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Сердце в большом городе

От нацистов слышу!

Андрей САМОХИН 

Как подольше не спалить «пламенный мотор» 
и не замусорить сосуды, обитая в каменных 
джунглях? Уместно ли лечиться малыми дозами 
алкоголя? Можно ли употреблять в пищу яйца 
и солить суп? Что лучше: ездить в метро или 
в автомобиле, ходить или бегать? Раскрывать 
ли, наконец, свое сердце окружающим? 
Кардиологическими секретами с читателями 
«Культуры» в преддверии Всемирного дня 
здоровья поделился заслуженный врач РФ, член-
корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук, 
начальник отделения 3-го центрального военного 
клинического госпиталя им. А.А. Вишневского 
Минобороны России терапевт-кардиолог высшей 
категории Владимир БАКШЕЕВ.

культура: Сердечно-сосудистые заболевания вме-
сте с онкологией и диабетом удерживают первенство 
среди самых распространенных и опасных болезней 
со второй половины прошлого века. А было ли 
так раньше? 

Измена «Родине»

Пакт или пропал

Черчилль и теперь 
живее всех живых?

Варшавский 
оговор
«Авторское право» 9

Татьяна МЕДВЕДЕВА

Репортажи и фильмы 
Аркадия Мамонтова 
всегда вызывают громкий 
резонанс. Он рассказывал 
о гибели подлодки 
«Курск», «шпионском 
камне», деле Pussy 
Riot, войне на Украине. 
А еще Аркадий Мамонтов 
снимает документальные 
картины о православной 
вере и русских святынях. 
Но разговор мы 

начали с его фильма-
расследования «Олигарх», 
недавно прошедшего 
на экранах ТВ, — 
о крупнейшем украинском 
бизнесмене и владельце 
собственной армии Игоре 
Коломойском.

культура: Ваше расследование 
нарисовало зловещий портрет 
Коломойского. И в то же время 
возникло ощущение, что в Дне-
пропетровске у него есть на-
родная поддержка. Как 
это объяснить? 

Аркадий Мамонтов:

«Если бы не Путин, 
у нас было бы 
страшнее, чем  
на Украине»

Егор ХОЛМОГОРОВ

Выборы во французских департаментах 
принесли «Национальному фронту» Марин 
Ле Пен одновременно радость победы и 
горечь поражения. С одной стороны, FN 
уверенно показал себя первой партией 
страны, набрав 25% голосов, а во втором туре 
кое-где дотянув и до 40%. С другой, несмотря 
на поддержку огромного числа французов, 
большинство их голосов пропало. Ле Пен 
так и не удалось взять под контроль ни одну 
из префектур, а главные сливки достались 
блоку из нескольких правых партий, 
возглавляемому Николя Саркози.
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Наталья МАКАРОВА

1 апреля в России стартовала 
весенняя призывная кампания. 
Ряды защитников Отечества 
пополнят 150 145 человек. Из них 
около пятисот новобранцев будут 
призваны из Республики Крым и 
Севастополя, они пройдут службу 
на территории полуострова. 
Участие новых регионов — 
главная особенность нынешнего 
призыва. 

Впрочем, не только крымчане, но и 
жители других уголков России смогут 
проходить службу недалеко от дома — 
в тех регионах, откуда призывались, 
или в соседних.

— В первую очередь, — пояснил на 
пресс-конференции начальник Глав-
ного организационно-мобилизаци-
онного управления Генштаба Воору-
женных сил РФ генерал-лейтенант 
Василий Тонкошкуров, — это каса-
ется тех, у кого есть ребенок или ро-
дители достигли пенсионного воз-
раста. 

Однако, поскольку не во всех субъ-
ектах России хватает своих новобран-
цев, то для поддержания нужной чис-
ленности призывников могут напра-
вить, куда Родина прикажет, — хоть 
на Камчатку, хоть в тот же Крым. Да, 
своей призывной молодежи на полу-
острове в этом году не хватит, так что 
кому-то из других областей страны 
повезет подышать годик мор-
ским воздухом.

Армейская весна
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345 лет назад, в начале 
апреля 1670 года, незаконное 
вооруженное формирование 
под командованием 
атамана Степана Разина 
пришло к Астрахани. 
Началась «крестьянская 
война» — как именовали 
эти события наши школьные 
учебники. Но была ли она 
в действительности такой 
уж народной?

Он пришел дать нам волю?
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Нет такой профессии — 
музыку сочинять

Служить русскому слову

Турецкое рондо в нашем стиле

Светлана НАБОРЩИКОВА

С 15 по 17 апреля в Воронеже 
пройдет Первый молодежный 
фестиваль композиторов 
стран СНГ. О проблемах 
и перспективах младшего 
композиторского поколения 
«Культуре» рассказал 
председатель молодежного 
отделения Союза композиторов 
России (МолОт) Ярослав 
СУДЗИЛОВСКИЙ.

культура: Как возникла идея собра-
ния? 
Судзиловский: В Воронеже давно 
проходит замечательный фестиваль 
«Созвучие», на его базе мы и решили 
сделать молодежный фестиваль ком-
позиторов. Помимо городов России, 
наших республик — Татарстана, Яку-
тии, будут представлены Молдавия, 
Казахстан, Армения. В общем, ком-
позиторский интернационал. Разные 
школы, все жанры — от камерных до 
симфонических. 
культура: Зачем Союзу компози-
торов молодежное отделение? Не 
проще ли сразу вступать во взрос-
лый Союз? 
Судзиловский: В Союз вступают 
сложившиеся композиторы, у них 
должно быть законченное высшее 
специальное образование. В МолОте 
можно участвовать со студенческих 
лет, нужно только получить одоб-
рение художественного совета. Та-
ким образом, композиторы с юно-
сти легитимизируются в профессио-
нальном сообществе. Мы всем даем 
равный старт, возможность испол-
няться, а дальше — кто как пойдет. 
Ну, и диалог поколений для нас тоже 
очень важен.
культура: Старшие и младшие поко-
ления композиторов утратили связь?

Судзиловский: Они не хотят об-
щаться. А без общения мы рискуем 
потерять наш композиторский уни-
версум. Я счастлив, что учился у Ка-
рена Хачатуряна. Благодаря ему про-
шел всю историю композиторского 
двадцатого века — от Стравинского 
до Губайдулиной. Сейчас еще здрав-
ствуют люди, которые могут мно-
гое рассказать, — Эшпай, Лядова, 
Холминов. Но не налажен контакт 
с молодежью. Она варится в своем 
«гетто». В общем, чтобы друг друга 
обогатить, нужна революция мыш-
ления.
культура: Начало МолОту было по-
ложено в 2009 году. Сейчас вас много?
Судзиловский: Около тысячи чело-
век. Основные центры находятся во 
всех крупнейших городах России, ра-
ботают отделения в Ереване, Минске. 
В 2012-м открыли парижское. Связа-
лись с композиторами во Франции, 
идея их привлекла, у них же вообще 

нет таких организаций. Шестеро ре-
бят делают концерты, играют, в том 
числе и нашу музыку, — каждое отде-
ление МолОта обязано как минимум 
дважды в сезон проводить какую-ту 
акцию. Это и пропаганда, и просве-
тительство. Вообще, только в России 
можно сделать такую корпорацию без 
реальных финансовых вливаний. На 
чистом энтузиазме. 
культура: В мае состоится очеред-
ной съезд Союза композиторов Рос-
сии. Чего ждете от его решений?
Судзиловский: Возможности сво-
бодно реализовывать наши много-
численные проекты. Кроме того, мне 
кажется, Союз должен быть более 
централизованным по управлению. 
Чтобы успешнее разруливать отно-
шения между центром и регионами. В 
МолОте все четко: руководитель фе-
дерального МолОта является одно-
временно и руководителем москов-
ского отделения. 

культура: Вертикаль советских вре-
мен многие композиторы вспоми-
нают ностальгически. Вам тоже хо-
телось бы возродить ее в полном 
объеме? 
Судзиловский: Начинать надо с вос-
становления сцепки «общество — 
композитор». У нас в профессиональ-
ном реестре есть профессии мага, яс-
новидящего, а композитора — нет. 
Тогда давайте закроем наши кафедры 
композиции. Они выпускают специа-
листов с несуществующей профес-
сией. Без профессиональных прав, 
без социального обеспечения. Я, на-
пример, считаюсь безработным. Тру-
довая книжка у меня на руках. И таких 
много. Поэтому отток за рубеж ги-
гантский. Первое поколение МолОта, 
например, практически в полном со-
ставе трудоустроилось за границей. 

А вертикаль может быть разная. Я, 
например, против ее идеологической 
разновидности. Как было в советские 
времена? Пишешь про Ленина — хо-
роший композитор, не пишешь — 
плохой. Именно такие перегибы по-
родили странное отношение к на-
шему второму авангарду. У него был, 
так сказать, диссидентский имидж. На 
самом деле никакими диссидентами 
эти композиторы не были, да и аван-
гардистами тоже, в отличие от Стра-
винского или Малевича — тех, кто 
взорвал существующую художествен-
ную систему, перевернул европейское 
мышление. Они просто перенесли в 
Россию изобретенные на Западе тех-
ники. И если бы в качестве вертикали 
не был провозглашен соцреализм, то 
и не было бы искусственно созданной 
оппозиции. 
культура: А социально-экономиче-
ская вертикаль нужна? 
Судзиловский: Обязательно. Эле-
ментарный пример. У нас есть Боль-
шой театр, у которого серьезный бюд-
жет. Почему бы в Большом не создать 

десять штатных композиторских 
мест? И в театрах России тоже — их 
же много. Человек писал бы музыку, 
переоркестровывал балеты. Сейчас 
профессиональное устройство ком-
позиторов совершенно не упорядо-
чено. Все келейно, группками... А в 
советское время существовал заказ, 
и он оправдывал обучение. Почему 
бы сейчас не увязать выпуск специа-
листов с наличием бюджетных мест 
в музыкальных театрах? Обучите 
столько, сколько нужно. А невостре-
бованность ведет к падению уровня 
профессии. Знаю нескольких ребят, 
которые оканчивают консерваторию, 
но и близко не подходили к симфони-
ческому оркестру. Вот у вокалистов 
такого нет. Потому что конкуренция 
в сфере трудоустройства. Борьба за 
бюджетные места.
культура: Съезду предстоит выбрать 
руководителя Союза. Какими качест-
вами нужно обладать, чтобы держать 
эту махину под контролем? 
Судзиловский: Адским терпением. 
Союз  — это сообщество равных лю-
дей. Как управлять организацией, где 
и Рыбников, и Шаинский, и Пахму-
това?
культура: Легенды ходят об управ-
ленческом гении Тихона Хренникова.
Судзиловский: Хренников был чело-
веком масштабного государственного 
мышления. Да и само создание Союза 
композиторов было актом политиче-
ским. Я изучал период управления 
Хренникова. И знаете, что меня по-
разило? Он знал, что в любом творче-
ском союзе неизбежны конфликты — 
и этот великий, и этот гениальный, а 
без этого вообще свет не стоит. И умел 
выстраивать отношения с огромным 
количеством очень разных людей. 
Фактически он создал музыкальный 
Голливуд. Структуру, которая сама 
себя обеспечивала и еще с государ-
ством делилась.

Дарья ЕФРЕМОВА

В Москве состоялась 
десятая торжественная 
церемония награждения 
лауреатов Горьковской 
литературной премии 
за 2014 год.

Нынешний сезон не просто 
юбилейный, он особый: десяти-
летие премии, Год литературы, 
85-летие журнала «Литератур-
ная учеба», основанного Алек-
сеем Максимовичем в годы, ко-
гда страна только научилась чи-
тать...

Значимость события отметил 
и почетный гость вечера, совет-
ник президента РФ по культуре 
Владимир Толстой: «За десять 
лет премия прошла блистатель-

ный путь, превратившись из ни-
кому не известной инициативы 
Российского Фонда культуры 
в одну из самых важных и пре-
стижных наград страны. Лите-
ратура — это фундамент, а если 
есть фундамент, можно стро-
ить долгосрочные планы, жить 
будущим».

С приветственным словом от 
жюри выступил прозаик, публи-
цист, литературный критик Ва-
лентин Курбатов:

— Мы, действительно, очень 
переменились за последние де-
сять лет, немалые изменения 
претерпела и литература. Ушли 
великие: Маркес, Белов, Распу-
тин. Но те, кто создал такие тек-
сты, не уходят насовсем: жи-
вет их слово, которое помнит 
и землю, и небо, и каждый звук. 
Честь и огромное счастье — 

быть русским писателем сего-
дня. Ясно, отчетливо, зримо слу-
жить русскому слову. Сейчас мы 
присутствуем не просто на це-
ремонии награждения, а при та-
инстве рождения нового лите-
ратурного пространства.

Гран-при — в номинации 
«Мои университеты» за «вер-
ность фронтовому поколению, 
военной теме и исконным нор-
мам добра» — получил критик, 
литературовед Андрей Турков. 
Автор исследований, посвя-
щенных творчеству Салтыкова-
Щедрина, Блока, Заболоцкого и 
Чехова, написал одну из первых 
современных биографий Алек-
сандра Твардовского, предста-
вив свою версию судьбы, вокруг 
которой не утихают споры. 

В прозаической номинации 
«Фома Гордеев» награды удо-

стоился писатель Сергей Шар-
гунов за роман «1993». Сю-
жет — семейная и личная драма, 
развернувшаяся на фоне смены 
исторических формаций, — сей-
час актуален, как никогда.

Лауреатом в поэтической но-
минации «Не браните вы музу 
мою...» стал Александр Хабаров 
за книгу стихов «Русский хлеб».

В категории «Несвоевремен-
ные мысли» отметили Екате-
рину Варкан за журнальные 
публикации «Рукописи не го-
рят», «Раскрылся пол и вы 
оттуда, или Сон в руку», «Не 
трогайте руками декабристов, 
или Задачка перемещающихся 
тел».

Деревенский священник, про-
тоиерей из села Николо-Погост 
Нижегородской области отец 
Владимир Чугунов победил в 

номинации «По Руси», отме-
чающей историческую публи-
цистику. «В каждом его слове, 
дивных семейных романах — 
вся Россия», — сказал Валентин 
Курбатов.

В Год литературы награжде-
ние проходило в рамках боль-
шого мероприятия «Диалоги о 
литературной учебе». Лауреаты, 
журналисты и гости обсудили 
злободневные темы: перспек-
тивы толстых журналов, судьбу 
бумажной книги, критерии от-
бора качественной литературы 
и многое другое.

В состав жюри этого года во-
шли: Алексей Варламов, Ми-
хаил Попов, Валентин Курбатов, 
Павел Басинский... Почетный 
председатель жюри — прези-
дент Российского Фонда куль-
туры Никита Михалков.

Денис БОЧАРОВ Анкара

Единственная независимая премия 
в области классической музыки — 
ICMA (International Classical Music 
Awards) — отметила первый полуюбилей: 
пятая церемония вручения наград 
состоялась в конце марта в столице 
Турции Анкаре.

В течение года представители ведущих евро-
пейских журналов, газет, радиостанций и ин-
тернет-порталов, специализирующихся на 
классике, обсуждали, спорили, полемизиро-
вали. И в итоге вынесли вердикт, кто сегодня 
в мире наиболее достойно и качественно пред-
ставляет «большую» музыку. Результат не уди-
вил, скорее, подтвердил очевидное: наши — 
лучшие. Мероприятие на «берегу турецком» 
можно с полным основанием назвать триум-

фом отечественных музыкантов: в пяти номи-
нациях победу одержали российские артисты.

Пианист Евгений Королев, отметивший в 
прошлом году 65-летие, был признан лучшим 
в категории «Сольный исполнитель». Репер-
туар лауреата многих статусных фестивалей 
и форумов включает произведения Баха, Шу-
берта, Шопена, Дебюсси, Прокофьева... Вир-
туозное исполнительское мастерство Евгений 
Александрович продемонстрировал во всей 
красе на гала-концерте в Анкаре, блестяще ис-
полнив шубертовскую сонату ля мажор D.959, 
Andantino. 

Лучшим молодым артистом по итогам года 
стал скрипач Юрий Ревич. Начав заниматься 
музыкой в пятилетнем возрасте, к своим 23 го-
дам он подошел матерым исполнителем, кото-
рому рады на крупных мировых сценах. Юре 
рукоплескали в нью-йоркском Carnegie Hall и 
миланском La Scala, берлинском Konzerthaus 
и венском Musikverein, лондонском Cadogan 
Hall и московском Концертном зале имени 
П.И. Чайковского... В столице Турции Ревич 
сразил всех наповал, представив собствен-
ное прочтение мелодий из оперы Бизе «Кар-
мен». Юное дарование имеет все шансы полу-
чить через несколько десятков лет награду за 
вклад в историю классической музыки. 

Именно таковой, кстати, удостоился Дми-
трий Китаенко — русский маэстро, правопре-
емник лучших традиций дирижерского искус-
ства таких корифеев, как Юрий Силантьев и 
Евгений Светланов. После церемонии вруче-
ния наград (официально поздравить Китаенко 
сочли за честь многие участники) на гала-кон-
церте Дмитрий Георгиевич вообще, что назы-
вается, stole the show. То есть, сорвал главные 
аплодисменты. Будучи основным триумфато-
ром действа, он трижды выходил на бис по-

сле продирижированных им двух сцен из «Ле-
бединого озера» и бессмертного «Вальса цве-
тов» из балета «Щелкунчик»... В этом году Ки-
таенко исполнится 75. 

Специальный приз ICMA получил Алек-
сандр Ситковецкий. Этот молодой скри-
пач — из потомственной семьи музыкантов: 
его двоюродный дедушка и двоюродный дядя 
тоже были известными скрипачами; бабушка 
играла на пианино, а отец — Александр Сит-
ковецкий — известен современникам как ти-
тулованный рок-музыкант, прекрасный ги-
тарист, основатель групп «Автограф» и «Ви-
сокосное лето». На церемонии ICMA Сит-
ковецкий-младший доказал, что является 
достойным продолжателем традиций: за ис-
полненный Концерт для скрипки польского 
композитора Анджея Пануфника артиста вы-
зывали на бис. 

Но этим «турецкое рондо в русском стиле» 
последнего ICMA не закончилось. Своеоб-
разной вишенкой на торте стала премия, по-
лученная фирмой «Мелодия». В номинации 
«Лучшая историческая запись» нашему про-
славленному звукозаписывающему лейблу 
вручили почетную статуэтку за шикарное пе-
реиздание произведений британского компо-
зитора Ральфа Вон-Уильямса...  

В своей приветственной речи президент 
жюри International Classical Music Awards Реми 
Франк отметил: «Я категорически не согласен 
с теми, кто скептически заявляет, что класси-
ческая музыка в наши дни переживает не луч-
шие времена. Ничего подобного. Классика се-
годня живее, чем когда бы то ни было». При-
нимая в расчет уровень паблисити и обще-
ственного внимания, что окружают данную 
уникальную премию в последние годы, с этим 
утверждением трудно не согласиться.
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Как получить страховые выплаты 
в банке?
Хочу положить крупную сумму в 
банк. Могу ли я оформить на себя не-
сколько вкладов, чтобы если с бан-
ком что-то произойдет, то по каж-
дому  получить страховую выплату? 

Е. Веретенникова, Москва 
Открытие нескольких вкладов ни-
чего Вам не даст, поскольку дей-
ствует правило: в одном конкретном 
банке все вклады лица, открывав-
шего их, суммируются, и уже исходя 
из результата, определяется, обес-
печивается этот суммарный вклад 
страховым покрытием или нет. На-
пример, если у Вас два вклада по 1,3 
млн рублей, то в случае неприятно-
стей с банком Агентство по страхо-
ванию вкладов все равно выплатит 
Вам не два раза по 1,3 млн, а только 
1,4 млн рублей — максимальную 
сумму страхового покрытия. От-
крытие вклада в нескольких отде-
лениях одного и того же банка не 
меняет ситуацию. А вот если Вы от-
кроете вклады в нескольких разных 
банках, причем в каждом из них — 
на сумму не более чем 1,4 млн руб-
лей, то при наступлении страхового 
случая в каждом банке АСВ обязано 
будет полностью выплатить Вам 
деньги по каждому депозиту. 

Для привлечения клиентов мно-
гие банки предлагают открыть вклад 
«в пользу третьих лиц». Это имеет 
смысл, если Вы доверяете этому 
лицу. До тех пор, пока оно не за-
явит своих требований, владельцем 
вклада являетесь Вы, и при наступ-
лении страхового случая этот вклад 
будет суммироваться с другими Ва-
шими вкладами. Так что максимум, 
что Вы получите, это те же 1,4 млн 
рублей. Вклад можно спасти лишь 
в том случае, если третье лицо за-
явит самостоятельное требование. 
Но в этом случае именно оно и полу-
чит страховое возмещение. И ника-
кой суд не заставит его отдать деньги 
Вам.

Ребенка хотят вывезти за границу. 
Что делать?
Отец моего ребенка — иностранец, 
живет за границей. А ребенок — со 
мной. Отец постоянно говорит, что 
ребенку лучше уехать из России и 
жить с ним. Я против. Как мне закре-
пить юридически, чтобы ребенок 
остался со мной? 

Н. Тихонова, Саратов
Обычно в таких случаях подают иск 
«об определении места жительства 
ребенка при раздельном прожива-
нии родителей». Но имейте в виду, 
что у подобных исков есть «под-
водный камень»: они рассматрива-
ются по месту жительства ответчика, 
то есть отца ребенка. В Вашем слу-
чае это связано с большими слож-
ностями. Во-первых, затраты на за-
рубежного адвоката и на дорогу, 
во-вторых, далеко не факт, что суд 
иностранного государства примет 
решение в Вашу пользу. Но есть спо-
соб обойти этот «камень»: объеди-
ните указанный иск с требованием 
о взыскании алиментов, при этом 
обязательно укажите, что вопросы 
проживания и материального обес-
печения ребенка связаны между со-
бой. Поскольку «алиментные» иски 
могут рассматриваться по месту жи-
тельства истца, то и объединенный 
иск должен рассматриваться там же.

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

Слово для ЗАЩИТЫ

Дирижер Дмитрий Китаенко
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Аркадий Мамонтов:

«Если бы не Путин, у нас было 
бы страшнее, чем на Украине»

Мамонтов: Не думаю, что его 
поддерживают. Народу там на 
самом деле все равно. У нас в 

фильм не вошел один синхрон с так-
систом. Он говорит, что Коломойский 
просто всех купил. Это правильная 
оценка. Таксисты всегда все знают. В 
начале украинской войны люди дей-
ствительно испытывали благодар-
ность к Коломойскому за то, что в 
Днепропетровске не было стрельбы. 
И в то же время те, кто выступал про-
тив киевской хунты, пострадали. Лю-
дей кидали в ямы, утаскивали на тре-
нировочные базы батальонов нацио-
налистического «Правого сектора», 
там пытали и расстреливали. Пре-
ступления, которые совершил Коло-
мойский и его команда с Корбаном 
(Геннадий Корбан — руководитель 
аппарата Коломойского, на Украине 
его называют рейдером №1. — «Куль-
тура»), еще требует большого рассле-
дования. Вы не представляете, какие 
там нарушения прав человека проис-
ходили.
культура: То есть Коломойский не 
будет собирать народное вече, как 
предсказывают некоторые эксперты? 
Мамонтов: Какое вече! Он не пассио-
нарий, который готов что-то делать 
для народа. Волнуется только о своих 
деньгах и личном благополучии. Че-
ловек просто боится за свои бабки. А 
деньги у него в Америке и Европе, в 
том числе в Швейцарии. Американцы 
всегда могут эти деньги конфиско-
вать — он это понимает. 
культура: Из Вашего фильма следует, 
что Украину погубили олигархи. Что 
это за тип людей? 
Мамонтов: В данном случае — дети 
перестройки, спекулянты, которые 
благодаря неумной политике встали 
во главе Украины, обломка великого 
государства — Советского Союза. Ко-
ломойский, Порошенко, Яценюк — 
это пигмеи политики. Спекулянты 
у власти. Раньше они шли по статье 
«расхищение соцсобственности», 
ими занимался ОБХСС. А сейчас ру-
ководят несчастной Украиной. Разво-
ровывают остатки, грабят народ. 
культура: Поражает, что украинцы 
все это терпят...
Мамонтов: Идет агрессивная и ци-
ничная промывка мозгов. Амери-
канцы снабжают деньгами олигар-
хов. Те щедро платят за пропаганду. 
Все дело в телевизоре и интернете. 
культура: То есть, пока мы не вер-
нем сознание украинцев в нормаль-
ную реальность, там не будет пере-
мен к лучшему? 
Мамонтов: Абсолютно верно. 
Украина — это наша общая родина, 
потому что Киев — «мать городов рус-
ских». Трагедия в том, что сейчас там 
узурпировали власть фашисты и на-
ционалисты, компрадоры — люди, ко-

торые не являются патриотами своей 
земли. Там всем заправляют амери-
канцы. Это страшно. Украина — это 
наше Большое Косово. Я не знаю, что 
будет дальше, как будут развиваться 
события. Я не пророк, делаю, что 
умею. Снимаю фильмы, чтобы рас-
сказать людям правду. 
культура: Давайте поговорим о Ва-
ших фильмах. Например, о гибели 
подводной лодки «Курск». Прошло 
15 лет, а тайна этой трагедии не рас-
крыта. Не собираетесь вернуться к 
этой теме? В народной памяти боль 
жива до сих пор...
Мамонтов: Волей судьбы наша съе-
мочная группа оказалась в августе 

2000-го в том районе, где случилась 
трагедия. Мы освещали сначала спа-
сательную, а потом поисковую опе-
рации. Сделали все, что смогли. По-
сле этого выпустили фильм, и его по-
казали по телевидению. А в 2010 году 
по просьбе родственников моряков, 
геройски погибших на лодке «Курск», 
мы сделали фильм «Курск». Десять 
лет спустя». И 
рассказали исто-
рию некоторых 
членов экипажа. 
Показали их род-
ственников, под-
росших детей, по-
говорили. Полу-
чился фильм-вос-
поминание. Вернуться к этой теме? 
Не знаю. 
культура: Гибель «Курска» выявила, 
в каком плачевном состоянии нахо-
дилась тогда наша армия. Прошло 14 
лет, мы пережили Крымскую весну и 
теперь гордимся своими вооружен-
ными силами. Вы согласны, что ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону?
Мамонтов: Конец ХХ века стал для 
нас страшным испытанием. Россий-
ская армия была надломлена. А это 
хребет государства. И если бы не 
президент Владимир Путин, который 
пришел на смену Борису Ельцину, ду-
маю, мы бы уже давно не жили в еди-
ной стране. У нас была бы Украина, 
только в десять раз хуже и страшнее. 
Это был бы кровавый кошмар. Но нам 
повезло. Верховная власть сумела со-
брать страну буквально по кусочкам. 
И начала заниматься реорганизацией 
армии. Да, с ошибками, метаниями из 
крайности в крайность. Если вспо-
мним Сердюкова, то можно сказать, 
что он сыграл и положительную, и 
отрицательную роль. Сейчас русская 

армия переживает настоящий ренес-
санс. Надеюсь, что и дальше так будет, 
несмотря на экономический кризис. 
Безопасность и вооруженные силы — 
это самое главное.
культура: В 90-е годы Вы работали на 
НТВ Владимира Гусинского. Что бы о 
нем ни говорили, но при нем была со-
здана замечательная репортерская 
школа и лучшая на тот момент теле-
компания. Которая, правда, во мно-
гом обслуживала и становление оли-
гархического капитализма в России. 
Как Вы сейчас оцениваете феномен 
НТВ?
Мамонтов: Я бы не стал посыпать 
голову пеплом, что вот, мол, рабо-

тал на НТВ. Это была классная ком-
пания. Гусинский собрал настоящих 
профессионалов. Начинал с нуля. Ко-
гда к нему пришли и сказали, что есть 
предложение создать независимую 
компанию, он взялся за это дело. Ли-
хие 90-е — это эпоха и разрушения, 
и созидания. НТВ был первым опы-
том негосударственного телевиде-

ния в нашей стране. Нужно ценить то 
положительное, что было в том деся-
тилетии. В прошлом всегда присут-
ствует и плохое, и хорошее. Я с гордо-
стью и пиететом вспоминаю людей, 
которые там работали. У меня нет к 
ним профессиональных претензий. 
Есть человеческие — к одному пер-
сонажу, но это не имеет отношения к 
нашему разговору. НТВ — это было 
нечто новое в медиасреде, там было 
престижно работать. Приобретенный 
опыт много дал для профессиональ-
ного роста. 
культура: Если честно, Вам жаль, что 
Гусинскому не нашлось места в но-
вой России? 
Мамонтов: А почему в новой России 
не нашлось места Березовскому и Хо-
дорковскому? Это политический во-
прос. Владимир Гусинский приезжал 
в Россию, потом уезжал. Я к тому вре-
мени уже не работал на НТВ и не сле-
дил за этим. Считал и считаю, что по-
литика должна быть отделена от про-
фессиональных, журналистских во-
просов. Я не любитель смешивать в 

одном стакане две эти разные жид-
кости. 
культура: В Ваших фильмах Вы все-
гда касаетесь болевых точек нашей 
жизни. Одна из них — российская оп-
позиция, которая ведет себя как «пя-
тая колонна». Может ли наша оппози-
ция играть конструктивную, а не раз-
рушающую роль? 
Мамонтов: Я снимал про оппози-
цию, но не делал таких фильмов, как 
«Анатомия протеста». Почему-то все 
время говорят, что этот фильм снял 
я — это неправда. Теперь, собственно, 
к вашему вопросу. Если оппозиция 
патриотичная, существует на деньги, 
которые ищет внутри России, выра-

жает интересы части народа, кото-
рый в чем-то недоволен властью, — 
это настоящая оппозиция. А те, кто 
поет с чужого голоса на американ-
ские деньги, получает инструкции 
в посольстве США или выезжает на 
американские же деньги в Прибал-
тику, Польшу, где их тренируют за-
взятые русофобы, — для меня это не 
оппозиция. Это противник. 
культура: А что Вы думаете о гибели 
Бориса Немцова? 
Мамонтов: Пока рано делать ка-
кие-то выводы. Идет следствие. Все 
очень неоднозначно. Я бы не хотел 
пока комментировать — это было бы 
несолидно, неоправданно и провока-
ционно. 
культура: Сегодня на слуху еще одно 
громкое дело — губернатора Хоро-
шавина. Возникает ощущение, что не 
все благополучно с главами регио-
нов. С одной стороны, есть настоя-
щие народные губернаторы, такие, 
как, например, Евгений Савченко, с 
другой — личности, подобные Хо-
рошавину. Вы не планируете снять 
фильм-расследование о коррупцио-
нерах? 
Мамонтов: Хороший вопрос. Но за-
чем же мы сейчас будем раскрывать 
все наши тайны? Ведь Вашу газету чи-
тают разные люди. Вы согласны? 
культура: Конечно. 

Мамонтов: Ну 
вот, я ответил на 
ваш вопрос. 
культура: А о 
каких «несекрет-
ных» новых про-
ектах Вы можете 
рассказать на-
шим читателям? 

Мамонтов: Сейчас мы делаем фильм 
«Одесса. Новая Хатынь. Часть 2». О 
том, что произошло год назад в этом 
городе. Мы пытаемся разобраться — 
что это было? Продуманная прово-
кация с убийством людей, их сожже-
нием? Или трагическая случайность? 
И еще делаем фильм, посвященный 
Дню Победы, — про святого Георгия 
Победоносца. 
культура: Ваша душа отдыхает на 
фильмах, рассказывающих о право-
славной вере?
Мамонтов: Вы правы...
культура: Как возникает замысел та-
ких картин?
Мамонтов: (Долгая пауза.) Всякое 
дыхание да хвалит Господа. Всем надо 
молиться и хвалить Господа. Это са-
мое главное для человека. 
культура: Мир русских святых и свя-
тынь неисчерпаем. Как Вы выбираете 
тему? 
Мамонтов: Я не могу ответить. Мною 
движет интуиция. Возникает импульс. 
Это могут быть слова священника или 
монаха в разговоре, книга или мо-

литва. Это происходит само собой, и 
это невозможно объяснить.
культура: Очень сильное впечатле-
ние произвел Ваш фильм, посвящен-
ный Иоанну Кронштадтскому. Будете 
и дальше рассказывать о христиан-
ских подвижниках?
Мамонтов: Хотелось бы сделать 
фильм о наших святых ХХ века. О 
Соловецком монастыре, Соловецких 
островах, о русской Голгофе. Как Бог 
даст. 
культура: О подвиге новомучени-
ков люди знают еще недостаточно. 
Не могут назвать их имена... 
Мамонтов: Да, эта тема не исследо-
ванная. И неисчерпаемая. Я считаю, 

что об этом надо снимать фильмы. 
Нашелся бы спонсор — человек, ко-
торый дал бы деньги на серию филь-
мов о новомучениках России, было 
бы замечательно. Новомученики и 
исповедники ХХ века — это очень 
важный и сильный пример для на-
шего и будущих поколений. Потому 
что очень часто людям навязываются 
неправильные модели поведения, ан-
тикумиры и даже антиобщественные 
явления. Люди клюют на это. И сго-
рают от ложного авторитета, который 
им показывают: «Вы так себя должны 
вести». Внушается мысль, что глав-
ное — потребление и развлечения: 
«Живите здесь и сейчас». А жизнь — 
она по-другому выглядит. Душа, как 
говорил Тертуллиан, всегда христи-
анка. И наш путь к Богу идет через 
молитву, философские размышле-
ния и осмысление судеб людей, кото-
рые отдали жизнь за веру, были испо-
ведниками в ХХ веке, в самый страш-
ный период официального атеизма и 
репрессий. Фильмы на эту тему очень 
нужны. Это можно красиво сделать, 
используя современные телевизион-
ные технические средства. Но доро-
гое удовольствие, конечно. 
культура: Некоторые считают, что 
Русская православная церковь стала 
играть слишком большую роль в на-
шей жизни. Вы снимали фильм, обли-
чающий Pussy Riot. Поразительно, но 
их дело живет. Постоянно возникают 
«мастера культуры», которые исполь-
зуют кощунство и провокацию как ху-
дожественный метод. И что удиви-
тельно, часть творческой интелли-
генции это поддерживает... 
Мамонтов: Если кто-то поддержи-
вает — это их выбор. Кощунницы 
из Pussy Riot совершили нападение 
на сакральный символ нашей веры. 
Каждый нормальный православный 
человек должен защищать свои свя-
тыни. Да и верующий любой дру-
гой религии будет защищать свои 
храмы, будь то мусульманин, иудей 
или буддист. Вера дана от Бога. Бог 
поругаем не бывает. И мы не можем 
отойти в сторону и смотреть, как га-
дят в наших храмах. Это все равно, 
что отойти в сторону и смотреть, как 
вломились в твой дом чужаки в день 
рождения вашей матери и устроили 
безобразие на столе — перед ней. Я 
это терпеть не могу. Церковь — наша 
мать в сакральном смысле этого 
слова. Вот и все.
культура: А за коллизией вокруг 
«Тангейзера» в Новосибирске Вы сле-
дите? 
Мамонтов: Этот режиссер просто 
пигмей. И те, кто его поддерживают, 
пигмеи. Они ничего не могут сочи-
нить сами, а просто берут сакраль-
ный символ и в чужом произведении 
начинают грязной ложкой возиться. 

