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Гвардия не сдается, 
но забывается
Нильс ИОГАНСЕН

70 лет назад, в конце 
сентября 1942 года, 
в городе Краснодон 
Ворошиловградской 
(Луганской) области 
Украинской ССР 
сформировалась подпольная 
антифашистская 
комсомольская организация 
«Молодая гвардия».

Разрозненные группы патрио-
тов объединились для того, 
чтобы мстить врагу, нанося 
урон его живой силе и матери-
альной части. Сегодня уже не 
важно, кто именно предал ге-
роев, и существовал ли вообще 
этот Иуда. Герои были, они от-
дали свои жизни за Родину, и от-
рицать это могут только люди 
без чести и совести.
Для тех, кто не читал одноимен-
ную книгу Александра Фадеева 
и изучал в школе уже «новую» 
историю, устроим краткий лик-
без. Более сотни молодых лю-

дей в возрасте от четырнадцати 
до двадцати лет осенью-зимой 
1942 года организовали парти-
занское подполье. Они печа-
тали и расклеивали листовки, 
призывающие бить врага, осво-
бождали людей, которых гитле-
ровцы собирались угонять на 
работы в Германию, вызволяли 
имущество, захваченное у со-
ветских граждан, по возможно-
сти уничтожали захватчиков и 
их технику.

Вот слова клятвы молодо-
гвардейцев, которую они дали 
друг другу и которую выпол-
нили до конца. 

«Я, вступая в ряды «Молодой 
гвардии», перед лицом своих 
друзей по оружию, перед лицом 
своей родной многострадаль-
ной земли, перед лицом всего 
народа торжественно клянусь: 

Беспрекословно выполнять 
любое задание, данное мне стар-
шим товарищем. Хранить в глу-
бочайшей тайне все, что каса-
ется моей работы в «Молодой 
гвардии». 
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Анна ЧУЖКОВА

30 сентября на Основной сцене 
МХТ имени Чехова состоится 
вечер памяти Олега Ефремова. 
1 октября непростому, 
но светлому человеку, 
замечательному актеру 
и режиссеру, возглавлявшему 
Художественный театр 
с 1970 года и до последнего дня 
своей жизни, исполнилось бы 
85 лет.

При Ефремове театр пережил рас-
кол 1987-го, часть труппы поки-
нула Тверской бульвар и верну-
лась в историческое здание, после 
чего в Москве стало два МХАТа — 
имени Чехова и имени Горького. 
Но для театралов Ефремов — пре-
жде всего, создатель «Современ-
ника», а широкому зрителю он 
полюбился обаятельными кино-
ролями: танкист Иванов, шофер 

Саша из мелодрамы «Три тополя 
на Плющихе», следователь Подбе-
резовиков и Айболит... 

Вечер в Камергерском соберет 
разнообразную компанию: дру-
зья, близкие, коллеги, ученики. 
«Виртуозы Москвы» и Владимир 
Спиваков, Александр Гельман, Ва-
лентин Гафт, Лилия Толмачева, На-
талья Солженицына, Михаил Гор-
бачев... В Зеленом фойе откроется 
экспозиция, посвященная памяти 
Ефремова, где будут представлены 
материалы из фондов Музея Худо-
жественного театра, РАМТа и му-
зея театра «Современник»: фото-
графии, киноработы, документы 
из личного архива, письма, днев-
ники, подарки, макеты к спектак-
лям и сценические костюмы. Вы-
ставка откроется 30 сентября и 
продлится месяц.

О своем выдающемся отце нам 
рассказала театральный критик 
Анастасия Ефремова.
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Владимир Путин: 

«Отечественная 
культура обеспечила 
авторитет России  
в мире»
25 сентября президент России Владимир Путин провел 
в Андреевском зале Кремля заседание обновленного 
Совета по культуре и искусству. Поскольку от состояния, 
уровня и качества культуры зависят все аспекты нашей 
с вами жизни, мы решили опубликовать вступительную 
речь президента на Совете полностью.

Совет по культуре в таком широком составе не собирался очень 
давно. Последняя встреча была в мае 2007 года. Между тем про-
блем накопилось много, и уверен, что обсуждение будет насы-
щенным, тем более что состав Совета значительно обновился. 
Впервые в нем представлены общественные, некоммерческие ор-
ганизации, представители средств массовой информации, работ-
ники школьного образования, больше стало коллег и из ре-
гионов Российской Федерации. 2

Михаил ТЮРЕНКОВ

События, начавшиеся 11 сентября — после 
того как египетское телевидение показало 
несколько эпизодов из фильма «Невинность 
мусульман», по своей исторической 
значимости уже приблизились к нью-
йоркской трагедии 11-летней давности. 
По пессимистичным прогнозам ряда 
политологов, мы находимся на грани 
глобальной войны. Эксперты-оптимисты 
делают поправку: да, война возможна, 
но только локальная.

Религиозные конфликты сопровождали человече-
ство на протяжении всей его истории. Еще древ-
ние языческие племена сражались за своих богов, 
оберегая родные капища от посягательств чуже-
земцев. Когда зародились мировые религии, в 
этическом своде каждой из которых были зало-
жены основы мира и согласия, всеобщее 
благоденствие так и не наступило. 

Очень 
странное кино

Анастасия Ефремова:

«Ни к театру,  
ни к брату я отца  
не ревновала»

По горькой иронии, Россия встретила Всемирный день без автомобиля новой чудовищной трагедией на дороге:  
под колесами пьяного лихача погибли семь человек. Пятеро из них — дети. Статистика наших потерь в ДТП страшна 
настолько, будто водители и пешеходы втянуты в жестокую войну. Все мы — участники дорожного движения,  
а значит, — потенциальные жертвы. Как остановить охватившее страну автобезумие?
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Меня зовут последний поворот,
Меня вы знаете сами
По вкусу водки и сырой земли
И хлеба со слезами.

Борис Гребенщиков

АЛЕКСАНДР 
ПРОХАНОВ:
«Кремлевский 
ковчег  
не должен сесть 
на мель»

«АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
ОТ ПЕРВОГО 
ЕВРАЗИЙЦА
Праздник 
Аксакова в Уфе

НА ХИРОСИМУ 
УПАЛА 
НЕМЕЦКАЯ 
БОМБА
Исторический 
детектив

И ВЕЧНАЯ 
ЗИМА
Россияне  
хотят 
сменить 
время
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В прошлом номере газеты «Куль-
тура» прочел заметку про новый 
iPhone. Хорошо, что вы начали пи-
сать о гаджетах, тема интересная 
и неисчерпаемая. Но в материале 
заметил досадную ошибку (скорее 
всего, опечатку) — в этих смарт-
фонах не 16 и 64 мегабайт (Мб) па-
мяти, а 16 и 64 гигабайт (Гб). Будьте 
внимательнее.

Георгий ТИХОМИРОВ. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемый Георгий, спасибо за 
внимательное и вдумчивое чте-
ние. Действительно, авторскую 
опечатку не заметили — ни ре-
дакторы, ни служба проверки. По-
стараемся быть более вниматель-
ными, критику принимаем.

Подчеркну, что мы старались от-
разить в Совете все многообра-
зие культурной сферы России. Но 

прежде чем приступить к дискуссиям, 
хотел бы на некоторые вопросы обра-
тить внимание, на вопросы, которые я 
считаю особенно важными.

Нужно признать, что у нас все еще со-
храняется отраслевой подход к куль-
туре. При этом часто мы все забываем 
о том, что культура является неотъем-
лемой частью всех сторон нашей жизни 
и не может существовать сама по себе, 
в отрыве от людей. Человек формиру-
ется прежде всего в культурной среде, 
или бескультурной, как иногда, к сожа-
лению, бывает. Во всяком случае, от ка-
чества этой культурной среды прямо за-
висит то, какими мы становимся и ка-
кими становятся наши дети, как вы-
глядит коллективный портрет нашего 
общества. На протяжении всей истории 
Российского государства культура вос-
питывала и обогащала, служила источ-
ником духовного опыта нации, основой 
для консолидации нашего многонацио-
нального народа.

Отечественная культура в значитель-
ной степени обеспечила авторитет, влия-
ние России в мире, 
объективно помогла 
ей стать великой дер-
жавой. Мы помним 
об этом и должны 
эффективно исполь-
зовать свой гумани-
тарный ресурс, повы-
шать международный 
интерес к нашей истории, к традициям, к 
языку, к культурным ценностям. Мы по 
праву гордимся российской культурой, 
ее традициями и историческими дости-
жениями. Культура — это, конечно, жи-
вой организм, который постоянно раз-
вивается и нуждается в притоке новых 
сил, в живительной творческой конку-
ренции. Национальная культура не мо-
жет быть замкнутой, она должна посто-
янно впитывать новые явления, как го-
ворят сегодня, мировые тренды и инно-
вации.

Думаю, все согласны со мной в том, 
что наша отечественная культура изна-
чально, со своих первых шагов, и раз-
вивалась как многонациональная, по 
мере того как те или иные народы вхо-
дили в состав многонационального Рос-
сийского государства, а на протяжении 
новейшей истории, безусловно, всегда 
была открыта всему новому в мире.

Однако наряду с очевидными дости-
жениями в развитии культуры мы все 
чаще сталкиваемся и с культурной ни-
щетой, с разного рода подделками и 
«фастфудом» от культуры. И здесь за-
ложены очень серьезные риски. В пер-
вую очередь они заключаются в том, что 
мы сталкиваемся с возможностью по-
тери собственного культурного лица, на-
ционального культурного кода, мораль-
ного стержня. Все это ослабляет и разру-
шает общество. Обществом, в котором 
растворена культурная традиция, легко 
манипулировать. Теряется иммунитет к 
разного рода экстремистским, деструк-
тивным и даже агрессивным идеям. К 
сожалению, дискуссия вокруг этой про-
блемы часто уходит в плоскость нашего 
излюбленного вопроса «кто виноват», 
а нам нужно чаще задумываться о том, 
«что делать».

Сегодня многие деятели культуры 
обеспокоены снижением в современ-
ной системе образования, например, гу-
манитарной составляющей. Полностью 

разделяю эту озабоченность. Школа, до-
школьные учреждения, университеты не 
просто передают набор знаний и ком-
петенций — они должны воспитывать 
личность, учить критически самостоя-
тельно мыслить, четко проводить грань 
между добром и злом. Убежден, важней-
шая задача образования — формировать 
внутреннюю культуру и вкус человека, 
его ценностные ориентиры и мировоз-
зрение.

Еще один принципиальный вопрос — 
как сделать нашу культурную политику 
предметом настоящего, реального, об-
щественно-государственного партнер-
ства. Сегодня мы видим много приме-
ров искренних, благородных граждан-
ских инициатив в сфере сохранения 
национального наследия. Такая пози-
ция, конечно, заслуживает поддержки. 
Она должна получить серьезную под-
держку, в том числе через такие со-
временные формы, как государствен-
ные гранты. Но, конечно, речь не идет, 
не должна и не будет идти о том, чтобы 
государство свалило весь груз ответ-
ственности и заботы по этим важней-
шим направлениям на добровольцев и 
общественников. Конечно, только госу-

дарство может полноценно обеспечить 
адекватное финансирование проектов, 
уровень доходов работников культур-
ной сферы, людей, работа которых свя-
зана с охраной культурного наследия, с 
реставрацией памятников, а также со-
здать правовые условия для расшире-
ния государственно-частного партнер-
ства в этой сфере.

Сегодня с утра мы обсуждали с Пред-
седателем Правительства вопросы до-
ходов в социальной сфере, у нас общее 
мнение по этому вопросу. Конечно, на 
фоне роста, а мы с удовлетворением мо-
жем отмечать в целом рост доходов в 
экономике. У нас в прошлом году, на ко-
нец прошлого года, было 24 тысячи (это 
средняя заработная плата по экономике 
в России), в этом году будет примерно 
26,8. От месяца к месяцу колебания 
идут, но где-то под 27 тысяч мы выйдем. 
В сфере культуры у нас средняя будет в 
этом году по отрасли 12,8 — более чем в 
два раза разница. Конечно, это неспра-
ведливо. В следующем году мы планиро-
вали увеличение заработной платы в от-
расли в целом. Индексация на 6 процен-
тов, по сути, по инфляции. Мы решили 
со следующего года, несмотря на доста-
точно сложные проблемы с бюджетом, а 
проблем много, все-таки увеличить фи-
нансирование культуры именно на цели 
повышения доходов, на заработную 
плату в объеме 4 миллиардов. Это позво-
лит сделать достаточно заметный шаг, во 
всяком случае в этой отрасли, которого 
за последние годы мы еще никогда не де-
лали. В среднем повышение произойдет 
где-то на 30–33 процента. А если здесь 
так же, как и в других сферах (я обраща-
юсь ко всем руководителям учреждений 
культуры), будут ответственно действо-
вать в направлении реструктуризации 
(здравой реструктуризации), оптими-
зации, то повышение заработной платы 
может быть еще выше. Я вас призываю 
действовать именно таким образом. Не с 

кондачка, конечно, не сплеча рубить, но 
опытные руководители понимают, что я 
имею в виду.

Конечно, нужна разработка реально 
действующих механизмов, которые по-
зволят использовать историко-культур-
ное наследие эффективно и бережно. 
Считаю, что нам нужно существенно 
ускорить формирование четкой системы 
государственного учета и обществен-
ного мониторинга культурного наследия 
и в целом перейти от охраны отдельных 
объектов к комплексной охране центров 
исторических городов и поселений.

И особое внимание следует уделить, 
конечно, малым городам России с их 
уникальной культурой, с их культур-
ным духом. Кстати, именно здесь кро-
ется и мощный ресурс для развития ту-
ристической сферы с ее колоссальными 
возможностями для малого и среднего 
бизнеса, для создания десятков тысяч 
новых рабочих мест. Прошу Министер-
ство культуры в тесном контакте с Со-
ветом по культуре предметно заняться 
и этим вопросом, отразить все сущест-
вующие проблемы и пути их решения 
в государственном докладе о состоя-
нии объектов культурного наследия 

народов России, ко-
торый уже в октябре 
должен быть впервые 
представлен в Прави-
тельство и открыт для 
широкого обществен-
ного обсуждения.

Подчеркну, что в та-
ких чувствительных, 

острых темах, как сохранение культур-
но-исторического наследия, механизмы 
общественного контроля, экспертной 
оценки, дискуссии должны использо-
ваться максимально. Это объективные 
требования времени, осознанная поли-
тика вовлечения в дела страны и приня-
тие ключевых стратегических решений 
как можно большего числа наших гра-
ждан. Современные информационные 
технологии дают возможность это де-
лать эффективно.

При этом считаю, что открытой и до-
ступной должна быть и деятельность го-
сударственных структур, но не только 
их, а они должны работать совместно с 
общественными организациями, в том 
числе, конечно, имею в виду и наш Совет, 
да и другие советы гуманитарного харак-
тера при Президенте. Они должны стать 
эффективным инструментом обратной 
связи, согласования интересов различ-
ных профессиональных и общественных 
групп. Полагаю, что можно создать и ин-
тернет-портал, где будет отражена теку-
щая работа советов и их результаты, весь 
ход выполнения принятых поручений. 
Я предлагаю Совету по культуре здесь 
стать первопроходцем, тем более знаю, 
что у многих из здесь присутствующих 
есть интересные инициативы, мы пред-
варительно их обсуждали. Думаю, что 
они действительно являются интерес-
ными.

Безусловно, поддерживаю идею о со-
здании в составе нашего Совета четы-
рех комиссий. Их задача придать прак-
тическую, конструктивную направлен-
ность всей нашей работе, а не так, чтобы 
мы только раз в полгода или раз в год 
собирались и говорили по общим про-
блемам. Четыре такие подкомиссии, 
безусловно, востребованы, я согласен с 
авторами этой идеи. Необходимо при-
влечь туда общественность, экспертов, 
всех заинтересованных и просто нерав-
нодушных граждан.

Все, кому повезло сначала ока-
заться приглашенными в со-
став нового президентского 
Совета по культуре и искусству, 
а затем еще и найти свое имя 
в списке выступающих, меч-
тали, конечно же, высказаться 
по полной. Однако заготовлен-
ные трактаты вошли в противо-
речие с регламентом. Лично я 
рада, что многое смогла сказать 
президенту, но рядовой чита-
тель имеет право знать всё. Вот 
как это было на бумаге:

«Многоуважаемый господин 
президент, дорогие коллеги! 
В нашем отношении к куль-
туре есть любопытный пара-
докс. Поскольку на протяжении 
многих лет постсоветского пе-
риода культура не была избало-
вана особым государственным 
вниманием и финансировалась 
по пресловутому «остаточному 
принципу», в общественном со-
знании возникла обратная уста-
новка: все, что имеет отноше-
ние к культуре — или называет 
себя культурой, — безусловно, 
хорошо и полезно; пусть рас-
пускаются все цветы — в том 
числе цветы зла; художник 
имеет право на любое само-
выражение, не зафиксирован-
ное в Уголовном кодексе, а от-
части — даже и зафиксирован-
ное... Культуру и без того оби-
жают, следовательно — она 
неприкасаема, она прекрасна и 
бесспорна во всех своих прояв-
лениях.

Однако сейчас, когда плот-
ность обид, наносимых куль-
туре, заметно сократилась, мне 
кажется, эту позицию стоит пе-
ресмотреть.

Понимаю, что для многих 
такая мысль прозвучит кра-
мольно, но, на мой взгляд, куль-
тура — вещь прикладная. Куль-
тура — это средство, а не цель. 
Средство сделать человека 
лучше, а его жизнь — краше.

Когда я слышу о том, что 
наша главная задача — повы-
сить доступность культуры, 
привести ее в каждый дом, в 
каждое село, построить в ма-
лых городах кинотеатры, я ду-
маю: а какие фильмы будут кру-
тить в этих кинотеатрах? «Оби-
тель зла»? Что будет выстав-
ляться во вновь построенной 
галерее — выставка «Духовная 
брань», вдохновленная небе-
зызвестным «панк-молебном»? 
Чем украсится провинциаль-
ный город за большие бюджет-
ные деньги — безголовыми че-
ловечками? Да упаси Боже от 
такой культуры. Не можем по-
мочь, так не будем хотя бы раз-
вращать. 

Прежде чем говорить о все-
общей доступности, о техно-
логиях максимального распро-
странения культуры, хорошо 
бы сначала определиться — 
ЧТО ИМЕННО мы хотим рас-
пространять. Уже есть при-
меры, когда культурные ре-
волюции, спущенные сверху, 
не вызывали в людях ничего, 
кроме отторжения.

Законом о культуре, даже 
если таковой вскорости бу-
дет принят, подобные вопросы 
не решаются. Любой закон — 
это инструмент. Набор инстру-
ментов. Что мы собираемся 
строить при помощи этого на-
бора — дом, виселицу? Надо ре-
шить заранее. 

Можно завезти в каждую де-
ревню по баяну, но нельзя за-
ставить людей петь. Поют не от 
наличия баяна, а от душевной 
потребности. Можно отдать 
арендатору исторический особ-
няк и сказать «восстанавли-
вай!», но если этот арендатор, 
этот бизнесмен рос и воспиты-
вался в 90-е, то реставрацией 
он займется лишь под угрозой 
серьезного наказания. Других 
мотиваций у него нет. 

Эффективность культурной 
жизни определяется не только 
количеством премьер, выста-
вок или наград на междуна-
родных фестивалях. Но еще 
(и, может быть, в первую оче-
редь) тем — стало ли в стране 
меньше брошенных детей. Сни-
зился ли уровень насилия — в 
семьях, на улицах. Гаснут или, 
напротив, разгораются межэт-
нические конфликты.

Почему-то такое целепола-
гание считается для культуры 
низменным, мелким, неприлич-
ным. А снимать маргинальное 
кино, после которого людям 
жить не хочется, — занятие, до-
стойное настоящего творца.

Врач «скорой помощи» при-
ехал и НЕ вымогает деньги у 
больного старика — значит, все 
в порядке у нас с культурой. Че-
ловеку в голову не придет сесть 
пьяным за руль — вот это куль-
тура. Повысился престиж ра-
бочих профессий — парень хо-
чет пойти в токари, а не в мер-
чендайзеры... Гектары пахотной 
земли не глохнут под сорня-
ками...

Вы скажете, что часть пере-
численного регулируется Уго-
ловным кодексом, а осталь-
ное — экономической целесо-
образностью. А я отвечу, что 
очень печально, если Уголов-
ный кодекс заменяет обществу 
совесть и — культуру, потому 
что настоящая культура всегда 
состоит в родстве с совестью.

Что же касается экономики, 
никогда для русского человека 
выгода, барыш не были осно-
вополагающими. Если заста-
вить его жить исключительно 
по экономическим законам, он 
перестает быть русским, а за-
частую — и вообще перестает 
быть человеком.

Не только экономика опре-
деляет атмосферу в стране. Ат-
мосфера тоже способна благо-
творно влиять — в том числе, 
и на экономику. Когда человек 
знает, кто он, на какой земле 
живет, к чему стремится его 
страна и от каких нравственных 
устоев она ни под чьим давле-
нием не откажется, к какому 
общему делу он призван, — вот 
где-то здесь и возникает жела-
ние запеть.

При этом совершенно не надо 
заниматься примитивной лобо-
вой пропагандой. Когда в сто-
лице обострилась проблема 
так называемой «лимиты», по-
явился фильм «Москва слезам 
не верит». Заодно и «Оскара» 
получил... Когда квартирный 
вопрос стал людей портить, 
возникла комедия «По семей-
ным обстоятельствам». И мы 
до сих пор смотрим, смеемся, 
умиляемся и на этих старых 
фильмах о главном лет десять 
еще протянем, судя по всему.

Никто не говорит о запре-
тах. Запрет — унылая вещь, а 

культура требует творческого 
подхода, креатива, как мы те-
перь говорим. Но очень важно, 
на мой взгляд, четко расста-
вить нравственные приоритеты 
и поощрять, прежде всего, те 
культурные проекты, которые 
в эту ценностную систему впи-
сываются.

Пока мы стыдливо соглаша-
емся: да-да, конечно, культура 
должна быть свободна от вся-
кой идеологии, ее, ой как ис-
пользуют в идеологических це-
лях — только во вред стране. 
Постоянно слышны призывы 
к компромиссам, но компро-
мисс — это бесконечное топ-
тание в нулевой точке. Нашим, 
вашим, шаг вперед, шаг назад. 
Хватит компромиссов.

Главным проводником куль-
туры — а равно и бескульту-
рья — в современном мире 
остаются средства массовой 
информации. Именно от нас, 
журналистов, во многом за-
висит формирование той са-
мой АТМОСФЕРЫ в стране. 
Но журналистам нужна под-
держка — общественных ор-
ганизаций, государственных 
органов. Я от имени газеты 
«Культура» хочу сказать спа-
сибо одноименному министер-
ству, лично Владимиру Медин-
скому. Наша благодарность 
Комитету по печати Санкт-Пе-
тербурга — нас радушно, бла-
городно и ответственно при-
няли в этом городе. Мы рады, 
что столичный Департамент 
СМИ буквально накануне за-
седания президентского Со-
вета пересмотрел свое отноше-
ние к «Культуре», и газета бу-
дет нормально представлена в 
рознице. Но это — отдельные 
факты помощи конкретному 
изданию. А нужна система.

Вот пример: мы на свою га-
зету вынуждены теперь ставить 
ценз 12+, 16+... и вполне зако-
нопослушно это делаем. Од-
нако я включаю телевизор и 
вижу, как средь бела дня по эк-
рану ползут строчки: «Муж-
чина познакомится с юношей 
для серьезных отношений». 
Никуда не делись реалити-шоу, 
от мерзоты которых здорового 
человека выворачивает наиз-
нанку. Получается, все эти воз-
растные ограничения — просто 
фиговый листок, чтобы отдель-
ные СМИ могли и дальше зара-
батывать на развращении на-
ции?

ПРЕДЛАГАЮ: в рамках ко-
миссии «Гуманитарное разви-
тие, художественное образова-
ние и творческое воспитание 
подрастающего поколения» 
создать рабочую группу по во-
просам СМИ. Мы не сможем 
уменьшить количество таб-
лоидов в стране, зато навер-
няка сумеем поддержать кол-
лег, которые — особенно в ре-
гионах — руководствуются 
голосом совести и упорно пы-
таются донести до своего чи-
тателя настоящую российскую 
культуру.

В наших силах — сформиро-
вать мнение в профессиональ-
ном сообществе: что новости 
могут быть не только плохими; 
что события в стране не исчер-
пываются криминальной хро-
никой, а отечественная куль-
тура — тремя десятками так 
называемых медийных лиц. 
Кто-то должен назвать всё сво-
ими именами. В конце концов, 
это и есть главная задача пишу-
щих людей. Предлагаю начать. 
Спасибо».

Остается только добавить, 
что президент России Влади-
мир Путин идею создания ра-
бочей группы поддержал.

Елена Ямпольская
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НАМ  ПИСЬМО 

Мы все чаще сталкиваемся  
с разного рода подделками  
и «фастфудом» от культуры.

1

Владимир Путин: 

«Отечественная культура 
обеспечила авторитет 
России в мире»
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И вечная зима
Сергей ЛЕСКОВ 

Госдума и правительство 
футболят друг другу 
ответственность 
за возможный переход 
России на постоянное 
зимнее время. В интересах 
всех пока еще здоровых 
людей — чтобы решение 
это было принято. И не 
важно, в каких именно 
инстанциях.

Ирония состоит в том, что хуже 
всего от последней перетасовки 
стало родимому для наших на-
чальников Санкт-Петербургу, 
потому что для его жителей вре-
мя Медведева опережает пояс-
ное на два часа. Для москвичей 
удар тоже чувствительный  — 
полтора часа. Человеку по при-
роде лучше жить в поясном (аст-
рономическом) времени и сле-
довать выверенным миллиона-
ми лет биологическим часам, 
которые работают вернее, чем 
политические механизмы.

Впервые заговорил о переводе 
стрелок в начале ХХ века англи-
чанин Уильям Уилетт, который 
был далек от политики, но поме-
шан на здоровом образе жизни. 
Заядлый игрок в гольф, он меч-
тал, чтобы солнце не заходило 
за горизонт. Хитрый спортсмен 
скромно предлагал летом сдви-
гать стрелки всего-то на 20 ми-
нут вперед, чтобы успеть закон-
чить партию.

Настоящая реформа времени 
впервые была проведена во вре-
мя Первой мировой войны. Гер-
мания ввела летнее время в 1916 
году, передвинув летом стрелки 
на час вперед, чтобы помочь по-
бедным баталиям. Россия после-
довала примеру в 1917-м, Аме-
рика — в 1918-м. Но кто раньше 
начал играть со временем, тот 

больше потерял. Ни одна страна 
в мире не претерпела в ХХ сто-
летии таких бед и катастроф, 
как Германия, чаще других пере-
водившая стрелки. После Пер-
вой мировой — отказ от летнего 
времени. 1940 год, вскоре после 
того, как началась Вторая Ми-
ровая, — опять летнее время. 
1945 год и безоговорочная ка-
питуляция — возвращение к по-
ясному времени. 1949 год — но-
вая реформа. 1960 год — опять 
идея. 1974 год — установление 
нынешнего распорядка, когда 
летнее время на час опережа-
ет поясное. Германия занялась 
другими проблемами, и в стране 
наметился устойчивый эконо-
мический рост, который вывел 
страну в европейские лидеры. 
На Германии держится Евросо-
юз — и теперь время Германию 
не тревожит.

Америка ввела летнее время 
в 1941 году после Перл-Харбо-
ра. Когда Япония была разбита, 
вернулись к нормальному вре-
мени, а в 1974-м, после нефтя-
ного кризиса, установился ны-
нешний нерушимый распоря-
док с летним временем — плюс 
час к поясному. Другие эконо-
мические лидеры  — Япония, 
Китай, Индия, Сингапур — дав-
но отказались от летнего вре-
мени. Украина отказывается от 
него с 2013 года. 

Россией, когда речь заходит о 
времени, овладевает настоящий 
зуд. Временное правительство 
вводит летнее время. Больше-
вики сразу, в 1917 году, отменя-
ют буржуазный трюк. В жаркие 
1920-е время, будто лихой кава-
лерист, скачет, как придется. В 
1930 году, накануне великих ис-
пытаний, за дело берется луч-
ший друг времени, и вводится 
сталинское декретное время — 
на час впереди нормального. В 
1981-м, накануне «гонок на ка-

тафалках», вводится летнее вре-
мя, нормальное позади уже на 
два часа. В 1991-1992 перелом-
ных годах следуют сразу две ре-
формы. Одну принимает уходя-
щее правительство СССР. Вто-
рую, в противоположную сто-
рону, — правительство России. 
Почти 20 лет ничего в России не 
менялось.

Наконец, в 2011 году прези-
дент Медведев, объявив курс 
на модернизацию, не обошел 
могучий фактор времени. Рос-
сия обогнала Европу сразу на 
три часа! Но оказалось, что это 
чрезвычайно неудобно, по-
скольку плотность наших свя-
зей с миром так возросла, что 
жить вразнобой невыгодно. Од-
ной рукой, играя часовыми поя-
сами, мы хотели приблизить 
Дальний Восток к Москве, дру-
гой рукой, вводя летнее время, 
отрывали Москву от Европы. 
Ночной кошмар, сон разума…

Твердых доказательств эконо-
мических выгод от игр со вре-
менем не имеется, хотя иссле-
дования проводили самые ав-
торитетные научные центры. 
Единственное, что не вызыва-
ет сомнения, — вред, который 
наносит здоровью человека же-
стокая карусель, необходимость 
частой реадаптации. Медицин-
ская статистика говорит о ро-
сте сердечных заболеваний, об-
острении многих недугов, осо-
бенно психических, отмечается 
рост травматизма и ДТП. Люди 
спросонок повсюду опаздыва-
ют, и все у них сыплется из рук.

Некоторые эксперты доходят 
до того, что нешуточно связы-
вают рост протестных настрое-
ний с реформой времени. От не-
досыпа до недовольства — один 
шаг. Растет тревожность — рас-
тет агрессивность. Выспавший-
ся человек бузить не склонен, он 
своим временем доволен.

Российские регионы  
один за другим рапортуют: 
начинается реализация 
программ строительства 
так называемых доходных 
домов. Квартиры 
в них будут сдаваться 
не только нуждающимся 
бюджетникам, но и всем 
желающим. На рынке 
недвижимости РФ может 
случиться революция.

«Доходные дома» — соци-
ально ориентированный про-
ект. Граждан, которые в прин-
ципе никогда не смогут купить 
собственное жилье, в нашей 
стране очень много, но где-то 
обитать им нужно. Многие 
скитаются по съемным квар-
тирам, владельцы которых за-
частую дерут со своих арен-
даторов три шкуры, в особен-
ности, если люди находятся 
в безвыходном положении. 
Многодетные семьи, про-
сто малообеспеченный народ, 
прежде всего, конечно, «бюд-
жетники», получат возмож-
ность поселиться в таких до-
мах по договору некоммерче-
ской аренды. По сути, жильцы 
будут платить только за ЖКХ, 
а дом станут содержать квар-
тиранты, проживающие там 
по договорам «коммерческой 
аренды».

Быстро и кардинальным обра-
зом ситуацию с жильем данный 
проект, конечно же, не решит. 
Но введение в строй большого 
количества доходных домов со-
вершит настоящий переворот 
на рынке аренды жилья. Скорее 
всего, на первых порах доход-
ные дома будут демпинговать, 
стремясь сразу обзавестись об-
ширной клиентурой. А вот кон-
курентам из числа владельцев 
наемного жилья уже пригото-
вили неприятный сюрприз.

Как известно, ФНС уже на-
чала массовые рейды по вы-
явлению квартир, владельцы 
которых их сдают, но не пла-
тят с этого налоги. Скорее все-
го, в ближайшие месяцы — 
как раз к запуску в эксплуата-
цию первых доходных домов 
— большинство частников об-
ложат налогами. А те, естест-
венно, попытаются перело-
жить убытки на квартирантов, 
пропорционально подняв им 
стоимость аренды. Несложно 
спрогнозировать, что народ 
побежит с частных квартир в 
доходные дома, если, конеч-
но, появится соответствую-
щее предложение. Но власти 
настроены серьезно, поэтому 
предложение должно появить-
ся, пусть и не сразу. Современ-
ный многоподъездный жилой 
дом — это около тысячи квар-
тир. Хотя бы десяток таких до-
мов, где половина жилплоща-
ди  выводится на «свободный 

рынок» — и столичные част-
ники получают хороший кон-
курентный пинок.

Исход арендаторов с частных 
квартир в доходные дома выну-
дит владельцев жилья снижать 
цены. Если сегодня аренда при-
личной однокомнатной квар-
тиры в спальном районе Моск-
вы недалеко от метро обойдет-
ся примерно в 25-30 тысяч руб-
лей, то не исключено, что цены 
упадут до 18-20 тысяч, и это уже 
включая стоимость услуг ЖКХ. 
Таким образом, на руки арен-
додатель станет получать 15-17 
тысяч рублей, а по сравнению со 
стоимостью объекта недвижи-
мости это сущие копейки. От-
нимите налог на прибыль — во-
обще грустно...

Иными словами, инвестици-
онная привлекательность опе-
рации по покупке квартиры с 
последующей сдачей ее в арен-
ду становится почти нулевой. 
Если же государство еще введет 
налог на «лишние» квадратные 
метры, то съемные квартиры на-
чнут приносить прямые убытки.

В связи с этим могут начать-
ся перемены и на самом рын-
ке недвижимости. Инвесторы 
сегодня пока что приобретают 
часть недорогих квартир. Если 
же они прекратят это делать, да 
еще и добавят к предложению 
свою ставшую ненужной лиш-
нюю жилплощадь, цены могут 
просесть.

