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В Большом 
обнаружили Утрату
Елена ФЕДОРЕНКО

Большой театр на своей Исторической сцене представил 
российскую премьеру шекспировской «Зимней сказки» 
британского хореографа Кристофера Уилдона. 

Спектакль «Зимняя сказка» поставлен пять лет назад для Коро-
левского балета Великобритании, имел шумный успех, экспорти-
ровался в Канаду, теперь его перенесли на российские подмостки. 
Поводов для удивления тут нет — шекспировские страсти издавна 
близки отечественному балету. Правда, в предпочтении оказыва-
лись ранняя комедия «Укрощение строптивой» и написанная чуть 
позже пьеса «Много шума из ничего», а в безусловных фаворитах 
числились гениальные трагедии, созданные в пору драматургиче-
ской зрелости «великого барда»: «Ромео и Джульетта», «Гам-
лет», «Макбет». 

Андрей Аствацатуров: 

«Мой герой — довольно 
неприятный тип»

Дарья ЕФРЕМОВА

В АСТ («Редакция Елены Шубиной») 
вышел новый роман известного 
филолога «Не кормите и не трогайте 
пеликанов». О человеческих 
слабостях Аствацатурова-
персонажа, об умении говорить 
о современности в метафорах 

прошлого или мистического, 
попытке объединить новый реализм 
и концептуализм «Культура» 
побеседовала с автором. 

культура: Расскажите о новом романе. 
Почему «Не кормите и не трогайте пели-
канов»? Имело значение, что в средне-
вековом символизме пеликан — 
птица Христа?

Богемное дело

История пугачевского фарта

Хабы для интеллектуалов

Конгресс спит — служба идет

«Авторское право»
7

Андрей САМОХИН,  
Августин СЕВЕРИН

В нижней палате парламента 
состоялся круглый стол 
«Художественное образование в 
РФ: проблемы и перспективы», 
организованный Комитетом 
Госдумы по культуре. 
Собравшиеся — директора 
детских школ искусств 
(ДШИ) из разных регионов 
страны, ректоры ведущих 
вузов, представители 
власти — обсудили 
ситуацию, сложившуюся 
с профессиональной и 
допрофессиональной 
подготовкой детей и 

юношества. Дело в том, что 
методы реформирования 
этой сферы, предложенные в 
прошлом году федеральным 
правительством, вызвали 
в творческой среде 
неоднозначную реакцию.

В виде цели участникам было пред-
ложено концептуально наметить бу-
дущие поправки к закону «Об обра-
зовании в РФ». Предваряя выступ-
ления, ведущая круглого стола — 
первый зампред Комитета ГД по 
культуре Елена Драпеко напомнила, 
как чуть было не закрыли школу-
студию МХАТ из-за того, что в ней 
согласно образовательным норма-
тивам не нашлось места для 
физкультурного зала. 3
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С чего начинается 
музыка?
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Возвращение к звездам
12 апреля, День великого полета Гагарина, — святой 
повод, чтобы вспомнить советские космические победы. 
Порадоваться за былых героев, пожалеть о гораздо более 
скромных успехах нынешнего поколения и задуматься: а что 
же дальше? Точнее — кто? 
Как рассказали «Культуре» в МГТУ имени Баумана, 
есть весомые поводы для оптимизма: дипломированные 
специалисты охотно идут на предприятия Роскосмоса, 
возродился интерес к космическим профессиям среди 
старшеклассников. Правда, «стариков» смущает, что 
молодыми движет не звездная романтика, а вполне земные 
аргументы. Благо в отрасли сейчас реально сделать неплохую 
карьеру, да и зарплата выше средней по стране. Однако 
денежная мотивация — штука ненадежная. Случись что, 
и львиную долю профессионалов мигом сдует «в бизнес» 
или того хуже — на поиски иного отечества. Вдохновиться 
мечтой можно прикоснувшись к истокам, в полной мере 
пропитавшись величием подвигов Королева, Гагарина, 
Леонова... Увы, наследие эпохи больших космических 
открытий лежит порой буквально в руинах. В этом 
убедились наши корреспонденты, побывав на месте, где 
когда-то располагалась знаменитая «гагаринская летка» — 
Оренбургское авиационное училище. 4 –5
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Ход конем

Денис СУТЫКА

В Союзе театральных деятелей 
России обсудили проект 
объединения петербургской 
Александринки и ярославского 
Театра имени Волкова. 
Подавляющее большинство 
собравшихся эту идею не 
поддержали. 

Председатель СТД Александр Каля-
гин пригласил к обсуждению совет-
ника президента по культуре Влади-
мира Толстого, председателя Комите-
та Госдумы по культуре Елену Ямполь-
скую, замминистра культуры Павла 
Степанова, вице-премьера Ярослав-
ской области Максима Авдеева, ху-
дожественных руководителей Алек-
сандринки Валерия Фокина и Театра 
имени Волкова Евгения Марчелли, 
а также директора Театра Вахтанго-
ва Кирилла Крока, директора Театра 
Наций Марию Ревякину, первого зама 
худрука МХТ имени Чехова Марину 
Андрейкину, худрука РАМТ Алексея 
Бородина, ректора Школы-студии 
МХАТ Игоря Золотовицкого и мно-
гих других. 

— Я с огромным уважением от-
ношусь к Валерию Фокину и Евге-
нию Марчелли, — открыл дискуссию 
Александр Калягин. — Но создавать 
творческий союз двух коллективов, 
за каждым из которых стоит театр с 
великой историей, мне кажется боль-
шой ошибкой. В приказе написано: 
«Присоединение с передачей в пол-
ном объеме имущества Волковского 
театра Александринке». Это, прости-
те, ликвидация театра.  

Заместитель председателя СТД Ген-
надий Смирнов поинтересовался у 
представителя Минкультуры: что по 
факту приостановил Дмитрий Мед-
ведев? 

— Действие, связанное с присоеди-
нением, — сообщил Павел Степанов.

— А приказ 347, подписанный мини-
стром культуры? 

— Его нет, поскольку за этим номе-
ром и датой в базе министерства су-
ществует другой приказ.

— Так это фейк?
 — Проект приказа действительно 

был. Мы долго обсуждали преамбулу. 
Но юридически он не оформлен. 

Худрук Александринки, рассказы-
вая об идее союза двух театров, отме-
тил, что преференции, которые могут 
получить в итоге оба коллектива, за-
нимают второстепенное место. 

— Идея заключается в том, что два 
старейших театра решили образовать 
творческий союз для решения прежде 

всего художественных задач. Я согла-
сен, обязательно надо советоваться, 
но оба государственных театра вы-
ступили за такой союз, и учредители 
не возражают. Это важный момент. 
Вопросы сохранения идентичности, 
брендов, юридической и творческой 
зависимости и прочее — дело непро-
стое, нужно работать вместе с юри-
стами, но мы пока не успели.

По словам главы Александринки, 
якобы помешало всеобщее негодо-
вание. Максим Авдеев ответил, что 
утрата самостоятельного статуса Вол-
ковского театра для региона, губерна-
тора и жителей неприемлема. 

— Другие факторы в поддержку его 
развития мы всячески приветству-
ем, — сказал он. 

— Я растерян и удивлен, особен-
но из-за реакции профессионально-
го сообщества, — посетовал худрук 
Волковского театра Евгений Марчел-
ли. — Два театра договорились, при-
няли решение, нашли поддержку Ми-
нистерства культуры, а теперь нас 
почему-то вынуждают вывести этот 
вопрос на широкое обсуждение. До-
пускаю, что мы совершили кучу так-
тических ошибок: конечно, сначала 
следовало поставить в известность 
общественность, руководство города 
и области. Думаю, все было бы иначе.

Подобно Фокину, он также подчерк-
нул, что главенствующее место в идее 
слияния занимает художественная со-
ставляющая. 

— Мы работаем в замкнутом про-
странстве — в маленьком городе с на-
селением  600 000 человек. У нас по-
чти тысячный зал, который мы каж-
дый вечер обязаны заполнять. На-
ходясь в условиях выживания, наш 
театр, хотим мы того или нет, сдви-
гается в сторону коммерческого. Мы 
просто вынуждены искать коммер-
ческий репертуар, чтобы заработать 
денег. И вот, чтобы немного оградить 
себя от подобной модели существо-
вания, мы хотели, чтобы государство 
взяло нас под защиту, придало нам 
более высокий статус. Поэтому идея 
создания Первого национального теа-
тра нашла во мне горячего сторонни-
ка. И то же самое я могу сказать о на-
шей труппе, поддержавшей эту ини-
циативу, за исключением нескольких 
человек, превративших дискуссию в 
выяснение отношений с художест-
венным руководителем, который «не 
дает им ролей».

Все выступающие сошлись лишь в 
одном: нельзя было продвигать дан-
ную идею кулуарно. Елена Ямполь-
ская с иронией предложила номи-
нировать ее авторов на... «Золотую 
маску»:

— Честно скажу: эта история вызы-
вает у меня восхищение, а где-то даже 
зависть. В стране, как известно, все 
проблемы решены, настроение у лю-
дей приподнятое, от сытости и бла-
гополучия народ немного закис, про-
тестная активность нулевая, и в об-
щем-то стоило как-то всех взбудо-
ражить. Вот так незатейливо удалось 
всколыхнуть полстраны. Причем на 
ровном месте, там, где никто не ожи-
дал и даже предположить не мог. Я 
обращаюсь к Марии Евсеевне Ревя-
киной с предложением номиниро-
вать тех, кто, как справедливо заме-
тил Валерий Фокин, не очень хорошо 
подготовил план проекта, на «Золо-
тую маску». Не знаю, как может на-
зываться номинация, могу как вари-
ант предложить: «За нарушение гра-
жданского согласия на пустом месте», 
а также «За нанесение репутационно-
го ущерба» очень уважаемым и всеми 
любимым художникам.

Елена Ямпольская отметила, что 
сам вопрос о слиянии должны решать 
коллективы театров с учетом мнения 
Ярославского региона. 

— Решение может быть любым. Я 
говорю о форме... Что же касается 
возможных законодательных реше-
ний данного вопроса, то, мне кажется, 
закон «О культуре», который мы раз-
рабатываем под руководством гла-
вы президентской Администрации 
Антона Вайно и при активной под-
держке Владимира Ильича Толсто-
го, может этому поспособствовать. В 
концепции прописана возможность 
совместного осуществления полно-
мочий регионов и федерального цен-
тра в части финансирования культу-
ры. Любой регион, который стоит го-
рой за свои театры и музеи, считает 
их своим достоянием, должен иметь 
право вкладывать свои средства в 
развитие культурных институций. 

Напомним, сейчас Ярославская об-
ласть по закону не имеет права софи-
нансировать Волковский театр, по-
скольку тот находится в федераль-
ном подчинении. 

Директор Театра Наций и фестива-
ля «Золотая маска» Мария Ревякина, 
неоднократно выступавшая против 
объединения, в том числе в авторской 
колонке для газеты «Культура», отме-
тила, что хорошо бы прислушаться к 
мнению ярославцев:

— Как решат жители города — так 
и должно быть. Что касается творче-
ского сотрудничества между двумя 
театрами, ничто не мешает осуще-
ствлять его в рамках договора. Театр 
Наций, например, беспрепятствен-
но приглашает к себе артистов из лю-
бых городов, в том числе из Ярослав-

ля. Объединяться не обязательно. 
Региональные театры вообще боятся 
объединений — и правильно делают.

Ректор Ярославского театрального 
института Сергей Куценко поделил-
ся успехами в трудоустройстве вы-
пускников:

— Не опускаемся ниже 94 процен-
тов. Потому что даем профессиональ-
ных специалистов для областных теа-
тров и театров малых городов Рос-
сии, — с гордостью сообщил ректор, 
дав понять, что и без «Первого нацио-
нального» выпускники местного про-
фильного вуза найдут себе работу.

Со своей стороны, доктор искус-
ствоведения Татьяна Злотникова со-
общила, что труппа Театра имени 
Волкова деморализована.  

— Через месяц они выйдут на ули-
цы, требуя роли, зарплаты, кварти-
ры... Я считаю главной проблемой гу-
бительное влияние невнятных обе-
щаний на судьбу тех десятков людей, 
которые составляют труппу.

Театральный критик Маргарита 
Ваняшова поддержала коллегу, при-
знавшись, что переживает ситуацию 
очень тяжело. 

— Еще ничего не успели сделать с 
объединением, а Волковский театр 
уже практически начал разрушаться, 
и разрушения очень сильные.

Директор театрального музея име-
ни Бахрушина Дмитрий Родионов за-
метил, что не всякое слияние беспер-
спективно.  

— С одной стороны, модель, кото-
рую предлагают Фокин и Марчелли, 
внешне напоминает печальные опы-
ты региональных объединений. Но, 
мне кажется, принципиальное отли-
чие заключается в их творческом и ху-
дожественном потенциале, который 
они решили объединить. Для меня 
приоритет художника безусловен. 
Позволю напомнить: в России был 
прекрасный опыт большого творче-
ского объединения — дирекция Им-
ператорских театров.

Худрук РАМТа Алексей Бородин, 
отметив, что дискуссия превратилась 
в голосование, допустил:

— Как сделать, чтобы отечествен-
ный театр не останавливался в сво-
ем движении, развивался? Может, 
за счет этого невероятного объеди-
нения Петербурга и Ярославля? По-
чему нет? Есть неточности? Давайте 
уточнять.

Советник президента по культуре 
Владимир Толстой, в свою очередь, 
подчеркнул, что подобное слияние 
может стать чрезвычайно опасным 
примером:

— У нас прецедентное право, к со-
жалению, очень развито. У нас, дей-
ствительно, регионы смотрят на сто-
лицы, местные министерства смо-
трят на решения федерального ве-
домства и копируют... Да, конечно, 
идея творческого союза может быть 
благотворна, может двигать вперед, 
но мы имеем дело с законодательной 
базой и надо понимать, что выход та-
кого проекта-приказа — это создание 
прецедента.

— Сегодня очень трудно с дискус-
сиями, — подытожил Валерий Фо-
кин. — Время принципов похоронено. 
Сегодня — диктатура мотивов. И мо-
тивы у всех сидящих разные. Говорю 
одно, думаю другое, а про себя знаю 
третье. Спасибо, что показали нам с 
Евгением, где овраг, где волки, куда 
ходить, а куда не стоит. Мы прислу-
шаемся... Не боимся мы, что у кого-то 
не получилось. А у нас получится!

По тому, как эмоционально закон-
чил Валерий Фокин, было видно, что 
он сильно расстроен. 

— У меня вопрос, — обратился к 
нему Александр Калягин. — Мне 
дали прочесть твое интервью, где не-
сколько лет назад, говоря об объеди-
нении, ты отвечал: «Ни в коем случае! 
Это бред».

— «Безнравственно не менять сво-
их убеждений», — писал Достоев-
ский, — парировал Фокин под общий 
смех. И в гуле том потонуло ритори-
ческое восклицание Калягина: «Я так 
и думал: мотив один...»

Александр МАТУСЕВИЧ

8 апреля на Исторической сцене 
Большого театра состоялось 
открытие перекрестного 
Года культуры Россия — 
Турция. На торжественном 
мероприятии ожидалось 
присутствие президентов 
обеих стран Владимира Путина 
и Реджепа Эрдогана, однако 
их переговоры затянулись, и 
церемония прошла без участия 
глав государств. К публике 
обратились министры культуры 
Владимир Мединский и 
Мехмет Эрсой, подчеркнувшие 
важность культурного обмена 
между двумя странами и 
пообещавшие россиянам 
множество интересных встреч с 
турецким искусством.

Центрами демонстрации турецких 
культурных достижений станут Мо-
сква, Петербург и Казань, Турция 
станет почетным гостем 41-го Мо-
сковского международного кинофе-
стиваля. В свою очередь во второй 
половине 2019-го в Турции состоится 
Неделя российского кино. Торжест-
венное завершение пройдет в Стам-
буле, где в музее Пера будут демон-
стрироваться шедевры из запасников 
Третьяковской галереи.

Первой акцией перекрестного 
Года стал показ оперы «Троя» в по-
становке Анкарского театра оперы 
и балета. Это совсем свежее сочине-
ние (мировая премьера состоялась 
в Анкаре в ноябре прошлого года), 
его автор — румынский компози-
тор Бужор Хойник, давно живущий 
и работающий в Турции. Заказ на это 
сочинение он получил в связи с па-
мятной датой — в 2018 году испол-
нилось двадцать лет с момента при-
дания археологическим раскопкам 
на месте легендарного античного по-
лиса, находящегося ныне на терри-
тории Турции, статуса объекта все-
мирного наследия ЮНЕСКО. За ос-
нову была взята бессмертная поэма 
Гомера «Илиада», либретто по кото-
рой написал сын композитора Артун 
Хойник. Двухактное сочинение охва-
тывает основные вехи противостоя-
ния греков и троянцев — от похище-
ния Парисом спартанской царицы 
Елены до падения Трои в результате 

хитроумной операции эллинов с ис-
пользованием знаменитого Троян-
ского коня.

Автором проекта и его художест-
венным руководителем стал извест-
ный турецкий тенор Мурат Кара-
хан, недавно возглавивший Главное 
управление государственных театров 
оперы и балета Турции — единую 
дирекцию, ответственную за дея-
тельность всех шести оперных ста-
ционаров республики. Он же испол-
нил в опере и главную мужскую пар-
тию — троянского царевича Париса. 
За пультом оркестра Анкарского теа-
тра встал сам композитор, а поста-
новку эпического действа осущест-
вили режиссер Реджеп Айылмаз и хо-
реограф Волкан Эрсой.

У спектакля не случайно два ав-
тора: у Хойника получилась ско-
рее не опера, а опера-балет (ред-
кий жанр, образцов удачных сочи-
нений в котором совсем немного), 
а точнее, даже балет-опера, с акцен-
том на первое слово. Балетным ис-
полнителям отданы важные роли — 
такие герои, как Ахилл (Илхан Дур-

гут), Одиссей (Эрен Келеш), Аякс 
(Бурак Кайыхан), Гектор (Тан Саг-
тюрк), Ифигения (Мине Изги), ли-
шены пения и воплощены только 
средствами хореографии. Да и самая 
интересная, драматически насыщен-
ная, яркая музыка отдана компози-
тором именно балету, чьими силами 
не только показаны впечатляющие 
батальные сцены, но и выразитель-
ные ритуальные (свадьба во дворце 
спартанского царя Менелая в первой 
картине, похороны Гектора в начале 
второго акта, празднества по случаю 
победы над греками в предпослед-
ней картине).

Собственно оперная музыка — 
оркестровые интермеццо, сольные 
арии, хоры — получилась гораздо 
скромнее: оркестровка бедна, му-
зыкальная драматургия выстроена 
слабо, арии и хоровые фрагменты 
маловыразительны. Хойник попы-
тался создать традиционную оперу 
с номерной структурой и большим 
оркестром, но, похоже, такой обя-
зывающей формой он не вполне вла-
деет. Самое главное — нельзя ска-
зать, что у него в избытке собственно 
композиторских идей — мелоди-
ческих, гармонических, ритмиче-
ских, а даже те зерна, что имеются, 
не получают сколь-нибудь захваты-
вающего внимание развития. Вы-
ходит добротное иллюстрирование 
сюжета — сочинение больше напо-
минает киномузыку, своего рода са-
ундтрек к картинке. Это впечатление 
усилено еще и наличием драматиче-
ского артиста Мустафы Курта в роли 
поэта-рассказчика Гомера — он неод-
нократно и достаточно пространно 
разъясняет публике перипетии сю-
жета, поведать о которых музыкаль-
ными средствами композитору ока-
залось не под силу.

Тематический материал, который 
пытается разрабатывать компози-
тор, основан на тюркском мелосе, ту-
рецком фольклоре. И этот парадокс 
вовсе не случаен — в буклете к опере 
режиссер спектакля Айылмаз и науч-
ный сотрудник Национального цен-
тра научных исследований Турции 
Халук Тарджан утверждают принад-
лежность троянцев к тюркам.

Постановка Айылмаза и Эрсоя ока-
залась под стать музыке Хойника — 
она также весьма иллюстративна: ис-
тория Троянской войны рассказана с 
голливудским визуальным размахом, 

без малейшей попытки иносказания, 
метафоричности или связей с совре-
менностью. Красивые видеопроек-
ции рисуют на заднике сцены то ан-
тичные колоннады дворца Менелая, 
то мощные стены Трои, то романти-
ческий морской пейзаж (сценогра-
фия Озгюра Уста). Роскошные ко-
стюмы Атыла Кутоглу и Айдан Чинар 
отвечают идее костюмированного 
исторического шоу в духе «Клеопа-
тры» Джозефа Манкевича. Желанием 
переплюнуть Голливуд продиктовано 
и натуралистичное изображение зна-
менитого Троянского коня — цикло-
пическую фигуру торжественно ка-
тают не один круг по Исторической 
сцене Большого театра, для которой 
она по размерам в самый раз.

Из исполнителей вокальных пар-
тий более всего запоминаются трое: 
зычный, мощный бас Шафак Гюч 
(Агамемнон), сильный и яркий, с об-
жигающим верхним регистром те-
нор Мурат Карахан (Парис) и не-
ожиданно сочный и звучный кон-
тратенор Каан Булдулар (прорица-
тель Калхас).
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Покупатель, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Новгородский государственный объединенный  

музей-заповедник», реализующий в рамках проекта подпроект  
«Создание экспозиции «Оборонительные сооружения древнего Новгорода» 

в Алексеевской (Белой) башне, 1580-е гг.», приглашает правомочных и 
квалифицированных участников подать запечатанные  
конкурсные предложения на поставку оборудования.

Торги проводятся по процедурам национальных  
конкурсных торгов руководства МБРР.

Квалификационные требования к участникам указаны  
в документации для торгов.

Документация может быть получена после направления заявки по 
адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04, контактное лицо: 

Максютенко В.В., maksyutenko@fisp.spb.ru
Предложения должны быть доставлены не позднее 12.00 (мск) 14.05.2019  

по адресу:173007, Великий Новгород, Кремль, д. 11, приемная.
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии участников 
торгов в 12.10 (мск) 14.05.2019 по адресу подачи предложений.