Или возьмите того же «Левиафана». 
Режиссер выбрал самый простой 
путь, чтобы выслужиться и получить 
деньги. По принципу: чем скандаль-
нее, тем лучше. Хочется спросить: 
что же вы делаете со своей психикой, 
со своей душой? Топчете ее, издевае-
тесь над ней. Это не в традициях рус-
ской культуры и русского народа. И 
правильно делают люди, что высту-
пают против этого ужаса. Больше 
надо митингов, больше протестов. 
Больше писать и говорить про это. 
Нельзя отдавать на поругание псам 
свою веру. Иначе эти псы потом ра-
зорвут вас и ваших детей. И все будет, 
как на Украине.

1

В озьмите «Левиафана». Режиссер 
выбрал самый простой путь, чтобы 
выслужиться и получить деньги

Верните радугу 
нормальным людям!
 
Не могу не написать о том, что волнует 
меня и как художника, и как человека. 
Все чаще сталкиваешься с тем, что ра-
дуга стала символом людей нетрадици-
онной половой ориентации. Посмотри-
те на западные гей-парады: в руках по-
луголых, нелепо разукрашенных особ 
обоего пола — радужные флаги. И не 
дяденьки в стрингах это придумали, а 
манипуляторы в дорогих костюмах — 
это очевидно.

Огорчает и возмущает та легкость, 
с которой нормальные люди это про-
глатывают. Недавно сама столкнулась 
с подобным: дама, приехавшая из-за 
границы, указывая на мою цветную за-
колку, сказала, что на Западе меня при-
няли бы за «сами знаете кого». Я отве-
тила, что люблю радугу, у меня другие 
ассоциации, и я не собираюсь в угоду 
чьим-то извращенным понятиям ме-
нять свое мнение.

В русском языке само название это-
го небесного явления образное — дуга 
радости. Исстари радугу связывали с 
лестницей в небо, с мостом между чело-
веком и Богом. Меня давно интересует 
эта тема, по ней прочитано немало. По-
явились серии картин «Радужный путь», 
«Пробуждение», «Аркаим». Что же, те-
перь и выставлять их нельзя? В нашей 
стране столько лагерей детского отды-
ха, детсадов, магазинов «Радуга». Кон-
курсы под таким названием проводят-
ся. Получается, выбор — или менять 
вывеску или быть готовыми к скабрез-
ным шуточкам?

Хочу, чтобы в нашей стране символ 
радуги ассоциировался только с радо-
стью и преображением. Мне очень по-
нравилось, что на Олимпиаде в Сочи 
была радужная символика — и в оде-
жде, и в оформлении. Мечтаю органи-
зовать будущим летом выставку «Раду-
га  для всех!» в своей родной Уфе.

Ляля АСАДУЛЛИНА, художник

Уважаемая Елена Ямпольская!
Выписываю вашу газету с нынешнего 
года — друзья подсказали, и я рада, что 
не ошиблась в выборе. Спасибо, что Вы 
и Ваша команда сумели сделать издание 
интересное, яркое, а главное — патрио-
тичное. Это такая редкость сегодня, к 
великому сожалению. Многие мои зна-
комые никакую прессу, кроме вашей га-
зеты и «Литературки», не читают.

В 11-м номере есть Ваша статья «Вы-
зывают? Отвечайте!». Отличная статья! 
Хотя и горькая — в отношении описы-
ваемых Вами «культурных» событий. 
По поводу приглашения Тимофея Ку-
лябина в Большой театр — просто нет 
слов. Относительно телефильма «Орло-
ва и Александров»: я читала и хохотала, 
хотя это смех сквозь слезы. Как надое-
ли безвкусица,  невежество, бесталан-
ность, характерные и для этого сериа-
ла, и для многих ему подобных. Ну и, ко-
нечно, без опереточного Сталина снова 
не обошлось.

Культурная жизнь в Санкт-Петербурге 
тоже порой вызывает горькие чувства. 
Главный режиссер питерского БДТ г-н 
Могучий поставил классическую оперу 
«Царская невеста» в стиле постмодер-
низма. Смотреть невозможно! В биб-
лиотеке имени Маяковского, располо-
женной в самом центре Питера, прочи-
тал «лекцию» уже печально известный 
Макаревич. В дальнейших планах «оча-
га культуры» — встречи с Невзоровым 
(славится тем, что при каждом удобном 
случае обливает грязью Русскую право-
славную церковь) и известной русофоб-
кой Альбац. Разве эти персонажи нуж-
ны нам сейчас, в непростой для России 
период?

Слава Богу, у нас много и здоровых 
сил в культурной среде. Так не пора ли 
нам как-то объединиться? Ведь один в 
поле не воин. А бороться надо. И есть 
за что.

С уважением, член Союза писателей 
России, дипломант Всероссийской 

православной литературной премии  
имени св. кн. Александра Невского  

Тамара ПАНКОВА

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, 19 апреля 2015 г.,  

начало в 14 часов
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

ул. Б. Никитская, дом 13
«П. И. Чайковский»

(к 175-летию со дня рождения)
Программу концерта ведет 
музыковед Московской 

государственной академической 
филармонии, заслуженная артистка 

России Наталия ПАНАСЮК
Тел.: 8 (495) 951-65-17
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Севастополь и Крым, встать в строй!

Мозги солдату не помеха

Всем новобранцам вручат 
банковские карты для пе-
речисления денежного до-

вольствия (рядовым — около 2 000 
рублей, сержантскому составу — 
побольше), а также для получения 
переводов от родителей. Кроме 
того, каждый призывник получит 
персональную электронную карту: 
на ней хранятся его биография, ме-
дицинская книжка, рост, вес, раз-
меры одежды — всего триста пара-
метров. Все эти данные будут в те-
чение службы обновляться, а карта 
станет и личным пропуском на раз-
личные военные объекты. 

Прямо на сборных пунктах при-
зывникам вручат комплект но-
венькой формы, а также армей-
ские несессеры с шампунем, гелем 
для душа, зубной щеткой и пастой, 
станком и кремом для бритья, дез-
одорантом, кремом для рук, поло-
тенцем и другими предметами лич-

ной гигиены. Действует это прави-
ло с прошлого года. Еще в 2013-м 
туалетные принадлежности нужно 
было брать из дома или покупать в 
лавках по месту службы.

Обеспечат призывников и го-
рячим питанием, и сухим пайком. 
Таким образом, в войска прибу-
дут полностью экипированные и 
хорошо накормленные бойцы. На 
месте службы их ждет нормаль-
ный быт — во всех казармах с это-
го года оборудованы чайные ком-
наты, установлены стиральные ма-
шины и душевые кабины, а уборка 
помещений ведется с использова-
нием моющих пылесосов. Как и 
прежде, родственникам разрешат 
сопровождать своих «детишек» к 
месту службы.

Новобранцев, имеющих высшее 
образование, направят в учеб-
ные части, где они смогут полу-
чить сержантские погоны. Кста-

ти говоря, обладателей ди-
пломов среди срочников 
становится все больше. В 
последние годы  — 
практически каж-
дый пятый. Такие 
призывники могут 
выбирать: прохо-
дить срочную в 
течение года 
или слу-
жить 
по 
кон-
тракту, 
но в два раза 
дольше. 
Планиру-
ется, что к 
исходу 2015 
года в Воору-
женных силах 
будет служить более 350 000 кон-
трактников.

Не потеряют свою квалифика-
цию и нестандартные, скажем так, 
призывники.  Например, кандида-
ты в сборные команды России по 
олимпийским видам спорта будут 
служить в спортивных ротах — в 
четырех таких подразделениях 
уже тянут армейскую лямку 365 
человек. Особо умные также со-
хранят свой потенциал — они мо-
гут попасть в одну из восьми науч-
ных рот. В них сейчас служат 366 
человек, до конца года будет со-
здана еще одна. Время здесь про-
ходит не без пользы для карье-
ры  — из тех, кто попал в такие 
роты, 41 боец заключили контракт 
с Минобороны и, получив звание 
лейтенантов, работают научными 
сотрудниками. А 20 человек были 

взяты на 
предприя-

тия обо-
ронно-про-
мышленно-
го комплек-
са.

И, нако-
нец, о не-
приятном. 
Уклонистам 

за неявку в во-
енкомат гро-
зит уголовная 
ответствен-
ность  — до 
двух лет коло-

нии и лишение права в бу-
дущем занимать какую-либо долж-
ность на муниципальной или госу-
дарственной службе.

Наталья МАКАРОВА

Нынешней весной ряды 
Российской армии пополнятся 
бойцами из двух новых 
регионов — Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя.

Полуостров активно готовится 
к вступлению молодежи в ряды 
«вежливых людей»: в течение по-
следних нескольких месяцев офи-
циальные представители Минобо-
роны выступали по региональному 
радио и телевидению и разъясня-
ли, что делать лицам призывного 
возраста. Перво-наперво им над-
лежало в течение двух недель с мо-
мента получения российского гра-
жданства прийти в военкомат по 
месту регистрации и встать на во-
инский учет. 

Дисциплина в городе славы рус-
ских моряков на уровне: в военко-
матах яблоку негде упасть.

— Каждый день к нам 
приходят до двухсот 

человек, — рассказал 
«Культуре» началь-

ник отдела подго-
товки и прове-

дения призыва 
военного ко-

миссариата 
Севастополя 
Владимир 
Петренко.

На вопрос, 
не отлавли-
вают ли ко-

го-нибудь по 
квартирам, он даже 

обиделся:
— Да вы что! Сами идут, только 

принимать успевай! А в первые дни 
даже в рабочие часы мы не уклады-
вались, люди уходили домой и при-
ходили на следующий день. 

Есть в крымских сборах «под ру-
жье» своя изюминка. И не одна. На-
пример, на Украине до недавнего 
времени брали в армию до 25 лет, 
а в России призывной возраст — 
до 27 (с января 2015 г. на Украине 
его тоже увеличили до 27 лет). По-
этому ребята, ставшие россиянами 
и по каким-то причинам не отслу-
жившие в ВСУ, смогут сделать это 
в российских Вооруженных силах. 
Те, кто был освобожден от службы 
по украинским законам, не будут 
призываться и по российским. Раз-
ве что если сами захотят — тогда 
их годность будут оценивать уже 
по нашим законам. И еще — если 
человек уже отслужил на Украине, 
то отдавать воинский долг России 
его уже никто не заставит. Добро-
вольно — пожалуйста. Но в любом 
случае надо встать на учет и полу-
чить российский военный билет. 
Это относится и к женщинам-во-
еннообязанным.

Наталья МАКАРОВА

В вузах страны заканчивается 
первый учебный год, прошедший в 
условиях эксперимента по военной 
подготовке студентов. Официальную 
оценку Минобороны еще не дало, но, 
похоже, опыт удался. Основная суть 
в том, что расширились возможности 
получить военный билет, не вставая 
со студенческой скамьи. О том, как 
реализуется новая система, «Культуре» 
рассказал директор военного 
института МГТУ им. Н.Э. Баумана 
полковник Николай МАКСИМЕНКО.

культура: На протяжении многих лет вы-
пускник вуза, имеющего военную кафедру, 
получал звание лейтенанта запаса. Поче-
му возникла необходимость что-то менять?
Максименко: В последние годы в связи с 
военной реформой уменьшился заказ от 
Минобороны России на подготовку офи-
церов запаса. В вузах резко сократилось 
число мест на военных кафедрах. При этом 
желающих обучаться военному делу мень-
ше не стало, в результате по отдельным во-
енно-учетным специальностям конкурс до-
ходил до 20 человек на место. Однако ар-
мии нужны не только офицеры запаса, но 
и солдаты, сержанты. Поэтому возникла 
идея организовать военную подготовку та-
ким образом, чтобы каждый студент имел 
возможность получить по окончании ка-
федры воинское звание. Инициативу под-
держал президент страны. Соответствую-
щая задача была поставлена в Послании 
к Федеральному собранию от 12 декабря 

2013 года, и с сентября 2014-го она на-
чала реализовываться. 
культура: А ведь была же еще идея 

службы в «рассрочку». 
Максименко:  Да, предполагалось, 
что студенты будут проходить тео-

ретическую часть военной подготов-
ки в вузе и ежегодно в течение трех лет 

отправляться на трехмесячные военные 
сборы. Но такая система мешала бы учеб-
ному процессу и лишила бы студентов за-
конных каникул. Поэтому новые програм-
мы постарались максимально приблизить к 
традиционной форме. Нет надобности изо-
бретать велосипед, нужно было лишь пере-
ориентировать уже существующую систему 
под новые требования.
культура: Как происходит прием на сту-
денческую службу?
Максименко:  Хочу отметить важный мо-
мент: новая система дает возможность по-
стигать военное дело и обучающимся по 
программам бакалавриата. Ранее такая воз-
можность была только у студентов специа-
литета. На первом курсе будущие бакалавры 
пишут заявление с просьбой зачислить их 
на военную кафедру. При этом военно-учет-
ные специальности должны максимально 
соответствовать гражданским. К примеру, 
если студент учится на кафедре «Колесные 

машины», то и военную подготовку будет 
проходить по автомобильному профилю. 
Затем — медицинская комиссия, профес-
сиональный психологический отбор и сда-
ча нормативов по физподготовке. Не скажу, 
что это просто. Например, при самом пер-
вом наборе в прошлом году из тысячи пре-
тендентов около трехсот не прошли испы-
тания. Те, кто справился, со второго курса 
приступают к занятиям. На втором и треть-
ем курсах они проходят подготовку мето-
дом «военного дня» — то есть один день 
полностью выделяется им под военное об-
учение.  После третьего курса — учебные 
сборы, длящиеся один месяц, и по их завер-
шении — экзамен. На этом военное обуче-
ние заканчивается, но звание рядового или 
сержанта присваивают в военкомате толь-
ко после защиты диплома и завершения об-
учения в вузе.
культура: От чего это зависит, получит сту-
дент звание сержанта или будет рядовым? 
От оценок?
Максименко: Звание на самом деле неваж-
но. Специфика подготовки нашего вуза та-
кова, что все военно-учетные специально-
сти — технические, а не командные. Как 
правило, это номера боевых расчетов. А ли-
дерские качества у будущих сержантов вы-
являются на этапе профессионального пси-
хологического отбора. Результаты которого 
учитываются в  дальнейшем.
культура: А программа подготовки офице-
ров запаса по-прежнему существует?
Максименко: Конечно, у нас есть соответ-
ствующий заказ от Минобороны. Но офице-
рами могут стать лишь студенты специали-
тета. Они подают соответствующее заявле-
ние на втором курсе и при успешном прохо-
ждении отбора на следующий год начинают 
учиться на военных кафедрах. На третьем 
курсе обучение длится один семестр, на чет-
вертом и пятом — по два. Затем сборы про-
должительностью один месяц. Звание лей-
тенанта им присваивается также только по-
сле защиты диплома. 
культура: Не мало ли одного месяца для 
армейской подготовки?
Максименко: Вполне достаточно. Учебные 
сборы нужны, чтобы отшлифовать навыки, 
полученные в ходе занятий на военных ка-
федрах, дать студентам почувствовать ар-
мейский быт. Они приезжают на сборы уже 
полностью подготовленными по своей во-
енно-учетной специальности. 
культура: Есть ли на военной кафедре де-
вушки?
Максименко: Всего пятеро. У нас техниче-
ский вуз, молодых людей в принципе боль-
ше. К тому же девушек ведь не призывают на 
военную службу, у них к этому может быть 
только личное стремление. Обучение они 
проходят по программам офицеров запаса, 
и в силу понятных причин выбор военных 
специальностей для них ограничен. Тем не 
менее у нас есть девушки, которые прошли 
военную подготовку, заключили контракт 
с Минобороны и успешно делают карьеру в 
армии. Мы ими очень гордимся.

«Пошлите меня в горячую точку»
В Учебном переулке перед же-
лезными воротами Симферо-
польского объединенного гор-
военкомата стоит разновозраст-
ная толпа мужчин. У калитки 
двое военных. Они запускают 
людей небольшими партиями. 
И отслужившие, и призывники 
торопятся встать на российский 
воинский учет. 
— Ситуация с таким наплывом во-
еннообязанных усугубляется еще 
тем, что три районных военкомата 
объединили в один, — пояснил 
мне охранник. — В основном у нас 
наплыв ребят призывного возра-
ста. Они хотят поскорее встать на 
воинский учет, чтобы успеть в этом 
году отслужить в армии.

Внутри народа не меньше, чем 
снаружи. Часть призывников си-
дят в холле за громадным сто-
лом и заполняют анкеты, другие 
стоят в очередях у различных ка-
бинетов. Я поднялся на второй 
этаж — там находится кабинет во-
енкома. Тоже очередь. Но уже из 
мужчин более взрослого возра-
ста. В приемной несколько креп-
ких парней. Как выяснилось, это 
контрактники, они уже прошли 
все процедуры оформления, оста-
лось только получить подпись во-
енкома. Захожу в кабинет. Над го-
ловой военкома два портрета — 
Путин и Аксенов. Слева два зна-
мени — российский триколор и 
флаг Республики Крым.

— Сейчас идет подготовка к пер-
вому крымскому призыву, — рас-
плылся в приветливой улыбке во-
енком Казбек Махматханов. — 
Печатаем повестки, определяем 
призывников. Этот призыв будет, 

к сожалению, немногочисленным. 
Думаю, нам скинут разнарядку не 
более 400–500 человек. А желаю-
щих служить очень много. Нам 
звонят и сами призывники, и ро-
дители.

Мамы-папы просят за сыно-
вей, чтобы тех призвали в армию 
именно этой весной. Военкому та-
кой порыв понятен. Ребята будут 
служить на территории полуост-
рова, близко от дома — родите-
лям спокойнее. А что будет потом, 
еще неизвестно. Хотя и говорят, что 
по всей территории России крым-
чан начнут распределять только с 
конца 2016 года.

Впрочем, многие крымчане хоть 
сейчас готовы в любую горячую 
точку. Огорчаются, когда им гово-
рят, что таких в России, слава Богу, 
нет.

— Я уже пытался примкнуть к 
ополченцам, — поведал мне па-
рень, представившийся Викто-
ром, — но там сказали: сейчас без 
военной подготовки не берем.

Другой парень, Валерий, мечтает 
о тельнике и голубом берете:

— Буду проситься в десантные 
войска. Если понравится, останусь 
на сверхсрочную. Вообще, мечтаю 
стать офицером Российской ар-
мии. Хочу после службы поступить 
в Рязанское высшее воздушно-де-
сантное училище. Но там очень 
жесткий отбор....

Такого рвения к военной службе 
здесь еще не было, отмечают офи-
церы. Кстати, призыв на службу по 
контракту идет уже с прошлого 
года.

Александр АНДРЮХИН  
Симферополь

Служить бы рад
В МГТУ имени Баумана — не просто военная кафедра, а целый военный институт, 
объединяющий несколько кафедр и других структур, работающих на нужды 
Минобороны. Занимает он этаж с видом на Яузу. 
Какую-то специальную форму на занятиях по «военке» студенты не носят, но действует 
дресс-код: брюки, пиджак, рубашка, галстук, обувь — не спортивная.

— Мы должны выглядеть опрятными и побритыми, — вводит корреспондента в курс 
дела  студент второго курса факультета энергомашиностроения Олег Ширкин. — Тех, кто 
появится с бородой или в кроссовках, сразу выгоняют с занятий. Такие были только в на-
чале обучения, сейчас уже никто не пытается идти против устава.

На военной кафедре Олег проучился один семестр. 
— Пока большую часть времени занимает теория, — говорит он. — Сначала изучали устав, 

тренировались собирать и разбирать автомат Калашникова. Моя гражданская специаль-
ность — инженер поршневых двигателей, военная тоже связана с этим направлением. С 
детства люблю автомобили и очень рад, что на военной кафедре есть возможность зани-
маться любимым делом. Скоро начнутся выезды на полигон, там я смогу «почувствовать» 
настоящие боевые машины.

Военная кафедра изменила у парня виды на будущее. Раньше он планировал после вуза 
пойти на автозавод, а теперь задумывается о подводных лодках.  

— Я не прочь связать жизнь с армией, — признается Олег.
Строгости «военного положения» распространяются и на девушек. Тоже деловой стиль в 

одежде и прическе, маникюр не запрещен, но без радикализма.   
— Я из армейской семьи, поэтому с детства любила военную технику, — говорит Люд-

мила Некрасова, студентка четвертого курса факультета ракетно-космической техники. — В 
школе увлекалась математикой и физикой, люблю конструировать. Учиться в «Бауманке» ре-
шила еще в классе восьмом. Поступила на ракетно-космический факультет, а по мере обуче-
ния поняла, что полностью реализоваться в профессии смогу только в Войсках воздушно-
космической обороны. Поэтому подала документы на военную кафедру и не жалею об этом.

В будущем Людмила планирует не работать. Потому что в Вооруженных силах, с которыми 
девушка наметила связать свою судьбу, говорят по-другому: проходить службу.

1

Армейская 
весна
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Александр АНДРЮХИН  
Симферополь

Казалось бы, о зверствах 
фашистов на территории 
Советского Союза известно 
все. Однако обнаруженные 
историками и краеведами 
новые подробности злодеяний 
в концлагере «Красный» 
под Симферополем 
никого не могут оставить 
равнодушными. Из девяноста 
подобных «фабрик смерти», 
расположенных в Крыму, он 
считается самым кровавым. 
Сегодня на этом месте 
возводится мемориальный 
комплекс в память о 
20 000 погибших. «Культура» 
разыскала одного из чудом 
уцелевших узников.

Еще в 1986 году в совхозе «Крас-
ный» на территории бывшего 
концлагеря установили закладной 
камень, выбили надпись: «Здесь 
будет воздвигнут мемориал в па-
мять жертв немецкого нацизма». 
Но сначала помешала перестройка. 
Затем Украина отделилась от Рос-
сии, стала переписывать свою ис-
торию, и лишнее напоминание о 
фашистских зверствах почему-то 
посчитали нежелательным. В 2013 
году крымчане, видя такое равно-
душие и даже сопротивление вла-
стей, решили сами собрать сред-
ства на памятник. Открыли счет в 
Приватбанке, потекли на него тру-
довые гривны. Но тут новая беда — 
грянул майдан, и собранные деньги 
(в пересчете на рубли — свыше по-
лумиллиона) владелец банка Коло-
мойский направил на нужды своих 
батальонов. И только с возвраще-
нием полуострова в Россию вла-
сти Крыма начали строить на ме-
сте концлагеря большой мемори-
альный комплекс с музеем.

Ностальгия по-немецки
Сейчас строительство идет пол-
ным ходом. Практически завер-
шен храм, который будет встре-
чать посетителей при входе на тер-
риторию. В глубине комплекса уже 
стоит небольшое здание музея, там 
ведутся отделочные работы. Об-
новлена стела, установленная еще 
в 1973 году на средства комсомоль-
цев совхоза «Красный». К ней выло-
жена дорожка из красного кирпича. 
У входа сгружены девять каменных 
конусов со звездами — их устано-
вят на колодцах, в которые фаши-
сты сбрасывали трупы узников.

— К середине апреля сдадим пер-
вую очередь, — говорит прораб.

На самом деле территория, где 
будет установлен мемориал, — 
только часть концлагеря. Прораб 
указывает на бараки за забором — 
в войну в них размещались узники, 
а сейчас живут работники совхоза. 
Такое вот вечное напоминание: и 
захочешь — не забудешь.

Остались с тех времен и вполне 
капитальные белые дома, где жили 
немецкие начальники и надзира-
тели из 152-го татарского баталь-
она СД.

— Немцев в лагере было всего 
четыре человека, — рассказывает 
житель одного из этих домов Алик 
Яцкин. — Начальник Шпекман, ко-
мендант Краузе и два гестаповца. 
Остальные — татары. Они жили в 
этих бараках с семьями. А немцы 
размещались в нашем доме, в угло-
вой квартире.

Собеседник приглашает меня к 
себе. Три просторные комнаты, 
громадная кухня, газ, все удобства. 

— В начале восьмидесятых сюда 
из Германии приезжал какой-то не-
мец с переводчиком, — продолжает 
Яцкин. — Оказывается, он служил 
в этом концлагере, и сейчас, пред-
ставляете, у него ностальгия. Со 
всеми здесь перефотографиро-
вался, рассказал, где жили узники, 
где надзиратели, где расстреливали, 
где закапывали — обстоятельно, с 
улыбкой...

Алик тяжело вздохнул и покачал 
головой.

— Эти дома, — продолжил он, — 
построены из глины и соломы. Од-
нако, как видите, до сих пор в от-
личном состоянии. Мои родители 
обосновались здесь после войны. 
Им сказали, барак пустует, засе-
ляйтесь в любую из квартир. Они 
и заселились. Без всякого ордера. 
А в 1951 году родился я. Всю жизнь 
здесь провел. А ордер оформили 
только в прошлом году. 

Дом стоит метрах в десяти от ко-
лодца, куда сбрасывали трупы.

— Не жутко?
— Нет! — махнул рукой Алик. — Я 

ведь с детства их вижу. Возле этих 

колодцев мы играли пацанами. Те-
перь вот не знаем, оставят наши 
дома в связи со строительством ме-
мориала или снесут...

Совхоз НКВД
Изначально поселение, находя-
щееся в трех километрах от Симфе-
рополя, носило татарское название 
Сарчи-Кият (сейчас село Мирное). 
В начале 20-х его стали именовать 
«Хозяйством №1». Сюда завезли 
американское оборудование для 
выращивания кур. Построили птич-
ники, коровники, дома для персо-
нала. В 1925 году хозяйство стало 
«Красным». Совхоз принадлежал 
НКВД и был одним из самых про-
цветающих в Советской России.

Когда летом 1942-го немцы под-
ступали к Симферополю, весь скот 
вывели из стойла и погнали в порт 
Кавказ, чтобы переправить на Ку-
бань. А птицу выпустили. Куры за-
полонили все улицы. Местные жи-
тели отлавливали их, забивали и за-
саливали в бочках.

Вскоре в «Красном» появилась 
группа немецких мотоциклистов. 
Она проехала все село и останови-
лась у санитарной зоны хозяйства. 
Бараки за колючей проволокой им 
понравились. Идеальное место для 
концлагеря. Птичники разделили на 
блоки, установили нары и стали за-
гонять военнопленных — по 150 че-
ловек на блок.

Концлагерь в бывшем хозяйстве 
НКВД сразу приобрел недобрую 
славу. Лагерей и тюрем в Крыму 
было много, но если везли в «Крас-
ный», то все уже знали — смерть не-
минуема.

— Концлагерь был создан для уни-
чтожения жителей Крыма, — рас-
сказала мне позже директор мест-
ного музея истории Марина Ко-
бус, которая участвовала в судеб-
ном процессе над палачами в 1972 
году. — Это признано Верховным 
судом СССР.

В лагерь, по словам женщины, по-
падали не только военнослужащие, 
но и мирные жители. Их хватали во 
время облав, комендантского часа, 
на рынках, на улицах, возле дома, 
даже на огородах.

— Брали всех подряд, — говорит 
Марина Петровна. — Мужчин, жен-
щин, детей. Причин не объясняли. 
Особенно при облавах выслужива-
лись татары из добровольческих ба-
тальонов, их в Симферополе было 
два. Местное население их осо-
бенно боялось. В целом с приходом 
немцев в Крым мусульманский ко-
митет создал на полуострове де-
сять татарских батальонов, кото-
рые своей жестокостью превзошли 
фашистов.

Фабрика смерти
Сегодня никто не знает, сколько 
заключенных находилось в ла-
гере постоянно. В птичниках и ко-
ровниках при очень плотном засе-
лении могли поместиться около 
двух тысяч человек. Но в лагере 
ежедневно погибали до полусотни 
узников, и освободившиеся места 
тут же заполнялись.

Людей доводили до смерти раз-
ными способами.

— В бараках категорически за-
прещалось мыть полы и убирать 
нечистоты, — продолжает расска-
зывать Кобус. — Кормили балан-
дой из картофельных очистков. 
Из-за антисанитарии люди забо-
левали дизентерией и умирали. Их 
тела сбрасывали в канаву, которая 
была вырыта за лагерем. Когда ка-
нава заполнялась, ее закапывали. 
Потом рыли новую...

Расстрелы производились еже-
дневно. Вечером на поверке комен-
дант ходил между рядов и тыкал 
пальцем в того или иного узника. 
Без какой-либо особой причины — 
слишком дерзко посмотрел, или, 
наоборот, отвел взгляд, или про-
явил недостаточно усердия во 
время трехкратного приветствия. 
Отмеченных тут же уводили на 
расстрел. Массовые казни прово-
дились в поселке Дубки, в трех ки-
лометрах от концлагеря.

Оставшихся заставляли бегать 
вокруг бараков. Кто отставал или 
падал, тех либо били палками, либо 
тоже расстреливали. 

— Заключенных каждый день вы-
гоняли на работы в поле, — про-
должает директор музея. — Им 
приказывали собирать камни и 
складывать на дорогу. Никакого 
смысла в этой работе не было. Цель 
одна — занять чем-нибудь людей. 
Надзиратели приказывали нагру-
жать камнями телегу, впрягаться в 
нее и возить по селу с утра до ночи. 
А вот я вам дам почитать показа-
ния выживших узников лагеря на 
судебном процессе в 1972 году.

«От голода и катания телеги с 
камнями я обессилел, — расска-
зал суду бывший советский воен-
нопленный Леонид Кондратьев, 
попавший в лагерь в двадцать лет 
(сейчас его уже нет в живых). — 
Ночью выбрался из барака, чтобы 
сбежать, но меня поймали и при-
вязали к «отбойному» столбу, ко-
торый стоял посередине лагеря. 
Меня принялись лупить желез-
ными бляхами двое надзирате-
лей  — братья Абжалиловы. Лу-
пили с двух сторон, без передыху, 
несколько часов. Выбили все зубы, 
переломали ребра, сломали клю-
чицу. Когда я терял сознание, на 
меня выливали ведро воды и про-
должали истязать. Вечером меня 
отвязали, протащили за веревки 
через весь лагерь, потому что я хо-
дить уже не мог. Затем оттащили в 
барак и бросили на пол».

Возможно, несчастный так бы и 
умер, но утром в барак вошел ко-
мендант и вдруг приказал отвезти 
избитого в симферопольский ла-
зарет. Что заставило его проявить 
жалость, Кондратьев так и не по-
нял. Из лазарета парню помогли 
бежать подпольщики — вынесли 
его под видом умершего, а затем 
переправили к партизанам.

Там же, в лагере, людей морили в 
машинах-душегубках. Но в основ-
ном расстреливали. Трупы сжи-
гали в открытом крематории. В 
музейном архиве есть свидетель-
ское показание водителя по фами-
лии Легек, скопированное из су-
дебного дела. 

«Я не участвовал в убийствах и 
сожжениях людей, — клялся Ле-
гек. — Я только подвозил на ма-
шине трупы, бревна и смолу».

По его свидетельству, к 1944 году 
пленных уже не вывозили в Дубки. 
Им сразу пускали пулю в заты-
лок, после чего складывали шта-
белями на рельсы. Тела переме-
жали с бревнами, обливали бензи-
ном и поджигали, а рядом кипела 
смола, которой заливали обуглен-
ные трупы. Этот «крематорий», на-
ходящийся в километре от концла-
геря, работал круглосуточно.

«Прощай, Павлик»
Когда весной 1944-го Советская ар-
мия подходила к Симферополю, на-
чались массовые расстрелы заклю-
ченных. Их уже не выводили за пре-
делы территории и не трудились 
сжигать трупы. Уничтожали в са-
мом лагере, а тела сбрасывали в вы-
рытые неподалеку от бараков ко-
лодцы — 4 метра в диаметре и 30 
метров в глубину. По архивным дан-
ным, только с 6 по 10 апреля в конц-
лагере расстреляли свыше 2 000 че-
ловек, а в ночь на 11 апреля — 500.

В Симферополе мне удалось ра-
зыскать свидетеля тех страшных 
дней. 86-летний Павел Гниденко — 
бывший узник концлагеря. В ап-
реле 1944 года ему было 15. Вот что 
он рассказал:

— Мы жили в деревне Саблы. 
Обоим моим братьям — старшему 
и двоюродному — было по 17 лет. 
Они были связаны с партизанами 
— распространяли листовки. А 
моя двоюродная сестра работала в 
Симферополе, в комендатуре пере-
водчиком, поскольку хорошо знала 
немецкий язык. В апреле 1944 года 
в нашем селе появились немец-
кие каратели. Они хватали всех, 
кто встречался на улице. Братья 
только вышли из дома и сразу на-
поролись на немцев. Я тоже вышел, 
чтобы посмотреть, что творится, и 
тут немец. Наставил на меня авто-
мат и отвел в клуб. Там уже было 
много народу, в том числе и жен-
щины с грудными детьми. Встре-
тил и своих братьев. Кто-то из сель-
чан сумел сообщить моей сестре в 
комендатуру, и вскоре из Симфе-
рополя приехал офицер, который 
приказал всех отпустить. Мои бра-
тья, как только открыли двери, по-
дались в лес, а я отправился до-
мой. Но у самого дома снова на-
ткнулся на немцев. Они отвели 
меня в концлагерь «Красный». В 
бараке увидел четыре ряда нар. Три 
верхних яруса были забиты под за-
вязку. Меня кинули на нижний, но 
в тот же день и он заполнился до 
предела, поскольку людей приво-
зили в лагерь потоком — женщин, 
детей, стариков, кого удалось пой-
мать на улице.

