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Каждую серию ретро-мелодрамы 
Валерия Тодоровского «Оттепель» 
на Первом канале посмотрело 
более четырех миллионов зрителей. 
Горячие обсуждения в СМИ, 
на интернет-форумах, в соцсетях… 
Решающее слагаемое успеха — 
ностальгия по началу 60-х, эпохе, 
которая многим до сих пор кажется 
воплощением романтики. А какой 
она была на самом деле? «Культура» 
расспросила про «Оттепель» актера 
Евгения Стеблова, дебютировавшего 
в лучшей картине 60-х — 
«Я шагаю по Москве».

Евгений Стеблов: 

«Оттепель» — комплимент 
сегодняшней толерантности»

Виктор СОКИРКО

«От героев былых времен 
не осталось порой имен» — 
эти слова известной 
песни особенно подходят 
к солдатам, офицерам 
и полководцам Первой 
мировой. Их имена, равно 
как и события того времени, 
в отечественной истории 
оказались незаслуженно 
забытыми.

Война 1914-18 годов восстанав-
ливается в памяти потомков спу-
стя сто лет. Появляются памят-
ники, дискутируют историки и 
политики. Тем не менее в России 
баталия, многие годы считав-
шаяся «империалистической», 
по-прежнему остается малоиз-
вестной и мифологизирован-
ной. Переосмыслить ее попыта-
лись участники общественно-на-
учного форума «Первая мировая 
война в контексте современной 
мировой политики».

Кого из героев Первой миро-
вой мы помним? Пилота Несте-
рова? Брусилова с его знамени-
тым прорывом? Семёна Буден-
ного, который на той войне стал 
полным георгиевским кавале-
ром и уж потом — при Советской 
власти — маршалом и легендар-
ным конником? Не густо...

Кто знает про казака Кузьму 
Крючкова, который в ходе стычки 
лично зарубил шашкой и заколол 
пикой 11 германских кавалери-
стов? А ведь его имя тогда было 
известно всей России, портреты 
Крючкова красовались на от-
крытках, сигаретных пачках, их 
печатали в газетах и журналах. 

Или сестра милосердия Римма 
Иванова, которая тайно ушла на 
фронт под мужским именем, а ко-
гда все открылось, осталась слу-
жить на передовой. За мужество 
при спасении раненых была удо-

стоена Георгиевского креста 4-й 
степени и двух Георгиевских ме-
далей... А барон Врангель, тогда 
еще не белогвардеец, а командир 
эскадрона, атаковавшего немец-
кие позиции и взявшего страте-
гически важную деревню Каушен 
в Восточной Пруссии? Барон стал 
первым, кого в ходе той войны на-
градили офицерским орденом Св. 
Георгия... На самом деле подвигов 
не счесть.

На форуме были затронуты важ-
ные темы, связанные с Первой ми-
ровой: антироссийские мифы, бы-
тующие на Западе; кто начал войну 
и в чьих интересах устанавливался 
новый миропорядок после ее окон-
чания. Важный момент: многим 
участникам встречи бытующее у 
нас название войны кажется не 
вполне точным. Раньше по этому 
поводу уже высказывался ми-
нистр культуры РФ Владимир Ме-
динский: «Вообще, название «Пер-
вая мировая» появилось, когда на-
чалась Вторая мировая война. А 
до этого времени событие назы-
валось у нас или Второй Отечест-
венной, или просто Великой вой-
ной… Как-то считается, что она 
«великая» для Англии и Франции, 
но это не так».

Российское военно-историче-
ское общество, председателем 
которого является Владимир Ме-
динский, стало организатором 
установки в Москве на Поклон-
ной горе памятника героям Пер-
вой мировой войны — к столетию 
ее начала, 1 августа 2014 года. По-
бедил проект скульптора Андрея 
Ковальчука. Его работа встанет 
между Триумфальной аркой и му-
зеем Великой Отечественной. 

— Памятники, занявшие вто-
рое и третье места, будут уста-
новлены в Санкт-Петербурге 
и Калининграде, — рассказал 
«Культуре» директор Института 
российской истории РАН Юрий 
Петров.

Продолжение темы
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Вторая Отечественная

Исход гигантов

Застава Лукича

Арабская весна  
на Майдане

А вы ее понять 
смогли бы?
«Авторское право» 9

Это вам не игрушки!
Юлия ГОНЧАРОВА

Новогодние праздники 
на носу, а значит, пришло 
время покупать подарки. 
Конечно, в первую очередь 
мы думаем о детях, 
внуках, племянниках. 
Но что видим на прилавках 
магазинов игрушек? 
Монстры, вампиры, 
вражеские самолеты... 
Детские психологи бьют 
тревогу: что вырастет 
из ребятни, с младенчества 
окруженной 
чуждыми символами? 
Корреспондент 
«Культуры» отправилась 
на поиски отечественных 

конструкторов и родных 
плюшевых медведей.

Пособия для маньяков
Надо присмотреть подарки 
11-летнему сыну, шестилет-
ней крестнице и двухлетней 
племяннице. Казалось бы, что 
тут сложного, детские мага-
зины на каждом шагу, полки 
ломятся от товаров на любой 
вкус. Но хотелось бы, чтобы 
игрушки были красивыми, ум-
ными, добрыми, а еще — род-
ными, что ли. Ну и конечно, не 
без педагогического подтекста: 
чтобы давали ребенку возмож-
ность проявить фантазию, раз-
вить ум, сформировать верное 
представление об окру-
жающем мире.

Елена ФЕДОРЕНКО

Народная артистка СССР 
и Украины, художественный 
руководитель 
и главный балетмейстер 
Государственного 
академического 
хореографического 
ансамбля «Березка» 
имени Н.С. Надеждиной, 
профессор, председатель 
жюри множества конкурсов 

Мира Кольцова 21 декабря 
отмечает юбилей.

культура: Ваш личный праздник 
окружен еще двумя важными да-
тами, правда?
Кольцова: Мне приятно внима-
ние вашей газеты к нашему коллек-
тиву, к нашей истории. Действи-
тельно, для нас год оказался богат 
на славные даты: 65 лет «Березке» 
и 105 лет со дня рождения Наде-
жды Сергеевны Надежди-
ной — ее основательницы.

Мира Кольцова: 

«Березка» — патриот, 
и лично я — тоже»
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«Оттепель»
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Приглашение в сказку

Виртуальная квартплата

По традиции в канун новогодних 
праздников, с 18 по 22 
декабря, в павильоне №7 ЦВК 
«Экспоцентр» пройдет XV 
юбилейная выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2013».

У москвичей и гостей столицы снова 
есть уникальная возможность уви-
деть   богатейшую палитру народных 
художественных промыслов и при-
обрести самобытные авторские из-
делия. 

Особый интерес посетителей вызо-
вет объединенная Московская экспо-
зиция индивидуальных мастеров и 
ремесленников, организованная при 
поддержке Департамента науки, про-
мышленной политики и предприни-
мательства города Москвы. 

Здесь можно не только полюбо-
ваться творениями мастеров, но и 
приобрести изделия необычайной 
красоты из фарфора, керамики, кру-
жева и бисера. Эксклюзивные ра-
боты из войлока, льна и гобелена по-
радуют любителей  натуральных ма-
териалов. Широко представлены со-
временные направления творчества: 
декупаж, фьюзинг, гильоширование. 

Несомненно, удивят посетителей 
креативные авторские украшения из 
многообразных материалов, вязаные 
изделия и пэчворк. В наши дни осо-
бое внимание уделяется возрожде-
нию народного костюма, народной 
игрушки и лозоплетения. Привле-
кут внимание уникальные предметы 
для украшения интерьера из камня, 
дерева, бронзы, а также кованые из-
делия.

В московской экспозиции будут 
представлены дома детского творче-
ства, благотворительные фонды, мо-
сковские училища, колледжи декора-
тивно-прикладного искусства и юве-
лирного дела, ведущие подготовку 
кадров для столичных ремесленных 
организаций. Это дает возможность 
уже в раннем возрасте приобщить 
подрастающее поколение к народ-
ному искусству и сделать так, чтобы 

молодежь продолжала обучаться и 
оттачивать мастерство. 

Кроме того, в экспозиционной зоне 
Москвы в рамках выставки пройдут 
тематические конкурсы на лучший 
сувенир по номинациям «Дорогая 
моя столица» и «Московский соколь-
ничий». Победители будут награ-
ждены ценными призами, а участ-
ники отмечены Почетными дипло-
мами и медалями.

Выставка по традиции сопровожда-
ется насыщенной деловой програм-
мой, включающей семинары, круг-
лые столы и совещания, на которых 
обсуждаются вопросы государствен-
ной поддержки и правового обеспе-
чения производителей изделий на-
родных промыслов, развитие малого 
и среднего бизнеса в индустрии тра-
диционных промыслов и ремесел, со-
здание системы оптовых закупок, за-
щиты авторских прав, профессио-
нальной подготовки специалистов. 
Работает комиссия искусствоведов 
с консультациями по разработке но-
вых видов изделий, возрождению ра-
нее утраченных техник и технологий, 
повышению художественного уровня 
и качества выпускаемых изделий.

На интерактивной площадке для 
детей будут организованы занима-

тельные мастер-классы по изготов-
лению глиняных игрушек, кукол, рос-
писи по дереву... Подготовлена ани-
мационная программа с многочис-
ленными конкурсами и лотереей, 
которая усилит предвкушение насту-
пающего праздника.

Гости выставки смогут увидеть яр-
кую самобытную культурную про-
грамму, в которой примут участие 
профессиональные артисты и творче-
ские коллективы: музыканты, певцы, 
танцоры, художники, дизайнеры.

Выставка «ЛАДЬЯ» — удивитель-
ный мир, радующий глаз плодами 
вдохновения талантливых и умелых 
мастеров, неповторимыми и уни-
кальными работами. Здесь привет-
ствуется талант, царят свежие идеи, 
встречаются и общаются люди, влюб-
ленные в народное искусство.

Режим работы: 18 декабря — с 12:00 
до 19:00, 19–21 декабря — с 10:00 до 
19:00, 22 декабря — с 10:00 до 16:00.
Адрес: ЦВК «Экспоцентр», павильон 
№7 (залы 1–6, на двух этажах); 
г. Москва, 1-й Красногвардейский 
пр-д, ст. метро «Выставочная».
Дирекция: (499) 124-08-09, 124-48-10
Полная информация на сайте:  
www.nkhp.ru в разделе «Выставки»

12 декабря Владимир Путин 
обратился с десятым за 
время его президентства 
посланием Федеральному 
собранию. «Культура» выбрала 
самые судьбоносные, на наш 
взгляд, цитаты из ежегодного 
обращения главы государства.

Жизнь не стоит на месте, и конститу-
ционный процесс нельзя рассматри-
вать как окончательно завершенный, 
мертвый. Точечные коррективы..., 
идущие от правоприменительной 
практики, от самой жизни, конечно, 
возможны, а порой — необходимы.

Местная власть должна быть устрое-
на так — а ведь это самая близкая 
власть к людям, — чтобы любой гра-
жданин, образно говоря, мог дотя-
нуться до нее рукой.

Рассчитываем, что в деятельности та-
ких (правозащитных. — «Культура») 
организаций не будет политической 
ангажированности, что она будет 
максимально приближена к интере-
сам и проблемам конкретного гра-
жданина, конкретного человека.

Его (межэтническое напряжение. — 
«Культура») провоцируют не пред-
ставители каких-то народов, а люди, 
лишенные культуры, уважения к тра-
дициям, как своим, так и чужим. Это 
своего рода аморальный интерна-
ционал, в который входят и распоя-
савшиеся, обнаглевшие выходцы из 
некоторых южных регионов России, 
и продажные сотрудники правоохра-
нительных органов, которые «кры-
шуют» этническую мафию, и так на-
зываемые «русские националисты», 
разного рода сепаратисты, готовые 
любую бытовую трагедию сделать 
поводом для вандализма и кровавой 
бузы.

Наступающий 2014 год объявлен в 
России Годом культуры. Он призван 
стать годом истинного просвети-
тельства, обращения к нашим куль-
турным корням, к вопросам патрио-
тизма, нравственности и морали.

Нам нужны школы, которые не про-
сто учат, что чрезвычайно важно, 
это самое главное, но и школы, ко-
торые воспитывают личность. Гра-
ждан страны — впитавших ее цен-
ности, историю и традиции. Людей 
с широким кругозором, обладающих 
высокой внутренней культурой, спо-
собных творчески и самостоятельно 
мыслить.

Уже дано поручение начиная со сле-
дующего учебного года предусмо-
треть в выпускном классе итоговое 
сочинение. Естественно, что его ре-
зультаты должны наряду с ЕГЭ учи-
тываться при поступлении в вузы и 
другие учебные заведения.

По последним данным статистики за 
январь — октябрь текущего года, в 
России зафиксирован естественный 
прирост населения. Такие результаты 
мы имеем впервые с 1991 года. 

До конца 2017 года планируется до-
полнительно построить не менее 25 
миллионов квадратных метров жи-
лья со всей социальной инфраструк-
турой, чтобы семьи со средним до-
статком могли улучшить свои жи-
лищные условия. Я предлагаю на-
звать эту программу «Жилье для 
российской семьи», чтобы концен-
трировать внимание на этой про-
блеме.

Базовое условие для решения задач 
социального развития — это возоб-
новление устойчивого экономиче-
ского роста.

...Возрождение школьной профори-
ентации, работа высших техниче-
ских учебных заведений — втузов, 
которые создавались на базе крупных 
промышленных предприятий. Глав-
ный принцип — обучение на реаль-
ном производстве, когда теория под-
крепляет практические навыки.

Ни в коем случае нельзя создавать 
барьеры для образовательной мо-
бильности наших граждан. Это ка-
сается и платы, кстати говоря, за сту-
денческие общежития. Цены здесь не 
должны браться «с потолка», а дол-
жны прямо зависеть от условий про-
живания и объема предоставляемых 
услуг... Невозможно до небес зади-
рать цены на общежития для студен-
тов. Хочу обратить внимание ректо-
ров университетов. Скоро дело при-
дет знаете к чему? Минфин будет учи-
тывать ваши доходы и будет занижать 
соответствующие нормативы. Вы до-
ждетесь этого. Пострадают образова-
ние, студенты и сами вузы.

Нужно оказать людям информаци-
онную поддержку, включая создание 
общефедеральной базы вакансий, 

чтобы каждый человек мог увидеть, 
в каком регионе он может найти хо-
рошую работу.

Уже неоднократно звучала идея, ко-
торую я, разумеется, поддерживаю: 
все регионы страны могут предостав-
лять двухлетние налоговые каникулы 
для новых малых предприятий, рабо-
тающих в производственной, соци-
альной, научной сферах.

Доходы компаний, которые зарегист-
рированы в офшорной юрисдикции и 
принадлежат российскому собствен-
нику, конечному бенефициару, дол-
жны облагаться по нашим налого-
вым правилам, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в российский 
бюджет. И нужно продумать систему, 
как эти деньги изъять... Далее. Ком-
паниям, зарегистрированным в ино-
странной юрисдикции, нельзя будет 
пользоваться мерами государствен-
ной поддержки, включая кредиты 
ВЭБа и госгарантии. Им, этим ком-
паниям, также должен быть закрыт 
доступ к исполнению государствен-
ных контрактов и контрактов струк-
тур с госучастием.

Ресурсы и государства, и частного 
бизнеса должны идти на развитие, на 
достижение стратегических целей. 
Например, таких, как подъем Сибири 
и Дальнего Востока. Это наш нацио-
нальный приоритет на весь XXI век. 

Мы не претендуем на звание ка-
кой-то сверхдержавы, понимаемое 
как претензии на мировую или ре-
гиональную гегемонию, не покуша-
емся ни на чьи интересы, никому не 
навязываем свое покровительство, 
никого не пытаемся учить жить. 
Но мы будем стремиться быть ли-
дерами, защищая международное 
право, добиваясь уважения к нацио-
нальному суверенитету, самостоя-
тельности и самобытности наро-
дов. И это абсолютно объективно и 
объяснимо для такого государства, 
как Россия, с ее великой историей и 
культурой, с многовековым опытом 
не так называемой толерантности, 
бесполой и бесплодной, а именно со-
вместной, органичной жизни разных 
народов в рамках одного единого го-
сударства.

Сегодня во многих странах пересма-
триваются нормы морали и нрав-
ственности, стираются националь-
ные традиции и различия наций и 
культур. От общества теперь требуют 
не только здравого признания права 
каждого на свободу совести, поли-
тических взглядов и частной жизни, 
но и обязательного признания рав-
ноценности, как это не покажется 
странным, добра и зла...

Ни у кого не должно быть иллюзий 
относительно возможности добиться 
военного превосходства над Россией. 
Мы этого никогда не допустим. Рос-
сия ответит на все эти вызовы: и по-
литические, и технологические. Весь 
необходимый потенциал у нас для 
этого есть.

В ближайшее десятилетие предприя-
тия ОПК страны будут полностью за-
гружены заказами. 

Впервые за всю историю страны мы 
закрываем вопрос с постоянным 
жильем для военнослужащих армии 
и флота России. 

Если решение принято, оно должно 
быть реализовано. Считаю такой 
подход концентрированным выра-
жением ответственности и предла-
гаю сделать его девизом наступаю-
щего года, девизом для всех: для вла-
сти, для общества, для граждан.

Гражданам РФ стоит готовиться 
к очередному повышению тарифов 
ЖКХ. Вскоре нас могут обязать 
платить еще и за виртуальные 
услуги. Госдума разработала проект 
портала ГИС «ЖКХ».

Предполагается, что на едином интернет-
портале коммунальных услуг платель-
щик получит всю информацию по сво-
ему дому. А именно, отчет о работе мест-
ной управляющей компании (УК), данные 
о текущих тарифах, льготах и прочее. Что, 
бесспорно, каждого из нас интересует.

Население обязательно получит ин-
формацию. В противном случае депутаты 
предлагают наказывать УК рублем. «Если 
управляющая организация не выставит в 
электронном виде сведения о «платежке» 

на домохозяйство, то гражданин вправе 
будет не платить за тот месяц, за который 
он не увидел счет», — говорит зампредсе-
дателя комитета по жилищной политике 
и ЖКХ Госдумы Павел Качкаев.

А теперь попытаемся понять, как 
именно это станет работать. Во-первых, 
кто проверит достоверность информа-
ции, размещенной на портале той или 
иной УК? И как накажут тех, кто выло-
жил туда цифры «с потолка»? Ответа 
нет. Во-вторых, станут ли нерастороп-
ные управленцы за свой счет оплачивать 
коммунальные услуги за подведомствен-
ные им объекты? Здесь ответ однознач-
ный — нет. Соответственно, в случае «за-
конных» неплатежей дома просто отклю-
чат, а люди останутся без воды и тепла. 
И виноватых не найдут. Как правило, все 
УК — это общества с ограниченной от-
ветственностью, зачастую зарегистри-
рованные на «левых» учредителей. Ак-

тивов там ноль, даже к суду привлечь не-
кого. Однако все это — разговоры о не-
определенных перспективах. Пока же 
можно рассуждать лишь о том, что на со-
здание ГИС «ЖКХ» планируется потра-
тить около девяти миллиардов рублей. 
Цифры предварительные, их еще неод-
нократно скорректируют. Достаточно 
вспомнить историю с созданием пор-
тала «Госуслуги», там стоимость проекта 
постоянно росла. А сейчас, по данным из 
источников, близких к «Ростелекому», 
сайт вообще хотят закрыть и «перефор-
матировать» — нашелся новый разработ-
чик, который все сделает «правильно». 
Сегодня же gosuslugi.ru работает в очень 
усеченном режиме.

Таким образом, наши кошельки хотят 
облегчить на очередной десяток милли-
ардов рублей. Как их станут собирать, 
более-менее понятно. В «жировке» по-
явится еще одна строка. Называться 

она будет, к примеру, «за электронные 
услуги». Наподобие того, как мы ежеме-
сячно платим 60-80 рублей за домофон, 
на установку которого почему-то добро-
вольно-принудительно собирали отдель-
ные деньги. Так что, с одной стороны, 
россиянам не привыкать отдавать кров-
ные за «воздух», поэтому новой графе в 
счете вряд ли кто-нибудь удивится.

Но с другой стороны, недовольство 
народа растет. Согласно последнему 
опросу, проведенному на днях порталом 
mail.ru, 85% граждан РФ считают тарифы 
ЖКХ чрезмерно высокими. Еще 11% на-
зывают их «дорогими, но терпимыми». В 
том, что они «средние, вполне приемле-
мые», уверены всего 2%. Никогда не за-
думываются о ценах на коммуналку всего 
1% людей. Показательно, что тех, кто счи-
тает тарифы низкими, «их почти не заме-
чает», нет вообще.
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Доходное МЕСТО

На вопросы 
читателей 
«Культуры» 
отвечает адвокат 
Светлана  
ТЫМКОВА

Как разделить «ипотечную» квартиру
Несколько лет назад мы с мужем 
взяли ипотечный кредит на покупку 
квартиры, оформили его на меня. Так 
сложилось, что сейчас разводимся. 
Муж ушел, живет отдельно, ипотеку 
погашаю я одна. Имею ли я из-за 
этого право на большую, чем муж, 
часть квартиры при разделе имуще-
ства? 

Т. Ярочкина, Москва
Шансы есть, но дело непростое. Дей-
ствует общее правило: имущество, 
приобретенное в период брака, счи-
тается совместно нажитым, то есть 
общим. И делиться при разводе оно 
должно будет в равных долях, то есть 
пополам. 

Правда, существует в законода-
тельстве такая норма: при прекра-
щении семейных отношений «суд 
может признать имущество, нажитое 
каждым из супругов в период их раз-
дельного проживания, собственно-
стью каждого из них» (ч. 4 ст. 38 Се-
мейного кодекса РФ). Допустим, если 
муж, живя отдельно, приобрел ма-
шину, то по закону эта машина раз-
делу не подлежит. 

Но надо учесть, что при разводе де-
лится не только имущество, делятся 
и долги. Учитывая это, суд может по-
становить квартиру разделить попо-
лам, а с мужа взыскать в Вашу пользу 
часть долга по ипотеке. Такое реше-
ние не противоречит закону, но для 
вас оно невыгодно: многие недобро-
совестные должники, даже несмотря 
на решение суда, находят возмож-
ность не возвращать долг. Либо вся-
чески затягивают возврат. Поэтому 
настаивайте в своем иске на увели-
чении Вашей доли в квартире про-
порционально сумме долга Вашего 
супруга. 

Дают ли отпуск по случаю свадьбы
У меня намечается свадьба. Правда 
ли, что в связи с этим полагается от-
пуск? Он предусмотрен законода-
тельно или, как это называется, на 
усмотрение работодателя? Какова 
его продолжительность, оплачива-
ется ли он, какие документы требу-
ются для его предоставления? 

А. Василевская,  
Комсомольск-на-Амуре

По закону в случае регистрации 
брака работнику предоставляется 
отпуск без сохранения зарплаты — 
до пяти календарных дней (ст. 128 
Трудового кодекса РФ). Но вот во-
прос: «до пяти» — это сколько? Из-за 
этой нечеткой формулировки часто 
возникают споры. Работодатель по-
нимает эту статью так: если сотруд-
ник просит пять дней, ему дают три 
и утверждают, что закон не нару-
шен. Можно трактовать и иначе, с 
позиций работника: могу требовать, 
сколько хочу, но не более пяти дней. 
Возможен вариант: дают три дня пе-
ред двумя выходными. В этом случае 
закон не нарушен, поскольку выход-
ные включаются в число календар-
ных дней, и в сумме получаются те са-
мые пять календарных дней. В прин-
ципе, может быть предоставлен и от-
пуск большей продолжительности, 
но это уже не обязанность, а добрая 
воля работодателя.

Существенный момент: закон не 
предусматривает предъявления ка-
ких-либо документов, подтверждаю-
щих, что сотрудник использовал эти 
дни именно для бракосочетания, так 
что свидетельства о браке предъяв-
лять на работе не нужно.

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

Слово для ЗАЩИТЫ
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Так говорил Путин
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Правительство РФ 
уменьшило квоты на въезд 
в страну мигрантов — 
со 105 000 в текущем 
году до 95 880 в 2014-м. 
Но задолго до этого 
эксперимент под названием 
«Может ли российский 
город прожить без 
гастарбайтеров?» поставили 
в подмосковном Хотьково. 
Каковы результаты, выяснил 
спецкор «Культуры». 

Зоной без мигрантов тихий 
подмосковный городок, распо-
ложенный около Сергиева По-
сада, объявил себя после убий-
ства в 2010 году одного из мест-
ных жителей. 27-летнего Павла 
Капралова зарезал «гость» из 
Таджикистана. В самом центре 
города. Обозвав при этом «рус-
ской свиньей». Это были по-
следние слова, которые услы-
шал Павел в своей жизни. Воз-
мущенные жители 22-тысяч-
ного городка потребовали от 
администрации выселения всех 
приезжих. 

Я был в те дни в Хотьково: го-
род кипел. Приезжих под защи-
той полиции грузили на авто-
бусы и вывозили от греха по-
дальше. Местные предприятия, 
где трудились гастарбайтеры, 
через кадровые агентства 
срочно набирали новый персо-
нал. Однако, признаться, все то-
гда думали, что выйдет пар, при-
езжие вернутся, и всё снова пой-
дет, как прежде — до следую-
щего преступления. С этими 
мыслями я и поехал в Хотьково 
три года спустя.

Стало спокойнее
А город — не узнать. На ули-
цах  — чистота и порядок. На 
лицах прохожих — умиротворе-
ние, которого я давно не видел 
у москвичей. На центральном 
рынке — ни одного «ино-
странца», что опять-таки 
непривычно. Улыбчивые, 
румяные с декабрьского 
холодка старушки торгуют 
хрустящей квашеной капу-
стой и предлагают попро-
бовать соленые огурчики.

— Азиатов, слава Богу, 
давно уже нет, — радостно 
крестится бабушка в от-
вет на мой вопрос. — Так 
что торговать можем спо-
койно. А то они целыми 
кишлаками занимали все 
места, а нас вытесняли за 
ворота.

Местный предпринима-
тель Василий Козырев рас-
сказал, что после исчезно-
вения гостей из Азии го-
род словно ожил. 

— Исчезла тревога за 
жену и дочь, — улыбается 
Козырев. — До этого по ве-
черам ходил их встречать 
— мигранты не раз пресле-
довали. Чего хотели? А кто 
их знает, что у них на уме. 
Просто шли за ними, гово-
рили по-своему, а моим-то 
страшно. И мне тоже — за 
них. Исчез караван-сарай 
у молочной кухни. Поче-
му-то они именно там со-
бирались, курили анашу. 
Музыка восточная ни 
днем, ни ночью не смол-
кала.

Местная учительница 
Светлана Алексеева рассказала, 
что теперь нет необходимости 
школьному охраннику посто-
янно дежурить у ворот. Раньше 
приезжие из Азии предлагали 
учащимся травку, зазывали к 
себе девочек.

В местной полиции офици-
ально комментировать «нацио-
нальный вопрос» отказались. 
Однако в неофициальной бе-
седе признались, что с исчезно-
вением мигрантов забот у по-
лицейских поубавилось, а пре-
ступность резко снизилась.

«Справляемся 
собственными 
силами!»
Вопреки заверениям, что без га-
старбайтеров городское хозяй-
ство рухнет, мы зарастем грязью, 
а стройки остановятся, тротуары 
в Хотьково подметены, строи-
тельства даже слишком много 
по провинциальным меркам — 
и храм, и жилые дома... Неужели 
совсем не осталось мигрантов — 
кто тогда метет и строит? В ЖЭУ, 
обслуживающем центральную 
часть города, на мой вопрос даже 
обиделись.

— Мы прекрасно справляемся 
собственными силами! — за-
явила бригадирша. —  Уборкой 
улиц занимаются местные жи-
тели. Работают хорошо.

По словам женщины, дворники 
не пьют, не прогуливают и за ра-
боту держатся, потому что зар-
плата приличная — 15 000 руб-
лей. Желающих хватает.

В центральном магазине «Пя-
терочка» (бывшая «Копейка»), 
около которого погиб Павел Кап-
ралов, из персонала практически 
все — славяне. Мелькнул в зале 
парнишка азиатской внешности, 
но администратор магазина за-
верила, что иностранец оформ-
лен по всей форме и имеет раз-
решение на работу.

Позже выяснилось, что пред-
ставители южных республик ра-
ботают и на местной стройке — 
занимаются возведением двух-
секционного девятиэтажного 
дома. Площадка огорожена забо-
ром. Но что такое забор для жур-
налиста? Иду к воротам и, сде-
лав лицо попроще, с группой ра-
бочих прохожу мимо охранника 
на территорию. Рядом с будущей 
многоэтажкой — бытовки, в ко-
торых живут строители. 

— Основная масса рабочих — 
из Чувашии, Мордовии и Бело-
руссии, — рассказал мне прораб 
Василий Григорьев. — Приез-
жих из Азии только 15 человек. 
Нормальные спокойные ребята. 
Строители они, конечно, неваж-
ные, но для работы на подхвате, 
например для замешивания бе-
тона, вполне годятся. Взяли бы 
местных, но местные почему-то 
не идут, хотя зарплата у нас от 30 
тысяч. Вообще, в Москве и Под-
московье, насколько я знаю, де-
фицит строительных кадров, 
причем не только рабочих, но 
и руководящих. Я сам из Сара-
това — меня сюда пригласили.

По словам прораба, за террито-
рию стройки, кроме как в мага-
зин, мигранты  почти не выходят.

Врачи осваивают 
таджикский 
Почему-то о проблемах, созда-
ваемых приезжими, мы говорим 
только после того, как они, упаси 

Господи, кого-нибудь убьют. Да, 
этническая преступность суще-
ствует. Но есть и другие сложно-
сти: непродуманное привлече-
ние гастарбайтеров создает ко-
лоссальную нагрузку на инфра-
структуру российских городов. 

Если в конце 90-х выходцы из 
республик Средней Азии въез-
жали к нам поодиночке и были 
согласны на любую работу, сей-
час едут уже с женами и детьми. 
По данным ФМС, за первое полу-
годие 2013-го в Россию въехало 
на 12 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. А по 
сравнению с 2009 годом число 
мигрантов увеличилось на 37%, 
отметил глава ФМС Константин 
Ромодановский. В Москве ми-
грантов, по некоторым оценкам, 
почти полтора миллиона, хотя 
официально должно находиться 
не более 400 тысяч. 

Как говорят эксперты, сегодня 
в Россию едут отнюдь не нани-
маться за гроши — устраиваются 
на работу к своим соотечествен-
никам, которые уже легализо-
вались и стали гражданами РФ. 
Многие приезжают, чтобы полу-
чать бесплатную квалифициро-
ванную медпомощь, отдать детей 
в бесплатные школы. Женщины 
рожают, а затем по поддельным 
документам получают пособия. 
В некоторых московских ро-

дильных домах уже все объявле-
ния дублируются на таджикском 
языке. Количество рожениц-та-
джичек здесь вполне сопоста-
вимо с русскими.

Где харкает туберкулез
 
По данным столичных медиков, 
среди мигрантов больных насчи-
тывается в 1,8 раза больше, чем 
среди москвичей. Заместитель 
мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Леонид Печат-
ников неоднократно заявлял, что 

оказание медуслуг мигран-
там влетает в копеечку — в 
год это приблизительно 1,5 
млрд рублей. А болезни у 
них серьезные. Не редок, к 
примеру, туберкулез. Чтобы 
излечить от него, в среднем 
требуется более миллиона 
рублей на одного человека.

— Это если болезнь на 
ранней стадии, — уточ-
нили в Городском клини-
ко-диагностическом цен-
тре МНПЦ борьбы с ту-
беркулезом. — Даже если 
вовремя выявить заболева-
ние, на лечение уйдет мини-
мум полгода. А в запущен-
ной стадии, да еще если ор-
ганизм ослаблен наркоти-
ками, нужно несколько лет.

Среди мигрантов, по сло-
вам медиков, больных ту-
беркулезом в пять раз 
больше, чем среди москви-
чей. Между тем их дети по-
сещают те же детские сады 
и школы. Сегодня в москов-
ских школах учится более 
70 000 детей гастарбайте-
ров, независимо от того, 
легализованы их родители 
или нет. В среднем затраты 
на ученика в год состав-
ляют 100 000 рублей. Итого 
7 млрд рублей ежегодно на-
логоплательщики выклады-
вают из своих кошельков, 
чтобы обучать детей ино-
странцев. А что взамен?

Не учи нас, женщина
Вдобавок к этому дети мигран-
тов тормозят развитие сверст-
ников-россиян. Поскольку плохо 
знают язык, и педагоги выну-
ждены, подстраиваясь под них, 
давать упрощенную программу, 
да и ее проходить в темпе очень 
медленного вальса.

Но и это не всё. Столичные учи-
теля столкнулись с проблемой, 
которую прежде даже вообра-
зить не могли. Точнее, не учителя 
столкнулись, а учительницы.

— Зачастую дети из Средней 
Азии не воспринимают инфор-
мацию от преподавателя-жен-
щины и не выполняют ее зада-
ний, — поделился депутат Гос-
думы Сергей Жигарев.

Из-за всего этого комплекса 
проблем уполномоченный при 
президенте по правам ребенка 
Павел Астахов предлагал со-
здать для детей мигрантов спе-
циализированные образователь-
ные учреждения. Но его идея от-
клика не нашла. 

Сегодня в Госдуме находится 
законопроект «О внесении изме-
нений в статьи 67 и 78 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

— Мы предлагаем принимать в 
детские сады и школы детей ми-
грантов только после того, как их 

родители докажут, что они пла-
тят налоги, — говорит Жигарев, 
один из авторов документа.

Среди детей-мигрантов, кото-
рые учатся в российских шко-
лах, 15 000 вообще не знают рус-
ского языка. По словам депутата, 
до недавнего времени в школы 
принимали всех детей. Сейчас — 
только с регистрацией, причем с 
любой, даже с трехмесячной. Од-
нако регистрация заканчивается, 
а дети продолжают учиться.

Биржа подземелья
Еще одна проблема, которая 
сильно раздражает москви-
чей и жителей Подмосковья 
своей несправедливостью: ми-
гранты пользуются обществен-
ным транспортом исключи-
тельно за счет местного насе-
ления. По данным столичного 
департамента развития транс-
порта, около 30% пассажиров 
столичной подземки не оплачи-
вают проезд. Из кого формиру-
ется этот процент, догадаться 
нетрудно — достаточно пона-
блюдать, кто проскальзывает 
в метро, пристраиваясь «паро-
возиком» за впереди идущим 
или перепрыгивая через тур-
никеты. В пригородные элек-
трички проникают тоже околь-
ными путями, минуя контроль. 
Разумеется, и москвичи не без-
грешны. Но если у них это озор-
ство, единичные случаи по глу-
пости или по молодости, то у 
приезжих — система, статья эко-
номии. Ущерб от «зайцев» в ме-
тро оценивается в 4 млрд рублей 
в месяц, и столько же, но в год — 
от безбилетников в электричках. 
Потери компенсируются повы-
шением цен на проезд для зако-
нопослушных пассажиров.

Более того, в столичной под-
земке приезжие создают нечто 
вроде деловых центров. На стан-
ции «Комсомольская-кольце-
вая» массово продают наркотики 
и поддельные документы: сви-
детельства о регистрации, пас-
порта, дипломы, всевозможные 
справки. Биржами труда для не-
легалов стали «Курская», «Таган-
ская», «Проспект Мира», «Ново-
слободская». В ноябре полицей-
ские провели несколько рейдов. 
Мигрантов разогнали, но через 
несколько дней они снова верну-
лись. «Биржи» продолжают ра-
ботать. Метро для мигрантов — 
идеальное место. При виде лю-
дей в форме они мгновенно за-
прыгивают в поезда, и ищи ветра 
в поле.