Нильс ИОГАНСЕН

Сниму квартиру у государства
Доходное МЕСТО

Михаил ТЮРЕНКОВ

«Красно-коричневый» 
писатель и публицист, 
«соловей Генштаба», 
идеолог и метафизик 
грядущей евразийской 
«Пятой империи». 
Все эти эпитеты 
характеризуют Александра 
Проханова, но отнюдь его 
не исчерпывают. На вопрос, 
кем он себя ощущает, 
наш собеседник отвечает, 
подобно поэту Державину: 
«То царем, то рабом, 
то червем, то ангелом 
небесным, всем и ничем». 
В этом нет лукавства, 
как и в остальном, 
что делает главный 
редактор газеты «Завтра» 
на 75-м году жизни. 

Незадолго до нашей беседы на 
25-й Московской международ-
ной книжной выставке-ярмар-
ке Александр Проханов пред-
ставил очередное десятитом-
ное собрание сочинений, куда 
вошел его новый роман «Чело-
век звезды», а спустя несколь-
ко дней — презентовал новый 
консервативно-патриотический 
проект «Изборский клуб».
культура: Современное рус-
ское патриотическое сообще-
ство, зародившееся примерно 
четверть века назад, так и не об-
рело за эти годы единства. В чем 
причины его разобщенности?
Проханов: В 1991 году произо-
шел грандиозный разлом, кото-
рый смел все начинания, пере-
путал все карты, перебив хребет 
многим людям и организациям. 
Из-под этих обломков мы долго 
выкарабкивались и продолжаем 
выкарабкиваться сейчас. Этим 
и объясняется медленный про-
цесс сплочения патриотов. Тем 
не менее сам процесс продол-
жается. 

Еще задолго до развала СССР 
существовал русско-советский 
патриотизм, связанный с руси-
фикацией советской идеи. Бла-
годаря ему сталинский строй, 
строй Победы 1945 года, стал 
осознаваться как русский. Этот 
русско-советский патриотиче-
ский синтез смог перепорхнуть 
через катастрофу 1991 года, и 
именно в этот период в него на-
чали вливаться антисоветчи-
ки  — православные монархи-
сты, певцы «белой идеи» и так 
далее. Перед сокрушительной 
либеральной атакой, которая 
разрушала все, связанное с силь-
ным имперским государством, и 
советское, и русское, «белые» и 
«красные» начали объединять-
ся. И наша газета «День», со-
зданная в декабре 1990 года, 
была той ретортой, в которой 
они сплавлялись, за считанные 
годы достигнув очень высокой 
степени синтеза. Московские 
баррикады сентября-октября 
1993 года были и «белыми», и 
«красными», где крестные ходы 

соседствовали с «Варшавянкой» 
и песнями о Сталине.
культура: Даже на самом Бе-
лом доме — Доме Советов в эти 
самые дни, ровно 19 лет назад, 
наряду с государственным фла-
гом России развевались крас-
ное знамя и черно-желто-бе-
лый имперский стяг.
Проханов: Да, а еще Андреев-
ский флаг. Из пожара Дома Со-
ветов в октябре 1993 года этот 
«красно-белый» союз вышел об-
угленным, но спаянным. И то-
гда наше объединение обещало 
очень многое, к нему были гото-
вы присоединиться патриотиче-
ски настроенные демократы — 
Владимир Максимов, Андрей 
Синявский, его благословляли 
такие столпы русского Право-
славия, как митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Иоанн и насельник Троице-Сер-
гиевой Лавры иеромонах Фила-
дельф, в схиме — Моисей (Бого-
любов). Но потом этот союз раз-
рушился практически в одноча-

сье. После победы во Второй 
чеченской войне вокруг Путина 
образовался «бело-либераль-
ный» союз, красные же патрио-
ты остались в полном одино-
честве. И так было до тех пор, 
пока либералы не устроили рас-
прю, атаковав Путина и «белый» 
фрагмент его власти — Церковь. 
Теперь «белые» борются с либе-
ралами, не переставая атаковать 
«красных», последние же нача-
ли стремительно дрейфовать в 
сторону сближения с либерала-
ми. Уже очень скоро мы сможем 
быть свидетелями «красно-ли-
берального» альянса.
культура: На этом фоне проект 
созданного Вами «Изборского 
клуба» — это попытка возро-
ждения «красно-белого» аль-
янса?
Проханов: Да, именно так. Это 
возрождение союза всех госу-
дарственников — вне зависи-
мости от того, под каким углом 
они входят в концепт империи. 
У людей, вошедших в клуб, раз-
ные судьбы и политические тра-
ектории. Тот, кто еще вчера мог 
показаться либералом, сегодня 
оказывается крепким государ-
ственником. Русская история 
всех формирует и чеканит.
культура: Но на каких позици-
ях, в первую очередь, должен 
основываться этот союз, кото-
рый сегодня столь часто назы-
вают «проектом Кремля»?
Проханов: Я бы с известной 
долей допущения мог сказать, 
что не клуб — проект Крем-
ля, а Кремль — отчасти проект 
клуба. Идея обновления Крем-
ля вдохновляет всех нас. Очень 
трудно административным ре-

сурсом создать интеллект, дух, 
волю, творчество и жертвен-
ность. Но совместными усилия-
ми, я уверен, мы сможем помочь 
Кремлю — этому ковчегу госу-
дарственной власти — не сесть 
на мель.

Ощущение пограничности 
очень мобилизует сознание, 
люди отбрасывают частности 
и сближаются с теми, кто, по их 
мнению, может одолеть катаст-
рофу — повторение кошмара 
февраля 1917-го и августа 1991 
года. И сейчас угроза потерять 
государство страшит и сближа-
ет очень многих.
культура: Вспоминаю, как пару 
лет назад мы с Вами говори-
ли о необходимости сближе-
ния «красных» и «белых» на не-
сколько иных основаниях — на 
основе взаимного историче-
ского прощения. Но возможно 
ли оно?
Проханов: Патриарх Кирилл 
едет в Польшу и везет с собой 
методологию примирения двух 

исторических врагов, которые 
на протяжении многих сотен 
лет травили и мучили друг дру-
га. Возникает возможность про-
стить эти обиды, забыть их, за-
крыть эти темы авторитетом 
двух Церквей — православной 
и католической. Неужели нельзя 
закрыть куда менее застарелый 
конфликт в рамках одного наро-
да? История смягчает раны, но 
есть силы, которые их растрав-
ливают. 

Конечно, «красным» необхо-
димо признать чудовищность 
убийства царской семьи, ре-
прессий духовенства, разгро-
ма церквей, насилия по отно-
шению к традиционным со-
словиям. Признать это очевид-
ным злом и не оправдывать его 
теми или иными причинами. Но 
есть вещи, которые необходи-
мо признать и Церкви. Напри-
мер, то, что в конце XIX века она 
была тучной и во многом без-
духовной — не зря ее изобра-
жали в виде «Чаепития в Мы-
тищах» или «Крестного хода в 
Курской губернии». Признать, 
что ее иерархи в 1917 году пре-
дали Государя и Империю, не 
смогли сдержать Россию и рус-
ский народ от катастрофы гра-
жданской войны. Признать, что 
часть Церкви поддержала фа-
шистов во время Великой Оте-
чественной, а затем, в годы «хо-
лодной войны», сотрудничала 
с ЦРУ. И признание этой вины, 
раскаяние и прощение друг дру-
га, совмещенное с обязатель-
ством больше не бередить раны 
русских расчлененных частей, 
вполне возможно. Если у нас 
получится полить эти историче-

ские раны сначала мертвой во-
дой, а потом живой, то наш ве-
ликий богатырь — русский на-
род — сможет чудесным обра-
зом воскреснуть.
культура: Вы уже упомянули 
те яростные атаки, которые ли-
бералы сегодня предпринима-
ют против обеих властей: свет-
ской и духовной. Одновремен-
но против Владимира Путина 
и патриарха Кирилла, против 
всей Русской православной 
церкви. Но почему эти нападки 
активизировались именно в те-
чение последнего года?
Проханов: Путин начал возвра-
щать государство в государство 
после разгула либеральной сти-
хии. После паузы, которая, на 
мой взгляд, слишком затяну-
лась — на время так называе-
мого «тандема». Теперь Путин 
с новой силой взялся за дело, 
сформулировав идею Евразий-
ского союза — по сути, новой 
Евразийской империи. Именно 
это вызвало лютую ненависть 

Западного мира. 
Церковь же являет-
ся основой государ-
ства, которое, не бу-
дучи одухотворен-
ным, обречено на 
очередное падение. 
Потому-то и борьба 
наших врагов про-

тив светской и духовной вла-
стей ведется одновременно.
культура: А если взять культур-
ный фронт этой борьбы? Что на 
нем сегодня самое главное?
Проханов: Либеральная гедо-
нистическая культура, которая 
восторжествовала в течение 
последних десятилетий, при-
обретя огромную силу, являет-
ся культурой шока и провока-
ций. Она направлена на раста-
буирование традиционных за-
претов, осквернение святынь, 
уход от человеческого чела, выи 
и сердца в зону паха. В отличие 
от традиционной культуры, ко-
торая превращала зверя в че-
ловека, либеральная является 
культурой расчеловечивания. 
Наша главная сегодняшняя за-
дача — возродить культуру Че-
ловека. И если нам удастся это 
сделать, открыть новые воз-
можности человека не как сам-
ца и потребителя, но творца по 
образу и подобию Божию, то 
все это неизбежно отразится и 
в культуре. Культуре новой и од-
новременно не имеющей време-
ни, на которую были способны 
наши предки. Я только что был 
в Новгороде, где посетил древ-
нюю церковь Спаса на Нереди-
це с остатками домонгольских 
фресок дивной красоты. И ко-
гда я стоял в этом храме, то по-
нял, что нахожусь в космиче-
ском корабле, осуществляющем 
челночные перелеты с Земли на 
Небо и обратно. Эта церковь — 
наиболее яркий пример чаемой 
мной русской вневременной 
культуры, которая обязательно 
возродится и будет существо-
вать во веки веков.

Александр Проханов:

«Кремлевский ковчег  
не должен сесть на мель»

Т от, кто еще вчера мог показаться 
либералом, сегодня оказывается 
крепким государственником
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«Очи черные»: награда к 25-летию

Знаменитый фильм Никиты Михалкова «Очи черные» отмечен как пример успешного российско-
итальянского сотрудничества. Почетную награду картине, которой в этом году исполняется 25 лет, 

приняла ее итальянский сопродюсер Сильвия Д’Амико. Торжество прошло в рамках международных 
«Профессиональных продюсерских встреч», инициированных российским Фондом кино для даль-
нейшего развития копродукции и дистрибуции с Италией. Мероприятие прошло 21-22 сентября в То-
скане. Наша сторона была представлена первым заместителем председателя Госдумы Александром 
Жуковым, председателем Комитета Госдумы по культуре Станиславом Говорухиным, руководством 
Фонда кино, а также крупными продюсерами. 

«Фоменки» выбрали худрука
На закрытом сборе труппы артисты «Мастерской Петра Фоменко» выбрали нового художествен-

ного руководителя. По решению коллектива им должен стать Евгений Каменькович. Соответствую-
щий документ после встречи с режиссером подписал 27 сентября глава Департамента культуры Мо-
сквы Сергей Капков.

Собянин открыл новую «Россию»
Мэр Москвы Сергей Собянин присутствовал на официальном открытии нового музыкального теа-

тра. Многострадальный кинотеатр «Россия», в 1997-м превратившийся в «Пушкинский», сменил 
ориентацию с фильмов на мюзиклы, но, по крайней мере, вернул себе историческое название. Пер-
вые зрители придут сюда 6 октября — на премьеру мюзикла «Русалочка», произведенного компа-
ниями Stage Entertainment и Disney.



4 № 36 28 сентября – 4 октября 2012 СТРАНА

Колыбельные над Волгой

Тринадцатый, счастливый

Евгения КРИВИЦКАЯ Плес

Левитановский 
музыкальный фестиваль 
в Плесе отметил свое 
пятилетие в новом 
концертном зале.

Многофункциональный зал го-
тов теперь принять и оперу, и 
балет, и выставку показать, и 
провести конференцию. Пер-
выми пространство обжили му-
зыканты: в прошлый уикенд со-
стоялись четыре концерта Ле-
витановского фестиваля.

Худрук фестиваля пианист 
Алексей Гориболь придумал 
концептуальные и элитарные 
программы, рассчитанные на 
думающую, просвещенную пуб-
лику, какой в Плесе теперь не-
мало. В череде фестивальных 
событий запомнилась замеча-
тельная композиция, где встре-
тились пьесы из «Детского аль-
бома» Чайковского и стихи 
Веры Павловой в исполнении 

Ингеборги Дапкунайте. Слову 
и звуку корреспондировал ви-
зуальный ряд: по всему залу и 
на сцене «расположились» кар-
тины Ирины Корсаковой из се-
рии «Детские игры». Ее ло-
шадки на колесиках и инфанты 
в кружевах не противоречили 
наивно-язвительной поэзии 
Павловой: мостиком служили 
очаровательные мелодии Пе-
тра Ильича, в которых, нет-нет, 
но проскальзывали «взрослые» 
трагические ноты. 

Пианистка Полина Осетин-
ская представила мир детства 
сквозь призму колыбельных: от 
Шумана, Рахманинова до Силь-
вестрова, Батагова и Десятни-
кова. За академический вокал в 
Плесе отвечали в этом году со-
прано из «Геликон-оперы» Тать-
яна Куинджи и петербургское 
меццо Олеся Петрова. 

Финальной кульминацией 
фестиваля стал квинтет Аль-
фреда Шнитке. Пятеро испол-
нителей  — Алексей Гориболь 
и титулованные струнники На-

зар Кожухарь, Елена Ревич, Сер-
гей Полтавский, Рустам Комач-
ков — выбрали не разбитные 
мотивчики «Гоголь-сюиты», а 
вполне психоделическое сочи-
нение, заставляющее слушате-
лей пройти все круги ада и бес-
просветно погрузиться в пу-
чины отчаянной рефлексии.  

Левитановский фестиваль — 
по словам его президента Алек-
сея Шевцова — не единствен-
ный в культурном календаре 
Плеса. Каждый месяц здесь 
что-то происходит: 4 ноя-
бря — Осеннее чаепитие, сим-
волизирующее духовное еди-
нение россиян. Зима открыва-
ется культурной программой 
«От Рождества до Рождества», 
потом наступает время худо-
жественного проекта «АРТмо-
сфера», проходящего на стыке 
зимы и весны, с 23 февраля по 
8 марта. Каждому фестивалю 
обязательно сопутствует гаст-
рономическая составляющая. 
А «Фестиваль утки» — это во-
обще трехдневное пиршество. 

Анна ЧУЖКОВА  
Томская область

Разбитая асфальтовая 
дорога, частные дома 
со спутниковыми 
антеннами, население 
под тысячу человек. 
Расположенное под 
Томском село Семилужки 
ничем не отличалось 
бы от других сибирских 
деревень, а его долгая 
история так и осталась 
бы узким интересом для 
университетских умов, 
но несколько лет назад 
здесь выросла казачья 
крепость.

Из привычного глазу пейзажа 
вдруг выделяются яркой, све-
жей древесиной сторожевые 
башни и крепостные стены. Во-
енное укрепление мирно со-
седствует с окрестными хозяй-
ствами, и назвать острог гроз-
ным или неприступным нельзя: 
он всегда готов радушно при-
нимать гостей. «Охраняет» эту 
красоту лишь одинокая козочка 
на привязи.

Создатель музея под откры-
тым небом, пенсионер, бывший 
работник милиции Владимир 
Ильин, показывает свои владе-
ния. Он и сам ходячий музей, 
эдакий русский мужик из сказ-
ки: носит окладистую бороду, 
спит на печи, говорит все ка-
кими-то историзмами. Так что 
экскурсия превращается в полу-
быль: «Что за пушка? Это я ко-
гда на поклоне у Ивана Грозно-
го был, он мне подарил, велел 
охранять государеву землю». 
Посмеялись, а все-таки подход 
к делу у Семилужского воеводы 
серьезный. Перед строитель-
ством он изучал историю, со-
ветовался с реставраторами и 
краеведами. 

«Не надо думать, что ост-
рог  — это тюрьма, — расска-
зывает нам хозяин. — На са-
мом деле это место сбора воин-
ских людей. В 1608-м Томск под-
вергся набегу черных киргизов. 
Было необходимо защитить го-
род, для чего и построили во-
круг него четыре казачьих ост-
рога. Этот был заложен в 1609 
году». Археологических раско-
пок здесь никогда не проводи-
лось, поэтому данных о стояв-
шей в XVII веке крепости очень 
мало, и, пожалуй, исторической 
реконструкцией сегодняшний 
острог назвать нельзя, скорее — 
импровизацией.

— Я изучил ряд сибирских 
острогов и выдержал характер-
ный размер 60 на 70 метров. Эта 
стена называется заплот, а свер-
ху крышка — охлупень. Это по 
словарю Даля. По такой крыш-
ке можно было судить о рачи-
тельности воеводы, бревна под 
ней не намокали и сохранялись 
дольше. 

Вот угловая глухая башня, а 
там Казанская достраивается, 
всего их четыре. Умиляет неук-
люжий резной двуглавый орел, 
венчающий звонницу. Туда, 
кстати, можно забраться. Хоть 
и невысоко, но вид открывает-
ся прекрасный. Звонить в коло-
кола не возбраняется. За ними 
Владимир Федорович сам ез-
дил на Урал к потомственному 
мастеру, старцу. Говорит, что 
эти колокола вышли особо пе-
вучими. 

Здесь уже имеются колодец, 
кузница, а будет еще и рабо-
чая мельница с домом мельни-
ка. Мечта хозяина — наполнить 
все это жизнью, чтобы мастера 
сюда приезжали не только по 

праздникам. Справедливости 
ради надо сказать, что праздни-
ков здесь долго ждать не прихо-
дится. Отмечают и церковные, 
и народные. В августе здесь 
справляли яблочный и медовый 
Спасы, в сентябре проходил фе-
стиваль народных культур. «А 
какие хороводы мы здесь во-
дили!» — хвастается Владимир 
Федорович.

Все экспонаты расположи-
лись на свежем воздухе, без би-
рок и ограждений. Здесь они 
куда ни глянь, и многие при 
деле. «Вот медвежий капкан — 
такого нигде больше не найде-
те, а это мордушка для ловли 
рыбы, надо знать, из какой та-
лины такую плести. А это лабаз 
для сохранения продуктов». 
Все диковинные слова обре-
тают форму и цвет, предметы 
оказываются близкими и про-
стыми. Ковка, старинные ин-
струменты, вековой березовый 
короб — все можно по-свой-
ски потрогать и изучить. Иль-
ин мечтает не только проиллю-
стрировать, но и восстановить 
традиционный русский быт. В 
крепость даже не проведено 
электричество. Правда, здесь 
же в амбаре неожиданно обна-
руживаем коллекцию ретро-
мотоциклов — не смог воевода 
отказать себе еще в одной стра-
сти, да и ребятишки железным 
коням радуются.

Однако настоящая гордость 
Владимира Федоровича — Ни-
кольская часовня, поставленная 
им  в центре острога. «Церковь 
для крепости — что парус для 
корабля», — говорит хозяин. 

Маленькая часовня освящена 
архиепископом Томским и Аси-
новским Ростиславом.

«Во сне Николай Угодник мне 
наказ дал, чтобы я это все по-
строил. А такой закон обрат-
ной силы не имеет. Сказано — 
надо делать не щадя 

живота». Ни-

колай Угодник в этом месте — 
святой, особо чтимый. Лето-
пись, хранящаяся в томском 
Богородице-Алексеевском 
монастыре, засвидетельство-
вала чудо. В начале XVIII века, 
когда и острог-то уже, может 
быть, разобрали, рядом с Се-
милужьем жил молодой чело-
век Григорий, не верующий, за-
вистливый. Поговаривали, что 
и с чертом хотел подружиться, 
чтобы богатство добыть. А од-
нажды, в 1702 году, он тяжело 
заболел водянкой и стал 
расслабленным, то 
есть обез-

движел. На смертном одре, ко-
гда с ним пришли проститься 
родственники, ему явилась не-
чисть. Бесы трепали несчаст-
ного, как куклу, тянули в раз-
ные стороны и подкидывали до 
потолка. Перепугавшись, Гри-
горий вспомнил слова мате-
ринской молитвы и стал звать 
Отче Николу. Тогда ему явил-
ся светлый муж с иконой в ру-
ках, который изгнал чертей и 
прикосновением копья изба-
вил юношу от болезни, а при-
сутствовавшие родственники 
увидели, как по воздуху пере-
неслась икона и сама встала на 
божницу.  

Образ с тех пор хранился в 
Вознесенской церкви Семи-
лужков. В 1891 году во вре-
мя своего восточного путе-
шествия село посетил цесаре-
вич Николай, правда, чудес-
ную икону не застал, именно в 
это время она была перевезе-
на в Томск. В революционные 
годы, как и другие чудотворные 
томские образы, она была уте-
ряна. Церковь с приделом Ни-
колая Угодника, где молился 
государь, в 1940-е была разо-
брана. Так что о святости ме-
ста люди вскоре позабыли.

В 2009-м пенсионер начинал 
строительство в одиночку, за-
тем идею поддержала местная 
интеллигенция, власти. Стар-
шие ребята из детского дома, 
расположенного прямо напро-
тив, тоже принимали участие. 

— Силы все прибывают. Благо-
честивые люди помогают. Надо 
сказать, и государевы люди в 
стороне не остаются, депутаты, 
администрация района. Раз я не 
один, значит, идем правильным 
путем! Державу не срамлю, хо-
рошо потрудился! Здесь наро-
ду побывало — со всех конти-
нентов, детей много привозят. 
Мне радостно, что я могу пока-
зывать и рассказывать: мол, мы, 
русские, чтим свои корни, зна-
ем их, сохраняем и проповеду-
ем. А без знания — кто ты и от-
куда, двигаться невозможно, это 
однозначно.

Владимир Федорович от ком-
мерции далек. Так что острог 
сувенирными лавками не об-
рос, вход сюда абсолютно бес-
платный. «Мое дело молиться и 
строить, — говорит воевода. — 
Приятно, когда люди приезжа-
ют и получают духовный заряд». 
Он снова зовет в гости на хоро-
воды и чай из самовара. «Вы, го-
ворите, из Москвы? Передайте 
там привет Владимиру Влади-
мировичу и спасибо за год ис-
тории. Царь Николай сюда заез-
жал помолиться, так что и пре-
зидента милости просим тоже 
к нам!»

Светлана ГИРШОН  
Ярославль

29 сентября в Ярославле 
завершится XIII 
Международный 
Волковский фестиваль. 
Число 13 для фестиваля 
оказалось на редкость 
удачным.

Фестиваль проходит под деви-
зом «Русская драматургия на 
языках мира». В афише одинна-
дцать театров из Москвы, Крас-
ноярска, Перми, Баку, Виль-
нюса, даже из Италии. По сло-
вам директора фестиваля Юрия 
Итина, программа составлена 
таким образом, чтобы, с одной 
стороны, оправдать ожидания 
поклонников классического 
театра, а с другой — предста-
вить образцы современной ев-
ропейской режиссуры. 

Открыл фестиваль москов-
ский Театр имени Маяковского 
постановкой Миндаугаса Кар-
баускиса «Таланты и поклон-
ники». На закрытии покажут 
спектакль опять-таки столич-
ного Театра Наций «Рассказы 
Шукшина» с Евгением Миро-
новым и Чулпан Хаматовой. 

Нашлось место и для музы-
кальной программы. Театр 
имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко предста-
вил балет Прокофьева «Камен-
ный цветок» в постановке Юрия 
Григоровича, а оркестр имени 
Светланова исполнил «Шехе-
разаду» Римского-Корсакова и 
«Весну священную» Стравин-
ского.

По традиции на фестивале 
была вручена Правительствен-
ная премия имени Федора Вол-
кова за вклад в развитие теа-
трального искусства. Один из 
лауреатов — Коми-Пермяцкий 
национальный драматический 
театр имени Горького из Кудым-
кара, ведущий свою историю с 

1931 года. На Волковский ар-
тисты из Кудымкара привезли 
спектакль по пьесе Владимира 
Гуркина «Саня, Ваня, с ними Ри-
мас» в постановке Сергея Ан-
дреева, получивший в прошлом 
году главный приз фестиваля 
«Золотой витязь». Пронзитель-
ная история семьи, попавшей 
в жернова военного времени, 
сыграна актерами просто и ис-
кренне.

Другой лауреат премии — со-
здатель и худрук пермского Теа-
тра «У Моста» Сергей Федотов. 
Название театра не случайно. 
Спектакли Федотова, по сути, 
являются мостом между реаль-
ным и потусторонним, быто-
вым и мистическим, сознатель-
ным и бессознательным. На 
Волковском фестивале перм-
ские артисты сыграли гоголев-
скую «Женитьбу», спектакль, 
сочетающий в себе психологи-
ческую достоверность и жутко-
ватую чертовщину.

Третий лауреат — главный 
режиссер Красноярского теа-
тра драмы имени Пушкина 
Олег Рыбкин. Его «Конек-Гор-
бунок»  — удивительно трога-
тельный, уютный, «лоскутный» 
спектакль, полный восхити-
тельных игрушек, словно завет-
ный бабушкин сундучок.

XIII Волковский дал возмож-
ность познакомиться и с ев-
ропейской режиссурой: ОКТ/
Вильнюсским городским теа-
тром и итальянским театром 
«Корейя» из города Лечче.

Режиссер Оскарас Коршуно-
вас представил спектакль «На 
дне» по Горькому. На крошеч-
ном пространстве за длинным 
столом сидят обитатели ноч-
лежки и напряженно вглядыва-
ются в лица пришедших на спек-
такль. Собственно, игры нет во-
все — способ существования ак-
теров естественен, как дыхание. 
Люди — грешные, земные, рас-
тревоженные то ли ангелом, 
то ли просто добрым челове-

ком — осознают, кем они могли 
бы быть и тоскуют по утрачен-
ному. Но чем дальше, тем силь-
нее поднимается со дна души 
привычная муть, затмевая все 
вокруг. Вновь отверженные ки-
дают проклятия миру, срыва-
ются в пьяную гульбу, драку, в 
истерическое веселье, страшно 
и неизбежно обрывающееся 
смертью.

На фестивале показали еще 
одну работу Коршуноваса. 
«Миранда» — фантазия по мо-
тивам шекспировской «Бури». 
Обжигающая история двух от-
верженных — отца и его боль-
ной дочери. В обшарпанной со-
ветской квартирке, завален-
ной книгами, с мерцающим 
стареньким телевизором, они 
разыгрывают шекспировский 
сюжет, перевоплощаясь в пер-
сонажей «Бури». Играют вза-
хлеб, до ссор и безумия, вы-
рываясь из рамок постылой 
обыденности в мир фантазии. 
И беспощадно обнажают тая-
щиеся в подсознании страхи, 
комплексы, страсти.

Трагические спектакли Кор-
шуноваса на фестивальной 
сцене сменила наивная сред-
невековая сказка «Паладины 
Франции» режиссера Энцо 
Тома. Актеры театра «Корейя» 
сыграли марионеток, изобра-
жающих героев традиционных 
европейских кукольных пред-
ставлений — рыцарей-палади-
нов. «Паладины Франции» — 
спектакль с завораживающей 
сценографией и диковинными 
костюмами, трогательная ис-
тория любви, что оказалась не 
в силах остановить войну.

Хозяева фестиваля — яро-
славский Театр имени Федора 
Волкова — продолжили италь-
янскую тему, показав «Кьо-
джинские перепалки» Гольдони 
в постановке Ивана Раймонта. 
На Камерной сцене волковцы 
представили все премьеры 
«Центра Треплева».

Место сбора

На ВВЦ обсудят, как сберечь наследие

2-5 октября в Москве во Всероссийском вы-
ставочном центре пройдет второй Междуна-
родный форум «Сохранение культурного на-
следия».
Для России это первое столь масштабное меро-
приятие в данной области, хотя в Европе аналогич-
ные выставки проводятся уже многие годы. Пер-
вый Форум состоялся в прошлом году, тогда стало 
ясно — тема актуальна не только для узкого круга 
специалистов, но и для широкой общественно-
сти. Организаторы настаивают, что в условиях пе-
рехода культурных ценностей в частные руки — в 
том числе приватизации памятников архитектуры 
и  активизации антикварного рынка — требуется 
улучшение законодательной базы и развитие ком-
мерческих услуг в сфере реставрации.

В рамках нынешнего Форума пройдет Между-
народный конгресс «Современные тенденции в 
изучении, охране, реставрации и популяризации 
культурного наследия», а также Международная 
выставка «Индустрия реставрации, сохранения, 
охраны и популяризации культурного наследия». 
Выставка, где покажут лучшие реставрационные 
проекты, в первую очередь предназначена для 
специалистов, решающих вопросы охраны и по-
пуляризации культурного наследия.

В этом году в партнерстве с Союзом архитекто-
ров России впервые пройдет и «Конкурс студен-
ческих проектов по реставрации объектов куль-
турного наследия».

Целевую аудиторию Форума составят архи-
текторы, реставраторы, художники, строители, 

работники музеев, библиотек, архивов и фон-
дов, эксперты, специалисты инженерных служб, 
IT-специалисты, собственники объектов культур-
ного наследия, инвесторы и заказчики рестав-
рационных работ. Среди организаций, которые 
примут участие в работе Форума, — Союз музеев 
России, Российская Ассоциация Реставраторов, 
Государственный научно-исследовательский ин-
ститут реставрации, Всероссийский Художест-
венный Научно-Реставрационный Центр имени 
академика Грабаря, Российский научно-исследо-
вательский институт культурного и природного 
наследия им. Лихачева и прочие «акулы» данной 
области.

Организаторы обещают серьезный бизнес-фо-
рум, где будет возможен диалог специалистов с 
представителями законодательной власти. В со-
став Попечительского совета вошли представи-
тели академической науки и всех ведущих отрас-
левых организаций и ведомств, в том числе Мини-
стерства культуры. 

В рамках Конгресса пройдут практические кон-
ференции и мастер-классы, где специалисты рас-
смотрят вопросы применения современных тех-
нологий при реставрации. Организаторы Форума 
настаивают, что недостаточное финансирование 
государством работ по сохранению объектов куль-
турного наследия не должно тормозить дело. Ва-
рианты выхода из положения всегда найдутся. На 
Форуме как раз собираются их продемонстри-
ровать: теоретически — на конгрессе, практиче-
ски — на выставке.
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«Аленький цветочек» 
от первого евразийца

От «Жизни за царя»  
до царя Бориса

Михаил ТЮРЕНКОВ Уфа

С именем уроженца Уфы Сергея 
Тимофеевича Аксакова большинство 
из нас знакомы с детства. «Аленький 
цветочек» и «Детские годы 
Багрова-внука», хоть и не входят 
в официальную школьную программу, 
есть практически в каждой семейной 
библиотеке. Однако самих семейных 
библиотек становится все меньше. 
Об этом, в том числе, и шла речь в ходе 
очередного XXII Международного 
Аксаковского праздника, 
открывшегося в столице Башкирии.

Вот уж чему-чему, а крепкой семейственно-
сти можно поучиться именно у Аксакова. И 
не только потому, что он является автором 
самой популярной «Семейной хроники», 
издававшейся и переиздававшейся без ку-
пюр как до революции, так и в советские 
годы. Образ патриархальной семьи не про-
тиворечил «Моральному кодексу строи-
теля коммунизма», а потому тиражи акса-
ковских собраний сочинений могли посо-
перничать с классиками социалистического 
реализма.

— Да, это так. И вообще я бы именно се-
мейственность сделал той национальной 
идеей, которую мы так долго ищем и ни-
как не можем найти! — начальник Управле-
ния ФСБ по Республике Башкортостан гене-
рал-лейтенант Виктор Палагин уже не впер-
вые участвует в Аксаковских днях, считая 
их главным событием в культурной жизни 
республики.

Еще в конце 80-х в Башкирии появилась 
группа небезразличных людей, задумав-
ших к предстоящему 200-летию Сергея Ак-
сакова провести в Уфе дни его памяти. Сна-
чала обратились с просьбой о помощи в со-
юзное Министерство культуры, где полу-
чили отказ. Мол, идея конечно хорошая, но 
сам Аксаков — лишь малозначительный 
провинциальный писатель, поэтому да-
вайте уж как-нибудь своими силами, обра-
щайтесь в правительство Башкирии.

— И нам действительно удалось это сде-
лать местными усилиями, причем оргкоми-
тет горячо поддержали башкиры. Когда 21 
год назад мы проводили в Уфе первые Ак-
саковские дни, в Москве царило политиче-
ское разобщение, в итоге приведшее к тра-
гедии октября 1993-го. А здесь, в Башкирии, 
были мир и совершенное согласие между 
народами, — рассказывает бессменный ор-
ганизатор и вдохновитель праздника, глава 
«Аксаковского фонда» писатель Михаил 
Чванов.

Михаил Андреевич, не первый десяток 
лет изучающий наследие Сергея Аксакова, а 
также его сыновей — Ивана и Константина, 
одних из основателей славянофильства, по-
ражает своей энергией и воистину энцик-
лопедическими познаниями. Именно Чва-
нов больше половины своей жизни посвя-
тил загадке полярной экспедиции «Святой 
Анны» 1912-1914 годов. Кстати, о результа-
тах поисковых операций «Культура» расска-
зывала в июне. Напомню, что штурман Ва-
лериан Альбанов и шхуна «Святая Анна» 
послужили прототипами штурмана Ивана 
Климова и судна «Святая Мария» в знаме-
нитом романе Вениамина Каверина «Два 
капитана».