На нарах можно было уместиться, 
только лежа на боку. Если один хо-
тел повернуться, приходилось пово-
рачиваться всему ряду. Мы слышали 
несмолкаемые очереди и знали, что 
это расстреливают людей из сосед-
них бараков. Видели в окошечко, 
как выводили людей, скручивали 
им руки сзади проволокой, и после 
этого до нас доносился короткий 

вскрик. Это означало, что человека 
живьем сбросили в колодец.

Однажды ночью мы проснулись 
от выстрелов и криков. Поглядели 
в окошко — горит соседний барак. 
Люди выскакивали из него, тут же 
попадали под автоматные очереди 
и замертво падали. После того как 
наших соседей спалили заживо, 
очередь дошла до нас. С утра захо-
дили немцы и, выкрикивая фами-
лии, педантично выводили людей 
на улицу, начиная с верхнего яруса. 
Мы тихо шептали им: «Прощайте, 
товарищи!» Потом раздавались вы-
стрелы... 

Верхние нары опустели, дошла 
очередь до нижнего яруса. Когда вы-
крикнули мою фамилию, мне тихо 
прошептали вслед: «Прощай, Пав-
лик!» Я приготовился к смерти. Не-
мец повел меня за шлагбаум. «Зна-
чит, расстреляют за лагерем», — по-
думал я. Но он довел меня до дороги 
и сказал: «Иди». «Ну, — думаю, — 
сейчас шмальнет в спину». И вдруг 
на дороге я увидел повозку, а в ней 
отца: «Я за тобой, сынок». Оказа-
лось, двоюродная сестра попро-
сила за меня в комендатуре. Отцу 
дали бумагу с печатью о моем осво-
бождении.

Моя сестра умерла недавно, в воз-
расте 90 лет. Думаю, что ей Бог дал 
такую длинную жизнь за то, что она 
спасала людей.

Чтобы помнили
Когда советские солдаты вошли в 
лагерь, ни одного из заключенных в 
живых не застали. Лишь 250 чело-
век обслуживающего персонала — 
повара, шоферы, рабочие автома-
стерских. Татарский батальон ушел 
с немцами в сторону Севастополя. 
Но большинство до места, где их на-
меревались поставить под ружье, 
не дошли — разбежались. Позже 
разъехались по всему Советскому 
Союзу, но их вычисляли, отлавли-
вали и отправляли на скамью под-
судимых.

Кроме девяти колодцев, солдаты 
обнаружили в лагере еще двадцать 
ям с телами расстрелянных и две 
площадки для сжигания трупов. 
Ужасный смрад от разлагающихся 
человеческих тел разносился по 
округе на несколько километров. 
Погибших торжественно перезахо-
ронили только в 1970-е...

А тем временем в Дубки устре-
мились родственники погибших. 
Поля перед рощей были усыпаны 
расстрелянными. Точных данных о 
числе жертв нет до сих пор. 

— Только из одного колодца в 
лагере было извлечено 250 остан-
ков, — рассказывает Кобус. — Среди 
них и дети в возрасте от восьми ме-
сяцев до 15 лет. Многие останки 
были без пулевых отверстий. То 
есть в колодец их сбросили жи-
выми.

По некоторым оценкам, в период 
существования лагеря с марта 1942 
года по апрель 1944 года в нем было 
уничтожено более 20 000 человек.

А что же сам совхоз «Красный»? 
Фашисты сожгли его дотла, а жите-
лей угнали в Германию. Многие воз-
вратились и начали заново отстраи-
вать дома. Двенадцать лет после 
освобождения Симферополя сов-
хоз зализывал раны. Но в 1955-м 
директором назначили бывшего 
первого заместителя начальника 
Главного управления милиции Ми-
нистерства государственной без-
опасности СССР Владимира Мар-
чика. Он-то и поднял заново птице-
водческое хозяйство. При нем в по-
селке начали строить пятиэтажные 
дома, административные здания. 
Незадолго до отставки сюда приез-
жал и Никита Хрущев. Можно ска-
зать, это была его последняя рабо-
чая поездка.

Процветание совхоза прекрати-
лось после того, как Украина отде-
лилась от России. К 1995 году хозяй-
ство в третий раз объявили банкро-
том, и оно прекратило существова-
ние. Будут ли сейчас возрождать 
бывший флагман птицеводства, 
неизвестно. Ходят разговоры, что 
земли совхоза отойдут Симферо-
польскому аэропорту, который на-
мерен расширяться, приобретать 
международный статус.

Но это все в будущем, а сейчас 
власти республики выделили из 
бюджета 97 млн рублей на строи-
тельство в «Красном» мемориаль-
ного комплекса в память жертв фа-
шизма. Планируется, что он откро-
ется 9 Мая 2015 года — к 70-летию 
Великой Победы. Чтобы помнили. 
Может быть, если бы украинцы 
знали трагедию «Красного» во всех 
чудовищных подробностях, они не 
допустили бы в Одессе и Донбассе 
тех зверств, которые творят но-
вые — уже киевские — фашисты.

Черным по «Красному»

Судебный процесс над палачами из 152-го батальона СД. 1972

Перезахоронение останков жертв в совхозе «Красный»

Раскопки на месте массовых захоронений

Извлечение останков из колодцев в селе Дубки

Перед немецкими 
офицерами 
«восточный 
батальон» стоит 
навытяжку
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Николай Злобин:

«Порошенко не устраивает  
ни Путина, ни Обаму»

Владимир Гольштейн: 

«Простых американцев  
обмануть легко»

Елена ПОЛОВЦЕВА

Благодаря таким экспертам, 
как глава Центра глобальных 
интересов Николай Злобин, 
являющийся советником 
правительства США и весьма 
востребованным политическим 
консультантом в России, мостик 
для диалога между элитами 
сохраняется даже в атмосфере 
обоюдных санкций. Сегодня 
мы обсуждаем перспективы 
разрешения кризиса на Украине: 
по мнению нашего собеседника, 
Москва и Вашингтон, при 
наличии полярных позиций, 
имеют здесь кое-что общее — 
неприязнь к нынешнему 
украинскому лидеру. Впрочем, 
разговор завязывается с 
обсуждения 44-го президента 
США.

культура: Обаму все 
чаще называют неудач-
ником, причем не только 
в России. Неужели роль 
США — политическая 
и экономическая — на-
столько скукожилась за 
время его руководства?
Злобин: Насчет Обамы 
рано делать какие-либо 
выводы. Во-первых, впе-
реди еще полтора года 
активного президент-
ства, во-вторых, во вну-
тренней политике у него отнюдь не 
столь провальный результат, как это 
может показаться из-за границы. К 
тому же все прогнозы говорят о том, 
что нас ждет время успешного раз-
вития американской экономики. Это 
значит, Обама покинет свой пост с 
позитивным имиджем. Он уже вывел 
страну из экономического кризиса, а 
в последние пару лет вернул амери-
канцам уверенность в том, что Аме-
рика остается глобальным лидером. 
То есть сейчас для американцев оче-
видно, что США выглядят немножко 
лучше на мировой «шахматной до-
ске», нежели два-три года назад. Хо-
рошее взаимодействие у Вашинг-
тона с Пекином, налаживаются от-
ношения с Латинской Америкой. 
Поэтому я бы лузером Обаму не на-
зывал. Может быть, действительно, 
из-за эдакого академического про-
фессорского стиля (в сравнении, на-
пример, с брутальным типом Джона 
Маккейна) он выглядит мягким сла-
баком. Но лучше судить его по реаль-
ным делам — не забывайте, что анти-
российская коалиция, которую ему 
удалось собрать, и единая позиция 
Запада по Украине в значительной 
степени являются заслугой Обамы 
лично.
культура: Понятно, что Украина — 
лишь прикрытие, но каковы основ-
ные задачи этой коалиции: смена по-
литической власти в России?
Злобин: В Вашингтоне хотят из-
менения российской внешней по-
литики. В первую очередь на пост-
советском пространстве, особенно 
на Украине. Почему именно здесь? 
Потому, что на кону безопасность 
в Европе, которая для США явля-
ется главным партнером. А Рос-
сия и Украина просто примыкают к 
ЕС, поэтому они и важны для США. 
Кстати, если посмотреть на карту 
мира в целом, здесь похожий рас-
клад. Америка, например, меньше 
вовлечена в разборки с Россией, 
чем с Ираном. Исламская респуб-
лика — довольно высокий приори-
тет для Вашингтона. Россия, разу-
меется, входит в пятерку–семерку 
главных вопросов, которыми зани-
маются Соединенные Штаты. Но 
это, прежде всего, потому, что у Мо-
сквы есть ядерное оружие. Оно не 
может Америку не интересовать. 
Другие аспекты российской поли-
тики для Штатов находятся на пе-
риферии. Поэтому об американ-
ской сверхзадаче сменить власть в 

Кремле можно рассуждать, только 
отталкиваясь от желания США 
принудить Россию к более адекват-
ной — с точки зрения американцев, 
конечно же, — политике. Но воз-
можно ли это? И что является в дан-
ном случае ключевым фактором? 
Фигура Владимира Путина? Но как 
быть, если его стратегия полностью 
соответствует массовым настрое-
ниям в России? Тут у американцев 
единства понимания нет. Иногда 
мне представляется, что они имеют 
дело не с реальной Россией, а с той, 
которая у них в головах, отчасти 
схематичной, отчасти выдуманной, 
с той, которую им бы хотелось ви-
деть. Поэтому со стороны Америки 
оценка того, что происходит в Рос-
сии, не во всем адекватна. А хотят 
ли они менять режим? Я думаю, нет. 
Кремль, а значит, и «ядерный чемо-
данчик» в руках коммунистов, на-
ционалистов или радикалов — не в 
интересах США.

культура: Вы говорите о 
гипотетической россий-
ской ядерной угрозе, а 
между тем войска НАТО 
уже в Прибалтике... 
Злобин: Не волнуйтесь, 
воевать с ядерной дер-
жавой сегодня никому в 
голову не придет. Я ду-
маю, происходит борьба 
психологическая, хуже 
того, крепнет ностальгия 
по «холодной войне», со-
вершенно недопустимая, 

на мой взгляд, с обеих сторон. Ну а 
вообще, демонстрация силы в разум-
ных пределах — нормальный поли-
тический ход, настолько же прием-
лемый, как и пресловутые двойные 
стандарты, которые в украинском 
конфликте использовали все заин-
тересованные игроки. Я вообще за 
«двойные стандарты» и за то, чтобы 
политиков, которые ими пользу-
ются, стало больше. Один стан-
дарт должен быть только в Уго-
ловном кодексе. Украл — сел. 
Должно быть разное отношение 
к разным государствам, к разным 
вопросам. Нельзя к по-
литическим режимам 
и системам подходить 
с одним и тем же ле-
калом. Политика имеет 
право на стандарты — чем 
больше стандартов, тем 
умнее политика. 
культура: В са-
мом деле? Тогда 
вот еще один при-
мер «умной» поли-
тики: говорят, нынешний 
президент Украины 
внезапно перестал 
устраивать Вашинг-
тон, более того, Мо-
сква об этом проин-
формирована... 
Злобин: Скажу так. В 
идеале Америка и Россия 
хотели бы иметь во главе 
Украины гораздо более 
жесткого политика, кото-
рый бы решительнее прово-
дил реформы и контролировал по-
литическую поляну. Порошенко 
этого делать не в состоянии. Не ду-
маю, что Обама и Путин об этом до-
говорились, но у них есть общее не 
самое высокое мнение о нынешнем 
президенте Украины. Другое дело, 
что Обама легче бы согласился на 
Яценюка в качестве президента, а 
Путин, например, на Тимошенко. 
А скептическое отношение к Поро-
шенко, безусловно, сегодня есть.
культура: Каково, на Ваш взгляд, бу-
дущее конфликта в Донбассе?
Злобин: Есть опасность, что ранним 
летом военные действия продол-
жатся. Ополченцы могут взять Мари-
уполь. Тогда действительно придется 
признать, что договоренности Мин-
ска-2 провалились. Пока признать 
такой поворот я лично еще не го-
тов. После того как ополченцы взяли 
Дебальцево, у «Газпрома» появился 

контроль над одним из ключевых 
элементов газораспределительной 
сети Украины. Этого более чем до-
статочно, чтобы на данном этапе за-
чехлить пушки, хотя, конечно, от та-
кого перемирия Киев, скорее, теряет.

В свое время, надо сказать, я под-
держивал замораживание абхазского 
конфликта. Но дело в том, что у Аб-
хазии были государствообразующие 
элементы, каковых я не вижу в Дон-
бассе. Восточная Украина не сможет 
стать самостоятельным государ-
ством. Поэтому конфликт надо замо-
розить и решать в рамках целостно-
сти Украины. И если действительно 
начнутся военные действия, то, к со-
жалению, на Россию обрушатся та-
кие санкции, что мало никому не по-
кажется. Они будут связаны в первую 
очередь с финансами. Все-таки Аме-
рика — главная империя мира и даже 
без помощи Европы может сделать 
очень больно. Вплоть до ограниче-
ния валютных операций на террито-
рии РФ. Это будет очень жесткий ва-
риант. Повторюсь, сейчас новая крас-
ная линия — Мариуполь. 
культура: А если все-таки исходить 
из того, что в регионе установился 
мир и санкции постепенно сойдут 
на нет, сколько времени потребу-
ется, чтобы экономика России при-
шла в равновесие?
Злобин: В 2008 году мир прошел че-
рез экономический кризис. Сейчас 
проблемы у тех стран — России, Гре-
ции, руководство которых было не-
достаточно активно в период гло-
бального кризиса. Эти страны те-
перь переживают все то, что мир пе-
режил несколько лет назад. Однако 
выкарабкаться в одиноч-
ку гораздо тяже-

лее. Когда у всех были пло-
хие показатели, было неважно, куда 
вкладывать. Сейчас у инвесторов вы-
бора нет: конечно, в Америку или ЕС, 
но не в Россию. Полноценный выход 
из кризиса затянется. Тут важно на-
учиться, наконец, отдавать себе отчет 
в том, что первопричина не в санкци-
ях. Мы сидим на нефти и газе, а когда 
конъюнктура шатается, начинаем по-
жинать плоды. То есть, пока экономи-
ка не пройдет все шаги по пути к ди-
версификации, Россия всегда будет 
страдать от подобного рода передряг 
острее, чем Запад.

Виктор ОЛЕВИЧ, политолог

Вашингтон разрывается 
на части в роли мирового 
жандарма, стремясь «навести 
порядок» везде, куда дотянутся 
руки. Американские СМИ 
представляют это как борьбу за 
продвижение «демократических 
ценностей». И хотя среди 
обычных американцев нет-нет да 
и пробиваются ростки усталости 
от вовлеченности страны в 
чужие далекие проблемы, 
говорить о полном избавлении 
населения США от манипуляций 
собственной же элиты, конечно, 
рано. Об этом «Культура» 
беседует с профессором 
славистики Брауновского 
университета Владимиром 
Гольштейном, автором ряда 
публикаций, диссонирующих с 
привычно русофобским тоном 
западной прессы.

культура: Обама открыто 
признает участие США в 
организации переворота 
на Украине, посылает во-
енных советников в Киев 
и угрожает Москве но-
выми санкциями. Амери-
канский обыватель вос-
принимает это как долж-
ное. Почему?
Гольштейн: Амери-
канцы — народ практич-
ный. Их прежде всего интересует то, 
что происходит под носом. Путешест-
вуют они гораздо меньше, чем следо-

вало бы ожидать, более половины 
даже не имеют заграничных пас-

портов. Интерес к 
внешней политике 
невелик, а доверие 
к СМИ — именно 

по ча-
сти ме-
ждуна-
родных 

вопро-

сов   — чрез-
вычайно вы-
соко. Согласно 
одному из не-

давних исследований, чем 
труднее американцу найти 

Украину на карте, тем больше 
он поддерживает агрессивную поли-
тику в отношении России. 

Кроме того, нельзя забывать, что 
США — страна эмигрантов. По-
этому даже среди тех, кто хорошо 
знаком с глобусом, существует силь-
ный предрассудок: страны, из кото-
рых уехали мы, наши родители, со-
седи или коллеги, — плохие. То есть 
американцы охотно верят в ужасные 
новости, связанные со всем «старым 
миром». 
культура: Какую роль в воспитании 
американцев в духе исключительно-
сти играют образование и СМИ?

Гольштейн: Как педагоги, так и жур-
налисты регулярно эту исключитель-
ность подчеркивают. Американцам, 
безусловно, есть чем гордиться. Ста-
бильный политический режим, осно-
ванный на демократических прин-
ципах, легальная система, которая 
довольно успешно защищает права 
отдельного человека, сильная эко-
номика, культурные и технологиче-
ские открытия. Но эти достижения 
часто преподносятся по контрасту с 
другими странами. По-видимому, тут 
тоже работает эмигрантский пред-
рассудок. Там тирания, а у нас ее нет, 
там коррупция, у нас нет. В школах, 
как правило, не преподают религию, 
зато процветает национальное чван-
ство. Посему студенты забывают, что 
все люди — дети Господа, но помнят, 
что Америка лучше остальных. От-
сюда недалеко до особых прав. Хотя 
права подразумевают и обязанно-
сти. Кстати, многие американцы про 
обязанности помнят, много жерт-

вуют, стараются помо-
гать бедным и обездолен-
ным соотечественникам. 
С другой стороны, аме-
риканской элите легко 
манипулировать этими 
чувствами. Белому дому 
достаточно объявить, 
что мы вмешиваемся в 
дела другого государства, 
чтобы отстаивать демо-
кратию, как американцы 
готовы этому поверить и 
поддержать. 

культура: Почти все американские 
телеканалы и популярные издания 
придерживаются единой антирос-
сийской точки зрения в ходе укра-
инского кризиса. Каким образом Ва-
шингтону удается обеспечивать ло-
яльность частных СМИ?
Гольштейн: По статистике, разнооб-
разие каналов информации — мни-
мое. Как правило, ими владеет очень 
небольшое количество корпораций. 
Также известны случаи, когда редак-
ции оказывались под давлением пра-
вительственных органов или рекла-
модателей, не желавших сотрудни-
чать с изданиями, выступающими 
против официального курса. Но все 
это мелочи по сравнению с реальным 
желанием американцев слышать при-
вычные сказки. Как у Пушкина: «Ах, 
обмануть меня не трудно, я сам об-
манываться рад». Поэтому пресса 
охотно прибегает к традиционным 
стереотипам: нет нужды учить рус-
ский язык и ехать в горячую точку, 
когда можно взять данные госдепар-
тамента или новостных агентств, по-
вторить клише о русской агрессии, и 
все будут довольны, ибо американцы 
выросли на вечных историях о «со-
ветской угрозе». Требуется ведь не-
малое усилие, чтобы морально и ин-
теллектуально принять вещи, про-
тиворечащие тому, чему нас учили с 
младых ногтей. Отсюда и такое од-
нообразное освещение украинского 
кризиса. Те же, кто хочет знать реаль-
ную подоплеку событий, вынуждены 
искать информацию по альтернатив-
ным источникам. 
культура: Американские обществен-
ники, которые критикуют Вашингтон, 
подвергаются постоянным нападкам 
в западной прессе. В то же время рос-
сийские иновещательные ресурсы, 
пытающиеся предоставить амери-
канской публике иную точку зрения, 
ошельмовывают как «пропагандист-
ские». Насколько такой подход соот-
ветствует принципам свободы слова?
Гольштейн: Я считаю, что, когда кри-
тики внешнеполитического курса 
США подвергаются нападкам, это не-
большая проблема. Главное, чтобы их 
точку зрения преподносили. Гораздо 
хуже, когда они просто игнорируются 
или теряются на фоне огромного ко-
личества статей, отстаивающих про-
тивоположное мнение. То есть сво-
бода слова существует, но в таком 
виде, что это самое свободное слово 
оказывается иголкой в стоге сена. 
Впрочем, я уверен: чем однообраз-

нее будет освещение внешней поли-
тики, тем больше американцев захо-
тят найти эту иголку и избавиться, на-
конец, от сена, которым нас забрасы-
вают. В данном случае я надеюсь как 
раз на силу рынка. Главное — чтобы 
товар был качественным, а покупа-
тель рано или поздно найдется. 
культура: Но почему антипатия к рус-
ским осталась за рамками американ-
ской концепции политкорректности, 
призванной защитить честь и досто-
инство представителей различных 
расовых, национальных и религиоз-
ных групп?
Гольштейн: Вопрос очень инте-
ресный. Американская культурная 
жизнь тесно связана с политикой и 
экономикой. Политкорректность ра-
ботает, когда «оскорбляемое» мень-
шинство может проявить политиче-
скую и экономическую силу. Бойко-
тировать продукт, поддерживать кан-
дидата, внимательного к интересам 
этого меньшинства, и т.д. К сожале-
нию, людей, идентифицирующих себя 
с Россией, в Америке немного. И го-
раздо меньше, чем, например, поля-
ков или украинцев. Посему русофо-
бия может процветать безнаказанно, 
без политических или экономических 
последствий. 
культура: В России велика уверен-
ность, что отношения с США потеп-
леют после того, как Обаму в 2017 
году заменит новый президент... 
Гольштейн: Думаю, не все еще по-
нятно. Жесткий курс в отноше-
нии России проповедуют центрист-
ские элементы обеих главных пар-
тий США. Так называемые неокон-
серваторы-республиканцы — с одной 
стороны и демократические интер-
венты — с другой. Первые считают, 
что «холодная война» продолжается, 
и все, кто представляет реальную или 
воображаемую угрозу Америке и ее 
союзнику Израилю, должны полу-
чать серьезный военный отпор. Вто-
рые уверены, что насаждение запад-
ных ценностей и проамериканских 
режимов заслуживает военного вме-
шательства. Но есть в этих партиях и 
классические консерваторы и, соот-
ветственно, такие же либералы, ко-
торые к агрессивной внешней поли-
тике относятся негативно. Именно на 
них России и следует опираться. И не 
только России. Сами американцы по-
степенно устают от череды войн, бес-
конечной пропаганды угроз, страхов 
и опасностей.
культура: Какие меры публичной ди-
пломатии Россия могла бы противо-
поставить разгулу русофобии в аме-
риканском обществе?
Гольштейн: Основной силой явля-
ются русская культура, а также те 
россияне, которые наилучшим об-
разом представляют нашу культуру, 
науку и ценности. Именно таких лю-
дей вместе с их достижениями надо 
предъявлять Западу. Будь то фильмы, 
выставки, технологические откры-
тия. Такие каналы, как RT, служат ог-
ромным подспорьем. Безусловно, 
все это требует финансовых затрат, 
но они окупаются. Другим важным 
моментом должен быть туризм. И 
улучшение делового климата. Чем 
больше западных людей будут рабо-
тать и учиться в России, тем больше 
позитива они будут привозить до-
мой. Думаю, из-за своей недально-
видной внешней политики, агрессии, 
потери ориентиров западное обще-
ство уже не может претендовать на 
автоматическое первое место в идео-
логической борьбе. Жители бывшего 
третьего мира, безусловно, ищут ка-
ких-то новых авторитетов. Если Рос-
сия покажет им свое превосходство в 
различных областях, Запад волей или 
неволей должен будет поменять свою 
концепцию «экспорта демократии». 
Наивно надеяться, что весь мир бу-
дет следовать курсу США уже в обо-
зримом будущем, как было еще со-
всем недавно. Позиция глобального 
лидерства освобождается, и необхо-
димый потенциал, чтобы ее занять, 
имеет сегодня именно Россия.

Дипломатическое усиление и военно-промышленная модернизация нашей 
страны во второй половине нулевых запустили очередную активную 
фазу геополитического соперничества российского государства и евро-
атлантической цивилизации. Важнейшую роль в этом противостоянии играют 
политологи, публицисты, журналисты. Причем на острие, разумеется, те, кто 
легко ориентируется в информационном поле соперника. К одним из таковых 
можно смело отнести Николая Злобина, любимца российской либеральной 
прессы, давно прописавшегося за океаном. Его взгляд на украинские события 
не слишком отличается от общепринятого в Вашингтоне. Однако выслушать 
точку зрения информированного оппонента — дело не бесполезное. Надо лишь 
помнить, что существует и иной взгляд: второй наш собеседник — Владимир 
Гольштейн, представляющий научные круги США, оптимистично расценивает 
настоящее и будущее России в современном мире.
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Что в Йемене тебе моем?
Алексей ЗВЕРЕВ

Резонный вопрос, 
который возникает у 
многих наблюдателей: 
почему Саудовская 
Аравия игнорирует 
беспрецедентные по своей 
наглости вылазки ИГИЛ 
на северной границе, 
но спешно сколачивает 
коалицию, чтобы на юге 
вернуть власть свергнутому 
президенту Йемена? Решая 
эту дилемму, нельзя не 
попытаться размотать 
ближневосточный клубок 
(насколько это возможно). 
Кто и за кого тут ляжет 
грудью и какую роль 
примеряет на себя Россия? 

Подобно Европе, главные цен-
тры Ближнего Востока в той или 
иной форме и степени также 
ориентируются на США. Од-
нако религиозные, историче-
ские, национальные противо-
речия и амбиции местных ли-
деров (а в регионе перманент-
ной террористической угрозы 
даже демократические си-
стемы вроде Израиля не выжи-
вают без прививки авторита-
ризма) настолько велики, что 
вынуждают их к большей само-
стоятельности и поиску иного, 
кроме дяди Сэма, глобального 
средоточия силы. Таковы пред-
почтения в квартете больших 
американских «друзей» (Сау-
довская Аравия — Египет — Из-
раиль — Турция), к такой же па-
радигме ситуация толкает еще 
одного мощного игрока — Ис-
ламскую республику Иран. При 
этом между собой крупнейшие 
державы региона связаны как 
общими интересами, так и по-
рой настолько принципиаль-
ными разногласиями, что серь-
езная война здесь до сих пор не 
разразилась лишь потому, что 
никто не в силах пожрать дру-
гого, не претерпев неприемле-
мого ущерба. 

В то же время Россия, после 
распада СССР потерявшая ком-
мунистическую окраску и отка-
завшаяся от активной роли вне 
пределов 1/6 части суши, при-
обрела на Ближнем Востоке не-
что не менее ценное — возмож-
ность наблюдать за местной 
суетой с вершины холма. Среди 
крупных региональных игроков 
у нас нет союзников, за которых 
мы готовы воевать, а значит, мы 
де-факто заполняем нишу иде-
ального арбитра.

Среди примеров успеха на-
ших посреднических миссий 
можно выделить остановку 
практически готовой опера-
ции НАТО в Сирии, а также 
многолетнее сотрудничество 
с Ираном по мирному атому, 
в обход американских санк-
ций. Москва всегда последова-
тельно выступает за сохране-
ние статус-кво, лишь бы мол-
чали пушки. Почему? В расчет 
берутся география, история, де-
мография, культурные особен-
ности — Россия слишком зави-
сима от мусульманского мира. 
Рост нестабильности в ислам-
ском поясе отражается на на-
шей стране оживлением ради-
кальных сект, а в случае ослаб-
ления вертикали вполне может 
аукнуться сепаратистскими 
тенденциями. 

Не отступает от выбранной 
линии Москва и сейчас. Не-
сколько дней назад египетский 
лидер Ас-Сиси зачитал участ-
никам саммита Лиги арабских 
государств в Шарм-эш-Шейхе 
приветствие Владимира Пу-
тина. Президент РФ призвал 
арабские народы к решению 
«всех стоящих перед ними про-
блем мирным путем, без вмеша-
тельства извне». 

Поскольку конференция была 
созвана, дабы анонсировать 
операцию в Йемене, неудиви-
тельно, что слова Путина вы-
звали нервную реакцию ее глав-
ного застрельщика. Глава сау-
довского МИДа принц Аль-
Фейсал заявил, что Москва 
сама способствует эскалации 
проблем, поддерживая Башара 
Асада. 

Важнейшим фактором, род-
нящим российско-саудовские 
интересы, должна быть, по ло-
гике, стоимость барреля. Од-
нако куда как больше нефтяных 
котировок суннитскую Саудов-
скую Аравию волнует усиле-
ние шиитского Ирана, которое 
начнется после того, как США 
снимут с того свои санкции. Та-
кая перспектива чрезвычайно 
пугает шейхов — в прошлом 
году они даже грозили Белому 
дому отказом от доллара при 
оплате черного золота. Проти-
востояние с Ираном толкает 
Эр-Рияд и к ускорению йемен-
ской операции. (Теоретически 
Йемен, захваченный шиитами, 
может по сигналу Тегерана пе-
рекрыть нефтеносную арабскую 
артерию, которая, если нало-
жить на карту танкерные марш-
руты, тянется от Персидского 
залива через Красное море и Су-
эцкий канал в Европу и, главное, 
в Америку.)

Соответственно есть мнение, 
что Саудовская Аравия, продав-
ливая понижение нефтяных ко-
тировок, била вовсе не по заоке-
анским сланцевым компаниям, 
тем более не по России (неужто, 
потому что попросил Обама, го-
товый снять эмбарго с Ирана?). 
А против расширения возмож-
ностей Исламской республики 
на мировом рынке. 

Создать дешевую нефтяную 
конъюнктуру, любой ценой со-
рвать перевооружение Ирана — 
первостепенная задача нового 
саудовского короля. Выгодно 
ли это России? Вопрос из ряда 
риторических — идет дождь, 
потом падает снег, но за ними 
неизменно следует весна. Есть 
некая стратегия крупнейшего 
продавца нефти, но жало-то на-
правлено совсем в другую сто-
рону. Не для того ли, чтобы за-
свидетельствовать такой рас-
клад лично Сергею Лаврову, тот 
же самый Аль-Фейсал прилетал 
к нам в ноябре 2014-го?  

Играя против Ирана, саудиты 
готовы блокироваться хоть с 
чертом — в прямом смысле. 
Ибо ИГИЛ, терроризирую-
щее северные окраины коро-

левства, является вместе с тем 
и буфером супротив Ирана, 
(полмесяца назад, кстати, при 
штурме Тикрита фанатики на-
несли большие потери иран-
ским добровольцам). В общую 
канву укладывается и «дружба» 
шейхов с Израилем. Иран, как 
известно, поддерживает пале-
стинский ХАМАС, и его лидеры 
неоднократно заявляли, что не 
успокоятся, пока не скинут ев-
рейское государство в море. 
Враг моего врага — мой друг. 
Эта поговорка раз за разом на-
ходит очередное подтвержде-
ние в хаосе Ближнего Востока. 

Что касается самого Ирана, то, 
согласно достигнутым 31 марта 
договоренностям с междуна-
родными посредниками, вза-
мен на снятие эмбарго он пере-
даст свои атомные объекты под 
контроль экспертов МАГАТЭ. 

Напомним, что, подозревая 
Иран в разработке оружия мас-
сового поражения, США ввели 
против него полноценные тор-
гово-экономические санкции 
ровно 20 лет назад (хотя отдель-
ные виды ограничений действо-
вали с 1979-го). Они то усилива-
лись, то ослаблялись, достигнув 
пика во второй половине нуле-
вых. Даже когда переговорный 

процесс сдвинулся с мертвой 
точки, США и ЕС, частично 
разморозив иранские счета в 
западных банках, продолжали 
вводить все новые запреты. По 
сути, персов долгие годы «мо-
рили голодом», чтобы выпу-
стить из «клетки» прямиком 
на европейский рынок энерго-
носителей. Именно иранские 
нефть и газ рассматриваются 
Западом в качестве альтерна-
тивы российским поставкам. И, 
разумеется, наверстывать упу-
щенное за долгие годы Тегеран 
будет семимильными шагами, 
на нас не оглядываясь. Поли-
тологи в этом вопросе, как пра-
вило, сходятся: США и ЕС фор-
сировали переговоры именно 
по политическим мотивам.

Москва старается реагиро-
вать более тонко. Известно о 
наличии планов по модерниза-
ции нефтегазовой системы Ис-
ламской республики с участием 
российского бизнеса. Снятие 
санкций позволит нашим спе-
циалистам приступить к созда-
нию новой АЭС в Бушере и ре-
конструкции двух советских 
электростанций. Кроме того, 
Тегеран, по оценкам экспер-
тов, принципиально готов за-
ключить контракты с Рособо-
ронэкспортом на сумму в 11–13 
млрд долларов.

В контексте ближневосточных 
новостей нельзя пройти мимо 
Анкары и Тель-Авива. В марте 
партия Биньямина Нетаньяху 
одержала победу на выборах в 
кнессет. Действующий премьер 
Израиля останется при долж-
ности, что для Кремля является 
скорее плюсом. Мировые СМИ 
уже давно рассуждают о боль-
шой личной неприязни между 
Обамой и Биби. К тому же Из-
раиль занял нейтральную пози-
цию по украинскому вопросу, 
отказавшись как осудить при-
соединение Крыма, так и под-
держать какой-либо из спосо-
бов давления на Россию, пред-
ложенных США. При этом 
Тель-Авив, подобно суннитам, 
недоволен сближением Вашинг-
тона и Тегерана. В общем, по-
тенциал для развития отноше-
ний с Израилем очевиден.

О сближении Москвы и Ан-
кары после рождения идеи «ту-
рецкого потока» сказано пре-
достаточно. Проблема поиска 
энергоресурсов для растущей 
османской экономики в послед-
ние годы стояла перед Редже-
пом Эрдоганом острее некуда. 
Ранее одним из способов ее ре-
шения считалось строительство 

газопровода из Катара, а одной 
из гарантий — свержение Асада, 
не пожелавшего иметь дело с 
фанатично-суннитской дина-
стией Аль-Тани. Доступ к ирак-
ской нефти в настоящее время 
перекрыло ИГИЛ, а средизем-
номорские месторождения в 
полную мощь заработают еще 
очень не скоро. Османы ока-
зались на распутье, чем и вос-
пользовалась российская ди-
пломатия. 