Как провожают 
нелегалов  
В ФМС считают, что приток га-
старбайтеров принял избыточ-
ный характер.

— Приезжают молодые люди, 
не знающие языка, неадаптиро-
ванные, без профессии, ведут 
себя неадекватно, вызывают раз-
дражение у населения, —  сказал 
Ромодановский на недавнем опе-
ративном совещании, — вовремя 
не выезжают…

По его словам, ФМС намерена 
закрывать им въезд в Россию. А 
как быть с теми, кто уже нахо-
дится здесь, не имея на то закон-
ных оснований? Как выяснила 
«Культура», это больной вопрос. 
Отлавливать, проверять, где-то 
содержать — целая морока. 

— Выдворением мигрантов за-
нимается служба судебных при-
ставов, — рассказал нам пресс-
секретарь УФМС России по Мо-
скве Сергей Аксенов. — Про-
цедура оформления документов 
не быстрая и не дешевая.

Выдворение одного незакон-
ного мигранта стоит вместе с 
билетом на родину в среднем 
30 000 рублей. Немало. Но пре-
бывание такого нелегала в стране 
обходится нам еще дороже.

По словам Аксенова, нарушив-
ших правила проживания со-
трудники ФМС стараются вы-
дворить за их же счет. Застав-
ляют купить билет, а потом со-
провождают до вокзала. Это 
называется контролируемым 
выдворением. Злостных нару-
шителей вносят в центральную 

базу данных и закрывают им 
въезд на пять лет. Но так должно 
быть в идеале. Обычно посту-
пают проще: если у мигранта, на-
пример, истек срок пребывания 
в стране, ему выписывают штраф 
на 5000 рублей и выпроваживают 
на улицу — иди, куда хочешь. 

Из 1200 задержанных в Бирю-
лево двоих продержали 48 часов, 
поскольку они подозревались в 
уголовном преступлении, 70 че-
ловек оштрафовали, а осталь-
ных отпустили. Из страны же не 
выдворили ни одного. Неужели 
среди них не оказалось ни од-
ного нарушителя и все до еди-
ного имели регистрации и раз-
решения на трудовую деятель-
ность? Некоторые азербайджан-
ские сайты предлагают свой 
вариант развития событий. Цена 
вопроса — 60 000 рублей. Такую 
сумму, как утверждают авторы 
сообщений, нужно было запла-
тить, чтобы избежать оформле-
ния документов на депортацию.

Кому жаловаться 
на кишлак
За нарушение режима прожи-
вания мигрантов отвечает по-
лиция, а за незаконную трудо-
вую деятельность — инспекция 
ФМС.

— Если местные жители подо-
зревают, что иностранные гра-
ждане занимаются трудовой дея-
тельностью без разрешения, они 
могут сообщить об этом на «го-
рячую линию» ФМС, обратиться 
с жалобой к миграционным па-
трулям, либо просто написать за-
явление в ФМС, — просвещает 
меня Аксенов.

Так что если кто-то захочет 
узнать, законно ли находится в 
стране дворник, машущий за ок-
ном лопатой, прямая дорога в 
ФМС. А вот если возникли по-
дозрения, что полтора десятка 
южан, снимающие соседнюю 
квартиру, живут в России неле-
гально — с этим уже в полицию. 

Однако всегда ли правоохрани-
тельные органы реагируют на та-
кие сигналы?

— Обычно заявления о неза-
конном проживании мигран-
тов передают участковому, — 
рассказал «Культуре» бывший 
участковый Алексей Коноваль-
цев. — Но когда в дом вселяется 
компания приезжих из Азии, они 
первым делом налаживают связь 
именно с участковым. Ежеме-
сячно платят по тысяче рублей 
с человека. Взамен участковый 
никогда не застает нарушителей 
на месте. Понятно, что он сам же 
и предупреждает их о своем ви-
зите. Если на участкового посту-
пит жалоба начальнику отделе-
ния, он на нее, скорее всего, не 
отреагирует. У начальника хва-
тает дел более серьезных. Неза-
конное проживание — это ме-
лочевка, за которую с участко-
вого не спрашивают. Если вы хо-
тите, чтобы дело сдвинулось, то 
по истечении десяти дней после 
подачи заявления в полицию, пи-
шите жалобу на бездеятельность 
полицейских в прокуратуру. То-
гда вероятность того, что ва-
ших мигрантов проверят, значи-
тельно возрастет.

Это объясняет, почему поли-
ция Бирюлева не реагировала на 
жалобы населения по поводу за-
силья гастарбайтеров — все жа-
лобы спускались участковым. Пе-
чально, что правоохранительные 
органы начинают работать только 
после того, как кого-нибудь заре-
жут и народ выйдет на улицу.

Кстати, тому таджику, убившему 
в Хотьково парня с криком «рус-
ская свинья», Сергиево-Посад-
ский суд дал всего девять с поло-
виной лет колонии. При том, что 
убийство по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти (ст. 105. ч. 2 УК РФ) на-
казывается лишением свободы на 
срок от восьми до двадцати лет, 
либо пожизненным лишением 
свободы. Почему ограничились 
практически минимальным сро-
ком, так и осталось неясным — 
судьи свои решения не коммен-
тируют.

Мечетей больше не будет
Разрешений на возведение новых мечетей московские власти не 
давали. Сейчас достраивается соборная мечеть возле СК «Олим-
пийский», других подобных объектов в городе нет. «Считаю, что в 
Москве достаточно мечетей», — сказал недавно мэр Москвы Сер-
гей Собянин в интервью «Комсомольской правде». По его словам, 
на религиозные мусульманские праздники в основном приезжают 
верующие из других регионов. В частности, от 60 до 70 процен-
тов — из Московской области.

С начала года из Москвы выдворено более 13 000 нелегальных 
мигрантов. 42 800 иностранцам, нарушившим российские законы, 
запрещен въезд в страну.

По подсчетам ФМС, всего в России в настоящее время находятся 
около 11 миллионов иностранных граждан: из них 2,5 млн — гра-
ждане Узбекистана, 1,3 млн — Украины, 1,1 млн — Таджикистана, 
более 500 тысяч — Киргизии, примерно столько же — Молдавии.

Как вы относитесь к притоку мигрантов в Россию?
Результат голосования на сайте газеты «Культура»

Гастарбайтеры нужны: без них мы зарастем грязью  
и останемся без нового жилья 7%

Пусть уезжают: от них только болезни,  
наркомания и рост преступности 53%

Очень раздражает чужой язык, обычаи  
и другие проявления чуждой культуры 27%

Считаю вопрос ксенофобским: мы позабыли  
о самом ценном, что было в СССР — дружбе народов 13% 
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На этой скамейке зарезали Павла Капралова

Есть ли жизнь 
без мигрантов
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ЦИТАТА В ТЕМУ
Нужно упорядочить прием 
на работу иностранных 
граждан, прибывающих 
в Россию в безвизовом порядке, 
усилить ответственность 
работодателей за 
использование труда 
иностранных работников. 
И конечно, если они 
живут и работают 
в России, пользуются 
системами образования и 
здравоохранения, они должны 
нести соответствующие 
обязательства, платить 
налоги и другие платежи... 
Для тех, кто нарушает 
правила пребывания, въезд 
в Россию будет запрещен. 
В зависимости от тяжести 
нарушения на срок 
от 3 до 10 лет.

Владимир ПУТИН, 
из Послания Федеральному 

собранию, 12.12.2013
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Слава третьего 
форта

Татьяна УЛАНОВА п. Арсаки, 
Владимирская область

Близится к концу осенний 
призыв. Всего за три месяца 
на срочную службу должны 
отправиться 150 030 
новобранцев. Военные 
рапортуют: проблем 
с набором в армию нет. 
У призывников появилась 
возможность попасть 
в научную и спортивную 
роты. Престижной остается 
служба в Президентском 
полку, Таманской 
и Кантемировской дивизиях. 
А вот православные 
родители всеми силами 
стремятся пристроить сына 
в в/ч № 42754 инженерных 
войск. Почему — узнала 
спецкор «Культуры». 

Народ давно присвоил этой ча-
сти звание православной. И то, 
что мамы мечтают отдать сюда 
любимых сыновей,  — чистая 
правда. Ведь у солдат, по сути, 
два наставника: военный — ко-
мандир части майор Игорь Ван-
дыш и духовный — иеромонах 
Варнава (Столбиков). 

Православные призывники 
появились в Арсаках 20 лет на-
зад — за год до того, как патри-
арх Алексий II и министр обо-
роны Павел Грачев подписали 
первый документ о сотрудниче-
стве Вооруженных Сил и Цер-
кви. Теперь во многих частях 
есть молельные комнаты, ча-
совни, храмы. Ведется строи-
тельство новых — в Липецком 
авиацентре, гарнизоне «Губа 
Сайда» Северного флота, на 
999-й авиабазе (Кант). В этом 
году состоялся первый в исто-
рии официальный выпуск во-
енных священников. Среди уже 
назначенных есть представи-
тели ислама и буддизма. К слову, 
до революции в национально-
территориальных соединениях, 
таких как «Дикая дивизия», слу-
жили и муллы. Всего же царская 
армия насчитывала пять тысяч 
военных священников и не-
сколько сотен капелланов. Рас-
суждающие о том, что религия 
и армия не коррелируются, про-
сто не знают истории. В конце 
концов, и в Церкви, и в Воору-
женных силах — служат.  

Говорят, предыдущий министр 
обороны, равно далекий от ар-
мии и церкви, всячески тормо-
зил восстановление института 
военного духовенства. Сергей 
Шойгу, напротив, взялся за эту 
тему активно. Пока священники 
есть только в штате крупных ча-
стей. Хотя некоторые батюшки 
и принимают добровольно мис-
сию духовно окормлять в/ч, рас-
положенные неподалеку от их 
храмов. На этом фоне ситуация 
в Арсаках, конечно, уникальная. 
И дело не только в 20-летнем 
опыте сотрудничества отца Вар-
навы с военными. Но и в том, 
что находится часть на терри-
тории... монастыря. Первое упо-
минание о Свято-Смоленской 
Зосимовой мужской пустыни 
относится к концу ХVII века. 
Военные «расквартировались» 
в обители в 1925-м — через два 
года после ее закрытия.

Духовник солдат, игумен иеро-
монах Варнава в штате в/ч 42754 
не состоит. Он служит в Свято-
Зосимовой пустыни, куда при-
шел послушником в 1992-м, в 
возрождавшуюся тогда обитель. 
Он же — настоятель домового 
воинского храма в честь благо-
верного князя Даниила Москов-
ского (небесного покровителя 
инженерных войск), устроен-
ного на третьем этаже казармы, 
основатель и худрук православ-
ного солдатского хора инже-
нерных войск «За веру и Отече-
ство», ректор Свято-Зосимов-
ской высшей духовно-певче-
ской школы.

— Я приехал из обычной бое-
вой части — а тут свой батюшка, 
домовый храм, личный со-
став такой духовный, — улыба-
ется майор Игорь Вандыш, на-
значенный командиром в фев-
рале 2013-го. — Чего греха та-
ить, первое время по привычке 
изъяснялся на русском народ-
ном языке... Но постепенно на-
учился подбирать слова. А ре-
акция в обществе по-прежнему 
умилительная: «Они что там, ка-
дилом все время машут?» или: 
«У вас мальчики только поют?» 
А эти мальчики и службу кара-
ульную несут, и с автоматом хо-
дят сутки напролет. Личный со-
став небольшой — около 80 че-
ловек. А объем выполняемых 
задач — серьезный. 

— Слава Богу, часть возрожда-
ется, — говорит батюшка Вар-
нава, с которым мы зашли в до-

мовый храм, где как раз закан-
чивался ремонт. — Смотрите, 
как красиво. Ребята здесь — и 
служители, и прихожане. Сами 
и иконы написали, и распятие 
вырезали, и плитку положили. 
А какой алтарь сделали!.. Еще 
недавно казарма находилась в 
запущенном состоянии, туа-
летные комнаты были ужас-
ные. Теперь видите, как все све-
тится! При том, что Министер-
ство обороны средств прак-
тически не выделяет. Спасибо 
родителям «срочников» и быв-
шим воинам — поддерживают. 
Более ста человек из числа от-
служивших у нас стали священ-
никами. Немало среди «выпуск-
ников» православных офице-
ров, музыкантов, преподавате-
лей, регентов. Таких частей-то 
больше и нет.

— А на Валааме?
— Там всего четыре чело-

века — подразделение, куда на-
бирают из числа послушников.

— К вам, наверное, оче-
редь выстраивается из желаю-
щих? На сайте монастыря даже 
объявление висит: по поводу 
службы в войсковой части не 
звонить, не писать...

— Да, мы ищем ребят не про-
сто православных, а еще и пою-
щих. Поскольку служат теперь 
только год, времени на обуче-
ние нет. А планка уже высокая. 
Поэтому предпочитаем семина-
ристов, студентов духовных за-
ведений, музучилищ, Академии 
имени Гнесиных. Я сам ее ко-
гда-то окончил.

— Вот она — элитная часть. 
Захочешь — не попадешь. 

— Да, все новобранцы прихо-
дят сюда только с благослове-
ния своих священников. Хотя 
иногда родители и просят при-
нять невоцерковленных детей. 

— Убежденных атеистов и 
иноверцев совсем нет?

— Практически нет. Да и как 
у нас могут быть убежденные 
атеисты, если призыв осуще-
ствляется через военный от-
дел Московской Патриархии? 
И, хотя идти по православному 
пути нас благословил Святей-
ший Алексий II, поначалу здесь 
было совсем непросто. В Ар-
саках служили дагестанцы, че-
ченцы. Процветали дедовщина, 
наркомания. В такой атмосфере 
оказались в 1993 году 13 при-
зывников из духовных школ. 
Мне даже приходилось ноче-
вать в казарме — очень было 
неспокойно. Слава Господу, дал 
нам мощное воспитательное 
средство — из 13 ребят четверо 
оказались поющими. Хор стал 
развиваться.

Костяк коллектива — во-
семь человек. Они учатся в ма-
гистратуре Свято-Зосимов-
ской высшей духовно-певче-
ской школы. Но прочий состав 
постоянно меняется. Как гово-
рится, срочники приходят и ухо-
дят, а хор остается. И это не са-
модеятельность. 19 мая нынеш-
него года мне довелось слушать 
ребят в удивительном месте — 
базилике San Nicola в итальян-
ском Бари. В день памяти Свя-
тителя Николая православному 
солдатскому хору инженерных 
войск «За веру и Отечество» вы-
пала честь петь всю празднич-
ную службу. Для многих ребят 
это был звучный дембельский 
аккорд.

В репертуаре хора — песни 
военные (в том числе забытые), 
народные, казачьи. Конечно, ду-
ховные песнопения. Есть про-
изведения на французском и ан-
глийском, есть — итальянских 
композиторов ХIV–ХV веков. 
Записано уже 15 дисков, в том 
числе альбом на древнегрече-
ском, поразивший даже афон-
ских монахов, и «Антология 
старинной хоровой музыки» (на 
шести языках), исполнение ко-
торой специалисты по ошибке 

приписали хору Московской 
консерватории. Заграничные 
поездки, международные кон-
курсы, на которых солдатский 
коллектив часто выходит по-
бедителем, участие в патриар-
ших службах, частые выступ-
ления в зале Церковных Со-
боров в Храме Христа Спаси-
теля — жизнь поющих воинов, 
конечно, не сравнима с обыч-
ной службой. Кажется: не ар-
мия — мечта!

— Все репетиции, записи ди-
сков, подготовка к выступле-
ниям проходят только в лич-
ное время, перед отбоем, а ино-
гда и после, — спускает меня на 
землю майор Вандыш. — И для 
ребят это дополнительная на-
грузка. 

— Служба в основном кара-
ульная, а она нелегка, — при-
знается 24-летний Иван Дег-
тярев из Волгоградской обла-
сти.  — Спать приходится 
урывками, ночь разбива-
ется на несколько этапов: 
четыре часа отдыхаешь — 
час стоишь в карауле. Бы-
вает, кто-то отключается — 
приходится подталкивать: 
«Не спать!» Посмеемся — 
и дальше стоим. После ка-
раула возвращаемся в ка-
зарму — начинается спевка. 
А ты спать хочешь... Ничего, 
это закаляет. Не жалею, что 
попал сюда. И от церкви не 
ушел, и в армии послужил. 

— Оружие-то хоть ви-
дели?

— Да мы постоянно с ним 
в карауле. Стрельбы регу-
лярно проходят. Часовой 
идет на пост с заряженным 
«калашниковым». И если по 
уставу положено выстре-
лить, я должен это сделать.

— Сможете?
— Ну, Родину-то защищать 

нужно.
Пока материал готовился к пе-

чати, Ваня Дегтярев демобили-
зовался и вернулся на истфак 
Московской духовной акаде-
мии. А вот студенту РАМ имени 
Гнесиных, 21-летнему Володе 
Петрашко из Магнитогорска, 
служить еще добрых полгода.

— Вообще я хотел в армию, — 
философски рассуждает он. — 
В любую. А потом узнал про эту 
часть. И постарался попасть 
сюда. Все-таки я дирижер акаде-
мического хора. Пою на клиросе 
у батюшки в монастыре. Пошел 
бы в обычную армию — навыки 
бы растерял. А тут и стрелять, 

надеюсь, уже научился. И физ-
подготовка каждое утро. Заня-
тия на турнике. Бег. Отжима-
ния, приседания...

— Сколько раз подтягивае-
тесь?

— Я? Шесть... Маловато, да... 
По нормативам — 15 раз надо. 
Нормальным хватом... Ничего, 
потренируюсь. Кормят нас за-
мечательно. Раньше солдаты 
готовили, сейчас — граждан-
ские. Иногда даже пельменями 
балуют. 

— Прямо рай. 
— Да обычная армия. Только 

люди православные. Но у меня 
здесь борьба началась. Верую-
щий и атеист стали соперничать 
во мне. В Магнитогорске люди 
порой так вели себя, что оттал-
кивали меня своим поведением 
от церкви. А здесь ребята вра-
зумляют: не забывай о Боге, и 
Он тебя не забудет. В армии тя-

жело. Но если хочешь быть муж-
чиной, все выдержишь. Тем бо-
лее с такой духовной поддерж-
кой.

— Физически здесь ребятам 
сложнее, но в духовном плане 
легче, — добавляет отец Вар-
нава. — Некоторые говорят: 
у вас тепличные условия! А у 
нас боевая подготовка, может, 
серьезнее, чем в других частях. 
Воины охраняют ответствен-
ный объект — арсенал. Задачи 
у саперов и минеров не шуточ-
ные. Тактическая, специальная 
инженерная подготовка, обуче-
ние в лесах... Я всегда приезжаю 
на начало учений и в конце — 
на молебен, когда силы у ребят 

уже на исходе и надо поддер-
жать. Мы домовый храм потому 
и создали в казарме — нагрузка 
очень серьезная, до монастыря 
вечером уже тяжело дойти. А 
тут поднялся на третий этаж — 
свечку поставил, помолился... 
Да и я вечерами с ребятами. Для 
спокойствия. И порядка.  

— Говорят, после того как срок 
службы сократили до года, де-
довщины не стало?

— Срок особой роли не иг-
рает. Иногда звонят родители, 
умоляют перевести сына к нам, 
потому что «там» ужасные усло-
вия. Для других частей мы — 
центр духовно-нравственного 
воспитания.

— Раньше в частях были зам-
политы, теперь — священники...

— Мы не заменили замполи-
тов. Есть задачи, которые дол-
жны выполнять офицеры. А 
моя главная обязанность как 
духовника части — оказывать 
помощь душе воина. В учебнике 
по военной психологии, в главе 
«Стрессы» пишут: нужно при-
менять лекарственные сред-
ства, но они могут повредить 
психике... У православных же 
есть испытанное духовное сред-
ство для борьбы с бесовскими 
проявлениями и сверхнапряже-
нием — исповедь. В этом я могу 
помочь командиру части. 

Территория части ничем не 
выдает духовность своих вои-
нов: КПП, штаб части, ка-
зарма, собачий питомник, уз-
коколейка, пожарные машины, 
танк... Однако  здесь даже тра-
диции уникальные. Концерт для 
родителей в день присяги. Дем-
бельский вечер. Участие в ме-
ждународных православных 
турнирах по футболу. Пение на 
богослужениях в монастыре. И 
непременно — возвращение: 
венчаться, крестить детей. И 
просто пообщаться с игуменом 
Варнавой. Как с родным отцом.    

— Отделить батюшку от воин-
ства уже нельзя, — рассуждает 
командир части Игорь Ван-
дыш. — Проблемы у нас одни. 
Житейские ситуации-то повто-
ряются. Смотрю, парень ходит 
как в воду опущенный. Оказы-
вается, девушка попала в боль-
ницу. А у него любовь, все дела... 
Ну, отправил в увольнение. В 
конце службы он подошел — 
улыбается: товарищ майор, де-
вочка выписалась, все хорошо. 
А когда не знал, что делать, и с 

батюшкой советовался. 
У меня есть психологи-
ческая подготовка. Но 
не каждому командиру 
и психологу воин от-
кроет душу. И вот тут 
на помощь приходит ба-
тюшка. 

— Уж больно благолеп-
ная картина получается... 
Вы что, даже не наказы-
ваете солдат?

— Почему? Если задача 
по объективным причи-
нам не выполнена, мо-
жет быть выговор, стро-
гий выговор, лишение 
увольнения. За курение 
не наказываем. А серь-
езных дисциплинарных 
поступков ребята не со-
вершают. Начинается 
стодневка (100 дней до 
приказа) — идем пресе-
кать на корню... Млад-

шие и старшие есть везде. Зная, 
что утром один может заста-
вить другого заправить койку, 
захожу в казарму: свою заправ-
ляет? Все в порядке. У нас слу-
жат и 18-, и 26-летние, и холо-
стые, и женатые. Мужской кол-
лектив. Каждый хочет доказать, 
что он лучше, сильнее. Это нор-
мально. Мужчины всегда будут 
меряться... Но если кого-то опу-
скают головой в унитаз, как по-
казывает ТВ, оскорбляют, уни-
жают, — это преступление, за 
которое надо жестоко наказы-
вать. Судить и сажать надолго. 
А вот когда есть контроль, то и 
попыток не будет. Болезнь все-
гда лучше предупредить.

Илья СТУЛОВ  
Калининградская область

В Калининградской области 
будет создан музей Первой 
мировой войны. Идея 
принадлежит министру 
культуры РФ Владимиру 
Мединскому, власти 
западной губернии ее 
поддержали. Предложение 
чиновника никого не 
удивило: Калининградская 
область — единственная 
территория страны, где 
проходили бои самой 
масштабной кампании 
начала прошлого века. 

О той далекой войне современ-
ники не знают практически ни-
чего. Разве что хрестоматийный 
догмат из учебников истории: 
Первая мировая стимулиро-
вала революционную ситуацию 
в царской России. Да еще шифр 
к заветному сейфу из «Новых 
приключений неуловимых» — 
там тоже «1914».

— Спросите большинство 
прохожих на улице: что такое 
Брусиловский прорыв? — воз-
мущается краевед Александр 
Панфилов. — Или пусть назовут 
хоть одного героя тех битв. Все! 
Ступор! Мы вырвали эту часть 
нашей истории из памяти...

Реакцию человека, долгие 
годы бескорыстно отыскиваю-
щего воинские захоронения 
того периода, понять несложно. 
После того как Панфилов с то-
варищами, перелопатив горы 
архивных документов, находят 
очередную братскую могилу, как 
правило, начинается привыч-
ный бюрократический «фут-
бол». Чиновники не понимают: 
почему они должны брать на ба-
ланс еще одну обузу. Тем более 
что речь идет не о Великой Оте-
чественной — безусловно, «на-
шей» войне, а о другой — про 
которую все вообще не очень 
понятно. В результате стара-
ются как можно дольше не за-
мечать писем и предложений 
назойливых следопытов. Ме-
жду тем на территории бывшей 
Восточной Пруссии находится 
1076 братских могил времен 
Первой мировой, и только каж-
дая десятая из них имеет офи-
циальный паспорт и закреплен-
ный землеотвод.

— Многих надо лечить от ис-
торического невежества и скле-
роза — утверждает Панфи-
лов. — Чтобы не были иванами, 
родства не помнящими.

Именно об этой проблеме в 
ходе недавнего краткосрочного 
визита в область говорил и ми-
нистр культуры России Влади-

мир Мединский, предложив-
ший организовать музей Пер-
вой мировой на базе одного из 
калининградских фортов.

— Министерство готово взять 
на себя работы по организации 
и содержанию музея, которые 
будут выполнены за счет госу-
дарственного бюджета, — пояс-
нил «Культуре» Мединский. — 
Сам музей получит федераль-
ный статус. В свою очередь об-
ласть заверила, что возьмет 
на себя выделение земельных 
участков и их благоустройство.

В конце ноября, посетив Кали-
нинград, глава Минкульта одоб-
рил место для размещения бу-
дущих экспозиций. Место ин-
тересное. За фортом №3 в Ка-
лининграде давно закрепилась 
слава мистической цитадели, 
хранящей в своих лабиринтах 
немало исторических тайн.

— Мощный бастион, постро-
енный в конце позапрошлого 
века, изначально назывался 
«Кведнау», затем — «Король 
Фридрих III», — пояснил «Куль-
туре» известный в регионе ав-
тор книг о мистике этой земли 

Сергей Трифонов. — Он при-
крывал Кёнигсберг с направле-
ния Кранца, ныне Зеленоград-
ска. По форме это вытянутый 
шестиугольник, окруженный 
рвом десятиметровой ширины. 
Внутри созданы необходимые 
условия для жизни и ведения 
боевых действий целого гарни-
зона. Прусские инженеры про-
думали все до мелочей: авто-
номные системы отопления с 
дымовыми обогревательными 
каналами внутри стен, сети во-
доснабжения из колодцев, си-
стемы вентиляции, выгребной 
канализации и энергообеспе-
чения. Поэтому немецкий гар-
низон в 1945 году продержался 
здесь очень долго...

Тогда, в ходе штурма, мощ-
ная цитадель получила совсем 
незначительные повреждения. 
Гораздо сложнее крепости при-
шлось в послевоенное время.

— В постперестроечные годы 
бесхозный заброшенный форт 
облюбовали бомжи и кладоис-
катели, — рассказал нашей га-
зете историк Александр Камен-
ский. — Первые повыдирали 
все, что содержало металл — 
двери и решетки ушли за гроши 
в утиль. Но больше повезло чер-
ным копателям: оказалось, что 
в подвалах цитадели хранились 
экспонаты  музея «Пруссия», 
которые искали после войны по 
всему миру.

Сколько уникальных находок 
досталось нелегалам-частни-
кам, теперь уже не выяснишь. 
Только в рамках официальной 
экспедиции в цитадели, орга-
низованной в конце 90-х, было 
обнаружено 30 000 экспонатов, 
которые в настоящий момент 
хранятся в Калининградском 
областном историко-художест-
венном музее.

Несмотря на то, что в марте 
2007 года региональное прави-
тельство объявило форт объек-
том культурного наследия об-
ластного значения, в жизни «Ко-
роля Фридриха III» практически 
ничего не изменилось. Некогда 
грозная цитадель по сей день 
представляет собой печальное 
зрелище. Так что предложение 
министра культуры фактиче-
ски спасло уникальный объект 
от дальнейшего разрушения. 
По планам областных властей, 
двери для первых посетителей 
музей Первой мировой войны 
откроет уже в августе следую-
щего года. Как раз к столетию 
начала грандиозной баталии. 

Жаль пропавшие экспонаты, 
но многие специалисты уве-
рены: если форт отмыть от сле-
дов пребывания бомжей, сде-
лать хорошую подсветку и при-
гласить знающих экскурсово-

дов, уникальный музей будет 
приносить прибыль. От желаю-
щих прикоснуться к истории, 
полазать по лабиринтам и под-
валам не будет отбоя.

— Если еще и устраивать ин-
тересные выставки, новый про-
ект точно выйдет на самооку-
паемость, — заверил «Куль-
туру» директор областного ис-
торико-художественного музея 
Сергей Якимов. 

Проблем с экспонатами и сви-
детельствами тех далеких дней, 
уверены краеведы, также не 
предвидится. Почти на каждом 
метре калининградской земли 
можно отыскать следы обеих 
мировых войн, прокатившихся 
по здешним местам.

Открытие музея — не един-
ственное мероприятие к сто-
летию начала Первой мировой. 
В Калининграде планируется 
установить еще и монумент в 
память о погибших. Его автор — 
народный художник России Са-
лават Щербаков. Сейчас в Кали-
нинграде подбирают участок, 
где может быть установлен па-
мятник.
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ЦИТАТА В ТЕМУ
Есть предложение: 
не отказываясь от 
отсрочек для студентов, 
изменить саму систему 
военной подготовки в 
вузах; дать возможность 
всем студентам пройти в 
ходе учебы и последующего 
военного сбора воинскую 
подготовку и получить 
военную специальность.

Владимир ПУТИН, 
из Послания Федеральному 

собранию 12.12.2013

Свято-Смоленская Зосимова пустынь

Форт «Король Фридрих III» в Калининграде
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культура: Как все начиналось?
Кольцова: С военных лет, ко-
гда характерная солистка Боль-

шого театра Надежда Надеждина, вос-
питанная Вагановским училищем, на-
шла себя как балетмейстер в военных 
коллективах. А в 1948 году в городе Ка-
линин для самодеятельных артистов 
она поставила хоровод «Березка». С 
тех пор шесть с половиной десятиле-
тий каждый концерт мы открываем 
этим танцем. Калининских девушек 
пригласили в театр «Эрмитаж», на 
сборный концерт, в котором участво-
вали Шульженко, Гаркави, Миронова и 
Менакер. Когда на сцену выплыли ба-
рышни в красных сарафанах, зал замер. 
Молчание длилось и после поклонов, а 
затем — гром аплодисментов. Вся Мо-
сква заговорила о чудо-хороводе. По-
чти сразу Надеждину вызвали в Ми-
нистерство культуры и предложили 
создать коллектив, название для кото-
рого уже было — «Березка».
культура: То есть, фирменный плыву-
щий шаг родился с первым танцем? C 
тех пор его и пытаются повторить?
Кольцова: И делают это ошибочно. 
Эх, были бы вы не из газеты, а с телеви-
дения — я бы показала. Но попробую 
объяснить словами. Дело не в шаге, а 
в образе. Он у Надеждиной рождался 
еще до постановки и определялся вну-
тренним сюжетом. На мастер-клас-
сах, которые мне приходится вести, я 
начинаю с состояния и настроения — 
именно они позволяют «нести себя», 
словно плыть по сцене. Уловив эту по-
вадку, можно как бы оторвать верх кор-
пуса от земли. Ноги становятся сво-
бодными, а корпус — статный, высо-
кий, стройный. За счет постановки 
корпуса у нас в ансамбле барышни вы-
растают… 
культура: …на пару сантиметров?
Кольцова: Гораздо больше. На пять, а 
то и все десять. Надеждинская поста-
новка корпуса вытягивает позвоноч-
ник, девушки, прямо по-мюнхгаузен-
ски, поднимают себя за волосы — и не-
вольно взлетают брови, открываются 
глаза, вытягивается шея. Попробуйте!
культура: «Березка» ассоциируется с 
нежной русской женщиной, но ведь 
женских типов гораздо больше…
Кольцова: Конечно, их много. Мы го-
ворим «пушкинские женщины», но 
куда денешь «сватью бабу Бабариху»? 
А некрасовские женщины, которым не 
страшны ни скачущие кони, ни горя-
щие избы? Есть еще верные, немного 
аморфные тургеневские барышни, че-
ховские «дамы с собачкой» и «чайки», 
страстная шолоховская Аксинья и его 
же лихая Лушка. Все эти, да и многие 
другие образы, вдохновляли Наде-
ждину. Она, гений, мастер короткого 
рассказа, умела в танце представить 
разное. В «Весеннем хороводе» при-
стукивание каблучком — как стрекот 
цикад в просыпающемся после зимы 
поле. Хоровод боярышень времен 
Ивана Грозного, скованных и строгих: 
как тяжелое, темное серебро, а стук 
каблуков — как биение сердца. В ру-
ках нежных молодиц играет красками 
платок, становится то красным, то зе-
леным, то синим, но это же не фокус 
иллюзиониста, цвет передает состоя-
ние. Для Надеждиной, как и для меня, 
главное в танце — музыка. Великая ба-
лерина Ольга Лепешинская говорила: 
«Мира, нас с Вами связывает музыка». 
Мелодия диктует пластику. 

В Надеждиной жила великая тре-
бовательность к себе. Хотите смеш-
ной случай? Она долго мучилась, 
ставя свой знаменитый танец «Пря-
лица». Пришла расстроенная домой 
после репетиции, и ее домработница 
Паша — простая, деревенская — спро-
сила: «Что, Сергевна, такая грустная?» 
Надеждина отвечает: «Паш, я талант 
потеряла». Паша, не задумываясь, от-
вечает: «Ой, я не брала».

У Надеждиной были обострены ин-
туиция и чувства — почти по Стани-
славскому, что в сочетании дано не-
многим. Какие краски она находила! 
Например, в танце «Лебедушка» два 
плана: танцовщицы — лебеди, и ко-
стюмы у них с особым рукавом. Но 
они же превращаются в девушек, ко-
торые плывут хороводом по полюшку, 
и взгляд уже другой — живой, откры-
тый, девичий. 
культура: Сначала в «Березке» был 
только женский состав. Зачем и ко-

гда появились мужчины? 
С этим связаны веселые 
истории — например, та-
кая: опасно было отпу-
скать за границу столько 
красивых танцовщиц...
Кольцова: Десять лет 
«Березка» была женской. 
Женщина без мужчины — 
это предчувствие любви, 
такой романтический 
флер. Лирические рамки 
надо было раздвигать, 
Надеждина это чувство-
вала. Первый номер с участием муж-
чин — «Тройка», который сначала тан-
цевали три артистки, и я в том числе. 
Тяжелейший танец — ой, какой труд-
ный физически. После выхода по кругу 
и двух диагоналей уже не остается ды-
хания, а впереди еще целых четыре ми-
нуты. Образ-то прекрасный — летящая 
птица-тройка. Когда в «Тройку» вошли 
юноши, он зазвучал по-новому. 

Сегодня мужчины занимают до-
стойное место в ансамбле, у них до-
статочно сольных номеров, таких как 
«Балагуры» или «Ямщики». А тогда, в 
конце 50-х, если бы Вы знали, как На-
деждину ругали, сколько нападок она 
выдерживала. 

