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Елена ФЕДОРЕНКО

Примадонна, мировая 
оперная звезда, «золотой 
голос» Большого театра — 
все это о Елене Образцовой, 
в эти дни принимающей 
поздравления по 
случаю полувекового 
сценического юбилея. 
Народная артистка СССР, 
Герой Социалистического 
труда, Лауреат Ленинской 
премии... Не перечислить 
ее триумфов на сценах России 
и мира, не назвать имен всех 
великих певцов, с которыми 
Образцова выходила на сцену.

Юбилей Елена Васильевна отмечает 
в Москве и Петербурге. 26 декабря 
ее чествовал Большой театр. Но от-
крылись торжества в городе на Неве. 
С ним певицу роднит прошлое: ро-
ждение, годы блокады, первое вы-
ступление в составе детского хора 
Дворца пионеров, учеба в консерва-
тории, где на выпускном ей поста-
вили «пять с плюсом». Настоящее: 
Михайловский театр, Культурный 
центр Елены Образцовой, Конкурс 
молодых оперных певцов ее имени. 
Будущее: на территории петербург-
ского Большого Гостиного двора ки-
пят реставрационные работы, в ка-
нун 2015-го здесь откроется Между-
народная академия музыки 
Елены Образцовой. 

Татьяна УЛАНОВА  
Кобулети, Грузия

75 лет назад, 27 декабря 
1938 года, в СССР 
учредили звание «Герой 
Социалистического труда». 
До 26 декабря 1991-го, 
пока существовала страна, 
высшим знаком отличия 
наградили более 20 000 
ударников. В том числе — 
грузинскую пионерку 
Нателлу Челебадзе, 
удостоенную золотой 
медали «Серп и Молот» 
в 1949 году за сбор чая. 
Спецкор «Культуры» 
разыскала труженицу в ее 
родной Аджарии и узнала, 
что значит сегодня быть 
Героем Соцтруда в бывшей 
советской республике... 

Столица Грузии встретила мяг-
ким декабрьским солнцем, су-
хим асфальтом и четырьмя гра-
дусами выше нуля. После ми-
нус 13 в Москве это был почти 
предновогодний подарок. Од-
нако по мере продвижения на 
Запад, в Аджарию, ситуация 
менялась. И довольно серьезно. 
Алик из Поти, встретивший 
меня в аэропорту по просьбе 
Темура из Тбилиси, которого, в 
свою очередь, попросил Давид 
из Кобулети, рассчитывал пре-
одолеть 340 км часов за пять. 
Но такого снегопада здешние 
места не помнили давно. Ав-
томобильные дворники спра-
виться с метелью были не в си-
лах. И без того сказочной кра-
соты перевал превратился в 
сплошную белую декорацию. 
Давид беспрестанно 
звонил Алику. 

Чаепитие с Героем

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В январе исполняется 
90 лет главной киностудии 
страны, канонизировавшей 
большой советский стиль. 
А ведь именно по нему 
в новогодние дни мы 
испытываем особую 
ностальгию. Каким был 
и каким стал «Мосфильм»? 
Корреспондент «Культуры» 
отправился на малую родину 
отечественных хитов. 

Ильф и Петров, 1932 год: «Ехать 
надо далеко. По элегантному 
замыслу строителей москов-
ская кинофабрика воздвиглась 
с таким расчетом, чтобы до нее 
было как можно труднее до-
браться. Замысел этот блестяще 
осуществлен. Автобус достав-
ляет киноработников и посети-
телей к мосту Окружной желез-
ной дороги и, бросив посреди 
обширной тундры, уезжает об-
ратно в город. Киноработники, 

размахивая руками, совершают 
дальнейший путь пешком и 
вскоре скрываются между из-
бами деревни Потылихи. Они 
долго идут по деревне, сопрово-
ждаемые пеньем петухов, лаем 
собак и прочими сельскими зву-
ками, берут крутой подъем, про-
ходят рощу, бредут по проселку, 
и очень-очень нескоро открыва-
ются перед ними величествен-
ные здания кинофабрики, обне-
сенные тройным рядом колю-
чей проволоки. Впечатление та-
ково, будто фабрика Союзкино 
ожидает неожиданного ночного 
нападения Межрабпомфильма 
и приготовилась дать достой-
ный отпор».

Минули годы, страсти улег-
лись. В «тундре» подросли «ста-
линки», в нулевых подтянулись 
элитарные новостройки. И до 
центра стало рукой подать — 
от Киевской за десять минут 
авто пролетает Бережковскую 
набережную, забирает вправо, 
минует пару кварталов. 
Стоп. Приехали. 

«Мосфильм» — 
территория мечты
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Степкино счастье

Калашников ушел, 
«Калашников» остался
Виктор СОКИРКО

На Федеральном военно-
мемориальном кладбище в Мытищах 
упокоился Михаил Тимофеевич 
Калашников. Ушел из жизни человек-
легенда, чье имя известно во всем 
мире. Но бренд «Калашников» будет 
на слуху еще многие годы, если не века. 
Для России автомат Калашникова, 
знаменитый АК, — это знак 

военной мощи и один из гарантов 
неприкосновенности нашей страны. 
А сам его создатель стал символом 
русского мастерового, современного 
Левши, сочетающего высочайший ум 
с необыкновенной скромностью. 

Рассказывать об автомате Калашникова не 
имеет смысла — интернет выдаст столько 
информации о самом массовом в мире 
стрелковом оружии, что хватит на 
добрый десяток диссертаций. 
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О счастье — 
старом и новом

Не газом единым

Что настрадал 
Страдамус

Еще раз  
про любовь.  
К Ходорковскому

«Авторское право» 9

Почти год прошел с того дня, как был принят «закон Димы Яковлева», запрещающий американцам усыновлять русских детей. Сторонники 
продажи наших малышей за рубеж (именно продажи, поскольку это — бизнес и очень денежный) пугают: «жертвы депутатского произвола» 
обречены остаться в детдомах. Однако это не так. Все ребята находятся в процессе устройства в семьи, а некоторые уже обрели родителей. 
Корреспондент «Культуры» отправилась в Самару, чтобы познакомиться с шестилетним Степой: впервые в жизни он встретит 
Новый год в семье — с мамой, бабушкой и сестрами. 4

Елена Образцова: 

«Хулиганства во мне — хоть отбавляй»

Мы выяснили, 
как сироты, 
не улетевшие 
в Америку, 
находят 
приемных 
родителей 
в России
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Здравствуй, рубль, Новый год
Около 5% годовых — таков 
официальный прогноз инфляции 
на 2014 год. Но не стоит 
надеяться, что товары и услуги 
станут дороже всего на пять 
копеек с каждого рубля. Рост цен 
намного обгонит лукавую цифру 
Минфина.

Пройдемся по уже известным проек-
там, которые сделают нашу жизнь до-
роже. Часть из них уже утверждена, 
остальные в процессе. А про какие-то 
инициативы мы еще не знаем.

Подорожает транспорт. В Москве на 
30% вырастут цены на метро. С 1 ян-
варя билет будет стоить 40 рублей 
(сейчас — 30). За проезд в столичных 
автобусах, троллейбусах и трамваях 
придется заплатить 35 рублей (сего-
дня 26), пригородные электрички по-
дорожают существенно меньше — 
всего на 6,6%. Естественно, вырастут 
и тарифы в маршрутных такси. До ка-
кого уровня — неизвестно. Но в Твери 
уже дали прогноз — с 15 до 18 рублей. 
Курить — здоровью вредить, — будет 
на 17–20% накладней по причине ро-
ста акцизов на табак. Уже с 1 января 
пачка сигарет станет в среднем на 
десять рублей дороже. Впрочем, это 
дело добровольное. А вот с какой ра-
дости опять придется платить больше 
за топливо? Роста цен на нефть ведь 
не наблюдается, более того, его и не 

прогнозируют (в течение последних 
12 месяцев баррель Brent стоил около 
$110, минимум $97, максимум  — 
$118). Но раскошелиться, видимо, 
придется. На днях президент Союза 
нефтегазопромышленников России 
Геннадий Шмаль «обрадовал» своим 
прогнозом. По его словам, литр 92-го 
в 2014 году вырастет до 35–36 рублей, 
95-го — до 37–38, 98-го — до 40.

Лимит увеличения тарифов ЖКХ на 
следующий год утвержден в 4,2%. Но 
цифры в платежках, которые мы по-
лучаем, неизбежно увеличатся силь-
нее. Во-первых, как уже писала «Куль-
тура», может появиться строка за 
«виртуальные» услуги, во-вторых, 

управляющие компании регулярно 
меняют нормы потребления. И все-
гда — в одну сторону. Прежде всего 
там, где это невозможно проконтро-
лировать — на обогрев подъездов, не-
жилых помещений...

Официальная статистика утвер-
ждает, что по итогам 2013 года стои-
мость лекарств и медицинских услуг 
увеличилась всего на 4-5%. Независи-
мые источники говорят о 30–40%. Та-
кие цифры больше похожи на правду. 
Причем, как говорят предпринима-
тели, в 2014-м динамика останется 
прежней.

Вскоре столица лишится более 500 
автомоек, их снесут как самострой. 
После появления новости бизнесме-
ны начали поднимать тарифы. Если 
еще неделю назад просто очистить 
авто от грязи аппаратом высокого 
давления (без шампуня) можно было 
за 100–150 рублей, то сейчас 200. Как 
говорят мойщики, цены еще подни-
мутся. А очереди станут длиннее.

Оплата за детские сады вырастет на 
40-50%, первые конкретные цифры 
уже есть — по регионам. Высшее об-
разование, если верить госстатистике, 
стало дороже в 2013-м на 4-5%, на са-
мом деле — почти на четверть. Аппе-
титы вузов вряд ли снизятся. Оплата 
за обучение в автошколах увеличится 
на 10–20% — новые ПДД, новые та-
рифы.

Счастья вам и финансового благо-
получия!

Нильс ИОГАНСЕН

Здравствуйте! Сегодня в киосках го-
рода Челябинска, наконец, появилась 
газета «Культура» № 45 за 13–19 дека-
бря 2013 года. Дай Бог вам всем там 
здоровья за Ваши труды. Газета отлич-
ная. Не ожидал даже, что она такая кра-
сивая и содержательная. Одна только 
претензия  — пока читал, успел остыть 
чай, оторваться от статьи про «Бе-
резку» не мог. Еще раз спасибо, оправ-
дали надежды наши. И опять убедился, 
что интернет не может заменить газету. 
Одно дело — взять газету и вчитаться 
задумчиво, особенно, когда интерес-
ные статьи, — одно удовлетворение 
и удовольствие. И другое дело — мер-
цающий монитор. Живую газету не за-
менить ничем. Глядишь, может и ожи-
вет Россия-матушка. Спасибо большое!

С уважением,  
о. Николай (Курнявко), 

 Челябинск
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адвокат 
Светлана  
ТЫМКОВА

Прогуляла, потом заболела. 
Оплатят ли больничный?
У меня случился кризис в личной 
жизни, и я два дня не ходила на ра-
боту. А на третий день заболела, вы-
звала врача и взяла больничный 
лист. Я позвонила на работу, чтобы 
сообщить о своей болезни, но мне 
сказали, что больничный оплачи-
вать не будут, и чтобы я сказала спа-
сибо, что не уволили. Могут ли меня 
уволить или не оплатить больнич-
ный? 

Светлана Терехова, Москва.
Если на момент открытия листа не-
трудоспособности Вы не были уво-
лены, то Вам обязаны оплатить дни, 
пропущенные из-за болезни. Пре-
дыдущие прогулы не имеют к этому 
никакого отношения. Кроме того, 
пока Вы находитесь на больничном, 
Вас не имеют права уволить (ч. 6 ст. 
81 Трудового кодекса РФ).

А теперь о том, что может сделать 
Ваш работодатель. Отсутствие на 
работе даже в течение четырех ча-
сов подряд является основанием 
для увольнения, не говоря уже о 
двух полных рабочих днях (ч. 1 п. 6 
ст. 81 ТК РФ). Эти два дня при уволь-
нении Вам не будут оплачены. Ад-
министрация может не оплатить их, 
даже если не будет Вас увольнять. 
Важная деталь: дисциплинарное 
взыскание по поводу прогула может 
быть наложено только в течение ме-
сяца со дня совершения этого про-
ступка, не считая того времени, ко-
гда работник находился в отпуске 
или на больничном (ст. 193 ТК РФ).

Не прекратят ли выплачивать 
вычет?
Около трех лет назад я купил квар-
тиру и подал документы на налого-
вый вычет. Получилось около двух-
сот тысяч рублей. Большую часть 
выплатили, но еще осталось. А сей-
час решили квартиру продавать и 
переезжать в другой регион. Что бу-
дет с невыплаченной частью нало-
гового вычета, она пропадет? 

Александр Ковригин,  
Тульская обл.

Налоговый вычет предоставляется 
на основании ст. 220 Налогового ко-
декса РФ. При этом нигде в законе 
не говорится, что возврат Вам де-
нег может быть по какой-либо при-
чине прекращен. Так что, незави-
симо от того, что произошло с иму-
ществом, — продано оно, подарено 
или, не дай Бог, сгорело, все равно 
вычет должен быть предоставлен 
полностью. 

Напоминаем, что право на нало-
говый вычет при покупке жилья 
предоставляется гражданину лишь 
один раз в жизни и на сумму не бо-
лее 2 млн рублей. То есть размер 
возвращенного 13-процентного на-
лога не должен превышать 260 тыс. 
руб. А если квартира (или домик) 
стоила, например, не два, а один 
миллион рублей, и гражданин по 
этой причине не полностью реали-
зовал свое право на вычет? Раньше 
оставалось только разводить ру-
ками. Но с 2014 года вводится но-
вое правило: вычет, полученный 
не в полном объеме при покупке 
одной квартиры, можно будет до-
брать при покупке другой. Однако 
это правило не распространяется 
на сделки, зарегистрированные до 
1 января 2014 года.

Вопросы юристу можно 
присылать по почте 
или на электронный адрес: 
perekrest@portal-kultura.ru

Слово для ЗАЩИТЫ

Доходное МЕСТО

Золотой профиль 
Михалкова

Прощание  
с «зубилом»

Тамара МАКАРОВА

В Доме приемов МИДа прошла 
церемония вручения памятной 
Золотой медали Сергея Михалкова. 
На сей раз лауреатами стали Юрий 
Башмет, Светлана Врагова, Андрей 
Дементьев и Зураб Церетели.

Эту награду три года назад учредил Рос-
сийский фонд культуры. С тех пор она 
присуждается деятелям искусства «за гу-
манистический вклад в воспитание моло-
дого поколения». Автором медали с про-
филем поэта стал народный художник 
России, скульптор Георгий Франгулян.

На первой церемонии вручения, состо-
явшейся в 2010-м, медали с профилем 
классика детской литературы получили 
кинорежиссер Георгий Данелия, актри-
са Людмила Максакова и мастер книж-
ной иллюстрации Виктор Чижиков — ав-
тор олимпийского мишки. А ныне — пре-
зидент Совета по детской книге России, 
что выдвигает писателей и художников 
на «малую Нобелевку» — Премию име-
ни Андерсена.

Под занавес 2013-го, как и в преды-
дущие годы, награды вручал президент 
Российского Фонда культуры Ники-
та Михалков. Особо отметивший вклад 
нынешних лауреатов в сохранение рос-
сийской культурной традиции. Вся чет-
верка, кстати, не просто известные дея-
тели искусства, но еще и юбиляры. Са-
мый харизматичный альтист современ-
ности Юрий Башмет и худрук театра 

«Модернъ» Светлана Врагова отмети-
ли в этом году 60-летие, поэт Андрей Де-
ментьев — 85-летие, а президент Россий-
ской академии художеств Зураб Церете-
ли в январе следующего года отпраздну-
ет 80-летие.

Изначально медаль хотели присуждать 
раз в два года. То есть, по нехитрым под-
счетам, после 2010-го ее должны были 
вручить в 2012-м. Однако решили по-
дождать до юбилейного 2013-го, когда 
праздновали столетие со дня рождения 
автора «Дяди Степы». В дальнейшем на-
граду собираются присуждать каждые 
два года. С той же периодичностью про-
ходит Международный конкурс имени 
Сергея Михалкова на лучшее художест-
венное произведение для подростков, де-
визом которому служит крылатая фраза 
поэта: «Сегодня — дети, завтра — народ». 

Особняк МИДа, где традиционно вру-
чается золотая медаль, тоже стоит от-
дельного упоминания. Это знаменитый 

«готический замок» на Спиридонов-
ке, построенный Федором Шехтелем и 
оформленный Михаилом Врубелем для 
Саввы Морозова. Правда, инициатором 
возведения выступил не сам купец, а его 
жена Зинаида Григорьевна. Вот толь-
ко после смерти мужа ей пришлось рас-
статься с особняком, так как мятежная 
душа покойного постоянно пугала вдо-
ву — та уверяла, что по ночам слышит 
шаги и кашель. От греха подальше Мо-
розова продала «замок» Рябушинскому. 
Неоготическое здание считается одним 
из прообразов дома Маргариты в рома-
не Булгакова.

В 1995 году в особняке случился пожар, 
в результате которого сгорело все вну-
треннее убранство. Вероятно, вместе со 
старинным интерьером погиб и мисти-
ческий дух «замка». Во всяком случае, 
жалоб от сотрудников МИДа не посту-
пало, да и вручения Золотой медали Сер-
гея Михалкова проходят без эксцессов.

Нильс ИОГАНСЕН

С конвейера «АвтоВАЗа» сошел последний автомобиль 
семейства Lada Samara, им стал хэтчбек 2114 — 
модифицированная «девятка». Вместо отечественной 
разработки завод будет собирать модель Granta. Из 
импортных комплектующих.

«Восьмое» семейство продержалось почти 30 лет. Первые 
«ВАЗ-2108» сошли с конвейера в четвертом квартале 1984 года. 
Сам автомобиль — старше, прототип появился в 78-м, а о созда-
нии первой советской переднеприводной машины официально 
объявили в 1981 году. Разработка была полностью отечествен-
ной, инженеры Porsche AG лишь немного помогли с двигателем.

Более 5 200 000 авто — таков общий тираж «зубил». По итогам 
2012 года продано около 70 000 машин. Неплохо — спрос налицо. 
Для сравнения: Renault Logan в прошлом году реализовано ме-
нее 59 000 единиц. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
французы — альянсу Renault-Nissan принадлежит контрольный 
пакет акций «АвтоВАЗа», — убирают конкурента. Вместо Samara 
станут собирать тот же Logan под брендом Granta.

Готовится и «наезд» на «Ниву». Согласно официальной ин-
формации, авто могут оснастить 16-клапанным мотором от 
Priora. Внедорожные качества машины сильно ухудшатся. Но-
вое поколение Chevrolet Niva, которая сейчас собирается на аг-
регатах «Нивы», хотят скомпановать из импортных запчастей 
и комплектовать мотором Peugeot. Новый президент «Авто-
ВАЗа», швед Бо Андерсон, который прежде возглавлял Горь-
ковский автозавод и благополучно свернул там производство 
легковушек (а еще раньше делал карьеру на General Мotors), не 
стесняясь, заявляет о своем 
нежелании инвестиро-
вать средства в раз-
работку россий-
ских моде-
лей.
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Департамент культуры города Москвы  
Московский государственный симфонический оркестр  

для детей и юношества
Художественный руководитель и главный дирижер —  

лауреат Премии города Москвы, заслуженный артист России  
Дмитрий ОРЛОВ

Воскресенье, 5 января 2014г., начало в 14 часов
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

ул. Б. Никитская, д. 13
«ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ»

В программе концерта прозвучат произведения А. Вивальди,  
П. Булахова, А. Варламова, П. Чайковского, И. Стравинского,  

Г. Свиридова, Е. Крылатова, Э. Колмановского 
Программу концерта ведет музыковед Московской государственной 

академической филармонии,  
заслуженная артистка России Наталия ПАНАСЮК

Тел.: 8 (495) 951-65-17
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НАМ  ПИСЬМО 

Тройка —  
это по-русски
В новом году спортивная 
жизнь начнет бить ключом 
7 февраля, когда в Сочи от-
кроются Зимние Олимпий-
ские игры. На шестнадцать 
дней город окунется в ат-
мосферу праздника и ста-
нет центром притяжения для 
миллиардов людей, которые 
будут участвовать в соревно-
ваниях, поддерживать атле-
тов на трибунах и наблюдать 
прямые трансляции у экра-
нов телевизоров. Олимпиа-

ды давно стали катализато-
ром развития регионов, в ко-
торых проводятся, оставляя 
после себя богатое наследие. 
Благодаря Играм курортная 
столица России получила но-
вейшие стадионы, дороги, 
здания, аэропорт и другие 
объекты. Что касается спор-
тивной составляющей, то 
после неудачных выступле-
ний наших атлетов в Турине 
и Ванкувере от них ждут реа-
билитации и возвращения в 
тройку сильнейших сборных 
в общекомандном зачете. 

Визы не нужны
Чемпионат мира по хоккею 
традиционно имеет один из 
самых высоких рейтингов 
среди спортивных трансля-
ций на отечественном ТВ. 
Но хочется верить, что на 
этот раз болельщики поки-
нут уютные диваны и ока-
жут реальную поддержку 
нашей ледовой дружине. 
Ведь турнир пройдет c 9 по 
25 мая в соседней Белорус-
сии на двух суперсовремен-
ных минских аренах.  

Карнавал, жара, 
футбол
Если зимой бал будет пра-
вить Олимпиада, то летом 
пальма первенства перейдет 
к Чемпионату мира по фут-
болу в Бразилии. Он стартует 
12 июня и на месяц оставит 
за бортом реальной жизни 
большую часть мужского на-
селения Земли. Россия не бу-
дет чужой на этом празднике 
и спустя двенадцать лет всту-
пит в борьбу за мировую ко-
рону. Поведет команду в бой 
легендарный итальянский 

тренер Фабио Капелло, ко-
торый знает секрет больших 
побед. 

Рев моторов
Чемпионат «Формулы-1» — 
самое престижное соревно-
вание в автоспорте. За право 
раз в год увидеть на своих 
трассах передовые достиже-
ния мирового автопрома сра-
жаются представители мно-
гих стран, но только избран-
ным удается прийти к согла-
шению с могущественным 
владельцем «Королевских 
гонок» Берни Экклстоуном. 
Финансовые и организаци-
онные условия, которые вы-
двигает «Британский лис», 
способны потянуть немно-
гие. Впрочем, к нашей стране 
Берни подбивал клинья еще 
без малого сорок лет назад 
и даже приезжал на прием к 
Леониду Брежневу, но генсек 
проигнорировал визит биз-
несмена. Мечта Экклстоуна 
сбудется в 2014 году. 12 ок-
тября на автодроме в Сочи 
пройдет первый в истории 
Гран-при России.

Дмитрий ЕФАНОВ

Шествуй на Олимп гордо

ФОТО: РИА НОВОСТИ
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Правнук Достоевского:
«Кто оказался на Болотной
по недомыслию, может, 
что-то поймет»

Достоевский: Но мне 
было очень неприятно, 
когда Наталья Дмитри-

евна Солженицына начала обсу-
ждать, кому и когда было легче 
сидеть. Что, мол, Достоевскому 
было легче, чем нынешним. Я 
считаю, об этом вообще непри-
лично говорить.  
культура: А если бы Федора 
Михайловича не посадили, кем 
бы он стал? Бомбистом? Все-
таки член революционного 
кружка.
Достоевский: Есть предпо-
ложение, что в продолжении 
«Братьев Карамазовых», кото-
рое Федор Михайлович не на-
писал из-за преждевременной 
смерти, главным героем дол-
жен был вновь стать Алеша Ка-
рамазов — теперь уже бомбист. 
Но что касается прадеда — то не 
думаю. Убийство невинных — 
подлость, он никогда не пошел 
бы на это. Но конечно, если бы 
его не посадили, это был бы со-
вершенно другой человек. А 
посидев, он напрочь отбросил 
свой интерес к французским 
утопистам. Сначала он говорил, 
что они всего лишь хотели «по-
править Христа». Но в тюрьме 
понял, что это бред. На свободу 
вышел христианский писатель. 
Он и до каторги был верующим 

человеком, но гордыня возобла-
дала. Когда его повесть «Двой-
ник» не приняла публика, он за-
интересовался политикой. Мы 
такое и сейчас наблюдаем на 
каждом шагу. Люди, у которых 
не реализованы писательские 
амбиции, идут вершить судьбы 
государства.
культура: А надо ли творче-
ским людям вообще лезть в по-
литику?
Достоевский: Ни в коем слу-
чае. Кому дан талант, тот должен 
творить, а политикой пускай за-
нимаются другие люди.
культура: Каторжный шлейф 
тянулся за Достоевским долго...
Достоевский: Он почти всю 
жизнь был под полицейским 
надзором. Вынужден был раз в 
неделю отмечаться в полицей-
ском участке. Независимо от 
того, где находится. Приехал 
в Старую Руссу — отмечается, 
вернулся в Петербург — отме-
чается. Ему постоянно напоми-
нали, что он сидел. Но от своего 
прошлого он никогда не отказы-
вался — в отличие от тех наших 
современников, кто рвал парт-
билеты.
культура: Ваша реплика о том, 
что посидеть иногда полезно, 
шокировала либеральную об-
щественность…
Достоевский: Я знал, что так 
будет, на то и рассчитывал! Но, 
думал, что больше на меня «на-
едут», извините за сленг, по по-
воду моей фразы о том, что неко-
торые пиарятся в тюрьмах. Од-
нако же это правда! У них счаст-
ливые лица, когда их сажают в 
эти автобусы. Их снимает теле-
видение. Вот она слава, они ге-
рои. Они даже не думают, что их 
дальше ждет.
культура: То есть, по Вашему 
мнению, все жертвы «болот-
ного дела» — чистой воды са-
мопиарщики?
Достоевский: Не «чистой 
воды» и не все. Но я согласен 
с Путиным. И я обращаюсь не 
к тем хулиганам, которые это 
делают сознательно, кто точно 
должен сидеть за нападение на 
полицейских. Не надо мне ни-
чего рассказывать. Как сказал 
Владимир Владимирович, в по-
лицейских нельзя кидать ни 
легкими, ни тяжелыми предме-
тами. Это закон. Кто-то не знает 
этого? Ну а те, кто оказался на 
Болотной, а потом в полиции, 
случайно, по недомыслию... Мо-
жет, они тоже что-то поймут.
культура: Вы много ездили по 
миру. За границей еще популя-
рен Федор Михайлович?
Достоевский: Я выступал в 
университетах Токио, Осаки и 
Нары, древней японской сто-
лицы. Выступал не как специа-
лист по произведениям До-

стоевского, а как его потомок 
и человек, немало знающий о 
жизни писателя. Это помогает 
лучше понять его творчество. В 
Японии Достоевский принят в 
пантеон национальных героев. 
Они признают, что вся светская 
классическая литература в их 
стране вышла из Достоевского. 
Если вы остановитесь в Петер-
бурге около дома Раскольни-
кова, то заметите, что из десяти 
автобусов с туристами восемь 
заполнены японцами. Большой 
интерес и в Европе, я был там. А 
вот на Америку сил не хватило. 

Туда ездил мой сын Алеша. Я 
человек уже немолодой. Хожу с 
палкой — подагра...
культура: Я слышала, Вы во-
дили экскурсии по достоевским 
местам в Санкт-Петербурге...
Достоевский: Рассказывать ту-
ристам о местах, описанных в 
романах Федора Михайловича, 
начал еще мой отец. В 1968 году 
он умер, а желающих побывать 
на такой экскурсии было много, 
и я продолжил. Чаще всего по-
казывал Петербург из «Пре-
ступления и наказания» — в 
этот роман город внедрен с осо-
бой топографической четко-
стью. Очень жаль, что теперь не 
могу водить экскурсии.
культура: В современном об-
ществе есть проблема — дети 
не читают.
Достоевский: На самом деле 
вся ответственность за это ле-
жит на родителях. Вот из До-
стоевского, цитирую по памяти: 
«Дети — это ангелы Божии, и 
только мы, взрослые, портим 
их». А современные родители 
вместо того, чтобы читать детям 
на ночь интересную книжку, бе-
гут к телевизору смотреть оче-
редной сериал.
культура: Я читала Вашу стра-
ничку «ВКонтакте». У Вас такие 
теплые, завораживающие ис-
тории про старые питерские 
трамваи. Вы не хотели бы из них 
сделать книжку? 
Достоевский: Спасибо. Это 
знакомая тема — я же работал 
на трамвае. И я люблю русский 
язык. Писать у меня получается 
— наверное, гены работают. Не 
могу без этого. Но желания, 
чтобы обязательно печатали, — 
такого нет. То, что я пишу, есть в 
свободном доступе, я не требую 
никаких авторских прав. 
культура: Почему Вы не стали 
получать высшее образование?
Достоевский: В юности это 
была принципиальная пози-
ция: так у меня проявилось же-
лание уйти в народ. Стал овла-
девать различными интерес-
ными специальностями. В тру-
довой книжке у меня двадцать 
профессий — нигде не пропаду! 
Был алмазчиком — это нанесе-
ние рисунка так называемой ал-
мазной гранью на хрустальные 
вазы. Даже поступил в Мухин-
ское училище, однако не окон-
чил: в армию призвали. Во вре-
мена перестройки отправился 
в Германию — открывать об-
щество Достоевского, да так и 
остался там на несколько лет: 
занимался ремонтом  радиоап-
паратуры. Денег хватало, даже 
отсылал семье в Россию продук-
товые посылки, когда у нас были 
пустые прилавки. Был монтаж-
ником высоковольтных систем. 
Работал в секретном НИИ, 

«почтовом ящике», модельщи-
ком — изготовлял высококаче-
ственные образцы оборонных
изделий. Ну и вагоновожатым.
И обратил внимание, что я свой
в совершенно различных соци-
альных слоях. Но в зрелом воз-
расте, честно скажу, жалел, что
не окончил вуз. Когда началь-
ник с «корочкой» мне диктует
откровенную, на мой взгляд,
глупость...   Последняя моя про-
фессия — разнорабочий в Музее
Достоевского. Если честно, это
требовалось для стажа, чтобы 
пенсия побольше выходила.

культура: Но сыну 
дали образование?
Достоевский: Я 
вам так скажу: не 
по образованию су-
дят об интеллигент-
ности человека. По-
рой в глухой де-
ревне можно встре-

тить деда на завалинке, который 
окажется умнее и интеллигент-
нее многих городских. Сын 
Алексей поступил в педагоги-
ческий институт. Но после вто-
рого курса оставил учебу. Пе-
ред тем как получить повестку 
в армию, успел, как и я, пора-
ботать на трамвае. Узнал, что 
можно служить и на Валааме, 
там есть воинская часть. А он, 
как и вся наша семья, верую-
щий человек. Поехал туда. Под 
осенний призыв не попал, зиму 
провел при монастыре. А затем 
был комиссован, так что в ар-
мии не служил. Но остался на 
Валааме, стал капитаном мона-
стырского флота. Педагогиче-
ский все же закончил — заочно. 
Так что имеет «корочку», и это 
принципиально для меня. Сей-
час у него три дочери и сын — 
кстати, Федор, так что род До-
стоевских продолжается... 
культура: Ваш прадед был 
известен и своей страстью к 
азартным играм. Передалось 
ли это Вам?
Достоевский: Конечно, но пока 
удается ее заглушить. Впервые я 
понял, что подвержен ей, ока-
завшись в Баден-Бадене — в 
том самом казино, где когда-то 
играл мой предок. Слава Богу, 
у меня было мало времени и я 
не успел втянуться в игру. Са-
мая безобидная страсть в на-
шем роду — любовь к сладкому.
культура: Произведения Ва-
шего прадеда будоражат умы и 
сегодня. Например, постановка 
«Братьев Карамазовых» режис-
сера Богомолова в МХТ... 
Достоевский: Да, я в курсе 
этого скандала. Был очень удив-
лен решением Табакова показы-
вать публике «Карамазовых» в 
такой интерпретации. Я его счи-
тал достаточно опытным и ра-
зумным человеком. Но что по-
делать, театр переживает как 
подъемы, так и провалы. Сейчас, 
на мой взгляд, мы наблюдаем 
достаточно низкий уровень ре-
жиссуры. Похожая история по-
лучилась с сериалом «Достоев-
ский». В своем отзыве я его на-
звал «Хождения господина Д. 
по бабам», больше никакой там 
сюжетной линии нет. Мое от-
ношение к подобным постанов-
кам однозначно отрицательное. 
Я, соответственно своим поли-
тическим взглядам — монархи-
ческим, и согласно своей вере — 
православной, очень консерва-
тивный человек. Думаю, что 
спектакли, подобные «Карама-
зовым», не рассчитаны на зри-
теля, это самовыражение ре-
жиссера: «я вот такой, а вы уж 
как хотите». Нормальному чело-
веку, пришедшему провести ве-
чер в театре, эпатаж не нужен и 
не интересен.

Дарья ЕФРЕМОВА

8 декабря исполняется
160 лет Владимиру 
Гиляровскому. «Король 
репортеров» вел 
собственное летоисчисление
с 1853-го. Однако 
в начале двухтысячных 
дотошные исследователи,
перелопатив приходские
книги Вологодского уезда,
обнаружили другую
дату — 1855. Решив не 
откладывать поздравления, 
мы отправились
изучать прославленные 
Гиляровским московские
трущобы.

Хитровка, Грачевка, Труба, «Ля-
пинка»... Москва Гиляровского
кажется исчезнувшей, улицы —
позабывшими вместе с назва-
ниями свое прошлое. Масте-
ровые, лакеи, «аркашки», мо-
дистки, проворные портняжки
вымерли, как мамонты. Рав-
нодушное «У нас все из поли-
эстра» взамен залихватского:
«Помилте, вышздоровье, ва-
скобродие, да вы только погля-
дите товар!» На месте трактира
«Ад» — какой-то многофунк-
циональный комплекс зданий.
На Живодерке, ныне улице Кра-
сина, там, где помещался «Соба-
чий зал Жана де Габриель», тор-
говавший напитками по «двум
уставам», питейному и похмель-
ному, — благонравный дворик
с гуляющими на детской пло-
щадке ливретками. Впрочем,
охочему до живительной влаги
человеку есть куда податься —
винный бар «Винтаж» за углом.

О том, что босяцкая, кабацкая,
неприкаянная, его Москва начи-
сто вымарается потомками, Ги-
ляровский знал. Догадывался.
«Минувшее проходит предо
мною... Привожу слова  пушкин-
ского  Пимена, но я его несрав-
ненно богаче: на пестром фоне
хорошо  знакомого мне про-
шлого, где уже умирающего, где
окончательно исчезнувшего, я
вижу растущую не по дням, а по
часам новую Москву. Она ши-
рится, стремится вверх и вниз, в
неведомую доселе стратосферу 
и в подземные глубины метро,
освещенные электричеством,
сверкающие мрамором чудес-
ных зал», — писал он в преди-
словии к «Москве и москвичам»
в 1926-м.

А в конце 1880-х сошедший с
поезда на Ярославском вокзале
юный провинциал брел следом
за своим провожатым, «споты-
каясь, по скрытым снегом не-
ровностям, ничего не видя ни
под ногами, ни впереди». Хит-
ров рынок почему-то рисовался
в его воображении Лондоном,
этаким туманным Альбионом,
в котором он никогда не бывал.
Клавесин вместо
каторги
Дворик на углу Подколоколь-
ного и Хитрова переулка до не-
давнего времени был известен
разве что краеведам, бродягам
и художникам. Сейчас, говорят,
сюда на экскурсии детей во-
дят. Наверное, из каких-то про-
двинутых школ. Облупившаяся
штукатурка, кирпичная кладка,
заколоченные двери, крашен-
ные голубой краской пожарные
лестницы, герань на окнах. Ря-
дом аккуратненькие особнячки
разного времени и архитектур-
ных стилей. «Дом образцового
содержания» — гласит табличка
на одном из них. На горбатом
склоне возвышается церковь.
Когда-то здесь  располагались
знаменитые хитровские тру-
щобы, пристанище «бездом-
ников», нищих, барышников и
беглых каторжников. Нумера
ходили по двугривенному. Под
нижними нарами, поднятыми
на  аршин от пола, были лого-
вища на двоих; они разделялись
рогожкой. Ночевали без всякой
подстилки, кроме собственных
отрепьев. Света в коридорах не
было, свои дорогу найдут, чу-
жим — нечего и соваться. Ноч-
лежки назывались по фамилии
владельцев — Бунина, Румян-
цева, Ярошенко и Кулакова. Они
приносили хозяевам огромный
доход. Были на Хитровке, ко-
нечно же, и трактиры «Пере-
сыльный», «Сибирь» и «Ка-
торга». Последняя считалась
особенно престижной — при-
тон буйного и пьяного разврата,
биржа воров и беглых. Вот как
вспоминал писатель о визите в
этот кабак: «Шум, ругань, драка,
звон посуды... Мы двинулись к
столику, но  навстречу нам с виз-
гом пронеслась по направлению
к двери  женщина с окровавлен-
ным лицом и вслед за ней — здо-

ровенный оборванец с криком: 
«Измордую проклятую!»... В об-
лаке пара на нас никто не обра-
тил внимания. Мы сели за пу-
стой грязный столик. ...Я при-
казал подать полбутылки водки, 
пару печеных яиц на закуску — 
единственное, что я требовал в 
трущобах... За средним столом, 
обнявшись с пьяной девицей, 
сидел угощавший ее парень, на-
голо остриженный брюнет с пе-
ребитым носом».

— Трактиры? Трущобы? — ны-
нешний хозяин квартиры-ма-
стерской в доме Ярошенко, где 
когда-то и располагалась пе-
чально-знаменитая «Каторга», 
любезно соглашается на мой 
нежданный визит. Теперь здесь 
просторная студия. Скульптуры 
в духе Антокольского, картины, 
иконы, старинная мебель, кла-
весин. Художник и реставра-
тор Николай Аввакумов живет 
на Хитровке с начала 2000-х. По 
соседству держат мастерские 
еще несколько товарищей по 
цеху. У Николая проходят кла-
весинные вечера. Собирается 
по полсотни человек — скульп-
торы, художники, артисты, бы-
вает кто-то из прихожан храма 
Трех Святителей на Кулишках. 
Чистая публика, никаких тебе 
пьяниц-оборванцев.

— Гиляровский ведь не ис-
торик, он бытописатель, — от-
крещивается от темного про-
шлого своего жилища мой со-

беседник.  — Мог и преувели-
чить ради смачного факта. Не
уверен, что «Каторга» была в
нашем доме. Ночлежный пе-
риод — не самый интересный
и продолжительный в истории
этого места. Он начался после
1861 года, когда отпущенная на
волю крестьянская беднота ри-
нулась в города.
Призрак чайной
В XV веке описанных дядюшкой
Гиляем безобразий на Хитровке
не водилось. В Кулишках сели-
лась московская знать. Бояре,
князья, касимовский царевич.
Неподалеку от церкви Николы
в Подкопаях жил Иван III. Это
было временное пристанище,
царь пережидал, когда после по-
жара отстроят дворец в Кремле.
Дом Ярошенко — как раз из того
«фешенебельного» периода. В
1660-е здесь находились палаты
стольника и воеводы Емельяна
Ивановича Бутурлина.

— Вот и кирпичная кладка с
тех пор сохранилась, — продол-
жает Аввакумов. — И изразцы.
После пожара 1812 года вла-
дения вокруг села Подкопаева
выкупил генерал-майор Ни-
колай Хитрово. Он восстано-
вил дом стольника, по периме-
тру двора обустроил торговые
ряды, окруженные палисадни-
ком. В нашем доме держали не
питейные, а чайные заведения и
овощную лавку. Хитрово, как и

многие благотворители тех вре-
мен, отучал народ от пьянства,
давая понять, что время можно
проводить не только за рюмкой,
но и за чашкой чая... 

Не прерывая рассказа, Нико-
лай извлекает из шкафов про-
фессионально сделанные планы
реконструкций с аккуратнень-
кими желтыми строениями. До-
рожки, мощенные щебнем, га-
зовые фонари... Эти проекты он
не раз посылал в инстанции. Но
воз и ныне там. Какая-то конъ-
юнктура, конкурсы, к тому же на
исторический дворик претен-
дует Высшая школа экономики.
Хотят выселить жителей и сде-
лать учебные корпуса. 

— Восстановить Хитровку 
времен Гиляровского никто не
намеревался? — возвращаюсь к
своим баранам.

— Оно вам надо? — удивля-
ется художник. — Трущобы —
явление вечное. Вон посмо-
трите, в окна в доме напротив.
Там видны нары. Гастарбайтеры
однушку на десять человек сни-
мают. Как при дядюшке Гиляе.

Выхожу во двор. Дома Кула-
кова, Бунина и Румянцева вы-
глядят, мягко говоря, запу-
щенно. В углублении под по-
жарной лестницей курит вполне
хитровский персонаж в вязаной
шапочке.

— Живете здесь? — набираюсь
смелости. 

— Живу в Отрадном. Тут
бренди пью. 

— Именно тут?
— А как же. Традиция. Я в этом

дворе отдыхаю с 80-го года. То-
гда еще в техникуме учился на
лифтера. Наберешь, бывало,
чебуреков разных, пива, полно
было забегаловок на Солянке.
И сюда, на природу — красота!
А потом диплом защищал, на
морском судне рассчитывал
шахты лифта. Это сложно, на
судне-то всякое может быть: ве-
тер, шторм.

— Знаете, что здесь были хит-
ровские трущобы, воры, про-
ститутки, трактир «Каторга»?
Гиляровский про все это писал...

— Трактир? — мой новый зна-
комец на секунду задумыва-
ется. — Нет, трактира не было.
А вот церковь имелась. В ней
токарные станки стояли. А про-
ститутки и сейчас есть: в Пев-
ческом переулке притон закры-
тый. Только для депутатов и ар-
тистов. 

— Откуда знаете? Видели?
«Хитровец» покрутил паль-

цем у шапочки. 
— Кто его видел? Все гово-

рят! Еще парикмахерская была,
в первый раз там химию сделал.

— Чего?
— Ну да. Хотел быть похожим

на мушкетера.   
Соврать, да позабористей, для

хитровцев — всегда было при-
знаком высшего шика. «Слы-
шали, ...под Каменным мостом
кит на мель сел...», «В беговой
беседке у швейцара жена родила
тройню — и все с жеребячьими
головами», — вспоминаю, спо-
тыкаясь на обледеневших кол-
добинах Подколокольного пе-
реулка. «Дайте мне выпить, сво-
лочи!» — слышится звонкий де-
вичий голосок. Шумная стайка
студентов возле учебного за-
ведения делит на всех банку 
джина с тоником. Так же кри-
чала полураздетая женщина с
растрепанными волосами в ка-
баке «Ад». Только выглядела,
наверное, хуже.

С амая безобидная страсть 
в нашем роду — 
любовь к сладкому

Гуляй, Гиляй
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Вот тебе, бабушка,
и Линкольн день
Андрей ЩИГОЛЕВ

До российского проката 
добрался «Линкольн»
Стивена Спилберга —
главный фаворит 
грядущего «Оскара».

1864-й, третий год в США 
идет Гражданская война. 
Страна измучена, все меч-
тают о мире. У действую-
щего президента Авраама 
Линкольна, только что пе-
реизбранного на второй 
срок, есть прекрасный шанс 
окончить братоубийствен-
ную бойню. Но он не спешит 

идти на переговоры с Кон-
федерацией — пока продол-
жаются военные действия,
президент намерен внести в
Коституцию США поправку,
отменяющую рабство. Лин-
кольну удается убедить из-
бирателей, что это полити-
ческое решение подорвет
экономику южан и поможет
одержать победу. Но если
война закончится раньше,
для большинства граждан
страны отмена рабства ста-
нет бессмыслицей, притом
опасной. Если же поправка
пройдет, о мире с южанами
можно забыть.

10

Кислотный
балет, смерть
Деда Хасана,
хасидский вопрос
и философ-
зондерфюрер
«Авторское право» 9

День ВВС

Андрей ЩИГОЛЕВ

25 января в Первом
павильоне «Мосфильма»
состоится одиннадцатая
церемония вручения наград
Национальной академии 
кинематографических 
искусств и наук России 
«Золотой орел».

История премии началас
ровно десять лет назад. Наград
за лучший дебют тогда получи
«Спартак и Калашников» Ан
дрея Прошкина. «Орда», ег
новая режиссерская работ
обновила рекорд Академии п
числу номинаций и вполне мо
жет стать абсолютным чемпио
ном по количеству завоеван
ного «золота».

Впрочем, в 2004 году предыду
щий рекордсмен, фильм «Свои
Дмитрия Месхиева, претендо
вал сразу на одиннадцать на
град, но в результате получи
лишь три статуэтки, уступи
звание лучшего фильма года
картине «72 метра». В 2003-м
«Бедный, бедный Павел» проиг-
рал «Возвращению», а пять лет
спустя подобный конфуз ожи-
дал «Адмирала» — фаворита
«Золотого орла» обошло «Ди-
кое поле». На сегодняшний день
по количеству «Золотых орлов»

первое место пока принадлежит 
«Острову» — в копилке ленты 
Павла Лунгина шесть наград. 
Всего на одну меньше — у «12» 
Никиты Михалкова.

Если говорить о рекордсме-
нах Академии, то вне конку-
ренции  — Константин 
Эрнст.

Птицы высокого
полета
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Марина Влади:

«Не могу сказать, 
что принесла себя 
в жертву»
Накануне юбилея Владимира Высоцкого
парижский корреспондент «Культуры»
встретился с Мариной Влади. Она давно 
уже избегает вопросов о рано ушедшем
муже, но для нашей газеты сделала
исключение. 

культура: Давайте вспомним, как Вы познако-
мились с Высоцким.
Влади: Журналист Макс Леон пригласил меня
на репетицию «Пугачева» в Театр на Таганке.
Конечно, осталась в восторге и от постановки,
и от Володи, замечательно сыгравшего Хло-
пушу. Помните его монолог «Я хочу видеть
этого человека»? Смотрела тогда только
на него. 

Алла Демидова:

«Судьба тащила
Высоцкого
к финалу»
Ведущая актриса любимовской
Таганки, постоянный сценический
партнер Высоцкого — Алла 
Демидова по-прежнему чрезвычайно 
востребована. Накануне поэтического 
вечера в «Мастерской Петра 
Фоменко» корреспондент «Культуры» 
встретилась с Аллой Сергеевной, чтобы 
поговорить о молодом поколении, 
разрыве цивилизаций и о том, что
судьба редко дает второй шанс. 
Ну и о Высоцком, конечно. 

Ставят все
на иноходца
Масштаб личности Высоцкого настолько
велик, а оставленное им наследие так 
многогранно, что вокруг поэта просто
не могут не ломаться копья. И это 
нормально. Главное, чтобы в оценках 
не договориться до абсурда.
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Уходящий январь оказался богат на даты и события, связан-
ные с Грузией. Это и один из главных праздников Сакарт-
вело — отмечаемый 27 января день памяти святой равно-
апостольной Нины, чья проповедь в начале IV века привела
к христианству все грузинские земли.

И широко отмеченный в Тбилиси 80-летний юбилей 
Святейшего католикоса-патриарха всея Грузии Илии II,
который вот уже 35 лет возглавляет Грузинскую право-
славную церковь. И последовавший вслед за этим визит
Святейшего Илии II в Москву, его встреча с Владимиром
Путиным. И, наконец, общение в Давосе премьеров Мед-
ведева и Иванишвили.

Здесь и 85-летие Эдуарда Шеварднадзе — патриарх гру-
зинской политики отмечает юбилей 25 января.

Сюда же можно отнести и менее торжественные события —
обсуждение в ПАСЕ отношений России и Грузии со скандаль-
ным выступлением агонизирующего Михаила Саакашвили
и даже убийство криминального авторитета Аслана Усояна.
Руководство Грузии якобы запретило хоронить Деда Хасана
на территории республики, уроженцем которой он являлся. 

В нынешнем номере мы решили посвятить
несколько материалов грузинской тематике.

Грузинский вал

Высоцкому — 75

7 , 13

Людмила БУТУЗОВА

Начало нынешнего
года ознаменовано
целым комплексом
мер по спасению
дворянских гнезд,
разоренных временем
и людьми. Вступило 
в силу постановление 
правительства
РФ о льготах для
арендаторов, вложивших 
собственные средства в
сохранение федеральных 
памятников. Власти
Московской области в
десять раз увеличили 
штрафы за вред, 
нанесенный объектам

культурного наследия.
В Ленинградской области 
аварийные усадьбы 
выставляют на продажу 
за символическую цену в 
один рубль.

Дворянские гнезда в России
возрождаются так долго и
так мучительно, что боль-
шинство из них просто не
доживают до очередных
мер по спасению. Одна из
последних утрат — рухнув-
ший в 2009 году средь бела
дня памятник федерального
значения, дом Альбрехтов в
поселке Котлы Кингисепп-
ского района Ленинград-
ской области.

Так называемый «закон Димы Яковлева», породивший очередной всплеск оппозиционного негатива, сыграл немаловажную информационную роль.
Именно он стал социальным «триггером» — тем спусковым крючком, нажатие на который привело к началу широкого общественного обсуждения 
проблем российских сирот. К сожалению, всем известная максима о том, что чужих детей не бывает, пока что не стала руководством к действию ни
для нас, большинства российских граждан, ни для государства. Но вот сейчас ситуация может резко измениться. Была бы только воля потенциальных 
усыновителей и всесторонняя их поддержка со стороны властей... «Культура» решила выяснить, насколько в сегодняшних условиях трудно стать 
родителями «чужих детей», что для этого требуется и как предстоит справляться с неизбежными трудностями.
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Александр Адабашьян 
путешествует 
во времени
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В свои 78 лет Пьер Ришар по-прежнему остается одним 
из самых популярных и востребованных французских 
актеров — не только в кино, но и в театре.

Недавно вышел российский фильм «Продавец игрушек» с участием 
Ришара. Сейчас актер снимается в двух лентах — «Три брата» и «Бу-
мажные души». В феврале-марте «высокий блондин» возвращается 
на парижскую сцену в спектаклях «Пьер Ришар III» и «Дом из ко-
стей». Несмотря на занятость, знаменитый комедиант нашел
время для эксклюзивного интервью «Культуре».

Пьер Ришар:
«Лучшие дни моей
жизни — впереди»

Нильс ИОГАНСЕН

2 февраля Россия 
широко отметит 70-летие 
победного завершения 
Сталинградской битвы — 
в этот день, спустя двое
суток после сдачи в плен 
генерала-фельдмаршала 
Фридриха Паулюса,
частями Красной армии 
в Сталинграде были
подавлены последние 
очаги сопротивления
вермахта. Торжественные 
мероприятия пройдут в
Москве и городе на Волге.
Страна почтит память
героев, которые остановили 
и повернули вспять врага. 

Начнем с подвигов не бое-
вых, но трудовых. Сегодня о
них говорят нечасто и как бы
вскользь. А это в корне не-
верно: в ходе битвы за Ста-

линград его жители совер-
шили воистину невозможное. 
За считанные недели на пути 
немецких войск вручную, при 
помощи одних только лопат и 
тачек, возвели оборонитель-
ные сооружения общей протя-
женностью 2572 км. Было пе-
ремещено 14 миллионов кубо-
метров грунта — больше, чем 
позднее при строительстве ка-
нала Волга – Дон. В итоге глу-
боко эшелонированные за-
щитные «обводы» города 
осенью 1942-го воспрепят-
ствовали быстрому захвату 
Сталинграда ударом с севера 
вдоль Волги, как это планиро-
вало немецкое командование. 
На отдельных участках линии 
противотанковых рвов, при-
крываемых огнем пулеметов 
и артиллерии, до самого конца 
битвы оставались неприступ-
ными, враг тут так и не про-
рвался.

12-13
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Сиротская зима
Начнут ли россияне теплее относиться к брошенным детям?

Сталинград.
Конечная

Менеджеры
против
«оборонки»,
розовый фашизм 
и выстрел
в ковбоя 
Мальборо
«Авторское право» 9

Руины 
с барского плеча

РИ
СУ

Н
О

К:
 Д

АР
ЬЯ

 Е
РЗ

И
КО

ВА
, М

О
СК

ВА

Ф
О

ТО
: К

И
РИ

ЛЛ
 Н

О
ВО

ТА
РС

КИ
Й

/П
АТ

РИ
АР

ХИ
Я.

RU

У православных не принято верить в приметы,
но иногда они все-таки совпадают с реальностью.
Так, самым сложным годом предстоятельства
Святейшего патриарха Московского и всея Руси
Кирилла стал 2012-й, високосный. 1 февраля 
первоиерарх Русской церкви отмечает уже
четвертую годовщину интронизации. Время
подвести очередные промежуточные итоги.

Високосный год
патриарха
Кирилла
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Годунов стал 
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фотографии 
на «Винзаводе»
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КАРТОННАЯ
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70 лет назад, 27 февраля 1943 года, рядовой 254 полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матросов совершил
бессмертный подвиг, закрыв грудью амбразуру немецкого дзота. Имя отважного солдата стало нарицательным, в течение долгого
времени оно олицетворяло героизм и самопожертвование. На примере Матросова несколько поколений молодежи учились любви
к Родине и умению защищать ее. К сожалению, в новые времена многое изменилось. Самого героя оклеветали, его музей уничтожили,
мемориальный комплекс разграбили и даже сам факт подвига поставили под сомнение. Наш долг — спасти рядового Матросова,
восстановить его честь, репутацию, доброе имя в историческом сознании россиян. 4 – 5

Спасти рядового Матросова

13

Шагал и летал
Юрий КОВАЛЕНКО 
Париж

В Люксембургском 
музее Парижа открылась
выставка «Марк 
Шагал: между войной
и миром». На ней
представлены более
ста работ художника 
из крупнейших музеев
мира, в том числе — из
Третьяковской галереи.

Экспозиция фактически 
охватывает всю жизнь Ша-
гала, умершего во Франции. 
Ему довелось пережить две 
войны, революцию, изгна-
ние.

Уроженец Витебска, он 
впервые поехал во Фран-
цию в 1911 году. Спустя че-
тыре года после начала Пер-
вой мировой войны вернулся 
в Россию. «Новобранцы, му-
жики в валяных шапках и 
лаптях, все идут и идут, — пи-
сал художник в автобиогра-
фии «Моя жизнь». — Фрон-
товой дух: селедка, табак, 
клопы. Я чую и другое: ка-
нонады, бои, окопы». Вспо-
миная Октябрьскую рево-
люцию, художник сравни-
вал себя с вождем мирового 
пролетариата: «Ленин пере-
вернул ее (Россию — «Куль-
тура») вверх тормашками, 
как я все переворачиваю на 
своих картинах».

Историческую родину 
он окончательно покинул в 

1922 году. «Шагал уехал из 
России по идеологическим 
причинам, — рассказывала 
мне его внучка Мерет Мей-
ер-Шагал. — В художествен-
ной школе в Витебске, где он 
работал вместе с авангарди-
стами Малевичем и Лисиц-
ким, взяли верх новейшие 
формалистические 
тенденции. 12

Иван Соловьев:
«Мытарь по-прежнему 
лучше фарисея»
Михаил ТЮРЕНКОВ

24 февраля у православных 
начинается седмица о мытаре
и фарисее — одна из первых 
подготовительных недель 
накануне Великого поста. Чем 
живут современные мытари — 
сборщики налогов, и насколько
их труд согласуется с евангельскими
заповедями? «Культура» встретилась
с заслуженным юристом РФ Иваном
Соловьевым. В недавнем прошлом
он — начальник отдела дознания
Федеральной службы налоговой
полиции Российской Федерации. 7

Кабала святош 
из ВТО
Смертная казнь:
за и против
Не искушай
Китай
Последний
имперский 
романтик
«Авторское право» 9
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В четверг, 21 февраля,
в Москву снова прилетел
Жерар Депардье. Актера 
сопровождает его близкий
друг и продюсер Арно 
Фрилле. Накануне отлета 
Арно дал эксклюзивное
интервью парижскому 

корреспонденту 
«Культуры».

культура: С каким настрое-
нием Депардье летит в родную
для него теперь Россию?
Фрилле: Жерар ездит в Россию
на протяжении четверти века, а
я — уже тридцать лет. Мы лю-
бим вашу страну, и мы
оба — люди кино. 

Арно Фрилле:
«У Депардье масса
проектов в России»

Георгий ПЕТРОВ

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

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

Поэтому проблемы их строи-
тельства и развития находятся

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

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

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

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

СТАРОСТЬ 
В РАДОСТЬ
«Квартет» 
Дастина 
Хоффмана

«ОЗ: 
ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ»
Интервью 
с Джеймсом 
Франко

«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
Стросс-Кану 
снова
не повезло
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Трудно быть богом

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

Людмила БУТУЗОВА
Саранск

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

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

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

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

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

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

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

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

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

Печь самурая

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ
главный редактор газеты «Культура»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Урсуляк:
Сталин 
с чистого листа

9

Глава Мордовии Владимир Волков и новый житель Саранска

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
О

ТО
: ©

W
W

W
.T

IB
O

.O
RG

Ф
О

ТО
: М

И
ХА

И
Л 

ТЮ
РЕ

Н
КО

В

15 – 21 марта 2013 года   № 9 (7857) Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

С каждым 
экземпляром — 
CD в подарок
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НЕБЕСНЫЙ 
ГРАД 
НА ЛУБЯНКЕ

ТАКОЙ ФИЛЬМ 
НАМ НУЖЕН!
Прокатчики 
представили 
«Легенду № 17»

«ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ». 
СДЕЛАНО 
В СССР?

НЕ БРОСАЙТЕ, 
ЛЮДИ, КУКОЛ
Музей игрушки 
в Сергиевом 
Посаде
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Век Михалкова
Россия отметила юбилей великого детского поэта

Десять лет и вся жизнь
«Культура» публикует уникальные архивные документы

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ, 
главный редактор газеты
«Культура»

Торжественный вечер
на сцене Большого 
театра показал,
что в текущие времена 
трудно праздновать 
столетие Михалкова. 
Трудно было — 
и 95-летие, когда Сергей
Владимирович встречал
свой предпоследний
прижизненный день
рождения.

Сколько бы ни старались по-
становщики мероприятий, 
отыскивая малоизвестные про-
изведения, раздавая их неожи-
данным исполнителям, щедро 
нарезая фрагменты из доку-
ментального фильма Никиты 
Михалкова «Отец» (счастье, 
что он был снят) и взбадривая 
детскую массовку, все равно 
упорно кажется, что чего-то 
недостает.

Легко догадаться — чего 
именно. Масштаба Сергея Вла-
димировича, когда есть широта 
и смелость жеста и не требуется 
под многообразием деталей 
скрывать отсутствие целого.

Не хватает его легкости. Вду-
майтесь: отчего этот вроде бы 
очень земной, а по мнению не-
доброжелателей, «прагматич-
ный» и даже «циничный» чело-
век так часто поминал в своих 
стихах облака — с их неведе-
нием границ и расстояний? От-
куда этот вопрос, достойный 
Катерины из «Грозы»: «Почему 
я не летаю вроде этих облаков, 
я — Сережа Михалков?» В бо-
лее поздних редакциях «Се-

режу» заменил «писатель», но
порыв остался. Михалкова тя-
нуло ввысь, как праздничный
воздушный шарик, нетерпе-
ливо пляшущий на веревочке.
Недаром его главный герой
был фантастически высок —
он рос к небу.

Не хватает сегодня михалков-
ского юмора — да и как такому 
уровню соответствовать? Воз-
никли на экране кадры «Фи-
тиля» — и словно сочный ло-
моть настоящей жизни упал
перед тобой в тарелку: прого-
лодался? Ешь на здоровье!

Юмор Сергея Владимиро-
вича, видимо, являлся произ-
водным от общей витально-
сти, аппетита к жизни. Обра-
тите внимание: у других поэ-
тов был свой черный человек, а
у Михалкова — белый, вручаю-
щий ему пирожное с кремом в
душистой кондитерской. Вне-
запное «мементо мори», на-
стигшее 24-летнего поэта, —
не повод отказываться от пи-
рожных.

Не хватает нам широты Ми-
халкова, его способности отде-
лять главное от второстепен-
ного. Именно по этой причине
ведомства различного уровня
затеяли накануне юбилея мало-
эстетичную дискуссию, у кого
из них меньше денег на памят-
ник, кто беднее, когда речь за-
ходит о бронзовом классике.
Точку в спорах пришлось по-
ставить президенту, навестив-
шему семью Михалковых на
Николиной Горе. Путин сказал
— значит, памятник будет.

На мой скромный взгляд,
речь вообще должна идти о це-
лой монументальной серии.
Скаредность здесь не-
уместна.
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ЕгЕгЕгЕгЕЕ о оо нененнене нннадададо о о гргррррубубуууу ымымыммм сссслолололовововоммм
ПеПеППеППП ререер ддд дрдрд угуггимимимии унунуннижижижататать.ь.ь.

ЧтЧтЧтЧтЧЧЧтЧтЧЧЧтЧтЧЧЧЧЧЧЧ обобоб дддомомома а ненее бббылылылылооо обобббмамамаамананана,,
ТыТыТыТыТТТТТыТТТТТТТТТыТыТТТТТТТТТТТТТТ ччччесесесестнтнтнт о о о сассаам м мм сесесебябябябяб ввведедиии ——
НеНеНеНееНН шшшшшараррь ь у у у дододочкчкчкчкчччч иииии попоп кккарараррмамаамананаам,м,м,
ЗаЗаЗаЗаЗаЗЗаЗЗ ппппппписисисисиии ьмьмьмаааа дрдрдругуггугу аааа ненененн ссстытытыыдидиди..

РеРеРеРеРеРРРРРРРРРРРРР бябябябячичичич й й йй мимимим р.р.р.рр ..... ооооннн прпрпросососсо т тт иии слслслс ожожожжо енененннн:::
К К КК попопооп знзнззннанананьюьюьююю ррррвувувуутстстстст я яя мамамалылылыллышишишиши,,,
ТаТаТаТаТаТТТаТТ к кк к бубубубудьдьдьдь жжжееее с с нининимимимими оооооооооооооооостссттороророжожожжененнн
ИИИИИИИИИ упупупупререререекакакатьтььть ииих х нененене сссспепееешшиши..

НеНеНеНеНеНееНеНе лллезезезь ь ь ь ввввв тететттт мммалалла енененнькькькиеиеие тттайайайныныыныы,,
ЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧЧ оо о оо оо имимимм ппполололложожожененне о оо хрхрхрхранананититить!ь!ь
ИнИнИнИИнИнИнИнИнИнннИ ачачачааче е е тытыы пппороророрвевевешьшшьшь ссслулулуучачачачч йнйнйнноооо
ДоДДДДДоДоДоДоДоДоДДДоДДоДД вевеввеввеверириририр яяя иии дрдрдружужужбыбыбыы нннитиить.ь.

Леонид МАКСИМЕНКОВ

«Благодаря детям эти стихи 
стали известны и взрослым.
На выступлениях поэтов в самых 
разнообразных аудиториях поэт
Сергей Михалков пользуется
неизменным успехом. Не
везет ему только у нашей 
критики. И, если судить по
нашим критическим журналам,
получается, будто и нет на свете
поэта Сергея Михалкова».
Это цитата из статьи «Стихи
Михалкова», которая 6 февраля
1938 года была опубликована
в газете «Правда». Автор
статьи — будущий многолетний
руководитель Союза писателей
СССР Александр Фадеев.

С тех пор стихи Михалкова изданы
астрономическими тиражами —
пятьсот миллионов экземпляров.
Появилось и прочное везение у ли-
тературной критики. Вернее, с та-
кими тиражами никакая критика не
страшна. И все-таки в оценке жизни
и творчества выдающегося поэта и
общественного деятеля, автора тек-
стов к трем государственным гим-
нам Советского Союза и России хо-
телось бы большего. Сегодня, по-
меняв несколько слов в пророче-
ской статье Александра Фадеева,
можно сказать: «Не везет ему, Сер-
гею Михалкову, только у наших ис-
ториков-архивистов. И, если судить
по историко-архивным, историче-
ским и литературоведческим жур-
налам и сборникам архивных доку-
ментов, получается, будто и не было
на свете поэта Сергея Михалкова».

В чем причина? Прежде всего в
том, что за последние двадцать лет,
когда в новой России приоткрылись
своды архивов, подобные публика-
ции выходили в свет, как правило,

с подзаголовками: «Издано при
поддержке» — зарубежного пра-
вительственного или полугосудар-
ственного фонда. Или в запредель-
ной серии «История сталинизма» —
опять-таки под понятным патрона-
жем. Эта бесконечная конвейерная
линия нанесла серьезный ущерб 
изучению истории отечественной
культуры, искалечила несколько по-
колений студентов, помогла ском-
пилировать бесчисленное множе-
ство бездарных учебников.

Для зарубежных спонсоров этих 
проектов творчество автора «Дяди

Степы», «А что у вас?», «Про ми-
мозу», «Мы с приятелем», основа-
теля и бессменного руководителя
уникального в мировом киноискус-
стве сатирического журнала «Фи-
тиль», драматурга, баснописца, об-
щественного деятеля Сергея Вла-
димировича Михалкова — пустой
звук.

Мы задались вопросом: неужели
на миллионах рассекреченных стра-
ниц документов из федеральных ар-
хивов нет интересных сюжетов о 
Сергее Михалкове? 

4 – 6

Татьяна УЛАНОВА

Хлопоты, связанные
с празднованием столетия 
Сергея Михалкова, отнимают
у его второй супруги Юлии
Субботиной массу сил 
и времени. Однако Юлия
Валериевна все-таки нашла 
возможность ответить
на вопросы «Культуры».

— Посмотрите, какой красавец в
папахе! — восхищается она, рас-
кладывая на столе раритетные
фотографии. — Это встреча с ак-
трисой Зоей Федоровой в редак-
ции газеты «Красный воин» в
1941-м. А вот снимок, сделанный
1 января 44-го. Сергей Владими-
рович был военным корреспон-
дентом: ушел на фронт через два
дня после объявления войны —
24 июня 1941 года — и закон-
чил ее в Вене, в апреле 1945 года.
Он автор строк на могиле Неиз-

вестного солдата у Кремлевской 
стены, у Вечного огня: «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен»... Много лет спустя он ска-
зал: «Кто видел войну, тот будет 
видеть ее всегда». Я иногда спра-
шивала утром: «Что сни-
лось?» — «Война»...

Юлия Субботина:
«Он был чист, нежен
и наивен»
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В Георгиевском зале Кремля. 1954
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Открытие мемориальной доски 
на доме 35 по Поварской улице. 
Сергей Михалков жил здесь 
с 1951 по 2009 годы 
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Удачерение по-сердюковски
Тяжеленную печку для
дачи нанимали тащить
Павла с напарником. По

тыще дали за работу, а может и
за молчание, чтобы не болтали
лишнего. Деньги давно потра-
чены, а благодетели в опале,
поэтому Павел сдает их кор-
респонденту «Культуры» со-
вершенно бескорыстно. Рас-
сказывает, например, что дачу 
«подняли» под крышу всего
за сезон, сдать в эксплуатацию
должны были в марте 2013 года.
Работали тихо, техника при-
ходила в основном по ночам.
Серьезную охрану «смыло» в
начале марта — как раз когда
было возбуждено уголовное
дело. На территорию все равно
не пройти, а вот тайный лаз
есть, и Паша великодушно его
показывает.

Пробираюсь к дому. Он не ма-
ленький — 800 квадратных ме-
тров, три этажа с цоколем и ло-
джиями. Вместо дверей — пу-
стые проемы, окна затянуты
пленкой, всюду полусмонтиро-
ванное вентиляционное обору-
дование, электрические и теле-
фонные кабели, и даже — ничего
себе! — кабель правительствен-
ной связи. Странная все-таки
это дача: комнаты вдоль кори-
дора, в каждой комнате — сан-
узел... Судя по планировке, ско-
рее, VIP-отель. Кого здесь со-
бирались селить и сколько бы
стоил номер? Об этом, пожа-
луй, даже Паша не знает.

При ближайшем рассмотре-
нии наружные стены оказались
вовсе не крашенными, а обло-
женными утеплителем жел-
того цвета. Укладывали их в
декабре-январе — когда вовсю
шла доследственная проверка
в отношении махинаций с этим
участком. На первом этаже —
десятки мешков с цементом
еще более позднего, мартов-
ского завоза. Штабелями ле-
жат асбест-плиты, навалены
баллоны с какими-то смесями.
Похоже, хозяева были уверены,
что проверка закончится пши-
ком, если как ни в чем не бы-
вало готовились к отделке
особняка. Да и сейчас впечат-
ление такое, будто рабочие на
минуточку вышли и вот-вот
вернутся. Никуда не делась и
знаменитая яхта Сердюкова —
с осени стоит на приколе в 50
метрах от дачи.
Как крепили оборону
В августе 2009 года Анатолий
Сердюков обратился к главе
администрации города-ку-
рорта Анапы Татьяне Евсико-
вой с просьбой «рассмотреть
возможность передачи в соб-
ственность Российской Феде-
рации для нужд Министерства
обороны» территорию базы от-
дыха «Большой Утриш». Евси-
кова переадресовала просьбу 
депутатам местного законода-
тельного собрания.

— Все это выглядело подозри-
тельно, — вспоминает бывший
местный парламентарий Ви-
талий Остапенко. — Сущест-
вует механизм изъятия земель
для государственных нужд, для
этого принимается постановле-
ние правительства РФ. А тут ка-
кое-то приватное письмо: «Ува-
жаемая Татьяна Ивановна…»
Подумать только: министр про-
сит у мэра участок на побережье
плюс сторожку и гараж площа-
дью 36 кв. метров для обороны
страны! Причем даром, без вся-
кой компенсации городу. Могли
бы хотя бы построить в Анапе
какой-нибудь социальный объ-
ект, купить оборудование в
больницу... Короче, депутаты
просьбу отклонили. На вторую
сессию приехал генерал, пору-
ченец Сердюкова. Убеждал, что
Россия в опасности, поэтому на
Утрише просто необходима ра-
диолокационная станция. Какая
РЛС в низине, на берегу моря?
Их ставят на высокой точке. Но
он громыхал, что государствен-
ные интересы превыше всего. В
итоге депутатов «продавили»,
большинство проголосовали
«за», я был против и больше
баллотироваться в депутаты не
стал.

В августе 2010 года воен-
ное ведомство оформило уча-
сток — 92 сотки — в собствен-
ность. Еще через три месяца он
отошел унитарному предприя-
тию «Окружной материаль-
ный склад Московского округа
ВВС и ПВО», затем был вне-
сен в уставной фонд одноимен-
ного ОАО. Впоследствии земля

на Утрише была признана не-
профильным активом Минобо-
роны и продана некоей част-
ной компании за 110 миллио-
нов рублей — в полтора раза
дешевле рыночной цены. Кому 
принадлежит эта компания, не-
трудно догадаться.

Когда афера вскрылась, Тать-
яна Евсикова срочно подала в
отставку. Где она сейчас, выяс-
нить не удалось.
Богатые и знаменитые
Надо сказать, что такая схема
увода курортной собственно-
сти не столь уж оригинальна.
На Черноморском побере-
жье она опробована сотни раз
и показала себя настолько эф-
фективной, что практически
невозможно проследить, че-
рез сколько ловких рук и тене-
вых компаний прошел, допу-
стим, скромный пансионат «Ла-
сточка» для инвалидов детства
(это в той же Анапе), чтобы под
конец стать апартаментами ка-
кого-нибудь туза с пивоварни.
Схема на Утрише отличается
лишь тем, что все участники
операции загодя знали, кто там
поселится, и старательно этому 
подыгрывали.

Валерий Пузиков — личность
в здешних краях известная. У 
него квартира в Анапе (согласно
декларации о доходах за 2011
год, их у него ровно десять: по-
мимо Анапы, еще в Москве и в
Санкт- Петербурге). Уроженец
Краснодарского края, как и Сер-
дюков, в советское время он ра-
ботал трактористом в станице
Холмская (в личном автопарке
из 18 единиц техники, согласно
все той же декларации, имеются
два трактора — не иначе как в
память о трудовой молодости).
Женился на младшей сестре
Сердюкова Галине, и вскоре его
бизнес под крылом шурина по-
шел в гору. Было бы странно,
как говорит наш провожатый
Павел, что такой знатный зем-
ляк да не оторвал бы себе кусок
родной курортной земли.

Удивительно, что этот скан-
дал прошел мимо Анапы. В
местных СМИ — лишь сокра-
щенные перепечатки из цен-
тральной прессы о деле «Мин-
оборонсервиса», а то и вовсе
ни звука. Разгар предвыбор-
ной кампании, кандидаты в
мэры встречаются с избирате-

лями — и хоть бы один вопрос
на эту тему. 

Возможно потому, что знаме-
нитый когда-то курорт давно
растаскивают «блатные» и вы-
сокопоставленные. Застраи-
вают все, до чего могут до-
тянуться. Люди к этому при-
выкли или просто боятся свя-
зываться  — неизвестно, кто
стоит за «приватизаторами».
Заповедные страсти
Опасения небеспочвенны. Ме-
сяц назад неизвестные обстре-
ляли машину казачьего полков-
ника Николая Нестеренко, ак-
тивного борца с незаконным
строительством в курортной
зоне. Водитель погиб на месте,
Нестеренко получил два ра-
нения. Возбуждено уголовное
дело, но, говорят, перспектив
у него немного — Нестеренко
стольким наступил на ногу, что
даже пересчитать их трудно.

Не исключается и версия, что
казаков, объединившихся под
лозунгом «Утриш — не место
для резиденций», просто запу-
гивают. С 2008 года они помо-
гают общественному экологи-
ческому посту в заповеднике:
как только на территорию захо-
дит строительная техника, ле-
тят на помощь экологам и оста-
навливают бульдозеры грудью.
Ну и подкармливают, конечно,
приезжающих на эковахту доб-
ровольцев.

— Они без нас бы уже с голоду 
померли, — по-отечески гово-
рит атаман городского казачь-
его общества Сергей Базель. —
На самом деле, если бы не ка-
заки, экопост бы давно смяли, а
заповедник застроили.

До недавнего времени при-
родный заказник «Большой Ут-
риш» оставался нетронутым.
На всем Черноморском побе-
режье это единственное место,
где растет реликтовый можже-
веловый лес и еще 60 видов ра-
стений, занесенных в Красную
книгу. В связи с особой цен-
ностью территории в мае 2001
года правительство РФ приняло
решение о создании здесь при-
родного заповедника, Всемир-
ным фондом дикой природы
был подготовлен проект и со-
гласованы границы со всеми
заинтересованными ведом-
ствами. Но дело почему-то не
двигалось. А потом, после неких

корректировок, вдруг пошло се-
мимильными шагами.

Что за корректировки, стало 
понятно в ноябре 2007 года, ко-
гда рядом с озером Змеиное был 
вырублен участок можжевело-
во-фисташкового леса и нача-
лось строительство новой про-
тивопожарной дороги. Экологи 
забили тревогу. Выяснилось, 
что 120 гектаров — самая серд-
цевина заповедника с можже-
веловым лесом и прибрежной 
полосой (ее длина 12,5 км, ши-
рина 6-7 км) «исчезла» из про-
екта, а департамент лесного хо-
зяйства Краснодарского края 
уже заключил на 49 лет договор 
аренды этого участка с фондом 

региональных некоммерческих
проектов «Дар». Подозрения,
что в заповеднике затевается
очередная элитная стройка, 
усилились.

— Новая дорога, которую они
стали пробивать, что называ-
ется, по-живому, через можже-
веловый лес, на противопожар-
ную не похожа, — рассказывает
казачий сотник Виктор Резни-
ков. — Четыре колеи с дубле-
ром — это стандарт ФСО для
безопасности випов, говорю
вам как человек военный. Да и
пожаров в этой части сроду не 
бывало. Не бывало — и вдруг 
начались. Стали проверять — в
дуплах деревьев упрятаны бак-

лажки с горючкой. Значит, спе-
циально поджигали, чтобы рас-
чистить площадь под строи-
тельство. Круглосуточными 
рейдами мы это дело прекра-
тили. Экопост взяли под опеку. 

Экопост «Спасем Утриш!», 
кстати говоря, организовала 
блогер Мария Рузина из Петер-
бурга. Рассказывает, что, кинув 
клич через интернет, она даже 
не предполагала, что стольких 
людей на всем пространстве 
бывшего СССР волнует судьба 
Утриша. Не надо было объяс-
нять, все понимали: хозяйствен-
ное освоение разрушит экоси-
стему уникальной природной 
территории. Нести доброволь-
ную вахту приезжали из Казах-
стана и Украины, про россиян 
и говорить нечего: здесь пере-
бывала вся география — от Ка-
лининграда до Владивостока. 
Брали отпуска, ехали на свои 
деньги, чтобы не пустить буль-
дозеры.

«Если людям делать нечего, 
пусть стоят сколько угодно, 
они нам не мешают», — снис-
ходительно отзывался об акти-
вистах тогдашний первый зам-
мэра Андрей Кофтун. Впослед-
ствии он лишился должности 
как раз из-за того, что мэрия 
слишком часто под видом «го-
сударственных интересов» по-
такала шкурным аппетитам раз-
личных VIP-персон.

До осени 2009 года предста-
вители фонда «Дар» утвер-
ждали, что осваивают Утриш 
для Управления делами пре-
зидента (тогда, напомним, был 
другой глава государства). Но 
там официально и публично 
открестились от этой связи. 
Потеряла интерес к спецобъ-
екту и краевая администра-
ция, однако расторгнуть дого-
вор аренды не хватает духу. По-
этому экопост на въезде в запо-
ведник по-прежнему стоит.

— Мы не уйдем, — гово-
рит атаман Сергей Базель. — 
Стройка может в любой момент 
продолжиться. Пусть Москва 
вводит у нас внешнее управле-
ние.
Зона захвата
От Москвы ждут, что она вер-
нет Утришскому заповеднику 
прежние границы и незаконно 
построенную «дачу Пузикова». 
Путину написали письмо с 
сумасшедшим количеством 
подписей и конкретными пред-
ложениями, как все это исполь-
зовать в дальнейшем. По мне-
нию экологов, дачу надо от-
дать под визит-центр для уче-
ных, приезжающих на Утриш 
изучать реликтовые растения. 
Кандидаты в мэры, оживляя вя-
лую избирательную кампанию, 
подбрасывают идею о создании 
в элитных пенатах школы дет-
ского парусного спорта.

Любимый лозунг кандидатов:
«Вернуть народу землю и воду!».
Актуально: в Анапе сейчас, в са-
мом деле, ни земли, ни воды —
застроено все, включая скверы
и газоны.

— Это катастрофа, — сокру-
шается кандидат биологиче-
ских наук, советник губерна-
тора Светлана Панькова. — В
советские времена существо-
вали строгие нормативы для
курортных городов: 70% — зе-
леная зона, остальное — строе-
ния. Сейчас этот баланс нару-
шен, всюду бетон и асфальт, ле-
том они раскаляются, горячий
воздух устремляется вверх, вы-
тесняет тучи и создает удушаю-
щий микроклимат. От детского
курорта осталось одно назва-
ние.

Власти Анапы все экологиче-
ские доводы отметали желез-
ным аргументом — «город дол-
жен развиваться». Особенно в
этом направлении преуспела
последняя администрация, вер-
хушка которой прежде труди-
лась в департаменте инвести-
ций края и была «делегирована»
осваивать город-курорт Анапу 
именно с целью «привлечения
инвесторов». Долго их искать
не пришлось. Авторитетный за-
стройщик Сергей Антипин ого-
родил единственный в северной
части Анапы Детский парк для
будущей многоэтажки. С забо-
ром бились местные казаки и
жители, тридцать лет своими
руками обустраивавшие зеле-
ную зону. Они проиграли. Среди
пострадавших и Черноморский
флот — новостройка грозит пе-
рекрыть подход к створному на-
вигационному знаку. 

— Это международный скан-
дал, — возмущается начальник
Анапского маяка Анатолий На-
роевский. — При таких пробле-
мах с навигацией ни одно ино-
странное судно к нам в порт не
войдет.

Флотские два года всюду жа-
ловались. Дело закончилось
тем, что многоэтажку Антипин
построил в другом месте, забор
в Детском парке как стоял, так
и стоит, перегораживая путь к
створному знаку, а начальник
маяка, чтобы не допустить ме-
ждународного скандала, взва-
ливает на себя лестницу, 50 кг
навигационного оборудования
и полкилометра идет к знаку в
обход. Раз в две недели его надо
обслуживать.

Внутренних скандалов анап-
ские инвесторы не боятся. Тот
же Антипин построил высот-
ный дом, что называется, «по
нахалке» — без единого раз-
решительного документа, без
подвода воды, газа и электри-
чества — в Анапе перегружены
инженерные сети и на все «на-
халовки» их просто хватает.
Суд принял решение о сносе,
пришли приставы, но ново-
стройку, по решению властей,
уже подключили к сетям. По-
чему? Покупатели квартир
«оказались в трудной жизнен-
ной ситуации».

По словам и.о. начальника
управления муниципального
контроля Кирилла Чиненкова,
сегодня на территории города-
курорта практически каждый
второй объект возводится са-
мовольно. За прошлый год вы-
явлено 488 самостроев, из них
38 многоквартирных жилых до-
мов и 166 коммерческих объек-
тов. Снести ничего не удалось.