И все же Турция остается чле-
ном Североатлантического аль-
янса, как Израиль с Египтом 
по-прежнему пребывают в ста-
тусе основных союзников США 
вне НАТО. Но вот эта ближне-
восточная каша, в которой дру-
зья легко превращаются в кон-
курентов, дополняемая «про-
иранской» эклектикой Обамы, 
заставляют многих игроков, 
как уже было сказано, искать 
другие глобальные центры. Для 
России это несет самые разно-
образные перспективы, кото-
рыми, правда, нужно успеть 
воспользоваться. Ибо если мы 
сидим на высоком холме, то со-
всем недалеко с вершины под-
небесной горы взирает Китай. 
Он-то свои шансы наверняка не 
упустит.

Таковы особенности 
французской избира-
тельной системы — ма-

жоритарной в два тура. Партия, 
против которой блокируются 
остальные, не получает ничего, 
голоса попросту сгорают. Впер-
вые ее применили после Вто-
рой мировой войны для огра-
ничения влияния французских 
коммунистов. Они тогда лег-
ко набирали большинство го-
лосов, но во втором туре про-
тив них играли все соперники 
разом. Сейчас по той же техно-
логии подавляется «Националь-
ный фронт» — имеющий устой-
чивую поддержку четверти, а то 
и более избирателей, но не допу-
скаемый к власти. 

В ход идут любые приемы ма-
нипуляций. Например, в депар-
таменте Воклюз на юге Фран-
ции FN получил 77 000 голосов 
и 4 места, саркозисты — 30 000 
голосов и 8 мест, а социали-
сты — 25 000 и 6 мест. Так при-
чудливо нарезаны избиратель-
ные округа.

Отметим, что «правые по Сар-
кози» — это все та же партия 
проамериканской элиты, хотя 
сам экс-президент, дабы при-
влечь электорат, осуждает анти-
российский курс и даже намека-
ет на признание Крыма. Получа-
ется, что в совокупности за пар-
тии, выступающие в поддержку 
Москвы и осуждающие аферу 
Олланда с «Мистралями», вы-
ступает более 75% французов. 

Удастся ли Ле Пен в конечном 
счете перескочить через вы-
ставленные против нее рогат-
ки? Сделать это будет непро-
сто, но на правом фланге евро-
пейской политики происходит 
сейчас тот же процесс, который 
столетие назад буквально пе-
ремешал левую палитру. Тогда 
буржуазные либеральные пар-
тии левее центра — английские 
виги, французские радикалы и 
т.д. — были вытеснены рабочи-
ми партиями — лейбористами, 
социалистами, социал-демокра-
тами, еще недавно казавшими-
ся опасными радикалами. Вот 
уже 70 лет везде в Европе левый 
фланг занимают партии социа-
листической ориентации.

Сегодня традиционные пра-
вые партии, партии истеблиш-
мента и крупного бизнеса, стали 
безлико политкорректными — 
они поддерживают и развал тра-
диционной семьи, и мигранто-

бесие, и сдачу национального 
суверенитета Брюсселю, и исте-
ричную русофобию Вашингто-
на. То есть запросам подлинно 
правого избирателя отвечают 
все меньше. А потому на первый 
план выходят организации, еще 
недавно объявлявшиеся «уль-
траправыми», «неофашистски-
ми», придерживающиеся тради-
ционных правых ценностей, а не 
политкорректности. 

Пройдет не так уж много вре-
мени, и, подобно тому, как лей-
бористы съели вигов, британ-
ская Партия независимости 
съест тори — британских кон-
серваторов, ныне возглавляю-
щих правительство Соединен-
ного Королевства. Еще быстрее, 
несмотря на все предвыборные 
манипуляции, займет ведущее 

место во Франции «Националь-
ный фронт». Даже в Германии, 
несмотря на всю зашуганность 
тамошней политики американ-
скими контролерами, движение 
евроскептиков будет постепен-
но выдавливать ХДС/ХСС Ан-
гелы Меркель.

Для России складывается па-
радоксальное положение: в Ев-
ропе мы располагаем союзни-
ками сразу с обоих крыльев по-
литического спектра. Нас под-
держивают либо новые левые, 
не связанные с социал-бюро-
кратией, либо новые правые. В 
то время как центр находится 
полностью под контролем ат-
лантистов. С левыми нас род-
нит антиамериканизм и анти-
глобализм, с правыми — защи-
та Россией традиционных цен-
ностей и тот же антиглобализм 
в обличье евроскептицизма, за-
щита принципов национально-
го суверенитета.

В том, что европейские пра-
вые имеют чрезвычайно лест-
ное и даже преувеличенное 
представление о России, я убе-
дился лично. Женщина-гид, че-
тыре года назад возившая меня 
по Провансу, оказалась акти-
висткой «Национального фрон-
та» (в том регионе позиции ле-
пеновцев традиционно силь-

ны). В результате мы обсужда-
ли не столько папский дворец 
в Авиньоне или римский акве-
дук в Пон-дю-Гар, сколько по-
литику Кремля. Французская 
собеседница убеждала меня, 
что у нас построен рай без ми-
грантов и ЛГБТ-фанатиков, Пу-
тин жестко поставил себя перед 
американцами, и вообще — еще 
пара лет, и они с мужем-поли-
цейским, которого уволили за 
то, что он отказался скрывать 
факты этнической преступно-
сти, соберутся и переедут в Рос-
сию. На дворе стоял 2011 год, и 
я вынужден был разочаровать 
француженку — у нас не все так 
гладко, как ей кажется. Однако 
Россия-2015, в общем-то, напо-
минает нарисованную ею уто-
пию. И это не может не привле-

кать правых и традиционали-
стов Старого Света.

В итоге для России складыва-
ются интересные перспективы 
во взаимоотношении с европей-
скими политиками. Нашу акту-
альную силу составляют пре-
жде всего левые. Они уже «в за-
коне»: левые депутаты охотно 
поддерживают и Москву, и Но-
вороссию.

Но наша перспективная, дол-
госрочная ставка — это новые 
правые, которым предстоит за-
нять гораздо большее место в 
европейской политике, нежели 
они имеют сегодня. Не случайно 
в клубе либеральных друзей ки-
евской хунты появление у Рос-
сии доброжелателей и союзни-
ков в Европе вызывает законо-
мерную истерию. 

Не так давно они устроили на-
стоящий шабаш по поводу до-
вольно скромной конференции 
наших и европейских правых в 
Санкт-Петербурге. «Нацисты 
взяли Ленинград», — визжа-
ли те же персоны, которые год 
назад проводили опросы «сле-
довало ли сдать Ленинград нем-
цам». Кто-то записал в участни-
ки собрания меня, и двое суток 
мой телефон надрывался, при-
ходили комментарии с ритори-
ческими вопросами «Не стыдно 

ли вам?», а у некоторых журна-
листов я даже материализовал-
ся за 800 километров от своего 
местонахождения, и они уве-
ренно описывали мои слова и 
передвижения там, где меня не 
было. Такова сила либерально-
го воображения!

Зачем потребовалась эта ис-
терика? Соратникам батальона 
«Азов» отлично известно, что 
захватившие власть на Украи-
не бандеровцы, зачастую от-
крытые неонацисты, вызывают 
возмущение у всех европейцев, 
чьи головы не промыты офици-
озной пропагандой. А потому 
им жизненно важно переклеить 
ярлык «фашисты» на кого-ли-
бо еще. И вот в ход идут евро-
пейские парламентские партии 
правого толка, которые не рас-

стреливают жилые 
дома с детьми, не 
насилуют женщин, 
не палят огнем не-
согласных. Поджи-
гатели настоящего 
неонацистского ша-
баша на несчастной 
Украине громче всех 

кричат: «Пожар!»
На эти вопли России не сле-

дует обращать абсолютно ни-
какого внимания. Впрочем, не 
следует делать и противопо-
ложной ошибки — пытаться 
сколотить из дружественных 
европейских партий какой-то 
«правый интернационал», пу-
гая Запад возвращением при-
зраков Коминтерна и «руки 
Москвы». Конкретные двусто-
ронние связи тут куда как пер-
спективнее.

Но главное — России хоро-
шо бы и впрямь хоть немного 
соответствовать тому имиджу, 
который уже сформировался в 
глазах европейских правых. За-
щищать традицию, прекратив 
заигрывания не только с рос-
сийской, но и с глобальной ли-
беральной тусовкой, четко за-
щищать свою христианскую, 
европейскую идентичность, 
уважать собственность, закон 
и мораль, проводить политику 
защиты национального сувере-
нитета от американского геге-
монизма.

И тогда европейские правые 
будут не только хотеть от от-
чаяния переехать в Россию. Они 
будут полны решимости сделать 
свои страны похожими на Рос-
сию.

Ф ранцузская собеседница убеждала 
меня, что у нас построен рай  
без мигрантов и ЛГБТ-фанатиков

От нацистов 
слышу!
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А за правых — Маринка анфас
«Историческими» назвала Марин Ле Пен 
результаты «Национального фронта» во 
втором туре департаментских выборов.

— Нынешний успех заложил фундамент за-
втрашних больших побед, — убеждена Ле 
Пен. — Мы приближаемся к своей цели: 
взять власть и реализовать наши идеи, 
чтобы вывести Францию из кризиса, вер-
нуть ей свободу, безопасность и процве-
тание. 

«Нацфронт» добился наибольшего ус-
пеха на департаментских выборах за всю 
историю своего существования. Отныне 
партия располагает 62 мандатами в гене-
ральных советах департаментов, тогда как 
раньше у нее был всего один. Очередной 
успех, полагают аналитики, станет новой 
ступенью ракеты, которая может вывести 
Марин Ле Пен на президентскую орбиту в 
2017 году.

Правда, «Нацфронту» не удалось возгла-
вить ни один из департаментов страны. Ма-
жоритарная система лишает движение Ма-
рин Ле Пен широкого представительства 
в органах власти — будь то в Националь-
ном собрании, в сенате или в генеральных 
советах департаментов. Добиться же пере-
хода к более справедливой, пропорцио-
нальной системе выборов, при которой 

каждая партия получает число мандатов, 
соответствующее количеству поданных за 
нее голосов, «Нацфронту» пока не удалось. 

В результате по итогам нынешних выбо-
ров 66 из 101 департамента возглавит аль-
янс правого «Союза за народное движе-
ние» (СНД) и двух центристских партий. 
Частично успех СНД обусловлен тем, что 
партию вновь возглавил экс-президент 
Франции Николя Саркози.

Сокрушительный разгром потерпела 
правящая социалистическая партия. Ей 
удалось сохранить всего 30 департаментов 
из 60, которыми она прежде руководила. 
«Это пощечина», — констатирует газета 
«Паризьен». Знаковым оказалось пораже-
ние социалистов в департаменте Коррез — 
несколько лет его возглавлял президент 
Франсуа Олланд. 

Тотальное фиаско социалистов объясня-
ется внутриполитическими провалами, и 
прежде всего неспособностью решить са-
мые острые проблемы: остановить безра-
ботицу, положить конец росту налогов, об-
уздать нелегальную иммиграцию, прове-
сти обещанные реформы. Не говоря уже 
про зеленый свет для однополых браков. 
Наконец, внутри Соцпартии произошел 
серьезный раскол, который вообще угро-
жает ее существованию в нынешнем виде.

Несмотря на специфику департамент-
ских выборов, в ходе дебатов обсуждались 
международные проблемы, в том числе от-
ношения с Россией. Марин Ле Пен подчер-
кивает, что Франции необходимо разви-
вать стратегическое партнерство с Моск-
вой. В одном из последних интервью Ле 
Пен не только отметила патриотизм и хлад-
нокровие Владимира Путина, но и то, что 
ему удалось вернуть россиянам гордость 
за свою страну. Лидер «Нацфронта» высту-
пает за отмену санкций, требует незамед-
лительной передачи России вертолетонос-
цев «Мистраль». Ле Пен одобрила резуль-
таты крымского референдума и призывает 
Европу признать возвращение полуост-
рова в состав РФ. Что же касается проблем 
на Украине, то их, по мнению главы «Нац-
фронта», можно решить только путем фе-
дерализации.

Марин Ле Пен не хочет, чтобы Париж шел 
в фарватере Вашингтона: «Я всегда ставлю 
под сомнение все, что говорят амери-
канцы». Наконец, Марин выступает за вы-
ход Франции из Европейского союза, ко-
торый она называет «тюрьмой народов», а 
также за отказ от евро и возвращение к на-
циональной валюте.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж 
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Пушистые картинки

Венгерский Микеланджело

Формула успеха

Конкурс на любителя

4 АПРЕЛЯ (22 марта по старому стилю) исполняется 
115 лет со дня рождения известного детского ил-

люстратора Юрия Васнецова. На книжках с его ри-
сунками выросло не одно поколение. Однако о са-
мом художнике известно не так уж много. Причем 
знакомство с биографией лишь добавляет вопро-
сов: как замкнутому нелюдимому человеку удалось 
найти ключик к сердцам миллионов ребят, которые, 
повзрослев, покупают книжки Маршака, Чуковского, 
Бианки с его иллюстрациями уже своим детям?

Будущий иллюстратор родился в старинном го-
роде Вятка в семье священника. Его дальним род-
ственником был знаменитый Виктор Васнецов — ху-
дожник, писавший полотна на историко-фольклор-
ные темы. Юность Юрия Алексеевича пришлась на 
расцвет авангарда. Однако формальные экспери-
менты (и даже учеба у Малевича в петроградском 
ГИНХУКе) его почти не затронули. Единственное, 
что по-настоящему объединяло Васнецова с пред-
ставителями русского авангарда, — любовь к лубку. 
Правда, для Гончаровой или того же Малевича этот 
этап в 1920-е оказался уже пройден. Что же касается 
Юрия Васнецова, то его интерес к «мещанской» лу-
бочной эстетике шел не от ума, а от сердца и подпи-
тывался воспоминаниями о родной Вятке.

В легендарный «Детгиз» Юрий Алексеевич пришел 
благодаря тогдашнему художественному редактору 

издательства Владимиру Лебедеву. Здесь Васнецов 
создал множество потрясающих иллюстраций. Тро-
гательные барашки, козлята, зайчики с огромными 
блестящими глазами. Толстые важные «хавроньи» и 
кони в яблоках с роскошными гривами... Вот, к при-
меру, «Лис и мышонок» Виталия Бианки — буквально 
несколько строчек текста. Однако на основе этого 
детского «пустячка» Васнецов творит целый мир. В 
обобщающей сказочной манере и в то же время со 
множеством деталей он изображает жилище мы-
шонка: его спаленку с кружевным одеяльцем, лам-
пой под зеленым абажуром и разными склянками-
плошками на полке. В окне уютно поблескивает лун-
ный серп. А вот кладовочка с провизией: сыром, кру-
пами, сушеной рыбой и множеством крынок, бочек, 
бутылок... Удивительно, что художник, не любивший 
«мельчить» и принципиально не рисовавший «как в 
жизни», заставляет разглядывать его иллюстрации 
часами.

Отдельный разговор — колористическое чутье 
Васнецова. Он любил яркий, смелый фон: красный, 
синий, розовый. Как ни странно, подобные цветовые 
решения не прибавляли картинкам агрессивности. 
Наоборот: даже в страшных сказках, вроде «Мед-
ведя — липовой ноги», его рисунки кажутся теп-
лыми, добрыми, смешными. И созданными с боль-
шой любовью.

ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет вы-
ставку, посвященную творчеству известного 

венгерского художника. «Вокруг Мункачи» — не 
только картины Михая Либа (взявшего псевдо-
ним в честь родного города Мункач, нынешнего 
украинского Мукачево), но и работы его совре-
менников, воссоздающие художественный кон-
текст второй половины XIX века.

Как живописец Михай Мункачи состоялся в Ав-
стро-Венгрии, и его жизнь словно отразила взлеты 
и падения великой империи. Мастер перепробо-
вал множество стилей. Картины конца 1860-х — 
начала 1870-х годов раскрывают его как предтечу 
передвижников: здесь и обращение к жизни про-
стых людей, и заострение социальных проблем, и 
драматичные образы, вызывающие отклик у зрите-
лей. На выставке представлены некоторые полотна 
того времени — например, работа «Пьяница-муж» 
(1872). Затем в творчестве Мункачи начался «салон-

ный период»: он писал милые семейные сценки, а 
еще создал портрет собственной жены — вдовы 
своего бывшего покровителя, барона де Марша. 

Постепенно художник стал одним из самых ком-
мерчески успешных европейских мастеров. Ог-
ромную славу ему принес триптих на евангель-
скую тему — Мункачи, как и многие тогда, увле-
кался трудами Эрнеста Ренана, а также мону-
ментальная роспись потолка в Музее истории 
искусств в Вене, эскиз которой представлен на 
выставке. Громкие сравнения с Микеланджело и 
Рембрандтом — свидетельство того, что Мункачи 
буквально купался в лучах славы.

Финал, однако, оказался трагичным — худож-
ник скончался в 1900 году в психиатрической ле-
чебнице в немецком Энденихе. А еще спустя 18 
лет прекратила существование Австро-Венгрия. 
И как тут не вспомнить о быстро проходящей 
земной славе.

В ЦЕНТРЕ фотографии имени 
братьев Люмьер открылась 

экспозиция, посвященная одному 
из самых респектабельных спор-
тивных зрелищ. «Джесси Алексан-
дер. Рождение «Формулы-1» — 
это кадры, сделанные с 1955-го по 
1971-й и погружающие зрителей в 
особую ретроатмосферу. Сам ма-
стер начал карьеру в 1953 году — 
с фотографий ралли в Мексике. Че-
рез год он переехал в Европу и стал 
снимать этапы чемпионата «Фор-
мула-1», в том числе Гран-при Мо-
нако.

Публика здесь была непростая: 
князь Ренье III и его супруга, быв-
шая звезда Голливуда Грейс Келли. 
А также множество гостей в доро-
гих костюмах и роскошных платьях. 
Вокруг — живописные виды Мо-

нако. По трассе мчатся блестящие 
болиды — такие старомодные и 
смешные... И все это великолепие 
пытаются запечатлеть не только 
фотографы: на одном из снимков 
художник деловито пишет проно-
сящиеся мимо гоночные авто.

Дорогое и красивое развлече-
ние, сумевшее потеснить скачки, — 
такой была «Формула-1» на этапе 
рождения, сохранив эти принципы 
и сейчас, когда благодаря трансля-
циям она стала доступной широ-
ким массам.

В общем, тем, кому любопытно 
взглянуть на досуг одного из мо-
нарших домов Европы, стоит посе-
тить выставку. Если же гламур без-
различен, а история гонок, наобо-
рот, вызывает интерес — тем бо-
лее.

В ЦЕНТРЕ современного искусства «Винзавод» — работы по-
бедителей конкурса «Лучшие фотографии России — 2014». 

Проект, проходящий ежегодно, по традиции вызывает восторг 
у одних зрителей и провоцирует на недовольные комментарии 
других. В первую очередь из-за либерального отбора участни-
ков: наряду с профессионалами здесь можно встретить и лю-
бителей. 

Нынешний конкурс также не стал исключением. В число фото-
графий-победителей (а их по традиции немало — больше 300 
снимков) вошли кадры известных мастеров, например, Михаила 
Розанова, прославившегося съемками сталинской архитектуры. 
На этот раз в его объективе — виды Петергофа. Еще одна зна-
менитость — глянцевый фотограф Даниил Головкин, чьи работы 
можно увидеть в категории «Стиль». Отметили и Владимира Федо-
ренко, специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня».

Однако большинство кадров на выставке — любительские, 
среди которых, впрочем, можно найти удачные. Например, 
«Поехали» Алексея Коровина — отсылка к спортивным сним-
кам Льва Бородулина. Или черно-белое фото Екатерины Шуляк 
«Друзья», по стилю напоминающее кадры европейских класси-
ков середины XX века.

Но хватает и других работ, ценность которых — лишь в их до-
кументальности. Здесь и селфи японских туристов на Красной 
площади, и «Свидание Мишки и Чебурашки» — два актера в 
мультяшных костюмах. Всегда выигрышные съемки животных: 
например, утят, жующих булочку вместе с нутрией. И, конечно, 
классика: зевающий на школьной линейке ребенок.

В общем, как площадка для проб и ошибок конкурс, без-
условно, хорош: в конце концов, всегда полезно мнение про-
фессионального сообщества.

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Варшавский оговор

Черчилль и теперь живее всех живых?

Петр АКОПОВ

В ПОСЛЕДНЕЕ время одним из 
самых жестких критиков России 
является Польша. Польская эли-
та снова пытается решить соб-

ственные проблемы, раскручивая об-
раз невинной жертвы «агрессивной Рос-
сии». Уже не раз в истории это приводи-
ло Польшу к трагедии, но опять и опять 
находятся желающие разыграть тот же 
сценарий. 

История с расследованием гибели са-
молета польского президента под Смо-
ленском — типичный пример такого по-
ведения. 

На днях польская прокуратура предъ-
явила заочное обвинение двум россий-
ским авиадиспетчерам. По словам про-
курора Иренеуша Шелонга, уже запу-
щена процедура «создания возможности 
их допроса в качестве подозреваемых». 

Надо отметить, в Польше многие до 
сих пор убеждены, что Путин убил Ка-
чиньского — это так же естественно для 
поляков, как вера в то, что Россия исто-
рически стремится уничтожить их госу-
дарство. Обвинение авиадиспетчерам в 
том же ряду: пусть не российский прези-
дент, так хотя бы простые россияне ви-
новаты в гибели польского руководи-
теля. Именно так это и будет воспри-
нято обществом — признание польской 
прокуратурой того, что непосредствен-
ной причиной катастрофы стали ошибки 
экипажа, померкнут на этом фоне. Тот же 
Шелонг огласил: «Первой причиной ка-
тастрофы эксперты назвали неверные 
действия экипажа...» Но кого это вол-
нует, если теперь можно будет еще дол-
гие месяцы возмущаться тоталитар-
ной Россией, которая «мешает устано-
вить истину». Раньше Москву обвиняли 
в том, что не хочет выдать обломки са-
молета, теперь будут говорить, напри-
мер, о «невыдаче обвиняемых». Никто 
не готов признать, что главное препят-
ствие — нежелание поляков самим от-
вечать за свои поступки. Это касается не 
только несчастного «Ту», но и множества 
других эпизодов польской истории, осо-
бенно ее отношений с Россией.

Поляки всегда считали себя передо-
вым отрядом Запада по усмирению Рос-
сии. Под польским владычеством мно-
гие столетия находилась немалая часть 
русского народа — та, что сейчас называ-
ется белорусами и украинцами. Польша 
хотела иметь верх над всеми русскими — 
и во время Смуты была близка к этому. 
Но последовавший затем подъем России 
обернулся потерей не только русских 
земель, но и собственной независимо-
сти — причем не по русской, а скорее, по 
немецкой инициативе. Назревавшее гер-
манское единство требовало жизненного 
пространства, и сильная Польша мешала 
ему. 

Оказавшимся в составе России полякам 
были даны большие права — несмотря на 
их активное участие в походе Наполеона, 
император Александр не хотел ни униже-
ния, ни растворения польского народа. 
Лишь череда антироссийских восста-
ний привела к существенному ограниче-
нию польской автономии, однако ни о ка-
кой русификации поляков речи все равно 
не шло. Польский народ, существующий 
между германцами и русскими, для мир-
ного развития должен был выстраи-
вать добрые отношения с обоими сосе-
дями, но, увы, его элиты часто предпо-
читали играть в чужие игры, направлен-
ные на ослабление Германии или России, 
провоцируя конфликты, рассчитывая на 
внешнюю помощь. Так было в период по-
сле восстановления польской независи-
мости в 1918–1939 годах, что в итоге за-
кончилось ликвидацией польского госу-
дарства, ставшего частью германского 
рейха, и присоединением к СССР запад-
ных украинских и белорусских земель. 

После войны Советский Союз восста-
новил независимую Польшу — надеясь, 
что впредь она уже не будет противни-
ком. Но распад СССР привел Польшу 

не просто в западный лагерь — он дал ее 
элите повод думать, что России можно 
диктовать условия. Особенно ярко это 
проявилось после начала украинского 
кризиса. Польша уже видела себя в каче-
стве покровителя Украины.

Кричать про российскую угрозу и при 
этом претендовать на земли — вполне в 
духе традиционной польской политики. 
Обвинять Россию в гибели своего прези-
дента и не признавать, что именно соб-
ственный авантюризм привел к траге-
дии. Снимать с себя ответственность за 
собственные поступки (будь то периода 
нахождения Польши в России или ком-
мунистической эпохи) и видеть во всем 
лишь происки русских — это самая боль-
шая проблема польского самосознания. 
Полякам нужно признать, что Россия за-
интересована в сильной и самостоятель-
ной Польше как в надежном и добром со-
седе, а не как в буфере, заградительной 
линии или западном форпосте. 

Только поняв это, Варшава сможет пре-
кратить искать гарантии своей незави-
симости у США. Заигрывая с англосак-
сонскими стратегами, Польша ставит 
под угрозу собственное будущее — как 
уже было с ней, когда она искала ключ 
к своей независимости в Париже или 
Лондоне. На самом деле этот ключ на-
ходится в Варшаве — польская государ-
ственность зависит только от проведе-
ния самостоятельной национально ори-
ентированной политики, исключающей 
конфликты с Германией и Россией. В пер-
вую очередь с Россией — потому что За-
пад при необходимости, не задумываясь, 
растворит Польшу в своем плавильном 
котле. А Россия, несмотря на предъяв-
ляемые к ней поляками претензии, все-
гда будет единственным гарантом со-
хранения ими своей государственности. 
При единственном условии: эта государ-
ственность не должна носить антирос-
сийский характер и претендовать на рус-
ские земли. Разве так сложно запомнить?

Вадим БОНДАРЬ

60 ЛЕТ назад, 5 апреля 1955 
года, подав в отставку с 
поста премьер-министра 
Великобритании, завер-

шил свою активную политическую карь-
еру сэр Уинстон Черчилль. Человек яр-
кий, но в симпатиях к нашей стране, увы, 
не замеченный. Сегодня его политиче-
ское наследие осовременено и приме-
няется по отношению к нам с завидным 
рвением. 

Весьма символичным и многое объ-
ясняющим было его происхождение. 
Отец  — потомственный английский 
аристократ из рода герцогов Мальборо, 
мать  — из семьи американского мил-
лионера. Принадлежность к буржуаз-
но-аристократической англо-американ-
ской элите составляла основу мировоз-
зрения Черчилля. Отсюда проистекало 
в том числе и отношение к России. 

Окончив Королевское военное учи-
лище в Сандхерсте, он отдал предпочте-
ние журналистике. Однако, побывав в 
командировках на подавлении несколь-
ких национально-освободительных вос-
станий и англо-бурской войне, где умуд-
рился даже попасть в плен и бежать, бу-
дущий британский премьер решил по-
святить себя политике. В 1900 году 
26-летний Уинстон становится депута-
том английского парламента от Консер-
вативной партии. Далее на протяжении 
жизни он сменил массу политических 
должностей и ролей, находясь то во вла-
сти, то в оппозиции. Неизменными оста-
вались методы работы. Один из которых 
он сформулировал так: «Если вы хотите 
достичь цели, не старайтесь быть дели-
катным и умным. Пользуйтесь грубыми 
приемами. Бейте по цели сразу». 

В последующем именно этот принцип 
был взят на вооружение американцами. 
Его творческое развитие и практическое 
применение мы сегодня видим по всему 
миру — недавно, например, военный 
аналитик Fox News, отставной генерал 
армии США Боб Скейлз, заявил в пря-
мом эфире, что нужно убить как можно 
больше русских, и это не вызвало у зри-
телей шока и отвращения. 

Еще одно черчиллевское начинание, 
взятое на вооружение американцами, — 
объявление зоной своих стратегических 
интересов региона Персидского залива. 
Именно Черчилль, став в 1911 году пер-
вым лордом Адмиралтейства, иницииро-
вал выделение 2,2 млн фунтов на покупку 
контрольного пакета Англо-иранской 
нефтяной компании. И перевел главную 
ударную силу Великобритании — флот — 
с угля на жидкое топливо. Американцы 
пошли дальше. Сегодня, фактически 
управляя ключевыми игроками зоны За-
лива, США при помощи привязки нефти 
к доллару оказывают определяющее 
влияние на многие процессы в мировой 

экономике и политике. Которые, как мы 
видим, далеко не в последнюю очередь 
затрагивают и наши интересы. 

Существует ошибочное мнение, будто 
Черчилль возненавидел Россию после 
того, как к власти в ней пришли больше-
вики. Однако еще в ходе Первой мировой 
англичане, призывая русских проливать 
кровь на полях сражений, одновременно 
готовили программу мероприятий по 
созданию «эффективного барьера про-
тив русского преобладания в Европе». В 
числе прочего речь шла о том, чтобы ни 
в коем случае не отдавать России Босфор 
и Дарданеллы. Громче и азартнее всех в 
этом вопросе выступал Черчилль. Он 

предложил правительству привлечь к во-
енным действиям против Турции Грецию, 
тоже мечтавшую о Константинополе и 
проливах. А после войны столкнуть Гре-
цию и Россию в этом вопросе. 

Сегодня дело Черчилля на новом исто-
рическом этапе претворяется в жизнь на 
Украине. Задача та же — ослабить Рос-
сию, нанести удар по единству Русского 
мира и православия. Приход к власти 
большевиков нарушил английские планы 
по ведению войны до победного конца 
ценой максимально возможного количе-
ства русских трупов. Зато вызвал к жизни 
планы расчленения России. И Черчилль 
самым активным образом включился в 
работу. Как там у Высоцкого: «Это все 
придумал Черчилль в восемнадцатом 
году». Так и было. В июле 1917 года он 
стал министром вооружений. О после-
дующих усилиях, вылившихся в прямую 
иностранную интервенцию, Черчилль 
писал так: «Находились ли союзники в 

войне с Советской Россией? Разумеется, 
нет, но советских людей они убивали, как 
только те попадали им на глаза; на рус-
ской земле они оставались в качестве за-
воевателей; они снабжали оружием вра-
гов советского правительства; они бло-
кировали его порты: они топили его во-
енные суда. Они горячо стремились к 
падению советского правительства». Те, 
кто сегодня обвиняет Россию в какой-то 
гибридной войне против Украины, 
по-видимому, не читали этих строк. Или 
не видят того, как все описанное Черчил-
лем сегодня осуществляется предста-
вителями Западного проекта по всему 
миру. Никто не вспоминает и о цивили-
заторских высказываниях Черчилля. На-
пример, таких: «Неопровержимо превос-
ходство белой расы над цветной, которая 
представляет собой варварские народы. 
Или о евреях. Вообще многие пассажи 
его спичей очень похожи на выступле-
ния Геббельса. И это неудивительно. Во-
жди Третьего рейха и Черчилль видели 
устройство Европы и мира очень схо-
жим образом, только каждая сторона — 
во главе с собой. И здесь Черчилль удив-
ляет своей прямотой. «Единственный, 
кого я ненавижу, это Гитлер. Но это про-
фессионально», — говорил он. 

Будучи одним из инициаторов антигит-
леровской коалиции, Черчилль был еще 
более, чем в Первую мировую, бесприн-
ципен по отношению к нам. Став премь-
ер-министром, он до последнего оттяги-
вал открытие второго фронта в Европе. 
А когда фронт все-таки открыли, напра-
вил фельдмаршалу Монтгомери секрет-
ную телеграмму, в которой предписы-
валось тщательно собирать и склади-
ровать немецкое оружие и боевую тех-
нику, чтобы их легко можно было снова 
раздать немцам для войны против рус-
ских. Видя, что его замыслу послевоен-
ного создания Соединенных Штатов Ев-
ропы под англосаксонской доминантой 
сбыться не суждено, и виной всему опять 
«проклятые русские», 5 марта 1946 года 
Черчилль произнес свою знаменитую 
речь в американском Фултоне. И выдви-
нул идею создания англо-американского 
союза для борьбы с «мировым комму-
низмом». Фактически положив начало 
«холодной войне». 

Сегодня этот параграф плана Черчилля 
тоже взят на вооружение. Резолюция 758, 
принятая конгрессом США, стала офи-
циальным оформлением новой «холод-
ной войны» против России, заявил в 
своем микроблоге в Twitter глава коми-
тета Госдумы по международным делам 
Алексей Пушков. Черчилль умер, но, как 
говорится, дело его живет. А вот победит 
оно или нет, зависит только от нас.
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Пакт или пропал

Измена «Родине»

Денис ГАЕВСКИЙ

ВАШИНГТОН продолжает 
оставаться основным мо-
дератором политической 
ситуации на Украине. Аме-

риканская дипломатия ревностно 
блюдет устойчивость киевского 
режима — за океаном отлично осо-
знают: еще одного государствен-
ного переворота «самостийная» 
просто не выдержит, развалится, 
предоставив полный простор для 
выбора границ строителям Ново-
россии. Именно поэтому Белый 
дом поддержал Петра Порошен-
ко в конфликте с Игорем Коло-
мойским после рейдерских атак 
последнего на «Укртранснафту» и 
«Укрнафту». Покривлявшись ради 
сохранения лица, кудлатый оли-
гарх быстро сдался на милость, без 
боя уступив должность днепропе-
тровского губернатора.

Большинство экспертов называ-
ют это победой действующего пре-
зидента Украины. Очевидно, что 
формально Порошенко серьезно 
усиливается — ликвидирует аль-
тернативный центр принятия ре-
шений в военной и административ-
ной сфере, находившийся в Дне-
пропетровске, замыкает на себя 
юго-восточных сатрапов, несколь-
ко укрепляет пошатнувшийся в по-
следние месяцы личный авторитет, 
наконец, показывает себя главным 
игроком на новом этапе перерас-
пределения собственности. 

Но давайте не забывать, что свое-
образный пакт заключен пусть не 
на самых выгодных, но достаточ-
но приемлемых условиях и для 
Коломойского. Да, он теряет ка-
кое-то политическое влияние, свя-
занное с официальным членством 
во властной вертикали, но зато по-
лучает неприкосновенность — как 
личную, так и большей части сво-
их активов. Неприкосновенность, 
судя по всему, «вотированную» 
ближним кругом Обамы. 