Я была тогда первой солисткой и за-
стала последний год «женского пе-
риода». Надежда Сергеевна отправила 
меня в Министерство культуры на за-
седание. В первой части досталось 
многим руководителям творческих 
коллективов, а в перерыве министр 
культуры Екатерина Фурцева, проходя 
мимо (она меня знала по сольным вы-
ступлениям), сказала: «Будете гово-
рить первой». Я вышла на трибуну, и 
сорок минут рассказывала о том, какая 
это сила — мужчина в русском танце. 
Меня не прервали, хотя по регламенту 
останавливали всех. «Разве возможно 
показать состоявшуюся любовь без 
мужчины? А любую жанровую, кад-

рильную сцену?» — увле-
кала я. Приводила примеры 
сказок, былин, спрашивала, 
как нам изобразить истори-
ческие события, Илью Му-
ромца или Алешу Поповича 
без мужчин? Да и хороводы 
на Руси всегда начинали 
мужчины. В завершение 
сказала почти сплошь муж-
скому залу: «Почему же Вы 
так ополчились на то, что за-
кономерно в русском искус-
стве?» Последовали апло-

дисменты. Вечером позвонила Наде-
ждина c вопросом: «Миракль, во что 
же ты была одета, раз тебе так долго 
дали говорить и даже слушали?» Она 
называла меня Миракль, то есть чудо...
культура: Можно ли считать «Бе-
резку» коллективом фольклорным? 
Кольцова: Наш коллектив не фольк-
лорный, «Березка» — русское явле-
ние, созданное автором. Недавно я от-
крывала вечер памяти великого хо-
реографа Хора имени Пятницкого 
Татьяны Устиновой в Храме Христа 
Спасителя (кстати, я была ее ученицей 
в Школе Большого театра). Устинова 
перенесла народный танец на сцену, а 
Надеждина опоэтизировала русские 
образы, рассказала о них сама.
культура: Непростой вопрос: в На-
деждиной не было русской крови, в 
конце жизни ей пришлось пережить 
несправедливые нападки — мол, та-
кой русский ансамбль нельзя считать 
истинно русским...
Кольцова: Надежда Сергеевна была 
дочерью известной писательницы 
Александры Бруштейн. И для матери, 
и для дочери Россия была родной зем-
лей, они ее чувствовали тонко. Слы-
шали бы Вы, как Надеждина рассказы-
вала о вечерах на Каме, где семья про-
водила летние месяцы. Родители ее 
были высокообразованными людьми. 
Автобиографическую трилогию «До-

рога уходит в даль...» Бруштейн мы чи-
тали взахлеб, как и ее великолепные 
переводы Шекспира. Надежда Серге-
евна всегда советовалась с мамой, та 
была в курсе всех ее мыслей. Я-то за-
стала Александру Яковлевну, когда она 
уже плохо видела, но к «Березке» и к 
русскому танцу относилась по-преж-
нему внимательно. Чудесный человек!
культура: Как Вы попали в народный 
ансамбль после Школы Большого с 
пачками и пуантами?
Кольцова: За несколько месяцев до 
окончания хореографического учи-
лища мы с мамой пришли к Надежди-
ной. В ансамбле шла постановочная 
работа, шум, гам. Я была воспитанной, 
но отнюдь не зажатой — привыкшей 
к сцене девочкой. Надеждина строго 
посмотрела на меня, велела пройтись, 
потом спросила: «Вы поете?» Я села за 
рояль и затянула с выражением: «Как 
боится седина моя твоего локона…» 
Точно так же, как пела дома, в девяти-
метровой комнате, где стоял огром-
ный инструмент, взятый напрокат. Чу-
десные соседи терпели мой возраст 
любви... Выслушав, Надежда Серге-
евна пригласила нас с мамой в каби-
нет: «Я вашу девочку беру». Тут мама, 
которая боялась, что меня, такую вы-
сокую, трудно будет трудоустроить, 
вдруг сказала: «Я ее не отдам, ей еще 
учиться полгода». Надеждина успо-
коила: «Не волнуйтесь, она закончит 
училище. Пусть по утрам учится, а по-
том — ко мне в ансамбль». И через ме-
сяц я, будучи ученицей, уехала с «Бе-
резкой» в Париж на первые в своей 
жизни гастроли. 
культура: Говорят, распространен-
ное выражение «Худая корова — еще 
не газель» принадлежит Надеждиной?
Кольцова: Так она говорила девуш-
кам, которые были в хорошей форме, 
но не могли создать образ. Из ее афо-
ризмов в адрес юношей: «Что вы тан-
цуете с физиономиями цареубийц?» 

Надеждина отличалась строгостью, 
умела быть грозной и властной. Надо 
мной же она раскрыла свои крылья, я 
всегда была под ее защитой. Она рев-
ниво относилась к актерам, которые 
ее устраивали, и крепко держала их 
рядом. Когда я закончила театровед-
ческий факультет ГИТИСа и получила 
рекомендацию в аспирантуру, Наде-
ждина сказала: «Но-но-но, я — твоя 
кандидатская, и я же — твоя доктор-
ская». Теперь понимаю — она была аб-
солютно права. 
культура: Вас ведь и Сергей Гераси-
мов приглашал на свой курс во ВГИК 
после фильма «Девичья весна»?
Кольцова: Я вообще-то человек с ком-
плексами, что для актера, думаю, не-
плохо, не удивляйтесь. Мне не нрави-
лась моя внешность, не нравилось, как 
я танцевала, у меня дрожали губы и 
увлажнялись глаза, когда выходила на 
сцену, и это давало какую-то романти-
ческую краску. Сейчас-то я играю силь-
ную уверенную женщину, а тогда стара-
лась прятаться от фотографов, от по-
клонников. 

Когда мы отправились на гастроли 
в Америку, с нами летел Анастас Ми-
коян. Он-то и предложил снять о «Бе-
резке» такой фильм, какой видел про 
американских красавиц, гуляющих 
по берегам Гудзона. Меня привезли 
на пробы и утвердили на роль в «Де-
вичьей весне». Рядом профессиональ-
ные актеры: Лев Барашков, Владимир 
Лепко, Георгий Тусузов, Эмма Трей-
вас, Люсенька Овчинникова, Игорь 
Кириллов. На съемки поехал Сергей 
Аполлинариевич Герасимов, который 
курировал режиссеров этого диплом-
ного фильма Вениамина Дормана и 
Генриха Оганесяна. Роль моя сначала 
была малюсенькая. В салоне корабля, 
где мы снимались, стоял рояль, и Ге-
расимов услышал, как я пою француз-
ский шансон «Опавшие листья». «Ба, 
девка-то какая, надо ей роль приба-

вить», — сказал Герасимов. И родилась 
сцена, где я пою заграничную мелодию, 
за что потом мою героиню осуждают. 
По окончании съемок Герасимов пред-
ложил мне влиться в его четвертый ак-
терский курс. Обдумать предложение я 
не успела, Надеждина сказала: «Нет».
культура: Каким должен быть танцов-
щик ансамбля «Березка»?
Кольцова: Я никогда не говорю тан-
цор, только — актер. Мы с директо-
ром ансамбля всем молодым сове-
туем учиться, потому что образование 
дает другие возможности для работы. 
Уже не на уровне батман тандю, жете, 
фраппе, а на анализе состояний, алле-
горий, ассоциаций. Профессионализм, 
конечно, необходим, так же как интел-
лект и внутренняя культура. Бывает, от 
природы человек чуткий, умеющий де-
лать добро людям и оттого радоваться. 
А сейчас люди грубеют, легко рвут 
связи, если они не приносят выгоды.
культура: Важна ли красота вашему 
актеру?
Кольцова: Да, конечно, внешность — 
выразительная и славянская — нужна 
для «Березки». Хотя красота на сцене, 
как и в жизни, — понятие условное. 
Вот в женщине с совершенно асимме-
тричными чертами лица, с курносым 
носиком и улыбкой до ушей — вдруг 
столько обаяния. Наши актеры дол-
жны уметь говорить мимикой, улыб-
кой, глазами. Плюс ко всему — осо-
бым языком лица и кистей рук. В рус-
ском женском костюме — сарафане в 
пол с закрытыми рукавами блузки и ко-
кошником на голове — открыты ведь 
только мордашка и кисти рук. Но мно-
гое в русском танце можно сказать 
даже кончиками пальцев.
культура: Бытует мнение, что хоро-
воды водить несложно.
Кольцова: Даже небыстрый лириче-
ский хоровод исполнять ох как трудно: 
выходишь со сцены весь мокрый. По-
тому что за кулисами ты берешь глу-
бокое дыхание и настраиваешься по 
состоянию, и только после поклона 
можешь отпустить себя и вздохнуть 
свободно. Танец надо не только про-
плясать, но включить душу. 

Есть танцы, где нужна отрешенность, 
а есть такие, где надо увидеть публику, 
выбрать объект внимания. Тогда я го-
ворю девочкам: «Найдите и поклони-
тесь в зале — лысому или кудрявому». 
культура: «Березку» называют прези-
дентским коллективом... 
Кольцова: Сказать так, по меньшей 
мере, нескромно. «Березка» — русский 
коллектив и представляет Россию. Се-
годня есть люди, которых пугает слово 
«патриот». Нас — нет. «Березка» — па-
триот. И я лично — тоже. И Надеждина 
была великим патриотом — в делах, 
мыслях и помыслах. 

Мы безумно благодарны Владимиру 
Владимировичу Путину за то, что «Бе-
резке» подарили старинное здание в 
Леонтьевском переулке. Во время пе-
рестройки нас выгнали из Высоко-Пе-
тровского монастыря, где ансамбль 
обитал долго. 16 лет скитались — взы-
вали о помощи, писали множество пи-
сем. До сих пор удивляюсь, как удалось 
сохранить коллектив. 
культура: Что самое главное для Вас 
сегодня?
Кольцова: Я уже более тридцати лет 
счастлива нести тяжелейший груз ру-
ководства «Березкой» и считаю, что 
должна сохранить ансамбль на буду-
щие века. Но не как музей, а как разви-
вающийся живой организм. «Березка» 
ведет серьезную просветительскую 
работу. Мы, конечно, не единствен-
ные, кто озабочен сохранением рус-
ской культуры. Сколько делает Рос-
сийский Дом народного творчества во 
главе с Тамарой Валентиновной Пурто-
вой, сумевшей собрать вокруг себя лю-
дей, влюбленных в русское искусство.

Надеждина говорила: «Только если 
ты бездарь, у тебя нет врагов»... Я 
люблю афоризм Сократа: «Я знаю 
только то, что ничего не знаю». По-
знавать новое мне помогают наши ак-
теры, я их безумно люблю и очень им 
благодарна. Моя семья — гордость и 
радость. Муж, Леонид Смирнов, ди-
рижер «Березки», сын Филипп — ком-
позитор, невестка Наташа — филолог, 
внук заканчивает консерваторию. У 
них я учусь сегодняшнему дню, чтобы 
не отстать от времени. А в тяжелые ми-
нуты помогает молитва.

Мира Кольцова: 

«Березка» — патриот, 
и лично я — тоже»
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Надежда Надеждина  
с артистами ансамбля

Солирует Мира Кольцова. 1959



Сразу оговорюсь, мне-
ние одариваемых не учи-
тывается. Знаем, прохо-

дили. Например, сын уже второй 
год просит конструктор «Лего» 
«Звезда смерти» за 26 000 руб-
лей. Аргумент самый веский: 
«Артемке же купили!» Доводы, 
что родители Артема ездят на 
«хаммере», а я на метро, в расчет 
не принимаются. Шестилетняя 
Алиса мечтает о кукле Винкс, по-
тому что у всех девочек в детса-
довской группе есть такие же. А 
двухлетней Дине нужен просто 
весь магазин. 

Открываю дверь ближайшего 
к дому «Детского мира», и меня 
встречает конструкция «Лего» 
размером два на два метра. Что 
пытался изобразить ее создатель, 
предположить трудно, но раз-
меры впечатляют. В голове сразу 
включается счетчик, столько же 
это может стоить, если набор 
значительно меньших масшта-
бов тянет за два десятка тысяч?

— А есть конструкторы отече-
ственного производства? — пы-
таюсь выяснить я у продавца.

— Все, что есть, там… — дама 
машет рукой в сторону вывески 
«Игрушки для мальчиков».

Там — это на витрине. Начи-
наю изучать коробки и оторопь 
берет: мумии, скелеты, монстры, 
динозавры, жутковатые роботы 
из «Звездных войн». Такое при-
снится — не всякий проснется. 
Кто и зачем придумывает таких 
монстров, чему они должны на-
учить, что развить?

Кто-то скажет: ну вот, разоха-
лась мамаша из-за ерунды. Да 
вот не ерунда это. Доказано: от 
того, какие игрушки окружали 
ребенка, в немалой степени за-
висит, чем он будет заниматься, 
когда вырастет. К такому выводу 
пришел еще германский канц-
лер Отто фон Бисмарк и прика-
зал выпустить по государствен-
ному заказу игрушечные ко-
рабли, лодки, матросов... И что 
бы вы думали? Через 15 лет каж-
дый второй мальчик, выросший 
на этих игрушках, пошел в мо-
ряки. Страшно даже подумать, 
что вырастет из ребенка, с дет-
ства раскапывающего гробницу 
с мумией. Вряд ли археолог. 

Справедливости ради должна 
сказать, что увиденное мною — 
это еще цветочки. Читала, что 
на международной выставке в 
Нью-Йорке был представлен на-
бор игрушек-инопланетян. В ре-
кламном буклете написано: «Но-
вые игрушки позволяют детиш-
кам, любящим острые ощуще-
ния, игрушечными ножницами 
вспороть брюхо посланца вне-
земных цивилизаций и по оче-
реди вытащить на свет его вну-
тренности: селезенку, желудок, 
печень и т.д.». Эта детка кем вы-
растет? Хирургом?

Подарки для папы
Но оставим пособия для мало-
летних маньяков, перейдем к 
машинкам. Помню, как я зави-
довала соседскому мальчишке, 
у которого были почти настоя-
щие «жигули». Иногда он давал 
мне залезть в это металлическое 
чудо, я нажимала на педали, и ма-
шина ехала. Хочется быстрее — 
работай ногами. Нагрузка, по-
мнится, была — мало не пока-
жется. Есть и сейчас подобные 
конструкции. Только развивают 
они не силу ног, а работу элек-
тросчетчика, поскольку в движе-
ние их приводят не ребячьи му-
скулы, а аккумулятор, который 
подзаряжается от розетки. 

А вот еще чудо техники — ра-
диоуправляемые машинки. Пол-
зание на коленках с самосваль-
чиком в руках под собственное 
«ж-жжжж» осталось в далеком 
прошлом. Сейчас вообще ни-
чего не надо делать: машинка 
сама едет, моргает фарами, от-
крывает двери, только знай на 
кнопки жми. 

Есть в продаже и игрушечные 
наборы различных инструмен-
тов: детские верстаки с электри-
ческими отвертками, наборы 
строительной и автомобильной 
техники. Это, по сути, даже и не 
игрушки вовсе: ведь игра — это 
не тренировка навыков, а пости-
жение смыслов человеческих от-
ношений. В игре любая палочка 
может стать инструментом: и пи-
лой, и отверткой, и дрелью. На-
выки же лучше отрабатывать в 
работе с настоящими инстру-
ментами. Стоит ли говорить, что 
все эти чудеса изготовлены в Ки-
тае, Гонконге и на Тайване. 

Наконец, добрались до кон-
структоров. Обходим «Лего» 
стороной и видим знакомый 
с детства набор. Металличе-
ские пластины, шурупы, гайки, 
отвертка, ключ и безгранич-
ный простор для фантазии. Хо-
чешь — танк собирай, хочешь — 

велосипед или космический 
корабль. Производитель оте-
чественный, материалы без-
вредные, цена доступная, и 
есть шанс, что мальчик на-
учится творить, выдумы-
вать, а не следовать заготов-
ленным лекалам. 

Среди моделей танков, кораб-
лей и прочей техники в мелком 
масштабе, которую надо собрать 
и склеить самому, выделяется 
подмосковная фирма «Звезда». 

Советский стратегический бом-
бардировщик «Ту-95» сосед-
ствует с немецким пулеметом 
«МГ-34». Здесь есть солдаты 
всех армий и родов войск. Каж-
дый набор сопровождается ис-
торической справкой. Хочешь, 
не хочешь, а думать надо, иначе 
игрушка не получится такой, ка-
кой ее задумали. Работает мел-
кая моторика, концентриру-
ется внимание, развивается точ-
ность движений. Еще один плюс: 
самому ребенку сложно спра-
виться с изготовлением этой 
модели, значит, не обойтись без 
папы — будет чем ему заняться 
в новогодние праздники. Почти 
как в анекдоте. Два мужика раз-
говаривают.

— Ты кого больше хочешь, 
мальчика или девочку?

— Мальчика.
— А почему?
— Вертолет хочу радиоуправ-

ляемый. 

Кукла Маша, 
кукла Даша…
Иду в другой магазин и сразу 
направляюсь в девчачий отдел. 
Вот он, источник женских ком-
плексов. Длинные ноги, высокая 
грудь, осиная талия, шикарные 
волосы и белозубая улыбка  — 
все девочки хотят стать та-
кими же, как Барби, все жен-
щины переживают, что  такими 
не стали. Глядя на замки, лоша-
дей, машины, красивого, подтя-

нутого Кена, девочка понимает: а 
жизнь-то у мамы не удалась! Нет 
среди Барби учительниц, биб-
лиотекарей, работников хоспи-
сов и младших научных сотруд-
ников. 

После многолетней Барби-ма-
нии мы имеем проблемы с де-
вочками-подростками, поме-
шавшимися на пропорциях этой 
куклы. В итоге — здравствуй, 
анорексия! Кстати, англичане, 
спохватившись, теперь прибли-
жают образ британского аналога 
Барби — куклы Синди — к типу в 
меру упитанной пятнадцатилет-
ней девочки-подростка.

Однако вне конкуренции — 
обычный пупс. Стоит, правда, 
прилично, но похож на живого 
до безобразия. Реагирует на 
движения хозяев и чуть что — 
плачет, требует, чтобы «кор-
мили», «поили», «укачивали». 
Когда засыпает — дышит как 
паровоз, гулит (правда, по-ки-
тайски, игрушка-то не наша), 
плачет. Затея понятна: воспи-
тываем будущую маму. Но зна-
комые родители, купившие эту 
куклу своей пятилетней дочери, 
через некоторое время были 
вынуждены по-тихому ее спря-
тать: стоило их дочке шевель-
нуться во сне, кукла начинала 
«плакать», и полусонный ребе-
нок, повинуясь материнскому 
инстинкту, рвался «укачивать 
младенца». А через месяц кукла 
наполовину прикрыла глазки и 
«зависла» в таком состоянии. 
Результат — невроз. И у ре-
бенка, и у родителей.

К дорогим куклам требуется 
еще и вся домашняя «инфра-
структура» — девочка ведь бу-
дущая хозяйка. Печь микровол-
новая игрушечная — 2300 рэ, 
миксер — 1800, тостер — 860... 
Моя бытовая техника стоит при-
мерно столько же.

О бедном медведе 
замолвите слово 
 
Девочки должны быть не только 
домовитыми, но еще добрыми и 
ласковыми. Что как не плюше-
вая кошка или собака поспособ-
ствует этому? Иду в отдел мягкой 
игрушки. Ой, а кто это кислот-
ного оранжевого цвета, бесфор-
менно-округлый и с выпучен-
ными глазами? В жизни не дога-
даетесь… Это чудище — ворона! 

Нет, есть, конечно, очень на-
туральные котики. Сторожевые 
собаки. Не зеленые или фиоле-
товые, а обычные рыжие лисы. 
Но есть и неизвестной породы 
звери, рожденные явно где-то в 
районе Чернобыля. Как, напри-
мер, белая, лохматая — шерсть 
более 10 см — лягушка.

В детстве моей самой любимой 
игрушкой был цигейковый мед-
ведь. Он достался мне по наслед-
ству от дяди, родившегося еще 
задолго до войны. Игрушка была 
затискана несколькими поколе-
ниями советских детей. Сейчас 
медведи тоже в тренде. Но дру-
гие — американские Тедди. Мало 
того что они в каждом магазине, 
так на прошлой неделе в тече-
ние трех дней в Москве, на Ти-
шинке, шла специализированная 
выставка. 

Если кто не в курсе, свое имя 
этот плюшевый мишка получил 
не от кого иного, как от прези-
дента США Теодора Рузвельта. 

Однажды он наведался в штат 
Миссисипи. Челядь захотела 
сделать приятное: нашли где-то 
медвежонка и привязали его к 
дереву. Президенту оставалось 
только выстрелить. Конечно, 
Рузвельт этого не сделал и отпу-
стил несчастное животное. Че-
рез несколько дней в одной из 
газет был опубликован друже-
ский шарж с медвежонком и пре-
зидентом. Газета попала на глаза 
владельцам магазина игрушек в 
Нью-Йорке. Они и придумали 
плюшевого мишку, который по-
лучил имя Тедди (сокращенно 
от Теодор) и мгновенно завое-
вал популярность.

А отечественных медведей, та-
ких как был у меня, в магазинах 
нет. Пришлось на Тишинке брать 
русский хенд-мейд американ-
ской игрушки.

Кубик и соломка
Практически во всех культурах 
существует традиция подвеши-
вать над кроватями младенцев 
различные игрушки. Они кача-
ются, тихо шелестят, отражают 
солнечные лучи. Есть поверье, 
что они отпугивают злых духов. 
Да и малышу не скучно. Изгото-
вить традиционную куклу-обе-
рег не проблема: в магазинах 
есть наборы белорусского про-
изводства. Все бы ничего, кроме 
цены: за несколько лоскутков — 
850 рублей.  

Кстати, приверженцы модной 
сегодня в России вальдорфской 
педагогики говорят, что наи-
большую пользу ребенку прино-
сят игрушки, сделанные из на-
туральных материалов: дерева, 
шерсти, соломы и т.д. Они без-
опасны для здоровья и прибли-
жают к природе. 

Многие педагоги и родители 
без подсказки исследователей 
знают, что часто дорогая новая 

игрушка из ма-
газина усту-
пает в борьбе 
за внимание 
ребенка про-
стым стеклыш-
кам или камеш-
кам, деревянным 
брускам или неиз-
вестного происхожде-
ния металлическим предме-
там, обломкам старой 
посуды или кускам 
поролона. Но этого 
добра можно на-
брать и дома, как 
и лоскутов для 
берегини. Оста-
новила я свой 
выбор на куби-
ках Зайцева — 
пособие для об-
учения ребенка чтению с 
раннего возраста (1134 руб.).

Интересны и кубики Ники-
тина — «Сложи узор», «Кубики 
для всех», «Уникуб». Они спо-
собствуют развитию простран-
ственного мышления, творче-
ских и умственных способно-
стей ребенка.

Маде ин не Раша
Сегодня выпуском игрушек в 
России занимается около 250 
предприятий, порой даже во-
все не «игрушечного» профиля, 
как, например, Санкт-Петер-
бургский завод прецизионного 
станкостроения. Но наши про-
изводители сильно отстают 
из-за отсутствия главного дви-
гателя торговли — рекламы. На 
Западе этот двигатель работает 
шустро: в широком прокате про-
шел фильм про «людей-пауков», 
появились ролики на телевиде-
нии — тут же и игрушки под-
тянулись на прилавки, и поло-
тенца, и мороженое с человеко-
паучьими изображениями. По-
смотрев кино, ребенок, конечно 
же, потребует купить ему весь 
этот набор. 

А про наши игрушки никто и 
не знает. Между тем есть чем по-
хвалиться. Например, россий-
ские производители наиболее 
сильны в изготовлении деревян-
ных потех для детей от двух до 

пяти лет. При этом отечествен-
ный производитель, не уступая 
в качестве, дает возможность 
сэкономить. Кроме того, россий-
ские конструкторы порой эсте-
тичнее и интеллектуальнее, чем 
зарубежные. Но лежат они в са-
мых дальних углах магазинов: 
их не спрашивают — потому что 
про них никто не знает. А раз не 
спрашивают, то и торговля их 
не заказывает. Круг замкнулся. 
В итоге на прилавках из отече-
ственной продукции лишь пара 
конструкторов (металлический 
и пластмассовый), несколько на-

стольных игр, в том числе из де-
рева, набор для рукоделия, глина 
для лепки (да-да, просто глина 
— 185 рэ) и кукла — одна, но 
очень страшная!  

Сколько замечательных ца-
цек, бирюлек и забав не дошло 

до прилавков, не под-
дается учету. Обидно: 

стоит только к отечест-
венной разработке при-

делать заграничные ноги, 
дело тут же идет на лад. По-

казателен случай с придуман-
ной в России игрой «Мастер-

шар». Идея полуконструкто-
ра-полумозаики понрави-
лась некоему иностранцу, 
тот выкупил права, раз-
рекламировал, и сейчас 

игра успешно продается по 
всему миру, в том числе и у нас. 

На упаковке проставлены ре-
квизиты зарубежного про-

изводителя, а на вкладыше 
по-прежнему изобретате-
лями и изготовителями 
значатся россияне. Все 
по-честному.

Не навреди!
У российских игрушек 
есть два главных отли-
чительных признака. 
Первый — они не трав-
мируют психику ре-
бенка, у наших масте-
ров рука не поднимется 
штамповать монстров 
и вампиров. И второй 

— в отличие от импорт-
ных они не наносят вреда физи-
ческому здоровью ребенка, без-
вредные технологии и трепетное 
отношение к чистоте материалов 
остались у наших производите-
лей еще со времен СССР, ко-
гда игрушки делались строго по 
ГОСТу. 

Действующее законодатель-
ство и сейчас обязывает изгото-
вителей товаров для детей про-
водить сертификацию своей 
продукции. Поэтому для произ-
водства и дальнейшей реализа-
ции игрушки нужно обязательно 
получить санитарно-эпидемио-
логическое заключение.

Товары для детей проходят 
строжайший контроль в специа-

лизированных лабораториях на 
соответствие санитарно-хими-
ческим, физическим и токсико-
логическим показателям. Только 
после этого производителю или 
фирме-импортеру выдается удо-
стоверение о гигиенической ре-
гистрации и сертификат соот-
ветствия. Наличие этих доку-
ментов является единственной 
гарантией того, что вы приоб-
рели безопасную для ребенка иг-
рушку или одежду. 

— Даже если у ребенка нет ал-
лергии, к выбору игрушек сле-
дует подойти очень внима-
тельно, — предупреждает врач-
аллерголог Мария Сухотина. — 
Игрушки быстро становятся 
рассадником бактерий, осо-
бенно те, которые нельзя мыть, 
например, всякие плюшевые 
зверушки — это серьезная про-
блема для младенцев, имеющих 
обыкновение все засовывать в 
рот. Поэтому возьмите за пра-
вило регулярно обрабатывать и 
стирать все игрушки, которыми 
пользуется ваш малыш. Обра-
тите внимание на покрытие — 
в краске могут содержаться 
вредные вещества, в том числе 
формальдегид — прямой винов-
ник аллергических заболеваний.

Разумеется, не все роди-
тели — химики, но способ пер-
вичной проверки прост. Вред-
ный формаль дегид имеет рез-
кий неприятный запах. Так что 
не только рассматривайте иг-
рушку, но и обнюхайте ее хоро-
шенько. А лучше — попросите 
предъявить сертификат соот-
ветствия. 

Еще совет: не дарите, особенно 
малышам, игрушки, которые мо-
гут сломаться и рассыпаться. 
Проглотит обломок — заму-
чаетесь доставать, врачи «ско-
рой помощи» знают немало та-
ких историй. Глазки у мишек, со-
бачек и белочек и другие детали 
мягких игрушек необходимо за-
ранее проверить на прочность, 
чтобы ребенок не смог их ото-
рвать. 

Не следует увлекаться и «шу-
мелками» — «почти как настоя-
щие» бабахающие пистолеты 
или модели самолетов и машин 
с ревущими моторами способны 
повредить слух ребенка. 

— Приобретение каждой иг-
рушки должно быть обосновано 
ее функциональной направлен-
ностью, — погружает нас в науч-
ные глубины кандидат психоло-
гических наук Алина Метелева. 
— Игрушки призваны развивать 
у ребенка сообразительность, 
внимание, логическое мышле-
ние. Они могут даже помочь 
справиться с некоторыми про-
блемами в развитии. Кстати, на-
доевшие, старые игрушки можно 
и нужно периодически от ре-
бенка прятать, чтобы он о них 
забыл. Когда вы их достанете, 
он воспримет их как новые, иг-
рушки снова будут «работать».

1
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Назад в СССР
Исстари «столицей игрушек» называли подмосковный Сергиев 
Посад — кстати, именно его считают родиной матрешки. Вокруг 
Троице-Сергиевой лавры с давних времен селились мастера-иг-
рушечники. Считается, что даже сам Сергий Радонежский, осно-
ватель монастыря, баловался изготовлением ярких деревянных 
лошадок — это традиционный промысел, которым прославились 
сергиево-посадские ремесленники. В окрестных селах процве-
тало изготовление матрешек, а в деревне Богородское до сих пор 
режут деревянных медведей и кузнецов.

Однако сейчас игрушечный бизнес переживает нелегкие вре-
мена. Бывшая фабрика игрушки №1 стала акционерным общест-
вом и перебивается случайными заказами. Другая фабрика поте-
ряла заказы и выпускает теперь пластиковые тазы. Бывший Всесо-
юзный научно-исследовательский институт игрушки акциониро-
вали и теперь сдают помещения в аренду — а это вам не игрушки...

«Забавный» бизнес пытаются возродить энтузиасты-частники, 
но массового производства, которое было раньше, наладить уже 
не получается.

Расцветом игрушечной промышленности специалисты считают 
50-е годы — продукция тех лет сохранилась в местном Музее иг-
рушки. Тогда в отрасли работали великие художники, были талант-
ливые мастерицы, целый институт разрабатывал образцы, кото-
рые тиражировались на более чем тысяче фабрик по всей стране. 
Если взять в ладони игрушку тех времен, можно почувствовать 
особую теплоту, позитивную ауру добрых рук, изготовивших ее. 
Музей игрушки — самое подходящее место, чтобы серьезно за-
думаться, во что играют наши дети.

Это вам не игрушки!
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В 1907 году накануне роспуска 
2-й Государственной думы и ограничения 
избирательной системы министр 
императорского двора барон Владимир 
Борисович Фредерикс пришел 
к бывшему министру финансов Сергею 
Юльевичу Витте с вопросом: «Как спасти 
Россию?» В ответ Витте обернулся 
к портрету Александра III и воскликнул: 
«Воскресите его!»

Александр III 
Александрович

«...на коне тяжелоступном,
В землю втиснувшем упор копыт,
В полусне, волненью недоступном,

Недвижимо, сжав узду, стоит». 
В.Я. Брюсов

Гатчинский пленник
10 марта (26 февраля) 1881 года в день своего 
36-летия великий князь Александр Александро-
вич в дневнике просил у Бога тишины и спокой-
ствия, «чтобы наконец можно было нам с дорогой 
Россией вздохнуть свободно и наконец пожить 
безмятежно». Однако 13 (1) марта бомба Грине-
вицкого на Екатерининском канале оборвала эти 
надежды. Народовольцы убили Царя-Освободи-
теля. В 3 часа 35 минут пополудни большой жел-
тый штандарт на фронтоне Зимнего дворца мед-
ленно сполз с флагштока под тревожный пере-
звон колоколов...

Новый царь верил в действенность террора не 
меньше народовольцев и развернул против них 
антитеррористическую операцию в масштабах 
всей страны. Массовые аресты, репрессии, вы-
сылки обезглавили «Народную волю». К тому же, 
потрясенная смертью императора, Россия в кото-
рый уже раз захотела «сильной руки». Весной 1881 
года была образована «Священная дружина» — 
тайная монархическая организация, отчасти дуб-
лировавшая функции полиции. Главной функцией 
«Священной дружины» была охрана императора, 
они громили оппозиционные типографии, высле-
живали и сдавали полиции революционеров...

В августе 1881 года вступило в действие «Поло-
жение о мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия». По нему в 
любой губернии разрешалось вводить чрезвы-
чайное положение «для водворения спокойствия 
и искоренения крамолы». Принятое как времен-
ная мера на три года, оно действовало вплоть до 
1917-го. 

В первые месяцы после убийства отца Алек-
сандр III закрылся в Гатчине под защитой 
многочисленной охраны. В Петербург 
он не приехал ни на Пасху, ни на соро-
ковины. Его называли «гатчинским 
пленником». 

Бульдожка
Александра не готовили к насле-
дованию престола, он должен 
был стать военным, как и мно-
гие великие князья в семей-
стве Романовых. Всесторон-
нее образование, необходи-
мое для будущего правителя, 
получил только его старший 
брат Николай. Однако на-
следник престола неожи-
данно заболел, его отпра-
вили на лечение в Ниццу, 
но усилия врачей оказались 
напрасными. В апреле 1865 
года Николай умер. 

Александр унаследовал от 
старшего брата не только ти-
тул цесаревича, но и его неве-
сту — датскую принцессу Ма-
рию Софию Фредерику Даг-
мар. Общее горе сблизило мо-
лодых людей, которые вместе 
ухаживали за умирающим, и че-
рез год Александр сделал пред-
ложение «милой Минни». В октябре 
состоялся обряд обручения, миропо-
мазания и наречения новым именем — 
великой княгиней Марией Федоровной. 

В юности Александр обладал исключи-
тельной силой — гнул пальцами монеты и ломал 
подковы, правда, он был совершенно лишен ари-
стократизма своего деда, отличался тяжеловес-
ностью, за что заслужил прозвище Бульдожка. 
Многим Александр напоминал былинных бога-
тырей, — такой же высокий и сильный, но упря-
мый и своевольный. 

Когда Александра объявили наследником рос-
сийского престола, оказалось, что образование, 
им полученное, явно недостаточно для его нового 
статуса. Для того чтобы пополнить знания наслед-
ника по истории, пригласили знаменитого про-
фессора Сергея Михайловича Соловьева, а курс 
гражданского права читал Константин Петрович 
Победоносцев. 

Отказ от реформ
Многим современникам казалось, что Алек-
сандр III в политике и личной жизни поступает на-
перекор своему отцу. Если Александр Николаевич 
открыто жил на две семьи, а после смерти Марии 
Александровны женился морганатическим бра-
ком на Екатерине Долгорукой, то его сын был при-
мерным семьянином. Если отец поддавался ре-
формам, пытаясь привести общественное и по-
литическое устройство страны в соответствие с 
новыми обстоятельствами, то Александр Алексан-
дрович видел главные задачи в том, чтобы «обе-
регать чистоту «веры отцов», незыблемость прин-
ципа самодержавия и развивать русскую народ-

ность». В марте 1881 года Александр III получил 
анонимную записку, автор которой утверждал, 
что покойный царь «пострадал не за церковь, не 
за крест, не за христианскую веру, не за правосла-
вие, а за то единственно, что распустил народ, и 
этот распущенный народ убил его».

Последней неоконченной реформой Алексан-
дра II был проект Лорис-Меликова об участии 
представителей от земств и некоторых городов 
в подготовке законодательных мероприятий. «Я 
тоже опасаюсь, что это первый шаг к конститу-
ции», — писал Александр III. Идеи самодержавия 
и выборности были для него несовместимы. Нака-
нуне заседания Комитета министров для обсужде-
ния «конституции Лорис-Меликова», Победонос-
цев, ставший обер-прокурором Святейшего Си-
нода, писал новому императору: «Час страшный 
и время не терпит. Или теперь спасать Россию и 
себя, или никогда. Если будут Вам петь прежние 
песни сирены о том, что надо успокоиться, надо 
продолжать в либеральном направлении, на-
добно уступать так называемому общественному 
мнению, — о, ради Бога, не верьте, Ваше Величе-
ство, не слушайте. Это будет гибель, гибель Рос-
сии и Ваша». 

Несмотря на то, что сторонники преобразо-
ваний были в большинстве, все решило мнение 
царя, которое высказал Победоносцев: «Нация 
ожидает твердого и авторитетного действия... и 
не следует приступать к таким мерам, которые 
уменьшают авторитет власти, дозволять обще-
ству рассуждать о таких вещах, о которых до на-
стоящего времени оно не имело право говорить». 

11 мая (29 апреля) 1881 года вышел «Манифест о 
незыблемости самодержавия». «Посреди великой 
Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать 
бодро на дело правления, в уповании на Божест-
венный Промысел, с верой в силу и истину само-
державной власти, которую Мы призваны утвер-
ждать и охранять для блага народного, от всяких 
на нее поползновений».

Реакция
«В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла», — через три десятка 

лет писал об этом времени Александр Блок. Уди-
вительно, но ни обер-прокурор Святейшего Си-
нода, ни сам император не стремились разо-
браться в реальных причинах происходящего в 
стране, считая все российские неурядицы след-
ствием реформ 60-х годов, которые нарушили 
нормальное течение патриархальной русской 
жизни. Александр Александрович задавался даже 
вопросом: «С уничтожением крепостного права 
не ослабла ли народная сила?»