Возможно, жителям дома
№ 11 по улице Стаханова по-
везет больше. У них на един-
ственном зеленом пятачке пе-
ред подъездом ООО «Эльбрус»
строит коммерческий киоск.
Раз пять его ломали, а он опять,
как птица Феникс. Измучен-
ные жильцы, 400 человек, на-
писали письмо президенту Пу-
тину. Просят ввести на их га-
зоне внешнее управление.
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Юрий Яковлев:

«Звезд много, артистов нет»
Елена ФЕДОРЕНКО

Мы публикуем вторую часть 
подробной и неспешной беседы, 
которой удостоил нашу газету 
народный артист СССР Юрий
Васильевич Яковлев. Начало —
в №14. 

культура: В годы войны Вы уезжали в
эвакуацию?
Яковлев: На несколько лет, в 1943-м
вернулись в Москву. Отъезд спас от
голодной смерти, правда, вернулся я
дистрофиком. Уезжали вместе с от-
цом, хотя в Москве уже давно жили
порознь. У отца был белый билет, на
фронт его не взяли, и он вывез нас в
далекую башкирскую деревню. Потом
переехали в Уфу, где отец получил ме-
сто адвоката, а мама работала в воен-
ном госпитале, куда привозили ране-
ных со всей страны. Помню, что все
время хотел помочь ей и стирал кило-
метры грязных бинтов.
культура: Вы же выехали не сразу. По-
мните атмосферу Москвы первых во-
енных дней?
Яковлев: Когда объявили войну, мы
обедали. Воскресный день, по радио
прервали концерт, и через паузу, пока-
завшуюся очень долгой, прозвучало:
«Фашистская Германия вероломно на-
пала на нашу страну». Взрослые испу-
гались. Мы, мальчишки, конечно, не
сразу поняли всю катастрофу. Самое
удивительное, что мы как-то вдруг по-
взрослели лет на десять.

Начались налеты, но пока без бомбе-
жек. Москву стали бомбить через ме-
сяц, тогда и вышел приказ о затемне-
нии, и все московские окна перечерк-
нули бумажными крестами, чтобы не
лопались стекла. Во время одного из
налетов мы с ребятами оказались на
чердаке, там стояли ящики и мешки с
песком. Помню, что «зажигалка» по-
пала на крышу, засунули ее в песок. 

Однажды вышли на улицу и обо-
млели: повсюду летали черные обго-
ревшие клочки бумаги, их было ди-
кое количество. Сжигали архивы Пе-
тровки, 38. Пожаров от «зажигалок»
было много: горела киностудия «Со-
юздетфильм», огонь в нефтелавке на-
против Лихова переулка был виден из
нашего окна. В саду «Эрмитаж» пы-
лали театральные костюмы — заго-
релся склад Театра имени Ленинского
Комсомола. На площади Свердлова,
напротив Большого театра, где позже
поставили памятник Карлу Марксу,
установили сбитый немецкий бомбар-
дировщик. Бегали на него смотреть,
несмотря на запреты старших, не раз-
решавших удаляться дальше Петров-
ских ворот и Кузнецкого моста со зна-
комым мне по мирному времени ма-
газином марок. Не слушались — так
хотелось посмотреть на настоящий
самолет!
культура: Страх был?
Яковлев: Паника началась осенью, ко-
гда фашисты взяли Калинин и была пе-
рекрыта дорога Москва – Ленинград.
Это было в октябре. Люди стремились
уехать из столицы, предприятия за-
крывались, поезда брали штурмом. Все
куда-то бежали с криками и слезами…
культура: А День Победы каким
остался в памяти?
Яковлев: Днем всеобщего ликования
и счастья! Все целовали и обнимали
друг друга на улицах, смеялись и пла-
кали от радости. Казалось, что у людей
выросли крылья — такими легкими и
прекрасными все казались.
культура: Лет двадцать назад в Ще-
лыково кто-то обратил мое внимание
на торчащие из-под машины ноги:
«Видишь, Юрий Яковлев под своим
железным конем лежит…» Ремонти-
ровать машины Вы научились тоже
во время войны? 
Яковлев: Ремонтировать — да, а лю-
бовь к машинам родилась с самого
детства, но это, наверное, общая для
мальчишек страсть. В любви к маши-
нам я остаюсь мальчишкой до сих пор,
только — повзрослевшим.

Когда мы вернулись из эвакуации,
я пошел учиться в школу рабочей мо-
лодежи и начал работать — нужно
было маму кормить, потому что ее ма-
ленькой зарплаты не хватало. Меня
устроили в американское посольство…
культура: По блату, наверное?
Яковлев: По блату, да, угадали. Блат
заключался в том, что наша соседка
по коммунальной квартире служила
в американском посольстве и была
связана с Бюробином — Бюро по об-
служиванию иностранцев, потом его
функции взял на себя «Интурист».
Звали ее красиво — Ангелина Оси-
повна Чемберс, она была русской, но
носила фамилию мужа-англичанина.
Она-то через Бюробин и определила
меня в посольство. Сначала выполнял
поручения, как мальчик на побегуш-
ках, — упражнялся на печатной ма-

шинке или отправлялся по разным 
учреждениям разносить посольскую
почту, выкупать билеты. Знаете, тогда
в 44-45-м годах Москва жила неверо-
ятным театральным бумом: билетов
достать было невозможно ни в один
театр. Война уже близилась к концу,
люди взбодрились духом, чувствова-
лось общее восторженное восприя-
тие мира, и народ просто повалил в
театр… Это — к слову.

Кроме зарплаты, моя работа оказа-
лась серьезным подспорьем в пропита-
нии — я получал американские пайки:
яичный порошок, печенье, потрясающе
вкусные мясные консервы под назва-
нием «Корнбиф». Через несколько ме-
сяцев меня повысили — перевели в по-
сольский гараж, но тоже мальчиком на
подхвате. Чаще всего заправлял и мыл
машины, потом стали доверять мел-
кий ремонт. Например, такую утоми-
тельную задачу, как смазку двигателя,
когда лежишь под машиной и кача-
ешь масло. Механиками в гараже ра-
ботали два симпатичных американца,
постарше меня, конечно. Они-то и на-
учили меня всем премудростям авто-
мобильного дела. Мистер Гевер все-
гда проверял, что я сделал и как, часто
улыбался: «Гуд бой!» Знаете, я быстро
освоил азы ремонта и научился пони-
мать язык коллег, начал бойко разгова-
ривать по-английски. 

Когда впервые попал в Америку в
1960-м, с фильмом «Идиот», то об-
щался свободно, не зная ни грамма-
тики, ни правил. Поездка в Америку 
тогда считалась событием чрезвычай-
ным — за океан попадали только арти-
сты Большого балета и моисеевцы. Нас
с Иваном Пырьевым и Юлией Борисо-
вой пригласила кинокомпания «XX век
Фокс». Побывали в Лос-Анджелесе,
Вашингтоне и Нью-Йорке. Не только
в той поездке, но и на любых гастро-
лях за границей я легко переходил на
английский. Все заложенное в детстве
остается. Сейчас мне жаль, что не стал
заниматься языком серьезно.
культура: Машину водить научились 
тогда же, работая в гараже?
Яковлев: Конечно там, мне и машину 
доверяли: ездил на таможню за посыл-
ками, чтобы перевезти их в посольский
гараж на Спиридоновке, что находился
почти напротив, наискосок от знаме-
нитого Морозовского особняка с го-
тическими башенками. Основная сто-
янка была около американского по-
сольства — огромного здания рядом
с «Националем», немножко в глубине,
напротив Кремля. Из гаража я ушел в
45-м, когда кончилась война.
культура: Как родилась любовь к 
сцене? В роду актеров не было, в са-
модеятельности не играли, в театр по-
падали нечасто. Двор, гараж, машины,
марки, небогатая жизнь, мама-диетсе-
стра… Так почему пошли в артисты?
Яковлев: Много думал об этом. Ведь 
по природе своей я жутко стеснитель-
ный, робкий человек, не люблю пуб-
личность, ненавижу тусовки и нико-

гда в них не участвую. Робел всегда и 
везде — в отношениях с женщинами 
тоже, хотя тут преуспел — у меня было 
три брака. Как при такой врожденной 
стеснительности я стал актером, — не 
знаю.
культура: Но ведь какой-то импульс 
или впечатление все равно были? 
Что-то скрываете?
Яковлев: В моем случае есть какая-то 
аномалия, как и вообще в актерской 
профессии. Импульсы и впечатления, 
конечно, были — и радиоспектакли, от 
прослушивания которых не мог ото-
рваться: капитан Немо, Робинзон, Гул-
ливер... В кино бегали, в театре бывал, 

хоть и не часто. Знаете, странное чув-
ство рождалось у меня на спектакле —
получал удовольствие от театра как
такового, воспринимал театр как зре-
лище и хотел быть там, в этом про-
цессе. Я и сейчас никогда не говорю:
мне спектакль «нравится» или «не нра-
вится». У меня другой критерий: хотел
бы я быть «внутри» этого спектакля
или нет — в любом качестве… 
культура: Фильмы со своим участием
пересматриваете?
Яковлев: Постольку поскольку. Спе-
циально нет. Но если показывают по
телевизору, то немного, одним глазом,
могу взглянуть. Всегда смотрю с удо-
вольствием двухсерийную ленфиль-
мовскую картину «Друзья и годы» —
очень уж добротно и хорошо фильм
сделан, хоть и порезан жутко.
культура: Вам мешает, когда на ули-
цах узнают?
Яковлев: Нисколько. А потом, и не
узнают уже. Раньше немного обреме-
няло, но, понимаете, во мне есть сдер-
живающее начало, и оно людей не-
много останавливает. Могу себя по-
ставить так (не специально, конечно),
чтобы поклонники были рядом, но не
близко.
культура: Актеры говорят, что те-
атр им очень многое дает для работы
в кино. А кино помогает работе на
сцене?
Яковлев: Совсем разные виды ис-
кусства. Иные способы подачи мате-
риала, принципы игры. Кино научило
меня собранности и моментальной
готовности. Это великие помощ-
ники в нашем деле. Я способен от-
ключаться и внутренне закрываться
от всего внешнего. Могу пребывать
в полной расслабленности, что бы
вокруг ни происходило. На съемоч-
ной площадке полный бардак: рабо-
чие стучат, операторы орут, освети-
тели матерятся — я ничего не слышу 
и ничего не вижу, отключен. Мне все
равно, я — в профессиональной го-
товности. Встаю перед камерой —
могу все. Благодаря этому качеству,
как правило, выдаю все на максимум
с первого дубля. Чаще всего режис-
серы и брали мои первые дубли. Пол-
ной собранности и полной отдаче на-
учил меня кинематограф. В кино ведь
съемки начинаются с любого фраг-
мента — пожалуйста, я готов. Ра-
бота над фильмом «Необыкновенное

лето» началась в Саратове с финаль-
ных сцен, поскольку уже уходила лет-
няя натура. Мой герой поручик Ди-
бич сначала умирал, а уже потом сни-
мали всю его жизнь...

А вообще ближе мне театр. Конечно. 
Как можно сравнивать? Я слышу его 
дыхание. Самое ценное — тишина в 
зрительном зале. Это такое блажен-
ство! Я зависим от зрителей полно-
стью. Недавно спектакль «Пристань» 
снимали для телеканала «Культура». 
Привычный возглас: «Мотор!» Начи-
наю говорить текст и понимаю, что 
вхолостую — нет зрителя, я его не чув-
ствую. Без публики нельзя в театре. Как 
я могу существовать отдельно от зри-
теля? Жуть… Выхожу на сцену для пуб-
лики, и мне приятно, когда играю хо-
рошо, и ей нравится то, что я делаю. 
Тщеславие, конечно. 
культура: С кем из кинорежиссеров 
Вам было комфортно? Какие съемки 
чаще вспоминаются?
Яковлев: Вспоминаю работу с Леони-
дом Гайдаем, Георгием Данелией и, ко-
нечно, Эльдаром Рязановым. Эльдар 
— особая статья. По-моему, «Ирония 
судьбы, или С легким паром» — один 
из лучших его фильмов, такой гимн ли-
рике и признание в любви к актерам. 
Да и «Гусарская баллада» любима.

С Данелией было легко, я его по-
нимал с ходу, мы очень подружи-
лись по-человечески. Интеллигент-
ный, добрый, мягкий и всегда отлично 
знал, чего хочет. Если требовал, то до-
вольно упорно, упрямо, но очень спо-
койно. Друг с другом во время съе-
мок мы общались через знаменитое 
«Ку»: сколько разных смыслов в него 
вкладывали! Знаете, что вышла муль-
тяшка «Кин-дза-дза»? Очень хочу по-
смотреть.

А Гайдай — вещь в себе, никаких 
внешних проявлений. По-особому за-
нимался с актерами: ничего не говорил, 
только немного показывал, намеком, 
чуть-чуть. И все сразу становилось по-
нятно. Леонид Иович часто пропадал: 
стульчик Гайдая стоит на съемочной 
площадке, а его нет, исчез. Никто не 
замечал — когда, и никто найти не мог. 
Он по-тихому уходил, присаживался 
на какое-нибудь бревно и в одиноче-
стве, мрачный и неулыбчивый, при-
думывал смешные трюки. Для Гайдая 
Чаплин — любовь и источник вдохно-
вения. От него у Гайдая страсть к ко-

медии положений, Чаплин ведь приду-
мывал все трюки сам, как и Гайдай для 
«Ивана Васильевича».

На галерее Кремля в Ростове Вели-
ком снимали погоню. Стражники не-
сутся за мной и Куравлевым. Смо-
трим вниз — высоко, уровень третьего 
этажа, и оба, одновременно, делаем по-
пытку спрыгнуть, но в последний миг 
замираем, а стражники бросаются вниз 
без промедления. Мы же, наоборот, по-
сле предпринятой попытки прыгнуть 
бежим дальше. 

У Гайдая — особая манера съемок: 
сцену отрепетировали — сняли, но 
команды «Стоп, снято!» не раздается. 
Текст уже весь вышел, все сыграли, 
что делать дальше — неизвестно, а ка-
мера работает и работает. Гайдай нико-
гда не останавливал ее, доводил каж-
дый дубль до упора, пока все не до-
играют до конца, ждал послевкусия 
сцены, проверял, как актеры себя по-
ведут. Этот «хвостик» был ему интере-
сен и нужен.
культура: Наверное, с Пырьевым, 
чей характер не отличался мягкостью, 
было тяжеловато?
Яковлев: Да уж, пырьевский харак-
тер — жесткий и нетерпимый. Он же из 
беспризорников, знаете? Пырьев отли-
чался требовательностью, орал на всех, 
употреблял ненормативную лексику — 
все в страхе сжимались. Его резкость 

подчас распространялась даже на Юлю
Борисову. Но на меня ни разу в жизни
не повысил голос, даже не смел делать
мне резких замечаний. Говорил: «На
него нельзя кричать. Он — святой».
Конечно же, не я, а герой. Просто свою
любовь к князю Мышкину режиссер
перенес на меня. Так мне повезло.
культура: Самые счастливые Ваши
годы в театре?
Яковлев: Звездный час Театра имени
Евгения Вахтангова связан с руко-
водством Рубена Николаевича Симо-
нова. В самом соку было старшее по-
коление: Елизавета Алексеева, Цеци-
лия Мансурова, сам Рубен Симонов,
Николай Гриценко, Николай Плот-
ников. Мое поколение — Юля Бо-
рисова, Миша Ульянов, Пашковы Га-
лина и Лариса — тоже удивительное.
Так, целыми поколениями выпускни-
ков школы, театр и пополнялся. Ни-
кто не считал себя звездами, такого
понятия и не существовало. Гово-
рили — хороший актер, или — очень
хороший. Миша Ульянов пользо-
вался огромным авторитетом и все-
народной любовью, но представляю,
что бы он устроил, если бы его на-
звали звездой. А сейчас молодые и
популярные — те, кто снимается в
сериалах и «светится» на обложках,
не стесняются за кулисами, между 
прочим, с юморком, называть себя
звездами… Эпидемия какая-то: дер-
жаться так свободно, вне элементар-
ных норм приличия, как подчас не-
которые молодые артисты на репе-
тициях, раньше даже самые гени-
альные старики себе не позволяли.
Звезд много, артистов нет. 
культура: Желания преподавать не
появлялось? Сами бы сеяли умное,
доброе и вечное в подрастающем по-
колении.
Яковлев: Предлагали. Попробовал,
посидел на нескольких занятиях со сту-
дентами и ушел. Зачем заниматься пе-
дагогикой, если нет дара? Не могу по-
нять, как молодым внушить театраль-
ные истины. Вот у Фоменко был талант
педагога, он умел вытащить из студен-
тов лучшее, то, что другим вообще не
заметно, да и им самим неведомо. И
актеров он так же точно открывал. Се-
годня режиссеры работой с актерами
не занимаются, им интереснее мани-
пулировать пространством. Манера,
правда, была у Петра Наумовича стран-
ная: сначала привести человека в рас-
строенное состояние, а потом начать
репетировать. На себе испытал.
культура: Почему Вы перестали сни-
маться в кино?
Яковлев: Уже не хочется. Да и не пред-
лагают.
культура: А чего хочется?
Яковлев: Книжки читать, телевизор
смотреть — только выборочно. По-
тому что устал от показов дико не-
устроенной нашей жизни. Смерть,
убийства, воровство в государствен-
ных масштабах — все на экране, я уже
даже не могу этим возмущаться. Душа
стала пустой. То, что показывают, —
полная катастрофа. Возможно, все это
есть, но зачем смаковать? А вот сейчас
на дачу хочется.
культура: Вы же городской человек,
какой гимн Москве пропели!
Яковлев: Не просто городской, а мо-
сковский. Но с одной оговоркой —
обожаю цветы и грибы. И то и другое
не растет на асфальте. Так что летом
либо дача с цветами, которые высажи-
ваю сам, либо Щелыково — сказочное
место, открытое драматургом Алек-
сандром Николаевичем Островским
недалеко от Кинешмы, где в густых
костромских лесах дивные грибы во-
дятся!
культура: А море, солнце, песчаные
пляжи, загорелые люди?
Яковлев: Конечно, и это прекрасно.
Но я люблю среднюю полосу, а Под-
московье просто обожаю. У Чехова в
воспоминаниях есть чудная мысль о
том, с каким интересом его приятель
Левитан уезжал в Ялту в первый раз
и с каким огромным удовольствием
вернулся оттуда. Так и я.

Люди очень изменились, как много
лиц-масок с пустыми глазами, как
много равнодушных, буквально на
глазах предавших родные традиции.
Но что-то я не о том? Пора на дачу —
там мы с Бусом (потрясающей красоты
и воспитания спрингер-спаниель при-
сутствовал и даже участвовал в нашем
разговоре. — «Культура») будем гу-
лять. Видите, он все понимает. Иногда
даже страшно становится — Бус ловит
не только интонацию и настроение, но
понимает текст. Подчас лучше людей…
культура: Есть ли кто-нибудь, кроме
Буса, кому позволено вить из Вас ве-
ревки?
Яковлев: Есть, но не вьет. Внучка Ма-
шенька — очаровательная девочка,
красавица. Она моментально вызы-
вает у меня положительные эмоции, и
я сразу плыву.

М истер Гевер всегда проверял, 
что я сделал и как, 
часто улыбался: «Гуд бой!»
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Сегодня, когда Нацио-
нальный фронт возгла-
вила его дочь, Марин Ле

Пен, получившая на президент-
ских выборах 2012 года рекорд-
ные для этой партии 18% голо-
сов, рейтинг ее отца продолжает
оставаться весьма высоким. На-
кануне своего юбилея Жан-Мари
Ле Пен дал эксклюзивное ин-
тервью парижскому корреспон-
денту «Культуры».
культура: Ваша политическая
жизнь продолжается уже шесть
десятилетий. Чем Вы больше
всего гордитесь?
Ле Пен: Прежде всего, тем, что
основал в 1972 году Националь-
ный фронт, который стал важ-
ным политическим движением.
Тем, что все эти годы боролся
за национальную идею, от кото-
рой полностью отказались дру-
гие партии. 
культура: Помнится, в ходе од-
ной из наших бесед Вы мне гово-
рили, что единственно достой-
ная цель для политика — взять
власть. Значит, Вы потерпели по-
ражение?
Ле Пен: Нет, я так не считаю.
Политическая борьба никогда
не прекращается и не ограничи-
вается жизнью одного человека.
Думаю, Национальный фронт
придет к власти в драматиче-
ских условиях, когда виновные
в упадке Франции деятели скро-
ются, чтобы не держать ответ за
совершенные преступления.
культура: Ваша дочь Марин,
сменившая Вас во главе Нацио-
нального фронта, оказалась до-
стойной наследницей?
Ле Пен: Она не наследница. Ма-
рин избрали на съезде партии
демократическим путем. Но ко-
нечно, и она, и все наше дви-
жение следуют проложенному 
мной пути, придерживаясь на-
циональных ценностей, связан-
ных с нашей землей, историей,
культурой, семьей.
культура: Вы же не ушли в сто-
рону от руководства партией и,
наверное, за кулисами активно
дергаете за ниточки?
Ле Пен: Я стал почетным прези-
дентом Национального фронта
и в этом качестве вхожу в состав
его руководящих органов, в том
числе в политбюро. Партию воз-
главляет Марин, а я даю ей со-
веты, излагаю свою точку зре-
ния, которая не всегда совпадает
с ее мнением.
культура: Вашу партию с мо-
мента ее создания обвиняют в
расизме и ксенофобии.
Ле Пен: Эти обвинения смешны
и абсолютно необоснованны.
Когда меня избрали депута-
том Национального собрания в
1956 году, вторым в моем списке
шел чернокожий француз. Я был
первым, кто выдвинул кандидата
арабского происхождения в де-
путаты Парижа в 1957-м.
культура: Вы называете себя па-
триотом — сегодня во Франции
это почти бранное слово.
Ле Пен: Так было несколько лет
назад. Но сейчас во француз-
ском народе происходят глубо-
кие перемены. Об этом свиде-
тельствуют последние опросы
общественного мнения: на вы-
борах в Европейский парламент
в 2014 году за Национальный
фронт намерен проголосовать
21 процент французов — ровно
столько же, сколько за левую
соцпартию и правый «Союз за
народное движение». Думаю,
что из-за ухудшения положения
во Франции мы победим на этих
выборах… Патриотизм, привер-
женность национальным ценно-
стям проявились и во время не-
давних манифестаций против
однополых браков. На улицы вы-
шли миллионы людей.
культура: Тем не менее закон
был принят, и первые однопо-
лые браки заключены. Один из
них — между мэром IV париж-
ского округа Кристофом Жира-
ром и кинорежиссером Оливье
Мейру. Свидетелем на церемо-
нии выступил сам парижский
градоначальник Бертран Дела-
ноэ.
Ле Пен: Я шокирован этим. И
Марин Ле Пен полностью права,
обвинив правительство в ис-
пользовании этого закона для
создания дымовой завесы. Вла-
сти занялись однополыми бра-
ками вместо того, чтобы взяться
за острейшие проблемы — им-
миграцию, безопасность, безра-
ботицу, государственную задол-
женность. Все это напоминает
падение Византии. В тот момент,
когда Мехмед II вместе с мусуль-
манами собирался напасть на
город, византийские мужи обсу-
ждали вопрос о половой принад-
лежности ангелов.
культура: У Вас по-прежнему
на вооружении лозунг «Прежде
всего — французы»?

Ле Пен: В своей стране надо в
первую очередь заботиться о
французах — в предоставле-
нии работы, жилья, социаль-
ного страхования. Это в порядке
вещей. Человек думает прежде
всего о самом себе, о своих близ-
ких, о своих соседях и соотече-
ственниках. Это не значит, что
мы не должны помогать обездо-
ленным в других странах. Фран-
ция сама не всегда была бога-
той страной. Она всего достигла
своим трудом. Мои дедушка и
бабушка не умели ни читать, ни
писать. Моя мама была кресть-
янкой, которая ходила в школу 
за семь километров от дома бо-
сиком и несла свои сабо на шее.
Мой дед был рыбаком… 
культура: Американцем стано-
вится любой человек, появив-
шийся на свет в Америке. По-
чему же Вы против автомати-
ческого предоставления фран-
цузского гражданства тем, кто
родился во Франции?
Ле Пен: Я против «права почвы».
Козел, появившийся на свет в ко-
нюшне, не становится от этого
лошадью. Французское гра-
жданство раздавалось слишком
щедро. За пять лет своего прав-
ления Николя Саркози предо-
ставил его 750 тысячам чело-
век. При этом не надо забывать о
том, что на протяжении послед-
них четырех десятилетий еже-
годно во Францию прибывало
350 тысяч иностранцев. К этим
цифрам надо прибавить родив-
шихся у них детей… Франция —
единственная в мире страна, где
к иностранцам относятся лучше,
чем к своим гражданам. Скажем,
63-летний человек, который ни-
когда во Франции не работал,
приезжает в нашу страну и имеет
право на ежемесячную пенсию в
720 евро.
культура: Сколько же иностран-
цев сегодня во Франции?
Ле Пен: Очень трудно устано-
вить их число, поскольку нет не-
обходимой переписи. По подсче-
там Национального института
статистики, во Франции 12 мил-
лионов иностранцев. Бывший
министр по вопросам социаль-
ного равенства Азуз Бегаг счи-
тает, что в стране живут 20 мил-
лионов мусульман. Думаю, эти
цифры соответствуют действи-
тельности. В 1945 году население
Франции составляло 40 миллио-
нов, сегодня оно — 65 миллио-
нов. Поскольку у нас низкий
уровень рождаемости, значит,
пополнение прибыло из других
стран. 
культура: Кто сегодняшний
электорат Национального
фронта? 

Ле Пен: На этот счет есть стати-
стика. Мы первые среди рабочих,
молодежи и безработных. Наши
слабые стороны — это большие
города, буржуазия и, возможно,
пожилые люди. На президент-
ских выборах 2012 года за Марин
Ле Пен проголосовали 6,5 мил-
лиона французов. Но уже завтра
мы получим гораздо больше го-
лосов. 
культура: Однако в Националь-
ном собрании у Вас всего два де-
путата, включая Вашу 23-летнюю
внучку Марион Марешаль-Ле
Пен.
Ле Пен: В этом виновата скан-
дальная избирательная система
— единственная в Европе. Во
всех европейских странах пред-
ставительные органы выбирают
по пропорциональ-
ной системе — за ис-
ключением Англии, 
где существует ма-
жоритарная система 
в один тур. Наших 
же кандидатов бьют 
на выборах по мажо-
ритарной системе 
в два тура из-за договоренно-
сти левых и правых выступать
вместе против Национального
фронта. Так что Францию в этом
плане никак не назовешь демо-
кратической страной.
культура: Почему именно в им-
миграции Вы видите главную
угрозу Франции?
Ле Пен: Не только Франции, но
и всей Европы. Рано или поздно
иммигранты окажутся в боль-
шинстве. Это произойдет доста-
точно скоро. Кроме того, они ча-
сто состоят в рядах исламист-
ских движений. Наконец, нас
ждет массированная иммигра-
ция цыган. Только в Болгарии и
в Румынии их почти миллион.
культура: Можно ли еще бо-
роться с нелегальной иммигра-
цией или уже слишком поздно?
Ле Пен: Первый плакат Нацио-
нального фронта, выпущенный
сорок лет назад, гласил: «Вме-
сте — пока еще не поздно!» Ни-
когда не поздно начать хорошее
дело, но лучше было бы этим за-
няться раньше.
культура: Согласно всем про-
гнозам, без притока рабочей
силы состарившаяся Европа не
выживет.
Ле Пен: На этом сыграли наши
предприниматели. Они исполь-
зовали иммиграцию для сниже-
ния заработной платы. Вот уже
сорок лет мы говорим о том,
что тяжелая физическая работа
плохо оплачивается. Априори я
не против иммиграции, но хочу,
чтобы мы имели возможность ее
выбирать.

культура: Но что можно сде-
лать, чтобы держать иммигра-
цию под контролем?
Ле Пен: Вопрос заключается в 
том, сохранила ли Европа та-
кой важнейший ресурс, как де-
торождение. Нужна правильная 
и смелая политика в этой обла-
сти. Если ресурс исчерпан, Ста-
рый континент обречен. Наряду 
с этим, необходимо блокиро-
вать границы, изгнать нелегаль-
ных иммигрантов, лишить их 
прав. Им надо сказать: «Если вы 
хотите к нам приехать, чтобы по-
смотреть страну, ее музеи, жить 
в наших гостиницах и ходить в 
наши рестораны, тогда добро по-
жаловать! Но если вы являетесь с
другими целями, то ни на что не 
имеете права — ни на бесплатное

обучение, ни на социальную или 
медицинскую помощь».
культура: Однако Франция на 
протяжении веков была прибе-
жищем для иммигрантов из раз-
ных стран, включая Россию.
Ле Пен: Европейские нации 
сформировались под влиянием 
различных событий. Без рево-
люции 1917 года не было бы во
Франции русской эмиграции. 
Некоторые вернулись, многие 
остались. И вместе с испанцами, 
португальцами и другими евро-
пейцами русские хорошо асси-
милировались. Это объясняется 
тем, что у нас много общего. Нас 
связывают культура, религия, 
обычаи.
культура: Ваши впечатления от 
России, где Вы неоднократно бы-
вали?
Ле Пен: Да, меня принимали и 
в Российской академии наук, и в 
Союзе писателей. Я выступал с 
лекциями в Москве и в Омском 
университете, встречался с вид-
ными деятелями. С отцом Тихо-
ном (Шевкуновым) мы говорили 
о Боге и Святой Руси. Однажды 
после поездки в вашу страну 
меня спросили, что меня больше 
всего поразило в России. «То, что
в московском метро все на меня 
похожи», — ответил я. В вашей 
стране я могу сойти за русского.
культура: В наши края пере-
брался Жерар Депардье...
Ле Пен: Вы получили лучшее из 
того, что мы имеем (смеется). 
Депардье сделал эффектный 
жест, но он прекрасный посол 
французской культуры. 

культура: Каковы последствия 
арабской весны для Европы?
Ле Пен: Самые драматические. Я 
теряюсь в догадках, зачем амери-
канцы, которые стоят у истоков
этих перемен, с помощью своих
верных английских и француз-
ских союзников меняют в араб-
ских странах светскую власть на
исламистскую? Вероятно, это со-
ответствует стратегии, направ-
ленной на разрушение стран
изнутри. Это уже произошло
в Ливии. Теперь пытаются до-
стичь того же — пока безрезуль-
татно — в Сирии.
культура: Остается ли Фран-
ция самостоятельным игроком
в мире? Зачем Николя Саркози
вернул страну в военную орга-
низацию НАТО?

Ле Пен: Ему льстило, когда его
называли «американцем», при-
нимали в Соединенных Штатах.
Франция находится в подчине-
нии у Америки. Париж делает то,
чего не хотят делать американцы.
Месье Олланд так же подхо-
дит на роль коммандос, как я на
роль монашенки. Он еще с Мали
не разобрался, а теперь грозит
пойти войной на Сирию. Лично
я думаю, что Асад победит.
культура: Вы всех пугаете на-
ступлением ислама. 
Ле Пен: После Второй мировой в 
течение двух–трех десятилетий
во Франции проживало 400 ты-
сяч мусульман и была одна ме-
четь. Сегодня мечетей три ты-
сячи. Правительство боится ин-
цидента, который взорвет при-
городы. Не так давно бывший
посол одной их арабских стран
при ЮНЕСКО меня предупре-
дил: «Нельзя недооценивать
возможности восстания фран-
цузских мусульман». В 2005 году 
бунт охватил сто наших городов.
культура: Да, и некоторые со-
циологи предрекают новую
вспышку конфликта в пригоро-
дах. 
Ле Пен: Нельзя этого исключать.
Есть люди, которые приехали во
Францию, но ее не любят. Напо-
мню известный лозунг «Love it
or leave it» — «Люби ее или уез-
жай». Мы вас не звали. Так счи-
тают большинство французов.
культура: Не связан ли нынеш-
ний жесточайший кризис на За-
паде с тем, что золотой век капи-
тализма миновал?

Ле Пен: Миновал век, отно-
сящийся к капитализму бан-
ковскому и финансовому. Его 
представителей мы называем 
«банкстерами». Капитализму 
нужно искать новые формы. Мы 
по-прежнему сторонники сво-
бодного предпринимательства, 
но не хотим диктатуры финан-
совых институтов. Не думаю, что 
наше правительство способно 
исправить ситуацию. Есть нор-
мандская поговорка: «Хотел бы, 
да не может». 
культура: Могут ли западные 
демократии в кризисных усло-
виях решать свои социально-
экономические проблемы?
Ле Пен: В этом вопросе я при-
держиваюсь точки зрения Чер-
чилля: «Демократия — наихуд-
шая форма правления, за исклю-
чением всех остальных». Да-
вайте попробуем ее улучшить.
культура: Вы убежденный ев-
роскептик. Надо ли спасать Ев-
росоюз? 
Ле Пен: В 1957 году я голосовал 
против Римского договора (этот 
документ заложил основу Евро-
пейского экономического сооб-
щества. — «Культура»). Мне го-
ворили, что Римский договор — 
это прогресс в экономическом 
плане. Я читал труды тогдашних 
теоретиков объединения Ев-
ропы. Они утверждали, что та-
кой договор — начало процесса, 
который должен завершить об-
разование Соединенных Штатов 
Европы. Но я считал глупостью 
стремление копировать Соеди-
ненные Штаты. И, кстати, про-
тивник того, что я называю «Со-
ветским Союзом Европы». На-
помню, что 80 процентов зако-
нов во Франции принимаются 
не национальным парламентом, 
а Брюсселем.
культура: Растет число евро-
пейцев, которые хотели бы отка-
заться от евро и вернуться к на-
циональным валютам. Разве так 
выберешься из кризиса?
Ле Пен: Из зоны евро надо выхо-
дить. Нам «продали» объединен-
ную Европу как средство дости-
жения свободы, мира, безопас-
ности и процветания. Однако 
сегодня в «Евроленде» самый 
низкий в мире экономический 
рост. В итоге мы имеем резуль-
тат, обратный тому, что нам су-
лили. Значит, мы оказались на 
ложном пути. Поэтому нужно 
как можно быстрее ударить по 
тормозам, дать обратный ход, 
добраться до развилки и свер-
нуть туда, где можно выбраться 
из кризиса.
культура: А такая дорога есть?
Ле Пен: Это может быть «Ев-
ропа отечеств» (идея генерала 

де Голля, выдвинутая в проти-
вовес концепции «отечество Ев-
ропа». — «Культура») или евро-
пейская конфедерация, куда во-
шли бы Россия и другие восточ-
ноевропейские страны. Нам есть
над чем вместе работать, чтобы
спасти нашу шкуру. 
культура: Вы уже придумали
спасительную модель?
Ле Пен: Я сторонник так назы-
ваемого «бореального» про-
странства (относящегося к стра-
нам умеренного климата Се-
верного полушария. — «Куль-
тура»), которое имеет общие
интересы и перед которым на-
висли общие угрозы. Такая мо-
дель, разумеется, не должна
быть рабской копией Европей-
ского союза. Россия без под-
держки Западной Европы может
потерять Сибирь. А без Сибири,
этого величайшего геополити-
ческого пространства, исчез-
нет и Старый континент. Запад
и Россию объединяет и то, что
они стоят лицом к лицу с двумя
взаимосвязанными общими
угрозами. Во-первых, население
России ежегодно сокращается на
миллион душ, а мы выживаем в
большой степени благодаря вы-
сокой рождаемости среди им-
мигрантов. Вторая  опасность
— мировой демографический
взрыв. Ну а принцип сообщаю-
щихся сосудов несет большую
угрозу странам Евросоюза, ко-
торые отменили национальные
границы. 
культура: Словом, Россия —
естественный друг и союзник
Франции…
Ле Пен: Несомненно. Я всегда
боролся с коммунизмом, но ни-
когда не смешивал русский на-
род с этой системой. Наши две
страны всегда связывала взаим-
ная симпатия. Не случайно Анна
Ярославна стала французской
королевой. Я никогда не забуду,
что царь Александр I в 1815 году 
на Венском конгрессе помешал
Меттерниху и его друзьям рас-
членить Францию. Наконец, мы
высоко ценим президента Пу-
тина. Мы считаем, что России
нужен был именно такой лидер.
И не Франции давать России
уроки по этой части. 
культура: Вы хорошо знали
многих известных деятелей рус-
ской эмиграции...
Ле Пен: Великий князь Влади-
мир Кириллович с супругой при-
сутствовали на моей свадьбе. Я
знал Сержа Лифаря, многих дру-
гих известных русских. Причем
знаком не только с эмигрантами.
В Москве несколько лет назад
меня попросил о встрече быв-
ший шеф КГБ Владимир Крюч-
ков. Очень хорошо информиро-
ванный человек. Со слегка раско-
сыми глазами... 
культура: У Вас дома находится
Ваш портрет работы Ильи Глазу-
нова с посвящением: «Жан-Мари
Ле Пену, верному сыну Фран-
ции».
Ле Пен: Мы познакомились с
Ильей в 1968-м. Он приехал на
свою выставку в Париж и застрял
во время майских студенческих
волнений. Поскольку по сво-
ему мировоззрению я был ему 
ближе, чем французские комму-
нисты, мы прониклись взаимной
симпатией, стали друзьями, и те-
перь нас связывают братские от-
ношения. 
культура: Ваш любимый исто-
рический деятель?
Ле Пен: Жанна д’Арк — величай-
ший герой Франции. На процессе
в Руане ее попытались поймать в
ловушку:

— Жанна, разве Господь Бог
не велел нам любить своего
ближнего?

— Да, это так!
— А вы любите англичан?
— Люблю, когда они у себя

дома.
культура: Политик, который вы-
зывает у Вас наибольшее уваже-
ние?
Ле Пен: Жан-Мари Ле Пен (хо-
хочет). Других не вижу. Среди
французских политиков есть та-
кие, к кому отношусь снисхо-
дительно. Прочие оказались не
способны осуществить ключе-
вые реформы, довели страну до
краха. Они лишь способство-
вали иммиграции и подвергали
остракизму наш Национальный
фронт, как будто именно он был
врагом №1.
культура: Вы сами счастливый
политик и человек?
Ле Пен: Не чувствую себя счаст-
ливым, когда думаю о завтраш-
нем дне Европы и Франции.
Если объективно проанализиро-
вать ситуацию, то все потеряно.
Но мы народ, у которого в ис-
тории волею провидения были
взлеты. Мы не имеем права опу-
скать руки и должны продолжать
борьбу.

1

Жан-Мари Ле Пен:

«Я очень похож на русского»

Я против «права почвы».
Козел, появившийся на свет 
в конюшне, не становится лошадью
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Денис БОЧАРОВ

Один из наиболее любимых 
в России западных рок-
музыкантов Ричи Блэкмор 
давно не имеет к рок-н-роллу 
прямого отношения. Вот 
уже многие годы некогда 
известного строптивым
характером «человека в
черном» вполне устраивает 
роль камерного музыканта и
странствующего менестреля. 
Акустическая гитара,
лютня и мандолина в его
руках сегодня смотрятся
куда более естественно,
чем знаменитый белый
«стратокастер», при помощи 
которого Ричи в составе 
Deep Purple более сорока лет 
назад совершил революцию
в области хард-рока.

Вместе с вокалисткой (и по со-
вместительству супругой) Кэн-
дис Найт Блэкмор продолжает 
колесить по свету и регулярно 
записывать симпатичные пла-
стинки, последняя из которых 
увидит свет аккурат в день вы-
хода нашей газеты. А 18 июня 
в «Крокус Сити Холле» прой-
дет концерт Blackmore’s Night. В 
преддверии данного мероприя-
тия корреспондент «Культуры» 
по телефону пообщался с глав-
ными участниками проекта.            
культура: На днях состоялся 
релиз вашего восьмого студий-
ного альбома. Весьма впечат-
ляющий результат в наши дни. 
Едва ли за последнее время 
была группа, умудрившаяся 
в течение 16 лет выпустить 
столько свежего материала — 
не считая сборников, концерт-
ников и DVD. Это постоянное 
не угасающее стремление со-
здавать новую музыку, или Вам 
просто приятен сам процесс 
записи? Что вообще достав-
ляет Blackmore’s Night боль-
шее удовольствие — работа в 
студии или выступления перед 
публикой?
Найт: И то, и другое в равной сте-
пени. Ведь это две совершенно 
разные формы выброса энергии 
и получения удовлетворения. На 
концертах, в результате плотного 
взаимодействия с аудиторией, 
песня обогащается новыми крас-
ками и живет по иным законам. В 
свою очередь, спокойная, разме-
ренная работа в студии нам тоже
по душе — ничто не отвлекает, не 
мешает экспериментировать.
Блэкмор: Мы любим играть пе-
ред аудиторией, ее непосред-
ственная реакция наполняет вы-
ступления неким особым очаро-
ванием, которое трудно описать 
словами. Что же касается сту-
дийной работы, то в нашем слу-
чае это часть естественного, не-
отрывного от обычной жизни, 
процесса. И здесь, наверно, кро-
ется секрет того, почему стара-
емся не затягивать с выпуском 
альбомов. Дело в том, что студия
находится у нас дома, поэтому 
не приходится выдумывать ка-
кой-то определенный график — 
сами себе хозяева. Не нужно вы-
рываться из семьи, оставляя без 
присмотра детей и домашних 

животных, чтобы несколько ча-
сов поработать в студии, и потом 
стремглав мчаться обратно. 
культура: На последнем аль-
боме есть трек под названием 
«Troika», явно навеянный рус-
скими народными мотивами. Вы 
уже не первый раз обращаетесь 
к российскому фольклору — ра-
нее записывали композиции 
«Gone With The Wind» и «Toast To 
Tomorrow», являющиеся не чем 
иным, как переработками наших 
народных песен. Что привлекает 
Blackmore’s Night в русской пе-
сенной культуре?
Блэкмор: Нам не приходится 
платить авторские отчисле-
ния! А если серьезно, то и мне, 
и Кэндис близки искренность и 
страстность, свойственные ва-
шей музыке. Каждый раз, при-
езжая в Россию, стараемся при-
обрести записи местного фольк-
лора. Чувствую, по своей доход-
чивости и простоте российские 
песни близки к тому, что делаем 
мы. Многие русские фолк-про-
изведения написаны в минорных 
тональностях, и, с музыкальной 
точки зрения, это нас привлекает. 
А еще мы очень любим борщ.  
Найт: Приезжая в Россию, чув-
ствую генетическую связь с ва-
шей страной (родители Кэндис — 
потомки иммигрантов из Россий-
ской империи. — «Культура»). И 
это очень приятное, комфортное 
ощущение.
культура: Новый диск называ-
ется «Dancer And The Moon». В 
названиях и текстах песен луна 
так или иначе упоминается по-
стоянно, а имена первых двух 
альбомов — кстати, недавно пе-
реизданных, — «Shadow Of The 
Moon» и «Under A Violet Moon». 
Почему в творчестве Blackmore’s 
Night так много луны?
Блэкмор: Луна — нечто такое, 
что всегда было, есть и будет. И 
осознание этого не может не за-
вораживать. Когда смотришь на 
ночное небо, получаешь колос-
сальный прилив вдохновения. 
Очаровательное, волшебное и 
мистическое ощущение — мы 
просто не в силах устоять перед 
соблазном отразить его в музыке. 
Найт: Загадочность луны, ее ма-
гия, сила, легенды, с ней связан-
ные, привлекали нас всегда. Она 
действительно вдохновляет и 
постоянно рождает в подсозна-
нии новые музыкальные и лири-
ческие образы. Как, например, в 
случае с последним альбомом. 
Танцовщица и луна... Такой об-
раз родился у меня (Кэндис — ос-
новной автор текстов Blackmore’s 
Night. — «Культура»), когда в 
очередной раз любовалась этим 
удивительным и непостижимым 
небесным телом: танцовщица 
полностью отдается инспириро-
ванной луной музыке — музыке, 
которую явственно слышит в 
своей душе. 
культура: На пластинке есть 
несколько любопытных кавер-
версий, одна из которых — пе-
репевка хита Uriah Heep «Lady In 
Black» — кажется и вовсе неожи-
данной. Отсюда два вопроса. Яв-
ляется ли автор этой компози-
ции Кен Хенсли вашим прия-
телем, общаетесь ли с ним? И в 
целом: есть ли критерии, по кото-

рым определяете, какие именно
вещи хотелось бы прочесть
по-своему? 
Блэкмор: В последний раз, ко-
гда видел Кена, он наставил на
меня пушку и сказал: «При-
стрелю, если посмеешь записать
что-то из сочиненного мной». Бу-
дем считать это своего рода вы-
зовом. Uriah Heep начинали при-
мерно в одно время с Deep Purple.
Мы репетировали на общей базе,
провели несколько совместных
турне — так что я хорошо знаю
этих парней. Когда впервые услы-
шал «Lady In Black» по радио, то
не знал, кто ее автор, просто по-
нравилась песня. Она очень про-
стая, доходчивая, в ней всего два
аккорда — как раз по мне. Так что
еще тогда подумал: может, когда-
нибудь ее запишу. И главное: в
этой вещице явственно присут-
ствуют интонации эпохи Ренес-
санса, слышатся средневековые
нотки — причем, как в плане ме-
лодии, так и в отношении текста.
Мы ставили Кену запись нашей
версии, и, похоже, она ему по-
нравилась.

культура: Расскажите о детях (у
Ричи и Кэндис есть трехлетняя
дочь Отэм и сын Рори, которому
год и четыре месяца. — «Куль-
тура»). Унаследовали ли они от
родителей музыкальный талант
и страсть к творчеству? Или об
этом пока рано говорить?
Блэкмор: Ну почему же? Рори,
например, в данный момент си-
дит у меня в ногах и что-то ри-
сует. Недавно с упоением испи-
сал всю стену. Еще очень любит
танцевать.
Найт: А Отэм уже и актриса, и пе-
вица. Она даже сочиняет песни.
Недавно я пожурила ее за ка-

кую-то шалость, а девочка вы-
разила несогласие в песенной 
форме: «I’m not gonna stop if you 
tell me to stop». Выглядело как не-
кая экспромт-ария из мюзикла — 
просто поразительно. Отэм — 
невольный соавтор одной из пе-
сен с «Dancer And The Moon»: ко-
гда дочке было полтора года, она 
что-то воодушевленно напевала 
своей кукле. Я прислушалась и 
вдруг осознала — это вполне 
связная, настоящая мелодия. 
культура: Стиль Blackmore’s 
Night за все время существова-
ния проекта больших измене-
ний не претерпел. Более того, 
звучание группы ни с чем не спу-
таешь. Знали ли вы, когда начи-
нали в 97-м: такая музыка срабо-
тает? Чувствовали ли, что слуша-
телю окажется близка эта сред-
невековая, кельтская аура?
Блэкмор: Никаких стратегиче-
ских планов для достижения ус-
пеха не строили и, честно го-
воря, — да не прозвучит сие на-
дменно, — нас не особо волно-
вала реакция публики. Вообще
редко прислушиваюсь к тому,

что мне говорят — стараюсь сле-
довать зову сердца. Да к тому же
серьезное отношение к различ-
ным мнениям — пустая трата
времени. Всегда будет так: ко-
му-то понравится то, что ты де-
лаешь, а кто-то это возненави-
дит. Когда мы с Кэндис только
затевали проект, меня атаковала
орава менеджеров, промоутеров
и прочих советчиков: «Ты с ума
сошел, надо продолжать играть
хард-рок, ведь с твоим именем
это гарантированный успех, а
значит и куча денег». А мне было
плевать на деньги: авторских от-
числений, которые капают от

продаж записей Deep Purple и 
Rainbow, хватит до конца дней. 
Так что Blackmore’s Night — про-
дукт любви к той музыке, которая 
нам близка. Намного интереснее 
выступать перед парой сотен лю-
дей в каком-нибудь старинном 
замке, чем собирать стадионы. 
При этом, я ведь не отрекся от 
хард-рока, периодически испол-
няем на концертах несколько ста-
рых хитов. Более того, если при-
слушаетесь, поймете: в музы-
кальном отношении Blackmore’s 
Night — абсолютно всеядный 
коллектив. Фолк, рок, поп, клас-
сика… Единственное, что мы не 
играем — джаз.
культура: Все же ярко выражен-
ная «средневековость» — глав-
ное отличие группы. Этот период 
интересен только с музыкальной 
точки зрения? Или вы всецело в 
него погружены: читаете соот-
ветствующую литературу, изу-
чаете историю? 
Блэкмор: Конечно, я очень ин-
тересуюсь этим временем, много 
читаю о Средневековье. Темные, 
мрачные времена, жизнь чертов-
ски тяжелая — нищета, болезни, 
антисанитария. Но люди нахо-
дили подлинное, первородное 
наслаждение от творчества. Му-
зыканты играли просто потому, 
что без этого не представляли 
жизни — и то были фантасти-
ческие, настоящие артисты. Се-
годня же в большинстве случаев 
музыкой занимаются исключи-
тельно ради денег. 
культура: Есть точка зрения, что 
самые лучшие исполнители, как 
правило, люди неизвестные…
Блэкмор: Так оно и есть. Порой 
путают успех с качеством. Суще-
ствует много знаменитых ко-
манд, штампующих хиты
и зарабатывающих на
этом немалые деньги.
А есть никому не
известные музы-
канты, не про-
дающие пла-
стинок и не
собирающие
аншлагов, 
но уровень
их исполни-
тельского
мастер-
ства на не-
сколько по-
рядков выше,
чем у так назы-
ваемых звезд. 
культура: Полу-
чается, люди, сами
того не осознавая,
оказываются лишен-
ными прекрасной музыки? 
Почему лучшие музыканты не 
становятся знаменитыми?
Блэкмор: Не все хотят быть зна-

менитыми. Кто-то
просто дышит му-
зыкой, но не ставит 
цель сорвать банк
на этом поприще. 
Те же, кто страстно
желает славы, из-
вестности и богат-
ства, примерно пред-

ставляют, что нужно делать. А 
именно: сочинять музыку, ко-
торая подавляющему большин-
ству людей будет понятна. Вспо-
мните «Satisfaction» The Rolling 
Stones — она стала неимоверно 
популярной. Так как крутилась 
вокруг гитарного риффа, по-
строенного на трех нотах, зву-
чащих лейтмотивом на протя-
жении всего трека. В этом нет 
ничего зазорного — просто су-
ществуют разные подходы к му-
зыке. Еще давным-давно, когда 
сам хотел стать богатым и знаме-
нитым, усвоил: чтобы заинтере-
совать массового слушателя, не-

обходимо сочинять как можно 
более просто. Держа в голове 
этот негласный постулат, при-
шел к риффу из «Smoke On The 
Water»  — вероятно, самой из-
вестной песни Deep Purple. 
культура: Blackmore’s Night уже 
не первый раз приезжают в Рос-
сию. Можете ли честно, без веж-
ливого лукавства, сказать, что 
с нетерпением ждете встречи с 
нашей страной? Или это обычная
рутинная гастрольная жизнь, к 
которой привыкли, и не имеет 
значения, где именно выступать? 
Найт: Нет, разница, конечно, 
есть. Более того, представители 
многих промоутерских агентств 
постоянно звонят Ричи с прось-
бой выступить, но если что-то 
не по душе, то, вне зависимости 
от размера гонорара, он предло-
жения отвергает. С другой сто-
роны, есть места, в которые все-
гда приятно возвращаться — и 
ваша страна, вне всякого сомне-
ния, одно из них. Нам нравятся 
русские — открытые и доброже-
лательные.
Блэкмор: Помимо всего про-
чего, мне по душе русская при-
рода, пейзажи просто обворожи-
тельны. Гораздо уютнее чувствую 
себя за городом, чем в крупных 
российских мегаполисах. Вы, 
возможно, будете смеяться, но 
не исключено, что я единствен-
ный иностранный турист, кото-
рый, приезжая в Москву, не счи-
тает посещение Красной Пло-
щади обязательным ритуалом.
культура: Ричи, не раздражает 
ли, что многие — чего уж греха 
таить — приходят на Ваши вы-
ступления, чтобы увидеть и 

услышать «того самого» Блэк-
мора? Некоторые фэны до сих 
пор отказываются отпустить 
призрак и выкрикивают на кон-
цертах: «Black Night»!, «Smoke On 
The Water» давай!» Как Вы к этому 
относитесь?  
Блэкмор: С пониманием. Эти 
песни до сих пор помогают мне 
оплачивать счета за электриче-
ство. Но дело в том, что мы не 
чувствуем большой потребно-
сти постоянно их играть. Ко-
гда только затевали Blackmore’s 
Night, было немало людей, ко-
торые заведомо относились к 
этой затее скептически. Они 
знали — не услышат «Smoke On 
The Water» на наших концертах, 
и не приходили. Все зависит от 
настроения. Если публика с ува-
жением и энтузиазмом воспри-
нимает основную программу, то 
под конец мы можем спеть что 
угодно. Но когда подобные вы-
крики раздаются с самого на-
чала — ни за что не сыграю.
культура: Знаю, не особо при-
ветствуете вопросы, касаю-
щиеся Deep Purple и Rainbow. 
Тем более, всем известно Ваше, 
по меньшей мере, прохладное 
отношение к теме возможного 
воссоединения с бывшими кол-
легами. Но позвольте прояснить 
два момента. Во-первых, слы-
шали ли новый альбом Deep 
Purple, который вышел около 
двух месяцев назад? И если да, то 
что о нем думаете? И, во-вторых: 
на дисках Blackmore’s Night зву-
чит немало переработок произ-
ведений Purple и Rainbow. Оче-
видно, раз уж часто обращаетесь 
к славному бэк-каталогу, значит 
гордитесь тем, что сделали. По-
чему же тогда так не любите го-
ворить о прошлом?  
Блэкмор: Не то что не люблю — 
просто не по душе долгие дискус-
сии на эту тему. Несмотря на то, 
что я человек не первой молодо-
сти (в апреле этого года Ричи ис-
полнилось 68. — «Культура»), не 
хочу жить воспоминаниями — 
предпочитаю двигаться вперед. 
Мне было бы скучно каждый ве-
чер играть на концертах одни и 
те же композиции, написанные к 

тому же более чем сорок лет на-
зад — а именно этим Deep Purple
и занимаются. Их нового аль-
бома не слышал, равно как, впро-
чем, ни одного, записанного ими
за последние двадцать лет. Поня-
тия не имею, как и что они сей-
час играют, о чем думают. В свое
время порядком подустал от та-
кого типа музыки — потому и
ушел. 

Да, действительно горжусь
многим из того, что написал в
прошлом, и даже подумываю
как-нибудь устроить три-че-
тыре шоу, состоящие исключи-
тельно из номеров Deep Purple и
Rainbow. Просто для того, чтобы
потрафить ностальгическим чув-
ствам поклонников Blackmore’s
Night, которые любят записи,
сделанные в 70-х – 80-х. Ни за
что не брошу то, чем занимаюсь
сейчас, но в качестве своеобраз-
ного поощрения преданным фэ-
нам такие разовые ретро-акции
могут оказаться забавными. 
культура: На последнем аль-
боме есть трек, который назы-
вается «Carry On… Jon»…
Блэкмор: Да, Вы правильно по-
няли. Cвоеобразное посвящение
Джону Лорду, покинувшему нас
в прошлом году. Мы ведь с ним
и заварили всю эту кашу с Deep
Purple в конце 60-х. Я знал бара-
банщика Иэна Пейса, Джон при-
вел басиста Ника Симпера, за-
тем присоединился вокалист
Род Эванс — так все и началось.
C Джоном всегда прекрасно ла-
дили, оставались друзьями, даже
после того, как я ушел из группы.
Он неподражаемый музыкант,
его сердце принадлежало мело-
дии, и мне всегда казалось, что
ему было не очень комфортно

чувствовать себя рок-героем.
Играть рок-н-ролл — было

не совсем его, и Джон
при каждом удобном

случае старался это
доказывать: доста-
точно вспомнить
сочиненный им
«Концерт для
рок-группы с ор-
кестром», равно
как и многие
сольные ра-
боты. Он был
очень сентимен-

тальным, доб-
рым и всегда по-

зитивно настро-
енным человеком.

Джон Лорд много для
меня значил, и это дей-

ствительно огромная по-
теря.

культура: Вопрос к Кэндис. Два 
года назад Вы выпустили симпа-
тичный альбом «Reflections». Что
это — попытка самовыражения
вне рамок Blackmore’s Night или
заявка на сольную карьеру?
Найт: По большому счету, ни
то, ни другое. Некоторые из
написанных мною вещей —
«Three Black Crows», «Ivory 
Tower» — уже звучали на ди-
сках Blackmore’s Night, так что
большой необходимости само-
выражаться вне рамок группы у 
меня нет. «Reflections» — скорее,
попытка придать законченную
форму тем песням, которые со-
чиняла в течение нескольких лет.
Они пылились на полке и просто
ждали своего часа. Ричи даже не
знал о том, что записываю соль-
ную пластинку. Но, конечно, мне
была очень важна его реакция —
к счастью, она оказалась положи-
тельной. 
культура: Ричи, Вы однажды
справедливо заметили, что
по-настоящему популярную, то
есть коммерческую, музыку со-
здавать гораздо сложнее, чем
писать андерграундные, нише-
вые произведения, рассчитан-
ные на узкую, так называемую
избранную аудиторию. Появля-
ется ли в последнее время что-
нибудь достойное, в хорошем
смысле слова массовое в этой
области? И способны ли много-
численные телевизионные кон-
курсы талантов, проводящиеся
сегодня в ряде стран, выявить
незаурядного артиста?   
Блэкмор: Не знаю, как во всем
мире, но в Штатах появляется
много новой музыки. Однако че-
рез подобные звуковые дебри
крайне сложно продраться, по-
скольку основу этой самой му-
зыки составляет хип-хоп-ба-
рахло, которое я просто не пе-
ревариваю. Поэтому действи-
тельно ценное не всегда можно
расслышать. Да и не скажу, что
горю желанием обнаружить на
нынешней сцене нового Боба
Дилана. По этой же причине не
могу сообщить ничего опреде-
ленного в отношении телевизи-
онных конкурсов талантов — я
такие передачи просто не смо-
трю. Не знаю, возможно, стал
слишком стар.

Blackmore’s Night:

«Мы очень 
любим борщ»

П одумываю как-нибудь устроить 
три-четыре шоу, состоящие 
из номеров Deep Purple и Rainbow

Deep Purple 
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Императрица тайно не рожала,
царь ей не изменял

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В дни празднования
400-летия Дома Романовых 
в Екатеринбурге проходит 
выставка «Гибель
семьи императора 
Николая II. Следствие 
длиной в век». Она
рассказывает о последних 
днях царя и его семьи. 
Значительная часть 
посвящена последнему 
этапу расследования — 
идентификации останков. 
Собеседник «Культуры» — 
старший следователь-
криминалист Следственного
комитета РФ Владимир
Соловьев, человек,
руководивший этими
работами и доказавший,
что найденные под
Екатеринбургом останки 
принадлежат семье убитого
монарха. Однако не все 
этому верят...

культура: На чем основана
Ваша уверенность в том, что
найденные под Екатеринбур-
гом останки принадлежат Ни-
колаю II и его семье?
Соловьев: Прежде чем сде-
лать вывод, что обнаруженные
под Екатеринбургом останки
принадлежат членам царской
семьи и лицам из свиты, рас-
стрелянным в доме Ипатьева
в 1918 году, необходимо было
проделать огромную работу.
Найти и изучить все историче-
ские источники, провести мно-
жество экспертных исследова-
ний — судебно-медицинских,
антропологических, баллисти-
ческих… Наибольшую извест-
ность получили результаты ге-
нетических экспертиз. В работе
принимало участие больше
сотни квалифицированных спе-
циалистов. Первый этап гене-
тических исследований прово-
дился лауреатом Государствен-
ной премии Павлом Ивановым
в лаборатории Питера Гилла,
главного генетика полиции Ве-
ликобритании и в генетической
лаборатории армии США. Дру-
гой лауреат Государственной
премии Евгений Рогаев, выдаю-
щийся ученый, даже сумел уста-
новить носителей «королев-
ской» болезни крови в царской
семье. Огромную работу провел
и главный генетик армии США
Майкл Коббл.
культура: Как к вам попадали
биологические материалы для
сравнения останков?
Соловьев: Мы находили род-
ственников и убеждали их сдать
анализ крови на ДНК — в 90-х
ДНК определяли по анализу 
крови. Среди них, например, су-
пруг королевы Великобритании
принц Филипп Маунтбаттен
(он потомок Николая I), пере-
говоры проходили при посред-
ничестве принца Майкла Кент-
ского... При расшифровке ДНК
Николая II экспертов ожидал
неожиданный сюрприз — гете-
роплазмия или мутация в том
участке ДНК, где, по уверениям
ученых, раньше ни у кого из лю-
дей такого явления не наблюда-
лось. Условно говоря, если обо-
значить участок гена буквой, то
у императора в этом месте на-
блюдалось две «буквы».

При всей идентичности
остальных элементов это не да-
вало нам права с уверенностью
говорить, что останки при-
надлежат именно Романовым.
Нужно было найти более близ-
ких родственников Николая II.
Ситуация осложнялась тем, что
тогда, в начале 90-х, генетики
могли работать только по мито-
хондриальной ДНК, то есть пе-
редающейся по линии матери.
Наиболее подходящей с этих
позиций фигурой оказался пле-
мянник Николая II Тихон Нико-
лаевич Куликовский-Романов —
сын сестры убитого императора.
Он жил в Торонто, мне удалось
раздобыть его телефон. Позво-
нил, но как ни убеждал, он отка-
зывался предоставить образец
своей крови, сказав, что не будет
сотрудничать с «коммунистиче-
ским режимом». Однако после
нашего разговора Тихон Нико-
лаевич все-таки проникся важ-
ностью идентификации остан-
ков и согласился. 
культура: Дал образец крови?
Соловьев: В том-то и дело, что
нет. Не успел, умер. Его активно
отговаривала от сотрудниче-
ства с нами его жена Ольга Ни-
колаевна (интервью с ней — на
стр. 10 — «Культура»), но об-
разцы его крови она на всякий
случай сохранила. Тем време-
нем мы продолжали исследова-
ния. В Петропавловском соборе
еще в 1899 году был похоронен

родной брат Николая II Геор-
гий Александрович. Правитель-
ственная комиссия склонялась 
к тому, чтобы вскрыть захороне-
ние и сравнить его ДНК с «ека-
теринбургскими останками», на 
этом особенно настаивал Ана-
толий Собчак. Я долгое время 
противился, однако решение 
об эксгумации все же было при-
нято. Незадолго до выезда спе-
циальной комиссии на место за-
хоронения Георгия Александро-
вича я позвонил Ольге Никола-
евне и стал буквально умолять 
ее предоставить нам образцы 
крови ее покойного мужа, дабы 
не тревожить прах. Ответ был 
жестким: «Я вам ничего не дам».
культура: И вскрыли…
Соловьев: Да. С медицинской, 
научной, криминалистической, 
наконец, точек зрения резуль-
тат был превосходный. Полное 
совпадение генотипа Георгия 
Александровича с генотипом 
так называемого «скелета № 4» 
(под таким номером значились 
останки Николая II), включая 
даже тот сдвоенный элемент в 
ДНК. Генетики после исследо-
вания дали такую картину: в за-
хоронении обнаружено 9 че-
ловек. Среди них есть семей-
ная группа: отец, мать и три до-
чери. Каждая из дочерей несет 
в себе гены как отца, так и гены 
матери и соответственно, бабки 
императрицы Александры Фе-
доровны — королевы Виктории. 
Исследование, кстати, подтвер-
дило и чистоту происхождения 
принца Филиппа — были сомне-
ния насчет того, действительно 
ли он «романовский». К сентя-
брю 1995 года у нас была полная 
раскладка.
культура: То есть кровь Тихона 
Николаевича не понадобилась? 
Соловьев: Для выяснения ис-
тины — уже нет. Но она сыграла 
свою роль. Накануне заседа-
ния правительственной комис-
сии по захоронению останков 
царской семьи мне позвонила 
Ольга Николаевна и сообщила, 
что организовала проведение 
анализа ДНК своего мужа. Экс-
пертизу проводил Евгений Ро-
гаев. Он выступил на прави-
тельственной комиссии, указал 
на недочеты экспертов-генети-
ков, но не опроверг их выводов. 
Впоследствии я организовал но-
вую экспертизу и поручил про-
вести ее именно группе Рогаева 
и конкурирующей с ним группе 
Майкла Коббла. И они обе, ра-
ботающие независимо друг от 
друга, с еще большей точностью 
подтвердили первоначальный 
вывод, уточнив, что ДНК Кули-
ковского — ближайшая к «ске-
лету № 4», то есть останкам Ни-
колая II.

Точка в этой истории была по-
ставлена в 2008 году. Известно, 
что в 1891-м на тогда еще на-
следника престола цесаревича 
Николая Александровича в 
японском городе Оцу было со-
вершено покушение. Японский 
полицейский (отсюда, видимо, и 
идет выражение «японский го-
родовой») нанес ему несколько 
ударов саблей. В Государствен-
ном Эрмитаже сохранилась 
рубаха Николая II со следами 
крови. Впервые появилась воз-
можность провести прямое 
сравнение генотипа императора 
с генотипом обнаруженных под 
Екатеринбургом останков. Все 
совпало. В том числе и генети-
ческая мутация.
культура: Почему эти выводы 
не признаются Церковью и 
представителями царской се-
мьи?
Соловьев: Кстати, не толь-
ко Церковью. Наука, особен-
но в западном мире, подчиня-
ется определенным правилам. 
Например, не зря Рогаев, под-
тверждая идентичность остан-
ков, всегда делает оговорку, что 
нужны более точные исследо-
вания. И проводит их. Если ко-
миссия Иванова описала, на-
пример, 1000 элементов мито-
хондриальной ДНК, то группа 
Рогаева — уже 36 000. Правда, 
вывод у них один и тот же. Если
же согласиться, что точка в 
деле поставлена, то и исследо-
вать будет нечего, затормозит-
ся научный поиск, прекратят-
ся публикации в рейтинговых 
журналах, не будет рецензий 
со стороны крупных ученых… 
Объективности ради надо ска-
зать, что эта «гонка на уточне-
ние» очень продвинула миро-
вую науку, обогатила кримина-
листику и другие отрасли, раз-
вился и вышел в число самых 
оснащенных и высокопрофес-
сиональных в мире екатерин-
бургский генетический центр. 
Как говорится, нет худа без 
добра...

культура: А Церковь почему
против?
Соловьев: Кстати, и Церкви не
чужд научный подход. Один из
аргументов звучит так: «Мно-
гие считавшиеся в XIX веке не-
преложной истиной утвержде-
ния сегодня выглядят наивно
и смешно. Мы не знаем, как бу-
дет воспринято категорическое
утверждение об идентифика-
ции царя через сто лет». Теоре-
тически это, может, и верно, но к
конкретному случаю, о котором
мы говорим, мне кажется, не-
применимо. Я пытался выйти на
обсуждение этого вопроса с па-
триархом Кириллом, но ответ-
ного шага пока не последовало.
Представители РПЦ, с кем мне
удалось приватно побеседовать,
отвечают о мотивах довольно
туманно: нет уверенности, надо
подождать, Церковь должна
оперировать абсолютными ис-
тинами, некуда спешить — на-
пример, вопрос о канонизации
святого Владимира решался
триста лет... Есть еще моменты,
их можно назвать тонкими,
можно — формальными. На-
пример, Николай II Русской за-
рубежной церковью задолго до
захоронения был причислен к
святым. А по церковным кано-
нам святых нельзя хоронить в
землю. Николай же был захо-
ронен именно так. Как выйти из
положения? Ясно же: сказать,
что до конца не понятно, Ни-
колай это или нет. Кроме того,
есть под Екатеринбургом такое
место, Ганина яма называется,
бывший Четырехбратский руд-
ник. Церковь считает, что там
находятся останки убиенных
Романовых. Но мы проводили
исследования — нет там чело-
веческих останков, найденные
кости принадлежат рогатому 
скоту, там стоял в Гражданскую
отряд, варили еду... Но на Гани-
ной яме построен мужской мо-
настырь, который стал объек-
том православного туризма.
Понятно, очень трудно сказать:
все, мы это прикрываем, нет
здесь никаких останков. 
культура: Как же тогда могло
состояться захоронение остан-
ков в Петропавловском соборе?
Соловьев: Тут другая история.
В январе 1998-го Борис Немцов,
тогда первый вице-премьер, по
поручению Ельцина встретился
с патриархом Алексием II и пе-
редал вопрос президента: со-
бирается ли Церковь хоронить
останки. На встречу Немцов
пригласил меня и своего по-
мощника Виктора Аксючица,
который курировал работу 
правительственной Комиссии
по идентификации и захороне-
нию останков императора Ни-
колая II и членов его семьи. Бе-
седа длилась три часа, и в конце
ее патриарх попросил Немцова
заверить президента, что он
полностью поддерживает ре-
шение правительственной ко-
миссии о захоронении остан-
ков, но не будет выносить этот
вопрос на заседание Священ-
ного синода, поскольку члены
синода могли воспротивиться
этому решению. Однако позже,
26 февраля, состоялось засе-
дание Синода, где церковные
иерархи заявили, что не при-
знают останки царскими и, тем
самым, получается, перечерк-
нули ранее высказанное согла-
сие Алексия. Причем и он сам
вынужден был присоединиться
к этому консолидированному 
решению. Однако исходя из
его первоначальной воли про-
цесс захоронения уже был запу-
щен, и премьер Виктор Черно-
мырдин распорядился не пре-
кращать его, довести до конца.
Было принято единогласное
решение правительства о при-
знании правильными выводов
об идентификации и захороне-
нии останков.
культура: Кто из царской семьи
еще не захоронен?
Соловьев: Дети Николая Алек-
сей и Мария. Кстати, когда мы
встречались с патриархом Алек-
сием, он порекомендовал нам
перед захоронением оставить
фрагменты тел Николая  II и чле-
нов его семьи — вдруг понадо-
бится когда-нибудь для иденти-
фикации. Честно говоря, я и сам
это сделал. Фрагменты костных
тканей членов романовской фа-
милии, это небольшие квадра-
тики 1,5 на 1,5 см лежали у меня
в сейфе. А в 2007 году, когда я
узнал, что обнаружили останки
Алексея и Марии, я достал этот
материал и предоставил для ис-
следований. Сейчас их останки
переданы в Государственный
архив Российской Федерации —
ящичек граммов 60 на двоих... Я
не понимаю, почему и их нельзя
предать земле...

Татьяна УЛАНОВА

Объединение членов рода 
Романовых существует 
с 1979 года. Сегодня
в его рядах — 10 князей
и 12 княгинь. Возглавляет
союз внучатый племянник
последнего русского 
императора князь Николай
Романович, зимой живущий
в Швейцарии, летом —
в Италии. А представителем
этой организации
в России является Иван
АРЦИШЕВСКИЙ.  

культура: Прошла половина
юбилейного 2013-го, но кроме
музейных выставок и «Романов-
ских чтений» в Костроме осо-
бых торжеств не замечено. Ка-
кие планы у Объединения?
Арцишевский: Семья не со-
бирается инициировать меро-
приятия. Как говорит Николай
Романович, что праздновать-то?
400-летие чего? Почти век уже
императорского Дома нет. Глав-
ное — останки царевича Алек-
сея и великой княжны Марии
лежат в коробке в ГАРФе, а от-
дельные иерархи Православ-
ной церкви никак не могут ре-
шиться признать
их подлинность,
пусть это будет на
их совести. Могу 
только догады-
ваться, в силу ка-
ких причин они
так поступают. Но
все это очень пе-
чально. Так что планов — ника-
ких. Хотя кто-то из членов Объ-
единения уже был в этом году в
России, кто-то еще приедет. В
том числе Майкл (Михаил) Ро-
манов-Ильинский из Америки.
Про Николая Романовича это-
го сказать нельзя. А его млад-
ший брат Димитрий Романович
недавно вернулся из кругосвет-
ного путешествия, был два дня
в Москве в конце мая, приедет
на три дня в Санкт-Петербург
в конце июня по приглашению
Эрмитажа и, возможно, в сен-
тябре — на освящение Собора
Феодоровской иконы Божией
Матери.
культура: Может, стоило на-
звать праздник «400-летие вос-
шествия на престол Михаила
Федоровича, первого из рода
Романовых» — так честнее?
Арцишевский: Не уверен. В
1613 году для России было очень
важно, что у руля встал молодой
человек. Закончилась Смута —
нужен был царь. Но не так —
царь пришел и навел порядок.
Была построена общественная
пирамида, на готовую верши-
ну которой посадили Романова.
Собственно, окончание Смуты
мы отмечали в прошлом году —
4 ноября.
культура: То есть в этом году
праздник отменяется? К чему
тогда бесконечные разговоры
о юбилее?
Арцишевский: Чьи разгово-
ры вы имеете в виду? Я не знаю
инициаторов празднования. Фе-
деральной комиссии не созда-
но. В Петербурге тоже ничего
не планируется, кроме отдель-
ных выставок.  
культура: Зато на «официаль-
ном сайте Российского Импе-
раторского Дома» жизнь кипит!
Арцишевский: То, что пред-
принимает Мария Владимиров-
на, — ее личное дело. Об оче-
видной нелигитимности ее при-
тязаний на звание Главы Импе-
раторского дома написано уже
много. Важно понимать, что
брак Владимира Кирилловича
с Леонидой Георгиевной Багра-
тион-Мухранской был морга-
натическим, так как она была до
этого замужем за американцем
Кирби и у нее есть дочь от это-
го брака. Поэтому любые при-
тязания Марии Владимировны
на звание «Ее Высочество» не-
законны. В этом они с Никола-
ем Романовичем в равных «ве-
совых категориях». Сегодня нет
ни престолонаследников, ни
престола. И нужен ли он нам?
Монархия не так проста, как ка-
жется. Это не только красивые
свадьбы принцев и принцесс...
Если Михаил Романов взошел
на готовую вершину обществен-
ной пирамиды, то сейчас ее нет.
Думать, что придут Романовы,
и наступит справедливость, —
это социальный инфантилизм.
Как ни горько осознавать, Ро-
мановы нынче  — лишь исто-
рия. Прекрасная и трагичная.

Созидательная и разрушитель-
ная. Относиться к ней можно 
по-разному. Однако надо пони-
мать: император Николай II и 
члены его семьи стали страсто-
терпцами и причислены к лику 
святых не потому, что прожили 
праведную жизнь (в том, что де-
лал царь, было и много хороше-
го, и плохого), а потому, что при-
няли страшную мученическую 
смерть. Чиновники же, полу-
чающие ордена и медали из рук 
Марии Владимировны, должны 
отдавать себе отчет в том, что 
делают, и хоть немного интере-
соваться историей... 

культура: Если «Ее Император-
ское Высочество Великую Кня-
гиню Марию Владимировну и 
Е.И.В. Наследника Цесаревича 
Великого Князя Георгия» при-
нимают на высшем уровне, зна-
чит, это кому-нибудь нужно?
Арцишевский: Насколько я 
знаю, их никогда не принима-
ли на «высшем уровне», в отли-
чие от Димитрия Романовича. 
Другое дело, Марию Владими-
ровну пытались «подводить» к 
первым лицам на разных меро-
приятиях, но это еще не означа-
ет «принимать». Кстати, в бли-
жайшие дни я собираюсь выве-
сить в своем блоге любопытные 
материалы, опубликованные не-
давно в Америке, — о связи род-
ственников Леониды Георгиев-
ны с немецкими представите-
лями во время Второй мировой 
войны. По-разному можно трак-
товать призывы Владимира Ки-
рилловича в 1941-м к крестово-
му походу против большевиков. 
В то же время Николай Романо-
вич отказался от предложения 
Гитлера стать черногорским ца-
рем и скрывался в Египте. Рус-
ские должны это знать.
культура: Самое время — как 
раз пишутся новые учебники по 
истории...  
Арцишевский: Да, пожалуй, 
красивую и трагическую исто-
рию любви Кирилла Владими-
ровича и его двоюродной сест-
ры Виктории Мелиты, расска-
зать стоит. Эти отношения вы-
зывают у меня колоссальное 
уважение. Его любовь была так 

сильна, что он не боялся ничего.
Даже ссоры с Николаем II. Ки-
рилл Владимирович и Викто-
рия Федоровна прожили пре-
красные тридцать лет. И были
перезахоронены вместе в вели-
кокняжеской усыпальнице Пе-
тропавловской крепости.
культура: Противостояние се-
мьи Марии Владимировны и
Объединения членов рода Ро-
мановых давнее и уже, честно
говоря, больше смахивает на
анекдот. Вспоминается фильм
Кеосаяна «Корона Российской
империи». Престола нет —  что
делят-то? Юбилей — хороший
повод, чтобы хотя бы попытать-
ся встретиться и по-человече-
ски пообщаться. Или это уто-
пия? 
Арцишевский: Семья готова
принять Марию Владимировну,
Николай Романович всегда при-
глашает ее присоединиться. И я
пытался с ней говорить. Знаете,
что она ответила? «Почему вы
со мной воюете?»  
культура: Как думаете, юби-
лейный год принесет сюрпри-
зы? Есть надежда, что объявят-
ся «внуки» или «правнуки» по-
следнего императора? 
Арцишевский: Ужас с «внука-
ми» и «правнуками» продолжа-

ется много лет. Но семья не рас-
сматривает эти вопросы. Импе-
ратрица не была в положении и
никого тайно не родила. Импе-
ратор, когда ездил в Сибирь или
в Японию, ни с кем ей не изме-
нял... Так что, с этой точки зре-
ния, сюрпризов быть не должно.
культура: А как же «спасшиеся»
великие княжны?
Арцишевский: Специалисты
института генетики РАН, исто-
рики, криминалисты не только в
России, но и во многих странах
мира, в один голос утверждают:
найденные останки принадле-
жат императору и его семье. К
сожалению, все были убиты.
культура: Насколько мне из-
вестно, Вы не являетесь членом
рода Романовых. Как же полу-
чилось, что стали его предста-
вителем в России и теперь за
всех отдуваетесь?
Арцишевский: Я не принад-
лежу к роду Романовых, хотя и
род Арцишевских достаточно
древний. Когда-то по поруче-
нию администрации Санкт-Пе-
тербурга я готовил визит Вла-
димира Кирилловича. Потом
занимался церемонией пере-
захоронения останков царской
семьи: написал сценарий, по-
знакомился с семьей. В тот год
Романовы, собравшись в Пе-
тергофе, опять выбрали своим
руководителем Николая Рома-
новича. А меня попросили пред-
ставлять их интересы в России.
С тех пор и отдуваюсь, как вы
выразились. Хотя для меня это
большая честь.

Ч иновники, получающие ордена
из рук Марии Владимировны, 
должны понимать, что они делают

Василий ЛИВАНОВ 
(Николай I, «Звезда пленительного счастья»):
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«От Алексея 
и Марии 
осталось 
60 граммов 
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Изба три плюс,
все выключено
В России входит в моду агротуризм

Людмила БУТУЗОВА

Горожане  любят деревню трепетно и страстно.
На интернет-форумах — сплошная тоска по лугам 
в ромашках, по парному молоку и конскому навозу, 
хотя в иной деревеньке последняя лошадь пала еще в
перестройку, а молоко бывает, только когда его захватят 
приехавшие на уикенд дети.

Но разве об этом думается в душном городском офисе? Разве это
терзает  душу в ночном клубе, где главный певец российской глу-
бинки — нынешний питерец Игорь Растеряев — под гармошку 
поет о сокровенном? Под его гармонь слушатели плачут и рвутся
на волю.

Есть спрос — есть и предложение. В России набирает обороты
агротуризм: снимай избу и наслаждайся всеми прелестями дере-
венской жизни. Корреспонденты «Культуры» попробовали.

Георгий Жуков обрек
на бессмысленную гибель 
сотни тысяч солдат.
Тихон Хренников
прославился как
антисемит. Русская 
кухня проста 
и однообразна...
Откуда такие 
сведения?
Из главного
справочного 
ресурса Рунета — 
Википедии. Не пора 
ли России создать
национальную онлайн-
энциклопедию —
объективную, полную, 
общедоступную?
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Владимир Хотиненко:
«Актуальнее «Бесов» сегодня книги нет»

Екатерина КУЗИНА

Известный российский кинорежиссер
приступает к экранизации романа
Достоевского «Бесы». Корреспондент 
«Культуры» встретилась с Владимиром 
Хотиненко и выяснила подробности
проекта.

культура: Почему Вы вновь обращаетесь к До-
стоевскому?
Хотиненко: Много раз зарекался никогда не сни-
мать классику. После сериала «Достоевский» мне 
предложили экранизировать «Бесов». Согласил-
ся, не раздумывая — померещилось: я знаю, как 
это сделать. Затем пришло разочарование. По-
том вновь вернулась надежда. Сейчас нахожусь 

между двумя состояниями, но по-прежнему чув-
ствую материал. С классикой всегда непросто, и
«Бесы», с моей точки зрения, до сих пор не дались
в кино никому. Необычайно сложное произведе-
ние. Поживем — увидим, был ли я прав. Фактиче-
ски дебютирую как экранизатор.
культура: Поняв Достоевского как человека и ав-
тора в  предыдущей картине, Вы иными глазами
перечитали роман?  
Хотиненко: Мне очень близок Достоевский. У нас
довольно много специалистов, разбирающихся в
его творчестве, — так я могу составить компанию
любому профессионалу — поддержать компетент-
ный, опирающийся на факты разговор. Но сумма
знаний ничего не решает, не несет понимания, по-
добного любви, посланной свыше. Экранизиро-
вать роман — то же самое, что беседовать
с его автором. Это сложно, но я попробую.