Переплетение двух тем — аксаковской и 
альбановской — сопровождает уже не пер-
вые Аксаковские дни. Обилие полярни-
ков — летчиков и моряков, поисковиков 
и спасателей —  изумляет. Вот уж кого не-
часто встретишь на литературных чтениях 
и исторических конференциях. Уфимский 
же праздник посещали даже космонавты. 
Виктор Савиных — дважды Герой Совет-
ского Союза — в космосе побывал три-
жды, налетав на орбите более 250 суток, но 
перед «аксаковцами» отшучивается: мол, 
куда страшнее быть пешеходом в Москве. С 
именем Сергея Аксакова у Виктора Петро-
вича связано немало, в том числе и то, что 
сам он долгие годы возглавляет Москов-

ский государственный университет геоде-
зии и картографии, история которого ухо-
дит в Константиновское землемерное учи-
лище при Межевой канцелярии. А первым 
директором училища был как раз Сергей 
Тимофеевич...

Но вернемся к Аксаковскому празднику. 
Злые языки давно уже обвиняют его устрои-
телей в том, что размах мероприятия пре-
восходит все мыслимые и немыслимые 
ожидания, а значит — «что-то здесь нечи-
сто». Конечно, без административного ре-
сурса проведение Аксаковских дней было 
бы невозможно, однако бюджет праздника 
складывается в наименьшей степени из рес-
публиканского финансирования. За 21 год 
нашлось немало меценатов, с радостью вы-
ступающих благотворителями. Заметив че-
ловека с фотоаппаратом, с самого откры-
тия Аксаковских дней неизменно сопрово-
ждающего все мероприятия, я подумал, что 
это фотокорреспондент одного из местных 
изданий, и попросил обменяться коорди-
натами.

— Ну что вы! Я начинающий фотограф, 
едва ли у меня что-то получится, — застес-
нялся мой собеседник, протягивая визитку. 
Как оказалось, это был генеральный дирек-
тор крупного завода — одного из ключевых 
спонсоров праздника, ставшего подлинным 
фестивалем русской культуры в Башкирии...

Михаил Чванов особенно акцентирует 
мое внимание на том, что многие башкиры 
и татары тоже с большой радостью прини-
мают участие в Аксаковских днях. «Наш 
праздник — не только русский, но подлинно 
евразийский. И одним из первых евразий-
цев, хотя этого наименования тогда не су-
ществовало, несомненно, был Сергей Ак-
саков»...

Первый — уфимский — «аксаковский 
день» сменил день белебеевский. Этот район 
Башкирии, пограничный с Оренбуржьем, 
славен тем, что у Аксаковых здесь было 
сразу несколько имений, в одном из которых 

— Надеждине — сегодня открыт Аксаков-
ский историко-культурный центр. Побли-
зости недавно открыли памятник Сергею 
Тимофеевичу работы известного белорус-
ского скульптора — народного художника 
Республики Беларусь Ивана Миско. Его тво-
рение уже стало главной достопримечатель-
ностью района. К памятнику приезжают мо-
лодожены в надежде перенять аксаковские 
семейные традиции. Правда, не обходится 
без суеверий, люди полюбили тереть «на 
удачу» бронзовый нос борзой, уютно при-
мостившейся рядом со своим знаменитым 
хозяином. В возрожденную же рядом Ди-
митриевскую церковь, где Аксаков крестил 
своих детей, народ ходит, увы, куда реже. И 
даже недавно поставленный на Нефтекам-
скую и Белебеевскую кафедру епископ Ам-
вросий, отслуживший 22 сентября заупокой-
ную литию по Аксаковым, так и не смог со-
брать полный храм.

Но все же нельзя сказать, что жители Баш-
кирии забывают свои традиции. Множе-
ство фольклорных праздников, проходя-
щих в рамках Аксаковских дней, — тому 
подтверждение. Русские и украинские, та-
тарские и башкирские, чувашские и марий-
ские коллективы показали себя на столь вы-
соком уровне, что до сих пор в ушах звучат 
зачастую непонятные слова их дивных пе-
сен. Особенно запомнилась композиция 
«Аленький цветочек» самарского казака-
старовера Павла Коровина. Этот человек 
мечтает разбить в Самаре, где губернатором 
и предводителем дворянства долгое время 
был один из сыновей Аксакова — Григорий 
Сергеевич, Аксаковский сквер. Хочется ве-
рить, у казака все получится, ведь именно 
его усилиями в Самаре уже возведен памят-
ник Чехову. Тем более что есть у Коровина и 
земляки-единомышленники — представи-
тели Администрации Борского района Са-
марской области, где в этом году, впервые 
за всю историю Аксаковских дней, 30 сен-
тября состоится продолжение праздника.

Лариса БАРЫКИНА Екатеринбург

Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета, один 
из старейших в России, отмечает столетний 
юбилей. 

Свой первый сезон тогда еще Новый город-
ской театр открыл 29 сентября 1912 года оперой 
«Жизнь за царя». Вековая жизнь — это история 
превращения обычной периферийной труппы 
в крупнейший коллектив страны, имеющий фе-
деральный статус. Свой творческий путь здесь 
начинали Иван Козловский и Сергей Лемешев, 
Ирина Архипова и Борис Штоколов, Юрий Гуляев 
и Евгений Колобов…Театр дважды удостаивался 
Государственной премии СССР: в 1946 году — 
первым из периферийных — за постановку оперы 
«Отелло» и в 1987-м — за сценическое рождение 
оперы Владимира Кобекина «Пророк». Сегодня 
в репертуаре более 30 опер и балетов, труппа не-
редко гастролирует за рубежом, возглавляют ее 
главный дирижер Павел Клиничев и худрук ба-
лета Вячеслав Самодуров.

29 сентября, в день своего столетия, екатерин-
бургский театр откроет праздничную декаду и 
представит премьеру — оперу Мусоргского «Бо-
рис Годунов». Для постановки был приглашен 
один из тех, кто в свое время придал этой труппе 
мощную энергию ускорения, — режиссер Алек-
сандр ТИТЕЛЬ. 
культура: Что двигало Вами, когда после два-
дцати с лишним лет отсутствия Вы приняли пред-
ложение вновь поставить спектакль в этом теа-
тре? 
Титель: В моей жизни было два главных театра: 
Свердловский оперный и Музыкальный имени 
Станиславского и Немировича-Данченко. И оба 
с моими ближайшими сподвижниками я строил 
в буквальном — имею в виду реконструкции — 
и в переносном смысле. С тех пор как я сделал 
«Бориса Годунова» именно здесь, в Свердловске, 
в 1983 году, я больше эту оперу никогда не ста-
вил — мне не раз предлагали, но я отказывался. 
Мне казалось, что тогда в нашем с Бражником и 
Гейдебрехтом спектакле мы высказались макси-

мально полно. И, прошу извинить за высокопар-
ность, достаточно пророчески. Мы предчувство-
вали смуту, кризис. А вот сейчас — да, могу ска-
зать что-то новое. Театр был построен на народ-
ные деньги, собранные на Урале в 1912 году. Это 
такой замечательный пример — человеческий и 
культурный. Конечно, круглая дата, тоже сыграла 
свою роль.
культура: А как насчет того, что дважды в одну 
реку не входят?
Титель: Конечно, я понимал, что еду в другой те-
атр. Знал о том долголетнем конфликте, который 
здесь полыхал, о том, как небескровно он разре-
шился. Знал, что нет уже в живых замечательного 
директора Вадима Сергеевича Вяткина, знал, 
как тяжело уходил из театра прекрасный дири-
жер Евгений Бражник. Но я верил в то, что при 
всех болях и бедах мне удастся увлечь людей, со-
брать команду и сделать достойную работу к этой 
красивой дате. Этого же, я видел, хочет и дирек-
тор театра Андрей Шишкин, который и пригла-
сил меня. В общем, если я и вхожу в реку, то — в 
другую.
культура: У Вас был подобный опыт со «Сказ-
ками Гофмана». Спустя 25 лет после легендарного 
свердловского спектакля вы собрались ровно 
той же командой, чтобы сделать ту же оперу, но 
уже в московском Музтеатре.
Титель: Знал, что мне будут припоминать ста-
рый спектакль и говорить, что он был лучше… 
Но ведь и время другое, и театр другой, и мы 
другие.
культура: Вернемся к Свердловску – Екатерин-
бургу. Что осталось в памяти прежде всего?
Титель: Суровость климата, почти вечный снег. 
Непритязательность — тогдашняя — этого го-
рода. Пустые нередко улицы, потому что все ра-
ботают. Простые, открытые люди, на которых 
можно положиться. Труппа, которую я нежно воз-
любил.
культура: А затем и слепил?
Титель: Да, но на базе прежней. При 30-40-гра-
дусных морозах в нашем уютном театре было 
всегда тепло. И по-человечески тоже. Сложи-
лась удивительная творческая атмосфера. 
Работалось легко. Когда я приехал, сам 
театр и окружающие здания были ка-
кие-то угрюмо-зеленые. Но потом случи-
лась реконструкция, театр покрыли бе-
лой мраморной крошкой, и он стал непе-
редаваемо красив. Особенно зимой, ко-
гда сливался с белоснежным окружением 
и в нем горели только окна, это был абсо-
лютно феллиниевский «И корабль плывет». 
Мы отсюда не вылезали по 12 часов в сутки. 
И так — 11 лет. 
культура: Ваша модель театра — театр-дом?
Титель: Театр — это такое дело: зараза, банда, 
это закрытое КБ, космический корабль, подвод-
ная лодка. В нем надо жить. И не интригами, а 
творчеством. Вообще, раньше было естественно 
для молодых дирижеров, режиссеров ехать в про-
винцию, там учиться чему-то, становиться 
кем-то. Сейчас все хотят сидеть в 
Москве или Петербурге, нале-
тами куда-то ездить. Так театра 
не создать. Притом что обяза-
тельно должны быть классные 
менеджеры, и театры как художест-
венные организмы, говорящие с пуб-

ликой, должны создаваться творческими лично-
стями, теми, у кого есть идеи.
культура: Вместе с Юрием Александровым, 
Александром Петровым Вы, в сущности, пред-
ставляете уже старшее поколение россий-
ской музыкальной режиссуры. Ощущаете себя 
именно так?
Титель: Конечно, хорошо быть молодым, когда 
есть старшие — Покровский, Михайлов, Штейн, 
Юрий Петров, Минский… Но возраста не ощу-
щаю. Может, потому что постоянно работаю со 
студентами. Преподавание — один из главных 
источников знаний о новом поколении. Сразу 
их предупреждаю, что им много дам, но и мно-
гое возьму, наши взаимоотношения будут но-
сить взаимовыгодный характер, я буду пить их 
«кровь», чтобы знать, из чего она состоит, а они 
будут это делать со мной. Или такой пример. Од-
нажды наш театр играл «Богему» на гастролях 
в театре одного американского университета. 
Устроители сказали, что больше чем полспек-
такля зрителям не выдержать, и мы закончили 
хеппи-эндом Латинского квартала. И вот эти мо-
лодые американцы, как положено, в бейсболках и 
кроссовках 46-го размера, сидели, положив ноги 
на спинки впереди стоящих кресел. А потом был 
разговор. И на мой вопрос, понятны ли им эти 
герои, такие же молодые, как и они, или это ка-
кая-то выдуманная история, они ответили: да, все 
понятно, только вот «одеты они как-то странно»...
культура: Тогда закономерен вопрос про «оперу 
в пальто», про тот театр, который непременно пе-
реодевает исторические сюжеты в современные 
одежды. Вообще, что у нас сейчас происходит в 
режиссерской опере?
Титель: Простое переодевание ни к чему не при-
ведет. Но сам факт представления персонажей 
в другом времени может навести режиссерскую 
фантазию на многие новые ходы. К сожалению, 
для многих моих коллег это палочка-выруча-
лочка: одел в пальто или шинели, раздал компью-
теры и все. Но это не решение, а прятки. Иногда 
интереснее и сложнее, когда в старинных костю-
мах действуют такие же люди, как мы. 
культура: Нужна ли актуализация опере? Как го-
ворил автор, которого Вы сейчас ставите, Мусорг-
ский: «Прошлое в настоящем».

Титель: С этой точ-
ки зрения, любой 
сюжет нуждается в 
актуализации. Он 
должен быть реали-
зован в чувствах и 
мыслях, понятных 
актерам, а значит, и 
сегодняшним зрите-

лям. Те, кто просто пересаживает старые формы, 
делают мертвый театр. Живой — тот, где ставят 
Аристофана, Шекспира, Мольера, Пушкина, но 
находят у них то, что волнует наших современни-
ков. Собственно, режиссура этим и занималась — 
по крайней мере, весь XX век. Конечно, русская 
опера более привязана ко времени: композиторы 
стремились к реализму. Это Моцарт универсален, 
его можно представить в любой эпохе, он всюду 
и всегда уместен. Главный вопрос, в том числе и 
с русской оперой: как это петь сегодня? Как эти-
ми же нотами дать сегодняшнюю интерпретацию? 
Как избавиться от романтических клише, присут-
ствующих в музыке XIX века? Задача режиссера — 
теперь дирижеры, к сожалению, этим не занима-
ются — переинтонирование оперы. Ведь и Шаля-
пин сегодня пел бы иначе. Переинтонирование — 
это и есть актуализация, а вовсе не современные 
прикиды в современном интерьере.
культура: О чем будет Ваш сегодняшний «Борис 
Годунов»?
Титель: Я сразу сказал, что буду делать первую 
редакцию, без Кром и без Польского акта. Вторая 
здесь уже была. Екатеринбург — крупный куль-
турный центр, он может позволить себе эксклю-
зивные вещи, не укладывающиеся в мейнстрим, 
состоящий из «Евгения Онегина», «Травиаты», 
«Тоски». Наш спектакль сложно отнести к како-
му-то определенному времени, это такой набор 

острых моментов истории, на ко-
торые реагирует наша 

культурная па-
мять. Антиуто-
пия, которую я 
бы назвал вос-
поминанием о 
будущем.

Т еатр — это такое дело: зараза, 
банда, это закрытое КБ, космический 
корабль, подводная лодка
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Главные имена
Константин МАЦАН

Рим, II век нашей эры. До 
воцарения императора 
Константина Великого и 
запрета на преследование 
христиан остается чуть 
меньше двух столетий. 
Гонения в самом разгаре. 

Вдову Софию, 
благочестивую 
христианку, и ее 
троих дочерей 
Веру, Надежду и 
Любовь ведут к 
императору Ад-
риану. Мать от-
дает себе отчет 
в том, чем это, 
скорее всего, за-
кончится, и вну-
тренне молится. 
Дочки, воз-
можно, пока не 
до конца пони-
мают, зачем и 
куда их ведут, и 
почему мама на-
кануне настав-
ляла их не бояться мучений и не 
устрашиться перед тираном… 

В принципе, римский гражда-
нин того времени имел право 
внутренне верить в любого бога, 
но при одном условии — он дол-
жен был вместе со всеми участ-
вовать в культе: регулярно при-
носить жертву языческим бо-
гам. Таково в Римской империи 
было требование обществен-
ного устройства — как сегодня, 
например, платить налоги. Сам 
верь во что хочешь и исповедуй 
кого хочешь, но общественного 
строя не нарушай, приди и по-
клонись. «Проблема» же хри-
стиан заключалась в том, что их 
Бог — Христос. Он определяет 
в их жизни все — от убеждений 
до поступков. Поклоняться ко-
му-то другому для них невоз-
можно. Не мог христианин вну-
три себя разделить: здесь я — 
верующий, а здесь — римский 
гражданин и, так и быть, могу 
принести жертву идолу, поду-
маешь, всего лишь ритуал… Это 
стало бы предательством веры. 

Поэтому когда император Ад-
риан велел Софии с дочерьми 
поклониться богине Артемиде, 
в ответ услышал: «Отец наш — 
Бог, на небесах живущий. Он 
промышляет о нас и нашей 
жизни и милует наши души. По-
клоняясь Ему и храня Его пове-
ления и заповеди, на твоих бо-
гов плюем».

Император приказал жестоко 
истязать двенадцатилетнюю 
Веру, десятилетнюю Надежду 
и девятилетнюю Любовь. Де-
виц по очереди жгли на желез-
ной решетке, бросали в раска-
ленную печь и в котел с кипя-
щей смолой. После этого они 
были обезглавлены. Пыткой 
для их матери стало то, что все 
это происходило у нее на гла-
зах. Ей разрешили собрать в 
ковчег останки своих детей. 
Она похоронила их за чертой 
города, три дня не отходила от 
могилы, пока не преставилась 
сама. Церковь прославила Веру, 
Надежду, Любовь и мать их Со-
фию как мучениц. 

…Вера, надежда и любовь се-
годня числятся по разряду «об-

щечеловеческих ценностей». 
Мало кто в здравом уме станет 
их отрицать, но немногие возь-
мутся их расшифровать хотя 
бы для себя. Вера? Ну, в чело-
века, в добро, в то, что «все бу-
дет хорошо». Надежда? Опять-
таки на все хорошее, на себя. 
Любовь? Так это вообще по-
нятно — надо любить окружаю-

щих, в идеале — 
любить вообще 
всех, а еще жи-
вотных и расте-
ния. 

Но на поверку 
оказывается, это 
нелегко и не-
удобно — любить 
не человечество, 
а людей. Каждого 
в отдельности, 
особенно близ-
кого. Достаточно 
вспомнить свои 
«мирные» отно-
шения с мамой, 
женой, мужем, 
братом, лучшим 
другом, колле-
гой… 

С верой — еще непонятнее. 
Как можно верить в то, что все 
эти люди — хорошие, если их 
так трудно любить?

С надеждой — вообще пу-
таница. В христианстве наде-
жда считается добродетелью. 
Странно, ведь обычно добро-
детель — это что-то нудное и 
«напряжное», чем мы должны 
заслужить «очки» перед Бо-
гом (ухаживать за больным, по-
давать нищим и т. д.). А наде-
яться  — это же, казалось бы, 
делать себе хорошо, открывать 
для себя любимого шанс на луч-
шее. Это же должно быть легко. 
Так как может быть доброде-
тель такой приятной? Но оказы-
вается, что человек очень часто 
не желает сам себе добра и не 
хочет надеяться. Гораздо при-
ятнее впасть в уныние, считать 
себя жертвой обстоятельств и 
упиться собственным горем, 
чтобы иметь моральное право 
требовать от мира моральной 
же компенсации. 

Святая София дала дочерям 
имена не случайно. Она назвала 
их христианскими добродете-
лями. И празднуя их память, 
Церковь в каком-то смысле 
пытается помочь нам увидеть 
в «общечеловеческих ценно-
стях» их изначальное христиан-
ское содержание. Сегодня при-
ходится напоминать, что в за-
падную цивилизацию «вера», 
«надежда» и «любовь» вошли 
как понятия христианские — то 
есть, неотделимые от Христа. 

Расшифровать христианское 
понимание веры, надежды и 
любви в газетной публикации — 
дело в лучшем случае смешное, 
в худшем — глупое. «Работу» 
по расшифровке может прове-
сти каждый сам для себя. В по-
мощь ему — вся глубина церков-
ной жизни: Евангелие, тома ду-
ховной литературы и опытные 
священники. 

Праздник памяти святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии позволяет 
просто задуматься: насколько 
далеко в собственной трактовке 
этих понятий я отошел от ори-
гинала?

Софья Ковалевская

Любовь Орлова

Вера Холодная

Надежда Михалкова

СЕНТЯБРЬ
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У православных 

день памяти 
святых Веры, 

Надежды, Любови 
и матери их Софии

воскресенье

Иудеи устраивали гонения против ранних хри-
стиан, усилившиеся христиане — против иудеев, 
мусульмане сражались за место под солнцем со 

всеми, кто вставал на их пути, да и внутри каждой из 
конфессий нередко возникали серьезные кровавые кон-
фликты. Столкновения между французскими христиа-
нами — католиками и гугенотами — по числу жертв не 
имеют аналогов в религиозных войнах до сих пор. 

Именно на это в своем противостоянии с верующими 
часто обращали внимание атеисты, лицемерно обвиняя 
оппонентов в жестокости и, в свою очередь, устраи-

вая новые войны — антирелигиозные. Так было и в пе-
риод Великой французской революции, и в Советской 
России, и в республиканской Испании, и многих дру-
гих странах, пытавшихся сбросить с себя «религиоз-
ный груз». Реки крови проливались как за веру, так и 
против нее. Однако, если взглянуть на каждый из этих 
конфликтов повнимательнее, становится понятным, 
что их корни — отнюдь не в религиозных доктринах, 
но в геополитических, экономических и тому подобных 
приземленных основаниях. Более того, часто бывало, 
что столкновения между двумя локальными цивили-

зациями или сторонами, конфликтующими на религи-
озной почве в рамках одного народа, навязаны извне.

Так и сегодня: глупейшая антиисламская выходка, ка-
ковой стал фильм «Невинность мусульман», казалось 
бы, могла привести к последствиям уровня карикатур-
ного скандала семилетней давности. Но нет, кому-то 
стало выгодно, чтобы протесты перешли дипломати-
ческую черту, чтобы пролилась кровь. Ответить на во-
прос: «Cui prodest?» — значит, отчасти понять, как оста-
новить маховик новой религиозной войны, которая не 
сегодня – завтра может стать войной глобальной. 

Очень странное кино

За кулисами «Невинности»
Кому выгодны события, 
происходящие в исламском 
мире в связи с фильмом 
«Невинность мусульман»? 
По просьбе «Культуры», 
закулисный механизм 
провокации ищет 
известный писатель 
и политический 
публицист, автор книг 
«Кто финансирует развал 
России? От декабристов 
до моджахедов», «Кризи$: 
Как это делается», «Хаос 
и революции — оружие 
доллара» Николай 
СТАРИКОВ.

Может ли все произошед-
шее с «Невинностью мусуль-
ман» быть случайностью? Да-
вайте взвесим факты. Некий 
человек на свои деньги нани-
мает третьестепенных актеров 
для съемок низкобюджетного 
фильма, уровень режиссуры и 
игры в котором ниже всякого 
плинтуса. После чего — меняет 
название, накладывает новую 
звуковую дорожку, и из деше-
вой поделки получается опять-
таки дешевая, но уже явно ос-
корбительная для мусульман 
лента.

Зачем это было сделано? 
Можно ли было случайно по-
менять в картине все — от на-
звания до персонажей и их тек-
стов? Разумеется, нет. Смысла 
в такой переделке — ноль. Де-
нег на подобном кино не зара-
ботать. Ни одному западному 
каналу такая поделка не инте-
ресна, ни на одном восточном 
такое оскорбительное кино не 
покажут. Получается, что автор 
фильма решил за свой счет на-
жить себе миллионы врагов в 
мире ислама? Но зачем?

Ответа на этот вопрос не бу-
дет. Так же, как не будет ответа, 
почему этот фильм был пока-
зан в Египте на одном из кана-
лов, содержащихся на деньги 
саудитов. После чего о «Не-
винности мусульман» сначала 
стали говорить в мечетях, а 
следом подключились и запад-
ные СМИ. В итоге фильм мало 
кто смотрел, но узнали о нем 
практически все жители пла-
неты.

Странностей много, и они 
совершенно непонятны, если 
считать все произошедшее иг-
рой случая. И наоборот — все 
предельно ясно, если назвать 
вещи своими именами. Перед 
нами классическая провока-
ция, цель которой — вызвать 
негодование мусульман и на-
калить обстановку на Ближнем 
Востоке. Автор провокации — 
США. Это всего лишь очеред-
ной шаг в деле расшатывания 
ситуации в регионе, где аме-
риканцы последовательно де-

монтируют все светские про-
американские режимы, при-
водя им на смену религиоз-
ных экстремистов. Глобальная 

цель  — создание силы, кото-
рая начнет большую войну, по-
добно тому, как приведенный 
к власти Западом Гитлер начал 
Вторую мировую. Веймарские 
демократы в Германии воевать 
не могли по причине своей «па-
цифичности» и отсутствия де-
нег. Проблему решили в два 

этапа  — сначала привели к 
власти Гитлера, которому ре-
шимости и воли было не за-
нимать, а потом его агрессив-

ность обильно смазали огром-
ными денежными вливаниями 
из США и Великобритании в 
немецкую экономику. 

Сегодня такой же процесс 
мы наблюдаем на Ближнем Во-
стоке. В Египте США убрали 
светского Мубарака, который 
запрещал женщинам носить 

хиджабы на работе, а брать-
ям-мусульманам — действо-
вать как политической силе. 
Ушел Мубарак, и новый пре-

зидент Египта — 
уже исламист, ко-
торый отправляет 
в отставку высоко-
поставленных еги-
петских военных, 
всячески тормо-
зивших приход ра-
дикалов к власти. 

А Запад активно дает ислами-
стам кредиты, как ранее давал 
их нацистам.

Ненависть, направленная на 
посольства США, нас сбивать с 
толку не должна — потому-то и 
громят посольства, что ничего 
другого исламисты сделать не 
могут. Нет общей границы, нет 
возможности для атаки. Зато 
тесно сотрудничающие и даже 
созданные ЦРУ и британской 
разведкой МИ-6 исламские ра-
дикальные организации могут 
набрать популярности на бро-
сании камней в дипломатиче-
ские миссии США. Ведь в Ли-
вии и Сирии спецназ Британии 
и США борется рука об руку с 
«Аль-Каидой», и это Запад во-
все не смущает.

Итак, план был таков: волне-
ния, погромы, после которых 
нужен косметический ремонт 
и только. В итоге — противо-
стояние мусульман и христиан, 
хаос и нагнетание напряжен-
ности. Отличный предлог для 
ввода войск США в данный 
регион, после чего эта воен-
ная сила должна была исполь-
зоваться против Сирии, а по-
том и против Ирана. Всю игру 
американцам спутало измене-
ние ситуации в Ливии, где на 
смену государству пришел са-
мый настоящий родоплемен-
ной строй. Племя каддафа, к ко-

торому принадлежал глава Ли-
вии, было наиболее влиятель-
ным в силу этого факта. Оно 
было первым среди равных пле-
мен. И это нравилось далеко не 
всем. Во время гражданской 
войны и после свержения Кад-
дафи, племя уступило пальму 
первенства. Более претензий к 
нему нет. Оно — одно из равных 
и имеет священное право на 
месть, признаваемое другими 
племенами. Право отомстить 
убийцам Муаммара Каддафи. 
И каддафа отомстили, восполь-
зовавшись организованными 
по заказу США беспорядками у 
американских дипмиссий. По-
сол США в Ливии спокойно, ни-
чего не опасаясь, приехал в Бен-
гази, где и был убит прямо в ма-
шине.

Обратите внимание — везде 
беспорядки прошли без-
обидно. Погромы, поджоги, 
бросание камней. И только в 
Бенгази пролилась кровь аме-
риканцев. Именно родопле-
менным аспектом объясняется 
тот факт, что никто из местных 
посла США защищать не стал. 
Защита посла автоматически 
записывала его защитников в 
ряды врагов племени каддафа, 
да и, с точки зрения ливийских 
племен, они имели право так 
поступить, а значит, мешать 
им было неправильно и опасно.  

Племя просто восстановило 
справедливость, убив того, кто 
организовал убийство Кад-
дафи. Точно так же, в той же 
форме, изнасиловав винов-
ника смерти Муаммара кин-
жалом, как это сделали с лиде-
ром Ливии. После произошед-
шего США оказались в глупой 
ситуации. Ввести войска те-
перь сложно, потому что тогда 
их нужно сначала применить в 
Ливии. В Сирии никто не оби-
жает граждан США и послу 
этой страны ничего не угро-
жает. Что же делать в такой си-
туации? Не вводить войска, по 
крайней мере, пока. 

Вот почему племя каддафа 
сильно помогло Сирии, само 
этого не желая, а Муаммар Кад-
дафи, даже мертвый, в очеред-
ной раз спутал планы своих 
убийц из Вашингтона.

Теперь американцы должны 
найти виновных. Просто для 
престижа, чтобы не потерять 
лицо. Сказать правду невоз-
можно, а потому виновными 
назначат «Аль-Каиду» или ка-
ких-нибудь других экстреми-
стов, которые, по просьбе из 
Вашингтона, возьмут на себя 
ответственность даже за Все-
мирный потоп. После чего 
США будут придумывать но-
вый повод для введения войск 
в регион, чтобы потом ударить 
по Ирану.

1

З апад активно дает исламистам 
кредиты, как ранее давал их 
нацистам
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«Я клянусь мстить бес-
пощадно за сожжен-
ные, разоренные горо-

да и села, за кровь наших лю-
дей, за мученическую смерть 
тридцати шахтеров-героев. И 
если для этой мести потребует-
ся моя жизнь, я отдам ее без ми-
нуты колебания. 

Если же я нарушу эту священ-
ную клятву под пытками или 
из-за трусости, то пусть мое 
имя, мои родные будут навеки 
прокляты, а меня самого пусть 
покарает суровая рука моих то-
варищей. 

Кровь за кровь! Смерть за 
смерть!»

1 января 1943 года в Красно-
доне начались аресты, а к сере-
дине месяца «Молодая гвар-
дия» была полностью уничто-
жена. Почему произошел про-
вал, уже не важно, скорее всего, 
молодые люди просто попались 
на мелочи. Ребята  организовали 
налет на немецкий склад и вы-
везли оттуда около двух грузо-
виков продовольствия, кото-
рое намеревались раздать голо-
дающим, но очень неудачно его 
спрятали, на чем и «погорели». 
После зверских пыток практи-
чески все участники «Молодой 
гвардии» были убиты, выжили 
немногие. Олег Кошевой, Лю-
бовь Шевцова, Виктор Треть-
якевич, Ульяна Громова, Иван 
Туркенич,  Сергей Тюленин — 

руководители подполья, герои,  
отдавшие жизнь за Родину. В 
советское время их имена знал 
каждый наш соотечественник, 
но потом началась кампания по 
очернению.

Не сумев победить СССР в во-
енном и экономическом проти-
востоянии, Запад решил пойти 
другим путем. А именно «взо-
рвать» Советский Союз при по-
мощи «пятой колонны». «Мы 
найдем помощников в самом 
СССР, мы заменим их художни-
ков, певцов и музыкантов. Мы 
введем им субкультуры, кото-
рые уничтожат их изнутри», — 
такую программу действий на-
писал директор ЦРУ Аллен 
Даллес. Страну должны были 
расчленить на десятки «неза-
висимых» республик, управ-
ляемых из Вашингтона. План, 
к сожалению, более чем напо-
ловину сработал, и той «взрыв-
чаткой», что разнесла великую 
державу, во многом стало па-
дение патриотизма. Гражданам 
внушали, что их страна — импе-
рия зла, что именно она развяза-
ла Вторую Мировую войну, что 
немцев все встречали с цвета-
ми, куркой, яйками и шнапсом, а 
Сталин был тираном и убил сто 
тысяч миллионов человек, при-
чем значительную часть лично. 

Информационный прессинг 
иностранных разведок сделал 
свое дело — граждане СССР по-

велись на болтовню «либераль-
ной» интеллигенции, щедро 
спонсируемой из-за кордона. 
Черное обозвали белым, бе-
лое — черным. Заговорщики и 
предатели типа Тухачевского и 
Ягоды стали героями, а тех, кто 
сражался за Родину, выставили 
уродами и чудовищами.

Зою Космодемьянскую обо-
звали чуть ли не проституткой, 
а Александра Матросова — ал-
кашом, который якобы просто 
по пьяни упал на амбразуру не-
мецкого ДЗОТа. Досталось и 
«Молодой гвардии» — в те годы  
ее преподносили как организо-
ванную преступную группи-
ровку, которая воровала и гра-
била направо и налево. Членов 
подполья — всех по очереди — 
облили грязью, уничтожив ра-
зом целую группу героев, жив-
ших в народном сознании. На 
смену им пришли американские 
Бэтмен, тупой как пробка Рэм-
бо-Сталлоне и всякие там Ван 
Дамм с черепашками ниндзя. 
Сегодня, к сожалению, люди 
«потерянного поколения» (ро-
дившиеся в 80-х и позже) совер-
шенно не имеют русских нацио-
нальных героев, на которых хо-
чется равняться. Не знают они и 
Олега Кошевого, Любовь Шев-
цову и их товарищей.

Молодогвардейцы, даже мерт-
вые, представляют серьезную 
угрозу. Ведь они олицетворяют 
собой борьбу народа с захват-
чиками, они сами, ни у кого не 
спрашивая, развернули борьбу 
с оккупантами. И если в ле-
сах партизанские отряды, в ос-
новном, были организованы из 
«центра», снабжались оружием, 
продовольствием и опытными 
инструкторами, то о «Молодой 
гвардии» никто не знал вплоть 
до освобождения Краснодона. 
Участники организации чуть ли 
не с голыми руками вышли на  
вооруженного до зубов против-
ника и погибли, защищая свою 
Родину. Естественно, такие ку-
миры для российской, украин-
ской и другой «постсоветской» 
молодежи, с точки зрения За-
пада, не желательны.

Вся мировая история в опре-
деленной степени является ми-
фом — в хорошем понимании 
слова. Точной картины собы-
тий, как правило, никто и нико-
гда не знает, выстраивается не-
кое повествование, описываю-
щее прошлое с той или иной 
степенью достоверности. В слу-
чае с «Молодой гвардией», что 
бы ни говорили и ни писали, все 
просто. Они бились с захват-
чиками в тылу врага, за это их 
пытали и убили. Они — герои. 
Незаслуженно забытые и обо-
лганные, совсем юные герои, о 
которых сегодня очень редко 
вспоминают. 