В соответствии с новой доктриной пра-
вительство приступило к «контррефор-

мам», постепенно уничтожая дости-
жения царствования Александра II. 

В 1884 году прошла университет-
ская реформа, которая лишила 

университеты самостоятельно-
сти: отныне ректоры, деканы и 
профессора назначались ми-
нистерством просвещения. В 
1887 году вышел «циркуляр о 
кухаркиных детях», который 
предписывал не принимать 
в гимназию «детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, 
мелких лавочников и т.п.», 
ведь именно разночинцы 
пополняли ряды револю-
ционеров.

Была проведена земская 
контрреформа, — Алек-
сандр не хотел мириться с 
всесословным выборным 
представительством — «зем-
ским парламентом». Пра-
вительство постепенно от-
меняло основные принципы 

суда присяжных: независимо-
сти, гласности, несменяемости. 
Александр избрал девизом 

своего правления — «Россия для 
русских». Причем «только пра-

вославный считался истинно рус-
ским, и только русский мог быть ис-

тинно православным. Вероисповедной 
принадлежностью человека измерялась 

его политическая благонадежность», — писал 
князь Сергей Михайлович Волконский. Повто-
ряя вслед за Победоносцевым, что «жиды всюду 
проникли, все подточили», Александр III снисхо-
дительно смотрел на антисемитские настроения. 
Черта оседлости сокращалась, была установлена 
процентная норма для евреев в средних и высших 
учебных заведениях. Национализм стал одним из 
принципов правления Александра III.

В то же время правительству Александра III уда-
лось совершить настоящую революцию в про-
мышленности. Выпуск чугуна, стали, нефти и угля 
увеличивался рекордными темпами.

За все 13 лет правления Александра III Россия не 
вела ни одной войны. Увидев своими глазами все 
ужасы русско-турецкой войны 1877-78 годов, им-
ператор необычайно ценил мир. Причем он вы-
ступал гарантом мира не только для России, но и 
для Европы, за что и получил титул «Миротворца». 

17 октября 1888 года царский поезд потер-
пел крушение у станции Борки в 50 километрах 
от Харькова. При крушении поезда обвалилась 
крыша вагона, и могучий Александр удерживал 
ее на своих плечах до тех пор, пока не прибыла 
помощь. Правда, после этого происшествия им-
ператор стал жаловаться на боли в пояснице. Ока-
залось, что удар при падении положил начало 
болезни почек, от которой через несколько лет 
Александр III скончался. 

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

Романовы.  
Непарадные портреты

Карьерист и закон
Нильс ИОГАНСЕН

10 декабря 1883 года, 
130 лет назад, родился 
советский государственный 
деятель, юрист, политик 
и дипломат Андрей 
Вышинский. 

Старая фотография
В нашей семье хранится дорево-
люционное фото, на нем — юри-
сты, участвовавшие в Батум-
ском процессе 1902 года. На за-
щиту манифестантов, которые 
организовали демонстрацию 
против произвола на нефтяных 
заводах Ротшильдов, собрались 
мэтры российской адвокатуры. 
В том числе Павел Малянто-
вич — будущий министр юсти-
ции Временного правительства 
и Николай Муравьев — один из 
ведущих правозащитников того 
времени. Вторым справа сидит 
мой прадед Александр Иоган-
сен, в то время уже известный 
адвокат. А за спиной стоит его 
помощник — молодой присяж-
ный поверенный Андрей Вы-
шинский. Неудивительно, что о 
будущем прокуроре СССР в се-
мье сохранилось немало воспо-
минаний.

Советские историки записали 
Андрея Януарьевича в пламен-
ные большевики и революцио-
неры. Ничего удивительного, 
личности такого масштаба тогда 
«канонизировалиcь». Вышин-
ский стал членом РСДРП еще 
в 1903 году. Вот только меньше-
виком...

Революционная деятельность 
в царской России была очень 
модной. Собственно, и в Батуми 
юристы приехали не из благо-
родных побуждений, а исклю-
чительно с целью самопиара. 
Как и сегодня, находиться в оп-
позиции к власти считалось хо-
рошим тоном, русская интел-
лигенция, к сожалению, не ме-
няется. Не обошло популярное 
поветрие и моего предка. Сын 
заместителя прокурора Москвы 
«подался в революцию», за кра-
мольные речи его даже исклю-
чили из Московского универси-
тета. Но доучиться он все-таки 
сумел.

В рекламе нуждался и студент 
юридического факультета Киев-
ского университета Андрей Вы-
шинский. Настойчивости ему 
было не занимать, и после ме-
сяца уговоров Александр Алек-
сандрович взял юношу в по-
мощники.

Стоит сразу развенчать ле-
генду про знакомство будущего 
прокурора в Батуми со Стали-
ным. Не было такого. Даже к 
арестованным адвокатов пу-
скали «в час по чайной ложке», 
а помощники юристов видели 
их только на суде.

Участие в процессе 1902-го по-
могло карьере Вышинского. Не 
помешало даже отчисление из 
университета, закончил он его 
только в 1913 году. Поддержка 
«борцов с самодержавием» со-
здавала образ поборника спра-
ведливости, деньги зарабатыва-
лись на рутинных судебных де-
лах. Работали и старые связи, в 
1915-м Вышинский стал партне-
ром Павла Малянтовича, вла-
дельца серьезной адвокатской 
конторы в Первопрестольной.

Жизнь налаживалась. «Ан-
дрей Януарьевич никогда не 
был революционером, больше-
виком. Карьеристом — в хоро-
шем смысле этого слова — бес-
спорно. А также педантом, фа-
натом юриспруденции», — вспо-
минал Александр Иогансен.

Американский 
свидетель
С 1920 года Вышинский начи-
нает карьеру советского ра-
ботника. Он быстро вырастает 
из преподавателя МГУ в про-
курора уголовно-следствен-
ной коллегии Верховного суда 
СССР. При этом на какое-то 
время даже становится ректо-
ром университета. Но вскоре 
профессору пришлось распро-
щаться со своими студентами: 
вместо преподавания юриспру-
денции он занялся совершен-
ствованием правовой базы.

Законодательство молодого 
СССР было несовершенным 
и очень мягким. Прежде всего 
по уголовным преступлениям. 
Скажем, убийство каралось сро-
ком до десяти лет. Стабильно-
сти и правопорядку это не спо-
собствовало. Особенно в усло-
виях обострения противоречий 
во власти.

Конец 20-х – начало 30-х — 
это не только старт первой 
пятилетки. Именно тогда про-
тивостояние между сторон-
никами перманентной рево-
люции по Троцкому и идео-
логами строительства со-
циализма в отдельно взятом 
государстве от слов перешло 
к делу. Вот свидетельство со-
вершенно стороннего наблю-
дателя, иностранца. «Одна-
жды в 1928 г. я отправился на 
электростанцию Кочкарского 
золотого рудника. Случайно я 
положил руку на один из глав-
ных подшипников большого 
дизельного двигателя и по-
чувствовал, что в масле пес-
чинки. Я немедленно распоря-
дился остановить двигатель, 
и мы обнаружили в масляном 
резервуаре не меньше литра 
кварцевого песка, который не 

мог туда попасть случайно. На 
новых обогатительных фабри-
ках Кочкая в отдельных слу-
чаях мы находили песок вну-
три редукторов скорости и 
другого полностью закрытого 
оборудования, так что внутрь 
можно попасть, только сняв 
защитный кожух. Такой про-
мышленный саботаж по ме-
лочи до сих пор свойственен 
всем отраслям советской про-
мышленности...» — писал в 
своих воспоминаниях «В по-
исках советского золота» (In 
Search of Soviet Gold, 1938) 
американский инженер Джон 
Литтлпейдж. 

Становится совершенно по-
нятно — Шахтинское дело 
(1928) и Дело Промпартии 
(1930) не высосаны из пальца. 
Подобные истории присут-
ствуют и в других воспомина-
ниях специалистов из США и 
Европы, работавших в СССР в 
те годы.

По Шахтинскому делу было 
арестовано несколько сотен че-
ловек, главными обвиняемыми 
стали инженеры. Но специаль-
ный присутствующий Верхов-
ного суда Андрей Вышинский 
добился немногого. Из один-
надцати главных фигурантов 
процесса, приговоренных к 
высшей мере, шестерым рас-
стрел заменили десятью го-
дами, четверых оправдали. Не-
смотря на то, что их вина была 
доказана.

Дело Промпартии, по сути, 
вообще провалилось. Органи-
затор антисоветской группы 

профессор Леонид Рамзин во 
всем признался, раскаялся и 
отправился работать в «за-
крытый» НИИ. Просидел он 
там недолго, вскоре был амни-
стирован, а в 1943 году бывший 
вредитель получил Сталин-
скую премию за конструкцию 
прямоточного парового котла. 
Всех его «соратников» тоже 
помиловали, никто не был рас-
стрелян. Гайки у Вышинского 
закручивались туговато...

Тяжелые колоски
Не меньший вред государству 
наносили и обычные воры. Но 
и здесь теория расходилась с 
практикой. Наконец, посту-
пил жесткий «госзаказ». «За 
последнее время участились, 
во-первых, хищения грузов 
на железнодорожном транс-
порте (расхищают на десятки 

млн руб.); во-вторых, хище-
ния кооперативного и колхоз-
ного имущества. ... По закону 
эти господа получают два-три 
года тюрьмы (формальной), а 
на деле через 6–8 месяцев ам-
нистируются. Терпеть такое 
положение немыслимо», — за-
писку с такими словами Ста-
лина передали 20 июля 1932 
года секретарю ЦК ВКП(б) 
Лазарю Кагановичу. Тот спу-
стил документ по инстанции, 
в результате родилось знаме-
нитое Постановление ЦИК и 
СНК СССР от 7.08.1932 «Об 
охране имущества государ-
ственных предприятий, кол-
хозов и кооперации» (так на-
зываемый «закон о трех колос-
ках»). Правда, за пресловутые 
колоски никого не расстре-
ливали. За год было вынесено 
около двух тысяч приговоров к 
высшей мере (около трех про-
центов дел), половину преступ-
ников помиловали, к стенке 
поставили только тех, кто крал 
продовольствие тысячами пу-
дов. Всего к началу 1933 года 
было расстреляно не более ты-
сячи воров.

Считается, что автором про-
екта постановления был «ста-
линский палач» Андрей Вы-
шинский. Однако именно Ан-
дрей Януарьевич добился 
его отмены. В 1933 году в га-
зете «Правда» он выступил с 
гневным материалом, посвя-
щенным правоприменитель-
ной практике данного доку-
мента. «Осуждались колхоз-
ники и трудящиеся единолич-

ники за кочан капусты, взятый 
для собственного употребле-
ния и т.п.; привлекались в об-
щем порядке, а не через про-
изводственно-товарищеские 
суды; рабочие за присвоение 
незначительных предметов 
или материалов ... колхозники 
— за несколько колосьев и т.п. 
Такая практика ... отвлекала 
внимание и силы от борьбы с 
действительными хищениями, 
представляющими большую 
социальную опасность», — пи-
сал прокурор и заместитель 
наркома юстиции РСФСР. В 
итоге профессору удалось до-
биться отмены постановления. 
Более того, он же провел рас-
следование по итогам его при-
менения, в ходе которого было 
освобождено около 40 000 че-
ловек, а десятки тысяч дел пе-
ресмотрено со снятием суди-
мости.

Побудительные мотивы дей-
ствий Вышинского снова на-
ходим в воспоминаниях Алек-
сандра Иогансена: «Он очень 
злился, когда кто-то лез в его 
епархию. И неизменно стоял на 
том, чтобы все делалось по за-
кону». Действительно, право-
вой статус постановления был 
достаточно двусмысленным, 
если смотреть с точки зрения 
буквы закона. Это не статья 
Уголовного кодекса, а некий 
документ, подписанный гла-
вами ЦИК и СНК. К тому же 
составленный не профессио-
нальными юристами, а чинов-
никами — вдвойне обидно. Бо-

лее того, «закон о 
трех колосках» дис-
кредитировал саму 
судебную систему 
СССР, ведь благо-
даря появлению 
этого перла юрис-
пруденции люди 
стали сводить друг 

с другом счеты. Особенно кре-
стьяне. Настучал — и твой враг 
за решеткой.

Персона нон грата
Об участии Андрея Вышин-
ского в процессах конца 30-х 
говорить нет смысла. Стоит 
просто посмотреть — записи 
давно выложены в интернете. 
И послушать его элегантную, 
язвительную риторику. Доре-
волюционная школа русской 
адвокатуры. Малянтович абы 
кого в партнеры не брал.

А вот дальнейшая деятель-
ность Вышинского известна 
мало.

С 1940-го он начинает работу 
на дипломатическом поприще, 
информация о чем весьма 
скупа и фрагментарна. Но 
именно Андрей Януарьевич до-
ставил в Берлин Акт о безого-
ворочной капитуляции Герма-
нии. И ничего удивительного, 
что в 1949 году новым мини-
стром иностранных дел СССР 
стал Вышинский. Впрочем, его 
успехи на этом посту особо не 
афишируются. Потому как в 
истории страны он пока что 
«персона нон грата».

После смерти Сталина Вы-
шинского отправили в США — 
представителем СССР в ООН. 
22 ноября 1954 года в Нью-
Йорке, на 70-м году жизни, 
Андрей Януарьевич скоропо-
стижно скончался от сердеч-
ного приступа. А в Москве 
полным ходом шли «чистки» 
— убирали преданных Сталину 
людей. Совпадение?

З аконодательство молодого СССР  
было очень мягким. Прежде всего  
по уголовным преступлениям
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Генеральный прокурор СССР на трибуне  
Чрезвычайного съезда Советов. 1936

Батумский процесс. Первый справа  
во втором ряду — Андрей Вышинский. 1902



8 № 45 13 – 19 декабря 2013 ГАЛЕРЕЯ

Наши в городе

Тайны кукольного двора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд «Рус-
ский силуэт», возглавляемый Тать-

яной Михалковой, выпустил тради-
ционный модный календарь. Он на-
зывается «Браво». В 2014-м русские 
красавицы, актрисы театра и кино, по-
коряют мировые столицы. 

Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк, 
Рио-де-Жанейро, Сидней, Токио, Бер-
лин, Москва, Сочи. «Роковая» Юлия 
Зимина в кожаном бюстье от Даши 
Гаузер позирует на фоне легендар-
ного кабаре «Мулен Руж». Драматич-
ная и нежная Татьяна Арнтгольц в 
бронзовом вечернем платье от Вики 
Газинской — в интерьере миланского 
кафедрального собора. Юная, задор-
ная Алена Чехова в ориентальном 
брючном костюме от Асии Бареевой 
изучает ночную жизнь Токио. Хариз-
матичная Кристина Асмус в летящей 
голубой тунике от Виктории Андрея-
новой прогуливается по вечернему 
Берлину. Она ждет ребенка, а потому 
особенно прекрасна, одухотворена, 
хотя и немного погружена в себя.

«Тема путешествия по мировым сто-
лицам моды выбрана не случайно, — 
говорит Татьяна Михалкова. — Рус-
ские покоряют мир. Когда мы начи-
нали 15 лет назад, многие уходили 
из профессии, настолько было все 
сложно. Сегодня наши кутюрье нарас-

хват в Джакарте и Ницце, Нью-Йорке и 
Милане. И каждый год удается откры-
вать новые имена. К счастью, выбор 
есть: в прошедшем осенью конкурсе 
участвовали четыре тысячи дизайне-
ров из полусотни регионов».

Знаменитости рядом с новичками, 
делающими первые творческие шаги 
в модной индустрии — такова особен-
ность проекта. И его незыблемое пра-
вило. Дебютантки этого года — мо-
дель Дарья Репина и модельер Ольга 
Шурыгина, обе победительницы кон-
курса «Русский силуэт» — отправи-
лись покорять Нью-Йорк. Девушка с 
характером в геометричном белом 
платье на фоне неоновых красок ноч-
ного Манхэттена кажется героиней 
фантастического фильма. Не менее 
динамичный образ создали для Сочи. 
Актриса Мария Пирогова, весьма 
удачно сыгравшая главную роль в не-
давно вышедшем фильме «Темный 
мир. Равновесие», в оригинальном на-
ряде от Ольги Феофановой запечат-
лена на фоне горнолыжной трассы. 
Комплект из ярко-желтого лаконич-
ного жакета и струящейся ультра-
мариновой юбки повторяет краски 
праздничного зимнего вечера. Когда 
в густые сумерки врываются тысячи 
огней.

Дарья ЕФРЕМОВА

МЕХАНИЧЕСКУЮ игрушку как 
совершенно недетскую за-

баву представляет выставка «Та-
нец дворцовых кукол» во Всерос-
сийском музее декоративно-при-
кладного и народного искусства. В 
экспозиции — музыкальные меха-
низмы, являющиеся частью боль-
шой коллекции Давида Якоба-
швили. Многие игрушки, несмотря 
на серьезный «стаж» (самые ран-
ние датируются XIX веком), до сих 
пор еще в рабочем состоянии. Так, 
балерина с фарфоровым личиком 
может скрутить несколько фуэте 
под приятную мелодию, влюблен-
ный вместе со своей дамой сердца 
разыграют хрестоматийную сцену 
на балконе, отсылающую к «Ромео 
и Джульетте», а пары будут кру-
житься по дворцовой зале в огром-
ной музыкальной шкатулке.

Для Российской империи подоб-
ные механизмы были диковиной: 
у нас своего производства так и 
не появилось, и музыкальных ку-
кол приходилось привозить из 
Европы. Оставаясь штучным това-
ром, не предназначавшимся для 
детских рук, эти чуть постаревшие 
изысканные игрушки кажутся во-
площением тайного стремления 
любого мастера, вдохновленного 
техническим прогрессом: сде-
лав уменьшенную копию чело-
века, попробовать вдохнуть в нее 
жизнь.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

СЕВЕРНЫЙ взгляд на экзотическую иранскую мифо-
логию предлагает выставка «Полет Симурга», в Га-

лерее искусств Зураба Церетели. 
В карандашных набросках и скульптурах художника 

Сергея Феофанова — впечатления о путешествии по 
бывшей Персидской империи, подкрепленные хо-
рошим знанием традиций. А вот лукавые женщины-
птицы в его живописи, кажется, слишком современны 
и мало похожи на привычные изображения Симурга — 
полуживотного-полуптицы с женской грудью («Перед 
полетом», 2013). Впрочем, художник настаивает, что 
его работы — лишь вольная интерпретация архаич-
ных образов персидского эпического свода «Шах-
наме».

При этом в фантазийных крылатых женщинах можно 
углядеть отсылку к другой, более близкой нам тради-
ции — мифическим птицам Сирин и Алконосту. Подоб-
ная культурная перекличка не случайна: древние пер-
натые божества, включая птицу Рух и Феникса, имеют 
общие древние корни. Позволяющие иносказательно 
трактовать обычные предметы и видеть в яйце под ла-
пами Симурга («На золотом яйце», 2002) символ еще 
не разделенного хаоса, а в нем же, сбитом хвостом 
мышки в детской сказке «Курочка Ряба», — полноцен-
ный космогонический акт, творение нового мира.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Содержательные формы
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ гимн телу — выставка Виктора Корнеева «Земля и тело», 

открывшаяся 11 декабря в залах Российской академии художеств. Скульп-
тору, с одной стороны, симпатичны строгие античные идеалы, однако наиболее 
мощным пластом его творчества является глубокая древность. 

Многие работы, избыточностью форм выходящие за рамки классических канонов 
(как, например, деревянная «Флора», 2011), напоминают крепких «палеолитических 
Венер» — тучных богинь, олицетворявших собой плодородие и часто не имевших 
лиц. Еще ближе к ним другая работа, представленная в экспозиции, «Земля и тело» 
(2013), изображающая беременную женщину — «мать сыру-землю» в буквальном 
смысле.

Жанр, в котором творит автор, обыгрывающий образы примитивного искусства, 
не исключает, впрочем, и перекличек с современностью — в том числе с пласти-
ческими абстракциями Генри Мура, тяготеющего к природным формам. Можно, 
конечно, увидеть в показанных на выставке отдельных фрагментах тел (нередко 
«срамных», также символизирующих плодородие) отсылки к деформированным 
безногим скульптурам представителя Young British Artists Марка Куинна, однако 
творчество Корнеева все-таки отличает полнокровность и оптимизм: ведь за цик-
лом умирания, согласно мифам, обязательно следует рождение.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Застава Лукича

Арабская весна на Майдане

Исход гигантов

А вы ее понять смогли бы?

Владимир МАМОНТОВ

У МЕНЯ есть медаль за строи-
тельство Байкало-Амурской 
магистрали, я родился во Вла-
дивостоке, мы топили углем 

года до 1965-го, «Родная речь» моя была 
четвертого поколения с вычеркнутыми 
фиолетовыми чернилами фамилиями 
врагов народа; я смотрю «Оттепель», но 
злоба меня не душит.

Ну да, я читал проклятья авторам, мол, 
это всё сынки-внучата, не знавшие тя-
гот, проедают наследство, нажитое ху-
дожественной легитимацией преступ-
ного советского режима, много курят, 
пьют и любятся. А я все эти дни беззлоб-
но и просветленно пересматриваю филь-
мы 60-х. Герои «Заставы Ильча» (Губен-
ко, Любшин и Попов) выпивают втроем 
с утра две бутылки «Московской» под 
килечку. А как они там курят! Один Тар-
ковский не курит, но он в эпизодической 
роли. А как Табаков шашкой мебель ру-
бит в «Шумном дне»!

Кстати, о шашках. Помню, уже чуть в 
другие годы приехал в Москву, где жили 
у меня друзья. Купили дико много бело-
го вина «Твиши», колбасы, брынзы, по-
ехали на дачу. На даче водились ясногла-
зые блондинки, путавшие падежи, и кост-
лявые брюнетки, читавшие Бродского с, 
как сейчас помню, серых машинописных 
листков. «Твиши» пили все. Фразой ве-
чера была «Хата есть, да лень тащиться, 
я не б...., а крановщица». Потом юноша 
с фамилией польского военачальника, 
учившийся на дипломата, задел юношу с 
фамилией всемирно известного дириже-
ра. Они сняли со стены именные шашки 
отсутствующего деда, командира крас-
ной дивизии, и пошли биться средь под-
московных сосен. Кончилось все тем, что 
военачальник оцарапал дирижера, ска-
зал, что от всех нас хочется повеситься, 
выпил еще «Твиши», сел в машину «Мо-
сквич» и уехал в ночь. Ясноглазая бро-
шенка плакала, искала утешения и нашла 
его. И не один раз — дача была большая, 
во всех комнатах лежали, танцевали и ру-
гали советскую власть юноши и девушки 
с интересными фамилиями. Брюнетка и 
очкарик всю ночь курили и читали Брод-
ского. Ленина все звали Лукичом. 

Утром я улетел на Дальний Восток в 
свой Советский Союз, а они остались в 
своем. Некоторые из них потом сняли 
фильмы, выпустили книги, уехали, вер-
нулись, прославились, спились, твердо 

забыты. Парень с фамилией военачаль-
ника, возможно, даже повесился. А мо-
жет, наоборот, доучился и стал резиден-
том в Буркина-Фасо. 

Но тогда я летел над страной восемь 
часов — и восемь часов я их, неприкаян-
ных, жалел. Я б так не смог: пить, ненави-
деть, встраиваться в систему, как другим 
не снилось, рубить капусту, хотеть вон, 
читать Бродского, снимать «Секретаря 
обкома», опять пить — и сильно, ругать-
ся Лукичом, быть внуком командарма и 
сыном дирижера. Очень это непростые 
были советские люди.

Мы в своем Советском Союзе с печ-
ным отоплением жили по-другому, а они 
по-этакому, и «Оттепель» хороша тем, 
что она эту кашу не то чтобы расхлебы-
вает, нет, но она ее хотя бы не игнорирует. 
Подразумевает. В предыдущих «Стиля-
гах» Тодоровского комсомольцы, строи-
тели всяких Днепрогэсов, прямо объяв-
лялись уродами, а «золотая молодежь» 
всяко героизировалась. Что приводило 
к противоречию, неприятному и явно-
му для объективного наблюдателя: лад-
но, серые, строчевышитые; но они, се-
рые, страну вышили, войну отстрочили, 
вы-то, красавы, чего можете предъявить, 
кроме узких штанов, рока на рентгене и 
умного, циничного папы-дипломата? В 
«Оттепели» этот грозный вопрос озву-
чен, разумеется, мерзким следователем 
и ревнивой женой, но, значит, авторами, 
как минимум, не проигнорирован. 

Если брать подлинный кинематограф, 
то мне ответ ясен. Поколение сынков 
и стиляг, сцементированное Шукши-
ным, Тарковским и Шпаликовым, в тес-
ной связке с отцами, а то и дедами, при-
несло нам охапку невероятно важных 
фильмов. Теперь вопрос: а что из это-
го хотя бы обозначено в мире, который 
построили авторы фильма? (В «Заставе 
Ильича», кстати, мелькают афиши «Се-
режи» и «Мичмана Панина» — и это точ-
ка отсчета). Я понимаю, фильм не доку-
ментальный. Понимаю: вымысел и обоб-
щение. Но «Карнавальная ночь колхоз-
ного бригадира», которую в «Оттепели» 
тамошние шестидесятники репетируют 

так вымученно, в реальности давно сня-
та — еще в 50-е. А еще не поднялась бы 
у меня рука назвать Костю Паршина ав-
тором сценария одного плохого фильма. 
Я же знаю, что по сценариям выпускни-
ка Суворовского училища Геннадия Шпа-
ликова, просвечивающего сквозь героя 
«Оттепели», сняты «Застава Ильича» и 
«Я шагаю по Москве». Я чуть не каждый 
день езжу мимо мемориальной доски 
его на бывшей улице Горького. Я знаю, 
как тяжело прорывалась «Застава» через 
наследников Лукича. Но я знаю, что хоть 
обкорнанная, но прорвалась, и добралась 
до моего Владивостока. Даже до тамош-
ней студии телевидения, удивительно 
дальней и потому, наверное, смелой. По-
казавшей и «Заставу», и «Иваново дет-
ство», и «Тени забытых предков», много 
всего. Даже «Восточный коридор», кто 
понимает. Даже «Девочку и эхо», за кото-
рую теперь точно могут посадить — или 
послать на правёж к депутату Милонову. 

В том, подлинном Советском Союзе 
горький пьяница Шпаликов был автором 
«Я шагаю по Москве», которую смотре-
ли все, «Заставы», над обрезками кото-
рой плакала интеллигенция, малозамет-
ной, но прекрасной «Долгой счастливой 
жизни», а в Советском Союзе «Оттепе-
ли» этих фильмов нету и быть не может, 
потому что Костя Паршин выпрыгнул из 
окна не в тридцать семь, а сильно до того. 
Не получив легендарную похвалу Анто-
ниони, приз на зарубежном фестивале и 
самозвание профессионального алкого-
лика. 

Имхо: такое нельзя выбрасывать, нель-
зя без ущерба. Не правде жизни, вот уж 
чего не жалко. Нельзя выбрасывать без 
ущерба для себя. Потому что если в тво-
ей голове, в твоей реальности Жукова 
убьют в сорок первом (а чего, хозяин-ба-
рин, он же не Жуков, а Буков, и вообще 
фильм художественный), у тебя чего-то 
не срастется. Не рванет, не дотянет до 
рейхстага. До самой-самой зрительской 
печенки. Нельзя, мне кажется, Шпалико-
ва изымать до срока: это ж из нас, живых, 
куски выдирать.

А так чего? Хороший фильм. И песня 
хорошая: «Я думала это весна, а это от-
тепель».

Продолжение темы

Ольга ТУХАНИНА

МОЖНО уже говорить 
о том, что на наших 
глазах на Украине 
происходит очеред-

ная «оранжевая» (шире — цвет-
ная) революция. 

Все знают три медийные точки 
опоры, на которых строится плат-
форма «цветных» движений.

Первая. Народ всеми фибрами 
стремится к свободе, а режим сво-
боду отбирает. В стране цензура, 
политические репрессии, корруп-
ция, телефонное право, полицей-
ский произвол — диктатура, в об-
щем.

Вторая. Народ ненавидит дик-
татора. Но не в силах его сменить, 
потому нет в стране свободных 
выборов. Всё сфальсифициро-
вано! Всё! И следующие выборы 
будут сфальсифицированы — в 
этом всегда заранее нет никаких 
сомнений.

Третья. Выборы, конечно, фаль-
сифицируют. Возмущенный народ 
выходит на улицы, чтобы отсто-
ять свои права. Людей избивают. 
Народные лидеры обращаются за 
помощью к международному со-
обществу. Сообщество реагирует. 
На днях не кто-нибудь, а сам гол-
ливудский секс-символ Джордж 
Клуни послал Кличко видеообра-
щение: мол, крепитесь, громадяне, 
Америка вас не забудет.

Для того чтобы международ-
ные каналы могли транслиро-
вать правильную картинку, на ме-
сте должны действовать активи-
сты — это главным образом «геи 
и рукопожатные журналисты». 

И, кстати, чем лучше в стране со 
свободами граждан, тем проще 
им действовать. Такой парадокс. 
«Цветную революцию» во имя 
свободы куда проще совершить 
там, где и без того свободы не-
мало. В Северной Корее не про-
катит.

Активисты могут и не пользо-
ваться в народе поддержкой. Их 
реальный политический вес значе-
ния не имеет. Они могут оскорб-
лять своих потенциальных изби-
рателей сколько угодно, называя и 
быдлом, и скотом. Какая разница? 
Их речи, выступления, митинги 
нужны только для телекартинки.

Надо понимать, что «цветтех» 
всегда действует при помощи ча-
сти властных элит — в рамках вну-
тривидовой борьбы. Так было и в 
СССР, и в Египте — везде.

Но тут, на Украине, вот какой 
фокус. Нет самого главного ком-
понента — единого лидера. Того, 
ради кого. Нет Ющенко образца 
2004 года. 

А это очень важно. Чтобы опро-
тестовывать выборы президента, 
либо заявить о нелегитимности 
уже существующего, нужен тот, 
ради кого их опротестовывают. 
Тот, кто имел бы реальные шансы 
на успех. Сейчас и не знаешь, кто 
там реально выиграл в 2004-м. 
Может, Янукович и тогда выиг-

рал. Но факт в том, что у Ющенко 
были все шансы в любом случае. 
То есть речь шла о каких-то про-
центах разницы. 

У Януковича, на мой взгляд,  сей-
час нет равнозначного соперника. 
Политологи могут что угодно го-
ворить в своих интервью, но стра-
на-то не поверит. Кличко, Ти-
мошенко etc — в общем-то, при-
мерно равнозначные средние ве-
личины. И даже если Януковича 
скинут (ну, вдруг он, допустим, 
откажется стрелять в толпу и сам 
уйдет), то новая власть будет не-
легитимной в абсолюте. В отли-
чие от нынешней, что бы там кто 
ни говорил. 

На Украине сегодня нет симво-
лической фигуры. А без нее «оран-
жевые» схемы не работают. Без 
нее работают только арабские. Вот 
там — чехарда лидеров, какие-то 
переходные советы, бывшие ми-
нистры, перебежавшие к повстан-
цам, и т.д. 

В общем, между «цветными» ре-
волюциями и «арабской весной» 
есть существенная разница. И эта 
разница понимается не только жи-
телями страны, где все это проис-
ходит, но и ее ближайшими сосе-
дями. Поэтому, безусловно, хо-
телось бы, чтобы на Украине все 
поскорее закончилось. Хуже ев-
роинтеграции только «арабская 
весна». Очень не хочется иметь у 
себя под боком еще один очаг на-
пряженности.

Вадим БОНДАРЬ

НЕ СТАЛО Нельсона 
Манделы. Человека-
легенды, чье имя ко-
гда-то гремело по все-

му миру, а в последние годы было 
подзабыто. Так что современное 
глобализированное поколение, 
в котором не существует убор-
щиц, а гордо трудятся менедже-
ры по клинингу, крайне удивле-
но. Что же это за человек, о кото-
ром не писали модные таблоиды, 
не говорили теле- и радиокана-
лы, но к которому на похороны 
обещали приехать сразу четыре 
президента США (включая дей-
ствующего с супругой), 59 глав 
государств и правительств ве-
дущих стран мира, представи-
тели ООН, Африканского союза 
и ЕС? Беспрецедентный случай. 
Никогда еще к бывшему прези-
денту, да еще не самого большо-
го государства, причем стоящего 
не на столбовой дороге мирового 
развития, а в южно-африканской 
сторонке, не проявлялось столь-
ко внимания поистине плане-
тарного масштаба. Поминаемые 
в мировой прессе факты биогра-
фии Манделы, в частности его 
активная борьба с апартеидом, 
27 лет, проведенные по этой при-
чине в тюрьме, затем триумфаль-
ное освобождение и руководство 
ЮАР в качестве первого черно-
кожего президента с мая 1994 по 
июнь 1999 года, наконец, Нобе-
левская премия мира — все эти 
безусловно яркие страницы не 
дают в полной мере ответа на во-
прос, с кем же на самом деле про-
щается мировое сообщество.

А прощаемся мы с одним из по-
следних представителей эпохи 
великих людей. Лидеров наций. 
Личностей, способных на по-
ступки. Реально, а не для пиара, 
боровшихся за свои идеи, и имен-
но поэтому способных увлекать 
за собой миллионы представите-
лей человечества во всех уголках 
земли. Не боявшихся ошибать-
ся и признавать свои ошибки, не 
всегда картинно выглядеть.

Кончина Нельсона Манделы — 
это уход одного из последних ди-
нозавров романтической эпохи и 
неумолимое наступление прагма-
тических, беспринципных, без-
ликих менеджеров глобализации. 
Эпоха пассионариев закатывает-
ся. Как и эпоха королей сцены. В 
данном случае можно говорить о 
королях исторической сцены. Им 
на смену приходят люди из мас-
совки, становящиеся персонами 
глобально-сериального проекта 
цифрового общества будущего. 

На исходе 2012 года Нацио-
нальный совет по разведке США 
опубликовал доклад под назва-
нием «Мировые тренды 2030: 
альтернативные миры», в кото-
ром его авторы подробно опи-

сали, как общество в целом и от-
дельно взятая личность в частно-
сти будут трансформироваться 
под воздействием информацион-
ной революции. Согласно изло-
женному там прогнозному сцена-
рию, на смену нынешнему — еще 
недостроенному постиндустри-
альному — уже идет информаци-
онное общество. Основной дви-
жущей силой которого должен 
стать новый тип человека так на-
зываемого «сетевого поколения». 
Человека, всецело разделяющего 
западные ценности, безоговороч-
но лояльного тотальному глоба-
лизму, потребительски активно-
го, ориентированного и мотиви-
рованного на достижение лично-
го успеха, адекватно и позитивно 
воспринимающего происходя-
щие изменения, контролируемо-

го и управляемого. Такому обще-
ству не нужны люди, которым по 
плечу великое. По этой причи-
не даже память о подобных лич-
ностях постепенно, ненавязчиво 
удаляется из сознания будущих 
поколений. Предлоги разные. То-
лерантность, общечеловеческие 
ценности, демократия. Немного 
найдется государств, способных 
сопротивляться этому наступле-
нию. Одно из таких — Китай. Жи-
тели этой страны хранят память 
о своих великих руководителях, 
о традициях, о столь ценимом 
на востоке умении сохранить 
лицо — очень важном качестве в 
эпоху обезличенности и взаимо-
заменяемости, когда даже маму и 
папу пытаются заменить родите-
лями номер один и номер два.