Вышел из доверия

Нильс ИОГАНСЕН, 
Игорь ДМИТРИЕВ, 
Денис БОЧАРОВ

Шестьдесят лет назад,
26 июня 1953 года, был аре-
стован Лаврентий Берия.
К концу того же года после
суда его расстреляли — та-
кова официальная версия. 
Однако многие историки
убеждены, что первого зам-
председателя Совета Мини-
стров СССР и всесильного 
главу МВД убили, не доводя 
дело до суда.

Лаврентий Берия, курировав-
ший министерства внутрен-
них дел и государственной
безопасности, слишком много
знал — в этом была его глав-
ная проблема.

После смерти Сталина вы-
сокопоставленные партий-
ные функционеры, военные и
врачи оказались в опасности.
Либо пан, либо пропал. Про-
медли они хоть чуть-чуть, как
считают некоторые исследо-
ватели, — по девять граммов
свинца рисковали получить
очень многие.
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Алексей КОЛЕНСКИЙ

Завершается Московский
международный кинофестиваль.
29 июня мы узнаем имена победителей
конкурсных программ. Так чем же
запомнится 35-й праздник кино?

Столичный смотр оказался щедрым на по-
дарки и сюрпризы. Представленные в Ос-
новном конкурсе отечественные картины 
собирали полные залы и смотрелись достой-
ными претендентами на «Святых Георгиев» 
в любой из номинаций. Ярко блеснули арти-
сты — Шевченков в «Иуде» Богатырева, Су-
ханов в «Роли» Лопушанского. Конкурирую-
щих с ними зарубежных звезд на воображае-
мом подиуме в настоящий момент не просма-
тривается.

С режиссерской номинацией дела обстоят
не столь очевидно. Саркастичный «Маттер-
хорн» Дидерика Эббинге, ностальгический

«Мамарош» Момчило Мрдаковича, жест-
кий «Беспредел» Арчила Кавтарадзе, суро-
вый «Дорожный патруль» Войцеха Смаржов-
ского и кровавые «Ливанские эмоции» Чон
Енхена — вполне состоявшиеся картины.

Документальный конкурс оказался не сла-
бее игрового, по крайней мере, эмоцио-
нально. Британская история адаптации рус-
ских сирот Сары Маккарти «Темная материя
любви» и рассказ о наших зэках — «Приго-
воренные» Ника Рида — не оставили равно-
душных. Небольшой конкурс короткого ме-
тра — всего семь картин — собрал полный,
второй по величине, зал мультиплекса «Ок-
тябрь». Неожиданный ажиотаж разделил с
публикой судья полнометражной программы
Сергей Гармаш. 

Интерес к внеконкурсным показам раз-
бил публику на две категории. Консерватив-
ные эстеты заполняют по ползала на показах
классики, молодежь берет с боем программы
современных картин.

Святой Георгий, благослови

Война в Паутине

Лаврентий Берия 
со Светланой Сталиной
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Тамара Синявская:

«Надо любить, остальное не важно»
культура: Как отметите юби-
лей?
Синявская: Дни рождения ни-

когда не любила, не люблю и не по-
люблю. Приятствие — есть такое ста-
ринное русское слово — только одно:
можно встретиться с теми, с кем за
весь год не нашли времени увидеться.
В Большом театре хотят как-то отме-
тить, но не летом, когда гастроли и от-
пуска.

У меня нет претензий и мне не нужно
«Славьте!», как в «Борисе Годунове».
Что будет — то будет, за все спасибо.
Я родилась в разгар лета, и грусть по-
явилась уже с детских лет: не получа-
лось праздника в кругу сверстников,
они разъезжались по пионерским ла-
герям из жаркой и душной Москвы. 
культура: Вы москвичка?
Синявская: Коренная, родилась в
районе Сретенки. В Уланском пере-
улке жила любимая подружка Таня
Филатова, с которой мы вместе до сих
пор. А в переулке Стопани был Дво-
рец пионеров, где мы занимались в
Ансамбле песни и пляски Локтева. Из
дома шла на занятия, а потом с Таней
провожали друг друга. Такой у меня
был детский «треугольный» маршрут.
культура: Почтенные меломаны счи-
тают, что Ваш божественный голос
заслуживал больше партий, чем Вы
спели. Согласны?
Синявская: Нет. Я пела во всех спек-
таклях Большого театра, где были пар-
тии для моего голоса. Кто-то сокруша-
ется, наверное, что я не спела Амнерис
в «Аиде» или Сантуццу в «Сельской
чести», но это не мое, я на эти оперы
не замахивалась.
культура: У Вас же редкий голос —
меццо-сопрано, ближе к контральто?
Синявская: Да, поэтому я исполняла
еще и контральтовый репертуар. Пела
много, при большой репертуарной на-
грузке два раза в год выступала с соль-
ными концертами. Что позволяли
себе далеко не все солисты Большого.
культура: Вы ушли со сцены будучи в
хорошей творческой форме. Зачем?
Синявская: Так сложились обстоя-
тельства. Да и лучше уйти на полгода
раньше с любимой сцены и от лю-
бимых слушателей, чем на пять ми-
нут позже. В Большом театре я про-
пела сорок лет. Просто пришла туда
очень рано, в 21 год. Тех, кто задержи-
вался на сцене дольше двух десятиле-
тий, в Большом считали ветеранами.
Я же пела два раза по 20. Но дело, ко-
нечно, не в количестве лет, и, навер-
ное, я что-то не допела.
культура: Когда почувствовали, что у
Вас есть голос?
Синявская: Не почувствовала, про-
сто родилась такой. Все время пела и
танцевала. На школьном новогоднем
вечере первоклассницей со сцены ис-
полнила колыбельную песенку — и
сейчас ее помню. С тех пор участво-
вала во всех концертах. Соседи с улыб-
кой говорили: «У нас живет девочка,
которая поет». Почти по названию
фильма с Аллой Борисовной Пугаче-
вой. 
культура: В Муслиме Магомаеве ар-
тист проснулся тоже рано?
Синявская: Он полюбил музыку с
раннего детства, его друзья вспоми-
нают, как он с двенадцати лет ходил
по центральной улице Баку в бабочке,
чувствуя себя артистом. Вокруг слы-
шалось: «Вот наш Мусик идет…» 

Еще в школьные годы я пропадала в
кинотеатре «Уран». Когда там шли му-
зыкальные фильмы «Возраст любви»,
«Карнавальная ночь», то жизнь пере-
мещалась туда, поближе к экрану. За-
поминала песни и распевала их во весь
голос — в трамвае, в метро, под стук
колес. На остановках замолкала. Пас-
сажиры оглядывались в недоумении:
откуда пение?

По-серьезному задумалась о вокале,
заканчивая школу. Настала пора поки-
дать пионерский ансамбль. Владимир
Сергеевич Локтев сказал: «Может,
тебе попробовать поступить в музы-
кальное училище при консерватории?
В консерваторию-то тебя не примут —
ты еще маленькая, а в училище взять
могут — у тебя довольно редкое мец-
цо-сопрано». Он сам привел меня на
экзамен. Педагоги, прослушав, заки-
вали — да-да, возьмем, а когда загля-
нули в документы, ахнули: «Ей же и
17 нет!» Но все-таки приняли на свой
страх и риск.
культура: Когда Вы поняли, что Ваш
голос — для оперы?
Синявская: Об этом не задумывалась,
просто влюбилась в оперу. В училище
давали серьезное музыкальное обра-
зование: итальянский язык, форте-
пиано, сольфеджио. Музлитература
открывала простор для воображе-
ния, а оно у меня беспредельное. Как
у Дон Жуана, которому достаточно од-
ной пяточки, чтобы дорисовать образ
Донны Анны.

Характер моего голоса педагоги
определили сразу и, давая прослушать

фрагмент сцен судилища из «Аиды»,
например, говорили: «Вот это для тво-
его голоса». Я стала внимательно слу-
шать все, что касается меццо-сопрано.
Но нравились мне роли для сопрано —
так обычно и бывает. Тоска, Марфа из
«Царской невесты», а не Любаша, в
которую я потом влюбилась.
культура: На вопрос, кто любимый 
режиссер, наверняка ответите — По-
кровский.
Синявская: Вы сомневаетесь?
культура: Нет. Года за два до его ухода 
из жизни мне посчастливилось бесе-
довать с Борисом Александровичем.
Он говорил о Вас добрые слова как об
актрисе, чья индивидуальность все-
гда вступала в творческий спор, и ро-
ждались интересные роли.
Синявская: Вы даже не представ-
ляете, как мне приятно это слышать. 
До слез. Как бедна бы оказалась моя 
жизнь без Бориса Александровича. Я 
его полюбила с первого дня в театре, 
хотя меня предостерегали: «Он — по-
трясающий режиссер, но если ты сде-
лаешь что-то не так, он сотрет тебя в 
порошок». Видимо, мне и надо было, 
чтобы меня стерли в порошок.

У меня с ним связано много курь-
езов, потому что он оказался не го-
тов к работе с ребенком. До женщины 
мне еще было очень далеко, по возра-
сту — молодая девушка, а по сути я 
оставалась наивной девочкой. Пони-
маете, что такое — из училища сразу 
попасть в Большой театр? Солидные 
певцы, на которых я смотрела снизу 
вверх, вдруг сделались партнерами и 
коллегами. Привыкнуть трудно, сму-
щалась страшно. Потом под руковод-
ством Покровского потихонечку на-
чала открываться. Была такая опера 
Кирилла Молчанова «Неизвестный 
солдат». Без больших женских пар-
тий, и моя роль — жены Комиссара, 
хоть и маленькая, но оказалась одной 
из главных. Репетируем любовную 
сцену с Комиссаром — Евгением Киб-
кало, это был замечательный бари-
тон и тонкий артист. Я не застала его 
Грязного в «Царской невесте», но го-
ворят, восторженных девушек выно-
сили из зала — такой мощной энерге-
тикой он обладал. Конечно, мне было 
лестно петь с Кибкало, но я его побаи-
валась. Он, видя мое отношение, тоже 
начал стесняться. Вот уж Борис Алек-
сандрович на нас покричал, так по-
кричал: «Тамара, обними его немед-
ленно». А я боюсь. «Хорошо, я все по-
нял. Детский сад какой-то! Значит, 
так: расставь пальцы и разложи их на 
спине Кибкало», — возмущается ре-
жиссер. У меня не получается. Вновь 
микрофон Покровского оглашает весь 
театр: «Представь, что это не спина 
Кибкало, а стиральная доска, и ты по 
ней руками водишь». Даже сейчас рас-
сказываю и смешно до слез. Покров-
ский много на меня кричал, и один раз 
на репетиции «Сна в летнюю ночь» я 
обиделась, заплакала и решила с ним 
больше не разговаривать — просто 
как дитя. Тем более что на следующий 
день репетировали не мои сцены. По-
кровский даже не заметил того, что 
я задумала. Столкнулись в коридоре, 
и он говорит: «Чего-то тебя давно не 
было видно», дергая себя, как обычно, 
за нос. Мне артистки более опытные 
тогда объяснили: «Дурочка ты, он кри-
чит на того, в кого верит и кого лю-
бит…»

Покровский добивался немысли-
мого. В конце репетиции, когда я вы-
давала все на полную силу, звучала его 
коронная фраза: «Давай, давай! Так, 
хорошо, ну а теперь с игрой». «А я-то 
что делала?» Он отвечал: «Ты только 
намечала». Приходила домой полу-
мертвая, но такая счастливая! Режис-
серов такого масштаба я не встречала 
больше.

Отличную актерскую школу чуть 
раньше я прошла в Малом театре —
не удивляйтесь. Одна из преподава-
тельниц училища работала в хоре Ма-
лого театра, и голосистым студентам 
давала возможность там подработать. 
Платили прилично — 5 рублей за спек-
такль при стипендии в 28. Если было 
3-4 спектакля в месяц, я могла помо-
гать маме. На репетициях во все глаза 
смотрела, в каких муках рождаются 
роли у Царева, Пашенной, Бабочкина, 
Ильинского. Очень интересно.
культура: Наверное, непросто жить 
с абсолютным слухом или с голо-
сом  — тем инструментом, который 
нужно поддерживать, подчиняя себя 
ему полностью. Многое ли определял 
дар в Вашей и Муслима Магомаева 
жизни?
Синявская: У меня нет абсолютного 
слуха, а голос, конечно, определил 
всю жизнь. Страшно простудиться, 
особенно накануне спектакля. Моро-
женое, орехи, семечки — нельзя. Как 
и засидеться за столом под Новый
год, потому что скоро спектакль. Да 
и Муслим подчинил жизнь профес-
сии. Но он человек независимый. Он 

свободен был от организма, где я про-
жила всю жизнь. Организм — это те-
атр. Муслим в свое время немало пел 
в оперных театрах, но пел, словно уже 
зная, что у него иная дорога. В стацио-
наре ему оказалось тесно. Он жил, как 
хотел, и мог себе позволить многое, но 
с умом. Всегда поражался моей пунк-
туальности — я до сих пор все запи-
сываю, иначе у меня голова не охва-
тит всей информации.
культура: А Вы, значит, шли по двум 
дорогам: своей в театре и на эстраде 
с Муслимом? 
Синявская: Я бы так не сказала. 
В дуэте мы пели последние лет 15, 
и мне не было сложно. В своем го-
лосе я ничего не меняла, просто не-
множко расширила репертуар. Мы 
же понимали, что публика состояла 

из двух частей: одни (их большин-
ство) шли на Муслима — он умел
петь все, другие — на оперную пе-
вицу. Я исполняла популярный опер-
ный репертуар. Особенно любили
зрители песню Любаши «Снаряжай
скорей, матушка родимая, под венец
свое дитятко любимое» из «Царской
невесты», Хабанеру из «Кармен»,
песню Леля из «Снегурочки». По-
том мы пели либо неаполитанские
песни, либо русские народные. Так и
строили программы, чтобы было ин-
тересно всем.
культура: От Муслима сходило с ума
все женское население страны. Тя-
жело было с поклонницами?
Синявская: Почему тяжело? Поклон-
ники — неотъемлемая часть нашей
профессии. Поклонников Муслима я

никогда не гоняла, и девочки, которые 
теперь стали уже бабушками, ходят до 
сих пор — приносят цветы и к памят-
нику, и к нам домой. К нам...
культура: Вас с Муслимом объеди-
нила стажировка в Италии?
Синявская: На стажировке в «Ла 
Скала» мы были в разное время, Мус-
лим лет на десять раньше. Попасть в 
Италию — мечта каждого певца, для 
меня такая же, как детское желание 
съездить в «Артек». Это несопоста-
вимо, но по силе эмоции схоже. Ока-
залась на стажировке в «Ла Скала», 
уже не один год пропев в театре. От-
пускали меня неохотно, Покровский 
строго говорил: «Только не забывайте, 
что Вы русская певица, а то вернетесь 
какой-нибудь синьорой Синьявчини». 
Он доверял мне, у нас сложились доб-
рые отношения. Знаете, в Италию он 
мне даже писал письма. К примеру, о 
своей новой постановке «Тоски», по-
дробно описывая финал, где обманутая 
Тоска умирает со словами «О, Марио, 
я за тобой!». Покровский ставил так, 
будто героиня идет навстречу к Богу, 
как в итальянском оригинале. Пред-
ставляете, такое он придумал еще в 
70-е советские годы! Кстати, после мо-
его возвращения со стажировки Борис 
Александрович со своей женой, заме-
чательной солисткой Большого теа-
тра Ириной Ивановной Масленнико-
вой, пришли на концерт в Зал имени 
Чайковского, где в первом отделении я 
пела итальянские арии, а во втором — 
Глинку. Покровский казался безумно 
счастливым и оценил услышанное так: 
«Надо было съездить в Италию, чтобы 
привезти такого Глинку». 
культура: То есть Ваша с Муслимом 
любовь с Италией связана косвенно?
Синявская: Вы настаиваете, а для меня 
вспоминать очень тяжело... Да и не 
люблю я открываться... Муслим тоже 
был человеком достаточно закрытым. 
Попробую рассказать. Мы познакоми-
лись перед моей поездкой в Италию, 
на декаде русского искусства в Баку. 
Там нас представили друг другу уже 
в третий раз. Сначала вскользь позна-
комили в гримерке ВТО, помню, что 
я увидела в зеркале наше отражение. 
Оба — высокие, он худенький такой… 
Вдруг подумала, что красиво мы смо-
тримся. Второй раз с артистами Боль-
шого театра я летела с парижских гаст-
ролей в одном самолете с Муслимом — 
он возвращался из Канна, где получил 
«Золотой диск». Самолет шуршал: Ма-
гомаев, Магомаев… 
культура: Его популярность тогда 
была фантастической. Итак, в Баку вы  
встретились, чтобы уже не расста-
ваться?
Синявская: Да-да. На те гастроли я 
ехать не хотела, меня уговаривали: 
тепло, фрукты, замечательные люди. 
Так и оказалось. Познакомились мы с 
Муслимом в филармонии, что носит 
имя его дедушки, полного тезки — 
Муслима Магометовича Магомаева. 
Он и Узеир Гаджибеков — знаменитые 
композиторы Азербайджана, осново-
положники классической музыки рес-
публики, интеллигентные, образован-
ные люди, и, кстати, были женаты на 
родных сестрах.

Во время стажировки в «Ла Скала» 
я сама выбрала комнату в скромной 
итальянской гостинице — ноги при-
вели. Почти сразу — звонок от Мус-
лима. Спросил, как я устроилась, где 
живу. Оказалось, что в этом же номере 
жил в свое время и он. Чудеса! Трою-
родный брат Муслима жил в Швейца-
рии и по его просьбе договорился с хо-
зяином цветочной лавки о том, чтобы 
мне каждую неделю приносили цветы. 
Так и было. Консьерж смотрел широко 
раскрытыми и удивленными  глазами. 
культура: Немножко неловкий во-
прос: мы все жили в стране атеизма…
Синявская: Да полно, я жила в стране 
под названием «Большой театр».
культура: И все-таки, разница устоев, 
традиций, религий никак не сказыва-
лась на Ваших семейных отношениях?
Синявская: Конечно, нет. Об этом не 
думали. Мы же любили друг друга. И 
потом, Муслим — абсолютно евро-
пейский человек, он говорил, что Бог 
един. Я ходила в церковь даже тогда, 
когда была депутатом. Меня однажды 
спросили — не боюсь ли. Я ответила: 
«Чего мне бояться? Во-первых, я бес-
партийная. Во-вторых, как можно опа-
саться приходить к Богу?» 
культура: Есть ли секрет Вашего 
счастливого брака?
Синявская: Надо просто очень лю-
бить человека, остальное не важно. 
Любишь? Значит, дышать без него 
не можешь, засыпать без него не мо-
жешь, просыпаться без него не мо-
жешь. Естественно, его слово — глав-
ное. Все в доме делалось по правилам 
Муслима, но я себя не ломала. Мне 
нравилось, как он жил — с достоин-
ством и без суеты.
культура: Муслим в СССР был законо-
дателем вкуса. 

Синявская: На сцену выходил в смо-
кинге или с жабо, или с красивой
брошью. Вся Москва спорила: брил-
лианты или нет... По отношению к
друзьям Муслим был очень искрен-
ним. Когда гости уходили, он оби-
женно, как ребенок, спрашивал — по-
чему так мало посидели? А было че-
тыре часа, светало.
культура: Страна восхищалась Ма-
гомаевым под лучами прожекторов,
а дома чем он увлекался?
Синявская: Увлечений у него было
много. Писал музыку, рисовал, раз-
бирался в технике, полюбил интер-
нет, занимался даже фотошопом. От-
крыл свой сайт, загружал музыкаль-
ные фильмы, которых у нас много, а
потом с посетителями сайта обсуждал
увиденное в интернет-гостиной. Мус-
лим, как ни странно, — настоящий до-
мосед, очень любил наш дом, свой ро-
яль, свою технику. Не будем продол-
жать... Трудно...
культура: Почему Вы преподаете в
ГИТИСе, а не в консерватории?
Синявская: Потому что я выпускница
этого института по классу Доры Бо-
рисовны Белявской. Она — одна из
лучших педагогов Советского Союза,
у нее учились Иван Петров, Татьяна
Шмыга, голос которой звучал до пре-
клонных лет, тенор Владимир Ива-
новский — знаменитый Гвидон из
«Сказки о царе Салтане» Большого
театра. Дору Борисовну я нашла сама
и на Конкурс имени Чайковского вы-
шла с программой, которую подгото-
вила с ней в ГИТИСе.
культура: Это был мощный конкурс
и Ваша с Еленой Образцовой бли-
стательная победа. В жюри — кумир
всех оперных див Мария Каллас. Вы
ее боялись?
Синявская: Трепетала, но не боялась.
По окончании конкурса мы с участни-
ками пришли провожать ее, она мне
сказала много доброго и как бы дала
путевку в жизнь словами, обращен-
ными к окружающим: «У этой девочки
использована одна восьмая ее дарова-
ния. Смотрите за ней». В жюри был и
Тито Гобби — любимый певец Мус-
лима. Представляете, как все пересе-
кается?
культура: Теперь Вы сами возглав-
ляете международный конкурс имени
Магомаева. 
Синявская: Уже два конкурса про-
шло. Поначалу было безумно трудно, я
не могла слушать репертуар Муслима.
Казалось, что я — глухая, немая, незря-
чая, не дышащая — выпадаю из вре-
мени и пространства. Да и сейчас не
легче. Муслим бы меня сейчас попра-
вил: «легШе». Но я, как все москвичи,
«чекаю»: булоЧная, луЧше, легЧе.
культура: То есть, время не лечит?
Синявская: Нет, наверное, нет. 
культура: В ГИТИСе большая на-
грузка?
Синявская: Нагрузка колоссальная.
Помимо того, что я заведую вокаль-
ной кафедрой, у меня класс из восьми
студенток. 
культура: Только девушки?
Синявская: В первом выпуске был
один мальчик, контратенор. Вот еще па-
раллель удивительная — его фамилия
Магомадов. Владимир Магомадов —
мой первый выпускник, и поет он аб-
солютно «моим» голосом. Даже страш-
новато. В новой постановке Большого
«Руслан и Людмила» спел Ратмира —
партия из моего репертуара. Володя ус-
пел познакомиться с Муслимом — для
меня это очень важно. Муслим сде-
лал ему, на мой взгляд, царский пода-
рок — поработал с ним над знамени-
той неаполитанской песней «Funiculi,
funicula». Неплохо получилось.
культура: Многое ли изменилось в
эстетике оперного пения? Есть ли в
Большом театре спектакли, о кото-
рых бы Вы подумали: как жаль, что их
не было в мое время? 
Синявская: Изменилось, конечно.
Думаю, что и артисты сильно измени-
лись, но я с ними давно не общалась.
Сейчас приглашена на мастер-классы
в Большой театр и надеюсь понять,
кто есть кто в молодежной группе.
А спектакль, о каком я бы пожалела,
пока не поставлен.
культура: А Большой театр жалеете?
Синявская: А почему его надо жа-
леть? Театр переживает определенный
период, да и работают там, по-моему,
не инвалиды.
культура: Вы даже изредка на кон-
цертах не поете?
Синявская: Нет, уже почти пять лет
не могу петь. Показываю на уроках ка-
кие-то трудные фрагменты, тогда де-
вочки в один голос просят: «Тамара
Ильинична, спойте еще». Но мне не
поется. Пелось, когда мы с Муслимом
были вместе.
культура: Муслим приходит к Вам?
Синявская: Каждый день. Каждую
ночь. Он и сейчас здесь — я все погля-
дываю, может, выглянет и что-нибудь
скажет. 

В се в доме делалось по правилам 
Муслима, но я себя не ломала. 
Мне нравилось, как он жил
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Сергей Соловьев:
«Не надо клонировать 
Спилберга»

Борис Любимов:
«Самое 
уязвимое
в кино — 
драматургия»

культура: Чем будете заниматься в ака-
демии?
Соловьев: Дам мастер-класс. День-два
пообщаюсь с ребятами.
культура: Чем запомнилась прошлогод-
няя сессия?
Соловьев: Студенты адекватные. Виден
потенциал. Очень хороший, внушающий
надежды.
культура: Главной темой занятий ста-
нет русская классика. Здесь у Вас бога-
тый опыт. Будете рассказывать о съемках
«Анны Карениной», например?
Соловьев: Как пойдет. Я вообще не
большой любитель составлять про-
граммы мастер-классов. 
культура: В чем сложность работы с
классическими текстами?
Соловьев: Ее нет. Если трудно иметь
дело с большой литературой — займись
другой профессией. Когда-то на эту тему 
гениально говорил Мейерхольд. Есть
произведения, за удовольствие работать
над которыми нужно брать деньги с ре-
жиссера. А бывают такие, что надо пла-
тить, если кто-то согласился в этом мут-
ном болоте купаться.
культура: В Киноакадемию актеры идут
с надеждой найти работу. У Вас они смо-
гут трудоустроиться?
Соловьев: А кто его знает? Конкрет-
ных мыслей у меня нет: пойду препо-
давать в Никитину академию, чтобы
найти исполнителя на роль Пьера Без-
ухова. Но отношусь с большим интере-
сом: что за народ? Думаю, когда будет
годовой курс, ситуация повернется в
эту сторону. Раньше на «Мосфильме»
работали опытные трудолюбивые асси-
стенты режиссеров. Они ездили по го-
родам и весям, искали актеров. Так на-
шли Олега Янковского. Его привезли из
Саратова без особых надежд... Сейчас
это называется красивым словом «ка-
стинг». Но люди, которые им занима-
ются, топчутся на крохотном пятачке —
ищут «Янковского» в списке из сотни
фамилий. Им лень ехать за талантами.
А то, что делает Никита Михалков, ло-
мает схему с листом из ста фамилий.
Хорошо бы это закрепить — органи-

зовать при академии свою службу ка-
стинг-директоров.

Самое страшное для молодежи — пер-
вые два-три года после института, ко-
гда трагически рушатся судьбы. Пока ты 
учился, мог играть Гамлета, тебя любили 
однокурсники, мастер. А потом попада-
ешь в другую реальность. Это как сме-
нить стихию, подняться из глубины — 
сосуды рвутся с непривычки. Надеюсь, 
Летняя Киноакадемия Михалкова возь-
мет на себя роль всероссийской «деком-
прессионной камеры». 
культура: Насколько я поняла, акаде-
мия задумывается как студия достаточно 
камерная. На всю Россию такой не хва-
тит.
Соловьев: Да, но и количество вы-
пускаемых актеров сейчас огромно. 
Столько стране не нужно. Надо сокра-
тить число учебных заведений.
культура: Что еще необходимо сделать 
в области кинообразования?
Соловьев: Возродить уважение к са-
мим себе. Не надо клонировать Спил-
берга. Все идеи о том, что мы мораль-
ные уроды, сами ничего не можем и не-
обходимо учиться у Америки, — дикость! 
Там действительно есть классные техно-
логии. Но чтобы ими владеть, нужна со-
ответствующая инфраструктура. Такой 
индустрии здесь нет, поэтому и готовить 
специалистов для нее — безумие. ВГИК 
организовывал Эйзенштейн. Никакие 
технологии не заменят одного гения. 
культура: Над чем сейчас работаете?
Соловьев: Фильм о двух девочках — 16 
и 17 лет — из очень хороших семей, ко-
торые встречают новый век. Но не этот, 
а двадцатый. Они страшно боятся, что 
революционная эпоха со всеми потря-
сающими новшествами их обойдет. Но, 
к сожалению, получают по полной про-
грамме. Там играет Саша Баширов.
культура: Сценарий Ваш?
Соловьев: Да. Называется «Елизавета 
и Клодиль». Фильм выйдет в начале сле-
дующего года во Франции, Бельгии и 
других франкоязычных странах. А у нас: 
привезут на тележке, скинут куда-нибудь 
на помойку — и назовут это прокатом.

Каждый год 43 непро-
фильных вуза готовят 
5 200 режиссеров, опе-

раторов и актеров — число, за-
ставляющее насторожиться. О 
недостатке профессионализ-
ма у выпускников таких заве-
дений недавно говорилось в 
Сочи на совещании Владими-
ра Путина с отечественными 
кинематографистами.

«Количество дилетантов в 
нашей сфере настолько вели-
ко, что разрушается школа», — 
констатирует Никита Михал-
ков. За свежие кадры режис-
сер взялся основательно — 
при Союзе кинематографистов 
учрежден Молодежный центр, 
и вот уже вторую сессию от-
крывает бесплатная Летняя 
Киноакадемия. Задача проек-
та — повышение квалифика-
ции молодых актеров, опера-
торов и режиссеров: на курсы 
принимают только тех, у кого 
уже есть профильное высшее 
образование и опыт работы. 

Главные козыри — препо-
даватели Киноакадемии, при-
знанные мастера. Хватит не на 
одну колоду. Например, уча-
стие в сессии 2013 года при-
мет такое количество звезд-
ных педагогов, что даже пе-
речислять неудобно: Марлен 
Хуциев, Сергей Соловьев, Вла-
димир Хотиненко, Карен Шах-
назаров, Алла Демидова, Сер-
гей Урсуляк, Евгений Миро-
нов, Александр Адабашьян, 
Александр Прошкин, Влади-
мир Машков... Мастер-классы 
этих и многих других препода-
вателей студенты прослушают 
всего за пять недель обучения. 
Правда, двоих бесценных учи-
телей Киноакадемия за год ка-
никул лишилась — на уроках 
Петра Тодоровского и Эдуар-
да Володарского новому кур-
су, увы, не побывать...

Учебная пора здесь начинает-
ся с таким расчетом, чтобы ус-
петь закончить к сентябрю, от-
крытию театрального сезона. 
Ведь основной контингент — 

актеры, — отмечает директор 
Киноакадемии Сурен Шаумян.

Конкурс на обучение в ЛКМ 
был объявлен еще осенью, а 
результаты стали известны 
в июне. За это время в при-
емную комиссию пришло ог-
ромное количество резю-
ме, — рассказал нам испол-
нительный директор Алексей 
Литвинов. Но повезло лишь 
каждому восемнадцатому, а 
то и двадцатому абитуриен-
ту — заявки ведь поступают 
по сей день. Студентов отби-
рали педагоги академии: ре-
жиссер Андрей Эшпай, леген-
дарный кинооператор Вадим 
Юсов и его коллега Евгений 
Корженков. Все кандидатуры 
Никита Михалков утверждал 
лично. Латвия, США, Греция, 
Австралия, Германия, страны 
СНГ и регионы России — тако-
ва неполная география курса. 
Большинство из сорока посту-
пивших — иногородние. Мно-
гие студенты уже успели заре-
комендовать себя, участвуя в 
профессиональных конкурсах. 

В этом году, помимо режис-
серов игрового кино, акте-
ров и операторов, в академии 
будут обучаться документа-
листы. А вот конкурс муль-
типликаторов не состоялся: 
комиссию не удовлетворил 
профессиональный уровень 
абитуриентов. «Лучше подо-
ждем с этим направлением до 
следующего раза», — коммен-
тирует Литвинов.

В целом по сравнению с де-
бютным курсом програм-
ма стала более основатель-
ной. На неделю увеличился 
срок обучения, к тому же до-
бавились новые дисципли-
ны: от драматургии до мето-
дологии применения стеди-
кама (устройства для стаби-
лизации камеры), от истории 
театра до работы художника в 
кадре. Ритмика, фехтование, 
джаз-танец помогут создать 
пластический телеспектакль. 
А уже традиционные монтаж-

ное дело, обработка изображе-
ния и кинотехника пригодятся
при съемке короткометражек.
Выходные в Киноакадемии —
роскошь непозволительная.
Поэтому уикенды будут по-
священы творческому разви-
тию: походам по театрам, му-
зеям и галереям.

В прошлом году студен-
ты импровизировали по мо-
тивам пьес и рассказов Чехо-
ва. Темой нынешнего курса
вновь станет русская класси-
ка. В титрах студенческих ра-
бот, кроме фамилии нашего
главного драматурга, появят-
ся имена Толстого и Достоев-
ского. На этот раз в кинолабо-
ратории обещают снять десять
лент: три игровых, шесть до-
кументальных и пластический
фильм-спектакль. Летняя Ки-
ноакадемия начнется без тор-
жественных церемоний и офи-
циальных речей — в деловой
обстановке, мастер-классом
Никиты Михалкова. На откры-
тие приедут прошлогодние вы-
пускники. «Они звонят и спра-
шивают, можно ли прийти сно-
ва. Если не на занятия, то хотя
бы пообщаться. И мы, конеч-
но, отвечаем согласием, пото-
му что Киноакадемия — боль-
ше, чем просто образователь-
ный проект», — рассказывает
Алексей Литвинов.

Кстати, многие из выпускни-
ков прошлого года могут по-
хвастаться успехами. Вален-
тин Новопольский награжден
«Золотым сценическим кре-
стом» в номинации «Лучшая
главная роль». Это, пожалуй, 
высшая театральная награда
Литвы. Янина Элькин снялась
в полнометражном фильме
«Белла Кисс: Пролог». В нашу-
мевшей «Легенде №17» Екате-
рина Виноградова исполнила
небольшую роль. Галина Су-
мина сыграла в российской
картине «Цензор». А со сту-
дентами Киноакадемии-2013
нам еще предстоит познако-
миться.

культура: 5 августа в рамках Летней Киноака-
демии Вы читаете лекцию о театре. С темой
уже определились?
Любимов: Пока нет. Сначала надо посмотреть
состав студентов. За полтора часа, конечно, не
рассказать всю историю от скоморохов и «Ар-
таксерксова действа» до наших дней. Да для
людей с высшим образованием это и не требу-
ется. Можно выделить какой-то пласт или по-
говорить о глубинных основах русского театра.
Кроме того, буду рад пообщаться и просто от-
ветить на вопросы.
культура: Есть среди участников академии
Ваши студенты, выпускники Щепкинского учи-
лища?
Любимов: Я говорил с прошлогодними вы-
пускниками: люди благополучно устроились —
кто в «Ленком», кто в Первую студию Вахтан-
говского театра. Но при этом все равно очень
хотели попасть в академию Михалкова. От-
правляли заявки. Думаю, прошли.
культура: В прошлом году, пожалуй, самым
сложным заданием для студентов было напи-
сать сценарий по мотивам чеховских расска-
зов и пьес.
Любимов: По-моему, драматургия — наи-
более уязвимое место в сегодняшнем кине-
матографе. Будто бы вместе с Эдуардом Во-
лодарским, Царство ему Небесное, бог сце-
нария от нас ушел. Я последние годы до-
вольно часто смотрю сериалы. По простой
причине  — отлавливаю своих студентов.
Вижу, почему они прогуливают лекции, чем
заняты, что умеют. В общем, небесполезное
занятие. Так вот, худшее в современном те-
левизоре — даже не глицериновые слезы, а
бездарная драматургия. Из нее нечего вытя-
нуть ни режиссеру, ни актеру. Поэтому по-
пытаться рассказать современную историю
на материале классики — очень интересный
ход. Хорошо, что среди педагогов Летней
Киноакадемии есть такой мастер, как Алек-
сандр Адабашьян. Он сможет научить сту-
дентов хотя бы не делать элементарных оши-
бок в драматургии.

Ульяна
Коптяева,
актриса
Получила известие о за-
числении в свой день 
рождения. Родилась в 
Кургане, училась в Яро-
славле на актера-куколь-

ника, а два года назад переехала в Москву. Нико-
гда не работала в репертуарном театре. Такой уж 
у девушки характер — вольный.

— Мне очень повезло. Можно сказать, буду 
учиться в академии во второй раз. В прошлом году 
работала координатором проекта: размещала ре-
бят в гостинице, решала другие административ-
ные вопросы. А потом так сложилось, что стала 
продюсером одной из студенческих картин. Ор-
ганизация съемочного процесса была на мне — 
согласование расписаний с актерами, гримерами, 
костюмерами и прочее. Может, и не попала на все 
мастер-классы, но пользу ощутила колоссальную. 
В академии убедилась, что те мастера, которыми 
привыкла восхищаться, со мной по одной земле 
ходят. Это дало уверенность в собственных силах.

Важно все время быть в движении, не прекра-
щать учиться. Людям нашей профессии необхо-
димо знакомиться, дружить, а не волками друг на 
друга смотреть, борясь за роль. Вот в таких лабо-
раториях и творится настоящее живое искусство. 

Людмила 
Смелянская,
режиссер
документального 
кино
Родом из Казахстана, но 
уже давно живет в Под-

московье. Профессиональный педагог и спорт-
сменка.

— Не думала, что стану режиссером. Всю жизнь 
занималась бальными танцами. Но в один момент 
почувствовала, будто у меня шоры на глазах: вижу 
только турниры и каждый день знаю, что случится 
завтра.

Вот уже год, как закончила Гуманитарный ин-
ститут телевидения. Очень легко дались и вступи-
тельные экзамены, и учеба. Когда все само идет в 
руки, понимаешь — твое. Сняла несколько филь-
мов: про валяльщиков валенок из города Мышкин, 
о жизни Ивана Шмелева и его работе над «Летом 
Господним». А посещение Ливадийского дворца в 

Крыму вдохновило посвятить дипломную работу
истории любви последней царской четы.

Первая уверенность появилась, еще когда учи-
лась на четвертом курсе. Мою ленту «Во сне это»
приняли в конкурсную программу выборгского
фестиваля «Окно в Европу». Пригласили на не-
делю, и я увидела всех кумиров, даже не могла
сначала с ними заговорить от восторга. Потом
фильм участвовал в студенческом кинофоруме в
Венгрии, в «Радонеже», «Золотом Витязе», «Твори-
Гора» и много где еще показывался.

Когда приехала из Выборга, была под сильным
впечатлением... Вернуться в повседневность по-
сле такой недели тяжело — хочется меняться. То-
гда чуть не обстригла волосы — еле отговорили.
А Киноакадемия идет больше месяца. Боже мой!
Наверное, когда она закончится, приду в салон и
скажу: «Побрейте меня налысо!»

Андрей
Оганян, актер 
По первому образова-
нию филолог-лингвист. 
Работал учителем рус-
ского языка и литера-
туры в вечерней школе, 
преподает актерское ма-

стерство в частной студии. Десять лет трудился 
в «Сатириконе», а сейчас играет в «Центре дра-
матургии и режиссуры».

— Когда позвонили из академии и сказали, что 
я поступил, сначала такому счастью не поверил. 
Своих учеников уже предупредил: покидаю их на 
пять недель. Плакали, но отпустили.

В первую очередь, пошел в Киноакадемию 
из-за Никиты Михалкова. Это режиссер, кото-
рого ставлю в пример студентам, как одного
из немногих, кто занимается настоящим искус-
ством. Больше всего люблю «Неоконченную 
пьесу...», «Рабу любви» и «Пять вечеров». Сам 
очень хочу сниматься в таком кино.

С детства мечтал быть на сцене, правда, потом 
судьба увела в другую сторону. Но актерский зуд 
не давал покоя. Наконец, поступил в ГИТИС. С тех 
пор профессия не отпускает. Принимаю участие 
в польских фестивалях: театральных школ в Вар-
шаве и «Контакт». На «Золотой маске» выступал с 
сатириконовским «Ричардом» в постановке Буту-
сова. А вот лаборатории открыл для себя недавно, 
в том же ЦДР. Еще студенческие мечты — испол-
нить роли Астрова, Тригорина, Трелецкого. Из До-
стоевского хотелось бы сыграть Петрушу Верхо-
венского в «Бесах», а позже и его папашу — Сте-
пана Трофимовича.
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Лето. Академия. 
Мотор!

Никита Михалков:
«Мы готовы к тому, что наших
выпускников будут называть «чайниками»
— Наши студенты — не аби-
туриенты или школьники,
одержимые жаждой славы.
Это дипломированные спе-
циалисты, которые хотят со-
вершенствоваться. Летняя ака-
демия  — пробный шаг. Бог
даст, со следующего года запу-
стим годичную школу. Главная
задача — создать рабочую ки-
нематографическую семью.

Это социально важное начи-
нание для всего профессиональ-
ного цеха. Лучшая актерская
школа — русская. Но большин-
ство закончивших учебные за-
ведения ребят разъезжаются по
своим городам и часто оказыва-
ются в полной изоляции — на-
едине с не всегда талантливыми
режиссерами и слабыми пер-
спективами. Посредством на-
шей академии каждый получит
возможность оказаться в актер-
ско-режиссерской театрально-
кинематографической семье.

Мы также примем на себя от-
ветственность за судьбы наших

слушателей. Через актерское 
агентство выпускники смогут 
получать роли в театрах, сни-
маться в кино.

Впоследствии академия ста-
нет платной, но цель не в том, 
чтобы собирать деньги. У та-
лантливого человека появится 
шанс оплатить свое обучение 
из гонорара за проекты, в кото-
рые мы будем его рекомендо-
вать и продвигать. В результате 
люди из провинции пробьются 
к большой аудитории.

Смысл не только в занятиях 
по системе Станиславского, 
Вахтангова, Михаила Чехова, 
Шарля Дюллена и Питера 
Брука. Мы хотим, чтобы син-
тез главных актерских школ 
дал возможность актерам рас-
ширить свой профессиональ-
ный и человеческий диапазон. 
Важно помочь студентам об-
щаться друг с другом и с теми, 
кто дает импульс современ-
ному кино, литературе и теа-
тру. Поэтому среди нас так 

много представителей разных
цехов.

Это академия для актеров. Но
ее задача — не только обучить
ремеслу. Главное — создание ат-
мосферы для всех, кто снимает
кино. Не только внутри кадра
или на репетиционной пло-
щадке, но и вокруг. Об этом же
говорил и Михаил Чехов.

Академия — не учебное заве-
дение с партами и учениками.
Возможно, она станет систе-
мой «чайных». Разговор за сто-
лом, самовар, бублики... Мы
даже готовы к тому, что на-
ших выпускников будут назы-
вать «чайниками». Это хорошо.
Знаете, выпускники Алексан-
дровского военного училища
получали ромбик, становились
прапорщиками. И если у коман-
дира дивизии, убеленного се-
динами, был на груди такой же
знак, то совсем молодой еще че-
ловек имел право в неслужеб-
ное время говорить ему «ты».
Потому что они — из одного

гнезда. Мне хотелось бы создать
подобную атмосферу.

Представьте картину из бу-
дущего: с двенадцати до четы-
рех в одной из «чайных» Пе-
тренко читает Гоголя. А с че-
тырех до шести — Табаков или
Калягин — Чехова. Все время
будет звучать русская литера-
тура. Убежден, через день, два,
месяц или три эта ситуация ста-
нет привычной. Потом выйдет
диск, который можно будет слу-
шать в машине, стоя в пробках...
Надо создать пульсирующую
реальность вокруг ядра русской
культуры, куда входят и русская
литература, и русская филосо-
фия, и русская школа.

Показывать широкой публике
результаты пятинедельной ра-
боты, наверное, не стоит. Но ре-
зультатами работы годичной
академии, конечно, станут ки-
ноальманахи. Думаю, мы дого-
воримся с каналом «Культура»,
и зрители увидят работы наших
выпускников.
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Цыгане шумною 
толпой

Однако у матери убитого 
Светланы Маржановой 
своя версия. Женщина 

встретила меня у порога. Изви-
нившись, что не может пригла-
сить в дом, устало опустилась на 
цементную ступень крыльца.

— Не было у Руслана никакой 
девушки, — начала она. — Точ-
нее, была, но когда он вернулся 
из армии, они расстались. Рус-
лан очень переживал и больше 
ни с кем знакомств не заводил. 
У него если сердце не лежало, 
то и ни о каких проходных ро-
манах не могло быть и речи. Он 
был добрым и справедливым, у 
него всегда было много друзей. 
В школе учителя его привле-
кали участвовать во всех спек-
таклях, он никогда не отказы-
вался. Кроме театра, увлекался 
спортом, играл на фортепьяно, 
хорошо пел.

До армии Руслан окончил 
местный техникум, а отслужив, 
поступил на заочное отделение 
экономического факультета Са-
ратовского аграрного универси-
тета имени Вавилова.

— А работал он в Москве, в 
ДОСААФ, — продолжает уби-
тая горем женщина. — Сюда 
приехал сдавать сессию, но за-
держался, чтобы помочь мне. Я 
купила старый дом, нужно было 
перекрыть крышу, вырубить сад, 
еще сделать кучу дел. Я ему гово-
рила: «Езжай, работа важнее». А
он: «Ничего, я договорился. Если 
не я, кто же тебе поможет?» 15 
июля он должен был уехать в 
Москву — уже был обратный 
билет. И зачем он только пошел 
в эту «Золотую бочку»…

По словам Светланы, ее сын 
вступился за незнакомую де-
вушку, которую в кафе оскор-
били чеченцы.

— Они его выманили на 
улицу… — тут мать не выдер-
жала и расплакалась. —  Ребята, 
случайные знакомые, которые 
отвезли Руслана в больницу, 
пришли ко мне и все рассказали. 
Не было никакой честной драки 
один на один. Моего сына уби-
вали несколько человек…

По словам Маржановой, око-
ло тридцати очевидцев дали по-
казания в полиции.

— Но потом эти показания ку-
да-то исчезли, — говорит она. — 
Дело долго не возбуждали. Если 
бы я не выступила перед губер-
натором, меня бы до сих пор не 
признали потерпевшей.
Приемы ножевого боя   
В хирургическом отделении 
больницы, куда доставили Рус-
лана, меня встретили не слиш-
ком приветливо.

— Мы сделали все, что 
могли, — будто оправдываясь, 
говорили мне в приемном отде-
лении. — Просто с такими ра-
нами не выживают…

Со второго этажа спустился 
заведующий хирургическим от-
делением Владимир Михалев.

— Пострадавший потерял 
много крови, — сухо сказал 
он. — Его привезли слишком 
поздно, шансов выжить — ника-
ких. Я подъехал уже, что называ-
ется, к холодным ногам. Дежур-
ный хирург сделал шунтирова-
ние сосудов, но это не помогло. 
Бедняга весь был в крови — с го-
ловы до ног...

Его рассказ дополнил другой 
сотрудник той же больницы, 
правда, просил не указывать фа-
милию.

— Парню было нанесено 13 
ударов. Первый — под левую 
ключицу. Лезвие пробило лег-
кое. От этого он получил мощ-
ную дополнительную дозу кис-
лорода, что вызвало моменталь-
ную потерю сознания, он факти-
чески отключился. После этого 
ему нанесли еще семь ударов 
в область сердца. Затем, судя 
по всему, пытались перерезать 
горло — глубокая рана проходит 
по шее от скулы к скуле. И нако-
нец, было нанесено еще четыре 
сильных удара в руки. Видимо, 
пытались бить в лицо и шею, но 
пострадавший из последних сил 
закрывался.

По словам собеседника, напа-
давших, скорее всего, было как 
минимум двое. Об этом говорит 
то, что орудия убийства были 
зажаты в кулаках по-разному: 
удар в спину был нанесен сверху, 
а удары в сердце — снизу…

— Существует три быстрых 
способа нанесения смертель-
ных ударов, — проявил неожи-
данную осведомленность ме-
дик. — Под левую ключицу — 
сверху вниз, в сердце — снизу 
вверх и третий — быстро пере-
резать горло сзади. У меня сло-
жилось впечатление, что на по-
страдавшем отрабатывали бое-
вые удары ножом — были ис-
пользованы все три приема.

Примечательно, что совер-
шенное в мае 2010 года около 
той же «Золотой бочки» убий-
ство произошло по схожему 
сценарию. 

— Братья-близнецы Вешня-
ковы сделали замечания двум 
чеченцам, оскорблявшим де-
вушек, — рассказывает «Куль-
туре» очевидец событий Ве-
нера Гарипова. — Те вызвали их 
на улицу драться один на один. 
Но один на один у них — это ко-
гда ты сам с ножом, а противник 
с пустыми руками…

Один из братьев, Николай, по-
лучил несколько ножевых ране-
ний в грудь теми же смертель-
ными ударами — снизу вверх. 
Убийца, уроженец Чечни сту-
дент Саратовской госакадемии 
права Беслан Мудаев, кинулся 
в бега, но его поймали, дали де-
сять лет колонии. Отбывать на-
казание отправили в Чечню. 
Стараниями местной Фемиды 
он каким-то странным образом 
вскоре оказался на свободе. Но 
недавно будущий юрист совер-
шил новое преступление и полу-
чил десять с половиной лет. На-
верное, скоро опять выйдет.

В Пугачеве говорят еще о двух 
аналогичных убийствах, совер-
шенных в 2010 и 2011 годах — и 
тоже рядом с «Золотой бочкой». 
Эти преступления не расследо-
вались. Родители убитых моло-
дых людей рассказали о своей 
беде, придя на прием к руково-
дителю Главного следственного 
управления СК РФ Александра 
Щукина, который приезжал в 
Пугачев после убийства Мар-
жанова.

Я побывал у этого злосчаст-
ного кафе. На период след-
ствия заведение было закрыто. 
Внешне оно выглядит вполне 
современно: декоративная под-
светка, заборчики, скамейки. Но 
окружающая обстановка наво-
дит жуть: заброшенные здания 
с фанерой вместо стекол, огром-
ные пустыри на задворках. Фо-
нарей вокруг нет, кричи не до-
кричишься — идеальное место 
для убийства. 
Дети войны
В Пугачеве испокон века жили 
русские, татары, башкиры, ар-
мяне, грузины. И никогда не 
возникало конфликтов на на-
циональной почве. Это был ти-
хий городок, живущий своей 
трудовой жизнью. Когда-то 
здесь было много предприятий, 
в основном сельскохозяйствен-
ного направления: мясокомби-
нат, консервный завод, молоко-
завод… 

Первые чеченцы здесь стали 
появляться в начале 80-х. Они 
ничем не выделялись. Тоже тру-
дились, разводили скот. В те 
годы в Пугачевский район при-
ехал и ветеринарный врач Ха-
лит Назиров. Обосновался в 
селе Аннин-Верх.

Вторая волна переселенцев 
начала появляться в 1996 году — 
это были беженцы из Чечни. Им 
администрация района предо-
ставляла жилье.  

— Вот они-то, эти дети войны, 
и начали насаждать свои за-
коны, — рассказывает житель 
Пугачева Владимир Казаков. — 
Могли запросто отобрать у со-

седей скот, участок земли. До
этого у нас дома в деревнях не
запирались. А тут начались гра-
бежи, избиения прохожих, по-
хищения девушек.

— Сейчас с наступлением су-
мерек я не выхожу из дома, —
пожаловалась 20-летняя сту-
дентка Настя Зноянова. —
Представляете, однажды, когда 
я стояла на остановке, чеченцы
хотели затолкать меня в багаж-
ник своей машины. А я всего
лишь им сказала: «По какому 
праву вы со мной так похабно
разговариваете?» Хорошо, наши
пацаны отбили меня… 

23-летний Ринат Зиятдинов 
рассказал, что приезжие могут
не заплатить в кафе. Еще один 
вид «развлечения» — подсесть
к компании и оскорблять де-
вушек, провоцируя их парней. 
Если те не стерпят и скажут
что-то резкое в ответ, их выво-
дят на улицу и избивают.

Могут забрать товар на рынке, 
не заплатить в такси.

— Я сам башкир, приехал сюда 
из Татарии, — рассказал подво-
зивший меня пугачевец Закий
Бахтимиров. — Занимаюсь из-
возом. Но чеченцев возить не
люблю — не платят. А потре-
буешь денег, грозят зарезать.
Здесь много живет националь-
ностей, живем дружно. Но с
теми, кто из Чечни, дружбы по-
чему-то не получается.

Любопытно, а чем здесь во-
обще занимаются приезжие, с
каких доходов живут? «Куль-
тура» попыталась это выяснить
у местных оперативников.

— У нас-то выходцев из Чеч-
ни немного, — пояснил один из
офицеров. —  Гораздо больше
сосредоточено в соседних Пере-
любе, это 30 километров от гра-
ницы с Казахстаном, и в Озин-
ках — практически на границе.

Ну да, этого и следовало ожи-
дать: граница с Казахстаном —
основной канал поступающей
в Россию наркоты. Но все-таки
хотелось бы услышать это от
оперов. И я включаю режим на-
ивности:

— А почему именно там?
— Да рыбалка великолепная, 

природа, — усмехается моей не-
осведомленности опер, но все
же переходит к сути. — А глав-
ное, пограничников и таможен-
ников не найдете. От поста тя-
нутся две сетки из колючей про-
волоки — полтора километра в
одну сторону, километр в дру-
гую. А дальше — только степи.
Так вот через Озинки проходит
наркотрафик из Казахстана.
Перелюб — это перевалочный
пункт, оттуда товар расходится
по всей России. Одно из направ-
лений — через Пугачев. Зимой
наркоту из Казахстана возят са-
нями. Этот канал контролируют
чеченцы.

Есть в Пугачеве еще один кри-
минальный след. По словам со-
беседника, в районе располо-
жены две колонии. Несколько
лет назад воровская сходка по-
ставила смотрящим над райо-
ном чеченца, до этого был рус-
ский. Невероятно — неужели
это новый смотрящий утрясал
с правоохранительными орга-
нами дела своих соотечествен-
ников, чтобы они избежали на-
казания? Я с недоверием смо-
трю на опера, он — снисходи-
тельно на меня: мол, это для вас
новость, господин журналист?

Как бы то ни было, от фактов
не уйти: по словам горожан, их
жалобы на бесчинства приез-
жих из Чечни действительно
долгие годы оставались без
внимания. Бездействие (как
минимум) местных право-
охранителей, как уже сообща-
лось, признала и федеральная
власть, сменив начальника по-
лиции. «Новая метла» активно
взялась за дело: прошли об-
лавы, возбуждены админист-
ративные и уголовные дела.
Надо только, чтобы этот пыл
не угас и после того, как о тра-
гедии в Пугачеве перестанут
писать СМИ.
Сход-развал
Не дает покоя вопрос: почему 
славящиеся своей склонно-
стью к патриархальному быту 
жители Кавказа, приехав в Рос-
сию, мгновенно сбрасывают с
себя всяческие моральные огра-
ничения? Алкоголь, наркотики,
свободная любовь — в родных
аулах это не дозволяется, а здесь
доступно. В итоге не все спо-
собны выдержать испытание
соблазном.

Впрочем, пугачевцам не до
размышлений — они хотят ре-
шить проблему несовместимо-
сти с приезжими радикально:
добиться права их выселять. К
слову, поначалу, когда прошла
волна митингов и пронесся слух
о том, что в Пугачев едут нацио-
налисты, несколько чеченских
семей сами уехали. Однако по-
сле призыва представителя
главы Чечни в Приволжском
округе Саид-Ахмеда Элесова
оставаться и ничего не бояться,
отток прекратился.

В ответ пугачевцы выступили
с законодательной инициати-
вой. Вообще-то обычные люди
такого права не имеют, но воз-
мущенные горожане юриди-
ческих тонкостей не знают и
знать не хотят. Теперь думают,
как свою резолюцию офор-
мить, чтобы о ней услышали в
Москве. Один из ее пунктов гла-
сит: определить в законе поня-
тие «сход граждан» и предоста-
вить ему право большинством
голосов лишать регистрации в
населенном пункте тех, кто си-
стематически нарушает закон.
Нечто подобное, кстати, было и
в царской России. Да и сейчас во
многих чеченских селениях со-
вет старейшин может вынести
решение о выселении сопле-
менника за ненадлежащее пове-
дение. Не вспоминая при этом о
Конституции.

Проблема только в том, чтобы
такой гражданский сход не вы-
звал в стране развал.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Мэр Ниццы Кристиан 
Эстрози призвал своих 
коллег — градоначальников
«устроить бунт» 
против цыган. Каплей,
переполнившей чашу его 
терпения, стала недавняя
оккупация кочевниками
муниципального стадиона.
Чтобы обуздать их 
нашествие, известный 
политик составил 
«практическое пособие», 
имеющее целью защиту 
оседлых соотечественников. 

Бывший министр, вице-предсе-
датель правой партии «Союз за
народное движение» Кристиан
Эстрози — сторонник жест-
ких мер. Поэтому он предло-
жил взять под особый контроль
все места возможного расселе-
ния цыган, оснастить эти точки
видеокамерами и держать в со-
стоянии боевой готовности
силы правопорядка. Последним
вменяется в обязанность очи-
щать незаконно оккупирован-
ные площади в течение 48 часов.

Сам месье Эстрози заручился
поддержкой большинства жи-
телей Ниццы. Однако министр
внутренних дел социалист Ма-
нюэль Вальс осудил его ини-
циативу как «антиреспубликан-
скую». Со своей стороны, пра-
возащитная организация «SOS
racismе» готовится подать в суд
на мэра, обвиняя его в разжига-
нии расовой ненависти.

После Второй мировой войны
попытки регламентировать цы-
ганскую жизнь во Франции при-
нимались неоднократно. С на-
чала 1970-х все цыганское племя
для благозвучия и политкор-
ректности стали официально
именовать gens du voyage —
«путешествующими людьми».
По приблизительным данным,
таковых в стране от 400 до 600
тысяч. Все имеют французское
гражданство, а значит и те же
права, что и остальные фран-
цузы.

Таборы приходят в движение
с наступлением весны и в по-
исках заработков на автомоби-
лях с прицепами устремляются
в хлебные туристические места
— к средиземноморскому и ат-
лантическому побережьям.

Для обустройства «путеше-
ствующих людей» в 2000 году 
французский парламент принял
закон, обязывающий коммуны
с населением более пяти тысяч
душ предоставлять цыганам зе-
мельные участки на несколько
недель или месяцев. В боль-
шинстве коммун закон остался
мертвой буквой. Однако Ницца
такие площади выделила и обо-
рудовала, вот только кочевни-
кам они не понравились.

Нынешним летом цыганский
вопрос обострился как никогда.
В начале июля в местечке Дус-
сар, расположенном на берегу 
живописного озера Аннеси не-
подалеку от швейцарской гра-

ницы, группа цыган попыталась
силой захватить крестьянские
земли. Фермер хотел им поме-
шать, но был избит. Чтобы вы-
дворить пришельцев, власти
мобилизовали более ста спец-
назовцев и жандармов, которых
с воздуха прикрывал вертолет.

Оказавшись бессильным вос-
препятствовать вторжению ко-
чевников, подал в отставку Кри-
стоф Приу, мэр города Геранд,
что в западной Франции. По-
рой французам приходится са-
мим наводить порядок и про-
гонять «понаехавших» со своих
земель, не дожидаясь помощи
властей. Так случилось, в част-
ности, в деревушке, располо-
женной рядом с французским
Диснейлендом, где на борьбу с
пришельцами вышли полсотни
местных жителей. Да и сам
глава правительства — социа-
лист Жан-Марк Эйро, будучи
мэром города Нанта, принял
крутые меры против незаконно
разбитого лагеря.

Наряду со своими «путеше-
ственниками» Франции прихо-
дится иметь дело еще с 15 000
цыган, которые в поисках луч-
шей доли перебазировались
сюда из Румынии и Болгарии.
Эти люди не имеют докумен-
тов, ютятся в бидонвилях на
окраинах городов и добывают
средства к существованию, про-
мышляя попрошайничеством,
мелким воровством и даже при-
торговывая наркотиками. 

Каждый год французские вла-
сти выдворяют из страны (опла-
чивая дорогу) более двух тысяч
восточноевропейских цыган,
но они, не мешкая, возвраща-
ются назад. В недавнем интер-
вью «Культуре» почетный пре-
зидент Национального фронта
Жан-Мари Ле Пен предупре-
ждал: Францию накроет беспре-
цедентная волна цыганской им-
миграции из Болгарии и Румы-
нии. Она начнется в 2014 году,
когда две страны войдут в Шен-
генское пространство.

Проблема цыганского нашест-
вия потребовала настолько без-
отлагательных мер, что премь-
ер-министру Эйро пришлось
на днях отправиться в Бухарест
за помощью. Румыны время от
времени отправляют на берега
Сены своих полицейских. Они
должны отлавливать мошенни-
ков, которые проникают даже в
Лувр, но пока не слишком преус-
пели в этом хлопотном и прак-
тически безнадежном занятии.

Французские политики не
случайно именно сейчас озабо-
тились цыганским вопросом. В
марте будущего года в стране
состоятся муниципальные вы-
боры. Цыганские же лагеря при-
чиняют массу всяких неудобств
обычному населению. Градопра-
вители — будь то левые или пра-
вые — не могут закрывать на это
глаза. Хватит лицемерить,  —
призывает газета «Figaro», —
надо принимать меры, а не вни-
мать стенаниям «республикан-
ских плакальщиц» по поводу на-
рушений прав и свобод.

Пугачев против 
Конституции – 2
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Акция националистов в Пугачеве

Али Кадаев бросался с вилами на СОБР
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Александр АНДРЮХИН

Россию захлестнул поток поддельных 
лекарств. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), наша страна находится
в лидерах по распространению и потреблению 
медикаментозной «липы».

Подделки распространяются главным образом в интер-
нете, однако и посетители обычных аптек не застрахо-
ваны от фальшивок. Тот, чье состояние после приема та-
ких препаратов всего лишь не улучшилось, может счи-
тать, что ему крупно повезло. Тяжелые осложнения, а
то и летальный исход — не страшилка, а жестокая ре-
альность. По данным той же ВОЗ, ежегодно от некаче-
ственных лекарств в мире умирает до 200 000
человек.

Смерть 
по рецепту

Михаил ТЮРЕНКОВ

1943-й, год «коренного
перелома» в Великой
Отечественной войне, 
также стал годом
радикальных изменений 
во взаимоотношениях 
советского государства 
и Русской православной 
церкви. Событие, закрывшее 
одну из самых страшных 
страниц церковной истории,
произошло ровно 70 лет назад:
4 сентября 1943 года Иосиф
Сталин впервые за годы своего 
правления принял в Кремле 
православных иерархов.

Эта встреча могла и не состояться. 
Ослабленная двумя десятилетиями 
атеистических гонений, Русская цер-
ковь к началу войны была на грани 
уничтожения: на свободе остава-
лись лишь несколько архиереев, дей-
ствующие храмы исчислялись сот-
нями (по сравнению с десятками ты-

сяч в дореволюционной России). Да
и то значительная часть открытых
церквей приходилась на присоеди-
ненные к СССР территории Запад-
ной Украины и Западной Белорус-
сии, а также Прибалтики. В самой
же Советской России о многовеко-
вом образе Святой Руси оставались
лишь воспоминания.

И, тем не менее, православная
Церковь в лице своих иерархов пы-
талась взаимодействовать со взяв-
шими на себя всю полноту ответ-
ственности за страну большеви-
ками. Так, еще в начале 20-х па-
триарх Московский и всея России
Тихон (Беллавин) заявил о лояль-
ности советской власти. Затем, по-
сле смерти святителя, его преемник
митрополит Сергий (Страгород-
ский) выпустил известную «Декла-
рацию» 1927 года, где подчеркнул
единство патриотических устрем-
лений советской власти и Церкви.
Другое дело, что самой власти, в то
время еще приверженной идеалам
мировой революции, такой
союзник не был нужен. 

6

Культурой должен руководить представитель 
творческой профессии — актер, режиссер,
музыковед, литературный либо театральный 
критик. 
Культура нуждается в эффективном менеджере —
не суть важно, из какой сферы он придет.
Первая схема реализовывалась многократно —
и, увы, малорезультативно. Вторую
опробовали — плодов принесено еще меньше.
Итог: последние двадцать лет культура не
просто оставалась бедной родственницей в 
семье российской экономики — это бы еще 
полгоря. Хуже, что от самого слова «культура» 
у большинства россиян сегодня сводит зевотой
скулы. Они не догадываются, что телевизионная 
и печатная жвачка, как и песни-однодневки, 
исполняемые «под фанеру», — тоже элементы
культуры. Так мольеровский господин Журден
не знал, что разговаривает прозой.
Культура массовая — интертеймент; культура 
камерная, стародевическая; культура нишевая,
молодежная... Все это так или иначе находится
в ведении Владимира Мединского, однако он —
человек не частностей, но обобщений. 43-летний 
Мединский упрям, последователен и амбициозен:
это первый министр в постсоветской России, при
котором явно вырабатывается определенная
культурная политика.
Историк, писатель, не безопытный чиновник, 
медийный единоросс — Мединский являет собой 
середину между двумя типами культурного
руководителя. Окажется ли эта середина
золотой — посмотрим. Во всяком случае, 
пятнадцать с лишним месяцев на министерском 
посту он провел в качестве бесперебойного
ньюсмейкера.
Даже у ярых противников Мединского —
а таковых хватает — не повернется язык 
сказать, будто бы нынешний Минкульт — 
унылое безжизненное болото. Напротив,
теперь это одно из самых обсуждаемых 
в стране ведомств. Вопросы, соответственно,
возникают ежедневно. Главный редактор газеты
«Культура» Елена ЯМПОЛЬСКАЯ собрала самые
животрепещущие — и частного, и общего 
характера, а Владимир МЕДИНСКИЙ
изыскал в своем графике время
для подробного разговора.

Нильс ИОГАНСЕН Новороссийск

70 лет назад, 9 сентября 1943 года, 
началась операция по освобождению
Новороссийска. Прекрасно
укрепленный город был взят всего
за неделю.

Несмотря на то, что немцы построили так 
называемую «Голубую» оборонительную 
линию — глубоко эшелонированную полосу 
укреплений, в том числе и бетонных. Но они 
не помогли. Операция впоследствии вошла 
во все отечественные (и не только) военные 
учебники как пример отличной координа-
ции между родами войск. Флот и авиация 
действовали в непрерывном контакте с на-
земными войсками, где тоже присутство-
вал отменный порядок. До артподготовки 
пехоту и танки в бой не пускали, равно как 
и бронетехнику не оставляли без поддержки 
«царицы полей». К 43-му воевать 
уже научились.

Большая правда о Малой земле

12

Кремлевское покаяние
3 – 5

Путин Сирию
не сдает

SMSимвол России

Большевики 
и либералы —
близнецы-братья

«Авторское право» 9
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Вручение жезла новопоставленному патриарху Московскому 
и всея Руси Сергию (Страгородскому). 12 сентября 1943
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Министр культуры РФ Владимир Мединский:

«Без идеологии человек 
становится животным»

На открытии VIII Международной 
выставки «Интурмаркет-2013». 
По словам Мединского, «Китай — наш 
приоритетный партнер по культурному 
обмену и поставщик туристов в Россию»

Татьяна УЛАНОВА 
Петрищево — Осино-Гай —
Москва

13 сентября Зое Анатольевне 
Космодемьянской
исполнилось бы 90 лет. В доме 
почтенной женщины могли 
бы собраться дети, внуки,
правнуки... Однако ее жизнь
оборвалась в 18, когда и по
отчеству-то не зовут. Хрупкая
девочка не успела окончить 
школу. Но стала первой
женщиной, получившей 
Золотую Звезду Героя 
Советского Союза во время 
Великой Отечественной.
Посмертно.

В 1990-е ее подвиг оспаривали не-
известные писатели и бессовест-
ные журналисты когда-то уважае-
мых, но в одночасье ставших жел-
тыми изданий. На ее имени пы-
тались делать карьеру политики. 
В отсутствие героев нашего вре-
мени современные идеологи спе-
шат замолить грехи предшест-
венников, возвеличивая подвиги 
и увековечивая память павших. 
Жизнь постепенно расставляет 
все по своим местам. Но пока 
даже 25-летним приходится объ-
яснять, что Гуля Королева и Зоя 
Космодемьянская — это две раз-
ные женщины...  

Осенью прошлого года, когда 
«Культура» опубликовала очерк, 
посвященный 70-летию гибели 
под Сталинградом Гули Короле-
вой, больше никто из журнали-
стов центральной прессы о ней не 
вспомнил. Сенсаций и открытий 
в истории 20-летней женщины-
санинструктора нет, значит и пи-
сать не о чем. Другое дело — Зоя. 
Близких родственников в живых 
не осталось, заступиться некому. 
Вот и ворошат самоназванные ис-
торики и горе-писатели прошлое. 
В надежде на то, что «разоблаче-
ния» принесут славу. Некоторым 
принесли. Дурную. Плохо пахну-

щую. От которой и сегодня вздра-
гивают сотрудники музеев Зои
Космодемьянской — в Москве,
Петрищеве, Осино-Гае... 

«Исследованию» подвергся едва
ли не каждый факт биографии
18-летней девушки. Ей припи-
сывали шизофрению. Говорили,
будто пошла на фронт доказывать,
что не дочь врага народа. Сомне-
вались в совершении подвига во-
обще и Зоей — в частности. Обви-
няли, что в тяжелое военное время
сожгла дома местных жителей... К
счастью, есть неоспоримые доку-
менты, некоторые из них, хранив-
шиеся когда-то под грифом «Со-
вершенно секретно», опублико-
ваны. Названы имена предателей,
в том числе Клубкова (расстрелян,
не реабилитирован), выдавшего
Зою фашистам. А о том, что псев-
доразоблачения в еженедельнике с
миллионным тиражом в 1991 году 
были заказными, сотрудники Ме-
мориального музея Зои Космо-
демьянской в Петрищеве узнали
сразу. После первой же публика-
ции сведущие люди позвонили
директору: «Будут еще две. По-
терпите». Он пытался пробиться
к тогдашнему главному редактору 
«АиФа» — на порог не пустили...

— За 57 лет существования му-
зея это был, пожалуй, единствен-
ный неприятный момент, — рас-
сказывает научный сотрудник
Татьяна Тенькова. — Да, посети-
телей тогда стало меньше. Мест-
ные жители возмущались: «Вы ее
прославляете, а вон что про вашу 
Зою пишут!..» Но ничего, пере-
жили. И сейчас не жалуемся. Пуб-
лика благодарная.

— А у нас после тех пасквилей,
наоборот, поток экскурсантов уве-
личился, — свидетельствует руко-
водитель школьного музея на ро-
дине Зои и Шуры Космодемьян-
ских в селе Осино-Гай Тамбовской
области, обладатель почетного
звания «Патриот России» Сергей
Полянский. — Люди ехали, чтобы
услышать правду.

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ,
Анна ЧУЖКОВА

Пока мир затих в ожидании
сирийской развязки, «Культура»
решила вспомнить, чем уникальна
эта ближневосточная страна. 
Здесь сосредоточено наибольшее
число памятников раннего 
христианства. И многие из них 
прекрасно сохранились 
до наших дней.

Конечно, война — это прежде всего
трагедия народа, и нет ничего страш-
нее человеческих жертв. Однако по-
сле заокеанского «принуждения к
миру» города и памятники, пережив-
шие тысячелетия, тоже могут безвоз-
вратно исчезнуть с лица земли. При-
лагая максимум усилий к поддержа-
нию мира в Сирии, Россия защищает

не только жителей этой страны, но и 
бесценные реликвии, являющиеся до-
стоянием всего человечества.

«У каждого просвещенного чело-
века две родины: своя и Сирия», — об-
молвился как-то французский архео-
лог, экс-директор Лувра Андре Парро. 
Пафос ученого можно понять: Сирия 
входила в регион, название которого 
известно любому студенту истфака, — 
«плодородный полумесяц». Именно 
здесь, на небольшой части Передней 
Азии и в Египте, зародилась цивили-
зация. В этой же области впервые по-
явились скотоводство и земледелие.

Сирия — место, где связь времен, ка-
жется, не нарушалась никогда. Шумер-
ская культура, вавилоно-ассирийское 
влияние, арамейская доминанта, элли-
нистический период, раннее христи-
анство, византийское владычество и 
господство ислама превратили
землю в слоеный пирог.
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Александр АНДРЮХИН Курганская область

В селе Половинное Курганской области убили пятилетнего
Тёму Федосеева. Убийцы — двое ребят чуть постарше, 
девяти и десяти лет. Малыша они замучили просто так,
от нечего делать. Заранее зная, что сами по причине
юного возраста избегнут уголовной ответственности.
Этот случай не просто потрясает своей жестокостью. 
Это тревожный знак всем нам: что делать с малолетними 
извергами, представляющими угрозу, ничуть не меньшую,
чем взрослые душегубы? В проблеме разбирался
корреспондент «Культуры».

Если бы не эта трагедия, можно было подумать, что нет на свете
более мирного уголка, чем южно-уральское село Половинное, рас-
положенное в 90 км от Кургана и в десяти — от российско-казах-
станской границы. Когда-то через село проходил торговый тракт,
и здесь, на середине пути из Кургана в Казахстан, караваны оста-
навливались на отдых. Отсюда и название — Половинное.

У маньяка 
детское лицо

3
10

Сирия, которую мы потеряем

11

ти по Зое

Януш Леон Вишневский:
«Женат на науке, а с литературой
у меня роман»
Дарья ЕФРЕМОВА

Знаменитый польский писатель
вновь посетил нашу столицу.
На ежегодной московской
книжной ярмарке Вишневский
представил сборник эссе «Сцены 
из супружеской жизни». С кумиром
экзальтированных барышень,

доктором физики и химии мы 
встретились в фешенебельном
ресторане. «Литература для
меня — хобби. На хлеб, вино и так
заработаю», — признался  писатель 
в ходе интервью.

культура: Про Вас говорят, «думает как
женщина», а некоторые до сих пор уве-
рены, что Вишневский и есть женщина,

пишущая под мужским псевдонимом.
Откуда у бывшего моряка, физика эта
чуткость?
Вишневский: Все началось с «Одино-
чества в Сети», которое я даже не соби-
рался издавать. О славе романиста тогда
и не мечтал. Просто написал для себя — в 
стол. Было тяжело: закончились отноше-
ния с женщиной, которую любил.
Что делать в такой ситуации?

Навальный 
и пустота

По ком звонит
сирийский колокол

Не спи, забудешь!

Дело Исинбаевой: 
проверка
на покорность
«Авторское право» 7
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ПАЛЬТО-БАУЛ, 
РЕТРО-ШИК 
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2 октября состоялось 
заседание Совета по
культуре и искусству 
при президенте РФ. 
Обсуждалась роль
культурной политики 
в укреплении единства
страны. Мы публикуем
фрагменты вступительной
речи главы государства и
выступлений некоторых 
участников.

Владимир ПУТИН:
— Культура, по сути, это свод 
нравственных, моральных, 
этических ценностей, состав-
ляющих основу национальной 
самобытности, один из клю-
чевых символов российской 
государственности и истори-
ческой преемственности, то, 
что объединяет нас с другими 
странами и народами мира. 
Конечно же, все мы — государ-
ство, общество — несем ответ-
ственность за судьбы отечест-
венной культуры, за ее совре-
менное состояние и перспек-
тивы. Нельзя потерять свои 
культурные корни, то, что фор-
мировалось веками, склады-
валось многими поколениями 
представителей разных нацио-
нальностей и разных религий и 
не раз на самых трудных пово-

ротах истории Государства Рос-
сийского сберегало его для бу-
дущих поколений.

Именно поэтому мы говорим
о необходимости осмысленной
государственной культурной
политики, о том, что нужны чет-
кие принципы и четкие ориен-
тиры, которые обеспечат куль-
туре роль определяющего, а не
периферийного фактора разви-
тия страны и общества, челове-
ческого капитала...

Принципиально важно, чтобы
задачи культурной политики
были предельно понятны. Пре-
жде всего понятны нашим гра-
жданам, понятны молодежи.
Мы должны создать такие усло-
вия, при которых всесторонняя
образованность, способность
свободно ориентироваться
в классической и современ-
ной живописи, музыке, лите-
ратуре станет для подрастаю-
щего поколения нормой, обра-
зом жизни, насущной потреб-
ностью. И здесь нужно серьезно
заняться продвижением и под-
держкой фундаментального ис-
кусства. Это как и в науке: фун-
даментальные исследования за-
тратны и не имеют сиюминут-
ной отдачи, но без них научная
мысль и прогресс просто
остановятся.

Людмила БУТУЗОВА

Все на одного — случаи
групповых избиений
становятся обыденностью
российской криминальной
хроники. Над слабыми,
конечно, измывались и 
раньше, но то, что когда-то 
становилось поводом для
книги или фильма (так
появилось знаменитое
«Чучело»), теперь — 
просто очередное видео
в интернете. Подростки и 

молодые люди бахвалятся 
тем, как затащили
одноклассника, дворового
приятеля, просто 
случайно встретившегося
ровесника в лес или на 
пустырь и отметелили 
до полусмерти, зачастую 
с особо изощренными 
издевательствами. И все
чаще у этого кровожадного
зверья женское лицо...

В поселке Калининец На-
ро-Фоминского района Мо-
сковской области продолжа-

ется расследование уголов-
ного дела по факту избиения
22-летней Александры Го-
роховой, инвалида детства,
группой девушек в возрасте
от 15 до 21 года. 

По версии следствия, вече-
ром 10 сентября этого года
подвыпившая компания на-
кинулась на выходившую из
дома Горохову. Сашу жестоко
избили, раскололи об ее го-
лову стеклянную бутылку,
попытались сломать пальцы.
Потерпевшая была госпита-
лизирована с закрытой че-

репно-мозговой травмой, 
множественными ушибами 
лица и тела, травмой живота 
и разрывом селезенки, кото-
рую впоследствии пришлось 
удалить.

Соучастницы истязания 
установлены, им предъяв-
лено обвинение по ч.3 ст.111 
УК (умышленное причинение 
вреда здоровью, совершен-
ное группой лиц по предва-
рительному сговору). По этой 
статье предусмотрено лише-
ние свободы на срок до
12 лет.

«Чучело» по-нарофомински
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Третьим будешь?

Александр АНДРЮХИН

До недавнего времени московское метро 
считалось самым надежным видом транспорта. 
Однако в этом году словно злой рок пробрался в
подземку — сбои следуют один за другим. Сотни
пассажиров оказываются замурованными в 
тоннелях. Что это: череда случайностей или
закономерность? В ситуации разбирался
корреспондент «Культуры».

Последние недели минувшего сентября стали черными 
днями столичного метрополитена. Форс-мажоры сле-
довали порой по несколько в день. Пассажиры, выез-
жая из дома, не были уверены, что вовремя доберутся 
до работы. Ладно работа — она, как известно, в лес не 
убежит. Но что пережили те, кто опоздал на поезд или 
самолет? Или другие, кто просто испугался? Ситуация 
ведь не из приятных.

Вот что рассказала «Культуре» москвичка Елена Фо-
кина, попавшая в засаду на Серпуховско-Тимирязев-
ской линии — кстати, на этой линии неполадки
случаются наиболее часто.

Следующая станция — «Аварийная»

3

Елена ФЕДОРЕНКО

В прошедшие выходные 
на сцене Кремлевского
дворца состоялся 
Международный концерт 
Kremlin Gala «Звезды 
балета ХХI века». Главная
сенсация — участие экс-
премьеров Большого театра
Натальи Осиповой и Ивана 
Васильева.

Московская публика встрети-
лась со своими любимцами по-
сле двухлетнего перерыва. По-
хоже, что театральное сообще-
ство так и не смирилось с тем, 
что самая перспективная и мо-

лодая пара Большого театра,
откуда по собственному жела-
нию никто из премьеров нико-
гда не уходил, поменяла Москву 
на Петербург, Большой театр
— на Михайловский. На месте
звезды, правда, не сидели —
много выступали на различных
сценах мира. А теперь покинули
и Михайловский. Васильев, как
уже известно нашим читате-
лям, возвращается в ГАБТ, но
теперь в качестве приглашен-
ного солиста. Осипова откры-
вает свой первый сезон в лон-
донском Королевском балете
в статусе штатной примы-ба-
лерины. Творческими планами
она поделилась с чи-
тателями «Культуры».

Наталья Осипова:
«Козней с булавками
и кнопками против 
меня не было»

Штурмовая ночь 
Капотни

Круто,
он попал на ТВ...