Гвардия не сдается,  
но забывается
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«Тигра» подвели гусеницы
Россия выдвинула на 
соискание премии «Оскар» 
в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке» 
непростую картину Карена 
Шахназарова «Белый тигр». 
О самой ленте «Культура» 
подробно рассказывала. 
А теперь интересная 
деталь: собственно «Тигр» 
(Panzerkampfwagen VI) в 
«Белом тигре» отсутствует.

Уникальная машина не доехала 
до съемочной площадки. Как 
это часто бывает, подвели смеж-
ники.

Люди, более или менее знако-
мые с историей бронетехники, 
да и те, кто просто хоть раз вни-
мательно разглядывал фото Pz. 
VI, не могли не заметить, что на 
экране передвигается и стре-
ляет «помесь бульдога с но-
сорогом». Сильно смещенная 
вперед башня, экраны по бор-
там, из-под которых выгляды-
вают маленькие «колесики», — 
на «Тигр» это совсем не похоже.

Эрзац, сделанный на базе со-
вершенно другой машины, — 
такой прием и у нас, и за грани-
цей применяется в кино повсе-
местно. Но в данном случае это 
была вынужденная мера.

Карен Шахназаров изна-
чально решил, что в его фильме 
все будет настоящим. В том 
числе и немецкий танк. Но до-
стать «Тигр» совершенно невоз-
можно — экземпляров, которые 
способны передвигаться, в мире 
осталось всего пара штук, да и 

неходовых — считанные еди-
ницы. Несколько лет назад Pz. 
VI хотел купить сам «термина-
тор». Арнольд, который служил 
в танковых войсках, предла-
гал 10 миллионов долларов, но 
сделка так и не состоялась.

Шахназарову пришлось пойти 
по другому пути. В самарской 
студии, которая специализиру-
ется на создании точных копий 
боевых машин, был заказан Pz. 
VI. Умельцы изготовили машину 
точно в срок. По оригинальным 
немецким чертежам была вос-
произведена самая настоящая 
большая «кошка», хоть отправ-
ляй ее служить в Panzerwaffe. А 
вот гусеницы заказали у смеж-
ников, собственного литейного 
производства на фирме нет. И 
те подвели — грубо нарушили 
технологию изготовления, в ре-
зультате чего получилось со-

вершенно неработоспособ-
ное изделие. Гусеницы посто-
янно рвались, а траки, каждый 
весом в десятки килограммов, 
разлетались в стороны с опас-
ностью для окружающих лю-
дей. Пришлось перезаказывать 
«гусянку» в Екатеринбурге, но 
время было упущено.

И тогда спешно изготовили 
суррогат. Советский тяжелый 
танк времен Великой Отечест-
венной ИС-3 закамуфлировали 
подручными средствами, при-
дав ему квадратный внешний 
вид. Отсюда и выдвинутая впе-
ред башня, и катки, меньше «ти-
гриных» в три раза... 

Впрочем, Pz. VI — уже с нор-
мальными гусеницами — все же 
прописался на «Мосфильме». 
Значит, следующие фильмы про 
войну окажутся более реали-
стичными.

В сентябре 1942 года 
состоялся боевой запуск 
ФАУ 2 (Vergeltungswaffe-2) — 
первой в мире 
баллистической ракеты 
дальнего действия, 
разработанной знаменитым 
немецким конструктором 
Вернером фон Брауном.

Несмотря на значительное ко-
личество запусков, роль этого 
оружия в войне оказалась ни-
чтожной. Просто ракету не ре-
шились применить с той «на-
чинкой», для доставки кото-
рой она предназначалась.

Одна тонна взрывчатого ве-
щества — ровно столько по-
мещалось в боеголовке ра-
кеты. В общем-то немного, в 
те годы уже были авиабомбы 
и помощнее. Тратить огром-
ные средства только для того, 
чтобы обстреливать Лондон, 
рациональные немцы точно 
бы не стали. Значит, V-2 сде-
лали для чего-то другого. По-
пытаемся разобраться — для 
чего именно.

Весной 1945 года американ-
ские войска, наступавшие в 
восточном направлении на-
встречу Красной армии, вне-
запно повернули на 90 граду-
сов, и на всех парах рванули 
на юг, в Тюрингию. Именно 
туда немцы эвакуировали всех 
своих ученых-ядерщиков, а 
также их оборудование и доку-
ментацию. Американцам до-
сталась большая часть ученых 
Третьего рейха, хотя кое-что 
перепало и СССР. Но вскоре 
после окончания войны было 
объявлено — немецкие ядер-
щики шли по совер-
шенно неправиль-
ному пути и никакой 
атомной бомбы создать 
просто не могли.

А вот американцы ее со-
здали. Причем как-то очень 
быстро — с момента испыта-
ния опытного изделия в пу-
стыне Аламогоро (штат Нью-
Мексико), 16 июля 1945 года, 
до бомбардировки Хиросимы 
(6 августа 1945 года) прошло 
всего три недели. За такой срок 
даже при наличии должного 
количества урана-235 просто 
невозможно сделать боевое 
устройство совершенно нового 
тогда типа. Это только кажется, 
что атомная бомба — простая, 
как апельсин, штука. На самом 
деле это был суперхайтек того 
времени, да и сегодня приме-
няются очень точные техноло-
гии. Так, если свести части ура-
нового сердечника не точно и 
не строго одновременно, ника-
кого взрыва не произойдет, так 
как критическая масса не бу-
дет достигнута. С неподвижно 
стоящим изделием проще, а 
ведь боевая бомба летит вниз, 
ее трясет и шатает в потоке 
воздуха, возникают всяческие 
«паразитные» ускорения, ко-
торые не способствуют улуч-
шению точности работы меха-
низмов. На доводку конструк-
ции от «изделия» до боевого 
образца зачастую требуются 
месяцы и годы, а американцы 
якобы уложились в пару не-
дель. Какая-то совсем не науч-
ная фантастика...

Но если предположить, что в 
Тюрингии были захвачены со-
вершенно готовые немецкие 
атомные бомбы, все встает на 
свои места. Одну испытали, 
проверили ее работоспособ-
ность, две другие тут же от-

правили на войну и приме-
нили. Еще парочку разобрали, 
чтобы потом скопировать. И 
объявили всему миру — бой-
тесь нас, мы создали атомное 
оружие, теперь США сильнее 
всех. А для того чтобы никто 
не узнал, что бомбы на самом 
деле трофейные, и была запу-
щена «утка» про немецких фи-
зиков-неумех, которые все де-
лали неправильно.

Какие аргументы говорят 
в пользу этой версии? Пре-
жде всего, Германия обладала 
единственными в Европе ура-
новыми приисками в Судетах. 
Итак, с сырьем полный поря-

док. С его обогащением тоже 
не было проблем, имелось, как 
минимум, три технологии вы-
деления изотопа уран-235 из 
массы сырья, причем по эф-
фективности они значительно 
превосходили американские. 
Одну из них разработал уче-
ный-ядерщик барон Манфред 
фон Арденне. После оконча-
ния войны он добровольно по-
шел на сотрудничество с Со-
ветским Союзом, уехал в нашу 
страну и впоследствии полу-
чил две Сталинские премии, 
которые давали лишь за самые 
выдающиеся достижения и 
только гражданам СССР. Фон 
Арденне стал одним из не-
многих иностранных ученых, 
кто ее получил. Остается до-

гадываться, что заста-
вило немецкого ари-

стократа отпра-
виться ра-

ботать в 

страну 
победив-
шего про-
летариата. 
Видимо, 
большая 
«любовь» 
к янкам.

Завод по 
обогащению 
урана — огром-
ное производство, 
которое пожирает 
массу электроэнергии и 
воды, там требуется много 
рабочих рук. Скрыть такую 
махину невозможно, особенно 
в Германии, которую самоле-
ты-разведчики союзников ре-
гулярно «прочесывали». Но 
вот в    Аушвице (немецкое на-
звание польского города Ос-
венцим) начинается строи-
тельство огромного завода по 
производству синтетического 
каучука. Строит концерн I.G. 
Farbenindustrie AG, на соб-
ственные деньги. Дармовой 
рабочей силы навалом, рядом 
протекают три реки, имеются 
хорошие подъездные пути. 
К тому же Освенцим и пред-
приятия вокруг него не бом-
бят, но вовсе не из соображе-
ний гуманизма — их совла-
дельцами были американские 
капиталисты. Завод построен, 
но ни одного килограмма кау-
чука он так и не выдал, хотя 
постоянно расходовал прямо-
таки чудовищное количество 

электричества. В I.G. Farben 
плакались: мы разорены, про-
ект убыточный, требовали от 
властей компенсировать фи-
нансовые потери. В общем, ло-
мали комедию. А в 1944 году, 
незадолго до того, как Освен-
цим освободила Красная ар-
мия, завод эвакуировали в не-
известном направлении.

Более чем странное пред-
приятие, скорее всего, и было 
тем местом, где немцы обога-
щали уран, да и до приисков от 
него было рукой подать. Пер-
вое испытание атомной бомбы 
прошло в октябре 1944 года 
на острове Рюген, еще два — 

3 и 12 марта 1945-го в Тюрин-
гии. Причем испытывали явно 
разные «изделия» — в первом 
случае просто большую атом-
ную бомбу, во втором — ми-
ниатюрные устройства с ма-
лой поражающей силой. Такие 
сегодня применяются в гаубич-
ных «спецснарядах» — кри-
тическая масса достигается 
за счет сверхсильного сжа-
тия урана взрывной волной. 
Немцы опять опередили про-
гресс на десятилетия.

О двух мощных взрывах в 
Тюрингии стало известно и со-
ветскому командованию. Вот 
цитата из донесения, отправ-
ленного в Москву: «…на рас-
стоянии 500–600 м от эпицен-
тра взрыва лежали сваленные 
деревья. Возведенные для ис-
пытаний укрепления и строе-
ния были разрушены. Военно-
пленные, находившиеся в ме-
сте взрыва, погибли, причем в 

ряде случаев от 
них не оста-

лось 

следов. Дру-
гие военно-

пленные,  нахо-
дившиеся на неко-
тором расстоянии от 
эпицентра взрыва, полу-
чили ожоги на лице и теле, 
степень которых зависела от  
расстояния их нахождения от 
центра…» Это явно не могло 
быть испытанием обычного 
оружия, а вот на взрыв атом-
ной бомбы похоже на все сто.

Руководство СССР быстро 
поняло, что немецкие атомные 
бомбы теперь находятся в ру-
ках «потенциального против-
ника». А таковым США стали 
уже в мае 1945 года, причем не 
по нашей вине. Только-только 
капитулировала Германия, а 
«союзники» уже разрабаты-
вали операцию под кодовым 
названием Unthinkable («Не-
мыслимое»). Внезапным уда-
ром они намеревались обру-

шиться на советские войска. 
Причем в первых рядах насту-
пающих должны были идти не-
мецкие дивизии, которые сда-
лись в плен, но американцы с 
англичанами их почему-то не 
разоружали. Впрочем, это тема 
для отдельного рассказа, наша 
разведка хорошо сработала, 
войска произвели грамотную 
перегруппировку, и операцию 
пришлось отменить.

У американцев всего не-
сколько ядерных бомб, бы-
стро наладить их производ-
ство они не смогут, Манхэт-
тенский проект с треском про-
валился. Именно пониманием 

этого объясняется 
твердость советской 
позиции в перегово-
рах с США в после-
военные годы. По 
сути, атомные бомбы 
наши страны сде-
лали одновременно. 
И обе — с использо-

ванием немецких технологий 
и специалистов. Великобри-
тания, которая стала ядерной 
державой ровно 60 лет назад (в 
сентябре 1952 года), так же вос-
пользовалась их совсем не доб-
ровольной «помощью».

Но почему же, обладая таким 
страшным оружием, Германия 
не переломила ход войны в свою 
пользу? Скорее всего, только по-
тому, что бомб было изготов-
лено очень мало, а завод в Ауш-
вице пришлось спешно свер-
нуть. Несколько ядерных уда-
ров не смогли бы остановить 
Красную армию, потеря 5-6 ди-
визий ничего принципиально 
не меняла, всего их было около 
170. По той же причине и аме-
риканцы предпочли сбросить 
их на беззащитные японские 
города (есть, впрочем, горь-
кая ирония судьбы — немецкие 
бомбы упали на союзников Гер-
мании), а не применить в ходе 
операции Unthinkable. По всей 
видимости, янки, равно как и 
немцы, понимали, что в этом 
случае русские начнут лютовать.

Своим решительным наступ-
лением советская армия пред-
отвратила превращение Вто-
рой Мировой войны в ядерную, 
до этого оставался всего один 
шаг. Поработай обогатитель-

ный завод еще несколько ме-
сяцев, на головы и наших 

войск, и коварных 
«союзников» по-

сыпались бы 
V-2 с атом-

ными боего-
ловками. При-

чем в большом ко-
личестве. Несколько 

десятков ракет — и Крас-
ная армия перестает су-

ществовать, еще пара де-
сятков — уничтожена амери-

канско-британская группировка 
на континенте, десяток бомб по 
уже хорошо пристрелянному 
Лондону  — англичане делают 
«хенде хох». А там можно за-
няться и Америкой — работы 
над двухступенчатой межкон-
тинентальной ракетой А9\А10 
находились уже в завершаю-
щей стадии, прототип даже по-
бывал в космосе. И где-нибудь 
в начале 1946 года Нью-Йорк 
и Вашингтон подверглись бы 
ядерной атаке. Но этого, к сча-
стью, не произошло. Атомной 
бойни удалось избежать благо-
даря мужеству и героизму на-
ших солдат.

На Хиросиму упала 
немецкая бомба

История создания атомного оружия —  
захватывающий исторический детектив

Чтобы никто не узнал, что бомбы 
трофейные, была запущена «утка» 
про немецких физиков-неумех

Полосу подготовил Нильс ИОГАНСЕН

1

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS



Полвека за 16 дней

В знаменитом фильме 
Юрия Мамина «Окно 
в Париж» в город на Сене 
можно было попасть 
через окошко в питерской 
коммуналке. Но открывался 
волшебный канал всего 
лишь раз в два десятилетия, 
и только на пару недель.

На старых обоях почти выцвет-
шими чернилами выведен гра-
фик волшебства. Если внима-
тельно приглядеться, там есть 
дата: 5 — 18 сентября 2012 года. 
По новому стилю, значит, 18 сен-
тября — 1 октября. То есть вот 
прямо сейчас окно в Париж от-
крыто.

Что же вы увидите, если ус-
пеете туда проскользнуть? Где 
стоит побывать, что купить, на 
какие события обратить внима-
ние именно в эти дни? Вашим 
гидом готов выступить специ-
альный корреспондент «Куль-
туры» Юрий КОВАЛЕНКО.

Французы считают, что осень 
начинается 21 сентября. Погода 
в основном солнечная и теп-
лая  — 20 градусов. В разгаре 
листопад, придающий фран-
цузской столице феерические 
краски.

С городом лучше всего знако-
миться пешком. От окраин до 
центра — всего пять киломе-
тров. Можно воспользоваться 
популярной системой Vélolib — 
«свобода на велосипеде». В лю-
бой точке города велосипед бе-
рут на прокат за символиче-
скую плату. «В Париже на вело 
обгоняешь ты авто», — пел Джо 
Дассен еще в 70-е годы. С тех 
пор обгонять автомобили стало 
еще легче. 

Самым романтичным сред-
ством передвижения остаются 
«Batobus», «пароходы — авто-
бусы». Они курсируют по Сене 
между историческими досто-
примечательностями — Собо-
ром Парижской Богоматери, 
Лувром, Эйфелевой башней. 

Парижане любят проводить 
последние теплые дни на ули-
цах. И не обязательно в кафе 
или в ресторанах. На набереж-
ных Сены и на мостах над нею 
устраивают пикники. Расклады-
вают закуску с непременными 
сырами, достают бутылки вина 
или даже шампанского. Вот и 
праздник, к которому охотно 
приобщаются туристы.

Осень — пора театраль-
ных, литературных и прочих 
премьер. На сцене Opéra Garnier 
сезон открывают программой 
Джорджа Баланчина — тремя 
одноактными балетами «Сере-
нада», «Агон» и «Блудный сын» 
на музыку, соответственно, Чай-
ковского, Стравинского и Про-
кофьева (они идут 28, 29 сен-
тября, 3 октября). В те же дни 
Opéra Bastille дает две оперы — 
Жака Оффенбаха «Сказки Гоф-
мана» (28 сентября, 1, 3 октября) 
и моцартовскую «Свадьбу Фи-
гаро» (29 сентября, 2, 4, 9 октя-
бря), поставленную Джорджо 
Стреллером около сорока лет 
назад.

10 октября в Opéra Garnier 
возвращается Стравинский с 
оперой «Похождения повесы». 
Одну из главных партий испол-
няет 37-летняя сопрано Екате-
рина Сюрина. Правда, окно в 
Париж к тому времени уже за-
кроется, но регулярного авиасо-
общения с Москвой, слава Богу, 
никто не отменял. Париж стоит 
того, чтобы задержаться.

Самой популярной достопри-
мечательностью Парижа оста-
ется Лувр. В прошлом году его 

посетили рекордные 8,8 мил-
лиона человек. Только что в 
Лувре открылся новый отдел 
искусства ислама. Экспозицию 
из 2800 произведений назы-
вают шедеврами «тысячи и од-
ной ночи». 11 октября в Лувре 
вернисаж главной выставки 
года — «Рафаэль, последние 
годы». Кстати, в первое воскре-
сенье каждого месяца (то есть и 
7 октября тоже) вход в Лувр бес-
платный.

Но не Лувром единым славен 
художественный Париж. В Му-
зее Орсе началась экспозиция 
«Импрессионизм и мода». По-
сле долгого ремонта 10 октября 
открывается Музей Осипа Цад-
кина — уроженца Витебска, дол-
гие годы жившего в Париже. 

Чтобы приобрести произве-
дение искусства на любой вкус 
и недорого, лучше ходить не по 
антикварным лавкам с их непо-
мерными ценами и не обсле-
довать бездонный Marché aux 
puces — блошиный рынок, а по-
пытать счастья в аукционном 
доме Drouot. 

28 сентября в Drouot с молотка 
уйдут 210 работ сибирского ху-
дожника Владимира Петровича 
Томиловского. Это в основном 
виды Байкала и пейзажи, кото-
рые оценены в сумму от 80 до 
300 евро. 1 октября в том же 
Drouot выставляется на про-
дажу акварель «Изба» худож-
ника Аркадия Столыпина, пле-
мянника великого российского 
реформатора. Ее оценивают 
всего лишь в 60-80 евро. 

«Сена течет между книг», — 
писал Аполлинер, имея в виду 
книжные развалы букинистов 
вдоль набережной. К сожале-
нию, если не случится чуда, в 
конце сентября, видимо, за-
кроется русский книжный ма-
газин «Глоб», который в этом 
году должен был отмечать свое 
60-летие. Пока же магазин рас-
продает книги за полцены.

Одно из главных собы-
тий года  — праздник «Белая 
ночь» — в нынешнем году прой-
дет в Париже 6 октября. Эпи-
центром гуляний до семи утра 
выбраны опять-таки берега 
Сены и расположенные вдоль 
нее музеи, включая Лувр, На-
циональный центр искусства и 
культуры имени Жоржа Пом-
пиду, исторические памятники. 
Некоторые из них впервые от-
кроются для публики. В про-
грамме «Белой ночи» — улич-
ные спектакли, концерты, шоу 
и прочие перформансы.

В нынешнее парижское 
«окошко» попадает и неделя 
Prêt à porter, завершающаяся 
3 октября. В дефиле, которые 
проходят в музеях, театрах, вы-
ставочных залах, галереях и 
даже в одном монастыре, уча-
ствуют дома — законодатели 
моды: Christian Dior, Cacharel, 
John Galliano, Yves Saint Laurent, 
Jean-Paul Gaultier, Valentino, 
Stella Mccartney, Paco Rabanne. 
Среди приглашенных — Вален-
тин Юдашкин. Он покажет свою 

новую коллекцию 1 октября в 
Hôtel Westin, 3, rue Castiglione.

Событием высокой гастроно-
мии гурманы называют откры-
тие на улице Лувра нового ре-
сторана «Пиковая дама». Это 
последнее детище самого из-
вестного ресторатора-жен-
щины — 43-летней Анн-Софи 
Пик. «Пиковая дама» предла-
гает несколько меню по умерен-
ным, по местным меркам, це-
нам — от 49 до 120 евро, не счи-
тая, разумеется, вина. 

Популярным у российского 
бомонда стал ресторан L’Avenue 
на авеню Монтень, самой доро-
гой улице Парижа, где сосредо-
точены знаменитые бутики вы-
сокой моды. Это место встреч 
международного джет-сета — 
политиков, актеров, звезд шоу-
бизнеса, топ-моделей. 

Демократичная публика соби-
рается в Сafé des petits frères на 
улице Батиньоль в 17-м округе. 
Это кафе, которым заведует бла-
готворительная «Ассоциация 
младших братьев», известно 
своими рекордно низкими це-
нами. Так, чашечка кофе стоит 
0,45 евро, а завтрак — 1,5 евро. 
Можно посидеть и, ничего не 
заказывая, почитать книги и га-
зеты, получить бесплатный до-
ступ к интернету, поучаствовать 
в политических дебатах. 

В этом году 
мэрия под-

держала гастрономическое ре-
номе столицы трехдневным 
марафоном «Счастливые часы 
Парижа». Он заканчивается 
28 сентября. В акции участвуют 
170 бистро, ресторанов и кафе, 
которые за символическую 
плату в два евро предлагают 
гурманам-дебютантам попро-
бовать блюда от устриц до фуа-
гра. Время дегустации — с 17.30 
до 21.30. Предварительно надо 
получить в мэрии «паспорт», 
который открывает двери на 
праздник чревоугодия.

Русских ресторанов на берегах 
Сены немного. Самый извест-
ный из них основан в 1923 году 
и носит прозаическое название 
Cantine Russe — «Русская столо-
вая». Сюда захаживали Шаля-
пин и Рахманинов. «Столовая» 
располагается в здании Русской 
консерватории, теперь носящей 
имя Рахманинова, и предлагает 
классический ассортимент: 
борщ, пельмени, блины, икра.  

Так называемый «русский Па-
риж» сегодня, конечно, менее 
заметен, чем в послереволюци-
онные годы первой волны эми-
грации, но он есть и живет своей 
жизнью. «Ассоциация друзей 
Пушкина» проводит экскур-
сию по парижским местам, свя-
занным с великим поэтом, ко-
торый, как известно, ни разу не 
выезжал за пределы своего оте-
чества. Существуют также об-
щества друзей Толстого, Тур-
генева. В столичном пригороде 
Буживаль, в поместье Ясени, 
принадлежавшем автору «За-
писок охотника», открыт его 
музей. Ну и, конечно, одним из 
главных мест нашего паломни-
чества остается русское клад-
бище в городке Сент-Женевь-
ев-де-Буа под Парижем. 

Франция прочно держит 
пальму первенства по числу ту-
ристов. Каждый год сюда приез-
жают около 85 миллионов ино-
странцев, из которых примерно 
треть посещает Париж. И сто-
личная мэрия пускается во все 
тяжкие, чтобы развлечь желан-
ных гостей. Одна из последних 
муниципальных затей — кон-
курс на лучший дизайн для упа-
ковок презервативов, которые 
местные власти бесплатно раз-
дают ежегодно в количестве 
350 тысяч штук. Авторитетное 
жюри конкурса назовет имя по-
бедителя в начале ноября. Он 
получит из рук мэра айпад но-
вейшей модели.

Два утешительных приза — по 
120 презервативов «на нос». Ци-
фру эту взяли не с потолка. Ин-
ститут общественного мнения 
с помощью зондажа подсчитал, 
что именно столько раз в год за-
нимаются любовью парижане 
и парижанки всех возрастов. 
Если, конечно, не преувеличи-
вают...

Денис БОЧАРОВ

35 лет назад, 1 октября 
1977 года, в Нью-Йорке 
на стадионе Giants 
Stadium состоялся 
прощальный матч Эдсона 
Арантиса ду Насименту, 
известного как Пеле. 
Вплоть до сегодняшнего 
дня мир не знает более 
выдающегося футболиста.

Зрелищность, интернациональ-
ность и доступность футбола 
всегда подкупали людей. Од-
нако есть человек, который сде-
лал для этого вида спорта не-
соизмеримо больше — он воз-
вел игру в ранг искусства. То, 
что творил Пеле с мячом, по-
рой выходило за рамки люд-
ских представлений о футболе 
как таковом. Пеле просто жил 
на поле — играл, как дышал: 
естественно, непринужденно и 
неизменно красиво. Пеле — ме-
рило всех футбольных понятий: 
по сей день любой выдающийся 
мастер кожаного мяча под-
спудно сравнивается с этим ку-
десником, и — неизбежно тер-
пит фиаско.

Почему? Ведь, казалось бы, со 
времен, когда на футбольных 
полях мира священнодейство-
вал этот человек, прошло не-
мало лет: неужели никто так и 
не смог к нему приблизиться? 
Приблизиться смогли, и мно-
гие: аргентинец Марадона, гол-
ландец Круифф, немец Беккен-
бауэр, португалец Эйсебио... А 
вот достичь тех же высот и сни-
скать такую же любовь и ува-
жение зрителей — здесь Пеле 
по-прежнему вне конкурен-
ции. Все дело в том, что, в от-
личие от большинства талант-
ливых последователей (и пред-
шественников), работающих в 
определенном футбольном ам-
плуа, для Пеле секретов на поле 
не было — он умел делать абсо-
лютно все. Чтобы это понять, 
достаточно посмотреть хро-
нику золотых страниц мирового 
футбола, где этот летучий бра-
зилец неизменно является глав-
ным фигурантом.

У него были отменные физи-
ческие данные: на пике своей 
спортивной карьеры Эдсон 
Арантис пробегал стометровку 
меньше чем за одиннадцать се-
кунд, что немногим меньше по-
казателей профессиональных 
легкоатлетов-спринтеров. Фут-
болист был необычайно трудо-
любив: будучи признанной звез-
дой, Пеле при этом всегда оста-
вался командным игроком — он 
не заставлял партнеров строить 
игру под себя и не чурался чер-
новой работы на поле. А велико-
лепный дриблинг, филигранная 
техника владения мячом, уме-
ние блистательно импровизи-
ровать и ставить соперника в ту-
пик — этим футбольный гений 
во многом обязан врожденному 
природному артистизму, свой-

ственному латиноамериканцам. 
Кстати, впоследствии этот ар-
тистизм найдет еще одно —  не-
ожиданное — воплощение: бра-
зилец начнет сочинять песни и 
записывать пластинки.

Пеле одинаково хорошо бил с 
обеих ног, прекрасно играл го-
ловой, широкоформатно видел 
поле, благодаря чему выдавал 
партнерам по команде чуть ли 
не математически выверенные 
пасы — слабых мест в технике у 
него не было. Ну и, конечно же, 
феноменальное голевое чутье — 
это отдельная история. По ряду 
чисто статистических показа-
телей Пеле вообще долго будет 
недосягаем: за свою карьеру, в 
1363 матчах, сыгранных за бра-
зильский клуб «Сантос», амери-
канский «Нью-Йорк Космос», а 
также за национальную сбор-
ную, он забил 1281 официально 
зарегистрированный гол, среди 
которых 90 хет-триков. Свой 
юбилейный (тысячный) мяч 
Пеле пробил с пенальти, в связи 
с чем в Бразилии выпустили 
почтовую марку. Это единствен-
ный в мире случай, когда инди-
видуальное достижение фут-
болиста было увековечено по-
добным образом. Блеснув на 
своем первом чемпионате мира 
в 1958 году в Швеции, 17-летний 
Пеле стал самым молодым чем-
пионом в истории мировых пер-
венств. Также Эдсон Арантис ду 
Насименту является единствен-
ным на сегодняшний день игро-
ком — трехкратным чемпионом 
мира по футболу (в 1958, 1962 и 
1970 годах). И не похоже, что это 
достижение в обозримом буду-
щем под силу кому-нибудь пере-
плюнуть.

Пеле всегда был по-спортив-
ному честен, что, кстати, вы-
годно отличает его на фоне 
многих современных футболи-
стов, которые, в надежде вы-
клянчить у судьи пенальти или 
развести его на желтую кар-
точку противнику, не прочь 
посимулировать, покорчиться 
в «адских муках», а потом, до-
бившись желаемого, вскочить 
и побежать дальше, как ни в 
чем не бывало. Пеле таких ве-
щей никогда себе не позволял. 
Впрочем, и футбол сегодня дру-
гой — не тот, в который играл 
этот латиноамериканский фе-
номен. В пронизанной с ног до 
головы коммерцией современ-
ной игре все меньше остается 
места для искренней радости, 
восхищения красотой движе-
ний, непосредственного фо-
кусничанья (не паясничанья) и 
благородного атлетизма. Мо-
жет быть, поэтому так не хва-
тает нынешнему футболу Пеле?

Можно ругать одноименный 
кофе (уже много лет имя Пеле 
ассоциируется не только с ко-
жаным мячом), иронизировать 
по поводу неизменно неверных 
предсказаний легендарного ла-
тиноамериканца (известно, что 
в преддверии каждого круп-
ного футбольного ивента Пеле 
обожает делать прогнозы, ко-
торые традиционно не сбыва-
ются), скептически относиться 
к его песнопениям, — но этот 
человек никогда не перестанет 
быть самым желанным гостем 
на любом значительном фут-
больном мероприятии. Народ 
всегда хочет лицезреть короля. 
А имя короля футбола всем из-
вестно.

Ольга АРТЕМЬЕВА Нью-Йорк

28 сентября в Линкольн-центре 
открывается ежегодный Нью-йоркский 
кинофестиваль, который продлится 
до 14 октября.

Наряду с фестивалем Трайбека, нью-йоркский 
смотр — одно из главных кинособытий города. 
Хотя масштаб, конечно, несоизмерим: Трай-
беку придумал Роберт Де Ниро одиннадцать лет 
назад — сразу после событий 11 сентября. Нью-
йоркский кинофестиваль открылся в 1963 году 
«Ангелом-истребителем» Луиса Бунюэля и от-
мечает в этом году 50-летний юбилей. Еще одно 
существенное отличие — на Нью-йоркском фе-
стивале нет конкурса, что позволяет не зажимать 
себя рамками, а просто показывать фильмы.

Нынешний фестиваль откроется «Жизнью Пи» 
Энга Ли — поклонники одноименного бестсел-
лера Янна Мартела уже не первый месяц гры-
зут ногти от беспокойства. Можно лишь дога-
дываться, чем обернется история злоключений 
мальчика и тигра в открытом море в руках режис-
сера, в лучшем фильме которого кучка фрустри-
рованных представителей среднего класса выяс-
няла отношения в заснеженном Коннектикуте.

В основной программе по традиции значатся 
фестивальные «гиганты» — посмотреть их имели 
возможность лишь счастливчики, в нужный мо-
мент оказавшиеся в Канне, Венеции или Берлине. 
Это, среди прочих, — «Любовь» Михаэля Ханеке, 
«За холмами» Кристиана Мунджиу, «Цезарь дол-
жен умереть» братьев Тавиани, «Holy motors» Лео 
Каракса, «Как влюбленный» Аббаса Киаростами, 
«Ночь напротив» Рауля Руиса, «Страсть» Брайа-
на Де Пальмы. Отдельной строкой — не пользо-
вавшийся популярностью в Канне «Газетчик» Ли 
Дэниелса с Николь Кидман в главной роли, кото-
рая прибудет на фестиваль представить картину.

Также из ожидаемого — «Не исчезай», носталь-
гическая драма от создателя «Семьи Сопрано» 

Дэвида Чейза — с участием Джеймса Гандоль-
фини, сыгравшего того самого Тони Сопрано. 
Кроме того — «Гайд Парк на Гудзоне» Роджера 
Мишелла с не часто нынче снимающимся Биллом 
Мюрреем. Фильм уже был показан на нескольких 
североамериканских фестивалях, но в ограничен-
ный прокат в США выйдет лишь в декабре.

Нью-йоркский кинофестиваль славится своей 
ретроспективной программой, где демонстриру-
ются реставрированные копии классических лент. 
В списке, помимо «раскрученных» «Сатирикона» 
Феллини и «Лоуренса Аравийского» Лина, при-
сутствуют более редкие картины — «Садовый ко-
роль» Боба Рейфелсона, «Старые чешские пове-
сти» Иржи Трнки, «Врата рая» Майкла Чимино. 
Список, разумеется, не полный.

В этом году будет на одну ретроспективу 
больше — в честь пятидесятилетия фестиваля 
покажут пятьдесят фильмов из программы бы-
лых лет, по одной на каждый год смотра. Начи-
нается ретроспектива Бунюэлем, а затем неве-
роятным образом скомбинирует фильмы Кар-
лоса Сауры, Эрика Ромера, Кена Лоуча, Глеба 
Панфилова, Вернера Херцога, Эррола Морриса, 
Джонатана Демме, Ежи Сколимовского, Джеки 
Чана, Чжана Имоу, Майка Ли, Ларса фон Триера 
и многих других.

У Нью-йоркского фестиваля есть и грустный по-
вод оглянуться на прошедшие годы — киносмотр 
станет последним для его директора Ричарда Пе-
ньи, пробывшего на этом посту 25 лет. Решение 
уйти в отставку было встречено без энтузиазма 
поклонниками фестиваля — у Пеньи репутация 
заслуженного киномана, преданного любимому 
виду искусства. Кстати, магия синематографа ко-
гда-то открылась ему во время просмотра фильма 
Эриха фон Штрогейма — как раз в рамках одного 
из первых фестивалей. Своеобразной рифмой к 
прощанию с любимым директором должен стать 
фильм закрытия — драма Роберта Земекиса «Эки-
паж», где герой Дензела Вашингтона, ветеран лет-
ного дела, вынужден доказывать свою профессио-
нальную состоятельность.