В ноябре этого года, накануне 
пленума ЦК КПК, исследователь-
ский институт правящей партии 
опубликовал в официальной га-

зете «Жэньминь жибао» статью, 
где прямо говорится о том, что 
Мао, которого многие историки 
винят не только в хаосе Культур-
ной революции, но и в голодной 
смерти миллионов людей во вре-
мя предшествующего ей Большо-
го скачка, все равно не отверга-
ется и не вычеркивается из плея-
ды великих людей — основателей 
современного Китая. Для китай-
цев — он грандиозная личность, 
без которой не было бы той стра-
ны, того общества, в котором они 
живут сейчас. 

По мере сил они пытаются со-
хранять наследие не только Мао 
Цзэдуна, но и других своих ли-
деров. Архаика? Провинциаль-
ность? Несовременность? Но в 
итоге именно Китай по всем про-
гнозам в ближайшие десять лет 
станет ведущей страной и наци-
ей в мире. 

Западные журналисты сравни-
вают в эти дни Манделу с Ма-
хатмой Ганди и Мартином Лю-
тером Кингом. Глядя на совре-
менный мир, ничего кроме гру-
сти эти сравнения не вызывают. 
В Индии, темпы роста экономи-
ки которой значительно опере-
жают ведущие западные страны, 
400 миллионов работающих жи-
вут в полной нищете. И положе-
ние их не меняется. А вот числен-
ность индийских миллионеров и 
миллиардеров заметно выросла. 
Пятьдесят пять богатейших лю-
дей Индии владеют одной пятой 
всех богатств страны. Об этом ли 
грезил Махатма Ганди?

А что стало с мечтами Кин-
га? Он надеялся, что конечным 
результатом его борьбы станет 
качественно новое американ-
ское общество. «Люди ненави-
дят друг друга, потому что они 
боятся друг друга; боятся, пото-
му что ничего друг про друга не 
знают; не знают, потому что не 
общаются, а не могут общаться, 
потому что разделены», — гово-
рил он. И вот, несколько дней на-
зад, 4 декабря, первый черноко-
жий президент США Барак Оба-
ма заявляет о том, что растущее 
неравенство и отсутствие соци-
альной мобильности являются 
главными внутренними опасно-
стями для Америки. В итоге сего-
дня только самый ленивый экс-
перт не говорит о грядущем за-
кате американского величия и 
о несостоявшемся «индийском 
чуде». Да разве они одни такие? 
Безликие менеджеры и такие же 
безликие лидеры, которых нынче 
повсюду «тучные стада», оказа-
лись не в состоянии претворить 
в жизнь мечты гигантов уходя-
щей эпохи.  

Виталий ТРЕТЬЯКОВ

«УМОМ — Россию не понять, 
/Аршином общим не из-
мерить: / У ней особенная 
стать — / В Россию можно 

только верить». 
145 лет назад было опубликовано это 

стихотворение Федора Тютчева, поэта 
и, между прочим, политического мыс-
лителя. Эти строки стали, возможно, са-
мыми цитируемыми в русской поэзии из 
тех, где упоминается имя нашей страны. 
И уж точно, «Умом — Россию не понять» 
(у Тютчева в рукописном варианте точ-
но и осмысленно между первыми слова-
ми стоит тире) наряду с  горчаковским 
«Россия сосредотачивается» — две са-
мые популярные максимы о России. Во 
всяком случае, в наше безыдейно-много-
смысленное время.

То, что пошло в народ, обычно счита-
ется пошлостью. «Умом Россию не по-
нять» пошло. Но пошлостью не стало. 
А вот свою собственную пошлость мно-
гие на знаменитой цитате оттачивают. Я 
бы даже сказал так: политическая пош-
лость сосредоточивается, заслышав или 
повторяя эти четыре строки. И пафос-
ная, мало что понимающая в России и 
еще меньше умеющая в ней и с ней ра-
ботать пошлость, и политически прямо 
противоположная — пошлость глумли-
вая (на нынешнем новоязе — стебная), не 
любящая и даже ненавидящая Россию, не 
желающая ее понимать, обзывающая ро-
дину «Рашкой».

У тех, кто считает и называет себя ин-
теллектуалами или, по-старинному, ин-
теллигенцией, особенная пошлость. 
Они, например, любят цитировать Пуш-
кина: «Черт догадал меня родиться в 
России с душою и талантом». Не будучи 
Пушкиными, но примеряя пушкинское 
отчаяние на себя.

Такие интеллектуалы напоминают не-
учей со школьной или университетской 
скамьи, которые, с трудом (и с ошибка-
ми) написав пять строк, пытаются блес-
нуть эрудицией и прикрыться Чеховым: 
«Краткость — сестра таланта». Школь-
никам и студентам я в этом случае за-
даю простой вопрос: «А сколько томов 
в полном собрании сочинений Чехова?» 
Эрудиция моментально вянет — но пош-
лость остается.

Да, задал Федор Иванович Тютчев сво-
ими прозрачными, как выборы в США, 
строчками интеллектуальную задачку 
на полтора столетия! Впрочем, на мой 
взгляд, как раз интеллектуально стихо-
творный афоризм Тютчева ясен и неуяз-

вим. Поэт фактически сравнивает Рос-
сию с Богом, Которого человеку ни по-
нять умом, ни измерить земным ар-
шином невозможно. Вера в Бога и есть 
исчерпывающее для верующего «зна-
ние» о Боге.

Возможна и светская расшифровка: 
Россия — универсум, вселенная. Она 
есть всё, и в ней есть всё. Посему умом 
отдельного человека Россию понять не-
возможно, да и абсолютного знания о ней 

никогда не получить — всегда что-нибудь 
да останется неизведанным и непоня-
тым. Но если хочешь оценить и понять (в 
доступных тебе пределах) Россию, нуж-
но верить в нее, как ты веришь, не буду-
чи ученым, в то, что за пределами Земли 
простирается необъятный Космос.

Наконец, есть, на мой взгляд, и тре-
тья  — лирическая или, если хотите, 
эротическая расшифровка знаменито-
го четверостишия. Если ты любишь (да 
простят меня «цивилизованные» евро-
пейцы!) женщину, то не стремишься по-
нимать ее умом, а тем более измерять об-
щим аршином. С иной последнее попро-
буй — не только любовь потеряешь, но 
и по физиономии получишь. Ты просто 
любишь, а потому не только не замеча-
ешь недостатков и изъянов — тебе и они 
кажутся оригинальными прелестями. 
Люблю! И этим все сказано.

Ну а если не любишь и не веришь, тебе, 
конечно, не понять и не оценить ни Бога, 

ни женщину, ни Россию. Остаться равно-
душным удастся. Возненавидеть —  лег-
ко. Что часто мы и наблюдаем у тех, кто 
не является русским (это понятно — у 
них другая любовь или вера в другое). Но 
нередко, увы, и у тех, кто в России родил-
ся и русским (на худой конец, россияни-
ном) себя называет.

Поскольку публично  признаться в 
своей нелюбви к России или в неверии 
в нее большинство из них не решаются, 
а по уровню образования и отсутствию 
навыков физического труда формально 
эти люди относятся к интеллектуалам, 
то есть людям с умом, то и сочинили они 
себе спасительную философию: раз я, ум-
ный, ее не понимаю, то она, эта Россия, 
есть глупость, нелепица, «прореха на че-
ловечестве».

Но, во-первых, кто же сейчас не име-
ет высшего образования и не может 
быть помечен лейблом интеллектуала? 
Во-вторых, кто доказал, что ты и в са-
мом деле умен? Ректор, подписавший 
твой диплом? В-третьих, как благора-
зумно упредил Тютчев, для понимания 
России нужен не «общий аршин» (на-
зови его хоть компаративистикой) и не 
просто «ум», а гениальность. Как, напри-
мер, у Пушкина. Который, хоть его «черт 
и догадал», ни от любви к России, ни от 
веры в нее, ни от возможности понять ее 
не отрекался.

Лично мне в бытовании России очень 
многое не нравится — целый список могу 
составить. Но еще больше в России того, 
что меня восхищает. И еще: я считаю, 
что понимаю Россию умом (во всяком 
случае, в основных ее константах и осо-
бенностях). Что не исключает моей люб-
ви к России, и даже часто колеблемой, но 
веры в нее.

А вообще-то вставьте в бессмертное 
четверостишие Тютчева вместо России 
местоимение «меня»: «Меня рассуд-
ком не понять, аршином общим не из-
мерить...» Ну и так далее. Будет не так 
складно, но увидите, сколько клеветни-
ков России сразу и охотно подпишутся 
под этими словами. Эгоизм ведь паче ра-
зумения.

Перефразируя известные, но по иному 
поводу сказанные слова, закончу вот чем: 
Россия настолько многих и так долго по-
нимала, что теперь сама может выбирать, 
чьему пониманию открываться, а чьим и 
пренебречь...
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История на сваях

Скрипичных дел 
мастерицаХижина дяди Соломона

Марина ИВАНОВА

«Культура» продолжает 
серию публикаций, 
посвященных 
восстановлению 
исторических памятников. 
О своей работе 
рассказывает Виктор 
Кувшинников, генеральный 
директор фирмы «ИГИТ» — 
одного из партнеров 
реставрационно-
строительной компании 
«АльфаРекон».

культура: Основное направле-
ние Вашей деятельности?
Кувшинников: С одной сто-
роны, работаем в реставрации, 
занимаемся объектами культур-
ного наследия. С другой — про-
водим инженерно-геологиче-
ские изыскания. Фирма так и на-
зывается — «ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ», сокращенно 
«ИГИТ». В следующем году от-
празднуем 20-летие. Сформиро-
валась компания из сотрудников 
кафедры инженерной геологии 
Российского государственного 
геологоразведочного универси-
тета (МГРИ-РГГРУ). Это наш ос-
новной профильный вуз, кстати, 
единственный в мире. Я там про-

фессор кафедры, лекции читаю 
до сих пор.
культура: И студентов на прак-
тику берете?
Кувшинников: Конечно. Чуть 
ли не треть студентов проходят 
у нас практику. Если брать инже-
нерный состав компании, то про-
центов на 50-60 он состоит из на-
ших выпускников.
культура: Помните свои первые 
объекты?
Кувшинников: Одним из них 
стал Софийский собор в Вели-
ком Новгороде — самый древ-
ний сохранившийся храм на тер-
ритории России. В 94-м изучали 
прясло стены Новгородского 
кремля. Там за год до этого про-
изошло его обрушение. Нашей 
задачей было выяснить причины 
деформации и обрушения, раз-
работка рекомендаций. С этого 
все и началось.
культура: А есть ли объект, кото-
рым гордитесь особенно?
Кувшинников: В 1994 году с Ва-
силием Пономаревым, одним 
из основателей нашей компа-
нии, работали в Астрахани на 
надвратной колокольне Пречи-
стенских ворот Астраханского 
кремля. Та стала наклоняться, 
почти как Пизанская башня. Вот 
это действительно наша гор-
дость, потому что на пару с По-
номаревым выкопали шурф глу-

биной в одиннадцать метров. 
Вдвоем. За два дня. Это сейчас 
в нашей компании более ста со-
трудников, а первоначально нас 
было несколько человек и делали 
все сами — от начала до конца: и 
шурфы копали (шурф — это раз-
новидность горной выработки), 
и отчеты писали. А откапывали, 
чтобы оценить состояние объ-
екта. Когда вскрываешь кон-
струкцию, надо дойти до подо-
швы фундамента, посмотреть, 
какие грунты под ним, в каком 
они состоянии, определить их 
характеристики для выяснения 
причин деформации.
культура: И что обнаружили, 
выкопав такой шурф?
Кувшинников: А то, что фун-
дамент — одиннадцать метров! 
Если у большинства зданий та-
кого возраста фундаменты по 
два-три метра, то здесь его глу-
бина в разы больше. Это связано 
с наличием просадочных грун-
тов, которые при замачивании 
деформируются. Такие грунты 
старались убирать, чтобы на них 
не возводить колокольню. Есть 
такой пример — Вознесенский 
войсковой собор в Новочеркас-
ске, который при строитель-
стве обрушался два раза. Зда-
ние смогли возвести только то-
гда, когда дошли до уровня грун-
товых вод и грунтов, у которых 

отсутствуют просадочные свой-
ства. С тех пор собор и стоит.
культура: Наиболее значимые 
памятники, с которыми прихо-
дилось работать?
Кувшинников: Полностью об-
следовали фундаменты Терем-
ного и Большого Кремлевского 
дворцов во время реконструк-
ции, проводимой в 90-е. Там в 
аварийном состоянии находи-
лись трубы, канализация, что 
приводило к утечкам. За счет 
этого развивались деформации 
зданий. Причем бывало даже 
так  — освобождают помеще-
ние от штукатурки и стяжек, и 
тут же по стенам на глазах фор-
мируются свежие трещины. При 
обследовании вместе с археоло-
гами копали шурфы, выясняли 
параметры фундаментов и раз-
бирались в причинах деформа-
ций. Особенно интересными в 
процессе исследований оказа-
лись фундаменты XV века, воз-
веденные итальянцами, под ко-
торыми были найдены сгнившие 
деревянные сваи. Обнаружился 
любопытный факт: у русских ма-
стеров — сваи круглые, а италь-
янцы делали квадратные. То есть 
наши просто рубили бревно, а те 
аккуратно его обтесывали. Но 
гнили они все одинаково. На 
этих объектах мы накопили ог-
ромный опыт по изучению фун-

дамента, из чего и как он сделан. 
Выяснили, что практически все 
памятники, начиная с Софий-
ского собора Новгородского 
кремля и заканчивая зданиями 
XVIII века, строились с исполь-
зованием деревянных свай. То 
есть древнерусские строители 
копали ров, забивали сваи, кото-
рые уплотняли грунт, а дальше 
выкладывали фундамент из бе-
лого или бутового камня, либо из 
валунов. Со сваями — тоже ин-
тересная история. Их следы за-
фиксированы еще в фундаменте 
Десятинной церкви в Киеве — 
первого каменного храма на 
территории Древнерусского го-
сударства. У свай такая особен-
ность — если есть вода, с ними 
ничего не происходит, если ее 
нет, они разрушаются, гниют. 
В случае колебания влаги, гиб-
нут быстрее, потому что сначала 
идет увлажнение, затем высыха-
ние. В Венеции, стоящей на де-
ревянных сваях, таких проблем 
нет — там всегда вода. Поэтому 
особых деформаций, связанных 
с гниением, они не испытывают. 
Кстати, венецианцы должны 
быть благодарны России — там 
сваи изготовлены из листвен-
ницы, что привозили из Перми.
культура: Получается, Венеция 
спасена за счет воды, но из-за 
нее и гибнет?

Кувшинников: Да она не гибнет. 
Там делается много интересного: 
под площадь Сан-Марко италь-
янские реставраторы проклады-
вали специальные дренажные 
системы, которые при подъеме 
уровня воды сразу сбрасывают 
ее назад в море. 

А что до деревянных свай в Рос-
сии, то на момент строительства 
ими усиливали грунты. Раньше 
никто ведь не думал, что храмы 
простоят четыреста-пятьсот лет. 
Особенно когда деревянные цер-
кви возводили. Получалось, де-
ревянные конструкции гнили — 
начинались деформации стен, 
арок, сводов. Основные про-
блемы сооружений, дошедших 
до наших дней, как раз связаны 
с тем, что когда-то были забиты 
сваи. В свое время мы разраба-
тывали реставрационные техно-
логии, которые позволяют уси-
ливать фундаменты и стабилизи-
ровать деформации. Этот метод 
пришел в реставрацию из гид-
ротехники, один из первых опы-
тов его применения — возведе-
ние фильтрационных завес Асу-
анской плотины.
культура: Есть ли у вас задачи, 
кроме обследования и усиления 
фундаментов?
Кувшинников: Занимаемся за-
креплением оползневых скло-
нов, а также устройством под-

земных пространств. Сейчас у 
нас в Москве объект — усадьба 
Бобринских, где будет распола-
гаться Фонд «Президентский 
центр Б.Н. Ельцина». Там не хва-
тает площади — для размещения 
вентиляции, кондиционирова-
ния, архивов. Поскольку строи-
тельство в зоне памятников за-
прещено, весь мир использует 
подземное пространство. Один 
из примеров — Лувр. В Москве 
таких объектов тоже доста-
точно — Большой театр, ГМИИ, 
Литературный музей А.С. Пуш-
кина. Мы как раз занимаемся 
разработкой проектов освоения 
подземного пространства. При 
этом используются уникальные 
технологии — вдавливание свай 
и вывешивание на них здания.

Вообще, за период почти 
20-летней деятельности наша 
компания проводила работы на 
более чем пятистах памятниках 
федерального значения, в том 
числе на объектах Всемирного 
наследия, среди которых замок 
Майендорф Управления делами 
президентра РФ, здание Центр-
избиркома РФ, памятники Но-
во-Иерусалимского ставропи-
гиального мужского монастыря, 
музеи-усадьбы «Остафьево», 
«Останкино», объекты Влади-
миро-Суздальского музея-запо-
ведника и многие другие.

Денис БОЧАРОВ

14 декабря в питерском БКЗ «Октябрьский» и 
15-го в столичном «Крокус Сити Холле» пройдут 
концерты знаменитой скрипачки тайско-
китайского происхождения Ванессы Мэй. 

В области популярной музыки пробиться непросто. Мир 
никогда не узнает имен сотен виртуозных гитаристов, 
превосходных барабанщиков, фантастических клавиш-
ников и суперпевцов. По одной причине — их и без того 
с лихвой хватает. Поэтому у исполнителей, умеющих иг-
рать на нестандартных (по меркам популяра) инструмен-
тах, возможностей не в пример больше. Именно такой 
счастливый шанс выпал на долю Ванессы-Мэй Ванакорн 
Николсон. Пускай скрипка в поп-музыке не новичок (тут 
вам и Джимми Ли из Slade, и Мик Камински из Electric 
Light Orchestra), но никто не смог «продать» этот, один 
из сложнейших для освоения, музыкальный инструмент 
столь же выгодно, как хрупкая девушка с экзотической 
внешностью. 

Китаянка по матери, тайка по отцу, Ванесса начала за-
ниматься музыкой в возрасте трех лет. Сначала родители 
усадили девочку за фортепиано. Однако, видимо, смек-
нув, что конкуренция на клавишном поприще огромная 
(а значит, и миску риса добыть куда сложнее), вручили на-
чинающей артистке скрипку. И дело пошло. Первое вы-
ступление Ванессы состоялось, когда ей было девять лет. 
А еще через год Мэй уже играла с филармоническим ор-
кестром. Вскоре вундеркинд поступила в Королевский 
музыкальный колледж, где стала самым молодым учени-
ком. Когда девочке исполнилось тринадцать, она записа-
ла дебютный диск «Violin». Но больших дивидендов он 
Ванессе не принес. Эка невидаль: еще одна талантливая 
исполнительница лабает на скрипице! Но вскоре артист-
ку, похоже, осенило: почему бы не предложить людям не-
что принципиально новое? А именно: играть классиче-
ские композиции в техно-фьюжн-обработке. Таким обра-
зом, тай-китаянка убивала двух зайцев: делала классику 
доходчивой для массового слушателя и мимоходом обре-
тала собственную нишу на капризной ниве шоу-бизнеса.   

В 1994 году Ванесса Мэй записала первый поп-альбом. 
Лаконично названная «The Violin Player» («Скрипачка», 
попросту говоря), пластинка, включавшая в себя совре-
менные обработки произведений классиков, сразу же 
после выхода отметилась в чартах более чем двадцати 
стран. Далее, как говорится, дело техники. По сей день ха-
ризматичная исполнительница удерживает пальму пер-
венства в ею же изобретенном стиле: классика, поданная 
на современный манер. 

Как показало время, такой жанр пользуется спросом. 
Концерты Мэй неизменно собирают аншлаги по всему 
миру. И наша страна не исключение. На предстоящих 
концертах скрипачка представит новое театрализован-
ное шоу «Принцесса скрипки в Театре снов».

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах драма 
об американском 
рабстве от афробританца 
Стива Маккуина.

1841 год. Случайные знакомые 
приглашают скрипача африкан-
ского происхождения Соломона 
Нортапа (Чиветель Эджиофор) в 
Вашингтон — подыграть кочую-
щему цирку. Приняв на грудь, па-
рень засыпает в гостинице, а про-
сыпается в кандалах. Отныне он 
не свободный гражданин север-
ных штатов, а бесправный раб. 
Примириться с этим фактом ему 
помогают кнуты торговцев «чер-
ным деревом».

Вскоре бедолагу этапируют из 
застенка в Луизиану, где дела у 
Соломона складываются, на пер-
вый взгляд, неплохо — его поку-
пает проповедник Форд (Бене-
дикт Камбербэтч). Но хозяин пе-
репродает раба состоятельному 
помещику Эппсу (Майкл Фасс-
бендер). Соломон отправля-
ется на плантации хлопка и, по-
скольку не блещет трудовыми ус-
пехами, терпит побои и униже-
ния в течение 12 лет. Вплоть до 
встречи с аболиционистом Бэс-
сом (Брэд Питт), способствую-
щим его освобождению.

Исторических картин о раб-
стве кот наплакал. Тема боль-
но скользкая. Трудно обойти 
вниманием любопытные фак-
ты: отцы-основатели американ-
ской демократии своих негров 
на волю не отпускали. При этом 
даже свободные афроамерикан-
цы северных штатов влачили бо-

лее жалкое существование, чем 
рабы Юга, становившиеся по-
рой членами семей своих хозя-
ев и активно участвовавшие на 
их стороне в Гражданской вой-
не. Восстания были редки («бе-
лые дьяволы» объясняли это ма-
лодушием и ленью «живого то-
вара»). А после отмены рабства 

криминальная обстановка нака-
лилась. И сегодня большинство 
зэков в США — афроамерикан-
цы. Хотя люди с темной кожей 
составляют чуть больше десятой 
части населения страны. 

В 1853 году была опубликована 
первая автобиография раба — 
Соломона Нортапа. За год до ее 
издания Америку потрясла «Хи-
жина дяди Тома». А спустя во-
семь лет разразилась самая кро-
вавая война в истории США.

К картине Стива Маккуина эти 
шероховатые исторические по-
дробности отношения не име-
ют. Автор концентрируется на 
отчаянном одиночестве просве-
щенного страдальца. Вот Соло-
мон пару минут гипнотизирует 
объектив, затем его вешают. По-
лумертвый раб бьется в судоро-
гах, еле касаясь земли кончиками 
пальцев. Борется, цепляясь ими 
за жизнь. А на заднем плане без-
заботно резвятся дети. Проходит 
еще минут пять. Соломона выни-
мают из петли. Живым.

Аскетизм визуального ряда не 
наводит тоску: за немногослов-
ного героя отрабатывают бри-
танские харизматики — Камбер-
бэтч, Фассбендер... И доброхот, и 
мучитель в их исполнении при-
званы проиллюстрировать про-
стую истину: рабство калечит не 
только слуг, но и господ.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Мультимедиа Арт Музей 
показывает подборку из личной 
коллекции Дэмиена Хёрста — 
самого циничного и дорогого из 
ныне живущих представителей 
contemporary art. 

Название выставки «Свобода не ге-
ниальность», включающей в себя 
работы его коллег по цеху, наме-
кает, что современному худож-
нику не нужно особой одаренно-
сти (сам Хёрст рисовать не умеет), 
зато без нигилизма и коммерче-
ской хватки не проживешь. В экс-
позиции — много известных имен, 
проигравших Хёрсту в финансовой 
гонке, если сравнить их состояние 
к сорока годам. В том числе Уорхол 
(«Пять смертей», 1963) и Пикассо 
(«Натюрморт с черепом и горш-
ком», 1943) — мастодонты, не стес-
нявшиеся того, что главным стиму-
лом их творчества являются деньги. 
Показанный на выставке стальной 
слон (Elephant, 2003) бывшего мужа 
Чиччолины Джеффа Кунса, покры-
тый краской матрас Джима Ламби 
(Rock me, Move me, 2003), муль-
тяшные работы Бэнкси («Смейся 
сейчас», 2003) — все это выглядит 
по-детски безобидно на фоне до-
стижений самого Хёрста, сумев-
шего продать законсервированную 
в формалине акулу за 12 млн долла-
ров, а инкрустированный брилли-
антами череп — за 50 млн фунтов.

«12 лет рабства». США, 2013
Режиссер Стив Маккуин
В ролях: Чиветель Эджиофор, 
Майкл Фассбендер, Бенедикт 
Камбербэтч, Брэд Питт, Пол 
Дано, Пол Джаматти, Люпита 
Нионго, Сара Полсон
16+
В прокате с 12 декабря
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Стриптиз подсознания

Чисто английская 
Венеция

Десять лет вместе

Елена ФЕДОРЕНКО

В столице продолжается 
Международный фестиваль 
театров танца ЦЕХ.  

Ежегодный смотр современного 
танца проходит уже в 13-й раз. В 
этом сезоне он сложился из двух 
программ — российской и гол-
ландской, и посвящением обя-
зан уходящему Году культуры 
Россия — Нидерланды.

ЦЕХ не ограничивает себя те-
матическими рамками или ав-
торскими предпочтениями. 
Уже встретились и оттанцевали 
российские участники проекта, 
впереди новинки от голланд-
ских гостей, сильных в мире ак-
туального танца. Главным со-
бытием пока стал спектакль 
«Альфа бойз» компании Club 
Guy and Roni, в названии кото-
рой имена основателей: хорео-
графов Гая Вайцмана и Рони Ха-
вер. Российским зрителям они 
известны — за спектакль «Ис-
тория солдата» получили «Золо-
тую маску» в номинации «луч-
ший хореограф». 

Гай и Рони сначала придумали 
спектакль «Язык стен», танце-
вали его дамы. Теперь показали 
изобретательный «Альфа бойз» 
— версию о мужчинах и о про-
блеме, будто специально взятой 
из песенки «Из чего же, из чего 
же, из чего же cделаны наши 
мальчишки». Пытались очер-
тить грани и границы мужского: 
поведения, понимания, нравов. 
Что лучше — стать метросек-
суалом, чтобы вписаться в дей-
ствительность, или остаться 
невзрачным пареньком на обо-
чине? Сохранить в себе ребенка, 
привязанного к матери, или вос-
петь самостоятельность, разру-
шив кровные связи? На сцене 
команда из семи танцующих 
(плюс музыкант и пышнотелая 
дама, не встающая с видавшего 
виды дивана) — вполне спор-
тивная сборная. В финале, ски-
нув брюки-бриджи-килты, ге-
рои окажутся в трусах цветов 
разных футбольных клубов. 
Они, атлеты и мажоры, заком-
плексованные мымрики и заяд-
лые неудачники, выворачивают 
себя наизнанку, рассказывая о 
своих проблемах, эротических 
кошмарах и физиологических 
тупиках. 

Для женщин, возможно, 
странно видеть рефлексии 
сильной половины человече-
ства. Парни на сцене ощущают, 
что жизнь опущена ниже плин-
туса, и — удивительное дело 
— мужская душа рвется к ис-
тинной любви. Мужчины ока-
зываются несуразны и без-
защитны, несмотря на внеш-
нюю агрессию. Они корчатся 
на полках шкафа-комода, на-
поминающих то ли койку в ва-

гоне, то ли гробовое приста-
нище. Чтобы привлечь к себе 
внимание, готовы играть су-
пергероев, подвергнуться эпи-
ляции, прикинуть неуклюжий 
наряд, прокричать слова об 
измене или выкинуть нелепую 

шутку. Страсть по настоящему, 
без притворств, жажда истин-
ного чувства бьется в оболочке 
мира, где жесткость — закон. 
Юноши то замыкаются в отча-
янном танце, бросая плашмя 
тела на пол, то открываются 
тем, кто рядом, то внутренним 
монологом выдают стриптиз 
подсознания, адресуя его ко-
му-то неведомому и, может 
быть, сидящему в зале. 

О танцевальной технике ска-
зать трудно. Она — самая раз-
ная, от миницитат из классики 
до современного авангарда, 
от брейка до спортивных трю-
ков. Режиссура стальным кар-
касом пронзает весь спектакль, 

отдельное удовольствие — ви-
деть, как выверены и четко вы-
строены фрагменты, казалось 
бы, внешне неряшливые. Ско-
рость, сила, страсть — вот три 
источника, питающие фантазию 
хореографов. 

После первого показа хорео-
граф Гай ВАЙЦМАН ответил 
на вопросы «Культуры».
культура: Несколько слов о 
Вашей труппе, которая произ-

вела на публику сильное впе-
чатление.
Вайцман: Club Guy and Roni 
основан в Голландии десять лет 
назад. Команда состоит из тан-
цовщиков, актеров, компози-
торов, кинорежиссеров, каж-

дый — индивиду-
альность. Мы изна-
чально объединяем 
представителей раз-
ных творческих 
профессий, чтобы 
иметь возможность 
смешивать виды ис-
кусства.

культура: Почему спектакль о 
женщинах решили видоизме-
нить и сделать мужскую вер-
сию?
Вайцман: Действительно, 
участницами первого спектак-
ля были женщины. Но, знаете, 
спектакль оказался не про них. 
Они выглядели слишком силь-
ными и сводили историю к об-
щим проблемам. Для меня все 
оказалось неожиданным, и ро-
дился интерес — попробовать, 
что произойдет, если мы вместо 
женщин, о которых думали как 
о слабом поле, выставим силь-
ных мужчин. На протяжении 
всей работы пытались это вы-
яснить, пришли к совершенно 
невероятным открытиям.
культура: Да уж — столько 
комплексов открылось в ваших 
героях. Может, правы психо-
логи, утверждая, что мужчины 
более ранимы и менее устой-
чивы к стрессам? Вообще, муж-
чина — он какой?
Вайцман: Женщины гораздо 
сильнее мужчин и уж точно 
более выносливы. Женщины 

хрупки снаружи, а внутри — со-
всем нет. Мужчины — наобо-
рот, казалось бы, порой такие 
сильные, накачанные, внутри 
очень чувствительны. И еще они 
слишком озабочены тем, как вы-
глядят со стороны. Это мы и по-
пытались показать в спектакле.
культура: Показалось, что все 
герои мечутся в поисках сво-
боды. Вообще свобода ре-
альна в нашем достаточно ре-
гламентированном законами и 
устоями мире?
Вайцман: Да, наша постановка 
в том числе и о свободе. На мой 
взгляд, свобода — иллюзия. Но 
я бы не сказал, что это плохо. Не 
уверен, что получи люди пол-
ную свободу, они станут счаст-
ливыми. 
культура: Вы удостоены рос-
сийской Национальной пре-
мии «Золотая маска». Эта на-
града важна для Вас? 
Вайцман: Конечно, мы по-
льщены, что получили «Золо-
тую маску». Уже номинация 
была приятной неожиданно-
стью. Большая честь оказаться 
в одном ряду с хореографами 
из Большого театра, Музыкаль-
ного театра имени Станислав-
ского. Не ожидали, что полу-
чим саму награду. Так что, без-
условно, это здорово.
культура: Без колебаний при-
няли приглашение принять уча-
стие в фестивале ЦЕХ, который 
любители современного танца 
России ценят высоко?
Вайцман: О ЦЕХе мы знали, 
что это отличное мероприятие. 
Танцовщики, хореографы, пуб-
лика — все замечательные ре-
бята. Безусловно, люди, рабо-
тающие на этом фестивале, де-
лают большое дело. Мы с радо-
стью и благодарностью приняли 
приглашение.
культура: Вы начинали в «Бат-
шеве» — в Москве эту израиль-
скую труппу, основанную од-
ной из родоначальниц модерн-
танца Мартой Грэм и баронес-
сой Батшевой де Ротшильд, не 
только неплохо знают, но и лю-
бят. «Батшева» для Вас — исток? 
Вайцман: Первая компания в 
профессиональной деятельно-
сти играет важную роль. Ты там 
многому учишься, потом ухо-
дишь, но все, чему научился, за-
бираешь с собой. И чем дальше, 
тем больше оттенков приобре-
тает опыт, полученный в самом 
начале.

Сегодня мы пользуемся 
иными инструментами, необхо-
димыми, на наш взгляд, для со-
здания самой атмосферы спек-
такля. Точно так же с другими 
видами искусства — тебе нужно 
делать фильм, ты делаешь его, 
тебе нужно создать танец — ты 
его создаешь. Но как ты это де-
лаешь — отчасти зависит от за-
конов, которые тебе диктуют 
тот или иной жанр и время.

Евгения КРИВИЦКАЯ

В Большом зале 
Московской консерватории 
прозвучала российская 
премьера оперы Бриттена 
«Смерть в Венеции».

Наше знакомство с сочинением 
английского классика состоя-
лось спустя сорок лет после его 
создания. «Это злая опера», — 
патетически заявлял в 1973 году 
Питер Пирс, тогдашний испол-
нитель партии главного героя — 
писателя Ашенбаха. В этом есть 
доля истины: смертельно боль-
ной Бриттен откладывал опе-
рацию на сердце, чтобы успеть 
завершить эту оперу-исповедь. 
Ведь Ашенбах — не только про-
тотип Густава Малера, как за-
думывал Томас Манн, по чьей 
новелле написано либретто. 
Бриттен видел в нем свое от-
ражение  — артиста на вер-
шине славы, пытающегося вер-
нуть утраченное вдохновение, 
художника, раздираемого вну-
тренними противоречиями в 
ответе на вопрос, в чем его долг 
перед собой и человечеством.

Благодаря поддержке Бри-
танского совета, широко отме-
чающего столетие со дня ро-
ждения композитора, а также 
Фонда Бриттена-Пирса, кон-
цертное исполнение оперы про-
шло с участием выдающихся 
английских певцов. Иэн Бост-
ридж, один из лучших теноров 
мира, участвовал в постановках 
«Смерти в Венеции» в Англии, 
Люксембурге и Брюсселе. Ощу-
щалось, что он мысленно ви-
дит себя в разных мизансценах, 
и это сообщало его интерпре-
тации необходимую театраль-
ность. Он идеально сроднился 
с образом главного героя — со-
временного Фауста, пытающе-
гося подчинить страсть разуму, 
«повернув» ее на пользу творче-
ству. И даже внешняя моложа-
вость солиста (Ашенбаху дол-
жно быть за пятьдесят) отнюдь 
не мешала восприятию: Бост-
ридж оказался удивительно по-
хож на Бриттена в молодости. 

Басу-баритону Питеру Кол-
ману-Райту пришлось петь 
сразу за семь персонажей, яв-
ляющихся олицетворением 
Смерти, стерегущей свою 
жертву. Он преображался то 
в загадочного Странника, то в 
гондольера Харона, везущего 
беспечного героя по венеци-
анской лагуне в его последний 
приют. Очень колоритными вы-
шли сценки в Парикмахерской 
отеля, когда Колман-Райт в бе-
лом фартуке, перевоплотив-

шись в заправского брадобрея, 
щелкал ножницами в опасной 
близости от головы Бостриджа. 
В оркестре в этот момент пор-
хали квази-итальянские мотив-
чики, пародируя «Севильского 
цирюльника» и усугубляя гро-
тескность ситуации. 

В последней бриттеновской 
опере перемешаны реальность 
и фантастика. Созерцая резвя-
щихся детей на пляже, Ашенбах 
вдруг мысленно переносится в 
древнюю Элладу, на Олимпий-
ские игры в честь Аполлона. 
Отрешенно-бесплотный голос 
контратенора Йестина Дэвиса 
естественно соответствовал 
образу этого божества высшей 
гармонии и красоты. 

С российской стороны в про-
екте участвовали коллективы и 
солисты Московской консерва-
тории, а возглавил подготовку 
Геннадий Рождественский — 
дирижер, пропагандирующий 
английскую музыку многие де-
сятилетия отнюдь не из-за круг-
лых дат, но по велению души. С 
Бриттеном его связывало и лич-
ное знакомство, так что это ис-
полнение, окутанное сопри-
частностью, внушало ощуще-
ние особой художественной до-
стоверности. 