Обретение пути

«Авторское право» 9
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В Кремле 
поговорили 
о ценностях

2

12 -13

ПоПоПоП ссссрарааравнвнвненененениюиюиюи  
с «л« ихими девяностымии»и»и  
и и и «п«ппереререхехеходододнынными нулулеввымыммыммиии»и»
деедемомоогргрграфафафичичессескакакаяяя сисситутутуууацацаццацццииияияяияяяя 
в в РоРоРоссссссиииии ууулулулуучшчшилилласаасьь. 
ОдОднананакококо сстатататитититистстстикики аа а ненеене ддддаааеееаееттт т 
попововодадада ддляля ооптптимимизи ма: 
нанашаша сссстртртрт анана а попо-прежнжнннемеммммемме у у уууу
медлдленно, но верернон  
выымимирараетт.. ТаТ к, вв ппервоом мм м
полул годии 2000013 годда в
РоРоссии рродо или ось 11 08085 0808088808111111
чечелололовев к,к, аа уумем рлло о 11 11114 4 7777744447 77.7.77.7. 
«Е«Естсттесесесествтвтввененннаая»я» ууубыбыбыб лльл  
сосостстттававвилилилилааа 29299 666666 ччелелелелововеекеккккк,,,
чччтчтоооо сососоопопопостстававвииммо ооо
сс насеселелелеленнниниемем ВВВелеликикого о 
УсУстюгаа иилиии ШШШатата уры. ЕЕслслллслллиииииии
тет нденция неене иизмзмене ититтттсссясяяя,,
тоттто ууужеже черерезез 110–0––00 20202020 ллллллллееетететет
эттототт ппппечечечалла ьньнныыйый пппоооддддддо сссчсччетет 
мымымым бббббуддемем ввввесестити ггггггоороророророрррооододами 
попопокрк упупупненеее.е.е  
СпС ецце иаиаиаалилилилистстстсттыыыыыыы кккричат во 
вевесьсьсьс гголололооосс::  : ттттототолько семьии 
сссс тртртртремме я яя дддедедедедддееттьтьми способныы ы ы
ииззии бабабааввивиив тттттьььтт  нас от тяяжеж сти 
«р«ррррруусуссусу ссссксксккскс ооого крестаа» —
пепепеепееерррррререрр сечениия крривых 
ррроророрр жджддаеаа мостти и и смс ертнноссститти..
ЭтЭтии лилининии и сосошлись ещще 
в в наначачалеле 9900-х и прпроророчочатта  
исисчечезнз ово ениееи ккоро енноогого  
нанасесес лленинияя нана оооднднднойойо ссседедедьмьмммойоййоййййййййййййй 
чачачач стстсти и ии сусусусушишишиши. ЧтЧтЧтЧтоооо нананан додододо 
дедеделалалаллалллллатьтьтьтть,,,, чтчтчтчттч обобобоббыыыыы РоРоРоРосссссссссияияияияи  
ророожажажажаж лалалал ???? 6 -7

18 – 24 октября 2013 года   № 37 (7885) Издается с 1929 год www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии
да

ОТЕЦ И ДЕТИ
На Первом — 
премьера фильма
о Василии Сталине 

В номере:

Антон Шпак
с Лысой горы
Кого и почему напугал Союз 
патриотических СМИ 2

Дефолт ушел,
но обещал 
вернуться 4

Там, где учат
на шпионов
75 лет Академии
внешней разведки 5

Наш ответ Эйфелю
Инженер Владимир Шухов 
в Доме фотографии 8

Два часа
безобразий
«Оноре де Бальзак.
Записки о Бердичеве» 11

Розничная цена газеты за рубежом
Austria 2.00 €, Belgium 2.00 €, 

Deutschland 2.00 €, Switzerland 3.00 CHF,
Czech Republic 63.00 CZK

БРОНЗОВЫЙ 
ЗАНАВЕС
Выставка 
в Историческом 
музее

БОРИС КЛЮЕВ: 
«Только и делаю, 
что обманываю 
государство»

ПРОЩАЙ, 
НИЧЕГО 
НЕ ОБЕЩАЙ
Scorpions 
в Москве

АЛЕКС 
ДЕ ЛА 
ИГЛЕСИА:
«Со стороны 
секс забавен 
и зловещ»

16

п
лю

с

1110108

Побег из Собибора

Виктор СОКИРКО

70 лет назад, 14 октября 
1943 года, узники
нацистского лагеря смерти 
Собибор, расположенного
на территории Польши,
разоружили охрану 
и вырвались на свободу.
«Культура» нашла
единственного в России по 
сей день живого участника
знаменитого восстания.

Подобные попытки предпри-
нимались и в других концлаге-
рях, но восстание в Собиборе 
оказалось единственным за 
всю историю Второй мировой 
войны, которому сопутство-

вал успех. Оно было органи-
зовано группой советских во-
еннопленных, и возглавлял его
лейтенант Александр Печер-
ский. Не в силах пережить та-
кой позор, фашистское коман-
дование ликвидировало лагерь
и сровняло его с землей.

После войны подвиг обре-
ченных почему-то был предан
забвению. Но вот совсем не-
давно справедливость востор-
жествовала: президент Путин
поручил Министерству обо-
роны «проработать вопрос» об
увековечении памяти героев 
Собибора. В частности, речь
идет о присвоении звания Ге-
роя России (посмертно) Алек-
сандру Печерскому.

Елена ФЕДОРЕНКО

18 октября в Московском музыкальном
театре имени Станиславского
и Немировича-Данченко состоится 
премьера балета Людвига Минкуса 
«Баядерка». Одно из самых сложных 
творений классического наследия будет 
представлено на Большой Дмитровке 
в неизвестной нам прежде редакции. 
Авторство принадлежит легендарной
Наталье Макаровой.

В сентябре 1970 года молодая прима Киров-
ского балета не вернулась с лондонских гастро-
лей. Ее побегу на Запад предшествовал «пры-
жок к свободе» Рудольфа Нуреева. Спустя еще 
четыре года уже примеру Макаровой после-
дует Михаил Барышников. Карьера Макаровой 
на Западе, как и на родине, складывалась бле-
стяще. Ее танец сравнивали с чудом и улыбкой, 
ее ноги называли самыми красивыми,
а трепетную пластику — совершенной.

Наталья Макарова: 
«Матильда Кшесинская, слегка
пошатываясь, сделала мне книксен»

На чужой страх и риск
Лопнул банк, не самый маленький —
несколько десятков тысяч 
вкладчиков. Но все более или менее
спокойны, сегодня это рядовое 
явление. А ведь еще несколько лет
назад каждый подобный случай 
преподносился как трагедия...
О рисках российской банковской 
системы и нововведениях,
направленных на защиту накоплений
граждан, «Культуре» рассказал
заместитель генерального директора 

госкорпорации «Агентство
по страхованию вкладов
населения» (АСВ) Андрей 
МЕЛЬНИКОВ.

культура: У АСВ крупнейший стра-
ховой случай — подмосковный
банк «Пушкино» с объемом выплат в
20 миллиардов рублей. Однако ника-
кой паники. Все уверовали в систему
страхования вкладов?
Мельников: В принципе, после десяти
лет успешной работы так и должно быть —
без паники. Это — показатель доверия к
системе страхования вкладов. Есть чем

диться. Хотя 
все было глад-
— первые два 
 телефоны в 
В не умолка-
Мы приняли 

лее восьми ты-
звонков. Все-

и «Пушкино» 
адал доста-

точно обширной клиентской сетью. В 
отдельных городах Московской области 
наблюдались случаи недопонимания по 
причине недостатка информации,
но все быстро нормализовалось.

Доходное МЕСТО горд
не в
ко —
дня
АСВ
ли. 
бол
сяч 
таки
обл

точно обширной клиент
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В отечественном воздушном флоте громкий скандал: руководитель учебного центра Красноярского
филиала Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации 62-летний Владимир Фефелов
попался на продаже свидетельств о повышении квалификации.
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Наш символ — 
жареный петух

России нужен
Национальный 
фронт

Примадонна 
с младенцами

Бог здесь больше
не живет?

Ни дать — ни зять

«Авторское право» 9

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

Ф
О

ТО
: С

ВЕ
ТЛ

АН
А 

П
О

С
ТО

ЕН
КО

На репетиции «Баядерки»

Чиновники тоже
плачут

Людмила БУТУЗОВА

На чиновничьем фронте
беда: сельский служивый 
люд в массовом порядке 
разбегается со своих 
должностей. Вакансии
в муниципальных 
образованиях составляют
сейчас 40%, каждый
третий глава поселения
увольняется, не досидев 
на посту и половины 
положенного срока, сотни
деревень по году и больше 
остаются без власти —
нет претендентов на 
освободившиеся места. 
Основная причина — 
маленькая зарплата и
несопоставимые с ней 
обязанности.

«Культура» разбиралась, сколь-
ко получают и за что отвеча-
ют «генералы» местного само-
управления.
Позолоти ручку
На Южном Урале бьют тре-
вогу:  в деревенских админи-
страциях хоть замок на дверь 

вешай — идти в руководители
никто не хочет. Что за настрое-
ния? Ведь еще недавно работа
во власти считалась престиж-
ной, специалистов набирали по
конкурсу, а сейчас любого ма-
ло-мальски грамотного чуть не
за полы хватают — только со-
глашайся рулить.

— Да я сам чуть не убежал, —
откровенничает с «Культурой»
глава Нижнеусцелемовского
сельского поселения Челябин-
ской области Рафик Чутбасов,
проработавший на муници-
пальной службе 21 год. — Со-
весть удерживает, не могу вот
так сразу все бросить. Хотя
жена пилит: переходи в школу.
У нас в области учителям под-
няли зарплату до 20 000 руб-
лей, завклубом получает выше
средней по региону, а у главы
оклад — стыдно сказать —
12 000 со всеми надбавками.
Да еще и крутишься как белка
в колесе, все на тебе — от бла-
гоустройства до призыва в ар-
мию, обязанности расписаны
на 15 листах, прав по существу 
нет. Кому захочется работать в
таких условиях?
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Макарова победоносно 
украшала лучшие спек-
такли лучших театров 

мира, для нее ставили Ролан 
Пети и Фредерик Аштон, Морис 
Бежар и Серж Лифарь, Джордж 
Баланчин, Джером Роббинс, 
Джон Ноймайер. Если бы «рус-
ская невозвращенка» остава-
лась только балериной, то и 
этого было бы достаточно, чтобы 
красной строкой войти в исто-
рию мирового балета. Но поки-
нув сцену, она нашла себя на дра-
матических подмостках, а для 
балета по-прежнему делает то, 
что трудно переоценить — вос-
станавливает шедевры русского 
классического наследия в разных 
театрах мира. Сегодня — в Мо-
скве. В перерывах между репети-
циями и состоялась наша беседа.
культура: Как Вы попали в Муз-
театр — стремительно разви-
вающийся, но населенный ар-
тистами разных школ? Для Вас 
ведь важно единство стиля…
Макарова: Просто Игорь Зе-
ленский пригласил, сказав, что 
у меня лучшая редакция «Бая-
дерки». Разве я могла после та-
ких слов отказать?
культура: Какая у Вас редакция?
Макарова: Мариуса Петипа. 
Над ней я работала в архивах Гар-
варда, включала свои воспоми-
нания и немного воображения. 
Историю любви и соперничества 
храмовой танцовщицы и дочери 
раджи я полюбила еще девоч-
кой, когда смотрела спектакль с 
галерки Кировского театра.  
культура: А разве можно сейчас 
понять, каким был спектакль Пе-
типа?
Макарова: Вы правы: кому сего-
дня это ведомо? И все-таки, ду-
маю, что я верно чувствую Пе-
типа: вот это движение — от 
него, а этого он не мог бы допу-
стить, а это, пожалуй, новое, но 
Мариус Иванович одобрил бы. 
Я настолько подключилась к Пе-
типа, что иногда мне кажется, 
будто сама участвовала в премь-
ере «Баядерки». Появилось это 
чувство после работы с архи-
вами, где собраны его собствен-
ные идеи и записи танцев, зафик-
сированные его учениками. Для 
меня работа над «Баядеркой» 
оказалась интересной и ответ-
ственной. Знаете, как трепетно 
реставрируют иконы или сти-
рают пыль с рукотворных ли-
ков? Приблизительно так я при-
касаюсь к Петипа. Резкий подход 
к классике может превратить ее 
в архаику и даже убить. А балеты 
наследия — живые.

Первый раз я поставила «Бая-
дерку» в 1980-м для Американ-
ского балетного театра, сейчас 
спектакль идет в 17 странах. Я 
за всеми слежу, каждые два года 
их надо «чистить», приезжаю на 
возобновления, на подготовку 
новых составов.
культура: Как Вы думаете, каким 
был Мариус Иванович?
Макарова: Гениальным. Лука-
вым и улыбчивым, настоящим 
французом.
культура: А еще обидчивым и 
немного — к концу жизни — 
брюзгой?
Макарова: На обиды он имел 
полное право. Думаю, что пони-
мал, сколько сделал для Импера-
торского Мариинского театра. А 
этот театр изгнал его как старого 
маразматика. Но что было — то 
было. Конечно, наследие Петипа 

сегодня нуждается в сохранении.
Стираются стилевые нюансы. Не
только на Западе, но зачастую и в
России всё, и даже классику, тан-
цуют в универсальном спортив-
ном стиле. Я рассказываю то, что
для меня очевидно. Например,
что арабеск — не просто поза, а
устремление к полету. «Испол-
нять движения» и «танцевать
движения» — два разных поня-
тия. Знаете, в вагановской школе
нам объясняли, что тут разница
примерно такая же, как между 
выражениями «милостивый го-
сударь» и «государь император».
культура: «Баядерка» никогда
не покидала российских сцен,
идет во многих театрах. В чем от-
личие Вашей, по Петипа?
Макарова: Есть еще один акт,
заключительный — он был заду-
ман Петипа неслучайно, потом
от него постепенно отказались,
а теперь и вовсе забыли.
культура: Значит, гром и земле-
трясение, сметающее храм, у Вас
есть?
Макарова: Да-да, ведь это рас-
плата за содеянное. Есть пре-
ступление, есть наказание. Так
в оригинальной версии Пе-
типа. Меня вдохновляла кар-
тина Карла Брюллова «Послед-
ний день Помпеи». Катастрофа
как наказание за предательство.
культура: То есть, любви изме-
нять нельзя?
Макарова: Нет. Кара настигнет.
культура: Ваши впечатления от
работы с труппой Музтеатра?
Макарова: Пока не могу опре-
делиться. Времени катастрофи-
чески не хватает. У вас в Москве,
похоже, делать все в последний
момент — нормально.
культура: А в Америке не так?
Макарова: По-разному.
культура: Кто танцует главные
партии?
Макарова: Наталья Сомова —
Никия, Сергей Полунин — Со-
лор, Эрика Микиртичева — Гам-
затти. Все очень стараются. Мне
важно не просто возобновить
спектакль. Хочу, чтобы танцов-
щики по-новому взглянули на
привычные движения. 
культура: Это будет Ваш первый
спектакль в Москве, и второй —
в России?
Макарова: Да, если считать
«Лебединое озеро» в Перми и не
учитывать «Баядерку» в Киеве —
это же теперь другая страна.
культура: Вы служите в каком-
либо театре?
Макарова: Нигде и везде — при-
глашений на постановки много.
культура: Вы стали первой ба-
лериной, оставшейся на Западе.
Если бы Нуреев своим поступ-
ком не проторил дорогу, все
равно бы так поступили или нет?
Макарова: Не знаю. Совершила
этот шаг неожиданно. Тяжесть
на душе и артистическая неудо-
влетворенность копились, на га-
строли в Лондоне пришлась по-
следняя капля. 
культура: Почему не любите
говорить о Лондоне 1970-го,
о своем решении не возвра-
щаться в СССР?
Макарова: Так изменяют ска-
занное мною, что я превраща-
юсь в какую-то жертву системы
или бунтовщицу. Ошибочно и то,
и другое. Никто меня не обижал.
Просто я четко знала все, что
буду танцевать в оставшиеся до
пенсии годы: классику и совет-
ские балеты. Хотела нового, не-

обычного, разнообразного. Ко-
нечно, в Лондоне я задумалась
об этом не впервые. Но накатило
именно там, и решение приняла
внезапно, под влиянием настрое-
ния. От настроения у меня мно-
гое зависит. 
культура: Вам приписывали 
план побега, рассчитанный до
мелочей, но я спрашивала у Ва-
ших коллег: им поступок пока-
зался спонтанным…
Макарова: В Англии я купила 
автомобиль, оформила доку-
менты на его доставку в Ленин-
град, вещи упаковала в театраль-
ные кофры. Если бы я планиро-
вала остаться, то хотя бы под-
учила английский — я ведь не
знала практически ни слова.
культура: У нас много гово-
рится сейчас о «Ковент-Гарден»
в связи с тем, что Ваш новый Со-
лор — Сергей Полунин — оттуда
сбежал, а экс-звезда Большого и
Михайловского театров Ната-
лья Осипова стала там примой.
У Вас ведь тоже была своя исто-
рия с этим театром?
Макарова: Когда я осталась в 
Лондоне, то, конечно, надеялась,
что меня возьмут в «Ковент-Гар-
ден», но солистки театра пригро-
зили дирекции скандалом, если
появится в труппе «эта русская».
Также взбунтовались балерины
в Парижской Опере: если возь-
мете в труппу Макарову, уйдем
все. Не случилось. Может быть,
к счастью. Мне почти сразу при-
слали контракт из Американ-
ского балетного театра, и я уле-
тела за океан, где встретила сво-
его мужа. Это судьба, вероятно.
культура: Операторы любят по-
казывать Вас в сопровождении
двух красавцев-мужчин грена-
дерского роста, на их фоне —
Вы просто крошка. 
Макарова: Муж и сын — бога-
тыри. Мы стараемся всюду бы-
вать вместе, если, конечно, по-
зволяют обстоятельства. С му-
жем, он — бизнесмен и балето-
ман, мы познакомились в 1971
году, когда я выступала в Сан-
Франциско. Но потом он пока-
зал мне фотографию, которую я
подписала ему как поклоннику за
семь лет до нашего первого сви-
дания. Муж — очень высокий
мужчина, но сын его перерос.
Неужели я смогла родить такого
великана?..

культура: На расхожий журна-
листский вопрос о самом счаст-
ливом дне жизни…
Макарова:…всегда отвечаю: ро-
ждение сына Андрюши. Живем
мы все вместе и нежно любим
друг друга.
культура: Чем Ваша гордость по
имени Андрюша занимается?
Макарова: Финансами и инве-
стированием. Попутно — борь-
бой айкидо. Он человек ренес-
сансный, любит и понимает ис-
кусство, окончил двухгодичные
курсы при аукционном доме
Christie’s, увлекается историей
древнего Востока.
культура: Почему не отдали
сына в балет?
Макарова: Не захотел. Все его
природные данные пропали
даром. У него роскошный ба-
летный подъем, больше, чем у 
меня — просто гора. 
культура: В Центре имени
Джона Кеннеди в Вашингтоне
не так давно Вам вручили пре-
мию, и на торжество Вы отпра-
вились, конечно, с сыном. На-
граду получали в отличной ком-
пании: актер Дастин Хоффман,
блюзовый музыкант Бадди Гай,

шоумен Дэвид Леттерман, му-
зыканты британской рок-группы
Led Zeppelin.
Макарова: Вручение самой пре-
стижной высшей ежегодной пре-
мии Америки — событие запо-
минающееся. В каждой номина-
ции — только одно имя. В номи-
нации «Танец»-2012 выделили
меня. Сама процедура награжде-
ния и лауреаты долго обсужда-
ются американцами и СМИ. Обо
мне говорили так тепло и возвы-
шенно — я даже не ожидала.
культура:  Давайте вспомним
Ваш театральный роман с Рома-
ном Виктюком.
Макарова: Мы с ним несколько
дней назад встретились на спек-
такле Эйфмана в Большом. Он
подошел и взял мою руку, так и
держал ее в своих ладонях весь
антракт — по-моему, целый час.
культура: Руку держал, а новую
работу предложил?
Макарова: Нет, к сожалению.
Но я бы с удовольствием опять
поработала с ним.
культура: Для спектакля «Двое
на качелях» Вы его выбрали или 
наоборот?
Макарова: Тут история запу-
танная. Нас свела судьба. Так 
случилось, что я уже сыграла не-
сколько драматических ролей, у 
меня появился вкус к разговору 
на сцене. Я у всех спрашивала: к 
кому бы мне обратиться, чтобы 
сыграть на русском языке? Реко-
мендовали Виктюка. В это время 
я поехала в Россию — впервые 
после перерыва в 18 лет. В Петер-

бург, на концерт, где я танцевала
на сцене Мариинского театра
фрагмент из балета «Онегин»,
примчался Роман Григорьевич.
Виктюк ведь очень балетный че-
ловек и сам танцует отлично. Он
может двойной со де баск сде-
лать в любое время дня и ночи.
Он прибежал за кулисы, мы по-
знакомились, он засыпал меня
идеями по поводу совместной
работы. Сначала думали о моно-
спектакле об Элеоноре Дузе, по-
том остановились на пьесе Гиб-
сона «Двое на качелях». Так мне
досталась роль Гитель — танцов-
щицы-неудачницы. Виктюк-ре-
жиссер способен любить акте-
ров, с которыми работает, и это
очень помогает.
культура: Роман Григорьевич
вспоминал, как балетоманы со
стажем подходили после мо-
сковского спектакля «Двое на ка-
челях» (а публика просто висела
на люстрах) и благодарили его:
«Спасибо, мы увидели Наташу
вновь, теперь можем умерать».
Другие Ваши драматические об-
разы Москве не достались…
Макарова: Началось все с брод-
вейского мюзикла Роджерса

и Харта «На пуантах», с хо-
реографией Джорджа Балан-
чина. Это — часть его спектакля
«Убийство на Десятой авеню».
Потрясающим директором про-
екта был легендарный Джо Эб-
бот, ему нескольких лет не хва-
тало до ста, когда мы репетиро-
вали, а умер он в возрасте 107 лет.
Удивительный человек, с чув-
ством юмора, острым умом и вы-
сочайшим профессионализмом.
Таких сейчас нет. Он привил мне
вкус к драматической сцене, на-
учил существовать в жанре коме-
дии. Мне пришлось танцевать и
говорить, да еще на английском
языке. Я получила столько пре-
мий за эту роль! Включая «Тони»,
премию Оливье, премию Стани-
славского. Американские кри-
тики признали меня лучшей ак-
трисой года. Потом были роли
в пьесе известного английского
драматурга Ноэла Кауарда «Не-
угомонный дух», где моя героиня
спускалась на землю с того света.
В Лондоне играла великую кня-
гиню Татьяну в пьесе Жака Де-
валя «Товарищ» — о русских
эмигрантах, бедствующих на За-
паде. В спектакле «Мезальянс»
по Бернарду Шоу появлялась в
образе польски-авиаторе. Роли
на драматической сцене в основ-
ном комедийные…
культура: Вы и комедия — со-
четание странное. Для поклон-
ников Вы романтическая бале-
рина…
Макарова: Да, в Кировском ба-
лете я танцевала по преимуще-

ству лирико-романтических ге-
роинь. В этом амплуа чувство-
вала себя тесновато. А на драма-
тической сцене все поменялось. 
Смешно уже то, что я говорю со 
сцены на английском языке. А, 
может, есть и какая-то комедий-
ная жилка у меня... Но на сцене 
я прежде всего актриса, в том 
числе и в балете. Всегда копила 
мысли и эмоции для своих об-
разов. Перед «Ромео и Джуль-
еттой» читала Шекспира, чтобы 
войти в настроение. Музыка 
Баха вдохновляла на «Жизель». 
Мне хотелось оказаться на сцене 
Одеттой, Татьяной Лариной, 
Кармен, Манон, а не балериной 
Наташей Макаровой. 
культура: Птенцы из Мариин-
ского (Кировского) гнезда ча-
сто улетали в столицу: Елиза-
вета Гердт, Уланова, Семенова — 
их много. Но упорхнуть так вне-
запно и далеко удалось Вам, 
Нурееву и Барышникову. По-
этому Ваши имена так крепко 
связаны. Вы общались в эмигра-
ции?
Макарова: Нуреев и Барыш-
ников, оба, были моими парт-
нерами. С Рудольфом мы тан-

цевали «Лебединое 
озеро», «Спящую кра-
савицу», больше всего 
любила выходить с 
ним в «Ромео и Джуль-
етте». Его нет с нами, и 
говорить о нем мне бы 
не хотелось. Оставим 
эту тему. 

С Мишей Барышниковым свя-
зано многое: первый свой балет 
в Америке он станцевал со мной. 
Я тогда уговорила своего парт-
нера уступить спектакль «Жи-
зель» Мише, чтобы помочь ему. 
Наш совместный с Барышнико-
вым репертуар включал немало 
современных балетов. Миша был 
шафером на моей свадьбе, во 
время венчания держал корону 
над моей головой. 
культура: Остроумный Барыш-
ников прислал фотографию 
венчания своей подруге, фо-
тографу Нине Аловерт, со сло-
вами: «От ленинградских проф-
союзов были мы с Сашей», имея 
в виду Вашего школьного това-
рища Сашу Минца. У всех такие 
лица, что понятно, сколько вас 
связывает. Сейчас с Барышни-
ковым дружите?
Макарова: Нет. Я живу в Кали-
форнии, Миша в Нью-Йорке, у 
каждого свои дела. Так получи-
лось. 
культура: Вы знали знаменитых 
эмигранток начала прошлого 
века Кшесинскую, Спесивцеву, 
Карсавину. Не вспомните?
Макарова: Знала — это преуве-
личение. Тамару Карсавину ви-
дела один раз, в фойе «Ковент-
Гарден», когда она представляла 
свою книгу. Один экземпляр она 
подарила мне и сразу подписала: 
«Талантливой Наталье Макаро-
вой». Причем используя буквы 
английские и русские. Карса-
вина, конечно, такая красавица 
была — посмотрите на старые 
фото. В конце жизни она нужда-
лась и даже голодала, и это отра-
зилось на ее внешности — она 
стала неузнаваемой. Напрасно ее 
снимали тогда — не надо остав-
лять такой образ одной из самых 
красивых балерин. Производит 
тяжелое впечатление. 

К Ольге Спесивцевой я ездила 
в приют, недалеко от Нью-Йорка. 
Она была мила, не производила 
впечатления неадекватного чело-
века. Вполне нормальная, очень 
элегантная, благородная, утон-
ченная, с такой же прической, 
как на всех известных снимках — 
ровный пробор, гладкие овалы 
волос вокруг лица.
культура: Вы ездили к ней в дом 
для душевнобольных?
Макарова: Нет-нет. Последние 
годы она жила в приюте Тол-
стовского фонда, который со-
здала младшая дочь Льва Тол-
стого Александра. Занимала там 
маленькую скромную комнату со 
всеми удобствами. Странной она 
мне показалась только тогда, ко-
гда объясняла сюжеты вышитых 

ее руками картинок: систему ее 
ассоциаций понять было трудно. 
А, может быть, дело не в том — 
просто мне оказались недо-
ступны ее идеи и мысли?

К Матильде Кшесинской мы ез-
дили вместе с Сержем Лифарем. 
Я необычайно волновалась, когда 
впервые отправлялась в дом к ве-
ликой Матильде. Нас встретила 
миниатюрная элегантная стару-
шечка 95 лет, но в ней чувство-
валось великолепие. Стол был 
сервирован по-царски. Справа 
от меня сел Лифарь, слева  — 
Кшесинская. Разлили водочку. 
Серж что-то оживленно расска-
зывал и завершил историю то-
стом. Я протянула руку к рюмке, 
а та оказалась пуста. Я-то пони-
маю, что не пила. Так же исчезла 
водка из моей рюмки во второй 
раз. Матильда Феликсовна опро-
кидывала и свою и мою рюмочки
и скоро заметно повеселела — в 
этом состоянии она казалась не-
обыкновенно обаятельной. Рас-
сказывала любопытные истории. 
При прощании, слегка пошаты-
ваясь, сделала мне книксен.
культура: Все-таки Вы не-
сколько лукавите, когда гово-
рите, что Ваш комический дар 
открыла драматическая сцена. 
Разве не Леонид Якобсон — ху-
дожник сложный и гениаль-
ный? Вы ведь были одной из 
его муз?
Макарова: Вы правы. Он — не-
вероятный человек и великий хо-
реограф. Понимаю, что моя про-
фессиональная жизнь на Западе 
сложилась благодаря ему — он 
подарил мне чувство раскован-
ности на сцене, которое я при-
внесла потом в классику, и это 
всем понравилось. Якобсон был 
отрицатель и бунтарь, классику 
называл полной дребеденью. Во 
мне, выпускнице школы, видели 
только «классичку», а он в про-
тивовес и назло всем рассмотрел 
в «классичке» озорную девчонку.
Я не про жизнь, а про сцену го-
ворю.
культура: И создал для Вас роль
Зои Березкиной в «Клопе» по 
Маяковскому… 
Макарова: На невероятном
эмоциональном подъеме Якоб-
сон придумывал этот балет, на 
каждой репетиции перечерки-
вал все поставленное накануне 
и заново сочинял свои пластиче-
ские гротески. Так же страстно, 
как арабески и балетные пози-
ции, он ненавидел неистребимую
пошлость. Можете представить 
гигантское брачное ложе под 
розовым балдахином, бутылки и 
окорока на академической сцене 
Кировского театра? Моя Зоя — 
наивная, «косолапая от застен-
чивости», влюблялась в обма-
нувшего ее пошляка и погибала. 
Якобсон проводил тему Жизели 
в духе поколения стиляг и тви-
ста. Работа с Якобсоном остава-
лась лабораторной, мир не уви-
дел ни «Клопа», ни балет «Две-
надцать» по Блоку, который за-
крыли сразу после генеральной 
репетиции. Двенадцать бойцов 
шли в никуда, не чеканили шаг,
а взбирались на пандус, за кото-
рым бушевало зарево мирового 
пожара. Якобсона обвинили в из-
девательстве над светлым буду-
щим революции, он же ответил, 
что будущее никому не известно. 
Жаль, что я не станцевала вих-
ляющую бедрами Катьку — роль, 
которую Якобсон придумывал 
для меня. Но в это время меня 
загрузили работой над класси-
ческими партиями и совместить 
репетиции не удалось.
культура: В 1989 году, попав в 
Россию после долгого перерыва, 
Вы сказали, что самое большое 
изумление — возможность слу-
шать западные радиостанции, 
которые теперь не глушат. Шесть 
лет назад удивились множеству 
казино и назвали их «западным 
мусором». Что удивило сейчас? 
Макарова: Центр Москвы стал
таким чистым, можно поси-
деть на лавочках — они везде. И 
сколько же бутиков! Только не 
понятно — для кого? Покупате-
лей не заметила.
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Сукачев: Когда готовится ка-
кое-либо крупное мероприя-
тие, приятели и коллеги, по 

счастью, оказываются в Москве. Не 
упускаю возможности пригласить их 
принять участие в шоу. Так, например, 
в афише не заявлен Сергей Галанин — 
а он, тем не менее, сыграет в обоих го-
родах, чему я очень рад. Также позвал 
еще двух Сергеев — Мазаева и Воро-
нова. Из Уфы приедет Роберт Юлда-
шев, замечательный исполнитель эт-
нической музыки. Помимо этого, кон-
церты будет сопровождать Детский 
хор радио и телевидения, с которым 
часто сотрудничаем. К сожалению, 
Большой симфонический оркестр в 
клубе разместить нельзя, однако вы-
ступит струнный оркестр «Глоба-
лис» — с ним нас тоже связывают дав-
ние творческие взаимоотношения.
культура: Расскажите, как созда-
валась новая пластинка. И в каком 
объеме она будет представлена на 
концертах?
Сукачев: Мы поступим так, как нико-
гда прежде не делали. Раньше на по-
добных презентациях свежий мате-
риал исполнялся вперемежку со ста-
рыми, известными композициями. А 
теперь решено сыграть альбом цели-
ком, после чего, во втором отделении, 
выдать на-гора сет из хитов.

Над «Внезапным будильником» ра-
ботали довольно долго, примерно 
два года. Связано это не с тем, сочи-
нялись новые песни или нет. Просто 
последние пару лет мы довольно ак-
тивно выступали, поэтому пластинку 
удавалось записывать лишь в переры-
вах между концертами.
культура: На альбоме есть две кавер-
версии, одна из которых — на песню 
Высоцкого «Разбойничья». Вы уже не 
первый раз обращаетесь к наследию 
Владимира Семеновича...
Сукачев: И это не случайно. Ведь мне, 
как московскому дворовому парню, 
выросшему в советское время, инто-
нации Высоцкого очень понятны. Для 
молодых ребят поколения 70-х — 80-х 
он был кем-то вроде старшего това-
рища. Возникало ощущение, что мы 
его хорошо знали. Он где-то здесь, в 
соседнем дворе. Хотя, конечно, лично 
знакомы не были. Излишне говорить: 
на меня, как и на любого, его трагиче-
ская смерть произвела неизгладимое 
впечатление. Смог попасть на могилу 
только спустя несколько дней после 
кончины — и то, отстояв гигантскую 
очередь.
культура: А нашумевший фильм «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой» понра-
вился?
Сукачев: Видите ли, мне непросто от-
вечать на этот вопрос. Поскольку не 
подпадаю под категорию обыкновен-
ных зрителей. Будучи вот уже семна-
дцать лет кинорежиссером, совсем 
по-другому смотрю фильмы и иначе 
их оцениваю. Наблюдаю за работой 
коллег с профессиональной точки зре-
ния, несколько математически, что ли. 
Даже когда мы с женой смотрим ка-
кую-нибудь картину и я порой не удер-
живаюсь от комментариев, она вор-
чит: «Дашь мне наконец кино посмо-
треть? Что ты все про какие-то планы, 
мизансцены, «восьмерки»?»

Но могу сказать: когда присутство-
вал на премьере ленты, получил ог-
ромное удовольствие. Другое дело — 
потом уже начал копаться в собствен-
ных ощущениях, стал анализировать, 
что понравилось, а что — нет. Главное, 
фильм сильно повлиял на современ-
ную молодежь. Только так, на основе 
собственного опыта, можно прийти 
к наследию поэта. Ведь сегодня твор-
чество Высоцкого изучают во многих 
школах. А делать этого, на мой взгляд, 
нельзя. Равно как — я по-прежнему в 
этом убежден — не следует в школе 
давать «Евгения Онегина». Факуль-
тативно — другое дело. Но на общих 
основаниях — ни в коем случае. Для 
того, чтобы прочесть и понять «Оне-
гина», нужно начать с самого глав-
ного — с любви к поэзии. Могу ска-
зать про себя: родился и полюбил ее. 
Вот и все. Но таких людей не только в 
нашей стране — на земле очень мало. 
Поэтому осваивать серьезные произ-
ведения — будь то «Евгений Онегин» 
или творчество Высоцкого — без на-
копленного жизненного опыта рано-
вато. Молодым людям их просто не 
понять. Равно как изучать «Преступ-
ление и наказание» в десятом классе — 
простите за каламбур, преступление.
культура: Родился и полюбил поэ-
зию — красиво звучит, но верится с 
трудом. Наверное, было все же ка-
кое-то первое яркое впечатление, по-
сле которого, что называется, в поэ-
зию врубились? 
Сукачев: Первого поэтического впе-
чатления, пожалуй, не вспомню. Хоть 
и был до определенного возраста дво-
ечником и троечником, поэзию любил 
всегда — будь то в детском садике, 
школе или пионерском лагере. Мы в 
этом смысле схожи с дочерью, кото-
рая тоже стихи обожает с раннего дет-
ства. К счастью, в школе продолжают 
задавать много учить наизусть, что 
дочка с удовольствием и делает.
культура: И все-таки, почему именно 
стихи? В конце концов, Вы же по об-
разованию технарь, окончили желез-
нодорожный техникум. Даже проек-

тировали платформу «Тушино». И на-
верно, проезжая каждый раз мимо,
невольно испытываете чувство гор-
дости — сродни тому, которое дол-
жны чувствовать, когда слышите зву-
чащую по радио собственную песню?
Сукачев: Ну, технарь я по случайно-
сти — просто некуда было идти. Хотя
верно, некая гордость за упомянутый
вами проект присутствует. Ведь это
тоже творческая работа. Хорошо по-
мню, как все придумывал. Ольга, моя
жена, помогала делать чертежи и про-
изводить математические расчеты.
Разумеется, приятное воспоминание.
Относительно собственных песен. Ко-
гда они транслируются по радио, тут
же переключаю программу. Не люблю
себя слушать. 
культура: Прямо как Джон Леннон,
который — не без лукавства, ко-
нечно, — утверждал, что ненавидит
собственный голос. 
Сукачев: Не знаю даже, нравится мне
мой голос или нет. Просто терпеть не
могу себя слушать со стороны, и все
тут.
культура: Чувство ностальгии Вам чу-
ждо?
Сукачев: Абсолютно. Ностальгиро-
вать расположен только в бытовом
смысле — когда это связано с воспо-
минаниями о детях, близких, местах,
где бывал. Или о тех людях, которых
нет рядом. А вообще я не тот человек,
который живет думами о прошлом. 
культура: Но ведь когда кто-то со-
здает нечто, так или иначе стремится,
чтобы это получилось если не на века,
то, по крайней мере, качественно.
Дабы, как говорил классик, «не было
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы». Неужели Вам все равно?
Сукачев: Это то, что называю терри-
торией ответственности, — мое лич-
ное словосочетание, между прочим.
Но эта самая территория никак не рас-
пространяется на любовь или нелю-
бовь к прослушиванию собственных
песен. Просто так устроен — как-то
неловко становится, не знаю, почему.
культура: Сегодня в мире рок-му-
зыки налицо тренд: давно прекра-

тившие существование коллективы 
вновь собираются для того, чтобы от-
правиться в турне или записать кам-
бэк-альбом. Не думали в связи с этим 
возродить «Бригаду С»?
Сукачев: Это, к сожалению, невоз-
можно. Нам неоднократно предла-
гали, и, наверно, было бы интерес-
ное приключение. Но дело в том, что 
«Бригада С» в своем подлинном со-
ставе собраться не сможет. Потому 
что кто-то живет за границей, а кто-то 
уже покинул этот мир. А возрождать 
группу, в которой будут только че-
тыре игравших в ней человека, по 
меньшей мере, странно. Если не полу-
чится собрать коллектив в его аутен-
тичном виде, зачем это вообще зате-
вать? Нам ведь никто не мешает сыг-
рать несколько вещей из репертуара 
«Бригады С» на нынешних концер-
тах — что мы и делаем. Между про-
чим, многие, кто приходят на наши 
выступления, тех песен не знают — 
слушают их с широко открытыми гла-
зами. Новому поколению больше из-
вестны «Неприкасаемые». Оно и не 
удивительно — ведь в следующем году 
группе исполнится двадцать лет. 
культура: Кстати, о «Неприкасаемых». 
Хорошо помню 23 июня 1996 года. То-
гда на стадионе «Динамо» прошел ми-
ни-рок-фестиваль, хедлайнером кото-
рого были Deep Purple, впервые при-
ехавшие в нашу страну. Выступала 
там и Ваша группа. Возникло ощуще-
ние причастности к некоему истори-
ческому событию? Ведь трепетное 
отношение наших меломанов к име-
нитому британскому коллективу из-
вестно.
Сукачев: Начнем с того, что для меня 
это было не первое выступление на од-
ной площадке с маститыми западными 
командами. Еще в бытность «Бригады 
С» такой опыт имелся. А потом, Deep 
Purple никогда не являлись моей лю-
бимой группой. В нашей компании су-
ществовал довольно жесткий раскол 
между теми, кто обожал Deep Purple, 
и теми, кто преклонялся перед Led 
Zeppelin. Я относился ко второй ка-
тегории. Это, разумеется, не отме-
няет того факта, что Purple — вели-
кая группа, потрясающие мелодисты, 
у которых хит на хите. Просто у меня 
по отношению к ним, еще с юноше-
ских лет, есть некое внутреннее от-
торжение, природу которого сложно 
объяснить.
культура: Чего в творчестве Гарика 
Сукачева больше: западных интона-
ций или отголосков отечественной 
музыкальной традиции? Кто оказал 
наиболее заметное влияние?  
Сукачев: «Бригада С» выросла и со-
стоялась, опираясь на идеи Леонида 
Осиповича Утесова. Всем участникам 
нашей духовой секции я обязательно 
давал слушать его записи. Ребята, ко-
нечно, знали Дюка Эллингтона и про-
чих корифеев джаза, но мы старались 
отталкиваться от советских джазовых 
традиций. Никогда не лукавил насчет 
того, что выражение «оркестр проле-
тарского джаза» (а под этим слоганом 
«Бригада С» и подавалась) придумал 
сам. Спер его у Утесова. 

Хотя о музыкальной форме как та-
ковой давно уже не думаю. Меня она 
интересовала только на ранних эта-
пах существования «Бригады С». То-
гда пытался придумать такую форму, 
которую до меня никто не создавал. 
Помню, что сказал трубачам, когда 
только приступили к репетициям: 
«Ребята, вы учитесь в Гнесинке. Это 
великолепный институт, где рабо-
тают прекрасные преподаватели. Вы 
отлично ориентируетесь в нотах. А 
теперь сделаем так, что забудете о но-
тах навсегда. Равно как и вообще обо 
всем, чему вас учат. Только тогда бу-
дете врезать, как боги». 

Конечно, до поры до времени люди 
опираются на то, чему их научили, 
ибо, в противном случае, они бы не на-
чали это отвергать. Но поиск формы, 
изобретение велосипеда — это моло-
дость. Когда становишься старше, по-
добные вещи перестают иметь значе-
ние. И в «Неприкасаемых» мы ни о ка-
кой концепции не задумываемся — иг-
раем, как чувствуем.
культура: А если бы Вам не удалось 
найти себя на поприще музыки, чем 
бы тогда занялись?
Сукачев: История, как известно, не 
терпит сослагательного наклонения. 
Я фаталист. Все случится так, как и 
должно произойти. Наше поколение 
музыкантов занималось этим про-
сто потому, что не могло иначе. Мы 
были нон-конформистами, тем от-
личным хулиганьем, которое требу-
ется любому искусству. Никогда спе-
циально не задумывался, хочу быть 
профессиональным музыкантом или 
нет. Но прекрасно помню, что шансов 
стать таковым практически не име-
лось: ведь тогда мы четко подпадали 
под категорию художественной само-
деятельности. Дабы пробиться, надо 
было петь официальные, сочиненные 
профессиональными композиторами, 
песни. А свои — ни в коем случае. То 
есть, прогибаться. А зачем? Ведь ан-
дерграунд — это очень круто. 

Поэтому фантазировать на тему, 
«что, если бы», нелегко. У меня просто 
не было выбора и я не питал иллюзий 
относительно собственного будущего. 

А кем бы стал, чем занимался? Ничего
хорошего из меня бы не вышло. По-
тому что, откровенно говоря, нас с же-
ной отсюда гнали. Ну и был бы я ка-
ким-нибудь хреновым таксистом где-
нибудь в Париже, наверняка спился, и
могилка уже травой поросла. Но я —
человек абсолютно русский, и без Ро-
дины не могу.
культура: Давайте вернемся к но-
вому альбому. «Внезапный будиль-
ник» лежит в свободном доступе на
официальном сайте. Любой желаю-
щий может его послушать. А зачем то-
гда пластинки выпускать?
Сукачев: Понимаете, это наша воля.
И в данном случае каждый решает
сам — скачивать или нет. Мы выло-
жили альбом по собственной инициа-
тиве. В России волка ноги кормят — в
нашем случае, концерты. Больших до-
ходов от реализации дисков все равно
не получим. У меня и у моих друзей
никогда не будет собственного само-
лета и маленького острова в Атланти-
ческом океане.

С бытовым пиратством ничего не
сделаешь. Но дело в том, что к реаль-
ным деньгам это не имеет никакого
отношения. Поскольку у мальчишек и
девчонок, скачивающих музыку из ин-
тернета, просто нет лишних трехсот
рублей, дабы заплатить за диск. У ны-
нешней молодежи тот же выбор, что в
свое время стоял перед нами: сводить
девушку в кино или купить пластинку.
И я не против этих молодых людей:
лично у меня они ничего не крадут. В
таком случае, караоке тоже пиратство.
Разве могу проследить, сколько людей
в данный момент орут мои песни? Ко-
гда я что-то даю — это мое решение.
Знаю, зачем и для кого делаю. Но ко-
гда моя музыка распространяется че-
рез сайты, где сидят, надо сказать, не
самые бедные люди, — это совсем дру-
гое дело.

Откровенно говоря, я не тот чело-
век, который скучает по Советскому 
Союзу. Но вот что скажу. Когда в 80-х
на «Мелодии» была выпущена первая
пластинка группы «Браво», на ней
присутствовала песня «Верю я», слова
к которой написал ваш покорный
слуга. На тот момент я был нищим.
Но, благодаря тому, что являлся соав-
тором этой вещи, ежемесячно получал
роялти. Так вот: я, жена и маленький
сын нормально жили на деньги, полу-
ченные за один-единственный текст!
культура: В последнее время все
наперебой говорят об упадке куль-
туры, о том, что Россия давно утра-
тила негласный статус самой читаю-
щей страны. Вы это замечаете? 
Сукачев: Конечно. Это — следствие 
развала СССР, а с ним и всей системы
образования, государственной про-
паганды, воспитания патриотизма с
детских лет. На том, что разрушено,
не может тлеть даже какой-то ого-
нек залитого костра. О чем говорить,
если сегодня существует более десяти
учебников истории? Чтобы мы вновь
стали читающей страной, надо прило-
жить массу усилий. И это в одночасье
не исправить.

А к происходящему в сфере обра-
зования вообще отношусь как к заго-
вору, воспринимаю как издеватель-
ство над детьми. Дело не только в
кошмарном ЕГЭ. Просто ребятишек
с самых ранних лет заставляют изу-
чать то, что мы когда-то проходили
в классе шестом-седьмом. Ужас! Мо-
жет вырасти психически больное по-
коление. Дети получают колоссаль-
ный стресс в нежном возрасте. Ко-
гда ребенка в семь лет заставляют пи-
сать тесты, он к этому совершенно не
готов. Даже не понимает, о чем идет
речь. Он пока еще играет в игрушки. 

Советская школа была очень сильна.
Ничего нового, конечно, не сообщаю.
Нынче дети с малых лет социально
разобщены. А гигантское достижение
социализма заключалось в том, что
ребенку из какой-нибудь «цековской»
семьи и сыну слесаря давался один и
тот же объем знаний. Мы были разно-
сторонне образованными людьми.   
культура: Напоследок традицион-
ный вопрос про творческие планы.
Собираетесь ли активно раскручи-
вать пластинку, может, предпримете
крупное турне? 
Сукачев: Нет, ограничимся мо-
сковским и питерским концертами.
Во-первых, работаю над очередной
картиной, у меня не очень много вре-
мени. А, во-вторых, просто по день-
гам не можем себе позволить сыграть
шоу в таком же объеме, как в обеих
столицах. Это дорогое удовольствие.
У нас задействовано очень много на-
рода, и люди на местах, промоутеры,
просто с финансовой точки зрения не
потянут. А размениваться по мелочам
не хочется.
культура: Раз уж Вы обмолвились:
что за картина, над которой труди-
тесь?
Сукачев: Спортивная драма. Фильм
предположительно будет называться
«Лучшая в мире». Он рассказывает о
судьбе девочки, которая стала олим-
пийской чемпионкой по синхронному 
плаванию. Это не байопик, а собира-
тельный образ. История о том, как че-
ловеку, у которого не было никаких
шансов в жизни, удалось стать луч-
шим в мире.
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Гарик Сукачев:

«Меня гнали
из страны, но я

без России не могу»
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Владимир Крамник: 
«Мы реально лучшие в мире»

культура: Сегодня шах-
матной короной вла-
деет Виши Ананд. На-

долго ли?
Крамник: 6 ноября в Индии, в
Ченнае, начался матч за чемпи-
онское звание между Анандом
и норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Норвежец в рейтинге
сильнейших лидирует со значи-
тельным отрывом. По праву он
первый. Карлсен обычно побе-
ждает в турнирах, но матч — не-
что другое. К тому же это борьба
поколений: Ананду 43 года, а
Карлсену — 22, идеальный воз-
раст для шахмат.
культура: По чистой случай-
ности, мы с Вами встречаемся
в день рождения Александра
Алехина. Миновало время шах-
матных титанов — Алехина,
Ботвинника, Фишера, Спас-
ского, Таля...
Крамник: С шахматной точки
зрения, те же Ананд и Карлсен
ничуть не слабее Алехина или
Ботвинника. Через полвека они
займут не менее важное место
в истории. Ананд четыре раза
выигрывал чемпионат мира —
больше, чем Фишер. Сегодняш-
ние игроки не менее яркие лич-
ности, чем чемпионы прошлого.
Хотя раньше шахматы были ча-
стью противостояния двух су-
пердержав. Чемпион мира счи-
тался суперменом. Анатолий
Карпов являлся одним из самых
знаменитых  людей в стране.
Другое время — другие герои.
Сейчас в спорте ими стали фут-
болисты — Бекхэм, Месси или
Роналдо. К тому же ни Ананд, ни
я не стремимся попасть на пиа-
ровскую передовую.
культура: Теперь турниры про-
водят в Лувре или в Русском му-
зее. Поближе к прекрасному…
Крамник: Появилась замеча-
тельная идея соединить шах-
маты с искусством. Матч за
звание чемпиона мира между 
Анандом и Гельфандом прохо-
дил в Третьяковке. Для меня это
просто бальзам на душу — иг-
рать в музее гораздо приятнее,
чем на стадионе. Хотя в шахма-
тах есть спортивная составляю-
щая, но они в значительной сте-
пени являются искусством. Да и
турнир в Лувре был приурочен к
подписанию соглашения об от-
крытии зала русской живописи.
культура: Не нужна ли шахма-
там реформа? В свое время Фи-
шер предлагал поменять ме-
стами все фигуры.
Крамник: Любые перемены
должны быть вызваны необ-
ходимостью. Скажем, провели
реформу, касающуюся ничьих.
Шахматы стали жесткими, ат-
летичными и боевыми, а тур-
ниры — более интересными.
Ничейная смерть им не грозит.
Правда, нам теперь тяжелее иг-
рать из-за возросшей нагрузки.
Однако не исключаю, что через
полвека, когда шахматы изучат
вдоль и поперек, в них придется
все поменять.
культура: Однажды Вы мне ска-
зали, что для Вас главное — по-
знать самого себя, а не соперни-
ков. В какой мере это удалось?
Крамник: Пока не совсем — это
процесс постоянный. Ведь все
время сам меняешься. Важно
знать, на что ты способен и
осознавать собственные недо-
статки. Очень трудно видеть
себя таким, какой есть, а не ка-
ким хотел бы быть. Нельзя жить
иллюзиями. Эго надо отсечь,
как хирург скальпелем. Это по-
могает скрыть слабости и вы-
двинуть на первый план силь-
ные стороны. Чтобы изменить
окружающий мир, учил индий-
ский философ Кришнамурти, ты
должен в первую очередь изме-
нить самого себя.
культура: Чем Вам интересен
буддизм?
Крамник: Меня привлекает
срединный путь Будды — отме-
жевание от крайностей, золотая
середина, поиск гармонии. Лю-
бую крайность можно считать
отходом от истины. Но мне ка-
жется, у каждого из 7 миллиар-
дов людей на нашей планете —
собственная религия.
культура: Вершина Вашей
карьеры — победа над Кас-
паровым в 2000 году, когда Вы
стали чемпионом мира и оста-
вались им на протяжении семи
лет.
Крамник: Моя карьера еще не
закончилась, но обыграть Кас-
парова,  конечно, было собы-
тием. Такое никому не удава-

лось ни раньше, ни позже. Это
в истории шахмат останется —
если говорить без ложной
скромности — на уровне матча
Алехин – Капабланка или Фи-
шер – Спасский. Я не отказался
от мысли снова побороться за
корону чемпиона мира. Хотя с
годами становится все тяжелее.
Но чем труднее, тем интереснее.
Я человек с амбициями, но они
направлены на самосовершен-
ствование. На то, чтобы прыг-
нуть выше своей головы.
культура: Легендарный Бобби
Фишер, по его словам, чувство-
вал себя королем, подающим
нищему, если проигрывал пар-
тию. Не Ваш случай?
Крамник: У него были фразы и
поэффектнее. В шахматах Фи-
шеру больше всего нравилось,
как ломается эго соперника. Это
совсем не мое.
культура: Капабланка считал,
что Ленин мог стать чемпио-
ном мира по шахматам, если
бы фигуры были красными и
белыми…
Крамник: Ленин действи-

тельно увлекался шахматами.
Есть известная фотография,
сделанная на Капри, где он сра-
жается с Горьким. Вождь миро-
вого пролетариата играл с рево-
люционерами и по переписке.
Этим увлекались многие вели-
кие — от Наполеона до Льва
Толстого. Хорошим шахмати-
стом был и Тургенев. Даже пе-
вица Мадонна брала уроки.
культура: У Вас случаются оза-
рения за шахматной доской?
Крамник: Они бывают у всех иг-
роков. Отдельные партии про-
водишь на высочайшем уровне.
Не могу объяснить, почему по-
добное происходит. Правда,
с годами такое случается все
реже. Как правило, в 35 лет на-
чинает ухудшаться память, те-
ряется реакция. Меньше энер-
гии и мотивации. Это связано
с физиологией, с гормонами, в
частности с тестостероном, ко-
торого с годами становится все
меньше. Негативные моменты
компенсируются приобретен-
ной мудростью. Кто умеет сие
использовать, тот довольно
долго держится на самом верху.
культура: Наверное, кому-то в
игре помогает и телепатия?
Крамник: Не телепатия, а пси-
хология. Хороший игрок изу-
чает соперника. Часто при-
нимаешь решение, зная, где
он ошибется. В какой-то мо-
мент можно даже сблефовать
и пойти на риск.
культура: Насколько я пони-
маю, блефовать надо уметь в
покере. Вы им не увлекаетесь?
Крамник: Я — нет, мне и шах-
мат хватает. Но в него весьма
прилично играют многие шах-
матисты, например Александр
Грищук, для которого покер
был как бы второй профес-
сией. Меня же привлекает не-
что неигровое — искусство, му-

зыка. Изучая себя, я понял, что
вообще не игрок по натуре, нет
азарта. Иногда удивляюсь, как
удалось в шахматах столько до-
биться. Несмотря на внешнее,
кажущееся спокойствие, наше
дело — все-таки жесткое еди-
ноборство, где большое значе-
ние имеют чисто игровые мо-
менты.
культура: Роль компьютера в
подготовке игрока продолжает
возрастать?
Крамник: К сожалению, да. В
60–70-е годы прошлого века
шахматисты были просто ку-
рортниками по сравнению с
нами, которым приходится ра-
ботать в разы больше. Компью-
тер во многом поменял даже
шахматное мировоззрение. С
его помощью можно легко до-
копаться до сущности партии.
Творческий элемент немного
уходит. Раньше восхищались:
«Ах, Таль пожертвовал фигуру!»
Если сейчас проанализировать
это на компьютере, сразу ста-
нет ясно, что жертва была не
корректна. Пожертвуй фигуру 

сегодня, все решат — ты просто
зевнул.
культура: Решается ли про-
блема компьютерных подска-
зок во время игры?
Крамник: Это главная опас-
ность. Число таких случаев уве-
личивается, хотя пока не на са-
мом высоком уровне. Если есть
доступ к компьютеру три-че-
тыре раза за партию, ты ее, без-
условно, выиграешь. Никакой
другой допинг не нужен.
культура: Женщины совсем не
глупее мужчин, но вот в шахма-
тах лучшая половина человече-
ства пока не на высоте.
Крамник: Это связано с коли-
чеством детей, начинающих
заниматься шахматами, — из
десяти ребят всего одна де-
вочка. Кроме того, нужны бой-
цовские качества, и, на мой
взгляд, важную роль играют
опять-таки мужские гормоны,
брутальная нацеленность на
выигрыш. У мужчин, как из-
вестно, лучше развито полу-
шарие головного мозга, отве-
чающее за расчет, логику. Тем
не менее женщины добива-
ются все больших успехов —
например, новая чемпионка
мира (19-летняя китаянка Хоу 
Ифань. — «Культура») побе-
ждает многих мужчин. Думаю,
со временем разрыв в уровне
игры сократится.
культура: Говорят, шахматы
полезны для здоровья — это
бесценная гимнастика ума.
Крамник: Они полезны для
интеллекта. Наш мозг — как
мышца, которую надо посто-
янно тренировать. И тогда он
все время в тонусе.
культура: Вы были близки с Бо-
рисом Спасским, который по-
сле инсульта перебрался из Па-
рижа в Москву. Как он себя чув-
ствует?

Крамник: Иногда приходит на
турниры в Москве. Постепенно
восстанавливается.
культура: Вы дружите со зна-
менитыми боксерами — брать-
ями Виталием и Владимиром
Кличко. Что Вас сближает?
Крамник: Дружим не потому,
что они чемпионы по боксу, а
я — по шахматам. У нас общий
подход к жизни. Однажды по-
ехал к Виталию в его трениро-
вочный лагерь, и мы оба гото-
вились к поединкам. Он хотел,
чтобы я прыгнул с парашютом.
Уже уговорил, но, к счастью, в
последний день пошел жуткий
дождь, и прыжок пришлось от-
менить.
культура: Виталий Кличко стал
кандидатом на президентских
выборах на Украине. У него есть
шансы?
Крамник: Если Виталия не
снимут с дистанции и удастся
выйти на политический ринг,
то шансы на победу очень вы-
соки. Человек он не коррумпи-
рованный, прямой. Люди ему 
верят.

культура: Несколько
лет назад я присут-
ствовал на Вашем вен-
чании c журналисткой
Мари-Лор Жермон в
православном соборе
Александра Невского
в Париже. У вас теперь
двое детей — Даша и

Вадим, и живете во француз-
ской столице.
Крамник: Я постоянно живу в
Париже, но это может в любой
момент измениться. Мы с же-
ной не так уж сильно привя-
заны к какому-то месту. Если
займусь другой деятельностью,
переедем. Не хочу загадывать,
но, может, через пару лет ока-
жемся в России. Все зависит от
того, как будет развиваться моя
не шахматная карьера.
культура: Французское гра-
жданство уже получили?
Крамник: Нет, у меня только
российский паспорт. Во фран-
цузском не вижу никакой необ-
ходимости, хотя иногда возни-
кают проблемы с визами. Да и
не чувствую себя французом. Я
же русский человек.
культура: В смешанных браках
не всегда легко найти общий
язык. Поскольку Вы француз-
ского пока не знаете, с женой
общаетесь на английском. Не

возникает разногласий в плане
менталитета?
Крамник: Главное — желание
понять друг друга и не доводить
дело до конфликта. Чтобы лю-
бить друг друга, необязательно
быть людьми одной культуры.
Мы всегда находим консенсус.
К тому же Мари-Лор уже при-
лично обрусела и теперь напо-
ловину русская, наполовину 
француженка. Я с ней порабо-
тал и направил на путь истин-
ный (смеется). Да и внешне она
похожа на русскую.
культура: Ваш друг, известный
французский шахматист Жоэль
Лотье с русской женой обосно-
вался в Москве.
Крамник: Им там очень нра-
вится, хотя Москва — город не-
простой. Жоэль совершенно
обрусел, прекрасно говорит
по-русски, и весь его бизнес свя-
зан с нашей страной, в которой
он чувствует себя абсолютно
комфортно.
культура: В свое время Вы го-
ворили мне, что после сорока
уйдете из шахмат. Сегодня Вам
38. Не передумали?
Крамник: Надеюсь, какое-то
время продержаться на самом
верху — в тройке сильнейших,
а потом — на пенсию (смеется).
Если бы шахматы не были моей
профессией, то наверняка стали
бы хобби. Но уже так наигрался,
что, видимо, больше заниматься
этим не буду. Помимо шахмат
хотелось бы иметь еще один
большой проект. Поэтому на-
мерен уйти из спорта не слиш-
ком поздно — в 40-42 года. То-
гда у меня останется еще лет
двадцать для реализации себя в
новой жизни.
культура: Почему бы Вам не за-
няться политикой по примеру
других известных спортсменов?
Крамник: Интересов много, но
публичная политика — не мое.
У меня нет профессиональных
знаний в этой области, и это
большой минус, хотя их можно
приобрести. Зато обладаю дру-
гими качествами — трудоспо-
собностью, чувством ответ-
ственности, внутренней дисци-
плиной, аналитическим мышле-
нием. Понимаю — для бизнеса
нужен особый талант, которого
у меня, быть может, нет, и, воз-
можно, не добьюсь больших
результатов. Но приличного
уровня достичь смогу.

Вшахматах важную роль играют
мужские гормоны, брутальная 
нацеленность на выигрыш
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культура: После ка-
кой картины Вас стали 
узнавать на улицах?

Роговцева: «Салют, Мария!». 
Через два года случилось «Укро-
щение огня», в том же 72-м на-
чались съемки «Вечного зова».
культура: Первый и главный 
многосерийный советский 
фильм. 19 частей, более два-
дцати центральных персона-
жей, около двухсот действую-
щих лиц. Запоминается каждое. 
Роман Анатолия Иванова не 
был популярен, бестселлером 
«Вечный зов» сделала экрани-
зация. Владимир Краснополь-
ский и Валерий Усков проиллю-
стрировали крамольную вещь: 
Гражданская война не конча-
ется, не может прекратиться — 
это война за правду, которую 
каждый понимает по-своему. 
Даже Лахновский — оправды-
вает завербованного им него-
дяя Полипова: «Не тушуйся, та-
ких как ты — большинство». И 
все-таки главное откровение 
фильма — Федор в исполне-
нии Вадима Спиридонова. Ваш 
партнер сыграл подлеца, а стал 
народным кумиром.
Роговцева: На площадку при-
шли люди, влюбившиеся в своих 
героев. Все профи, понимали: 
шанс сыграть такую правду вы-
падает раз в жизни. Так и вышло. 
Ребят разводили по сценам, сни-
мавшимся параллельно. Режис-
серы работали на отдельных 
площадках, каждая группа  — 
над своим эпизодом. Но пере-
ходя «из рук в руки», мы не чув-
ствовали никакой разницы. Это 
был наш мир — деревня, кото-
рую каждый знал не по «кол-
хозным» картинам. Спиридо-
нов, как и Лапиков, был смур-
няга. Вещь в себе. Никто не по-
нимал, как он работал. Говорили: 

«Через три дня снимаем начало 
войны. Федор должен замате-
реть». Но Вадик был худой как 
спичка. А через три дня входил 
богатырь, поперек себя шире. 
Просили переснять сцену — воз-
вращался скелет. Его психофи-
зический феномен я так и не раз-
гадала. Безумно жаль, что Спи-
ридонов рано ушел, он был на-
стоящим рыцарем. 
культура: Кто еще умел уди-
вить Аду Роговцеву? 
Роговцева: В киевском Театре 
имени Леси Украинки в пьесе 
Карло Гольдони «Брак по кон-
курсу» со мной работал великий 
комик Виктор Халатов. Два бал-
кона по краям сцены, к каждому 
ведет лестница. Играем папу и 
дочку. Должны пробежать со 
своего балкона на противопо-
ложный, несемся навстречу 
друг другу и меняемся местами. 
Виктор всякий раз меня обго-
нял. Уже сняла туфли, носилась 
в тапочках, но он всегда успевал 
первым и говорил: «Ах, деточка, 
если не захочу, ты меня не обго-
нишь». Когда человек достигает 
высот, на сцене творятся вещи, 
невозможные в жизни.

Пьесу Леонида Зорина «Вар-
шавская мелодия» сыграла 670 

раз. По ходу действия должна 
была прыгнуть и сесть на ро-
яль, который мне по грудь. На 
репетициях не получалось, пе-
ред залом — взлетала. Можно 
украсть все — жест, интонацию, 
гримасу... Мы все время воруем 
друг у друга. Но если актер со-
стоялся, никто не поймет, как он 
это делает. 
культура: Относительно не-
давно Вы снялись в «Тарасе 
Бульбе» Владимира Бортко и 
«Огнях притона» Александра 
Гордона.
Роговцева: Обожаю Сашу. Мой 
мужчина. Мне было все равно, 
что у него играть. Это наша по-
следняя работа со Ступкой. Мы 
знали, что он болеет, через год 
Буди не стало. 
культура: Удивительная кар-
тина, есть атмосфера, арти-
стические удачи, Ваша лег-
кая роль. Но история — как 
старый одесский трамвай — 
скрежещет и лязгает на сты-
ках... «Огни притона» — шат-
кая конструкция.
Роговцева: Есть такая штука — 
проба пера. Если не брать со-
всем великих... Параджанов, на-
пример, или Балаян поначалу 
снимали черти что. Потом вы-
бросили черновики и занялись 
искусством. Гордон лишен этой 
возможности — он не успел об-
завестись «хвостом», который 
нужно отрубить. 
культура: В этом проблема. 
У одаренных людей сегодня 
не выстраивается творческая 
биография. Легкости нет. Ни 
полета, ни высоты.
Роговцева: Все снимают се-
риалы. Режиссеров, операто-
ров, актеров подгоняют, та-
суют, как карты. Люди рабо-
тают в истерике, каждый за 
себя. На Украине говорят: «са-

мотужки» — сами тужатся. По 
сути, режиссура сводится к 
правкам твоей пробы. 
культура: Чем живете в на-
стоящем времени?
Роговцева: Дорогами. Саха-
лин — Владивосток — Крым — 
Серпухов объездила за пару не-
дель. Иногда не понимаю: «Где 
я?» Спрашивают: «Зачем тебе 
это надо?» Посижу дома десять 
дней — начинаю болеть. Как 
спортсмен, который, сойдя с ди-
станции, теряет силы. У актеров 
потребность в публичности не 
ослабевает с годами. Джигарха-
нян, с которым подружилась на 
сериале «Боцман Чайка», удив-
ляется: «Ты что, еще в театре иг-
раешь?» Старикам очень трудно 
на сцене, мало кто может ско-
пить энергию для больших ро-
лей. Ее можно наскрести. Но не 
так часто. Выручают съемочки в 
сериальчиках.
культура: Недавно Вы опуб-
ликовали книгу воспомина-
ний «Свидетельство о жизни». 
В ней все правда?
Роговцева: В разговоре о про-
фессии быть абсолютно прав-
дивым невозможно. Она много-
слойная, каждую роль диктуют 
жизнь и судьба.
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Татьяна УЛАНОВА
Ногинск-9 — Черноголовка, 
Московская область

«Я смогу побороть 
взрослого мужчину?»

— Приезжаю с работы. 
Захожу в комнату, а там — 
только стулья. И гроб... Я 

в холодном оцепенении. Загля-
дываю, а в гробу — Женя. Я как 
закричу!.. Проснулась. Плачу. На 
работе рассказываю — все пла-
чут со мной. А сама успокаиваю 
себя: не может быть, не может 
быть...

Вещий сон случился задолго 
до трагедии. А за два дня до того 
страшного вечера Женя напро-
сился с мамой на прогулку, и у 
них состоялся такой разговор: 

— Мам, а что со мной будет, 
если я умру? Я в кого превра-
щусь?

— Сынок, если с тобой что-то 
случится, я не переживу.

— Ну, а все же?
— Если будешь себя плохо ве-

сти, обижать нашего кота, то 
сам превратишься в кота. И тебя 
тоже будет обижать какой-ни-
будь мальчик. А будешь хорошо 
себя вести — Боженька тебя за-
берет.

— Мам, а я смогу побороть 
взрослого мужчину?

— Нет, сынок. У вас разные ве-
совые категории.

— А если я буду каждый день 
отжиматься?

— Сыночек, ты просто еще 
очень маленький...

Зачем был тот странный разго-
вор? Почему все так произошло? 
За что? Ответов на эти ритори-

ческие вопросы Галина Табакова 
не найдет никогда. Пять лет без 
сына — как целая вечность. 

— Это в поезде, возвраща-
емся от дедушки... День рожде-
ния Жени, шесть лет... Последнее 
лето, с Яной на озере в Черного-
ловке... Последнее 1 сентября... У 
Жени всегда была расческа, ло-
жечка для туфелек. Игрушки ак-
куратно сложены. Он очень лю-
бит порядок...

Галина раскладывает на столе
фотографии сына и, рассказывая, 
то и дело сбивается на настоящее 
время. Формула «время лечит» в 
такой ситуации не работает. Га-
лина родилась в семье военных, 
выросла в Дуброве. Вечерами 
любила совершать пробежки. В 
выходные с детьми ходила через 
лес на источник. В городке все-
гда было тихо, спокойно. И до 
сих пор здесь на окнах первого 
этажа редко увидишь решетки, 
подъезды не закрываются, на 
лестничных площадках ночуют 
велосипеды и санки, а на улице 
мамаши безбоязненно остав-
ляют коляски...

Когда-то городок был закры-
тым. Но теперь спецкору «Куль-
туры», например, достаточно 
было предъявить журналистское 
удостоверение и паспорт. Ника-
ких предварительных заявок. 
Вход в Дуброво — через КПП. 
Посторонняя машина не про-
скочит. Но человек не машина — 
элементарные дырки в заборе 
никто не отменял.
«Ну какой сволочной
народ!»
Убийце Жени Табакова лазейка 
была не нужна — отсидев оче-
редной срок, он приехал в Дуб-

рово на общих основаниях, к
маме и брату. 

— Достав из открытого поч-
тового ящика письмо, Сергей
Кияшко позвонил в квартиру 
на первом этаже, — восстанав-
ливает хронологию преступле-
ния следователь-криминалист
Управления криминалистики
Главного следственного управ-
ления СК РФ по Московской
области (в 2008 году — следо-
ватель по особо важным делам
следственного отдела по Ногин-
ску) Александр Белянин, кото-
рому на 28 ноября выпало су-
точное дежурство. — Яна из-за
двери сказала, что мамы нет. Но
преступник был настойчив: ни-
чего, отдам письмо вам. Войдя
в квартиру и убедившись, что
дети дома одни, он повел Яну в
ванную. Сделал из полотенца ве-
ревки, связал девочке руки, ноги.
И потребовал рассказать, где ле-
жат драгоценности. А когда сам
ничего не нашел, развязал Яну.
Чтобы помогла.

Брать в квартире было от-
кровенно нечего — золотые
серьги и цепочка Галины, копе-
ечная бижутерия Яны. Плюс ку-
пюра в 500 рублей. Поняв, что
больше поживиться нечем, ре-
цидивист оглядел милую 12-лет-
нюю девушку. Остальное было
делом техники  — первый раз
Кияшко попал за решетку в
17 лет. Именно за изнасилова-
ние. Столько же в общей сложно-
сти провел в местах не столь от-
даленных. Снова связав девочке
руки (на этот раз — шнурком
от мешка для сменной обуви),
он стал снимать с Яны джинсы.
В это время в комнату вошел
Женя: «Уходи! Или я буду защи-
щаться!»

— Кияшко стал угрожать де-
вочке ножом, требовать, чтобы
она прогнала брата, иначе он его
убьет, — продолжает следователь
Белянин. — Мальчик побежал на
кухню, схватил небольший нож и
повторил: «Уходи! Или я буду за-
щищаться!» Кияшко не реагиро-
вал. И тогда Женя нанес ему три
удара в спину.

Свитер на Кияшко был тол-
стым, нож — маленьким. Выбив
у Жени несерьезное оружие, Ки-
яшко погнался за ребенком. И
только в этот момент семилет-
ний мальчик испугался — залез
на кровать, прижался лицом к
стене...

Полуголая, со связанными ру-
ками, Яна выбежала из квартиры.
Девочка кричала, стучала. Нако-
нец на четвертом этаже откры-
лась дверь и женщина спросила,
что случилось. Потом выско-
чила на балкон и крикнула про-
хожим, что в квартиру ворвался
маньяк. Молодые ребята подня-
лись на четвертый этаж, пред-
полагая, что трагедия случилась
там. А когда спустились на пер-
вый, дверь в квартиру Табако-
вых уже была нараспашку — пре-
ступник ушел.

— Позже один из соседей —
красивый, здоровенный, рас-
пальцованный мужчина, явно не
из военных, возмущался: «А что

вы от меня хоти
телевизор, ниче
А если б и слыш
вышел бы, что
ль?»

Директор 
школы № 83 в
Ногинске-9, учи
тель с больши
стажем работы
офицерская же
Наталья Ивано
Креузова не скры
эмоций. 

— Мы всю ж
здесь! Никогда 
не было: чтобы не
не помочь! Да вы
Вечер. Все дома. 
девчонка бегает
езду и кричит: «Спасите!..» Нет,
ну какой сволочной народ!

Завернув Женю в одеяло, по-
лицейские сами доставили его
в больницу недалеко от дома.
Но спасти истекающего кровью
мальчика, получившего в хруп-
кую спинку восемь ножевых ра-
нений, — медицине не под силу. 

— Кияшко показал, как совер-
шал преступление, — Александр
Белянин открывает на компью-
тере страшные снимки. — Маль-
чик забился к стенке, а убийца,
опершись коленом на кровать,
наносил ему в спину удары. Об-
щая длина ножа была более 20
см, а клинок такой, что на груди
Жени образовался натечный
кровоподтек — нескольких мил-
лиметров не хватило лезвию,
чтобы пройти насквозь.
Почему дети были 
одни?
Весть о трагедии в Подмосковье
моментально облетела страну.
Информагентства соревнова-
лись в скорости передачи по-
дробностей. Военный городок
Ногинск-9 в лентах превратился
в обычный Ногинск (это все
равно что Арзамас-16, нынеш-
ний Саров, назвать просто Ар-
замасом). О Жене писали, будто
он из семьи военных врачей. А
правда в этой истории очень
нужна.

Родители мальчика развелись,
когда ему было три года, Яне (до-
чери Галины от первого брака) —
восемь. Папа-сантехник семье не
помогал. Даже раздражался, ко-
гда дети (Яну он удочерил) при-
бегали, просили денег. На хлеб
молодая женщина зарабатывала
сама. Изредка доставляя детям
удовольствие: мультики в но-
гинском кинотеатре, дельфина-
рий — тогда еще на Семеновской,
зоопарк, прогулки по Моск-
ве-реке. Единственный раз уда-
лось отдохнуть в Турции — лю-
бимый мужчина купил путевку.
«Сама бы никогда не смогла за-
платить за троих 50 тысяч», —
признается мама Жени. Но и
с этим человеком совместная
жизнь не задалась. В 2008-м году 
Галя работала на игровых авто-
матах в одном из московских ка-
зино. Платили прилично. Но тру-
диться приходилось сутки через
двое. Такая сермяжная правда.
А что было делать? Как растить

в садике, отводила и забирала. 
Пошел в школу — помогала с 
уроками. Она ответственная. Я 
не боялась оставлять их вдвоем. 
Обычно вечером звоню — Яна 
докладывает: «Помылись, ло-
жимся спать». Утром: «Встали, 
собираемся в школу»... Но все 
равно каждый раз предупре-
ждала: дверь никому не откры-
вайте! Тем более, есть глазок. И 
ведь сначала она не открыла. А 
тот обошел соседей и снова вер-
нулся...       

— Дети есть дети, — взды-
хает Татьяна Ивановна Щети-
нина, педагог начальных клас-
сов, у которой училась Яна, а по-
том Женя.  — На уроках ОБЖ 
мы твердим об этом каждую не-
делю: никому! ни при каких об-
стоятельствах! что бы ни гово-
рили!.. И они все знают. И от-
вечают на занятиях правильно. 
А остаются дома одни — и обо 
всем забывают.
Помогали всем миром
«С Женей несчастье!» — когда 
мальчика увезли в больницу, со-
седи позвонили Галине.

Пятница. Вечер. Таксист летел 
по встречной полосе. Но помочь 
сыну Галя уже не могла. Пере-
жив чудовищный стресс, начала 
заикаться. Стала выбрасывать и 
раздавать мебель, чтобы уехать 
из несчастной квартиры, нахо-
диться в которой было невыно-
симо. И плакала, плакала...

— У Жени была плоская пере-
носица, я любила целовать ее: 
«Ты мой лягушоночек!» Смеш-
ной, нежный. Однажды напекла 
блинов. Спрашиваю: «Ну что, 
вкусно?» — «Да, мам, очень. 
Особенно сгущенка»... Вечером 
ляжет спать, полежит в своей 
кроватке, а потом ко мне бежит. 
Я шутила: «До армии будешь со 
мной спать?» А сама до послед-
него целовала ему пяточки...

— А как Яна пережила случив-
шееся?

— Она стала больше общаться 
с девочками. Я убивалась, пла-
кала. А дочь говорила: «Ну ладно, 
я пошла гулять». Мне было так 
больно: «Яна, неужели ты не пе-
реживаешь?» — «Хочешь, чтобы 
я села рядом с тобой и рыдала?» 
Я и сейчас часто признаюсь: «Так 
скучаю по Жене». Хотя и стара-
юсь эту тему не затрагивать. Яна 
даже на кладбище не ездит. Счи-

что она во 
виновата.
В день похо-
я построила 

ех в спортза-
— вспоми-

т Наталья 
реузова.  — 

я вся, конеч-
м объяснять, 
Или и так по-
тояла мерт-
ись, пошли к 
лова не про-
вая смерть у 
нули, умира-

ли от рака. Но такого зверского 
убийства не было... Восемьсот 
учеников встали по обе стороны 
дороги от Жениного подъезда до 
КПП, бросали цветы и плакали. 
А я помню, увидела Женечку в 
гробу — от ветра волосики раз-
летелись, казалось: спит маль-
чик, сейчас встанет. Рассказы-
ваю, а у самой мурашки по телу...

Узнав о случившемся, жители 
городка приносили деньги на 
похороны. Чужие люди присы-
лали посылки. Из соседней Чер-
ноголовки приехали с конвер-
том: «Это вам из детского са-
дика». А когда встал вопрос о 
том, чтобы Гале с Яной куда-то 
переехать (квартира в Дуброве 
была служебной), Лидия Анто-
нова, в то время министр обра-
зования Московской области, 
призвала сотрудников ведом-
ства перечислить дневной за-
работок на счет Галины Таба-
ковой. Потом и учителя Под-
московья перевели кто сколько 
мог. Так собралась сумма на 
приличную квартиру в Черно-
головке. Даже на ремонт оста-
лось. Мебель на свои личные 
деньги купил тогдашний мэр 
наукограда Юрий Филиппов. А 
когда казино и залы игровых ав-
томатов закрылись, глава След-
ственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин устроил Галю 
на работу. Он же предложил по-
дать документы на награжде-
ние Жени орденом Мужества. 
Благодаря Бастрыкину в школе 
сделан хороший ремонт. Ассо-
циация любителей оружия со-
брала на своем сайте средства 
и установила памятник на мо-
гиле Жени. Бесплатно работал 
скульптор Александр Рожников, 
решивший создать монумент у 
школы. Ни копейки не взяли ма-
стера, отливавшие фигуру Жени 
с голубкой и вороном. За бронзу 
заплатил губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев. Еже-
годно в конце ноября в школе 
№ 83 проходят спортивные со-
ревнования памяти Жени Та-
бакова. А ко дню его рождения, 
6 марта, в области проводится 
творческий конкурс. Ребята пи-
шут сочинения и стихи, рисуют. 
И спрашивают учительницу Ще-
тинину: «А мы еще будем смо-
треть фильм о Жене?»

— Весь мир откликнулся, — 
утирает слезы Галина. — Я ду-

мала, так не бывает. Спасибо 
большое всем. Александр Ива-
нович Бастрыкин и Олег Нико-
лаевич Остапенко (бывший ко-
мандующий космическими вой-
сками, теперь — глава «Роскос-
моса». — «Культура») до сих пор 
приезжают с подарками, поддер-
живают.
Усыновленное зло
Разыскивать преступника в Но-
гинске-9 начали незамедли-
тельно. В городке  развесили 
ориентировки. К поиску были 
привлечены военнослужащие. 
Но обнаружил и обезвредил Ки-
яшко офицер космических войск 
Александр Куренков. На следую-
щий день после убийства Жени 
он приехал на дачу недалеко 
от Дуброва и увидел на участке 
следы и кровь. Окно в доме было 
разбито. Выманив Кияшко из 
укрытия, подполковник скрутил 
его и позвонил в милицию. Офи-
цера наградили медалью. Все вы-
несенное из квартиры Табаковых 
было возвращено Галине. Все, 
кроме сына. 

В ходе следствия выяснилось, 
что Кияшко был причастен еще к 
одному эпизоду в Дуброве — об-
манным путем, показав в глазок 
торт и цветы, он проник в квар-
тиру к женщине, сорвал цепочку. 
Но сотрудник милиции отправил 
дело мировому судье, посчитав, 
что потерпевшая не сильно по-
страдала — «всего лишь» полу-
чила побои. К тому же женщина 
по вызову не явилась — дело за-
крыли. А поинтересуйся страж 
порядка биографией рецидиви-
ста — и Женя остался бы жив.    

28 августа 2009 года, когда дол-
жно было состояться предва-
рительное слушание, из сизо в 
суд поступила телефонограмма: 
Сергей Кияшко обнаружен в ка-
мере повешенным на простыне. 
И только после смерти рециди-
виста в городке стали открыто 
обсуждать прежде закрытую 
тему: Кияшко рос в семье воен-
ных, последние два года даже 
учился в местной школе. Но ока-
залось, он был усыновлен в ран-
нем детстве и имел, по выраже-
нию местных жителей, очень 
плохую генетику — родителей-
алкоголиков лишили родитель-
ских прав, родные братья и се-
стры тоже были судимы. Зло пе-
редавалось по цепочке, как элек-
трический ток. Разряд ударил 
в светлого, чистого, отважного 
мальчика...

Приемную маму Кияшко, 
много лет назад пожалевшую за-
битого детдомовца, в Дуброве 
давно не видели. Не хочет бы-
вать в военном городке и Галина 
Табакова. Тяжело встречаться с 
одноклассниками Жени. Живет 
и работает она теперь в Черно-
головке. Галя вышла замуж и ро-
дила сына, которого окрестили в 
честь Николая Чудотворца. Ему 
уже два с половиной года. И он 
очень похож на Женю...

Чем заняться в десятом веке
Сергей АБАБКОВ 
Московская область

Москвич Павел Сапожников уже 
третий месяц живет в условиях 
Х века. «Культура» навестила
добровольного отшельника.

Напомним, в сентябре Павел про-
стился с друзьями и родными и в ком-
пании собаки, кота, четырех коз, пе-
туха и нескольких курочек остался зи-
мовать на хуторе близ подмосковного
Хотьково — не от плохой жизни, а
ради участия в эксперименте на выжи-
вание «Один в прошлом» (см. № 33 от
20–26 сентября). И вот теперь — новая
встреча. Сильно похудевший, погруст-
невший и уставший — таким предстал
Павел на 70-й день своего доброволь-
ного затворничества.