Не объединение, 
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 А сегодня от вузов тре-
буют иметь уже целый 
стадион! «У нас другой 

принцип подготовки кадров — 
система творческих мастерских, 
в которых педагог готовит своих 
учеников, и эта система не впи-
сывается в ту, что разработало 
ФАНО», — подчеркнула депутат.

Вообще, в обсуждаемой об-
ласти застарелых болевых то-
чек предостаточно. И в объем-
ном трехчасовом разговоре они 
затрагивались не раз. Но все же 
остроту и, можно сказать, дра-
матичность дискуссии придала 
тема реформы именно допоб-
разования, прежде всего музы-
кальных школ. Особую скан-
дальность история приобрела в 
Москве, где профессиональное 
сообщество, поддержанное со-
стоявшимися музыкантами, ак-
тивно выступило против провод-
ника реформы — Дирекции об-
разовательных программ в сфере 
культуры и искусства. 

О чем речь? В Министерстве 
культуры РФ, как и везде на офи-
циальном уровне, признается, 
что в нашей стране в середине 
ХХ века сложилась не имеющая 
мировых аналогов трехуровне-
вая система подготовки высо-
копрофессиональных кадров. 
Она включает детские школы 
искусств, иногда называющиеся 
детскими студиями (хоровые, 
музыкальные, театральные, изо-
бразительных искусств); средние 
специальные школы (лицеи) и со-
ответствующие вузы.

В аналитической справке Мин-
культа, которая раздавалась на 
круглом столе, прямо указыва-
ется: «сохранение этой системы 
является одной из приоритетных 
задач государственной культур-
ной политики Российской Фе-
дерации». При этом приводится 
статистика, согласно которой се-
годня в ДШИ занимаются лишь 6 
процентов детей, в то время как 
25 процентов мальчиков и дево-
чек дополнительно обучаются в 
иных организациях. Оканчивают 
же художественные школы сего-
дня менее половины от посту-
пивших, а не 70–80 процентов 
ребят, как в советское время. То 
есть эта некоммерческая форма 
обучения явно нуждается в гос-
поддержке и пропаганде.

В прошлом году правитель-
ством РФ была предложена про-
грамма Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ), которую 
в тестовом режиме начали вне-
дрять в нескольких субъектах, 
в том числе в Москве. И почти 
сразу же реформаторы получили 
возмущенные коллективные от-
клики от преподавателей и ро-
дителей.

Среди главных нововведений: 
персонифицированное финанси-
рование допобразования детей 
(ПФДО), новый порядок заоч-
ной аттестации педагогов и кон-
цертмейстеров школ искусств — 
по видеороликам и баллам ком-
пьютерных тестов.

Как водится, разработчиками 
заявлены благие цели. С од-
ной стороны, «индивидуальный 
подход к развитию каждого ре-
бенка» плюс «именной сертифи-
кат», позволяющий получить га-
рантированный доступ к заня-
тиям в любых местных кружках 
и студиях; с другой — улучшение 
материального положения педа-
гогов, которые пройдут аттеста-
цию.

Увы, на деле реформа, как вы-
яснилось практически сразу, 
сужает возможности допобра-
зования детей, ставя их в зави-
симость от кошелька родите-
лей, вызывает нервные стрессы 
у преподавателей, остро пере-
живающих вмешательство чи-
новников. Кроме того, реформа 
фактически ставит на одну доску 
кружки вышивания или кулина-
рии со студиями, где детей про-
фессионально учат классической 
музыке, пению, хореографии, жи-
вописи.

Многие выступавшие на круг-
лом столе отмечали, что речь, 
похоже, идет о завуалированном 
желании государства перело-
жить часть (пока только часть!) 
затрат на плечи родителей. При-
вести подобная политика может 
не только к профанации началь-
ного художественного образова-
ния, но и к разрушению всей уни-
кальной трехуровневой системы. 
Особенно быстро фатальные 
последствия могут проявиться 
в сфере обучения классиче-
ской музыке, весьма жесткой по 
структуре и чувствительной к не-
продуманным новациям.

Именно об этой стороне ре-
формы на примере столичных 
музыкальных школ в дебюте 
дискуссии весьма некомплимен-
тарно высказался пианист Ми-
хаил Лидский. И сразу же полу-

чил жесткий ответ от главы мо-
сковского департамента куль-
туры Александра Кибовского, 
который постарался убедить со-
бравшихся, что на вверенной ему 
территории с ДШИ все обстоит 
гораздо лучше, чем где-либо в 
стране. Упрекая оппонента в 
раздувании скандала «из ни-
чего», столичный министр столь 
увлекся, что ведущей даже при-
шлось призвать его к сдержан-
ности.

Получив «батальный» зачин, 
дальнейший разговор на круглом 
столе протекал достаточно эмо-
ционально, но с конкретными 
предложениями. Не только каса-
тельно судьбы ДШИ, но, напри-
мер, и насчет разумного количе-
ства бюджетных мест в ведущих 
театральных вузах или же о не-
обходимости повсеместного со-
здания школьных театров. Про-
звучавшие идеи отмечали у себя 
в блокнотах представители Мин-
культуры и Минпросвещения, а 
также подошедший позднее со-
ветник президента РФ по куль-
туре Владимир Толстой.

Михаил ЛИДСКИЙ, 
пианист, доцент Московской 
государственной 
консерватории 
им. П.И. Чайковского: 
— Наша встреча проходит на 
фоне отменно скверной истории 
в музыкально-художественном 
образовании Москвы. Надеюсь, 
что ее окончание станет первым 
шагом к преодолению накопив-
шихся трудностей. Поддерживаю 
предложение законодательно 
признать музыкальное образо-
вание России национальным до-
стоянием. Предлагаю в законе 
«Об образовании» предусмо-
треть порядок работы, отвечаю-
щий специфике нашей системы. 
В частности, заменить абсурд-
ное тестирование преподавате-
лей ДШИ регулярными инспек-
циями педагогов из музыкаль-
ных училищ и Консерватории. 
Нужно прописать, что директо-
ром школы искусств не может 
быть человек без профильного 
среднего образования и педа-
гогического стажа менее десяти 
лет. Также предлагаю закрепить 
в законе, что детские школы ис-
кусств дают начальное образова-
ние в сфере профессионального 
искусства. Дополнительное об-
разование — это совсем другое: 
кружки, секции по интересам. 

Ряд коллег предлагают полно-
стью передать школы искусств 
Министерству культуры. Этот 
вариант лучше нынешнего, но 
еще надежнее было бы, как мне 
кажется, обратиться к опыту 
Императорского Русского музы-
кального общества. 

Школы искусств — наследие 
СССР, плановой экономики, со-
временный же чиновник мыс-
лит прежде всего коммерчески. 
Нынешняя дискуссия в боль-
шой мере — конфликт коммер-
ческого отношения к жизни с 
принципиально иным. Ведь оп-
тимизация расходов часто обо-
рачивается пессимизацией дела. 
Так вот — подчинение системы 
ДШИ напрямую президенту 
страны позволило бы выве-
сти эти школы с коммерческого 
поля. Соответствующий фонд 

смог бы привлекать средства из 
разных источников, а профес-
сиональное сообщество избави-
лось бы от необходимости дока-
зывать, что ученье — свет, а не-
ученье — тьма.

Убежден, что внедрять в ДШИ 
систему ПФДО нельзя, ввиду от-
сутствия в последней специфич-
ности: подготовка в сфере ис-
кусства неминуемо деградирует. 
Такая деградация уже через не-
сколько лет может постичь все 
музыкальное образование с его 
многолетними трудоемкими 
программами. Погоня за массо-
востью обернется в итоге профа-
нацией. 

Впрочем, уже сегодня обучение 
нередко подменяется показухой, 
прежде всего конкурсами. Необ-
ходимо навести порядок, глав-
ным должны быть полноценная 
учеба и развитие ребенка, а кон-
курсы — факультативом. 

Важно понять: функция ДШИ 
двояка — подготовка профессио-
налов и формирование культур-
ного слоя общества. Неловко на-
поминать: культура и образова-
ние материальных потребностей 
человека не удовлетворяют, но 
именно они делают его челове-
ком. Их не может быть слишком 
много, как не может быть слиш-
ком много здоровья, чести, поря-
дочности.

Галина МАЯРОВСКАЯ, 
и. о. ректора Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных, заслуженный 
деятель искусств РФ:
— Кажется, у нас перепутались 
все понятия. В советское время 
детская музыкальная школа на-
зывалась начальным профес-
сиональным образованием. За 
ней следовали средние учебные 
заведения художественной на-
правленности — и театральные, 
и музыкальные, и изобразитель-
ных искусств. А венчали пира-
миду художественные и музы-
кальные вузы. За все это, то есть 
за всю цепочку подготовки про-
фессиональных кадров, отвечало 
Министерство культуры. А Мин-
образования следило за тем, что 
сейчас именуется «дополнитель-
ным образованием» и организа-
цией полезного досуга. Нужно, 
наконец, определить официаль-
ный статус детских музыкальных 
школ. Сегодня такого норматив-
но-правового акта нет.

Настоящая цель реформы 
ПФДО — уход государства с 
рынка образовательных услуг, 
выведение допобразования из 

сферы госзадания и социального 
заказа. Мол, не государство дол-
жно определять, чем ребенок бу-
дет заниматься, а сам он опреде-
лится. А как он это сделает, что 
он понимает? Я ответственно за-
являю: настоящая подготовка в 
музыке, театральном искусстве, 
хореографии — это насилие, ад-
ская работа, без которой заня-
тия будут пустышкой. Если ре-
бенок талантливый — его надо 
заставить заниматься. Тогда из 
него что-то получится. Если в со-
ветское время охват всех детей 
начальным музыкальным обра-
зованием составлял 12 процен-
тов, то сейчас — половину от 
этого. Какое право мы имеем еще 
больше его уменьшать?

Елена БАТАНОВА, директор 
екатеринбургской Детской 
музыкальной школы № 11 
им. М.А. Балакирева:
— Сегодня школы искусств мо-
гут обучать по двум программам, 
предпрофессиональной и обще-
развивающей. Но только первая 

определяет наше уникальное ме-
сто в системе дополнительного 
образования. Мы работаем по 
всем семи предпрофессиональ-
ным программам, связанным с 
музыкой. Это самое дорогое и 
трудоемкое направление. 

Первая цель, которая ставится 
перед нами государством, — вы-
явление одаренности ребенка. 
Это долгий процесс — в тече-
ние месяца и даже года талант не 
выявить. Минимум четыре года, 
то есть половина восьмилетнего 

обучения. И исключительно по 
предпрофессиональным про-
граммам. 

Учредителям, а это, как пра-
вило, муниципалитеты, удобнее 
и экономически выгоднее про-
граммы попроще. Как резуль-
тат — многие ДШИ вынуждены 
отказываться от дорогостоящей 
серьезной подготовки. У нас в 
Екатеринбурге другой приори-
тет: по предпрофессиональным 
программам обучается 86 про-
центов ребят, а в моей школе — 
все 96 процентов. О том, что 
люди хотят дать своим детям 
именно серьезное образование 
в сфере искусств, говорит про-
стой факт: в среднем по городу 
конкурс составляет более шести 
человек на место, на программу 
«Искусство театра» — свыше 
тринадцати. Намного больше, 
чем в кружки и другие развиваю-
щие институции!

Поэтому очень беспокоит, что 
буквально через несколько меся-
цев планируется перевести ека-
теринбургские школы искусств 
на ПФДО. Предполагается, что 
мы находимся в едином поле с 
кружками, спортивными сек-
циями, общеобразовательными 
школами, и в «честной конкурен-
ции» начнем с ними бороться за 
свою долю консолидированного 
бюджета. Но ведь нас нельзя 
сравнивать!..

Вот, нас нередко обвиняют, что 
лишь 10 процентов детей, полу-
чивших предпрофессиональную 
подготовку, продолжают учиться 
дальше, остальные уходят в ни-
куда. Но это не так: они создают 
культурный слой общества, эсте-
тически грамотных зрителей и 
слушателей.

И еще: приходится иногда слы-
шать о «перепроизводстве» со-

листов и музыкантов. Как учи-
тель региональной школы ис-
кусств, заявляю: масса местных 
музыкальных коллективов ну-
ждается в исполнителях.

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ, 
ректор Российского института 
театрального искусства — 
ГИТИС:
— В театральных вузах каждый 
год сокращают бюджетные ме-
ста. Мы считаем, что к этому 
нужно подходить более осто-

рожно. Например, в Казани Ин-
ститут культуры воспитывает 
кадры для 18 театров Татар-
стана. Ну не будут ни ГИТИС, ни 
РГИСИ готовить кадры для на-
циональных театров республики. 
А казанский институт это делает, 
поэтому сокращать бюджетные 
места здесь неправильно. С дру-
гой стороны, сокращать бюд-
жетников во ВГИКе, ГИТИСе, 
«Щуке», «Щепке», Школе-сту-
дии тоже, мне кажется, довольно 
странно. Для чего? Чтобы появи-
лись новые места на недавно со-
зданном актерском факультете 
Московского городского педаго-
гического университета? Но ак-
терская школа не рождается на 
пустом месте.

Кроме того, нам постоянно 
стремятся закрыть заочное об-
разование. Это неправильно, 
ведь оно не буквально заочное: 
люди, а это нередко специалисты 
со средним специальным образо-
ванием, на два месяца в году при-
езжают и занимаются очно. Для 
них тут шанс получить образова-
ние в сфере актерского и режис-
серского искусства. Заочно пре-
подавали и Эфрос, и Анатолий 
Васильев, а сегодня их ученики, 
замечательные режиссеры, руко-
водят московскими и петербург-
скими театрами.

Когда мы встречались с пред-
седателем правительства Дми-
трием Медведевым, его заинте-
ресовал вопрос создания своего 
рода биржи труда в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства (ГЧП): сегодня многие теа-
тры готовы предоставить хоро-
шие условия жизни молодым 
специалистам. Актер при пере-
езде получает приличную зар-
плату, квартиру, и при этом ему 
не нужно отказываться от съе-

мок, ролей в других театрах. По-
чему бы не создать институцию 
«земского деятеля культуры» 
по аналогии с земским врачом и 
земским учителем?

Владимир МАШКОВ, 
художественный 
руководитель Театральной 
школы Олега Табакова:
— Мы сами ездим по городам и 
весям в поисках талантов. Наби-
раем их после 9-го класса, и это 
раннее профессиональное об-

учение. Мы столкнулись с тем, 
что многие ребята эмоционально 
не подготовлены к жизни. Дело в 
том, что нам всем не хватает ар-
тистического склада характера, 
а он пригодился бы и педагогам, 
и бизнесменам, и врачам. Ос-
нова его — эмоциональный ин-
теллект, от которого зависит 70 
процентов успеха человека. Это 
способность распознать свою 
эмоцию, эмоцию другого чело-
века и правильно принять реше-
ние. Такое умение можно при-
вить именно в театре. В Совет-
ском Союзе и ранее, в царской 
России, было огромное количе-
ство театральных кружков. Кон-
стантин Сергеевич Станислав-
ский начинал с такого. Мне ка-
жется, в Год театра следует вер-
нуть это наше достояние. Думаю, 
нужно серьезно подумать о том, 
чтобы открыть во всех школах 
страны театральные кружки, где 
нашли бы себе место и дети, за-
нимающиеся музыкой, живо-
писью. Ведь театр — это соеди-
нение всех видов искусств. По-
мочь организовать такие кружки 
могли бы профессиональные ак-
теры — театры есть во всех круп-
ных и даже небольших городах. 
А руководить школьными сту-
диями должны учителя литера-
туры и истории.

Говорят, молодежь занята га-
джетами, не умеет общаться. Так 
вот театр — школа общения. Раз-
говор не о массовом воспитании 
актеров — это нереально. Но зато 
возможно научить ребят при-
стально глядеть на мир, замечать 
в простых вещах удивительное.

Валерий ВОРОНА, 
ректор Государственного 
музыкально-
педагогического института 
им. М.М. Ипполитова-
Иванова:
— Будущее страны, если по-
смотреть стратегически, лежит 
именно в плоскости образова-
ния в сфере искусств: система 
кристаллизовалась, она луч-
шая в мире, это наша гордость, 
ее место — на витрине государ-
ства. За нее можно быть спокой-
ным, нужно лишь материально 
поддерживать. Сегодня за рубе-
жом в музыкальное образова-
ние вливают огромные средства. 
Страны, которые не жалеют де-
нег на его развитие, понимают, 
что расходы оправданны: фор-
мируется совсем другая моло-
дежная среда, ориентированная 
на фундаментальную культуру, и 
подобная база дает успех во всех 
областях.

Надо определить тот минимум, 
без которого государство не смо-
жет существовать. А к тому, что 
выходит за рамки, подходить уже 
с экономической меркой.

Наш педагогический корпус 
стареет, и нынче лауреатов вос-
питывают пять-шесть человек 
уходящего поколения. Это тре-
вожная ситуация, и мы рискуем 
потерять одно из наших главных 
преимуществ в мире. Их не на-
столько много, чтобы ими бро-
саться. 

Михаил ХОХЛОВ, директор 
Московской средней 
специальной музыкальной 
школы (колледжа) имени 
Гнесиных:
— Здесь прозвучала цифра — 
шесть процентов детей России, 
которые занимаются художест-
венным образованием. По мо-
ему разумению, это фантасти-
чески мало, настолько, что про-
сто стыдно. Мне кажется, все 
дети, живущие в нашей стране, 
должны получать если не инди-
видуальные, как в художествен-
ном образовании, но, по крайней 
мере, групповые практические 
занятия в области художествен-
ных практик. Я вижу три ключе-
вые практики — это музыка, та-
нец и декоративно-прикладное 
искусство. В последнем заклады-
ваются основы понимания искус-
ства, которых так не хватает се-
годняшней молодежи. Она теря-
ется перед произведениями ис-
кусства в принципе, не может 
их оценить, пока кто-нибудь из 
взрослых не скажет, что хорошо, 
а что плохо. 

Я предлагаю вводить художе-
ственные практики в обычных 
школах с 1-го по 4-й класс. И то-
гда вместо шести мы получим все 
сто процентов художественно 
грамотного детского населения, 
что станет основой для воспита-
ния действительно человека но-
вого качества — как записано в 
наших прекрасных концепциях. 
А еще предложил бы переиме-
новать «дополнительное» обра-
зование в «творческое», чтобы 
стало понятно, что здесь не ка-
кие-то досуговые развлечения, а 
основа будущего всей страны.
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Андрей САМОХИН

«Мы гоняли вчера голубей, 
завтра спутников пустим 
в полет», — пела Майя 
Кристалинская в 1961-м. 
Через пять лет Юрий 
Визбор развил тему 
до настоящего гимна 
космической мечте, казалось 
бы, сбывавшейся на глазах: 
«Мы построим лестницу 
до звезд, мы пройдем 
сквозь черные циклоны 
от смоленских солнечных 
берез до туманных далей 
Оберона!» Песен таких уже 
давно не сочиняют — все 
больше судачат о причинах 
очередной аварии или 
отсрочки проекта. А еще 
реже в СМИ обсуждают 
вопрос, кто будет завтра 
строить «лестницу до 
звезд», хватит ли у них 
знаний и желания. В 
заинтересованном разговоре, 
состоявшемся в главной 
кузнице отраслевых 
кадров — МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, приняла 
участие и наша газета.

Каждый год в День космонав-
тики славные победы прошлого 
от нас все дальше, что естест-
венно. Но очертания гипоте-
тических викторий будущего, 
увы, также не становятся четче. 
Нельзя сказать, что это проблема 
лишь российской космической 
отрасли: перспективы ее разви-
тия, кроме спутниково-коммер-
ческой и военной компоненты, 
туманны во всем мире. Однако 
не может не настораживать, что 
нас медленно, но верно начи-
нают обходить даже в таких на-
ших приоритетных «нишах», как 
пилотируемая орбитальная кос-
монавтика, доставка спутников 
и грузов на орбиту надежными 
и «дешевыми» ракетами-носи-
телями.

Ныне, зачастую в одном па-
кете с новостями об очередном 
скандальном расследовании на 
предприятиях системы Роскос-
моса, мы узнаем об успешной 
миссии штатовского марсохода 
или китайского лунохода, запу-
ске нового европейского, япон-
ского, израильского научного 
аппарата. Скоро, наверное, бу-
дем «радоваться» космическим 
свершениям бразильцев и ара-
бов!.. Недавняя же успешная те-
стовая стыковка американского 
корабля Dragon 2 с МКС, при уже 
состоявшейся утере нашего ми-
рового первенства в количестве 
запусков ракет-носителей, в обо-
зримой перспективе лишит наше 
космическое ведомство устой-
чивых доходов от орбитального 
«извоза». А это, между прочим, 
сегодня — базовая доходная 
часть Роскосмоса, влияющая на 
загрузку крупнейших предприя-
тий и зарплатный уровень. 

И вот тут возникает точка би-
фуркации: чем мы собираемся 
мерить космонавтику буду-
щего — мечтой и волевой сверх-
целью, которая может оживить 
всю промышленность, или бух-
галтерским расчетом — дебет/
кредит? Если только последним, 
то всю научно-исследователь-
скую «половину» можно поти-
хоньку сворачивать, оставляя 
лишь военные, как вопрос вы-
живания, и коммерческие про-
екты. Отставание от глобаль-
ных конкурентов в таком случае, 
правда, все равно произойдет, но 
не сразу, советский задел фанта-
стически велик. 

Ключевым вопросом в любом 
случае становится кадровый. Кто 
пойдет в отрасль, если при отсут-
ствии амбициозных целей в ней 
будут еще и невеликие зарплаты? 
Даже если каким-то чудом под-
нять или хотя бы сохранить ны-
нешний уровень оплаты труда 
(местами достаточно неплохой), 
сможет ли эта сфера человече-
ской деятельности, созданная в 
паритете мечтателями-учеными, 
инженерами и военными, про-
цветать на тех же основаниях, 
как любая другая «приземлен-
ная» индустрия?