Уже на первых репетициях 
(кстати, открытых для всех лю-
бопытствующих музыкантов) 
стало ясно: ожидается неорди-
нарное событие. И симфониче-
ский оркестр (художественный 
руководитель — Анатолий Ле-
вин), и Камерный хор Москов-
ской консерватории под управ-
лением Александра Соловьева 
подготовились основательно, 
освоив прихотливую ритмику 
и сложную гармоническую вер-
тикаль. Хор как орешки щел-
кал заковыристые фразы на ан-
глийском и итальянском язы-
ках, изображая то вальяжную 
толпу на пароходе, то перепу-
ганных туристов, пытающихся 
бежать из охваченной холерой 
Венеции.

Конечно, проникнуться брит-
теновской «Смертью в Вене-
ции» может подготовленный 
слушатель, имеющий опреде-
ленный культурный бэкграунд, 
а также склонность к интеллек-
туальным ребусам и метафи-
зическим размышлениям. Ведь 
ключ к содержанию оперы  — 
в цитате из диалога Платона 
«Федр» о страсти, дающей по-
стижение красоты и одновре-
менно ведущей к бездне. Удер-
жаться на краю поможет ли ис-
кусство, оставив след  худож-
ника в вечности? Кажется, в 
музыке Бриттена слышится по-
ложительный ответ.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Завершился VII 
Международный фестиваль 
«Владимир Спиваков 
приглашает…»

Программа блистала звезд-
ными именами: первая флейта 
Берлинского филармониче-
ского оркестра Эммануэль 
Паю, победительница конкурса 
«Опералия» сопрано Притти 
Йенде из ЮАР, австрийский 
контратенор Макс-Эмануэль 
Ченчич… «Для меня важно не 
количество концертов, а воз-
можность показать в Москве 
то, что люблю я сам: что-то но-
вое, разнообразное по жанрам 
и стилям, уникальное, талант-
ливое», — так сформулировал 
драматургию фестиваля его 
худрук Владимир Спиваков.

Маэстро посвятил полутора-
месячный марафон 10-летию 
Национального филармони-
ческого оркестра России. Му-
зыканты с честью выдержали 
«экзамен», уверенно проведя 7 
из 11 программ. Для оркестров 
Владимира Спивакова не су-
ществует репертуарных барь-
еров, публика могла выбирать: 
слушать ли ей итальянцев XVII 
столетия в исполнении «Вир-
туозов Москвы» или Шостако-
вича и Лютославского в трак-
товке НФОР.

После запоминающихся кон-
цертов выдающихся барочных 

певцов  Чечилии Бартоли и Фи-
липпа Жарусски, украсивших 
начало сезона, приезд Ченчича 
ожидался с особым интересом 
и даже любопытством: что не-
обычного предложит контра-
тенор, столь же высоко коти-
рующийся на Западе. Москов-
ский дебют слегка разочаро-
вал: возможно и потому, что 
гость оказался не в блестящей 
вокальной форме, «берег» го-
лос, лишь изредка одаривая 
слушателей красивыми пол-
нозвучными фразами в ариях 
Генделя, Скарлатти, Вивальди. 
Но даже не в этом дело: у Бар-
толи и Жарусски складывался 
потрясающий контакт с залом, 
а Ченчич пел, не отрывая глаз 
от нот, словно на записи саунд-
трека. Так что в иных случаях 
аккомпанементы «Виртуозов 
Москвы» оказывались более 
захватывающими, оттягивая 
внимание на себя. 

Нынешний сезон явно про-
ходит под «знаком Бетховена». 
Причем играют его циклами, 
так, чтобы люди проникли в  
глубину всех девяти симфоний 
— так поступил Венский фи-
лармонический оркестр. Или 
оценили пять фортепианных 
концертов композитора: в ок-
тябре они прозвучали в испол-
нении австрийского пианиста 
и дирижера Рудольфа Бухбин-
дера с ГАСО России. 

В Светлановском зале те же 
пять концертов в два вечера 
представил пианист Джон 

Лилл вместе с НФОР под 
управлением Владимира Спи-
вакова — лучшего финала фе-
стиваля и придумать нельзя. 
Пять жемчужин в бетховен-
ском наследии показывают, как 
мужал гений композитора, как 

менялось его понимание са-
мого жанра: от состязательно-
сти в первых образцах до ин-
струментальной драмы в Пя-
том «Императорском» кон-
церте. Сравнивая игру Лилла с 
только что состоявшимися ис-

полнениями — добавим к пе-
речисленному интерпретации 
Валерия Афанасьева (Второй 
концерт) и Ефима Бронфмана 
(Третий концерт) — с удоволь-
ствием заметим: британский 
гость сумел найти «золотую се-
редину», не увлекаясь бруталь-
ными трактовками, но и не впа-
дая в психоделический транс. 

Его интересовала многомер-
ность музыки Бетховена — ее 
героизм, мечтательный идеа-
лизм, страстный пыл и даже ми-
стические озарения. Лилл, сле-
дуя изгибам бетховенской фан-
тазии, смог выразить все богат-
ство идей: наверное, поэтому 
слушать его было необычайно 
интересно. Умудренный опы-
том Лилл не стеснялся шалов-
ливых тем финала Первого кон-
церта, демонстрируя по-юноше-
ски проворную беглость паль-
цев. Но главными событиями 
становились медленные ча-
сти, где при возвышенной пате-
тике речи пианист удачно избе-
гал как излишнего пафоса, так 
и преувеличенной интимности. 

Музицируя, дирижер и со-
лист наслаждались взаим-
ностью во взглядах на му-
зыку Бетховена. Мимолетные 
улыбки и кивки Спивакова в 
сторону пианиста излучали 
доброжелательное ободрение 
и вселяли уверенное спокой-
ствие в оркестр, подтвердив-
ший и на этом фестивале свое 
реноме одного из лучших рос-
сийских коллективов. РЕ
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Паата Бурчуладзе: 

«Публику волнует личность,  
а не репертуар»

Евгений Стеблов: 
«Оттепель» — комплимент 
сегодняшней толерантности

Евгения КРИВИЦКАЯ

19 декабря в Большом 
зале консерватории 
выступит всемирно 
известный грузинский 
бас Паата Бурчуладзе. 
Ему рукоплещут 
зрители крупнейших 
оперных театров 
мира. Артист известен 
также своей активной 
гражданской позицией 
и благотворительными 
акциями. Отмечая 35-летие 
творческой деятельности, 
Бурчуладзе выбрал для 
встречи с московскими 
слушателями романсы 
Рахманинова и цикл 
«Песни и пляски смерти» 
Мусоргского. 

культура: Для меломанов 
Москвы Вы певец оперный. И 
вдруг — романсы. Почему?
Бурчуладзе: Я всегда с удо-
вольствием пел романсы, но 
именно Москве камерные про-
граммы не представлял уже 
двадцать лет. Выступал с орке-
стром, участвуя в благотвори-
тельных проектах, и вот теперь 
возвращаюсь с сольным пе-
нием под аккомпанемент фор-
тепиано. Этот формат требует 
творческой зрелости. Хочу 
продемонстрировать россий-
ской столице, чего смог до-
стичь за три с половиной деся-
тилетия артистического пути. 

Программу составили с пиа-
нисткой Людмилой Ивановой 
специально для Москвы. Да, 
я много пою Верди, но и рус-
ские композиторы в моем ре-
пертуаре постоянно присут-
ствуют, их произведения я ча-
сто исполнял за границей.
культура: Как слушатели вос-
принимают Ваше камерное ам-
плуа?
Бурчуладзе: Публику инте-
ресует не столько репертуар, 
сколько личность исполни-
теля. Когда пел Паваротти, все 
шли слушать его голос — про-
грамма никого не волновала. 
Когда выступает Ольга Боро-
дина — то же самое. А вот в 
оперном спектакле — наобо-
рот. Сначала — композитор, 
постановка, а потом уже участ-
ники. 
культура: Как свела судьба с 
Вашей постоянной пианист-
кой Людмилой Ивановой?
Бурчуладзе: После стажи-
ровки в «Ла Скала» я выиграл 
конкурс имени Верди и вер-
нулся в СССР. Тогда Конкурс 
имени Чайковского считался 
самым важным в карьере со-
ветского певца, и я решил при-
нять в нем участие. Но тогда я 
не пел ни одного русского ро-
манса — только арии из италь-
янских и некоторых русских 
опер. Мне посоветовали: «По-
езжай в Одессу, там в консерва-
тории преподает Евгений Ива-

нов: его студенты всегда полу-
чают первые премии на Кон-
курсе Чайковского». Я поехал, 
Евгений Николаевич не отка-
зал: вместе со своей супругой 
Людмилой стал со мной зани-
маться. Среди учеников этой 
семейной пары — больше 150 
лауреатов международных 
конкурсов. 

Евгения Иванова уже нет в 
живых, а Людмила продолжает 
выступать со мной. Я ей пол-
ностью доверяю, она не только 
аккомпанирует, но и следит за 
моим вокалом. Ведь певцу все-
гда нужен человек, контроли-
рующий со стороны его голос. 
Мы с ней объездили весь мир, 
исполняя камерную музыку. 
Кстати, и по России я даю соль-
ные концерты регулярно: пою 
в Петербургской филармонии, 
в городах Сибири, Урала — у  
меня там есть своя публика.
культура:  В СССР все певцы 
стремились работать в  Боль-
шом театре. Но Вы оказались 
исключением…
Бурчуладзе: Быть солистом 
Большого театра — неплохо, 
но я к этому никогда не стре-
мился. Сразу после победы на 

Конкурсе имени Чайковского 
попал на прослушивание в 
Лондон и в 1984 году получил 
приглашение спеть в «Ковент-
Гарден» «Аиду». Моя карьера 
сложилась так, что мне  сразу 
предложили хорошие ангаже-
менты за границей. К тому же у 
меня оставались обязательства 
перед Тбилисской оперой, где 
я служил солистом. Ни на что 
другое времени уже не остава-
лось. 
культура: Вы несколько раз 
упомянули Конкурс имени 
Чайковского, сыгравший столь 
важную роль в Вашей судьбе. 
А как оцениваете состояние 
этого музыкального состяза-
ния сейчас?
Бурчуладзе: Уровень кон-
курса упал. Раньше он откры-
вал таких певцов, как Образ-
цова, Атлантов, Нестеренко. 
Сейчас подобных величин нет. 
Причина, на мой взгляд, в том, 
что раньше в СССР конкурсу 
уделялось огромное внимание. 
Он считался самым престиж-
ным состязанием для совет-
ских певцов, как для спортсме-
нов — чемпионат мира. Сейчас 
другое отношение. 
культура: Может, просто вока-
листы измельчали?
Бурчуладзе: Нет,  россий-
ские певцы потрясающие. Мо-
лодежь разъезжает по всему 

миру, часто встречаю на за-
рубежных сценах прекрас-
ных молодых артистов с быв-
ших советских просторов, чьи 
имена в России вообще неиз-
вестны. А за границей они вос-
требованы.
культура: Для Вас важно не 
только творчество, но и обще-
ственная деятельность. Что по-
будило вас организовать Фонд 
помощи детям «Иавнана»? 
Бурчуладзе: После распада 

СССР в детских домах Грузии 
насчитывалось почти пять с 
половиной тысяч детей. Это 
ужасно, ведь до 1990 года у 
нас в республике вообще не 
знали, что такое бездомные, 
брошенные дети. Причем си-
ротами оказались всего 136. 
У остальных были живы мама 
или папа, а то и оба родителя, 
но семьям оказалось негде и 
не на что жить. В многодетной  
семье мама выбирала двоих, а 
остальных приходилось отда-
вать в детский дом: кормить 
было нечем. Кроме того, когда 
началась гражданская война, 
к нам в Грузию приехали бе-
женцы из Абхазии, Южной 
Осетии...

Задача Фонда — выпра-
вить эту страшную ситуацию. 
Справляемся благодаря моим 
друзьям, коллегам со всего 
мира: Монтсеррат Кабалье, 
Кате Риччарелли, Диме Хво-
ростовскому, солистам Боль-
шого театра. Они приезжали 
и давали в Тбилиси благотво-
рительные концерты. В конце 
вечера прямо на сцене мы вру-
чали ключи от квартиры одной 
из многодетных мам, и для се-

мьи начиналась новая жизнь. 
Совсем скоро, 3 марта 2014 
года, Фонду исполняется де-
сять лет. В этот день мы плани-
руем передать ключи от сотого 
дома! Что значит эта цифра? 
Примерно 700-800 детишек об-
рели родителей, семью, дом. Я 
счастлив, что благодаря этим 
концертам наш Фонд смог вос-
соединить столько людей.
культура: А какова сегодня 
музыкальная ситуация в Тби-
лиси?
Бурчуладзе: Что касается 
оперы, то жизнь у нас пока не 
кипит. Театр уже два года на ре-
монте, гастроли организовать 
очень сложно. Устраиваем от-
дельные концерты. Надеюсь, 
что через полтора года завер-
шится реконструкция теа-
тра, тогда свежими силами на-
чнем возрождать нашу опер-
ную жизнь. 
культура: Паата, а где Ваш 
дом?
Бурчуладзе: В самолете (улы-
бается). Формально есть два 
дома — в Тбилиси и в Берлине. 
культура: Вы пели на всех 
главных сценах мира. Можете 
расставить приоритеты?
Бурчуладзе: Больше всего па-
мятен «Ковент-Гарден». В «Ла 
Скала» я пел очень много вер-
диевских опер. И, пожалуй, вы-
делю  Зальцбургский фести-

валь, где мне посчастливилось 
выступать с Гербертом фон Ка-
раяном. Мы с ним подружи-
лись, и он действительно по-
мог мне выстроить карьеру. 
культура: Караян обожал Ваг-
нера. Вам не предлагал петь с 
ним?
Бурчуладзе: Это не мой ре-
пертуар. Пробовал петь не-
мецкую музыку, но эту вокаль-
ную школу плохо знаю. В 2000 
году дирижер Джузеппе Сино-

поли готовил в Бай-
ройте «Кольцо ни-
белунга», и меня 
настойчиво при-
глашали. Мой го-
лос подходит для 
Вагнера, на выбор 
предлагали самые 
разные партии. Я 

категорически отказался: в не-
мецкой музыке не чувствую 
себя так комфортно и уверенно, 
как в русском, итальянском и 
французском репертуаре. 
культура: Ваши любимые 
оперные роли?
Бурчуладзе: У Верди в «Дон 
Карлосе» партии короля Фи-
липпа и Великого инквизи-
тора. Даже не знаю, кто еще 
мне так близок. В последнее 
время чаще пою Инквизитора. 
Еще  — жрец Захария в «На-
букко» и Аттила из одноимен-
ной вердиевской оперы. А из 
русских опер, конечно, «Борис 
Годунов» и «Хованщина». 
культура: Насколько сюжеты 
опер Верди актуальны для 
нас? «Аттила» — это же такая 
древняя история!
Бурчуладзе: Что случилось с 
Аттилой? Он не верил в Бога, 
шел войной на Рим, стремясь 
покорить мир. Вдруг во сне к 
нему обратился папа римский: 
«Не ходи на эту землю, иначе 
погибнешь». В конце концов 
Аттила стал верующим чело-
веком. Разве сегодня вопросы 
веры и осознания высших цен-
ностей не актуальны?

Алексей КОЛЕНСКИЙ

культура: Согрела 
душу «теле-оттепель»?
Стеблов: Похоже пере-

дана атмосфера того времени, 
образ главного героя схвачен 
точно. Анна Чиповская психо-
физически соответствует ге-
роиням 60-х. В деталях есть 
перекосы. Конечно, столько 
тогда не пили и не курили. В 
павильонах «Мосфильма» за 
этим следили строго. Кинош-
ники дымили на лестничных 
клетках, пепельницами — в са-
мом деле — служили крышки 
от яуфов. Выпивали во вне-
рабочее время. Из женщин на 
улицах «кочегарили» только 
два типа — демобилизовав-
шиеся или вернувшиеся из ла-
герей. 

Возможно, на провинциаль-
ных студиях дела обстояли 
иначе.

Если говорить шире, с точки 
зрения актерской профессии, 
бесконечные перекуры свиде-
тельствуют о беспомощности 
исполнителей: нечем заняться 
в кадре — балуйся папироской. 
Валерий Тодоровский видит 
эпоху ассоциативно. Он рос в 
Одессе...
культура: Море, «Алиготе» и 
«Агдам»?
Стеблов: Вполне вероятно. 
Одесская киностудия, малень-
кий коллектив, все свои. Они 
не могли пойти в Дом кино или 
ЦДЛ. Но и столичные съемоч-
ные группы в ресторанах не ку-
тили. Ни один постановщик не 
удержит творческий коллек-
тив, если будет с ним за ком-
панию злоупотреблять.  
культура: Быт съемочной груп-
пы напоминает «индийское 
кино». И ритуальные песни-
пляски «Стиляг» Тодоровского-
младшего из той же провинци-
альной оперы? 
Стеблов: В «Крокодиле» сти-
ляг песочили, но кто они такие, 
никто толком не знал. 1952 год, 
первый класс. Девочке при-
везли из-за границы берет. Ее 
обступили, дразнили «стиля-
гой». Мне было жалко ее. В 
79-м Анатолий Васильев по-
ставил «Взрослую дочь моло-
дого человека» Виктора Слав-
кина, из этого уже задним 
числом  родился культ. Ан-
дерграундные персонажи при-
сочинили себе «подпольную 
молодость», тихий бунт.

Иное дело — советская бо-
гема, собиравшаяся в старом 
Доме кино на Поварской. До 
1965 года Союза кинематогра-
фистов не существовало, мы 
назывались «Члены Дома». У 
подъезда швейцар спрашивал: 
«Член Дома?» Отвечали: «Нет, 
с собой!» Что такое современ-
ная элита? Понятие девальви-
ровалось. «Большие деньги» 
живут обособленно, пускают 
пыль в глаза друг другу в спе-
циально отведенных местах. 
Те, кто подражает им с про-
винциальным энтузиазмом, 
выглядят нелепо. Выдумали 
термин «светская львица». 
Очевидно, подразумевается 
женщина без определенных 
занятий. И непременно с си-
гаретой. 
культура: Режиссер в «Отте-
пели» — собирательный об-
раз. Ближе всех к персонажу 
Ефремова Иван Пырьев?  
Стеблов: Судя по тому, что ре-
бята снимают, — да. Но Миша 
играет человека не талантли-
вого, инфантильного, которым 
вертит жена «из простых». Та-

ких «корифеев» я не припо-
мню. Иван Пырьев — глыба, 
умел удивлять, бывал резок. 
Но чтобы по пьяни рухнуть с 
партикабля? Мастера экрана 
держали дистанцию, это были 
великие дипломаты. Григорий 
Александров по-своему стро-
гость нагонял. Заходил в па-
вильон — все затихали. Са-
дился в кресло, вынимал теле-
грамму — якобы от Сталина — 
зачитывал вслух. 

Подразумевается, что сыг-
ранный Евгением Цыгановым 
кинооператор — талантливый 
человек. Почему? Не очень по-
нятно. Я чувствую одаренных 
людей в любой области, их от-
личает нестандартный взгляд 
на вещи. Успех у женщин — 
кое-что, но этого мало. Круп-
ных задач перед исполните-
лями в сериале не стояло, но 
выделил бы игру Виктории 
Исаковой (жена Хрусталева 
Инга. — «Культура»). Сложно 
работает, берет роль душев-
ным умом. 

В целом обидно, что у совре-
менного зрителя создается 
ложное впечатление о совет-
ской молодежи — какая-то не-
внятная среда, маргинальная 
туса. Наша жизнь была много-
гранной, многообразной. Глав-
ная претензия к сегодняшнему 
кино о советском прошлом — 
упрощенность картины. Тодо-
ровский — все-таки талантли-
вый режиссер, и этот упрек не 
ему лично, такова общая тен-
денция.
культура: Любовный тре-
угольник искусственен и гро-
моздок, не находите?
Стеблов: Согласен. Все стра-
дают из-за женщин и мучают 
их почем зря. 
культура: Ближе к финалу «От-
тепели» возникает тема гомо-
сексуализма. Создатели сериа-
ла хотели осовременить исто-
рию?
Стеблов: Это комплимент се-
годняшней толерантности. В 
фильме гомосексуализм пода-
ется чересчур тенденциозно: 
положительного мальчика-гея 
избивает ногами агрессивный 
натурал... В 60-е люди так на-
зываемой «нетрадиционной 
ориентации» старались свои 
наклонности не афишировать. 
Более того, они изо всех сил их 
скрывали. Вели себя тихо, не 

высовывались. В СССР была 
ведь уголовная статья за муже-
ложество. Правда, она приме-
нялась избирательно и крайне 
редко. В фильме вообще много 
несуразностей. Например, сле-
дователь прокуратуры — явля-
ется пьяным в публичное ме-
сто, скандалит, провоцирует... 
невероятно!
культура: Проблема не толь-
ко в моральном облике фик-
тивных «оттепельцев», расфо-
кусирована авторская опти-
ка. Главные мужские партии 
исполняют ребята с уставши-
ми глазами... как-будто родом 
из 70-х.
Стеблов: Похоже. В начале 
60-х бурлила энергия надежд. 
Мы были свободными, само-
стоятельными людьми. В сле-
дующее десятилетие зароди-
лись скепсис и уныние, кото-
рые привели к печальным «пе-
рестроечным» событиям. 
культура: «Я шагаю по Мо-
скве» вырастает из радостной 
импровизации. «Оттепель» на-
гружает прошлое готовой кон-
струкцией. 
Стеблов: «Я шагаю по Мо-
скве» снимал великий Вадим 
Юсов — душевно-деликатный 
оператор, никогда не ставив-
ший технологических рамок 
артистам. Просматривая ра-
бочие материалы, мы пора-
жались красоте его взгляда. 
Дар Юсова, абсолютная вну-
тренняя свобода драматур-
га и поэта Шпаликова… Дане-
лия как-то обогащал все, что 
они предлагали, творил атмо-
сферу из живых интонаций. 
Практически не делал дублей, 
но мог внезапно переснять 
всю сцену, что меня, признать-
ся, удивляло. Я только закон-
чил первый курс и до конца не 
понимал эстетической задачи, 
но работал сознательно, спра-
шивал: «Что делаю в кадре?» 
А он отшучивался: «Да про-
сто так». Но всегда точно знал, 
чего хочет. Про себя называю 
Данелию «айсбергом»: немно-
гословный, большая часть под 
водой. Позвал послушать не-
сколько музыкальных тем Ан-
дрея Петрова, спрашивал: «Ка-
кая понравилась?» Я выбрал 
самую простую — Данелия об-
радовался: «И мне!» В первой 
же сцене, придя домой к другу 
Кольке, я снимал гитару со сте-

ны, мурлыкал «Я шагаю по Мо-
скве», Никита Михалков под-
хватывал. В окончательный 
вариант картины наш дуэт не 
вошел. Спрашивал: зачем вы-
резали? Данелия отмахивался: 
«Не помню, на монтаже что-то 
не сложилось».
культура: С кого Вы срисо-
вали своего персонажа?
Стеблов: Использовал инто-
нации соседа по коммуналке 
на Первой Мещанской Вовы 
Киселева. А однокурсники го-
ворили — сыграл самого себя.
культура: Слава кружила го-
лову?
Стеблов: Счастье разрывало 
душу вдрызг, с Михалковым 
чувствовали себя героями 
дня — моментально стали вос-
требованы и разборчивы.
культура: Ваше экранное су-
ществование — легкое, празд-
ничное. Стеблов свободно бе-
рет любую роль. Может, вдох-
новляет вера в Бога? 
Стеблов: Я, наверное, ро-
дился верующим. С ранних 
лет любил слово «Преобра-
жение», рос под звон колоко-
лов и гудки паровозов у Риж-
ского вокзала. Все не слу-
чайно — детские занятия в ку-
кольном театре, поступление в 
театральный. Шел к Богу через 
кино, сцену, литературу. Цер-
ковь выше искусства, в кото-
ром невозможно разминуться 
с искушениями — тщеславием, 
честолюбием, гордыней. На 
этом пути легко свихнуться. 
Прежде пришел к Богу, потом к 
христианству, сознательно вы-
брал православие. Крестился в 
33 года вместе с женой, уже бу-
дучи известным артистом, за-
местителем парторга по идео-
логии Театра имени Моссо-
вета… 

Недавно с Калягиным в Пи-
тере открывали отреставри-
рованный Дом ветеранов сце-
ны. Освящал патриарх, чи-
тал проповедь: «Почему люди 
тянутся к артистам? Они же 
сердце свое отдают!» Господь 
говорил: «Будьте как дети!» 
Когда я в 2005-м впервые на-
брал курс в ГИТИСе, сказал: 
«Ребята, посмотрите на свою 
детскую фотографию. Там 
есть все о вашей сути». Дет-
ская радость — мой главный 
душевный лакмус. Избегаю 
ролей, связанных с демони-
ческими стихиями, — не хочу 
погружаться в патологию. 
Вера важнее профессии. Мои 
работы не противоречат этой 
максиме. 
культура: Что дорого в рус-
ской литературе?
Стеблов: Предпочитаю Пуш-
кина Лермонтову, Платоно-
ва  — Булгакову. Очень люб-
лю Гоголя. Образно говоря, в 
его луже вижу грязь и — одно-
временно — отражение солн-
ца. Ценю двойное зрение. По-
читаю Достоевского за своеоб-
разный радостный юмор. Он 
опускается во мрак и подни-
мается к свету. Это мне близ-
ко и понятно. 
культура: Что больше всего 
цените в коллегах?
Стеблов: Волю. Дарование — 
это данность. Талант реализу-
ется при наличии способности 
к саморазвитию. В этом слу-
чае проявляется художествен-
ный вкус. Но куда он ведет ху-
дожника? Необходима тема — 
если она есть, личность смо-
жет проявиться в любой среде.  

Творчество требует боль-
шого мужества и жертвенно-
сти —  абсолютной искренно-
сти и духовных затрат. 

В многодетной семье мама выбирала 
двоих, а остальных приходилось 
отдавать в детский дом
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Анна ЧУЖКОВА Вена

В столице Австрии прошел 
фестиваль русского кино 
«Романовы и Россия», 
посвященный 400-летию 
царской фамилии.

«Ах, друзья мои тунгусы, если 
бы вы знали, как хороша Вена! 
Ее нельзя сравнить ни с одним 
из тех городов, какие я видел в 
своей жизни. Улицы широкие, 
изящно вымощенные, масса 
бульваров и скверов, дома все 6- 
и 7-этажные, а магазины — это 
не магазины, а сплошное голо-
вокружение, мечта! Одних гал-
стухов в окнах миллиарды!» — 
писал восхищенный Чехов. Го-
ворят, шоппинг здесь до сих пор 
знатный. В самом деле, как не 
поддаться обаянию имперской 
столицы? Гоголь, Белый и Цве-
таева, передвижники и мирис-
кусники — кто только не рас-
хваливал местные театры, двор-
цы да пиво. В числе восторжен-
ных поклонников оказался и 
Госфильмофонд России. Кине-
матографисты приехали сюда 
большой делегацией, чтобы не 
только на других посмотреть, 
но и себя показать.

Фестиваль в Вене — уже пя-
тое европейское мероприя-
тие, организованное синемате-
кой. «Мы запустили программу 
«Премьера» для популяризации 
коллекции. Почему выбрали та-
кое название? Во времена «хо-
лодной войны» советское кино 
здесь было сложно продвигать. 
Поэтому любой фильм, сня-
тый в период с 1940-х до распа-
да СССР, для европейца премь-
ера», — рассказывает генераль-
ный директор Госфильмофонда 
Николай Бородачев.

С ним согласен Файт Хайдуш-
ка — популярный австрийский 
продюсер, открывший Ханеке. 
За исключением имен Тарков-
ского и Михалкова, мир вообще 
не слыхал про русское кино — 
убежден Хайдушка. 

— В нашем прокате почти не 
бывает русских фильмов. По-
следним показывали «Фауста» 
Сокурова. Забавный. Но, честно 
говоря, ваше кино кажется мне 
старомодным... 

Ну, а Госфильмофонд, как из-
вестно, за модой и не гонится. 
В программу ретроспективы 
вошли картина компании Хан-
жонкова «Воцарение Дома Ро-
мановых» 1913 года, ее ровес-
ница «300-летие Дома Романо-
вых», «Петр Великий» 1909 года 
от фирмы братьев Пате. Об эпо-
хе дворцовых переворотов рас-
сказал «Бедный, бедный Павел» 
Виталия Мельникова. Познако-
мить зрителей с лентой «Сказ 
про то, как царь Петр арапа же-
нил» в Вену приехали Алек-
сандр Митта и Алексей Петрен-
ко. О «Русском бунте» рассу-
ждал Александр Прошкин: «Мы 
пережили 70 лет богоборчества 
и отрицания царизма, но сейчас 
ищем корни и там, и тут. Нам 
это очень нужно. Новая Россия 
стремительно движется, но не 
совсем ясно, куда. А понять это 
помогает история».

Открылся фестиваль настоя-
щей премьерой. «Распутина» с 
Жераром Депардье в Австрии 
еще не видели. Правда, россий-
ско-французский актер в Вену 
приехать не смог. Зато на под-
могу фестивалю подоспели 
коллеги: Светлана Дружинина 
и Анатолий Мукасей, Ольга Ан-
тонова, Клим Лаврентьев, Евге-
ний Герасимов.

— В Вене удивительная ат-
мосфера! — делится впечат-

лениями Герасимов. — Здесь 
комфортно, и наши согражда-
не не ощущают себя случайны-
ми людьми. 

Действительно, несколько раз 
Вена признавалась самым уют-
ным городом Европы. «Мы по-
стоянно с Цюрихом конкуриру-
ем. Где сейчас живет Нетребко, 
тот город и лучше», — скажет 
вам венец. Кроме шуток, Вена, 
«привязанная к старому, обо-
жествляющая свое прошлое», 
как писал Стефан Цвейг, пожа-
луй, одно из лучших мест, чтобы 
задуматься об истории и вспо-
мнить Романовых. Аристокра-
тическая столица хранит насле-
дие своих монархов гораздо бо-
лее трепетно, чем наша мяту-
щаяся родина. Вена в первую 
очередь ассоциируется с им-
перской роскошью: конные ста-
туи, фонтаны, колонны, музеи и 
театры. Дворец на дворце, да ка-
кой-нибудь нарядной церковью 
подпирает. «Это не постройки, 
а печенья к чаю», — подсказы-
вает Чехов.

Правда, королей австрийцы 
любят только в фильмах и кни-
гах... Монархистов здесь совсем 

немного. Вышло так, что исто-
рические судьбы России и аль-
пийской республики несколь-
ко похожи. «Я родился в 1881 
году в большой и могучей им-
перии, в монархии Габсбургов, 
но не стоит искать ее на карте: 
она стерта бесследно», — пи-
сал Цвейг. После Первой миро-
вой Австрия стала социалисти-
ческой. Правда, без нашего раз-
маха. Короли остались живы-
ми-невредимыми, вот только 
дворцы пришлось уступить на-
роду. Благодаря им прекрасная 
столица кормится по сей день и, 
судя по всему, весьма сытно. А 
как только монарший потомок 
Карл фон Габсбург в очередной 
раз заявляет права на какой-ни-
будь скромный дворец, общест-
венность сначала возмущается, 
а после победоносно хихикает. 

Еще Михаил Кольцов восхи-
щался австрийским социализ-
мом. Зря товарищ Ленин запад-
ных коллег обзывал. И сегодня 
здесь можно без проволочек по-
лучить качественное социаль-
ное жилье за 350-400 евро в ме-
сяц. Взгляните хотя бы на Карл-
Маркс-Хоф — муниципальный 

дом по проекту Карла Эна, рас-
тянувшийся на четыре автобус-
ные остановки. Существуют жи-
лищные кооперативы, не без-
действуют рабочие профсою-
зы. Образование бесплатное. А 
каждый безработный (говорят, 
это приблизительно шесть про-
центов электората) получает по-
собие — 750 евро в месяц. 

— Вы еще не знаете, как не-
которые бродяги лет под пять-
десят поступают в университе-
ты. Не чтобы учиться, конечно. 
У них появляется стипендия и 
скидки повсюду. Вот такие пер-
вокурсники! — жалуется Мари-
уш, лет тридцать назад проме-
нявший Польшу на Австрию. 
Ведь социальное благоденствие 
больно бьет налогами по карма-
нам трудящихся. Кстати, раско-
шеливаться приходится даже за 
веру. 

— Я посчитал, можно сказать, 
раз в неделю угощаю Бога круж-
кой пива. Так-то мы с Ним ред-
ко видимся. Раз в три года захо-
жу в церковь. Кто знает, есть Он 
там, нет ли... Но на всякий слу-
чай лучше заплатить, — говорит 
Мариуш.

От сбора можно отказаться. 
Но тогда на бумаге придется от-
речься и от Бога. А на это решит-
ся не каждый. Кстати, католиче-
ской церкви принадлежит чуть 
ли не половина австрийских ле-
сов и бессчетные квадратные 
метры недвижимости. Религи-
озные налоговые сборы ввел 
еще неверующий Гитлер — при-
жились. Кстати, город искусств 
незадачливый художник терпеть 
не мог. И не только потому, что 
дважды провалил здесь вступи-
тельные экзамены в академию. 
Гитлера страшно раздражало 
«еврейское учение марксизма», 
которое «отвергает аристокра-
тический принцип рождения». 
Может, еще и потому венцы за-
ботливо ухаживают за памятни-
ком советским воинам. Кстати, 
здесь можно набрести и на ме-
мориальную доску Сталину, ко-
торый жил в Вене в 1913-м — 
одновременно с Троцким, Тито 
и Гитлером. А вот ни одного па-
мятника, посвященного Романо-
вым, здесь нет. 

Пока горожане в кино смотре-
ли русские фильмы, я отправи-
лась к преподавателю Венского 
экономического университета 
BFI — узнать, где могли бы ви-
сеть памятные доски нашим ца-
рям. Тамара Блум живет в Ав-
стрии пятнадцать лет, изучать 
русский след она начала, чтобы 
было не так тоскливо — с мыс-
лью: «Не одна же я тут, бывали 
и до меня в Вене наши люди». А 
теперь материала накопилось на 
целую книгу. 

Оказывается, начиная с Пе-
тра I, в австрийской столице пе-
ребывали чуть ли не все наши 
монархи. Сюда убегал опаль-
ный сын Петра Алексей. Павел 
с супругой гостили по дороге в 
Италию. Александр I танцевал 
на Венском конгрессе. Нико-
лай I предавался шоппингу. 

— Без охраны — искал подар-
ки жене, представляете? Мест-
ный градоначальник чуть с ума 
не сошел! — рассказывает Тама-
ра Демьяновна. — Есть легенда, 
что в одном магазине импера-
тор увидел свой портрет и в бла-
годарность оставил там внуши-
тельную сумму.

Александр II дважды посещал 
всемирную выставку 1873 года, 
на которой, кстати, показывали 
репинских «Бурлаков на Волге» 
и «Грачи прилетели» Саврасо-
ва. Александр III в Вене хоть и 
не бывал, зато пожертвовал на 
строительство местного пра-
вославного собора. Николай II 
посещал столицу Австрии два-
жды, подарил этому же храму 
люстры.

Потом приезжал Ленин. Ста-
лин работал над национальным 
вопросом. Во дворце Шёнбрунн 
встречались Хрущев и Кеннеди. 
Брежнев и Картер в Вене вели 
переговоры.