Увы, многое пошло не так, как пред-
полагалось. Собака вместо того, чтобы
быть верным сторожем, через месяц
заскучала и сбежала. Кот, в чьи задачи
входила борьба с мышами, почему-то
отказался жить в доме с хозяином, об-
любовав себе место в отдалении, среди
хозяйственных построек. В итоге Па-
вел вынужден был самостоятельно ло-

вить и уничтожать мышей, причем де-
лать это пришлось без мышеловок — 
ведь их у наших предков не было.

Из четырех коз, призванных снаб-
жать хозяина молоком, осталось три. 
Случилось страшное. Забыв однажды 
плотно прикрыть дверь, за которой 
хранились припасы на зиму, Павел об-
наружил там коз, с упоением уничто-
жающих капусту, зерно, вяленую рыбу 
и прочую снедь. Выгоняя, сломал не-
сколько ребер самой нахальной. В 
итоге пришлось животное зарезать. 
Этого мяса ему хватило на месяц.

Но главной бедой для Павла стали 
набеги лисы — собака-то дезерти-
ровала. Сначала рыжая умыкнула со 
двора петуха, а через день сделала под-
коп в курятник и утащила курицу. Хо-
зяин в это время лежал с температу-
рой, но, услышав переполох, кинулся 
посмотреть, в чем дело. Лиса уже ус-
пела скрыться, а Павел обнаружил, 
что нет любимой несушки, дававшей 
больше всего яиц.

Сейчас, ближе к зиме, у Павла по-
явился новый противник — темнота. 

— Светлого времени суток ката-
строфически не хватает — сокруша-
ется он.  — Нужно накормить ско-
тину, убраться за ней, приготовить 

еду, растопить печь, починить обувь
и одежду… 

Шитые льняными нитками сапоги
в осеннюю распутицу расползлись за
месяц — нитки сгнили от постоянной
влаги. 

— Все четыре пары обуви, которые
были у меня изначально, я перешил за-
ново, — говорит Павел. — Теперь по-
нимаю, почему обувь древних славян
была такой неказистой: она считалась
расходным материалом, и над ее изя-
ществом никто не ломал голову.

Высокая влажность попортила боль-
шинство продуктов в доме: почти ни-
чего не осталось из овощей, серьезно
подгнило зерно, испортилась вяленая
рыба, сушеные грибы. Осталось не-
много яблок, капусты, репчатого лука
и чеснока, сухарей.

— Питаюсь в основном молоком,
яйцами и лепешками из муки, — взды-
хает Павел по поводу отсутствия га-
строномического разнообразия. —
Кстати, чтобы сделать такую лепешку,
требуется не менее двух часов: сна-
чала надо долго молоть зерно на спе-
циальном жернове, потом выпекать ее
в печи. Здесь у меня выработалось со-
всем иное отношение к тем продуктам,
которые в изобилии современный че-

ловек видит в универсамах. Мы не за-
думываемся, сколько труда было вло-
жено, чтобы их вырастить, сохранить
и доставить до прилавка.

— Самые тяжелые — первые два-
дцать дней, — делится он своими впе-
чатлениями. — Три дня очень хоте-
лось курить, но потом как отрезало.
Однако очень хочется выпить – пред-
почел бы джин. После сорокового дня
время потекло очень быстро. Сейчас
жду зиму, как манну небесную. Всегда
любил это время года и вдохновлялся
им. К тому же на снегу хорошо видны
лисьи следы…

Видно, счеты с рыжей воровкой он 
таки намерен свести.

Зима для Павла может оказаться 
спасением. По осени ноги постоянно 
в сырости, отсюда и простуда. Лече-
ние простое — парить ноги на ночь, не 
слишком это помогает, а таблетки по 
условиям эксперимента запрещены.

Павел, надо сказать, настроен опти-
мистично и не собирается прекращать 
эксперимент. Преодолевая трудности, 
он получает от этого, как ни странно, 
удовлетворение. Приехавший недавно 
психолог отметил: «Павел сильно мо-
тивирован, и в психологическом плане 

это самое важное. У него есть ощуще-
ние, что он занимается полезным де-
лом, находится на своем месте и при-
носит пользу». Кстати, по ходу разго-
вора  путешественник во времени об-
ронил, что вовсе не исключает для
себя варианта после окончания экспе-
риментального срока остаться здесь и
дальше. В ближайшие дни его проверит
врач общей практики, сделают анализ
крови, чтобы понять, каких витаминов
не хватает. 

Впрочем Павел и без анализов знает:
не хватает «витамина общения». При
том, что в миру он слыл человеком не
слишком разговорчивым.

— Ежедневно 15-20 минут я нагова-
риваю на камеру, что произошло за
день, — говорит Павел. — Когда насту-
пает темнота, пою — больше заняться
нечем. А еще думаю...

О чем? Оказывается, о культуре.
— Последний месяц мне снится один

и тот же сон: я хожу по залам Третья-
ковки и с удовольствием разглядываю
картины...

Сразу после окончания доброволь-
ного заточения (осталось еще четыре
месяца) он собирается посетить знаме-
нитую галерею. А потом — возможно,
вернуться в десятый век.

Последняя осень
Жени Табакова

1

ите? Я смотрел
его не слышал...
шал —

в
и-
им
ы и
ена,
овна

ывает

жизнь
такого

е выйти,
ы о чем?!
Раздетая

т по подъ-
Спасите!..» Нет,

детей?
Бабушек

нет. Няня не по 
карману... — Яна, конечно,

очень выручала. Когда Женя был
в садике, отводила и забирала.

тает, 
всем

— В
рон 
все
ле, 
нае

Ивановна Кр
Стою. Заплаканная

но. «Ну что, вам
куда мы идем? И

нятно?» Школа ст
вая. Тихо выстроили
дому Жени. Никто сл
ронил... Это не перв
нас. Дети гибли, тон
ли от рака. Но таког

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 А

БА
БК

О
В

Мама и сестра Жени

20 – 26 декабря 2013 года   № 46 (7894) Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

Как доллар 
захватил 
планету Земля

В номере:

Пресс-конференция 
Владимира Путина 2

Голодными
не останемся 2

Борис Соколов:
«Кейтель вел себя
высокомерно.
Но потом его повесили» 6

Единый могучий
народный Союз 10

Николетта
Паваротти: 
«Если ты артист, 
а не политик, не надо
соваться в чужой огород» 13

Не нужен нам
берег турецкий 14

Розничная цена газеты за рубежом
Austria 2.00 €, Belgium 2.00 €, 

Deutschland 2.00 €, Switzerland 3.00 CHF,
Czech Republic 63.00 CZK

ДМИТРИЙ 
РОГОЗИН: 
«Космос 
способен 
зарабатывать»

ВЛАДИМИР 
ЛЮБАРОВ:
«Деревня — 
это большая 
семья»

НЕ ОДИНОКАЯ 
ВОЛЧЕК
Худрук театра 
«Современник» 
отмечает 
юбилей

ГАМЛЕТ 
ВЫСОКОЙ МОДЫ
Пьер Карден 
представил 
новую коллекцию

16

п
лю

с

1312 155

Провал операции «Длинный прыжок»
Дарья ЕФРЕМОВА

20 декабря отмечается День 
работника органов безопасности.
О легендарном разведчике-нелегале, 
Герое Советского Союза Геворке 
Вартаняне, предотвратившем
покушение на лидеров «Большой
тройки», мы поговорили с его 
биографом, писателем и журналистом 
Николаем ДОЛГОПОЛОВЫМ.
Книга «Вартанян» на днях вышла
в издательстве «Молодая гвардия»
в серии ЖЗЛ.  

культура: Вы были хорошо знакомы с 
Геворком Андреевичем. Как произошло 
знакомство? Ведь разведчики не склонны 
откровенничать с прессой.

Долгополов: Можно сказать, повезло. 
А началось все так: увидел в докумен-
тальном фильме руки восточного, как
мне показалось, человека и Золотую 
Звезду Героя. Лица не показывали. По-
думал, вот с кем интересно было бы по-
общаться, сделать материал. Вскоре до-
велось попасть на интервью к дирек-
тору Службы внешней разведки. В за-
вершение беседы тот задал дежурный
вопрос: «Есть ли у Вас какие-то личные
просьбы?» Большинство визитеров от-
казывались: «Нет-нет, спасибо!» Я от-
ветил, что да, мечтаю познакомиться с
разведчиком, о котором недавно видел
фильм. Директор задумался — смелая
заявка. Через полтора года мне позво-
нили из пресс-службы СВР и сказали,
что просьба удовлетворена. 

6

Евгений Федоров:

«Главные события
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Брызги 
шампанского

Александр АНДРЮХИН
Краснодарский край

Есть такая традиция —
шампанское открывать. 
На Новый год, под бой
курантов. И обязательно — 
отечественное. Традиция эта 
ведется еще с позапрошлого
века, когда вокруг
царского имения Абрау-
Дюрсо стали высаживать 
виноградники и получать 
великолепное вино — 
французам на зависть.
Корреспондент «Культуры»
побывал в подвалах 
одного из старейших 
российских винзаводов
и продегустировал 
праздничный напиток.

При императорском дворе это 
игристое никогда не называли 
шампанским. Его величали 

«Абрау-Дюрсо». Как и удель-
ное царское имение в 14 кило-
метрах от Новороссийска. Ведь
«шампанское» тоже произо-
шло от провинции Шампань.

С момента своего появления
игристое с юга России быстро
потеснило на праздничных
столах французское шампан-
ское, поскольку по вкусу и про-
чим ощущениям, необходимым
для такого рода напитка, ничем
ему не уступало. Моду на оте-
чественное, кстати, задали при
императорском дворе.

Наверняка, сыграло свою
роль и благозвучно-загадоч-
ное название. Между тем все
просто: Абрау в переводе с чер-
кесского означает «провал», а
Дюрсо с тюркских языков —
«четыре воды». Так и есть:
местная речка питается от че-
тырех ручьев и впадает в гор-
ное озеро.
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«Конституционный процесс нельзя рассматривать как
окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррективы...
возможны, а порой — необходимы». Так говорил президент
Путин 12 декабря нынешнего года в Георгиевском зале Кремля,
обращаясь к Федеральному собранию, но главное — к целой
стране. С особым чувством эти слова слушал Евгений Федоров — 
депутат-единоросс, член думского Комитета по бюджету и
налогам, соавтор множества громких законопроектов.
А также — инициатор изменения отдельных статей 
действующей Конституции РФ. 
Выпускник военного училища, участник боевых действий 
в Афганистане, кандидат экономических наук, Федоров к своим
пятидесяти заслужил репутацию редкого умницы и несгибаемого 
патриота. Либеральные СМИ бьют по этой крупной (во всех 
смыслах) мишени прицельно и неустанно. Наша газета сочла
долгом и честью для себя Евгения Алексеевича поддержать. 
С вопросами к нему отправилась главный редактор «Культуры» 
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ.

4 –5

Этапы большого пути
культура: На дверях офиса, где мы 
встречаемся, табличка: «Нацио-
нально-освободительное движе-
ние». Это общественное объедине-
ние, которое Вы возглавляете?
Федоров: Координирую.
культура: Каковы его цели?
Федоров: Классические цели НОД. 
Освобождение территории от внеш-
него управления. Поскольку в Рос-
сии внешнее управление представ-
лено в форме холодной оккупации, 
то и движение носит общественно-
политический характер — граждан, 
выступающих за восстановление су-
веренитета своей страны.
культура: Как давно оно возникло?
Федоров: Организационной сто-
роне — чуть больше года. Мы его 
учредили 4 ноября 2012-го, на День 
народного единства. Но само нацио-
нально-освободительное движение 
началось еще в 1991-м. Первым ак-
том была попытка уволить Горба-
чева на Съезде народных депутатов. 
Проголосовали 600 депутатов, этого 
не хватило, материалы съезда были 
Лукьяновым подделаны, фальси-
фицированы. Съезд прекратил свое 

существование, а вскоре прекратил
существование и Советский Союз —
в результате государственного пере-
ворота, организованного США че-
рез своих агентов — Горбачева, Лу-
кьянова…

Защита Белого дома в 93-м тоже
может рассматриваться как элемент
НОД, только с оружием в руках. Ко-
нечно, там был конфликт элит. И
Хасбулатов, и Ельцин находились
под контролем США. Но за Хас-
булатова выступали еще и нацио-
нально-освободительные силы. За-
тем — восстание Коржакова в 1996
году, когда возник скандал с «ко-
робкой из-под ксерокса», и Ельцин
сначала поддержал восставших —
около тысячи офицеров спецслужб,
ФСО... Но оккупанты снова побе-
дили, и президент мгновенно пере-
метнулся на сторону сильного.

Важнейшая попытка — это «за-
гогулина» Ельцина, когда он по-
шел против США, разыграл карту 
преемника и передал власть Пу-
тину. Никому ведь не нравится быть
чьим-то холуем. Ельцину тоже не
нравилось быть холуем американ-
цев. И этим он им как бы
отомстил…

Назначай, 
но финансируй

Дальше —
каннибализм

18-е брюмера 
Франсуа Олланда

Имею право? — 
Имеете. 
Могу? —
Не можете
«Авторское право» 9

Сергей КОРОБКОВ

Большой театр России к 200-летию Джузеппе
Верди вернул на сцену оперу «Дон Карлос».

При входе в зал можно купить внушительный буклет, ве-
сом превышающий любой бестселлер из книжной лавки. В 
нем и история создания оперы, и биографии создателей, и 
высказывания участников премьеры. А еще либретто, пол-
ный текст на языке оригинала с переводом на русский. За-
тея блестящая, дай Бог ей и дальше.

Из пахнущего типографской краской буклета о «Дон 
Карлосе» — исторической опере Верди на сюжет Фри-
дриха Шиллера, написанной в 1867 году (впереди будут 
только «Аида», «Отелло» и Фальстаф» — последние ше-
девры короля оперы), можно узнать, что «Карлос» доста-
вил немало хлопот. 

Кочевавший из одного текста в другой сюжет о любви 
просватанных еще детьми французской принцессы Ели-
заветы Валуа и испанского принца Карлоса к реальной ис-
тории отношения явно не имел, зато завораживал
мелодраматическими страстями.

Любовь здесь больше не живет
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Кто под нами вверх ногами?

Виктор Косаковский:
«Если служить своему делу 
по-настоящему, Бог отблагодарит»

Максим Кантор:

«У нас с Европой 
общий диагноз»

Ольга НИКОНОВА

Спустя два года после 
мировой премьеры мудрый
и оптимистичный фильм
«Да здравствуют антиподы!»
добрался до России.

Известный мастер документаль-
ных фресок Виктор Косаковский,
режиссер картин «Лосев», «Бе-
ловы», «Тише!», «Свято», предста-
вил нашим зрителям работу, кото-
рая открывала 68-й Венецианский
кинофестиваль в 2011 году.

Антиподы — обитатели про-
тивоположных точек земного
шара — не столь многочисленны,
как может показаться на пер-
вый взгляд: пролетев планету на-
сквозь, мы, скорее всего, угодим
в океан. Сосредоточившись на
схеме «земля-земля», Косаков-
ский описал жизнь четырех пар
экзотических антиподов: Арген-
тина — Китай, Патагония — Бай-

кал, Испания — Новая Зеландия,
Гавайи — Ботсвана.

В аргентинской провинции Эн-
тре-Риос братья Перес зарабаты-
вают на жизнь, собирая плату за
проезд через частный мостик. На
противоположной стороне, в цен-
тре шумного Шанхая, рабочие
строят мост-гигант. Серый пепел
огненной лавы на Гавайях намекает
на окрас африканского слона в Бот-
сване. Дикие животные приходят
на водопой, утоляя жажду и успо-
каиваясь. Подобно им замирает в
океане извергнутая лава. Гигант-
ский валун в испанском местечке
Мирафлорес похож на выбросив-
шегося новозеландского кита. Чи-
лийский индеец, разговариваю-
щий исключительно с овцами, так
же одинок, как и русская женщина,
дочь которой учится в городе и
лишь на выходных бывает дома.

Вновь и вновь переворачивая ка-
меру вверх ногами, автор настаи-
вает на метафорическом значении
ее исконного зеркального устрой-

ства: люди, события на противо-
положных концах света неумыш-
ленно отражают друг друга. Ис-
следуя мир в поисках неожиданных 
ассоциаций, режиссер нащупывает 
вселенскую визуальную гармо-
нию, полемизируя с коллегой Год-
фри Реджио. В стильной гипноти-
ческой трилогии «Кояанискаци», 
«Накойкаци», «Повакаци» италь-
янский мастер противопоста-
вил «мир людей» и «царство при-
роды». Косаковский настаивает: 
человек — всего лишь часть, оско-
лок. Рифма к одухотворенным без 
его участия обстоятельствам иной 
жизни. «Умиление и восторг, ко-
торые мы испытываем от созерца-
ния природы, — это воспоминание 
о том времени, когда мы были жи-
вотными, деревьями, цветами, зем-
лей. Точнее: это — сознание един-
ства со всем, скрываемое от нас 
временем», — писал Лев Толстой.

Картина дарит возможность на-
сладиться экранизацией этого ми-
роощущения.

Ольга НИКОНОВА

Отчего жизнь интереснее 
фильмов? О драматургии 
документального кино и
самой модной своей картине
«Да здравствуют антиподы!»
корреспонденту «Культуры»
рассказал режиссер Виктор
Косаковский.

культура: Ваш последний фильм
был показан более чем на ста фе-
стивалях, получил много призов.
Почему во всем мире его прини-
мают так восторженно?
Косаковский: Наверное, сработал
старый фокус. Кинематографу сто
лет, а камеру до сих пор почему-то
не перевернули вверх ногами. То
есть пытались, но это не имело
драматургического смысла, каза-
лось нелепым. Искусство должно
дарить человеку новый взгляд на
окружающий мир, и в «Антиподах»
прием оправдан. Мне кажется, пра-
вительство Аргентины должно от-
метить какой-нибудь премией этих
двух братьев, с которых начался
фильм… (Смеется.)
культура: Как Вы их нашли? 
Косаковский: Существует некий
киношный дух, который меня ве-
дет и дарит какие-то знаки. Зву-
чащую в начале картины музыку 
я отобрал из 400 треков. Путеше-
ствуя по Аргентине, заблудился и,
оказавшись на их мостике, услы-
шал от одного из братьев «свою»
мелодию. Понял — неспроста.

На Байкале выбрал маму с доч-
кой, потому что их изба нахо-
дится на противоположной сто-
роне Земли от индейского домика
в Чили. Когда русская девочка ска-
зала, что в следующей жизни хочет
быть водой, понял, что обрел ге-
роиню этой истории.

В Новой Зеландии снял кита,
выбросившегося на берег, подоб-
ный случай там был двадцать лет
назад. В Испании попался похо-
жий на самоубийцу камень. Валун,
пролежавший там несколько ты-
сяч лет, словно ждал, что приеду.
Можно было поискать в Испании
и людей, но я подумал: камень ва-
жен. И овцы нужны. И бабочки, и
кондоры. Если много путешеству-
ешь, то видишь: человек — не са-
мый главный персонаж в драма-
тургии жизни.
культура: В какой момент Вы по-
няли, что фильм складывается?
Косаковский: Увидев, насколько
камень похож на кита. По первому 
образованию я сценарист, но до та-
кой ассоциации бы не додумался.
Это был подарок. Когда в Африке
ко мне подошел слон, не понял, за-
чем его снял. Увидев на Гавайях,
что лава смахивает на кожу слона,
догадался — опять презент. Думаю,

если своему делу 
служить по-на-
стоящему, Бог
отблагодарит.
культура: Что
самое важное в
драматургии не-
игрового кино?
Косаковский:
Главное отличие
игровых филь-
мов от докумен-
тальных: авторы
первых знают, 
чем они закончатся до заверше-
ния съемок. У нас все по-другому.
Неизвестно удастся ли снять, в
каком настроении, ритме, тех-
ническом качестве. Заканчивая
картину, всегда забываю, что хо-
тел показать в начале, пытаюсь
понять материал. Одно дело —
собственные фантазии. Иное —
жизнь, которая намного интерес-
нее придумок. Вы должны в меня
влюбиться, довериться режиссе-
ру-наблюдателю. В каждой кар-
тине заложена трудная для вос-
приятия информация, которую
следует оправдать и донести до
зрителя. Я готовлю людей к вос-
приятию зрелища. Им предстоит
его разглядеть, принять и понять
в верной тональности. Например,
в фильме «Тише!» жесткий, тяже-
лый материал. Для подготовки
зрителя к финальному эпизоду 
понадобилось 70 минут экран-
ного времени. По канонам драма-
тургии все можно было показать
сразу, но люди были бы не готовы
принять грубость героя. Прежде
всего убедил: он — хороший и не
говорит дерзости просто так. Я
пытаюсь задействовать эмоции
зрителей и «осветлить» их.
культура: На протяжении пяти лет
Вы снимаете философа Дмитрия
Галковского. Чем он интересен, и
когда будет готов фильм?
Косаковский: Зависит от него. Мы
познакомились 30 лет назад, сейчас
его жизнь радикально изменилась,
он стал состоятельным челове-
ком… Картина может повернуться
в неожиданную сторону. Послед-
ние два года я не видел возможно-
сти продолжать работу, но надеюсь
завершить этот проект.

После изучения большого коли-
чества философской литературы
захотелось понять мозг мысли-
теля, каков механизм его работы?
Откуда берутся идеи? Я стремился
изучить химию познания. Для меня
Галковский – универсальный фи-
лософ, ни на кого не похожий, один
из самых умных, аналитически ода-
ренных людей. Мыслить — значит
сказать то, чего раньше никогда не
думал. Галковский это умеет.
культура: Вы как-то заявили, что в
конце жизни перемонтируете все
свои картины кроме «Лосева».

Косаковский: Работая над 
этой лентой, я был беском-
промиссен. Думал только о 
том, что обязан сделать кар-
тину о великом человеке, ко-
торого раньше никто не сни-
мал, фиксировал историче-
ский документ и не помыш-
лял о зрителе. А о нем следует 
позаботиться в первую оче-
редь. Можно снимать для 
киноархива, но важнее де-
лать фильмы нужные людям. 
Когда Александр Сокуров 

узнал, что работаю над «Лосевым», 
подарил мне, студенту, шесть коро-
бок черно-белой пленки по 300 ме-
тров. 60 минут. Я уложился ровно 
в это время. Придумал такую кон-
струкцию и драматургию фильма, 
чтобы все отснятое вошло в кар-
тину, поэтому ее перемонтировать 
нельзя. Остальные переделал бы с 
удовольствием.
культура: «Антиподов» ждет та 
же участь?
Косаковский: Изменил бы шан-
хайский эпизод, он длиннее 
остальных. Знал, что это послед-
ние месяцы существования дан-
ного района, поэтому снял его 
подробно, как исторический до-
кумент.
культура: Как можно популяризи-
ровать документальные фильмы?
Косаковский: Очень просто. Сей-
час в мире все четко определилось. 
Есть журналистское кино, кото-
рое делают для телевидения и на-
зывают документальным. Есть се-
риалы Би-Би-Си про животных. И 
есть кинодокументалистика. У нас 
особенная стилистика, ритм, темп, 
композиция, драматургия. В Рос-
сии, к сожалению, почти потеряли 
эту культуру, но мы были лучшими 
в мире на протяжении несколь-
ких десятилетий. Сейчас студенты 
ВГИКа в основном работают для 
телевидения и не снимают кино-
картин, государство финансирует 
телефильмы. На мой взгляд, это аб-
сурд: никто не дает денег на кино, 
если ТВ не планирует его купить. 
Следует поддерживать экранные 
произведения. Единственный шанс 
сохранить документальный кине-
матограф — вернуть его на боль-
шой экран.
культура: Недавно в Москве от-
крылся Центр документального 
кино.
Косаковский: Это дело. Каж-
дый год в мире появляется десять 
картин, которые нужно смотреть 
только на большом экране.
культура: Вы чувствуете возра-
стающий мировой интерес к доку-
ментальному формату?
Косаковский:  Конечно. И «Ан-
типоды» это подтвердили. Чтобы 
этот интерес не угасал, очень про-
шу: не смотрите документальное 
кино в интернете!

Михаил ТЮРЕНКОВ

Сын известного советского
философа, внук испаноязычного
драматурга. Известный художник,
чьи работы выставляются в
Третьяковской галерее, Русском
и Британском музеях и даже в
Ватикане. Писатель и публицист,
чьи книги и статьи всегда вызывают
бурную реакцию — от похвал и
подражаний до хулы и раздражений,
но никогда не проходят
незамеченными. Все это — Максим
Кантор, сегодняшний собеседник
«Культуры».

культура: В новой книге «Красный свет»
Вы обращаетесь к двум эпохам: Второй
мировой войны и современности. На-
сколько события 70-летней давности
определяют наши сегодняшние реалии?
Кантор: Если рассматривать ХХ век как
художественное произведение (если бы
Господь писал симфонию или трагедию),
то годы Второй мировой войны — это
кульминация, третий акт, наиболее со-
держательный период, где все темы за-
явлены громко и наиболее выразитель-
ным образом. Эта фаза непонятна без
других стадий — 1914-1919 годов, рево-
люций, Испанской войны, войны в Ки-
тае и так далее. Однако именно 1939-
1945 годы — контрапункт истории ХХ
века. Здесь скрестились все идеологии,
состоялся переход философий в идео-
логии. Помимо прочего, этот этап пока-
зал окончательный переход монархиче-
ских, имперских войн в войны демокра-
тические. Воевали уже не империи, но
народы. Этот был пик бесчеловечности
и кровопийства, но одновременно это
был и небывалый взлет гуманизма. Я по-
лагаю, что этот страшный период можно
расценивать как Ренессанс новейшего
времени, поскольку Ренессанс классиче-
ский — это не только гуманисты, но, увы,
страшные войны и резня. Гуманизм и вы-
растал на фоне бесчеловечности.

Так и в ХХ веке: Бёлль, Шостакович,
Чаплин, Пикассо, Камю, Хемингуэй, Пла-
тонов, Брехт — эти авторы, символы гу-
манизма ХХ века, — мелькнули в новей-
шей истории и исчезли. Из антифашизма
мог родиться новый гуманизм и новое
религиозное возрождение. Но этого,
увы, не произошло. Наследие Второй
мировой выразилось в том, что мы стре-
мительно забыли и ее причины, и ее ис-
торический контекст. То, что могло быть
победой, обернулось пассивным отноше-
нием. В итоге уроков никто не извлек, а
проблемы остались нерешенными. Наш
сегодняшний день с его фальшивой ри-
торикой — следствие забытых уроков
Второй мировой. Третий акт драмы ХХ
века был написан так, что в четвертом
акте его как бы не принимают во внима-
ние. Но, несомненно, вспомнят в пятом.
культура: Но сегодня под «светским гу-
манизмом» очень часто имеют в виду
либеральную интерпретацию атеизма.

Что и подтверждает нынешний Запад со
средневековыми храмами на продажу
и гей-парадами вместо крестных ходов.
Кантор: Вспомним гуманизм эпохи Воз-
рождения. Он дал высочайшие примеры
жертвенных усилий во имя постижения
тайн бытия и искусства, но также — при-
меры разнузданной воли, не ограничен-
ной никакой моралью. Ибо мораль счи-
талась уздой, невозможной для свобод-
ной личности. Мы постоянно забываем
о том, что век Флорентийской респуб-
лики исчезающе краток, а биографии ее
героев трагичны. Весь Ренессанс был са-
моубийственно противоречив — в этом
его сценическое обаяние, его истори-
ческая драма. Люди становились абсо-
лютно свободными, чтобы научиться бо-
роться лишь за свои интересы. Община
умирала — по ее плечам приходили оли-
гархи и продавали города иноземным
тиранам. Это, увы, общий сценарий. Так
было и в XX веке. Новый Ренессанс был
столь же коротким (и столь же великим),
как Ренессанс XV века. Попутно с Бёллем
и Камю возникли освобожденные от пут
морали и зависимости веры — новые
стяжатели и банкиры, они отправили ху-
дожников-гуманистов на свалку, заме-
нив их мыльными уорхолами. Гуманизм
был сметен рынком. Вопрос ваш следует
сформулировать так: возможен ли ренес-
санс без того, чтобы не пришел рынок и
не превратил достижения гуманизма в
оправдание колониализма? Не знаю, бо-
юсь, что ответа нет. Это проверяется на

отрезке бренной жизни — как показал
Данте в своей «Божественной комедии».
культура: Вы весьма иронично описы-
ваете тех, кого сегодня принято имено-
вать «креативным классом». Какую роль
эти люди играют в текущем акте упомя-
нутой Вами исторической драмы?
Кантор: В «Красном свете» я веду одно-
временно два повествования — детектив
сегодняшнего дня и эпос былой войны,
сопоставляю два жанра, казалось бы не-
схожих. Но сегодняшний детектив  —
часть эпоса, сегодняшний скандал —
часть большой истории. Так зеленый по-
бег на старом дереве, свежий и ломкий,
спустя годы твердеет, обрастает корой,
делается таким же толстым, как и ствол.
Так же будет и с нашими сегодняшними
страстями — они перейдут в большой
эпос, станут объективной историей, де-
тектив станет эпосом. И оппозиция, и
правительственные силы найдут свое ме-
сто в анналах — причем не исключено,
что их роли в контексте большой исто-
рии уже не будут оппозиционны. Креа-
тивного класса, по существу, нет — есть
более или менее успешные горожане,
возмущенные застоем, ждущие пере-
мен. Их можно понять. И есть те, кто на-
правляет протест общества в определен-
ное русло. Для горожанина естественно
кричать «долой!», и почти всегда он прав.

Но параллельно с его правотой сущест-
вуют те, кто этот крик использует. В ин-
тересах корпораций, или — государства,
или — большого бизнеса. Только в инте-
ресах самого кричащего горожанина ни-
когда и ничего не делается. Люди толпы
исполняют (и всегда исполняли) роль
статистов в чужой игре.
культура: Но ведь «кричащие горо-
жане» никогда не были носителями того,
что сейчас принято именовать «культур-
ным кодом».
Кантор: «Креативный класс» — всего
лишь самоназвание, эвфемизм. Разу-
меется, никто не подразумевает, что
дистрибьютор холодильников или ко-
лумнист нечто «создают» — это было
бы самонадеянным преувеличением.
«Креативный класс» есть определение
зажиточной городской прослойки, отме-
жевавшейся от менее удачливых согра-
ждан. Это было во все века и во многих
странах. Popolo minute — термин вре-
мен итальянского Ренессанса, так обо-
значали «маленьких людей», «унижен-
ных и оскорбленных», тех, кого в разное
время называли «плебеями», «быдлом»,
«анчоусами». Суть одна — зажиточные
обыватели всегда растождествляли себя
с народом, они уже как бы и не народ.
Вдобавок они хотят, чтобы в них опозна-
вали не мещан, каковыми они являются
по идеалам и образу жизни, но людей,
двигающих прогресс. А ведь мещанство
совсем не однородно. Пушкин говорил
про себя «я сам большой: я мещанин»,

но не имел в виду того мещанина, кото-
рого впоследствии изобразил Маяков-
ский в «Клопе». Так вот. Именно эти са-
мые popolo minute рекрутировались для
войн, их же звали на митинги протеста,
уверяя, что митинги имеют в виду и их
интересы тоже. Но, разумеется, основ-
ным врагом зажиточного мещанина была
не власть, а именно маленький человек,
алкавший равных прав с тем, у кого уже
имелся счет в банке.
культура: Недавно в Москве был пре-
зентован сборник «Перелом». Его ав-
торы солидарны в том, что Россия стоит
на пороге серьезных изменений, и есть
надежда, что она, наконец, пойдет по
пути сочетания левых идеалов социаль-
ной справедливости с правыми духовно-
нравственными ценностями. Ваша статья
в сборнике затрагивает проблемы пер-
спектив современной европейской куль-
туры. А насколько Вам близок именно по-
литический пафос поднятых вопросов?
Кантор: У европейской культуры — про-
блемы генетические, те самые, что при-
водят ее в больное состояние уже много
столетий подряд. Вне решения (или, по
крайней мере, обозначения) этих ро-
довых проблем невозможно планиро-
вать не только отдаленное будущее, но
даже каникулы. Проблемы эти всем из-
вестны: раскол христианских церквей,
соперничество светской и духовной вла-
сти (вспомним гвельфов и гибеллинов) в
том, кто будет править, стиль управления
«малыми сими» — основанный на про-
кламируемом равенстве, но содержа-
щий неистребимое сословное и классо-
вое различие. Этот набор противоречий
европейской цивилизации, который до-
стался нам в наследство, как только мы
«вошли» в Европу и захотели государ-
ственного устройства по европейскому 
типу, — звучит как диагноз сложной об-
щественной болезни, исторически уко-
рененного недуга.

Социалистическая революция заста-
вила Россию на время как бы выпрыгнуть
за рамки этих больных вопросов, но пры-
жок не удался, мы вернулись все в тот же
диагноз. Любопытно, что Россия думала,
что обретает здоровье и свободу, но при-
шла к тем же самым вопросам, которые
стоят перед другими странами обанк-
ротившейся цивилизации. Эти вопросы
уже вызывали в истории Европы долгие
войны и беды. Их нельзя игнорировать.
Возможно ли объединение христианских
конфессий? Может ли христианская мо-
раль быть положена в основу законода-
тельных институтов? Возможна ли демо-
кратия в условиях бесправия и невеже-
ства половины населения? Возможна ли
симфония светской и духовной власти?
Не ведет ли либеральное растождествле-
ние институтов и форм ответственно-
сти к тому, что значительная часть насе-
ления просто выпадает за борт социаль-
ной жизни? Можно ли быть свободным,
если свобода дана ценой угнетения со-
седа? Это классический набор вопро-
сов европейской цивилизации — и Рос-
сия, отказавшись от своей социалистиче-
ской миссии, призвана сегодня отвечать
на эти вопросы. Это лишь иллюзия, что
ответить на них легче, чем на вопросы о
колхозах. Сложно. Но необходимо.

«Да здравствуют 
антиподы!» Германия, 
Аргентина, Нидерланды,
Чили, 2011
Режиссер и оператор
Виктор Косаковский
В прокате с 13 июня

В интересах кричащего горожанина
никогда и ничего не делается. Люди 
толпы исполняют роль статистов
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Чавчавадзе: Все нача-
лось с Ивана Шмелева 
(стараниями Россий-

ского фонда культуры прах пи-
сателя был перенесен из Парижа 
в Москву в 2000 году. — «Куль-
тура»), в архиве которого я об-
наружила многочисленные фо-
тографии и копии писем Ивана 
Ильина. После смерти Шмелева 
мудрый Ильин попросил душе-
приказчицу писателя Юлию Ку-
тырину передать ему послания. 
И, предварительно сделав ко-
пии, она просьбу выполнила. 
В свою очередь, Марина Анто-
новна Деникина предоставила 
мне права на часть отцовского 
архива, которая хранилась в Ко-
лумбийском университете (ее 
мать, вдова генерала, решилась 
на этот отчаянный шаг, чтобы
выжить). Копии мы купили, но 
вернуть архив на родину не уда-
лось. А в нем — тоже переписка 
со Шмелевым. Так прояснилась 
уникальная история: два друга-
писателя, Иван Ильин и Антон 
Деникин, люто враждовали — 
идейно, конечно, — между со-
бой.
культура: Была причина? 
Чавчавадзе: Поход на Москву, 
который не состоялся, как ска-
зала Марина Антоновна, «из-за 
того, что я рождалась». В Екате-
ринодаре… Словом, меня жутко 
интересовала дружба Шмелева с 
двумя антагонистами. Периоди-
чески я слышала от разных лю-
дей: вот сейчас мы будем зани-
маться возвращением Ильина. 
Но на все Божья воля. Прохо-
дило время, а Ильин оставался в 
Швейцарии — все попытки тер-
пели неудачу.
культура: Вы поняли, почему?
Чавчавадзе: Мне кажется, 
люди преследовали свои инте-
ресы, не понимая, что речь идет 
о сложном политическом во-
просе и без решения президента 
Путина ничего не случится. То-
гда я уже вовсю снимала в Па-
риже Марину Антоновну и одна-
жды поинтересовалась, не счи-
тает ли она нужным перенести 
прах Деникина в Россию. Дочь 
генерала задумалась, потом от-
ветила: «Папа очень хотел бы...» 
Письменного завещания ни Де-
никин, ни Ильин не оставили. 
Но их жизнь, отношение к Рос-
сии, а у Деникина — еще и к ар-
мии, все это свидетельствовало о 
том, что они были бы счастливы 
вновь обрести родину. К слову,
и тот, и другой оставили блестя-
щие литературные памятники. И
если Иван Александрович про-
демонстрировал нам образцы 
высокой философии, в том числе 
философской любви к России, 
то рассказы Антона Ивановича 
«Путь русского офицера» читать
без слез просто нельзя. Главное, 
я поняла: никакого антагонизма 
сейчас по большому счету нет. 
И постепенно выстроила слож-
ную схему, по которой требова-
лось одновременно перенести 
прах и Деникина, и Ильина. А 
соединить их должен был Шме-
лев. Хотя часть истеблишмента 
предлагала ограничиться Иль-
иным. 
культура: Даже в наше время 
фамилия Деникина вызывала в 
среде политической элиты не-
однозначную реакцию?
Чавчавадзе: Многие упирали 
на то, что он потерпел сокруши-
тельное поражение. Я отвечала: 
проиграли все. Красные — тоже. 
В гражданской войне победите-
лей не бывает. Кроме того, про-
дюсерское чутье подсказывало 
мне, что должно произойти не 
просто перенесение праха вы-
дающегося деятеля, но знаковое 
событие. Так и вышло. Посмо-
трите, как поменялось созна-
ние людей после акции. С одной 
стороны — русский мыслитель, 
певец Белого движения. С дру-
гой  — человек, страстно лю-
бивший армию. Забегая вперед, 
скажу, что эту концепцию мы 
отразили и в пригласительном 
билете на панихиду: два чело-
века смотрят в разные стороны, 
а между ними — некрополь Дон-
ского монастыря, где уже поко-
ится Шмелев...   
культура: Как удалось убедить в 
неоспоримости Вашей концеп-
ции президента?
Чавчавадзе: Сначала было об-
ращение к полпреду президента
в Федеральном округе Георгию
Полтавченко — мой муж Зу-
раб Чавчавадзе работал его вне-
штатным советником, и мы по-
дали докладную записку. Геор-
гий Сергеевич заинтересовался 
концепцией, пригласил для раз-
говора, и я подробно описала бу-
дущую церемонию. А вскоре по-
следовала резолюция Путина, 
написавшего, что это «очень
важно». Мы развили бурную 
деятельность. Переписывались 

и перезванивались с Мариной 
Деникиной, обратились к на-
следнице душеприказчика Иль-
ина — Тамаре Полторацкой. 
Была создана межведомствен-
ная комиссия. Но нашлось не-
мало людей, которые выступили 
против акции. Какие-то стран-
ные чиновники в министерстве 
культуры говорили: «Когда Вы 
будете на нашем месте...» Я от-
вечала: «Да слава Богу, что нико-
гда не буду...» И все замирали от 
моей наглости. Длилась эта ис-
тория долго. И препоны были 
чудовищные.
культура: Хотя главный че-
ловек страны написал, что это 
«очень важно»?!
Чавчавадзе: Да! Это было 
время, когда поручения прези-
дента исполнялись только на 30 
процентов. И на официальном 
уровне мне говорили: «Вы что, 
думаете: виза — это все?!» Так 
работала вертикаль власти. Зато 
Владыка Арсений (тогда — пра-
вая рука патриарха) за несколько 
месяцев назначил точную дату 
церемонии: 3 октября 2005 года. 
В 1993 году в этот день едва не 
началась вторая гражданская 
война — был расстрелян парла-
мент. И, поскольку каждый год 
событие вспоминали, церемо-
нией перезахоронения останков 
Деникина и Ильина Церковь на-
деялась внимание людей пере-
ключить. Георгий Полтавченко 
предложил назвать это акцией 
примирения и согласия. Случи-
лась она до воссоединения двух 
Церквей, но стала серьезным 
шагом на пути к нему. К слову, 
сначала Полтавченко, а потом 
и Путину, приезжавшим в Па-
риж, дочь генерала сказала, что 
сама просить не станет. Промыс-
лительно, что руководство Рос-
сии обратилось к Марине Анто-
новне Деникиной и Тамаре Ми-
хайловне Полторацкой с прось-
бой о перезахоронении праха 
Антона Ивановича и Ивана 
Александровича. И они согла-
сились. За нотариально заверен-
ным разрешением к Полторац-
кой были делегированы Юрий и 
Ольга Лисицы.

культура: Ильин был погре-
бен в Швейцарии, Деникин — 
в США. Это обстоятельство 
сильно осложняло дело?
Чавчавадзе: Безусловно. Тем 
более что мы решили перено-
сить останки и их жен тоже, а 
супруга генерала была похоро-
нена в Париже. Отчасти поэтому 
получился такой авиамарш-
рут: США – Франция – Россия 
(останки философа и его су-
пруги доставили в Париж на ка-
тафалке). У Ильиных в Швейца-
рии никого не осталось. И пока 
Москва с ее комиссиями в бук-
вальном смысле саботировала, 
посольство России в Берне го-
рячо поддержало нас и сделало 
все возможное, чтобы акция со-
стоялась.
культура: Говорят, что закан-
чивался срок аренды участка 
на кладбище, где были преданы 
земле Ильины, и нужно было то-
ропиться — могилу могли зака-
тать под следующее захороне-
ние…
Чавчавадзе: Нет, перед смер-
тью Николай Петрович Полто-
рацкий успел оплатить еще не-
сколько лет аренды, так что 
спешки не было. А вот если бы 
жители кантона, где располо-
жено кладбище, отчего-то про-
голосовали против перенесения 
праха Ильина, могила его так 
и осталась бы на чужбине. Но 
швейцарцам было все равно… 
Когда в 2002 году мы снимали 
для фильма «Русские без Рос-
сии» могилу Деникина на клад-
бище где-то между Нью-Джерси 
и Нью-Йорком, меня потрясло, 
что оно невероятно ухоженное. 
Но абсолютно пустое. Ни цве-
тов, ни людей. Ничего. Такая 
же картина была в Цолликоне, у 

Ильиных. Даже памятник стоял
странный — лаконичная плита с
эпитафией на немецком, напи-
санной самим мыслителем. 
Все пережито,
Так много страданий.
Пред взором любви
Встают прегрешенья.
Постигнуто мало.
Тебе благодарность, 
вечное благо.

Ну, хоть такой… Спасибо Шар-
лотте Барейсс, ангелу-храни-
телю Ильиных, удивительной
женщине, которая содержала
философа и его супругу в Швей-
царии, издавала за свой счет
книги. 
культура: «Есть что-то непри-
емлемое в том, что русский фи-
лософ и русский патриот лежит
на кладбище какого-то Цолли-
кона», — признавалась вдова
Ильина после его смерти...
Чавчавадзе: Не могла она такое
сказать! Это совершенно не по-
хоже на нее. Наталья Николаевна
была тихой, смиренной женщи-
ной. Убежденная помощница
мужа, она никогда не выпячивала
себя и была буквально его тенью.
В это время на родине господ-
ствовала глухая, непробиваемая
советская власть. Ильины были
счастливы тем, что имели.       
культура: Правда ли, что Пол-
торацкая поставила условие
обязательного участия Москов-
ского патриархата в перезахо-
ронении праха Ильина?
Чавчавадзе: Ну, без Церкви мы
вообще ничего не делаем. Для
участия в акции была привле-
чена не только РПЦ, но и РПЦЗ.
И ничем иным, как Божьей во-
лей, объяснить произошедшее
я не могу. Время церемонии не-
умолимо приближалось, но еще

летом я не была уверена, что она 
состоится. Все было продумано 
до мелочей. Не хватало самой 
«малости» — денег. Американцы
и швейцарцы присылали колос-
сальные счета — за эксгумацию, 
за гроб, за свинцовый гроб... Я 
ставила подписи. Не имея за ду-
шой ни гроша. Не зная, будут ли 
средства. Просто на свой страх и
риск. При этом везде писала за-
писочки об упокоении Ивана и 
Антона. Заказывала панихиды. 
Участвовала в Иринарховском 
крестном ходе… Уверена, все это 
в результате и сработало — бла-
годаря Георгию Полтавченко к 

акции присоединились два пра-
вославных мецената, Сергей Ру-
дов и Илья Юров. И только ко-
гда все случилось, поступили 
деньги из Минкульта, которые 
пошли в том числе на обустрой-
ство территории Донской оби-
тели. Тогда же здесь решили воз-
вести часовню в память об акции 
примирения... К слову, в Цолли-
коне православного храма нет. 
И я долго думала: куда же ходил 
Ильин? Потом кто-то из эми-
грантов рассказал: как это ча-
сто бывало в изгнании, домовые 
церкви устраивали в квартирах 
и гаражах.

культура: Где же проходила за-
упокойная служба по Ильиным
в 2005-м?
Чавчавадзе: Литию отслужили
в православной церкви Цюриха.
Потом прошла панихида в Же-
неве, в Крестовоздвиженском
храме. Здесь присутствовал
глава РПЦЗ митрополит Лавр.
А встретились Ильин и Деникин
уже в Париже, в соборе Алексан-
дра Невского. Договориться об
этом с архиепископом Гаврии-
лом было непросто. Слава Богу,
все получилось. Даже с хором
Сретенского монастыря.   
культура: Говорят, монахи пели
и в самолете?
Чавчавадзе: Да, князь Трубец-
кой предложил исполнить «Веч-
ная память». И хор грянул... Чего
нам стоило вывезти его — от-
дельная история! Когда на сове-
щании в Минкульте мы сказали,
что в акции будет принимать
участие хор Сретенского мона-
стыря, глава международного
департамента в огромном цвет-
ном галстуке возмутился: «Вы
бы с собой еще оркестр взяли!»
Отец Николай Балашов париро-
вал: «А вы что, не знаете, что на
православных панихидах поет
хор, а не играет оркестр?..» По-
сле этой акции парижские эми-
гранты наконец узнали, кто та-
кой Ильин.
культура: Глава Российского
Фонда культуры Никита Сергее-
вич Михалков — большой по-
клонник Ильина...
Чавчавадзе: Да, он был первым
серьезным пропагандистом фи-

лософа в постсовет-
ской России. Пер-
вым издал брошюру 
«Что сулит миру 
расчленение Рос-
сии». И в то время,
когда имя Ильина
еще никому ничего

не говорило, постоянно ссы-
лался на его труды, цитировал,
двигал идеи Ивана Александро-
вича, понимая огромное значе-
ние наследия мыслителя для со-
временной России. Потом снял
фильм о политических взглядах
Ильина. Заслуга Никиты Ми-
халкова в деле возвращения фи-
лософа на родину огромна. Это
даже не обсуждается. Именно он
возглавлял акции по возвраще-
нию в Россию сначала Шмелева,
а затем — Деникина и Ильина.   
культура: Перезахоронение
останков Ильина было лишь ча-
стью масштабной акции по воз-
вращению выдающегося мысли-
теля. За границей оставался его
архив...
Чавчавадзе: «Если мои книги
нужны России, то Господь сбе-
режет их от гибели, а если они
не нужны ни Богу, ни России,
то они не нужны и мне самому.
Ибо я живу только для Рос-
сии», — писал Иван Алексан-
дрович. Немецкая кровь давала
о себе знать — Ильин создал
архив, причем вполне квалифи-
цированно. Чудо, что он уцелел.
Многое пропало. Во-первых,
философ несколько раз переез-
жал. Во-вторых, жил и работал
в Берлине в период правления
Гитлера. Перестраховавшись,
первый душеприказчик фило-
софа Роман Зиле часть докумен-
тов уничтожил — в то время ему 
казалось, что они могут бросить
тень на мыслителя. После кон-
чины жены Ильина архив пы-
лился на чердаке частного гос-

питаля, где умерли супруги и где 
работала великая русская жен-
щина Елена Федоровна фон Ба-
умгартен, сохранившая насле-
дие мыслителя. Ее саму швей-
царцы выперли из госпиталя, 
не заплатив даже пенсию. В 1963 
году Роман Зиле переправил ар-
хив в Америку. А три года спу-
стя профессор Николай Пол-
торацкий разместил наследие 
Ильина в университете Ми-
чигана. Случайность ли, что в 
1947 году волею судьбы оказав-
шийся в США его антагонист 
Деникин умер в мичиганском 
госпитале?..
культура: Американцы ведь по-
кушались на архив?
Чавчавадзе: Конечно. К сча-
стью, в университете вменяе-
мые люди — они вернули архив. 
России это не стоило ничего. А 
транспортные расходы взял на 
себя фонд Виктора Вексельберга
«Связь времен», которому при-
писывали и выкуп архива. Но 
это не так. 
культура: У Ильиных не было 
детей. Кто все эти люди, долгие 
годы сохранявшие память о нем, 
его наследие?
Чавчавадзе: Ученики. Сначала
подвиг совершил Полторацкий, 
сделав для философа все воз-
можное. А в последние годы 
большую роль сыграли потомки 
большого друга Ильина — Алек-
сей Климов и его сестра Ирина 
Бен-Чавчавадзе. В 1990 году 
69-летнего Полторацкого при-
гласили в Ленинград прочитать 
лекцию. Это была его первая по-

ездка на родину. Покинув уни-
верситет, он направился к Исаа-
киевскому собору, поднялся на-
верх. А вечером скончался. Уви-
деть Россию и умереть...
культура: Вашими стараниями 
писатель, генерал и философ 
воссоединились. И в фильме 
«Шмелев. Деникин. Ильин. 
Долгий путь домой». И в не-
крополе Донского монастыря. 
Счастье, что дочь Деникина до-
ждалась...
Чавчавадзе: Последнее время
она жила только этим. Хотя каж-
дый раз говорила мне по теле-
фону: «Лена, я не доживу». А я 
каждый раз просила: «Марина 
Антоновна, держитесь!» 3 октя-
бря 2005 года прах Деникина пе-
резахоронили, а 16 ноября его
дочери не стало. Когда мы начи-
нали ее снимать, она еще была
эффектной женщиной, подкра-
шивалась. А потом сказала: «Все, 
решила не краситься». И стала 
ходить в платочке. Совсем как 
русская старушка. И хотя 9 ап-
реля мы будем поминать Ивана 
Александровича Ильина, и я за-
кажу панихиду, отделить Ильина
от Деникина, а Деникина от Иль-
ина уже невозможно. При жизни 
они спорили. После смерти их 
пути сошлись. Теперь — навсе-
гда. К слову, спустя несколько 
лет временные деревянные кре-
сты на могилах Ильиных и Де-
никиных стараниями архиман-
дрита Тихона (Шевкунова) и при 
личной финансовой поддержке 
Владимира Путина были заме-
нены на красивые гранитные 
надгробья.

«Где-то свидимся... А что если в 
Москве?.. Что Господь даст...», — 
писал Иван Сергеевич Ивану 
Александровичу. Они свиде-
лись. В Москве. Втроем. В день 
рождения великого русского пи-
сателя Шмелева…

Ильин день

Американцы и швейцарцы
присылали колоссальные счета — 
за эксгумацию, за свинцовый гроб
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Не ходите, геи, замуж!
Французские мэры организовывают новое Сопротивление

Музей не АББы как

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Во Франции продолжаются 
выступления против 
закона об однополых 
браках, вступившего 
в силу в мае этого года. 
В минувшую субботу 
на центральной парижской 
площади Согласия — 
вопреки запрету 
властей — снова собрались 
сотни противников 
гомосексуальных семей.

Лидер Национального фронта
Марин Ле Пен объявила: в слу-
чае ее победы на выборах она
добьется отмены этого закона.
Тем не менее за три месяца в
полусотне французских горо-
дов зарегистрированы около
600 однополых браков — при-
мерно один процент от числа
всех «брачующихся». Однако
несколько мэров отказыва-
ются проводить подобные це-
ремонии бракосочетания. Не-
смотря на то, что за несоблю-
дение закона им грозит пяти-
летнее заключение и штраф в
75 000 евро.

Парижский корреспондент
«Культуры» побеседовал с
двумя градоначальниками-
«диссидентами», бросившими
вызов властям. Это Жан-Клод
МАССЬЮ, мэр коммуны Аб-
жа-сюр-Бaндья, расположен-
ной в департаменте Дордонь в
центральной Франции, и глава
южного города Боллен Мари-
Клод БОМПАР.
культура: Как Вы думаете, по-
чему социалисты, невзирая
на массовое сопротивление
французов, продавили такой
закон?
Массью: Его впопыхах про-
вели через парламент по пред-
ложению нескольких депута-
тов, без консультаций с мэ-
рами. Видимо, это было сде-
лано из желания доставить
удовольствие нескольким вид-
ным деятелям-гомосексуали-
стам. Также закон приняли,
чтобы устроить дымовую за-
весу над серьезными экономи-
ческими проблемами, включая
безработицу.
культура: Вы одним из первых
объявили о своем отказе реги-
стрировать подобные браки.
Массью: Потому что меня, как
и многих французов, закон воз-
мутил и шокировал. Я сам уча-
ствовал в Париже в двух мани-
фестациях против легализации
однополых браков. Каждая де-
монстрация собирала миллион
человек и даже больше. Однако
власти сделали вид, что ничего
не произошло. Я также напра-
вил письма протеста депута-
там, сенаторам, своим колле-
гам-мэрам. Ведь именно на
главе города лежит обязан-
ность регистрировать брако-
сочетания. Меня поддержали
многие соотечественники.
Только по электронной почте
я получил больше тысяч писем
поддержки — в том числе от
французов, живущих в Соеди-
ненных Штатах и в Китае.
культура: Говорят, этот закон
не представляет особого ин-
тереса для французов нетра-
диционной ориентации.
Массью: Из всего гомосексу-
ального населения Франции
на браке настаивали меньше
десяти процентов. Остальным

он не нужен. Да и 
сделать все можно 
было иначе  — на-
звать сие действо 
не бракосочета-
нием, а граждан-
ским союзом. К 
тому же у нас есть 
ПАКС — граждан-
ский договор со-
лидарности (закон, 
предусматриваю-
щий определенные 
личные и имущест-
венные права гомо-
сексуальным и ге-
теросексуальным 
парам, проживаю-
щим вне брака. — 
«Культура»).
культура: Неужели 
во имя своих прин-
ципов Вы готовы 
отправиться за ре-
шетку?
Массью: В мою мэ-
рию для регист-
рации однополых 
браков пока никто 
не обращался. В любом слу-
чае ни я, ни мои заместители 
не станут проводить такую це-
ремонию, но в нашем муници-
пальном совете найдется че-
ловек, который меня заменит. 
Сам я не изменю своей точки 
зрения. Тюрьма и штраф дей-
ствительно прописаны в за-
коне, но для моих коллег из 
департамента Дордонь, кото-
рые отказались регистриро-
вать браки, все уладилось. Ни-
кого не преследовали за это, 
несмотря на все угрозы мини-
стров юстиции и внутренних 
дел. Страсти поутихли.

культура: Като-
лическая церковь
приняла в штыки
этот закон, но ни-
чего не смогла сде-
лать.
Массью: Наше пра-
вительство каждые
пять минут напо-
минает о том, что
Франция является
светским государ-
ством и не при-
нимает во внима-
ние мнение церкви.
Наши СМИ тоже не
отражают ее точку 
зрения — они в ос-
новном поддер-
живают прези-
дентскую партию.
Нет возможно-
сти высказать свои
взгляды и у рядо-
вого француза: его
не приглашают вы-
ступить по теле-
видению, на радио
или в газетах.

культура: Многие фран-
цузы убеждены, что такой за-
кон подрывает нравственные
устои.
Массью: Во Франции брак —
священный институт, кото-
рый существует на протяже-
нии веков. Его поддерживает
подавляющее число граждан.
Вопросы семьи связаны с об-
щественным устройством, по-
этому решать их должны не
парламентарии, «народные
избранники», а все французы
на общенациональном рефе-
рендуме. Если бы на нем по-
ставили вопрос об однопо-

лых браках, его бы провалили.
Новый закон стал признаком
нравственного падения, от-
крывающим двери для различ-
ных эксцессов.
культура: Согласно закону,
«женатые» гомосексуалы смо-
гут усыновлять детей.
Массью: Насколько мне из-
вестно, в России они лишены
такого права. И я считаю это
верным… У меня девятилет-
ний внук, которого мой сын
три года назад взял из при-
юта. Этот прелестный маль-
чишка Олежка родился в Крас-
ноярске. Мы его назвали Артю-
ром, Олежку сохранили в ка-
честве второго имени во всех
документах. Мой внук иногда
вспоминает свою жизнь в дет-
ском доме и говорит, что одна-
жды хотел бы вместе с папой и
мамой туда съездить. Если он
позовет меня, я тоже поеду в
Красноярск.

Тем временем две 
лесбиянки — Амандин 
Жиль и Анжелик Леру — 
подали в суд на мэра 
города Боллен Мари-Клод 
Бомпар за отказ провести 
церемонию бракосочетания. 
«Жених» и «невеста» 
намерены добиваться 
от градоначальницы 
не только регистрации 
их союза, но и публичных 
извинений, а также 
возмещения убытка 
за якобы нанесенный им 
«моральный» урон.

культура: Вам теперь при-
дется держать ответ перед су-
дом?
Бомпар: Я пока не получала
официального уведомления
об этой жалобе, узнала о ней
из прессы. Но все равно отка-
зываюсь проводить церемо-
нию бракосочетания. Потому 
что для меня брак — как и для
многих — это союз мужчины и
женщины с целью создания се-
мьи, рождения детей, которых
воспитывают в любви. В законе
же нет больше понятий «мать»
и «отец» (вместо них записаны
«родитель 1» и «родитель 2». —
«Культура»).
культура: Вас теперь сурово
накажут за отказ?
Бомпар: Конечно, законом
предусмотрены санкции за его
несоблюдение. Но для меня он
равнозначен насилию над мэ-
ром. Поскольку начато предва-
рительное расследование, свя-
занное с отказом, одна из моих
замов согласилась провести
эту церемонию. Несмотря на
то, что сама против подобных
союзов, она пошла на этот шаг,
чтобы нам избежать тяжелого
наказания.
культура: Какую цель пресле-
довало социалистическое пра-
вительство, добиваясь приня-
тия закона об однополых бра-
ках?
Бомпар: Это было одним из
обещаний Франсуа Олланда
на президентских выборах. По-
литическая власть располагает
большинством в парламенте,
которое и утверждает  законы.
Его принятию не предшест-
вовали настоящие дебаты. Не
смогли высказать свою точку 
зрения различные ассоциации,
занимающиеся вопросами се-
мьи, детские психиатры, пред-
ставители всех религиозных
общин.
культура: Что вызывает Вашу
наибольшую обеспокоен-
ность?
Бомпар: Французы с уваже-
нием относятся к частной
жизни — каждый вправе де-
лать, что хочет. Но более всего
беспокоит будущее детей, их
интересы, гармоничное разви-
тие, возможность иметь папу 
и маму. Поэтому корень про-
блемы — усыновление детей.
Здесь надо проявлять исклю-
чительную бдительность.
культура: Выступления про-
тив однополых браков при-
нимает новые формы. Группа
французов только что органи-
зовала марш протеста — от го-
рода Рошфора до Парижа.
Бомпар: Это движение «Часо-
вые», объединяющее молодых
людей, которые протестуют
против закона. Они, в част-
ности, хотят добиться того,
чтобы мэры могли действо-
вать в соответствии со свобо-
дой совести.

Денис БОЧАРОВ Стокгольм 

Сказать, что открытие 
музеев, посвященных 
жизни и творчеству поп- 
и рок-исполнителей,
является общемировым
трендом, было бы 
преувеличением. Их 
пока в мире немного:
возможно, время еще не 
пришло. Однако если какой
коллектив и заслуживает
постоянной прижизненной 
выставки, так это 
величайшая поп-формация
всех времен — шведский 
квартет ABBA.

«В Стокгольме порядка семи-
десяти музеев. На квадрат-
ный километр их, возможно,
больше, чем в каком-либо дру-
гом городе мира. Они посвя-
щены самым различным исто-
рическим событиям и эпохам.
И в тех случаях, когда глав-
ными действующими персо-
нажами экспозиций являются
конкретные личности — люди
эти, без исключения, сей мир
уже покинули. Правомочно
ли говорить, что «ABBA The
Museum» является музеем в
полном смысле слова? Навер-
ное, большинство кураторов
подобных заведений ответят на
данный вопрос отрицательно.
Однако в нашем случае это на-
стоящий музей, поскольку там
представлены артефакты, яв-

ляющиеся не копиями, а ори-
гиналами — предметы, кото-
рые имели отношение к собы-
тиям, происходившим в реаль-
ной жизни. Хотелось, чтобы
все выглядело максимально
правдиво и убедительно. На-
столько же серьезно мы отно-
сились к созданию музыки, ко-
торую, к счастью, продолжают
слушать во всем мире. К тому 
же творчество ABBA всегда ас-
социировалось с позитивными
эмоциями и радостью обще-
ния. В частности, интерактив-
ного. Именно в этом заключа-
ется основная идея музея». 

Так, в общих чертах, коммен-
тирует Бьорн Ульвеус (один из
участников знаменитого квар-
тета) открывшуюся несколько
месяцев назад на Djurgarden,
музейном острове столицы
Швеции постоянную экспо-
зицию, постепенно становя-
щуюся новым центром куль-
турного притяжения как для
местного населения, так и для
туристов со всего света. 

ABBA всегда были группой,
покорившей мир исключи-
тельно творчеством. Как бы
ни старались приписать им
какую-то скандальность, ни-
чего подобного в их биогра-
фии не найти. Возможно, это
единственный в мире коллек-
тив, пронесший знамя с выши-
тым на нем собственным брен-
дом с достоинством и честью.
Они не ругались вдрызг из-за
денег, как «битлы», не бухали
и не кололись, как «роллинги»,
не крушили отели, как Led
Zeppelin и не торговали эпата-
жем, как Sex Pistols. Они всегда
занимались прямым делом: да-
рили людям радость. «Dancing
Queen», «The Winner Takes
It All», «Waterloo», «Mamma
Mia», «Voulez-vous»... Да вы и
сами все знаете. Поэтому ин-
терес к истории ABBA — абсо-
лютно чистый, не приправлен-
ный никакой «желтой» чепухой
и основанный сугубо на твор-
ческой составляющей.

Однако говорить о том, что
ABBA — это только песни и
ничего более, было бы непра-
вильно. В противном случае не-
зачем музей организовывать.
Визуальная сторона квартета
— отдельная история, и здесь
поклонникам есть на что обра-
тить внимание: от забавных ко-
стюмов (за которые музыкан-
тов часто упрекали в безвку-
сице) и пресловутых ботинок
на платформе до инструмен-
тов и оригинальных лонгплеев
и синглов.    

Экспозиция начинается еще
при входе в здание музея, где

расположен трафаретный эс-
киз музыкантов в полный 
рост: каждый желающий мо-
жет просунуть лицо в оваль-
ный прорез любого из чет-
верки и сфотографироваться. 
Выглядит это порой комично, 
порой ужасающе: представьте 
бородатого мужика, выгля-
дывающего из головы Агнеты 
Фельтског. Потом вы знакоми-
тесь с историей группы с пер-
вых ее шагов: когда вышеупо-
мянутая Агнета и Фрида (Ан-
ни-Фрид Люнгстад) являлись 
сольными исполнительни-
цами, а Бьорн Ульвеус и Бенни 
Андерссон выступали в груп-
пах The Hootenanny Singers и 
The Hep Stars, соответственно. 
Каждый из участников чет-
верки, в будущем покорившей 
мир, был весьма успешным 
артистом, правда, на тот мо-
мент исключительно в преде-
лах Швеции.

Каждый зал, посвященный 
конкретному этапу творчества 
ABBA, сопровождается соот-
ветствующей периоду аудио-
информацией. Однако, если вы 
не располагаете большим запа-
сом времени, можно просмо-
треть небольшой биографиче-
ский документальный фильм. 
Ни один аббаман не уйдет из 
музея, предварительно не сев 
в винтажный вертолет (тот 
самый, с обложки альбома 
«Arrival») и опять-таки не 
щелкнувшись на память.

Любителям интерактивно-
сти, о которой говорит Бьорн, 
предоставляется возможность 
спеть и станцевать вместе с 
ABBA: на стену проецируется 
компьютерное изображение 
музыкантов, перед ним — им-
провизированная сцена, на ко-
торой любой желающий стано-
вится пятым участником кол-
лектива. 

Посещение музея — трога-
тельное и расслабляющее вре-
мяпрепровождение. Хотя и не 
сказать, чтобы уж очень деше-
вое: взрослый билет стоит 195 
крон (порядка 20 евро). 

И еще один важный момент. 
Как в любом уважающем себя 
музее, в «ABBA The Museum» 
есть магазинчик сувениров, 
книжек и прочей мемораби-
лии. Однако с наличными 
деньгами здесь делать нечего: 
за кэш не отпускают — такова 
принципиальная позиция ад-
министрации. Иными сло-
вами, никаких «Money, Money, 
Money». Если хотите увезти 
с собой на память магнитик, 
брелок, значок, футболку, убе-
дитесь в том, что банковская 
карта у вас при себе.
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Ален ДЕЛОН: 
«Надо любить женщину, а не волочиться
за мужиком»
«Когда-то на улице можно было отличить мужчину от женщины.
Сегодня уже не знаешь, кто есть кто. Они даже порой меняются
ролями», — заявил в июле нынешнего года Ален Делон. И вот
только что знаменитый актер снова вернулся к теме однополых
браков во время передачи на телеканале «Франс 5».

Делон, по его словам, ничего не имеет против того, чтобы геи
собирались вместе. «Но, извините, гомосексуализм — это про-
тивоестественно, — уверен звезда экрана. — Мы живем на этом
свете, дабы любить женщину, ухаживать за ней, а не для того,
чтобы волочиться за мужиком или чтобы он за тобой волочился».

«Неполиткорректное» заявление Делона спровоцировало
бурную реакцию в социальных сетях прямо во время передачи.
Отдельные телезрители из сексуальных меньшинств негодо-
вали. Узнав об этом, актер добавил: «Больше всего я не хочу,
чтобы они (гомосексуалисты. — «Культура») усыновляли детей».

Н а референдуме закон 
об однополых браках 
был бы провален
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Незнайка — «Культуре»:

«Надо твердо 
стоять 
на ногах!»
В канун 105-летия со дня рождения 
писателя Николая Носова, автора 
книг о приключениях Незнайки
и его друзей, корреспондент 
«Культуры» разыскал любимого
всеми героя в Цветочном городе на 
улице Колокольчиков.

культура: Всегда удивляюсь твоим жел-
тым штанам и солнечному настроению.
Откуда это в тебе?
Незнайка: На меня с солнца что-то сва-
лилось. Наверно, от солнца оторвался ку-
сок и ударил меня по голове. 
культура: Удивляюсь, как такое воз-
можно!
Незнайка: А я будто не удивляюсь!
культура: Ну и как ощущения, выдержал?  
Незнайка: Да, у меня организм крепкий, а 
голова еще крепче. У другого на моем ме-
сте обязательно было бы мозготрясение. 
культура: Знаю, что ты прекрасный поэт, 
хотя Цветик тебе отказывал в поэтиче-
ском даре. Однако по популярности, надо
сказать, ты его превзошел. Тебе даже при-
писывают двустишие: «Я поэт, зовусь Не-
знайка! От меня вам балалайка!»
Незнайка: Про меня, знаете, много сти-
хов сочиняют, не упомнишь их все. Пой-
ду-ка расскажу нашим — может быть, они 
еще не слыхали.
культура: Подожди! А каких поэтов ты 
читал, кроме Цветика? Читал, к примеру, 
«Облако в штанах» Маяковского?
Незнайка: Ну, это ты сочиняешь! Об-
лако — оно жидкое, как овсяный кисель!
культура: Да ну? Впрочем, не берусь с то-
бой спорить.
Незнайка (обиженно): Вот и говори по-
сле этого правду! И почему это всегда так 
бывает: стоит выдумать какую-нибудь че-

пуху, и тебе все поверят, а по-
пробуй скажи хоть самую чи-
стую правду — так тебе накла-
дут по шее, и дело с концом!
культура: Ты не только поэт, но
и музыкант. О твоей виртуозной
игре на трубе ходят легенды. 
Незнайка: Это хороший  инстру-
мент! Громко играет!
культура: Продолжаешь музициро-
вать в свободное время? 
Незнайка: Моей музыки не понимают! 
Еще не доросли до моей музыки. Вот ко-
гда  дорастут — сами попросят, да поздно 
будет. Не стану больше играть.
культура: Чтобы научиться хорошо иг-
рать на музыкальном инструменте, нужна 
усидчивость. А ты, наверное, не способен 
на многочасовые занятия. 
Незнайка: Дудки! Это ты не способен!
Ты просто из зависти так говоришь.
культура: Вовсе нет. Надо много
учиться и репетировать, чтобы стать 
крутым музыкантом, как Земфира на-
пример. Нравится тебе ее хит «Привет, 
ромашки»?
Незнайка: Сейчас как треснемся и при-
вет Ромашке! Зачем мне учиться? Я и так 
умею. Всем хочется показать, будто они 
много понимают в пении, вот и делают 
вид, что нравится. Прямо наказание ка-
кое-то!
культура: Не обижайся, все равно твой 
хит про кузнечика еще никто не пре-
взошел. А к чему ты тяготеешь, кроме
музыки?
Незнайка: Я люблю приключения.
Выше облаков всегда вверх но-
гами летают. Закон природы.

Александр АНДРЮХИН

Авиакатастрофа в Казани,
унесшая жизни 50 человек,
произошла по ставшему уже
привычным трагическому 
сценарию. Не имеющие 
достаточной практики пилоты
на дряхлом самолете неточно
рассчитали траекторию посадки 
и не сумели уйти на второй,

возможно, спасительный круг. 
Так бывало в нашем небе не
раз. Похоже, предыдущие 
катастрофы ничему не научили. 
Российской авиацией управляют
четыре ведомства, а самолеты
продолжают падать.

17 ноября в 19:25 Boeing-737-500 авиа-
компании «Татарстан», летевший из
Москвы в Казань, при заходе на по-
садку сбился с глиссады. Командир Ру-

стем Салихов сообщил диспетчеру, что 
уходит на второй круг «по причине не-
посадочной конфигурации». Через 45 
секунд на скорости 450 км/час самолет 
врезался в землю...

По предварительным данным Меж-
государственного авиационного ко-
митета (МАК), причиной крушения 
стали действия экипажа, которые
привели к пикированию и падению
самолета. 

Почему в России падают самолеты

Вадим БОНДАРЬ

22 ноября отмечается 50-я 
годовщина гибели президента
США Джона Кеннеди. Согласно
официальной версии, убийство
совершил фанатик-одиночка 
Ли Харви Освальд. Однако
многие детали этого загадочного 
преступления до сих пор 
не разгаданы и заставляют
усомниться в справедливости 
такого вывода. Обозреватель
«Культуры» обнаружил в

нем немало схожего с другим
«преступлением века» — 
покушением на Ленина.

Многие из тех, кто имел отношение 
к убийству Кеннеди, вскоре после 
преступления ушли из жизни при 
странных обстоятельствах. Начать 
хотя бы с главного подозреваемо-
го — спустя два дня после покуше-
ния Освальд, выходивший из поли-
цейского участка в сопровождении 
полицейских, был застрелен вла-
дельцем ночного клуба, ганг-
стером Джеком Руби. 

Кеннеди — Ленин, 
а Освальд — Каплан

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

24 ноября в турецкой Анталье 
стартует командный чемпионат
мира по шахматам. Нашу сборную
возглавляет экс-чемпион мира
Владимир Крамник. Накануне турнира 
с лучшим российским шахматистом,
недавно выигравшим Кубок мира в
Норвегии, встретился  парижский
корреспондент «Культуры».

культура: Каковы наши шансы на
победу?
Крамник: Мы фавориты в лю-

бом командном турнире и
этот — не исключение. У нас
самые сильные игроки. Но,

конечно, нет гарантий, что
непременно победим — воз-
можны всякие случайности.

культура: Как получилось, что
маленькая Армения выиграла три

шахматные олимпиады и взяла верх
на последнем чемпионате мира?

Крамник: Армянская сборная по со-
ставу не такая сильная, но ее отличает

особый командный дух, какая-то хи-

мия. Именно в командных поединках она 
показывает игру высочайшего класса. В 
Армении бурно развиваются шахматы, они 
даже вошли в школьную программу. Важно 
и то, что президент страны Серж Саргсян 
возглавляет шахматную федерацию.
культура: Значит, бывшие советские рес-
публики составляют шахматную элиту?
Крамник: Безусловно. Сегодня в мире 
по-прежнему доминирует советская шах-
матная школа. После распада СССР, по-мо-
ему, не было ни одного командного турнира, 
который бы ни выиграла команда из России, 
Украины или Армении. Если собрать сбор-
ную бывшего Советского Союза, соперни-
ков у нас вообще не будет.
культура: Возглавь шахматную федера-
цию в России Владимир Путин, мы, навер-
ное, все на свете повыигрывали?
Крамник: У нас и так с федерацией все от-
лично. Идет финансирование и детских, и 
взрослых шахмат. Хорошо держится ста-
рое поколение, на подходе сильное моло-
дое. Мы реально лучшие в мире. Выиграли 
подряд несколько олимпиад — некоторые 
закономерно, другие на чистом везении. Но 
постоянно побеждать не получается. Одно 
время в России интерес к шахматам
спал, сейчас снова на подъеме.

Владимир Крамник:
«Мы реально лучшие 
в мире»

4 –5
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Траур 
по погибшим?
Нет — по КВН

Шляхтич 
русичу — не враг

Прощай, родная
проходная...
«Авторское право» 9
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Почетный диплом при-
няли народная артистка 
СССР, Герой Соцтруда, 
лауреат Государственных 
премий СССР, компози-
тор Александра Никола-
евна Пахмутова и выдаю-
щийся поэт-песенник, 
лауреат Государствен-
ной премии СССР Нико-
лай Николаевич Добро-
нравов.

Вручая награду, глав-
ный редактор газеты 
«Культура» Елена Ям-
польская, в  частности, 
сказала:

«Непросто жить во 
времена, когда рушат-

ся мифы и упраздняют-
ся легенды. При таких 
обстоятельствах люди, 
подобные Пахмутовой 
и Добронравову, приоб-
ретают ни с чем не соиз-
меримую ценность. Это 
острова стабильности 
в океане хаоса. Это твер-
дая почва, на  которую 
можно смело ступить, 
потому что здесь подво-
ха не будет…

На этих людях стоит 
знак качества, не завися-
щий от смены эпох. Они 
составляли гордость со-
ветской песни, они оста-
ются гордостью песни 

российской, и все новые 
поколения могут сказать: 
лучшим в себе мы обяза-
ны песням Пахмутовой 
на стихи Добронравова...

По  статусу в  нашей 
стране эту пару может 
награждать только пре-
зидент. А еще — россий-
ский народ, который лю-
бит их давно и преданно. 
Не только за масштаб та-
ланта, но  также за  уди-
вительную искренность, 
за  чистоту души и  по-
мыслов, которые ощу-
щаются в  каждой ноте, 
в каждой строчке.

И вот, редакция газе-
ты «Культура» — как ма-
ленькая часть огром-
ного российского наро-
да — просит вас, дорогие 
Александра Николаев-
на и Николай Николае-
вич, принять первый по-
четный диплом только 
что учрежденной нами 
премии «Связь времен». 
Она будет присуждаться 
людям, благодаря кото-
рым мы остаемся одной 
страной, единым наро-
дом, с общей неделимой 
историей.

Храни вас Господь  — 
на  радость всем нам 
и во славу Отечества, ко-
торому вы преданно слу-
жите уже много десяти-
летий!»

2013: год с «Культурой»

Кто шоколадный заяц? 
Кто ласковый …?
Нынче в России популярна старая поговорка на новый 
лад: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. «Куль-
тура» тоже руководствовалась этим тезисом, однако 
вдруг нас осенило: в жизни вообще нет врагов — есть 
лишь не до конца распознанные друзья.
 
Кому не знакомы такие метаморфозы: в эфире, на 
газетной полосе или в кулуарах Рунета — прямо 
лев рыкающий, а присмотришься внимательно — 
ну, чисто зайчик. Причем шоколадный.

Сообразив, сколько денег наш отдел продви-
жения сэкономил за истекший год благодаря 
бесплатному пиару со стороны заклятых дру-
зей, мы едва не прослезились от умиления. И 
решили учредить премию для наиболее рья-
ных промоутеров «Культуры». Итак, награда 
под названием «Шоколадный заяц» находит 
первых героев.

Чуть что — сразу косой!
В этой номинации побеждает блогер avmalgin. 
Приятно, что средиземноморский климат страны 
постоянного проживания не притупил его бдительность, не способствовал 
умягчению нрава. Тов. avmalgin практически без праздников и выходных по-
вышает нам рейтинги. Это читатель старой школы — вдумчивый, глубокий, 
эмоциональный, с развитым воображением. «Могу себе представить, какую 
культурную элиту сформирует безграмотная сталинистка Ямпольская», — пи-
шет, в частности, avmalgin. Нет, сладкий Вы наш, не можете. Но свой десерт за-
работали.

Худой умный заяц
С минимальным отрывом от предыдущего лауреата финиширует журналист 
Быков. Наше издание занимает все больше кубических сантиметров в его твор-
честве. Цитата: «Откройте газету «Культура», почитайте, и вы поймете, что ин-
теллект сегодня — это единственно возможная форма протеста, потому что, 
когда тебе впихивают в рот это или в глаза и уши...»

Приятно, когда заяц так же умен, как и худ, так же честен, как и умен, столь же 
талантлив, сколь и честен. Впихнем ему в рот шоколадку!

Спробуй заячий помет, он ядреный,  
он проймет
С первого дня существования обновленной «Культуры» нас не оставляет вни-
манием портал «Грани.ру», рубрика «Дерьмометр». Регулярные пожелания, 
чтобы мы всей редакцией перенеслись в 1937 год, доносятся от завсегдатаев 
«Граней» — видимо, полагающих венцом отечественной истории год 1991-й. 
Нельзя не признать, что процветание «Культуры» обеспечивается в том числе 
продуктами заячьей жизнедеятельности. Мы в шоколаде. Спасибо.

Дед Мазай и зая
Награда за лучший дуэт улетает долгим эхом к кинорежиссеру Смирнову и 
журналистке Лариной. Кто требует обоснований — см. статью «Антон Шпак с 
Лысой горы» в № 37. Впрочем, зая по собственному желанию может переусту-
пить шоколадное ухо товарищам Сванидзе, Ремчукову, Дондурею... Мало ли в 
Москве дедов, готовых громко и яростно поговорить про газету «Культура»?

Косят зайцы траву
Пятая — утешительная — премия уходит на телеканал «Дождь», к тов. Фиш-
ману. Редакторы его программы так и не сумели залучить в эфир главного ре-
дактора «Культуры». Авантюра не удалась, за попытку спасибо.

Получить свою порцию сладкого лауреаты могут в редакции «Культуры». 
А остальных призываем равняться на победителей. У нас еще вакантны 
номинации «Уши торчат», «За двумя зайцами», «Зайка-зазнайка», «Заяц во 
хмелю», «Мартовский заяц», «Трамвайный заяц», а также «Труслив, как заяц, 
блудлив, как кошка».

Дерзайте! Желаем успеха в будущем году!
Всегда ваша «Культура».

«Связь времен» 
для великого дуэта
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Евгений Соседов:
«Россия теряет
сотни памятников
в год»
Людмила БУТУЗОВА

За последний год
двадцатипятилетний
Евгений Соседов, 
председатель совета
Московского областного
отделения ВООПИиК, стал 
лауреатом Всероссийской 
премии «Хранители
наследия». Но самую 
престижную награду — 
«за вклад в сохранение 
исторического облика 
Подмосковья» — молодой
человек получил от
президента страны 
Владимира Путина в марте,
в день профессионального

праздника работников
культуры. Церемония 
награждения вышла из
протокольного русла.
Вместо того чтобы 
просто поблагодарить 
президента и покинуть 
трибуну, Евгений Соседов 
заявил о бедственном 
состоянии памятных мест
Подмосковья и назвал
конкретных фигурантов, 
присвоивших себе земли
музея-заповедника 
«Архангельское». 
«Культура» расспросила 
лауреата, что происходит 
на культурно-
историческом 
фронте.

Александр Островский — «Культуре»:
«Искусство должно быть дешево
и доступно» 6

3

Валентина КНУРОВА

Как говорил о нем Иван 
Гончаров: «Только после
Вас мы, русские, можем
с гордостью сказать: «У 
нас есть свой русский 
национальный театр».
Островский актуален
и сегодня потому, что
человеческие пороки 
не меняются, но лишь
обретают иные формы, а
добродетель по-прежнему 
редка и отважна. Накануне
190-летия Александр
Николаевич побеседовал 
с корреспондентом 
«Культуры».

культура: Вы бесспорный 
мэтр литературы, а разговари-
вать с классиком — большая 
ответственность...
Островский: Со мной сгово-
риться легко, я не только не 
требовательный, но и очень 
уступчивый человек.
культура: У большинства 
Ваших собеседников тема 
обычно одна — театр.
Островский: Все порядочные 
люди живут или идеями, или 
надеждами, или, пожалуй, меч-
тами; но у всякого есть какая-
нибудь задача. Моя задача — 
служить русскому драматиче-
скому искусству.
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Паутина
или Прислониха

«Откровение» 
от Марка

Дракон прилетает
с запада

Игры разума
«Авторское право» 9

Курс — на Марс
Нильс ИОГАНСЕН

12 апреля мы отмечаем 
День космонавтики — 
самое время поговорить о 
будущих полетах. В этот день
президент Владимир Путин 
планирует ознакомиться 
с ходом строительства 
космодрома Восточный 
в Амурской области и
провести совещание,
посвященное развитию
космической отрасли.