Гарантом соблюдения пакта со 
стороны Коломойского являют-
ся его финансовые средства и ре-
сурсы, главный из которых на дан-
ный момент — несколько «добро-
вольческих» батальонов, готовых 
по приказу «папы» порвать любо-
го. Они, несмотря на хвастовство 
Порошенко, так и не окажутся ре-
ально переподчинены официаль-
ным силовым структурам — мин-
обороны и МВД. Этому, прежде 
всего, противятся сами комбаты. 
Ясно, что на содержании олигарха, 
обеспечивая ему безопасность и 
рейдерские захваты, будешь целее, 
нежели в месиве так называемой 
АТО. Во-вторых, это не в интересах 
главы СБУ Валентина Наливайчен-
ко, связанного с Коломойским че-
рез полевого командира Дмитрия 
Яроша. Обладает Игорь Валерье-
вич и другими весьма существен-
ными рычагами: у него остается 
крупнейшее финансовое учрежде-
ние страны — Приватбанк, обслу-
живающий большинство бюджет-
ных организаций, и монопольное 
положение на рынке топлива. Ис-
кусственно созданные сбои в дан-
ных отраслях, несомненно, при-
ведут украинскую систему жизне-
обеспечения к коллапсу. 

Таким образом, достигнутое 
нынче статус-кво между главными 
олигархами хунты какое-то время 
сохранится. Порошенко прекрасно 
понимает, что ему не стоит перехо-
дить «красную линию» и пытать-
ся добить Коломойского, отобрав 
весь его бизнес. (В ответ припер-
тый к стенке Коломойский может-
таки замутить очередной майдан, 
имея в качестве застрельщиков как 

свою маленькую армию, так и так-
тического союзника в лице друго-
го амбициозного представителя 
днепропетровского клана — Тур-
чинова, секретаря совбеза.) А для 
самого Коломойского на данном 
временном интервале политиче-
ское влияние не так уж и важно 
(тем более, что любой губернатор 
Днепропетровщины будет при нем 
не более, чем зиц-председателем). 
Вероятно, на наших глазах он ра-
зыгрывает классический гамбит — 
делает шаг назад, чтобы в какой-то 
момент прыгнуть на два шага впе-
ред. Скажем, осенью, когда запла-
нированы местные выборы. Ведь в 
условиях атомизации страны мно-
гократно повышается именно зна-
чение низовых властных уровней. 
А от них напрямую зависит рекру-
тинг людских ресурсов для попол-
нения тех или иных массовых ак-
ций. У Коломойского есть отлич-
ные финансовые, организацион-
ные и медийные возможности для 
раскрутки новой политической 
силы, которая на фоне острейшего 
социально-экономического кри-
зиса способна будет взять власть 
в регионах. Кроме того, олигарх 
совершенно точно подключит-
ся к борьбе за одну из последних 
отраслей, дающих валютную вы-
ручку — экспорт зерновых. При-
чем контроль топливного рынка и 
морских портов делает Коломой-
ского явным фаворитом и в «бит-
ве за урожай». 

Выходит, противостояние между 
украинскими элитами пока не до-
стигло кульминационной точки — 
апогей схватки еще впереди. И сра-
жение вполне может дойти до ста-
дии, когда даже американские кук-
ловоды не смогут удержать в руках 
нити управления марионетками.

Егор ХОЛМОГОРОВ

БОЛЬШИНСТВО россий-
ских копий западных се-
риалов представляют со-
бой сто первую экрани-

зацию анекдота о поручике Ржев-
ском: «Господа, давайте коня в 
шампанском искупаем? — У нас 
же нет ни коня, ни шампанского. — 
Тогда давайте хоть кошку пивом 
обольем...» На сей раз в роли «коня 
в шампанском» оказался отлич-
ный американский сериал о буд-
нях Империи Добра «Homeland». 
Кошку удалось полить даже не пи-
вом. Ведь «Родина» Павла Лунги-
на и Михаила Шульмана у всех, кто 
знаком с оригиналом, не вызывает 
ничего, кроме чувства стыдливой 
неловкости.

В самом копировании хай-тека 
нет ничего плохого. Скажем, това-
рищ Сталин тоже велел скопиро-
вать американский бомбардиров-
щик B-29 «Суперкрепость» под 
именем Ту-4, не меняя ничего. Но 
тогда действительно нужно не ме-
нять ни-че-го. Лунгин это требова-
ние провалил полностью.

Американский сержант Броуди — 
человек слишком себе на уме, 
с двойным-тройным-четверным 
дном. В российском сериале Вла-
димир Машков играет Владимира 
Машкова, играющего Владимира 
Машкова. Ас разведки Саул Берен-
сон — невероятно хитроумный ев-
рей, шпион старой школы, не мо-
гущий адаптироваться к миру, где 
американцы не плетут заговоры, а 
тупо убивают противников, пре-
вратился в простодушного дядечку 
из «Лумумбы» (Сергей Маковец-
кий). Жены Броуди, великолепно 
сыгранной Мореной Баккарин, в 
исполнении Марии Мироновой 
просто не существует — это пу-
стота, заполняющая собой минуты 
нашего времени.

Но основной провал «Родины» — 
главная женская роль. Для сравне-
ния, агент ЦРУ Кэрри Мэтисон — 
настоящая психопатка. В четвер-
том сезоне «Homeland» она будет 
даже раздумывать, не утопить ли 
своего ребенка. 

Напротив, Анна Зимина в испол-
нении Виктории Исаковой навер-
няка была пионервожатой, комс-
оргом, сдавала макулатуру и пере-
водила бабушек через дорогу. Что 
делает она в сюжете, где хороших 
людей нет и быть не может, совер-
шенно непонятно. Переселите ее, 
пожалуйста, в «Дюймовочку»!

Не менее анекдотично выгля-
дит копирование сюжета и реа-
лий. Герои «Homeland» работают 

в ЦРУ, могущественнейшей спец-
службе планеты, и авторы стара-
ются воспроизвести атмосферу 
Лэнгли со всем старанием. Но где 
же трудятся герои «Родины»? Пе-
ред нами анонимная спецслужба, 
мало похожая на ФСБ, а вместо 
Лубянки герои арендуют какой-то 
бетонный склад. Американский 
сериал довольно отчетливо исла-
мофобский  — в России, разуме-
ется, такое невозможно, и в итоге 
получается иная крайность: вме-
сто мечети в центре Вашингтона 
у нас убегающий снайпер захва-
тывает... подвал с таджикскими га-
старбайтерами. Двое из них гибнут 
от случайных пуль, что грозит ме-
ждународным скандалом и вызы-
вает шум в прессе. Это в Москве-то 
1999-го...

Кстати, никаких признаков судь-
боносного года в сериале нет и в по-
мине. В стране, напомню, в тот мо-
мент не просто предстоят выборы, 
а идет жестокая борьба между ель-
цинской «семьей» и блоком Луж-
кова–Примакова, широко празд-
нуется пушкинский юбилей, баса-
евцы вторгаются в Дагестан, про-
исходят взрывы в Москве, вновь 
начинается операция в Чечне. Пу-
тин становится премьером.

В «Родине» вместо этого про-
нырливый негодяй — секретарь 
Совбеза, сотрудничавший с тер-
рористами, пытается на патрио-
тической риторике стать прези-
дентом, для чего за год (как счи-
талось летом 1999-го) объявляет 
о выдвижении в президенты, со-
звав митинг на Красной площади, 
а при угрозе теракта эвакуиру-
ется в мавзолей, который Маш-
ков, «играющий Машкова», едва 
не взрывает.

Перед нами вульгарная самопа-
родия Лунгина, решившего трях-
нуть стилистикой фильма «Оли-
гарх». Ключевое преступление — 
детоубийство, развязывающее 
спираль насилия, происходит по-
тому, что коррумпированному 
чиновнику надо спрятать следы 
своей торговли с террористами. А 
дальше Лунгин повторяет вечные 
штампы нашей либеральной ин-
теллигенции: в Кремле сидят про-
дажные сволочи, прячущиеся за 
патриотизмом и обделывающие 
темные делишки, а верить можно 

только людям с хорошими интел-
лигентными лицами. 

Американский сериал действи-
тельно заслуживает внимания — 
благодаря тем жутковатым про-
блемам, которые ставит. Там два 
мира — в одном, мире демократии, 
в небе парят американские беспи-
лотники, готовые уничтожить кого 
угодно, в другом, мире тоталита-
ризма и диктатуры, американцы 
возможности убивать не имеют. 
Герои сериала борются за расши-
рение сферы демократии и умень-
шение неконтролируемой дронами 
зоны, попутно отвечая на сложные 
этические вопросы: можно ли уни-
чтожить десятки детей ради ликви-
дации одного террориста, надо ли 
разоблачать того, кто дал приказ 
казнить детей, или же это выгодно 
только «Аль-Каиде»? Промучив-
шись, американцы каждый раз от-
вечают себе: «Убивать можно, раз-
облачать не надо, средства мерз-
кие, но цель-то они оправдывают».

Другими словами, «Homeland» — 
это в меру критичное и язвитель-
ное «селфи» окровавленных клы-
ков Империи Добра. И здесь для 
«Родины» расставлена ловушка. С 
каждым сезоном (если копирова-
ние продолжится) будет нарастать 
зазор между оригиналом и нашей с 
вами реальностью. Россия не рас-
стреливает иностранных граждан 
с беспилотников, не свергает чужие 
правительства, не организует убий-
ства зарубежных чиновников. Не-
возможно показать теракт, снося-
щий половину здания на Лубянке, а 
слова «существует заговор с целью 
убийства депутата Госдумы», мягко 
говоря, не выглядят ужасающе.

Проблемы страны, ведущей борь-
бу за свободу от оков, наложенных 
на нас мировым гегемоном, очень 
сильно отличаются от проблем са-
мого гегемона. Перенос тут по-
просту невозможен. «Homeland» 
ограниченно критикует некото-
рые аспекты поведения утратив-
шей берега супердержавы. Именно 
американский беспредел превра-
щает Эдварда Сноудена в героя все-
го человечества. И напротив, «рус-
ский Сноуден», который сдал бы 
наши секреты американцам, был 
бы обычным иудой. Так и тут, пе-
ренос сериальной критики с США 
на Россию будет обычной изменой. 
Изменой Родине. А без настояще-
го критицизма этот сюжет смысла 
не имеет.

Автор — 
публицист

Автор — 
украинский журналист

Автор — 
публицист

Существует мнение,  
будто Черчилль 
возненавидел Россию после 
того, как к власти пришли 
большевики. Однако еще 
в ходе Первой мировой 
англичане, призывая 
русских проливать кровь, 
готовили программу  
по созданию 
«эффективного барьера 
против русского 
преобладания в Европе»

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
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В ком честь, в том и правда

Мал Лабас, да дорог

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокате режиссерский 
дебют Рассела Кроу — 
сентиментальная 
мелодрама «Искатель 
воды», снятая к столетию  
Галлиполийской битвы.

1919 год. Похоронив жену, ав-
стралийский фермер Джошуа 
Коннор (Рассел Кроу) отправ-
ляется в Турцию, чтобы разыс-
кать тела трех павших на войне 
сыновей и привезти останки на 
родину. Он останавливается 
в небольшом стамбульском 
отеле, принадлежащем вдове 
турецкого офицера Айше 
(Ольга Куриленко), которая не 
решается рассказать своему се-
милетнему сыну о гибели отца. 
Орхан (Дилан Георгиадес) ве-
рит, что папа вернется, и про-
сит постояльца его найти.

Несмотря на чинимые бри-
танскими военными препят-
ствия, Джошуа проникает на 
галлиполийский плацдарм, 
превратившийся в братскую 
могилу. Где искать останки? Пе-

ред мысленным взором австра-
лийца оживают картины боя, в 
котором четыре года назад по-
легли его мальчики. Из указан-
ного Коннором окопа извле-
кают останки двух тел. Опо-
знают по медальонам: отец не 
ошибся. 

Занимающийся эксгумацией 
майор Хасан (Йылмаз Эрдо-
ган) поражен интуицией фер-
мера. Турок допускает, что 
третий сын Джошуа мог по-
пасть в плен и выжить. Он бе-
рется сопровождать австра-
лийца в глубь страны, но до-
браться до лагеря попутчикам 
не удается — поезд атакуют 
греческие партизаны. Джо-
шуа спасает нового друга от 
расстрела. Скрываясь от по-
встанцев, они попадают в гор-
ную деревушку и находят Кон-
нора-младшего, принявшего 
ислам и винящего себя в гибе-
ли братьев. 

Джошуа возвращается в 
Стамбул вместе с сыном Ар-
туром (Райан Корр). На фоне 
мистических прозрений и уди-
вительных встреч развязка не 
выглядит «приклеенным» хеп-

пи-эндом: Айше подает гостю 
густой горький кофе — знак 
того, что австралиец завоевал 
ее сердце. 

Режиссерский дебют Рассела 
Кроу напоминает восточный 
ковер, сотканный из видений, 
недомолвок и визуальных ме-
тафор. Простой сюжетный ри-
сунок здесь — лишь повод для 
развернутого рассказа о том, 
как горечь потерь утрачивает 
остроту, уступая место вере, 
надежде и любви. Это в луч-
шем смысле слова старомод-
ное, неторопливое, наивное 
кино, оживающее благодаря 
интонациям, взглядам, работе 
с темпоритмом и безукориз-
ненно воссозданной истори-
ческой фактуре. Кроу показал 
класс и в постановке баталь-
ных эпизодов, и в мелодрама-
тических сценах, сумев по-но-
вому раскрыть актерский по-
тенциал «бывшей девушки 
Бонда» Ольги Куриленко. 
Но самое завораживающее в 
картине — камера оператора 
«Властелина колец» Эндрю 
Лесни и монтаж соавтора «Ве-
ликого Гэтсби» Мэтта Вилла, 

подаривших истории эмоцио-
нальную достоверность и глу-
бину.  

Готовясь дебютировать в ре-
жиссуре, Кроу выбирал между 
боевиком об австралийских 
солдатах, воюющих в джун-
глях Новой Гвинеи во время 
Второй мировой, и триллером 
о банде сиднейских серферов... 
Но решил исполнить патрио-
тический долг, вступив на путь, 
проторенный Питером Уиром. 
Тот показал ужас бойни за Дар-
данеллы в исторической драме 
«Галлиполи» (1981). 

Зеленый континент потерял в 
мясорубке 1915 года убитыми и 
ранеными десятки тысяч сыно-
вей. На фоне миллионов жертв 
Первой мировой эта цифра вы-
глядит каплей в море... Однако 
битва за Дарданеллы по-преж-
нему воспринимается австра-
лийцами и новозеландцами, 
обвиняющими в смерти сооте-
чественников бездарных бри-
танских генералов, как глав-
ная национальная трагедия. 
Вопрос «За что погибали наши 
мальчики?» остается без от-
вета.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах антиутопия 
«Последние рыцари» — 
двенадцатая экранизация 
японской легенды о 47 
отчаянных самураях. 

Отгремели войны «нового 
средневековья». На обломках 
былых государств процветает 
могущественная интернацио-
нальная империя, но лишь не-
многие рыцари сохранили вер-
ность кодексу чести. Один из 
них — Райден (Клайв Оуэн) — 
предводитель дружины лорда 
Бартока (Морган Фриман). 
Смертельно больной сюзерен 
собирается сделать командора 
наследником, но не успевает 
исполнить задуманное. Пер-
вый министр императора Гезза 
Мотт (Аксель Хенни) пригла-
шает Бартока в свой дворец и 
вымогает взятку. Лорд катего-
рически отказывается платить.  

Разгневанный Мотт пыта-
ется прикончить несговорчи-
вого гостя — тот обнажает меч 
и попадает в руки правосудия. 
Обвиненный в государствен-
ной измене Барток не пытается 
оправдаться, настаивая на своей 
моральной правоте. Император 
(Пейман Моаади) приказывает 
казнить «бунтовщика», а ковар-
ный Гезза назначает палачом 
Райдена. Приговоренный лорд 
велит вассалу подчиниться.  

Имущество клана конфиско-
вывают, дружину распускают. 
Проходит год. Гезза Мотт 
укрепляет замок, усиливает 
охрану, организует круглосу-
точную слежку за пристрастив-
шимся к выпивке Райденом. 

Злодей потирает руки — от 
опустившегося командора от-
вернулись все. Но в час «Х» 
рыцарь сбрасывает маску и 
ведет своих людей на штурм 
цитадели злодея. Каждый по-
нимает: шансы на успех ми-
нимальны, и, как бы ни легла 
карта, уцелевшие герои отве-
тят головами за расправу над 
первым министром...  

Казуаки Кирия — режис-
сер, оцифровывающий каж-
дую пылинку, автор фэнтезий-
ных саг «Легион» и «Гоемон», 
был приглашен на проект с 
дальним прицелом. Продю-
серы свернули с дорожки, на 
которой поскользнулся Карл 
Ринш, провалившийся в про-
кате с тяжеловесной костюм-
ной адаптацией «47 ронинов» 
два года назад. Решительно 
распрощались с японской ста-
риной, извлекли из истории 
самураев драматургическое 
ядро. И раскрыли шекспиров-
ский потенциал легенды, пре-
вратив средневековый миф в 
универсальное моралите. Ка-
зуаки проявил сдержанный 
вкус в выборе исторической 
натуры (чешские Праховские 
скалы, Добришский замок, бе-
недиктинское аббатство ХII 
века) и в создании оцифро-
ванных экстерьеров. А глав-
ное — в работе с актерами на 
крупных планах, раскрываю-
щих механику конфликта.

Прежде всего, речь в кар-
тине идет о моральном праве 
на абсолютную власть и о зна-
чительной дистанции между 
банальным чувством соб-
ственного достоинства и че-
стью благородного человека. 
«Чем взятка отличается от 

дани?» — интересуется Рай-
ден у Бартока. Уступая Мотту, 
лорд лишает неприкосновен-
ности клан на годы вперед и 
теряет моральное право на 
лидерство. Он понимает: ап-
петит вельможи придется удо-
влетворять, разоряя поддан-
ных, превращаясь из покро-
вителя в тирана. «Если люди, 
подобные Мотту, ставят себя 
выше закона, нас ждут тяже-
лые времена, — задумчиво 
произносит лорд, решивший 
пожертвовать собой. — Каж-
дый человек рождается с че-
стью. Главное — ее не ли-
шиться». 

Казуаки Кирия убеждает: ко-
рыстолюбие власть имущих 
гибельно для всего общества, а 
месть — блюдо, которое лучше 
подавать холодным. Не для 
того, чтобы не обжечься. Казнь 
высокопоставленного негодяя 
должна служить реабилитации 
доброго имени его жертв и со-
действовать укреплению духа 
нации. 

Символично: мировая премь-
ера картины состоялась в дни 
скорби по отцу сингапурского 
экономического чуда Ли Куан 
Ю, показавшему личным при-
мером, чем отличается борьба 
с коррупцией от ее имитации.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Галерея «Роза Азора» 
представляет экспозицию 
«Лабас. Этюды», 
посвященную 115-летию со 
дня рождения художника. 

Ее основу составляют крошеч-
ные альбомные зарисовки. Чуть 
больше стандартной фотогра-
фии 10 ×15, они развешаны се-
риями — словно кадры кино-
пленки. И это не случайно. Алек-
сандр Лабас, как и многие дея-

тели авангарда 1920-х–1930-х, 
был очарован машинами, ме-
ханизмами. Но еще больше — 
движением. Отсюда самолеты, 
встречающиеся на многих его 
картинах. А также новые реа-
лии  — эскалаторы в метро.

Все это есть в работах, по-
казанных на выставке. Среди 
крошечных «движущихся кар-
тинок» встречаются сделанные 
и в аэропорту, и в подземке. 
Или — словно из кабины мча-
щегося автомобиля: еще одна 
«фишка» художника. Кроме 
того, в экспозицию включены 

наброски, выполненные на ку-
рортах: например, в Крыму и 
Прибалтике. Дымчатые, словно 
дрожащие в мареве пейзажи — 
пляжи, сосны, море. А также 
улочки старых городов: Лабас 
был известен как «закоренелый 
урбанист». 

В целом он предстает не 
только живописцем, экспери-
ментирующим с цветом, но 
и хорошим графиком. Кото-
рый даже в небольших этю-
дах выражает восхищение пе-
ред неотъемлемым свойством 
жизни — движением.

Отец солдата

Мама не вышла замуж
Светлана НАБОРЩИКОВА

Спектакль «Как выдать 
маму замуж» в клубе 
«Артист», что рядом с 
Трехгорной мануфактурой, 
идет с маркировкой «14+». 
Хотя новый опус братьев 
Пресняковых — семейный 
экшн с яркими костюмами, 
песнями, танцами и 
видеопроекциями для всех 
поколений.

Ребенок хочет «Спокойной 
ночи, малыши»? Вот Хрюша со 
Степашкой в телевизорах. Под-
росткам подавай Angry Birds? 
Смотри на стены — они там ле-
тают. Дедушка желает «Битлз» 
и «Депеш мод»? К его услугам 
живая рок-группа — сыграют в 
лучшем виде. Для политизиро-
ванного папы — вице-премьер 
Дворкович, якобы пьющий 
кофе по соседству. Для охо-
чей до ретро мамы — «Же-
лаю счастья в личной жизни». 
Песня Аллы Пугачевой, испол-
няет Анна Михалкова. Ну а для 
тех, кто любит истории в рас-
сказах, — фирменные пресня-
ковские диалоги и монологи с 
лирическими отступлениями, 
шутками на злобу дня и фило-
софскими отточиями. Текст 
вроде бы ничему не учит и ни-
каких суждений не навязывает, 
но главная мысль пробивается 
с упорством локомотива: хо-
чешь быть счастливым или ка-
заться таковым? Будь и кажись. 
Не рассчитывай, что кто-то 
устроит твою жизнь. Действуй, 
действуй и еще раз действуй.

Мысль о решительных дей-
ствиях посещает 17-летнего 
балбеса (Сергей Походаев), 
которого друзья зовут Транс-
формером. Школу он окон-
чил, в институт не поступил, 
теперь ждет призыва и подра-
батывает в «Старбаксе». Есть 
у юноши мечта — «квартира, 
свобода, любовь, релакс». От-
тянуться по полной — и в ар-
мию. Но на пути к счастью име-
ется препятствие — собствен-
ная мама (Анна Михалкова), 
одинокая дама средних лет, ве-
дущая телепередачи «Для вас, 

малыши», проживающая вме-
сте с сыном на столь необходи-
мой ему жилплощади. 

Выход есть, подсказывает 
Трансформеру друг и коллега 
Хоббит (Михаил Лустин). Надо 
выдать маму замуж. Тогда она 
и с квартиры съедет, и давить 
на отпрыска перестанет. А то 
ведь от нее одно расстройство. 
Дня не проходит, чтобы ма-
мочка пару-тройку раз не за-
явилась в кафе откушать свой 
любимый шоколад («Темпера-
тура детская!») и поучить сына 
уму-разуму. С приятелями со-
гласна очаровательная спорт-
сменка-нимфетка по прозвищу 
Убивашка (Надежда Михал-
кова). Для нее устройство чу-
жого счастья еще и повод от-
влечься от личных неурядиц. 
Девушка с веслом была влюб-
лена в тренера по гребле, а того 
уволили, и где он теперь, неиз-
вестно.

В результате совместных уси-
лий «Братства кольца» мама 
таки получает кандидата в му-
жья. На свидание является ди-
кий, но симпатичный «топ-ме-
неджер» (Михаил Трухин), и, 
похоже, дело идет на лад. Во вся-
ком случае, череду совместных 
песен-танцев иначе не истолку-
ешь. Убивашка, правда, узнает 
в визитере своего бывшего — 
ныне безработного — тренера, 
но, будучи девушкой отходчи-
вой, уступает его зрелой сопер-
нице и собирается утешиться 
учебой в шотландской школе. В 
проигрыше оказывается только 
Трансформер. Желанные квар-
тира и свобода от него сейчас 
дальше, чем когда-либо. Мама 
не только не съехала, но и посе-
лила любовника на своей жил-
площади. А воспитательные ме-
тоды краткосрочного отчима 
оказываются пожестче, чем ма-
мино кудахтанье...

Финал, тем не менее, при-
ведет главных героев к миру. 
Лишние люди исчезнут, обиды 
забудутся. Мальчик внезапно 
повзрослеет и осознает, что 
надо думать не только о себе, 
а мама вдруг поймет, что роль 
наседки — не единственно воз-
можная для еще вполне моло-
дой и интересной женщины. 
Тем более, что сын вот-вот об-
ретет и собственное личное 
счастье... Правда, произойдет 
все это к исходу третьего часа 
спектакля, придется потер-
петь.

Пресняковы заявляют в своих 
интервью: «Умные мысли, ли-
рический «рэп», льющийся ки-
селем, «поток сознания». Вы 
еще не объелись?» Не дожде-
тесь. Не только не объелись, 
но и хотим поучаствовать в 
процессе готовки. Усталость 
наступает не от действия, а от 
неудобных посадочных мест. 
Интерактив, в котором все же-
лающие получили бы возмож-
ность размяться, решил бы 
проблему. Клуб «Артист» будто 
специально для этого предна-
значен. 

Импровизированная сцена — 
в центре зала. Зрители си-
дят вокруг. Для решительных 
высказываний и танцев ак-
теры поднимаются на помост, 
а в остальное время запросто 
фланируют между рядами. И 
вот здесь-то они вполне могут 
быть остановлены каким-либо 
вопросом. А также предложе-
нием уступить зрителю место 
у микрофона — высказаться по 
поводу конфликта поколений 
или спеть. В общем, больше 
стендапов — хороших и раз-
ных. Пестро получится? Но 
ведь и Пресняковы монотон-
ностью не грешат.

«Последние рыцари». США, 
Южная Корея, 2015
Режиссер Казуаки Кирия
В ролях: Клайв Оуэн, Морган 
Фриман, Аксель Хенни, 
Пейман Моаади, Клифф 
Кертис, Ан Сон Ги, Пак Си Ен, 
Дэниел Адегбойега, Шоре 
Агдашлу, Ли Инглби
18+
В прокате со 2 апреля

«Искатель воды».  
Австралия, Турция, США, 2014 
Режиссер Рассел Кроу
В ролях: Рассел Кроу, Ольга 
Куриленко, Йылмаз Эрдоган, 
Джем Йылмаз, Дэймон 
Херриман, Роберт Маммоне, 
Стив Бастони, Дэниел 
Уилли, Джай Кортни, Дилан 
Георгиадес, Райан Корр
16+
В прокате со 2 апреля

«Как выдать маму замуж»
Авторы пьесы и режиссеры-
постановщики: Владимир  
и Олег Пресняковы
В ролях: Анна Михалкова, 
Надежда Михалкова, Михаил 
Трухин, Сергей Походаев, 
Михаил Лустин, Максим 
Виноградов
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Анна Михалкова



№ 12 3 – 9 апреля 2015 11СТРАНА

Очарованный струнник Танцы перед саммитом
Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

7 апреля в Московском 
международном Доме 
музыки выступит Алексей 
АРХИПОВСКИЙ — 
балалаечник-виртуоз, 
изменивший представление 
о самом популярном 
народном инструменте. 
Трехструнная в 
руках Архиповского 
скулит, стучит, а то 
и вовсе заходится в 
психоделическом плаче. 
«Культура» поговорила 
с «русским Джими 
Хендриксом», как иногда 
называют Архиповского, 
о прошлом и настоящем 
инструмента.

культура: Балалайку в Ваших 
руках не узнать — то гитар-
ные риффы слышатся, то звуки 
арфы. К тому же Вы ее «элек-
трифицировали».
Архиповский: Немного из-
менил звук — вместо микро-
фона использую звукосни-
матели. Гитаристы этим еще 
лет пятьдесят назад начали 
заниматься. Когда-то рабо-
тал с микрофоном — без него 
не обойтись, если зал больше 
чем на полсотни человек. Но 
меня не удовлетворяло зву-
чание. Стал экспериментиро-
вать, обратился к гитаристам, 
к мастерам.

культура: Что в таком случае 
остается от аутентичной бала-
лайки? Вы чем-то жертвуете, 
пропуская звук через усили-
тель?
Архиповский: Конечно, это 
немного другой инструмент. 
Хотя основные характери-
стики — тембр, «русскость» — 
остаются. Зато появились но-
вые возможности. При этом я 
не играю на электрической ба-
лалайке, это все тот же акусти-
ческий инструмент, просто он 
подзвучен. Благодаря этому, 
мне кажется, лучше раскрыва-
ются его возможности. Слава 
Богу, есть люди, которые мне 
помогают — мы долго прослу-
шивали, сравнивали, искали 
натуральный звук. В итоге ис-
пользуем серебряные про-
вода из Гонконга, американ-
ские лампы 1950-х годов, не-
мецкие компенсаторы 30-х... В 
общем, все зависит от того, на-
сколько серьезно относишься 
к делу. Больше скажу: в этой 
схеме сейчас самое отсталое 
звено — сама балалайка. Пы-
таюсь найти высококлассную,  
но пока ее не видно. Старых эк-
земпляров практически не со-
хранилось, либо они в таком 
состоянии... Бесконечно зави-
дую гитаристам, скрипачам — 
всем, у кого имеется большой 
выбор инструментов.
культура: А есть среди бала-
лаечных мастеров свои Гвар-
нери и Страдивари?

Архиповский: Несколько че-
ловек, которые работали в 
конце XIX — начале ХХ века. 
Например, Налимов, вместе с 
Андреевым создавший совре-
менную балалайку.
культура: Вы упомянули о 
«русскости» балалайки. Как 
Вы думаете, в чем она выража-
ется? Ведь это, по сути, обык-
новенный струнный инстру-
мент, подобные есть почти у 
всех народов.
Архиповский: Может, и есть, 
но звучат они каждый по-сво-
ему. Африканские, например, 
ни с чем не спутать — от них 
веет жаром. Испанская гитара 
звучит именно по-испански. 
Не знаю, как это происходит, 
но почему-то национальный 
инструмент выражает мента-
литет народа, землю, на кото-
рой он живет, климатические 
условия... И балалайка не ис-
ключение. Мне как-то валтор-
нист Аркадий Шилклопер ска-
зал: что на ней ни играй — хо-
чешь джаз, хочешь рок — все 
равно фольклор получится.
культура: Не сказала бы, что у 
Вас фольклор выходит...
Архиповский: Я бы тоже. Хотя 
какие-то элементы из него 
включаю в программу. 25 лет 
проработал в академической 
музыке балалаечником. А по-
том стало интересно другое. 
Начал сочинять сам.
культура: Как думаете, если бы 
крестьянин XIX века услышал 

сегодняшнюю игру на бала-
лайке, он узнал бы инструмент?
Архиповский: Смотря кого бы 
он услышал. Не думаю, будто 
многое зависит от инструмента. 
Скорее, от музыканта. 
культура: Вы начали играть 
на балалайке в музыкальной 
школе в Туапсе. Наверное, это 
было не самое распространен-
ное занятие...
Архиповский: Оно было са-
мое нераспространенное (сме-
ется). Но так получилось. Го-
ворят, родителей не выбирают. 
Так вот — инструмент тоже. По-
началу комплексовал из-за ба-
лалайки. Начал более или менее 
нормально себя ощущать, когда 
гитаристы и скрипачи стали 
жать мне руку после концертов. 

Но все равно еще сомневался: 
то ли выбрал? Поиск долго 
продолжался. Одним из боль-
ших шагов для меня стал отказ 
от нот. Никогда не фиксирую, 
что играю. Балалайка по своей 
сути — импровизационный ин-
струмент. Конечно, это хоро-
шая академическая школа, ко-
гда можно и Глюка исполнить, и 
Моцарта, но вряд ли люди потя-
нутся к такому — она все равно 
будет проигрывать инструмен-
там, для которых произведения 
написаны. Потому что каждый 
инструмент обладает своим го-
лосом, характером, менталите-
том, душой — и раскрывать это 
надо в оригинальной музыке, 
созданной для него. Как-то 
Александра Николаевна Пах-
мутова собралась сочинить что-
нибудь для меня. Встречаю ее, 
спрашиваю: удалось ли? Она от-
вечает: «Даже не знаю, что де-
лать, у тебя ведь там играть не 
на чем — две октавы...»
культура: Наверное, бала-
лайка всегда ассоциировалась 
с чем-то шуточным, несерьез-
ным — хотя бы исходя из на-
звания. Да и играли на ней ско-
морохи.
Архиповский: Возможно, 
все так и было. С другой сто-
роны — кто знает, что и как иг-
рали скоморохи? У нас не оста-
лось древней инструменталь-
ной музыки. Так что своих кор-
ней мы не знаем. Балалайка 
давно уже перестала быть на-
родным инструментом. Хотя я 
вообще не очень понимаю, что 
такое народная музыка — та, 
которую поет народ? А что он 
сейчас поет? И поет ли в прин-
ципе? Я интересовался бала-
лаечными наигрышами, на-
шел относящиеся к началу ХХ 
века — так там уже полька ка-
кая-то... Где искать корни? Мо-
жет, еще в устной певческой 
традиции что-то можно рекон-
струировать, как это делают 
Сергей Старостин или Андрей 
Котов, но не в инструменталь-
ной. Помню, на концерте Ко-
това, когда исполнялись духов-
ные стихи, вдруг понял: где-то 
генетически во мне эта музыка 
сидит, я ее чувствую, но со-

всем не знаю. Она очень стран-
ная, какая-то марсианская, и 
слова под стать — то ли языче-
ство, то ли христианство. Как 
бы то ни было, это исчезнув-
шая традиция. Как и традици-
онная музыка для балалайки. 
Остался только миф, сложен-
ный из картузов, косовороток 
и «Калинки-малинки». В начале 
сольной карьеры я испытывал 
трудности. Меня спрашивали: 
«А где же нормальная музыка? 
Ты что, «Коробочку» не сыгра-
ешь?» Теперь люди уже знают, 
что идут за ощущениями. Я ни-
когда не пропагандировал этот 
инструмент, не навязывал его. 
Вообще, думаю, если человек 
хорошо играет, все забывают — 
на чем именно.