КАRТА МИРА

Летучий бразилец
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Торопитесь: окно  
в Париж открыто!

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС



№ 36 28 сентября – 4 октября 2012 9МЕЙНСТРИМ

Nazareth туманной юности

Денис БОЧАРОВ

3 октября в Москве, а 4-го — 
в Питере пройдут концерты 
главной шотландской 
рок-гордости — группы 
Nazareth. Эти бравые 
горцы, наряду с такими 
коллективами, как 
Deep Purple, Uriah Heep 
и Scorpions, настолько часто 
бороздили необъятные 
просторы нашей страны, 
что их можно считать 
«русскими народными 
группами». Однако 
в данном случае все не так 
просто...

Среди своих коллег из высшей 
лиги классического рока, по-
любивших в последние годы 
гостить у нас, Дэн Маккаф-
ферти и Ко являются без-
условными чемпионами. Но 
сейчас всем поклонникам 
рока предлагается с благого-
вейным трепетом затаить ды-
хание — предстоящие кон-
церты группа проведет в рам-
ках прощального турне.

Прощальное турне... Прямо 
всплакнуть хочется. Но не 
стоит распускать нюни — ис-
тория рока учит тому, что 
прощальных турне не бывает. 

Есть много примеров, когда 
успешная рок-группа офи-
циально объявляла о послед-
них гастролях, — но нет ни 
одного, когда бы она это обе-
щание не нарушила. Дабы не 
быть голословными, давайте 
обратимся к истории. 

В середине 80-х, после вы-
пуска суперуспешного аль-
бома «Synchronicity», решили 
громко хлопнуть дверью му-
зыканты The Police, во все-
услышание объявившие, что 
больше мы их на сцене не уви-
дим. Однако это не помешало 
им несколько лет назад пред-
принять мировой «реюнион-
чес». Группа ABBA офици-
ально никогда не объявляла 
о своем распаде (а значит, и о 
последнем турне), и даже The 
Beatles, отыгравшие послед-
ний концерт в 1966 году (как 
и анонсировали заранее), все 
равно не смогли устоять пе-
ред искушением и устроили 
два с половиной года спу-
стя знаменитый концерт на 
крыше. Никак не могут про-
ститься с публикой Scorpions: 
объявив о финальном реве-
рансе еще четыре года назад, 
назойливые тевтонцы, в рам-
ках своего псевдо-прощаль-
ного турне, только в Москве 
успели дать три «последних» 

концерта. Можно не сомне-
ваться, что будут и следующие. 
А сколько раз мы слышали «до 
свидания» от Aerosmith, Def 
Leppard, A-ha, Judas Priest, 
Iron Maiden, Rammstein или 
тех же Deep Purple? 

И только отмечающие в 
этом году 50-летие The Rolling 
Stones никогда в подобные 
игры с публикой не играли 
— за них всю работу делали 
журналисты, на протяжении 
десятилетий «сенсационно» 
подготавливая неравнодуш-
ную мировую обществен-
ность к очередному прощаль-
ному туру. Сами же роллинги 
об этом узнают из газет. По-
чему? Да потому что Кит Ри-
чардс, будучи честью и сове-
стью мировой рок-музыки, 
однажды обобщил эту ситуа-
цию следующим образом: «С 
такой работы уходят только 
вперед ногами». И он, конечно 
же, прав, этот старый хитро-
ван: в самом деле, ну кто в 
здравом уме, твердой памяти 
и при неплохом здоровье бу-
дет убивать курицу, несущую 
золотые яйца? Выступайте 
себе на здоровье, ездите по 
миру, продолжайте получать 
изрядную долю адреналина и 
фанатского восторга и не иг-
райте с публикой в прятки.

Но «прятки» — непремен-
ный атрибут жизнедеятель-
ности рок- и поп-коллекти-
вов. Торжественные проводы, 
как правило, нужны лишь для 
того, чтобы через какое-то 
время устроить не менее тор-
жественный «камбэк» — и так 
по кругу. Это своего рода пра-
вила игры. Недаром сущест-
вует в мире популярной му-
зыки такое исполненное сар-
казма понятие, как «первое 
прощальное турне».

Станет ли анонсированное 
участниками группы Nazareth 
нынешнее турне их первым 
прощальным или просто по-
следним, покажет время. Но, 
как и во всех вышеупомяну-
тых случаях, есть на этот счет 
определенные сомнения. С 
чего им прощаться-то? Их 
карьера сейчас, как бы странно 
это ни прозвучало, пережи-
вает сравнительный подъем. 
Не выпускавшие студийных 
альбомов в течение десяти лет 
(с 1998 года — просто потому, 
что никто с ними не хотел под-
писывать контракт на звуко-
запись), они в 2008-м выстре-
лили уверенной пластинкой 
«The Newz», за которой в про-
шлом году последовал тоже 
весьма симпатичный лонгплей 
«Big Dogz». Так что вперед, как 
говорится, и с песней. Да и во-
обще, понятия «прощальный 
тур» и группа Nazareth ме-
жду собой плохо вяжутся. Не 
по-шотландски это как-то, не 
по-горски. 

Однако лукавые правила 
игры не знают осечек: гра-
мотно выстроенное пабли-
сити в итоге вылилось в то, что 
в Москве и Питере Nazareth 
будут выступать на сравни-
тельно крупных площадках 
(«Крокус Сити Холл» и ДК им. 
Ленсовета соответственно). 
Такого уже давненько не было: 
в последние несколько лет му-
зыканты были чуть ли не за-
всегдатаями российских ка-
баков. Но слезливая форму-
лировка «прощальный тур» 
традиционно работает: по-
прощаться-то должно прийти 
несравнимо большее количе-
ство народа.

Жизнь как чудо

Андрей ЩИГОЛЕВ

27 сентября в прокат вышла комедия 
Кена Лоуча «Доля ангелов».

Молодой гопник из Глазго в преддверии 
скорого отцовства решает завязать с ху-
лиганским прошлым. Но начать жизнь за-
ново не получается, на работу парня с кри-
минальным прошлым не берут, а быкооб-
разные родственники жены настоятельно 
рекомендуют Робби покинуть столицу и 
даже готовы материально отблагодарить, 
если тот откажется от ребенка.

После очередной драки новоиспечен-
ного папашу привлекают к исправи-
тельным работам. В шотландском вари-
анте это выглядит забавно: симпатичный 
Робби в компании товарищей по несча-
стью — смешных и придурковатых без-
работных отщепенцев — неумело красит 
стены в детском саду и смывает граффити 
с каменных надгробий.

Перевоспитывает криминальную по-
росль положительный социальный работ-
ник Гарри, увлекающийся на досуге кол-
лекционированием эксклюзивных сортов 
виски. Тут-то и обнаруживается, что не-
прикаянный малыш Робби обладает ред-
ким даром дегустатора. А когда на дру-
гом конце страны объявляется аукцион 
по продаже самого дорогого напитка в 

мире — случайно уцелевшей бочки ред-
кого сорта виски — компания перевос-
питавшихся шотландских отморозков 
решает разжиться бутылочкой-другой 
эксклюзивного спиртного с целью пере-
продажи. Вырученной суммы как раз дол-
жно хватить Робби на то, чтобы, прихватив 
жену с ребенком, раз и навсегда покинуть 
недружелюбный Глазго.

«Доля ангелов» — это количество ис-
парившегося за время выдержки в бочке 
спирта. Маленькое преступление, на кото-
рое можно закрыть глаза, если это помо-
жет спасти пару заблудших душ.

Неисправимый оптимист Кен Лоуч, да-
ром что разменял восьмой десяток, в по-
чтенном возрасте умудрился сохранить 
наивную, почти детскую веру в челове-
ческую природу. Герои его картин — про-
летарии и обитатели социального дна, 
алкоголики, хулиганы и просто неудач-
ники, вопреки обстоятельствам отстояв-
шие право на человеческое достоинство. 
Им, несчастным, списанным обществом в 
утиль, великий утешитель Лоуч на протя-
жении всей своей карьеры дарит шансы на 
новую жизнь.

Нельзя сказать, чтобы такая щедрость 
была востребована современностью. Жест-
кие социальные драмы Лоуча («Семейная 
жизнь», «Бедная корова»), с публицистиче-
ской силой взывавшие к социальной спра-
ведливости в 70-е, к нулевым обернулись 

добрыми и наивными сказками из жизни 
униженных и оскорбленных. Не сказать, 
что несгибаемый левак Лоуч сдал пози-
ции — изменилась сама расстановка сил. 
Мир преобразился быстрее, чем можно 
было представить. Отныне не только про-
летарий Лоуча противостоит бездушной 
системе, но целый мир оказывается разде-
лен по экономическому принципу на две 
неравные части. А угнетенные пролетарии 
благополучных стран — вчерашние герои 
Лоуча — и сами не прочь примерить на себя 
роль эксплуататоров-кровососов.

Лучше других изменившиеся реалии по-
нимает сам Лоуч. Он снимает «Этот сво-
бодный мир», а в дальнейшем предпочи-
тает облекать свои социальные драмы в 
яркие сказочные упаковки. Еще в «Гра-
вии» (известном у нас как «Град камней») 
чудесная развязка читалась как божест-
венное вмешательство, а уже «В поисках 
Эрика» или в «Доле ангелов» вокруг чуда 
строится весь сюжет. В первом роль deus 
ex machina выполнял призрак Эрика Кан-
тоны, помогавший герою преодолеть за-
пойный личностный кризис, во втором — 
жанр социальной комедии оборачивается 
и вовсе волшебной сказкой с обязатель-
ным счастливым концом.

«Доля ангелов»
Режиссер Кен Лоуч
В ролях: Пол Брэнниган, Джон Хеншоу, Гэри 
Мейтленд, Жасмин Риггинс, Уильям Руэйн
Великобритания, Франция, Бельгия,  
Италия, 2012

Росгосцирк. Перезагрузка

Виктория ПЕШКОВА

Новый сезон Большой 
московский цирк 
на проспекте Вернадского 
встретил не только 
новой программой, 
но и изменением статуса 
собственного директора: 
Фарзана Халилова 
на конкурсной основе 
возглавила Российскую 
государственную 
цирковую компанию 
(Росгосцирк).

Профессионалов второе собы-
тие, несомненно, волнует силь-
нее. Но цирк все-таки сущест-
вует для зрителей, а им инте-
ресно, что происходит на ма-
неже, а не за кулисами. Поэтому 
сначала о премьере «Острова 
грез». 

Похоже, в Большом москов-
ском решили вернуть на манеж 
старую добрую традицию — 
развлекать, поучая. Представ-
ление начинается в библиотеке, 
где герои — Фантазерка (Да-
рья Костюк, она же режиссер-
постановщик шоу), Весельчак 
(Михаил Рамзин) и Денди (Вя-
чеслав Курков) — ищут книгу 
о волшебном острове, куда им 
очень хочется попасть. По ходу 
дела рассказывая юным зрите-
лям, для чего эти самые библио-
теки нужны и как там следует 
себя вести. 

Гремит музыка, с фантастиче-
ской скоростью сменяются ма-
нежи (всего их у «вернадцев» 
пять, в этом представлении за-
действованы три — обычный, 
ледяной и водный). На манежах 
происходят чудеса, в которых на 
самом деле ничего сверхъесте-
ственного нет. Есть сила, лов-
кость, отвага и точный расчет. 
Все то, чего нам так часто не хва-

тает и ради чего мы, по сути, и 
ходим в цирк. 

А еще цирк — это такое ме-
сто, где сами собой вспомина-
ются простые истины. Напри-
мер, что похвала результатив-
нее наказания: даже морскому 
льву аплодисменты нравятся 
больше, чем рыба, которой его 
угощает дрессировщица Свет-
лана Бордодымова. Или то, что 
хотя человек и считает себя ца-
рем природы, но звери-то не 
в курсе: нужна немалая храб-
рость, чтобы заставить красав-
цев-леопардов выполнить даже 
самый простой трюк. У Дарьи 
Костюк в «Созвездии Большой 
кошки» их шесть, и особым че-
ловеколюбием, кажется, не от-
личается ни один. Впрочем, еще 
неизвестно, кто опаснее — лео-
парды или белые медведи, под-
дающиеся дрессировке гораздо 
хуже своих бурых собратьев. 
Такие аттракционы, как у Юлии 
Денисенко с ее огромными мох-
натыми питомцами, — большая 
редкость.

Никаких тебе комбинирован-
ных съемок и 3D-эффектов. Все 
вживую: и скользящие, словно 
в пустоте, канатоходцы Игоря 
Чижова с их запредельным эк-
вилибром, и «Колесо смелости» 
высотой метров 10-12, на на-
ружной стороне которого Ма-
рио Себаллос 
выполняет 
головокру-
жительные 
трюки без 
всякой 
страховки. 

Чем дальше 
идет про-
грамма, тем 
яснее понима-
ешь, по-
чему 
так вос-
требованы 

наши артисты за рубежом. И 
становится обидно за страну, 
где новых Бугримовых и По-
повых зритель уже не знает ни 
в лицо, ни по фамилиям. Пока 
отечественным талантам не 
воздадут должное, публика бу-
дет считать, что западный цирк 
«круче», отдавая предпочтение 
заграничным конкурентам. А 
там тщательно запрограммиро-
ванная касса позволяет платить 
более высокие гонорары, осна-
щать свои шоу по последнему 
слову техники и снова — замк-
нутый круг — не скупиться на 
агрессивный пиар.

По силам ли отечественному 
цирку реванш? Фарзана Хали-
лова, директор Большого мо-
сковского цирка, убеждена, 
что — да. Кстати, прибыльность 
своего коллектива она за год 
смогла увеличить в четыре раза. 
На днях Халилову избрали ген-
директором Росгосцирка. На-
значение вызвало в цирковом 
сообществе реакцию отнюдь 
не однозначную. Тем не менее 
из семи представленных соис-
кателями программ реализа-
ции «Концепции развития цир-
кового искусства до 2020 года», 
одобренной Владимиром Пу-
тиным, вариант, предложенный 
Халиловой, признан самым ар-
гументированным.  

Уникальная система стацио-
нарных государственных цир-
ков, которой Россия по праву 
гордилась, давно пребывает в 
состоянии кризиса. Большин-
ство цирковых зданий нужда-
ются и в капитальном ремонте, 
и в техни- ческом переосна-
щении. Все это — про-
блемы вполне ре-
шае- мые, если 

учесть, что 
целе-

вым назна-
чением из 
госбюджета 
выделены 
немалые 
средства — 
28 млрд 
рублей. 

Хроника одной гениальности

Ольга АРТЕМЬЕВА

29 сентября исполняется сто лет со дня 
рождения великого Микеланджело 
Антониони.

В искусствоведческой практике принято раскла-
дывать классиков по полочкам, определяя место 
каждого в истории. Так, наверное, удобнее приду-
мывать оглавления в учебниках. Микеланджело 
Антониони принято сводить к хрестоматийному 
определению «певец некоммуникабельности». 
Что, может, и верно — за тем лишь уточнением, 
что любой художник, а уж тем более масштаба 
великого итальянца, несравнимо больше любого, 
пусть даже самого меткого эпитета.

«Певец некоммуникабельности» дебютировал 
в кино в начале 40-х, когда неореализм только за-
рождался, а свой игровой дебют —  «Хроника од-
ной любви» — снял лишь в 1950 году. Хотя пер-
вые картины Антониони формально еще связаны 
с неореалистической традицией, уже тогда было 
понятно, что они принадлежат кинематографу 
нового времени. Чувства и отношения героев 
«Крика» распадались на элементарные частицы 

не в силу социальных противоречий, а по причи-
нам трагической неспособности одного человека 
принять до конца другого — то есть именно не-
коммуникабельности.

Антониони был из той плеяды кинематографи-
стов 60-х, что установили свои собственные отно-
шения со временем, выкручивая его и так, и эдак, 
пуская спиралью или растягивая в бесконечность. 
Время у Антониони тихо поглощает все: в нем 
растворяются люди — как девушка Анна из «При-
ключения», чувства и эмоции — как в «Ночи». 
Или даже целый мир — как в «Затмении».

Мотив исчезновения Антониони доводит до 
логического апофеоза в «Фотоувеличении», по-
ставив под сомнение главную кинематографиче-
скую константу — объективность в рассказе исто-
рии, саму ее достоверность. Было убийство или не 
было? И имеет ли это хоть какое-то значение, если 
его никто не видел? Сейчас, когда деконструкцией 
привычных фабул и повествовательных традиций 
не занимается только ленивый, тень Антониони 
мелькает то тут, то там с завидной регулярно-
стью — в конце концов, даже в контексте вели-
кого итальянского квартета с участием Феллини, 
Висконти, Пазолини именно Антониони всегда 
носил звание самого «современного».

Время сглаживает острые углы: в тени шедевров 
растворились поздние, по меньшей мере, спор-
ные «Идентификация женщины», «За облаками» 
и новелла из киноальманаха «Эрос». И тот при-
мечательный для истории кино факт, что гениаль-
ное «Приключение» освистали на первом показе 
в Канне, а самая добродушная рецензия на «За-
бриски Пойнт» в американской прессе содержала 
в себе эпитет «отстойный».

В отличие от многих коллег, Антониони был 
равнодушен к критике и никогда не питал слабо-
сти к теории — его литературное наследие вклю-
чает в себя лишь небольшой сборник статей и 
эссе, по которым никак не воссоздать «портрет ху-
дожника». Антониони — весь, без остатка, в своих 
фильмах. И тут уж каждый волен видеть тот образ 
гения, который ближе лично ему. Восхищаться ли, 
подобно писателю Джеффу Дайеру, виртуозной 
конструкцией кадра и тем, как сверкает солнце в 
волосах Моники Витти в «Красной пустыне». С 
неиссякаемым энтузиазмом обсуждать начатую 
в фильме «Забриски Пойнт» дискуссию о нрав-
ственной амбивалентности общества потребле-
ния. Или воспевать болезненно-точное бытопи-
сание той самой некоммуникабельности, которая 
нынче и бремя, и знамя нашего мира.
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Анна ЧУЖКОВА

«Ленком» начал сезон со «Лжи 
во спасение». Именно так Глеб 
Панфилов назвал свою четвертую 
театральную работу — спектакль 
по мотивам пьесы Алехандро 
Касоны «Деревья умирают стоя».

Благотворительная компания доктора 
Ариэля занимается тем, что дарит лю-
дям счастье. Деньгами здесь не помо-
жешь: моряка порадует песня родных 
краев, сурового судью растрогает пение 
соловья. Но дело семьи Бальбоа — особо 
трудное. Пожилой чете нужно вернуть 
внука Маурисьо. Сорванец сбежал из 
дома лет двадцать тому назад, стал пре-
ступником и бродягой. Чтобы облегчить 
горе своей супруги, мистер Бальбоа ре-

шается прибегнуть ко лжи во спасение и 
отправлять жене письма от лица внука, 
сочиняя в них благополучную судьбу 
парня, якобы ставшего на верный путь. 
Дабы поддержать иллюзию, внук непре-
менно должен приехать к бабушке — да 
еще и с женой. За непростую роль бе-
рутся директор благотворительной ком-
пании и его новая сотрудница Марта, 
разыгрывая на глазах у умиленной ба-
бушки влюбленную пару.

В спектакле Глеба Панфилова доб-
рая сказка помещается в жестокую ре-
альность, где благотворительность — 
всего лишь прибыльный бизнес. Ма-
стерская добрых дел просто так сущест-
вовать в нашем прагматичном мире не 
может. Заработок составляют продажи 
фильмов о собственной деятельности, 
например, расследование дела о сексу-
альном рабстве в Турции. Поэтому, ко-

гда Бальбоа (Виктор Раков) приходит за 
помощью в компанию, директор Диего 
(Игорь Коняхин) радуется находке: ин-
тересный сюжет принесет хорошую 
прибыль. Сцену обрамляют плазменные 
панели с логотипом и рекламными ро-
ликами благотворительной компании. 

Не чурается фирма и продакт плейс-
мента — стол уставлен газировкой из-
вестной марки. Жестокая реальность 
продолжает свою экспансию, наступая 
на чудесный мир касоновских деревьев.

Панфилов придумывает героям трога-
тельные биографии, несущие след соци-
альной несправедливости. Диего-Мау-
рисьо в прошлом был трудягой кранов-
щиком, за любовь к людям пьяный отец 
избивал его, а мать целовала. Девушка 
с печальными глазами Марта-Изабелла 
(Анна Зайкова) в новом сценическом 
прочтении обрела наглядную причину 

грустить: из-за увольнения она едва не 
покончила жизнь самоубийством. Внук 
оказался не хулиганом, а прямо-таки 
Робин Гудом. А основатель благотвори-
тельного общества, красноречиво взи-
рающий на нас с портрета (и это сам 
драматург), умер три года тому назад. 
Очевидно, не выдержав бездушности 
мира или столь активного вмешатель-
ства режиссера в собственную пьесу. 
По всему тексту в спектакле расстав-
лены крючки, призванные разжалобить 
зрителя и прибавить истории пущей ме-
лодраматичности. Даже  финал режис-
сер переписал по-своему: деревья уми-
рают от лжи. 

Единственным объемным персона-
жем остается бабушка в исполнении 
Инны Чуриковой — обаятельная дуэ-
нья, хранительница очага. В ее присут-
ствии сцена оживает, наполняясь семей-
ным уютом, добрыми шутками, внима-
тельными взглядами и… танго. В пре-
красных бархатных платьях, кружевных 
платках и шалях бабушка сродни сво-
ему нарядному дому. Сценография на-
столько детальна и сложна, что зрителю 
требуется недоуменно посидеть в тем-
ноте пару минут в ожидании смены де-
кораций — от офиса к дому. Зато узнать 
сцену в следующем эпизоде невоз-
можно. Окна, выходящие на Храм Свя-
того Семейства, панорама воспроизве-
дена вплоть до огней далеких домиков. 
Тяжелые темно-оливковые портьеры, 
добротная деревянная мебель, на сте-
нах — бесчисленные картины, фотогра-
фии, всюду цветы, на этажерке — книги, 
кажется, подойди к ним — и увидишь 
пыль на корешках...

Казалось бы, режиссер сделал все, 
чтобы создать трогательный спектакль. 
Но те самые «крючки», на которые дол-
жен пойматься зритель, уж слишком 
хищно выпирают из оригинального тек-
ста. На фоне истории о продажной ме-
дийной благотворительности слезли-
вые обороты, которыми нашпигован 
спектакль, обращают лиричную касо-
новскую комедию в подобие нравоучи-
тельной мыльной оперы.

Все в сборе: «Птицы», «Женихи», «Одноклассники»

Роман Виктюк:

«Я работал только с великими»

Анна ЧУЖКОВА

Большинство столичных 
театров провели сборы 
трупп и объявили 
творческие планы на новый 
сезон.

«Ленкому» в октябре испол-
няется 85 лет. И хотя особых 
празднований  не намечается, 
Марк Захаров, который может 
похвастаться личным достиже-
нием — 40 лет на посту худрука, 
игриво отмечает, что 85 — это 
дата, за которую дают ордена. 
А директор Марк Варшавер 
обещает: премия будет. Подар-
ком к юбилею также станет от-
крытие еще одной площадки — 
снова заработает малая сцена в 
Голубой зале, которая вмещает 
150 зрителей. Сейчас здесь за-
канчиваются ремонтные ра-
боты. Художественным руково-
дителем малой сцены назначен 
Александр Збруев. 

Уже 2 октября в «Ленкоме» со-
стоится официальная премьера 
«Испанских безумств» Игоря 
Коняева по пьесе Лопе де Веги 

«Учитель танцев». В главных 
ролях — Антон Шагин и Олеся 
Железняк. «Культура» об этом 
спектакле рассказывала под за-
навес прошлого сезона. Чуть 
позже увидим «Пять вечеров» 
по пьесе Володина, ее  берется 
ставить гость из Санкт-Петер-
бурга, Андрей Прикотенко. Па-
раллельно начнется работа над 
спектаклем «Птицы». Фанта-
зию по мотивам Аристофана и 
Чехова Марк Захаров поставит 
в соавторстве с балетмейсте-
ром Сергеем Грицаем. А худо-
жественный руководитель изра-
ильского театра «Гешер» Евге-
ний Арье в этом сезоне на сцене 
Ленкома представит спектакль 
по Гольдони. 

В новом сезоне Театр имени 
Пушкина сделает ставку на ре-
брендинг. Фирменный пушкин-
ский профиль повернется ан-
фас, обновятся афиши. Особое 
внимание планируется уделить 
сцене филиала, которой в этом 
году исполняется 15 лет. Ее ждет 
не только дизайнерское перево-
площение, но и ряд новых спек-
таклей. Скоро здесь выйдет 
пластическая постановка без 

слов — «Материнское поле» 
по Айтматову, ставит ее хорео-
граф Сергей Землянский. Бо-
рис Дьяченко приступает к ре-
петициям «Ричарда III». Вес-
ной публику подемократичнее 
порадует спектакль Владимира 
Агеева «Две дамочки в сторону 
Севера» с Верой Алентовой 
в главной роли. На основной 
сцене уже в январе ожидается 
выход большой премьеры — 
«Добрый человек из Сезуана». 
Готовит пьесу Брехта Юрий Бу-
тусов, художник — Александр 
Шишкин. Руководитель коллек-
тива Евгений Писарев, обещает, 
что это будет настоящий музы-
кальный блокбастер. Во вто-
ром полугодии Юрий Еремин 
срежиссирует спектакль «Ноч-
лежка» по пьесе Максима Горь-
кого «На дне». 

В Театре Наций новый се-
зон пройдет под знаком моло-
дой режиссуры. Для зачина — 
музыкальный спектакль «Же-
нихи» Исаака Дунаевского с 
Юлией Пересильд в главной 
роли. «Женихи» — первая со-
ветская оперетта, к тому же, 
как утверждает режиссер Ни-

кита Гриншпун, «самая хули-
ганская». Про «Женихов» мы 
расскажем в ближайших номе-
рах. Уже в ноябре выйдет ко-
медия «Триумф любви» Пьера 
Карле де Мариво в постановке 
болгарина Галина Стоева. По-
сле Нового года Туфан Има-
мутдинов  представит «Стек-
лянный зверинец» Теннесси 
Уильямса. Роль Аманды испол-
нит Марина Неелова. В январе 
театр ждет открытие малой 
сцены.  Первой постановкой на 
ней станет «Электра» Еврипида 
под руководством Тимофея Ку-
лябина — вновь с Юлией Пере-
сильд в главной роли. Здесь же в 
марте выпустит свой спектакль 
«Три дня в аду» ученик Льва До-
дина Дмитрий Волкострелов. 
Завершит сезон премьера лау-
реата «Золотой маски» Романа 
Феодори «Укрощение стропти-
вой» Шекспира. Укрощать бу-
дут Чулпан Хаматову. В ноябре 
Евгений Миронов приступает к 
репетиции моноспектакля, на-
звание которого держится в се-
крете, зато известен режиссер. 
Да еще как известен! За поста-
новку возьмется канадец Робер 

Лепаж. Это станет его первой 
работой в России. 

Свой 49-й сезон Театр на Та-
ганке открывал парадно, с воен-
ным оркестром. Деловой части 
художественный руководитель 
Валерий Золотухин предпочел 
большого внимания не уделять: 
менее чем через месяц состо-
ятся перевыборы на занимае-
мую им должность. Однако пока 
грядущее голосование выгля-
дит только формальностью — 
труппа поддерживает Золо-
тухина. Таганка в этом сезоне 
обещает выпустить три премь-
еры. Александр Огарев поста-
вит «Одноклассников» Тадеуша 
Слободзянека, Вениамин Сме-
хов будет работать над спектак-
лем по произведениям Евгения 
Евтушенко. В постановку вой-
дут поэмы «Коррида» и «Голубь 
в Сантьяго». Юрий Ардашев ин-
сценирует роман «Идиот».

Еще одна важная и деликатная 
задача ждет Таганку буквально 
в ближайшие дни. Труппе пред-
стоит поздравить с юбилеем 
основателя театра, Юрия Лю-
бимова. 30 сентября ему испол-
нится 95 лет.

Анна ЧУЖКОВА

28 сентября в Театре Сатиры 
Роман Виктюк представляет 
премьерный спектакль «Реквием 
по Радамесу». 

Режиссер сослал героинь Елены Образ-
цовой, Веры Васильевой и Ольги Аро-
севой в дом престарелых. Когда конку-
ренция на сцене для примадонн — уже 
далекое прошлое, им остается сопер-
ничать в воспоминаниях и выяснять, 
кто же больше любил юного тенора 
Радамеса. Накануне премьеры Роман 
Виктюк рассказал нам об этой груст-
ной комедии и предстоящем ремонте 
в собственном театре, бывшем ДК 
имени Русакова, где мы и встретились 
с режиссером. 
культура: Репетиции в связи с ремон-
том еще не прерывались?
Виктюк: Ремонт пока не начался. Мы 
репетируем, но играть здесь нельзя — 
пожарники запрещают. Эти здания, 
если их не согревают организмы чело-
веческие, разрушаются моментально. 
Вот так было с филиалом МХАТа на 
улице Москвина, где сейчас Театр На-
ций. Его никто не согревал лет 20 с лиш-
ним. И стены сами объявляют протест, 
понимаешь? Я пессимист по знанию и 
оптимист по вере. Я верю, что все будет 
в порядке. Новый начальник москов-

ской культуры Сергей Капков здесь, в 
этом зале, буквально недавно сказал: 
«Я понял, что если возвращу мельни-
ковское здание людям, то войду в веч-
ность». Я отвечаю: «Да, и мы с Вами».
культура: И когда Капков планирует 
войти в вечность? Сообщают, что че-
рез два года.
Виктюк: Нет-нет-нет! Через год! Если 
даже театр будут наполнять техни-
кой, звуковой, световой, это терпимо. 
Мы уже через год можем здесь высту-
пать. У нас и сейчас на сцене декорации 
стоят.  Мы трудимся как сумасшедшие.
культура: Как будете театр открывать?
Виктюк: Год — это так быстро, огля-
нуться не успеешь! Будет духовой ор-
кестр, я уже вижу красную ленточку... 
Будет какой-то спектакль, который мы 
посвятим этому событию. Сейчас мы 
репетируем пьесу Андрея Максимова 
«Маскарад маркиза де Сада». 
культура: Кто для Вас маркиз де Сад?
Виктюк: Художник, большой худож-
ник, грандиозная фигура! Все то, что он 
описывал, не было его жизненной ре-
альностью. Маркиз де Сад долгие годы 
провел в тюрьме. Менялась власть, а 
он сидел с одним и тем же надсмотр-
щиком. Он предвидел, что произой-
дет в мире: распад и разъятие челове-
ческого духа и все виды пороков. Он 
был кристально чистый человек. Про-
сил, чтобы, когда он умрет, его похоро-
нили так, чтобы никто не знал, где его 

могила. А его дух в мире витает, потому 
что он пророк. 
культура: Откуда Вы сейчас при-
ехали?  Любите путешествовать?
Виктюк: Я был в Баку, меня там лю-
бят, мы там играли. Поедем еще туда 
с Гафтом в ноябре, когда освобожусь 
немножко. Я объехал 40 стран, навер-
ное. Но всегда, спускаясь по трапу, пою 
о Родине. Когда нельзя было достать у 
нас западную музыку, я обожал путе-
шествовать и привозил все, что хотел. 
И одежки, бренды тоже. Версаче мне 
тогда подарил вот это кольцо...
культура: Гафт сочинял на Вас эпи-
граммы?
Виктюк: Никогда, только хорошее. 
Он считает, что я единственный чело-
век, который его поддержал в жизни. 
Это последний  великий артист. Я вот 
сейчас тоже с последними великими 
ставлю спектакль: Аросева, Василь-
ева, Леночка Образцова.
культура: Правда, что изначально Вы 
планировали ставить «Реквием по Ра-
дамесу» с Пугачевой и Фрейндлих?
Виктюк: Да. Я познакомил Альдо Ни-
колаи с Алисой Фрейндлих и Еленой 
Образцовой. И это было написано для 
них. Но поскольку у них масса работы, 
я не могу собрать всех в одну точку. 
Была и Пугачева. Она то бросала кон-
церты, то возобновляла. Так этот спек-
такль и повис. Драматург умер. И одна-
жды во сне он мне сказал: «Как же так? 

Подумай!» При этом Ширвиндт меня 
уже лет тринадцать зовет в Сатире ста-
вить, там эти чудесные актрисы, я им 
прочитал пьесу, и они закричали «да!». 
Эти актрисы уникальны. Они кри-
чат, что я им продлеваю жизнь. И это 
правда. Я каждый день ору на них не-
сусветно, потому что все-таки хочешь 
– не хочешь, возраст дает о себе знать. 
Но они меня обожают. 
культура: Это будет комедия?
Виктюк: Будет и смешно, и грустно. 
Потому что театр — место войны, а 
они эту войну прошли. И выстояли.  Я 

всегда только с такими великими и ра-
ботал.
культура: А пьесы папы Иоанна Павла 
II еще собираетесь ставить?
Виктюк: Я с ним встречался. По-поль-
ски я говорю и с ним один на один ви-
делся, просил благословения. Он напи-
сал четыре пьесы, когда учился в Кра-
кове в духовной академии. И он был 
удивлен, что я знаю все четыре. Он 
меня благословил и… поцеловал руку. 
Это правда!  
культура: Почему же Вы так и не по-
ставили спектакль?