Уже через три года в России мо-
жет появиться ракета-носитель, 

способная  вывести на орбиту 
сверхтяжелые грузы. Это суще-
ственно приблизит нас к освое-
нию дальнего космоса, уверен
президент Ракетно-космической
корпорации «Энергия» Виталий
Лопота. Самый дальний космос
на сегодня — это Марс, дальше
пока не заглядывали. Даже при
самом эффективном двигателе
такое путешествие займет как
минимум 8,5 месяца. Космолет,
в котором смогут разместиться
четыре человека, будет весить
500 тонн. Создать такую махину 
никакой стране в одиночку не под
силу, только в междуна-
родной кооперации. 4

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ
главный редактор
газеты «Культура»

В киноцентре «Октябрь»
премьеру картины
«Легенда №17» встречали
аплодисментами. 
Не ритуально-вежливыми —
в финале, но постоянными 
жаркими всплесками — 
примерно с середины и уже 
до титров. Первую часть
зал просидел молча — 
ошеломленный. К такому 
качеству мы не привыкли.

Искать победы в прошлом — 
нормально. Гораздо продуктив-
нее, чем разрывать навозную 
кучу беспобедного настоящего в 
поисках жемчужных зерен. Зер-
на эти известны: менты и банди-
ты, бандиты и менты. Хороший 
мент — вершина положительной 
героики в современном россий-
ском кино.

С победами из прошлого толь-
ко одна проблема: они начина-
ют эмоционально стираться от 
частого употребления. Так, к со-
жалению, происходит с нашей 
главной Победой. И здесь же — 
препона, о которую спотыкают-
ся все, кто снимает про Гагари-
на. Студия «ТРИТЭ» выдвину-
ла вперед нового старого героя, 
весьма незначительно затрону-
того кинематографом прежде. 
Можно сказать, что легенда по 
имени «Харламов» созидается 
впервые — слишком давно это 
было, слишком долго об этом 
практически не вспоминали.

«Легенда №17» требует от жур-
налиста восклицательных зна-
ков и превосходных степеней. 
Высокие профессионалы сдела-
ли фильм о высоких профессио-
налах. И пленили зал той необы-

чайной красотой истинного ма-
стерства, полюбоваться которой 
нынче удается редко. 

От феерически снятого бега 
быков в маленьком испанском 
городке Питильяс до налитых
кровью глаз Фила Эспозито; от 
жестокой, но при этом жертвен-
ной отцовской строгости Анато-
лия Тарасова — Олега Меньши-
кова до сочно-ягодного эпизода 
Нины Усатовой; от того, как звуч-
но режут лед аутентичные конь-
ки 70-х, до бесшовного монтажа 
подлинной хроники и ее имита-
ции... Все здесь — высокий класс 
и большая любовь. На верность 
проверяются таланты — провер-
ка пройдена успешно.

Николай Лебедев грамотно на-
водит легкую комическую тень 
на сцены, слепящие благород-
ным пафосом, однако всплакнуть 
при просмотре «Легенды...» — 
обязательная программа. Чест-
но говоря, у меня перехвати-
ло горло еще до показа — когда
к микрофону вышел гендирек-
тор студии «ТРИТЭ» Леонид 
Верещагин. Дело не в словах, 
а в том, что за словами. Так го-
ворят, когда выпускают в жизнь 
что-то очень важное и очень до-
рогое. К этому фильму Вереща-
гин — продюсер, спортсмен, бо-
лельщик и патриот — шел долго. 
Но пацан решил — пацан сделал. 
Этот фильм — и про него тоже. 
Про студию. Разумеется — про 
помогавшего Лебедеву Никиту 
Михалкова. Чтобы чего-то до-
биться, надо работать. Пахать.
Какая простая истина — и сколь 
крепко забытая.

«Легенда №17» — лихое кино.
Отчаянное. «Веселее, ты в хок-
кее!» Надери уже, наконец, всех, 
кого хочется надрать! Не раски-
сай, не ной, не трусь, бери быка 
за рога, противника — за грудки, 
а жизнь — за жабры!

Это парадная сторона. Сторо-
на обратная — чего стоит вся-
кая победа. Боль, кровь, сле-
зы, отчаяние, одиночество, оби-
ды, душа и тело в синяках. Когда
жизнь, в свою очередь, хватает
тебя за жабры, держит под узд-
цы — чтобы не распылил силен-
ки второпях, поднакопил злости
и драйва.

И снова — с нуля, из руин, со
скамейки штрафников, со ска-
мейки запасных. Делай, черт
тебя побери! Через не могу, не

хочу, устал, надоело — делай, 
мать твою!

Это не фильм — это окрик, ко-
торый с ходу приводит в чувство 
и удивительным образом ставит 
на место голову. Мощнейший 
эмоциональный допинг. Привив-
ка веры. Инъекция воли. Художе-
ственные достоинства сложи-
лись в терапевтический эффект.

«Легенда №17» — конечно, не 
просто про хоккей. Но ты хо-
чешь, чтобы Харламов забил. Ты 
страстно жаждешь, чтобы он за-

бил. Ты ничего не смыслишь в 
этом странном занятии — дере-
вянными палками гонять по льду 
черный мокрый тяжелый пред-
мет, ты отродясь не смотрела 
хоккей и впредь не станешь, но 
вот сейчас, в эту секунду — ради 
всех святых, пусть он забьет!!!

Трещат клюшки и кости, ле-
тят шайбы и зубы. Добавь кура-
жа, поддай жару! Веселее, мы в 
России! Веселее, мы в кино! Вот 
так надо побеждать заокеанских 
профессионалов — канадских 

ли в 1972-м или голливудских в
наше время. Не квотированием,
не дополнительным налогооб-
ложением — хотя и квоты с на-
логами могут иметь место, если
систему продумают опять-таки
профессионалы. Но лучше все-
таки брать качеством. То есть —
адским трудом.

«Легенда...» — отнюдь не муж-
ское кино. И, слава Богу, ни-
сколько не бабье. Лирику ввели
умеренно, любовную линию дали
пунктиром. Ты просто понима-

ешь, как важно, чтобы в тылу у 
тебя все было в порядке. «Сна-
чала реши свои проблемы, а по-
том выходи на лед!» — команду-
ет Тарасов. Победа на передо-
вой — где бы ни пролегала твоя 
личная передовая — невозможна
без любви в тылу. Это не санти-
менты. Это правила игры.

Вот и живи. И думай. Тем более, 
что после «Легенды №17» очень 
хочется думать. И жить.

Продолжение темы

17: 0
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Режиссер Николай Лебедев 
и «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» 
всухую разгромили тех, 
кто не верит в отечественный 
кинематограф

10
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13 декабря в Колонном зале Дома Союзов, 
на торжественном вечере, посвященном 
защите авторских прав, наша газета впервые 
вручила премию «Связь времен».
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Юлия ГОНЧАРОВА Самара

Мама Наташа
У Степы медицинская 
карта потолще «Войны и 
мира», диагнозы в ней — 

один страшнее другого. По пяти 
из них можно получить инва-
лидность — причем за каждый 
отдельно, а тут они все в одном 
«букете», плюс «умственная от-
сталость». Передвигается на ин-
валидной коляске. По причине 
одного из заболеваний выну-
жден постоянно находиться в 
памперсах. Кстати, еще в дет-
доме научился сам менять их, не 
слезая с коляски, — а вы гово-
рите «умственная отсталость». 
Ему много чему пришлось бы 
еще научиться самостоятельно, 
но уже как полгода у него появи-
лась мама Наташа. 

— Все началось больше два-
дцати лет назад, — рассказала 
Наталья Кажаева, пока мы ехали 
из аэропорта к ней домой. — 
Первый брак у меня был без-
детный, и у нас с мужем появи-
лась мысль усыновить ребенка. 
Но дальше раздумий дело не по-
шло. В семье начались разногла-
сия, и мы расстались. А во вто-
ром браке у меня сразу родились 
две замечательные дочки-по-
годки. Мысль о приемном ре-
бенке отошла на второй план, но 
я регулярно к ней возвращалась. 
Когда смотрела фильмы, читала 
статьи о сиротах, у меня посто-
янно возникало чувство вины, 
что где-то есть ребенок, кото-
рого я должна взять и не взяла. 
Спустя десять лет, к сожалению, 
и этот брак распался. Возникла 
какая-то пустота... Как-то я пред-
ложила дочкам: «Давайте прием-
ную семью организуем, возьмем 
деток». Они сразу согласились.

В сентябре 2012 года через Са-
мару проходил велопробег «Рос-
сия без сирот». Наталья пришла 
на конференцию, посвященную 
этой акции. Увидела ребят — 
бывших беспризорников, ски-
тавшихся многие годы на улице, 
родившихся у алкоголиков. По-
пав в нормальные семьи, они ста-
новились музыкантами, спорт-
сменами — да просто классными 
мальчишками и девчонками. По-
лучалось, что любовь и правиль-
ное воспитание оказываются 
сильнее дурной наследствен-
ности. Так Наталья еще больше 
утвердилась в своем стремлении 
взять ребенка.

— А еще я боялась, что с прием-
ным ребенком никогда больше не 
выйду замуж, а детям ведь нужен 
папа, — вспоминает Наталья. — 
Но Геннадий Мохненко — он сам 
приемный отец, активно занима-
ется помощью детям-сиротам на 
Украине, — когда я поделилась с 
ним своими сомнениями, расска-
зал, что у них там есть девушка 
25 лет, которая взяла семерых де-
тей и после этого вышла замуж. 
И добавил: «Возьми, если мо-
жешь…» И я решила, что если су-
ждено, то Бог даст нам папу, ко-
торый примет всех. А другой нам 
и не нужен.

Головная боль
Однако то, что Наталья возьмет 
инвалида, она и сама никогда не 
могла предположить. Говорит, 
Бог дал. Начала читать истории 
приемных семей, изучать труд-
ности, с которыми могла столк-
нуться. Часто просматривала 
сайт «Отказники.ру», на кото-
ром собрана информация о си-
ротах. Один мальчишка так за-
пал в душу, что стала собирать 
документы, чтобы забрать его 
домой. То, что малыш инвалид и 
никогда не сможет ходить, ее не 
смутило. Мы ведь не выбираем 
своих детей, а любим и прини-
маем их такими, какие они есть, 
со всеми их болезнями и пробле-
мами. Так и тут. Однако сбор не-
обходимых бумажек оказался 
делом не быстрым. Мальчика 
тем временем взяла к себе дру-
гая семья. Но решение усыно-
вить ребенка, причем именно 
больного ребенка, пусть даже 
инвалида-колясочника, стало 
только крепче.

— Таким детям мама нужна 
еще больше, — вспоминает На-
талья. — Они и так настрадались 
в жизни. Если не попадают в се-
мью, то в восемнадцать лет их от-
правляют доживать в дом инва-
лидов. Знакомая девушка из ор-
ганизации «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» мне скинула 
ссылку на фотографию Степана.

Степа — один из тех ребят, кто 
чуть не уехал в Америку. Лаура и 
Джеф не производили впечатле-
ние монстров. У них дочка в ин-
валидной коляске и занимается 
при этом бальными танцами. Ре-
шили взять и Степу с ДЦП. По-

знакомились с малышом, со-
брали документы, привезли в 
детский дом чемодан, чтобы ре-
бенок собрал свои вещи. Но тут 
вступил в действие новый закон, 
и несостоявшиеся американские 
усыновители улетели за океан. 
Одни. А Степе и другим таким, 
как он, стали искать российских 
родителей.

— Я как увидела, сразу поняла: 
это наш, — волнуясь, вспоминает 
Наташа. — Мне так захотелось 
обнять его, прижать к себе и ни-
куда больше не отпускать.

От решения взять малыша 
до момента, когда Наташа при-
везла Степу домой, прошло 
ровно девять месяцев. Конечно, 
не все было гладко: жизнь — не 
сказка. И если 14-летняя Полина 
и 13-летняя Алена сразу были со-
гласны, что у них появится бра-
тик, то мама Наташи была ка-
тегорически против. Она счи-
тала, что дочь погубит не только 
свою жизнь, но и судьбу своих 
близких. В порыве материнской 
любви даже собиралась обра-
титься в органы опеки, чтобы не 
отдавали дочери ребенка. Не на-
шла Наташа поддержки и у отца.

— Подумай, на что себя обре-
каешь, — говорил он. — Степа на 
всю жизнь останется в инвалид-
ной коляске. Ошибся отец: ма-
лыш уже ходит. Хоть перебеж-
ками по полтора метра — но без 
поддержки. 

— У меня неделю были силь-
нейшие головные боли от нерв-
ного напряжения, — продол-
жает вспоминать Наташа. — Ко-
гда мама, наконец, услышала 
мое окончательное решение, 
она устроила мне скандал, были 
слезы, обмороки... Сказала, что 
не подпишет разрешение, чтобы 
ребенок жил здесь.

Но оказалось, что никакого со-
гласия подписывать не нужно. 
И вообще, все документы были 
оформлены очень быстро. Ната-
лья видит в этом Божий промы-
сел. 15 мая еще ничего не было 
готово, но в опеке срочно подго-
товили все документы для пере-
дачи в патронатную семью, и 26 
мая Наташа забрала ребенка. 

— Инспектор из опеки позво-
нила в детдом, это в другом го-
роде, — там нас уже ждали, — 
Наташа улыбается, вспоми-
ная тот день. — Все детки ушли 
спать, а Степа сидел в группе в 
своей инвалидной коляске, ма-
ленький, одинокий, грустный-
грустный. У детей там вообще на 
лицах какая-то обреченность... 
Когда Степе сказали, что к нему 
пришли, грусть сменилась не-
вероятной радостью и удивле-
нием: «Неужели это ко мне?» 
Взобрался на руки и говорит: 
«Мама, я тебя так ждал!»

В гостях у Степы
Семья Кажаевых живет в част-
ном доме на окраине Самары. 
Открываем дверь, на пороге 
стоит мальчишка. И с места в 
карьер:

— Привет, а ты к нам на само-
лете прилетела? А где твой само-
лет? А ты собаку боишься? А это 
в сумке что, игрушки? Кому?

Настоящий «почемучка». И 
настоящий непоседа — ему надо 
все и сразу. И показать свою ком-
нату, и рассказать о Деде Морозе, 
и посмотреть, что я привезла, а 
еще не забыть руки помыть перед 
едой. Умные глазки, смышленый, 
любознательный. Вот только го-
ворит плоховато для шести лет. 
Но это дело поправимое: надо 
просто позаниматься с логопе-
дом. И такому бойцу кто-то по-
ставил диагноз «умственная от-
сталость»?! А ведь это приговор.

Задержка психического разви-
тия, социальная запущенность — 
да, но не диагноз, с которым надо 
запирать ребенка в «психушку».

— Мне сказали, что у него от-
сутствует логическое мышление, 
что он не понимает причинно-
следственной связи, что он оли-
гофрен по дебилоидному типу, — 
вспоминает Наталья. — Есть та-
кая психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия (ПМПК) — она 
определяет, куда перевести си-
роту из дома ребенка по дости-
жении четырех лет: в обычный 
детский дом или в специализи-
рованный интернат для умствен-
но-отсталых детей. Если второй 
вариант, то это всё: человек ни-
когда не сможет получить права 
на управление автомобилем, не 
найдет хорошую работу, он во-
обще получается выброшенным 
из жизни. Диагнозы ПМПК оспа-
ривать некому, и известно не-
мало случаев, когда то, что они 
определяли как «умственную от-
сталость», оказывалось элемен-
тарной педагогической запущен-
ностью. Но Степе повезло: он на-
столько обаял членов комиссии, 
что, несмотря на диагноз, его на-

правили в обычный детский дом. 
Конечно, я обязательно сниму 
этот ярлык, но сейчас нам важ-
нее сделать все хирургические 
операции. 

Впрочем, кажется, что Степану 
все его страшные диагнозы ни-
почем. Надев фирменную майку 
с логотипом «Культуры», кото-
рая оказалась ему как раз до ко-
лен, он хватает меня за руку и та-
щит на второй этаж, показывать 
свою комнату. По крутой лест-
нице — ребенок с ДЦП. Фан-
тастика? Нет — характер. Мед-
ленно, но упорно карабкается 
этот мужественный мальчишка 
по ступенькам, чтобы показать 
главную домашнюю новость. В 
их с мамой комнате появилась 
еще одна кровать.

— Это для моего братика, Ан-
дрюши, — хвастается Степа. — 
Здесь он будет спать. Тут поло-
жит свои вещи. Мы будем вме-
сте играть. Я его очень жду.  

Наталья на днях собирается в 
дальнюю дорогу — в Мордовию. 
Там ждет ее еще один ребенок — 
десятилетний мальчишка, тоже 
с ДЦП, передвигаться пока мо-
жет только на костылях. Она 
очень хочет, чтобы и он успел 
встретить этот Новый год дома, 
в семье. 

Тем временем Степа забирает 
у меня камеру и начинает фото-
графировать все подряд. На до-
вольно сложной технике сразу 
находит нужные кнопки. Ра-
достно просматривает резуль-
тат своей работы. Следующая иг-
рушка, с которой малыш разби-
рается на зависть многим взрос-
лым, — ноутбук. Из увесистого 
пакета с детскими аудиодисками, 
переданного Степе фирмой «Ме-
лодия», он сам достает и ставит 
в плейер диск со сказкой. Громче, 
тише, пауза — знает все.

Оратор с гитарой
Попасть из детдома в семью — 
все равно что на другую пла-
нету. Каждый день Степа узнает 
что-то новое, для него откры-
ваются незнакомые ранее реа-
лии, которые домашний ребе-
нок знает с младенчества. Изна-
чально у него был очень малень-
кий словарный запас, и многие 
вещи он просто не мог объяс-
нить, потому что не знал слов, 
которые их обозначают. Напри-
мер, вспоминает Наталья, он 
очень долго называл себя девоч-
кой. Мама обнимет его и скажет: 
«Ты мой любимый сыночек». И 
он ее обнимет — с этими же сло-
вами. «Сыночек» для него — это 
просто такое доброе ласковое 
слово. 

Первые дни дома Степка хо-
дил просто с вытаращенными 
глазами, его удивляло все, даже 
прогулка на площадке возле дома 
становилась событием. А попав 
в обычный парк, он растерялся: 
еще бы — столько всего охваты-
вает глаз. Первые несколько не-
дель Степа постоянно говорил: 
«Я не слышу». Наташа уж собира-
лась его к ЛОРу отвести. А потом 
поняла, в чем дело: в какие-то мо-
менты от избытка свалившейся 
на него информации он просто 
«зависает», вообще ничего не 
воспринимает. Получается, дей-
ствительно не слышит.

Смотрим семейный альбом, и 
остается удивляться, как за пол-
года, проведенные в семье, из-
менился малыш. Из испуганного 
зверька превратился в уверен-
ного в себе, улыбчивого маль-
чишку. Который чувствует и 
знает, что его любят.  

Наталья говорит, что резкий 
скачок в развитии мальчика 

произошел летом, во время от-
дыха в христианском палаточ-
ном лагере за Волгой. Ступор 
сменился интересом к окру-
жающей жизни. Степка на-
учился плавать (правда, пока в 
нарукавниках), нырять. И начал 
говорить. Точнее, говорить-то 
он и раньше умел, а тут вдруг 
начал ораторствовать: рассу-
ждать, анализировать, делать 
выводы.

Мы сели пить чай. Аппетит у 
мальчишки изумительный. Кон-
фет может съесть полмагазина. 
А вот от творожной запеканки 
уже отказывается, хотя первое 
время после детдома все ел без 
разбору. Только за первый ме-
сяц пребывания в семье попра-
вился на пять кило. Наташа, как 
всякая мама, сначала радовалась, 
что ребенок хорошо кушает и по-
правляется, потом забеспокои-

лась о его здоровье. Теперь кон-
феты прячет. 

— Я тебе сделаю, — Степан 
по-хозяйски угощает меня бу-
тербродом.

— О, по дому помогать очень 
любит, говорит: «Я твой помощ-
ник!», — улыбается Наташа.

Помогает всем, в том числе и 
бабушке, с которой они живут 
душа в душу.

Та с малышом уже спокойно 
сама остается, когда маме надо 
уйти по делам. Былые страхи — 
в далеком прошлом.

Однако для Степы мама На-
таша все-таки человек номер 
один. Первое время ни на шаг не 
отпускал.

— Поначалу у него даже слу-
чались приступы панического 
страха, что я не вернусь, — рас-
сказывает женщина. — Одна-
жды, когда меня не было и Степа 
остался с дочками, он залез под 
стол, полчаса там сидел, кричал, 
никого не подпускал, плакал. Ко-
гда девочки пытались его успоко-
ить, он в них кидался всем, что 
под руку попадало, дрался. Но 
когда я пришла, он заулыбался 
и тут же успокоился. Приходи-
лось повсюду брать его с собой. 
А когда это нельзя сделать, то я 
лучше отложу свои дела, чем буду 
его травмировать.

Такой реакции есть объясне-
ние. Видимо, иногда ему вспоми-
нается прошлое: волонтеры на-
нимали ему нянечек для ухода на 
время лечения. Лечение заканчи-
валось, дверь закрывалась и че-
ловек, к которому Степа успевал 
за месяц или два привязаться, 
уходил навсегда. Возможно, та-
кой страх поначалу охватывал 
мальчика и здесь.

Но сейчас Степа уже освоился 
и стал проявлять самостоятель-
ность — Наташа эту черту в нем 
поддерживает. Впрочем, как 
только рядом оказываются стар-
шие сестры, он тут же о само-
стоятельности забывает и пре-
вращается в капризного малень-
кого братика. Перед мамой ор-
топедические ботики надевает 
сам, чтобы ее порадовать, а ко-
гда сестрички рядом — то чего, 
спрашивается, напрягаться: по-
прошу — наденут.    

Как радушный хозяин, после 
чаепития Степан решил раз-
влечь меня игрой на гитаре. Для 
этого нужно было спустить ги-
тару со второго этажа. Инстру-
мент в чехле — за спиной, а руки 
нужны, чтобы держаться за пе-
рила — он буквально подтяги-
вается на них, волоча больную 
ногу. Музыкальная импровиза-
ция удалась: зажимает аккорды, 
перебирает струны. Наташа счи-
тает, что у парня явные музы-
кальные способности.  

Вместе мы сможем
Конечно, жизнь Кажаевых с по-
явлением нового члена семьи 
сильно изменилась. Но никто об 
этом не жалеет. В доме сделали 
перепланировку. Для мальчика 
соорудили специальную рако-

вину, в которой он может пле-
скаться часами. Летом плани-
руют сделать пристройку к дому, 
где разместится детская спальня.

Степино здоровье требует по-
стоянного внимания. В ближай-
шем будущем ему предстоят 
две серьезные операции на но-
гах — от предыдущих на детском 
тельце сплошные шрамы. Плюс 
постоянные занятия с логопе-
дом, психологом.

— На работу ходить у меня не 
получается, — объясняет Ната-
ша. — Теперь я работаю мамой. 
У нас в Самаре очень маленькие 
выплаты приемным родителям: 
Степе платят пенсию по инвалид-
ности 6 тысяч в месяц, и я полу-
чаю столько же за патронат. Хо-
рошие алименты девочкам пла-
тит бывший муж — 10 тысяч. Еще 
сдаю дом. В общем, жить можно. 
Но без помощи неравнодушных 
людей нам было бы трудно. На-
пример, наше лечение в Реабили-
тационном центре — это 115 ты-
сяч рублей — нам оплатил бла-
готворительный фонд. Волон-
теры оплатили ортопедическую 
обувь — 6 тысяч рублей.

— Если бы я взяла не Степку, 
потому что он больной, а предпо-
чла бы здорового, то чем бы я от-
личалась от его настоящих «ро-
дителей», которые отказались 
от него? — говорит Наталья. — 
Больше всего я боюсь, что горе-
мама объявится. 

А вот с несостоявшимися аме-
риканскими усыновителями Ка-
жаевы, как ни странно, подружи-
лись. Наташа со Степаном ино-
гда общаются с ними по скайпу. 
Лаура и Джеф до сих пор жалеют, 
что не смогли усыновить маль-
чика. А Степа вспоминает их. 
Особенно Джефа, который мог 
бы стать папой. Ведь мама у него 
уже есть. У Натальи же впечатле-
ние двойственное:

— Очень странное чувство 
было во время общения с ними. 
Хорошие люди. Я могу понять их 
чувства. И в то же время это та-
кое счастье, что Степка с нами. 
Что именно он оказался в нашей 
семье. Надо таких детей выво-
дить из подполья и показывать 
людям! Пусть видят, что они 
классные, веселые, так же до-
стойны жить в семье. Мне очень 
хочется сказать будущим прием-
ным родителям, тем, кто, как и я 
когда-то, сомневается, чтобы не 
боялись брать деток.

В планах Натальи Кажаевой — 
организовать в Самаре ассоциа-
цию приемных родителей, бла-
готворительный фонд помощи 
приемным семьям. Ей хочется 
объединить таких, как она сама, 
чтоб помогать друг другу, де-
литься опытом. 

— Мне кажется, что ситуация 
с сиротами в нашей стране уже 
дошла до критической точки, — 
считает Наталья. — Поэтому я 
готова говорить о ней сколько 
угодно. Может быть, мой пример 
еще кого-нибудь подвигнет взять 
малыша из детского дома. Ведь у 
нас в Сети отсутствует база дан-
ных с фотографиями самарских 
сирот. А они есть: на 2000 жите-
лей — один ребенок-сирота. Я 
не в состоянии помочь всем, но 
вместе мы сможем…

И действительно, уже две се-
мьи по примеру Кажаевых взяли 
малышей из детского дома. При 
этом одна из них — глухого ре-
бенка-инвалида. Старшая дочка 
Наташи Полина раз в неделю ез-
дит помогать им, делится опы-
том.

Пора прощаться с гостепри-
имной семьей Кажаевых, с сим-
патичным малышом.

— Степа, пока!
— Пока. А ты потом приедешь, 

меня заберешь?
Взрослые в шоке. Дурная при-

вычка детского дома: ждать, что 
тебя заберут в семью, похоже, 
пройдет у Степана не скоро. Не-
ловкую ситуацию исправляет 
Наталья: 

— Нет, Степа, ты уже дома. Сы-
ночек, я тебя никому не отдам!

Дутый список 
Список из 259 детей, которых благодаря «закону Димы Яковлева» не 
выпустили в Америку, несколько лукав. В нем не только дети. Как со-
общает уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел 
Астахов, 48 позиций — это американские родители, которые готовы 
были взять в семью русского ребенка, но еще ни с кем не знакоми-
лись и детей не выбрали. Кроме того, часть усыновителей — оди-
нокие граждане, а по российским законам усыновить ребенка мо-
жет только семейная пара иностранцев. Сегодня 116 детей из этого 
списка устроены в семьи в России и других странах, с которыми име-
ются двусторонние соглашения. Двое возвращены родителям. 79 де-
тей находятся в процессе устройства в семьи. 

В России сейчас насчитывается почти 644 тысячи сирот. Из них 84% 
имеют родителей. 

Впервые за пять лет появилась очередь из российских кандида-
тов в приемные родители, в ней стоят 18 тысяч человек. Например, 
в Тюмени 953 потенциальных усыновителя, а в детских домах нахо-
дятся 654 ребенка. Во всех регионах существуют школы подготовки 
приемных родителей (программа рассчитана на 80 часов) и службы 
сопровождения приемной семьи. 

Сейчас в правительстве РФ разрабатывают законопроект о созда-
нии института профессиональных приемных родителей. Это люди, 
которые работают по лицензии и имеют специальную подготовку. С 
их появлением органы опеки смогут передавать ребенка, оставше-
гося без попечения, в замещающую семью, а не в приют или детский 
дом, как это в большинстве случаев делается сейчас.

Вы смогли бы усыновить 
чужого ребенка?
Результаты голосования  
на сайте газеты «Культура»

Уже усыновил 9%

Все больше склоняюсь  
к мысли, что нужно дать  
сироте возможность  
обрести семью — это мой  
человеческий долг 28%

Я бы усыновил, если бы 
государство выделяло  
на это больше денег  
и оказывало другую  
помощь 7%

Нет, это слишком большая 
ответственность, да еще 
неизвестно, кто были  
его родители 56%

Степкино счастье

1

Степа с мамой Наташей  
и сестрами Аленой и Полиной
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Калашников ушел, 
«Калашников» остался

Отмена 94-ФЗ и другие 
новости будущего года

Всего различных мо-
дификаций АК в мире 
было выпущено около 

ста миллионов — против 
восьми миллионов американ-
ской автоматической винтовки 
М16. Безотказен в любом кли-
мате, в любых условиях, неда-
ром про него говорят: «Калаш-
ников» — он и в Африке «Ка-
лашников».

— Увы, мы все не вечны, — 
тяжело вздохнул бывший ми-
нистр обороны СССР мар-
шал Дмитрий Язов, до которо-
го дозвонился корреспондент 
«Культуры». — Михаил Тимо-
феевич  был замечательным че-
ловеком. Знаете, я уже тоже да-
леко не молод, и в таком возра-
сте задумываешься о том, ка-
кой след ты оставил в жизни. 
Калашников создал не просто 
известный всему миру авто-
мат, а изобрел оружие, ставшее 
символом нашей армии. Было 
оружие Победы — легендар-
ные «катюши», танки «Т-34», 
штурмовики «Ил-2», прозван-
ные фашистами «черной смер-
тью», и многое другое. А авто-
мат Калашникова — это оружие 
независимости и свободы. Мы 
им всегда гордились, а враги — 
боялись.

Долгие годы Михаил Калаш-
ников находился в тени своего 
легендарного изобретения — 
автомат был известен во всем 
мире, а вот самого конструк-
тора в лицо не узнавали даже в 
родной стране. Не говоря уже 
про США, куда Михаил Тимо-
феевич приезжал на встречу 
с изобретателем американ-
ской винтовки М16 Юджином 
Стоунером в 1990 году. Аме-
риканцы встречали Калашни-
кова как кинозвезду и считали 
его едва ли не миллиардером. А 
он в то время жил в скромной 
квартире в Ижевске на третьем 
этаже без лифта.

«На самом верху» про Калаш-
никова вспомнили в 1994 году. 
С подачи тогдашнего министра 
обороны Павла Грачева кон-
структору присвоили звание 
генерал-майора (полковника 
он получил еще в 1969 году). 
Михаил Тимофеевич приехал 
в Москву за генеральскими по-
гонами в штатском костюме — 
новый китель пошить еще не 
успели, а старый он держал 
только для фотографий. С ки-
телем проблему решили — во-
енные мастера сработали его 
буквально за ночь, а вот про фу-
ражку генеральскую как-то за-
были. Ну, а какой генерал без 
фуражки? Тем более на офици-
альной церемонии.

— Мне позвонил Сергей При-
секин (народный художник 
РФ. — «Культура») и говорит, 
что сегодня вечером Грачев бу-
дет вручать Калашникову гене-
ральские погоны и работы При-
секина же портрет Михаила Ти-
мофеевича в новой форме и фу-
ражке, — вспоминает бывший 
спичрайтер Минобороны Ан-
дрей Барковский. — А фураж-
ки-то и нет, художник рисовал 

ее по воображению. В общем, 
крайне необходим был этот 
атрибут. Что делать? В «Воен-
торге» ее тогда купить было не-
возможно. Пришлось действо-
вать проверенным способом — 
за бутылку водки сторговали 
фуражку у прапорщика на ми-
нистерском складе, у него такие 
водились. С размером угадали, 
и Михаил Тимофеевич был во 
всей генеральской красе.

Впрочем, военную форму со 
всеми регалиями Калашни-
ков надевал редко — только 
по праздникам да на офици-
альных церемониях. А прико-
лоть на китель было что — по 
два десятка орденов и медалей, 
не считая Золотой звезды Героя 
России и двух — Соцтруда. Но 
прославленный оружейник ни-
когда ими не кичился, награды 
и титулы не выпячивал. Он 
долго отказывался и от квар-
тиры в Москве, которую ему 
выделили, чтобы не останав-
ливался в гостинице.

— Михаил Тимофеевич все-
гда оставался очень скромным 
человеком, — рассказал «Куль-
туре» биограф конструктора 
Александр Ужанов. — Легко от-
зывался на любую просьбу, без 
всяких отговорок выезжал на 
встречи со школьниками и сту-
дентами, выступал перед солда-
тами в воинских частях. Он не 
комкал выступления, всегда по-
дробно отвечал на вопросы — 
старался донести до молодежи 
свои мысли о судьбе Родины, 
об отношении к долгу. Слу-
шать его было интересно. Ши-
роко известно его высказыва-
ние, ставшее афоризмом: «Все 
нужное — просто. Под этим де-
визом и изобретаю. Солдат ака-
демий не заканчивает, ему надо 
просто и надежно». Это о своем 
любимом детище — том самом 
автомате.

За рубежом долгие годы бы-
товало убеждение, что Калаш-
ников — это коллективный 
псевдоним группы конструк-
торов, которые выбрали для 
бренда героя известной поэмы 
Лермонтова. Мол, одному че-
ловеку, тем более простому 
сержанту, не под силу приду-
мать столько самых разных 
оружейных образцов… А в не-
которых странах люди и знать 
не знали, что марка знамени-
того автомата — это фамилия.

— В Аргентине, — продол-
жает Южанов, — таможенник 
взял в руки паспорт Михаила 
Тимофеевича, медленно прочи-
тал и, пораженный, громко вос-
кликнул: «Калашников!» Вмиг 
подскочили охранники посмо-
треть на человека-автомат.

Популярность АК была в 
мире настолько высока, что в 

Мозамбике, например, одним 
из самых распространенных 
имен для мальчиков в конце 
ХХ века стало имя Калаш. Суе-
верные африканцы надеялись, 
что с этим именем в новоро-
жденного мальчика вселяется 
дух свободы и умение посто-
ять за нее.

Между тем Калашников — 
очень даже мирная фамилия.   

— Она входит в число старин-
ных русских фамилий, — гово-
рит Александр Ужанов. — Ка-
лачник, калашник — это хле-
бопек. Имя Калач или Калаш 
родители могли дать и новоро-
жденному сыну, желая ему без-
бедной и сытной жизни.

С именем конструктора и на-
званием его детища было много 
забавных историй. Например, 
американские ветераны на-
зывали советский АК, с кото-
рым воевали вьетнамцы, ува-
жительно «Эй-Кей» — практи-
чески «О’кей». За несокруши-
мость и безотказность: можно 

было волочить его по грязи и то-
пить в болотах, а он продолжал 
стрелять и тогда, когда штатная 
М-16 давно капитулировала.

А вот это уже сам Калашни-
ков рассказывал. В Индии он 
вдруг оказался при родах ло-
шади. Местные жители, зная, 
кто этот белый человек, попро-
сили конструктора дать жере-
бенку прозвище «Михтим» — 
производное от «Михаил Ти-
мофеевич».

Сегодня 80 процентов от об-
щего количества автоматиче-
ского оружия в мире являются 
модификациями автомата Ка-
лашникова. В чьих-то руках оно 
становится орудием смерти, 
разбоя, насилия. Как к этому 
относился сам Михаил Калаш-
ников?

— С одной стороны, он гор-
дился, что АК получил столь 
широкое распространение, — 
говорит Ужанов. — Но при 
этом всегда повторял, что ему 
больно и горько, что далеко 
не всегда этим оружием до-
биваются правых целей. Ми-
хаил Тимофеевич говорил: «Я 
ведь создавал автомат для за-
щиты своей Родины от врага, 
для того, чтобы наш воин мог 
защитить себя и остаться в жи-
вых. Поэтому моя совесть чи-
ста. Хочется верить, что со-
зданное мной оружие будет ис-
пользоваться строго по назна-
чению: стоять на страже мира, 
безопасности, чести и справед-
ливости. И пусть каждый, кто 
когда-либо возьмет в руки мой 
автомат, вспомнит старинную 
заповедь, которую чеканили на 
лезвиях мечей русских богаты-
рей: без нужды не вынимай, без 
славы не вкладывай».

Смерть Михаила Калашни-
кова, хотя и не стала неожи-
данностью — конструктор по-
следнее время тяжело болел, 
затронула в той или иной сте-
пени каждого человека в нашей 
стране. В интернете это стало 
темой номер один. Люди гру-
стят по поводу утраты и вместе 
с тем гордятся тем, что жили в 
одно время, в одной стране с 
таким человеком. «Автомат Ка-
лашникова — лучшее средство 
для передачи негативных мыс-
лей на расстояние до одного 
километра! Пусть недруги еще 
долго помнят эту фразу, вне за-
висимости от расстояния. Веч-
ная память...» — пишет один из 
блогеров. 

Официальные соболезнова-
ния родным и близким Михаи-
ла Калашникова выразили пре-
зидент России Владимир Пу-
тин и министр обороны стра-
ны Сергей Шойгу. «Для многих 
поколений защитников Родины 
его имя стало символом надеж-

ности и славы оте-
чественного ору-
жия и гордости за 
свою страну», — го-
ворится в выступ-
лении военного ми-
нистра. 

— Калашников 
продолжал актив-

но работать, несмотря на воз-
раст,  — рассказывает Алек-
сандр Ужанов. — Не всякий мо-
лодой организм был способен 
перенести такие колоссальные 
нагрузки, которым себя под-
вергал конструктор, особен-
но во время зарубежных ко-
мандировок: длительные пе-
релеты, смена часовых поясов 
и климатических зон. Одна-
жды, во время командировки в 
Иорданию на Международную 
выставку, сердце конструктора 
не выдержало и на несколько 
мгновений остановилось. Вра-
чи Центрального военного гос-
питаля в Аммане констатиро-
вали клиническую смерть. Слу-
чилось это еще в апреле 2008 
года. Но жажда жизни была 
настолько сильной, что Миха-
ил Тимофеевич смог тогда вы-
стоять. Потом он не раз ложил-
ся на больничную койку и все-
гда побеждал болезнь. Сейчас, 
23 декабря, сердце уже не вы-
держало...

В Ижевске — городе, где он 
прожил большую часть своей 
жизни, где работал и основал 
свое детище — оружейный 
концерн «Калашников», уже 
есть прижизненный памят-
ник легендарному конструк-
тору. Несомненно, появится 
еще не один монумент по всей 
стране. Уже сейчас на инфор-
мационных лентах появля-
ются предложения из разных 
городов увековечить имя из-
вестного оружейника в назва-
ниях улиц и площадей. Пожа-
луй, это едва ли не единствен-
ный представитель советской 
эпохи, в отношении которого 
не возникает споров о его роли 
в истории.

Вадим БОНДАРЬ

Что ждет Россию и нас, 
ее жителей, в 2014 году? 
Попробуем заглянуть в 
будущее.

Международная 
политика
В международном плане глав-
ной тенденцией является череда 
поражений представителей за-
падного сообщества на между-
народной арене. Проигранные 
дипломатические и политико-
экономические битвы за Иран, 
Сирию и Украину, за Сноудена и 
Латинскую Америку заставили 
многих по-новому взглянуть на 
США и их союзников. И начать 
обращать более пристальное 
внимание на Россию и Китай — 
как на растущие полюсы силы. 
Все больше желающих вступить 
в Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС), где Рос-
сия и Китай играют партии пер-
вых скрипок. 

Еще большая активность раз-
ворачивается вокруг Таможен-
ного союза. В него уже хотят 
вступить Турция, Индия, Вьет-
нам и Сирия. На днях стало из-
вестно, что в 2014 году будет 
разработано и подписано со-
глашение о создании зоны бес-
пошлинной торговли между Та-
моженным союзом и Израилем. 
Растет уровень российско-ки-
тайского стратегического со-
трудничества. В ближайшие 
пять лет Поднебесная станет 
основным потребителем рос-
сийской нефти и торгово-ло-
гистическим партнером по мо-
дернизируемым Северному 
морскому пути и БАМу. Все эти 
тенденции, очевидно, продол-
жат развиваться в предстоя-
щем году.

Экономика
Предпринимавшиеся на протя-
жении 2013-го — как в мировом 
масштабе, так и на уровне от-
дельных стран — попытки де-
офшоризации и снижения соци-
альной напряженности, вызван-
ной растущим неравенством, не 
достигли ожидаемых результа-
тов. Пропасть между бедными 
и богатыми растет даже в со-
циалистическом Китае. Все это, 
вдобавок помноженное на кри-
зис, стимулирует мысли о вы-
зывающем эгоизме, изоляцио-
низме и креативном тупике по-
литико-экономических элит. К 
сожалению, эта проблема не чу-
жда и России. В 2014 году она со-
хранит свою актуальность. Как 
и поиск путей экономического 
роста. Некоторые из них уже 
обозначены. 

Это крупные инфраструк-
турные проекты, на которые 
государство, ведя за собой 
бизнес, готово потратить зна-
чительную часть резервных 
фондов. Плюс опять же го-
сударственное понуждение к 

модернизации производств и 
повышению конкурентоспо-
собности российской продук-
ции, а также — к деофшориза-
ции госструктур и бизнеса. В 
Минфине надеются, что пакет 
решений по выводу россий-
ской экономики из офшорных 
зон вступит в силу уже во вто-
рой половине 2014 года. Ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов, в частности, пояснил, что 
будут эти способы понужде-
ния экономико-правовыми. 
Например, хочешь госзаказ — 
раскрой истинного владельца 
компании. Это же относится 
и к налогообложению. Ска-
жем, если отсутствует инфор-
мация о том, в какой юрисдик-
ции зарегистрирован конеч-
ный получатель дохода (бене-
фициар), то такой доход будет 
облагаться по максимальной 
ставке — 20%. 

Повысить эффективность 
госзакупок и стимулировать 
производителей к модерниза-
ции должна федеральная кон-
трактная система, закон о ко-
торой вступит в силу с января 
будущего года. Система сме-
нит так называемый 94-й закон 
(«О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд»), о недостатках ко-
торого очень много говорили. 
Он плохо защищает заказчика 
от неисполнения условий кон-
тракта и не позволяет оценить 
эффективность выполненной 
работы. 

На стимулирование модерни-
зации производства ориентиро-
ваны «Основные направления 
налоговой политики Россий-
ской Федерации на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 
годов», а также ряд отраслевых 
целевых программ. Активизи-
ровать работу в этом направле-
нии требуют громадный госу-
дарственный оборонный заказ, 
взятые властью высокие соц-
обязательства, стремительно 
ветшающая инфраструктура, а 
также ужесточающаяся между-
народная экономическая кон-
куренция. 

Продолжится работа по улуч-
шению делового и инвестици-
онного климата в стране. Осво-
бождение Ходорковского, по 
всей видимости, не послед-
ний эффектный шаг в этом на-
правлении. Напрямую связаны 
с данными задачами: расчистка 
бюрократических завалов, по-
вышение прозрачности финан-
совой системы и бизнеса в це-
лом, ну и, само собой разуме-
ется, борьба с коррупцией.

Социальная сфера
Большой блок документов кос-
нется условий жизни, социаль-
ного и пенсионного обеспече-
ния россиян. Так, с 1 января 
вступит в силу Закон «О специ-
альной оценке условий труда». 

Такая оценка должна выявить 
потенциально вредные и опас-
ные факторы производственной 
среды и трудового процесса, 
уровень их воздействия на ор-
ганизм работника. Это позво-
лит привести условия работы 
в соответствие с государствен-
ными нормативами охраны 
труда, установить дополнитель-
ные тарифы страховых взносов, 
оценить уровень профессио-
нальных рисков, более эффек-
тивно расследовать несчастные 
случаи на производстве. 

Кроме того, с 1 января до 5554 
рублей увеличивается мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ), исходя из которого 
рассчитываются многие вы-
платы в стране. 

Подвергнется реформирова-
нию и пенсионное обеспечение. 
Страховая пенсия будет рассчи-
тываться в баллах, исходя из 
размера зарплаты и стажа. Ми-
нимальный стаж для получения 
пенсии составит 15 лет (сей-
час — 5). Больше денег из Пен-
сионного фонда будет направ-
ляться на текущие выплаты. Не 
останется без внимания и моло-
дежь. В связи с новым законом 
об образовании срок действия 
сертификата ЕГЭ с 2014-го со-
ставит 4 года. Ранее итоги гос-
экзамена были действительны в 
течение 2 лет.

Претерпят изменения неко-
торые налоги и тарифы, затра-
гивающие интересы любителей 
дорогих автомобилей и вред-
ных привычек. Так, с 1 января 
2014 года за автомобили до-
роже 3 млн руб. транспортный 
налог, а также авансы по нему 
(если в вашем регионе они уста-
новлены) нужно будет считать с 
учетом повышающего коэффи-
циента, размеры которого за-
висят от возраста автомобиля и 
его средней стоимости. Повы-
сятся ставки акцизов на табач-
ные изделия и алкоголь. 

Готовится также пакет зако-
нодательных мер, направлен-
ных на ограничение наличных 
расчетов, прежде всего между 
юридическими и физическими 
лицами. Это делается опять же 
для повышения прозрачности 
финансово-хозяйственной си-
стемы страны, пресечения кор-
рупционных сделок и уменьше-
ния наличной массы. 

Болезненной для россиян 
останется проблема миграции. 
Непростыми будут и межна-
циональные отношения. Они 
давно требуют новых, нетриви-
альных подходов. Если в СССР 
вся мощь государственной ма-
шины была направлена на сти-
рание национальных различий с 
целью создания единой общно-
сти «советский народ», то в но-
вой России ничего подобного 
нет. В итоге выросли уже два 
поколения, воспитанные на вос-
приятии представителей других 
национальностей как чужаков, а 
то и врагов.

Американцы встречали Калашникова 
как кинозвезду. А он жил в квартире 
на третьем этаже без лифта
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Памяти Первой мировой
В год столетнего юбилея вступления России в 
Первую мировую войну в Москве, Калининграде 
и других городах страны состоится ряд памят-
ных мероприятий. Та война почти на век была 
предана забвению и осталась в тени Граждан-
ской и Великой Отечественной. Но справедли-
вость восторжествовала: следующий год ре-
шено посвятить славе русского оружия на фрон-
тах Первой мировой.

Главный памятник будет установлен на По-
клонной горе, его автор — скульптор Андрей 
Ковальчук. Также в Москве, на Фрунзенской на-
бережной, планируется открытие целой скульп-
турной композиции из 13 фигур героев Первой 
мировой. Еще два памятника будут установ-
лены в Санкт-Петербурге и во Пскове. На базе 
Государственного музея-заповедника «Царское 
село» откроется музей той войны. А еще запла-
нировано издание энциклопедического сло-
варя «Первая мировая война», где, несомненно, 
на букву «Б» будет описан легендарный Бруси-
ловский прорыв, на «Н» — подвиг штабс-капи-
тана Петра Нестерова, совершившего первый 
воздушный таран; героев хватит на все буквы 
русского алфавита.

Будут восстановлены воинские мемориалы 
за границей — некрополь «Ново-Гробле» в 
Белграде, кладбище русских военнопленных в 
Южном Тироле, во многих местах на Западной 
Украине, где в 1914–18 годах шли крупные сра-
жения.

Но больше всего памятных мероприятий 
пройдет в Калининграде — ведь это единствен-
ный регион современной России, где проходили 
баталии Первой мировой. Аккурат в день столе-
тия вступления России в войну в форте №3 дол-
жен распахнуть двери федеральный музей Пер-
вой мировой войны, который будет создан по 

инициативе министра культуры РФ Владимира 
Мединского. 

А 20 августа недалеко от райцентра Гусев со-
стоится реконструкция первого сражения на 
Восточном фронте — Гумбинненского, которое 
завершилось победой русских войск и отступ-
лением немцев. Масштабная репетиция этого 
военного спектакля уже состоялась летом ны-
нешнего года, когда под Калининград съеха-
лись представители исторических клубов со 
всей России.

В ближайшее время в столице янтарного края, 
на Московском проспекте, будет установлен па-
мятный знак на месте самого большого в Восточ-
ной Европе Гарнизонного кладбища тех времен. 
С 1914 по 1918 год в братских могилах обрели по-
кой 2904 воина различных государств, в том числе 
и 263 солдата Русской императорской армии.

Событиям Первой мировой войны посвящен 
и полнометражный фильм «Батальон смерти», 
съемки которого в эти дни заканчивает Телера-
диовещательная организация (ТРО) Союзного 
государства (Россия – Белоруссия). Прообразом 
главной героини стала женщина-офицер Ма-
рия Бочкарева (ее играет актриса Мария Аро-
нова), награжденная за доблесть и отвагу Геор-
гиевским крестом. Уже в конце войны, в феврале 
1917-го, она стала инициатором создания так на-
зываемых «женских батальонов смерти».

«Мы решили, что ту войну надо показать без 
ура-патриотизма, пушек, пулеметов, кавале-
рийских атак, — рассказывает «Культуре» гене-
ральный продюсер ТРО Евгений Айзикович. — 
На примере неординарной женщины, русской 
Жанны Д’Арк, которая как-то сказала: «Только 
бабы могут поднять своим примером мужиков 
в бой», можно дать срез нашей великой исто-
рии — истории поражений и побед». Премьер-
ный показ состоится 1 августа 2014 года.

Виктор СОКИРКО, Илья СТУЛОВ
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Тот эмоционально от-
вечал и тоже кому-то 
звонил. А где-то под 

Кутаиси обреченно произнес 
по-русски: «К экстриму я сего-
дня не был готов»...

Спустя восемь с половиной ча-
сов, уже за полночь, мы наконец 
добрались до мокрого грязного 
Кобулети. Под ногами хлюпало, с 
неба лило. Завывал приморский 
ветер. Надрывалось в шторме 
Черное море. О ночлеге в гости-
нице не могло быть речи — из 
двух отелей, забронированных 
для меня сыном Нателлы Челе-
бадзе Давидом, сообщили по-
чти одновременно: электриче-
ство вырубилось. Значит, нет 
отопления. Тем не менее в доме 
Героя Соцтруда Челебадзе жур-
налиста «Культуры» ждали. Вся 
семья собралась в зеленой го-
стиной у маленького телевизора 
(большой сгорел в тот же вечер 
от скачка напряжения). Один из 
внуков подкидывал в буржуйку 
модный у европейских интерьер-
дизайнеров ясень (с березовыми 
дровами в Грузии напряженка). 
Невестка Манана в час ночи на-
крывала на стол: аджарские хача-
пури, сациви, сулугуни, фрукты и 
настоящий грузинский чай с аро-
матным местным лимоном...

Трудности перевода
Четыре месяца назад Нателле 
Аслановне исполнилось 80. По-
следние два десятка лет ей со-
вершенно не с кем поговорить 
по-русски. В беседе она то и дело 
апеллирует к близким: «Как надо 
сказать?» — и начинается бурное 
обсуждение на грузинском...

Сегодня Рунет на запрос «На-
телла Челебадзе» выдаст сухое: 
самый юный Герой Соцтруда, 
летом 1948-го с полгектара план-
тации собрала 6750 кг сортового 
зеленого чая. И добавит: при по-
лучении паспорта Сурия стала 
Нателлой.

— В нашей семье было че-
тыре девочки и четыре маль-
чика, но лишь меня назвали ад-
жарским именем, — объясняет 
Нателла Аслановна. — Жили 
мы в селении, каждый день хо-
дили пять километров до школы 
и столько же обратно. Когда на-
чалась война, мне было семь лет. 
В деревне остались только жен-
щины и маленькие дети. И все 
работали. В 1945 году я уже со-
брала 3700 килограммов чая. А в 
46-м среди взрослых стали рас-
пределять плантации, органи-
зовывались бригады. Мы, три 
подружки, тоже написали за-
явление председателю колхоза, 
чтобы нам выделили полгектара. 
Тот нахмурился: «Знаю, вы де-
вушки активные. Но кто вместо 
вас в школу будет ходить, я, что 
ли?» — «Да мы будем учиться. 
После уроков чай пойдем соби-
рать, а ночью станем книжки чи-
тать».

— Подружки тоже стали Ге-
роями Соцтруда?

— Нет, — улыбается Челеба-
дзе. — Одна собрала три тонны 
и бросила это дело. Вторая тоже 
ушла. А я осталась и собрала 
больше шести тонн. Каждый 
день на плантацию ходила. Од-
нажды приехала какая-то про-
верка. А меня на поле даже не 
видно — только платочек ше-
велится. «Кто такая, как фами-
лия?» — «Челебадзе, дочь Ас-
лана». — «И что, такую ма-
ленькую на плантацию отпра-
вили?» — «Сама захотела...»

— Говорят, у Вас было рацио-
нализаторское предложение — 
специальная сумочка на поясе, 
благодаря которой обе руки сво-
бодны?

— Все собирали чай в кошелку. 
А мне мама сшила сумочку, 
чтобы можно было работать од-
новременно двумя руками. Од-
ной много ли соберешь? К тому 
же я следила, чтобы чай был 
только сортовой.

— Руки не болели потом?
— Что вы! Когда работаешь, 

не хвораешь. А перестаешь тру-
диться — и болезни  навалива-
ются. Выйдя на пенсию, я целыми 
днями в огороде копошилась. Но 
недавно упала с лестницы. И те-
перь, видите, еле хожу... 

Нателла Аслановна вытаски-
вает из целлофанового пакета 
кипы фотографий.

— Практически ничего не оста-
лось. Многое забрала школа, в 
которой я училась и которая те-
перь носит мое имя, что-то вы-
просили музеи и архивы. Когда в 
1949 году дали звание, фотограф 
из Москвы меня прямо на план-
тации снимал — карточку в га-
зете опубликовали. Еще один ма-
стер сделал мой фотопортрет, и 
его можно было купить в любом 
уголке страны.

— Звезду Героя из рук Сталина 
получали?

— Нет, награждал меня Чар-
квиани (в те годы — первый се-
кретарь ЦК КП(б) Грузинской 
ССР. — «Культура»). А Сталина 
я лишь мельком видела в Тби-
лиси. В 1952 году, во время ноя-
брьских праздников. Потом уже 
узнала: он хотел со мной позна-
комиться. Но у меня мама бо-
лела, и ему передали, что я уехала 
домой... Вот тут, на фото, я как 
раз студентка сельхозинститута, 
будущий агроном субтропиков. В 

10 классе из Тимирязевской ака-
демии приглашение прислали: 
ждем 1 сентября! Но я русского 
языка не знала, только читать 
могла — в селении преподавате-
лей не было. Поехала поступать 
в Тбилиси, а свою плантацию се-
стре отдала — она тоже передо-
вая была.    

— А родители?
— Отец на пяти языках разго-

варивал. Работал экспедитором 
на цитрусовом заводе — отправ-
лял вагоны с мандаринами на 
Дальний Восток, в Ленинград, в 
Москву. А обратно получал пше-
ницу. Но вообще-то у него была 
астма — его даже на фронт не 
взяли. И во время войны мы, 
дети, работали с мамой на план-
тациях, а папа дома обед готовил.

Тридцать лет Нателла Челеба-
дзе руководила чайной фабри-
кой. Объехала всю страну. Три 
пионерлагеря в Кобулети на 
улице Ленина (в период правле-
ния Саакашвили, конечно, пе-
реименованной), где в 60-е годы 
они с мужем выстроили дом, 
носили ее имя. В Тбилиси был 
установлен бюст, после развала 
СССР подаренный Болгарии. 

— Помню, отдыхал в пионер-
лагере, вдруг ко мне приехала 
мама, — смеется Давид. — Что 
тут началось! Все забегали, засуе-
тились: такой большой человек 
у нас в гостях!.. А в школе мы с 
друзьями как-то нашкодничали, 
их выгнали, меня — не тронули.

— О, сколько я ездила! Сколько 
интервью давала, Бог знает!.. В 
«Артеке» не раз была. Деревья 
сажала. Да что говорить, там без 
меня вообще ничего не прово-
дили. Даже коллекция пионер-
ских галстуков образовалась. 
Дато, принеси что осталось. 
Много раздала, конечно... 

— Вы, наверное, были знакомы 
и с покойным Турсунали — та-
джикским пионером, удостоен-
ным звания Героя Соцтруда за 
сбор хлопка?

— Нет, его ни разу не видела. А 
с Мамлакат Наханговой (в 1930-е 
годы, в возрасте 11 лет, получив-
шей орден Ленина. — «Куль-
тура») встречалась. Она и в Ко-
булети ко мне приезжала отды-
хать. Сейчас фотографию в га-
зете покажу... Тут я, Мамлакат и 
внук Сталина Евгений. Это в Мо-
скве, там я много раз бывала, на 
всех важных мероприятиях. Ра-
ботала в Комитете советских 
женщин, избиралась депутатом 

Верховного Совета СССР, участ-
вовала в съездах и слетах... А вот 
в Якутию не попала. В 1972 году 
оттуда телеграмму прислали: 
школе исполняется сто лет, хо-
тим назвать Вашим именем, при-
езжайте. Но было лето — горя-
чая пора. Как я могла оставить 
работу? Отправила десять кило-
граммов зеленого и черного чая. 
Потом письмо получила. Жен-
щины, ветераны труда, писали: 
каждый вечер пьем Ваш чай и го-
ворим за Вас тосты.

«Строгой не будешь — 
все разворуют»
В советские годы первичной пе-
реработкой чайного листа зани-
мались в основном Краснодар-
ский край, Азербайджан и Гру-
зия. И именно на Грузинскую 
ССР в эпоху застоя приходилось 
до 95%  валового сбора чайного 
листа. К слову, сто лет назад в 
Грузии работали пять чайных 
фабрик, в 1975 году — 84. Только 
в Кобулетском районе Аджар-
ской АССР, по свидетель-
ству  Челебадзе, их было 14. 
Плюс две — микро. И куда 
ни кинь — всюду чайные 
плантации.

Тогда во многих семьях 
любили «Чай № 36», 
«Чай № 20» и, конечно, 
«Бодрость» — из про-
винции за ним даже 
в Москву ездили. 
Именно эти разно-
видности были в 
разных пропорциях 
«разбавлены» ин-
дийским и цейлонским. 
Наивысшим же качеством об-
ладали марки черного и зеленого 
чая «Букет Грузии» и «Экстра». 
Производились они только из 
верхних листов и были вне кон-
куренции. Дальше уже шли выс-
ший, первый, второй, а у зеле-
ного — еще и третий сорт. 

— В 1960 году я начала рабо-
тать главным агрономом чай-

ной фабрики. Но через три 
года родила Дато и ушла в де-
крет. Вдруг звонит министр — 
просит возглавить другую фаб-
рику. Тогда отказалась. Но по-
том уже не смогла. Работала на 
Чаквинской первой, Чаквин-
ской второй, Кобулетской вто-
рой... Помню, получила глав-
ный приз в соцсоревновании. 
Телевидение подготовило ре-
портаж. Возвращаюсь с вру-
чения домой, а меня председа-

тель колхоза и жители 
хлебом-солью встре-
чают... Хотя, когда на-
чинала директором, на 
предприятии был бар-
дак. На второй день ра-
боты мне принесли те-
леграмму с чаераз-
весочной фабрики в 

Самтредиа: «Вагон бракуем 
отправляем обратно». Хватаю 
машину  — мчусь. Директор 
обомлела: «Какой Бог 
Вас послал?» — «Вот 
Ваша телеграмма». — 
«А Вы тут при чем?» 
— «Я директор этой 
фабрики»... Стала раз-
бираться, наводить по-
рядок. Работников пре-
дупредила: «Узнаю, что 
кто-то из вас вынес ки-
лограмм чая — выгоню 
сразу». Не все пони-
мали. Однажды прихо-
дит женщина — протяги-
вает деньги. «Что это?» — 
«Чай продала». Я бросила 
купюры на пол...

— Строгим Вы были дирек-
тором.

— Строгой не будешь — все 
разворуют. А мы так хорошо 
работали, что постоянно пре-
мии получали. Тогда на фаб-
рике и общежитие свое было, 

и детский сад. Рабочие 
бесплатно по-

лучали 
обед, молоко, ке-
фир. Это в 90-е годы на-
чались проблемы: ни зарплаты, 
ни еды. Женщины плакали: ма-
лыши голодные... Звоню бухгал-
теру, чтобы составил списки ра-
ботников с детьми и всем выдал 

продукты. А он — отказывается. 
Пришлось голос повысить: «Я 
приказываю...» Тяжело, конечно, 
было. Хотела на пенсию уйти — 
министр пищевой промышлен-
ности Грузии попросил остаться. 
«ГАЗ-24» подарил. И пообещал: 
через год получите «ГАЗ-31». 
Но я не осталась. Хотя еще не-
сколько лет моя семья платила 
охранникам — лишь бы фабрику 
сохранить.

— Удалось?
— Нет. Про-

дали. Сердце 
болит, когда 
говорю об 
этом....

— Кажется, 
в 2005-м, в пе-
риод прав-
ления Саака-
швили, Бобок-
ватская чайная 
фабрика была 
продана за 50 ты-
сяч долларов,  — 
дополняет рассказ 
Давид. — А там 
только 
чугунная 
ограда 
стоила 
тысяч 

десять, 
мама ее на свои 
деньги делала. 
Теперь турки 

шьют у нас спор-
тивные костюмы 

Puma.
— Что же, сейчас 

в районе совсем чая 
нет?
— Одна фабрика 

осталась.
Попасть на предприя-

тие не удалось даже с Ге-
роем Соцтруда. Не сезон, 

на фабрике только сторож. Уны-
лый, советской постройки, про-
изводственный корпус. Угне-
тающего вида экстерьер. Серо, 
мрачно... Вместо чайных план-

таций, которыми был когда-то 
богат Кобулетский район, те-
перь посадки кукурузы, голые 
поля или просто непролазная 
грязь. Ну, вот еще объездную 
дорогу на Батуми для грузови-
ков строят. В эпоху СССР здесь 
работали (многие — круглого-
дично) более 20 домов отдыха и 
санаториев, около 40 пионерских 
лагерей. Рядом с домом Челеба-
дзе находилась «Лесная школа», 
где дети со всей страны и зимой 
и летом могли учиться, отдыхать, 
поправлять здоровье. Сейчас нет 
ничего. 

Пенсия — 85 долларов
В большом доме Челебадзе сего-
дня живут семь человек (супруг 
Нателлы Аслановны, с которым 
она познакомилась, конечно же, 
на чайной фабрике, умер 30 лет 
назад). И вот уже девять лет ни-
кто из них не работает. 

— Когда пришел Саакашвили, 
от «стариков» стали избавлять-
ся, — объясняет Давид. — Я был 
начальником ГАИ, мне только 
сорок исполнилось. Но уволил-
ся сам. Сыновья после оконча-
ния институтов тоже не могут 
устроиться. В районе никако-
го производства нет. Работают 
только банки и магазины.

— Как же вы живете?
— Летом сдаем комнаты отды-

хающим. Ну и друзья помогают. 
Мы сидим с Нателлой Ас-

лановной за круглым 
столом в зеле-

ной гости-
ной, которая ни-
чем не выдает ге-
роического про-
шлого хозяйки. 
Все просто. Даже 
слишком. Та-
кая же скром-
ная обстанов-
ка — в ее ком-
нате, где мне 
довелось но-
чевать. Пьем 
грузинский 
чай с аджар-
ским лимо-
ном.

— С дет-
ства при-
знаю толь-
ко кобу-
летский 
чай. И 
исклю-
читель-
но — зе-

леный. А недавно 
прочитала в газете: в Америке 
или в Англии проводили экспе-
римент. 90 процентов больных 
раком женщин, пивших каждый 
день зеленый чай, выздоровели. 
А 90 процентов, употреблявших 
черный чай, ушли из жизни...

— В советские годы Вам навер-
няка предлагали переехать в Мо-
скву?

— Зачем? Тогда здесь хорошо 
было. Мы жили в прекрасное 
время. Шеварнадзе все испор-
тил... Нет, уважение в городе, ко-
нечно, есть. Я почетный житель 
района, без меня не проводят ни 
одно значимое мероприятие. Но 
выступать в школах уже не при-
глашают. Теперь другие герои. 

— Вы знаете, что у Нателлы Че-
лебадзе пенсия 85 долларов? — 
эмоционально включается в раз-
говор друг семьи Отари. — Это 
совесть надо иметь?!

Герои Соцтруда в России по-
мимо пенсии получают за по-
четное звание 50,5 тыс. рублей 
ежемесячно. Есть многочислен-
ные льготы, которые сильно об-
легчают жизнь немолодых уже 
людей. А вот у Нателлы Асла-
новны теперь нет даже высоких 
наград. 

— Когда с мужем строили 
дом, я сказала: буду чай соби-
рать, а комнаты отдыхающим 
сдавать не буду. Но наступили 
другие времена. Однажды ле-
том сижу на веранде. Заходит 
женщина с ребенком: «Мне 
сказали, что Вы добрая...» А у 
меня весь дом был свободный. 
И я даже не думала взять с нее 
деньги. Пожалела.

За доброту и щедрость На-
телла Аслановна поплатилась 

самым дорогим. Это потом 
ей отдыхающие из Тбилиси 

рассказали, что открыла 
она дверь аферистке. Да 

невестка на кофейной 
гуще нагадала: «Кто-то 

украл у Вас золото...» 
К тому времени уже 

полгода, наверное, 
прошло. Кину-

лась Челебадзе 
к шифоньеру, 

где награды 
лежали: зо-
лотой ме-

дали «Серп 
и молот» и ордена 

Ленина нет. 
— Пять лет назад из России 

приезжали снимать кино (пи-
лотажно-исследовательский 
центр в Жуковском готовил 
документальный фильм о Ге-

роях Соцтруда. — 
«Культура»). Я 
показала им удо-
стоверение. Они 
проверили по но-
меру, и из России 
прислали копии.

Героев Соцтруда 
на постсоветском 
пространстве оста-
лось немного. И, 
мне кажется, в по-
добном случае мож-
но было бы выдать 
не тусклую подделку 
с надписью на оборо-
те «муляж», а все-та-
ки дубликат. Хотя Че-
лебадзе рада и этой 
замене. Тем более 
что ее заслуги перед 
той — нашей общей, 
большой — Родиной 

никто украсть не может. 
— Сейчас создается Фонд ве-

теранов войны и труда имени 
Нателлы Челебадзе, — гово-
рит директор городского му-
зея Резо Такидзе. — Планиру-
ется персональная, посвящен-
ная ей, выставка. А к 3 марта 
(у нас это День женщины, ма-
тери) подготовим экспозицию 
о великих труженицах района. 
Героев Соцтруда было немало, 
все выращивали чай. В живых 
остались в основном женщины. 
Пригласим их в музей, вручим 
символические подарки. Вот вы 
видели сейчас зал, посвящен-
ный советской истории? По-
сетители здесь по часу прово-
дят. И мы думаем сделать его 
больше — собрано много фо-
тографий, документов, пред-
метов той эпохи, есть живо-
пись в стиле соцреализма. В 
колхозах и совхозах выбрасы-
вали — я подбирал. Даже ро-
стовой портрет Сталина на-
шел, надо только реставриро-
вать срочно, чтобы сохранить. 
Мы не хотим вернуться в Со-
ветский Союз, но и забыть тот 
период не имеем права. Это 
ведь наша история.  

П отом уже узнала: Сталин  
хотел со мной познакомиться.  
Но заболела мама, и я уехала домой

Даешь новых героев!
Званию «Герой Социалистического труда» в Советском Союзе 
предшествовало звание «Герой труда», которое присваивалось 
с 1928-го по 1938-й.

29 марта 2013 года президент России Владимир Путин подписал 
Указ «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации». 
И 1 мая уже вручил золотые медали пяти россиянам: дирижеру Ва-
лерию Гергиеву, нейрохирургу Александру Коновалову, механиза-
тору Юрию Коннову, машинисту шахты Владимиру Мельнику и спе-
циалисту-токарю шестого разряда Константину Чуманову.
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Аполлон Кутателадзе. «На чайных плантациях Грузии». 1957

Нателла Челебадзе
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Храм для Рюриковичей
Марина ИВАНОВА

Троицкая церковь бывшего 
Князе-Владимирского монастыря 
в Филимонках — уникальный 
памятник архитектуры середины 
XIX века. До недавнего времени 
храм представлял собой 
величественные руины на крутом 
берегу реки Ликовы. Теперь здесь 
подходят к концу реставрационные 
работы, проводимые компанией 
«АльфаРекон».

Филимонки — поселок в Подмосковье, 
с недавних пор включенный в так на-
зываемую «Новую Москву». Но село 
это далеко не новое. Первые упомина-
ния о нем относятся еще к началу XVII 
века. С тех пор кому только не принад-
лежали Филимонки — князьям Щер-
батовым, Черкасским, Голицыным и 
прочим не менее знатным фамилиям.

Усадьба предположительно появи-
лась в XVIII столетии, но в начале XIX 
века была основательно перестроена 
генерал-майором Дмитрием Измай-
ловым, в ту пору владевшим Фили-
монками. Он воздвиг господский дом 
в стиле ампир, разбил липовый парк и 
велел выкопать пруды. В общем, име-
ние идеально вписалось в стиль про-
винциального классицизма. Сущест-
вует легенда, согласно которой здесь 
останавливался Наполеон во время 
отступления из Москвы.

Позже Филимонки купил герой 
войны 1812 года князь Борис Антоно-

вич Святополк-Четвертинский. Пред-
ставители фамилии и основали мона-
стырь. Род этот, кстати, был более чем 
знатным. Святополк-Четвертинские, 
ополяченные литовцы, вели происхо-
ждение от Рюрика — через князей ту-
ровских и пинских. Предком своим 
считали Святополка Изяславича, 
того, что правил в Киеве в XI–XII ве-
ках. Его имя и прибавили к фамилии 
Четвертинские, образованной от Чет-
вертни — вотчине на Волыни. К про-
славленному роду, среди прочих, при-
надлежал Гедеон, митрополит Киев-
ский, признавший верховенство Мо-
сковского патриарха.

Другие представители рода тоже 
известны отстаиванием интересов 
России. Например, князь Антоний 
Станислав, польский шляхтич, был 
ярым противником принятия так на-
зываемой Конституции 3 мая 1791 
года — первой в Европе и второй в 
мире (после США). Антоний Стани-
слав одним из первых вступил в тар-
говицкую конфедерацию — органи-
зацию, поддерживаемую Екатери-
ной II и выступающую против но-
вого законодательного акта. Правда, 
вскоре его действие и так приостано-
вили — вследствие окончательного 
раздела в 1795 году Речи Посполитой 
между Пруссией, Россией и Австрией. 
Святополк-Четвертинский до этого 
дня не дожил — за год до этого был 
повешен варшавской толпой как «из-
менник родины».

Семью погибшего вывезли в Петер-
бург, и Екатерина II взяла ее под лич-

ное покровительство. В итоге Свято-
полк-Четвертинские заняли видное 
положение. Вдова князя Колетта Ада-
мовна стала статс-дамой, сыновья: Гу-
став — тайным советником, Констан-
тин — действительным статским со-
ветником. Борис, крестник импе-
ратрицы, во время войны 1812 года 
командовал 1-м конным казачьим пол-
ком, а при Николае I был пожалован в 
шталмейстеры двора Его Величества. 
Но в Петербурге известнее были до-
чери Святополк-Четвертинского, Жа-
нетта и Мария, — сначала фрейлины 
Екатерины, а затем фаворитки импе-
ратора и великого князя.

Мария — первая красавица сто-
лицы, вышла замуж за Дмитрия На-
рышкина, одного из богатейших лю-
дей своего времени, которого превра-
тила в главного рогоносца империи. 
На протяжении 15 лет она была фак-
тически второй женой Александра I, 
регулярно рожая от него детей — не-
скольких дочерей и сына. Хотя на-
счет последнего у света имелись со-
мнения — поговаривали, что он от 
графа Гагарина, с которым ветреная 
полька изменяла и мужу, и венценос-
ному любовнику. Как бы то ни было, 
все отпрыски получали фамилию На-
рышкина, а сам он превратился в на-
рицательного персонажа. Кстати, в 
знаменитой анонимке, полученной 
Пушкиным, поэт провозглашался 
«заместителем» Нарышкина.

Сестра Марии, Жанетта, хоть и не 
считалась первой красавицей, обра-
тила на себя внимание цесаревича 

Константина Павловича. Говорят, ве-
ликий князь даже хотел развестись с 
Анной Федоровной — поскольку се-
мейная жизнь все равно не скла-
дывалась — и жениться на Жа-
нетте. И только вдовствующая 
императрица помешала пла-
нам сына. В итоге Четвер-
тинская вышла замуж за 
шляхтича Северина Выш-
ковского, а цесаревич уте-
шился в объятьях другой 
польки  — графини Жа-
нетты Грудзинской, став-
шей впоследствии его 
морганатической женой. 
Что и дало повод Кон-
стантину Павловичу от-
речься от престола…

Брат Четвертинских, 
Борис Антонович, тоже 
был известен любовными 
похождениями, к тому же 
слыл необыкновенным кра-
савцем. Но позже остепе-
нился и женился, говорят, по 
большой любви, на княжне На-
дежде Гагариной — дочери Пра-
сковьи Юрьевны, известной москов-
ской красавицы и первой русской воз-
духоплавательницы. Борис Антоно-
вич и приобрел имение в Филимонках. 
Правда, жил он в основном в Москве, 
там же и умер.

Его сын, Владимир Борисович, заду-
мал построить в Филимонках храм — 
ныне знаменитую Троицкую церковь. 
До сих пор доподлинно неизвестно, 
кто является зодчим уникального со-

оружения. Одни источники назы-
вают француза Жюльена Тибо, дру-
гие — Петра Карловича Козиха. Уни-
кальность же храма заключается в том, 
что его невозможно отнести к какому-
либо определенному архитектурному 

стилю. В двухэтажной церкви и при-
строенной 53-метровой пятиярусной 
колокольне можно найти и веяния го-

тики, и черты древнерусского зод-
чества, и элементы византийской 

и романской архитектуры. Ниж-
ний престол освятили в 1861 

году в честь Сергия Радонеж-
ского, верхний — во имя Жи-
воначальной Троицы — лишь 
в 1868-м.

В 1891 году сестра Влади-
мира Борисовича, княжна 
Вера, основала здесь Кня-
зе-Владимирский женский 
монастырь — дабы увеко-
вечить память о спасении 
Александра III и его семьи 
во время крушения импе-
раторского поезда. В 1900-х 
около Троицкого храма, в ко-

тором находилась усыпаль-
ница Святополк-Четвертин-

ских, была построена Успенская 
церковь.
В советское время монастырь 

закрыли. В Троицком храме, как во-
дится, устроили склад. Усыпальницу 
князей разорили — могилы вскрыли, 
святыни растащили. Позже на терри-
тории монастыря открыли психонев-
рологический интернат №5, сущест-
вующий и поныне.

В 1994 году Троицкую церковь воз-
вратили верующим. А в 2007-м храм 
включили в программу по восстанов-
лению памятников истории и архитек-
туры, после чего здесь и начались ре-
ставрационные работы.

Денис БОЧАРОВ

На днях была записана новая 
версия гимна Российской 
Федерации, исполненная 
Государственным русским 
хором им. А.В. Свешникова 
в сопровождении 
Академического 
симфонического оркестра 
Московской филармонии 
под руководством народного 
артиста СССР Юрия 
Симонова.

Символично, что новая запись 
приурочена к 70-летию шедевра 
Александрова на слова Михал-
кова и Эль-Регистана. Впервые 

он прозвучал в ночь на 1 января 
1944 года.

Гимн — один из основных сим-
волов государства. Аксиома? Не-
сомненно. Однако можем ли мы 
похвастаться знанием этого сим-
вола, что называется, назубок? 
Сегодня гимн занимает в созна-
нии соотечественников отнюдь 
не то место, которое ему отводи-
лось в Советском Союзе. Текст 
второй редакции главной песни 
страны мы знали сызмальства: 
иначе и быть не могло — ведь он 
печатался на обложках школь-
ных тетрадок. С мощного мажор-
ного аккорда, предваряющего 
«Союз нерушимый», на протяже-
нии многих лет начинался рабо-
чий день страны: гимном, гордо 

звучавшим в шесть часов утра, 
открывалось национальное ра-
диовещание. 

Сейчас ситуация иная. Гимн 
Российской Федерации в вос-
приятии народных масс ассо-
циируется в основном со спор-
тивными победами. Но порой 
за чествуемых атлетов бывает 
неловко. По движению губ ста-
новится понятно: текста они 
не знают. Вроде бы положе-
ние обязывает подпевать, а что 
именно — им невдомек. 

В 90-е вообще была жуткая си-
туация, когда страна оказалась 
фактически без гимна. После 
развала СССР вопрос о необхо-
димости создания нового музы-
кального символа государства 

возник сам собой. Однако ни 
соответствующая правитель-
ственная комиссия, ни попытки 
узаконить мелодию Глинки, 
ни даже объявленный всерос-
сийский конкурс на написание 
гимна проблемы не решили. Ве-
личественное произведение, со-
зданное Александром Алексан-
дровым в 1943 году, оказалось 
вне конкуренции. Но в том-то и 
загвоздка, что звучать (в самом 
широком смысле слова) гимн 
перестал. И о том, какая вер-
сия сегодня является канони-
ческой, большинство из нас не 
имеет ни малейшего представ-
ления. Очевидно, именно с це-
лью вернуть гимну утраченные 
позиции и была осуществлена 

запись произведения в новой 
редакции. Комментирует ди-
ректор Департамента государ-
ственной поддержки искусства 
и народного творчества Мин-
культуры РФ Софья Апфель-
баум: «Интерес к гимну России 
в этом году, как никогда, велик. 
В интернете блуждает огромное 
количество версий. Именно по-
этому Министерством культуры 
принято решение о создании за-
писи, которая могла бы задать 
тон, стать своего рода эталоном. 
Наша задача — сделать класси-
ческую версию, исполненную 
хором и оркестром. Существует 
указ президента, согласно кото-
рому гимн исполнять никому не 
запрещено. Главное — чтобы не 
искажался смысл, не дискреди-
тировался основной посыл. Ра-
бота в самом разгаре, идут репе-
тиции — поэтому на Новый год, 
скорее всего, будет звучать ста-
рый вариант гимна. Если ста-
нет ясно, что новая версия бо-
лее удачная, максимально отра-
жающая своеобразие момента, 
то, возможно, 2015-й будет от-
крывать именно она».

Новая запись гимна Россий-
ской Федерации осуществля-
ется в музыкальной редакции 
1977 года, сделанной классиком 
советской песни Яном Френке-
лем. По словам экспертов Мин-
культуры, среди множества ин-
струментовок данная работа от-
личается благородной просто-
той, напевностью оркестрового 
звучания и эффективной под-
держкой хора. За дирижерским 
пультом во время записи гимна 
в редакции Френкеля находился 
руководитель симфонического 
оркестра Московской академи-
ческой государственной филар-
монии Юрий Симонов. Именно 
на него возложена почетная мис-

сия донести новую версию гимна 
до массового слушателя.

Слово Юрию Ивановичу: «Три-
дцать шесть лет назад на банке-
те в Кремлевском Дворце Съез-
дов к Леониду Ильичу Брежне-
ву подошел представитель ино-
странной делегации и сказал, что 
в гимне СССР силен милитарист-
ский оттенок. Генсек внял заме-
чанию и вскоре дал распоряже-
ние перезаписать гимн. Объяви-
ли конкурс на переоркестровку. 
Решили изменить партии орке-
стра и хора, убрать агрессивные 
акценты, маршеобразный темп 
планировалось сделать более 
плавным. Новой оркестровкой 
занимались многие композито-
ры, но в результате победила вер-
сия Яна Френкеля: его партитуру 
признали лучшей. Вслед за этим 
объявили конкурс на выявление 
двух лучших пар коллективов. По 
его итогам победили хор Клавдия 
Птицы и оркестр радио и телеви-
дения под руководством Влади-
мира Федосеева, а также Госу-
дарственный симфонический 
оркестр СССР, возглавляемый 
Евгением Светлановым, и хор 
Большого театра, которым тогда 
руководил я. С 1977 года вплоть 
до распада Советского Союза 
именно наша версия транслиро-
валась каждое утро по радио. 

При обсуждении идеи записи 
нового варианта я не присут-
ствовал, но могу предположить, 
что, с распадом страны и после-
довавшим нарушением опреде-
ленных культурных критериев, 
гимн стали исполнять все, кому 
не лень. В связи с этим, он пере-
стал отвечать высоким духов-
ным задачам, которые были из-
начально заложены. Необходи-
мость возникновения канони-
ческой версии именно в этом. 
Почему выбор пал на меня? На-

верное, помнят, что тридцать 
шесть лет назад данную работу я 
сделал хорошо.

Задача перед нами стоит не-
простая. Крайне важно донести 
до людей содержание текста Сер-
гея Михалкова. Здесь прекрас-
ные слова: «Одна ты на свете! 
Одна ты такая — хранимая Бо-
гом родная земля!» Русский че-
ловек не может не растрогаться 
от такой лирики. Хотим внести 
свою скромную лепту в дело ду-
ховного воспитания нации». 