Сегодня в Австрии с населе-
нием гораздо меньшим, чем в 
Москве, около ста тысяч рос-
сиян. Слово «эмигрант» здесь 
не любят. «В среде наших со-
отечественников очень много 
творческих людей. Здесь жи-
вут Евгений Нестеренко, Вла-
димир Атлантов, Тамара Ми-
лашкина. Балет Венской госу-
дарственной оперы почти на 
90 процентов состоит из рос-
сиян», — рассказывает глава 
Российского центра культу-
ры и науки Татьяна Мишуков-
ская. Да и Госфильмофонд, ка-
жется, планирует закрепиться 
здесь надолго. Уже в следую-
щем году кинофестивалями 
отметят юбилей Венского кон-
гресса и столетие начала Пер-
вой мировой войны.

Сказ про то, как царь Петр в Вене жил
В 1698 году после путешествия по Северной Германии, 
Голландии и Англии границы Священной Римской им-
перии пересек Петр I. Молодому энергичному царю не 
терпелось встретиться с императором Леопольдом, за-
верить его в дружбе и укрепить антиосманский союз. Но 
не тут-то было. В Австрии всегда внимательно относи-
лись к церемониалу и крепко задумались. Неясно было, 
как принимать гостя, ведь он приехал инкогнито. Ну кто 
такой бомбардир Преображенского полка Петр Михай-
лов? Несколько дней делегация сидела под Веной. Но, по-
теряв терпение, русский царь не стал дожидаться торже-
ственного въезда посольства, а отправился в столицу на 
почтовых лошадях.

Трижды он просил об аудиенции. И наконец, прием со-
стоялся в летней резиденции Габсбургов «Фаворита» — 
нынешней Дипломатической академии. Церемониал все-
таки разработали. С одной стороны входил Петр, с про-
тивоположной — Леопольд. В зале — девять окон, по 
сценарию встреча должна была произойти точно посе-
редине. Но прежде чем церемониймейстеры спохвати-
лись, высоченный Петр добежал аж до седьмого.

Надо сказать, австрийцы побаивались этого визита. 
По Европе уже ходили анекдоты, как царь нарушал эти-
кет в Англии и Германии. Но придворные с облегчением 
вздохнули — Петр выказал величайшее почтение Лео-
польду. Потом состоялось еще несколько высоких прие-

мов. После одной из таких встреч русский император вы-
шел из дворца настолько взволнованным, что бросился к 
озеру в парке, прыгнул в лодку и энергично прогреб не-
сколько кругов. 

Пушкин так описал костюмированный бал в честь бом-
бардира Михайлова: «За столом хозяин встал и поднес 
бокал вина Петру, говоря: «Я знаю, что русский царь вам 
знаком, выпьем же за его здоровье». — «Правда, — отве-
чал Петр, — я его знаю, как и то, что он вам приятель, а ва-
шим недругам — недруг».

О, бедный Павел!
Если Петру приходилось трижды просить аудиенции и 
ждать ответа несколько дней, то почти век спустя поло-
жение изменилось кардинально. Иосиф II сам выехал 
навстречу к высоким гостям из России, чтобы встре-
тить их на подступах к Вене. Несмотря на то, что Павел 
(тогда еще не коронованный) с супругой явились к ав-
стрийскому двору инкогнито, как когда-то первый рус-
ский император. Жена Павла, Мария Федоровна, брала 
несколько уроков музыки у Гайдна. В честь прибытия 
четы композитор написал «Русские квартеты» и оперу 
«Роланд Паладин». В череде торжественных мероприя-
тий граф и графиня Северные должны были посетить те-
атр. Благодаря Моцарту до нас дошел анекдот. Когда ак-
теру, игравшему Гамлета, сообщили, что на представле-
ние придет Павел, он якобы ответил: «Вы с ума сошли! 

Один Гамлет будет на сцене, другой — в зрительном 
зале». Иосиф II рассмеялся и дал актеру 50 золотых дука-
тов. В самом деле, параллель была слишком очевидной. 
В Вене гостил бесправный сын властвующей Екатерины, 
с согласия которой был убит его отец Петр III.

Дней Александровых веселое начало
Венский конгресс? Это было сумасшедшее время! Все тя-
нулись в австрийскую столицу, как мотыльки на свет: на-
чиная от политиков и журналистов и заканчивая прости-
тутками. Снять квартиру тогда стоило безумно дорого. 
Двадцать лет длились наполеоновские войны. И нако-
нец, нужно было утвердить новый порядок и границы. 
Уставшая от сражений Европа вздохнула свободно и за-
кружилась в веселых вальсах. Не все же время ходить под 
барабанную дробь. Тогда появилось выражение «Кон-
гресс танцует, но не двигается с места».  

Приехала половина русского двора. Разместились в 
самом центре города. Габсбургам даже пришлось усту-
пить свою резиденцию Хофбург. Александр много гулял 
по Вене. Как победитель он чувствовал себя вольготно 
и пользовался огромной популярностью у женщин. О 
его похождениях слагали легенды. Так что императрица 
Елизавета, недолго пробыв в Вене, вскоре уехала в Гер-
манию. Тем не менее здесь она успела оставить добрый 
след, активно занимаясь благотворительностью.

Тамара БЛУМ

Роман с Веной

Китовый промысел
Денис БОЧАРОВ

Кит Ричардс, которого 
в свое время называли 
«рок-музыкантом, 
имеющим мало шансов 
дожить до сорока», 
18 декабря празднует 
семидесятилетие. Более 
того, к этому солидному 
рубежу знаменитый 
«роллинг» подкатил не 
развалиной в инвалидной 
коляске, а активно 
гастролирующим 
артистом. На днях The 
Rolling Stones, отметившие 
в текущем году 50-летний 
юбилей, анонсировали 
очередное турне. 

Один из основателей величай-
шей группы в истории рок-н-
ролла, автор песен, убежден-
ный приверженец блюза — с 
одной стороны. С другой — 
наркоман с многолетним ста-
жем, человек, по сей день не 
расстающийся с любимым 
Jack Daniel’s, бунтарь, щеголь 
с замашками пирата. Ведя 
на протяжении десятилетий 
опасный для здоровья образ 
жизни и каким-то чудом уце-
лев, Ричардс по-прежнему 
олицетворяет собой буйную 
стихию рок-музыки. Когда-то 
Джон Леннон сказал: «Если 
бы у рок-н-ролла было ка-
кое-то другое имя, то оно дол-
жно звучать так: Чак Берри». 
Сегодня у главного музыкаль-
ного феномена ХХ века может 
быть другой псевдоним. Ибо 
Кит Ричардс — это и есть рок-
н-ролл во плоти. 

Бешеный ритм жизни му-
зыканта пытались повторить 
многие, но это мало кому уда-
лось. Как говорится, иных уж 
нет, а те далече. Между тем 
сам Киф (Keef The Riff — про-
звище, прицепившееся к арти-
сту еще в конце 60-х, за уме-
ние сочинять цепкие, хлест-
кие и неотразимые гитарные 
риффы) относится к притя-
заниям на собственную «ко-
рону» весьма настороженно. 
«Я могу только пожелать 
удачи ребятам, стремящимся 
последовать моему примеру 
и посоревноваться. Но для их 
же блага советую сначала хо-
рошенько подумать. Им сле-
дует отдавать себе отчет в том, 
что дело тут не только в пра-
вильном настрое и бесшабаш-
ном образе жизни. Вся суть — 
в музыке, в правильном пони-
мании блюза. Именно это по-
стоянно поддерживало меня и 
придавало силы». 

Старый хитрый лис сказал, 
конечно, красиво. Но кое о 
чем умолчал. Злые языки по-

говаривают: блюз тут совер-
шенно ни при чем. Дескать, 
Ричардс выжил прежде всего 
благодаря качеству героина (в 
70-е мало кто знал толк в этом 
убийственном зелье так, как 
Кит). К тому же роль сыграло 
немаловажное обстоятель-
ство: обладая финансовыми 
возможностями, музыканту 
удавалось приводить орга-
низм в относительную норму.

Те же злые языки иронизи-
руют, что Ричардс именно по-
тому так уважаем в мире рока, 
что до сих пор толком не на-
учился играть на гитаре. Дей-
ствительно, манера испол-
нения Кифа не пестрит сног-
сшибательными поливами, 
виртуозными пассажами и 
хитроумными парафразами. 
Да и в целом музыку Stones 
едва ли можно назвать изыс-
канной. Но на этот счет у «рол-
линга» есть ответ: «Меня не 
беспокоят все Джеффы Беки и 
Джимми Пейджи этого мира. 
Они могут делать то, что де-
лают, но им не под силу играть 
этот самый ритм, детка». 

Впрочем, Ричардс не нужда-
ется ни в самооправдании, ни 
в защите со стороны. Дока-
зывать ему уже давно нечего. 
«Роллинги» создали уникаль-
ный саундтрек эпохи: неиз-
менно следуя классическому 
рок-саунду, парни, тем не ме-
нее, всегда умудрялись оста-
ваться современными и ори-
гинальными. И заслуга глав-
ного гитариста группы — а в 
The Rolling Stones их всегда 
было двое — здесь перво-
степенная. Даже вокал Мика 
Джаггера не сделал для 

команды столько, сколько ги-
тара Кита. 

Но еще важнее другое. Ко-
гда рок-музыка только заро-
ждалась, бытовало негласное 
мнение, что это удел молодых. 
Сегодня считается наоборот: 
чем дольше группа сумела 
продержаться на сцене (при-
чем не в качестве отмечате-
лей юбилеев, а будучи активно 
действующим коллективом), 
тем большее уважение она 
вызывает. И с «роллингами» 
здесь никому не сравниться. 
Именно поэтому их творче-
ство можно не принимать, 
но не уважать нельзя. Тот же 
Джаггер когда-то с уверенно-
стью говорил, что ему трудно 
представить себя прыгающим 
по сцене в сорок лет. Ан ведь 
прыгает по сей день, да еще 
как! И этим он во многом обя-
зан своему бессменному кол-
леге и приятелю, являюще-
муся не только душой и серд-
цем The Rolling Stones, но и 
самым что ни на есть храните-
лем традиций рок-культуры. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР для реа-
лизации Проекта «Сохранение и использование культурного на-
следия в России», часть средств займа будет использована на 
выплаты по Контракту CHSW1/NDNT-4(g) «Поставка выставоч-
ного оборудования».

Покупатель, Государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Новгородский областной Дом народного творчества», 
реализующий в рамках Проекта подпроект «Создание мобиль-
ного выставочного комплекса с использованием мультимедий-
ного оборудования», приглашает правомочных и квалифициро-
ванных Участников подать запечатанные конкурсные предложе-
ния на поставку оборудования.

Торги проводятся по процедурам Национальных конкурсных 
торгов Руководства МБРР.

Квалификационные требования к Участникам указаны в Доку-
ментации для торгов.

Документация может быть получена после направления за-
явки по адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9 лит. А, тел.: (812) 6480204, 
контактное лицо: Никанорова Е.С., nikanorova@fisp.spb.ru

Предложения должны быть доставлены не позднее 11:00 (мск) 
24.01.2014 по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Бредова-
Звериная, д. 14, приемная директора.

Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присут-

ствии участников торгов в 11:10 (мск) 24.01.2014 по адресу по-
дачи предложений.
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В России только что вышел 
последний труд Фредерика 
Бегбедера «Конец света: 
первые итоги». Сейчас 
эпатажный писатель 
заканчивает новый роман 
и одновременно готовится 
к экранизации своей книги 
«Идеаль», посвященной 
России. А еще он возглавил 
мужской журнал «Lui». С 
анфан террибль современной 
французской литературы 
побеседовал корреспондент 
«Культуры».

культура: В «Конце света» пред-
ставлен список ста Ваших люби-
мых романов ХХ века, которые, 
пока не поздно, надо прочитать 
на бумаге. «Книги — это бумажные 
тигры с картонными зубами, — пи-
шете Вы, — это усталые хищники, 
которые вот-вот попадут на обед 
другим зверям».
Бегбедер: Их существованию гро-
зит электронная революция, де-
лающая больно мне, динозавру, 
старому реакционеру и консерва-
тору. Ненавижу читать книги на эк-
ране. Значит, пора умирать, потому 
что я не создан для новой эпохи. 
Как и некоторые другие писатели, 
хочу, чтобы мои книги издавались 
только на бумаге, а не в электрон-
ном виде.
культура: Какими критериями Вы 
пользовались, составляя свой ли-
тературный «инвентарь»? В него 
вошли, в частности, Гессе,  Фиц-
джеральд, Маркес, Миллер, Сэлин-
джер, Сименон…
Бегбедер: Люблю произведения, 
которые вызывают сильные эмо-
ции.
культура: В силу врожденной 
скромности Вы не включили свои 
книги в этот табель о рангах.
Бегбедер: Признаюсь, коле-
бался — включать или нет «Лю-
бовь живет три года» или «99 фран-
ков». Но тогда меня бы сочли само-
влюбленным безумцем. Поэтому в 
моем перечне из 100 произведений 
себе отвел 101-е место.
культура: Почему Россия пред-
ставлена в Вашем списке только 
«Мастером и Маргаритой» Булга-
кова, а также сборником рассказов 
и повестью «Generation «П» Пеле-
вина? Последнего Вы считаете ве-
личайшим из ныне живущих рос-
сийских писателей...
Бегбедер: Это связано и с тем, 
что я лучше знаю великую лите-
ратуру XIX, а не XX века. Конечно, 
мог бы добавить Набокова, «Док-
тора Живаго» или «Роман с кокаи-
ном» Агеева, который мне очень 
нравится.
культура: Неужели роман как 
жанр обречен?
Бегбедер: Я смотрю на его бу-
дущее крайне пессимистично. 
На днях  встречался с популяр-
ным французским комиком Нор-
маном, которого обожает моя 
14-летняя дочь Хлоя. В своем но-
вом скетче этот 25-летний клоун 
говорит о наихудшем подарке, ко-
торый можно получить на Рожде-
ство. Это, оказывается, книга. Дочь 
моя находит шутку ужасно смеш-
ной. Действительно, для ребят ее 
возраста такой подарок — просто 
кошмар, старая, никому не нуж-
ная штука. Вполне возможно, что 
через несколько лет мало кто бу-
дет читать «Преступление и нака-
зание», «Войну и мир» или «В по-
исках утраченного времени». Если 
подобная катастрофа случится, на-

ступит апокалипсис, о котором я 
говорю в своей последней работе. 
Признаком его приближения стало 
закрытие нескольких сетей книж-
ных магазинов во Франции.
культура: Может, читателям и пи-
сателям всех стран стоит объеди-
ниться для спасения книги?
Бегбедер: Я готов ринуться в битву 
за книгу. Гаджеты с девайсами спо-
собствовали тому, что мы ищем 
только легкие пути, обленились, 
превратились в новых Обломовых. 
Сегодняшний Илья Ильич — в от-
личие от симпатичного героя Гон-
чарова — человек невежественный, 
который просиживает бесконеч-
ные часы перед компьютером или 
смотрит телесериалы.
культура: Вы сами предпочли бы 
провести время с хорошей книгой 
или с красивой девушкой?
Бегбедер: Это вопрос-ловушка? 
(Улыбается.) Проще всего отве-
тить, что провел бы вечер и с де-
вушкой, и с книгой. Я бы поцело-
вал  подругу, подождал, пока она 
заснет, и взял в руки роман. Или 
попросил ее прочитать вслух не-
сколько страниц Чехова, либо тур-
геневской «Первой любви».
культура: Хороший писатель 
обычно нарцисс?
Бегбедер: Как же без этого! Иначе 
лучше заняться другим ремеслом. 
Сочинитель, который склонен к са-
моуничижению, — лжец. Великий 
Набоков всегда был о себе чрезвы-
чайно высокого мнения, но гово-
рил об этом с юмором. При этом за-
частую писатели — люди несчаст-

ные, закомплексованные, больные. 
С помощью слов они скрывают 
свои беды и борются с отчаянием. 
Таков Мишель Уэльбек, которого 
считаю одним из лучших француз-
ских писателей.
культура: Какой из великих рома-
нов Вы хотели бы написать — ска-
жем, «Анну Каренину», «Братьев 
Карамазовых»?..
Бегбедер: Пожалуй, набоковскую 
автобиографию «Другие берега». 
Недурно было бы сочинить и «Мо-
скву – Петушки» Венедикта Еро-
феева — книгу, полную одновре-
менно веселья и отчаяния.
культура: Помнится, Вы задава-
лись вопросом Раскольникова: 
«Тварь ли я дрожащая или право 
имею?»
Бегбедер: Ни Раскольников, ни 
я не знаем, кто мы. Герои моих 
книг  — одинокие волки, ненуж-
ные и неприкаянные, которые хо-
тят научиться любить, заняты по-
иском смысла жизни.
культура: Вам самому удалось 
разрешить эти экзистенциальные 
проблемы?
Бегбедер: В своем «Французском 
романе» я, возможно, приближа-
юсь к началу ответа на них. Это ис-
тория моей семьи, представляю-
щей и аристократию, и буржуа-
зию. Она была деморализована 
после разгрома Франции во Вто-
рой мировой войне и немецкой 
оккупации. В отличие от русских 
нам «повезло» — нас сразу раз-
громили. На долю России, которая 
не сдалась, сражалась и победила, 
выпали неописуемые страдания. 
Мы же приняли Гитлера — пока-
зали ему Эйфелеву башню, Ели-
сейские поля. Поэтому фюрер не 

был столь жесток по отношению к 
французам. Но мне, как и многим 
моим соотечественникам, до сих 
пор стыдно за это.
культура: После войны прошло 
почти 70 лет. Как себя чувствует 
Франция сегодня?
Бегбедер: Очень плохо. И вино-
вато в этом не сегодняшнее левое 
правительство. Будь у власти пра-
вые, ничего бы не изменилось. Упа-
док Франции связан с мировым 
кризисом, с бременем государ-
ственной задолженности, которая 
накапливалась десятилетиями. Я 
живу в стране, просящей мило-
стыню, чтобы иметь возможность 
покрыть дефицит. Французы чув-
ствуют себя несчастными. Многие 
хотят уехать. Жерар Депардье по-
лучил российский паспорт. Это его 
право. Своими налогами он и так 
много сделал для затыкания нашей 
финансовой дыры.
культура: У Вас самого нет ис-
кушения перебраться в другую 
страну?
Бегбедер: Подумываю об этом. 
Так в свое время поступили мно-
гие писатели, в том числе великие. 
Во Франции атмосфера очень тя-
желая, надо пытаться ее изменить.
культура: Мишель Уэльбек, ко-
торого Вы называете своим стар-
шим братом, пишет, что не чув-
ствует никакого долга по отноше-
нию к Франции. Он видит в ней не 
более чем отель, в котором прихо-
дится проводить время.
Бегбедер: Сам я, быть может, на-
строен не столь радикально, но по-

нимаю, что Уэльбек хочет сказать. 
В эпоху глобализации многие ощу-
щают себя обитателями планеты 
Земля, а потом уже гражданами 
той или иной страны. Буду рад, 
если завтра отменят все границы и 
скажут, что все мы — земляне.
культура: Вы довольны своим ре-
жиссерским дебютом —  экраниза-
цией собственной книги «Любовь 
живет три года»?
Бегбедер: В ней есть все типич-
ные недостатки первого фильма. 
Я слишком старался понравиться 
и грешил наивностью. Но порой 
картина очень забавна. Рад, что во 
Франции она имела успех. Теперь 
собираюсь снять фильм по моему 
роману «Идеаль». Хочется, чтобы 
он был более злым, высмеял «дик-
татуру» красоты, мир моды. Сни-
мать начнем летом 2014 года в Мо-
скве, Петербурге, Париже и, воз-
можно, на берегах Волги. Хочу при-
гласить на кастинг самых красивых 
русских актрис.
культура: Что побудило Вас ми-
нувшей осенью реанимировать 
сугубо мужской журнал «Lui», не-
когда культовый, почивший в бозе 
двадцать лет назад?
Бегбедер: На его страницах рядом 
с полуобнаженными красотками 
соседствуют отличные писатели и 
умные философы. Конечно, речь 
идет и о сексе. Несмотря на это, не 
назвал бы «Lui» эротическим из-
данием. Если вас интересует этот 
жанр, лучше поискать что-нибудь 
в интернете. Мой журнал одно-
временно литературный и легкий. 
Важной чертой французского ха-
рактера всегда была именно лег-
кость, которую мы теряем. Я же 
стою на страже нашей фривольно-

сти, особого искусства жить — не-
когда это принесло заслуженную 
славу моей родине. Не теряю наде-
жду, что мы сохраним свой образ 
жизни. Вот в чем заключается моя 
крошечная гордость быть францу-
зом (хохочет).
культура: Возможно ли русское 
издание «Lui»?
Бегбедер: В России издается не-
мало гламура, но место нашлось 
бы и для «Lui». Бренд, правда, не 
очень раскрученный. Хотя и не 
страдаю мегаломанией, но журнал 
можно назвать просто «Бегбедер». 
В конце концов, есть же журнал, 
носящий имя Форбса (смеется).
культура: Французский парла-
мент на днях принял закон, со-
гласно которому будут штрафо-
вать клиентов проституток. Знаю, 
что судьба последних Вам не без-
различна.
Бегбедер: Париж всегда был зна-
менит борделями, особенно в пе-
риод между двумя войнами. Все 
стремились на берега Сены ради 
наших жриц любви. К несчастью, 
в 1946 году публичные дома за-
крыли, а теперь еще за клиентами 
начнет охотиться полиция. Тем, 
кого застукают «на месте преступ-
ления», придется платить штрафы 
только за то, что они воспользо-
вались платными сексуальными 
услугами.
культура: Вы встали на защиту 
ночных бабочек, опубликовав пе-
тицию «Не трогай мою путану!».
Бегбедер: Я организовал «Мани-
фест 343 негодяев», который под-

писали люди известные. Они 
объявили, что ходили, ходят 
и будут ходить к проститут-
кам. Иногда мужчины посе-
щают их совсем не для того, 
чтобы заниматься сексом. 
Это одинокие несчастные 
люди, которые нуждаются в 
поддержке, ищут родствен-

ные души. Для них путаны играют 
роль психиатров. Им исповеду-
ются. Они утешают. Это живое об-
щение, а не виртуальный контакт 
через Facebook.
культура: Вы противник интер-
нета и социальных сетей?
Бегбедер: Эдвард Сноуден рас-
крыл нам глаза на многое, рас-
сказав о том, как за всеми шпио-
нят. Создатель всепроникающего 
Facebook Марк Цукерберг объявил: 
понятия частной жизни больше не 
существует. Все наши секреты ис-
чезнут в новой цифровой цивили-
зации. Я ее заклятый враг. Не ис-
ключаю, что однажды разразится 
война между сторонниками вирту-
альной и реальной жизни.
культура: Несмотря на слегка по-
седевшую бороду, Вы очень мо-
лодо выглядите. Однако через два 
года Вам исполнится пятьдесят. 
Полвека прожиты не зря? Есть чем 
гордиться?
Бегбедер: Можно подвести не-
которые итоги. Сегодня себя чув-
ствую гораздо лучше, чем в моло-
дые годы. К пятидесяти прини-
маешь себя таким, какой ты есть, 
тогда как в двадцать лет хочется 
слишком многое свершить. Да 
и женщинам советую обращать 
больше внимания на нас, 50-лет-
них, — мы опытнее, умнее и, как 
правило, богаче молодых.
культура: По части богатства Вам 
все-таки далеко до старшего брата 
— предпринимателя и миллио-
нера Шарля Бегбедера.
Бегбедер: С этой точки зрения, в 
семье меня считают неудачником, 
лузером. Но я по этому поводу не 
слишком комплексую. У меня свои 
преимущества.

культура: Вы, наверное, еще не 
написали своей лучшей книги?
Бегбедер: Разумеется, нет. Ко-
гда заканчиваю рукопись и отдаю 
ее издателю, понимаю — не уда-
лось сказать всего, что хотел. Это 
ужасно расстраивает.
культура: Однако Вы уверяете: 
успех — худшее из того, что может 
ждать писателя, ибо тогда у него не 
остается времени на творчество.
Бегбедер: Успех — наркотик, ра-
бом которого ты становишься. Он 
сводит человека с ума. Кажется, 
Достоевский считал — годы ка-
торги помогли ему стать писате-
лем. Не намерен нас сравнивать, 
но сам я провел за решеткой слиш-
ком мало — всего 48 часов (поли-
ция задержала Бегбедера, когда он 
вместе с приятелем занюхивал ко-
каиновую дорожку, выложенную 
прямо на капоте автомобиля.  — 
«Культура»). Возможно, такой 
срок оказался недостаточным для 
моего становления.
культура: Вы сейчас наверняка 
работаете над новым романом?
Бегбедер: Уже почти закончил. Не 
хочется о нем говорить, поскольку 
рассчитываю преподнести сюр-
приз моим читательницам и чита-
телям. Над этой книгой мне при-
шлось основательно потрудиться. 
На сей раз не рассказываю о себе, а 
описываю историю, которая случи-
лась с другими реальными людьми. 
Может быть, впервые в жизни мне 
пришлось серьезно погрузиться в 
изучение документов и заставить 
работать воображение.
культура: Для Вас по-прежнему 
русские девушки самые привле-
кательные и сексуальные в мире?
Бегбедер: Я не изменил своей 
точки зрения, но недавно познако-
мился с покорившей меня швей-
царкой. В любом случае, это дви-
жение на Восток. Как и раньше, во-
сторгаюсь вашими красавицами, 
отважно шагающими на шпильках 
по глубокому снегу. Бесстрашные 
русские амазонки мне по-преж-
нему кружат голову. Да и в мо-
сковской ночной жизни гораздо 
меньше запретов, чем в Париже. 
Однажды в вашей столице я по-
бывал в клубе мужского стриптиза 
для женщин. Вынужден признать, 
сегодня русские гораздо меньшие 
пуритане, чем французы. Снимаю 
шляпу!
культура: Вашей дочери 14 лет. С 
ее матерью Вы давно развелись. 
Считаете себя хорошим родите-
лем?
Бегбедер: Об этом лучше спро-
сить мою дочь. По крайней мере, 
провожу с ней гораздо больше 
времени, чем когда-то мой отец 
со мной. Я избаловал ее сверх вся-
кой меры. Не буду возражать, если 
Хлоя станет писательницей. Пока 
она любит танцевать, занимается 
фотографией, серфингом, играет 
на гитаре.
культура: Есть ли для Вас в твор-
честве какие-то табу?
Бегбедер: Это очень трудный во-
прос. Я всегда любил произведе-
ния, которые провоцировали скан-
дал, выводили нас из равновесия. 
На мой взгляд, провокаторами 
были Казимир Малевич, Маяков-
ский и Эйзенштейн. Творческий 
человек должен стремиться выйти 
за существующие рамки, преодо-
леть самого себя, сказать новое. 
Если потребуется, — перешагнуть 
табу. К сожалению, современное 
искусство превратилось в ярмарку, 
на которой соревнуются в прово-
кативности. Скандал стал его не-
пременной  составляющей. Это 
скучно.

Фредерик Бегбедер:

«Я стою на страже  
фривольности»

Мы приняли Гитлера — показали 
ему Эйфелеву башню, Елисейские 
поля. До сих пор стыдно за это

Орнелла Мути:

«Мои корни  
в России»
Феликс ГРОЗДАНОВ

«Укротительница строптивого» полюбилась 
советским зрителям еще в 80-х. Чувство 
оказалось взаимным. Недавно Орнелла 
Мути побывала на кинофестивале «В кругу 
семьи» в Екатеринбурге. Ненадолго заглянув 
в российскую столицу, актриса пообщалась с 
корреспондентом «Культуры».

культура: Что происходит в итальянском кино се-
годня?
Мути: Увы, оно не на высоте. Продолжается застой. 
Роли, которые мне предлагают, не вызывают профес-
сионального интереса. Дино Ризи, Марко Феррери, 
Марио Моничелли — режиссеров такого уровня 
больше нет. Кино стало коммерческим, одноразо-
вым. Спецэффекты забивают смысл. Все чаще вспо-
минаю времена, когда работала с Гасманом, Сорди, 
Челентано, Плачидо…
культура: А почему с Голливудом не срослось?
Мути: Европейским актерам редко удается чего-то 
добиться за океаном. Нам не хватает соревнователь-
ного духа, умения постоянно доказывать свое пре-
имущество. Снялась с Сильвестром Сталлоне, успеха 
лента не имела. Поняла: мое место дома. К тому же на 
кону стояло семейное благополучие — я была бере-
менна. Что после меня останется? Неудачная попытка 
американской карьеры? Нет, не хочу. Дезертировала, 
отказавшись от большого голливудского проекта, и 
ни разу не пожалела. 
культура: У Вас трое детей, внуки. Как складывается 
их судьба?
Мути: Живу в Монте-Карло, дети — в Риме. На Ро-
ждество по традиции собираемся вместе. Старшая 
дочь Найке снимается в кино, записывает песни на 
английском. Каролина и младший сын Андреа тоже 
грезят актерской карьерой. Они знают, что мама сей-
час в России, просили привезти побольше снимков 
и впечатлений — очень интересуются, как и я, что у 
вас происходит. 
культура: Голос крови? 
Мути: Несомненно. У дедушки русско-немецкие 
предки, бабушка — русская, жили в Ленинграде. 
Мама родилась уже в Эстонии. Рассказывала, как хо-
дила в баню, а бабушка учила ее умываться снегом. 
Читала мне русские сказки, угощала пасхальными 
куличами. В общем, связь с Россией серьезная. Ле-
нинград очаровал с первой же встречи — зима, снег, 
огни — чувствовала себя настоящей принцессой. По-
няла: город, комфортный для жизни, должен быть 
именно таким. Москву пока не прочувствовала — 
она огромная, много времени уходит на дорогу, тол-
ком что-то посмотреть просто не смогла. Очень хочу 
наверстать. В детстве русские люди казались дале-
кими от остального мира. Но с годами поняла, что 
мои корни — именно здесь, в России. Я — часть ог-
ромной страны и культуры. Предки эмигрировали 
после революции и не смогли вернуться. Зато мне 
это удалось. 
культура: За нашим кино следите?
Мути: Впервые русский фильм увидела еще в детстве 
— по телевизору шла «Анна Каренина». Потом по-
смотрела «Войну и мир». На заре карьеры довелось 
поработать с Григорием Чухраем – вместе с Джан-
карло Джаннини играла в картине о военной хунте 
«Жизнь прекрасна». Это первый приезд в Москву. 
Россия тогда была закрытой страной. Прожила здесь 
больше двух месяцев и до сих пор помню свой во-
сторг. В Италии нередки фестивали русского кино, я 
их посещаю. Ваши фильмы эмоциональны, экспрес-
сивны, с плотной структурой и сложным киноязы-
ком. Русские режиссеры вкладывают душу во все, 
что делают. Михалков, Сокуров — большие худож-
ники, всегда жду их новых работ. Если кто-то из ва-
ших соотечественников меня пригласит, с радостью 
соглашусь. 
культура: Вы — не только актриса, но и бизнесву-
мен. Несколько лет назад в Канне представили де-
бютную линию украшений...
Мути: Да, я открыла ювелирные бутики в Риме, Ми-
лане, Париже, Риге. Этнические мотивы, герои рус-
ских сказок, образы любимых городов вдохновляют 
меня на создание коллекций. Стремлюсь подарить 
женщинам веру в свои силы и немного удовольствия.
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Эх, хорошо в стране Суоми жить

Дарья ЕФРЕМОВА

Уехать к морю, забраться 
на заснеженную вершину, 
прогуляться по улицам 
рождественской Европы... 
О том, чтобы провести 
новогодние каникулы 
с пользой для души и тела, 
начинаешь мечтать, едва 
распаковав отпускные 
чемоданы. Главное — начать 
действовать вовремя. 
Мы «забронировали» самые 
популярные поездки.

Отметить праздник в кругу се-
мьи, а в первые сутки насту-
пившего года сделать ручкой 
родным застольям-морозам-
огонькам — задача не из про-
стых. К тому моменту даже са-
мый заштатный санаторий, 
где из доступных развлече-
ний — прогулка вокруг замерз-
шего ручья и сломанный душ-
шарко, будет до отказа забит 
постояльцами. Многие, памя-
туя опыт прошлогодних шата-
ний по квартире, расхватывают 
турпоездки чуть ли не с начала 
сентября. Они, конечно, мо-
лодцы — в деньгах выигрывают. 
Скидки на раннее бронирова-
ние достигают 30–40 процен-
тов. С другой стороны, точно 
решить, куда вы захотите по-
ехать через несколько месяцев, 
и все это оплатить, — верх са-
модисциплины. Тем более что 
и в середине декабря органи-
зовать поездку не так сложно. 
Сэкономить, правда, уже вряд 
ли удастся, и некоторые на-
правления — вроде Золотого 
кольца и популярных подмо-
сковных пансионатов — безна-
дежно упущены. А вот махнуть 
в тропики, лишний раз наве-
стить старушку-Европу или по-
кататься на собачьих упряжках 
в Карелии вполне реально.

К Швейку и Яну 
Непомуцкому 
Залпы салютов, бой Орлоя, вы-
сокая готика и, конечно же, чеш-
ское пиво, — далеко не полный 
перечень достоинств новогод-
ней Праги. Со сказочным горо-
дом работают сотни агентств, 
так что очутиться на Старомест-
ской площади можно практи-

чески в любой момент. Снег ли, 
дождь, но выпить кружку глинт-
вейна под навесом уличной ка-
фешки с видом на Марию в Ты-
нах — удовольствие гарантиро-
ванное. Еще одно преимущество 
— разветвленная сеть метро. 
Даже если поселитесь в отда-
ленном новом районе, скажем, 
в восьмом или девятом округе, 
дорога к достопримечательно-
стям не отнимет много времени 
и сил. Оказавшись на Карловом 
мосту, смело загадывайте жела-
ние — для этого надо подойти к 
скульптуре Яна Непомуцкого с 
пятью звездочками над головой 
и, дотронувшись до края камен-
ной сутаны, прошептать свою 
просьбу.

Обязательно посетите Праж-
ский Град и Градчаны, еврей-
ский квартал Йозефов и Ма-
ла-Страну, заберитесь на коло-
кольню собора Святого Вита, 
загляните на Вацлавскую пло-
щадь. Она чем-то напоминает 
Тверскую в Москве, только в два 
раза шире. Рестораны, магазины, 
а также турбюро, организующие 
экскурсии в Дрезден и Вену, — 
все сосредоточено здесь. Гуляя 
по Малостранской, загляните в 
средневековую корчму «U krále 
Brabantského». Она ведет исто-
рию с 1375 года. Здесь сиживали 
Моцарт, Ярослав Гашек, Карел 
Чапек. Закажите стейк, пиво, за-
печенный маринованный сыр 
гермелин.
Цена вопроса: При наличии от-
крытой шенгенской визы тур в 
Прагу можно выловить на «Чип-
трипе» за 198 евро на 7 ночей. В 
обычных агентствах цены на по-
ездки в период с 31 декабря по 
5 января колеблются от 460 до 
900 евро на человека за неделю. 

Взять Рейхстаг
Берлин, Гамбург, Мюнхен, Бре-
мен, Дюссельдорф, Кёльн — са-
мые популярные города. Но-
вогодний праздник в Германии 
называют Сильвестром, 31 де-
кабря — день поминовения свя-
того. И хотя большинство нем-
цев в эту ночь сидят дома — слу-
шают поздравления бундесканц-
лера и едят карпа, туристу есть 
куда податься. На центральных 
площадях всех крупных городов 
проходят шумные вечеринки с 
фейерверками. Самое веселье — 

в Берлине, у Бранденбургских во-
рот. Ежегодно здесь собираются 
более миллиона человек. Сами 
ворота стоят на Парижской 
площади. Прогуляйтесь по ней 
днем — познакомитесь с мест-
ными музыкантами, уличными 
художниками, фокусниками. 
Обязательно посетите Рейхстаг. 
Стеклянный купол над зданием 
возвели уже после объединения 
Германии — теперь под «яйцом», 
как называют его берлинцы, на-
ходится ресторан и смотровая 
площадка. Дворец Шарлоттен-
бург, Александерплац, Потсдам-

ская площадь, музей Берлинской 
стены, Колонна Победы и Мемо-
риал советскому Воину-освобо-
дителю — достопримечатель-
ности, которые нельзя обойти 
стороной. Отличный шоппинг 
на Курфюрстендамм. В переул-
ках — множество уютных кафе, 
где стоит отведать традицион-
ный «айсбайн» (ледяная нога) — 
запеченную свиную рульку с гар-
ниром из квашеной капусты и го-
рохового пюре.