Елена ФЕДОРЕНКО Уфа

В Башкирском государственном 
театре оперы и балета завершился ХХ 
Международный фестиваль балетного 
искусства имени Рудольфа Нуреева.

Культурный центр Уфы. Краснокирпичный 
театр с козырьком балкона на надежных но-
гах-колоннах. Рядом — Пушкинская аллея, 
одно из украшений зеленого города-мил-
лионника, и памятник Сергею Аксакову, 
автору «Аленького цветочка». Напротив — 
гостиница «Агидель» с мемориальной до-
ской, извещающей, что здесь стоял дом, где 
родился художник Михаил Нестеров, и Ака-
демия искусств имени Загира Исмагилова, 
расположившаяся в бывшем Дворянском 
собрании. По соседству — памятник Федору 
Шаляпину: Уфа — город первого контракта 
и первого триумфа 17-летнего певца. Годом 
меньше было Рудольфу Нурееву, когда он 
дебютировал на своей первой сцене — об 
этом напоминает барельеф на здании Уфим-
ского театра. Здесь для танцовщика откры-
лись звездные дороги мира. 

Нынешний сезон — особый. Славная ле-
топись оперно-балетной Башкирии начи-
нает новую страницу. Театр пережил капи-
тальный ремонт, и после двухлетних ски-
таний труппа вернулась на родную сцену. 
Рассказывает народная артистка России 
Леонора Куватова (одно-
кашница и партнерша еще 
одного гения танца Ми-
хаила Барышникова), воз-
главляющая ныне башкир-
ский балет, хореографи-
ческий колледж и нуреев-
ский фестиваль: «Самое 
главное, удалось сохра-
нить труппу. Позади два невероятно слож-
ных года, бесконечные выездные спектакли, 
два раза по Европе, а остальное время — по 
городам республики: Белебей, Стерлитамак, 
Салават, где зрители не избалованы класси-
кой и смотрят наши выступления со сле-
зами на глазах. Для труппы это непросто: 
приехать — с декорациями и костюмами, 
станцевать и глубокой ночью вернуться в 
Уфу. Теперь у нас чисто и красиво: удобные 
зрительские кресла, современный свет, но-
вый алый занавес, просторные гримерки с 
душевыми. В Башкирии наш театр — един-
ственный из музыкальных. Но у нас есть 
мечта открыть при балетном колледже 
Детский музыкальный театр. И не только 
потому, что участие в спектаклях полезно 
для будущих артистов. Зрителя надо при-
учать к театру, тем более музыкальному, с 
детства. Это важная социальная задача. На-
деюсь, кризис пройдет, и наша задумка осу-
ществится».

Продолжится и созданный в 1993 году 
фестиваль балетного искусства имени Ру-
дольфа Нуреева. У его истоков — Юрий Гри-
горович и Шамиль Терегулов, руководив-
ший башкирским балетом без малого два де-

сятилетия. Программа смотра по-хорошему 
консервативна. На открытии — обязательно 
премьера, затем — новинка из ряда совре-
менных экспериментов, конечно, классика 
с приглашенными известными солистами и 
венчающий афишу гала. Центральным со-
бытием стала «Анюта» на музыку Валерия 
Гаврилина, ее показали с двумя составами 
исполнителей. Спектакль-долгожитель те-
перь прописался и в Уфе. Хореограф Влади-
мир Васильев каждый раз добавляет в текст 
новые пластические степени и нюансы, рас-
ширяя смыслы и значения своей знамени-
той работы. Простая человеческая история 
о девушке, вышедшей замуж за немолодого 
и нелюбимого, чтобы обеспечить отца и 
братьев, в васильевской трактовке звучит 
удивительным чеховским слогом. В тара-
каньей бессмыслице чиновничьих будней 
— сатирический прищур Антоши Чехонте, в 
пестрой мимолетности жизни с невеселым 
счастьем и грустной поэзией — размышле-
ния зрелого автора. И, конечно, чеховская 
неоднозначность в отношении к дамам: за 
их лукавством и кокетством, как за прекрас-
ной оболочкой, может прятаться «большой 
крокодил». Самое удивительное в спектакле 
Васильева — неуловимость поэтики Чехова, 
всегда ускользавшей от прямых оценок. Что 
счастливым образом обеспечивает арти-
стам многовариантность прочтений хре-
стоматийной роли Анюты. Ветреной Анюте 
— Гузель Сулеймановой, балерине умной и 

точной, «гордая, свободная, самоуверен-
ная» жизнь пришлась по вкусу, и она суще-
ствует в ней как рыба в воде. Героиня Гуль-
сины Мавлюкасовой трогательно заигра-
лась в шумном светском веселье — так, что 
невеселый финал настигает ее врасплох. Ко-
гда выброшенный из дома отец (Вячеслав 
Журавлев) с пронзительно беззащитными 
детьми провожает закружившуюся в лю-
бовной метели Анюту, она забывает о них, 
как забывают о преданном Фирсе бывшие 
владельцы вишневого сада. 

Ничтожный Модест Алексеич (Андрей 
Брынцев и Руслан Абулханов), толкающий 
жену в объятия Его сиятельства (незаме-
нимый в обоих составах брутальный Ри-
нат Абушахманов), самовлюбленный богач 
Артынов (Ильдар Маняпов и Рустам Ис-
хаков) — скрывают лица под гротескными 
масками. Пылкие восторги первого чув-
ства малодушно усмиряет в своем сердце 
влюбленный в Анюту Студент (Сергей Бик-
булатов и Ильдар Маняпов), утешаясь но-
вой привязанностью. Жизнь трогательная 
и беспощадная течет своим необратимым 
ходом в провинциальном русском городке, 
поблескивающем маковками церквей да 

неспешным движением серой реки. Худож-
ник Виктор Вольский творит этот мир, как 
Васильев режиссирует танец героев, тоже 
по-чеховски. Домики в два светящихся 
оконца, потускневшие купола, абрисы гор-
батых крыш, городские фонари и лавки на 
набережной, укрываемой легким снежком. 
Дивно хороши интерьеры с мягкими дива-
нами, этажерками, дребезжащими клави-
кордами, портьерами и портретами — та-
кие «штучные», особой выделки декорации 
в современном театре увидишь нечасто. 
Как и костюмы, воссозданные уфимскими 
мастерами по эскизам ушедшего из жизни 
брата художника Рафаила Вольского.

Под знакомые мелодии Гаврилина, на-
поенные любовью оркестра (дирижер Рау-
шан Якупов), обживают городской бульвар 
щеголи и лоточники, барышни в чепцах и 
озорные малыши, цыганки, шарманщик, ку-
мушки. Любой из артистов с тщанием вклю-
чается в игровую стихию, выстраивая свою 
небольшую роль так, будто мир без нее не 
будет полон. Уфимская «Анюта» стала радо-
стью для всех — от ученика хореографиче-
ского колледжа до президента республики 
Рустэма Хамитова. 

Одноактный спектакль «Письма с 
фронта», продолжающий темы Валерия 
Гаврилина, поставлен молодым москов-
ским хореографом Ниной Мадан и посвя-
щен 70-летию Великой Победы. Артисты 
драмы читают подлинные письма фронто-

виков, танцовщики Мо-
сковского детского му-
зыкального театра имени 
Наталии Сац предстают в 
хореографических зари-
совках из далекой и неве-
домой жизни, ставшей для 
тех, кто знает о ней лишь 
по рассказам и учебникам, 

святой и священной. Расставания, ожида-
ния, воспоминания о мирном счастье и — 
утраченные иллюзии, слезы над похорон-
ками, страстное желание получить добрую 
весть. 

Почетное место в фестивальной афише 
отведено классике, и не случайно. «Жизель» 
и «Лебединое озеро» — козыри башкирской 
труппы и ее кордебалета, умеющего переда-
вать оттенки и интонировать темы главных 
героев. Не потому ли так охотно ставит в 
Уфе Юрий Григорович? Кстати, театр меч-
тает о его «Легенде о любви». Секрет един-
ства стиля разгадать несложно — труппа со-
стоит из выпускников местной школы, ко-
торая пользуется большим уважением не 
только в России. Воспитанников башкир-
ского колледжа расхватывают лучшие теа-
тры страны и мира. Когда тоненькие ладные 
виллисы — все, как одна, встают в гордый 
и горький арабеск, или лебединые стаи вы-
плывают по планшету сцены как по замер-
шей глади воды, — зал взрывается аплодис-
ментами. Кордебалет — полноправный и 
достойный «персонаж» фестивальных спек-
таклей, где соло отданы гостям. Мариинская 
пара Олеся Новикова и Кимин Ким в «Жи-
зели» станцевали повесть об обманутой 
пейзанке с обескураживающей естествен-
ностью и технической свободой. В «Лебе-
дином озере» солировали уверенная прима 
Большого театра Мария Аллаш и надежный 
башкирский кавалер Рустам Исхаков. Гала с 
участием известных артистов Москвы, Пе-
тербурга, Берлина, Анкары, Казани, Астаны, 
молодого Марийского балета и, конечно, са-
мих хозяев завершил шестидневный фести-
вальный марафон.

Все гости поразились тому, как преоб-
разился не только башкирский балет, но и 
сама Уфа. Пики современных отелей, по-
молодевшие старинные особняки, милые 
штучки — например, памятник дворнику 
или альпийские горки — украшают улицы и 
бульвары. Идея проводить крупные между-
народные встречи в регионах Российской 
Федерации оправдывает себя сполна. По-
хорошевшая Уфа готовится к международ-
ным саммитам ШОС и БРИКС.

Уфимская «Анюта» стала радостью 
для всех — от учеников  
до президента республики

«Письма с фронта»

«Анюта»
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Нильс ИОГАНСЕН  
Астрахань—Волгоград

Хождения за зипунами
Советский курс истории 
не оставлял места для со-
мнений: донской казак 

Степан Разин поднял восстание 
на Волге, к нему присоединились 
широкие массы обездоленного 
крестьянства и пошли бить цар-
ских ставленников и прочих экс-
плуататоров-угнетателей.

Однако проблема в том, что 
крестьян в Поволжье и на Дону 
тогда не было. «Заселение края 
землепашцами началось при Пе-
тре Первом, в начале XVIII века. 
До того на Волге жили лишь ка-
заки, которые сельским хозяй-
ством не занимались. Присут-
ствовали также военные го-
родки, крепости вроде нашего 
Царицына, где гарнизонами 
стояли семейные стрельцы. Про-
довольствие им доставляли «из 
центра». Местные «инородцы» 
промышляли скотоводством, го-
няли в Россию табуны лошадей. 
Да и вообще, людей в крае про-
живало очень мало», — рисует 
картину научный сотрудник Вол-
гоградского краеведческого му-
зея Наталья Комарова.

В Астрахани все было еще весе-
лее. По сути, город представлял 
собой некий аналог пиратского 
острова в Карибском море  — 
Тортуги. «По Волге проходил 
путь в Персию — важнейшая тор-
говая магистраль между Европой 
и Азией. Вот и озоровали, при-
чем все подряд. Многие русские 
купцы занимались работоргов-
лей, да, собственно, отличить в те 
годы негоцианта от пирата было 
крайне сложно. Казаки, коих тут 
присутствовало великое множе-
ство, официально промышляли 
рыбной ловлей, но также регу-
лярно «хаживали за зипунами» 
в Персию и иные земли. Власти 
тому не препятствовали, более 
того, значительная часть награб-
ленного оседала в городе, в том 
числе и в карманах воевод», — 
объясняет доцент Астраханского 
государственного университета 
Петр Казаков.

Казацкая вольница располза-
лась по всему региону с Дона. 
Власти еще со времен Ивана 
Грозного всячески поддержи-
вали данное сообщество, взоры 
которого были обращены за гра-
ницу, а с турками, крымчаками, 
поляками да персами молодое 
Русское государство постоянно 
конфликтовало.

«Донские казаки получали от 
«федералов» оружие, боепри-
пасы, продовольствие, даже люд-
скую подмогу. Туда стекались 
всяческие буйные личности, ко-
торые не нашли себе место в Рос-
сии. И это были вовсе не беглые 
крестьяне, на фронтире требо-
вались настоящие бойцы. Среди 
казаков хватало представителей 
знатных боярских родов, дворян 
и прочих профессиональных во-
енных, на сложные пригранич-
ные участки Москва иногда от-
правляла дополнительные от-
ряды стрельцов — не столько в 
помощь казакам, сколько чтобы 
поразведать, чем в округе 
можно поживиться», — 
рассказывает научный 
сотрудник историко-ар-
хитектурного комплекса 
«Астраханский кремль» 
Станислав Полупанов.

Гражданин Разин Сте-
пан Тимофеевич родом как 
раз из такой семьи — про-
фессиональных искателей 
приключений. «Его старший 
брат Иван во время очеред-
ной войны с Польшей завер-
бовался в русское войско. Но 
потом ему надоело сражаться, 
захотелось домой, и он просто 
дезертировал. Беглеца поймали 
и казнили. Нам этот факт пре-
подносили как главную причину 
восстания — якобы Стенька воз-
ненавидел царя потому, что тот 
убил его брата. Хотя в те вре-
мена это было, как говорится, 
«дело житейское». Да и казнил 
не царь, а конкретный боярин — 
Ивана повесили по приказу 
князя Юрия Долгорукова»,  — 
утверждает Казаков.

Пираты XVII века
Степан сын Тимофеев родился 
в 1630 году, а первые упомина-
ния о нем в хрониках относятся 
к 1667-му, когда начался знаме-
нитый Персидский поход. В него 
он вступил уже авторитетным и 
очень опытным военачальником, 

командиром уровня адмирала. 
Однако никаких достоверных 
сведений о его пиратской карь-
ере нет. Историкам известно, что 
Разин грабил турок, ходил в по-
ходы на Крым, «щипал» степня-
ков. Кстати, в первом варианте 
легенды об утопленной им де-
вушке фигурировала ногайская 
княжна. А дело вроде как было 
где-то на Дону...

В 1667 году Степан Разин со-
брал огромную ватагу и отпра-
вился в Каспийское море — гра-
бить персов. По пути флотилия 
зашла в Астрахань, пополнила 
запасы продовольствия, набрала 
головорезов из числа местных 
казаков и стрельцов. Спустя два 
года потяжелевшие от добычи 
струги вернулись под стены кре-
пости, на берег сошли сказочно 
разбогатевшие корсары.

«Пристань тогда находилась 
прямо под стенами кремля, вот 
там-то и высадились люди Ра-
зина. Самые бедные из пиратов 
были облачены в шелка, все ще-
голяли дорогим оружием, со-
рили деньгами. Естественно, в 
городе  обрадовались — как бы 
сегодня сказали, пришли круп-
ные инвестиции в местный бюд-
жет», — улыбается Полупанов.

Часть добычи корсары сдали 
в казну. Пришлось поделиться и 
с местными чиновниками: вое-
вода Прозоровский выпросил 
у Стеньки шубу, а его замести-
тель князь Львов получил доро-
гие серебряные шпоры восточ-
ной работы, инкрустированные 
драгоценными камнями. После 
этого разбойничья ватага пре-
спокойно ушла на Дон.

Несложно догадаться, что вла-
сти «крышевали» наших кор-
саров. Впрочем, крупные пи-
ратские соединения никогда 
не возникали сами по себе. Не-
мец Клаус Штёртебекер в конце 
XIV века «кошмарил» конкурен-
тов Ганзейской республики, То-
мас Кэвендиш, Френсис Дрейк и 
Генри Морган добывали золото 
для Лондона, Франсуа л’Олоне 
грабил испанцев в интересах ко-
роля Людовика, а уже в XVIII 
веке Джон Поль Джонс 
душегуб-

ство-
вал на правитель-

ство едва провозглашенного 
американского государства. 
Имелся и отечественный опыт: 
так, Иван Грозный для промысла 
на Балтике выдал каперское сви-
детельство датчатину Карстену 
Роде, чью эскадру удалось уни-
чтожить только совместными 
усилиями всех приморских го-
сударств.

«Степан Разин был именно пи-
ратом, очень умелым и удачли-
вым. А работал он в том числе 
на власть. Не стоит обращать 
внимание на гневные царские 
указы — на самом деле мешать 

ему никто не собирался. А бумага 
все стерпит. Английский король 
вон тоже слал в Мадрид письма, 
что Генри Морган — пират, он 
вне закона. И что испанцы могут 
его казнить. Если, конечно, пой-
мают...» — говорит научный со-
трудник музея Боевой славы го-
рода Астрахань Антон Второв.

Отвори потихоньку 
калитку
Остается лишь понять, почему 
успешный и богатый флибустьер 
поднял восстание против своих 
покровителей. И вообще — было 
ли это восстанием? Уж больно 
странные факты зафиксированы 
в летописях.

Прежде всего, весной 1670-го 
никакого штурма Астрахани не 
было, да и полноценной осады 
тоже. Стратегически важный го-

род — единственную каменную 
крепость на Волге южнее Ниж-
него Новгорода — пиратам про-
сто сдали. «Наш кремль много 
раз штурмовали, и совершенно 
безуспешно. Внутри стоял силь-
ный гарнизон — более шести ты-
сяч стрельцов, хватало и пушек, 
и «зелья». Город был неприступ-
ным, а вот Разин в него просто 
взял и вошел», — рассказывает 
Станислав Полупанов.

Стены и башни крепости про-
изводят впечатление и по сей 
день. Но пиратам карабкаться 
не пришлось — их провели че-
рез тайную калитку со стороны 
Житных ворот. «Сделать это 
могли только в том случае, если 
стрельцам кто-то приказал. На-
пример, тот же князь Львов — 
явный патрон Разина, местный 
«д’Ожерон» (легендарный губер-
натор острова Тортуга, покрови-
тель пира-

тов Карибского моря. — «Куль-
тура»). И, что самое удивитель-
ное, в городе и в крепости никто 
не стал бесчинствовать. Воеводу, 
князя, бояр и даже митрополита 
Иосифа, наиболее активно при-
зывавшего к сопротивлению, не 
тронули! С ними расправились 
значительно позже, через год, те 
отморозки, которые остались на 
хозяйстве после ухода Разина с 
основной дружиной», — объяс-
няет Петр Казаков.

Казаки, стрельцы и прочие 
местные жители пополнили пи-
ратскую «армию», которая дви-
нулась вверх по Волге. Эскадра 
не встречала сопротивления — 
большинство крепостей сдава-
лись. «В Царицыне Разину сра-
зу открыли ворота, и Стенька 
не стал сжигать город и чинить 
зверств. Разве что боярина Тур-

генева (между прочим, пред-
ка писателя) убили. Постояли 
месяц, отдохнули и двинулись 
дальше», — говорит Наталья Ко-
марова.

Дальше, правда, сложилось не 
так красиво. Симбирск  — не-
большое деревянное укрепле-
ние — открыл огонь из пушек. 
И восставшие были вынуждены 
ретироваться.

Бей бояр,  
спасай Россию
Итак, в 1670 году на Волге появ-
ляется некое незаконное воору-
женное формирование, которое 
ведет себя более чем странно. 
«Бунтовщики» ничего не гро-
мят, не жгут, крепости не штур-
муют, занимают лишь те укреп-
ления, которые встречают их не 
свинцом, а хлебом-солью. Да и 
лозунги вызывают удивление.

«Разин провозглашал: бояре 
плохие, царь хороший. Условно 
говоря, бей бояр — спасай Рос-
сию. Подобные призывы нахо-
дили понимание в среде казаче-
ства, вольные люди ненавидели 
чиновников. Но государству они 
вредить не хотели. Так, вопреки 
расхожему мнению, первенец 
российского парусного корабле-
строения — фрегат «Орел» — не 
был сожжен Разиным. Корабль 
преспокойно сгнил в астра-
ханской Кутумовой протоке 
спустя годы после подавле-
ния восстания, на сей счет 
есть неопровержимый до-

кумент — акт списания казен-
ного имущества», — отмечает 
Казаков.

Еще один интересный мо-
мент  — во флотилии атамана 
были две разукрашенные ладьи. 
На одной якобы находился царе-
вич Алексей Алексеевич (на са-
мом деле он умер еще в начале 
1670-го), на другой — опальный 
патриарх Никон (был в то время 
в заточении на Севере). На эти 
две наживки активно шли недо-
вольные — раскольники и те, кто 
хотел поучаствовать в воцарении 
нового государя. То есть, выра-
жаясь понятным языком, «враги 
народа».

«Эти фейки возникли не на 
пустом месте, ведь восстание 
Стеньки Разина по большому 
счету было выгодно Алексею 
Михайловичу. С одной стороны, 

оно выявило всех не-
довольных, в том 
числе в среде духовен-
ства, с другой — кон-
солидировало около 
царя сподвижни-
ков. То есть, как и по-
чему возник данный 
«бунт», хороший во-

прос... В историю государь во-
шел как «Тишайший». Это был 
очень умный, предприимчивый и 
жесткий монарх. Но действовать 
предпочитал тихо, тайно», — на-
мекает Антон Второв.

В данную версию хорошо впи-
сываются и последующие собы-
тия. После разгрома войска в ок-
тябре того же 1670-го Степан Ти-
мофеевич отправляется на Дон, 
в родную станицу. Мавр сделал 
свое дело, теперь он может от-
дохнуть. Однако Разин недо-
оценил коварство высоких по-
кровителей. Он слишком много 
знал и поэтому был обречен. К 
слову, мало кто из знаменитых 
пиратов умер своей смертью. 
Клауса Штёртебекера поймали и 
казнили — судя по легендам, он 
осмелился шантажировать ру-
ководство Ганзы. Вконец осата-
невшего л’Олоне французы сдали 
испанцам, и те его благополучно 
застрелили. Фаворита Елизаветы 
Английской, также грабившего 
испанцев Уолтера Рэли обезгла-
вил преемник королевы-дев-
ственницы. 

История успеха Генри Мор-
гана, который стал вице-губер-
натором Ямайки, — исключение. 
А русский казак вписался в об-
щее правило. Через полгода по-
сле того, как он вернулся на ро-
дину, казачий старшина Корнила 
Яковлев схватил его и выдал лю-
дям из «органов». Кстати, данную 
структуру официально учредил 
именно «Тишайший» — Приказ 

тайных дел был основан в 1653 
году. Вот только предательство 
донским головам не помогло. «В 
лучших традициях тайной дипло-
матии Алексей Михайлович то-
гда же и подчинил себе казаков. 
Ранее они сотрудничали с Моск-
вой на правах союзников-федера-
тов, а стали просто подданными. 
Старейшинам сделали предложе-
ние, от которого нельзя было от-
казаться. Ведь это они укрывали 
у себя Разина, да и поход его на-
чался с Дона», — объясняет зам-
директора Волгоградского крае-
ведческого музея Александр Ве-
личкин.

Следствие велось на удивле-
ние недолго. Атамана арестовали 
в конце апреля 1671-го, потом 
еще около месяца везли до Мо-
сквы. А уже 6 июня на Болотной 
площади он был казнен. Очень 
странная поспешность.

И за борт ее не бросает
Тем не менее, «опросные ли-
сты — материалы допросов гра-
жданина Разина С.Т. — в архивах 
частично сохранились. Истори-
кам эти документы известны, по-
этому расхожие легенды вызы-
вают у них лишь улыбку.

Прежде всего, какой-либо уби-
енной (утопленной) девушки в 
протоколах вообще не фигури-
рует. Персидский юноша — сын 
командующего эскадрой, кото-
рую Разин разбил в 1669-м, дей-
ствительно, в плен попал. Но 
прожил недолго, умер от ране-
ния. Это писцы запротоколиро-
вали.

Атаман никого лично не каз-
нил, не скидывал с башни «Рас-
кат» в Астраханском кремле. Это 
тоже байка. Опять-таки есть по-
казания, в том числе свидетель-
ские, что данные преступле-
ния — дело рук Василия Уса и его 
сообщников. А изображенные на 
многочисленных картинах со-
ветских времен «суды атамана» 
над боярами-чиновниками — 
тоже выдумка, реконструкция 
партийных пропагандистов. Нет 
документов о том, что такие су-
дилища проходили.

Зато многие реальные подроб-
ности до сих пор широко неиз-
вестны. Например, среди вое-
начальников атамана была жен-
щина — Алена Арзамасская.

«Дворянка, дочь какого-то вое-
воды, его имя сейчас пытаемся 
выяснить. Ее отец не имел сыно-
вей и воспитал девушку, как па-
цана, — научил стрелять из лука, 
рубиться саблей, владеть другим 
оружием. Потом он умер, а «доб-
рые» родственники поспешили 
заточить сироту в монастырь и 
прибрать к рукам всю собствен-

ность. Так случилось, что люди 
Разина ее освободили, и она при-
соединилась к восставшим, по-
шла мстить обидчикам», — рас-
сказывает Петр Казаков. К со-
жалению, история воительницы 
окончилась печально: красавицу 
поймали и сожгли, как ведьму.

Но что будоражит людей до сих 
пор — так это клады волжского 
пирата. Ведь пограбил Стенька 
Разин всласть. «Судя по «опрос-
ным листам», царские заплеч-
ных дел мастера хотели знать, 
где спрятаны его богатства. Ата-
ман им ничего не сказал, и это зо-
лото до сих пор не найдено. Же-
лающие отыскать сокровища не 
переводятся уже которое сто-
летие», — говорит Наталья Ко-
марова. Наиболее популярное 
место поисков — Жигулевские 
горы. Там, в таинственных пе-
щерах, якобы таятся несметные 
богатства, вывезенные пиратом 
еще из Персии.

Есть на Волге утес
К сожалению, интерес к лично-
сти Степана Тимофеевича сего-
дня ограничивается кладами. 
Даже будущим историкам, сту-
дентам поволжских вузов, ни-
чего не рассказывают о похо-
ждениях атамана. А уж науч-
ных исследований точно не 
проводится — тема не модная. 
«Личности Разина не уделяется 
должного внимания. Несмотря 
на всю ее неоднозначность, в 
истории нашей страны это одна 
из ярчайших фигур», — уверен 
замдиректора Астраханского 
музея-заповедника Андрей  Ку-
рапов. По его словам, экспози-
ции по крестьянской войне, не-
когда обширные, в годы «пере-
стройки» были уничтожены, 
многие документы пропали. 
В углу Астраханского кремля 
валяется железная клетка — 
копия той, в которой Разина 
везли на казнь в столицу. Ту-
ристам ее почему-то не пока-
зывают.

Что примечательно — при Ро-
мановых, с которыми атаман яко-
бы воевал, тема его «подвигов» 
вовсе не являлась запретной. 
Между прочим, первая отечест-
венная художественная филь-
ма, вышедшая на экраны в 1908 
году, называлась «Стенька Разин 
и княжна» (другое название — 
«Понизовая вольница»). Финал 
у картины предсказуемый: в оче-
редной раз приложившись к со-
лидных размеров кубку, пират 
отправляет девушку за борт...

То, что это неправда, экс-
курсоводы не устают расска-
зывать посетителям Астра-
ханского кремля, а заодно — 
разоблачать стопроцентно на-
родное происхождение песни 
«Из-за острова, на стрежень». 
Во второй половине XIX века 
поэт Дмитрий Садовников на-
писал цикл песен об атамане. 
Одну из них вскоре положили 
на музыку. Жутковатая полу-
чилась песенка. Впрочем, су-
ществует и гораздо более оп-
тимистичное произведение на 
текст Садовникова: «По по-
саду городскому, / Мимо руб-
леных хором / Ходит Стенька 
кажный вечер, / Переряжен-
ный купцом. / Зазнобила ата-
мана, / Отучила ото сна / Рас-
красавица Алена, / Чужемуж-
няя жена...» Финал вполне 
жизнеутверждающ и может 
огорчить разве что обману-
того Алениного супруга.

Ну а слова к самой торжест-
венной песне про Разина со-
чинил русский офицер и лите-
ратор Александр Навроцкий: 
«...Но зато, если есть на Руси 
хоть один, / Кто с корыстью жи-
тейской не знался, / Кто свободу, 
как мать дорогую, любил / И во 
имя ее подвизался, — / Пусть тот 
смело идет, на утес тот взойдет, 
/ Чутким ухом к вершине при-
ляжет, / И утес-великан все, что 
думал Степан, / Все тому смель-
чаку перескажет». Именно та-
кому — жестокому, но справед-
ливому, горячему сердцем Ра-
зину намного позже посвятил 
Василий Шукшин роман «Я при-
шел дать вам волю». И до конца 
жизни мечтал вывести своего 
героя на экран...

Может быть, это и грустно, 
однако мифический образ 
Стеньки — защитника обездо-
ленных — уходит в небытие. Его 
место занимает персонаж, более 
реалистичный — русский корсар 
на государевой службе. Кстати, 
тоже интереснейший сюжет для 
современного отечественного 
кинематографа.

В осстание Стеньки Разина  
по большому счету было выгодно  
царю Алексею Михайловичу

1

Он пришел дать нам волю?
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В. Суриков. «Степан Разин». 
1903–1907

Астрахань
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Бакшеев: 
Впервые сте-
нокардию 

описал еще в 1772 
году английский врач 
Уильям Геберден: 
«Учитывая место, где 
боль эта вытекает, а 
также чувство душ-
ной тревоги, при ней 
возникающее, умест-
но назвать такую бо-
лезнь «грудной жа-
бой». Издавна ее на-
зывают на латыни — 
angina pectoris. То 
есть стенокардия известна дав-
но. Однако проблемой она ста-
ла, когда люди стали доживать 
до клинических проявлений ате-
росклероза (закупорки крове-
носных сосудов). Это и есть па-
радокс цивилизации: продлевая 
человеку жизнь, она по-новому 
встречает его старыми болезня-
ми. Недавнее вскрытие мумий 
египетских фараонов показа-
ло, что в их сосудах в 30–40 лет 
уже были склеротические бляш-
ки. Но фараоны не умирали ни 
от атеросклероза, ни от инсуль-
та, ни от инфаркта миокарда, по-
скольку просто не доживали до 
того возраста, когда бляшки мог-
ли разорваться. 

Чем больше всего болели «об-
разованные классы» в крупных 
городах России в XIX веке, на-
пример, в Петербурге? Посмо-
трите классическую литературу: 
Достоевского, Толстого, Чехова. 
Актуальны были эпилепсия (па-
дучая), туберкулез (чахотка), си-
филис, воспаление легких, ин-
сульт (апоплексический удар). 
Кстати, инсульт является одним 
из осложнений гипертонической 
болезни, что далеко не все сего-
дня знают.
культура: Есть ли прямая связь 
между сердечными недугами, 
местом жизни и работы челове-
ка? 
Бакшеев: Конечно, есть. Работа 
и жизнь вне мегаполиса снижа-
ют стрессовые ситуации, умень-
шают неблагоприятное влияние 
окружающей среды, в том числе 
видео -и аудиоэкологии (агрес-
сивных образов и звуков). Стрес-
сы на работе, безусловно, увели-
чивают сердечно-сосудистые 
риски. Причем очень многое 
здесь зависит от внутреннего на-
строя человека, от его внутрен-
него «фильтра» — способно-
стей психики встречать пробле-
мы определенным «демпфером», 
смягчающим удар. А эти психи-
ческие силы напрямую зависят 
от того, в каком физическом со-
стоянии вы поддерживаете свой 
организм.

Ночная работа провоцирует 
онкологические и сердечно-сосу-
дистые заболевания. Как ни кру-
ти, но ничего здоровее восьмича-
сового сна после 23.00 придумать 
невозможно. Это связано с осо-
бенностью выработки в организ-
ме гормона мелатонина, назы-
ваемого регулятором суточных 
ритмов. Максимальные дозы ме-
латонина в кровь поступают ме-
жду полуночью и пятью часами 
утра. Недостаток этого гормона 
ведет к снижению работоспособ-
ности, функционированию орга-
низма на «резервах». Пока чело-
век молод, он этого особо не за-
мечает, но лет с сорока резервы 
начинают таять. 
культура: Считается, что особо-
му риску ССЗ подвергается дело-
вой человек: бизнесмен или топ-
менеджер.
Бакшеев: Я никогда еще не ви-
дел в своей практике абсолютно 
здорового бизнесмена. Они все-
гда возбужденные, задерганные 
телефоном. «Многая печали», по 
моим наблюдениям, — не столь-
ко в знаниях, сколько в обильных 
хотениях. 

Вот вы забывали когда-нибудь 
дома мобильник? Тишина, бла-
женство, не так ли? А крупный 
бизнесмен, оставшись без связи, 
рискует потерять деньги, а мо-
жет, и бизнес. Слова Христа «где 

сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» 
можно ведь рассмо-
треть и в кардиоло-
гическом смысле. 
Как сказано в одном 
постсоветском афо-
ризме про бизнес-
менов, «лучше жена 
уйдет из дому, чем 
сломается мой ком-
пьютер». 

Какой выход для 
делового человека? 
Пытаться раскиды-
вать ниточки, за ко-

торые тебя могут дергать, длин-
нее, завязывать на них «узелки» 
— то есть подбирать и ставить 
компетентных людей, которым 
доверяешь, чтобы не включать-
ся сердцем в каждую возникаю-
щую проблему. 
культура: А бизнесвумен риску-
ют своим сердцем больше дело-
вых мужчин? 
Бакшеев: До тех пор, пока у 
женщины регулярно происходят 
месячные, по статистике, ее под-
верженность ССЗ гораздо ниже, 
чем у мужчин. Однако как толь-
ко наступает менопауза, дамы 
быстро догоняют в этом вопро-
се сильный пол. У мужчин самый 
опасный в этом смысле возраст 
45–50 лет, у женщин — после 55. 
Хотя сегодня сердечно-сосуди-
стые заболевания значительно 
помолодели: например, инфаркт 
миокарда частенько возникает у 
25- и даже 18-летних юношей.
культура: Какие бытовые пра-
вила предупреждения подоб-
ных недугов Вы посоветуете жи-
телю мегаполиса? 
Бакшеев: Весьма схожие реко-
мендации по про-
филактике ише-
мической болезни 
сердца и гиперто-
нии сформули-
рованы наши-
ми и западны-
ми учеными. 
Надо снизить 
массу тела, 
если она избы-
точна, прекра-
тить курение, 
ограничить 
потребление алкоголя. Для 
взрослых мужчин безопасной 
дозой считается 20–30 граммов 
этанола в сутки. Это кружка 
пива, бокал натурального вина 
или рюмка крепкого алкоголя. 
Для женщин допустимая доза 
— в два раза меньше, посколь-
ку фермент, расщепляющий ал-
коголь, у них менее активен. Но 
вообще, стоит оговориться, что 
«полезных» доз алкоголя нет. 
Необходимы обязательные фи-
зические нагрузки, аэробная — 
то есть связанная с движени-
ем — активность. Здесь важ-
на регулярность: 
пусть это бу-
дет не час, а 30 
минут в день, 
но регулярно. 
Зарядка с ганте-
лями, приседа-
ния, ходьба, бег 
на месте (если по-
близости нет ме-
ста для пробежек). 
Ходьба должна при 
этом происходить со 
скоростью не меньше 
двух шагов в секунду. 
На эту тему есть хоро-
ший тест американской 
ассоциации кардиоло-
гов. Если вы идете и мо-
жете петь  — это слабая 
нагрузка, если идете и за-
дыхаетесь — это плохая на-
грузка, она может быть вам 
во вред. Если же вы быстро 
идете и можете говорить, то 
это та самая, тренирующая 
сосуды нагрузка, которая вам 
нужна.  