Виктюк: А потому что на Украине у 
меня эту идею украли, перевели и по-
ставили! Всё!
культура: И Вы решили больше не 
браться?
Виктюк: Ну, пока. Я хотел это делать 
на Западной Украине, где греко-като-
лики. Там бы это имело успех… А мо-
жет, теперь уже нет. Потому что шоу-
центризм победил. Сейчас модельер на 
том месте, где должен быть поэт.
культура: Вы человек воцерковлен-
ный? 
Виктюк: Ну а как же, конечно! Это 
было нормой у нас дома, я крещеный, 
ходил к причастию. А по маминой ли-
нии, это какой-то XVII век, наверное, 
предки были мистериальные артисты. 
Это называется «шопка» по-украин-
ски, такие религиозные спектакли с 
куклами. Они переезжали из города в 
город и играли только церковные сю-
жеты. Вот это мои корни. Ведь это са-
мое настоящее, это то, что не касалось 
отображения бытовой жизни.
культура: Кроме быта, чего нельзя по-
казывать на сцене?
Виктюк: Все можно. Но быт — это не 
для возвышения души, а для втапты-
вания. Это и есть то, что гонит к про-
пасти. Я не понимаю, зачем на сцене 
отображать быт. Он живет по своим 
законам, которые никакого отноше-
ния не имеют к творческому осмыс-
лению. 

«РУБИ СПАРКС», 103 мин. США, Bona Fide 
Productions, Fox Searchlight Pictures
 

Режиссеры: Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис 
В ролях: Пол Дано, Зои Казан, Крис Мессина, Аннетт Бенинг, 
Антонио Бандерас, Эллиот Гулд

 
Новая комедия от создателей «Маленькой мисс Счастье». Гениальный 
писатель Кальвин (Пол Дано) пребывает в затяжном творческом кри-
зисе, выйти из которого помогает материализовавшийся плод его ли-
тературной фантазии, девушка мечты Руби Спаркс (Зои Казан). Не кра-
савица, но именно та, которая нужна простому писателю, — в меру 
отвязная, чрезвычайно милая и по уши влюбленная. Придя в себя по-
сле шока от внезапно обретенного счастья, Кальвин обнаруживает, 
что девушкой легко управлять, дописывая или вымарывая строчки 
из рассказа. В Кальвине просыпается шовинист-эгоцентрик, а совре-
менная вариация на тему «Пигмалиона» превращается в проблемный 
фильм о том, что же чувствует в этой ситуации сама девушка мечты. 
К слову, в реальной жизни все вышло с точностью до наоборот. Сце-
нарий «Руби Спаркс» написала умница Зои Казан. Внучка проклятого 
гения Голливуда и подружка Пола Дано. 

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ», 90 мин. 
Россия, Enjoy Movies 
 

Режиссер Артем Аксененко. В ролях: Александр Олешко,  
Нонна Гришаева, Петр Федоров, Дмитрий Нагиев

Новая романтическая комедия от кинокомпании Enjoy, подарившей 
миру «Нянек», «Беременного» и «Карлосона», погружает зрителя в без-
заботный мир работников розничной торговли. Звезда Первого ка-
нала Нонна Гришаева играет обеспеченную даму, поспорившую с ге-
роем Дмитрия Нагиева на торговый центр, что сможет «развести» пер-
вого попавшегося мужика на ЗАГС за пять дней. Мужиком оказывается 
бездомный охранник этого самого магазина, звезда сериалов Алек-
сандр Олешко. Все просто, как сама жизнь: она — простая русская биз-
нес-баба, осознавшая вдруг, что места лучше, чем у семейной плиты, 
ей в мире не найти. Он — нормальный русский мужик Олешко, питаю-
щийся просроченными продуктами и откладывающий зарплату на по-
купку Ferrari. А секс в шопе — торжественное слияние философии кон-
сьюмеризма и нового русского оптимизма.

Забавным это выглядит только на бумаге — история-то на самом деле 
прескверная. И самое печальное в ней — тот простой факт, что кино-
компания Enjoy — одна из немногих на рынке, для которых кино — 
действительно бизнес. И пока продюсеры и министры спорят о судь-
бах русского кинематографа, Enjoy тихо добивает своим «добрым кино» 
последние остатки целевой аудитории. В этом контексте убогий ром-
ком — далеко не самая страшная беда. Впереди — «Дублер» с Алек-
сандром Реввой, новые «Мамы» от восходящей звезды проката Сарика 
Андреасяна и масса такого, о чем в приличных местах не принято вы-
ражаться цензурно.

Прощай, дерево

«Ложь во спасение». «Ленком»  
По мотивам Алехандро Касоны
Режиссер Глеб Панфилов
Сценография: Петр Окунев  
и Ольга Шаишмелашвили
В ролях: Инна Чурикова, Виктор 
Раков, Игорь Коняхин, Анна Зайкова
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Исчадие рая

Фальк из Казани

Елена ЛИТОВЧЕНКО

Художественный руководитель 
и главный дирижер Большого 
симфонического оркестра имени 
П.И. Чайковского, Народный 
артист СССР Владимир 
Федосеев отметил 80-летие. 

Юбилей застал маэстро вдали от Мо-
сквы. Он вернулся в конце августа, 
чтобы продирижировать двумя кон-
цертами в Большом зале консерва-
тории, и улетел с оркестром на гаст-
роли в Италию. Следующая москов-
ская программа — 30 сентября. Тем 
не менее Владимир Иванович нашел 
возможность ответить на вопросы 
«Культуры».
культура: Вы стоите за пультом более 
полувека. Наверное, уже трудно вспо-
мнить, чем было продиктовано жела-
ние управлять коллективом музыкан-
тов. И все же, какова была движущая 
сила этого Вашего желания, опреде-
лившего жизнь?
Федосеев: Любовь к музыке во всем 
ее разнообразии с самых ранних лет. 
С ней связаны самые радостные впе-
чатления жизни.
культура: Как известно, солдатами не 
рождаются. С дирижерами, по-види-
мому, дело обстоит иначе. Как и когда 
мальчик, так здорово игравший на от-
цовском баяне, ощутил в себе этот та-
инственный дар? Называю его «таин-
ственным», потому что Вы сами гово-
рили: «Наше дело таинственное, с тру-
дом поддающееся анализу…»
Федосеев: Когда в раннем  детстве 
я слышал музыку, всегда замирало 
сердце от желания «включиться» в 
нее. При звуках духового оркестра не-
медленно выскакивал на улицу и бе-
жал за оркестром, пытаясь дирижи-
ровать  — прутиком или рукой. Мой 
отец всегда мечтал, чтобы я стал му-
зыкантом. Для него музыка была не-
сбывшейся мечтой. Но война надолго 
отодвинула мое музыкальное  разви-
тие.
культура:   Вам принадлежат слова: 
«… считаю просветительство высо-
чайшей миссией. Во все времена че-
ловечество нуждалось в людях, кото-
рые несли свет знания, просвещения, 
культуры…» Раньше Вы играли для 
рабочих, студентов, филармониче-

ской публики. А теперь кто Ваши слу-
шатели? И еще: тоскуете ли Вы по тем 
временам, когда БСО был с пристав-
кой «Всесоюзного радио и Централь-
ного телевидения» и занимал нишу в 
советской системе воспитания?
Федосеев: Конечно, тоскую. Тогда 
музыкальная культура была высокой 
и значительной частью воспитания 
человека, от  художественных круж-
ков в общеобразовательных школах 
до высококлассных педагогов, учите-
лей в музыкальных школах и консер-
ваториях — в этом и есть причина глу-
бокого сожаления о разрушениях тех 
традиций. Культура не может  жить 
вне традиций, она  не бабочка, кото-
рая не знает, что была гусеницей.
культура: В аспирантуре Москов-
ской консерватории Вы учились у Лео 
Гинзбурга. Другой титан дирижер-
ского искус-
ства Евгений 
Мравинский 
привлекал Вас 
к работе со 
своим знаме-
нитым оркест-
ром. Что зна-
чили эти люди 
в Вашей судьбе, и кто еще из дириже-
ров оказал на Вас влияние? 
Федосеев: Несомненно, все они сыг-
рали «главные роли» в моей судьбе. 
Но не могу не назвать формировав-
ших мое музыкальное мировоззре-
ние Карлоса Клайбера, Герберта фон 
Караяна, Николая Голованова и Алек-
сандра Мелик-Пашаева— в Большом, 
ректора Гнесинки Юрия Муромцева, 
Генриха Нейгауза. 
 культура: Ваше первое выступле-
ние в 1971 году с оркестром Ленин-
градской филармонии, как пишут в 
умных книжках, «положило начало 
карьере Федосеева как симфониче-
ского дирижера». Наверное, то было 
не последнее решающее мгновение 
из тех, что, по словам поэта, «почти 
полжизни ждешь»?
Федосеев: Таких моментов в моей 
жизни было два: они заставляли меня 
дрожать и напрягать всю мою волю. 
Когда впервые я вошел  в дирижер-
ские комнаты Караяна — в Берлин-
ской филармонии и Мравинского — 
в Ленинградской.
культура: Ваше назначение в 1974 
году в БСО Всесоюзного радио и Цен-

трального телевидения стало для Вас 
шансом, наградой или новым испыта-
нием судьбы?  Вам пришлось «завое-
вывать» БСО?
Федосеев: Конечно, пришлось, осо-
бенно если вспомнить атмосферу,  со-
зданную предыдущим руководством.
культура: За 38-летнюю работу с 
БСО Вы превратили его в оркестр вы-
сочайшего класса со своим творче-
ским почерком. Одной из отличитель-
ных особенностей коллектива явля-
ется особый звук. А какие у Вас лично 
взаимоотношения со звуком? 
Федосеев: «В начале было Слово» — 
библейская истина, но Слово прозву-
чало, а значит, было и звуком! А ка-
ким? Вселенским. Вот мой ответ.
культура:  Симфоническое дирижи-
рование у Вас всегда шло рука об руку 
с оперным. На родине не нашлось теа-

тра, в котором Вам хотелось бы рабо-
тать? Какие оперные постановки осо-
бенно дороги и вспоминаются с осо-
бым чувством?
Федосеев: Увы, я не был нужен в 
родных театрах, нашим руководите-
лям оперного дела. Но я компенси-
ровал это активной работой за рубе-
жом. К примеру, поставил: «Бенве-
нуто Челлини» Берлиоза — во Фло-
ренции, к 50-летию «Maggio Musicale 
Fiorentino»; «Снегурочку», «Пиковую 
даму», «Евгения Онегина» — в Па-
риже, в зале  Pleyel; «Отелло», «Бал-
маскарад», «Бориса Годунова»  и «Хо-
ванщину»; «Катерину Измайлову» и 
многое другое в Цюрихе; «Сказание 
о невидимом граде Китеже» и «Осу-
ждение Фауста» на оперном Фести-
вале в Брегенце и другие оперные 
спектакли. Последней порадовавшей 
меня была опера «Клеопатра» Массне 
в Зальцбурге на Троицком фестивале. 
В Цюрихе «Русалка» Дворжака, ка-
жется, очень получилась. 
культура: Опера связана с приобре-
тением новых друзей?
Федосеев: Каждая постановка — 
это обретение новых друзей, многие 

из которых  идут  потом с тобой по 
жизни.
культура: А бывали в жизни случаи, 
когда Вас предавали? 
Федосеев: Увы, бывали. Было даже 
нечто, похожее на покушение на убий-
ство меня как музыканта. Тем более 
что в молодом возрасте человек до-
верчивее и не готов еще к ударам в 
спину…. 
культура: Ваша профессия связана 
с колоссальной затратой энергии на 
каждой репетиции, на каждом кон-
церте. А где Вы берете на все это силы, 
как «подпитываетесь» и восстанавли-
ваетесь?  
Федосеев:  Всегда — Достоевский, 
Пушкин, Астафьев. И, конечно, при-
рода наша, до слез прекрасная и без-
жалостно уничтожаемая. 
культура: Начался новый сезон. Рас-
скажите о личных проектах и планах 
оркестра.
Федосеев: В самое ближайшее 
время — концерты  оркестра Фран-
цузского радио — в Париже, выступ-
ления с Венским симфоническим, с 
японским оркестром NHK — в Токио, 
с оркестром Штутгартской  филармо-
нии… С моим БСО предстоят много-
дневные гастроли в Японию, Швейца-
рию, Нидерланды, Германию.
культура: Вы перечислили не-
сколько оркестров мира, с которыми 
работаете без отрыва от БСО. По моим 
подсчетам, их количество составляет 
едва ли не четыре десятка. Каково 
это — вести жизнь странствующего 
музыканта?
Федосеев: Трудно и по-своему инте-
ресно — с каждым оркестром.
культура: Во имя чего Вы услож-
няете жизнь? Не лучше ли было по-
чаще выступать на родине, в городах 
России, истосковавшихся по боль-
шой музыке?
Федосеев: Мы очень стараемся де-
лать это. Но Вы знаете, как мизерна 
поддержка культуры в нашей стране.
культура: Лет десять назад Вы оха-
рактеризовали состояние музыкаль-
ных дел в своем отечестве как «рас-
стрел культуры». Не связано ли Ваше 
длительное отсутствие на Родине 
именно с негативными процессами? 
Но у нас появился новый министр 
культуры, а значит, и возможность 
что-то изменить к лучшему… 
Федосеев: Во-первых, не столь уж 
длительное, я очень внимательно 
слежу за своей работой в России, 

где мог бы делать 
больше, но уже 
много варягов по-
явилось  у нас. 
Во-вторых, еще не 
встречался с нашим 
новым министром, 
но он представля-
ется мне умным и 

серьезным деятелем. Надеюсь! Наде-
жда умирает последней.
культура: Что, на Ваш взгляд, сейчас 
необходимо для развития в стране 
музыкальной культуры и для Вашего 
оркестра, в частности?
Федосеев: Интерес государствен-
ных мужей к культуре — поддержка 
моральная и экономическая. Очень 
важно качество работы всех  худо-
жественных коллективов, находя-
щихся на государственных дота-
циях. Для этого должны быть в ру-
ководящих структурах заинтересо-
ванные, честные люди, способные не 
только оценить исполнительство, но 
и глубоко понимать значение куль-
туры для государства. И не коррум-
пированные! Нужно свое полно-
ценное помещение для репетици-
онной работы. Сейчас нас в пятой 
студии канала «Культура» благоже-
лательно поддерживают Олег Доб-
родеев и  Сергей Шумаков. А если ее 
нужно будет  реставрировать? Ведь 
это единственная в стране студия, 
пригодная для репетиций и записей 
крупных форм. Об этом нужно ду-
мать  очень серьезно.

Александр ПАНОВ

В Государственном музее-
заповеднике «Царицыно» 
открылась выставка скульптур 
и графики французского 
художника Огюста Родена. 
Агрессивное вторжение его 
работ в классические интерьеры 
дворца, построенного Василием 
Баженовым и Матвеем 
Казаковым, а также на дворцовую 
площадь, музейную атмосферу 
не испортило. Роден еще при 
жизни стал классиком.

Привезенные в Царицыно скульп-
туры и офорты нынешним летом уже 
побывали в Петропавловской кре-
пости. Организаторы международ-
ного проекта — коллекционер Па-
трик Карпентье, искусствовед Серж 
Гольденберг и примкнувшая к ним 
российский арт-дилер Светлана Ри-
сунова — свое дело знают. Коммерче-
ская составляющая налицо: все сорок 
скульптур — отливки 1998 года, гра-
вюры — тиражные, хоть и выпущен-
ные в количестве 125 экземпляров в 
1897 году, при жизни Родена. Кто за-
интересуется — платите.

Выставка в Хлебном доме завер-
шается объяснением, что, согласно 
французскому законодательству, ко-
пии скульптур, сделанные по автор-
ским слепкам, даже после смерти ав-
тора считаются подлинными. И с 
этим не поспоришь. Во-первых, ле-
гендарного «Мыслителя» Родена се-
годня в музеях и частных коллекциях 
насчитывается двадцать одна штука, 
и все имеют сертификаты. Во-вто-
рых, Роден в лучшие годы жизни сво-
ими руками формовал лишь глиня-
ную фигуру, которая потом перехо-
дила в гипс или бронзу силами масте-
ровых или учеников. Роден превратил 
скульптуру в тиражное искусство — и 
это его первая революция.

Вторая революция Родена — сексу-
альная, случившаяся до всяких хиппи. 
Личной жизни классика может поза-
видовать любой участник Вудстока. 
С любимой и терпеливой Розой Бёре 
он знакомится в 1865-м, а женится в 
1917-м, после чего через две недели 
она умирает — от счастья, видимо. 
Любовницу и ученицу Камиллу Кло-
дель довел после разрыва до приюта 
для умалишенных. Пожалуй, все на-
турщицы так или иначе прошли че-
рез, скажем так, тактильный контакт, 
хотя бы потому, что Роден был от при-
роды близорук. Но одно дело — из-
учать, а другое… Вот фрагмент из вос-
поминаний еще юной Айседоры Дун-
кан: «Он начал растирать все мое тело, 
как будто это была глина, от него исхо-
дил жар, который опалял и возбуждал 
меня». Дальше цитировать не буду. 
Есть и другие источники: «Распутный 
фавн» (Эдмон де Гонкур), «Свиное 
рыло, упирающееся в модель» (Поль 
Клодель), «Когда он подходил ближе 
или отступал от модели, пол начинал 
скрипеть от этой неудовлетворенной 
мощи» (Стефан Цвейг). Я к тому, что 
в работах Родена на нынешней вы-
ставке все это очевидно. На моих гла-
зах отец, явно неудавшийся худож-
ник, заставлял малолетнего сына пе-
рерисовывать в маленький блокнот 
одну из фривольнейших роденовских 
скульптур. Отец — идиот, потому что 
гениальную пластику Родена, а она 
действительно гениальна, ребенок не 
поймет, зато на школьной переменке 
будет рассказывать, как видел голых 
дядю с тетей и их рисовал.

У Родена, как в старом анекдоте, все 
голые. Даже у «большого» Бальзака, 
стоящего на царицынской площади 
и одетого в доминиканскую ман-
тию (модель парижского памятника), 
из-под мантии торчит сами знаете 
что. А есть еще внутри дворца эскиз 
скульптуры обнаженного Бальзака, 
где это самое «что» превращается в 
мировое древо. Пресловутый «Мыс-
литель» (его тоже привезли в полный 
рост, если можно так сказать о сидя-
щем мужике) должен был завершать 
собой композицию «Врата ада» для 
ворот парижского Музея декоратив-
ного искусства, который так и не от-
крылся. И эти врата были бы таким 
пособием по физиологическим уп-
ражнениям, что «Камасутре» мало не 
покажется.

Нам не показали его поздние эро-
тические рисунки — чтобы не добить 
публику окончательно. Но привезли 
офорты из малотиражного альбома, 
посвященного «Божественной ко-
медии» Данте. Это не иллюстрации, 
только вольные фантазии. Странные, 
фантасмагорические, иногда совсем 
непонятные — блуждают какие-то 
тени. Но важно, что все это «Круги 
ада». Два или три «Чистилища». Тут 
нет «Рая». Для Родена, воспевавшего 
тело и телесные утехи, рай потерян.

Александр ПАНОВ

Столичная «Галеев Галерея» 
показывает выставку 
живописи и графики 
классика советского 
искусства Роберта Фалька. 
Все работы в Москве 
экспонируются впервые.

Галерист, искусствовед и кол-
лекционер Ильдар Галеев осу-
ществил очередной блиста-
тельный проект — музейный 
по качеству работ, академиче-
ский по интеллектуальной на-
сыщенности, элегантный по 
исполнению. И, заметьте, не-
коммерческий — работы не 
продаются, вход в галерею в 
Большом Козихинском пере-
улке бесплатный. Галеев не 
просто впервые привез из Го-
сударственного музея изобра-
зительных искусств Респуб-
лики Татарстан в Казани одно 

из самых солидных музейных 
собраний графики Фалька (в 
ГМИИ РТ его передала вдова 
художника Ангелина Щекин-
Кротова). Не просто догово-
рился с московскими обла-
дателями фальковской живо-
писи. Выпущен альбом «Фальк. 
Работы на бумаге», в котором 
опубликованы произведения 
художника из музеев шести рос-
сийских городов, а также Дрез-
дена. Сами картины и графика 
в экспозиции дополнены архив-
ными материалами. Бесконечно 
трогательна, например, старая 
фотография с подписью «Фальк 
с котиком. Париж. Начало 
30-х гг.». Выставлена коллек-
ция японских гравюр Фалька, 
чтобы показать истоки творче-
ства. Найдена дилетантская, но 
занятная картина «Фальк за ра-
ботой» Андрея Юмашева, лет-
чика, Героя Советского Союза, 
и одновременно ученика, а глав-
ное — покровителя Фалька. 

По легенде, именно благодаря 
Юмашеву бывший эмигрант, 
друг Мейерхольда и Михоэлса 
не попал в сети НКВД.

В залах звучит музыка Мо-
риса Равеля. Ильдар Галеев в 
своей статье в альбоме доказы-
вает родство искусства компо-
зитора и художника, которые 
не знали о существовании друг 
друга.

Ну и, наконец, Роберт Рафаи-
лович Фальк, Роби, как назы-
вала его жена, — фигура куль-
товая во всех отношениях. 
Бывший член авангардист-
ского общества «Бубновый ва-
лет», из «тихих», не в пример 
Кончаловскому или Машкову. 
Сезаннист, долго прожив-
ший в Париже и вернувшийся 
в СССР — трудно поверить и 
объяснить этот жест — как раз 
в 1937 году. Создатель «мо-
сковской школы живописи» — 
всякий либеральный художник 
писал «под Фалька». 

Проект «Галеев Галереи» об-
речен на успех. Я не был на вер-
нисаже, боясь быть растоптан-
ным толпой. Пришел в обыч-
ный будний день, довольно 
рано — публики было доста-
точно, причем, что удиви-
тельно, молодой. Судя по бо-
гемному виду, студенты Сури-
ковки и «Полиграфа» — дело 
Фалька живет и побеждает.

Объяснить феномен его по-
пулярности не как обаятель-
нейшего человека, блиста-
тельного педагога, интеллек-
туала, одного из последних 
хранителей заветов высокого 
модернизма, а просто как ху-
дожника я не берусь. Да, он 
изящный рисовальщик и от-
менный колорист-живописец, 
что доказывает нынешняя вы-
ставка. Но чего-то тут не хва-
тает. Фальк слишком однооб-
разен. Что доказывает беско-
нечное «Болеро» Равеля, зву-
чащее в галерее.

Владимир Федосеев: 

«Слово было звуком»

Еще не встречался с нашим новым 
министром, но он представляется 
мне умным и серьезным деятелем 
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Питер Брук:

«Спросите у Достоевского»

Анастасия Ефремова:

«Ни к театру,  
ни к брату я отца 
не ревновала»

Анна ЧУЖКОВА

4 октября в Москве 
открывается VIII 
Международный 
театральный фестиваль 
«Сезон Станиславского». 
В этом году он будет 
посвящен 150-летию 
великого реформатора 
сцены, в чью честь, 
собственно, и назван. 

Москвичи увидят работы все-
мирно известных режиссеров: 
Люка Персеваля, Эймунтаса 
Някрошюса, ушедшего, к со-
жалению, из жизни Петра Фо-
менко, Льва Додина... Завер-
шится нынешний «Сезон Ста-
ниславского» спектаклем леген-
дарного Питера Брука «Warum 
Warum» с участием Мириам 
Голдшмидт. Знаменитый режис-
сер согласился дать эксклюзив-
ное интервью «Культуре».
культура: Как лучше в данном 
случае перевести немецкое 
«warum»: «зачем» или «почему»?
Брук: Настоящий смысл слова 
заключается в его форме и зву-
чании — в той же степени, как 
и в его словарном значении. 
«Warum» в своей музыке содер-
жит английское «Why?», фран-
цузское «Pourquoi?», итальян-
ское «Perche?» и русское «По-
чему?», «Зачем?». Тем самым 
это слово затрагивает нечто 
большее. 
культура: Этот спектакль обе-
щает быть абстрактным, теоре-
тическим...
Брук: В этом спектакле нет ни-
чего теоретического. Он чело-
вечный и личностный. Актриса 
задается вопросами «зачем?» и 
«почему?» своего ремесла, кото-
рому она посвятила всю жизнь. 
А для лучшего понимания обра-
щается к пионерам театра, каж-
дый из которых когда-то ставил 
перед собой те же вопросы. Их 
предположения она исследует. 

культура: Дало ли Вам это во-
прошание какие-либо ответы?
Брук: Нет. Мне интересны от-
крытые вопросы, не заключе-
ния.
культура: Свой спектакль 
«US» Вы не вывозили на гаст-
роли, потому что он был со-
здан для конкретной публики. 
«Warum Warum» более универ-
сален? 
Брук: «US» — особый случай. 
Эта постановка была создана 
для английской публики в тот 
момент, когда мы столкнулись 
лицом к лицу с проблемой на-
шей ответственности за дей-
ствия США. В каждой поста-
новке вопрос о том, что именно 
держит публику и как можно 
ее потерять, актуален ежесе-
кундно. Только дурак полагает, 
что существует универсальная 
формула.

Вот почему слова — это лишь 
малая часть тех выразительных 
средств, которые находятся в 
распоряжении актера. Любая 
пьеса, от Шекспира до Чехова, 
в переводе теряет невероят-
ное количество особенностей. 
Но человеческие способно-
сти позволяют преодолеть это 
на сцене, мы наблюдаем это по 
всему миру.  
культура: Какую роль в Ваших 
постановках играет музыка? 
Почему для «Warum Warum» 
Вы выбрали именно ханг, пер-
куссионный музыкальный ин-
струмент, изобретенный в 
Швейцарии в 2000 году?
Брук: В каждом конкретном 
случае следует методом проб и 
ошибок определять, что будет 
полезно. Порой богатые деко-
рации, а иногда — чистота и 
простота. Музыка, цвет, дви-
жение — все это неотъемле-
мые части человеческого вос-
приятия. Все зависит от того, 
что именно требуется. Находка 
музыканта, изобретшего неиз-
вестный доселе инструмент, 
во время работы над «Warum» 

была счастливым поворотом 
судьбы. Это породило пре-
красную глубокую связь, воз-
никшую между актрисой и му-
зыкантом, в результате чего по-
становка перестала быть моно-
спектаклем. 
культура: Почти одновре-
менно с «Warum Warum» Вы за-
думывали спектакль о Мейер-
хольде. Еще не оставили эту 
идею?
Брук: У философии был свой 
мученик — Сократ, который 
предпочел смерть компромиссу. 

Я всегда чувствовал, что в миро-
вом театре есть лишь один на-
стоящий мученик — Мейер-
хольд. Множество раз мы иссле-
довали возможность создания 
спектакля о нем, но, как часто 
бывает, отложили эту идею. 
Осознав, что все формы, кото-
рые мы нашли, не годятся. 
культура: Андрей Кончалов-
ский пишет, что в Вашем театре 
был культ Брука, он был полно-
стью режиссерским. При этом 
Вы отказываетесь насаждать 
свой стиль, воспитывать пре-

емников. Ваше режиссерство 
больше похоже на духовное на-
ставничество? 
Брук: Тут ответить легко. Всю 
свою жизнь я был противни-
ком диктатуры. Режиссер дол-
жен брать на себя ответствен-
ность за руководство труппой, 
стараясь наблюдать, вдохнов-
лять, прислушиваться, побу-
ждать, вмешиваться и вести ее, 
не становясь при этом безуслов-
ным начальником. 
культура: «Следует признать, 
что сегодня грубость ближе к 
жизни, а святость дальше от 
нее, чем в любую из эпох», — 
писали Вы в 1968 году. Почему 
святость уходит из жизни и теа-
тра? И еще: Ваш театр — свое-
образный способ молиться или 
медитировать. «Махабхарата», 
«Беседа птиц» — ритуалы, слу-
жащие одной цели, — прибли-
зиться к Невидимому. Что оно 
для Вас? Бог, любовь, мировая 
душа?
Брук: Театр — это живая ма-
стерская для артистов и зрите-
лей, которая помогает раскрыть 
реальное значение слов через 
прямое переживание. В моей 
книге «Пустое пространство» в 
последней главе я пишу, что Гру-
бый и Священный театры сосу-
ществуют непосредственно в 
момент спектакля. Это и есть 
возможность достичь наилуч-
шего качества переживания, ко-
гда слова обретают свое прямое 
значение.

Сегодня все науки сошлись в 
одной точке, как настоящая ре-
лигия у своих истоков. Необъ-
ятность жизни и вселенной по-
казывает, насколько ничтожно 
наше временное понимание. 
Никакая другая культура не по-
стигла это глубже, чем Россия со 
своими музыкантами, поэтами, 
писателями, учеными, мисти-
ками. Спросите любого из них 
«что есть невидимое?», и вы 
найдете ответ. Начните с До-
стоевского.

культура: Было очевидно, что 
Вас и Вашего брата Михаила 
ждала театральная судьба?

Ефремова: В моем случае — нет, мне 
ближе была литература. К моменту 
окончания школы я не сформулиро-
вала для себя точную задачу. Только 
знала, что не хочу быть актрисой. А 
поскольку была очень начитанная, все 
спектакли смотрела, то и дорога мне 
была — на театроведческий.
культура: Почему Вы не хотели выхо-
дить на сцену?
Ефремова: Видимо, во мне нет этого 
вируса. Но первая причина, навер-
ное, — лень, в чем я отдавала себе от-
чет довольно рано. Все-таки актер-
ская профессия — очень трудоемкая. 
И связанная с целым рядом факторов, 
так сказать, от тебя не зависящих. Я же 
все с детства видела. Для меня это — 
загадочная профессия, святая и греш-
ная. Чтобы в нее идти, нужно родиться 
с какой-то специальной, лишней хро-
мосомой.
культура: Вы еще в детстве почувство-
вали, что папа — знаменитость? 
Ефремова: Да, это удивительное сча-
стье, что в моих жилах, в моих детях те-
чет его кровь. Как у Хемингуэя: празд-
ник, который всегда с тобой. Я всегда 
это ощущала и не привыкла до сих пор. 
Любопытство со стороны других лю-
дей всегда было только со знаком плюс. 
Мне до очень недавнего времени каза-
лось, что отца любят все на свете.
культура: Олег Николаевич был се-
мейным человеком?
Ефремова: Он хотел им быть, несмо-
тря ни на что. На Новый год, особенно 
когда были живы дедушка с бабушкой, 
мы старались все вместе сойтись. Он 
всегда, если мог, приходил на дни ро-
ждения наши и наших детей. А вообще, 
конечно, отец находился на девяносто 
пять процентов в театре и лишь на пять 
принадлежал женам, детям.
культура: Вы не испытывали ревности 
по отношению к театру?

Ефремова: Нет. Я просто не знаю, 
как это по-другому бывает. Поскольку 
папа был личностью огромной, той 
небольшой части, которая мне уделя-
лась, хватало. И к Мише тоже ревно-
вать не приходилось. У нас в детстве 
с Михаилом удачно складывались от-
ношения, а я все-таки старше его на 
шесть лет. Отец так мудро себя вел, 
что то маленькое количество внима-
ния, которое нам доставалось, дели-
лось поровну. 
культура: В студенческие времена 
Вы жили вместе с отцом. Чувствова-
лась дома творческая атмосфера? На-
верняка приходили гости: поэты, му-
зыканты, актеры.
Ефремова: Нет, тогда время веселых 
застолий и посиделок уже миновало. 
По работе к нему приходили в театр. 
Мне запомнилось, как перед своим пе-
реходом во МХАТ из БДТ у нас сидел 
Олег Борисов, они с отцом долго бесе-
довали на кухне, а я только чай пода-

вала. Но дома это бывало редко, как и 
он сам, собственно говоря.
культура: На репетиции к нему хо-
дили?
Ефремова: Ходила. Но знаете, это 
было ренессансное время для нашего 
театра, когда не знаешь, как разо-
рваться: вот Эфрос репетирует, и Лю-
бимов, и Гончаров, и папа. Не было та-
кого, чтобы высидела весь цикл репе-
тиций от начала до конца. Я бежала 
к Эфросу, поскольку тогда он был по 
духу мне ближе и понятнее, чем режис-
сер Ефремов.
культура: Ефремов, вероятно, и не 
старался быть понятным?

Ефремова: Не старался. Он даже со 
мной маленькой всегда говорил, не 
учитывая возраста. Ему важно было, 
чтобы его поняли артисты. А когда они 
поймут и сыграют, как он захочет, то-
гда поймут и зрители. Он нас, конечно, 
всех идеализировал, мне кажется. Счи-
тал, что мы лучше, умнее, тоньше, доб-
рее, чем на самом деле. 
культура: Что это за история, когда 
Олег Николаевич не пустил Вас рабо-
тать в литчасть?
Ефремова: Я тогда закончила театро-
ведческий факультет. Но мне и в голову 
не приходило проситься во МХАТ. 
Понятно, что я бы и так устроилась. 
И вдруг узнаю, что в это самое время 
предложение о работе в литературной 
части получил мой однокурсник, вот 
тогда возмутилась. Позвонила папе, а 
он сказал: «Милая моя, у меня же рабо-
тать надо!» Не знаю, почему он решил, 
что я не буду работать. Он довольно 
часто про меня говорил, что я умная, 

но так произносил, будто не со зна-
ком плюс. Нет, не с сарказмом, но до-
вольно пренебрежительно. Например, 
когда Мишка хулиганил в детстве, папа 
говорил: «Он сам не мог этого приду-
мать, это она придумала». 
культура: Как складывались отноше-
ния Ефремова с властью? 
Ефремова: Отца любили, уважали, 
прислушивались. И огромное спасибо 
одному из лучших наших министров 

культуры Екатерине Фурцевой, по-
тому что она обладала необходимым, 
как мне кажется, для подобного руко-
водителя свойством. Может быть, она 
сама и не очень разбиралась в этой са-
мой культуре, куда ее перевели из по-
нятной и любимой политики, но Фур-
цева очень чувствовала личности, на 
которых можно опереться. Это такое 
женское чутье. Мне кажется, вообще 
министром культуры должна быть 
женщина, потому что и «культура» 
женского рода, и дело такое тонкое, не 
всякому мужику под силу, тут интуи-
ция очень важна. Фурцева отца без-
оговорочно поддерживала. А потом... 
Когда громко, на всю страну делился 
МХАТ, мне звонили папины поклон-
ники: «Передайте Олегу Николаевичу, 
что мы с ним!» А я знала, что не надо 
ему никакой поддержки. Он был воин. 
В этой битве ему было даже хорошо. 
культура: Как Олег Николаевич от-
несся к развалу Союза?