В чем главное отличие новой 
версии? «Страна сейчас нахо-
дится на подъеме, — продолжа-
ет Юрий Симонов, — и поэто-
му бояться искренности не сто-
ит. Ноты, разумеется, останутся 
теми же: мы не имеем права пе-
реиначивать авторский замы-
сел. Но планируем по-особенно-
му его трактовать. Так, в каждом 
куплете используются различ-
ные аранжировочные штрихи. 
Поскольку текст преисполнен 
разных смысловых значений, 
то и подавать его надо соответ-
ствующим образом. Важно, что-
бы слова максимально гармонич-
но уживались с мелодией. Поэто-
му каждая фраза гимна расцве-
чена свежими красками. Говоря 
проще, новая версия представля-
ет собой проникновенное лирич-
ное пение в маршеобразном, по-
ступательном ритме. Добиться 
такого результата непросто, но 
именно к нему мы стремимся». 

Необходимость в официаль-
ной версии гимна России назре-
ла. Хочется верить: новый ва-
риант александровско-михал-
ковского шедевра изменит по-
ложение вещей. Великая страна 
должна иметь такую версию го-
сударственной песни, которая у 
всех на слуху и обжалованию не 
подлежит.

Сильный, державный...
180 лет назад, 11 декабря 1833 года, в Большом 
театре публике представили «Русскую народную 
песню». Так был назван в афише гимн «Боже, Царя 
храни». 

Известный писатель-историк Михаил Загоскин, 
служивший директором Императорских москов-
ских театров, позднее отмечал: «Не могу вам опи-
сать впечатление, которое произвела на зрителей 
сия национальная песнь; все мужчины и дамы слу-
шали ее стоя; сначала «ура», а потом «форо» загре-
мели в театре, когда ее пропели. Разумеется, она 
была повторена...»

31 декабря 1833 года командир гвардейского 
корпуса великий князь Михаил Павлович отдал 
приказ: «Государю Императору благоугодно было 
изъявить свое соизволение, чтобы на парадах, смо-
трах, разводах и прочих случаях вместо употреб-
ляемого ныне гимна, взятого с национального ан-
глийского, играть вновь сочиненную музыку». 

Появление в Российской империи официального 
гимна связано с победой в Отечественной войне 
1812 года. За основу была взята мелодия англий-
ского гимна «Боже, храни короля». Этой музыкой 
военные оркестры в Варшаве встречали прибыв-
шего туда в 1816 году Александра I. Существует вер-
сия, будто бы император Николай I заявил: «Скучно 
слушать музыку английскую, столько лет употреб-

ляемую...» С предложением попробовать написать 
«гимн Русский» царь обратился к своему прибли-
женному Алексею Львову, который часто прини-
мал участие в домашних концертах императорской 
семьи.

Львов вспоминал, что задача показалась ему 
весьма трудной: «Я чувствовал надобность напи-
сать гимн величественный, сильный, чувствитель-
ный, для всякого понятный, имеющий отпечаток на-
циональности, годный для церкви, годный для вой-
ска, годный для народа — от ученого до невежды». 

Текст гимна, написанный Василием Жуковским, 
состоял из шести строчек:

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
Император Николай I был в восторге от произве-

дения. Он подарил Львову табакерку с бриллиан-
тами, а позднее — девиз в герб: «Боже, Царя храни».

Мелодия стала хорошо известна в Европе. Му-
зыкальная тема русского гимна варьируется в не-
скольких произведениях немецких и австрийских 
композиторов. Петр Ильич Чайковский использо-
вал эту мелодию в «Славянском марше» и увертюре 
«1812 год», написанной в 1880-м и исполнявшейся 
в Храме Христа Спасителя за год до его освящения.

Мария Нарышкина

Главная песня о главном

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Ян Френкель

Эль-Регистан, Александр Александров  
и Сергей Михалков.1943

Юрий Симонов
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Зураб Церетели:

«Однокурсники приносили 
мне черный хлеб и кильку»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

4 января исполняется 80 лет 
Зурабу Церетели — автору 
монументальных скульптур, 
установленных по всему миру. 
За титаническими фигурами, 
широко известными публике, 
нередко остается в тени сам 
автор: глава Российской 
академии художеств, организатор 
первого в нашей стране музея 
современного 
искусства (ММСИ). 

Совсем немногие могли видеть, как ра-
ботает Зураб Константинович. Худож-
ник, создавший более десяти тысяч 
произведений, разговаривал с коррес-
пондентом «Культуры», стоя за моль-
бертом. На вопрос — не помешает ли 
наша беседа писать натюрморт, ма-
стер только улыбнулся. Церетели фа-

натично рисует каждый день — даже 
на заседаниях Академии.
культура: Поговорим сначала о про-
блемах. Какие-нибудь тенденции 
Вас — как президента Российской ака-
демии художеств — тревожат?
Церетели: Боюсь, что монумен-
тальное искусство может в нынеш-
ней ситуации превратиться в салон-
ное. Нельзя, чтобы на первом месте 
был интерес покупателя. Еще одна 
проблема: на мастер-классы в гале-
рею ко мне приходит много детей, 
они очень хорошо работают и мыс-

лят. Но, к сожалению, среди них мало 
мальчиков. Наверное, в этом вино-
ваты родители: они считают, что 
мужчине лучше преуспеть в бизнесе. 
В МГАХИ имени Сурикова в про-
шлом году на десять мест на факуль-
тете скульптуры приняли девять де-
вочек и одного мальчика. Такого еще 
никогда не было.
культура: Вы были востребованы в 
Советском Союзе: оформляли посоль-
ства СССР по всему миру, стали глав-
ным художником Олимпиады-80. Ко-
гда проще работалось — тогда или 
сейчас?
Церетели: Наверное, все-таки тогда, 
потому что было много заказов от го-
сударства. К тому же существовали 
производственные комбинаты, кото-
рые теперь закрыты. Работали грамот-
ные мастера-исполнители. Но вузы их 
больше не готовят, а те кадры, кото-
рые остались, стареют. Для меня как 
для скульптора-монументалиста это 
трагедия. Когда в советские годы уез-
жал работать в Бразилию, взял с собой 
двух мастеров. Они построили десяти-
метровую стену из искусственного ма-
лахита. Бразильцы не могли отличить 
материал от оригинала и еще долгое 
время изумлялись щедрости русских.
культура: Вы думаете, что кто-то захо-
чет быть исполнителем? Мне кажется, 
сегодня каждый художник видит себя 
прежде всего творцом.

Церетели: Хорошим исполнителем 
тоже быть нелегко. И желающие есть, 
что крайне важно. Я несколько лет го-
ворю о необходимости создания ин-
ститута исполнительского искусства. 
Даже помещение нашел. К счастью, 
президент недавно дал разрешение, 
и в 2015 году при МГАХИ институт 
будет открыт. В мире нет школы, по-
добной той, которая имелась в Совет-
ском Союзе, и было бы жаль ее окон-
чательно потерять.
культура: Кто повлиял на Вас как на 
художника?
Церетели: Для нас, грузин, в опреде-
ленном смысле стало счастьем, что 

многие вели-
кие художники 
были сосланы 
на Кавказ. Сло-
жилась велико-
лепная школа. 
Моим педаго-
гом, например, 
был такой вы-
дающийся рисо-
вальщик, как Ва-
силий Шухаев.

Кроме того, 
важный перелом 
в моем созна-

нии произо-
шел после 

посеще-
ния ма-
стерской 
Пикассо 
во Фран-
ции. Со-
ветских 

художни-
ков учили: 

если ты, ска-
жем, живопи-

сец, то не дол-
жен заниматься 
ничем, кроме 
живописи. А там 
я увидел, что Пи-
кассо работает 
как скульптор, 
расписывает 
фарфор. Вернув-
шись домой, уже 
никого не слу-
шал. Именно то-
гда и сделал пер-
вые эмали.
культура: Слы-
шала, что Вы, бу-
дучи студентом, 
увлекались за-
прещенными 
импрессиони-
стами?

Церетели: Да, и это чуть не стоило 
мне диплома. Год писал работу. Под 
влиянием импрессионистов выпол-
нил ее в фиолетово-розовой гамме 
и назвал «Песня о Тбилиси». Однако 
накануне защиты к нам нагрянул вы-
ездной президиум Академии худо-
жеств СССР. Мой педагог, который 
все хорошо понимал, на просмотре 
прикрыл мою работу холстом. Комис-
сия прошла, ничего не заметив. Од-
нако внезапно Мартирос Сарьян, ко-
торый шел одним из последних, от-

кинул холст и подозвал остальных: 
глядите, мол, вот настоящий диплом! 
Возглавлявший комиссию Владимир 
Серов, будущий президент Академии, 
посмотрел на работу и ушел. А потом 
ко мне прибежали обалдевшие сту-
денты и говорят, что, мол, первый раз 
такое случилось — тебя сняли с ди-
плома!
культура: И как же Вы поступили?
Церетели: Я оказался в ужасном по-
ложении. Как раз собирался жениться. 
Денег не было, жил на чердаке. Но в 
итоге придумал, как выйти из ситуа-
ции. Убрал из палитры кадмий жел-
тый, кадмий красный, оставил соцреа-
листический колорит — охру, крап-
лак, черный, ультрамарин, белила. 
Посадил своего друга, дал ему в руки 
ракетку и написал «Портрет спорт-
смена». Приходилось работать даже 
ночью. Однокурсники приносили мне 
черный хлеб и кильку: только это и ел. 
В итоге за две недели сделал портрет. 
И защитил диплом на «отлично».

Самое интересное, что не так давно 
ту работу, из-за которой я чуть не ли-
шился диплома, обнаружили на Из-
майловском вернисаже. Много раз 
пытался ее найти, даже отправлял за-
просы в Академию художеств, на ко-
торые отвечали, что выдать ее не мо-
гут. Теперь обе дипломные работы на-
ходятся у меня в галерее.
культура: Ощущаете приближение 
круглой даты? 

Церетели: Нет, ничего не чувствую. 
Слишком много дел. Скоро должен 
улететь в Пуэрто-Рико, где буду ру-
ководить установкой 126-метрово-
го памятника Христофору Колум-
бу. Поеду на новогодние каникулы, 
другого времени не смогу найти. 
Так что в день рождения собираюсь 
работать. А уже когда вернусь, по-
зову друзей, всех, кого люблю — и 
отметим.
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О счастье — старом и новом

Не газом единым

Еще раз про любовь.  
К Ходорковскому

Что настрадал Страдамус 

Игумен Нектарий (МОРОЗОВ)

ПОМНЮ, как однажды, еще 
маленьким мальчиком, 
впервые услышал традици-
онное новогоднее привет-

ствие: «С Новым годом, с новым счасть-
ем!» Я был ребенком впечатлительным 
и очень доверчивым. И, конечно, сло-
ва эти не могли не тронуть моего серд-
ца. Я еще не знал тогда, что такое сча-
стье, но очень хотел узнать, как, впро-
чем, и ряд других, крайне важных ве-
щей: откуда появились на земле мы, и 
как возникла сама земля, в чем смысл 
жизни и что будет после смерти, отче-
го я встречаю людей в первый раз и уве-
рен, что видел их прежде, почему в то 
время, когда одни плачут, другие сме-
ются... Все это казалось мне решитель-
но непонятным.

И вот я услышал новогоднее поздрав-
ление по телевизору — и обрадовался: 
сейчас пробьют куранты, и я наконец 
выясню, что же такое счастье. Я ждал ка-
ких-то прежде не испытанных ощуще-
ний, событий, переживаний. И все это 
так или иначе исполнялось: я ведь еще 
только знакомился с этой жизнью и от-
того многое было внове. Не было одно-
го: счастья. Ни нового, ни старого, ника-
кого. И не было даже отдаленного пред-
ставления о том, откуда оно вдруг мо-
жет появиться.

Не могу забыть своего разочарования 
вслед за тем, как год старый ушел, новый 
наступил, а ничего не изменилось. Как, 
впрочем, и удивления, когда ровно через 
365 дней все в точности повторилось: ку-
ранты, пожелания, обещания, ожидания 
и чувство того, что либо над тобой зло 
подшутили, либо ты чего-то по своему 
скудоумию никак не поймешь.

Потом я, конечно, удивляться перестал. 
Начал постепенно привыкать к тому, 
что обещания могут быть пустыми, на-
дежды — ложными, а слова — ровным 
счетом ничего не значащими. Перестал 
верить в Деда Мороза, переживать но-
волетие как что-то загадочное, волшеб-
ное, надеяться в жизни на чудо. И буду-
чи по-прежнему ребенком, так и не узнав 
еще очень многого, почувствовал, как не-
ожиданно стареет душа по мере того, как 
ты расстаешься со своими детскими, та-
кими смешными и такими дорогими ил-
люзиями.

Прошли годы, прежде чем я вновь на-
чал верить, чувствовать «волшебность» 
бытия, надеяться на чудо и видеть, что 
чудеса действительно не просто проис-
ходят, а буквально-таки наполняют со-

бой всю нашу жизнь. Только, разумеет-
ся, не в Деда Мороза была уже эта вера, 
а в Того Единственного, Кто не только 
знает, в чем заключается человеческое 
счастье, но и может его даровать.

И все встало на свои места. Люди обе-
щают и обманывают? Что ж, это свой-
ственно им. Но Он — никогда. Их сло-
ва часто оказываются не наполненными 
соответствующим содержанием? Что ж... 
Зато каждое Его слово полновесно. Не на 
что и не на кого надеяться в этом мире, 
опытом подтверждено? Не страшно: на-
деющийся на Бога, как сказано в Писа-
нии, не постыдится.

Так что вроде бы со всем удалось ра-
зобраться, все прояснилось. Или — по-
чти все.

Потому что я все так же не могу не 
удивляться, когда слышу, как большин-
ство людей дежурно или искренне при 
наступлении новолетия желают друг 

другу все того же — нового счастья. Как 
будто и вправду есть какое-то старое, ко-
торое можно будет вместе с елкой вынес-
ти потом на помойку, и уже приготовле-
но новое, только протяни руку и возьми!

Хотя... Да, все именно так.
Есть «счастье старое», иллюзорное, 

сиюминутное, так быстро исчезающее, 
что кажется скорей насмешкой или 
даже издевкой, нежели даром. Оно и 
не счастье вовсе — просто принято его 
называть так, повинуясь отчасти тра-
диции, а отчасти чувству необходимо-
сти в нем, хоть в каком-то. Оно может 
заключаться в самых разных вещах — 
от области материальной, плотской до 
области человеческих отношений, пе-
реживаний, чувствований. И как не-
устойчиво-непостоянно все это, так 
ненадежно, тленно и оно. Кто-то, воз-
можно, с этим не согласится, оспорит, 
однако жизнь — как главный свиде-
тель и одновременно судья — будет не 
на его стороне.

А есть счастье новое — то, которого у 
нас никто не отнимет, если только сами 
от него не откажемся. «Новое» не пото-
му, что только в наше время оно вдруг 
сделалось достижимым. Скорее, наобо-
рот даже: и стремятся к нему, и обрета-
ют его сегодня сравнительно немногие. 
«Новое» — лишь в отличие от «старо-
го». К поискам его тогда чаще всего об-
ращается человек, когда в старом окон-
чательно разочаруется.

Счастье это — вера, преображающая 
нашу жизнь, наполняющая ее принци-
пиально иным смыслом. Да что жизнь! 
Она дает возможность понять смысл и 
самого страшного — смерти — и больше 
не бояться ее. Верой человек переста-
ет быть узником времени и простран-
ства, обретает свободу, живет, действу-
ет, мыслит в перспективе вечности.

Понимает ли это большинство лю-
дей, из года в год надеющихся на луч-
шее и этого лучшего ожидающих? Оче-
видно, что нет. Грустно на сердце, при-
чем не утешают, не радуют, не застав-
ляют отвлечься от этой грусти звуки 
хлопушек и взрывы петард, несущаяся 
отовсюду музыка и через край бьющее 
веселье. Одно утешает: понимание того, 
что выбор между старым и новым есть 
у каждого. И оснований для того, что-
бы он оказался-таки правильным, хоть 
отбавляй.

Владимир ХОМЯКОВ

ХОТЬ убейте, а не могу я думать 
об украинцах плохо. Даже ко-
гда вижу в телерепортажах с 
Майдана не слишком трезвые 

и не слишком адекватные лица, орущие 
нечто нелестное про «клятых моска-
лей». В конце концов, западников, ху-
лиганов, фашистов да и просто дураков 
у нас тоже хватает. Россия и Украина по-
пали под один идеологический каток. 
Именно зарубежные фонды финанси-
ровали учебники для «незалежной», со-
общавшие юным украинцам, будто про-
изошли они от «древних укров» и всю 
свою историю боролись с «москалями». 
Но ведь те же фонды финансировали и 
учебники для юных россиян, из кото-
рых те узнавали, что Россия — это изна-
чально дефективная и вечно догоняю-
щая Запад окраина, а вся ее история — 
череда сплошных ошибок, поражений, 
нищеты, деспотии и рабства, прерван-
ная лишь появлением Горбачева, Ельци-
на и прочих «спасителей»… 

Но сейчас не об этом. Давайте спро-
сим себя: что Россия может предложить 
Украине? Не в плане дешевого газа или 
иного шкурного интереса. Я об обще-
ственном идеале — о том, к чему стре-
мишься и ради чего стоит терпеть и бо-
роться. Пора, наконец, понять, что идея 
интеграции постсоветского простран-
ства на основе «шкурного интереса» и 
вокруг российской нефтегазовой трубы 
потерпела полное фиаско. Ибо и Цар-
ство Московское, и Российская импе-
рия, и СССР объединяли вокруг себя 
иные страны и народы прежде всего об-
щей идеей, в основе которой всегда ле-
жало «царство Правды» в том или ином 
исполнении. 

Да, порой исполнение это оставляло 
желать лучшего, но, по крайней мере, 
люди понимали, к чему надо стре-
миться, чтобы угодить Богу (или, в 
атеистическом варианте, чтобы оста-
ваться честным человеком). Многие 
сегодня склонны обвинять в уничто-
жении СССР Горбачева. Но он лишь 
завершил процесс, начатый некогда 
Никитой Хрущевым, радикально из-
менившим понимание коммунизма — 
как общественного идеала, к которому 
стремится СССР. Если раньше он по-
нимался как общество всеобщей спра-
ведливости и братства, то Хрущев при-
митивизировал идею, объявив, что 

коммунизм — это общество всеоб-
щего и полного изобилия, когда всего 
завались. Чтобы обеспечить это «зава-
лись», была поставлена цель: «догнать 
и перегнать Америку» и обеспечить то-
тальное изобилие (что по-хрущевски 
и означало «коммунизм») уже к 1980 
году. И когда это не удалось, крушение 
зараженной вирусом потребительства 
идеологии, а следом — и построенной 

на ней системы стало вопросом счи-
танных лет. 

Может ли современная Россия пред-
ложить миру свою версию «царства 
Правды», собирая под нее иные на-
роды? Куда там! Даже сами никак не 
можем определиться, кто мы. Тысяче-
летнее «государство-цивилизация», как 
признал на Валдае Путин? Или свежесо-
зданная «молодая двадцатилетняя го-
сударственность», как пару лет назад 
заверял Медведев? А может, сплош-
ное историческое недоразумение, ко-
торое лучше всего раздербанить и про-
дать по частям, как настойчиво пред-
лагают господа либералы? Нет ответа. 
Ибо двадцать лет все, что в России де-
лалось, было вокруг «трубы» и во имя 

«трубы». И подходы к интеграции 
были такими же: объединяемся вокруг 
«трубы», чтобы сбросить цену, а у кого 
«труба», тот и будет главный…

Понадобилось два десятилетия, 
чтобы понять, что такой подход не ра-
ботает. Что в будущем мире лидерство 
будет достигаться не запасами нефти, 
не печатанием долларов и даже не ра-
кетами и авианосцами. А мега-идеями, 
способными стать центром притяже-
ния для огромного числа людей. Да, за-
падный проект поистине омерзителен 
— с его обанкротившимся мультикуль-
турализмом, толерантной вседозволен-
ностью и манипулирующей массами 
кучкой сверхбогатых проходимцев. Но 
что предлагаем мы в качестве альтерна-
тивы? Строго говоря, выбор у Украины 
небогатый. Либо — в лакейской у Ев-
росоюза, который при всех своих то-
лерантностях и желании прикарма-
нить очередные рынки и территорию, 
по крайней мере, реализует свой проект 
развития в своих же интересах. Либо — 
вместе с Россией, которая четко выра-
женного собственного идеологического 
проекта все еще не имеет.

Да, сегодня наша страна реально по-
могла Украине, Майдан потихоньку 
«сдувается», но любому ясно, что это ло-
кальная победа и временная передышка. 
Ибо восстановление стратегического 
единства с Украиной возможно не иначе 
как в рамках единой Русской цивилиза-
ции. Которая зародилась, кстати сказать, 
именно в Киеве — «матери городов рус-
ских», когда славянские племена, приняв 
крещение в днепровских водах, вышли 
оттуда спаянным единой верой русским 
народом. И так же было на протяжение 
всей нашей истории: с католическим ми-
ром мог конкурировать только устрем-
ленный к спасению души «Третий Рим», 
с бурлящей безбожием и революциями 
«просвещенной Европой» — православ-
ная Российская Империя, с подмятым 
англосаксами Западом  — СССР с его 
идеями равенства и социальной спра-
ведливости. Не стало Идеи — пошла рас-
сыпаться страна. А значит, в формирую-
щемся новом мире Россия без своей Ве-
ликой Идеи никому не нужна — даже с 
ракетами, нефтью и газом.

Владимир МАМОНТОВ

В ОДНОЙ известной газе-
те, застрелите — не ска-
жу в какой, очень люби-
ли и защищали Ходорков-

ского. Когда его повезли в места 
весьма сибирские, за ним, вдогон-
ку, во глубину руд, был послан кор-
респондент этой газеты. И в этом 
было нечто сверх обычного про-
фессионального долга: словно све-
тила звезда пленительного счастья.

Сам же материал об узнике со-
провождался гигантскими фото-
графиями в обтравку, скорбными 
заголовками и комментариями, 
полными скрытой и явной непри-
язни к режиму, который тупо коно-
патит в тюрягу симпатичного и яр-
кого человека.

Корреспондент этот, впрочем, 
проиграл битву за лучшее осве-
щение зловещей экзекуции. Кон-
куренты пробрались поближе, по-
говорили с женой Ходорковского, 
обскакали, обошли, протиснулись 
в щелку, их репортажи были более 
слезными и выпуклыми. Началь-
ники корреспондента очень руга-
лись — вот как они любили Ходор-
ковского и как ему сочувствовали.

Потом в ту газету пришли дру-
гие начальники: дело привычное. 
И они обнаружили в дальнем ящи-
ке стола папочку, где лежал дого-
вор. Который им надлежало, ме-
жду прочим, исполнять: согласно 
договору фотографии Ходорков-
ского должны были быть еще круп-
нее, ненависть к режиму — отчет-
ливей, а репортажи — пламеннее. 
Появляться они должны были, со-
гласно перечисленным суммам, 
еще примерно пятилетку, в каж-
дом номере, с регулярностью про-
гноза погоды. 

Не стану врать, что новые началь-
ники были ангелы и ни в жисть не 
заключали никаких договоров. 
Нет, это не так. Но они и не утвер-
ждали на голубом глазу, что борь-
ба за свободу бизнесмена, играв-
шего, как он впоследствии призна-
ется, в «жесткие игры» с властью, 
ведется в рамках общей борьбы за 
демократию и прогресс. Пламен-
ная любовь к Ходорковскому кре-
пилась весомой строкой в платеж-
ной ведомости.

У меня в связи с этим ровно один 
вопрос, в виде осадка: а любил ли 

кто-нибудь узника, так неожидан-
но вышедшего на свободу, искрен-
не? Без бухгалтерии? 

Разумеется, родные люди. Это 
очень много. Великое счастье Ми-
хаила Борисовича, что у него есть 
они. И он есть у них. Так не всегда 
бывает: вот вышла по амнистии 
кискобунтарка Алехина. И сразу 
бороться: ни мать не обняла, ни с 
деточкой на утренник не сходила. 
Плохо это. Помню, писал я, когда 

Pussy Riot конопатили, что нельзя 
так с женщинами, их надо пожа-
леть, пощадить, дуры они. Но не 
предполагал, что до такой степени.

Однако вернемся к Ходорковско-
му: а еще, кроме родных? Адвока-
ты, заметим, даже не знали про его 
прошение о помиловании, подан-
ное Путину. Странно. По-моему, 
адвокаты, если они не тянут дело и 
деньги, а это я и предположить бо-
юсь, должны с утра до вечера сто-
ять над осужденным, используя 
всяческое крючкотворство, что-
бы облегчить участь человека, до-
ставшегося им в подзащитные во-

лею слепого провидения. Впро-
чем, если мы еще раз вспомним 
дело кискобунтарок, то там адвока-
ты сделали всё, чтобы превратить 
глумливых дур в государственных 
преступниц и законопатить их с 
наибольшим пиар-эффектом (про 
роль власти в следующий раз). 

Еще более оригинально ведут 
себя некоторые мои коллеги-жур-
налисты. Не знаю, сидели ли они 
в тюрьме, но на экскурсию-то ха-
живали. И с индюшачьим аплом-
бом заявлять: мол, вот, недотепа 
Ходор, сидел-сидел, такой капи-
талец себе высидел, чистый ман-
дела, а потом взял — да и спустил 
все это в ватерклозет, это как-то... 
не по человечески. «Слил», «сдул-
ся», «прогнулся»... С ходу, без тени 
сомнения! А ведь как переживали, 
что Ходорковский в тюрьме! Ге-
рой! Рыдали! А получается, что ти-
хой, шакальей радостью радова-
лись. Нравилось им, что в тюрьме, 
кормились с сидельца, писали, го-
норарили, сведя бровки домиком, 
мотались по симпозиумам «Ходор-
ковский и проблемы гражданского 
общества в России»...

Волки позорные, не вам судить 
его. Так, это я сорвался. Впрочем, 
оставлю: газета у нас культурная, и 
читатели ироническое использова-
ние чужеродного арго должны пра-
вильно воспринять.

Что же в итоге получается? Что 
кроме родителей бескорыстно по-
нимал все эти годы Ходорковского 
ровно один человек: Путин В.В. Он 
его и помиловал. Ему ли не знать, 
как безбрежная и внезапная власть 
расстилает перед человеком дья-
вольскую скатерть-самобранку. 
Какой мэр Петухов? Лёнь, разбе-
рись, он мешает. У нас тут сейчас 
Земля закрутится в обратку, и по-
течет скважинная жидкость в бока-
лы, и мир сойдется в едином звезд-
ном хороводе. А если не станет ме-
лочи под названием «Россия» — то 
лишь спасибо скажут ее многочис-
ленные пока, но мелкие людишки. 
Мы же, глобалисты, лучше знаем, 
каково оно, людское счастье.

Но это все было — и прошло. 
Тюрьмой поросло.

Дарья ЕФРЕМОВА

ПЯТЬСОТ десять лет на-
зад родился Мишель 
Нострадамус. Придвор-
ный астролог Екатери-

ны Медичи до сих пор будоражит 
умы: предсказал походы Наполео-
на, убийство президента Кенне-
ди, русскую революцию. Впрочем, 
катрены, составленные на старо-
французском, столь образны, что 
толковать их одно удовольствие. 
«Третий хуже первого, ужаснее 
Нерона». Или: «конец: волк, лев, 
бык и осел, робкая лань будут с 
псами». 

Нострадамус — не Нострадамус, 
а предсказателям я не верю. Раз-
очаровалась, когда 12.12.2012 не 
случилось обещанного конца све-
та. Нет, погодка-то стояла омерзи-
тельная. Липкий снег с дождем но-
ровил забраться за шиворот, при-
шлось брать такси. «Помните, что 
сегодня?» — верещал возбужден-
ный голосок ведущей какой-то 
бойкой радиостанции. «Рано еще, 
Маша, это в полночь», — урезони-
вал уверенный мужской бас. «Так 
позвоним в Иркутск!» — догада-
лась девица. Сибирская коллега 
долго не брала трубку. «Танюха, 
как там у вас? Что происходит?» — 
«А? Але! Я в клубе. У нас апокалип-
тическая вечеринка! Пью Лонг-
Айленд...» — «Все пучком? Ника-
кого, э-э, чувства тревожности?» 
Танюха задумалась. «Есть немно-
го! Я надела свой детский костюм 
козленка в этот прокуренный клуб. 
Мне его мама для утренника шила 
в детском садике».

Нет конца света — и не надо. 
Не больно-то хотелось. Другое 
дело  — карты Таро, кофейная 
гуща, расплавленный свечной воск 
или раскрытая на заветной стра-
нице толстенная потрепанная кни-
га. А можно ли, скажите, обойтись 
без разукрашенного пластиково-
го тотема? Мини-зоопарк, в этом 
году — конюшня, хотите того или 
нет, окажется на ваших книжных 
полках. Родственники или соседи 
подгонят. Не выбрасывать же.   

А астрология? Решительное 
«нет» лженауке всякий раз звучит 
как-то не твердо. С одной стороны, 
понимаешь, что чушь, с другой — в 
ней определенно что-то есть. Не-
давно вот наткнулась на один лю-
бопытнейший сайт. Не просто: 
«Вы коза, а значит, будете счастли-
вы в новом году», а все по-взрос-
лому — с асцендентами, плане-
тами в домах, положением Луны, 
Марса и Венеры. Составила свою 
натальную карту. Рассказала паре 
подруг — и понеслось. Друзья дру-
зей, знакомые знакомых ежечасно 
слали эсэмэски с точными до ми-
нут и часов датами и географиче-
скими координатами их появле-
ния на свет. Я чувствовала себя по-
чти что Мишелем Нострадамусом. 
Екатерина Медичи в нетерпении 
расхаживала по моей пятиметро-
вой кухне, шуршала юбками. Луна 
во Льве. Солнце в Козероге. Вене-
ра в Весах. Вы козерог с чертами 
льва. По году крыса. По гороскопу 
друидов — вяз. Вот почему упирае-
тесь рогом, на всех рычите, крыси-
тесь и вязнете. Вакханалию оста-
новил чей-то бойфренд, сложный 
внутренний мир которого тоже хо-
тели препарировать по отработан-
ной схеме. «Грех все это, девки, — 
напомнил он, — ворожба». Ну да, 
стукнула себя по лбу, забыла... 

Со мной это случается часто, как, 
наверное, и с большинством нево-
церковленных соотечественников. 
Во что мы только ни верим: в ре-
инкарнацию (христианская идея 
о жизни души вне тела как-то не 
укладывается в голове, да и вооб-
ще хочется путешествий во време-
ни), фэн-шуй, высший разум, на-
родных целителей, йогинов, ман-
тры и мандалы, в гештальт и Ка-
масутру. А под Новый год — еще 
и в китайских зверюшек. Деревян-

ная лошадь любит зеленый цвет и 
почему-то жемчуга. Поставьте на 
стол тарелочку овса, заслужите 
симпатию кобылы. 

С точки зрения психологии, до-
верие к оккультной болтовне объ-
ясняется эффектом Барнума, на-
званного в честь американского 
антрепренера, любившего повто-
рять: «Ежеминутно на Земле ро-
ждается один простофиля». Фе-
номен заключается в том, что че-
ловек склонен принимать на свой 
счет общие, расплывчатые утвер-
ждения, если ему говорят, будто 
они получены в результате изуче-
ния каких-то важных факторов. 
Кроме того, мы охотно принима-
ем благожелательные суждения о 
себе любимом: «Вы предпочитае-
те разнообразие в жизни, жажде-
те перемен и начинаете скучать, 
если вас ущемляют в правах». Или: 
«Хотя у вас есть некоторые недо-
статки, вы, как правило, умеете с 
ними справляться». 

Все это довольно безобидно, 
пока дело не дойдет до негатив-
ного пророчества. Какая-нибудь 
башня или тройка мечей, выпав-
шая в колоде Таро, способна не 
только испортить настроение. У 
впечатлительных натур на этой 
почве может развиться настоящий 
психоз, опасный тем, что события 
станут развиваться по наихудше-
му сценарию. Так воплощается в 
жизнь известный психиатрам «са-
мосбывающийся прогноз» — со-
стояние, при котором мы неосо-
знанно делаем все, чтобы дурные 
предчувствия стали явью. 

Что же до Нострадамуса, то неза-
долго до наступления эры Сатур-
на пришедшее с Востока язычество 
заставит забыть Новый и Ветхий 
Заветы. Правителем станет очеред-
ной антихрист. Речь, правда, идет о 
2242 годе. А до того момента, сами 
знаете, Европу смоет, воскреснут 
динозавры, и метеорит упадет.
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Вышла по амнистии 
кискобунтарка 
Алехина. И сразу 
бороться: ни 
мать не обняла, 
ни с деточкой 
на утренник не 
сходила. Когда Pussy 
Riot конопатили, 
я писал, что надо 
их пощадить, 
дуры они. Но не 
предполагал, что  
до такой степени

М н е н и е  к о л у м н и с т о в  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Не могу забыть своего 
разочарования вслед за 
тем, как год старый 
ушел, новый наступил, 
а ничего не изменилось. 
Как, впрочем, и 
удивления, когда ровно 
через 365 дней все в 
точности повторилось: 
куранты, пожелания, 
обещания, ожидания 
и чувство того, что 
либо над тобой зло 
подшутили, либо ты 
чего-то по своему 
скудоумию никак  
не поймешь.

И Царство 
Московское, и 
Российская империя, 
и СССР объединяли 
вокруг себя иные 
страны и народы 
прежде всего общей 
идеей, в основе 
которой всегда лежало 
«царство Правды» 
в том или ином 
исполнении 
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А напоследок я скажу

Он слишком  
много знал

Иван-дурак и 47 самураев

Елена ФЕДОРЕНКО Санкт-Петербург

Начо Дуато попрощался 
с Петербургом предновогодней 
премьерой балета «Щелкунчик».

Три года назад Начо Дуато привез в 
Москву свою испанскую труппу и не 
без лукавства объявил: «Известный хо-
реограф ищет работу». Тогда же стало 
известно, что Министерство культуры 
Испании решило не продлевать кон-
тракт Дуато с Театром танца в Мадриде. 
Конфликт начался с малого: ведомство 
потребовало, чтобы репертуар  труппы 
включал не только авторские сочине-
ния руководителя — одного из самых 
ярких хореографов мира, — но и клас-
сические спектакли. Дуато возглавлял 
мадридский театр два десятилетия, сме-
нив на этом посту Майю Плисецкую — 
она-то классику как раз и отстаивала. 
Но Дуато, мастер одноактных инстру-
ментальных композиций, превратил те-
атр в исключительно авторский — сво-
его имени — бренд.

1 января 2011 года испанский хорео-
граф приступил к руководству балетной 
труппой Михайловского театра. Стре-
мительный работодатель и неутомимый 
коллекционер мировых знаменитостей 
Владимир Кехман (его последнее приоб-
ретение — экс-руководители Ваганов-
ской академии Вера Дорофеева и Ал-
тынай Асылмуратова) трудоустроил от-
ставленного новатора. Ко времени, ко-
гда не самая сильная балетная труппа 
Михайловского успешно и в кратчай-
шие сроки под мудрым педагогическим 
оком Михаила Мессерера овладевала 
академической каллиграфией, сражая не 
только соотечественников, но и чопор-
ных англичан, Кехман позвал изгнанника 
на должность балетного худрука. Курс на 
классику тут же пошатнулся, труппе при-
шлось осваивать иноземный пластиче-
ский язык. В чем явно преуспели. Одно-
актные балеты Дуато — хрупкие и про-
стые, яростные и сложные — артисты 
научились исполнять пронзительно и 
виртуозно. 

Кехман подписал с Дуато контракт на 
пять лет, причем с пролонгацией. Бес-
срочный характер документа оговорил 

особо: «Сколько сможет, столько будет 
работать». Смог три года, пока не осво-
бодилось кресло руководителя в труппе 
Берлинского государственного балета. 
И — поспешил в Европу. Напоследок по-
ставил балет Чайковского «Щелкунчик». 
Классическим спектаклем Дуато словно 
благословил театр вернуться к прежней 
и привычной стратегии. Впереди — вы-
ход из дуатовского виража и кехманов-
ского «сколько сможет». 

После унылой «Спящей красавицы» от 
Начо Дуато в области классики сенсаций 
не ждали. Как ни признавайся в любви 
к классике, если в ее системе художест-
венных координат хореографическая 
мысль не бьется, на этом поле побед-
ной игры не сыграть. Хотя прощальный 
спектакль вышел милой, красивой сказ-
кой, рассказанной языком классического 
танца и даже прокомментированной за-
кадровым текстом. Дуатовская пластика 
со вздохами тел, плачем рук, гримасами 
прыжков мелькает в грамотном клас-
сическом танце лишь изредка: волной в 
гросфатере первого акта или в пертурба-
циях мышиного войска.

Партитура «Щелкунчика» знала не-
мало прочтений, и каждый хореограф 
пытался примирить простодушную ро-
ждественскую сказку с планетарной, 
трагически исповедальной музыкой. 

Дуато, воспринимающий мелос на ка-
ком-то клеточном уровне, душевные му-
чения Чайковского оставил за скобками. 
В «Щелкунчике» его волнует другое, мо-
жет быть, не менее важное: тени Петер-
бурга, тайны балетных легенд, загадки 
русской души. Его балет — оммаж Север-
ной столице, поклон России, которую он 
так и не сумел познать, но которой ока-
зался очарован. Тут приветы разным 
эпохам и разным именам. Первый — ос-
нователю города: Дроссельмейер (Марат 
Шемиунов) в «усатом» гриме под Петра 
Первого, в зеленом камзоле и треуголке, 
смахивает на ряженого, готового сняться 
с туристами на памятный снимок.

Седой локон в шевелюре Петра — 
«опознавательный знак» Сергея Дяги-
лева и привет ему же, герою уже иного 
времени — эпохи, чья рафинирован-
ность тоже любима хореографом. Сереб-
ряный век русской культуры, преддве-
рие Первой мировой — время действия 
спектакля. Гостиная Штальбаумов пере-
ехала в петербургский салон, и оформ-
ление (художник-постановщик Жером 
Каплан) дышит манерным декадансом, 
модерн заглядывает на сцену полукру-
жием большого окна, изысканной рос-
кошью костюмов женщин, которых сам 
век объявил недосягаемыми прекрас-
ными дамами. 

Увлекли хореографа и образы русского 
балета — ему он тоже кладет изящные 
поклоны в виде цепи летучих ассоциа-
ций. Танец Пьеро и Коломбины, столе-
тие назад оставивших уличные балаганы 
ради светских салонных вечеров и став-
шие предметом эстетического любова-
ния, вынимает из памяти «Петрушку» 
Михаила Фокина. Дуэты главных героев 
как по канве прошиты узнаваемыми по-
зами из русского классического насле-
дия. Мигающие свечи в финале счаст-
ливого па-де-де Маши и Принца (ми-
лая красавица Анжелина Воронцова 
и по-мальчишески непосредственный 
Виктор Лебедев старательно выстроили 
свои роли) — почти цитата из Григоро-
вича. «Вальс снежных хлопьев», парящих 
и образующих вихри, — парафраз из ба-
летной сказки Вайнонена, чей «Щелкун-
чик» до сих пор идет во многих театрах 
России. 

Ко второму акту Дуато устал, и дей-
ствие почти остановилось, благо, как и 
положено, настала очередь дивертис-
менту. Следующие друг за другом танцы 
кукол отмечены одной деталью оформ-
ления: пряный Испанский исполняется 
на фоне огромного, в полсцены, алого 
веера; томный Восточный оттенен пол-
зущим драконом; под зонтиком, похо-
жим на большую беседку, звонко пляшут 
китайцы. Сцена декорирована гигант-
ской сладкой рождественской «корзи-
ночкой» с белоснежным кремом. Атри-
бутом «Трепака» стал штурвал корабля: 
лихой русский танец отплясывает с ши-
ком и задором четверка забавных мо-
рячков. Такие могли бы встречать инту-
ристов на подходе к крейсеру «Аврора». 
Собственно интуристом оказался и сам 
Дуато. Загадочная русская душа его по-
манила всерьез, но чтобы понять ее, вре-
мени (а может, и желания) все-таки не 
хватило.

Чтобы понять Россию, в ней надо жить 
долго. Что и сделал Мариус Петипа, 
оставшийся умирать в России и назвав-
ший ее через шесть с гаком десятиле-
тий своей любимой родиной. Потому и 
сделался полновластным хозяином рус-
ского балета. Два иностранца возглав-
ляли российские балетные труппы. Пе-
типа и Дуато. С паузой в полтора столе-
тия. Почувствуйте разницу.

Анна ЧУЖКОВА

«Театр Наций» выпустил 
долгожданный спектакль 
с худруком в главных 
ролях — «Гамлет | коллаж».

Вокруг премьеры с самого на-
чала возник модный ореол. Еще 
бы: ставит один из популярней-
ших режиссеров мира, к тому 
же Лепаж обычно не соглашает-
ся работать в театрах на сторо-
не. Заинтересовал и подход — 
все роли исполняет один актер, 
вдобавок у нас любимый. Евге-
ний Миронов держал интригу 
и скромно отмалчивался. О по-
становке, анонсированной пол-
тора года назад, рассказал толь-
ко, что, мол, задача стоит труд-
ная. Не больше не меньше — 
попрать законы гравитации. 
Такого на московских подмост-
ках еще не случалось. 

Название «Гамлет | коллаж» 
уже принято произносить с 
многозначительным взгля-
дом и придыханием. Неудиви-
тельно, что на премьере можно 
было видеть весь бомонд: 
Светлану Бондарчук, Влади-
мира Меньшова, Веру Ален-
тову, Олега Табакова, Влади-
мира Машкова... Даже моло-
дые родители — Пугачева с 
Галкиным — отвлеклись от 
своих близнецов.

Спектакль обещал быть не 
только модным, но и умным. 
Вместо программки — энцик-
лопедия искусствоведческих, 
философских терминов и фи-
зических явлений. Между тем 
постановку поймет не только 
высоколобая публика. То, что 
творит Лепаж, по количеству 
спецэффектов можно сравнить 
с блокбастером. Вот только 
мэтр театральной машинерии 
вкладывает во все эти хитрые 
механизмы рой смыслов. И 
оформляет их настолько раз-
нообразно, что каждый зри-
тель почерпнет свое.

В «Гамлете» можно увидеть 
историю мести. Посмотреть 
трагедию традиционно — о 
смысле жизни. При желании — 
о помешательстве, при возмож-
ности — об экзистенциальной 
феноменологии. А многоува-
жаемый Алексей Бартошевич, 
к примеру, предлагает разгля-
деть в ней рассказ о смерти. 

Декорация столь же лако-
нична, сколь и функциональна. 

Действие шекспировской пьесы 
Лепаж поместил внутрь трех 
граней куба. Конструкция пово-
рачивается, трансформируется 
и расцвечивается проекциями. 
То это «мягкая» комната, как в 
психиатрической лечебнице, то 
залы дворца датского двора, то 
река, похоронившая Офелию, 
то звездная бездна...

Стилистика, как бывает у Ле-
пажа, оказывается неожидан-
ной. «Подгнило что-то в дат-
ском государстве» — здесь все 
следят друг за другом. «Гам-
лет» превращается в шпион-
ский детектив 60-х годов. Ка-
меры наблюдения, дисковые 
телефоны, потайные бары. 
Впрочем, за этими стенами мо-
жет прятаться все что угодно. 
Многочисленные люки, шкаф-
чики скрывают целые каби-
неты, ванные комнаты и асси-
стентов, мгновенно переоде-
вающих Миронова, невидимо 
подающих реквизит. Так что на 
поклон после моноспектакля 
выходят почти три десятка че-
ловек.

Миронов умудряется со 
сложной конструкцией слить-
ся, воспринимая ее будто вто-
рую кожу. Актер полностью 
осваивает загадочное про-
странство. Меняется оно, и 
Гамлет, надевая парик, превра-
щается в Гертруду, клеит боро-
ду и произносит монолог Клав-
дия. Переодевается в белый 
китель и говорит голосом от-
ца-призрака, а затем борется с 
собственным двойником. По-
рой паясничает, порой возно-
сится до высот серьезности — 
палитра актерских средств так 
же широка, как режиссерский 
замысел. Изменчивая актер-
ская природа — вот еще одна 
тема постановки.

«Главная проблема Гамлета в 
том, что он слишком много ду-
мает», — считает режиссер. Ле-
паж будто помещает нас внутрь 
воспаленного сознания дат-
ского принца. И что только не 
найдешь в этой квадратной го-
лове. Вот только получится ли 
сложить воедино многомер-
ный коллаж?

Алексей КОЛЕНСКИЙ

«Культура» присмотрелась к 
новогодним кинопремьерам 
и выбрала картины, с 
которыми невозможно 
разминуться.

«Самое интересное в сказках 
начинается после свадьбы», — 
утверждает «санитар леса» в 
прологе «Ивана Царевича и 
Серого Волка 2». Нагло врет. 
Наплевав на супружеский долг, 
Иван-дурак целыми днями про-
падает с зубастым хищником, 
охраняя рубежи родины. Желая 
испытать чувства зятя, Царь ин-
сценирует  похищение дочери 
клоуном-Черномором. Обретя 
былую силу, коварный злодей 
уносит девицу в неизвестном 
направлении — приходится 
Ивану и Волку разыскивать не-
наглядную Василису аж на Луне.

Сюжет режиссера Владимира 
Торопчина и неизменного ав-
тора богатырских мультиков 
Александра Боярского балует 
обилием остроумных гэгов. А 
чего стоит психоделический 
клип с участием Кота Ученого 
(Михаил Боярский)! Усатый-по-
лосатый исполняет арию о том, 
как сожрать летучую мышь.  

По прогнозам прокатчиков, 
сиквел полюбившегося детворе 
мультика соберет пятимилли-
онную аудиторию. Сделать это 
будет непросто, так как основ-
ными игроками самого про-
должительного российского 
уикенда выступают голливуд-

ские сказки, стартовавшие за-
долго до боя курантов — эпиче-
ский «Хоббит: Пустошь Смауга» 
Питера Джексона и романтиче-
ское «Холодное сердце» Криса 
Бака и Дженнифер Ли. 1 января 
к ним присоединится компью-
терный немецкий «Тарзан» 
Райнхарда Клоосса. Предполо-
жительный российский бокс-
офис сказочных 3D-лидеров — 
около ста миллионов долларов. 
За семейный досуг можно быть 
спокойным.

Главной фишкой взрослого 
репертуара станут отечествен-
ные новогодние кинокапустни-
ки «Елки 3», «Друзья друзей», 
а также «Быстрее, чем кроли-
ки» и «Любовь в большом го-
роде 3». Ни один из этих скетче-
вых альманахов не отмечен пе-
чатью художественного автор-
ства — вкус оливье диктуется 
не талантом хозяйки, а мясной 
начинкой. Одно дело — доктор-
ская колбаса, совсем другое — 
филе индейки и мясо перепелов. 

В данном случае деликатесами 
не пахнет — на экранах зажига-
ют телеклоуны. Кассу «Елкам» 
сделают граждане, не наевшие-
ся «Вечерним Ургантом». Ауди-
тория «Друзей друзей» — по-
клонники Гарика Харламова. 
«Быстрее, чем кролики» — пси-
хоаналитический аттракцион 
неутомимого «Квартета И». Но 
все бенефисы затмевает  «сме-
хопанорама» Марюса Вайсбер-
га «Любовь в большом городе 
3». Эта штука посильнее пер-
вых «любовей». 

Устав возиться с малолетними 
наследниками, трое инфантиль-
ных папаш (Алексей Чадов, Вла-
димир Зеленский, Вилле Хаа-
пасало) заказали вырастить их 
волшебнику Валентину Бедро-
совичу (Филиппу Киркорову) 
и получили кучу нелепых про-
блем, с которыми не сумели со-
владать. Недостаток юмора и 
занимательности компенсиру-
ется беспрестанными склоками 
с мордобитием, беготней по ко-
ридорам отеля в Лас-Вегасе и 
чувством горького стыда за со-
отечественников, в третий раз 
выставляемых слюнявыми под-
каблучниками, мечтающими о 
поцелуе Шэрон Стоун.  

У зрителей, желающих чтобы 
им сделали красиво, выбор не-
велик. Поклонники восточной 
экзотики не разминутся с не-
торопливой сагой о долге и ме-
сти Карла Ринша «47 ронинов», 
украшенной всеми полагающи-
мися средневековыми атрибу-

тами — верными самураями, ко-
варными сегунами, сказочными 
чудовищами, летающей ведь-
мой и Киану Ривзом. Фантазий-
ный пересказ не один десяток 
раз экранизированной легенды 
компенсируется талантами ху-
дожников-постановщиков во 
главе с Яном Рулфсом — соав-
тором лучших картин Гринуэя. 

«Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» Бена Стиллера — 
в меру сентиментальная коме-
дия о том, как перестать мечтать 
и начать жить, вольный римейк 
одноименного хита Нормана 
Маклеода 1947 года. Мечтатель-
ный растяпа-фоторедактор (Бен 
Стиллер) никак не может найти 
снимок, который украсит об-
ложку последнего номера Life. 
Окрыляемый надеждой полу-
чить фото из рук автора (Шон 
Пенн), Уолтер устремляется в 
Гренландию, затем — в Ислан-
дию, Непал и Афганистан. Спа-
сается от акулы и вулканиче-
ской лавы. Возвращается в Нью-
Йорк не мальчиком, но мужем и 
обретает любовь.    

Популярный комик и режис-
сер («Солдаты неудачи», «Об-
разцовый самец») сотворил 
обыкновенное чудо — сказку 
для взрослых о том, как роман-
тичный простак делает мир 
лучше и благороднее. Стиллер 
демонстрирует отменное чув-
ство меры и художественный 
вкус, осваивая «медвежьи углы» 
планеты, в которые невозможно 
не влюбиться с первого взгляда.
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КИНО 
Самая ожидаемая премьера на-
ступающего года — «Солнеч-
ный удар» Никиты Михалкова. 
Точная дата встречи фильма с 
публикой пока не определена — 
режиссер завершает монтаж.

Оправдает ли надежды по-
клонников последняя работа 
Алексея Германа «Трудно быть 
богом»? Узнаем в феврале. Тогда 
же поклонников европейского 
артхауса ждет встреча с «Ним-
фоманкой» Ларса фон Триера, 
а семейный досуг украсит по-
следняя анимационная сказка 
легендарного Хаяо Миядзаки 
«Ветер крепчает». 

Голливудские франшизы про-
должат атаковать российский 
прокат. Парад возглавит «Убить 
Билла 3» Квентина Тарантино и 
«Город грехов 2» Роберта Род-
ригеса и Фрэнка Миллера. В на-
шествии принимают участие 
«Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение», «Робокоп», 
«Люди Х: Дни минувшего буду-
щего», «Трансформеры: Эпоха 
истребления», «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница», «Пла-
нета обезьян: Революция», 
«300 спартанцев: Расцвет импе-
рии», «Годзилла», «Тупой и еще 
тупее 2» и «Черепашки-ниндзя». 

Поклонники киноискусства не 
разминутся с прекрасным. Им 
адресованы «Внутри Льюина 
Дэвиса» братьев Коэн, «Ной» 
Даррена Аронофски, «Интер-
стеллар» Кристофера Нолана, 
«Восхождение Юпитер» Ланы 
и Эндрю Вачовски, «Путеше-
ствие времени» Терренса Ма-
лика, «Теорема Зеро» Терри 
Гиллиама, «Выживут только 
любовники» Джима Джар-
муша, «Она» Спайка Джонса, 
«Исчезнувшая» Дэвида Фин-
чера, «Афера по-американски» 
Дэвида О. Расселла, «Первый 
мститель: Другая война» Эн-
тони и Джо Руссо, «Грань буду-
щего» Дага Лаймана. 

Любопытная фестивальная ис-
тория намечается у российских 
картин, создаваемых при уча-
стии Фонда кино и Министер-
ства культуры. Ведущие миро-
вые смотры проявили интерес 
к «Левиафану» Андрея Звягин-
цева, «Милому Хансу, дорогому 
Петру» Александра Миндадзе, 
«Русским женам» Юрия Ара-
бова. Все чаще наши мастера эк-
рана кооперируются с европей-
скими коллегами, попутно по-
догревая зарубежный интерес к 
отечественному кинопроцессу. 

И российский зритель не ску-
пится. В уходящем году доля 
прокатных сборов наших лент 
поднялась с 13,8 до 18 процен-
тов. По мнению экспертов, она 
еще подрастет к концу января, 
когда на экраны выйдет первая 
4DX-экранизация русской клас-
сики — «Вий» Олега Степченко. 
В специально оборудованных 
залах задрожат кресла, завоет 
ветер и грянет гром...

ТЕАТР
 
Юбилеи
Московские подмостки уже в 
предвкушении года Шекспира — 
23 апреля великому барду стук-
нет 450. Правда, чествовать юби-
ляра начали загодя — да так ши-
роко, что подарки вручили до 
срока. Анонсированные премь-
еры по пьесам классика, по боль-
шей части, уже состоялись. Зато 
Театр Наций готовит грандиоз-
ный праздник. В день рождения 
драматурга сюда приглашают… 
поспать. Точнее — присоеди-
ниться ко «Сну в юбилейную 
ночь» вместе с шекспироведами 
и актерами. Круглосуточное ме-
роприятие объединит лекции и 
мастер-классы, кинопоказы и 
перформансы.

Впрочем, Шекспир далеко не 
единственный юбиляр. В Центре 
имени Мейерхольда вспомнят 
того, в чью честь названы. 9 фев-
раля — 140 лет со дня рожде-
ния авангардиста. На Новосло-
бодской состоится фестиваль 
с выставкой театрального пла-
ката и большой конференцией. 
На сцене сойдутся восемь ре-
жиссеров из двух столиц, чтобы 
создать альманах «Я — Мейер-
хольд». Свои авангардные фан-
тазии представят Юрий Бутусов, 
Андрей Могучий, Клим, Кирилл 
Серебренников, Марат Гацалов, 
Иван Вырыпаев, Борис Юхана-
нов и Миндаугас Карбаускис. 

Премьеры
Кстати, о премьере худрука 
«Маяковки» читайте в пер-
вом январском номере «Куль-
туры». Неизвестно, повлияла 
ли на выбор пьесы очередная 
круглая дата: Карбаускис вы-

вел на сцену Канта, со дня ро-
ждения которого в 2014-м ис-
полнится 290 лет. И еще о мо-
ральном императиве: здесь же 
инсценируют десять заповедей. 
Постановка называется «Дека-
лог», курирует Миндаугас Кар-
баускис. Сам главный режис-
сер Театра Маяковского делает 
ставку в этом сезоне на спек-
такль Никиты Кобелева «Бер-
дичев» по пьесе Горенштейна. 
Главные роли исполнят Анна 
Ардова и Татьяна Аугшкап.

Одним из самых громких со-
бытий обещает стать премьера 
в МХТ им. Чехова. Увидеть воз-
обновленный спектакль Влади-
мира Машкова «№ 13D» можно 
будет уже в январе. Когда-то эта 
работа наделала много шума — 
от громких возмущений крити-
ков до восторга публики. В на-
ступающем году зрителей в Ху-
дожественном снова станут 
ловить на живца. Хабенский 
в моноспектакле — неплохая 
приманка. И даже если знатоки 
сравнят этот «Контрабас» с ра-
ботой Константина Райкина, 
очередям в кассу МХТ это не 
помешает.

Ждем премьеру от одного 
из лучших московских режис-
серов. Худрук театра Вахтан-
гова Римас Туминас уже вто-
рой раз берется за роман Кано-
вича «Улыбнись нам, Господи». 
В «Ленкоме» Андрей При-
котенко выпустит спектакль 
«Дона Флор и ее два мужа» по 
роману Жоржи Амаду. Под му-
зыку Земфиры Екатерина По-
ловцева поставит в «Современ-
нике» «Золушку» Шварца.

Новоселья
2014-й немного поменяет теа-
тральную географию. К при-

меру, «Современник» вы най-
дете не на Чистых прудах, а во 
«Дворце на Яузе». Малый те-
атр в апреле вновь закроет на 
реконструкцию историческую 
сцену. Зато ремонт пережил фи-
лиал «Маяковки»: в марте всех 
приглашают в новый зал на Сре-
тенке. Квартирный вопрос, на-
конец, решится и у вахтангов-
цев, играющих камерные спек-
такли в бывшем буфете. Малую 
сцену в этом году они откроют 
неподалеку, на Арбате.

КЛАССИКА
 

Рождественский балет «Щел-
кунчик» по традиции откроет 
Новый год во многих театрах 
страны. В Новосибирске и Пе-
тербурге появились новые вер-
сии сказки Чайковского, а в 
Большом театре 2 января, в 
день 87-летия Юрия Григоро-
вича, его волшебный «Щелкун-
чик» будет показан в 500-й раз. 
Балетная афиша нового года 
пополнится спектаклями ино-
странных хореографов: в Боль-
шом представят «Даму с каме-
лиями» Ноймайера и «Укроще-
ние строптивой» Майо, Мак-
грегор приглашен в Мариинку 
(спектакль «Инфра»), Дуато пе-
ренесет на сцену Михайлов-
ского театра свою трагическую 
одноактную «Белую тьму».

В коллекцию балетных рари-
тетов войдут спектакли англий-
ских классиков: «Сильвию» и 
«Маргариту и Армана» Аштона 
представит Мариинка, а Музте-
атр имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко завершит 
сезон макмиллановской «Ма-
нон». Сцену театра на Большой 
Дмитровке отдадут и под экспе-
римент: «Вечер балета» будет 
составлен из одноактовок трех 
молодых хореографов.

В отличие от 2013 года, бо-
гатого на круглые юбилейные 
даты, наступающий выглядит 
скромнее. 170 лет со дня рожде-
ния Римского-Корсакова от-
метят двумя «Царскими неве-
стами»: в Большом театре в вер-
сии Юлии Певзнер, в Михай-
ловском — в постановке Андрея 

Могучего. Мариинский гото-
вит специальные программы к 
175-летию со дня рождения Му-
соргского. Валерий Гергиев про-
дирижирует тремя оперными 
премьерами Мариинки: «Евге-
нием Онегиным» Чайковского 
(режиссер-постановщик Алек-
сей Степанюк), прокофьевской 
«Войной и миром» (Грэм Вик) и 
«Троянцами» Берлиоза (Яннис 
Коккос). Филармонии России 
концертами отметят 300-ле-
тие со дня рождения «берлин-
ского» Баха (знаменитого сына 
Иоганна Себастьяна Баха), сто-
явшего у истоков жанра класси-
ческой сонаты.

Ряд российских премьер по-
священ реформатору оперы 
композитору Глюку — Музте-
атр имени Станиславского и 
Немировича-Данченко уже ре-
петирует две одноактные «без-
делушки» юбиляра: «Китаянки» 
и «Исправившийся пьяница». 
Меломаны с нетерпением ожи-
дают еще две новинки этого теа-
тра: «Аиду» Верди в постановке 
Петера Штайна и «Дон Жуана» 
Моцарта, над которым работает 
Александр Титель.

Детский музтеатр имени Сац 
познакомит юных зрителей с 
оперой «Маленький Арлекин» 
на музыку крупнейшего аван-
гардиста Штокхаузена.

По России прокатится вол-
на традиционных фестивалей. 
Плюс новорожденный новоси-
бирский «Транссибирский арт-
фестиваль» (худрук Вадим Ре-
пин) и петербургская «Ударная 
масленица» с программами для 
медных духовых инструментов.

Весь художественный мир го-
товится вспомнить Екатери-
ну Максимову. На легендарной 
сцене Большого театра 4 февра-
ля Владимир Васильев соберет 
ее учеников и коллег. Престиж-
ный балетный конкурс — перм-
ский «Арабеск» — будет посвя-
щен 75-летию со дня рождения 
великой русской балерины. Есть 
надежда, что состоится тради-
ционный фестиваль «В честь 
Екатерины Максимовой» в Че-
лябинске: балет этого города 
она опекала.

ВЫСТАВКИ 
Перекрестный 
Год России 
и Великобритании
Самые ожидаемые выставки 
пройдут в рамках перекрест-
ного Года культуры России и 
Великобритании. В апреле в 
ЦВЗ «Манеж» покажут титуль-
ный проект  — мультимедий-
ную инсталляцию «Золотой 
век русского авангарда», авто-
ром которой является извест-
ный режиссер Питер Гринуэй 
(совместно с Саскией Боддеке). 
Экспозиция — а в Москве наме-
чена ее мировая премьера — бу-
дет интересна не только люби-
телям русского авангарда (с по-
мощью цифровых технологий 
планируется «оживить» около 
400 шедевров, включая работы 
Малевича, Кандинского, Тат-
лина, Родченко), но и поклонни-
кам интеллектуальных экспери-
ментов британского режиссера.

Осенью в «Манеже» откро-
ется выставка «Бэнкси. Ретро-
спектива», представляющая 
более 130 произведений скан-
дально известного анонимного 
художника и политического 
активиста. В «Манеже» по-
явятся дома, детские площадки, 
свалки... Словом, более привыч-

ное пространство для граффи-
тистов, чем музейные залы.

Большую ретроспективу 
«Опровергая границы. Британ-
ское искусство в 1988–1998» го-
товит фонд «Екатерина». В экс-
позиции будет представлен весь 
«цвет» течения Young British 
Artists, в том числе — работы 
Дэмиена Херста, Майкла Лэн-
ди и Гэри Хьюма.

А на сладкое нас ждут три 
летних месяца «бондианы» в 
«Мультимедиа Арт Музее». Все 
этажи здания займет выставка 
«Дизайн 007: 50 лет в стиле 
Джеймса Бонда». Лучший масс-
культовый продукт Британии 
будет представлен в разнооб-
разных видах: инсталляции, фо-
тографии, фильмы и даже ши-
карные автомобили агента 007.

Ретроспективы
Любителей отечественного ис-
кусства заинтересуют ретро-
спективы, посвященные твор-
честву выдающегося скульп-
тора Веры Мухиной. В Госу-
дарственной Третьяковской 
галерее в апреле откроется вы-
ставка «Скульптор Вера Му-
хина. К 125-летию со дня ро-
ждения», где планируется по-
казать невоплощенные проекты 
либо их отвергнутые варианты. 
А в ноябре в МВЦ «Рабочий и 

колхозница» заработает экспо-
зиция «Вера Мухина. Обратная 
перспектива», составленная из 
видео, фотографий и медиаин-
сталляций.

ШОУ-БИЗНЕС
 

В последнее время российские 
меломаны не могут пожало-
ваться на недостаток внимания 
со стороны корифеев рок- и поп-
сцены. Предстоящий год не бу-
дет исключением. Даты выступ-
лений на отечественных пло-
щадках уже подтвердили мно-
гие знаменитости. Конечно, 
визитов звезд из высшей лиги 
популярной музыки в самом на-
чале 2014-го ждать, по понятным 
причинам, не следует. Однако, 
лишь только страна, справив-
шись с постпраздничным син-
дромом, включится в рабочий 
режим, западные артисты всех 
мастей не заставят себя ждать. 

Первой ласточкой станет 
Бонни Тайлер: в последний день 
января валлийская рок-дива от-
даст должок российским по-
клонникам (ее концерт, запла-
нированный на конец ноября 
2013-го, был перенесен). Вскоре 
после этого эстафету примет за-
служенная представительница 
жанра кроссовер Сара Брайт-

ман. В конце февраля — начале 
марта в обеих столицах пройдут 
выступления громко выстре-
ливших несколько лет назад го-
тик-симфо-рокеров из Голлан-
дии Within Temptation. 

Из рок-поп-идолов пер-
вой величины прежде всего 
следует отметить Aerosmith, 
Manowar, Korn, Tangerine Dream, 
Apocalyptica, Depeche Mode. От-
кладывать денежки на их вы-
ступления следует уже сегодня — 
даты концертов подтверждены. 

Ни один год в рок-жизни на-
шей страны не может считаться 
полноценным, если он прошел 
без гастролей Nazareth. В ухо-
дящем году активно муссиро-
валась информация о распаде 
команды, связанном с болез-
нью Дэна Маккафферти. Слухи 
преувеличены: не такие они, 
эти бравые шотландские парни, 
чтобы отметить 45-летие карь-
еры без преданных российских 
фанатов. Smokie, еще одни за-
всегдатаи наших площадок, 
анонсировали «The Greatest 
Hits Tour»: стало быть, песни 
«Living Next Door To Alice», «I’ll 
Meet You At Midnight» и «What 
Can I Do» прозвучат на радость 
ностальгирующей публике. 

В наступающем году следует 
ждать визитов ряда высоко-
классных трибьют-проектов 
(ABBA, The Bee Gees, Queen и 
других). Особняком стоит брод-
вейское шоу «Let It Be», создан-
ное несколько лет назад по слу-
чаю 50-летнего юбилея The 
Beatles. В начале февраля мюзикл 
будет представлен в Москве. Из-
вестно, что в 2014-м планируют 
отправиться в очередное турне 
два главных рок-колосса совре-
менности: Пол Маккартни и The 
Rolling Stones. Кто знает, воз-
можно, они заедут и в Россию?

ЛИТЕРАТУРА
 
Юбилеи
Москва, Петербург, Пенза, Пя-
тигорск и другие города России 
с нетерпением ждут лермонтов-
ского юбилея — 15 октября ис-
полнится 200 лет со дня рожде-
ния поэта. В столице к этой дате 
отреставрируют мемориальный 
дом на Малой Молчановке, где 
юный Мишель и его бабушка 
Елизавета Алексеевна жили с 
1829 по 1832 год, до отъезда в 
Петербург. Деревянный особня-
чок в стиле ампир, отданный ко-
гда-то под коммунальные квар-
тиры, стал музеем, благодаря 
стараниям Ираклия Андрони-
кова. Реставрационные работы 
ведутся и в Пятигорске. Знаме-
нитый домик с камышовой кры-
шей, где 26-летний офицер лейб-
гвардии провел последние ме-
сяцы жизни и написал ставшие 
шедеврами «Выхожу один я на 

дорогу» и «Листок», вновь от-
кроется для посетителей. Пенза, 
по праву гордящаяся великим 
земляком, отметит праздник с 
размахом. Костюмированные 
представления, народные гуля-
нья, конкурс на лучший детский 
рисунок. Также в Пензе благо-
устроят сквер имени Лермон-
това. В музее-усадьбе «Тарханы» 
завершат грандиозное строи-
тельство гостевого корпуса. По-
следнее немаловажно — до сего 
момента желающим насладиться 
красотами арсеньевского име-
ния было попросту негде остано-
виться. Среди инициированных 
Министерством культуры меро-
приятий — всероссийская вы-
ставка, постановка пьесы «Ма-
скарад» в Александринском теа-
тре в Петербурге (частичное вос-
создание знаменитого спектакля 
Всеволода Мейерхольда); разра-
ботка туристического маршрута 
«Южными дорогами Лермон-
това», а также конкурс сцена-
риев для большого кинофильма 
о жизни поэта. 

Книги
«Врубель», Вера Домитеева
«Молодая гвардия», 2014 
Самый изысканный живописец 
и скульптор русского модерна 
почти не имел друзей. Погру-
женный в собственный вну-
тренний мир, проницательный 
и резкий, он казался современ-
никам странным. Случившаяся 
с ним болезнь — острое психи-
ческое расстройство —  не по-
влияла на дар художника. Пи-
сатель и переводчик Вера До-
митеева тонко и образно вы-
страивает биографию творца, 
рассуждая на извечную тему ге-
ния и безумства.

«Страна радости»,  
Стивен Кинг
«АСТ», 2014
В январе выходит роман ко-
роля ужасов — традиционный 
сплав детектива и мистики. 
Действие разворачивается в 
парке развлечений «Страна ра-
дости» в Северной Каролине, 
где главный герой, студент Де-
вин Джонс, решил подработать 
летом 1972 года. Парк аттрак-
ционов оказывается своеобраз-
ным зазеркальем, параллельным 
миром. Тут люди живут по осо-
бым правилам, говорят на ка-
ком-то непонятном языке. Же-
стокое убийство девушки у па-
вильона «Дом ужасов» выну-
ждает Джонса задавать лишние 
вопросы коллегам. Вскоре ста-
новится понятно: если раз-
ворошить прошлое обитате-
лей «Страны радости», жизнь 
и самого студента может изме-
ниться непостижимым образом.

«Оскар Уайльд», 
Александр Ливергант
«Молодая гвардия», 2014
Переводчик и критик написал 
биографию еще одного юбиляра 
будущего года. Со дня рождения 
кумира театральных режиссе-
ров и эстетов всех возрастов 
стукнет 160 лет. Непревзойден-
ный комедиограф, мастер бле-
стящих парадоксов, певец рос-
коши и аристократизма стал из-
гоем у себя на родине.

«Гитлер директория», 
Елена Съянова
«Время», 2014
Главный «гитлеролог» страны 
изучает историю Третьего 
рейха и биографии его главарей 
как социологический феномен. 
По сути, автора интересует про-
цесс ожесточения личности: как 
обычные люди, родившиеся без 
рогов и копыт, дошли до чело-
веконенавистнических помыс-
лов и действий. Исследователь-
ница — одна из немногих, кто 
получил доступ к трофейному 
архиву немецкого генштаба.

«Станиславский», 
Римма Кречетова
«Молодая гвардия», 2014 
Реформатор театра, знамени-
тый режиссер, актер и педагог 
снискал не только славу, но и 
значительный авторитет. Имя 
Константина Сергеевича стало 
настолько веским аргументом, 
что изобретенная им система, 
живая и постоянно развиваю-
щаяся, со временем закоснела, 
превратилась в набор правил 
и догм. Театровед Римма Кре-
четова с таким подходом кате-
горически не согласна. Ее био-
графический очерк — попытка 
восстановить подлинную ис-
торию жизни основателя Худо-
жественного театра. Рассказ о 
том, как выходец из богатой ку-
печеской семьи воплотил свою 
мечту — несмотря на непонима-
ние родственников и сопротив-
ление товарищей по цеху. 
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«Будешь петь в кино 
перед сеансами»
 

культура: Вечера в Вашу 
честь воспринимаются 
как прекрасные новогод-

ние сюрпризы…
Образцова: Полвека назад, в де-
кабре 1963 года, состоялся мой 
дебют в Большом театре. Спела 
Марину Мнишек в «Борисе Году-
нове», и меня, еще студентку, без 
обязательства пройти стажер-
скую группу, сразу взяли в театр. 
Я была на седьмом небе от сча-
стья. 
культура: Создание Междуна-
родной академии музыки в Пе-
тербурге — одна из целей Ваше-
го пребывания в городе на Неве. 
Какая задача у Академии? 
Образцова: Найти и поддер-
жать оперные голоса. Я езжу по 
всему миру, даю мастер-классы 
в разных странах, и обидно, что 
нет возможности помочь отече-
ственным певцам. В России мно-
го потрясающих голосов. Но вы-
учены они неправильно. Хочет-
ся открыть молодым секреты 
техники, чтобы они узнали, как 
строить фразы, где брать дыха-
ние. Их надо поправить, привить 
вкус к исполнению музыки раз-
ных стилей, и я тороплюсь это 
сделать. Даже Владимиру Влади-
мировичу Путину говорила: «Да-
вайте скорее, пока мы все еще 
живы». Преподавать будут вы-
дающиеся певцы, мы должны ус-
петь отдать то, что досталось нам 
от великих вокалистов, дириже-
ров, режиссеров. Пока имен пе-
дагогов не назову, разговор пре-
ждевременный — Академия от-
кроется через год.
культура: Мы все родом из дет-
ства, Ваше детство — блокадное. 
Любовь к музыке живет в Вас с 
той военной поры? 
Образцова: Мне было пять 
лет, когда я посмотрела фильм 
«Большой вальс» с красоткой 
Милицей Корьюс, он и заставил 
меня стать певицей. Тогда я ска-
зала, что буду петь. В школе меня 
все звали «Ленка-артистка». Еще 
в доме хранился альбом с пла-
стинками, который папа в кон-
це 30-х годов привез из Италии. 
Под голоса Беньямино Джильи, 
Энрико Карузо, Тито Скипа я де-
лала уроки, чем доводила до ис-
терик соседей по квартире.
культура: Вы предвосхитили 
мой вопрос: как в семье техни-
ческой интеллигенции появля-
ются оперные дивы?
Образцова: У папы и его бра-
та были фантастические бари-
тоны. Если бы они пели профес-
сионально, то стали бы великими 
вокалистами. Папка всегда пел 
«Очи черные», а дядя — «О, дай-
те, дайте мне свободу» из «Кня-
зя Игоря». Мамочка любила на-
певать, а бабушка пела в церков-
ном хоре, так что, можно сказать, 
семья была певческая. 
культура: Отец сожалел, что не 
сделал пение профессией?
Образцова: Нет, и меня не пу-
скал. Он говорил: «Опозоришь 
нашу семью, в лучшем случае бу-
дешь петь в кино перед сеанса-
ми». А я — хочу, и все. И втай-
не от папы поступила в консер-
ваторию. 
культура: Обиделся за непослу-
шание?
Образцова: Да, он год со мной 
не разговаривал. Такой был ха-
рактер.
культура: Кстати, о характере. 
Одни говорят, что Вы — чело-
век простой, умеющий сочув-
ствовать и жалеть. Но, с другой 
стороны, кое-кто отговаривал 
меня от интервью, утверждая, 
что Вы — строптивая, не люби-
те журналистов, и попади к Вам 
под горячую руку, очухаешься не 
скоро. Вы с этим согласны?
Образцова: Согласна. Взрыв-
ной характер — тоже от папы. 
Он был добрый человек, забо-
тился о людях, и они его за это 
любили. Вдруг накричит, даже 
наорет, смотришь — через пять 
минут уже успокоился. А мамоч-
ка на его крик обижалась и с ним 
подолгу не разговаривала. Если 
такая ссора случалась летом, то 
папа собирал ромашки, василь-
ки, иван-чай и приносил маме 
шикарные полевые букеты. 
культура: Два главных города 
в Вашей судьбе — Ленинград 
и Москва, а между ними Таган-
рог…
Образцова: А после Таганрога 
был Ростов-на-Дону. Папа мно-
гие годы работал на Ленинград-
ском заводе имени Ленина, был 
конструктором. В 50-е годы по-
лучил приглашение из министер-
ства на работу в Москве, и отка-
зался. Его за непослушание «со-
слали» в Таганрог восстанавли-
вать завод. А через пару лет мы 
переехали в Ростов — папу от-
правили создавать совнархозы, 

хотя никто толком не знал, что 
это такое. В Ростове я поступи-
ла в музыкальное училище. Папа 
молчал, видимо, думал, что все 
это несерьезно. 
культура: Вы — кто: петербур-
женка или москвичка? 
Образцова: Сейчас москвичка, 
наверное. Ленинградцев-то уже 
не осталось. Все приезжие. Но 
все-таки иногда вижу старушку, 
и точно знаю, что она — ленин-
градка.
культура: Как определяете?
Образцова: Что-то особое в 
глазах, в походке, в движениях. 
Чувствуются достоинство и гор-
дость за город, с которым вместе 
выжили. С другой стороны, в них 
изящество и изысканность — от 
красоты, которая вокруг. Я так 
думаю, что и меня воспитали ар-
хитектура Петербурга и его му-
зеи. 
культура: Город прекрасный, 
но, не обижайтесь — все-таки 
немножко депрессивный.
Образцова: Не обижаюсь. Де-
прессивный, потому что все вре-
мя черное небо над головой, тем-
ная вода в Неве, и на болоте по-
строен…
культура: Да и на костях… 
Образцова: И на костях — все 
это передается. Я читала, как 
строили на телах людей Петро-
павловскую крепость, а это мое 
самое любимое место в городе и 
самое страшное, как оказалось. С 
подобным же столкнулась в Ма-
гадане. Только отъехали от горо-
да, как увидела вереницу стоя-
щих машин и подумала, что-то 
случилось. Из каждой вынима-
ют скатерть, расстилают на ка-
поте, водочку достают. Мне объ-
яснили, что прежде чем ехать по 
костям человеческим, приня-
то поминать и просить проще-
ния. Мой дедушка тоже в Мага-
дане погиб. Рабочих, что падали 
замертво на строительстве Ко-
лымской трассы, на месте и за-
капывали, тело — это хороший 
строительный материал. И тоже 
самое было с Петропавловкой — 
страшно…

«Убийцы оперы» 
не дремлют
культура: Что скажете о совре-
менной оперной режиссуре?
Образцова: Она ужасающая. 
культура: Режиссеры любили 
с Вами работать, сам Дзеффи-
релли говорил, что Вы для него 
потрясение, и он знал только 
трех великих актрис: Каллас, 
Маньяни и Образцову. 
Образцова: Это в прошлом. А 
сейчас происходит планомерное 
убийство оперы. Может, есть 
какая-то ассоциация «Убийцы 
оперы», куда входят режиссеры, 
коверкающие классику? Они все 
делают для того, чтобы зритель 
один раз посмотрел спектакль и 
никогда больше в оперу не ходил. 
Это такое же преступление, как 
если бы к классическому живо-
писному портрету пририсовали 
усы или бороду, а даме на кар-
тине поменяли прическу или на-
ряд. Самый верный способ погу-
бить шедевр. 
культура: У Вас же был опыт 
оперной режиссуры?
Образцова: Да, я поставила 
«Вертера» в Большом театре, и 
мы работали с удовольствием, 
прислушивались к советам пев-
цов. Спектакль получился хо-

роший и жил долго. Декорации 
были дивные, но они не сохрани-
лись — у нас же сейчас все сжига-
ется. Уничтожили и замечатель-
ные декорации Федоровского к 
«Хованщине». Варварство ка-
кое-то. Сейчас в связи с 50-ле-
тием моей творческой деятель-
ности стали искать костюмы, 

чтобы выставить в Бетховенском 
зале, и не смогли найти. Видимо, 
их просто выбросили. 
культура: «Убийцы оперы» не 
унимаются?
Образцова: Наверное. Опера 
Большого театра пережила 
страшный период. Огромные 
деньги тратились на приглаше-
ние артистов из-за границы, хотя 
никакими музыкальными цен-
ностями те не обладали. Свои 
же певцы пропадали без работы: 
если певец не поет, он теряет 
профессию, как спортсмен без 
соревнований. Думаю, что с при-
ходом Владимира Урина и ухо-
дом Михаила Фихтенгольца си-
туация изменится в лучшую сто-
рону.
культура: Расскажите о своем 
театральном романе с Романом 
Виктюком. 
Образцова: Мы нашли друг 
друга, потому что оба хулиганы. 
Хулиганства во мне —хоть от-
бавляй! Виктюк меня покорил 
тем, что хорошо знает музыку. 
Лучше, чем я. Еще — фантасти-
чески ориентируется и в новой 
музыке, и в музыке барокко, в 
опере знает всех режиссеров и 
певцов. Виктюк создал себе не-
множко дурацкий имидж, в чем 
я вижу его защиту от внешнего 
мира. На самом деле он иной. На 
репетициях взрывной и требова-
тельный, а потом дает свободу, 
отпускает. Мы начинаем импро-
визировать, но вся подоплека 
спектакля уже в нашем сердце и 
нашем разуме. 

Когда репетировали в Театре 
Сатиры «Реквием по Радамесу», 
и мы с Олей Аросевой и Вероч-
кой Васильевой говорили, что бу-
дем делать, а чего не хотим, Вик-
тюк нас обрывал: «Не слушае-
тесь? Тогда создайте себе кружок 
самодеятельности». Смешной 
он, и я его очень люблю.
культура: Пространство драма-
тического театра — иное?
Образцова: Виктюк такой ум-
ный, что приглашает меня в му-
зыкальные спектакли, где звучат 
фрагменты опер. Меня это под-
держивает, я спокойна на сцене, 
потому что знаю: опера и музыка 
помогут.
культура: Есть ли любимая 
оперная партия?
Образцова: Из русского репер-
туара, конечно, Марфа в «Хован-
щине». И опера гениальная, и 
Марфа — потрясающая, сильная 
натура: она и женщина-политик, 
и гадалка, ей известно, что такое 
любовь. Ради веры и чувства она 
заканчивает жизнь в огне. Каж-
дый раз после спектакля я шла из 
театра, как из церкви — чистая, 
как после причастия. Любила 
своих героинь в «Аиде», «Тру-

бадуре», «Вертере» и, конечно, 
Сантуццу в «Сельской чести».
культура: Вы подчиняли свою 
жизнь голосу? 
Образцова: Единственно, что я 
делала, так это все время сидела 
на диетах, потому что бабушка и 
мама были полные, да и меня раз-
носило. Диеты были вынужден-

ной мерой. Спорт пришлось за-
бросить, когда серьезно начала 
заниматься пением — боялась 
простудиться, а ведь была по-
дающей надежды лыжницей. 
Боялась есть острое, пить хо-
лодное — в этом смысле я зави-
села от голоса. Но не лежала как 
барыня на вате, многое видела и 
многое испытала. Если не жить, 
не путешествовать, не знать горя, 
беречь себя от трагедий, если не 
радоваться и не веселиться, ни-
когда артистом не станешь.
культура: Продюсеры шоу-биз-
неса говорят, что могут любого 
певца раскрутить. В опере это 
невозможно?
Образцова: И в опере раскручи-
вают. Они умеют. Это тоже дея-
тели той самой организации, ко-
торой мы дали с Вами название. 
культура: Вы работали с Солом 
Юроком. Изменился ли стиль 
продюсерского искусства в 
наше время?
Образцова: Сейчас и артисты, 
и организаторы хотят только де-
нег. Вот меня спрашивали: «Ко-
гда Вы учились, полагали, что 
будете петь в «Ла Скала»? Нет, 
и слова «карьера» не знала. Мы 
мечтали научиться петь, чтобы 
выразить свою душу. О день-
гах не думали, у нас их не было 
— мы их отдавали государству. 
Я была счастлива: Господь дал 
мне бесплатно талант, я бес-
платно пою, да еще государству 
помогаю. Клянусь, так и думала: 
не продаю свой талант, а пою 
в благодарность Господу Богу. 
Сол Юрок знал, что все мы го-
лодранцы, и помогал: подкарм-
ливал, одежду покупал. Он был 
потрясающий дядька и все по-
нимал. Решал, какой репертуар 
нам петь, чтобы сразу не было 
большой нагрузки на голос. Та-
кими и должны быть менеджеры 
и импресарио. Сейчас об этом 
не думают. Все звезды, а петь не-
кому — через два-три года уже 
все больные.