В питании надо учитывать сле-
дующее. Поменьше жирного и 
жареного — общая рекоменда-
ция от врачей любого профиля. 
Кардиологи же советуют, кроме 
прочего, быть осторожными с со-

лью. В сутки 
надо съедать не 
более 5–6 граммов — это 
примерно чайная ложка. Расти-
тельная пища лучше животной, 

рыба лучше, чем мясо. Ко-
гда знаменитого аме-

риканского кардио-
хирурга Майкла 

Дебейки спро-
сили, как он 
сумел дожить 

до таких лет 
(он умер в 
2008 году, не 
дожив двух 
месяцев до 

ста лет), тот 
ответил, что ста-

рался не пользоваться 
холодильником, особен-

но морозилкой. То есть за-
мороженных продуктов лучше 
избегать.  

Самая же здоровая форма пи-
тания была выработана наши-
ми предками: «щи да каша — 

пища наша». Хотя, в прин-
ципе, есть можно все, но 
понемногу. Перекусы с бу-
тербродами всухомятку 
кардиологи тоже не при-
ветствуют. Лучше выпить 
стакан кефира, киселя, 
съесть яблоко или мор-
ковь. 

Я лично насторожен-
но отношусь к модным 
у иных докторов вы-
делениям каких-ли-
бо продуктов в ка-
честве опасных или, 
наоборот, очень по-
лезных для сердеч-
но-сосудистой си-
стемы. Посколь-
ку наука в этой 
сфере зачастую 
опровергает то, 
что утвержда-
ла еще вче-
ра. Так, ска-
жем, недавно 
«реабили-
тировали» 
куриные 
яйца. 
культу-
ра: На-
сколько 
эффек-

ти-

вен для тренировки сосудов 
ежедневный контрастный душ? 
Бакшеев: При гипертониче-
ской болезни 1-й стадии — весь-
ма. Как и сауна. Сосуды при этом 
расширяются и сужаются, то 
есть работают. Не стоит пытать-
ся сразу давать максимальный 
контраст воды — подбирайтесь 
к нему постепенно. И вообще, 
такого рода процедуры должны 
обязательно вызывать положи-
тельные эмоции! Скажем, плано-
во худеть нормально на 1–1,5 кг в 
неделю. Резкое «чудесное» поху-
дение на двадцать и более кило-
граммов является для организ-
ма большим стрессом и в конеч-
ном счете может принести боль-
ше вреда, чем пользы. 
культура: Что вреднее для сер-
дечно-сосудистой системы: 
ежедневные поездки за рулем, 
пробки, поиск парковки или пе-
редвижение в час пик на метро?  
Бакшеев: Это, знаете ли, очень 
индивидуально. Одному ком-
фортнее ползти под музыку в 
машине с климат-контролем, 
другой готов потерпеть тесноту 
в подземке, лишь бы двигаться 
по заранее известному времен-
ному графику. Лишь бы помень-
ше нервов.
культура: Как понять, что у вас 
именно приступ стенокардии, а 
не невралгии, например? И что 
делать, если подозрение под-
твердилось?   
Бакшеев: При стенокардии воз-
никает сжимающая, давящая 
боль, иногда жжение в груди, 
ощущение нехватки воздуха, от-
дача в левую руку и левую сторо-
ну лица, общая сильная слабость, 
головокружение, порой страх 
смерти. Что делать, если вы чув-
ствуете хотя бы пару признаков? 
Во-первых, расстегнуть ворот-
ник рубашки, ослабить поясной 
ремень, открыть форточку, если 
вы в помещении, и принять по-
лулежачее положение. Под язык 
положите нитроглицерин или 
какой-то другой препарат из 
группы нитратов: нитросорбит, 
нитроминт. Успокаивающие — 
корвалол, валокордин — тоже 

не помешают. Если че-
рез десять минут 
боль не уменьши-

лась, обязательно 
наберите 03 или 112. 

Но даже если при-
ступ удалось купиро-

вать этими лекарства-
ми, значит, у вас все-

таки стенокардия. Все 
равно вызывайте «Ско-

рую», дабы врач зафикси-
ровал этот факт и выписал 

направление на обследова-
ние. Стесняться здесь нече-

го  — лучше, как говорится, 
«перебдеть». 

культура: Сегодня в муници-
пальных поликлиниках каче-

ство диагностики и консульти-
рования, мягко говоря, хромает. 
При этом в системе платной ме-
дицины у вас быстро найдут це-
лый букет несуществующих за-
болеваний и охотно от них «по-
лечат». В итоге многие активно 
штудируют медицинские спра-
вочники, ищут советы в интер-
нете, часто приступают к само-
лечению. А что им еще делать?

Бакшеев: Это хорошо, что есть 
интернет и что пациент может и 
хочет там разузнать что-нибудь 
о своих симптомах. Но вот по-
сле этого ему обязательно нуж-
но проконсультироваться с ле-
чащим врачом, которому он до-
веряет. Ведь в сети циркулирует 
порой настоящий бред! Отно-
сительно качества диагностики 
здесь сложилась парадоксаль-
ная ситуация: современная ап-
паратура во многие поликли-
ники поступила и продолжа-
ет поступать, однако врачам ча-
сто просто некогда качественно 
диагностировать: они вынужде-
ны заполнять множество доку-
ментов. На этот счет есть меди-
цинский анекдот: если пациенту 
с гипертонической болезнью не 
помогает лечение, оторвитесь от 
бумаг и посмотрите — не негр ли 
он. Дело в том, что у негров ги-
пертония лечится совсем по-дру-
гому. 

В коммерческих же медцентрах 
у вас действительно могут «най-
ти» что угодно. У меня была па-
циентка, обратившаяся сначала 
туда. Пришла ко мне в ужасе — ей 

поставили диагноз «микоплаз-
менная пневмония» и еще на-
шли целый букет недугов, пред-
ложив дополнительные анализы 
на 10 000 рублей. Пять минут бе-
седы с ней выявили бронхиаль-
ную астму, что и подтвердило 
простое исследование в Инсти-
туте пульмонологии, куда я ее 
направил. После этого она ради 
спокойствия повторила анали-
зы на все другие положительные 
пробы, которые у нее обнаружи-
ли медики-коммерсанты. И что 
же? Подтвердился только один 
результат, остальные несколько 
были попросту приписаны для 
облегчения кошелька. Увы, сего-
дня такие вещи вполне реальны. 
Но их не должно быть!
культура: Есть люди, у кото-
рых «сердце обо всех болит», и 
другие, у которых сердце, «как 
камень». Может быть, вторые 
меньше болеют? Есть ли связь 
между моральными принципа-
ми человека и кардиозаболева-
ниями?  
Бакшеев: Если сердце, как ка-
мень, — это уже совсем боль-
ной человек. Те же, у кого, мета-
форически говоря, сердце болит 
за родных, за страну, за «други 
своя», — люди живые. Даже если 
они заболевают, от них не веет 
безнадежностью и равнодушием, 
а значит, и врачу с ними проще. 

На Западе проводились клини-
ческие исследования влияния ду-
ховного настроя, христианской 
молитвы на лечение кардиоло-
гических заболеваний. Была об-
наружена однозначная положи-
тельная корреляция этих фак-
торов. У нас подобных работ не 
было, причем по очень простой 
причине: никто не хочет за них 
платить. Так же, как никто не бу-
дет оплачивать исследования по 
«пет-терапии» — положитель-
ному влиянию домашних живот-
ных. Но я, как врач с многолет-
ней практикой, могу утверждать, 
что вера человека, его моральные 
качества, позитивный настрой 
на жизнь и на лечение, душевная 
открытость играют важнейшую 
роль в его физическом самочув-
ствии. Хороший врач всегда по-
мнит, что он работает лишь в по-
мощь главному врачу — Всевыш-
нему. И что, не вылечив душу, 
вряд ли исцелишь тело.
культура: Что бы Вы хотели по-
желать читателям «Культуры», 
помимо здоровья? 
Бакшеев: Мудрости. Она необ-
ходима, чтобы правильно оцени-
вать то разное и порой пугающее, 
что происходит сегодня вокруг. 
Не дать сделать свое сердце ми-
шенью, увлечь его в пустую суе-
ту, уныние, бесплодную тревогу 
о том, что, может быть, никогда 
и не случится.

1

Сердце в большом городе 

Владимир 
БАКШЕЕВ

«Зонтик» от инсульта
Ученые НИИ кардиологии Томска совместно с Институтом 
физики прочности и материаловедения СО РАН разработали 
высокотехнологичный «зонтик» от развития инсульта, 
который в обозримом будущем войдет в «актив» российской 
медицины. 
Миниатюрное устройство из сплава никелида титана чутко реаги-
рует на температуру, раскрываясь под воздействием тепла чело-
веческого организма.

Внутрь человека его вводят с помощью катетера — уколом через 
бедренную вену. А затем отслеживают рентгеном, как устройство 
передвигается по кровяному руслу к сердцу. Чтобы открыть ему 
туда «дверь», проводят пункцию межпредсердной перегородки. 
В виде компактного «шарика» устройство попадает в ушко левого 
предсердия и, оказавшись здесь, немедленно разворачивается, 
полностью перекрывая кровоток. Это нужно, чтобы заблокиро-
вать дорогу в сосуды тромбам, которые активно накапливаются 
при митральном стенозе и других сердечно-сосудистых заболева-
ниях именно в этой части сердца. Такое механическое предотвра-
щение инсульта гораздо радикальнее медикаментов, разжижаю-
щих кровь, но безоружных против крупных тромбов. 

Справедливости ради надо сказать, что в США подобное устрой-
ство было создано еще в 2009 году. Разработка томских ученых — 
классическое импортозамещение: предполагаемая стоимость си-
бирского «зонтика» около 250 000 рублей, что вдвое меньше, чем 
у американского аналога. На рынке устройство томичей ждут уже 
в 2016 году.

Перспективную разработку «Культуре» прокомментировал ака-
демик РАМН, директор Российского центра хирургии имени ака-
демика Б.В. Петровского, лауреат Государственной премии РФ, за-
служенный деятель науки РФ Юрий Белов.  

— Отличная вещь, очень актуальная для нашей кардиологии. Я 
сам занимаюсь прямыми операциями на сердце, но знаю от коллег, 
что подобный механический способ борьбы с эмболией в сосудах 
весьма эффективен. При этом стоимость западных устройств — ре-
альное препятствие для массового их применения в российской 
медицине. Да и вообще: зачем нам покупать это в Америке, когда 
наши ученые и инженеры могут сделать не хуже? Так, по проте-
зам аортального клапана мы уже сегодня можем полностью отка-
заться от импорта. Та же ситуация с протезами сосудов из поли-
пропилена. Год назад наши производители таких протезов полно-
стью вытеснили из России крупнейшего мирового игрока — аме-
риканскую фирму Gore (торговая марка Gore-Tex). Хирургический 
инструмент в российские клиники все чаще закупается отечествен-
ный. Он впятеро дешевле при нормальном качестве. Теснят «запад-
ников» также наши производители стентов коронарных артерий, 
искусственных сердечных клапанов, хирургического шовного ма-
териала и многих других кардиологических позиций. И, кстати, этот 
процесс в нашей отрасли начался задолго до санкций и валютных 
«прыжков». Хотя рост стоимости доллара и евро, без сомнения, 
подстегивает отраслевых руководителей внимательнее смотреть 
на российские разработки.

Андрей САМОХИН
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Что мешает Вам чувствовать себя абсолютно здоровым?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Низкий уровень социальной медицины.  
На хороших врачей и качественные обследования  
у меня нет денег, занимаюсь самолечением 30%

Вынужденный образ жизни: недосыпаю, дышу выхлопом 
в пробках, покупаю продукты, в которые производитель  
так и норовит засунуть ГМО и вредные добавки.  
Самое печальное, что изменить все это не в моих силах 24%

Собственные вредные привычки. Курю, выпиваю, мало 
двигаюсь. И сам на себя злюсь за отсутствие силы воли 13%

Какое может быть здоровье, если вокруг сплошные стрессы?!  
От того, что в мире происходит, сердце кровью обливается.  
Да и личных неприятностей хватает 15%

Мне ничего не мешает. Я здоров и телом, и духом 18%
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Роман Сенчин:

«Распутинская проза — последний всплеск большой литературы»

Захар Прилепин: 

«Скачущие на майдане 
вызвали землетрясение»

Дарья ЕФРЕМОВА

Издательство АСТ выпустило 
«Зону затопления» Романа 
Сенчина. Повесть о строительстве 
Богучанской ГЭС и переселении 
жителей сибирских деревень 
в город некоторые критики 
назвали ремейком распутинского 
«Прощания с Матёрой». 
Другие увидели в ней иной, 
постмодернистский смысл — 
эсхатологический образ 
Потопа, спастись от которого 
удастся немногим. Стоит ли 
работать «по мотивам» великих 
произведений? Существует ли 
подлинный деревенский уклад 
сегодня? Можно ли повлиять 
на общество художественным 
словом? «Культура» побеседовала 
с писателем. 

культура: Говорят, Валентин Григорь-
евич лично благословил Вас на созда-
ние этой повести. Не боялись писать 
после Распутина? 
Сенчин: Благословил — громко ска-
зано. На одном литературном меро-
приятии год назад я спросил Вален-
тина Григорьевича, можно ли сегодня 
писать о новых ГЭС и переселении из 
деревень. Не секрет, что в литературе 
есть закрытые темы — после великого 
произведения глупо говорить о том же 
самом. «Прощание с Матёрой» — как 
раз такой текст. Вроде бы все сказано, 
поставлена точка. Но жизнь продол-
жается, появляются новые грани... Я, 
конечно, с ним об этом не рассуждал. 
Только спросил — можно ли. Распу-
тин, как-то воспрянув, ответил: «Ко-
нечно. Нужно. Нужно бить в набат». 
И добавил, что у него сил уже нет и 
веры нет, что его слово что-то изме-
нит. В 2009 году он и еще несколько че-
ловек совершили поездку по Ангаре 
от Иркутска до плотины Богучанской 
ГЭС. Это и стало основой для фильма 
«Река жизни». Тяжелая картина, горь-
кие слова говорят пожилые люди. И от 
Ангары-то почти ничего не осталось — 
цепь водохранилищ: Братское, Усть-
Илимское, теперь вот Богучанское. В 
фильме показаны старинные сибир-
ские села — Кеуль, Кежма, Паново, ко-
торые вскоре должны были исчезнуть. 
Последние месяцы доживали. После 
этого путешествия очень быстро умер 
один из его участников — иркутский 
издатель Геннадий Сапронов, и Вален-

тин Григорьевич совсем, кажется, разу-
верился в переменах к лучшему.
культура: А Вы? Книга вышла не 
очень-то оптимистичной. Кстати, как 
относитесь к определению «ремейк»?
Сенчин: «Ремейк Распутина» — звучит 
смешно. «Зона затопления» — ремейк 
«Прощания с Матёрой» в той же мере, 
в какой все произведения о Великой 
Отечественной — ремейки «В окопах 
Сталинграда». Распутин — огромный 
писатель, один из последних предста-
вителей той большой литературы, что 
была в 60-е–70-е. Часто перечитываю 
его повести и рассказы «Деньги для 
Марии», «Последний срок», «Уроки 
французского». Его проза, совсем не 
радостная, парадоксальным образом 
укрепляет меня, да и многих читате-
лей. Конечно, существуют и критики 
«деревенщиков». Но их нападки — не-
лепость хотя бы потому, что распутин-
ская проза стала последним большим 
всплеском русской литературы. После 
нее — или полный штиль, или слабая 
рябь. 
культура: Как родилась идея написать 
роман о Богучанской ГЭС? Были авто-
биографические предпосылки?
Сенчин: Я родился и вырос на Ени-
сее. С детства знал, что ниже по тече-
нию строят самую «большую ГЭС в 
мире» — Саяно-Шушенскую. Был зна-
ком с ребятами, которых переселили 
из зоны затопления Саянского водо-
хранилища. Не раз там бывал: помню 
запах прокисшего аквариума, кото-
рый исходил от этого скопления воды, 
где гнили деревья, чернозем... Страш-
ное, какое-то нереальное зрелище, ко-
гда плывешь по водохранилищу, а под 
днищем лодки стоят деревья — вер-
хушки в полуметре от поверхности... 
Иногда вода спадает, и открываются 
следы поселков, затопленные леса. 
Бывая в Красноярске зимой, поража-
ешься — мороз за сорок, а Енисей не 
замерзает, через город мчится черный, 
парящий поток, взбудораженный Крас-
ноярской ГЭС. Мне казалось, что Сая-
но-Шушенская — последняя из такого 
рода электростанций, а оказалось, что 
их продолжили строить. Тот район, где 
появилась Богучанская, раскинулось 
новое искусственное море, мне дорог. 
Кусочек моей родной Сибири. И я ре-
шил попробовать написать о том, как 
это происходит сейчас. В «Зоне затоп-
ления» есть личные воспоминания о 
Туве, Красноярском водохранилище, 
которые я вложил в уста одного из пер-
сонажей. 

культура: У героев были прототипы? 
Вы рассказывали, что встречались с 
переселенцами в Абакане, Минусин-
ске, Красноярске. Кто-то особенно за-
помнился, может, чем-то удивил?
Сенчин: Раскрывать не буду, хотя кое-
кто фигурирует в книге под настоя-
щими именами и фамилиями. Уди-
вили, в общем-то, все. Кежемский 
край — удаленный, изолированный 
уголок Сибири. Большинство дере-
вень стояли во многих километрах 
друг от друга. И в каждой — свой го-
ворок, свои слова, которые понимали 

только местные жители. Потрясаю-
щая черта — разговариваешь с чело-
веком, и он по строю речи, по поведе-
нию кажется коренным сибиряком, 
а начинаешь расспрашивать, оказы-
вается, приехал тридцать лет назад с 
Волги или двадцать лет назад из Казах-
стана. Но место, где довелось пожить, 
сделало его вот таким, коренным. По-
знакомился с двумя старушками, ко-
торых еще детьми, вместе с родите-
лями, выслали — одну из Латвии, дру-
гую с Западной Украины. И они счи-
тают настоящей родиной этот уголок. 
Хотел сказать «суровый», но о Сибири 
до сих пор очень много штампов. Мо-
розы, климат... Это, конечно, есть. Но 
самые большие и мясистые помидоры 
растут именно в Сибири, здесь можно 
выращивать баклажаны, арбузы, пе-
рец. Кежемский край был очень удоб-
ным для жизни, недаром русские по-
селились там еще в семнадцатом веке. 
Теперь эти люди распылены по раз-
ным городам Сибири. Искал тех, кто 
рад переселению, — стоило показать 
и таких ради художественной правды, 
но не нашел. Есть один персонаж, но 
он вряд ли вызовет симпатию... Люди 
в большинстве не хотели ехать в город. 
Многие просили выделить землю, по-
мочь перевезти срубы, технику, сохра-
нить хозяйство. Но им давали квадрат-
ные метры — и все. С недовольными 
начальство очень грубо поступало. У 
меня в книге есть несколько таких мо-
ментов.
культура: Существует стереотип, что 
теперешний деревенский житель — 
забулдыга, который только и мечтает 
поскорее смыться в город. Все-таки 
распутинская Дарья, родившаяся до 
революции (лет своих не знает, цер-
ковные книги куда-то увезли), и ны-
нешние переселенцы — представи-
тели разных времен...
Сенчин: Один из героев моей книги, 
уже пожилой человек, замечает, что в 
юности думал: вот умрут тогдашние 
старики и старухи, и кончится дере-
венская жизнь. Будут жить на земле, 
но по-городскому. К этому, кстати, 
при Хрущеве приучали, отсюда и сов-
хозы, которые противопоставили кол-
хозам. Но, старея, те, кто хотел жить 
по-городскому, превращались в таких 
же, как прошлые поколения, стариков 
и старух. Не знаю, какими будут лет в 
семьдесят те, кому сейчас тридцать–
сорок, но наверняка в шортиках боль-
шинство из них не станет щеголять. И 
на сленге разговаривать. Природа дик-

тует свое. Насчет выпивки... Заметил: 
чем глуше, чем дальше от города или 
райцентра, тем сильнее люди зависят 
от своего труда, а не от зарплат и ав-
толавок. Там мало пьют. Бывают, ко-
нечно, гулянки, случаются сцены, ко-
торых и у Шекспира не сыщешь, но 
черное глушение водки — редкость. 
Разумеется, таких островков деревен-
ской цивилизации с каждым годом все 
меньше. Один из них — в Кежемском 
районе — исчез с запуском Богучан-
ской ГЭС три-четыре года назад.
культура: Вы пишете о деревне со зна-
нием дела...
Сенчин: Формально я вырос в городе, 
но наш Кызыл, до революции называв-
шийся Белоцарском, до сих пор доста-
точно деревенский. Много изб, ого-
роды чуть ли не в центре. Бабушка 
жила в частном доме, после ее пере-
езда в Минусинск у нас была там вроде 
как дача. Но не для отдыха, а для вы-
ращивания овощей, для кроликов, для 
кур... А в начале 90-х родители пере-
ехали в деревню километрах в пятиде-
сяти от Минусинска, и я смог не только 
наблюдать, но и участвовать в посел-
ковой жизни. В то время были пере-
бои с доставкой хлеба из поселка, точ-
нее, с «центральной усадьбы», где рас-
полагалась пекарня. Это приводило к 
беспорядкам. Многие могли бы сами 
печь хлеб, но где взять зерно? После 
того как закрыли ферму, даже украсть 
стало невозможно. Растить свиней 
тоже не получалось — свинью травой 
не прокормишь. В общем, грустная 
картина. Сейчас, говорят, получше, но 
ненамного. Работы нет, но почти все 
получают какие-нибудь пособия, пен-
сии. Организовывать свое дело, зани-
маться фермерством боятся — столько 
раз уже обманывали, что теперь ника-
кие уговоры не действуют. Поселковая 
и настоящая деревенская жизнь, в глу-
бинке, — разные истории.
культура: Получается, уходящий мир 
крестьянской цивилизации сущест-
вует по большей части в литературе. 
Считаете, что можно повлиять на си-
туацию художественным словом?
Сенчин: Повлиять не пытаюсь. Глав-
ная задача литературы — не мора-
лизаторство, а честное отображе-
ние происходящего. Для меня лите-
ратура — прежде всего документ. Ху-
дожественность, талант автора делает 
этот документ бесценным. Если начи-
нать специально выстраивать повесть 
с учетом нравственности, обязательно 
влить туда дозу духовности, то ничего 

хорошего не получится. Такие попытки 
бывали не раз, и все они (отсчет от ге-
роических од времен Ломоносова) тер-
пели неудачу. 
культура: Тезис покажется многим со-
мнительным...
Сенчин: Со мной спорят по этому по-
воду, стыдят даже. Но я  согласен со сло-
вами Василия Шукшина: «Нравствен-
ным или безнравственным может быть 
искусство, а не герои... Честное, муже-
ственное искусство не задается целью 
указывать пальцем: что нравственно, 
а что безнравственно, оно имеет дело 
с человеком «в целом» и хочет совер-
шенствовать его, человека, тем, что го-
ворит ему правду о нем».
культура: Вопрос о смысле искусства, 
его задачах — сложный. 
Сенчин: Об этом еще Толстой с Чехо-
вым спорили. Они считали друг друга 
большими художниками, но во мно-
гом не соглашались. Как-то раз Чехов 
слег с обострившимся туберкулезом, 
и его пришел навестить Толстой. Хотел 
поддержать, но вместо этого стал вы-
сказывать свой взгляд на литературу. 
Антон Павлович, которому врачи за-
претили разговаривать, принялся го-
рячо возражать. Через несколько лет 
Чехов навестил в Крыму умирающего, 
как тогда все считали, Толстого. Они 
снова почти разругались. И Лев Нико-
лаевич пошел на поправку... Это напо-
минает историю с протопопом Авва-
кумом и его соратниками. Их держали 
в разных землянках, но иногда страж-
ники по ночам выпускали узников, раз-
решали поговорить. И они тут же начи-
нали спорить о вопросах веры. До драк 
доходило, но и помогало укрепляться в 
своих принципах, да и, остыв, осмыс-
лив, принимать некоторые доводы оп-
понентов. Вообще, в литературе зало-
жена критика существующего положе-
ния дел. Никуда от этого не денешься. 
Сегодня мы живем при капитализме, 
и причин критиковать действитель-
ность более чем достаточно. А указать 
путь, показать свет в конце туннеля — 
это уже сверхзадача, с которой справ-
ляются единицы из сотен тысяч пи-
шущих. Я не моделирую своих героев. 
Чаще всего они взяты из жизни. Про-
стые люди, но каждый неповторим, у 
каждого — свои мысли, свой взгляд, 
своя речь. Иногда бывают люди не-
обыкновенные, как, например, герой 
моей повести «Полоса». Но он не выду-
ман. Жаль, конечно, что таких немного. 
Быть необыкновенным в нашем стро-
гом мире — тяжелый труд.

Алексей ЗВЕРЕВ

На днях вышла новая книга 
Захара Прилепина «Не чужая 
смута. Один день — один 
год». Она написана в виде 
хроники, куда вошли записи, 
зарисовки и не изданная 
ранее публицистика — все 
это, как несложно догадаться, 
посвящено событиям на 
Украине. Чужой и далекой 
или все-таки братской? 
В интервью «Культуре» 
писатель согласился 
приоткрыть завесу. 

культура: Нет ли у Вас опасений, 
что книга на магазинных полках 
окажется рядом со слабым, не-

качественным, а зачастую и 
просто лживым ширпотребом, 
также посвященным украин-
ским событиям?
Прилепин: Так ведь и другие 
мои книжки стоят рядом с пло-
хими романами и бездарной, 
даже вредной публицистикой. 
И что в связи с этим делать? С 
другой стороны, моя книга не в 
мейнстриме. Не знаю ни одно-
го писателя, живущего в России, 
который решил бы рассказать о 
том же самом. Есть украинские 
авторы, которые издали хронику 
майдана, — Андрей Курков, на-
пример... Следовательно, ответ: 
опасений не чувствую.
культура: Все мы наслышаны 
об ужасах, которые вытворя-
ли в Донбассе боевики нацио-
налистических батальонов. Как 

Украина, на Ваш взгляд, дока-
тилась до такого расчелове-
чивания?
Прилепин: Война вообще 
вещь бесчеловечная, так что я 
бы аккуратнее говорил имен-
но об Украине. На войне уби-
вают и делают это без поща-
ды.

А вот почему вольная 
Украина занялась на майдане 
антикоррупционной борьбой, 
которая отчего-то изначаль-
но имела русофобскую под-
кладку, — любопытный мо-
мент. И об этом я стараюсь по 
возможности беспристраст-
но размышлять в своей кни-
ге. Именно с пламенной ру-
софобии все и началось. В ка-
ком-то смысле скачущие на 
майдане эту войну накликали. 
Дурное, хамское скакание вы-
звало самое настоящее земле-
трясение.

культура: Какие преимущества 
или, напротив, минусы несет из-
бранный Вами на сей раз жанр 
репортажа с четко выраженной 
авторской позицией?
Прилепин: Есть плюсы, есть ми-
нусы, не надо сравнивать публи-
цистику с беллетристикой. Вот 
репортажи Хэма, а вот роман 
«По ком звонит колокол». «Бра-
тья Карамазовы» — и дневники 
Достоевского. Одно и другое пи-
шется с целями, несколько отли-
чающимися, и, разумеется, воз-
действует по-разному.
культура: Чего может добить-
ся писатель там, где не справля-
ются (или справляются с трудом, 
если исходить из Минских согла-
шений) политики?
Прилепин: Ничего не может до-
биться писатель. Это мания ве-
личия — так о себе рассуждать. 

Любое событие — сгусток тыся-
чи воль.
культура: Вы пишете об отно-
шениях России и Украины в це-
лом, о нашей общей многовеко-

вой истории. Что бы Вы ответили 
тем, кто сегодня говорит «нико-
гда мы не будем братьями»?
Прилепин: Ответил бы, что 
они правы: никогда мы не будем 

братьями. Между нами случил-
ся развод. Будет «Украина загра-
ничная» — страна, в сущности, 
чужая, типа Польши. Но будут 
и на территории Новороссии 

сохранены истинные украин-
ские традиции — «Украина Та-
раса Бульбы», таким образом, 
останется с нами. А с той сто-
роны уже существует «Украи-

на Андрия». Она заслужила, от-
воевала, сформулировала свою 
свободу. Мы не вправе ее отме-
нить. Но тех, кто остается наши-
ми братьями, мы вправе взять в 

семью.
культура: Кста-
ти, есть ли, на Ваш 
взгляд, разница 
между Крымской 
и Русской вес-
ной? Если да, в 
чем она заключа-
ется и какое по-

нятие Вам ближе?
Прилепин: Разница в том, что 
там почти не стреляли, а тут идет 
бойня. Но в целом это не разные 
события, а одно.

культура: А как сложилась на 
этом драматическом фоне судь-
ба Ваших коллег, друзей, знако-
мых, с которыми Вы беседуете в 
Киеве накануне майдана, чему 
посвящено начало книги?
Прилепин: Все, слава Богу, 
живы, но из Киева многие уеха-
ли. Вероятно, в итоге они эми-
грируют в Россию. Ефим Гоф-
ман, украинский публицист, дай 
Бог ему здоровья, по-прежне-
му живет и планирует жить на 
Украине.
культура: За последний год Вы 
несколько раз побывали в Дон-
бассе с гуманитарными миссия-
ми. Расскажите поподробнее.
Прилепин: Да, об этом есть и в 
книге. Я бросаю клич на своих 
страницах в социальных сетях, в 
течение недели собираю деньги, 
еду через границу на собствен-
ной машине и уже на месте раз-
даю то, что закупил: продукты и 
лекарства. В основном тем лю-
дям и организациям, которые 
особенно нуждаются в помо-
щи. Скоро опять собираюсь. По 
итогам последней поездки сня-
ли фильм «Не чужая смута» — 
чтобы те, кто помогал, помнили 
лица тех, кому помогли.
культура: Осенью 2014-го в ин-
тервью нашей газете Вы говори-
ли, что «ополченцы настроены 
на продолжение войны» и «не 
собираются оставаться в соста-
ве Украины». Изменилось ли что-
либо сейчас, спустя полгода?
Прилепин: Спустя полгода 
ополченцы отвоевали Дебальце-
во и около пятидесяти деревень 
и сел. Теперь они настроены на 
то, чтобы пройти еще какое-то 
расстояние, приближающее их к 
границам Луганской и Донецкой 
областей.

«У краина Тараса Бульбы» останется  
с нами. «Украина Андрия»  
заслужила свою свободу
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Игра с огнем

Чемпионов ждет Сибирь 

Три акселя — одна победаНациональная сборная России 
вышла из «зимней спячки». Первых 
матчей команды в новом году 
поклонники футбола ожидали 
с нетерпением, тем сильнее 
оказалось разочарование. Итог 
противостояний с Черногорией 
и Казахстаном: скандал, травмы 
и ноль забитых мячей.

Умудренный опытом наставник Фа-
био Капелло никак не может подобрать 
ключи к своим подопечным. После про-
вала на чемпионате мира от команды 
ждали реабилитации, но с каждым мат-
чем коллектив итальянского тренера вы-
глядит все хуже. Под большим вопросом 
выход из отборочной группы к Евро-
2016, хотя впервые на первенство конти-
нента можно попасть, даже заняв в своей 
шестерке третье место. После домашней 
ничьей с Молдавией и поражения в Ав-
стрии поединок в Черногории приобре-
тал особое значение. Ведь в случае успеха 
представители еще недавно не существо-
вавшей страны могли подвинуть россиян 
с третьей строчки турнирной таблицы. 

За последние годы черногорцы стали 
крепким орешком для топ-сборных и 
располагают двумя нападающими вы-
сочайшего класса. Мирко Вучинич еще 
в прошлом сезоне становился чемпио-
ном Италии с туринским «Ювентусом», 
а Стеван Йоветич выступает за один из 
богатейших клубов мира — английский 
«Манчестер сити». В сегодняшней сбор-
ной России игроков подобного уровня 
нет. Несколько лет назад в один ряд с 
этими ребятами можно было поставить 
Андрея Аршавина, но в настоящий мо-
мент бывший капитан национальной 
команды старательно полирует скамейку 
запасных питерского «Зенита».

Впрочем, все предматчевые расклады 
пошли прахом уже на первой минуте, ко-
гда в голову нашему вратарю Акинфееву 
прилетела петарда с фанатской трибуны 
хозяев поля. Позднее у Игоря диагности-
ровали ожог шеи и сотрясение мозга. Не-
мецкий арбитр турецкого происхожде-
ния Дениз Айтекин сразу увел команды 
в подтрибунные помещения. 