Когда около десятилетия назад 
в российской прессе с подачи чи-
новников Роскосмоса поднялась 
волна марсианского и лунного 
планирования, было зафиксиро-
вано заметное повышение инте-
реса школьников к учебе в «кос-
мических» вузах. К этому до-
бавились строительство новой 
ракеты «Ангара», возведение 
космодрома Восточный, запуск 
в производство многоразового 
космического корабля «Федера-
ция», план создания сверхтяже-
лого носителя для лунной про-
граммы. Однако последовавшая 
невнятица и постоянное перене-

сение сроков, а глав-
ное — отсутствие 
долгосрочного целе-
полагания государ-
ства в космонавтике, 
не прибавляют энту-
зиазма молодежи, 
рискуют свести на 
нет поднявшееся 
вроде бы оживление 
умов в этой сфере.

Нужны 
большие 
задачи 
Участвовавший в бе-
седе советник генди-
ректора РКК «Энер-
гия» имени С.П. Ко-
ролева, заслужен-
ный конструктор 
РФ, доктор техни-
ческих наук Вяче-
слав Филин уверен, 
что развитие и само 
сохранение россий-
ской космонавтики 
не исчерпывается 
объемом финанси-
рования 

— Помню, 
сколько ночей мы 
проводили, кон-
струируя лунный 
посадочный мо-
дуль, — вспоминает 
Вячеслав Михай-
лович. — Потому 
что было страшно 
интересно!.. Сего-
дня, когда молодые 
люди приходят к 
нам в корпорацию, 
они первым де-
лом спрашивают не 
«что я буду делать», 
а «сколько буду получать». Это 
нас губит. Ментальный разрыв 
между поколениями огром-
ный. Мы увлекались фантасти-
кой, вообще книгами, а сейчас 
это практически ушло. Дру-
гой строй? Но каким бы он ни 
был, без мечты не сможет вы-
жить никакая отрасль, а тем 
более наша. Без этого все по-
пытки привлечь новую смену в 
космонавтику окажутся тщет-
ными. Если мы через школу, 
телевидение, СМИ, интернет 
не приучим молодых людей к 
стремлению заглядывать за го-
ризонт сегодняшних знаний и 
материальных благ, то все рас-
сыплется, словно песочный за-
мок... Идейные, мечтающие ре-
бята есть, но они, увы, скорее 
исключение. Да, мы раньше 
стремились к коммунизму, ко-
торый шутники определяли как 
«невидимая черта горизонта». 
Но в этом стремлении мы де-
лали страну богаче, сильнее, 
сами постоянно напитывались 
знаниями. Требуется перело-
мить циничные и упаднические 
настроения, которые охватили 
слишком многих наших сооте-
чественников всех возрастов. 
Когда будут поставлены боль-
шие задачи, сразу найдутся и 
те, кто захочет и сможет их ре-
шать. 

Советник при ректорате МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, кандидат тех-
нических наук Валентин Зелен-
цов считает, что положитель-
ные подвижки в отрасли, в том 
числе кадровые, по сравнению с 
лихими 90-ми годами налицо — 
слова «инженер» и «конструк-
тор» перестали быть ругатель-

ствами, хотя и не 
поднялись еще до 
пределов эпохи «вы-
сокого космоса». И 
зарплата в отрасли 
за десятилетие за-
метно подросла. Не 
везде, правда. 

— Тем не менее 
есть уже приличные 
жалованья, даже у 
молодых специали-
стов, — отмечает 
Валентин Викторо-
вич. — А среди по-
следних есть и те, 
кто на первый план 
выносит перспек-
тиву профессио-
нального совершен-
ствования в связке 
с масштабом решае-
мых задач.

Кванториум — 
не панацея
Как выяснилось из 
беседы, с новой сме-
ной в космонавтике, 
подготовкой кад-
ров все не так уж 
плохо, как иногда 
рисуют доморощен-
ные идейные песси-
мисты. Непрерыв-
ная цепочка, иду-
щая от «зубров» ле-
гендарной эпохи, не 
прерывалась, точка 
невозврата не прой-
дена. Детей продол-
жают настраивать 
на авиакосмическую 
и вообще инженер-
ную стезю с ранних 
лет. Более того, вза-

мен канувшим в небытие много-
численным техническим круж-
кам при Домах пионеров пришли 
отнюдь не бесполезные техно-
парки «Кванториумы», срисо-
ванные на Западе лет несколько 
назад Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ) и адапти-
рованные к нашим реалиям и за-
дачам. Их региональная сеть ак-
тивно расширяется. 

Замдиректора департамента 
госполитики в сфере воспита-
ния и дополнительного образо-
вания Министерства просвеще-
ния РФ Ольга Колударова рас-
сказала об этой форме профори-
ентации подростков: 

— Заниматься в Кванториумах 
может любой желающий, без 
предварительного отбора и бес-
платно, — пояснила Ольга Пав-
ловна. — Руководят ими штатные 
преподаватели с педагогическим 
или техническим образованием. 
Могут приходить пятикласс-
ники, но основной поток детей — 
после 7-го класса. Как правило, 
налажено взаимодействие со 
школами с углубленной физико-
математической направленно-
стью. То есть возникает связка: 
школа — учреждение дополни-
тельного образования — вуз. Ко-
гда Кванториумы создавались, 
они столкнулись с тем, что педа-
гоги не готовы работать с предо-
ставляемым оборудованием. Его 
лучше знают студенты техниче-
ских вузов. Тогда мы скорректи-
ровали правила, расширив воз-
можности для «практиков» без 
педагогического диплома. Тем 
же студентам или аспирантам 
надо только пройти через крат-
кие курсы повышения квалифи-

кации. Мы хотим тем самым воз-
родить в допобразовании инсти-
тут наставничества. Главная же 
задача — вовлечь детей в про-
ектную деятельность, научить 
работать в команде. Минпросве-
щения побуждает Кванториумы 
привлекать к работе профильные 
предприятия, чтобы на занятия 
приходили специалисты и, на-
оборот, чтобы они водили ребят 
к себе на экскурсии.

Кванториумы — 
прекрасная идея, но 
далеко не исчерпы-
вающая и не везде 
одинаково работаю-
щая, считает началь-
ник отдела взаи-
модействия с про-
фильными школами 
МГТУ имени Бау-
мана, лауреат пре-
мии правительства 
РФ в области обра-
зования Наталья Зе-
ленцова: 

— В городе Коро-
леве очень хорошо 
прослеживается 
связка Кванториума 
с местной школой, 
которая будет но-
сить имя космо-
навта Геннадия Стре-
калова. Но главную 
работоспособность 
этому союзу прида-
дут действующие в 
городе космические 
предприятия. 

Суммарный вектор 
в допобразовании 
должен быть четко 
определен, — счи-
тает Наталья Федо-
ровна: в него входят 
точка приложения, 
направление и вели-
чина воздействия.

— Департамент 
образования и на-
уки Москвы уделяет 
много внимания 
профильному обуче-
нию: есть инженер-
ные, медицинские 
классы. Мы в нашем 
университете тоже 
сделали немало в этом направ-
лении — «Бауманскую школу бу-
дущих инженеров», «Бауманский 
старт в профессию». Все ученики 
наших московских профиль-
ных школ, проходящих аттеста-
цию, имеют возможность полу-
чения допобразования в вузе. 
Что же касается Подмосковья, 
то хочется плакать. Из тамош-
них школ обращаются и просят 
взять их, но по закону мы этого 
делать не можем: другой регион! 
А ведь у нас там большинство 
профильных предприятий рас-
положено. Если в стране не бу-
дет выстроена единая система 
дополнительного образования, 
прозрачная от начала до конца, 
то это будет пучок разнонаправ-
ленных векторов, в сумме даю-
щих чуть больше нуля. 

Здесь, правда, уместно спро-
сить и самих бауманцев: в МГТУ, 
кроме отдела взаимодействия 
с профильными школами, есть 
Молодежный космический 
центр и ежегодная олимпиада 
«Шаг в будущее», подготовитель-
ный центр «Инжинириум». И 
каждый работает в своей ячейке. 
Почему бы не связать их в еди-
ное целое?..

Профессор кафедры «Косми-
ческие аппараты и ракеты-носи-
тели» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
руководитель Молодежного кос-
мического центра, доктор техни-
ческих наук Виктория Майорова 
в целом смотрит на ситуацию оп-
тимистично. 

— Мы уже четверть века за-
нимаемся допобразованием 
школьников и студентов, кото-
рое меняется в соответствии с 

реалиями,  — рас-
сказывает Викто-
рия Ивановна. — Да, 
была хорошая со-
ветская сетевая мо-
дель такого образо-
вания, но сегодня 
нужна другая, и пре-
красно, что Мини-
стерство просвеще-
ния ее разработало. В 
марте прошел очный 
этап Всероссийской 
олимпиады школь-
ников «Шаг в буду-
щее», на которую 
приехали ребята из 
разных регионов. И 
мы уже заметили ре-
зультат: детям не хва-
тало именно команд-
ной работы, ведь в 
одиночку школьник 
редко может выпол-
нить осмысленный 
проект. В нашем Мо-
лодежном центре мы 
почти 20 лет зани-
маемся микроспут-
никовыми техноло-
гиями, и студенты 
работают именно 
командами, каждый 
по своей специфике: 
проектант, тепловик, 
баллистик, материа-
ловед, робототех-
ник. Интересно, что 
они так командами и 
уходят потом на кос-
мические предприя-
тия и прекрасно там 
себя зарекомендовы-
вают — в связке. Это 
ускоряет и служеб-
ные лифты: уже лет 
через семь ребята 

становятся начальниками отде-
лов или их замами. 

Переварить реформы 
Валентин Зеленцов затрагивает 
больную тему — ЕГЭ и форма-
лизации приема в технические 
вузы. 

— Раньше в наш университет 
приходили сотни мотивирован-
ных абитуриентов, которые за-
нимались где-то в технических 
кружках. А потом поставили в 
качестве условия поступления 
ЕГЭ не менее 75 баллов по фи-
зике, — сетует Валентин Викто-
рович. — А если у абитуриента 
74 балла, но он горит космонав-
тикой? Он что, не может навер-
стать физику уже здесь? Ведь 
любое измерение имеет погреш-
ность. Раньше в ходу были более 
крупные оценочные градации, 
дававшие вместе с собеседова-
нием больше степеней свободы 
в решении приемной комиссии. 
Помню, как-то из Новосибирска 
приехала к нам делегация школь-
ников со своим учителем, сде-
лали доклады. Видно: ребята та-
лантливые. Узнав об этом, Игорь 
Борисович Федоров ( президент 
МГТУ. — «Культура») своей 

властью разрешил принять их 
без вступительных экзаменов. А 
сегодня у ректора такого права и 
близко нет.

Серьезное недовольство в 
аэрокосмическом комплексе в 
свое время вызвало введение в 
образовательный процесс еди-
ного госэкзамена и болонской 
системы. Что характерно, от-
расль все-таки «переварила» эти 
реформы.

— Сегодня на предприятиях 
уже попривыкли, приладились, 
где можно использовать бака-
лавра, а на какое направление 
требуется магистр, — отмечает 
Валентин Зеленцов. — Для базо-
вой кафедры ЦНИИмаш мы че-
тыре года учим на бакалавров, 
а потом они уходят туда в маги-
стратуру — это нормально. Та-
кой порядок хорошо бы распро-
странить и на все базовые вузы. 
На Западе, кстати, болонская си-
стема гораздо гибче работает...

Собравшиеся в стенах цен-
трального отечественного тех-
нического вуза констатировали 
снижение подготовки школь-
ников по математике, физике, 
черчению, недостаточный уро-
вень практических знаний даже 
у старшекурсников, что связано 
с ограниченным доступом к про-
изводству. Как положительный 
фактор последних лет отмеча-
лось введение целевого набора 
на предприятия отрасли, хотя и 
здесь не без ошибок: заявляю-
щие определенное количество 
«целевиков» по закону обязаны 
обеспечить их не только прак-
тикой, но и доплатами к сти-
пендиям, с чем некоторые пред-
приятия не справляются. Да и 
вообще с планированием, стра-
тегическим мышлением в аэро-
космическом комплексе боль-
шая проблема. 

Спрашиваю, почему разные ор-
ганизации и компании создают 
при вузах свои технопарки, ин-
новационные и учебные центры, 
а Роскосмос этого не делает? 

— Я тоже не могу понять, — 
отвечает Валентин Зеленцов. — 
В НАСА своими глазами видел 
целых два департамента, свя-
занных с образованием. Пер-
вый занимается «доводкой» но-
вого персонала, а второй — ран-
ним «выращиванием» будущих 
кадров на уровне средних и выс-
ших учебных заведений. У нас 
же этого почему-то нет. Спро-
сил у одного чиновника Рос-
космоса, отвечающего за кад-
ровую политику: «Как вы про-
гнозируете потребность в спе-
циалистах?» Он посмотрел на 
меня, как на идиота, и ответил: 
«По штатному расписанию». Так 
они сами же его и пишут! А по-
том удивляются, что специали-
стов не хватает... Хотелось бы, 
чтобы те, кто рулит космонав-
тикой, приезжали в наш, в дру-
гие вузы, советовались, коорди-
нировали свои планы хотя бы с 
ректорами.

Инженер-ракетчик — 
кто он?
Дискутируя о «технических» 
проблемах системы подготовки 
инженерных кадров, собрав-
шиеся в Бауманке затронули глу-
бинную сторону дела. Инже-
нер — это не только знания, уме-
ния и навыки, как записано в фе-
деральном образовательном 
стандарте, но и трудолюбие, от-
ветственность, общая культура. 

Их, как и действенный патрио-
тизм, нужно воспитывать с дет-
ского сада.

Развивая тему, гендиректор 
Фонда поддержки детского тех-
нического творчества имени лет-
чика-космонавта Александра 
Сереброва Владимир Лосицкий 
с болью говорил, что историю 
отечественной космонавтики и 
ракетостроения плохо знают не 
только школьники и студенты, 
но и многие работники системы. 
А без передачи этого знания но-
вым поколениям не будет той 
преемственности, что одухотво-
ряет любое дело. Так, по его сло-
вам, на протяжении многих лет 
общественность, объединенная 
вокруг Фонда Сереброва, пыта-
лась создать музей в помещении, 
где до войны действовала Группа 
изучения реактивного движения 
(ГИРД) с Сергеем Королевым, 
Фридрихом Цандером, Михаи-
лом Тихонравовым, Юрием По-
бедоносцевым и прочими осно-
воположниками ракетострое-
ния. Но инициатива оказалась 
невостребованной. Сейчас, по 
предложению дочери великого 
конструктора Наталии Серге-
евны Королевой, идет речь о со-
здании памятника инженерам 
ГИРДа и всего инженерного со-
словия. Заинтересуются ли этим 
проектом, или идея, как и преж-
няя, канет в небытие? 

Владимир Петрович также рас-
сказал об организованной его 
фондом выставке детского ри-
сунка и научно-технического 
творчества «Эра фантастики», 
которая в мае пройдет в ЦВЗ 
«Манеж», и призвал подклю-
чить к популяризации космиче-
ской мечты центральное телеви-
дение. 

Не споря с ним по существу, 
представитель Минпросвеще-
ния Ольга Колударова заметила, 
что современная молодежь не 
смотрит телевизор, а живет в 
соцсетях и гаджетах. 

— Поэтому мы придумали но-
вые формы пропаганды техни-
ческих знаний и инженерных 
профессий, которые включили 
в концепцию нацпроекта «Об-
разование», — сообщила Ольга 
Павловна. — Один из них «Про-
екториум» — молодежный обра-
зовательный форум социально-
инновационного развития. Это и 
смотр проектов, и ранняя проф-
ориентация.

Да, сегодня молодежь сильно 
материально ориентирована — 
констатировала она, всем хо-
чется жить в собственной квар-
тире и ездить на автомобиле, 
отдыхать. И без удовлетворе-
ния этой мотивации одной лишь 
мечтой, пусть высокой и амби-
циозной, юношей и девушек уже 
никуда не привлечь. 

Что ж, с подобными доводами 
трудно не согласиться. Как и с 
тем, что сами «системы коор-
динат» в мировосприятии про-
шлого — советского — поколе-
ния и нынешних молодых сильно 
различны. Не «конгруэнтны» и 
контуры мышления инженеров-
ракетчиков, госчиновников, биз-
несменов. Однако нет альтерна-
тивы поиску точек соприкосно-
вения этих систем и воззрений, 
ведь страна у нас, как ни крути, 
одна, а без космонавтики, без 
Большого Проекта, она пере-
станет быть самой собой, да и 
вообще вряд ли сможет сохра-
ниться в будущем.
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Екатерина САЖНЕВА  
Оренбургская область

Город, где Юрий Гагарин 
обрел крылья: «Многое 
дал мне Оренбург — и 
семью, и власть над 
самолетом», — признавался 
первый космонавт. Здесь 
он научился летать и 
познакомился с женой. 
Нынче же гагаринские 
места пребывают в 
удручающем состоянии. Под 
вопросом существование 
Музея космонавтики. 
Мемориальный музей-
квартира который год 
находится на реконструкции. 
Но хуже всего обстоят дела 
со зданием уже закрытого 
военного авиаучилища: 
памятник культуры 
федерального значения 
фактически лежит в руинах. 
«Культура» попыталась 
разобраться, как такое могло 
произойти. 

«...Какое училище?» — «Орен-
бургское. Ускоренный вы-
пуск».  — «Взлет-посадка? 
Ясно»,  — вздыхает командир 
поющей эскадрильи. Фильм «В 
бой идут одни «старики» давно 
растащили на цитаты. 

На самом деле Оренбургское 
высшее военное авиационное 
Краснознаменное училище в раз-
ные годы окончили более 150 бу-
дущих генералов, 453 Героя Со-
ветского Союза, Героя Социа-
листического Труда, Героя Рос-
сийской Федерации (из них 
десять  — дважды Героев), 250 
летчиков-испытателей новой 
техники и заслуженных летчи-
ков-штурманов, наконец, четы-
ре летчика-космонавта, самый 
знаменитый из которых, конеч-
но же, Юрий Гагарин.

В этом здании с 1955 по 1957 
год учился первый в мире лет-
чик-космонавт СССР — гласит 
красивая мемориальная таблич-
ка по улице Советской, 1. 

Проход закрыт
Одна из стен дома выкрашена 
оптимистичной желтой краской.

— Именно подле нее мы еже-
годно 12 апреля возлагаем цве-
ты, гордимся, что наша стра-
на первой полетела в космос, а 
наш город к тому же имеет са-
мое непосредственное отноше-
ние к Юрию Гагарину, — начи-
нает свой рассказ Сергей Рома-
ненко, депутат законодательно-
го собрания области, который и 
привел меня на экскурсию в быв-
шую «гагаринскую летку». 

Покрашенная часть оказы-
вается «потемкинской мазан-
кой» — за углом четырехэтаж-
ное строение, возведенное в 1882 
году, имеет катастрофический 
вид. Проваленные полы, пустые 
оконные глазницы, заколочен-
ные двери, треснувшие стены. 
Вставленные кое-где стеклопа-
кеты создают жуткий контраст.

— Неужели тут еще и люди жи-
вут? — восклицаю я.

— Как ни странно, но забро-
шенный корпус училища бок о 
бок соседствует с обычным до-
мом, — поясняет Сергей Рома-
ненко. — При Гагарине, кото-
рый сам когда-то квартировал 
на третьем этаже, здесь давали 
жилплощадь семьям летного со-
става, а в наше время квадратные 
метры разрешили приватизиро-
вать детям и внукам летчиков.

Это хорошо, что четверть зда-
ния жилая: можно через обыч-
ный двор подобраться поближе 
к разрушенной части училища, 
с разбегу прыгая через лужи и 
канавы. Прямой проход закрыт. 
Не так давно территорию обнес-
ли железным забором, повесили 
огромный замок. Раньше здесь 
любили собираться бомжующие 
граждане — в холодное время 

года разводили огонь, и однажды 
даже случился большой пожар. 

Почему так получилось, что ле-
гендарная «гагаринская летка», 
которая могла бы стать главной 
достопримечательностью горо-
да, стала приютом для бездом-
ных?

...Здание училища располо-
жено в самом начале улицы Со-
ветской, близ набережной реки 
Урал  — в красивейшем месте, 
где Европа соединяется с Ази-
ей. До революции тут размещал-
ся кадетский корпус, в Граждан-
скую войну был расквартирован 
штаб 217-го полка Красной ар-
мии. Затем в Оренбург перевели 
школу военных летчиков из под-
московного Серпухова, вскоре 
присоединили к ней Ленинград-
скую высшую школу летчиков-
наблюдателей. В июне 1938 года 
3-я ВАШЛ была преобразована в 
ВАУЛ им. К. Е. Ворошилова. Но 
уже в начале 1939-го «летку» раз-
делили на два самостоятельных 
учебных заведения: Первое Чка-
ловское военное авиационное 
училище летчиков им. К. Е. Во-
рошилова и Второе Чкаловское 
военное авиационное училище 
штурманов.

Сам старинный Оренбург то-
гда же неожиданно переимено-
вали в Чкалов. Хотя известный 
советский летчик-испытатель 
даже мимо не проезжал. Свое ис-
торическое название город вер-
нул лишь в 1957-м. В тот же год с 
отличием окончил училище кур-
сант Гагарин.

— Мы учились с ним в парал-
лельных группах, — говорит 
Анатолий Быков, сокурсник Га-
гарина, полковник в отставке. — 
Конечно, если бы знать, что он 
станет космонавтом... Хотя уже 
тогда Юрка стремился быть пер-
вым во всем. По теории легко 
получал пятерки. А вот с пред-
полетной подготовкой имелись 
проблемы, посадка ему не дава-
лась.

Юрий Гагарин приехал в Орен-
бург в 1955-м, когда остальные 
курсанты отучились по два года. 
Дополнительный набор потре-
бовался в связи с переходом во-
енной авиации с винтомоторных 
самолетов на реактивные. 

Отношения с однокурсника-
ми складывались непросто. Как 
старшина эскадрильи Гагарин 
должен был докладывать коман-
дирам обо всех нарушениях сво-
их же товарищей, в том числе и 
об опозданиях, даже если кто-то 
задержался в увольнении из-за 
девушки. Однажды Юрий стро-
го отчитал своего подчиненного: 
«Ты собираешься стать воздуш-
ным извозчиком или летчиком-
офицером Советской Армии?» 