Ефремова: Мы это не обсуждали. 
Лично меня очень порадовал в то 
время этот развал, но с ним мы на эту 
тему не разговаривали. И потом, он 
уже был нездоров, тяжело ему было. 
Берег силы для репетиций, только для 
театра. Когда папа был жрец, театр был 
храм. А сейчас говорят не «спектакль», 
а «проект». Мне это очень тяжело.
культура: Он был верующим?
Ефремова: Не могу сказать. По край-
ней мере, напоказ это не выставля-
лось. Я крестилась сама уже во взрос-
лом возрасте. Дедушка, папин отец, 
был очень верующий, но деликатный, 
никому ничего не навязывал. Во вся-
ком случае, Библия лежала у папы на 
тумбочке, он ее читал. Отец вообще 
был очень любопытен, интересовался 
всем. Много читал, обязательно посе-
щал спектакли коллег, что отнюдь не 
все художественные руководители де-
лают, и музыка, безусловно, его интере-
совала в самом широком аспекте. 
культура: А что он, как правило, чи-
тал?
Ефремова: Пьесы — постоянно, но и 
детективам находилось место, и еще 
много чему. Насколько я помню, в теа-
тре на доске рядом с распределением 
ролей помещался список литературы, 
с которой артисты должны были озна-
комиться до начала репетиций. Во 
МХАТе хранилась его личная библио-
тека. Дома всегда было только две-три 
книги, которые он читал в данный мо-
мент. Все предметы из его кабинета 
теперь находятся в Музее МХТ. Он в 
этом театре много лет прожил, очень 
любил это здание, свой вид из окна, 
много сил приложил, чтобы Камергер-
ский стал пешеходным. Это его дом и 
храм. Практически вся жизнь была 
там, все диктофоны, блокноты. Уж ко-

нечно, кому как не театру иметь право 
на все это. 
культура: Вы являетесь директором 
«Благотворительного фонда Олега Еф-
ремова». Расскажите, что это такое.
Ефремова: Это так немасштабно, что 
и похвастаться нечем. Никита Высоц-
кий, наверное, прав был, когда отго-
варивал меня его создавать. Мощную 
деятельность развернуть не удалось, с 
банкирами дружбы не выходит. Когда 
я организовывала фонд, мне хотелось, 
чтобы даже бланк был с фотографией 
отца. Потому что на самом деле, кроме 
фонда и фестиваля, в нашей стране ни-
что не носит его имени. Я не к тому го-
ворю, что нужно «Современник» пере-
именовать в Театр имени Олега Ефре-
мова. Но меня трогает, что, к примеру, 
в театре у Александра Калягина «Et 
Cetera» есть зал Анатолия Васильевича 
Эфроса. Это замечательно, это память. 
культура: А фестиваль удачно функ-
ционирует?
Ефремова: Стараемся. Фестиваль 
«Постефремовское пространство» за-
думывался для провинциальных теа-
тров. Мне удалось дважды провести его 
в Москве, в дальнейшем планирую про-
водить в провинции, потому что Мо-
сква — все-таки не лучшее место для 
мероприятий подобного рода. Здесь 
около 400 театров, и все время что-то 
происходит. А в провинции мало того, 
что это желанно, — подчас просто не-
обходимо. Там помнят и любят Ефре-
мова. В Москве с ее ритмами он уже — 
бронзовый, а для провинции — живой. 
На следующий фестиваль, который, 
надеюсь, состоится в сентябре 2013-го, 
будут приглашены спектакли только на 
основе отечественной драматургии, в 
стилистике реалистического психоло-
гического театра.
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Небо. Самолет. Чкалов

Кулинарный поединок

С 1 по 4 октября на Первом — 
премьера сериала, посвященного 
легендарному советскому летчику.

Нынешний год запомнится зрителям 
Первого канала целой галереей ярких 
байопиков. Зимой внимание привлек 
сериал «Жуков», начало нового сезона 
было отмечено показом «Анны Герман». 
На следующей неделе на Первом выйдет 
восьмисерийная художественная лента 
«Чкалов».

Образ героического летчика-испыта-
теля на экране воплотил Евгений Дят-
лов. В «Чкалове» также снимались Ан-
дрей Мерзликин, Мария Гузеева, Мак-
сим Литовченко, Виктор Добронравов 
и Виктор Тереля в роли Сталина. Режис-
сер ленты — Игорь Зайцев, известный 
зрителю по сериалу «Есенин» и коме-
дии «Каникулы строгого режима». Сце-
нарий написал Алексей Поярков, рабо-
тавший над сериалами «Ликвидация» и 
«Исаев».

Премьера приурочена к 75-й годов-
щине легендарного беспосадочного пе-
релета: в 1937-м экипаж Чкалова, Беля-
кова и Байдукова, стартовав из Москвы, 
миновал Северный полюс и успешно 
приземлился в американском штате Ва-
шингтон. Подробнее  рассказывает сце-
нарист Алексей ПОЯРКОВ:
Поярков: Идея экранизировать биогра-
фию Валерия Павловича Чкалова воз-
никла в тот момент, когда заканчивалась 
работа над «Ликвидацией». Я написал 
сценарий, но бюджет картины показался 
продюсерам слишком большим, мы пе-
реключились на «Исаева», а этот проект 
на несколько лет был заморожен.

культура: Много ли времени требует 
сценарий многосерийной историче-
ской ленты?
Поярков: На «Чкалова» у меня ушел 
примерно год. Изначально предполага-
лось, что в фильме будет 12 серий. Мы 
хотели включить эпизоды из детства бу-
дущего летчика, а также рассказать про 
его гибель во время испытаний истреби-
теля И-180. Но в итоге ограничили дей-
ствие тринадцатью годами жизни Чка-
лова. Действие сериала начинается, ко-
гда Валерий поступил в летную школу, а 
завершается в 1937-м, знаменитым пе-
релетом через Северный полюс. Мы ре-
шили не заканчивать картину на минор-
ной ноте, сделать так, чтобы зритель за-
помнил Чкалова героем.

культура: Один из своих рекордных 
перелетов Чкалов назвал «сталинским 
маршрутом».
Поярков: Взаимоотношения Чкалова со 
Сталиным хотелось показать особо. Ва-
лерий Павлович был одним из немногих, 
кому позволялось обращаться к вождю 
на «ты». Он запросто входил к нему в ка-
бинет, играл со Сталиным в бильярд. Эти 
эпизоды есть в фильме.
культура: Личная жизнь Чкалова окру-
жена множеством мифов, о его ги-
бели ходили разные слухи... Насколько 
сложно было воссоздать реальность?
Поярков: Многим известна легенда про 
полет под Троицким мостом в Ленин-

граде, документально подтверждено воз-
душное лихачество, полеты в нетрезвом 
виде, из-за которых он был осужден во-
енным трибуналом. Я читал письма Чка-
лова, представляю его характер — он 
был очень самолюбивым человеком. Пе-
редо мной стояла задача рассказать еще 
и о тех людях из окружения Чкалова, ко-
торые находились у истоков советской 
авиации, но были репрессированы, бы-
стро и незаслуженно забыты. В их числе 
— однокашник Валерия Павловича лет-
чик Александр Анисимов. По мнению 
многих, Анисимов летал куда лучше Чка-
лова. Другим героем фильма стал авиа-
конструктор Николай Поликарпов, ко-
торый работал в  «шарашке» — кон-
структорском бюро, расположенном в 
Бутырской тюрьме, и был приговорен к 
расстрелу как контрреволюционер. Но 
после удачных испытаний самолета И-5 
Поликарпова амнистировали.

В ходе работы над сценарием мне уда-
лось обнаружить множество деталей 
из биографии репрессированного кон-
структора Павла Гроховского. Именно 
он придумал, как сбрасывать с самоле-
тов тяжелую технику, создал первые со-
ветские парашюты, заменив дорогостоя-
щий шелк на хлопок. На испытаниях Гро-
ховский поразил Ворошилова, спустив 
на этих парашютах полевую кухню, во-
енный оркестр и свою беременную жену. 
Чтобы выяснить эти подробности, не по-
требовалось изучать какие-то страшно 
засекреченные материалы. Эта инфор-
мация нашлась в открытом доступе, но 
о ней мало кто знает.

На Первом канале 
появилось очередное 
кулинарное шоу — «Время 
обедать!». Еженедельно 
в российский телеэфир 
выходят три десятка 
подобных программ. 
Мы продегустировали 
основные.

Не секрет, что нравы отечест-
венного телевидения во мно-
гом напоминают коммуналь-
ные. Почему-то считается, что 
скандалы, интриги, расследова-
ния и полоскание чужого белья 
сомнительной свежести дол-
жны скрасить досуг зрителя и 
доставить ему массу удоволь-
ствия. Видимо, в борьбе за рей-
тинг, равно как и за лучшую кон-
форку на общественной плите, 
все средства хороши.

Сейчас этот подход начал про-
являться в познавательных и 
образовательных проектах, в 
том числе и в кулинарных, ко-
торые изначально создавались 
со вполне благой целью — при-
вить аудитории любовь к не-
обычной, полезной или хотя бы 
вкусной пище.

Почти за двадцать лет суще-
ствования в российском эфире 
гастрономические программы 
успели расплодиться и отчасти 
мутировать. На волне зритель-
ского интереса к жанру мно-
гие представители шоу-бизнеса 
срочно переквалифицирова-
лись в студентов кулинарного 
техникума.

«Время обедать!»  
(Первый. 
Понедельник — 
Пятница, 12.20)

Тот случай, когда вполне здра-
вая идея — кулинарное со-

стязание между опытной домо-

хозяйкой и поваром-профес-
сионалом — деградировала до 
уровня банальной кухонной 
склоки. Ведущие проекта, пе-
вица Наташа Королева и ее мама 
Людмила Порывай, сделали все 
возможное, чтобы программа 
обрела черты женского ток-шоу. 
Королева выступает на стороне 
профессиональных ресторато-
ров, ее оппонентка защищает 
интересы скромных домохозяек. 
Пока на сковородках шкворчат 
котлеты, ведущие азартно пере-
ругиваются друг с другом. Жюри 
в количестве восьми человек со-
средоточенно поглощает гото-
вые блюда, выносит вердикт и 

делится рецептами семейного 
счастья. В результате вниманию 
зрителей предлагается полный 
винегрет: о сочетаемости ин-
гредиентов с умным видом рас-
суждают не только сидящий в 
жюри диетолог, но и семейный 
психотерапевт в компании экс-
трасенса.  

«Сладкие истории» 
(Домашний. Пятница, 
07.30 и воскресенье, 
11.15)

Кондитер Александр Се-
лезнев проводит мастер-

классы для детей и родителей, 
рассказывая обо всех этапах 

приготовления самых необыч-
ных десертов и упоминая лю-
бопытные факты из истории тех 
стран, где данные блюда счита-
ются гордостью национальной 
кухни. Сложность многих ре-
цептов такова, что в одиночку 
с ними не справится даже вун-
деркинд. 

«Смак» (Первый. 
Суббота, 10.15)

Проект — ветеран отечест-
венных кулинарных битв — 

в следующем году может от-
праздновать двадцатилетие. 
Андрея Макаревича, заправ-
лявшего на этой кухне с 1993-го, 
в 2006-м сменил шоумен Иван 
Ургант, чей голос в последнее 
время не звучит разве что из 
утюга. На протяжении получа-
сового эфира приглашенная 
знаменитость готовит на глазах 
у изумленной публики те два-
три блюда, которые у нее выхо-
дят удачнее всего. Глобальная 
цель программы — доказать, 
что звезды тоже люди, и умеют 
держать в руках не только ми-
крофон, но и картофелечистку. 

«Спросите повара» 
(Домашний. Суббота, 
14.00)

Шеф-повара Константин Ив-
лев и Юрий Рожков научат 

готовить любого, не обращая 
внимания на то, кто на этот раз 
оказался в студии — очередной 
выпускник фабрики звезд или 
простая телезрительница. Муж-
чины на этой кухне настолько 

суровы, что разделают под орех 
любые сомнения в собственных 
кулинарных способностях. 

«Едим дома!»  
(НТВ, Воскресенье, 
09.25)

За девять лет выхода проекта 
в эфир манера актрисы Юлии 

Высоцкой обращаться к теле-
камере на «ты» и вести с ней ак-
тивный, хотя и безответный диа-
лог, не только запомнилась ауди-
тории, но и стала объектом для 
многочисленных пародий. Впе-
чатляют также скорость, как при 
быстрой перемотке (в народе по-
добных торопыг называют «элек-
тровениками»), и вечный возглас: 

«Ну ты посмотри, какая красота!» 
На волне успеха Высоцкая выпу-
стила два десятка кулинарных 
книг и возглавила первое рос-
сийское гастрономическое ин-
тернет-телевидение. Часть зрите-
лей, впрочем, до сих пор задается 
вопросом «почем нынче фуа-гра 
для народа?». Преимущество Вы-
соцкой — в том, что она, совер-
шенно очевидно, любит и умеет 
готовить, но при всей кажущейся 
простоте реализовать на прак-
тике ее рецепты проблематично: 
не в каждом кухонном шкафу 
найдутся оливковое масло прямо 
из Греции, орехи пекан или пше-
ничная мука ручного помола.

«Барышня  
и кулинар» (ТВ Центр. 
Воскресенье, 10.15)

Для тех, кто любит погоря-
чее. Вот уже третий сезон 

в рамках этого гастрономиче-
ского ситкома  аппетитная Анна 
Семенович под руководством 
шеф-повара Михаила Плотни-
кова пробует освоить кушанья, 
слегка превосходящие по слож-
ности яичницу, и не испортить 
при этом маникюр. Большин-
ство рецептов не могут похва-
статься оригинальностью, зато 
опытные хозяйки теперь с гор-
достью признают, что превосхо-
дят Семенович хотя бы по гастро-
номическим параметрам.

www.muzcentrum.ru

Полосу подготовила Лариса РОМАНОВСКАЯ

Под знаком ЛЬВА

Юрий РОЖКОВ 
ведущий программы  
«Спросите повара»:
 
У нашего шоу несколько гло-
бальных задач. Во-первых, мы 
хотим доказать зрителям, что 
из самых обычных продуктов 
можно создать очень интерес-
ные блюда, причем их спосо-
бен приготовить человек, не 
имеющий большого кулинар-
ного опыта. Во-вторых, зна-
комим аудиторию с не очень 
распространенными в Рос-
сии продуктами и специями. 
В-третьих, всегда готовы под-
бодрить советом тех хозяек, 
у которых впереди серьез-
ные семейные торжества, до-
машние приемы, где требуется 
особое меню. Мы доказываем 
на своем примере, что на ны-
нешней кухне с помощью со-
временной бытовой техники 
совсем несложно освоить 
даже самые необычные ре-
цепты. Хочется, чтобы у лю-
дей исчез страх перед плитой.   

Анна СЕМЕНОВИЧ 
ведущая программы «Барышня и кулинар»: 
 
До начала нашего проекта я действительно не умела готовить 
и, как любая женщина, хотела этому научиться. Во время съе-
мок не только осваиваю кулинарные премудрости, но и сама не-
много учу наших зрительниц, только не готовке, а уходу за со-
бой. Ведь многие продукты — просто кладезь  веществ, полез-
ных для кожи, волос, ногтей.
Когда я нарезала лук на съемках одной из первых программ, мой 
партнер и учитель — шеф-повар Миша Плотников оценил это 
как великое достижение. Потом дома сама испекла вкусное пе-
ченье и приготовила утку по рецепту Миши. Она вышла изуми-
тельной. Но это в первую очередь Мишина заслуга, а не моя.

Братство во имя Отечества
Журналистам главной радиокомпании страны не привыкать к про-
фессиональным наградам. Тем приятнее высокая оценка не коллег 
по цеху, а независимых экспертов. Проект «Радио России» отмечен 
специальной наградой «Собратья» Всероссийской историко-лите-
ратурной премии «Александр Невский». 

Еженедельный цикл «Россия. История в лицах» (эфир по вос-
кресеньям, в 09.10) создается в большей степени для детей. Более 
150 личностей, начиная с княгини Ольги, внесших свой вклад в исто-
рию страны от древней Руси и до наших дней. Путь становления Рос-
сии раскрывается через деяния представителей разных слоев обще-
ства — правителей государства, подвижников веры, военачальников, 
писателей, мыслителей, ученых, художников, простых людей. 

— Хоть я и автор идеи и продюсер проекта «Россия. История в ли-
цах», но одна бы ничего не смогла сделать, — убеждена Людмила 
Борзяк, получившая в Санкт-Петербурге специальную премию за 
вклад в освещение событий отечественной истории в средствах 
массовой информации. — Такой результат могло дать только прило-
жение сил со стороны замечательного коллектива: наших авторов, 
композитора, актеров под управлением Леонида Кулагина, истори-
ческого консультанта Андрея Святенко, режиссеров Аркадия Абаку-
мова и Дмитрия Трухана, духовного руководителя проекта архиепи-
скопа Егорьевского владыки Марка. 

Всероссийская историко-литературная премия «Александр Нев-
ский» — открытый творческий конкурс, нацеленный, прежде всего, 
на музейные мемориальные проекты и литературные произведения, 
посвященные героям нашей истории и их деяниям во славу Отече-
ства. В этом году победителем стал проект Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника по воссозданию мемориала князя Дмитрия По-
жарского в Спасо-Ефимиевом монастыре. Среди литераторов луч-
шим был признан Николай Рыжков, исследующий в своих произве-
дениях феномен Великой Отечественной войны.

— Я попала в очень хорошую компанию: музейщики, литераторы. 
Да и сама церемония в роскошно отреставрированном дворце Санкт-
Петербурга была очень красивой. Счастье, что есть меценаты, — де-
лится впечатлениями радиокомментатор. — Поражаюсь, что и в наше 
непростое время творческая мысль не иссякает. В ответном слове, по-
лучив награду, я сказала, что постараюсь взять у всех координаты, по-
тому что участники конкурса — от Минусинска до Пятигорска — это 
герои моих будущих программ. 

Людмила Борзяк долгие годы ведет на «Радио России» авторскую 
программу «Диалоги о культуре». Гостями студии бывают не только 
признанные и широко известные личности, чаще в «Диалогах» можно 
услышать рассказ о «рядовых» подвижниках своего дела — творче-
ских работниках, деятелях искусств и музейщиках России, чьими уси-
лиями сохраняется историческая и культурная память народа.

Людмила Борзяк с наградой

Кстолетнему юбилею со 
дня рождения выдающе-

гося историка, поэта, пере-
водчика Льва Гумилева на ка-
нале «Культура» — докумен-
тальная лента о его научном, 
творческом и жизненном 
подвиге. О Льве Николае-
виче рассказывают его кол-
леги по университету, рабо-
тавшие вместе с ним сотруд-
ники Эрмитажа, ученики. 

1 октября  20.45  КУЛЬТУРА  «Острова». 
Документальный 
фильм
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Григорий РЕЗАНОВ

культура: Ваш законопроект 
появился после происшест-
вия на Минской улице 22 сен-
тября?
Саралиев: Нет. На той же не-
деле в своем «Твиттере» я на-
писал, что пьяных водителей, 
по вине которых гибнут люди, 
надо уравнять с террористами. 
В четверг «Вконтакте» я про-
вел опрос, спрашивая: нужно 
ужесточить наказание для не-
трезвых автовладельцев, по 
вине которых погибли люди, 
вплоть до пожизненного за-
ключения, или нет? С четверга 
на пятницу проголосовали бо-
лее 2000 человек, из которых 
81 процент считает, что — да, 

нужно давать срок вплоть до 
пожизненного. Есть еще одно 
предложение: пойманного за 
рулем в нетрезвом виде лишать 
водительских прав навсегда.
культура: Это тоже Ваша идея, 
я правильно понимаю?
Саралиев: Да. Ведь того же 
виновника ДТП на Минской 
улице Александра Максимова 
не раз уже задерживали за во-
ждение в пьяном виде, лишали 
прав на время. Потом их воз-
вращали. Теперь он совершил 
такое чудовищное преступле-
ние. Отсидит несколько лет, 
выйдет, и ему опять отдадут 
водительское удостоверение. 
Зачем? Чтобы он убил еще ко-
го-то?
культура: Сам езжу, и меня вол-
нует вот какой вопрос: много 

слухов об отмене крайне непо-
пулярного у автовладельцев за-
кона о «нулевых промилле». Вы, 
наверное, в курсе, что суды за-
валены «кефирными» делами? 
Представляете, какие могут 
быть последствия, если предло-
женный Вами закон с лишением 
прав пожизненно в комплексе с 
«промилльным» применять на 
практике? Выпил кружку кваса 
в жаркий день, сел за руль. Тор-
мознул гаишник, «продули» — 
и прощай права навсегда. А 
не дай Бог, кто-нибудь под ко-
леса прыгнет — тогда тюрьма 
до конца дней? Это первое. И 
второе, как водится в нашей 
стране: чем выше штрафы — 
тем больше взятки.
Саралиев: Мой законопроект 
касается в первую очередь та-

ких, как Александр Максимов, 
Екатерина Заул. Они-то не квас 
пили. Это экспертиза устано-
вила, что там были не какие-то 
0,2-0,3 промилле. Но вы тоже 
правы. Конечно, необходимо 
со всеми обсудить и этот мо-
мент, согласовать и прописать. 
В предложенном проекте идет 
речь о тех, кто напивается «в 
стельку», выезжает на дорогу 
и сбивает людей. Что каса-
ется коррупции — этот вопрос 
тоже сложный. Но решаемый. 
Мы ведь победили пьяного во-
дителя в Чеченской респуб-
лике. Нас поддержало обще-
ство. Проводились рейды со-
вместно с журналистами.
культура: Чечня — мусуль-
манский регион, там пьян-
ство  — не в обычае... Вчера 
задал вопрос своему знако-
мому — он профессиональный 
водитель, обычный мужик, ро-
дился в Москве и живет здесь 
всю жизнь — как тебе эта ис-
тория с ДТП на Минской, какой 
выход? Он ответил: пьяные за 
рулем всегда были и будут. Это 
то же самое, что принять за-
кон против маньяков — их все 
равно не станет меньше, так 
или иначе. Кто пил, тот и будет 
пить.
Саралиев: Я вас как автолю-
бителя спрошу: если знаете, 
что вас лишат прав навсегда и 
посадят в тюрьму — сядете за 
руль в нетрезвом состоянии?
культура: Даже если меня ли-
шат только на год, как это сей-
час, я все равно поддатым не 
поеду.
Саралиев: Может быть, мне 
проще говорить об этом, по-
тому что я вообще не пью.
культура: Так я тоже.
Саралиев: Я вообще не упо-
требляю спиртное, ни в каких 

случаях: день рождения, Но-
вый год и так далее. Мне легче.
культура: Ну, наверное... Ска-
жите, перспектива принятия 
закона какова?
Саралиев: Сложно сказать, 
потому что есть инициатива 
ужесточить наказание до 15 
лет. А что касается лишения 
прав, я буду настаивать, чтобы 
оно было пожизненным, с пер-
вого раза. Про коррупцию вы 
задавали вопрос: вот недавно 
был случай, когда парень от-
купился от инспектора ДПС и 
через двести метров влетел в 
столб. Погиб сам, погибла по-
друга, которая находилась с 
ним рядом.
культура: Это в Москве было?
Саралиев: Да. И, к сожалению, 
это не единичный случай.
культура: Одно из предложе-
ний — сделать штраф 100 ты-
сяч рублей.
Саралиев: Рублем бить — 
тоже метод.
культура: Сто тысяч — это 
цена, за которую можно от-
купиться от гаишника в Мо-
скве, если сцапали пьянень-
ким. Штраф и взятку уравняли 
в цене?
Саралиев: Сегодня, как я слы-
шал, «решить вопрос» на месте 
стоит тысячу долларов.
культура: Цена доходит и до 
ста пятидесяти в столице.
Саралиев: Видите, я, значит, 
уже отстал от жизни.
культура: Может быть, Вы 
и правы относительно того, 
чтобы лишать прав навсегда. 
Но, прежде чем принять такое 
решение, разберитесь все-
таки со злосчастными «про-
миллями».
Саралиев: Согласен, надо все 
продумать, просчитать и по 
промиллям тоже.
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Исповедь одного таксиста

Уроки вождения

Григорий РЕЗАНОВ

Эдуард. Просто Эдик. Возраст — 
около пятидесяти. Коренной 
москвич. Водительский стаж — 
двадцать восемь лет. Работа — 
нелегальный таксист. Что на 
самом деле происходит в этой 
сфере и почему она стала головной 
болью для властей и для обычных 
граждан? «Культура» захотела 
получить ответы из первых уст.

культура: Как ты попал в таксисты?
Эдик: В такси сегодня идут люди, кото-
рые потеряли или не могут найти работу 
и которым надо на что-то жить. Такси — 
оптимальный вариант. Если, конечно, 
умеешь водить.
культура: Можно ли классифицировать 
твоих коллег по этому бизнесу? У тебя 
хорошая просторная машина, но чаще 
видишь «бомбил» на «убитых» жигулях.
Эдик: Многие приезжают в Москву, бе-
рут, как ты выразился, «убитую» тачку 
на двоих и работают вахтовым методом. 
Даже живут в ней. Неделю один рабо-
тает, потом другой. Кто-то на своей ма-
шине приезжает. Отработает месяц и об-
ратно домой. Сейчас такое реже встреча-
ется. А раньше — сплошь и рядом. Кли-
енты, конечно, недовольны. Машины 
неухожены, грязь.
культура: А куда делось нормальное го-
сударственное такси? Помню, еще в 80-х 
поймать салатовую «волжанку» с шашеч-
ками на дверях и багажнике не было 
проблем. И цены не кусались.
Эдик: Государственное такси давно пере-
стало существовать. Сейчас только част-
ные компании.
культура: А почему?
Эдик: Перестройка у нас случилась...
культура: Сегодня реально возродить 
на государственном уровне этот бизнес?
Эдик: Нет, конечно. «Бомбил» без лицен-
зий не уберешь с дорог. Как они  были, 
так и останутся. Да их и раньше хватало. 
С лицензией тоже полная ерунда, одна 
головная боль. Надо было сделать, как в 
других странах, — покупаешь лицензию 
и работаешь. Годовая стоимость, скажем, 
50-100 тысяч. Мне проще, не надо отчи-
тываться в налоговой, объясняя, почему 

не работал какое-то время. Я ведь сдам 
им «пустышку». Опять же, не все деньги 
проходят по налоговой полностью. А 
если государство продаст, скажем, мил-
лион лицензий по 100 тысяч, — сразу хо-
рошие деньги в казну. Не обязательно 
лицензии делать пожизненными, пусть 
будут на год. Совершил грубое наруше-
ние — лишился. И не надо придумывать 
велосипед.
культура: А почему не сделают так, как 
ты говоришь?
Эдик: Не знаю. А то, что сейчас заму-
тили, не пойдет. По сегодняшним зако-
нам я должен каждые полгода делать ТО 
у официальных дилеров. Если это моя 
собственная машина, я не то что раз в 
полгода, а каждые два месяца загоняю ее 
в сервис. Пробег же большой. Масло ме-
няю, расходники. Почему я должен де-
лать только у официальных дилеров? У 
них цены завышены. Есть специализиро-
ванные техцентры для любых моделей, 
где цены в три раза ниже. Обслуживаясь 
у дилеров, останешься без штанов, и ра-
бота при таких затратах потеряет смысл.
культура: Ты работаешь без лицензии, 
которая сегодня выдается бесплатно. 
Тебя это вполне устраивает?
Эдик: Смысла нет ее получать. Во-пер-
вых, как я уже говорил, придется по-
стоянно отчитываться в налоговой. Но 
это ладно. Раз в год можно сходить, за-
полнить декларацию. Во-вторых, перед 
выездом на линию должен пройти ме-
дицинское освидетельствование, кото-
рое подтвердит, что здоров и не пьян. А 
чтобы получить эту справку, я должен 
быть прикреплен к медучреждению — 
за свои деньги. И эта поликлиника дол-
жна работать круглосуточно. Ведь заказы 
бывают в любое время суток. То есть я 
ночью перед выездом должен пройтись 
по врачам. А они по ночам не работают. 
И это надо делать каждый день! Абсурд.
культура: Получается, закон не рабо-
тает по объективным причинам?
Эдик: Конечно. И работать не будет.
культура: Большая среди вашего брата 
конкуренция?
Эдик: Приличная. Но у меня постоян-
ные клиенты. Им нравится машина, как 
езжу. Мне доверяют. А это дорогого 
стоит. Естественно, эти доходы нико-
гда нигде светить не буду. А быть кор-

мушкой для гаишников, вешая «ша-
шечки» — не хочу.
культура: Так ничего и не изменилось 
после принятия «полицейского» закона?
Эдик: Абсолютно ничего. После повы-
шения штрафов только взятки стали 
больше. От выделенок никакого прока. 
Общественный транспорт все равно ез-
дит пустой. Дорогу сузили на одну по-
лосу — километровые пробки превра-
тились в десятикилометровые.
культура: Зато штрафы за езду по вы-
деленным полосам значительно попол-
нили городской бюджет.
Эдик: Обдираловка чистой воды. К тому 
же техника работает с большой погреш-
ностью. Уже подано несколько тысяч за-
явлений в суд за неправильные показа-
ния видеорегистраторов. А сколько во-
дителей плюнули на тяжбы? Проще за-
платить и не связываться.
культура: Сам попадал в такие истории?
Эдик: Да. Знаю, что ехал шестьдесят в 
том месте, а мне присылают бумажку, 
в которой написано 120. Естественно, 
из-за тысячи я не стал шум поднимать. 
Пошел в «Сбербанк» и оплатил штраф.
культура: У тебя дорогая машина — 
Ford C-Max. Окупается?
Эдик: Только за счет постоянных клиен-
тов. Я ее купил за миллион двести. Три 
года мне потребуется, чтобы автомобиль 
окупился. Можно, конечно, и раньше 
отбить деньги, но придется тогда в ней 
жить, как те ребята, о которых мы гово-
рили. В итоге: семья меня не видит, здо-
ровье испорчено...
культура: Но, тем не менее, ты этим за-
нимаешься...

Эдик: Кушать-то хочется.
культура: Много говорится о том, что 
начнут ловить «бомбил» и знают, как 
это делать. Твое мнение — можно пой-
мать?
Эдик: Десяток «на подсадного» пой-
мают. А их тысячи! Вон они стоят у вок-
залов, у крупных магазинов, в аэропор-
тах. К ним же просто так не подойдешь. 
Стоят себе без всяких шашечек, ничего 
не нарушают.
культура: В аэропортах, у вокзалов своя 
мафия?
Эдик: Конечно. Все контролируется, 
ищут клиентов и сажают к своим людям. 
Чужому водиле там не дадут заработать. 
В лучшем случае проколют шины. Все, 
как раньше было.
культура: Сколько в сутки бывает зака-
зов?
Эдик: Когда как. Один-два. Загружен-
ные дни: четверг, пятница, суббота. И 
конечно, праздники, каникулы. Люди 
улетают, прилетают. А я их провожаю, 
встречаю.
культура: Как очень опытного води-
теля не могу тебя не спросить: что про-
исходит с нами? Я имею в виду страш-
ную аварию на Минской улице, в кото-
рой погибло семь человек, пятеро из 
них дети.
Эдик: Пьяные за рулем были и будут. 
Убийце-отморозку, у меня другого нет 
для него определения, 29 лет. Это пред-
ставитель молодежи, упущенной в пере-
строечное время. Они так воспитаны, а 
скорее недовоспитаны. В данном слу-
чае — это не только проблема пьянства 
за рулем, а острый социальный вопрос.

Статистика ДТП по России 
за январь-август 2012 года — 
убийственная, в прямом 
смысле. Аварий — 129 121, 
ранено 165 989 человек, по-
гибло —17 057.

Что с нами происходит? 
Вроде и машины на улицах 
приличные. С каждым днем 
все меньше встречаешь про-
дукцию отечественного ав-
топрома. Но «дело было не в 
бобине — идиот сидел в ка-
бине», — есть такой стишок. 
Его, идиота, за руль какого 
авто ни посади, будь то BMW 
или «Москвич», результат 
один: хамство, невниматель-
ность, несоблюдение элемен-
тарных правил дорожного 
движения.

Еду поздним вечером. Спо-
койно, шестьдесят по го-
роду. Вдруг в зеркале заднего 
вида появляется он, «ужас 
на крыльях ночи». Летит. По 
выделенке для обществен-
ного транспорта. С нее пере-
прыгивает в левый крайний 
ряд, потом в крайний правый. 
Про включение поворот-
ников и речи нет. «Гонщик» 
уверен, что все остальные 
участники движения — экс-
трасенсы и просто обязаны 
предугадывать его адские ма-
невры. Очень борзо подрезав 
меня, «шумахер» на тониро-
ванной «девятке» уже далеко 
впереди. Однако на ближай-
шем светофоре стоим рядом, 
бок о бок. К чему была эта 
гонка на выживание? Загадка. 
Можно, конечно, себя успо-
коить, приправив ненорма-
тивными словечками: такие 
долго не живут. Пункт их ко-
нечного назначения — морг. 
Но ведь сколько еще с со-
бой в могилу утащит горе-во-
дила? И этих — невинных — 
очень жаль.