Из Берлина можно отпра-
виться в Потсдам, Дрезден, 
Гамбург. Кёльн, Дюссельдорф 

и Мюнхен — довольно далеко. 
Воспользуйтесь услугами основ-
ного железнодорожного пере-
возчика Deutsche Bahn. Средняя 
цена билета на дальнее сообще-
ние — от 55 до 150 евро. 
Цена вопроса: Недельный тур 
вместе с перелетом в Герма-
нию — от 30 000 рублей на чело-
века в отеле 3-4 звезды. 

Вслед за солнцем 
Традиционные для россиян Еги-
пет и Таиланд в этом году посе-
щать не рекомендуется: беспо-
рядки вряд ли располагают к 
спокойному отдыху. Отличный 
вариант на замену — китай-
ский Хайнань. Средняя днев-
ная температура января — 25 
градусов, удивительная тропи-
ческая растительность, белый 
песок, море. Первое, что уди-
вит на острове — аэропорт Са-
нья Феникс. Крохотный, с пле-
теной из пальмовых листьев 
крышей. Следующим чудом на-
верняка окажется гид. Вежли-
вый и даже сносно говорящий 
по-русски, он встретит в холле 
отеля, представится Лехой Чер-
ным или Сашей Белым (чтобы 
ближе к народу) и сразу же 
предложит съездить на фабрику 

чая и шелка. На Хайнане чай вы-
ращивают более 800 лет, и мно-
гие элитные сорта родом как раз 
оттуда. «Колодец Дракона озера 
Си-ху», черный «Пу-Эр», «Лю-
бимый чай императорской на-
ложницы» и невыносимо-горь-
кий полезный «Кудин» — все 
в красивых коробочках. Цены 
от 20 евро. С шелком  — при-
мерно та же история, но он еще 
дороже — за комплект тончай-
шего белья можно выложить и 
две-три сотни евро.

Природных достопримеча-
тельностей на острове не пере-
честь. Мыс Край неба и моря, 
ущелье бабочек, гора Оленихи, 
гора Спящего Мао Цзэдуна. 
Одна из самых забавных экс-
курсий в заповедник «Обезья-
ний остров». Там у макак свой 
театр  — катаются на великах, 
бассейн — они еще и плавают, 
и даже тюрьма. Агрессивные 
самцы «исправляются» за ре-
шеткой. Мирные обитатели 
просто прыгают по деревьям. 
Не вздумайте их кормить, могут 
тяпнуть за руку — от избытка 
чувств. 
Цена вопроса: в новогодние 
праздники стоимость двухне-
дельного проживания с пере-
летом начинается от 83 тысяч 
рублей на двоих. Во второй де-
каде месяца цены падают. Визы 
не требуется. Хайнань является 
особой экономической зоной, в 
которой установлен свободный 
въезд на срок 15 дней.

Лыжи у печки стоят
У любителей спортивного от-
дыха возможностей — море. 
Сказочный австрийский Зальц-
бург с его знаменитым Ски-
Амаде, названным в честь вели-
кого композитора. Кран-Мон-
тана, Церматт и Санкт-Мориц в 
швейцарских Альпах. Шамони и 
Мерибель во Франции. Кортина 
д’Ампеццо, Рокка-Пьеторе, Ал-
леге, Бормио — в Италии. Цены 
на такие туры в праздничные дни 
начинаются от 60 тысяч за двух-
местный номер на неделю. Пита-
ние и перелет — отдельная ста-
тья.

Если подобных расходов не 
планируете, отправляйтесь, ска-
жем, в Приэльбрусье. Кристаль-
ный воздух, заснеженные вер-
шины, с которых открываются 

виды неземной красоты, горячие 
термальные источники... Курорт-
ная зона у подножия горы растя-
нулась на 15 километров вдоль 
Басканского ущелья и включает в 
себя шесть поселков. Самые по-
пулярные — Эльбрус, Тегенекли 
и Терскол. Средняя температура 
в январе — минус шесть. Общая 
протяженность всех горнолыж-
ных трасс Приэльбрусья более 35 
километров. Катание делится на 
две основные зоны: склоны Че-
гета и горнолыжные трассы Эль-
бруса. 
Цена вопроса: проживание в 
двухместном номере в одном из 
многочисленных отелей у подно-
жия Эльбруса — от 1600 в сутки 
с человека. Из Москвы с Казан-
ского вокзала отходит ежеднев-
ный поезд в Нальчик. На фир-
менном «Москва — Кисловодск» 
удобно добираться до Мине-
ральных Вод или Пятигорска. 
Авиабилеты до Минеральных 
Вод — от 5500 до 12 000 рублей. 

Мы поедем, 
мы помчимся 
на собаках утром 
ранним 
За настоящей русской зимой от-
правляйтесь на Север. Красивей-
ший равнинный водопад, курорт 
Марциальные воды, Кижи и ис-
торическая деревня Кинерма — 
жемчужины Карелии. Большин-
ство отдыхающих предпочи-
тают туры на снегоходах. В ос-
новном это двух- трехдневные 
маршруты: поездка в зоопарк на 
Сямозере или в традиционную 
деревню Рубчейла. Отдельного 
упоминания заслуживают туры в 
Калевальском районе. Здесь ор-
ганизуют однодневные этно-са-
фари по ближайшим деревням 
Вокнаволок, Юшкозеро и Хай-
коля. Отправиться в Карелию 
стоит еще и для того, чтобы ока-
заться в «не сезон» на всемирно 
известных островах — Кижи и 
Валааме. 

К традиционным снегоходам 
добавился новый туристический 
аттракцион — гонки на собачьих 
упряжках.  
Цена вопроса: Четырехдневный 
тур с экскурсиями, снегоходами 
и питанием в среднем обойдется 
от16 000 рублей на человека. Ку-
пить билеты до города Петроза-
водск придется самостоятельно.  

Валерия КУДРЯВЦЕВА  
Савонлинна

Савонлинна — городок 
в восточной части 
Финляндии — кажется, 
создана для активного 
отдыха и медитативно-
прогулочных удовольствий. 

Находится Савонлинна совсем 
недалеко от границы с Россией. 
Путь сюда из Петербурга зани-
мает всего 3,5 часа. Во многом 
поэтому, а еще благодаря веко-
вым связям Финляндии и Рос-
сии здесь делают ставку на на-
ших туристов. Власти даже по-
ощряют изучение местным на-
селением русского языка.

Когда-то по знаменитому 
тракту от крепости Выборг к 
крепости Олавинлинна в Савон-
линне проезжали кортежи рос-
сийских царей. В 1803 году эти 
места посетил Александр I. Он 
был настолько покорен красо-
той окрестностей, что советовал 
финнам непременно их осваи-
вать. Этот момент считается от-
правной точкой развития ту-
ризма в регионе. Позже, по указу 
Николая I здесь был основан 
лесной заказник. Сегодня при-
родная гряда Пункахарью имеет 
статус «национального пейзажа 
Финляндии», а Савонлинну уже 
привычно величают «финской 
Венецией»: почти половина ее 
территории занята озерами Сай-
менской системы. Вот только Ве-
неция — она и зимой Венеция. В 
то время как озера Савонлинны 
в холодный период покрываются 
льдом и превращаются в отлич-
ные катки, прогулочные зоны, 
места для подледной рыбалки и 
купания в проруби. 

Снегоходы, лыжи, 
сани — все, конечно, 
едут с нами
Любое мероприятие на откры-
том воздухе — будь то катание на 
санях по Национальному парку 
Линнансаари или на коньках по 
озеру Сайма, а также сафари на 
снегоходах обычно совмещается 
с пикником у открытого огня на 
свежем воздухе. Это входит в лю-
бой организованный тур (www.
ruokkeenlomakyla.fi). 

Ловись, рыбка... 
 
Озера в «финской Венеции» по-
крываются льдом поздней осе-
нью. Так что к зиме здесь уже го-
товы проруби и организованы 
пункты проката нужного ин-
вентаря, который включает не 
только снасти, но и специальную 
одежду, и даже термосы с чаем. 
Считается, что в Национальном 
парке Линнансаари лучше всего 
клюет налим, а в местечке Куус-
Хуккала (40 км от Савонлинны), 
в озере Колконярви можно пой-
мать крупного окуня. Улов тут 
же дадут приготовить на костре. 
(www.saimaaholiday.net/rus).

Зимний байкинг 
В последнее время популярность 
у финнов набирает не самый оче-
видный вид зимнего спорта — 
велосипедные прогулки. Люби-
телей прокатиться по заснежен-
ной озерной глади становится 
все больше. Лучшие места для 
этого находятся в северной ча-
сти Савонлинны — конькобеж-
ные трассы между Орави и Поро-
салми. Также можно обратиться 
к профессионалам из велоси-
педных клубов — они помогут 
разработать маршрут по озерам 
Сайма. (www.savonlinna.travel). 

Зима под парусом
Зима — не время складывать 
паруса. Прокатиться под пару-
сом — легче легкого по льду на-
ционального парка Линнан-
саари и еще в туристических 
центрах SaimaaHoliday Oravi 
и Järvisydän. Если не уверены в 
произнесении названий, возь-
мите с собой этот номер «Куль-
туры» и просто показывайте 
пальцем. Или заранее проверьте 
сайт. (www.saimaaholiday.net/rus). 

Мой сруб — 
моя крепость
Особое удовольствие — посе-
литься в отдельном деревян-
ном домике. Многие отели мо-
гут предложить, кроме обыч-
ных номеров, два-три сруба. Но 
есть в Савонлинне и целые кот-
теджные поселки. Например, 
Hapimag Lomakylä на берегу 
озера Пурувеси (www.hapimag.
com/punkaharju). Кухня, сауна, 
крытая терраса, wi-fi... 

Туристический центр Harjun 
Portti (www.harjunportti.ru). 
Здесь же на берегу озера — Ко-
та-чум, в котором посидеть у ко-
стра и отведать национальной 
кухни может каждый, не обяза-
тельно постоялец центра. 

База отдыха Punkaharju 
Resort (www.punkaharjuresort.fi/
ru).  

Коттеджный центр Järvisy-
dan (www.jarvisydan.com). Хозя-
ин готовит для гостей специаль-
ную программу со встречей Но-
вого года, праздничным ужином, 
купаниями в проруби и полноч-
ным фейерверком. 

Штурм старинного 
городка 
В свободное от активного отдыха 
время нужно непременно побы-
вать в Олавинлинне — главной 
местной достопримечательно-
сти. Это самая северная сред-
невековая крепость в мире. За-
мок Св. Олафа начали строить 
еще шведы в 1475 году — на слу-
чай войны с Великим княжест-
вом Московским. Со временем 
вокруг и выросла Савонлинна. 
В XVIII веке русские войска два-
жды штурмовали Олавинлинну 
и оба раза она сдавалась. С 
1912 года в крепости проводится 
Международный Савонлинн-
ский оперный фестиваль — глав-
ный культурный козырь региона. 
Во все прочее время крепость не 
без удовольствия штурмуют ту-
ристы. В зимнее время Олавин-
линна открывает ворота для 
осмотра своих суровых средне-
вековых красот. А 6 января — 
в канун православного Рожде-
ства — здесь широко праздну-
ется Крещение (Loppiainen). 
Выставка старинного оружия в 
каменных залах крепости, обла-
дающих чудесной акустикой, на-
поминает о рыцарских време-
нах. А во дворе — народные гу-
ляния и съедобная ярмарка с го-
рячими колбасками по особому 
рецепту. В старину в главном 
зале, где когда-то проходили ко-
ролевские приемы и аудиенции с 
иностранными послами, разыг-
рывается сказочное представле-
ние из средневековой жизни на 
финском и русском языках.

Впасть в детство, а заодно по-
радовать тех, кто все еще в нем 

пребывает, можно, заглянув в 
местный Музей кукол Suruton 
в самом центре города. Прямо 
при входе — огромная новогод-
няя елка в рукодельных игруш-
ках. В коллекции — более ты-
сячи кукол и столько же других 
игрушек — особенно много всех 
мастей медведей, самые старые 
из которых были сделаны еще 
в XVIII веке. Внизу магазинчик 
с куклами и игрушками ручной 
работы. А еще именно в этот му-
зей 6 января прибывает с визи-
том уважаемый Дед Мороз — в 
этом регионе он достойный кон-
курент Санты. Именно он будет 
рассказывать о традициях прове-
дения Рождества в Финляндии, 
об обитателях Музея кукол, петь 
с детьми новогодние песни и сы-
пать сюрпризами. И все это — 
да-да, на русском языке!

Вылазку примерно на пол-
дня можно совершить в посе-
лок Керимяки — в 25 км от Са-
вонлинны. Здесь находится са-
мая большая в Европе деревян-
ная церковь. В середине XIX века 
ее строили всем миром — каж-
дый житель волости мужского 
пола от 15 до 60 лет был обя-
зан принять в этом участие. В 
результате в храме одновре-
менно помещается 5000 чело-
век. 3000 из которых могут раз-
меститься на почти полутора ки-
лометрах скамей — такова их об-
щая длина. Гигантские размеры 
объясняются популярным в ста-
рину мнением, что церковь дол-
жна вмещать половину прихода. 
К Рождеству храм украшают раз-
ноцветными огоньками, а мест-
ные жители собираются и поют 
гимны под руководством мест-
ного пастора. 

Съешь меня. Или выпей
Традиционное финское рожде-
ственское меню — запеченный 
окорок, маринованный лосось, 
запеканки из моркови и брюквы 
и, конечно, знаменитый горя-
чий глёг с миндалем и изюмом. 
Одно из мест, где можно попро-
бовать все блюда разом — ре-
сторан туристического ком-
плекса Руоке (Ruoke). Это — се-
мейное предприятие отца и 
сына Пенти и Мики Лаукканен, 
так что качество домашнее. На-
ходится Руоке на берегу озера 

Пурувеси в Кесялахти (www.
ruokkeenlomakyla.fi). А на улич-
ных съедобных ярмарках не про-
пустите знаменитые местные 
лёртсю — пироги, полные раз-
ных начинок: мясо, овощи или 
сладкие ягоды. Из десертов (это 
уже в ресторане, конечно) зака-
жите mustikkarättänä — ржаной 
пирог с черникой и малиной.

Традиционный глёг — горячий 
напиток на основе красного вина 
с добавлением пряностей. Та-
кой — с разными рецептурными 
нюансами — популярен по всей 
Скандинавии. По легенде, швед-
ский герцог Юхан III в один ро-
ждественский вечер привез в 
Або (современный Турку) люби-
мую жену, польскую принцессу 
Катерину Ягеллонку. Вот она-то 
якобы и пила горячее вино с ко-
рицей, чтобы согреться с дороги. 
Вслед за ней в позднем Средне-

вековье люди стали добавлять в 
вино низкого качества гвоздику, 
корицу, кардамон, апельсино-
вые корочки и немного меда. В 
XIX веке финны заменили мед 
подешевевшим сахаром. Над 
котлом, где нагревалось вино с 
пряностями, в сите помещали са-
харную голову, понемногу поли-
вая ее водкой. Под воздействием 
температуры сахар прокали-
вался, таял и стекал в напиток. С 
1933 года в Финляндии, в мага-
зинах Alko стал продаваться го-
товый глёг. Но тот, что призывно 
дымится зимой на улицах Савон-
линны, — самый настоящий, сва-
ренный, средневековый. Так что, 
глёгнем, если никто не против.  

Пробовать лучше всего 
на главной площади Савон-
линны, а также в кафе Сайма, 
Linnankatu 11, рядом с кре-
постью Олавинлинна; в кафе 

HerkkuPekka  — в центре Са-
вонлинны, в ТЦ Kauppakeskus 
Kastelli, Olavinkatu 53; в ресто-
ране Majakka (www.ravinto-
lamajakka.fi) и в ресторане 
Punkaharjun Paviljonki в Пун-
кахарью (www.punkaharjunlo-
makeskus.fi/ru). 

Кто спать, а я в спа...
Спа-процедуры в Савонлинне не 
затейливы, однако хорошо орга-
низованы и отлично сочетаются 
с окружающей средой. Главная 
ответственная за красоту, здо-
ровье и отдых у финнов, конечно, 
сауна, которая есть во всех оте-
лях, бассейнах и спортивных 
комплексах. Все они примерно 
равно комфортны и хороши — 
просты и качественны. Бас-
сейны, гидромассажные ванны, 
джакузи, водопады, различные 
массажи и тренажерные залы — 
вещи само собой разумеющиеся. 
Душистые веники и аромамасла 
без труда создают настроение. 
Некоторые особенно изобрета-
тельные хозяева устраивают ве-
черние плавания в бассейне при 
свечах под аккомпанемент ро-
мантической музыки. А к списку 
общеизвестных спа-процедур, 
кроме соляных и травяных ванн, 
добавляют фирменные торфя-
ные. Приятное разнообразие — 
сауна на открытом воздухе. Вы 
сидите в огромной деревянной 
бочке с горячей водой, а сверху 
только чистое небо. Телу тепло 
и свободно, а взгляд наслажда-
ется красотой зимнего пейзажа. 
В конце концов, тишина и кри-
стально чистый воздух — не по-
следние в списке терапии и кос-
метических средств. 

Лучше всего посетить: Best 
Western Spahotel Casino (www.
spahotelcasino.fi/ru).

Оздоровительный центр и 
отель Kruunupuisto в Пункаха-
рью (www.kruunupuisto.fi/ru). 

Отель Herrtua в Керимяки 
(www.herttua.fi). 

В туристическом центре Яр-
висюдан комплекс Мир саун — 
финская сауна на дровах, баня 
по-черному и баня по-саволай-
ски (www.jarvisydan.com). 

Купание в бочках: водный 
комплекс Saimaan Huljupuisto 
(www.punkaharjunlomakeskus.
fi/ru).

Интересные события зимы 2013-2014:
19 февраля — 5 марта 
Международный ледовый фестиваль в крепости Олавинлинна. 
Для детей: поиск сокровищ, катание с горки, создание собственных 
ледяных скульптур. 

19-23 февраля — Конкурс ледовых скульптур. Участвуют скульп-
торы из десяти стран, в том числе из России. А в прошлом году наш 
соотечественник занял первое место (www.savonlinnanyt.fi). 
Краеведческий музей Савонлинны Riihisaari, 57130.
«Изменившаяся Савонлинна — Старые фотографии и фильмы». 
На выставке представлены фото из личных коллекций и собственного 
собрания музея, кадры фильмов. Выставка работает 01.10.2013 — 
06.04.2014. Музей открыт с 10:00 до 17:00 (www.savonlinna.fi/ru).
Музей кукол и игрушек «Suruton», Linnankatu 11 (Saima-talo).  
Музей открыт 16.11.2013 — 15.12.2013 по выходным и 02.01.2014 — 
06.01.2014 с 10:00 до 17:00 ежедневно. Дед Мороз прибудет 
02.01.2014 — 04.01.2014 в 14.00 и 05.01.2014 в 12:00 

(www.nukkemuseo.fi/russki).
Соревнования по подледному лову в Куус-Хуккала — 09.03.2014, 
15-16.03.2014, 29.03.2014.
6 января
Празднование Крещения в Олавинлинне. Вход бесплатный

(www.savonlinna.travel).
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Зима! Туристы 
торжествуют
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Дед Хефнер и зайцы

По горизонтали: 5. Музыкальный жанр. 8. Документ за подписью 
главы государства. 9. Цирковой артист. 11. Английский философ-уто-
пист. 13. Служащий инквизиции. 15. Музыкант в оркестре. 16. Река, 
на которой расположен город Зарайск. 18. Соблазн. 20. Персонаж 
трилогии А. Толстого «Хождение по мукам». 22. Невоспитанный че-
ловек. 23. Мифологический персонаж, похитивший у богов нектар 
и амброзию. 25. Старинный кафтан, подбитый мехом. 26. Дух воз-
духа в средневековом фольклоре. 28. Город-крепость в Белоруссии. 
29. Шутка клоуна. 30. Кувшин с крышкой. 33. Популярный эстрадный 
певец. 35. Тип экстрасенсорного восприятия, не признанный наукой. 
36. Представитель племен, покоривших Восточную Европу. 37. Город 
во Франции. 

По вертикали: 1. Эстрадная певица, выступавшая на Евровидении. 
2. Одно из течений буддизма. 3. Американская писательница («Сад ра-
достей земных»). 4. Жена раджи, княгиня. 6. Член почетной римской 
жреческой коллегии. 7. Крепкий напиток. 10. Праздничное собрание 
молодежи в старину. 12. Жанр театрального, циркового или эстрад-
ного представления. 14. Великий итальянский архитектор эпохи Воз-
рождения. 17. Капитан мушкетеров в романе А. Дюма. 19. Текстовое со-
провождение иностранного фильма. 20. Гриб семейства сыроежковых. 
21. Полководец, сподвижник Александра Македонского. 24. Итальян-
ский кинорежиссер («Развод по-итальянски»). 27. Куртка, названная 
по имени британского фельдмаршала. 28. Крепостное сооружение. 
31. Трагедия Вольтера. 32. Старорусское блюдо, известное со времен 
Киевской Руси. 33. Знаменитая норвежская фигуристка и актриса («Се-
ренада Солнечной долины»). 34. Американский кинорежиссер. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44
По горизонтали: 7. «Дорога». 10. Амулет. 11. Норманн. 12. Доцент. 13. Голиаф. 14. Бармы. 
16. Омега. 17. Уклад. 21. «Звезда». 22. Василиса. 24. Горжетка. 25. Нектар. 27. Эрида. 
30. «Оплот». 31. Альба. 36. Сцилла. 37. Выборг. 38. Дракула. 39. Грааль. 40. Хадсон. 
По вертикали: 1. Солоха. 2. Хорезм. 3. Данте. 4. Танго. 5. Бурлюк. 6. Геката. 8. Триумф. 
9. Царьград. 15. Равиоли. 18. Лассаль. 19. Адлер. 20. Уивер. 23. Экспонат. 26. Гонкур. 
28. Рыцарь. 29. Доллар. 32. Лебедь. 33. Бурков. 34. Бадья. 35. Сваха.

Дмитрий ЕФАНОВ 

Первый месяц зимы 
всегда ассоциировался 
у поклонников 
хоккея с Московским 
международным турниром, 
который ведет свою 
историю с 1967 года. 

С 2006 года соревнования под 
патронажем Первого канала  
проводились на арене «Мега-
спорт». Закрытие дворца на Хо-
дынском поле на реконструк-
цию и отсутствие в столице 
других хоккейных сооружений 
подобного уровня вынудило 
организаторов впервые за дол-
гое время перенести соревнова-
ния в другой город. Выбор пал 
на Сочи.

Надо сказать, что на проведе-
ние главного хоккейного тур-
нира страны претендовал целый 
ряд городов, среди которых фи-
гурировали Санкт-Петербург, 
Казань, Челябинск и Омск. Но 
им было вежливо отказано, и 
тендер логично выиграл Сочи, 
который на четыре дня — с 19 
по 22 декабря — станет хоккей-
ной столицей России. 

«Принимая решение о месте 
проведения Кубка Первого ка-
нала в данных обстоятельствах, 
а также учитывая приближаю-
щиеся Олимпийские игры, мы 
должны руководствоваться 
прежде всего интересами на-
циональной сборной. Поэтому 
Федерация хоккея России, тре-
нерский штаб и Министерство 
спорта РФ приняли решение 

провести Кубок Первого канала 
2013 года в Сочи», — заявил 
«Культуре» глава ФХР Влади-
слав Третьяк.  

Думаю, многие согласятся, что 
ради успеха на первой в исто-
рии страны зимней Олимпиаде 
можно махнуть рукой на тради-
ции и провести турнир за преде-
лами Первопрестольной, дабы 
тренерский штаб и кандидаты в 
олимпийскую команду смогли 
в «боевых условиях» опробо-
вать сочинский лед. Благо, что 
многие игроки, попавшие в за-
явку на Кубок Первого канала, с 
большой долей вероятности от-
правятся на Игры-2014. 

«Не вижу ничего плохого в 
том, что сборная играет в раз-
ных городах, тем более когда 
речь идет о Сочи. У нас по-
явилась прекрасная возмож-
ность окунуться в атмосферу 

новой арены и провести раз-
ведку боем перед главным 
стартом четырехлетия. Ребята 
должны понимать: эти матчи 
станут одним из главных эта-
пов отбора в олимпийскую 
команду», — рассказал настав-
ник сборной России Зинэтула 
Билялетдинов. 

Надо сказать, что Билялетди-
нов находится в более выгод-
ном положении по сравнению 
со своими предшественниками. 
Ведь с созданием Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ) 
большинство российских иг-
роков вернулись на Родину, и 
тренер национальной команды 
имеет возможность регулярно 
вживую следить за их дей-
ствиями на площадке. Скорее 
всего, костяк сборной России на 
домашней Олимпиаде составят 
представители отечественного 

чемпионата, легионеры же из 
Североамериканской НХЛ вы-
ступят в роли вишенок на торте, 
украсив своей игрой командные 
действия. 

К слову, ситуация с нашими 
звездными хоккеистами в НХЛ 
весьма тревожная. Павел Да-
цюк, Сергей Бобровский и Ев-
гений Малкин получили серь-
езные травмы по вине соперни-
ков, но дисциплинарные органы 
Лиги и руководители команд 
предпочитают на эти моменты 
закрывать глаза. Заговор? Хо-
чется верить, что совпадение. 
Хотя сомнения закрадываются, 
когда вспоминаешь о «романе» 
с американским правосудием 
Cемена Варламова. Видимо, 
вердикт по делу нашего луч-
шего вратаря будет вынесен за 
несколько дней до начала Олим-
пиады... 

Возвращаясь к Сочи, отметим: 
город в скором времени обе-
щает войти в когорту хоккей-
ных столиц России. Скептики, 
которые сомневались в инте-
ресе местных жителей к Кубку 
Первого канала, были жестоко 
посрамлены. Все 8500 тысяч 
билетов на каждый из трех мат-
чей сборной России были реа-
лизованы за десять дней. Это 
стало абсолютным рекордом за 
все время проведения турнира. 
ФХР даже решила выделить до-
полнительно по 1500 билетов 
на каждый соревновательный 
день. Не удивительно, что в сле-
дующем сезоне в КХЛ может по-
явиться команда из Сочи. Сей-
час вопросом занимается зна-
менитый в прошлом хоккеист 
Павел Буре. 

«В данный момент я рабо-
таю над созданием клуба КХЛ в 
Краснодарском крае. Есть раз-
говоры, чтобы войти в Лигу на 
следующий сезон. Но это уже за-
висит от учредителей команды. 

Каждый клуб с чего-то начинал. 
Плюс Сочи — готовая инфра-
структура. Олимпийский дво-
рец — один из лучших в стране. 
Скоро туда поеду — и на Кубок 
Первого канала, и на Игры», — 
поделился планами Буре.  

Остается добавить, что Ку-
бок Первого канала является 
третьим этапом Евротура, в ко-
тором помимо нашей команды 
участвуют еще три сборные — 
Финляндия, Швеция и Чехия. 
С 1996 года сильнейший квар-
тет хоккейных дружин Старого 
Света выявляет победителя в 
рамках четырехэтапного сорев-
нования. В прошлом сезоне ус-
пех праздновали подопечные 
Билялетдинова. В этом году рос-
сиянам серьезное сопротивле-
ние оказывают представители 
страны Суоми, опережающие 
нашу сборную на семь очков. 

Дарья ЕФРЕМОВА

60-летие отметил знаменитый 
Playboy — первый журнал для 

мужчин, соединивший эротические 
запросы с интеллектуальными. 

Обнаженные сессии Мэрилин Монро 
и Элизабет Тейлор, тексты Воннегута, 
Апдайка и Набокова. Такими были 
первые номера, взрывавшие мир 
миллионными тиражами. 

Те, кто желает сегодня поздравить «зайчиков» 
с юбилеем, вынуждены начинать с напутствий. 

Как на празднике дышащего на ладан родствен-
ника: прожить тебе еще столько же, главное — 
здоровье. Или на посиделках у расхандрив-
шейся после очередного облома подруги: мать, 

ну ты как-то взбодрилась бы... 
Что так? Розы, по-прежнему, свежи и пре-

красны, а теперь, в эпоху тотальной девальвации 
наготы, еще и слегка прикрыты. Безмятежные го-
лубые лагуны, плюшевые спальни, брутальные 
подворотни (художественно обшарпанная стена, 
красавица прикрывает причинные места пень-
ковым тросом) — привычный антураж, вдоба-
вок щедро приправленный виньетками новых 
технологий, определенно на месте. Но что-то 
главное пропало...

И все же поднимем бокалы. Мы чествуем не 
просто селебрити, а создателя особой фило-
софии, законотворца эпохи. «Я никогда не 
считал Playboy журналом о сексе, — говорил 
его создатель Хью Хефнер. — Это издание об 

образе жизни, в которой секс является лишь 
одной из ее составных частей. И вообще секс 
здоровее, когда его не скрывают и не прячут: 
зачем оглуплять общество?» 

Мэрилин Монро, Оливия 
Манн, Дениз Ричардс, Ла 
Тойя Джексон, Памела Ан-
дерсон, Синди Кроуфорд, 
Надя Ауэрман, Наоми 
Кэмпбелл, Ким Бесин-
джер, Ким Кардашьян, 
Кейт Мосс — кто 
только не позировал 
для Playboy. Перед со-
блазном не устояли и 
русские красавицы 
Наталья Водянова, 
Алена Водонаева, 
Наташа Королева... 
Не говоря уж про Анну Семе-
нович и Викторию Боню. 

В 70-е тираж легендарного журнала составлял 
шесть с половиной миллионов экземпляров. Те-
перь он едва дотягивает до полутора. Девушки 
не скрывали естественной анатомии. Пенью-
ары, шубы, ковбойки и прочие эвфемизмы, если 
и присутствовали в кадре, то лишь накинутыми 
на плечи, — не так, как сейчас, стыдливо прижи-
маются к груди. А чаще и вовсе лихим жестом за-
брасывались в дальний угол. Какие могут быть 
сомнения, когда речь идет об истинных ценно-
стях? Любви, свободе, молодости, эпатаже.

На соседних разворотах Мартин Лютер Кинг 
рассуждал о проблемах цветного населения, Фи-
дель Кастро — о революции. Здесь публикова-
лись Ян Флеминг, Артур Кларк, Стивен Кинг, 
Станислав Лем, Курт Воннегут. Именно Playboy 
первым напечатал выдержки из книги Набокова 
«Лаура и ее оригинал». Друзьями издания в раз-
ные годы были Фердинанд и Имельда Маркос, 
Даниель Ортега, Джон Леннон и Ясир Арафат. 

Нагота и вольнодумство — вещи, рано или 
поздно попадающие под цензуру. В 80-е прави-

тельство Рейгана начало охоту 
на «зайчиков», объявив журнал 
непристойным. Министерство 

юстиции разослало угрожаю-
щие письма в магазины и аптеки, 

где и распространялась «зараза». 
В ответ продавщицы из сети «7– 

Eleven» сменили спецовки на ко-
стюмы Евы. Нападки продолжа-

лись. Хефнер выигрывал суды. 
В России Playboy официально по-

явился в 1995 году. Но ходил по ру-
кам чуть ли не с начала 70-х. Люди, 

выезжавшие по служебной необходи-
мости за рубеж, вместе с пластинками, 

жвачкой и джинсами прихватывали и 
этот полиграфический трофей. От детей, 

разумеется, прятали. А те, конечно, нахо-
дили. «Папа, а почему все тетеньки — голые?» 
«М-м, это западные тетеньки, а там безрабо-
тица, трудно с одеждой».

Заменивший хорошую прозу анекдотами про 
тещу, а естественную природную чувствен-
ность — работой пластических хирургов, совре-
менный Playboy оскудел, но читателя утратил не 
только поэтому. Просто мечта о бегстве из буд-
ничной жизни в царство эротических грез по-
ставлена на поток. Растворилась в море схожих 
по тематике изданий. Хочешь виртуальной жен-
ской плоти, загляни в интернет. Нужна бумаж-
ная версия? Открой бардачок, там уж точно за-
валялся какой-нибудь «Флирт». 

Хефнер не просто раздел девушек, он вернул 
мужчинам иллюзию первозданного могущества. 
Молодая, совершенная, готовая на все, она ждет 
в своем будуаре (на уединенном пляже, в гараже, 
полирует кружевными стрингами байк), а вы не 
спешите. Интересуетесь проблемами цветного 
населения. Или очередной «Ролекс» выбираете. 

В следующем  
номере:

Брызги шампанского
Что будем пить на Новый год — 
эксклюзивный репортаж  
из Абрау-Дюрсо

 
 
Balakirev, Rimsky-Korsakov, 
Glazunov 
«Oriental Rhapsody» 
Мелодия

Выпущенный «Мелодией» диск представляет подборку наиболее ха-
рактерных ориентальных произведений, вышедших из-под пера оте-
чественных классиков. Симфоническая поэма «Тамара» Балакирева, 
написанная на сюжет стихотворения Лермонтова, — пожалуй, самое 
капитальное творение главы «Могучей кучки». Сюита «Антар» Римско-
го-Корсакова — первое произведение композитора на восточный сю-
жет, а также своего рода проба пера в области программной музыки. 
Художественные образы «Восточной рапсодии» Глазунова характерны 
для раннего периода творчества мастера. Вышеупомянутые опусы со-
ставляют начинку данного сборника. Запись, сделанная Государствен-
ным академическим симфоническим оркестром СССР под управле-
нием Евгения Светланова, датируется 1977 годом.

 
 
Modest Musorgsky 
«Khovanshcina» 
Мелодия

Сюжет «Хованщины», основанный на событиях конца ХVII столетия 
(борьба старой и новой Руси, заговор начальника стрелецкого вой-
ска, князя Ивана Хованского), был предложен Мусоргскому близким 
другом и соратником по «Могучей кучке», знаменитым критиком Ста-
совым. Которому Модест Петрович и посвятил сочинение. Примеча-
тельно: работу над оперой композитор начал в тот период, когда еще 
не был закончен главный труд его жизни — «Борис Годунов». Либретто 
«Хованщины» Мусоргский создал сам, не опираясь на какой-либо ли-
тературный источник. Классик старательно изучал исторические ма-
териалы, обдумывал детали, тщательно прорабатывал отдельные му-
зыкальные эпизоды. Начав работу в 1872-м, композитор лишь три года 
спустя закончил первое действие. Незадолго до смерти Мусоргский 
сообщил Стасову, что «Хованщина» практически готова, недостает 
лишь «маленького кусочка в заключительной сцене самосожжения». 
Однако предстояла еще колоссальная работа по оркестровке, кото-
рую завершил Римский-Корсаков. Именно в окончательной редакции 
Николая Андреевича опера стала известна всему миру. Позднее, Шо-
стакович заново оркестровал произведение по авторскому клавиру. 

На трехдисковом издании «Хованщина» звучит в исполнении ор-
кестра и хора Большого театра и Кремлевского Дворца съездов под 
управлением дирижера Бориса Хайкина.

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

Горячий лед Сочи ФОНОТЕКА  с  Денисом БОЧАРОВЫМ
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Павел БуреВладислав Третьяк  
и Зинэтула Билялетдинов

Ледовый дворец «Большой» в Сочи готов принять Кубок Первого канала
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