— Из нашего выпуска в Орен-
бурге только Алексей Корниенко 
в живых остался да я, — вздыха-
ет Анатолий Быков. — А учили-
ще действительно стоит забро-
шенным: никто не хочет им зани-
маться. С одной стороны, понять 
можно — ведь со дня полета Га-
гарина прошло уже 58 лет, а зда-
нию — почти полтора века. Но с 
другой — стыдно же в таком со-
стоянии его содержать! Это лю-
дям старости не избежать, а за 
памятниками культуры обязано 
следить государство.

12 апреля Анатолий Быков, как 
обычно, пойдет на праздничный 
митинг. А сейчас он спешит на 
встречу к кадетам, собирающим-
ся связать свою жизнь с небом. 

А что будет с музеем?
Оренбургский кадетский корпус 
им. И.И. Неплюева на улице Че-
люскинцев — еще одна гагарин-
ская достопримечательность. В 
советские времена он был вто-
рым корпусом летного учили-
ща. А ранее, при царе, — духов-
ной семинарией.

Сейчас на территории «ка-
детки» расположен Музей кос-
монавтики: среди экспонатов 

МиГ-15бис — тот самый, на ко-
тором «не получалась» посадка 
у Гагарина. Он тоже является па-
мятником культуры федерально-
го значения.

— Зимой истребитель завали-
ло снегом, кадеты чистили, по-
том подключились энтузиасты. 
Средств, как выяснилось, на это 
больше не выделяется, — разво-
дит руками Евгений Попов, пред-
ставитель местного отделения 
ВООПИиК.

Судьба самого музея тоже ви-
сит на волоске. На правах ста-
рого владельца на здание пре-
тендует Оренбургская епархия. 
Пока она занимает только часть 
третьего этажа — здесь располо-
жилась духовная семинария (ее 
окна с улицы видны сразу: они 
новые, внутри, кстати, тоже все 
чистое и свежее). Музей бази-
руется рядом. Все остальное — 
кадетский корпус. По словам 
представителей РПЦ, церковно-
му учебному заведению не хвата-
ет места, число очников-семина-
ристов растет год от года. Чинов-
ники в свою очередь уверяют, что 
пока не будут найдены альтерна-
тивные площади, никто музей 
отсюда не уберет:

— Он действительно уникаль-
ный, организованный по всем 
правилам музейного искусства 
и сам по себе являющийся про-
изведением искусства. Поэтому 
все мы, конечно же, заинтере-
сованы в том, чтобы его сохра-
нить, — в 2017-м комментирова-
ла ситуацию Татьяна Резницкая, 

на тот момент начальник управ-
ления по культуре в администра-
ции Оренбурга.

Открылся музей, что знамена-
тельно, в 1961 году. Через десять 
лет он насчитывал три смотро-
вых зала — пополняли экспози-
цию прежде всего сами имени-
тые выпускники, дарили личные 
вещи. В 1986-м начался ремонт, 
который затянулся на пять лет.

— Снова мы открылись на 
фоне гибели советской стра-
ны, — рассказывает подполков-
ник в отставке летчик Валерий 
Лежнин. — В непростые 90-е был 
я и сторож, и директор, и экскур-
совод; реставрировал экспонаты 
на офицерскую пенсию.

1 ноября 2007 года на основа-
нии постановления городского 
главы Музей космонавтики был 
включен в состав МБУ «Музей 
истории Оренбурга» в качестве 
структурного подразделения. 

«Хотя я и оставался непосред-
ственным его руководителем, но 
решения принимались на другом 
уровне», — отмечает Лежнин. 
Исследовательская и научная 
работа, по его словам, в данный 
момент не ведется, из постоян-
ных сотрудников работает лишь 
смотрительница Тамара Влади-
мировна. «Ой, я не могу пустить 
журналиста без согласования с 
руководством», — всплескивает 
она руками, спускаясь по звонку 
к проходной: теперь вход в музей 
через КПП кадетского корпуса. 

— А простому посетителю 
можно пройти без разрешения?

— Простому можно.
По дороге Тамара Владимиров-

на признается, что на самом деле 
гостей в музее хватает: 

— Особенно школьники в ка-
никулы. Более семисот человек 

за эту неделю. Тогда вызывают 
приходящего экскурсовода. Вот 
через час, — смотрительница 
показывает на часы, — еще одна 
группа на подходе.

Тренировочный скафандр Га-
гарина, который первый кос-
монавт подарил своей альма-
матер, его шлемофон, летная 
куртка, кислородная маска... И, 
пожалуй, не менее ценные экс-
понаты — фотография юной не-
весты Валечки Горячевой, свиде-
тельство о браке уже Юрия Алек-
сеевича и Валентины Иванов-
ны Гагариных, расписавшихся в 
Чкаловском городском ЗАГСе 
27 октября 1957 года. Их сни-
мок с маленькой дочкой Леноч-
кой — ныне генеральным дирек-
тором Государственного исто-
рико-культурного музея-запо-
ведника «Московский Кремль». 
Интересно, знает ли Елена Юрь-
евна Гагарина еще и о проблемах 
с мемориальным музеем-кварти-
рой отца и матери, что также на-
ходится в Оренбурге? 

— Я слышал, предлагается и 
такой вариант: именно туда пе-
ренести все личные вещи Юрия 
Алексеевича из Музея космонав-
тики. Вы можете себе предста-
вить? Тренировочный скафандр 
в обставленной в стиле 50-х го-
дов городской квартире тестя и 
тещи Гагарина, — недоумевает 
Валерий Лежнин.

Школа женихов, 
ярмарка невест
Увы, в квартиру, где прошла 
свадьба и первые дни медового 
месяца Юрия и Валентины, я по-

пасть не могу: она закрыта на ре-
монт. «Осторожно!!! Возможен 
сход снега» — на двери красу-
ется объявление в прозрачном 
файлике. 

Рядом в поломанной деревян-
ной рамке другая надпись: «Ме-
мориальный музей-квартира 
Ю. и В. Гагариных находится на 
реставрации». Это уже вторая 
реставрация за пять лет. Не зная 
и не догадаешься, что когда-то 
здесь был музей. Обычный орен-
бургский домишко — старень-
кий, с поблекшими красками, ря-
дом целая улица таких же. 

— Если хотите, можем посмо-
треть на его окна с крыши сарая 
во дворе, — предлагает мне Роза 
Чубарева, бывший директор Му-
зея истории Оренбурга. 

И действительно, с этой «смо-
тровой площадки» нам открыва-
ется прекрасный вид на еще одну 
почти загубленную достоприме-
чательность Оренбурга. 

— Именно тут Валя с Юри-
ем играли свадьбу. Стол гото-
вил отец невесты, он был отлич-
ным поваром. Да, конечно, жи-
лье так себе, далеко не новый, 
еще купеческий, дом, без особен-
ных удобств, но как только Гага-
рин слетал в космос, родителям 
его жены сразу дали благоустро-
енную квартиру, — вспоминает 
Роза Петровна. 

Ей самой уже под восемьдесят: 
вся эта история разворачивалась 
на глазах у всего города.

Как удивительно перекликают-
ся не только людские судьбы, но 
и судьбы домов. Со своей суже-
ной Юрий Гагарин познакомился 
на танцах в летном училище. Не-
даром «летку» в Оренбурге на-
зывали школой женихов. Глав-
ной танцплощадкой по выход-
ным становился спортзал. Что-
бы не опростоволоситься перед 
будущими невестами, мальчиш-
ки даже попросили организовать 
им танцевальный кружок. 

— Я собрала фотографии всех 
ровесниц Вали Горячевой, орен-
бургских девчонок, которые то-
гда ходили в «летку» на танцы, — 
рассказывает Роза Петровна. 

Курсант Юра Гагарин не поль-
зовался особой популярностью у 
прекрасного пола: симпатичный 
и улыбчивый, но невысокий — 
именно это становилось решаю-
щей преградой. Известный факт: 
приходилось специально под-
кладывать под сиденье кабины 
небольшую подушку, иначе Гага-
рин не мог посадить самолет. То 
самое «высокое выравнивание 
профиля посадки», о котором 
рассказывал однокурсник Ана-
толий Быков.

— Валя, конечно, подошла Гага-
рину, — продолжает о своем Роза 
Петровна. — Мне кажется, по ха-
рактеру она хорошая и добрая.

В 2016-м в той части здания, 
где находился когда-то танце-
вальный зал, произошел силь-
ный пожар. Огонь повредил бо-
лее тысячи квадратных метров. 
Красивейшее убранство, комна-
та с лепниной, где до революции 

находилась домовая церковь, — 
ничего не уцелело. На ремонт вы-
делили порядка 60 миллионов 
рублей, но сделано ничего (кро-
ме железного забора!) не было, 
и за три года внутренние поме-
щения превратились в декора-
ции футуристической антиуто-
пии: виды ледяных сталактитов, 
свисающих с потолка почти уни-
чтоженного памятника культуры 
федерального значения, заставят 
содрогнуться любого. 

А вдобавок ко всему еще и рух-
нула крыша... «Какое-то время 
все держалось, а минувшей зи-
мой обгоревшие доски над эр-
кером под тяжестью снега упа-
ли», — рассказывают активисты 
ВООПИиК.

Виданное ли дело — в феврале 
на специальную встречу реши-
лись депутаты оппозиционных 
партий и члены правительства. 
Повестка дня: как спасти летное 
училище, если не все, то хотя бы 
то, что еще осталось. На следую-
щий день неравнодушные акти-
висты собрались у памятника 
Чкалову с транспарантами «Спа-
сем «летку!».

Планы и миллиарды
Летное училище в Оренбурге 
было расформировано 12 фев-
раля 1993 года. Следующие де-
сять лет за постройкой следило 
Министерство обороны, а затем 
одна часть отошла в федераль-
ную, вторая — в частную, а тре-
тья в 2017 году — в областную 
собственность. Эксперты счи-
тают: в этом и кроется основная 
причина проблемы. У «семи ня-
нек дитя без глаза». Никто не хо-
чет нести ответственность и тра-
титься на реконструкцию.

— Я сам оканчивал училище, 
мне горько и больно смотреть, 
до какого состояния его дове-
ли, — говорит Владимир Фро-
лов, депутат областного парла-
мента. — Здание внесено в Госу-
дарственный реестр памятников 
Министерства культуры РФ. Но 
никаких мер по охране не прини-
малось. Во все инстанции писа-
лись письма: в прокуратуру, гу-
бернатору, главе города. Беспо-
лезно — никого так и не наказа-
ли! Лишь в конце 2017-го здание, 
наконец, удалось признать ава-
рийным. Надо попытаться хоть 
как-то сохранить, законсервиро-
вать, что осталось, — иначе рух-
нет все.

По поводу наказания. В откры-
тых источниках имеются раз-
ве что данные о возбуждении в 
2013 году прокуратурой Орен-
бурга уголовного дела по ст. 243.1 
УК РФ («Нарушение требований 
сохранения или использования 
объектов культурного насле-
дия...»). Но на скамье подсуди-
мых так никто и не оказался.

Во сколько же обойдется вос-
становление уникального памят-
ника? Незадолго до отставки по 
собственному желанию (проше-
ние было направлено президен-
ту 21 марта) губернатор Юрий 
Берг озвучил точную цифру: «На 

весь комплекс работ потребуется 
более двух миллиардов рублей». 
Но прежде всего область дол-
жна получить право собствен-
ности на весь исторический ком-
плекс, поскольку сейчас имеется 
несколько собственников, вклю-
чая владельцев аварийного сго-
ревшего жилья, которых нужно 
куда-то расселить. За регионом 
закреплено порядка 45 процен-
тов площадей. Другие владель-
цы могут запросить за свое иму-
щество, пусть и лежащее в руи-
нах, крупную сумму. Выделение 
средств на реставрацию и рас-
селение возможно из резервно-
го фонда правительства РФ на 
принципах областного финан-
сирования. Этот вопрос, по сло-
вам Берга, уже прорабатывался 
с Минстроем РФ и Минкульту-
ры РФ. 

Ровно за день до своей отстав-
ки теперь уже экс-губернатор 
обсудил плачевное состояние 
исторического здания летного 
училища с Валентиной Матви-
енко, которая тогда находилась 
в Оренбурге. В официальном 
письме в адрес спикера Совета 
Федерации он попросил содей-
ствовать в восстановлении объ-
екта, а в преддверии 60-летнего 
юбилея полета человека в кос-
мос, возможно, даже создать в 
нем музей космонавтики феде-
рального значения. 

...Центральный аэропорт 
Оренбурга — воздушные ворота 
в город — носит имя Юрия Гага-
рина. Чтобы каждый, кто сюда 
прилетает, знал и помнил: здесь 
гордятся связью с великим чело-
веком. Конечно, это все замеча-
тельно, но что творится в самом 
городе? 

Оренбург оставил странное 
впечатление. С одной стороны, 
место славной судьбы — «мар-
киз Пугачев» волновал здесь ка-
заков; Александр Пушкин приез-
жал собирать сведения о русском 
бунте — «бессмысленном и бес-
пощадном»; будущий баснопи-
сец Иван Крылов, ребенком вме-
сте с матерью, оставался за твер-
дыми стенами Оренбурга, пока 
его отец капитан Крылов отби-
вался от бунтовщиков в Яиц-
кой крепости... А с другой сто-
роны — разбитые дороги, гряз-
ные и ветхие дома, брошенные 
музеи, горы мусора на централь-
ных улицах. Видно все же, что не 
хватает крепкой руки. Прежний 
губернатор Юрий Берг ушел сам. 
Мэр, теперь уже бывший, Евге-
ний Арапов полгода как аресто-
ван и находится под следствием 
за подозрение в получении взят-
ки. И можно, разумеется, свалить 
все, что происходит с гагарин-
скими достопримечательностя-
ми, еще и на беспорядок и бесхо-
зяйственность.

Остается надеяться, что с при-
ходом нового областного руко-
водства все может и должно из-
мениться. Люди ждут. Им на-
доело возлагать цветы у един-
ственной покрашенной стены 
легендарной «летки».
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Сказал бы он: «Приехали...»

Юрий Гагарин  
с женой и дочерью. 1959

Встреча Ю.А. Гагарина 
со своим первым 
авиационным врачом  
И.Х. Диментом  
в Оренбургском училище. 
Апрель 1962

Оренбург. Самолет, на котором тренировался Ю.А. Гагарин. 1977

Оренбург. Школа  
юных космонавтов  
им. Ю.А. Гагарина. 1982
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Искусство критиковать

ИНСТИТУТ русского реалистиче-
ского искусства представил не-

обычный проект «Пора разобраться!». 
Выставка посвящена взаимоотноше-
ниям художников и критиков. В цен-
тре  — историк искусства Александр 
Каменский, ученик Михаила Алпатова, 
идеолог «сурового стиля» и защитник 
авторов, на многие годы оказавшихся в 
«загоне»: от Фалька до Тышлера.

Подобная экспозиция — явление не-
ординарное. Главным героем любой вы-
ставки, как правило, является художник. 
Критические заметки выполняют роль 
лишь комментариев к шедеврам. Между 
тем история искусства полна интриг. В 
каждый момент времени шла борьба 
художественных группировок, отстаи-
вавших свои вкусы и ценности. И голо-
вокружительными карьерами творцы 
нередко были обязаны не только соб-
ственному таланту, но и поддержке 
«борзописцев» — по крайней мере, в 
последние пару веков. А ведь критики 
нередко оставались в тени тех, кого ус-
пешно выводили на орбиту, слава уга-
сала так же быстро, как терял свежесть 
газетный лист. Многие помнят Влади-
мира Стасова, но сколько его коллег ка-

нуло в Лету... Александр Каменский был 
одним из «этапных» исследователей, 
память о котором жива до сих пор (ма-
стер умер в 1992 году). Выставка в ИРРИ 
помогает разобраться в хитросплете-
ниях художественной среды второй по-
ловины XX века. А также дает возмож-
ность оценить силу и серьезность эсте-
тических баталий в оттепельную и «за-
стойную» эпоху.

Основой послужил архив Каменского, 
который ИРРИ взялся оцифровать (уже 
переведено в «цифру» 20 тысяч листов). 
Документы постепенно публикуются 
на онлайн-платформе «Сеть архивов 
российского искусства». А пока можно 
прийти в музей и познакомиться не 
только со статьями, вырезками из газет, 
черновиками, но и картинами, которые 
авторы дарили Александру Каменскому. 
Выставка рассказывает о ключевых со-
бытиях из жизни мэтра. Например, о 
выходе в журнале «Новый мир» статьи 
«Размышления у полотен советских ху-
дожников» (1956), одной из первых ла-
сточек оттепели. Здесь прозвучали важ-
ные слова в защиту тех, кого обвиняли в 
«формализме». Искусствовед критико-
вал «псевдореалистическое направле-

ние, довольно ловко маскировавшееся 
под реализм, громко кричавшее о пере-
довых идеях, больших традициях, высо-
ком мастерстве, но на деле не имевшее 
ни первого, ни второго, ни третьего». 
Другая этапная публикация — статья 
«Пора разобраться!» в газете «Москов-
ский художник» (1962), давшая назва-
ние нынешнему проекту. Текст посвя-
щен переменам в советском искусстве. 
Он предварял выставку «30 лет МОСХ», 
на которой Никита Хрущев устроил раз-
нос современным авторам. Напомина-
нием о том случае служат архивные пуб-
ликации — например, фото живописца 
Павла Никонова, объясняющего Юрию 
Гагарину смысл представленных в экс-
позиции картин. В диалог с докумен-
тами вступают произведения. В частно-

сти, эскиз «Геологов» (1962) того же Ни-
конова. Эта вещь была выбрана не слу-
чайно, «Геологам» особенно досталось 
от Хрущева.

Отдельный зал посвящен феномену 
«Человека играющего» — представле-
ние о карнавальном пространстве, где 
не действуют правила «официоза», во-
шло в гуманитарный оборот благодаря 

книгам Михаила Бахтина. Элементы кар-
навальности Каменский видел в неко-
торых современных авторах: от Ната-
льи Нестеровой до Татьяны Назаренко, 
их творения представлены на выставке.

Центральное место занимает воссо-
зданный кабинет критика: стол, зеленая 
лампа, пишущая машинка Underwood, 
внушительный шкаф с альбомами на 
разных языках. Есть портрет Камен-
ского кисти Минаса Аветисяна — по-
следователя Сарьяна. Ученого запе-
чатлел и сам Сарьян, и Таир Салахов — 
эти вещи также можно увидеть на вы-
ставке. В целом проект отражает вкусы 
главного героя. Лишь несколько про-
изведений выполнены художниками, 
эстетически принадлежавшими к дру-
гому лагерю, например, Владимиром 
Серовым. Здесь же — удачный рисунок 
Исаака Бродского, которого Каменский 
критиковал, но в данном случае нашел 
бы за что похвалить. А так — сплошь ра-
боты любимых авторов: Ларионова, Жи-

линского, Лабаса, Голубкиной, Конён-
кова, Фалька, Сарьяна и Шагала. Критик 
стал первым советским исследователем 
второй половины XX века, систематиче-
ски изучавшим наследие Марка Захаро-
вича. Монография, посвященная худож-
нику, была выпущена в задуманном виде 
только после смерти автора (ранее вы-
ходила лишь в сокращенной редакции). 
Сарьяна мэтр также исследовал от и до. 
Александр Абрамович рассказывал лю-
бопытную историю: «В начале 1960-х вы-
ходит моя книга-альбом о Константине 
Коровине в русском и английском вари-
анте. Там, кроме моей работы, есть еще 
воспоминания Сарьяна. Разумеется, 
эти воспоминания я тоже написал, ибо 
знаю лучше Мартироса Сергеевича, что 
он должен был вспомнить о Коровине». 
Подобные слова можно воспринять как 
забавный анекдот, чудачество ученого. 
А можно — как случай удивительной эм-
патии, почти не встречающейся у совре-
менных критиков.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ Дарвинов-
ском музее проходит фестиваль 

«Знакомьтесь — заповедники!». Впер-
вые подобный смотр состоялся здесь 
еще в 2017-м в рамках Года экологии. 
Тогда зрители смогли познакомиться с 
жизнью Кроноцкого, Командорского, 
Сихотэ-Алинского, Байкальского за-
поведников, а также национального 
парка «Куршская коса». Нынешний 
праздник ожидается не менее мас-
штабным. Во-первых, он продлится 
почти семь месяцев: с 26 марта по 20 
октября. А во-вторых, охватит пять за-
поведников: Кроноцкий, Катунский, 
Астраханский, Приокско-Террасный и 
Оренбургский.

Фестиваль стартовал с трех выста-
вок. Две из них посвящены «русской 
Швейцарии» — Горному Алтаю. Не-
большая экспозиция «Дыхание Ал-
тая» демонстрирует снимки, сделан-
ные Наталией Судец, заместителем 
начальника отдела по экопросвеще-
нию Информационно-аналитического 
центра поддержки заповедного дела 
Минприроды России. Есть кадры пе-
троглифов из долины Елангаш, распо-
ложенной на северном склоне Южно-
Чуйского хребта. Древние наскаль-
ные изображения, открытые в 1881 
году инженером Брещинским и иссле-
дованные в советское время академи-
ком Окладниковым, до сих пор хра-
нят немало тайн. Так, пока не установ-
лено, почему именно в этих местах 
много наскальных рисунков, самым 
ранним из которых 11 тысяч лет. На 
одном из фото запечатлены фигурки 
оленей, выполненные в так называе-
мом зверином сибирском стиле. Дру-
гие снимки демонстрируют удиви-
тельные реки, озера, горы. «Голубые 
вены Алтая» — так назван кадр с суро-
вой горной рекой Чулышман. На со-
седней фотографии — водопад Корбу, 
находящийся в ста метрах от впаде-
ния реки Большая Корбу в Телецкое 
озеро.