Вышеупомянутые пово-
ротники — отдельная тема. 
Обратил внимание на та-
кую вещь: чем дороже, на-
вороченней автомобиль — 
тем меньше вероятность, что 
его владелец, выполняя ма-
невр, их включит. Это такое… 
жлобство, что ли. Более точ-
ное слово сложно подобрать. 
Водитель новомодного вне-
дорожника дает тебе понять: 
знай, кто хозяин на дороге, 
перенося комплексы руково-
дителя-пахана из офиса, где 
он учит жизни подчиненных, 
на дорогу.

А вот женщина-водитель, 
наоборот, — где надо и где 
не надо, обязательно обо-
значит выполнение маневра 
включением поворотников. 
Инстинкт самосохранения, 
что-ли, у слабого пола силь-
нее развит? Заметил еще одну 
чисто женскую особенность 
поведения за баранкой: если 
пропускаешь даму вперед — 
она всегда это оценит, улыб-
нется, мигнет — мол, спасибо. 
Однако сами леди крайне 
неуступчивы в данном во-
просе. Редкий случай, когда 
дама пропустит в свой ряд.

«Культурная» мода вклю-
чать «аварийку» в знак бла-
годарности появилась года 
три-четыре назад. Пустячок, 
а приятно. Причем обоим 
участникам движения. Но это 
позитивные сдвиги во взаи-
моотношениях водителей ме-
жду собой. А вот с пешехо-
дами автовладельцы до сих 

пор не могут найти общего 
языка. Штрафы подняли, а 
все равно: пешеход — глав-
ный враг.

На «гнилом» Западе, впро-
чем, и на Востоке тоже, где-
нибудь в Дубае — только за-
нес ногу над «зеброй» — все 
машины встают как вкопан-
ные. Перед ними: Его Величе-
ство Пешеход. Нам, руссо ту-
ристо, смотреть на это чудно. 
На отечественных асфальто-
вых просторах такого благо-
родства от автовладельцев не 
всегда дождешься. Могут и 
придавить.

Совсем недавно ехал, если 
память не изменяет, по Чер-
тановской. На пешеходном 
переходе переползает дорогу 
бабулька, божий одуван, да 
еще тащит из последних сил 
тележку на колесиках. Есте-
ственно, останавливаюсь, 
пропускаю. И тут мне кто-то 
начинает сзади дальним све-
том полыхать и одновре-
менно истошно гудеть. Этим 
двоим просто непонятно, по-
чему я встал и кого-то про-
пустил. Они торопятся, и им 
наплевать. Поворачиваюсь, 
чтобы глянуть «редискам» в 
«фары». Нормальные вроде, 
лет тридцати с небольшим, 
не гопники какие-нибудь… 
А на чувство уважения к тем, 
кто за бортом, нет и намека. В 
глазах — злоба, как будто пе-
ред ними не старая женщина, 
а кровный враг.

Много злости на дороге. 
Один дома с женой пору-
гался, у другого на работе не-
приятности. Вся эта чернуха 
выплескивается на трассу, 
как ранним утром вода из по-
ливальной машины.

Раньше очень был популя-
рен еще один способ само-
утверждения. Едешь в левом 
ряду, не нарушая скоростного 
режима, в рамках дозволен-
ного, никого не трогаешь. Тут 
на хвосте появляется какой-
нибудь «в гроб опаздываю-
щий», встает в сантиметре от 
твоего зада и начинает пугать 
дальним светом — уступи до-
рогу. Ему безразлично, что 
сбоку плотный поток машин, 
и принять вправо — равно-
сильно самоубийству. Тому, 
который сзади, плевать. Ему 
надо. Причем не факт, что он 
куда-то опаздывает. Развле-
кается таким образом. И если 
ты не нашел возможности, 
дабы не создавать аварийной 
ситуации, пропустить этого 
«гонщика» — он, создав всем 
на пути геморрой, все-таки 
окажется перед твоим носом. 
Да еще специально резко тор-
мознет — пугает. Если что, ты 
влетел ему в зад. Значит, ви-
новат и плати.

Сегодня таких фокусов все 
меньше наблюдается. Боятся. 
Стремно как-то, когда видео-
регистраторов и в машинах, 
и на столбах понавешали. В 
суде с таким «кино» проигра-
ешь точно.

Возможно, я идеалист, но 
очень хочется верить: про-
цент хамства, злости, дури на 
дорогах будет снижаться не 
только за счет техсредств и 
высоких штрафов, а еще и по-
тому, что люди постепенно 
станут воспитаннее, добрее и 
умнее. 

Ну, вот и все. Поехали — зе-
леный.

Григорий Резанов 
обозреватель «Культуры»

Пожизненная 
кара
Госдума намерена ужесточить 
меры за вождение  
в нетрезвом виде. Водителей, 
совершивших ДТП  
с человеческими жертвами, 
предлагается сажать  
в тюрьму на срок от 15 лет  
до пожизненного. А тех,  
кто задержан за рулем 
пьяным, штрафовать  
на 100000 рублей. На вопросы 
«Культуры» ответил автор 
законопроекта, член фракции 
«Единая Россия»  
Шамсаил САРАЛИЕВ.

Владимир Путин на заседании  
Совета по культуре и искусству 25 сентября:
«...Этот преступник, убийца на самом деле, он в разговоре с до-
знавателями сказал: «Я делаю всегда всё, что хочу». Вот эти гра-
ницы свободы, обязанности и ответственности перед общест-
вом просто размыты целиком. И за некоторые вещи нужно про-
сто карать. К сожалению, по-другому не получается.

Вы приводите примеры так называемых благообразных стран, 
но там очень жестко относятся к тем, кто совершает какие-то 
действия, направленные против интересов общества и государ-
ства, конкретных людей, потому что если этого не делать, то вот 
такие (я не знаю даже, как назвать этот случай) трагедии будут 
происходить повсеместно. И нам, конечно, придется ужесточать 
законодательство в этой области... Это не значит, что только уже-
сточением законодательства мы должны заниматься. Мы дол-
жны делать гораздо более тонкую и более основательную ра-
боту по повышению общего культурного уровня».
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Байковый мир

Нильс ИОГАНСЕН

Народ одобрительно обсуждает 
взаимовыручку дальнобойщиков в 
Кировской области. Но есть и еще одна 
категория автограждан, которым без 
солидарности — просто никак. Байкер 
байкеру — друг, товарищ и брат.

Недавно представители движения «Мото-
граждане» ходили к московским властям 
с просьбой разрешить байкерам ездить по 
выделенным полосам для общественного 
транспорта. Во многих европейских стра-
нах такая льгота введена — ведь мотоцик-
листы существенно снижают нагрузку на го-
родские магистрали, — и столичные чинов-
ники вняли этой аргументации. 

Но лоббирование интересов мотосооб-
щества — лишь малая часть деятельности 
движения. Главное — помощь на дорогах. 
Случись что, и всем мотоциклистам рассы-
лаются SMS-ки с просьбой подъехать и по-
мочь.

Ситуации бывают разные. Кто-то про-
колол колесо, а насоса нет, кому-то нужен 
ключ на 13 или крестовая отвертка, треть-
ему надо помочь правильно оформить доку-
менты по ДТП. А иногда приходят и более 
тревожные сообщения: «просьба прокон-
тролировать ситуацию», «назревает кон-
фликт». Далеко не все положительно отно-
сятся к байкерам. По мнению определен-
ной категории людей, они виноваты всегда 
и во всем. Даже когда ситуация прозрачна 
на все сто процентов и понятно, что чело-
век на двух колесах ни при чем.

Причин тому предостаточно. Некоторым 
просто завидно, что они стоят в пробке, а 
мотоциклисты едут, пробираясь между ря-
дами. Им норовят перекрыть движение, 
не пропустить. Торчание в многочасовых 
пробках вообще не способствует психиче-
скому равновесию, вот народ и бесится. Вы-
рвалась машина «на свободу» — водила со 
злости жмет на газ, от бешенства он никого 
и ничего не видит. Именно поэтому мы ста-
раемся со светофоров «уходить в точку» — 
динамика у мотоцикла лучше, чем у авто, и 
таким образом байкеры обеспечивают себе 
безопасность. Рывок, когда загорелся зеле-
ный, — вовсе не от желания погонять, 
а от стремления выжить на дороге.

Мотоциклисты выживают сами 
и помогают выжить другим. Если 
вы на байке стоите на обочине, к вам 
обязательно будет подъезжать на-
род и интересоваться — все ли в 
порядке, не нужна ли помощь. И 
всегда ее окажут — поделятся бен-
зином, если брат «обсох», накачают 
колесо, помогут что-то починить. 
Как-то автор этих строк вместе 
с еще одним подъехавшим 
байкером «колупали» ка-
зенный BMW R1200RT 
сотрудника мотоба-

тальона, у того «заглючила» электрика. В 
чем дело, разобрались — сгорел один из 
предохранителей. 

С мотобатовцами у мотоциклистов тоже 
своеобразные отношения, совсем не такие, 
как у водил с обычными гаишниками. Они 
такие же, как мы, только в форме. За пре-
вышение скорости тормозят редко, легко 
отпускают, если нет техосмотра, просро-
чено ОСАГО. За езду без шлема вас обзо-
вут Дунканом Маклаудом и могут поинте-
ресоваться, имеется ли с собой запасная го-
лова. А вот без прав или пьяным лучше не 
попадаться, мотобатовцы в этом отноше-
нии лютуют. Мотик — на штрафстоянку, 
виновника — на освидетельствование или 
в полицию. И это правильно!

Что самое интересное — мне почему-то 
не попадались среди байкеров в форме 
откровенные негодяи. Быть может, про-
сто везло, а может, их там просто гораздо 
меньше, чем в среднем по нашей доблест-
ной ДПС. Очень часто просто верят на 
слово. «Документы в порядке?  — В по-
рядке. — Верю. — Ну давай постоим что 
ли, покурим, поболтаем». Стоим, курим, 
болтаем, обсуждаем насущные проблемы 
мотосообщества, они у нас практически 
одни и те же.

Как-то патруль мотобата стоял прямо у 
моего дома. Я припарковался и пошел до-
мой. Вернулся — все еще стоят, тормозят 
скутеристов. Подошел, поинтересовался, 
что и как. И тут на меня просто вылился 
поток жалоб.  «Вот, начальство заставляет 
ловить тех, кто катается на крупнокуба-
турных скутерах без прав» (разрешено до 
50 «кубиков», на все, что имеет больший 
объем мотора, уже нужны «корочки»). А 
ты докажи, что тут 70 или 100-150 «кубов», 
нас просто посылают по матушке...»

Да, это действительно проблема. И их, 
гаишников, и наша тоже. Шныряющие «бе-
шеные табуреты» — ужас российских дорог. 
Они устраивают ДТП как с машинами, так и 
с мотоциклами, а привлечь их к ответствен-
ности совершенно невозможно — прав нет, 
ОСАГО тоже, а техника в 99% случаев ни-
чего не стоит. Виновники аварии иногда 
просто бросают свои скутеры и пускаются 
наутек, дабы не «огрести», ибо иных мето-
дов воздействия пока не придумано. 

Как только власти пытаются заикнуться 
о введении прав на «табуреты», поднима-
ется вой «либеральной общественности» на 
старую тему «ущемления прав российских 
граждан». То, что на Западе в большинстве 
стран на скутер любой кубатуры требуется 
водительское удостоверение соответствую-
щей категории, их почему-то не волнует.

Байкерское сообщество далеко не иде-
ально, тут тоже хватает хамов. Они спе-
циально сносят водителям зеркала, ка-
таются по встречке, ревут по ночам «ре-
альными прямотоками» и лезут в драку с 
первым встречным. Но таковых меньшин-
ство, это точно. Зато сознательных людей, 
готовых помочь моим мотобратьям, ста-
новится все больше. Вспомните май этого 
года, когда в Ираке задержали российских 
байкеров. У посольства этой страны в Мо-
скве тогда собралась огромная толпа мото-
циклистов, причем совершенно стихийно. 
Инициативная группа просто сообщила 
всем время проведения акции и добавила 
к порыву людей чуток организованности. 
МИД тут же зашевелился, и ребята вышли 
на свободу.

Байкера многие представляют патлатым 
дядькой в косухе, который постоянно ру-

гается матом и пьет пиво из горла, но 
этот образ давно уже не соответ-
ствует реальности. Как ни странно, 

мотоциклисты в массе своей — 
культурные и образованные 

люди. В общем, не надо 
бояться человека на 

байке.

Михаил ТЮРЕНКОВ

В последнее время все чаще звучат 
дискуссии о водителях-священниках. 
О православном отношении к проблемам, 
связанным с культурой вождения, 
«Культура» побеседовала с настоятелем 
московского храма Святителя Николы в 
Студенцах игуменом Петром (Васильевым).

культура: Отец Петр, Вы уже достаточно давно 
за рулем, много ездите по Москве и России. На-
сколько за последние десятилетия изменилась 
ситуация на дорогах?
о. Петр: Довольно сильно. Особенно это касается 
молодежи, которая все реже готова полноценно 
учиться в автошколах, сдавать экзамены и полу-
чать водительские удостоверения на общих осно-
ваниях. К сожалению, все чаще права просто по-
купаются. Разумеется, эти люди плохо знакомы с 
правилами дорожного движения. Не говоря уже 
о том, что сам этот поступок, несомненно, явля-
ясь грехом, демонстрирует отношение человека 
к другим людям, да и к себе самому. Получается, 
что садящийся за руль не только без достаточных 
навыков вождения, но и без надлежащей теорети-
ческой подготовки, просто не ценит ни свое здо-
ровье и жизнь, ни здоровье и жизни окружающих. 
О какой культуре вождения вообще можно гово-
рить? Если оценивать водительскую культуру в 
целом, то и здесь сложно сказать что-то утеши-
тельное. Речь идет не только о ситуации на доро-
гах, но и о падении культуры в целом.
культура: А как Вы относитесь к последним ини-
циативам относительно ужесточения наказаний 
за езду в пьяном виде?
о. Петр: У нас очень любят прыгать из крайно-
сти в крайность. Сейчас, в связи со страшной тра-
гедией на Минской улице, наши гаишники полу-
чили разнарядку отлавливать пьяных за рулем. 
Но одно дело, когда речь идет о тех, кто созна-
тельно выпил и сел за руль,  и совсем другое, ко-
гда сегодня под категорию «пьяных» попадают те, 
кто просто с утра попил кваса или кефира. На мой 
взгляд, имеет смысл вообще ужесточить штрафы 
и наказания за нарушения правил дорожного 
движения, особенно, повлекшие ДТП с челове-
ческими жертвами. Относительно же наказания 
за езду в пьяном виде стоит сначала вернуться к 
норме допустимых промилле алкоголя в крови, а 
уж потом говорить об ужесточении.
культура: Можно ли словами Священного Писа-
ния научить людей правильно вести себя на до-
роге?
о. Петр: Конечно. Церковь всегда говорила о ве-
ликой ценности каждой человеческой жизни, а 
также о необходимости относиться к ближним 
так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Это 
не только христианские, но общечеловеческие 
этические нормы, к которым важно призывать 
не только в храме, но и в каждой семье с самого 
раннего детства. В Евангелии же они изложены 
столь ярко и богодухновенно, что нужно быть 
совсем безразличным человеком, чтобы этого не 
принять. Хотя, конечно, все мы — люди грешные 
и часто нарушаем заповеди.

культура: И наверное, чаще, чем в любой другой 
обстановке, приходится делать это за рулем: ред-
кий водитель ни разу не обкладывал «трехэтаж-
ным» своих «коллег». Как в таких условиях сдер-
живаетесь Вы, священник?
о. Петр: Скажу прямо, эмоции иногда дают себя 
знать. Без матерщины, конечно, но раздражение 
порой проявляется. Впрочем, не только священ-
ник, но и любой христианин, любой человек дол-
жен учиться себя сдерживать. Особенно на до-
роге. Ведь если в обиходе мы можем поругаться и 
разойтись по разным углам, то несдержанность за 
рулем может закончиться трагически. Нужно по-
нимать, что если ты кого-то подрезал и проехал 
первым, далеко все равно не уедешь, под ближай-
шим светофором встретитесь, ну а если кого-то 
обматерил в своей машине, то тот, в чей адрес это 
прозвучало, все равно не услышит (смеется).
культура: Сегодня многие освящают свои ма-
шины, еще чаще ставят в них иконы, порой на-
стоящие «иконостасы». Насколько это важно?
о. Петр: Освящение всякой значимой вещи, 
включая машину, квартиру или даже авиано-
сец, — это церковное благословение на ее ис-
пользование, имеющее значение для каждого 
верующего человека. То же касается и икон, 
которые являются не какими-то магическими 
оберегами, но святынями, на которые стоит 
молиться перед началом любого серьезного 
дела, в том числе и поездки на машине. И в та-
ком случае, если ты сам соблюдаешь правила 
движения, можно уповать на Божию помощь и 
защиту. Если же ты их регулярно сознательно 
нарушаешь, никакие «иконостасы» не помогут.
культура: Совсем недавно в СМИ активно обсу-
ждались — и осуждались — священники-води-
тели, виновные в серьезных ДТП. Получается, что 
и сан порой не останавливает.
о. Петр: Я не знаком лично ни с одним из тех кли-
риков. Конечно, никто из нас полностью не за-
страхован от аварии, сколько бы он ни молился 
об этом. Но именно священник за рулем должен 
быть особенно строг к себе и внимателен к окру-
жающим. И не только потому, что так нас учит 
Евангелие. Приоткрою церковную «кухню»: есть 
канонические правила, согласно которым свя-
щенник, виновный в гибели человека, даже если 
эта вина косвенная, на всю оставшуюся жизнь за-
прещается в служении. Другое дело, что сама ис-
терия вокруг священников-нарушителей — ско-
рее, политическая. Ведь никто же не ведет стати-
стику ДТП, произошедших по вине врачей или 
учителей.
культура: Пожалуй. Но столь резкая общест-
венная реакция, может быть, связана с тем, что 
врачи и учителя редко ездят на дорогих спортив-
ных иномарках?
о. Петр: Это так. Вообще, по моему разумению, 
такое поведение несолидно для священника. 
Священник — не спортсмен. Да и вообще на по-
добных машинах не стоит ездить по городу. Те 
же, кто любит спортивную езду, пусть отправля-
ются на автодром. Хотя, если клирик вынужден 
часто ездить по бездорожью и у него большая 
паства в малых городах и деревнях, нет ничего 
зазорного в том, чтобы кто-то из богатых при-
хожан пожертвовал ему хороший внедорожник.

Как наказывали в СССР
Советское правосудие было достаточно суровым к нарушителям ПДД. 
Так, в Уголовном Кодексе 1926 года написано, что «сознательное злост-
ное нарушение правил движения (так называемое «лихачество», хули-
ганские побуждения, вождение в нетрезвом виде и т. д.), повлекшее не-
счастные случаи с людьми — смерть или увечье потерпевшего, — дол-
жно квалифицироваться соответственно как умышленное убийство 
или умышленное тяжкое телесное повреждение по ст. 136 или 142». 
За означенные в этих статьях УК преступления тогда давали до 10 лет.

Кодекс 1960 года стал еще более жестким. Статья 211 «Наруше-
ние правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющими транспортными средствами» гла-
сила: «Действия... повлекшие гибель нескольких лиц, наказываются 
лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с лишением 
права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет или 
без такового».

15 лет — в СССР по УК 60-го года это был максимальный срок, за 
более тяжкие преступления — расстрел. Поставить к стенке могли и 
человека, учинившего ДТП с многочисленными жертвами, особенно 
если среди них были дети. В те годы, вопреки сложившемуся мнению, 
народ далеко не безмолвствовал, громкие суды собирали массу лю-
дей, а обвиняемых частенько приходилось охранять от разъярен-
ной толпы. Вполне вероятно, что Александра Максимова в Советском 
Союзе расстреляли бы. В противном случае могли просто начаться 
волнения.

Китай или Белоруссия?
Наиболее жесткие наказания для водителей, совершивших ДТП, 
в которых погибло много людей, сегодня действуют на Востоке. 
Так, в Китае за это расстреливают, причем с должной регуляр-
ностью — любителей покататься «подшофе» там тоже предо-
статочно.

Аналогичным образом поступают в Таиланде, причем местную 
Фемиду не остановит даже то, что обвиняемый является гражда-
нином другого государства.

На Украине до сих пор действуют нормы советского правосу-
дия — смертная казнь там отменена, но на 15 лет сажают. В США 
за «пьяные» аварии с массовыми смертями на электрический 
стул не сажают, но за решеткой придется провести 20 лет, а то и 
больше. Европа более либеральна, хотя и тут можно попасть в 
тюрьму лет на десять. А вот в соседней Белоруссии, которую по-
чему-то многие считают «диктаторским» государством, законы 
мягче. Согласно части 3 статьи 317 УК РБ «Нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации транспортных средств» 
в случае, если по вине водителя погибли два или более чело-
века, он «наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью или без ли-
шения». Впрочем, алкогольное или наркотическое опьянение 
и здесь является отягчающим обстоятельством, в таком случае 
дадут на год-другой больше.

Игумен Петр (Васильев):

«У священника за рулем —  
двойная ответственность»
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ПОД ЗАНАВЕС

Денис БОЧАРОВ

«У Есенина день рождения, 
в звонком золоте даль осенняя», — 
пел Евгений Мартынов. Для многих 
русских людей 3 октября — нечто 
большее, чем просто день рождения 
любимого поэта.

Есть в российской истории личности, к 
месту последнего пристанища которых 
никогда не зарастает народная тропа. 
Могила Сергея Александровича Есенина 
на Ваганьковском кладбище — одно из 
них. Ежегодно 3 октября сюда, не сгова-
риваясь, приходят люди самых разных 
возрастов и социальных слоев, порой за-
бывая даже, что находятся на кладбище. 
Нет, никто не бузит, не разыгрывает ни-
каких драм и перформансов: просто каж-
дый невольно дает понять себе и окру-
жающим, что Есенин для него — свой, 
один, личный.

Один с надрывом читает «Письмо ма-
тери», другой — «Собаке Качалова», 
третий — какие-то свои стихи (кстати, 
поэты, приходящие на Ваганьковское 3 
октября с тем, чтобы попытаться втю-
хать окружающим самиздатовский то-
мик со своими виршами, — это вообще 
отдельная история). Четвертые — про-
сто откупоривают бутылочку и, следуя 
заветам чтимого ими классика, «жарят 
спирт». Впрочем, они всецело погло-
щены своей «древнерусской тоской» и 
неудобств посетителям, как правило, не 
доставляют. У них ведь тоже — свой Есе-
нин...

Вскоре подходит школьная экскурсия 
(детям лет по четырнадцать-пятнадцать) 
во главе с учительницей. Которой, как до-
вольно скоро выясняется, до Есенина — 
как до той самой лампочки: ей бы выпол-
нить задание директора школы да сва-
лить отсюда поскорее. Уделив внимание 

кладбищенскому хору вольных чтецов, 
педагог безапелляционно заявляет: «Вот 
сейчас дядя нам прочитает что-нибудь 
из Есенина». Хорошо, что дядя попался, 
что называется, «с пониманием» — про-
чел старого, доброго и «общепринятого» 
Есенина. А ведь мог бы преподать учи-
тельнице урок, вогнав ее перед детиш-
ками в краску: ведь Есенин  — это не 
только «Белая береза под моим окном» 
и «Еду. Тихо. Слышны звоны под копы-
том на снегу», но и «Много девушек я пе-
рещупал, много женщин в углах прижи-
мал», и «Пей со мной, паршивая сука, пей 
со мной».

Как жил Есенин — это отдельный раз-
говор. Об этом написаны тома, и к дан-
ной теме писатели и журналисты возвра-
щаются постоянно. Еще больше перьев 
сломано вокруг того, как поэт скончался. 
Но все это в исторической ретроспек-
тиве не столь уж важно. Куда ценнее то, 
кем Есенин остался для миллионов на-
ших соотечественников после смерти. И 
Ваганьково дает на этот вопрос самый 
красноречивый ответ. К могиле великого 
рязанского самородка идут все — от по-
литиков и ученых до романтически на-
строенных студентов и интеллигентных 
забулдыг. И у каждого из них — опять-
таки свой Есенин.

Почему так происходит? Что такого 
особенного сделал в своей короткой 
жизни этот деревенский приокский па-
рень? Да, воспевал красоту русской при-
роды — но ведь здесь он не первый и не 
последний (и, возможно, с точки зрения 
техники стихосложения, даже не луч-
ший). Да, был по-человечески красив и 
обаятелен. Но кому какое дело до визу-
альной составляющей, если за ней ни-
чего более не скрывается? «Кто кон-
чил жизнь трагически — тот истинный 
поэт», — пел когда-то еще один россий-
ский народный любимец и «сосед» Сер-
гея Александровича по последнему зем-

ному пристанищу. Есенин, как известно, 
кончил жизнь весьма трагически — но 
только ли поэтому он является истин-
ным поэтом? Конечно же, нет. Дело в 
том, что личность Есенина не дробится 
на составные части — он очень какой-то 
неделимый и целостный.

Хотя сказать, что по жизни Сергей 
Александрович всегда был настоящим 
и искренним, — все-таки слукавить. Как 
любой выходец с периферии, он не мог 
не испытывать комплекса провинциала. 
Визит к Блоку в лаптях, показное пьян-
ство, неустанное позиционирование себя 
(как в стихах, так и в жизни) хулиганом — 
все это не более чем грамотно выстроен-
ный имидж человека, отчаянно стремя-
щегося к славе, благополучию и призна-

нию. Здесь ничто не ново, и каждый идет 
к этому своим путем — Есенин прокла-
дывал себе путь стихами.

Но весь отчаянный, напускной, разбит-
ной демарш его жизни напоказ не смог 
разрушить необычайно тонко организо-
ванной личности, прячущейся в творче-
стве. Есенину, при всем его желании ка-
заться хулиганом и плохим парнем, не 
удалось обмануть нас — стихи оказа-
лись сильнее его самого. Такой, как он, не 
мог, порой взяв дерзкий и нарочито не-
скромный старт, вдруг через пару строк 
невольно не оговориться:         
Я о своем таланте много знаю. 
Стихи — не очень трудные дела. 
Но более всего любовь к родному краю 
Меня томила, мучила и жгла.

Вот эту-то самую любовь к родному 
краю поэт никогда и не мог спрятать — 
и именно за это в России его любят и 
почитают, как мало кого еще из мира 
литературы. И никакие постоянные 
лирические заигрывания Есенина с 
разбойничанием, хулиганством и рас-
путством не затмят в народной памяти 
непроизвольно высказанного им не-
задолго до смерти собственного жиз-
ненного кредо: 
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове. 

Лучшие стихи Есенина — это своего 
рода отражение русской души во всем 
ее калейдоскопическом многообразии. 
Души мятущейся, ищущей, порой не-
прикаянной... Возможно, в поисках не-
уловимых ее флюидов люди постоянно 
устраивают паломничества по есенин-
ским местам, покупают новые сбор-
ники давно уже заученных произведе-
ний, слушают песни на его стихи (есть 
ли более «песенный» русский поэт?) и 
ежегодно 3 октября приходят на Ва-
ганьковское кладбище, где возлагают 
цветы к весьма симпатичному мону-
менту. Кстати, Есенину, как мало кому 
еще из мира литературы, с памятни-
ками повезло: они, как правило, удач-
ные — будь то в Рязани, Константинове 
или в Москве на Тверском бульваре. 
Впрочем, раз мы ведем речь о люби-
мом русском поэте — стоит ли удив-
ляться?       

По горизонтали: 1. Бог врачевания в римской мифологии. 5. В ста-
рину: сражение, битва. 9. Поэт, автор знаменитых гариков. 10. В биб-
лейской мифологии огромное морское чудовище. 12. Американский 
кинорежиссер («Твин Пикс»). 13. Один из символов царской власти. 
14. Известный юморист и драматург. 17. Герой фильма «Белое солнце 
пустыни». 18. Российский художник-пейзажист. 20. Одна из разновид-
ностей рассказа. 21. Ластоногое млекопитающее. 22. Площадка для 
представлений. 26. Американский писатель-фантаст. 27. Московский 
патриарх, имевший титул «Великого Государя». 28. Русский музыкаль-
ный критик. 30. Минеральная краска. 31. Роль, прославившая В. Ти-
хонова. 34. Полуостров в Сибири. 37. Актер-новичок. 38. Знамени-
тый датский художник-карикатурист. 39. Возлюбленная Н. Гумилева. 
40. Праздничный радостный звон в несколько колоколов.
По вертикали: 1. Город в Саратовской области. 2. Персонаж пьесы 
А. Островского «Гроза». 3. Музыкальный инструмент. 4. Физик, один из 
основателей квантовой теории. 5. Немецкий писатель («Трехгрошовая 
опера»). 6. Город Германии, прозванный «Северным Римом». 7. Фран-
цузский баснописец. 8. В христианском искусстве символ смирения 
и покорности. 11. Царская немилость. 15. Римский император, фило-
соф-стоик. 16. Французский драматург («Сид»). 18. Русский художник. 
19. Советский Бальзаминов. 23. Священный жук древних египтян. 24. 
Пожитки, домашние вещи. 25. Советский комедийный актер. 26. Пер-
сонаж повести М. Булгакова «Собачье сердце». 29. Великий русский 
певец. 32. Голос С. Лемешева и И. Козловского. 33. Роман Ф. Достоев-
ского. 35. Голландский живописец. 36. Жанр публицистической прозы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35
По горизонтали: 5. Фунт. 8. Идея. 9. Апокалипсис. 11. «Баня». 13. Тушь. 15. Люцифер. 
16. Хмырь. 18. Иблис. 20. Клодт. 22. Матисс. 23. Кадавр. 25. Норка. 26. Вишну. 28. «Театр». 
29. Респиги. 30. Хван. 33. Атос. 35. Авангардизм. 36. Гимн. 37. Обет.
По вертикали: 1. Фуга. 2. Стая. 3. Лист. 4. Перш. 6. Рояль. 7. Эспри. 10. Луидор. 12. Нумиз-
матика. 14. Университет. 17. Рентген. 19. Бомарше. 20. Кисин. 21. Тиара. 24. Труппа. 27. Ур-
бан. 28. Тихий. 31. ВГИК. 32. «Нана». 33. «Амок». 34. Олег.

В следующем  
номере:

День учителя:  
счастье — это когда  
тебя понимают

 
 
 
 
Prokofiev plays Prokofiev 
Мелодия

Данный диск — настоящий подарок всем искушенным меломанам. 
Еще бы — ведь здесь великий маэстро играет свои произведения соб-
ственной персоной. А это всегда особенно ценно, если мы ведем речь 
не только о гениальных композиторах, но и о блистательных испол-
нителях-инструменталистах в одном лице — что, согласитесь, не обя-
зательно должно совпадать. В случае же с нашими выдающимися му-
зыкальными фигурами прошлого столетия — Рахманиновым, Шоста-
ковичем и Прокофьевым — сочинительство и исполнительское ма-
стерство находятся в абсолютной гармонии друг с другом. Авторское 
прочтение собственных произведений — суть отражения творческой 
мысли композитора. Ведь, создавая музыку, он волей-неволей творит 
и ее исполнение, а значит, именно в его варианте вещь звучит наибо-
лее целостно и аутентично, составляя в конечном итоге живое орга-
ническое целое. В руках мастера (в данном случае, Сергея Прокофь-
ева) звучание музыки совершенно неотделимо от музыки как тако-
вой — и в этом главная прелесть подобных записей. Сборник пред-
ставляет собой своего рода greatest hits, лично отобранных автором 
для собственного исполнения: здесь и Интермеццо из знаменитой 
оперы «Любовь к трем апельсинам», и Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром, и пьесы из цикла «Мимолетности», и много других «вкус-
ностей». Записи сделаны в 20-х – 30-х годах ХХ века.   

 
 
 

Tchaikovsky 
Borodin Quartet (Original Members)  
Мелодия

Акцентирование внимания слушателя на том обстоятельстве, что за-
писи на диске сделаны участниками оригинального состава, неслу-
чайно. Дело в том, что в истории Квартета имени Бородина было три 
основных состава, и именно первый (Ростислав Дубинский — пер-
вая скрипка, Ярослав Александров — вторая скрипка, Дмитрий Ше-
балин — альт и Валентин Берлинский — виолончель) считается наи-
более удачным и оставившим самый заметный след в истории оте-
чественного квартетного искусства. В таком составе Квартет просу-
ществовал с начала 1950-х до середины 1970-х годов и за это время 
сделал огромное количество записей, лучшие из которых и представ-
лены в данной двухдисковой коллекции. Здесь собраны «сливки» ка-
мерной музыки Петра Ильича Чайковского — четыре струнных квар-
тета и один секстет для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей. 
В этих произведениях Чайковский-лирик предстает во всем эмоцио-
нальном многообразии: от задумчивости до страстности, от драма-
тизма до обреченности. Музыкальные критики единодушно сходятся 
во мнении, что струнные квартеты композитора пополнили и еще бо-
лее украсили сокровищницу русской камерной музыки.

ФОНОТЕКА с Денисом БОЧАРОВЫМ

С казать, что по жизни Сергей 
Александрович всегда был настоящим 
и искренним, — все-таки слукавить

Звонкий забулдыга  
подмастерье
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В группе поэтов-имажинистов. 1920

С Айседорой Дункан. 1922

В команде военно-санитарного поезда. 1916