Дама с собачкой
культура: Часто сильные, сво-
бодные, состоявшиеся в про-
фессии женщины в душе неж-
ные и хрупкие, мечтают о силь-
ном мужском плече. Так можно 
сказать о Вас?
Образцова: Обо мне, и абсо-
лютно точно. Такими же были 
Мария Каллас и Ренаточка Те-
бальди, с которой я дружила.
культура: А плечо нашлось?
Образцова: Мой второй муж, 
которого я очень любила — Аль-
гис Жюрайтис. Мы прожили 
17 лет. 17 лет счастья. Он был 
мужчина настоящий.
культура: И такой тонкий балет-
ный дирижер...

Образцова: Но я его перетащи-
ла в оперу.
культура: Когда у человека за 
городом своя часовня, сад с ку-
стиками-цветочками и большой 
дом, то кажется, что там все вре-
мя должна бурлить жизнь… 
Образцова: Так и есть. Моя по-
мощница Аня говорила: «Ой, 

людей у Вас, как у Ки-
тае...» Я всегда хоте-
ла иметь большую се-
мью — этого не по-
лучилось из-за моего 
пения. Сейчас семью 
составляют дочка, ее 
муж и дети и, конеч-
но, друзья, которые ко 

мне приезжают. Я всех усаживаю 
за стол и радуюсь.
культура: Что-то готовите?
Образцова: Готовлю хорошо, но 
редко. Началось все с солянки. 
Как-то давно к нам неожиданно 
приехала большая компания го-
стей. «Мама дорогая, чем же их 
кормить?» — с ужасом подума-
ла я. Взяла огромную кастрюлю 
и все, что нашла в холодильнике, 
туда накрошила. Получилась по-
трясающая солянка. С тех пор я 
стала готовить. 
культура: Кто составляет сейчас 
круг Ваших друзей?
Образцова: У меня две люби-
мые подружки, удивительные 
певицы, с которыми мы про-
шли всю жизнь: Тамарочка Си-
нявская и Маквала Касрашви-
ли. Мы каждый день созванива-
емся, ходим друг к другу в гости 
или в ресторанчик. Они и на дачу 
ко мне приезжают, как и все те, с 
кем свела судьба.
культура: Чем занимается Ваша 
дочь Елена?
Образцова: Воспитывает свою 
малышку, — ей три годика, и она 
уже говорит на трех языках — 
вундеркинд растет. Мама го-
ворит с ней по-русски и по-ис-
пански, Лена жила в Испании. 
Зять — каталонец, они перееха-
ли в Москву.

Я счастлива, что дочь выросла 
очень доброй. Она всегда подби-
рала несчастных кошек. Сейчас 
все довольные, толстые и не по-
веришь, что были больными за-
морышами. Недавно взяла еще 
одного котенка, который упал 
на голову ее мужу с дерева. Так 
и живут в маленькой квартирке 
Лена, муж, сын, дочь и пять спа-
сенных кошек. 
культура: Лена — кошатница, а 
Вы — собачница. Почему у Вас 
только пудели?
Образцова: Много лет назад 
приятельница подарила мне То-
тошку — шикарного пуделя голу-
бых кровей. Через полтора года, 
накануне моего отъезда в Аме-
рику, он умер — съел что-то на 
улице. Я страшно переживала. На 
приеме у американского миллио-
нера увидела пуделька и разры-
далась. Хозяин испугался, при-
шлось рассказать, что три дня 
назад умер мой Тотош-
ка... Я улете-
ла петь 
в Ме-
тро-
поли-
тен, в Нью-
Йорке жила у знакомой, 
что была родом из Одессы. 
И однажды во время ужина 
принесли посылку. Часа че-
рез полтора мне показалось, 
что в коробке что-то шевелится. 

Открываем, а там серенький пу-
дель — подарок от миллионера. 
Запуганный, грязный, приседаю-
щий от каждого звука — в тем-
ной коробке летел шесть часов 
с Юга Америки, потом сидел в 
аэропорту, затем ждал, пока мы 
ужинали. Я легла в ванну и поло-
жила дрожащее существо себе 
на живот, потом он съел за се-
кунду две баночки корма, и на-
чалась такая любовь немысли-
мая... Назвала я его Антошкой. 
Мы не расставались. Входя в Ме-
трополитен, я его прятала. Рас-
сказывали, что в гримерке он 
стоял на задних лапах перед ре-
продуктором и внимательно слу-
шал мой голос. Он прожил у нас 
очень долго, и все время рычал 
на Альгиса. Такая мужская рев-
ность была. 
культура: В «Пиковой даме» Вы 
выступали с Антошкой?
Образцова: «Пиковая дама» с 
собачкой — это гораздо позже. 
Была еще большая рыжая пуде-
лиха Дашка, которую мне пода-
рили в корзине с цветами на кон-
церте в Новосибирске, когда уже 
объявили номер. Я решила спеть 
с цветами в руках, и вдруг на вы-
сокой ноте из букета раздался 
писк, я чуть не уронила корзин-
ку от страха. Дашку мы с Альги-
сом очень любили. Через год по-
сле смерти Альгиса мальчишки 
из театра Виктюка подарили мне 
черненькую Карму. Я сразу пере-
делала ее в Кармен, и она объез-
дила со мной весь свет. В Мад-
риде произошел смешной слу-
чай. В театр Real меня с собакой 
не пускали — запрещено. Нача-
ла объяснять, что мы не расста-
емся, что мне некуда ее деть и так 
далее. Вахтерша ни в какую. То-
гда я отрезала: «Передайте, что 
Образцова уехала и разрывает 
контракт». Вахтерша испугалась 
и пустила меня на репетицию. 
Режиссер, удивленный поведе-
нием Кармен — та молча про-
лежала все четыре часа, — рас-
спросил меня, не залает ли моя 
подружка на сцене? Я гарантиро-
вала. Так моя Графиня стала вы-
ходить в Летний сад с собачкой. 
А на служебном входе появились 
два пропуска: Елена Образцова 
и Кармен Образцова, артистка.
культура: Графиню еще будете 
петь?
Образцова: Я все время пою 
Графиню в разных городах. Это 
единственный спектакль, кото-
рый у меня остался. В Большом 
театре тоже пою, но не люблю эту 
постановку — «Сцена Графини» 
наверху, на втором этаже, одна 
голова торчит. Я так ругалась с 
режиссером, но тщетно. Сейчас 
собираются вернуть в Большой 
«Пиковую даму» Бо- риса По-
кровского — и 
там буду петь 
обязатель-
но. В опе-
рах петь 
могу, но не 
буду, чтобы 
не провоци-
ровать срав-
нение себя 
нынешней 
с той, ка-
кой была 
раньше. 
Графи-
ню же 
еще 
могу 
петь 
на 
уров-
не. 

Без ссор нет и радости
 
культура: Знаю, что Ваше серд-
це охватывает заботой детей-си-
рот. Надо ли брать их в семьи или 
стоит побояться неблагополуч-
ных генов? 
Образцова: Сирот в семьи надо 
брать обязательно. Какая бы 
клетка ни была, все равно это 
клетка. За ребятишек в детских 
домах сердце болит. Я бы сейчас 
взяла сироту, но мне не дадут — 
старенькая уже. У меня бы полу-
чилось, дети ко мне тянутся.
культура: Среди лауреатов Ва-
ших конкурсов есть совсем ма-
ленькие музыканты, и видно, как 
они Вас любят. Вы поддерживае-
те отношения с участниками и 
победителями?
Образцова: Да, следим и за 
взрослыми, и за малышами. Де-
лаем совместные концерты, так 
что все время вместе.
культура: Почему Вы ушли с 
должности руководителя опер-
ной труппы Михайловского теа-
тра?
Образцова: Продержалась год, 
взяла много хороших певцов в 
труппу, строила планы. А по-
том мы разошлись с Владими-
ром Кехманом, и он мне предло-
жил роль советника директора 
по художественным вопросам. 
Он-то умница, за всеми премье-
рами следит, сделал театр, боле-
ет за дело. 
культура: Так почему все-таки 
Вы разошлись?
Образцова: Потому что оба 
слишком сильные люди: я хоте-
ла сделать так, а он по-своему. 
Мы крепко спорили, я ходила в 
театр только с валерьянкой. По-
думала  — ну сколько можно? 
Интересно, что в тот памятный 
день, когда я шла сказать Кехма-
ну, что не буду больше работать, 
он, оказывается, сам хотел про-
сить меня об этом. Так совпали 
наши желания. Когда я стала со-
ветником, он ко мне начал при-
слушиваться, и на расстоянии мы 
очень полюбили друг друга. Сей-
час дружим.
культура: Вы чего-нибудь бои-
тесь?
Образцова: Нет, ничего не бо-
юсь, потому что я человек ве-
рующий — чего бояться, если 
Господь смотрит, видит и знает, 
что делает? 
культура: Часто сейчас выходи-
те на сцену?
Образцова: Совсем недавно, 
с перерывом в один день были 
два концерта. Знаете, петь я не 
устаю, а стоять целый концерт 
уже тяжеловато. 
культура: Есть ли среди наград 
самая памятная? Или когда их та-
кое множество, то радость сти-
рается?
Образцова: Самая большая ра-
дость — аншлаги и любовь пуб-
лики. Награда же всегда при-
ятна — те, кто говорит, что это 
ерунда, лукавят. Подчас коллеги 
жалуются: «Из дома не могу вый-
ти, все узнают». А мне это прият-
но. Сегодня в Пассаж зашла ку-
пить теплые сапожки, и через 
каждый шаг слышала добрые 

приветствия. Значит, люди 
меня любят.
культура: Как встречаете 
Новый год?
Образцова: Люблю встре-
чать Новый год дома. Я на-
девала вечернее платье, 
Альгис — фрак, и мы та-
кие красивые сидели за 
столом, и все, что у нас 
было красивого в доме, 
было на столе. Когда он 
ушел из жизни, я очень 
страдала. Как толь-
ко приближались 
праздники, плака-
ла. Такая же реак-
ция была и у Тама-
рочки Синявской, 
когда не стало 
Муслима Маго-
маева. 2014-й 
впервые бу-
дем встречать 
вместе с ней. 
Так я пред-
полагаю. С 
нами бу-
дут доч-
ка с му-

жем и 
мои 
вну-
ки.

Елена Образцова: 

«Хулиганства 
во мне —  
хоть отбавляй»

1

С ейчас и артисты, и организаторы 
хотят только денег. А мы мечтали 
петь, чтобы выразить свою душу
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Эй, веселей, рабочий 
класс!

Жерар Депардье:

«Я ни в чем не знаю меры»

Валерия КУДРЯВЦЕВА

В давние времена северное 
сияние обожествляли. 
В XX веке aurora borealis 
объяснили — мол, никакого 
чуда, сплошная физика. 
А в веке двадцать первом 
за разгаданным, но не 
померкшим волшебством 
объявили охоту. 

Древние викинги различали в 
северном сиянии длинную бо-
роду, грозный меч и разве-
вающийся плащ светлого бога 
Одина. Викинги же называли 
его отсветом от мечей вальки-
рий. У саамов, коренного насе-
ления Норвегии, есть образ: по-
лярная лиса бегает по сопкам 
и пушистым хвостом взметает 
снежные искры вверх, к небу. В 
то время как древние поморы — 
обитатели побережья Белого 
моря — считают небесные вспо-
лохи своими замерзшими пес-
нями... 

Механизм северного (или по-
лярного) сияния таков: заря-
женные частицы, исходящие 
от Солнца, долетают до Земли 
и вступают во взаимодействие 
с магнитным полем планеты. 
Большая часть заряженного 
потока отражается, однако не-
которым частицам все же уда-
ется прорваться в верхние слои 
атмосферы. Эти частицы стал-
киваются с атомами и молеку-
лами газов, и те начинают све-
титься. Процесс идет посто-
янно, однако, чтобы стать ви-
димым, ему требуется темный 
фон. Лучше всего наблюдать 
это чудо природы за Полярным 
кругом с октября по март. Необ-
ходимое условие — абсолютно 
чистое небо. А вот что важным 
фактором является низкая тем-
пература воздуха — миф. Про-
сто чаще всего люди видят раз-
ноцветное небо во время по-
лярной ночи, то есть на севере, 
где мороз неизбежен. Бывалые 
охотники рассказывают, что ви-
дели это чудо и летом, в Каре-
лии, во время белых ночей — на 
темной стороне неба. И даже в 
Австралии — причем особенно 
редкие — красные — всполохи. 
Это бывает, когда на солнце 
происходят сильные магнит-
ные бури. После них северное 
сияние можно увидеть и в Воро-
неже, и даже в Москве — пару 
раз в год. Выйдите на балкон яс-
ной ночью. Может, повезет. 

Любопытно, что цвет сияния 
зависит от высоты. Зелено-жел-
тым оно бывает на высоте от 
70 до 100 километров, синим и 
красным — от 120 до 150 км.

В последние несколько лет се-
верное сияние превратилось в 
объект экзотической охоты. 

Часто ловцами становятся 
профессиональные фотографы. 
Многие из них начинают кон-
сультировать туристов, обеспе-
чивая им максимальные шансы 
для встречи с aurora borealis. Де-

лается, это, кстати, не вслепую. 
Существуют институты, научно 
изучающие интересное явление, 
сайты, составляющие прогнозы 
о вероятности сияния в тот или 
иной день в интересующем ме-
сте.

Туристическая индустрия не 
осталась в стороне и бодро от-
кликнулась на спрос. В сканди-
навских странах организовы-
вают специальные туры: в клас-
сической версии задействован 
профессиональный охотник 
за северным сиянием. Луч-
шее время для наблюдений — 
обычно с десяти часов вечера 
до двух ночи. Пока туристы на-
слаждаются напитками и леген-
дами, охотник рыщет по округе 
в поисках правильного места. 
Как только сияние обнаружено, 
он связывается с гидом и вызы-
вает группу на указанное место. 
Туристы со всего мира выкла-
дывают сотни евро за один ве-
чер на краю света — под разно-
цветные всполохи полярного 
сияния.

Лидером в этом направлении 
сегодня стала Норвегия. Теоре-
тически северное сияние можно 
увидеть в любой точке страны. 
Однако чаще оно мерцает за По-
лярным кругом. Можно отпра-
виться в круиз вдоль берегов 
Норвегии и любоваться иско-
мым с моря. По суше курсируют 
специальные туристические ав-
тобусы со стеклянной крышей, 
чтобы туристы не пропустили 
внезапные небесные всполохи. 
Всерьез подумывают создать на 
космодроме для малых ракет на 
островах Вестеролен тренажер, 
который бы имитировал полет 
ракеты сквозь всполохи север-
ного сияния. Однако пока самое 
популярное место для новомод-
ной охоты — городок Тромсё. 
Он находится в так называемом 
авроральном овале, то есть об-
ширной приполярной области, 
расположенной асимметрично 
вокруг геомагнитных полю-
сов. За последние пару лет по-
ток зимних туристов здесь уве-
личился в два раза — любители 
зимней экзотики приезжают из 
более чем 60 стран.

В финской Лапландии луч-
шее время встречи с сиянием — 
с конца августа до начала ап-
реля. В хороший год — с яс-
ной безоблачной погодой  — 
его можно наблюдать в среднем 
каждую вторую ночь. Для срав-
нения: в южной Финляндии 
всполохи видны в среднем 10–
20 ночей в году. Ради красоч-
ного природного карнавала по-
строены специальные отели. В 
стеклянных или даже ледяных 
иглу можно наслаждаться не-
бесным зрелищем, в буквальном 
смысле не вылезая из кровати.

В столице Исландии Рейкья-
вике недавно открылся интер-
активный Центр северного 
сияния  — Aurora Reykjavík, 
воссоздающий чудо с помо-
щью последних мультиме-
дийных технологий. Теперь 

оно доступно всем и в любое 
время года. 

В России едва ли не самый 
комфортный вариант наблюде-
ния — из иллюминатора само-
лета, летящего в Норильск или 
Мурманск. Самолет все время 
находится выше облаков, то 
есть в безоблачных слоях атмо-
сферы, где всегда ясно. Так что 
погода не важна.

Пожалуй, самое доступное 
для туристов место — Коль-
ский полуостров. В Мурман-
ской области северное сияние 
можно увидеть с конца авгу-

ста и до начала мая, но вероят-
ность выше в январе-феврале. 
Из Мурманска хорошо вы-
браться, например, в Хибины, 
где можно совместить ожида-
ние чуда с катанием на лыжах 
и сноуборде.

Архангельск не зря называют 
сердцем Русского Севера — 
зимой здесь много снега и яс-
ных ночей. Удобнее всего ло-
вить полярное сияние на тер-
ритории Национального парка 
Онежское Поморье, который 
активно развивает соответ-
ствующую инфраструктуру.

Говорят, самые яркие сия-
ния — в Якутии. Здесь кроме 
Якутска можно посетить Оймя-
кон, считающийся самым хо-
лодным населенным пунктом 
мира. Но это для морозоустой-
чивых. Для них же подойдут Са-
лехард и его окрестности.

Для припозднившихся — 
охота за северным сиянием на 
полуострове Таймыр. Напри-
мер, село Хатанга на севере 
Красноярского края. Здесь луч-
шее время для наблюдений — 
апрель-май. Увидеть сияние 
можно и в Норильске.

Денис БОЧАРОВ

Сорок лет назад, 
в декабре 1973 
года, британская 
группа Slade 
выпустила сингл 
с песней «Merry 
Xmas Everybody». 
Пожалуй, это 
лучшее новогодне-
рождественское 
рок-произведение всех 
времен.  

«Когда мы записывали ком-
позицию, идея рождествен-
ского сингла никому не прихо-
дила в голову, — вспоминает 
вокалист Нодди Холдер. — Од-
нако после нас каждый норо-
вил выступить с чем-то подоб-
ным, и вскоре песни, посвящен-
ные Рождеству, полились как из 
ведра». Самый громогласный и 
крикливый певец классического 
рока, конечно, лукавит: поп-му-
зыканты никогда не забывали 
о том, что данная праздничная 
тема представляет для них пре-
красную возможность подзара-
ботать. Поэтому никакой дрем-
лющий вулкан Slade не разбу-
дили. Однако, говоря о фено-
менальном успехе «Merry Xmas 
Everybody», Холдер не преуве-
личивает: «Она разошлась ти-
ражом в несколько сотен тысяч 
экземпляров буквально в тече-
ние недели и взлетела на первую 
строчку британского хит-па-
рада чуть ли не в день релиза». 

Примечательно, что эта ра-
достная, задорная и лихая ком-
позиция была написана в тот 
период, когда Великобритания 
переживала непростые вре-
мена. 73-й был не лучшим го-
дом в истории государства. Ту-
манный Альбион находился во 
власти серьезного экономиче-
ского кризиса. Бурными тем-
пами росла инфляция, резко 
снизились темпы производства, 
то тут, то там все громче разда-
вались требования повысить 
зарплаты. Связано это было 
во многом с тем, что арабские 
страны, в ответ на поддержку 
англичанами евреев в арабо-из-
раильском конфликте, прекра-
тили поставлять в Великобрита-
нию нефть. Ситуация усугуби-
лась настолько, что правитель-
ство было вынуждено объявить 
в стране режим чрезвычайного 
положения, который, помимо 
прочего, предполагал строжай-
шую экономию электроэнер-
гии. Предельная скорость ав-
томобилей снизилась до пяти-
десяти миль в час, телевидение 
прекращало вещание в десять 
вечера, промышленные пред-
приятия работали лишь три дня 
в неделю. Нация пребывала в со-
стоянии депрессии.

«В те времена всем не хватало 
оптимизма — продолжает Хол-
дер. — И поэтому наша вещица 
пришлась ко двору, став сво-

его рода противоядием от охва-
тившего страну уныния. Мы хо-
тели сочинить веселую рожде-
ственскую песню для рабочего 
класса. Не случайно в ней есть 
строки: «Look to the future now, 
it’s only just begun» («Смотри в 
будущее, оно ведь только начи-
нается»). Именно это всем тогда 
следовало сделать: с надеждой 
и уверенностью заглянуть в за-
втрашний день. В Великобрита-
нии именно в непростые вре-
мена люди поворачиваются ли-
цом к шоу-бизнесу». 

На несколько месяцев «Merry 
Xmas Everybody» стала явле-
нием социокультурного по-
рядка. Песня звучала буквально 
повсюду: от пабов и ресторанов 
до офисов и торговых центров. 
Этот мини-шедевр глэм-рока 
стал шестым и последним синг-
лом Slade, сумевшим подняться 
на верхнюю строчку британских 
чартов. Впоследствии компози-
ция неоднократно переиздава-
лась и входила в национальный 
Тор 40 еще как минимум четыре 
раза: в 1981-м, 1983-м, 2006-м и 
2007-м годах. В итоге суммар-
ный тираж пластинки заметно 
превысил миллион копий. 

В чем же уникальность этой 
записи? Слово вокалисту: «Каж-
дый год я получаю несколько 
десятков дисков и кассет с но-
выми рождественскими пес-
нями от начинающих авторов. 
Люди, наверное, ждут, что я их 
запишу, и эти опусы гаранти-
рованно станут хитами №1. Но 
большинство подобных произ-
ведений под завязку напичканы 
набившими оскомину клише — 
как с точки зрения музыки, так 
и в отношении текстов. В на-
шей записи нет никакой обяза-
тельной рождественской атри-
бутики: ни колокольчиков, ни 
детского хора — ничего такого, 
с чем принято ассоциировать 
праздник. По сей день, когда 
слышу «Merry Xmas Everybody», 
меня переполняют чувства неж-
ности и гордости». В этом Хол-
дер не одинок: в Британии вещь 
по сей день является такой же 
неотъемлемой частью зимних 
торжеств, как в нашей стране — 
фильм «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» А преисполнен-
ный задора и оптимизма возглас 
певца «It’s Chri-i-istma-a-as!» в 
коде песни является главным 
звуковым рождественским рок-
символом.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

27 декабря исполняется 
65 лет Жерару Депардье — 
актеру, который уже 
несколько десятилетий 
остается самой яркой 
звездой французского кино.

Среди двухсот его ролей — такие 
знаковые, как Дантон, Роден, Ко-
лумб, Бальзак, Дюма, Сирано де 

Бержерак, граф Монте-Кристо, 
Портос и д’Артаньян и, наконец, 
Распутин. «Я не видел ни одного 
фильма, в котором не было бы 
Депардье», — однажды пошутил 
известный английский писатель 
Джон Апдайк.

Кажется, для Депардье нет не-
интересной работы — он редко 
отказывается от предложений. 
Полагается на свою интуицию, 
не боится идти на риск и снима-
ется каждый год в пяти-шести 

лентах. Главным считает ощуще-
ние внутренней свободы.

Задолго до того как стать рос-
сиянином, Депардье любил по-
рассуждать о своей «мистиче-
ской» связи с нашей страной. В 
себе он находил черты всех трех 
братьев Карамазовых, но пола-
гал, что Дмитрий ему ближе всех.

Без малого год назад — 5 ян-
варя 2013-го — Владимир Путин 
вручил Депардье российский 
паспорт. «Чувствую себя абсо-

лютно русским, — подчеркивает 
актер. — Мне близок этот широ-
кий характер со всеми его экс-
цессами и крайностями. Обо-
жаю русскую культуру. Счаст-
лив стать российским гражда-
нином».

«Подобно Пугачеву, я — кре-
стьянин, который хочет быть 
царем… в Саранске», — за-
явила звезда, получив прописку 
в этом городе на Демократиче-
ской улице. Теперь он намерен 
заняться бизнесом в России, а в 
своем парижском особняке со-
здать российский культурный 
центр. Правда, языком Досто-
евского пока не овладел, но не-
давно получил на новой родине 
полис добровольного медицин-
ского страхования...

Жерар родился в пролетар-
ской семье в провинциальном 
городке Шатору, что в централь-
ной Франции. Родители были 
людьми малограмотными и в 
основном выживали за счет по-
собий. «Отец пил, а мать ро-
жала», — вспоминал актер. Де-
тей было шестеро. Мальчишкой 
он попадал в переделки, зани-
мался спекуляцией и контрабан-
дой. Случалось, воровал, и лишь 
чудом избежал тюрьмы.

Согласно одной из легенд, 
которыми окутана его жизнь, 

в 12 лет Жерар ушел из дома и 
нашел пристанище у двух про-
ституток, трудившихся на аме-
риканской военной базе в Ша-
тору. Счастливой оказалась по-
ездка в Париж, где на него об-
ратил внимание театральный 
педагог, который помог изба-
виться от заикания и впервые 
пригласил на сцену.

Его появление на экране само 
по себе стало новой волной во 
французском кинематографе. 
После прогремевшего культо-
вого фильма «Вальсирующие» с 
участием Жерара огромную по-
пулярность Депардье принесли 
три комедии, в которых он сыг-
рал вместе с Пьером Ришаром, — 
«Невезучие», «Папаши» и «Бег-
лецы». Ришар впоследствии 
вспоминал: сниматься с Жера-
ром — все равно, что войти в 
клетку к разъяренному тигру. 
«Если понравитесь зверю, он 
вдруг станет ласковым и ручным, 
но нельзя забывать — вы имеете 
дело с хищником», — предупре-
ждал Ришар.

Как и большинство европей-
ских звезд, Депардье не избе-
жал искушения Голливудом, о 
котором потом вспоминал как 
о «кошмарном сне, сочинен-
ном Кафкой». Заокеанская фаб-
рика грез запомнилась ему как 

«последняя коммунистическая 
страна».

Помимо актерского гения 
французы ценят в Жераре дух 
бунтарства, кураж, готовность 
идти наперекор общественному 
мнению. Даже близкие считают 
Депардье человеком одиноким, 
живущим в собственном непро-
ницаемом мире.

Наделенный мятежным тем-
пераментом, он причисляет себя 
к фаталистам. За рулем скутера 
или мотоцикла как минимум 
полтора десятка раз попадал в 
аварии, но отделывался царапи-
нами или штрафами за вождение 
в нетрезвом виде.

«Душа у меня — Страдивари, а 
внешность — дальнобойщика, — 
сказал о себе Депардье. — Я ни 
в чем не знаю меры». Эпикуреец 
и бонвиван, он часто подвержен 
депрессии. Самым страшным 
ударом в жизни, от которого он 
так и не оправился, стала смерть 
в 2008 году его 37-летнего сына — 
одаренного актера Гийома. Когда 
тому было всего 17, полиция на-
шла у него два грамма героина, 
и суд отправил подростка за ре-
шетку. Вмешательство знамени-
того отца, просившего прези-
дента Франсуа Миттерана о по-
мощи, не помогло. Тюрьма сло-
мала юношу.

Актерство интересует Депар-
дье во всех ипостасях. В соборах 
он декламировал тексты Бла-
женного Августина. Выступал с 
пианистом Евгением Кисиным. 
Вместе с оркестром Мариин-
ского театра и Валерием Гергие-
вым участвовал в опере-орато-
рии «Царь Эдип» Игоря Стра-
винского...

Жерар надеется — российская 
кинокарьера у него еще впе-
реди. Ждет больших ролей, ко-
торые соответствовали бы мас-
штабу его личности и таланта — 
например, в «Братьях Карамазо-
вых» или в «Капитанской дочке». 
Пока же снялся в комедийном те-
лефильме «Зайцев +1»: очеред-
ную серию канал ТНТ покажет в 
середине января.

У Депардье катастрофически 
не хватает времени на театр, с 
которого и началась его актер-
ская карьера. Последний раз он 
выходил на сцену десять лет на-
зад с Фанни Ардан в спектакле 
«Зверь в чаще» по рассказу 
Генри Джеймса. Сейчас решил 
воспользоваться паузой ме-
жду съемками и с 4 января 2014 
года в парижском театре Ан-
туан вместе с Анук Эме (кстати, 
ей 81 год) в течение недели бу-
дет играть в пьесе «Любовные 
письма».

Советы БЫВАЛЫХ
Андрей КАМЕНЕВ, фотограф, снимавший северное сияние в разных уголках 
света, рекомендует: 

1. Отъехать подальше от города — от любых 
ярких источников освещения.

2. Заранее днем найти место — либо с откры-
той водой, либо с чистым льдом. Сияние, отра-
женное в воде или во льду, произведет гораздо 
большее впечатление. Особенно на фотографов.

3. Тепло одеться. Северное сияние непредска-
зуемо и обычно заставляет себя ждать. 

4. Не зевать! Если видишь на горизонте слабое 
свечение, значит примерно минут через два-
дцать оно подойдет ближе и станет ярким. Это 

особенно важно помнить, если нет возможности 
заглянуть в интернет и проверить «расписание» 
сияния на специальных сайтах. 

5. Носите фотоаппаратуру в закрытых кофрах. 
Иначе она охлаждается и запотевает. 

6. Планируйте провести на Севере несколько 
дней. Сияние видно только в ясную погоду, а ее 
гарантировать нельзя. 

7. Особая удача — застать на небе луну. Она 
подсвечивает пейзаж, сообщая ему особую ат-
мосферу.

Включите северное
сияние
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Журавлиная высота

«Мосфильм» встречает 
декабрьской прохладой 
и стендом с подробной 

схемой расположения 55 строе-
ний. По краям композиции — 
дюжина четырехэтажных зда-
ний, соединенных длинными 
переходами. Между ними тес-
нятся «объекты» помоложе. В 
разрезе столичная фабрика грез 
напоминает мясную тушу, изо-
браженную кубистом-графи-
ком. Или — грузовую «Газель», 
сложенную из конструктора 
«Лего». Миновав (в нижней точ-
ке «переднего колеса») проход-
ную, вместе с фотокором идем к 
Главному корпусу в районе «пе-
редних фар». 

Парадный подъезд, безлюд-
ное фойе, в глубине — пушка-
единорог петровских времен. 
Благородная бронза... «Где сни-
малась? Стреляла?» — инте-
ресуемся у главы пресс-служ-
бы Ольги Васильевой. — «Пока 
не успела». За стеклом витри-
ны — кинокамеры. 70-милли-
метровая и 70-килограммовая 
машина снимала «Войну и мир» 
Бондарчука. Крошечные пру-
жинные восьмимиллиметров-
ки — Великую Отечественную. 

Спешим в самый большой, 1-й 
павильон, с которого и начался 
«Мосфильм» в 1933-м, — туда, 
где глумились над роммовской 
Пышкой, дрались веселые ре-
бята, страдал Иван Грозный, и 
князь Андрей кружил в вальсе 
Наташу Ростову... Сегодня «Рос-
сия» снимает здесь новогодний 

«Огонек». Сияет в голубых лу-
чах сцена, невидимый режиссер 
втолковывает статистам за сто-
ликами: «Свет на вас — и камера 
за ним. Не забываем запускать 
серпантин!» Гремит «О Боже, 
какой мужчина!»

Интересуемся: «В скольких из 
пятнадцати павильонов сейчас 
творятся кинолегенды?» Ока-
зывается, в двух. Остальные 
арендуют телевизионщики. Но 
Главный корпус не пустует. Тут 
и там бродят школьники. При-
вели на экскурсию. Мимо, уста-
вясь в пол, пробегают изредка 
мастера экрана.

Сколько сотрудников в штате 
киноконцерна? Более тысячи. 
Четверть часа движемся вдоль 
фотографий, эскизов и витрин 
с макетами храмов и парусных 
кораблей. Осторожно уточня-
ем дату рождения юбиляра: ведь 
первые снятые здесь картины 
датируются 1934 годом... Чем же 
был «Мосфильм» в 23-м? Объ-
ясняют: в начале 20-х, испол-
няя ленинский указ о нацио-
нализации кинопромышлен-
ности, бывшие частные студии 
начали объединяться. В процес-
се укрупнения формировались 
будущие творческие коллек-
тивы «Мосфильма». В частно-
сти, команда, снимавшая «Бро-

неносец Потемкин», который  
«спустили на воду» в 1925 году. 
Именно его считают первым ве-
ликим «мосфильмовцем». Офи-
циально дебют студии состоял-
ся 30 января 24-го, когда был 
выпущен фильм «На крыльях 
ввысь» Бориса Михина, сни-
мавшийся в последней декаде 
1923 года. От этой даты и пля-
шут. 

Спустя пять лет началось 
строительство первой в мире 
кинофабрики полного произ-
водственного цикла. Дело шло 
туго. Рассчитанные на «велико-

го немого» павильоны возводи-
лись из жести, и отчаянно дре-
безжали в процессе съемок — 
лишь после войны их обшили 
звуконепроницаемыми мате-
риалами.

Ильф и Петров били не в 
бровь, а в глаз — от Киевского 
вокзала кинознаменитости до-
бирались на частных авто или 
пролетках. Пешком — от плат-
формы «Потылиха» — топа-
ли работяги. Этот путь считал-
ся небезопасным — в окрест-
ностях шастали кабаны. В 38-м 
работники студии скинулись на 
провод и пустили первый трол-
лейбус, будущий «№7».  

Разобравшись с прошлым, пе-
реходим к вечному: за дверью 
самого маленького, 14-го па-
вильона тянется ввысь миниа-
тюрный православный храм. 
В притворе — фрески Феофа-
на Грека, над царскими врата-
ми деисус Рублева. Тихо, тор-
жественно, душевно. Не верит-
ся, что всего лишь декорация. 
Единственный уголок, где ниче-
го не меняется годами. Перекре-
стившись, отправляемся в «пе-
щеры», где куют звук. 

У шумовиков пересменок. 
«Часто приходится выдумы-
вать эффекты?» — интересуем-
ся у старейшей сотрудницы зву-

кового цеха Аллы Марковны 
Мейчик. «Каждую смену!» — ра-
портует живая легенда. «Неуж-
то нет шаблонных приемов?» — 
«Есть. Нужно отрубить голо-
ву — берем кочан капусты. Луч-
ший в мире «хрясь!». В пяти 
минутах ходьбы озвучивают эк-
ранизацию советского класси-
ка Олега Куваева. За пультом 
«Территории» режиссер Алек-
сандр Мельник, в кадре опыт-
ный геолог (Евгений Цыганов) 
учит столичную журналистку 
(Ксению Кутепову) пить конь-
як из позолоченной рюмки. Ар-

тисты в образе, и нам улыбает-
ся удача — зовут на съемочную 
площадку в дальний корпус. 
Прощаемся с нашим экскурсо-
водом Ольгой Васильевой. Ин-
тересуемся у звуковиков: «Как 
планирует встретить Новый год 
«Мосфильм»? — «Традиционно, 
в кругу коллег...»

Добираясь к 8-му павильо-
ну, пересекаем двор — метров 
пятьсот — и попадаем в Стамбул 
1970-х. Декорации радуют глаз 
размахом и ретро-фактурой — 
разноцветные вывески рыб-
ных, фруктовых лавок, наис-
косок — цирюльня, над го-
ловой — балконы. В сосед-
ней декорации, где гарем, 
Александр Котт снимает 
пилот по мотивам «Сказок 1001 
ночи». Шахерезада знакомится 
с наложницами:  «Выпусти-
те меня, 

выпустите!» — визжит Шахере-
зада в очках-велосипедах. Укра-
шенные шрамами и ожогами то-
варки в шароварах увещевают: 
«Ага. Выпустим и нас убьют...» 
— «Стоп», — командует режис-
сер  — «Где дым?» Дают дым. 
И так дублей пять. «На что тут 
смотреть?» — накидывается на 
нас запыхавшийся продюсер — 
«Кто вас вообще пустил? Дай 
Бог, если через семь месяцев за-
пустим фильм».

Выходим во двор — напротив 
корпуса, в самом центре «Мос-
фильма», раскинулась столица 

начала прошлого века: пара из-
гибающихся улиц, площадь, пе-
реулки. Дома в два, три и четы-
ре этажа, вывески с «ятями», об-
шарпанные стены и парадные, 
белоснежная церковь, будто 
переехавшая с Нового Арбата. 
Пять тысяч квадратных метров! 
Полный эффект присутствия. И 
тут как тут стайки ребятишек 
лет восьми — ни одна школьная 
экскурсия не разми-
нется со сказ-
кой, по-
строен-
ной 

для «Всадника по имени 
смерть» в 2003-м, успевшей по-
бывать уже и Петербургом, и 
даже Венецией. Жалко, внутри 
«домов» пусто. Но за околицей 
под навесом притаился «Белый 
тигр» — танк из картины того 
же мастера, Карена Шахназа-
рова.

Избалованные бутафорской 
стариной идем в музей «Мос-
фильма». Внутри — все на-
стоящее, штучное. «Какова по-
сещаемость?» — интересуем-
ся у директора Елены Моро-
зовой  — «До восьми тысяч в 
месяц». — «Сколько лет экспо-
зиции?» — «В Главном корпусе 
выставки реквизита проходили 
с 1956 года. В 98-м «Мосфильм» 
возглавил Карен Шахназаров, 
буквально поднявший студию 
из руин — сейчас ее не узнать. 
Помню, как в начале 90-х по ко-
ридорам носились стаи бродя-
чих собак. Было принято реше-
ние устроить постоянную экс-
позицию здесь — в помещении 
бывшего кузнечного цеха. Встал 
вопрос — что показывать? Кол-
лекции «Мосфильма» огромны. 
Но есть артефакты, ставшие на-
шей историей. Вот «малова-
тая кольчужка» из «Александра 
Невского»... В соседнем зале — 
мундиры и платья «Войны и 
мира», наряды «Анны Карени-
ной» 67-го года, ряса Андрея 
Рублева, короны русских царей. 
А вот карета времен Екатери-
ны Второй. Десять лет наши ху-
дожники обходили ее стороной, 
морщили нос — «дюже гламур-
ненькая». Дебютировала в этом 
году в сериале «Институт благо-
родных девиц». Некоторые экс-
понаты переезжают из картины 
в картину — уникальные авто-
мобили, многие сохранились в 
единственном экземпляре. Есть 
собранные специально по зака-
зу «Мосфильма». Например, ав-
тобус из «Место встречи изме-
нить нельзя» — довоенный рей-
совый «ЗИС-8». В 1941 году все 
машины этой марки были от-
правлены на фронт и служили 
передвижными госпиталями. 
Ни одна не сохранилась. Нашу 
восстановили по чертежам на 
ЗИЛе». 

В двух залах — десяток эки-
пажей, тачанка «Адъютанта его 
превосходительства» и около 
тридцати ретро-авто — «роллс-
ройсы», «бьюики», «зисы», 
«Мерседес-Бенц» 38-го, в ко-
тором ностальгировал Штир-
лиц, столетний американский 
трактор из «Вечного зова», ле-
нинский броневик. Рядом чу-
до-зверь — колесно-гусенич-
ный фашистский мотик-кен-
тавр с мотором от родной «ше-
стерки». Развивает скорость до 
80 километров. Наш модерн — 
«Руссо-Балт» 1911 года — вели-
колепный златокрылый «май-

ский жук». Весь автопарк «Мос-
фильма» насчитывает 200 еди-
ниц. Каждая — на ходу.

Печально, что элегантные ма-
шины стали историей — такой 
же далекой, как и открытый па-
вильон, построенный близ хуто-
ра Потылиха задолго до изобре-
тения синематографа. В нем над 
раскинувшимися на том берегу 
Лужниками встречали закаты и 
до полуночи гоняли чаи. Что-то 
от тех еще подмосковных вече-
ров сохранилось в воздухе, хоть 
нет уж ни Потылихи, ни скуки 
загородных дач. А есть «Мос-
фильм» — им- перский 
проект. Не фаб рика грез, 
а территория народной 
мечты. Зако- нодатель 

большого 
стиля.

Вита РАММ 

28 декабря исполняется 
110 лет со дня рождения 
народного артиста СССР 
Михаила Калатозова. 
Эту дату отмечают все 
те, кто осознает простую 
истину — кино началось не 
сегодня. Не с «яиц судьбы», 
«самых лучших фильмов» 
и даже не с «Титаника» или 
«Звездных войн». 

Немного сохранилось свиде-
тельств о характере Михаила 
Калатозова, но во всех воспо-
минаниях можно прочесть, что 
он был не слишком коммуника-
бельным. «Абсолютно не гру-
зинский характер», — однажды 
сказал о нем Георгий Данелия.

А автор пьесы «Вечно жи-
вые» драматург Виктор Розов 
и вовсе, кажется, говорил не о 
знаменитом кинорежиссере: 
«У Михаила Константинови-
ча была еще одна удивительная 
черта. Он был стеснительным... 
смелым, настойчивым, упор-
ным. Он добивался своего, с не-

обыкновенным зарядом, жела-
нием сделать то, что он хочет. И 
при этом он был робкий...»

Потомок древнего княжеско-
го рода Амиреджеби (в семье 
был и дядя — генерал царской 
армии, и дядя — основатель 
Тбилисского университета) до 
прихода на киностудию успел 
поработать и водителем, и ра-
бочим. Да и на Тбилисской ки-
ностудии свой творческий путь 
будущий лауреат международ-
ных кинофестивалей и Сталин-
ской премии начал с шофера.

Благородная стать, внешняя 
красота сулили Михаилу Ка-
латозову статус первого акте-
ра Грузии, но съемочный про-
цесс показался интереснее. По-
работав ассистентом режиссе-
ра, монтажером и оператором, 
Калатозов вскоре сам начал 
писать сценарии и снимать. В 
1930 году он дебютирует теперь 
уже признанным в киноисто-
рии шедевром, художествен-
но-документальным фильмом 
«Джим Швантэ» («Соль Сване-
тии»). Через 27 лет он снимет  
«Летят журавли». Но, несмо-
тря на временной разрыв, даже 
неспециалистам ясно: в обеих 
лентах — один почерк. 

Правда, после удачного дебю-
та молодой режиссер взял пау-
зу. Немое кино пыталось заго-
ворить, а он считал: «звук «за-
бил» кинематограф, суть кине-
матографического языка». И 
потому два года провел не на 
съемочной площадке, а в аспи-
рантуре ленинградской Госу-
дарственной Академии искус-
ствознания. И все время отта-
чивал технику звука. Друзья 
удивлялись, что у него не было 
многих вроде бы положенных 
по статусу вещей — к приме-
ру, дачи. Зато имелась новей-
шая аппаратура. Михаил Кон-
стантинович со звуком, как и 
с монтажом, работал долго и 
кропотливо. Его ученик Геор-
гий Данелия прав: все запомни-
ли изображение. Но если обра-
тить внимание на звуковой ряд 
«Журавлей», то он тоже нова-
торский. И музыка, и шумы — 
все соответствует картинке.

Рассматривая хронологию 
жизни Михаила Калатозова 
целиком, невольно думаешь о 
движении по восходящей спи-
рали. В 1936-м съемочная пло-
щадка сменилась директор-
ским креслом Тбилисской ки-
ностудии. В годы Великой Оте-
чественной войны по особому 
поручению Госкино Калато-
зов представлял Советский 
Союз в Голливуде. И все делал 
так же талантливо, с размахом, 
рассчитанным на перспекти-
ву. Для Тбилисской киносту-
дии и «Мосфильма» он заку-
пил новую съемочную техни-

ку. Подготовил грандиозный 
план студийного комплекса 
в Крыму. Однако денег на во-
площение после войны не на-
шлось. На бумаге вообще оста-
лось много замыслов Михаила 
Константиновича, начальника 
Главка по художественной ки-
нематографии (1945), замести-
теля министра кинематогра-
фии СССР (1946–1948). 

Больше всего жаль, что не 
прислушались к его выводам, 
сделанным  по итогам первого 
послевоенного кинофестива-
ля в Канне. «…От системы пас-
сивного проката — то есть ко-

гда прокат наших картин нахо-
дится в зависимости от мелких 
кинопрокатчиков и владельцев 
хороших кинотеатров… перей-
ти к системе активного прока-
та, то есть к организации сме-
шанных больших компаний, 
которые могли бы покупать 
или брать в аренду в столич-
ных городах хорошие кинотеа-
тры. Сейчас американцы броса-
ют колоссальные деньги, чтобы 
скупить все лучшие кинотеа-
тры Европы. Если они достиг-
нут этого, то будут полностью 
контролировать европейский 
кинорынок и прекратят доступ 
советских картин».

На съемочную площадку Ка-
латозов вернулся лишь в нача-
ле 50-х, когда в кинематограф 
пришло новое поколение: Гри-
горий Чухрай, Станислав Ро-
стоцкий, Василий Ордынский, 
Марлен Хуциев. Шло неволь-
ное соперничество «отцов и 
детей». Михаил Калатозов был 
старше всех, на момент съемок 
«Летят журавли» ему было уже 
53 года, оператору Сергею Уру-
севскому — 48 лет. Оказалось, 
самый лучший возраст для 
творческих экспериментов.

Своими журавлями Михаил 
Константинович указал доро-
гу и другим. В Москве ушел из 
консерватории Андрей Конча-
ловский, в Свердловске Глеб 
Панфилов организовал люби-
тельскую киностудию, в Ле-
нинграде тринадцатилетний 
Сергей Соловьев определил-
ся с выбором профессии. А в 
2008-м уже внук Калатозова, 
его тезка, продюсер и режиссер 
Михаил Калатозишвили пред-
ставил миру свою картину «Ди-
кое поле». Лучший, по решению 
академиков «Золотого орла» и 
кинокритиков, отечественный 
фильм года.

Ленты Михаила Калатозо-
ва прошли проверку време-
нем. «Красная палатка» (1969) 
по-прежнему радует актерским 
ансамблем, масштабом замыс-
ла и счастливым спуском со 
снежной горы Клаудии Карди-
нале и Эдуарда Марцевича. Не-
изменные телерейтинги соби-
рают «Верные друзья» (1954 
год, Большая премия МКФ в  
Карловых Варах). Покадрово 
изучают в киношколах Нью-
Йорка и Лос-Анджелеса филь-
мы «Джим Швантэ» и «Я  — 
Куба» (1964). И каждый год, ко-
гда начинает свою работу от-
борщик Канна Жоэль Шапрон, 
отечественные режиссеры тоже 
невольно вспоминают Михаи-
ла Калатозова. Втайне надеясь 
повторить его успех 1958 года. 
Фильм «Летят журавли» до сих 
пор держит единственную «Зо-
лотую пальмовую ветвь» в на-
шем кинематографе.
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31 декабря, когда мы соберемся 
перед телевизорами и будем 
поднимать бокалы за счастье в 
Новом году, кто-то вспомнит и 
еще один повод для тоста. В этот 
день 75 лет назад было завершено 
строительство телецентра на 
Шаболовке. Отечественная 
тележурналистика родом отсюда. 
И именно под Шуховской башней 
вспыхнул первый «Голубой 
огонек».

Справедливости ради нужно сказать, 
что вещание из недостроенного еще 
телецентра велось и ранее, но экс-
периментальное. 25 марта 1938 года 
транслировали фильм «Великий гра-
жданин», а 4 апреля показали кино о 
воспитании львенка. Вот только кто 
мог увидеть эту первобытную версию 
«В мире животных»? Лишь ученые да 
любители радиотехники. Серийные 
телевизоры в продажу поступили в 
1940-м. Дорогое это было удоволь-
ствие, к тому же недолгое. Во время 
войны вещание прекратилось…

Заново советское телевидение роди-
лось во второй половине 40-х. И здесь 
есть повод для гордости: с наступле-
нием мирных времен центр на Шабо-
ловке заработал первым в Европе. 

Кошка в раскаленной 
студии
«Мы двигались без карт, без ориен-
тиров, но, странное дело, всегда впе-
ред», — вспоминал режиссер Арнольд 
Григорян. Читать о первых шагах оте-
чественного телевидения сегодня, ко-
гда оно превратилось в мощнейшую 
индустрию, по меньшей мере забавно. 
К примеру, в 1946 году на Шаболовке 
была только одна камера. Эта тяже-
ловесная машина выдавала опера-
тору перевернутую картинку, а рабо-
тать могла только при очень ярком 
свете отнюдь не энергосберегающих 
ламп. От софитов исходил сильный 
жар. Управлявшийся с камерой Алек-
сандр Аронов вспоминает, как в сту-
дию однажды пригласили Леонида 
Утесова. Зная о непростых условиях 
съемок, певец долго отказывался — 
боялся при смене температур поса-
дить голос. «Я помню, мы все сделали, 
чтобы в студии было не так жарко, 
как обычно, — писал Аронов. — Во-
всю трудился кондиционер, в него для 
запаха даже добавили хвойного экс-
тракта. Все прошло благополучно, и, 
когда в павильоне выключили свет, 
я шутливо сказал: «Вы, Леонид Оси-
пович, боялись, а у нас даже хвоей 
пахло!» На что он мне тут же ответил: 
«Хвоей-то пахло, да как в Африке!»

Технологии ушли так недалеко, что 
приходилось двигаться им навстречу. 
К примеру, чтобы заснять реактивный 
самолет, нужно было ночью везти его 
с аэродрома по Москве без крыльев 
и заново собирать прямо под Шухов-
ской башней. Зато детвора была в во-
сторге. 

В 49-м наконец появилась пере-
движная станция. Первый внестудий-
ный репортаж состоялся с футболь-
ного матча на стадионе «Динамо». В 
это же время стали выпускать знаме-
нитый «КВН-49», досадно прозван-
ный в народе «Купил-Включил-Не ра-
ботает». Представить только: уже на-
лажен серийный выпуск приемников, 
а на благо телезрителей трудились 
всего-то три оператора. Два худож-
ника писали декорации прямо на зад-
нем дворе Шаболовки. Прямой эфир 
(другого и не было — запись еще не 
изобретена) нередко вызывал труд-
ности. Однажды, во время выпуска 
новостей, в студию забрела кошка. В 
кадре ее видно не было, зато слышно 
отлично — мяукала до хрипоты. Но 
подобные промахи не мешали теле-
видению завоевывать популярность.

В начале 50-х стали появляться 
первые тележурналы: «Искусство», 
«Юный пионер». Последний расска-
зывал детям о новостях науки, темой 
передачи могла стать и технология 
по перевозке кирпичей, и изобрете-
ние ракеты-копателя, роющей тран-
шеи. А в 1957-м вышел «Вечер весе-
лых вопросов». Однажды в прямом 
эфире ведущий — Никита Богослов-
ский — пригласил в студию того, кто 
решит очередное задание. А вскоре 
претендентам на приз, шумно доказы-
вающим свою правоту, в кадре не хва-
тало места. Передачу пришлось пре-
кратить. Навсегда. Зато несколько лет 
спустя появился во многом похожий 
и, кажется, бессмертный «КВН». 

Но даже и он, если бы в то время 
считали рейтинги, не смог поспо-
рить с эфиром 14 апреля 1961 года. 
Тогда в знаменитой студии «А» при-
нимали Юрия Гагарина. Никаких ре-
гламентов — работали с 19:00 до часа 
ночи. Гости съезжались со всех концов 
Союза. Ведущим оставалось только 
удивляться: как все эти люди успе-
вали добраться до Москвы? Студию 
завалили подарками. «Вы даже пред-
ставить себе не можете, что это был 
за вечер! — рассказывает легендар-
ный диктор Игорь Кириллов. — При-
глашали артистов, но приходили и те, 
кого не звали — всем хотелось пода-

рить часть своего искусства великому 
человеку с неподражаемой улыбкой. 
Атмосфера — необыкновенная. Это 
было подобно тому, что я наблюдал 
еще мальчишкой 9 мая 45-го. К сожа-
лению, вечер не записали». 

Радость получилась черно-белой. 
Впервые цветная программа вышла 
в эфир в октябре 1967 года. А уже в 
ноябре появился повод как нельзя бо-
лее подходящий с чисто технической 
стороны. Юбилей Октябрьской ре-
волюции: красные знамена, голубое 
небо и яркий парад. Но прогресс су-
лил и трудности — требовалось более 
внимательное отношение к картинке. 

Раньше дикторы могли перед эфиром 
лишь припудриться, чтобы кожа не 
блестела. Теперь требовался специ-
альный тон. Ведущая первых цветных 
программ Элеонора Шашкова призна-
ется — в кадре боялась покраснеть.

«Курьезов было много, — вспоми-
нает оператор Александр Аронов. — 
Благодаря телевидению Москва, на-
пример, узнала, что на великолепном 
парчовом занавесе Большого теа-
тра есть огромная заплата. Из зала ее 
практически невозможно было разли-
чить, но чувствительная передающая 
трубка телекамеры моментально вы-
явила разницу в фактуре ткани. По-

хожая история случилась и при про-
ведении трансляции из Большого теа-
тра с Марком Рейзеном. Выступая на 
сцене, он был одет во фрак, у которого 
рукав оказался из другого материала. 
На экране телевизора это вдруг стало 
отчетливо видно». 

Но это головная боль операторов, 
зрителей волновало другое: прием-
ники «Радуга» первое время стоили 
почти как автомобиль. Даже появи-
лась шутка: 

— У Вас есть цветной телевизор?
— Да, коричневый.

Заходите к нам на «Огонек»
Непринужденная атмосфера, музыка 
и ажурная башня на заднике. Пожа-
луй, больше других программ Шабо-
ловку прославил «Голубой огонек».

Одно из самых популярных совет-
ских шоу, не сходившее с экрана три 
десятка лет, было придумано меньше 
чем за час. Автор идеи Алексей Габри-
лович вспоминал: «Как-то, встретив 
меня в коридоре, режиссер музыкаль-
ной редакции Юрий Богатыренко на 
ходу произнес:

— Слушай, придумай нам передачу. 
Программа просто замечательная! 
Правда, еще ничего нет. Хотя нет, кое-
что есть. Есть сказочное время: суб-
бота, с десяти до двенадцати ночи! И 
декорация — уходящая в небо Шухов-
ская башня. Очень красиво!..»

Вроде бы пошутили, разошлись и за-
были. Но вскоре раздался звонок: «Ну 
что, придумал? У нас же через неделю 
трактовая репетиция!» Пришлось слу-
кавить: «Тогда мы через сорок минут 
у тебя!» А в голову ничего не прихо-
дило, кроме впечатлений от молодеж-
ного кафе, в котором был накануне. А 
что если так же поставить столики и 
позвать гостей? Идея понравилась. 
Передача вышла в эфир уже через не-
делю — 6 апреля 1962 года. И сразу за-
воевала зрительскую любовь.

«На Север, на Юг, на Восток и на Запад 
веселые волны в эфире летят. Суббот-
ние волны, особенный запах — кофей-
ный густой аромат…» Эти строчки — 
начало вступительной песни — притя-
гивали к экранам всю страну. Каждую 
субботу затихали улицы. 

Первыми ведущими «Огонька» 
стали Михаил Ножкин и Эльмира 
Уразбаева. На эфир приглашали не 
только артистов, но передовиков 
производства, спортсменов, ученых. 
Никакой записи — общение в пря-
мом эфире. Если гость слишком увле-
кался разговором, ему за камерой в 
воздухе рисовали круги — мол, за-
кругляйся! Ведь и выступления гото-
вились интересные — времени на все 
должно хватить. А посмотреть было 
на что: отрывки из оперных и балет-
ных спектаклей Большого театра, хор 
Пятницкого, ансамбль Моисеева, «Бе-
резка»... За время существования пе-
редачи здесь перебывала, наверное, 
вся советская эстрада. По большей 
части «Огоньки» даже не прогоняли 
перед эфиром. «Актеры на репети-
ции не приезжали. Почему-то счита-
лось, что Шаболовский телецентр на-
ходится на окраине Москвы и ехать до 
него далеко. К тому же труд артистов 
оплачивался у нас значительно ниже, 
чем в концертных организациях», — 
вспоминала одна из редакторов теле-
центра.

Конечно, и здесь случались забав-
ные накладки. Не привыкшие к ка-

мерам гости не понимали, что, к при-
меру, значит «выйти из кадра». Ка-
кая-нибудь ударница-доярка на такую 
просьбу могла отреагировать самым 
непосредственным образом — спря-
таться под стол. 

А однажды ошибочка вышла и у ве-
дущей — Эльмиры Уразбаевой. Ис-
полняя песню под фонограмму, что 
было в новинку, она подошла к одному 
из столиков. Гость протянул девушке 
бокал шампанского. Ведущая, как ни 
в чем не бывало, не переставая петь, 
сделала глоток, к тому же, видимо от 
волнения, поперхнулась. «Этого ни-
кто не заметил, — оправдывает кол-
легу Михаил Ножкин. — Я даже не 
знал, что она под фонограмму поет, 
только в конце передачи объявили — 
была заминка».

В середине 60-х появился магнито-
фон, что позволило казусов избежать. 
Но «Огоньку», видимо, было не по 
пути с прогрессом. Многие отмечают: 
в записи он стал менее атмосферным. 
Кое-кто даже грешит на программу, 
будто отдельно накладывались смех и 
аплодисменты.

Но сами посудите, как пригласить 
артистов на прямой новогодний эфир? 
Ведь праздник семейный, мало кто за-
хочет выйти из-за домашнего стола, 
тем более трезвым. Поэтому записы-
вать передачу начинали где-то недели 
за три. В ночное время — днем студии 
заняты.

Конечно, новогоднее настроение 
создать было не так-то просто. Шабо-
ловка слыла небогатой. Но на празд-
ник могли позволить шампанское 
и пирожные. Поднимали бокалы за 
успехи бригад коммунистического 
труда, повышение класса советского 
футбола и прогресс советской космо-
навтики. Уже тогда гостей снимали 
отдельно, в последний день. Со вре-
менем столики и вовсе ушли на вто-
рой план, и к 80-м «Голубой огонек» 
стал похож на обыкновенный концерт, 
многонаселенный, отрепетирован-
ный, снятый по жесткому сценарию.

В Москве родилась елочка?
Случилось так, что пик популярно-
сти Шаболовки совпал с утратой бы-
лых позиций: в 67-м у Шуховской 
башни появился молодой и сильный 
конкурент — Останкинский теле-
центр. Сегодня по знаменитому ад-
ресу Шаболовка, 37, прописался ка-
нал «Россия 2». 

«Огоньки» под вышкой Шухова 
больше не зажигаются. Вещание с нее 
давно прекратилось. Да и вообще в 
последнее время старушка взгруст-
нула — заржавела и плачет железными 
слезами: отваливаются стограммовые 
заклепки. Еще бы: за всю свою жизнь 
— больше 90 лет — творение Шухова 
ни разу не реставрировалось. И уже 
два десятка лет ждет покраски.

Правнук архитектора пытается 
привлечь внимание к проблеме. Уже 
озвучивались идеи открыть у подно-
жья инженерный музей или ресто-
ран. А некая английская поклонница 
творчества Шухова даже предлагала 
сделать из башни самую большую в 
мире новогоднюю елку. 150 метров, 
действительно, высота... Но сначала 
надо сделать так, чтобы рождествен-
ское дерево не упало. По оценке спе-
циалистов, уже через четыре года от-
ремонтировать сооружение будет не-
возможно. 

Башню сносит

Михаил НОЖКИН,  
народный артист России:
— Меня пригласили не ведущим, а 
хозяином «Огонька». Это принципи-
альная разница. Первая передача со-
стоялась в апреле 62-го. Группу мо-
лодых циркачей привел Местечкин. 
Потом зашел в шляпе и с портфе-
лем зицпредседатель Фунт  — Вла-
димир Лепко: «Что у вас, «Огонек»? 
Все равно прогорите. Договоримся 
о цене?» Потом я пел куплеты, помо-
гал Тухманов. Лихой такой номер, тан-
цевальный, озорной. Софиты огром-
ные, грело здорово. Помню, в эфире 
показывали фокусы с водой, конечно, 
пролили и на пол. Боялись, что потом 
танцоры поскользнутся. Но к следую-
щему номеру уже все высохло — так 
было жарко. Звали посидеть за столи-
ками и просто своих знакомых. При 
этом национальный состав и полити-
ческие взгляды никто не проверял.

Меньше чем через год «Огонек» 
стал построже. Не в смысле цензуры, 
а в плане сценария. Объявлялись но-
мера, это было больше похоже на кон-
церт. И я ушел, не хотел быть конфе-
рансье, но потом много раз принимал 
участие как гость. 

Мне тут звонили: «Как восстано-
вить «Голубой огонек»?» Да просто! 
На экране должны быть интересные 
люди, а не попса, которая 25 лет мо-
золит глаза. От крестьян до космонав-
тов — герои труда, ученые, люди из-
вестные не болтовней, а делами. Пу-
скай артист споет хорошую песню 
или ансамбль станцует. Но выступле-
ния — не главное, тем более не един-
ственное. Такова была моя идея, ко-
гда «Огонек» начинали. Приглашали 
доярку — колхоз радовался, мол, 
вспомнили и о нас. Приходил на про-
грамму шахтер — и все шахтеры 
страны довольны. Поэтому «Огонек» 
был программой государственной. А 
сейчас что? Все борцы с режимом...

Игорь КИРИЛЛОВ, народный артист СССР:
— Для меня Шаболовка — Alma mater, святое место. Каждый раз, как вспоминаю 
ее, накатывает ностальгия по молодости и тем временам, когда мы только начи-
нали. 50-е были чудесными годами, телевидению еще не придавали особенного 
значения с точки зрения идеологии и пропаганды. Первый раз в студии оказался 
в 1952-м, будучи студентом Щепкинского училища. Тогда участвовал в массовых 
сценах спектакля Малого театра. Играли в прямом эфире — записи не сущест-
вовало. Меня поразило, как профессионально, бесшумно рабочие передвигали 
декорации в небольших паузах между актами. В это самое время первый диктор 
— Нина Кондратова — в уголке той же студии выходила в эфир, рассказывала о 
программе передач на следующий день. А за кадром кипела работа...

Через пять лет и я начал трудиться на Шаболовке. Это был храм для меня. Здесь 
впервые 27 сентября 1957 года появился в эфире. Камеры огромные, весили 400 
килограммов. За ними тащились «хвосты» кабелей. Даже существовала профес-
сия «кабельмейстера» — тот, кто поддерживал провода, когда камера передвига-
лась. Студия казалась теплой, уютной. Замечательный холл с белоснежным роя-
лем и удобными креслами. Знаменательное для меня место — скверик, сирене-
вый сад. Там стояли скамеечки, можно было подготовиться к эфиру. Я давно не 
был в весеннюю пору на Шаболовке. Конечно, сад сохранился, но деревья тоже 
не вечные. По-моему, сквер уже не тот, каким мне запомнился... 

Когда в 1970-м впервые довелось вести репортаж из только что построенного 
Останкинского телецентра, я на своей машине по транспортному коридору за-
езжал в студии, рассказывал, делал вид, что мне все очень нравится. А вы можете 
себе представить огромный сарай — 600 квадратных метров — без задников, де-
кораций? После любимой Шаболовки казалось, что попал в дикие джунгли! Когда 
посетил первую тысячеметровую студию, подумал: «Здесь хорошо играть в фут-
бол». А на душе кошки скребли, хотелось скорее вернуться в родную «деревню».
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Валентина Леонтьева и космонавт 
Владимир Шаталов. 1969

Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова. 1974

Игорь Старыгин  
и Станислав Микульский. 
1976



ПОД ЗАНАВЕС

Александр АНДРЮХИН

В России Год Лошади 
отмечается народным 
подъемом и умением 
с честью выходить из 
сложных ситуаций. Такой 
вывод можно сделать, 
проанализировав годы, 
прошедшие под этим 
знаком в ХХ столетии. 
И хотя восточный 
календарь не совпадает 
с официальным, нетрудно 
заметить, что Лошадь 
благосклонна к творческим 
людям, особенно к поэтам, 
а также к политикам — в Год 
Лошади родилось немало 
ярких лидеров. 

1906 
Россия вступила на путь ре-
форм — впервые была созвана 
Государственная дума. Отныне, 
как говорилось в ст. 86 Основ-
ных законов Российской им-
перии (в редакции 23 апреля 
1906 года), «никакой новый 
закон не может последовать 
без одобрения Государствен-
ного совета и Государствен-
ной думы и восприять силу без 
утверждения Государя Импе-
ратора». Власть учла печаль-
ные уроки, приведшие к рево-
люции 1905-го. Новый премь-
ер-министр Петр Столыпин вы-
ступает за всеобщее начальное 
образование и намечает аграр-
ные реформы. Крестьян освобо-
ждают от выкупа за землю. Ука-
зом царя часть государственных 
и удельных земель переходит в 
собственность крестьян.

Возникает огромный интерес 
к поэзии. В столице зачитыва-
ются стихами символистов. Вы-
шла в свет «Незнакомка» Алек-
сандра Блока. Уже издается 
Игорь Северянин. В том же году 
в Москву приезжает юный Мая-
ковский.
В этот год родились Агния 
Барто, Сергей Королев, Леонид 
Брежнев.

1918 
Страна на революционном 
подъеме. Несмотря на волне-
ния и красный террор, народ 
уверен, что в России соверша-
ется что-то новое. Многие при-
нимают революцию, полагая, 
что старый мир себя изжил. В 
этом же году Россия перешла 
на Григорианский календарь.

В Бресте заключен мир с 
немцами. Да, русская ар-
мия могла бы одер-
жать победу в той 
войне, дойти до 
Берлина, но, увы — 
перед новой властью 
стояли другие задачи: первым 
делом удержать позиции вну-
три страны. Начинается Гра-
жданская война, интервенция. 
Британские войска высажива-
ются в Мурманске, японские — 
во Владивостоке, турки окку-
пировали Баку. Вот он, тревож-
ный вызов: в случае поражения 
советской власти Россия пере-
стала бы тогда существовать как 
суверенное государство, была 
бы разделена между иностран-
ными державами. Но страна вы-
стояла.

Несмотря на тревожные со-
бытия, культурная жизнь бур-
лит: издаются книги, снимаются 
фильмы. Блок пишет свою зна-
менитую поэму «Двенадцать». В 
моде Есенин. Маяковского тоже 
возносят до небес, но более как 
актера — за роль в картине «Ба-
рышня и хулиган». 
Родились Нельсон Мандела, 
Михаил Глузский, Анатолий Та-
расов.

1930
Молодая советская республика 
переживает индустриальный 
взлет. В строй вступают пер-

венцы машиностроения — Ста-
линградский тракторный завод 
и комбайновый гигант «Ком-
мунар» в Запорожье. Бурными 
темпами проводится коллекти-
визация. При этом допускаются 
грубейшие нарушения, кото-
рые в марте 1930 года были осу-
ждены ЦК ВКП(б), так что 30-й 
стал и годом борьбы с переги-
бами. Наращивается военная 
мощь: знаменитый советский 
конструктор Фридрих Цандер 
провел испытания реактивного 
ракетного двигателя «ОР-1». 
Учрежден орден Ленина. 

Достигнуты значительные ус-
пехи в социальной области — в 
1930 году была ликвидирована 
безработица.

В Ленинграде — премьера 
«Золотого века». Эта полити-
ческая сатира стала первым ба-
летом тогда уже известного, не-
смотря на молодость, 24-лет-
него композитора Дмитрия 
Шостаковича. В главной роли — 
Галина Уланова. Началась пуб-
ликация романа Алексея Тол-
стого «Петр Первый». Моло-
дежь зачитывается запрещен-
ным Александром Грином.
Родились Борис Штоколов, Ге-
оргий Данелия, Илья Глазунов, 
Джордж Сорос, Борис Ельцин.  

1942
Второй год идет тяжелая кро-
вопролитная война. Немцы от-
брошены от Москвы. Несмо-
тря на то, что положе-
ние на фронтах 
серьезное, в вой-
не уже чувству-
ется перелом. 
Среди солдат 
и коман-
диров нет 
той растерян-
ности, кото-
рая царила в нача-
ле войны. Теперь 
уже мало кто со-
мневается, что Совет-
ский Союз победит. 
Военкома- ты осажда-
ют доб ровольцы. С 
крыш от- правляющих-
ся на фронт поездов 
не ус певают сни-

мать жаждущих 
подвигов пацанов. 

Главное и самое зна-
ковое событие года — 

Сталинградская битва. 
Ноябрь-декабрь военные 

историки позже назовут на-
чалом коренного перелома в 

Великой Отечественной вой-
не — в зиму 42–43 годов нача-
лось окружение 430-тысячной 
немецкой группировки. Растет 
сопротивление на оккупирован-
ных территориях: в Краснодоне 
создается комсомольская под-
польная организация «Моло-
дая гвардия».

В тот год «Правда» публи-
кует стихотворение Констан-
тина Симонова «Жди меня». 
Солдаты переписывают его на 
клочки бумаги, которые хранят 
вместе с документами. Порази-
тельно — эти стихи находят и в 
блокнотах гитлеровцев в немец-
ком переводе! В «Красноармей-
ской правде» печатается «Васи-
лий Теркин» Александра Твар-
довского. 
Родились Ирина Мирошни-
ченко, Пол Маккартни.

1954
Начало «оттепели». Реабили-
тация политических заключен-
ных. Рабочим увеличивают зар-
платы. В этом же году начина-
ется освоение целинных земель. 

Это поистине «атомный год».
Входит в строй первая атом-
ная электростанция в Обнин-
ске, разрабатывается проект 
первого атомного ледокола 
«Ленин», начинается создание 
атомных подводных лодок. На 
Тоцком полигоне в ходе уче-
ний, максимально приближен-

ных к условиям ядерной войны, 
производится взрыв атомной 
бомбы.

Прогресс и в мирных отрас-
лях: в студии на Шаболовке про-
ходят экспериментальные пере-
дачи с цветным изображением. 

Открыт памятник Юрию Дол-
горукому в Москве. Искусство 
оптимистично: сняты филь-
мы «Укротительница тигров», 
«Верные друзья», «Большая се-
мья». 
Родились Лайма Вайкуле, Игорь 
Крутой, Юрий Поляков. 

1966
Страна лидирует в космосе. 
Впервые в мире осуществлена 
мягкая посадка на Луну, правда, 
автоматической межпланет-
ной станции. Другая станция 

достигла поверх-
ности Венеры. 

СССР приоб-
ретает опыт 
международ-
ного миро-
творца  — 
при по-

мощи нашей 
страны урегули-
рован Кашмир-

ский конфликт, бла-
годаря популярной 
песенке Высоцкого бо-

лее известный как «индо-
пакистанский инцидент». 

Тяжелейшее испытание со 
стороны стихии: землетря-
сение в столице Узбекистана. 
Ташкент сметен с лица земли. 
Город объявлен всесоюзной 
стройкой. На помощь брат-
ской республике съезжается 
вся страна. Такой искренней 
интернациональной солидар-
ности мир еще не знал. Лавина 
смешанных браков: многие рус-
ские, украинцы, белорусы оста-
ются в заново отстроенном го-
роде-красавце.

Успехи в спорте. Четвертый 
раз подряд победа на мировом 
первенстве по хоккею, а на Чем-
пионате мира по футболу СССР 
занимает четвертое место. То-
гда это достижение не было 

оценено — в адрес футболистов 
слышались упреки. Однако ни-
когда после мы не добивались 
более высокого результата. 

В тот год наша страна — са-
мая читающая в мире. Стихи 
издаются миллионными тира-
жами. Евтушенко, Рождествен-
ский и Вознесенский собирают 
стадионы. В этот год сняты «Ан-
дрей Рублев», «Снежная коро-
лева», «Начальник Чукотки», 
«Три толстяка», «Июльский 
дождь», «Айболит 66».
Родились Евгений Миронов, Ро-
ман Абрамович, Григорий Пе-
рельман, Патрисия Каас. 

1978 
Начинается разработка неф-
тегазовых месторождений в 
Западной Сибири (тех самых, 
которые сегодня кормят Рос-
сию). В Советском Союзе ре-
кордный урожай зерновых. За-
вершено создание единой энер-
госистемы страны. А в космос 
впервые в мире запущены три 
«Союза» с международными 
экипажами. Сначала с совет-
скими космонавтами полетел 
чех, потом поляк и, наконец, 
немец из ГДР.

Снижаются тарифы на теле-
фон. Страну охватывает поваль-
ная мода на туризм и авторскую 
песню: все слушают Высоцкого, 
Визбора, Окуджаву. На эстраде 
блистает Алла Пугачева. Совет-
ский кинематограф в расцвете. 
На экраны выходят «Мимино», 
«Собака на сене», «И это все о 
нем», «Объяснение в любви», 
«31 июня», «Мой ласковый и 
нежный зверь». 
Родились Дмитрий Дюжев, 
Иван Ургант, Летиция Каста. 

1990 
В стране тяжелые перемены. 
Армяно-азербайджанский кон-
фликт, отделение республик. 
Отменена 6-я статья Консти-
туции СССР — о руководящей 
роли КПСС. Состоявшийся в 
тот год 28-й съезд Коммуни-
стической партии оказывается 
последним. В парламентах со-

юзных республик места полу-
чили либералы и антирусски 
настроенные националисты. 

Опубликована так и не осу-
ществившаяся программа пе-
рехода к рыночной экономике 
«500 дней». На потребитель-
ском рынке паника: вводятся 
нормы на основные продукты 
питания.

При этом Михаилу Горбачеву 
присуждена Нобелевская пре-
мия мира. Верховный Совет 
СССР предоставил ему чрез-
вычайные полномочия для под-
держания порядка. Горбачев 
становится президентом СССР. 
Первый шаг, который он делает 
на этом посту, — подписывает 
с США договор о прекращении 
производства химического ору-
жия и уничтожении его имею-
щихся запасов. Все верят, что 
это начало конца бессмыслен-
ной гонки вооружения.

Большинство жителей страны 
с одобрением принимают объ-
единение Восточной и Западной 
Германии. Восстановлено совет-
ское гражданство Вишневской и 
Ростроповича, Александра Сол-
женицына. Начинается восхо-
ждение Бориса Ельцина — он 
избран председателем Верхов-
ного Совета РСФСР. В тот же 
год в Москве открывается пер-
вый в СССР американский ре-
сторан «Макдоналдс». 

И все же, несмотря на, каза-
лось бы, полную потерю управ-
ления в стране, есть люди, ко-
торые честно продолжают вы-
полнять свой долг. В тот год со-
стоялось три запуска кораблей 
«Союз» на орбитальную стан-
цию «Мир», было установлено 
несколько рекордов по длитель-
ности пребывания в космосе.

2002
Все минувшее 12-летие было 
непростым для России, и фи-
налом тревожных лет стали со-
бытия в театральном центре на 
Дубровке, когда террористы за-
хватили в заложники зрителей и 
артистов мюзикла «Норд-Ост». 
Однако в отличие от Буденнов-
ска на сей раз церемониться с 
бандитами не стали… 

В целом же в тот год наме-
тился просвет во многих обла-
стях. Рекордный урожай зер-
новых, отказ от грабительских 
займов МВФ. Начинается ста-
билизация в экономике, реша-
ются социальные задачи: бюд-
жетникам увеличили зарплаты, 
выросли пенсии. Вступил в 
действие новый Трудовой ко-
декс, ограничивший произ-
вол работодателей. После «па-
рада суверенитетов» приходит 
время собирать камни. Созда-
ется Организация договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ), в которую вошли Рос-
сия, Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия и Таджики-
стан. Сформирована первая 
российская военная база за ру-
бежом — в Киргизии. Восста-
навливается авторитет России 
на международной арене: со-
здается Совет Россия–НАТО. 
Начинается системная борьба 
с терроризмом и экстремиз-
мом, власти призывают к от-
ветственности СМИ, позво-
ляющие себе экстремистские 
высказывания.

Чего ждать от наступающего 
2014-го? Возможны определен-
ные трудности в экономике и 
на международной арене. Од-
нако опыт предыдущих лет по-
казывает, что в Год Лошади мы 
справлялись и с более серьез-
ными вызовами.

По горизонтали: 1. Поэтесса, автор слов песенки «В лесу родилась 
елочка». 5. Помощник Деда Мороза. 9. Оттенок краски. 10. Вид пирож-
ного. 11. Русский писатель, автор сказки «Мороз Иванович». 14. Зим-
няя одежда. 16. Большая возвышенность. 18. Героиня пьесы У. Шек-
спира «Буря». 21. Фрукт. 22. Участник квартета из басни И. Крылова. 
23. Популярный советский композитор. 24. Бодрящий напиток. 25. Но-
вогоднее дерево. 27. Английский писатель, автор «Рождественских по-
вестей». 29. Маленькое опахало. 33. Древнеегипетский бог Солнца. 
35. Родина Санта Клауса. 37. Атлантический лосось. 38. Папа Буратино. 
39. «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои» (автор). 40. От-
весный спуск, обрыв. 

По вертикали: 1. Народный головной убор русских женщин. 2. Компо-
зитор, автор балета «Коппелия». 3. Французский кинорежиссер («Ко-
ролева Марго»). 4. Посланник небес. 5. Ассорти. 6. Герой повести А. 
Грина «Алые паруса». 7. Крупнейшее озеро на Валдайской возвышен-
ности. 8. Праздник с маскарадами и красочными шествиями. 12. Густое 
варенье. 13. Острый шпиль здания. 15. Места в театре. 16. Тлеющее 
полено из костра. 17. Обувь Деда Мороза и Снегурочки. 19. Сапоги из 
цветного сафьяна. 20. Российский театральный режиссер. 24. Старин-
ный клавишный музыкальный инструмент. 26. Актриса театра и кино 
(«Москва слезам не верит»). 27. Игральная карта, имеющая числовое 
значение 12. 28. Транспорт Деда Мороза. 30. Казачий атаман, нацио-
нальный герой России. 31. Актер Малого театра. 32. Домашняя птица. 
34. Стужа. 35. Еловая ветка. 36. Житель севера России. 
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По горизонтали: 1. Демидов. 5. Бородин. 9. «Миргород». 10. Ксилофон. 12. «Хэда». 
13. Шарабан. 14. Кров. 17. Вилла. 18. Шубин. 20. Семья. 21. Дынин. 22. Эрато. 26. Це-
хин. 27. Ножны. 28. Венец. 30. Грош. 31. Баклуши. 34. Доре. 37. Некрошюс. 38. Субретка. 
39. Вывеска. 40. Антонов. 
По вертикали: 1. Демихов. 2. Мурадели. 3. Двор. 4. Втора. 5. Бисса. 6. Роль. 7. Дифирамб. 
8. Ниневия. 11. Самбо. 15. Барышня. 16. Усатова. 18. «Шпион». 19. Нарды. 23. Охлопков. 
24. Джоли. 25. Индостан. 26. Цыганов. 29. Цветаев. 32. «Анюта». 33. Шхуна. 35. Хорс. 
36. Грот.

 
 
 
 
Shchedrin plays Shchedrin 
Мелодия

Выдающийся отечественный композитор второй половины ХХ века, 
Родион Щедрин создал произведения практически во всех жанрах: от 
песен (кто не помнит знаменитую «Не кочегары мы, не плотники» из 
фильма «Высота»?) и пьес для струнного квартета до концертов и сим-
фоний. В своих работах Родион Константинович виртуозно сочетает 
современный музыкальный язык с традиционными элементами рус-
ской национальной культуры. Во многих направлениях композитор 
был первым: частушки в академических жанрах, пение оркестрантов 
в симфонических произведениях, написание балетов на сюжеты Че-
хова («Дама с собачкой», «Чайка») или создание мюзикла на русский 
сюжет (но на японском языке: «Нина и 12 месяцев»).  

Щедрина всегда отличала потребность не только писать музыку, но 
и самому ее играть. Продолжая традиции Рахманинова и Прокофь-
ева, он справедливо полагает, что вещь, зафиксированная на нотном 
стане, — лишь половина дела. Только на этапе исполнения автор за-
канчивает создание очередного опуса.  

На пятидисковом бокс-сете, красноречиво озаглавленном «Щедрин 
играет Щедрина», Родион Константинович исполняет «24 прелюдии 
и фуги для фортепиано», а также циклы «Полифоническая тетрадь» и 
«Музыкальное приношение». 

 
 
 
 
«Вас поздравляют звезды»  
Мелодия

«Мелодия» славится замечательными тематическими сборниками. 
Одна из таких серий посвящена праздничным датам. В ее рамках про-
славленные мастера песни создают уютную атмосферу, без которой 
никакое торжество немыслимо. Нельзя сказать, что все записанные на 
данном диске произведения имеют непосредственное отношение к 
новогодним праздникам. Однако чарующий аромат елки витает в воз-
духе. Казалось бы, что общего у новогодней тематики с песнями «Бе-
резовый сок» и «Страна Лимония»? Но в красочном обрамлении лю-
бимых несколькими поколениями вещиц («Тает снег», «Новогодние 
игрушки» и «Зимняя любовь») пластинка производит зимнее впечат-
ление. Песня Александра Барыкина «Программа телепередач на за-
втра» тоже идеально вписывается в общую канву сборника. Компози-
ция впервые прозвучала именно в новогоднем «Огоньке» 1985 года. 
Словом, диск смело можно отнести к категории «песни под елочку».

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

ФОНОТЕКА  с  Денисом БОЧАРОВЫМ

Уважаемые читатели!  
Следующий номер нашей газеты 

выйдет  
17 января 2014 года
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