Выставка «Катунь заповедная» зна-
комит зрителей с заповедником, рас-
положенным на Катунском хребте Ал-
тая. Местные красоты представлены 
глазами фотографа Владимира Гор-
батовского — зоолога по образова-
нию, совершившего за 30 лет более 
200 путешествий по России: от Коль-
ского полуострова до Курильских ост-
ровов. Нынешний проект — итог трех 
экспедиций (2016–2017) в самые отда-
ленные уголки заповедника. На терри-
тории Катунского хребта можно об-
наружить уникальный эндемик — ра-
стение горькуша Ревякиной, не встре-
чающееся больше нигде в мире. Здесь 
обитают краснокнижные выдра и ка-
барга, а иногда заходит «в гости» и 
снежный барс. В 2000 году заповед-
ник включили во Всемирную сеть 

биосферных резерватов ЮНЕСКО. На 
фото показана флора тех мест: лило-
вые лепестки кандыка сибирского, 
многолетнего травянистого расте-
ния. Мелкие цветки бадана толсто-
листного, чьи листья используются 
для приготовления монгольского или 
чигирского чая. 

По соседству — снимки эффектных 
водопадов, романтичных скал-остан-
цев, глубоких озер и шумных рек. При-
рода «рисует» образы, неподвласт-
ные воображению самого талантли-
вого художника. Пример тому — пу-
зыри метана, вмерзшие в толщу льда 
на озере Среднее Мультинское. Фото-
ловушкой заповедника запечатлены и 
некоторые представители фауны: ма-
ралы, бурый медведь и сибирская ко-
суля.

Еще одна выставка — «Заповедная 
природа России». Этот проект был со-
здан в 2017 году к 100-летию заповед-
ной системы России. Он включает в 
себя фотографии всех особо охраняе-
мых территорий нашей страны. Экспо-

зиция много гастролировала по Рос-
сии, Европе и Азии. Столичные зри-
тели могут увидеть лотосы Хинган-
ского заповедника, находящегося 
на крайнем юго-востоке Амурской 
области. Или заснеженное Куриль-
ское озеро, расположенное на тер-
ритории Южно-Камчатского природ-
ного заказника. И, конечно, термаль-
ное поле кальдеры вулкана Узон в 
Кроноцком заповеднике, вошедшем 
в 1984 году во Всемирную сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО. Эти 
места стали «домом» для крупнейшей 
популяции бурого медведя. Из ланд-
шафтных диковинок, которыми мо-
жет похвастаться заповедник, — До-
лина гейзеров и 25 вулканов, из кото-
рых восемь — действующие.

Фестиваль продолжится другими 
фотопроектами, а также лекциями, 
мастер-классами, показами докумен-
тальных фильмов. Хочется верить, это 
еще один шаг не только для сохране-
ния существующих заповедников, но 
и для появления новых.

Заказник всегда прав

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Хабы для интеллектуалов

Богемное дело История пугачевского фарта

Конгресс спит — служба идетНиколай ФИГУРОВСКИЙ

РОССИЯ обретает еще один важ-
ный статус — точки сборки гло-
бального интеллектуального ка-
питала. Именно у нас все чаще 

и плодотворнее обсуждают пути обще-
ственного развития. Сочинский инве-
стиционный форум, Восточный эконо-
мический, Петербургский международ-
ный экономический, Московский урба-
нистический, краснодарский, уфимский, 
ялтинский, екатеринбургский... Пока за-
граничные политики вещают об изоля-
ции России, научный, культурный, биз-
нес-истеблишмент с удовольствием уча-
ствует в «хабах», «пленарках» и «пане-
лях» в разных концах нашей страны, 
изучая чужой опыт и делясь своим.

10–12 апреля в Калининграде проходит 
Международный стратегический форум 
IPQuorum 2019. Его девиз — «IP-код. Все 
грани интеллектуальной собственности 
для человека и экономики». Еще до на-
чала мероприятию прочили статус од-
ного из важнейших событий в евразий-
ской гуманитарной сфере — все равно 
что ПМЭФ для экономики. Хотя впервые 
он был проведен только в прошлом году, 
когда губернатор самой западной рос-
сийской области Антон Алиханов сде-
лал ставку на развитие инноваций и ре-
шил превратить регион в центр конгресс-
туризма, с особым прицелом на креатив-
ную сферу. Первый опыт оказался очень 
удачным, и на второй IPQuorum заяви-
лось уже в три раза больше участников — 
почти две тысячи человек из тридцати с 
лишним стран. На площадках форума 
выступают ведущие российские и зару-
бежные эксперты: экономисты, юристы, 
чиновники, бизнесмены, ученые, деятели 
культуры, журналисты, руководители ав-
торских обществ, представители IT-сфе-
ры и другие. 

Вообще IPQuorum задуман в качестве 
глобального коммуникационного брен-
да. Он создан Ассоциацией IPChain и 
Евразийской конфедерацией обществ 
правообладателей (ЕАКОП) как своеоб-
разная сеть дискуссионных площадок по 
вопросам интеллектуальной собствен-
ности в условиях цифровой экономики. 
Тема эта сегодня чрезвычайно широка и 
актуальна. Областей, где интеллектуаль-
ная собственность является основной 
ценностью, великое множество: техни-

ческие изобретения, творчество, инно-
вации... И везде имеются свои проблемы. 

Скажем, замминистра культуры РФ 
Павел Степанов отметил, что в театре 
и кино отследить распространение ин-
формации особенно сложно. И тут есть 
надежда на возможности ассоциации 
IPChain, связывающей правовые инстру-
менты объединений правообладателей с 
цифровым потенциалом разработчиков 
из Сколково. А губернатор Антон Алиха-
нов затронул аспект развития экономи-
ки: активно растущий в регионе малый 
бизнес практически не имеет инструмен-
тов защиты своей интеллектуальной соб-
ственности и несет прямые убытки. Что-
бы остановить деструктивный процесс, в 
Калининградской области создан центр 
правового сопровождения и поддержки 
предпринимателей.

Сюда же примыкает вопрос патентного 
права. Оживление в зале вызвал рассказ 
одного из докладчиков о том, как в нача-
ле 90-х славист из Японии скупил много-
летнюю подшивку «Науки и жизни», где 
традиционно публиковались «Советы до-
машних мастеров», и разом на их основе 
застолбил за собой сотни небольших, но 
ценных изобретений... Меж тем вопрос 
патентования интеллектуальных разра-
боток остается острым и поныне. Впро-
чем, тут прозвучала и хорошая новость: 
вездесущий «Яндекс» запустил сервис 
«Яндекс.Патенты», позволяющий быстро 
«пробить» изобретение на уникальность.

Ключевой темой форума стали отно-
шения интеллектуальной собственно-
сти и человеческого капитала. Послед-
ний начал играть, что называется, пер-
вую скрипку в современной экономи-
ке, и IPQuorum 2019 фокусирует на этом 
внимание. «Интеллектуальная собствен-
ность открыто признается ключевым 
цивилизационным драйвером разви-
тия», — отметил президент Ассоциации 
IPChain Андрей Кричевский.

Но сегодня любой желающий, владею-
щий уже даже не компьютером, а смарт-
фоном, способен и производить соб-

ственный контент, и заимствовать чу-
жой, без всякого разрешения правооб-
ладателя. Таким образом, взрывной рост 
цифровых технологий может привести к 
обесцениванию самого понятия интел-
лектуальной собственности. Поэтому 
выработка механизмов ее охраны в пост-
индустриальном обществе «третьей вол-
ны» является одной из самых насущных 
проблем. В противном случае наступит 
обесценивание и откат. 

С другой стороны, где грань между 
свободой творчества и интеллектуаль-
ной собственностью на слово, упорхнув-
шее в Сеть? И всегда ли она необходима? 
Ведь это еще и способ самопродвижения 
для миллионов людей — тех, кто в эпоху 
традиционных средств коммуникации не 
могли и мечтать о подобном. Так, может 
быть, стоит не плодить запреты, а вести 
речь о воспитании новой потребитель-
ской культуры в духовной сфере?

«Наша главная миссия — равно обеспе-
чить и свободу, и защиту творчества, — 
считает председатель Комитета Госдумы 
по культуре Елена Ямпольская. — Нахо-
дясь на пороге новой цифровой реаль-
ности, мы продолжаем бороться с пи-
ратством в интернете. Безусловно, за по-
следний год были сделаны значительные 
шаги по борьбе с нелегальным контен-
том, особенно в технологическом аспек-
те, и главное на сегодня — продолжать 
этот курс до тех пор, пока мы не изме-
ним культуру мышления потребителей». 

В рамках форума уже состоялось пять 
крупных панельных дискуссий. Но рабо-
та идет не только в залах пленарных за-
седаний: порядка 50 сессий прошли на 
площадках организаторов и партнеров 
форума. Так, на площадке газеты «Куль-
тура» обсудили судьбу традиционных 
СМИ в эпоху интернета 2.0 и кажуще-
гося торжества соцсетей, поговорили о 
возможности компромисса между копи-
райтом и правом человека на получение 
знания, а также на другие темы, волную-
щие аудиторию IPQuorum, на три дня 
ставшего настоящим интеллектуальным 
центром России. Теперь важно от плодо-
творных обсуждений перейти к конкрет-
ным созидающим делам.

Борис МЕЖУЕВ

ХУДРУК «Гоголь-центра» Ки-
рилл Серебренников, обвиняе-
мый в хищении 133 миллионов 
рублей, выделенных Мини-

стерством культуры его «Седьмой сту-
дии» на реализацию проекта «Платфор-
ма», отпущен из-под домашнего ареста. 
В качестве меры пресечения теперь будет 
действовать подписка о невыезде. Так-
же освобождены до суда проходящие по 
делу Юрий Итин и Софья Апфельбаум.

В определенных столичных кругах фи-
гура Серебренникова приобрела почти 
культовый статус, а руководимый им 
театральный центр превратился в ме-
сто притяжения и точку сборки либе-
ральной интеллигенции Москвы. Само 
его имя звучит как синоним так называе-
мого «креативного класса» со всем тем 
ассоциативным негативом или позити-
вом, связанными с данным выражением.

Стоит отметить, что в отличие от не-
которых других коллег аналогичного об-
раза мыслей Серебренников признается 
многими подлинными ценителями теа-
тра и кино как реально большой режис-
сер. Впрочем, лично я не могу оценивать 
его творчество объективно, поскольку 
исхожу из собственного правила: хорош 
тот театр, о котором мало говорят и мало 
пишут. В этом смысле лучшим в столице 
для меня является относительно скром-
ный театр на Малой Бронной, где нам с 
женой удалось посмотреть почти все по-
становки. Любил я и Театр имени Гоголя, 
пока туда торжественно не въехал тот са-
мый «Гоголь-центр». После этого театр 
стал культовым, а значит, для меня не-
приемлемым. Но свои вкусы и предпо-
чтения, повторюсь, не хочу никому на-
вязывать. 

Замечу лишь, что понятие «культо-
вый театр» для меня равнозначно слову 
«пошлость». В отличие, скажем, от «куль-
тового кино», вполне допустимого. 
Кстати, как режиссер фильма «Лето» 
Серебренников оказался совсем неплох: 
картина вышла хоть и неровной, но, без-
условно, качественной и небессмыслен-
ной. Кирилл представил историю даже 
не столько о русском роке периода рас-
цвета, сколько о сложном переплетении 
искусства и любви, о тяге художника к 
страданию и саморазрушению. Но все 
это разговоры о вкусах, а о них, как из-
вестно, не спорят. 

Об уголовных же обвинениях необхо-
димо сказать две вещи. Само содержание 
режиссера под домашним арестом вы-
глядело странно, поскольку было ясно, 
что он едва ли станет скрываться, пря-
таться и убегать за границу — Серебрен-

ников накрепко связан со своим театром. 
Так что освобождение можно только 
приветствовать, ибо никакой страшной 
общественной угрозы режиссер не пред-
ставляет. Что касается самого дела, то, я 
надеюсь, все завершится благополучно, 
хотя, возможно, условный срок Сереб-
ренникову дадут.

Все, кто получал деньги от государ-
ства, знают, насколько сложна и уяз-
вима система обналичивания бюджет-
ных средств. Судя по всему, режиссер, 
получив определенные суммы от Мин-
культуры, счел их своего рода подарком 
за относительную лояльность и не озабо-

тился вопросом о том, как надлежащим 
образом оформить переводы тем, кто так 
или иначе должен был получить плату за 
свою работу. 

Серебренников будто застрял в 90-х. 
Тогда всем казалось, что никто и нико-
гда не попросит отчета. До сих пор же, к 
примеру, не возбуждено уголовное дело 
против тех, кто выносил «коробку из-под 
ксерокса» с долларами из Дома прави-
тельства в 1996 году. И уж точно нет даже 
разговоров о том, чтобы привлечь арти-
стов и музыкантов к ответственности за 
получение черного нала в период «тан-
цев с президентом». Кого-то из них уж 
и нет на свете, иные поют совсем другие 
песни, а некоторые по-прежнему зовут к 

борьбе. Но, по-хорошему, я убежден: за 
ту памятную избирательную кампанию 
по перевыборам Ельцина можно переса-
жать пол-Москвы. И Серебренников не 
виноват, что не сразу понял, как измени-
лись правила игры, — теперь за выделен-
ные средства нужно уметь отчитываться. 

Кажется, режиссер давно уже не делал 
громких политических заявлений. Мы 
не знаем, как он относится к нынешней 
власти. Конечно, Серебренникова почи-
тают, как правило, люди настроенные оп-
позиционно. На его спектакли ходят те, 
кому «духовные скрепы» и «консерва-
тизм» мешают жить счастливо и весело. 
Поскольку лично я вполне одобрительно 
отношусь к двум данным понятиям, не 
считая их бедствием для страны, мне хо-
дить в «Гоголь-центр» неинтересно. При 
том, что да, принимаю факт: настоящее 
искусство должно быть немного оппо-
зиционным, а точнее — нонконфор-
мистским. Просто нонконформизм нон-
конформизму — рознь. И богемное пре-
зрение к «скрепам» — сегодня, на мой 
взгляд, худший вид конформизма, ибо 
сопряжено с фальшивой и показной ре-
волюционностью.

Однако публика есть публика, и она 
хочет видеть в театре то, чего ей не по-
казывают по госканалам. И многие теа-
тралы неплохо справляются с этой за-
дачей. Думаю, и сам Серебренников по-
нимает свою роль некоторой отдушины 
в нынешней системе. Поэтому он и снял 
столь грустную картину про Ленинград-
ский рок-клуб, когда-то тоже ставший 
некоей отдушиной, пока не наступила 
эпоха «перемен», в которую оба героя 
фильма «Лето» — Виктор Цой и Майк 
Науменко — так и не смогли по-настоя-
щему вписаться. 

Будем надеяться, что история с Кирил-
лом Серебренниковым благополучно 
разрешится для всех фигурантов уголов-
ного дела, и российское государство ста-
нет платить за реальное искусство, а не 
за сомнительную лояльность. А режис-
серы прекратят радовать публику «куль-
товыми спектаклями» и начнут ставить 
доброе, вечное, без оглядки на так на-
зываемый постмодернизм, интересный, 
в общем-то, лишь его адептам и аполо-
гетам. Пусть художественная богема в 
разные времена презирала публику, но 
только не всегда это презрение имело 
цену в 133 миллиона. Думаю, впредь дан-
ное чувство можно будет оценивать чуть 
дешевле.

Алексей КОЛОБРОДОВ

ПРЕДСТОЯЩИЙ юби-
лей Аллы Борисовны 
Пугачевой, не так давно 
самой знаменитой жен-

щины огромной страны, масштаб-
ным событием пока не стал и уже 
едва ли станет. Вероятно, певи-
ца перестала совпадать с эпохой. 
А ведь в подобном соответствии 
и заключался один из ее главных 
талантов. 

Совпадение с эпохой — понятие 
конкретное; лидеры государства, 
современные примадонне, без 
проблем прописывались в ее лич-
ной мифологии. Вспомним: «Лео-
нид Брежнев — мелкий политиче-
ский деятель времен Аллы Пугаче-
вой». О встрече с Юрием Андро-
повым, тогда председателем КГБ, 
Алла Борисовна рассказывала 
сама — тоже определенный фольк-
лор, oral history. С Михаилом Гор-
бачевым ее породнили не только 
злободневные частушки, но и пе-
сенка Вилли Токарева — шансо-
нье, заехав на стадионный чёс в пе-
рестроечную Россию, коряво риф-
мовал две самые знаменитые тогда 
фамилии. Меня, помню, покороби-
ло, что советская примадонна, при 
всем своем демократизме, прини-
мает у себя приблудного, хоть и по-
пулярнейшего певца. 

С Борисом Ельциным и 90-ми во-
обще Пугачева совпадала зеркаль-
но — не было никакой нужды еще 
и в фольклорно-песенном отраже-
нии. А вот попробуйте каким-ли-
бо образом, помимо исторической 
буквалистики, свести Аллу Бори-
совну с Владимиром Владимиро-
вичем Путиным? Никак. Разные 
миры, стилистика, символика, вот 
он — развод с историей, затянув-
шаяся драма выпадения из эпохи. 

Впрочем, в нулевые над образом 
Пугачевой поработал Виктор Пеле-
вин. В его романе Empire V присут-
ствует королева вампиров Иштар 
Борисовна.

Носферату у Виктора Олегови-
ча — сверхсущества, реальная эли-
та глобального мироустройства, 
главные жизненные дисциплины 
которых — гламур и дискурс. Не-
хитрая аллегория эта в романе не-
позволительно растянута, слабую 
фабулу немного спасают репортаж-
ные коннотации в привычном клю-
че «О времена, о нравы!», ну и как 
всегда — курс молодого конфор-
миста в стилистике платоновских 
диалогов.  Иштар Борисовна при 
всей вампирской сущности — тет-

ка по-бабски мудрая, добрая, пью-
щая. Осеняющая мистической тра-
дицией несусветное мельтешение 
вокруг понтов и потребительства. 
Хотя в благословениях ее уже ни-
кто особо и не нуждается.

Творческая жизнь Аллы Борисов-
ны есть путь, пройденный Россией 
с 70–80-х годов прошлого века по 
наши дни. Ну, не совсем «наши» — 
2011-й, «болотный», и 2014-й, 
«майданный», годы и здесь оказа-
лись рубежными. Однако даже в се-
годняшней России быть свободным 
от Пугачевой никак нельзя. Пусть 
всенародная Алла закончилась, и 
давно началась пелевинская Иштар 
Борисовна, чье королевство слиш-
ком от мира сего и куда больше на-
поминает мафиозное семейство. 

Однако во времена всенародные 
примадонна, умевшая не только 
держать норму, но и показатель-
но ее превысить, усиленно при-
вивала и без того не дикой эстра-
де классическую розу. Был у Аллы 
Борисовны цикл перепетых шек-
спировских сонетов. Были и вещи 
на стихи полузапрещенного Ман-
дельштама и Цветаевой. Ощущал-
ся в подобных деликатесах и по-
хабный привкус советского «бла-
та» — все, что не совсем запреще-
но, отчасти разрешено, но тут же 
попадает в категорию дефицита. 
Зато по звуку и аранжировкам бы-
вало все честно. 

Не только легкий привкус необ-
ходимой тогда фронды, но и упо-
вание на предпочтения и запро-
сы аудитории. Средний советский 
провинциальный человек, не один 
лишь технический интеллигент, 
но и рабочий, служащий, был — 
подобное сегодня кажется соци-
альным чудом — неплохо обра-
зован: почитывал «Иностранку», 
выбирался в столицы на концер-
ты, откуда-то знал гениев, не по-
ощрявшихся властью, и мог тол-
ково рассуждать о хороших сти-
хах. Примерно на уровне нынеш-
них кандидатов филологии.

Культуртрегерская политика со-
ветской власти кажется едва ли не 
главным достоинством того госу-
дарства. Люди в Кремле знали: раз-
реши нашему человеку попсу в не-
контролируемых количествах — 

он сделает ее моделью поведения и 
затем, неизбежно, образом жизни. 
Потом, естественно, протрезвится, 
ужаснется и будет лечиться — дол-
го, мучительно и со срывами. 

Собственно, Алла Борисов-
на сама прошла этот путь. Снача-
ла отпала необходимость в интел-
лигентности. А какой смысл, если 
люди, назвавшие себя самыми пе-
редовыми в новой эпохе, объяви-
ли культуру и воспитание совет-
скими рудиментами? Алла Бори-
совна, конечно, полагала себя на-
родной артисткой (и несомненно, 
являлась ею), но ведь звания дает 
не народ... Присутствовали и при-
чины объективные: голос. Ибо 
«Настоящий полковник» и «Ма-
дам Брошкина» — сценки-байки, 
которые нужно пересказывать с 
известной интонацией. Камня не 
бросишь: артистка боялась поте-
рять аудиторию, как власть — аде-
кватных ей подданных. 

Допускаю, что она даже не пони-
мала сути проекта, в коем участво-
вала: очевидной задачей тогдаш-
них демиургов ставились слом ба-
зовых структур и деконструкция, 
казалось бы, совершенно далеко-
го от реальных политических про-
цессов эстрадного дела. Перепро-
граммировать необходимо было 
homo soveticus, а средний совет-
ский человек не Войновича с Ак-
сеновым сравнивал, а Юрия Анто-
нова с Евгением Мартыновым. Пу-
гачева становилась арбитром и за-
конодателем вкусов. 

Забавно, что и личная экономи-
ка Пугачевой оказалась примерно 
в том же состоянии, что и плюс-
минус российское хозяйство в 
кризисные годы. Бизнес-проекты 
бесславно угасли, осталась мо-
дель сугубо сырьевая — не нефть 
с газом, но имя, репутация, вели-
чие... До какого-то времени рабо-
тало, потом набор удавалось ис-
кусно имитировать, равно как 
и непрошибаемое чувство соб-
ственного достоинства. Прошло, 
однако, и это.

«Как тревожен этот путь» — на-
зывался двойной винил Пугаче-
вой начала 80-х. По сути, триум-
фы, тревоги и резкие повороты 
данного пути — главный жизнен-
ный урок от юбилейной Аллы Бо-
рисовны. А песни мы ее в любом 
случае не забудем.

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

МОЛОДОЙ республи-
канец Марко Рубио 
разочарован. Пред-
ложенный совмест-

но с демократом Крисом Ван Хол-
леном проект нового санкционно-
го пакета в отношении России ни-
кто даже не стал обсуждать. Пакет 
меж тем предусматривал весьма 
жесткие меры, включая блокиров-
ку американских активов некото-
рых российских банков и запрет на 
операции с госдолгом РФ. 