— Это позор, просто не могу найти 
слов, чтобы описать происшедшее, — 
горячился в первые минуты после ин-
цидента черногорский наставник мо-
сковского «Локомотива» Миодраг Бо-
жович.  — В нашей стране живут доб-
рые и жизнерадостные люди, но всегда 
найдется какой-нибудь отморозок. Дру-
зья очень расстроены. Все ждали инте-

ресного футбола. Тем более, сейчас наша 
сборная на подъеме и вполне могла пре-
поднести сюрприз. Мне сказали, что пе-
тарду бросил какой-то парень, не пони-
мающий, что делает. Надеюсь, хулигана 
накажут. Народ, который вместо зре-
лища получил скандал, возмущен до пре-
дела. На месте сборной России я бы не 
возвращался на поле.

К сожалению, мнение нашей делега-
ции учитывалось далеко не в первую 
очередь. Из неофициальных источни-
ков известно, что решение о продолже-
нии матча принималось на уровне пре-
зидента Союза европейских футбольных 
ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. 
Немецкий арбитр подчинился и вернул 
соперников на поле, хотя в свое время 
на родине прекратил игру из-за брошен-
ного с трибун пустого пластикового ста-
канчика... 

Cтрасти накалились до предела на 
поле и на трибунах. Наши болельщики, 
в большом количестве приехавшие в 
Подгорицу и поддерживаемые сербами, 
устроили перепалку с местными, хотя из-
начально никто не собирался конфлик-
товать в дружественной стране. Матч, 
от которого ожидали красивой борьбы, 
превратился в фарс. Во втором тайме по-
сле не забитого Романом Широковым пе-
нальти на поле полетели зажигалки, иг-
роки устроили потасовку, и на этот раз 
Айтекин бесповоротно увел команды в 
раздевалки. 

«Мне стыдно, хочу попросить проще-
ния у всех болельщиков, — излил душу 
на сайте тульского «Арсенала» полуза-
щитник этого клуба и сборной Черного-
рии Младен Кашчелан. — Вся Черного-
рия ожидала матча с Россией, а в итоге 
получился грандиозный скандал. Теперь 
о нас думают как о варварах, а ведь чер-
ногорцы открыты и гостеприимны, с 
русскими нас связывает давняя дружба. 

Как таких болельщиков пускают на ста-
дион? Им нет дела до футбола, они не 
уважают закон. Файер в Акинфеева, по-
том на поле летели монеты, зажигалки… 
Какие-то десять дураков испортили все. 
Когда возникла длинная пауза, большин-
ство наверняка думало, что не будем иг-
рать. Мне кажется, в этой ситуации лю-
бой соперник отказался бы продолжать, 
но не россияне. На стадионе фанаты раз-
вернули большой баннер: «Черногория, 
Сербия, Россия — православные братья 
навек». У нас никогда не было и, верю, не 
будет проблем в общении с русскими».

Авторитетные люди из фанатских кру-
гов уверены, что в произошедшем не 
было политического подтекста, просто 
пиротехника — одна из любимых забав 
болельщиков на Балканах. Подобным об-
разом развлекаются в Сербии, Хорватии, 
Македонии.

«Как и все, мы разочарованы из-за того, 
что произошло, — говорится в офици-
альном заявлении Ассоциации фанатов 
сборной Черногории. — С момента со-
здания и по сей день, почти десять лет, 
мы преследуем одну и ту же цель — по-
мочь сборной Черногории добиться ус-
пехов. Кинувший файер во вратаря сбор-
ной России нанес большой ущерб нашей 
команде и всем болельщикам, он должен 
быть наказан». 

Имя зачинщика не пришлось долго 
устанавливать, Лука Лазаревич сам 
явился в полицию. Как обычно бывает, к 
большим проблемам привела элементар-
ная человеческая расхлябанность.

«Когда игра началась, кто-то зажег и 
уронил файер рядом с моей левой но-
гой, — цитирует горе-болельщика изда-
ние Viesti. — Наклонился и, чтобы не об-
жечь себя и окружающих, инстинктивно 
отбросил его в сторону поля. Я сам был 
шокирован произошедшим. Сожалею о 
том, что произошло, и прошу прощения 
у игрока, его команды, сборной Черного-
рии и всей страны».

Что дальше? РФС подал протест в 
УЕФА. По последней информации, вер-
дикт вынесут не позднее 8 апреля.

— Черногории должны присудить тех-
ническое поражение, — заявил генераль-
ный секретарь Российского футбольного 
союза Анатолий Воробьев. — Подобные 
прецеденты уже были. Руководство ев-
ропейского футбола всегда принимало 
решения в рамках искоренения проти-
воправных деяний. Для УЕФА это очень 
неприятная ситуация, по ходу матча шли 
серьезные консультации. Не знаю, зво-
нил ли делегат встречи Мишелю Пла-

тини, но очевидно, что данный случай 
будет тщательно разбираться. Испорчен 
праздник, наши болельщики раскупили 
все предназначенные им билеты не для 
того, чтобы увидеть произошедшее. Ре-
шение о продолжении поединка прини-
мал делегат УЕФА, футболисты были вы-
нуждены подчиниться. Уверены в объек-
тивном расследовании инцидента.

Самое интересное, что европейские 
чиновники могут наказать и нашу фе-
дерацию. В отношении российских бо-
лельщиков открыто дело, поскольку они 
тоже поучаствовали в метании на поле 
различных предметов. Cборной гро-
зит от одного до трех домашних матчей 
без зрителей. Если вердикт вынесут не в 
нашу пользу, то в очередной раз возник-
нут вопросы к УЕФА. За безопасность 
на стадионе несет ответственность при-
нимающая сторона, вины РФС в том, 
что россияне пронесли на трибуны пе-
тарды, нет. Почему из-за отдельных лю-
дей и организаторов матча в Черногории 
должны страдать десятки тысяч ни в чем 
не повинных российских болельщиков? 
Эта мера наказания давно себя изжила. 
Неадекватные фанаты продолжают бес-
новаться, сколько бы матчей ни прохо-
дило в гнетущей атмосфере пустых ста-
дионов. 

В ситуации неопределенности положе-
ния сборной России в отборочном цикле 
к Евро-2016 прошел товарищеский матч 
с Казахстаном. Тренерский штаб решил 
проверить в деле ближайший резерв. По-
лучилось не очень. Медлительное, скуч-
ное действо на полупустом стадионе в 
Химках закончилось унылой ничьей — 
0:0. О сборной России по-прежнему чаще 
говорят в ракурсе скандалов, нежели 
игры. О временах, когда команда демон-
стрировала задорный футбол под управ-
лением голландцев Хиддинка и Адво-
ката, остается вспоминать с ностальгией. 

Насыщенный биатлонный 
сезон завершится в Сибири, 
где 4 апреля стартуют 
соревнования на «Приз 
губернатора Тюменской 
области», в рамках которого 
состоится «Гонка чемпионов».

Тюмень наряду с Ханты-Мансий-
ском считается центром развития 
биатлона в стране. На ближайшие 
два года, пока в столице Югры бу-
дет проходить масштабная рекон-
струкция комплекса, российский 
этап Кубка мира переедет на бе-
рега реки Туры. Центр зимних ви-
дов спорта «Жемчужина Сибири» 
готов принять состязания любого 
уровня. Легендарный норвежец, 
восьмикратный олимпийский чем-
пион Уле-Эйнар Бьерндален, побы-
вав несколько лет назад на трассе, 
включил ее в тройку лучших на пла-
нете. 

К звездным стреляющим лыжни-
кам в Тюмени давно привыкли, ведь 
«Приз губернатора Тюменской об-
ласти» традиционно собирает ве-
дущих представителей этого вида 
спорта. Нынешний год не стал ис-
ключением. Достаточно сказать, 
что в числе приглашенных все при-
зеры по итогам Кубка мира. Фран-
цуз Мартен Фуркад, россиянин Ан-
тон Шипулин, словенец Яков Фак — 
у мужчин. Белоруска Дарья Дом-
рачева, финка Кайса Мякяряйнен, 
украинка Валентина Семеренко — 
у женщин.  

Некоторые из перечисленных при-
мут участие в «Гонке чемпионов», 
которая переехала в Тюмень из Мо-
сквы, где проводилась с 2011 года в 
спорткомплексе «Олимпийский» 
и его окрестностях. Соревнования 
пользовались в столице большим ус-
пехом, но в нынешнем сезоне у ор-
ганизаторов возникли финансовые 
трудности. На выручку пришли си-
биряки. Гонка пройдет в рамках «гу-

бернаторских стартов». Стрельбище 
и часть трассы соорудят на футболь-
ном стадионе «Геолог», чтобы со-
стязания смогли увидеть как можно 

больше зрителей. Арена находится в 
центре города, и ее возможности ор-
ганизаторы намерены использовать 
в полной мере. Вживую гонку смогут 
лицезреть порядка двенадцати ты-
сяч человек.

— Подготовка прошла успешно. 
В нынешнем году ранняя весна, но, 
к счастью, успели заготовить боль-
шой объем снега, — отметил гу-
бернатор Тюменской области, член 
правления Союза биатлонистов Рос-
сии Владимир Якушев. — Стадион 
готов, все билеты раскуплены, при-
чем не только местными жителями. 
Это совершенно новый для нас фор-
мат гонки. Не буду скрывать — вол-
нуемся. Но постараемся сделать все 
возможное, чтобы спортсменам и 
зрителям было комфортно и весело. 
Уверен — шоу получится.

Для болельщиков приготовлена 
обширная развлекательная про-
грамма, не только с участием биат-
лонистов. В частности, на откры-
тии соревнований выступит группа 
Boney M. Планируется и ряд других 
мероприятий.

— «Гонка чемпионов» станет от-
личным завершением сезона, — по-
делился Симон Фуркад, старший 
брат обладателя Кубка мира Мар-
тена Фуркада. — Важно успешно вы-
ступить, даже если речь идет о шоу. 
В то же время в этом больше игры 
и веселья — будет здорово! Многие 
коллеги с удовольствием приехали 
сюда впервые, чтобы своими гла-
зами увидеть «Жемчужину Сибири». 
Относительно напарницы в смешан-
ной эстафете: если предложат фран-
цуженку, выберу ее.

В последнее время российские 
фигуристы приучили 
болельщиков к регулярным 
успехам. От чемпионата мира 
в Шанхае ждали очередного 
триумфа. Но не случилось. 
Реноме сборной поддержали 
только девушки. Елизавета 
Туктамышева не оставила 
соперницам шансов в борьбе 
за первое место, а Елена 
Радионова завоевала «бронзу». 
Впрочем, даже этих скромных 
результатов хватило, чтобы 
разделить первое место в 
общекомандном зачете с 
канадцами.

На выступление сборной России 
повлияли объективные факторы. 
Достаточно сравнить нынешний 
состав команды с тем, что высту-
пал на Олимпийских играх, и все 
сразу встанет на свои места. Совпа-
дут лишь две фамилии «танцоров»: 

Ильиных и Жиганшин. Причем в 
Сочи Елена каталась c Никитой Ка-
цалаповым, а Руслан — с Викторией 
Синициной. После обмена партне-
рами результаты упали у обеих пар. 
Кацалапов и Синицина на чемпио-
нат мира не попали, а их бывшие на-
парники о медалях на турнире по-
добного уровня пока могут только 
мечтать. Имели бы шансы побо-
роться за высокие места олимпий-
ские чемпионы в команде Екате-
рина Боброва и Дмитрий Соловьев, 
но они сезон пропускают. 

Еще большие потери понесли 
спортивные пары. Два лучших 
дуэта страны в Китай не приехали. 
Татьяна Волосожар с Максимом 
Траньковым и Ксения Столбова с 
Федором Климовым набираются 
сил и готовят новые программы. 
Все надежды были связаны с Юко 
Кавагути и Александром Смирно-
вым, которые пропустили олим-
пийский сезон из-за травмы парт-

нера. Опытные фигуристы триум-
фально вернулись на первенстве 
Европы, где выиграли золотые ме-
дали, но чемпионат мира — это дру-
гой уровень. Здесь к борьбе под-
ключаются спортсмены из Китая, 
Японии, Канады, США — конку-
ренция сумасшедшая.

Россияне старались, но уперлись 
в потолок своих нынешних возмож-
ностей — пятое место. Впереди ка-
надцы и три китайские пары. Евро-
пейцы позади. 

— Хорошо чувствовала музыку, 
лучше, чем на чемпионате конти-
нента, — поделилась с «Культурой» 
Юко Кавагути. — Публика велико-
лепно поддерживала. Очень хоте-
лось выступить удачно. В плане ар-
тистичности выглядели достойно, 
но некоторые элементы выполнили 
не на сто процентов. Cнова про-
явилась наша обычная проблема: 
короткую программу откатали ус-
пешно, а в произвольной сдали.

C возвращением в строй лиде-
ров сборной дела в парном ката-
нии обязательно наладятся. Чего 
не скажешь о мужчинах. Евгений 
Плющенко на время отошел в сто-
рону, подхватить чемпионское 
знамя никто не спешит. Максим 
Ковтун и Сергей Воронов научи-
лись цепляться за медали на кон-
тинентальном первенстве, но на 
более высоком уровне снова не вы-
держали конкуренции. Ковтун со-
рвал выступление в короткой про-
грамме, после которой оказался на 
шестнадцатом месте...

— Не хочу искать оправданий, 
надо было делать тулуп и аксель, — 
досадует Максим. — Подготовка 
проходила трудно, обострились 
многие болячки, катался на уколах, 
но к чемпионату подошел в нор-
мальной форме. Настраивался на 
достойный результат...

В произвольной программе Ков-
тун старался исправить положе-
ние. Усилий хватило для седьмого 
места. Это в любом случае лучше 
показателей Воронова, который 
продемонстрировал практически 
зеркальные результаты с коллегой 
по сборной. После короткой про-
граммы Сергей занимал высокое 
четвертое место, но провалился в 
произвольной. 

Зато тусклую картину выступле-
ний нашей команды раскрасили яр-
кими цветами девушки в одиноч-
ном катании. Весь пьедестал по-
чета, как на чемпионате Европы, 
занять не удалось, но от этого ус-
пех россиянок не выглядит менее 
впечатляющим. Елизавета Тукта-
мышева продолжает ставить на 
уши трибуны по всему миру. Вслед 
за победами в финале Гран-при и 
на первенстве континента Лиза за-

воевала «золото» в Шанхае. При-
чем с каждым турниром преиму-
щество Туктамышевой становится 
все весомее. Ближайшую соперницу 
Сатоко Мияхару из Японии чемпи-
онка опередила почти на семна-
дцать баллов. Феноменально.

— Тройной аксель Елизаветы — 
выдающееся достижение, — восхи-
щается заслуженный тренер России 
Татьяна Тарасова. — Это новая сту-
пень и для нее, и для тренера Алек-
сея Мишина. Чудесно откатала и 
оставшуюся часть программы, сде-
лала каскад из двух тройных тулу-
пов. Грандиозно!

Рядом с Лизой на пьедестале по-
чета могла стоять Елена Радионова, 
но после произвольной программы 
ей пришлось опуститься ступень-
кой ниже, пропустив японку Мия-
хару. Лену подвело здоровье, высо-
кая температура не позволила пока-
зать максимум возможностей. Впро-
чем, и бронзовая медаль чемпионата 
мира — серьезное достижение для 
шестнадцатилетней спортсменки.

Впереди у фигуристов короткий 
отдых, а затем неофициальный ко-
мандный чемпионат мира в Япо-
нии, стартующий 16 апреля. Мно-
гие герои прошедшего первенства 
уже пакуют чемоданы в Токио. 

Справка «КУЛЬТУРЫ»
Расписание гонки  
на «Приз губернатора 
Тюменской области», 4 апреля 
10.00 — мега масс-старт 13,5 км 
(женщины) 
12.00 — мега масс-старт 18 км 
(мужчины) 

Расписание «Гонки 
чемпионов», 5 апреля
13.00 — пристрелки (женщины, 
мужчины), жеребьевка на масс-
старты 
14.00 — масс-старт (женщины) 
14.30 — масс-старт (мужчины) 
15.50 — смешанная эстафета 

Справка «КУЛЬТУРЫ»
Победители и призеры 
чемпионата мира в Китае

Мужское одиночное катание
1. Хавьер Фернандес 
(Испания) — 273,90
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 
271,08
3. Денис Тен (Казахстан) — 
267,72

Женское одиночное катание
1. Елизавета Туктамышева 
(Россия) — 210,36
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 
193,60
3. Елена Радионова (Россия) — 
191,47

Спортивные пары
1. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд 
(Канада) — 221,53
2. Суй Вэньцзин/Хань Цун 
(Китай) — 214,12
3. Пан Цин/Тун Цзянь (Китай) — 
212,77

Танцы на льду 
1. Габриэла Пападакис/Гийом 
Сизерон (Франция) — 184,28
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс 
(США) — 181,34
3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже 
(Канада) — 179,42

Елизавета Туктамышева 
и Елена Радионова

Мартен Фуркад
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Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

2 апреля мир отметил 
Международный день 
детской книги. Празднуют 
его в день рождения 
Андерсена. В 2015-м 
юбилей у сказочника — 
210 лет, а также у одного 
из самых трогательных 
его творений — 
«Дюймовочки». Девочке 
из цветка «стукнуло» 180.

Если бы Гансу Христиану ска-
зали, что день его рождения 
превратят в праздник детской 
книги и в родном городе писа-
теля — датском Оденсе — ста-
нут вручать премию имени Ан-
дерсена, он бы очень удивился. 
Во-первых, 14 лет от роду буду-
щий сказочник буквально сбе-
жал из Оденсе в Копенгаген — 
«чтобы стать знаменитым». И, 
кажется, от острой ностальгии 
по малой родине не страдал. С 
родиной большой отношения 
тоже были натянутые — здесь 
над ним зубоскалили, издева-
лись, беспрестанно его оби-
жали и искренне удивлялись 
«континентальной» славе. А 

также обзывали «орангутан-
гом, который так знаменит за 
границей».

Во-вторых, детским писа-
телем Андерсен себя вовсе не 
считал. Из-под его пера выхо-
дили пьесы, романы, стихи — 
и отнюдь не детские, путевые 
заметки — сказочник был за-
ядлым путешественником. В 
Германии, где Андерсену по-
клонялись, еще при его жизни 
вышло собрание сочинений в 
38 томах... В общем, наш герой 
был настолько плодовит, что 
отдельные современники счи-

тали его графоманом. К числу 
критиков относился и Кьер-
кегор: свою первую книгу «Из 
записок еще живущего» он по-
святил разгрому повести Ан-
дерсена «Всего лишь скри-
пач» — произведения, естест-
венно, для взрослых. Правда, 
мысли философа были изло-
жены столь витиевато («С ге-
гелевской неуклюжестью в вы-
ражениях» — как потом съяз-
вит сказочник), что осилить 
трактат смогли немногие. Злые 
языки даже утверждали: «Из 
записок...» дочитали лишь два 

человека на свете — Кьеркегор 
да Андерсен.

Как бы то ни было, извест-
ность пришла к великому дат-
чанину благодаря серьезным, 
«взрослым» книгам — напри-
мер, после публикации романа 
«Импровизатор», прославив-
шего Андерсена на всю Ев-
ропу. Критики советовали ему 
полностью сосредоточиться на 
масштабных произведениях и 
не распыляться на сказки. Сам 
автор, мечтавший о славе дра-
матурга, был с этим полностью 
солидарен. Правда, иногда все-

таки «отвлекался» и, как бы иг-
рая, сочинял опусы с изящным 
налетом фольклора. До чего 
доигрался — известно. Еще 
при жизни его «сказочная» 
слава стала затмевать «серьез-
ную» — к большому раздраже-
нию писателя.

Первые сборники сказок вы-
шли, когда Андерсен был уже из-
вестным литератором. Особого 
впечатления на просвещенную 
общественность они не произ-
вели. Скорее, удивили. Андер-
сен рассказывал истории про-
стым, «детским» языком, редко 
обращался к фольклору и во-
обще был необычайно лиричен. 
Та же «Дюймовочка» поражала 
хрупкостью, беззащитностью 
и полным отсутствием смека-
листости, столь свойственной 
привычным сказочным персо-
нажам. Кстати, у этой героини 
был прототип, правда, не столь 
поэтичный, как она сама. Счи-
тается, что Дюймовочку ав-
тор списал с маленькой горбу-
ньи Хенриетты, дочери адми-
рала Петера Вульфа — перевод-
чика Шекспира и покровителя 
Андерсена. Как-то начинаю-
щий драматург Ганс Христиан 
заявился в дом адмирала и стал 
уверять хозяина, что тот — его 
кумир. Вместе с тем молодой 
человек просил прочитать его 
пьесы. В восторг от них адмирал 
не пришел, но предложил ав-
тору бывать в доме. Так Андер-
сен, сын прачки и башмачника, 
стал вхож в светское общество. 
Его проводником сделалась 
Хенриетта, превратившаяся в 
доброго гения писателя. Он на-
зывал ее своим «единственным 
светлым эльфом». А потом и во-
все решил выдать замуж за ко-
роля эльфов — конечно, на бу-
маге. Так маленькая горбунья 
перенеслась в сказку, где гармо-
ния природы была восстанов-
лена — ангельское существо 
получило соответствующую 
внешность. У самой Хенриетты 
судьба сложилась совсем не ска-
зочно — она погибла во время 
путешествия на пароходе, на ко-
тором случился пожар. То есть 
сгорела в открытом море. Ан-
дерсен, узнав о смерти своего 
«светлого эльфа», лишился сна 

и покоя. Частично и рассудка 
тоже  — как-то на улице заду-
мался о подруге, и ему почуди-
лось, будто дома превратились 
в огромные волны... Но все это 
произошло спустя почти два-
дцать лет после публикации 
сказки, так что трагический фи-
нал никак ее не коснулся.

Прототип — прототипом, но, 
скорее всего, созвучие со своим 
персонажем ощущал и сам Ан-
дерсен. Очередной «гадкий уте-
нок», не такой, как все, ищущий 
собратьев и вечно попадающий 
в инородную среду. Где оказы-
вается, что у него «только две 
ножки», «даже нет щупальцев» 
или он не зеленого цвета («Ни-
чего, поживет с нами — позе-
ленеет», — решали проблему в 
шедевре «Союзмультфильма»). 
К тому же Дюймовочку посто-
янно заносит в мещанское об-
щество, царство обывателей: 
здесь спяще-жующие жабы, бо-
лезненно зависимый от мнения 
окружающих жук и подземное 
«бюргерское» королевство с бе-
режливой мышью и «очень со-
стоятельными кротами» («Сле-
пой, богатый — сокровище, а не 
муж», — снова афоризм из ри-
сованного чуда Леонида Амаль-
рика).

Тут и друга-то не найдешь, не 
то что свою половинку. А это для 
Андерсена, как известно, тема 
была больная. «Счастлив тот, 
кто женат, и счастлив тот, кто 
хотя бы помолвлен», — утвер-
ждал великий девственник. 
Кстати, сквозную тему твор-
чества датчанина как-то сфор-
мулировал Лев Толстой: «Взял 
книжку, прочитал и вдруг с та-
кой ясностью почувствовал, что 
Андерсен очень одинок. Очень».

Одиночество сказочник мог 
победить только в параллель-
ном мире, в волшебной стране, 
«где всегда лето и цветут чуд-
ные цветы». Здесь Дюймовочка 
и встретила принца с тон-
кой душевной организацией 
(«Будьте моей женой! Если вы 
мне откажете, я умру от горя. 
Ах, умираю!» — восклицал ге-
рой мультфильма).

Дюймовочка нашла свое сча-
стье, а Андерсен так и остался 
один.

 
 
 
Valery Gavrilin 
«Chimes» 
Мелодия

Валерий Гаврилин вошел в историю музыки в 1960-х с вокальным цик-
лом «Русская тетрадь», став одним из ярчайших представителей так 
называемой «новой фольклорной волны» — наряду с Георгием Сви-
ридовым, Родионом Щедриным, Сергеем Слонимским. Основное ме-
сто в творчестве Гаврилина отведено сочинениям для главного музы-
кального инструмента всех времен — голоса. Свое творческое кредо 
композитор определял так: «Инструменты будут приходить и уходить, 
стареть и отмирать. Но никогда не исчезнет человеческий голос... Во-
кальная музыка — кратчайший путь до души человека». 

Предлагаемая на двухдисковом издании хоровая симфония-действо 
«Перезвоны» — одно из краеугольных сочинений Гаврилина. Премь-
ера состоялась в Москве и Ленинграде в начале 1984-го в исполнении 
Московского камерного хора под управлением Владимира Минина. 
А в следующем году произведение было удостоено Государственной 
премии СССР. «Перезвоны» — притча о благородном разбойнике, суть 
которой автор обозначил следующим образом: «Сочинение должно 
передать душевную жизнь народа через судьбу одного человека — от 
рождения, через детство и юность, зрелость, к концу. Бесконечная до-
рога, по которой идут люди, поколение за поколением».       

 
 
 
Artyom Dervoed 
«Ghosts & Shadows» 
Мелодия

Артем Дервоед — яркий представитель современного российского и 
мирового гитарного искусства. В возрасте 12 лет юный исполнитель 
одержал первую победу на Международном конкурсе «Юные музы-
канты» в Москве. А всего в течение 1994–2014 годов Дервоед стал лау-
реатом 37 международных конкурсов, в том числе 16 раз был удостоен 
первой премии. Как сольный исполнитель концертирует со студенче-
ских лет, выступая на лучших площадках мира: «Карнеги-холл» в Нью-
Йорке, «Джордан-холл» в Бостоне, «Тонхалле» в Дюссельдорфе, «Бунка 
Кайкан» в Токио, Берлинская филармония, Большой зал Московской 
консерватории имени П.И. Чайковского, Светлановский зал Москов-
ского международного Дома музыки... Выпущенный фирмой «Мело-
дия» диск предлагает слушателям обратиться к истокам традиции 
классической гитары — испанской музыке XVI–XX веков.

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

По горизонтали:1. Российский певец. 5. Предмет культуры про-
шлого. 9. Почтовая дорога. 10. Указующий палец. 11. Курорт в Став-
ропольском крае. 14. Персонаж романа Д. Лондона. 16. Опера 
Г. Генделя. 18. Языческий божок. 21. Первый президент Третьей 
республики. 22. Американский психолог, идеолог движения 
хиппи. 23. Международный конкурс эстрадной песни. 24. Ледя-
ной дождь. 25. Американский живописец, представитель поп-арта. 
27. Столица Мордовии. 29. Садовый цветок. 33. Американская пе-
вица. 35. Русский писатель («Санин»). 37. Материал, свернутый в 
трубку. 38. Американский астронавт, побывавший на Луне. 39. Егоза. 
40. Балтийский матрос, разогнавший Учредительное собрание. 
По вертикали: 1. Опера Д. Сарти. 2. Актер театра и кино (рядовой 
Огурцов в кинокомедии «Беспокойное хозяйство»). 3. Парагвайский 
чай. 4. Стихотворения И. Крылова, Ф. Тютчева, А. Фета. 5. Итальян-
ский кинопродюсер, муж С. Лорен. 6. Преуспевающий молодой че-
ловек в США. 7. Римский император, основатель династии Антони-
нов. 8. Знаменитая итальянская певица (сопрано). 12. Жена Шивы в 
индуистской мифологии. 13. Лиственное дерево. 15. Фольклорный 
персонаж мусульманского Востока. 16. Растение алоэ. 17. Средне-
вековый французский философ. 19. Гвардейское подразделение в 
Древнем Риме. 20. Главный герой романа Э. Бёрджесса «Заводной 
апельсин». 24. Армянский музыкант и композитор, мастер игры на 
дудуке. 26. Опера П. Чайковского. 27. Яблочное вино. 28. Боевой 
порядок пехоты. 30. Русская деревянная палица-дубина. 31. Но-
велла Г. де Мопассана. 32. Цирковая арена. 34. Персонаж оперетты 
И. Кальмана «Сильва». 35. Пряность. 36. Российский ученый, иссле-
дователь Арктики. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
По горизонтали: 3. Сутин. 8. Марли. 9. Лаура. 10. Нифонтова. 11. Бовт. 13. Анту-
раж. 14. «Эмми». 18. Дударова. 19. Извицкая. 21. Маркиз. 22. Канапе. 25. Насле-
дие. 26. Гелеполь. 28. «Эдип». 30. Милютин. 31. Хата. 35. Поллайоло. 36. Долли. 
37. Ларец. 38. «Волга». 
По вертикали: 1. Сарто. 2. Финн. 3. Сафонова. 4. Танбур. 5. Ниорадзе. 6. Флаг. 7. Ар-
тем. 12. Водоросли. 15. Максакова. 16. Орхидея. 17. Филарет. 18. «Демон». 20. Ясень. 
23. Кириллов. 24. «Перикола». 27. Дювалл. 29. «Дозор». 32. Телец. 33. Шпик. 34. «Болт».

В следующем  
номере:

В окопах Сталинграда
Идея переименования города на Волге 
обретает все больше сторонников

Дюйм счастья ФОНОТЕКА «КУЛЬТУРЫ»

В тельняшке и с Мадонной
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

1 апреля в парижском «Гран-
Пале» открылась выставка, 
посвященная творчеству 
знаменитого модельера 
Жан-Поля Готье.

В ретроспективе представлены 
как высокая мода, так и прет-а-
порте, театральные костюмы, 
эскизы, фотографии, отрывки 
из фильмов и балетов, видео-
записи дефиле, а также три де-
сятка роботов-манекенов, на-
ряженных в платье от Готье. 
Экспозиция состоит из шести 
частей: «Одиссея», «Панк кан-
кан», «Прикосновение к коже», 
«Музы», «Городские джунгли», 
«Метрополь».

Готье убежден: в моде не дол-
жно быть табу. Нужно смеши-
вать стили и эпохи. Он ищет 
идеи на улицах больших го-
родов — будь то Париж, Нью-
Йорк, Токио или Москва. «Все, 
что вижу вокруг себя, — подчер-
кивает дизайнер, — использую в 
моих работах. Мода — зеркало 
нашей жизни. Мне не надо ни-
чего выдумывать. Случается, во-
рую идеи, но только у лучших. 
Вас удивляет, почему я до сих 
пор не в тюрьме?»

Анархист, провокатор и ан-
тиконформист одевал муж-
чин в юбки, а женщинам вместо 
платьев предлагал носить кор-
сеты. «Плохой вкус имеет такое 
же право на существование, как 
и хороший, — утверждает ан-
фан террибль высокой моды. — 
Чтобы иметь успех, нужно 

уметь удивлять и шокировать». 
Своего противника авангар-

дист Готье видит в «тлетвор-
ном пуританизме» буржуазии с 
ее консервативными взглядами. 
Олицетворением этого дизай-
нер называет строгое платье ге-
роини фильма «Завтрак у Тиф-
фани», созданное для Одри Хеп-
бёрн модельером Юбером Жи-
ванши. 

На встрече с журналистами 
перед вернисажем Жан-Поль 
пустился в воспоминания: «Что 
было бы со мной, если бы не моя 
бабушка Мари, в доме которой 
я вырос? Она позволяла мне аб-
солютно все». Первой моделью 
Готье стал плюшевый медвежо-
нок с женским именем Нана, 
для которого будущий мэтр со-
здавал наряды — один нелепее 
другого. Именно для Наны Жан-
Поль придумал прообраз кону-
совидного бюстгальтера, кото-
рый годы спустя прославила 
поп-дива Мадонна.

В 18 лет Готье был принят на 
работу к самому Пьеру Кар-
дену, который сразу оценил его 
исключительное дарование. 
Но юноше не терпелось пойти 
своим путем. Поэтому вскоре 
Жан-Поль облачился в тель-
няшку (она и поныне остается 
брендом дома Готье) и отпра-
вился в самостоятельное плава-
ние. Для первых коллекций ди-
зайнеру приходилось доволь-
ствоваться тем, что было под 
рукой. Платье он шил из салфе-
ток, а бижутерию сооружал из 
чайных ситечек и батареек. Для 
дефиле модельер выбирал са-
мые неожиданные места — бок-

серский ринг, типографию, даже 
бывшую тюрьму. 

Одну из своих коллекций 
Жан-Поль посвятил француз-
ской столице, назвав наряды 
«Парижский флирт», «Эйфе-
лева башня», «Под парижскими 
мостами», «Площадь Пигаль». 

Показы Готье — всегда прово-
кация. Кого только дизайнер не 
выводил на подиум: маленьких, 
толстых, немолодых и некраси-
вых. «Я работаю для всех, а не 
только для манекенщиц», — не 
устает повторять кутюрье. Его 
эксперименты частенько при-
нимались в штыки. Британская 
пресса навесила на Готье ярлык 
«мастера трэша». 

Жан-Поль вспоминает, как 
вместе с бабушкой часами 

смотрел по телевизору старые 
ленты и придумывал наряды 
для актеров. Спустя много 
лет он создал 900 костюмов 
для культового фильма «Пя-
тый элемент» Люка Бессона. 
В кино Готье работал с Педро 
Альмодоваром и Питером Гри-
нуэем. Входил в жюри Канн-
ского фестиваля-2012. Дру-
жит с Катрин Денёв и Николь 
Кидман, которая, в отличие от 
некоторых звезд, покупает его 
наряды, а не берет их даром на-
прокат. 

«Никто не устоит перед кра-
сотой русской женщины», — 
заявил мэтр. Беседуя на днях 
с прессой, Готье поведал, что 
именно книга о русском кон-
структивизме легла в основу 

его коллекции с использова-
нием кириллицы. Отдельный 
показ был посвящен и русской 
эмиграции. 

Модельер несколько раз при-
езжал в Москву. В 2010 году 
устроил дефиле в здании Ка-
занского вокзала. Особенно его 
впечатлила Оружейная палата: 
Готье был просто потрясен тем, 
как наши умельцы совместили в 
шапке Мономаха мех, драгоцен-
ные камни и металл. 

Готье обожает работать со 
звездами шоу-бизнеса — Ми-
лен Фармер, Кайли Миноуг, 
Дитой фон Тиз, Тиной Тёрнер, 
Леди Гага. Немалую лепту в ус-
пех модельера внесла Мадонна. 
Известный своей нетрадици-
онной сексуальной ориента-
цией дизайнер признается, что 
Мадонна — единственная жен-
щина, с которой он готов был бы 
жить вместе.
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Памятник Андерсену 
в Копенгагене
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Жан-Поль Готье 
с бабушкой. 
1958
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