Похожий билль предлагался сена-
тором Рубио в прошлом году. Тогда 
конгрессмены на словах поддер-
жали коллегу в желании «наказать» 
Россию за якобы имевшее место 
«вмешательство» в американские 
выборы. Законодатели особенно 
«возбудились» после встречи До-
нальда Трампа с Владимиром Пу-
тиным в Хельсинки в июле 2018-го. 
Их возмутило, что хозяин Белого 
дома не предъявил прилюдно об-
винения Москве в «нападении на 
американскую демократию». Хуже 
того, президент Соединенных Шта-
тов «посмел» заявить, что верит 
российскому лидеру.

Тогда в конгрессе решили, что 
раз исполнительная власть не то-
ропится «наказывать» Кремль, это 
надлежит сделать власти законода-
тельной. Но дальше активных кон-
сультаций и громких заявлений 
дело не продвинулось. В то время 
еще продолжалось расследова-
ние спецпрокурора Роберта Мюл-
лера, которое, как уверяли мейн-
стримные СМИ, должно было за-
кончиться «ужасающими разобла-
чениями». Вот до них и отложили 
обсуждение санкционного билля. 
Ну а после надо было думать о про-
межуточных выборах в конгресс.

Когда же Рубио решил напо-
мнить коллегам о необходимо-
сти «послать четкий сигнал в Мо-
скву», он, к своему удивлению, об-
наружил, что конгрессмены реа-
гируют крайне вяло. В разговоре с 

агентством Bloomberg Марко при-
знался: «В настоящее время наблю-
дается определенная усталость от 
санкций» — но выразил надежду, 
что все же удастся убедить боль-
шее число законодателей поддер-
жать его инициативу. Однако у 
конгрессменов нет единого мне-
ния, как дальше поступать с Рос-
сией. Также им приходится огля-
дываться на своих избирателей. 
Опросы Gallup показывают, что 
стабильное большинство аме-
риканцев (примерно 58 процен-
тов) выступает за улучшение от-
ношений с Москвой. И лишь 36 
процентов поддерживают поли-
тику «решительных мер», как ди-
пломатических, так и экономиче-
ских. Кроме того, неясна цель вве-
дения новых санкций. Разговоры о 
«наказании» Кремля уже изрядно 
приелись. Теперь все чаще повто-
ряют тезис о требовании «изме-
нить свое поведение». Но что и как 
именно Кремль должен изменить? 
Помимо общих пожеланий в стиле 
«действовать заодно с мировым 
сообществом», ничего толком не 
сформулировано. 

В июле 2018 года глава сенатского 
комитета по национальной без-
опасности Рон Джонсон побывал 
в Москве в составе делегации кон-
гресса . Вернувшись в Вашингтон, 
он признался, что вопрос «вмеша-
тельства» чрезмерно раздут: «Не 
очень похоже, что санкции так уж 
хорошо работают». Кроме того, 
сенатор посетовал на то, что кон-
гресс поспешил с принятием за-
кона о противодействии России 
(а также Ирану, Северной Корее 
и другим «противникам США») 
посредством санкционных мер. 
По мнению Джонсона, это связы-

вает Трампу руки в дипломатиче-
ских ходах. В общем, Рон не пося-
гает на вашингтонский консенсус 
о «российском нападении на аме-
риканскую демократию», но хотел 
бы, чтобы «дальнейшее сдержива-
ние России» являлось скорее ри-
торическим. Прочие «резкие дви-
жения» он считает бесполезными 
и даже вредными. Они ни к чему 
позитивному не приведут. А кроме 
того, мешают президенту Трампу, 
которого большинство республи-
канцев в конгрессе поддерживает.

Другое дело — сенаторы Марко 
Рубио и Крис Ван Холлен. Пер-
вый — убежденный неоконсерва-
тор, сторонник доктрины Вулфо-
вица (сформулированной в 1992 
году), согласно которой США лю-
быми средствами должны подав-
лять региональные центры силы, 
способные в обозримом будущем 
составить конкуренцию Вашинг-
тону. Второй — из лагеря так на-
зываемых либеральных интервен-
ционистов вроде Клинтона или 
Байдена. Именно такие политики 
в свое время разработали идеоло-
гическое обоснование разруше-
ния Югославии. Но сегодня и они, 
и неоконсерваторы в меньшин-
стве. В Капитолии по-прежнему 
царит двухпартийный консенсус в 
отношении «агрессивной России», 
но даже у самых убежденных «яст-
ребов» нет ясного плана действий.

Конгресс и правда устал. В пер-
вую очередь — от бесполезных 
действий и разговоров. А еще от 
взятой на себя роли «стража» при 
«русском агенте» Трампе. Устал от 
внутриполитического раздрая, ко-
торому законодатели в немалой 
степени сами и поспособствовали. 
И от своего рекордно высокого ан-
тирейтинга. Так что ничего удиви-
тельного, мистер Рубио, — сми-
рите ваше разочарование!
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«Зимняя сказка» — нечастая 
гостья и на драматических 
сценах — «совпала» с танцем 

только в XXI веке. Поздняя в твор-
честве классика, «Сказка» — самая 
путаная, тяжелая и странная пьеса. 
Удивительно, но отказ от вербальных 
конструкций сделал сюжет гораздо 
понятнее. «Бессловесный» спектакль 
без труда воспринимается даже теми, 
кто не успел вникнуть в либретто. Ис-
тория балетна по своей сути. Одержи-
мость властью и грозные стихии, лю-
бовь и жертвы, поединки, переодева-
ния, гибель и хеппи-энд определяют 
любимое хореографией двоемирие, 
диктуют контрасты: мрак и свет, тра-
гедия и комедия, реальность и сказоч-
ность, благородство и пороки. Даже 
персонаж, обозначенный как «Время, 
заменяющее хор», не потребовался — 
в абстрактном искусстве танца со-
блюдать строгие даты и суровые ре-
марки необязательно. 

В центре сюжет из жизни королей 
Сицилии и Богемии — Леонта и По-
ликсена. Давнюю и теплую дружбу 
монархов убивает ревность. Леонт, 
внушивший себе, что его беременная 
жена Гермиона ему изменила, уверен 
в отцовстве Поликсена. Властители 
расстаются врагами. Гермиону раз-
лучают с сыном Мамилием, заточают 
в тюрьму, где та рожает дочь Утрату. 
По приказу Леонта новорожденную 
увозят прочь от дворца. Колыбельку 
с малышкой находит богемский пас-
тух. Во владениях Леонта тем време-
нем от горя умирают Гермиона и сын 
Мамилий. Второе действие развора-
чивается в Богемии шестнадцать лет 
спустя. Утрата подросла и полюбила 
Флоризеля, сына Поликсена. Отец 
недоволен, что престолонаследник 
увлекся крестьянкой. Молодые убе-
гают на Сицилию, Поликсен следует 
за ними. В третьей части все герои 
встречаются вновь, чтобы выяснить, 
наконец, подлинное происхожде-
ние Утраты и узнать, что Гермиона не 
умерла и готова принять раскаяния 
Леонта. 

В «Зимней сказке» Шекспир стре-
мится разорвать круг пороков, «со-

брать» разрушенный и обезумевший 
мир, жаждет вернуть гармонию лю-
дям, разучившимся прощать и за-
бывшим о сострадании. Пролетело 
четыре столетия, но кто рискнет ска-
зать, что эти пороки исчезли? Труппа 
Большого соскучилась по спектак-
лям крупной формы с драматиче-
скими коллизиями, насыщенной фа-
булой и яркими характерами, так что 
возможность поработать с Кристофе-
ром Уилдоном появилась как нельзя 
кстати. Артисты азартны и зарази-
тельны в передаче чувств — страхов, 
сомнений, томлений. Как кажется, 
они не только легко овладели хорео-
графией, но и преумножили ее досто-
инства. Классические пассажи, не-
обычные поддержки, сопоставление 
ракурсов, изящный трепет рук, гроз-
ная поступь придворных даются им 
легко и свободно.

После пролога — дайджеста про-
летевших событий с детской игрой 
двух мальчишек, будущих королей, — 
следует встреча монархов в хму-
рых покоях сицилийского дворца, 
где сама атмосфера пронизана ды-
ханием смерти. Приступы ревности, 
болезненные и отчаянные, снедают 
Леонта, чью роль Денис Савин вы-
страивает на сильнейшем драмати-
ческом напряжении. Его бьющийся в 
конвульсиях правитель оказывается 
одиноким и беззащитным перед мо-
роком внутренних демонов. В атмо-
сфере нескончаемого кошмара живет 
Гермиона замечательной балерины 
Ольги Смирновой. Образцовая обес-
кураживающая красота ее пластики 
отчетливо проявляет образ, хотя 
страдания скрыты за женской гордо-
стью и королевским величием. Кри-
стина Кретова в роли Паулины, при-
дворной дамы Гермионы, выступает 
как большая драматическая актриса. 
Пытается противостоять ненависти, 
неминуемо порождающей ответную 
ненависть, и даже знает, как восстано-
вить семейный мир, но сделать этого 
не может — ее не слышат. Ангел до-
машнего очага, хранитель порядка, 
преданная фея, у которой отобрали 
волшебный жезл.

Сицилию после антракта сменяют 
ясные голубые дали Богемии, где под 
украшенным волшебным чудо-дере-
вом со сплетенными корнями рез-
вятся пастухи и пастушки. Ничем не 
омраченная безмятежность — только 
танцы: быстрые, бойкие, сладкие и 
ироничные. В мире благоухающей 
гармонии резвится пластически вы-
разительная Утрата Дарьи Хохловой, 
для Вячеслава Лопатина, знающего 
толк в перевоплощении, обаятельная 
роль проворного и пылкого принца 
Флоризеля мелковата и выглядит за-
дачей с готовым ответом. Отменно и 

игриво отплясывает кордебалет, жи-
вописны образы солирующих пасту-
хов (Егор Хромушин, Алексей Путин-
цев, Брюна Кантанеде Гальянони).

Звучания симфонического оркестра 
композитору Джоби Тэлботу показа-
лось недостаточно, и неугомонные 
пейзане шалят рядом с фольклорным 
ансамблем (в руках исполнителей — 
экзотические инструменты со всего 
мира, имитирующие то шум ветра, 
то плеск морского прибоя), разме-
стившимся под корнями сказочного 
древа. Музыку Тэлбота, появись она 
во времена Петипа, назвали бы дан-

сантной, и она действительно мила, 
благозвучна, удобна по ритмам для 
танцев. Повышает градус скромной 
прикладной партитуры оркестр теа-
тра, ведомый маэстро Антоном Гри-
шаниным. В кульминационные мо-
менты фоновый саундтрек вызывает 
настоящие эмоции. 

Команда английских художников 
во главе с известным Бобом Краули 
представила работу созидательной 
точности (сочетание матовой чер-
ноты и светлых изваяний — образ си-
цилийского ужаса) и подчеркнуто теа-
тральной иллюзии (сияющие краски 

ослепительной Богемии). Видеопро-
екции впечатляют — что корабли с 
развеваемыми парусами, что медведь, 
убивающий одного из персонажей.

Финал в полном согласии с пьесой 
поучителен, как мораль в басне. Стро-
гая Гермиона, которую все годы пря-
тала Паулина, прощает мужа рядом с 
изваянием их умершего сына, погиб-
шего из-за безумия взрослых. Над 
счастливой развязкой мечется гроз-
ная тень прошлого. Что тут удиви-
тельного: сказочное приключение — 
зимнее, а потому немного печальное. 
Но надежда не убита.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокат выходит семейная 
сказка «Домовой». Только 
показывать детям этот 
кошмар не стоит. Помимо 
сценарных огрехов, картина 
отличается безвкусицей и 
непрофессионализмом. 

Риелторша Элла Аркадьевна (Юлия 
Сулес) отыскала золотую жилу — 
видовую квартиру на Котельниче-
ской набережной с проживающим в 
ней домовым. Накануне сделок афе-
ристка изгоняла барабашку с помо-
щью колдуньи, а после оформления 
документов возвращала назад, дабы 
извести новых хозяев. Когда «кли-
енты» переезжали в психушку, ри-
елторша перепродавала хоромы оче-
редным жертвам.  

Однако на сей раз все пошло не по 
плану. Узнав, что в нехорошей квар-
тире спрятан клад, чародейка Фима 
(Ольга Остроумова-Гутшмидт) ре-
шила схалтурить, распугать покупа-
телей и без лишних глаз пошарить по 
сусекам. 

Едва переступив порог, Вика (Екате-
рина Гусева) с дочкой Алиной (Алек-
сандра Политик) получили фирмен-
ный набор инфернальных «услуг», 
включая полтергейст и побои. Но 
женское любопытство взяло верх: 
они решили остаться и принять бой, 
а когда терпеть выкрутасы злыдня 
стало невмочь, обратились к уфо-
логам. Паранормалы оказались бес-
сильны и довели Домового (Сергей 
Чирков) до белого каления. Из-за его 
проделок Вика лишилась работы, а 
Алина «помудрела» и решила подку-
пить нечистую силу конфетами, фрук-
тами, молоком. 

Создатели пытались снять семей-
ную комедию, а получилось наглядное 
пособие по бесоводству, в котором не 

пахнет ни сказкой, ни волшебством. 
Единственное не поддающееся объ-
яснению чудо — бюджетное финанси-
рование. Минкульт и Фонд кино под-
держали производство и прокат «До-
мового». Между тем недостатки кар-
тины просматривались еще на этапе 
сценария. Например, так и осталось 
загадкой, каким чудом риелтору уда-
валось хранить тайну элитного жи-
лища, вновь и вновь обманывая соб-
ственников, — неужели в столице 
не сыскать других агентов? Отчего у 
жертв не оказывалось наследников? 
Зачем ведьме Фиме прибегать к услу-
гам нежити, не легче ли просто уеди-
ниться для совершения магических 
процедур и отыскать клад без досад-
ной суеты? Не выгоднее ли превра-
тить притон Домового в аттракцион 
для любителей пощекотать нервы? 
Отчего никто из хозяев нехорошей 
квартиры не догадался пригласить 
священника и освятить жилье? 

Очевидно, что и мотивации, и сла-
бость барабашки к подношениям для 
авторов ленты — высшая математика. 
Зато, подобно испорченным маль-
чишкам, они находят забавным, что 
злобный детина швыряет о стены, та-
скает за ноги и макает в унитаз пожи-
лую женщину, а доведенный до исте-
рики восьмилетний ребенок срыва-
ется с карниза сталинской высотки. 
Кроме сомнительной вменяемости, 
режиссер демонстрирует еще и абсо-
лютное отсутствие вкуса, подменяя 
чудеса потасовками да полтергей-
стом, эксплуатируя спецэффекты не 
для создания сказочной атмосферы, а 
в качестве аляповатого «украшения» 
балагана. О сотрудничестве с акте-
рами говорить не приходится — они 
отрабатывают «полторы красочки» на 
профессиональных штампах.

Домовой не разменивается на про-
фессиональные «мелочи» вроде худо-
жественного скрипа или перепряты-
вания носков. Он ведет себя как до-

машний тиран, не испытывающий ни 
малейшей радости от своих истерич-
ных «проказ».

Заслуживают зрительского внима-
ния только двое — рафинированная 
соседка в остроумном исполнении 
Татьяны Орловой и единственный 
собеседник Домового — позаимство-
ванный у Куклачева кот Питер.

Денис СУТЫКА

Что пережил на съемках «Домового» кот Питер, 
корреспондент «Культуры» расспросил ведущего 
актера «Театра кошек Куклачева» Дмитрия 
Куклачева.

культура: Подозреваю, ваши мурлыкающие 
артисты довольно часто снимаются в кино и 
рекламе. 
Куклачев: Да, наши актеры довольно плотно 
задействованы в съемочном процессе. Даже 
есть свои, как это принято говорить, медий-
ные мордочки. Думаю, почти все видели кота 
Бориса, жадно поедающего «Вискас». В «До-
мовом» прославился наш матерый Питер, 
ему уже 18 лет. В прошлом году мне позво-
нили продюсеры, сказали, что нужен хулиган-
ский кот. Я говорю: «Ребята, есть такой. Да 
еще рыжий!» «О, это наш кандидат», — отве-
тили мне. Пришли, посмотрели на него, по-
ставили задачи, которые животное должно выполнять 
в кадре. Четыре месяца мы с Питером репетировали, 
чтобы он ходил, как надо, смотрел в ту камеру, в кото-
рую требовалось, делал умное лицо, взаимодействовал 
с партнерами. 
культура: Какая из задач оказалась самой сложной? 
Куклачев: Мы провели с ним три месяца на съемочной 
площадке. Самым сложным было добиться живого кон-
такта между актерами и нашим котом. Очень часто жи-

вотных и артистов снимают отдельно, а потом соеди-
няют при монтаже. Перед нами стояла задача сделать 
так, чтобы актеры, исполнившие главные роли, — Сер-
гей Чирков и Екатерина Гусева, — взаимодействовали с 
котом в кадре. Это было нашей идеей фикс. В подготови-
тельный период артисты приезжали к нам в театр, обща-
лись с Питером, привыкали друг к другу. Я учил их, как 
правильно его держать, что делать, чтобы он не боялся. 

Мне кажется, нам удалось добиться неплохих 
результатов.
культура: Вы, можно сказать, выступили 
агентом Питера?
Куклачев: Не только агентом, но и партне-
ром. Я никогда не оставляю своих коллег по 
сцене на площадке одних. Во время съемок 
всегда рядом, стою за камерой.
культура: У условного Хабенского есть рай-
дер, а также гонорар. Как Питер договари-
вался об условиях съемок и сумме возна-
граждения? 
Куклачев: Здесь, конечно, на помощь пришел 
его агент. Естественно, гонорар был съест-

ным и вкусным. Для меня было очень важно соблюде-
ние всех требований по его размещению. У Питера была 
отдельная гримерная — специально оборудованная ком-
ната, где он чувствовал себя очень хорошо. Когда усатый 
артист приходил на площадку, все лишние сотрудники 
уходили, потому что животное не должно отвлекаться, 
особенно на крупных планах, где нужно дать эмоцию. 
культура: Какие фильмы с участием животных в исто-
рии кинематографа считаете наиболее яркими?
Куклачев: В первую очередь диснеевский фильм «До-
рога домой» режиссера Дуэйна Данэма, повествующий 
о том, как троица друзей — две собаки и кот — пусти-
лись на поиски хозяев. Также рекомендовал бы уникаль-
ный фильм «Медведь» Жан-Жака Анно, который, по мо-
ему убеждению, должен войти в историю кинематографа 
как пособие для начинающих режиссеров. Это картина о 
медвежонке, потерявшем маму и волей случая столкнув-
шемся в лесу с раненым большим медведем. Вместе им 
предстоит спасаться от охотников. 
культура: Как правило, в актерском цехе коллеги волей-
неволей начинают завидовать более успешным и медий-
ным. Как отнеслась труппа в театре к тому, что Питер стал 
популярным? Да и сам он не «зазвездился» ли часом? 
Куклачев: (Улыбается) Да, пожалуй, мог бы. На пару с 
еще одним нашим выдающимся артистом, можно ска-
зать, уже народным — Борисом. На самом деле в этом 
смысле кошки абсолютно бескорыстны. Людям следо-
вало бы поучиться у них тому, как не зазнаваться, не за-
видовать более успешным коллегам. Кошки прекрасно 
между собой ладят, они лишены ханжества, им неинте-
ресна вся эта звездная мишура. Друзей они выбирают 
прежде всего по характеру. Питер не высокомерен, а 
даже наоборот — очень открыт и общителен. Его можно 
погладить. 

Нам есть чему поучиться у кошек. Думаю, если бы мы 
больше наблюдали за братьями нашими меньшими, смо-
трели, как они общаются, по какому принципу выстраи-
вают отношения, заводят друзей и невольных врагов, то 
могли бы что-то понять про себя и свою жизнь.

В Большом обнаружили Утрату 
1

Бес попутал
Дмитрий Куклачев: 

«Среди кошек тоже есть  
медийные мордочки»

«Домовой». Россия, 2019
Режиссер Евгений Бедарев
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Бабушка  
атомной бомбы
Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах «Код Красный» — 
политическая комедия 
Тревора Нанна о британской 
шпионке, сознавшейся в 
государственной измене, но не 
раскаявшейся.  

«Я делала то, что делала, не ради 
денег, а чтобы предотвратить по-
ражение новой системы, дорого 
заплатившей за то, чтобы обеспе-
чить простых людей доступными 
продуктами питания и транспор-
том, образованием и здравоохра-
нением... При аналогичных об-
стоятельствах я снова поступила 
бы так же», — говорила 87-летняя 
Норвуд в интервью «Таймс», рас-
сказывая о том, как передавала 
атомные секреты СССР с 1935 по 
1971 год. В 1958-м самая ценная 
сотрудница получила орден Тру-
дового Красного Знамени и по-
жизненную пенсию от КГБ в 20 
фунтов стерлингов. Аттракцион 
неслыханной щедрости — лишь 
одно из чудес, а в жизни Мелиты 
их было немало. В частности, 
МИ-5 десятилетиями прикры-
вало глаза на ее проделки. Офи-
циальная версия: «не было дока-
зательств».

Но в каждой английской шутке 
есть минимум три шутки: пер-
вая содержится в фабуле рас-
сказа, более содержательная — на-
смешка над собеседником, а самые 
сливки — сарказм к тем, кто при-
слушивается. В этом смысле анек-
дотичный байопик Тревора Нанна 
достоин пристального внимания. 

1999 год. На пороге скромного 
домика пенсионерки появля-
ются следователи и доставляют 
ее в околоток. Старушка Джоан 
(Джуди Денч) отвергает обви-
нения и предается воспомина-
ниям о светлых кембриджских 
денечках сороковых годов. Заво-
дилами студенческих вечеринок 
выступают русские эмигранты 
еврейского происхождения — 
Соня Галич (Тереза Србова) и ее 
брат, симпатизирующий СССР 
Лео (Том Хьюз). С последним 

Джоан заводит роман, но счастье 
длится недолго. Юноша отправ-
ляется в советскую страну для из-
учения плановой экономики. Вер-
нувшись в альма-матер, он попа-
дает под полицейский надзор и 
решает переехать в Канаду. Од-
нако успевает устроить зазнобу в 
сверхсекретный проект «Трубные 
сплавы», над которыми трудится 
«Ассоциация научных исследова-
ний цветных металлов». 

На самом деле, там работают 
над созданием атомной бомбы, 
и новая сотрудница оказыва-
ется как нельзя кстати — едва 
переступив порог, Джоан (в мо-
лодости — Софи Куксон) реко-
мендует руководителю проекта 
обогащать уран на газовой цен-
трифуге. Пораженный проница-
тельностью юной сотрудницы, 
руководитель проекта Макс 
Стэнли (Стивен Кэмпбелл Мур) 
делает ее личной ассистенткой, а 
затем любовницей и женой. 

Но коварный Лео Галич не дрем-
лет — то подкараулит бывшую в 
женском туалете, то пригласит в 
кафе или номера, всякий раз умо-
ляя поработать на Страну Сове-
тов. Джоан настойчиво отвергает 
грязные домогательства больше-
вика, замахнувшегося на самое до-
рогое, что есть в ее жизни, — се-
кретные чертежи. Она не испы-
тывает ни малейших симпатий к 
Сталину и СССР, но, как только 
американцы сбрасывают атом-
ные бомбы на Японию, терпению 
приходит конец. Девушка осо-
знает: мир способен обеспечить 
лишь ядерный паритет — и при-
нимается сливать документы в 
КГБ через Соню. Не выдерживаю-
щая критики версия вербовки Ме-
литы советской разведкой отмета-
ется авторами с порога. Все сама: 

решила и сделала. В реальности 
обстоятельства складывались не-
сколько иначе. 

Британский истеблишмент ис-
пытывал теплые неформальные 
чувства к коммунистической уто-
пии со времен Первого Интерна-
ционала — международного шпи-
онского клуба, питомника ев-
ропейской социал-демократии, 
кузницы большевистского пе-
реворота. Молодую советскую 
страну Альбион окружил еще бо-
лее трогательной заботой. И про-
тотип героини — Мелиту Нор-
вуд — склонил к сотрудничеству 
не советский экспат, а один из от-
цов-основателей британской ком-
мунистической партии, оксфорд-
ский выпускник Эндрю Ротштейн. 
Выдающийся интеллектуал — бу-
дущий почетный доктор МГУ, 
сын старейшего большевика  — 
сотрудника министерства обо-
роны и министерства иностран-
ных дел Великобритании Теодора 
Ротштейна, личного друга Ллойд-
Джорджа, Герберта Уэллса и Вла-
димира Ильича Ленина. 

Прекрасно понимая, что лучшей 
карьеры ей не светит, скромная 
выпускница Кембриджа Норвуд 
стала частью дружного интерна-
ционального братства людей доб-
рой воли. Роль ей досталась более 
чем скромная — вовремя переда-
вать нужные бумажки по указан-
ным адресам. В общем, служить 
курьером и пугалом. Реальное 
ядерное британо-советское со-
трудничество осуществлялось по 
системным каналам с начала соро-
ковых годов. 

Трезво оценив успехи американ-
цев, английские коллеги посчи-
тали ущерб от атомной войны и 
передали ядерную дубину в креп-
кие надежные руки красных парт-
неров. Кульминация «противо-
борства систем» была намечена 
на 1963 год. Спусковым крючком 
Армагеддона должно было стать 
убийство Джона Кеннеди «совет-
ским снайпером», бывшим рабо-
чим Минского радиозавода Ли 
Харви Освальдом. Аналогичным 
образом в Сараево была спрово-
цирована Первая мировая война. 

Но американцам совсем не хоте-
лось самоубиться о сотню совет-
ских боеголовок, и они подмели 
всех, кто имел малейшее отноше-
ние к злополучному интернацио-
налисту Ли Харви.  

Ратовавшая за мир старушка 
была непричастна к запланиро-
ванной катастрофе, и ее решили 
слить. В 1992 году в Англию пе-
реехал бывший начальник архив-
ного управления КГБ Василий 
Митрохин, да не один, а с шестью 
чемоданами «приданого» — се-
кретными досье международ-
ных агентов ликвидированного 
советского проекта. В реально-
сти «трофейные» документы вы-
возились эшелонами — шпионам 
срочно требовался новый хозяин. 
Ради соблюдения приличий тре-
бовалось публично слить ка-
кую-нибудь мелкую британскую 
сошку. Эта роль досталась Ме-
лите Норвуд. Разумеется, ее про-
стили: Британия — страна ласко-
вая к тем, кто горой стоит за мир-
ное небо над ее головой. 

Оберегая покой наследников ге-
роини, мирно скончавшейся через 
шесть лет после разоблачения, со-
авторы переименовали Мелиту в 
Джоан. Очевидно, намекая на ду-
ховное родство с Жанной д’Арк, 
чутко прислушивавшейся к зову 
сердца и голосам, звучавшим в ее 
голове.

Николай ИРИН

Первый канал долго и 
зажигательно рекламировал 
«премьеру сезона» — сериал 
«Подкидыш», но, видимо, что-то 
пошло не так, зритель ленту не 
принял, и программу показа 
внезапно переверстали: днем 
в субботу пришлось смотреть 
подряд четыре финальные серии 
картины. Их судорожно сбросили, 
точно докучливый балласт. Случай 
для авторитетного телеканала 
нечастый. Разобраться с ним будет, 
возможно, делом поучительным.

«Подкидыш» задуман как похождения 
плута в нэпманском Советском Союзе. 
Актер Антон Шагин выступает в роли 
ловкого новгородского вора по кличке 
Подкидыш, который по воле случая за-
нимает место новгородского же следо-
вателя Максима Антонова (Антон Ва-
сильев). Поскольку по месту житель-
ства, в Новгороде, подобную аферу 
сколько-нибудь длить было бы невоз-
можно, автор сценария Дмитрий Но-
воселов заблаговременно обеспечивает 
удачливому сыщику Антонову повыше-
ние по службе и соответствующий пе-
ревод в Ленинградский уголовный ро-
зыск. Таким образом, занявший чужое 
место вор Подкидыш, будучи до поры 
неопознанным, ловит преступников в 
городе на Неве, а по его милости попав-
ший под колеса автомобиля и напрочь 
позабывший самого себя истинный 
Антонов отлеживается в новгородской 
больничке — неузнанный и никому не 
нужный.

Схема не бог весть какая ловкая, но 
в принципе годная, конечный эффект 
зависит от разработки. Дмитрий Но-
воселов сравнительно недавно попа-
дал в поле нашего критического вни-
мания. Сериал режиссера Оксаны Ка-
рас «Отличница» с Яной Гладких в глав-
ной роли и по сценарию Новоселова 
был чем-то большим, нежели истори-
ческая стилизация, нежели жанровая 
безделушка в криминальном стиле. Там 
драматургические огрехи исправляли 
Карас с продюсерами или же было ре-
ально лучше придумано? Так или иначе, 
«Подкидыш» разработан с принципи-
альными ошибками, а срежиссирован 
Антоном Борматовым, пожалуй, и во-
все ученически, что, по всей видимо-
сти, как раз и спровоцировало истери-
ческий сброс балласта в дневном суб-
ботнем эфире. Попробуем формулиро-
вать претензии детально.

Авторы очевидным образом ориен-
тируются на образ Остапа Бендера, 
который был не просто сверхчелове-
ком, то есть плутом особой выделки, 
ума и ловкости, но еще имел высокую 
мечту — отбыть с честно изъятыми у 
нечестных граждан средствами в Рио-
де-Жанейро и там осесть. У Подки-
дыша тоже есть фотокарточка с изо-
бражением экзотической иностранной 
местности, и он тоже лелеет надежду 
осуществить экспроприацию века — 
ограбить склад, куда Советская власть 
свозит изъятые у богатеев и попов не-
сметные сокровища. Потом эти сокро-
вища продают на Запад, чтобы закупить 
на валюту оборудование для ленин-
ского плана ГОЭЛРО. Ленина Подки-
дыш не уважает, вороватость больше-
вистского начальства ему очевидна, 
поэтому авторам сериала понятна мо-
ральная правота Подкидыша, даже ско-
лотившего небольшую боевую группу 
для осуществления заветного плана: 
Воркута (Николай Шрайбер) и Крахмал 
(Семен Шкаликов) в свою очередь со-
относятся с вороватыми и недалекими 
подельниками-энтузиастами Бендера 
из «Золотого теленка».

Однако мечта мечтою, а повседнев-
ную вынужденную службу никто для 
Подкидыша, теперь уже товарища Мак-
сима, не отменял. И здесь мерцает при-

ключенческий эпос о бескорыстной 
романтической дружбе с любовными 
обертонами, нечто вроде «Трех муш-
кетеров». Отдел по расследованию пре-
ступлений, где служит Максим, состоит 
из поэтически настроенного Субботы 
(Тимофей Трибунцев), втайне недо-
любливающего Советскую власть кри-
миналиста Мефодия (Сергей Барков-
ский), ослепительно прекрасной ком-
сомолки Анны (Аглая Тарасова) и без-
ответно влюбленного в нее простака 
и рохли Степана (Евгений Антропов). 
Может, голова рецензента переполни-
лась феноменами масскульта, но поче-
му-то, глядя на то, как методично спла-
чиваются эти персонажи, он напевал 
инфантильную песенку советского еще 
происхождения: «Дружат все в стране у 
нас: и Камчатка, и Кавказ». Смысл этого 
выпада в том, что дружба здесь не про-
бивается сквозь трудные обстоятель-
ства жизни и борьбы ростком органи-
ческого происхождения, но, будучи за-
ранее запланированной повинностью, 
до самого финала висит на перечислен-
ных персонажах в качестве тяжелых ве-
риг. Скованные одной цепью, дружат 
они несколько чрезмерно и немного 
бессмысленно.

Постановщик Антон Борматов тащит 
эту идею вполне сознательно: «Под-
кидыш», в первую очередь, о том, как 
враги человека становятся его друзь-
ями. Бывший жулик попадает на вы-
сокую должность в отдел милиции. И, 
несмотря на то, что к людям в форме 
он всю жизнь относился отрицательно, 
начинает с ними дружить и даже влюб-
ляется в одну из сотрудниц. Зрителям 
будет интересно наблюдать за тем, как 
все представления о жизни одного че-
ловека постепенно меняются». Здесь — 
серьезная подмена, ведь ленинград-
ские сыщики до поры знать не знали 
Подкидыша, никакой он им поэтому 
не «враг». Но и вор рассматривает сы-
щика в качестве неотменимого сопер-
ника. Отождествляя человека с его со-
циальной ролью, Борматов теряет ори-
ентиры. Почему он вслед за сценари-
стом настолько увлекается тематикой 
«дружбы», становится понятно лишь 
из этой вот собственной его реплики. 
В конечном счете преступник для сы-
щика — необходимая добыча, которая 
позволяет работать, кушать, сущест-
вовать. «Враг» — только если они пе-
ресекались настолько плотно, что был 
нанесен существенный ущерб здоро-
вью сыщика или его близких. Однако, 
повторимся, «дружба» была заранее 
припасена в качестве рабочего мате-
риала сериала. Обыкновенно дружат 
«менты», а тут придумали соригиналь-
ничать и накрутили все на ложный кон-
цепт.

Но главной проблемой «Подки-
дыша» является то обстоятельство, 
что, по мнению авторов, нехороша Со-
ветская власть. И дело здесь не в по-
литической ориентации как таковой, а 
в том, что при подобном раскладе ис-
чезает социальная альтернатива плу-

товству. Ведь на чем держалась дило-
гия про Остапа Бендера? На том, что 
люди-рвачи, люди-хапуги, воспитан-
ные прежним режимом, гиперталант-
ливые, как Бендер и Корейко, или не-
ловкие, как почти все прочие теневики, 
обречены самим ходом исторического 
процесса. Качество советской утопии 
в пределах дилогии Ильфа и Петрова 
сомнению не подвергается, что обес-
печивает своекорыстной возне Остапа 
и компании устойчивый социальный 
и морально-нравственный фон. В сю-
жетах о перемене местами Персоны и 
Тени, о радикальных плутовских про-
делках подобный якорь совершенно 
необходим. Однако в «Подкидыше» 
ни на что, кроме высосанной из пальца 
дружбы-повинности, опереться зри-
телю не удается.

Устроившись на работу в органы пра-
вопорядка, Подкидыш принимается 
самочинно вершить нравственный 
суд, точно какой-нибудь изощренный 
и многоумный ученик Воланда: защи-
щает от несправедливой власти, ловко 
и тайно выпуская на свободу то благо-
родного дворянина, впрочем, убийцу, 
то православного священника. Эти 
ловкие движения Подкидыша сразу 
же разгадывает судмедэксперт Мефо-
дий. Разгадывает и... солидаризиру-
ется, замалчивая. Чужие, так сказать, 
среди своих. Рыцари, что называется, 
добра. Смотреть на предателя Мефо-
дия и на слишком нравственного обо-
ротня Подкидыша без содрогания не-
возможно. В фильме то и дело появля-
ется глава ленинградской коммунисти-
ческой организации Зиновьев, который 
требует спешно находить преступни-
ков, так или иначе обидевших видных 
партийцев. Зиновьев, хотя и репрес-
сированный впоследствии, в сериале 
явно несимпатичен. Что же, его непри-
ятная «морда лица» в сочетании с раз-
облаченной позднейшими антисовет-
чиками волей к власти дают санкцию 
оборотням в погонах — до конца раз-
рушать социальный порядок, разлагать, 
если угодно, остатки законности?!

Безупречное нравственное чутье вче-
рашнего молодого вора умиляет от-
дельно. Турецкоподданный Бендер из-
рядно попутешествовал и где-то че-
го-то понасмотрелся. Однако Подки-
дыш предъявлен в качестве сироты, с 
младых ногтей воспитанного главарем 
банды Земляникой (Сергей Русскин) в 
узкопрофессиональном ключе. Гори-
зонт Подкидыша по определению огра-
ничен, однако Антон Шагин с самого 
начала играет чрезвычайно модного и 
всесторонне развитого интеллектуала, 
да еще и с эпизодическим романтиче-
ским блеском в проницательных глазах. 
Никакого развития «представлений о 
жизни» нет и в помине: каким Подки-
дыш пришел в мир сериала, таким же 
и ушел. И ясно, почему так: протагони-
ста попросту не с кем и не с чем соот-
носить, ибо правит в мире фильма не 
Советская власть, а релятивизм. Вы-
зывающе уверенная манера Шагина — 

единственная этого мира скрепа. Ак-
тер-то хороший, поэтому даже спустя 
пару дней периодически всплывал из 
глубин памяти силуэт его франтова-
того персонажа. Но этот силуэт ника-
кого отношения к смысловому напол-
нению роли не имеет.

Внятно рассказать затейливую исто-
рию, не испытывая сочувствия или хотя 
бы понимания в отношении того соци-
ального мира, где история развертыва-
ется, невозможно. Даже великий Бул-
гаков вынужден был нагрузить свой за-
ветный роман еще и Ершалаимской ли-
нией: на одном сарказме с ненавистью 
по отношению к Стране Советов вы-
строить текст не представлялось воз-
можным. «Подкидыш» неожиданно 
остро поставил проблему «ценностей», 
которая характерна для нашего вре-
мени. Восторженные члены сыщицкого 
коллектива, вроде Субботы, Степана и 
Анны, даются с нескрываемым сочув-
ствием к их умственному потенциалу. 
Анне, впрочем, отчасти прощается за 
красоту и за то, что она все-таки играет 
ключевую роль в разработке мелодра-
матической линии: неизменно ревнует 
Подкидыша ко всем женщинам, в опас-
ной близости от которых тот оказыва-
ется. Хотя, прямо скажем, любовная 
линия высосана из пальца в той же сте-
пени, что и линия дружбы. Те герои, ко-
торые опознают мир в качестве «труд-
ного и «обманного», — драматургиче-
ски и режиссерски приподняты и под-
держаны, а те, которые верят в идеалы 
партии и слоганы комсомола, даются 
преимущественно в придурковатом 
ключе. «Верной дорогой идете, това-
рищи!», мир без ценностей, прочув-
ствованных авторами и вслед за ними 
зрителем, — картонка.

В «Подкидыше» не за что и не за кого 
болеть. Нет даже и того, против чего 
воевать. Плут — импозантный, но не-
интересный, потому что как занимает 
в самом начале место Персоны, так 
на этом месте и деревенеет. Броская 
поза, модный силуэт от «приглашен-
ной звезды» не имеют отношения к 
интересно рассказанной истории. Ста-
новится совсем грустно, когда авторы 
манифестируют собственную осведом-
ленность в дальнейшем историческом 
процессе. Когда, допустим, персонажи 
из придурковатых идеалистов наивно 
строят планы на 1930-е, и в частности 
на 1937-й, с нами явно пытаются пе-
ремигиваться: «Мы-то с вами знаем!» 
Ничего-то мы не знаем. Кого-то косну-
лось, кого-то нет, а кто-то до сих пор 
понимает все по-своему, по-иному. 
В любом случае авантюрно-приклю-
ченческая история, да еще нагружен-
ная метафизическим ходом «перемена 
участи», не должна испытываться на 
прочность публицистическими пере-
грузками.

Зачастую авторы транжирят экран-
ное время на пустяки, на чепуху, по-
тому что внутреннее развитие сюжета 
и персонажей не обеспечено, а значит, 
по-настоящему обязательных сюжет-
ных блоков — раз, два и обчелся. Могут 
себе позволить, отсюда бесчисленные 
пробуксовки. Подкидыш принципи-
ально не стреляет в людей, да и в целом 
он дельный. Между тем как советская 
простота ни в чем «не шарит» и жизни, 
кроме лозунговой, не знает. Однако 
плут, который обводит вокруг пальца 
адептов нестабильного мира, — неин-
тересен. «Иная проститутка честнее и 
чище пламенного коммуниста», — за-
являет криминалист-антисоветчик Ме-
фодий, и, в сущности, его устами фор-
мулируется авторское кредо: Тень не-
сравненно лучше Персоны. А весь этот 
хоровод напоминает инфантильный 
каприз против закономерного роди-
тельского диктата. Кажется, вся исто-
рия сочинена и снята единственно для 
того, чтобы заявить: «Все устроено не-
правильно» и «Хотим карнавала». Уж 
лучше бы реализовали последнее тре-
бование напрямую.

Ведь когда опомнившийся подлин-
ный Антонов прибывает-таки из отно-
сительно спокойной провинции в Ле-
нинград, занимая свое законное место в 
органах, случаются смешные моменты, 
вроде административного антонов-
ского же восторга: «У вас в Ленинграде 
преступление на преступлении, я так 
скоро генералом стану». Неплохо полу-
чается и тогда, когда авторы разрешают 
Подкидышу органичные для него рече-
вые игры, в ходе которых обнаружива-
ется теневой оскал под маской благо-
пристойности. «А ты не ори на меня, 
не то лицо обглодаю», — внезапно ши-
пит Подкидыш добродушному коллеге 
по службе и вдобавок сочинителю выс-
пренних поэтических лозунгов Суб-
боте.

Однако в основном Подкидыш под 
видом следователя Максима Анто-
нова демонстрирует гиперпроница-
тельность на пустом месте, успешно 
расследуя совершенно неинтересные 
зрителю уголовные дела из жизни не-
проработанных людей, а попутно меч-
тая о краже века, сытых дальних стра-
нах и зачем-то, будучи охочим до всех 
дамочек сразу, вожделея чуждую ему 
комсомолку Анечку. «Кто ты на самом 
деле? — мучается девушка поначалу, а 
потом находится. — Ты — человек. Хо-
роший человек». Широкий человек. Вот 
бы сузить, сделать послабее и поплоше. 
Глядишь, задышал бы.

«Код Красный». 
Великобритания, 2018
Режиссер Тревор Нанн
В ролях: Джуди Денч, Софи 
Куксон, Том Хьюз, Тереза Србова, 
Стивен Кэмпбелл Мур, Элфи 
Аллен, Ким Аллен
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Вор в законе



Денис БОЧАРОВ

культура: Итак, «Машине времени — 
полвека. Солидный срок. Но к этому 
можно подходить двояко. Кто-то 
ведь за пятьдесят лет проживает не-
сколько жизней, а иные...
Кутиков: А иной за полчаса может и 
целую книгу написать!
культура: Буквально сорвали с 
языка вопрос. Держу в руках со-
всем свежую книгу, озаглавленную 
«Машина времени. Юбилейное из-
дание». Автор — бывший взглядо-
вец Евгений Додолев. Успели озна-
комиться? Андрей Вадимович дал 
ей вроде как свое благословение. 
Может ли она претендовать на под-
линное жизнеописание самой — без 
дураков — выдающейся отечествен-
ной рок-группы?  
Кутиков: Не знаю, не читал. Не уве-
рен, прочту ли вообще когда-нибудь. 
Но сильно сомневаюсь, что этот опус 
соответствует истинному положе-
нию вещей: о том, что реально проис-
ходило в нашей группе, автору в лю-

бом случае невдомек. Каким бы та-
лантливым журналистом ни был Евге-
ний, равно как и любой ваш собрат по 
перу, подать истинную историю нашей 
группы вряд ли кому-нибудь суждено. 

Написать о «Машине...» мог бы, 
пожалуй, лишь тот, кто в курсе всех 
деталей, нюансов, мелочей, что со-
провождали полувековую историю 
команды. Именно поэтому сам я, как 
человек, помнящий все от и до (увы, 
таковы уж свойства памяти), за перо 
не берусь. Хотя многие давно наме-
кают. Возможно, просто совсем не 
мыслю себя писателем (улыбается). 
культура: А вот гитарист «роллин-
гов» Кит Ричардс однажды взял да и 
выдал книжку под лаконичным назва-
нием «Жизнь». 
Кутиков: И правильно сделал. Хотя 
он ничего и никогда не писал, долго на 
предложенный проект не соглашался, 
а в итоге сочинил, на мой взгляд, луч-
шую рок-автобиографию, которую 
когда-либо видывал свет. 

Но если чуть серьезнее, скажу так: 
все подобные автобиографические 
произведения — не более чем виде-
ние отдельно взятого индивида, ход 
событий, представленный именно как 
удобно самому автору, как все запе-
чатлелось в его собственной памяти. 

Петр Подгородецкий, с книжкой 
«Машина» с евреями», в этом смысле, 
пожалуй, переплюнул сам себя. Что-то 
в данном произведении у меня вызы-
вает дикий смех, поскольку это «пол-
ная ерунда», а что-то — «шевеление 
волос на голове»: к истории группы 
львиная доля сказанного Петей имеет 
мало отношения. 
культура: То есть даже предстоящий 
юбилей не заставит зарыть топор 
войны? Противоречия настолько не-
преодолимы? Не позовете на празд-
нование бывших участников?  
Кутиков: Самый «машинный» состав 
всех времен и народов, по крайней 
мере на сегодняшний день, — Макаре-
вич, Кутиков, Ефремов. Остальные — 
не то что бы «пришлые ребята», про-
сто время хорошо проверяет людей на 
прочность. 

Все ясно и понятно: те, кто отдал 
группе не один десяток лет своей 
жизни, по сути, и составляют основу 
коллектива. А сейчас это именно три 
вышеупомянутых парня. Только не 
надо проводить параллель с «рол-
линговскими» Джаггером, Ричард-
сом, Уоттсом. Мы живем и творим в 
разных социально-экономических 
условиях. К чему подобные сопостав-
ления? 
культура: Хорошо, параллель с 
«роллингами» Вам не по душе, да-
вайте тогда о «битлах» поговорим. 

Тем более что сама история взывает 
к этому. Каково быть российской 
группой, являющейся современ-
ницей альбома «Abbey Road», вы-
пущенного в год образования «Ма-
шины...», да еще и записавшей аль-
бом на знаменитой студии?
Кутиков: Начнем с того, что когда мы 
только собрались в коллектив, то ни-
каких глобальных программ себе не 
выдумывали. Ну вспомните: можно 
ли строить осмысленные, реалистич-
ные и далеко идущие планы, когда вам 
едва исполнилось шестнадцать? Ко-
нечно, нет.

А что касается «Abbey Road»... Да 
нам просто повезло. Жизнь сложи-
лась так, что удалось воплотить свои 
детские и юношеские мечты — побы-
вать на той самой студии, где созда-
вались волшебные записи, на которых 
мы выросли. 
культура: Вы автор музыки к боль-
шинству хитов «Машины времени». 
Но тексты — вроде бы не Ваше 
«форте» — за них, как правило, отве-
чает Андрей Вадимович. Возникают 
ли порой какие-либо трения с Мака-

ревичем? На чем основан ваш твор-
ческий тандем?
Кутиков: На доверии и понимании. 
Никогда не получится сколь-нибудь 
достойная песня без «взаимопроник-
новения», плохие слова не лягут на 
хорошую мелодию, равно как и пре-
красный текст не состыкуется с ду-
рацким мотивом. Если хотите полу-
чить достойный продукт — стреми-
тесь к гармонии. 

В тех случаях, когда в строке, где 
указываются авторы произведения, 
вы читаете «Макаревич / Кутиков», 
следует понимать: мы не редактируем 
друг друга — мы друг другу помогаем. 
Вот в чем вся штука! Мы с Андреем 
настолько сильно доверялись — он 
мне, а я ему — в юности, что нам се-
годня, в зрелости, нет необходимости 
выискивать окольные пути, дабы ис-
кусственно выказывать этакую твор-
ческую независимость. 
культура: Дискография самой заслу-
женной отечественной рок-группы 
весьма скудна по сравнению с ко-
личественными показателями иных 
коллективов. У «Машины времени» 
всего лишь 13 официальных студий-
ных альбомов, тогда как некоторые 
команды, начинавшие спустя десять 
и более лет, могут похвастать двадца-
тью, а то и тридцатью релизами... 
Кутиков: Правильный вопрос. Но да-
вайте расставим точки над «i». Аль-
бом считается полноценным только 
тогда, когда он выпущен на рынок и 
вышел в продажу — такова мировая 
практика. Все остальное — любитель-
щина и подпольщина. 

Не хочу кидать камни в огород «Ак-
вариума», «Кино», «ДДТ» и прочих — 
с уважением к ним отношусь. Эти 
парни записывали альбомы как аль-
бомы — простите за невольную тавто-
логию. Но давайте посмотрим правде 
в глаза: что касается издания, музы-
кального бизнеса, первым (равно как 
и последним) является тот альбом, 
который был издан на официальной 
фирме и поступил в магазины. И если 
рассматривать с таких позиций (а 
иначе, повторюсь, и нельзя), первым 
альбомом «Машины времени» стал 
диск «В добрый час», официально 
выпущенный на фирме «Мелодия» в 
1986 году. Возможно, не будь мы та-
кими пуристами, «машинная» диско-
графия была бы куда внушительнее 
(улыбается). 
культура: Свой «Сержант Пеппер» у 
«Машины времени» имеется?
Кутиков: А так ли он необходим? 
Вы только подумайте: Бах, Бетховен, 
Моцарт, Рахманинов, Дебюсси — вот 
имена, которые являются музыкаль-
ными мерилами лично для меня... 
Поймите правильно, если говорить о 
популярной музыке ХХ века, — ладно, 
не берусь судить за всех своих кол-
лег, — я, по сравнению с классиками, 
и трех достойных нот не написал. 

А рок-н-ролл... Он служил некой 
вспомогательной формой выраже-
ния музыкальной мысли — причем, 
скорее, даже одной из многих. Я же 
с детства воспитывался на классиче-
ской музыке, по сравнению с ней ни-
какой рок вообще не котируется. Это 
абсолютно не значит, что одна музыка 
лучше, а другая хуже, — как-то по-ду-
рацки звучит, не находите? Нет, я про-
сто хочу сказать, что для меня клас-
сическая музыка является высшей 
точкой музыкального искусства. Все 
остальное — и снова простите за тав-
тологию — уж извините, остальное.     
культура: Вы владеете многими му-
зыкальными инструментами, од-
нако в «Машине...», по собственной 
воле (как в свое время Маккартни), 
сосредоточились на басу. Что же та-
кого особо привлекательного в роли 
«работника баса»? Не иначе как: где 
Пол — там и Rock’n’Roll? 
Кутиков: Бас — такой же инструмент, 
как и все прочие. На бас-гитаре играть 
ничуть не легче и не сложнее, чем на 
других инструментах. А вот почему 
басистов называют «тайными короля-
ми рок-н-ролла» — для меня, честно 
сказать, большая загадка. Не исключе-
но, кстати: все дело в том, что упомя-
нутый вами Пол (которому, надо отме-
тить, скоро стукнет 77!) повлиял. Но 
если отвечать серьезно, когда я пою, то 
сложных партий на басу не исполняю, 
вы, в принципе, могли и сами это заме-
тить (улыбается). Вот в студии — иное 
дело, могу развернуться. 
культура: Пятьдесят лет — время 
подведения итогов или некая новая, 
пока еще неизведанная страница? 
Кутиков: Не то и не другое. Это про-
сто пятьдесят лет жизни. Замеча-
тельной, кстати. Эмоции, пережива-
ния, расставания, разочарования... 
Но, знаете, в этой самой жизни группа 
«Машина времени» занимала — и 
всегда будет занимать — важнейшую 
часть моего существования.
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Андрей Макаревич: 
«В Челябинске мы играли  
в Театре оперы и балета»

Александр Кутиков: 
«Наш тандем построен  
на доверии и внимании»

Станислав КОМАРОВ

На официальном сайте «Машины 
времени» на страничке Александра 
Кутикова есть такие строчки: «Во-
обще длительность нашей жизни 
определяем не мы — это такой ма-
гический ход камней. Скажем так: 
в этом есть некоторая божествен-
ная составляющая — наверное, из-за 
этого так долго существует группа».

Андрей Макаревич пишет: «Ей-богу, 
я не знаю ответа на вопрос, почему 
так долго вместе остается «Машина 
времени». Дружба дружбой, но это 
абсолютно ничего не объясняет. Ко-
гда я задумываюсь над этим вопро-
сом, начинает казаться, что наши 
песни сами требуют, чтобы мы их иг-
рали. У нас просто не остается дру-
гого выбора — только повиноваться 
их требованию».

У Валерия Ефремова свое мнение: 
«На мой взгляд, «Машина времени» 
до сих пор вместе исключительно 
из-за дружбы, которая сложилась 
между людьми внутри коллектива. 
Когда-то я просто спросил у ребят: 
«Насколько все это серьезно и на-
долго?» Мне ответили, что доста-
точно серьезно и, видимо, надолго. 
Как оказалось, это была настоящая 
правда». 
культура: Чьи слова все-таки ближе 
к истине?
Макаревич: Да откуда же я знаю? И 
кто эту истину видел? И есть ли она 
вообще? Мы считаем так, причем 
каждый по-своему.
культура: Еще в 1980 году Алла Пу-
гачева сказала про «Машину вре-
мени», послушав песни: «Ребята, как 
человек, который достаточно много 
прошел в жизни и достаточно хо-
рошо знает музыкальный мир, хочу 
вам сказать: если вы не разругае-
тесь, вы будете самой известной 
группой в Советском Союзе». СССР 
уже нет, а вы в полном порядке. Она 
оказалась права?
Макаревич: А вы сами-то как ду-
маете?..
культура: Большой юбилейный 
тур уже начался, и сейчас движется 
по российским регионам, 29 июня 
2019-го состоится концерт в Мо-
скве. Каковы первые ощущения от 
поездок?
Макаревич: Восхитительные. Я все 
время думал: что-то мы не доделали, 
что-то не додумали, что-то придется 
довинчивать в программе, что-то не 
так будет со звуком, — все ожидал 
каких-то маленьких досадных мело-
чей. Так вот — их не было! Сопрово-
ждающие нас команды суперпрофес-
сиональны, аппарат великолепный, 
звук великолепный. Одна команда 
работала с нами на юге страны, дру-
гая — на Урале. И тем и другим ог-
ромное спасибо. И мы получили бе-
шеное удовольствие от процесса, и 
зрители, по-моему, тоже. 
культура: Люди до сих пор ходят на 
«Машину времени». Собираете ан-
шлаги?
Макаревич: Сколько зал вмещает, 
столько и приходят. Залы очень раз-
ные — и на тысячу мест, и на две, и 
на пять. Не во всех городах хорошо с 
залами. К примеру, в Челябинске мы 
играли в Театре оперы и балета, по-
тому что там просто нет другой под-
ходящей площадки. 
культура: Что-то новое на концер-
тах играете? Или в основном исклю-
чительно старый репертуар?
Макаревич: Играем и старые, и но-
вые вещи. 
культура: Одновременно у каж-
дого «машиниста» есть сольные 
проекты. Не ревнуете друг друга по 
части творчества? Может, в общую 
копилку собрать все музыкальные 
идеи? 
Макаревич: Я никого не ревную, 
ревнуют ли меня — не знаю, надеюсь, 
что нет. Все музыкальные идеи сва-
ливать в одну копилку — затея глу-
пая и бессмысленная. Идеи носятся 
в воздухе, и дело не в их количестве.
культура: В январе Вы согласились 
войти в Общественный совет при 
Комитете Госдумы по культуре, что 
вызвало немалый шум в соцсетях.
Макаревич: Поверьте: меня совер-
шенно не интересует все, что проис-
ходит в блогосфере. Поэтому можем 
сразу переходить с следующему во-
просу.
культура: Коротко ответили. Не-
ожиданно. Но все-таки почему Вы 
вошли в Совет? 
Макаревич: Потому что меня туда 
пригласили. И когда задал этот же 
вопрос, зачем я там нужен, мне 
вполне внятно объяснили, что могу 
своим присутствием повлиять на то, 
каким будет закон «О культуре» в 
нашей стране... Я подумал, что если 

могу оказать какую-то реальную 
пользу, почему бы и нет. Знаете, мы 
сидим на диванах и обсуждаем нашу 
Госдуму: ах чего они там принимают, 
что ж они вообще такое себе позво-
ляют? А мне конкретно предложили 
принять участие в важном процессе. 
Ну почему же не попытаться сделать 
этот закон таким, каким бы мне хоте-
лось его видеть? 
культура: Ваше участие в этой ра-
боте в чем выражается?
Макаревич: А вот и посмотрим. 
Пока написана концепция, рабо-
чий макет закона. И он меня вполне 
устраивает. Добавить какие-то вещи 
я предлагал лично, посмотрим, на-
сколько их учтут при очередном рас-
смотрении. 
культура: Россия сейчас находится 
не в самом дружественном окруже-
нии, да и в нашем обществе градус 
противостояния продолжает оста-
ваться очень высоким...
Макаревич: А вы больше телевизор 
смотрите. Лично во мне никакого 
градуса нет. 
культура: Но согласитесь, когда Вы 
даете интервью или что-то публично 
комментируете, многие Ваши фразы 
неверно истолковываются или вы-
рываются из контекста.
Макаревич: Это не моя проблема. 
Это проблема тех, кто этим занима-
ется. Я склонен думать, что им за это 
воздастся. 
культура: Говоря о своем призва-
нии, Вы отмечаете: «Занимаюсь 
практически всем». Но добавляете: 
«к сожалению». Почему? Почему не 
можете «именно музыкой и стихами 
себя ограничить»?
Макаревич: Я не ограничиваю себя 
потому, что не имею даже малейшего 
желания и никого другого в чем-то 
ограничивать: если я испытываю по-
требность рисовать, или написать 
рассказ, или отправиться в путеше-
ствие, с какой стати я должен себе 
это запрещать?
культура: В Вашей книге «Мужские 
напитки» есть история о том, как 
Вы однажды встретились с Миком 
Джаггером и как были удивлены по-
следствиями бокала сухого вина. Но 
вопрос, скорее, не об этом. Мне ка-
жется, параллели с «роллингами» 
и «машиной» напрашиваются сами 
собой. Хотя бы в том, что в мире не 
так много групп, играющих полвека 
и более. 
Макаревич: Если мы будем прово-
дить параллели исходя из сроков су-
ществования, мы далеко уедем. Не 
вижу никаких параллелей, кроме 
того, что и те и другие играют на ги-
тарах, пишут песни и любят свое за-
нятие. 
культура: В своей автобиографи-
ческой книге «Сам овца» в главе 
«Дом» на последней странице Вы 
пишете: «Я не понимаю, почему у 
меня так и не получилось никакого 
счастья с женщинами, которых я лю-
бил больше всего». Спустя почти 18 
лет можете прокомментировать эту 
фразу?
Макаревич: А что тут комментиро-
вать...
культура: Также в этой книге Вы 
вспоминаете историю о том, как Вас 
крестили в православии и как на кре-
щении чуть не поссорились крест-
ный отец, оказавшийся протестан-

том, и непосредственно батюшка. С 
тех пор Вы не одобряете разногла-
сия между христианскими конфес-
сиями. Тогда это было сказано слегка 
иронично. С годами Ваше отношение 
к религии меняется?
Макаревич: Я вообще не люблю раз-
ногласий. Религиозные конфессии, 
особенно те, что стремятся стать ча-
стью государства, меня мало интере-
суют. Я не религиозный человек.
культура: В молодости мы играли на 
гитаре Ваши песни. И одна из стро-
чек до сих пор со мной: «Давайте де-
лать паузы в словах, произнося и 
умолкая снова, чтоб лучше отдава-
лось в головах значенье вышеска-
занного слова». Вам не кажется, что 
сейчас очень небрежно относятся к 
словам, и это, пожалуй, очень плохо? 
Макаревич: Сейчас много плохого, 
но я не хочу превращаться в старого 
ворчливого дедушку, который гово-
рит: «А вот в наше время...» Пере-
станьте, люди очень разные. Идио-
тов много, но и достойных людей 
хватает. Не надо видеть мир в мрач-
ных красках.

В этом году «Машина времени» отмечает полувековой юбилей. Еще 
осенью пионеры советского рока отправились в тур по городам и весям 
бывшего СССР. Играли в Прибалтике, на Украине, потом были южные 
регионы страны и Урал. В настоящий момент группа путешествует 
по Сибири. Затем придет черед Казахстана и центральноевропейской 
части России. Апогеем празднования станет, пожалуй, грандиозный 
июньский концерт в Москве, после которого «машинисты» вновь 
навестят ближнее зарубежье и вернутся в нашу Северную столицу. 
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Сергей Надеев: 

«К «Дружбе народов» обращаются, 
нам доверяют. Этим и живем»

Андрей Аствацатуров: 

«Мой герой — 
довольно 
неприятный тип»

Дарья ЕФРЕМОВА

10 апреля в Доме русского 
зарубежья состоялся 
торжественный вечер журнала 
«Дружба народов», отметившего 
в этом году восьмидесятилетие. 
О сложностях литературного 
диалога на постсоветском 
пространстве, «русском 
безрубежье» и смутном будущем 
«толстяков» главный редактор 
одного из старейших журналов 
Сергей Надеев рассказал в 
интервью «Культуре». 

культура: Премия журнала вруча-
лась в конце марта на Нижегород-
ском фестивале им. Максима Горь-
кого. Четыре прозаических номина-
ции (крупная проза, повесть, рассказ, 
документалка), дебют, почетный приз 
за «беззаветное служение», но самое 
интересное — это награда за поэти-
ческий перевод. По какому принципу 
оцениваете такие тексты? 
Надеев: Придерживаемся той точки 
зрения, что перевод должен стать фак-
том литературы. Сказать, что букваль-
ное переложение тут невозможно, зна-
чит ничего не сказать. Стихи перево-
дятся с одного языка поэзии на другой 
язык поэзии, а гнаться за строфикой, 
ритмом, точностью метафор — заня-
тие бессмысленное и неблагодарное. 
Обычно мы награждаем одного пере-
водчика, на этот раз сразу 13 человек: 
украинцы, белорусы, русские. «Рабо-
тает» это так: одно и то же произве-
дение переводят несколько авторов, 
а потом сравниваем, чей текст лучше. 
культура: «Дружба народов» концеп-
туально отличается от других «тол-
стяков». Насколько сложно осущест-
влять международное литературное 
сотрудничество на фоне острых поли-
тических разногласий?  
Надеев: Очень непросто. Например, 
на церемонии в Москве мы можем на-
градить украинских авторов лишь за-
очно, в Киеве они испытывают дав-
ление, далеко не все могут позво-
лить себе приехать в Россию. Так 
что сделать это лично сможем только 
на нашей следующей встрече, 
в Минске. В другой раз при-
шлось снять из номера ро-
ман украинского писателя 
о событиях в Донбассе, он 
шел на Шевченковскую пре-
мию и испугался, что публи-
кация у нас ему повредит. Был 
и вовсе невероятный трагиче-
ский случай, когда мы напеча-
тали роман «Каменные сны» 
азербайджанского писателя 
Акрама Айлисли. Он у себя на 
родине считался живым клас-
сиком — персональная пенсия, 
личный друг Алиева. Сюжет та-
кой: азербайджанец из села рас-
сказывает о событиях Сумгаита, спа-
сает армянского мальчика, получает 
ранение, уходит в кому и говорит в 
бреду: братья, одумайтесь и покай-
тесь. А когда герой умирает, его рука 
тянется перекреститься. Роман как 
роман, может быть, не самый силь-
ный у Айлисли. Но после его выхода 
началась настоящая истерия: книги 
писателя стали сжигать на площадях 
и возить по улицам в гробах, фунда-
менталисты объявили охоту, власти 
приставили к его дому охрану, но ли-
шили всех привилегий. К счастью, та-
кие вещи происходят нечасто. А в це-
лом вы правы, «Дружба народов» все-
гда стояла особняком. Мы, наверное, 
единственный из рожденных совет-
ской эпохой «толстяков», кто никогда 
не менял своей линии. Если «Звезда», 
«Новый мир», «Октябрь» очаровы-
вались и разочаровывались в тех или 
иных идеях, то мы всегда придержива-
лись центристских позиций. Иначе — 
какая же дружба народов. Мы и сей-
час печатаем всех: наш автор — нобе-
левский лауреат Светлана Алексие-
вич, хотя ее неоднозначно оценивают 
в современной России. У нас в редак-
ции работают сразу два букеровских 
лауреата Владимир Медведев и Алек-
сандр Снегирев. Вот недавно в трех 
номерах напечатали Сергея Самсо-
нова «Держаться за землю» — очень 
жесткий роман о событиях в Дон-
бассе. В этом году будет Артемий Ле-
онтьев в двух номерах, в позапро-
шлом году был прозаик Алексей Геор-
гиевич Иванов с совершенно замеча-
тельным романом «Опыт 1918» про 
большевиков и революцию, а его зна-
менитый пермский тезка, автор «То-
бола» и «Географа...», напечатал у нас 
первую часть «Пищеблока» — это его 
первый опыт сотрудничества с тол-
стыми журналами, после того как он 
стал значимым писателем. К нам об-
ращаются, нам доверяют, этим и жи-
вем. Конечно, в советское время жур-
нал не был лишен идеологической со-
ставляющей и он не всегда был высоко 
художественным. 

культура: Из Русского за-
рубежья что-то присылают?

Надеев: Мне кажется, больше нет ру-
бежей. Даже понятие появилось  — 
«русское безрубежье». Под таким 
названием в Филадельфии выхо-
дит русскоязычный интернет-жур-
нал «Гостиная» — такой проект рус-
ской диаспоры в Америке. Авторы у 
нас отовсюду, где люди думают и пи-
шут по-русски: из США, Израиля, 
Германии, Франции, Австралии. Пе-
реводных романов, к сожалению, все 
меньше и меньше печатаем, потому 
что ушла переводческая школа, хотя 
Литинститут пытается что-то там 
восстановить и набирает курсы, но 
это дело не ближнее. 
культура: Толстый журнал — это все-
гда знак качества, своего рода экс-
пертный совет. Рукописи проходят 
строгий отбор, часто ставка делается 
на имена. Читаете то, что приходит са-
моходом? 
Надеев: Конечно, среди «самотека» 
встречаются чудесные вещи, мы ра-
ботаем с текстами, докручиваем их, 
если это необходимо. Выпустить лите-
ратурный журнал — это не просто со-
брать антологию и расставить все по 
ранжиру. У нас один текст должен со-
четаться с другим, третий поддержи-
вать или, наоборот, тему опровергать. 
Нужны квалифицированные редак-
торы, которые отбирают произведе-
ния и доводят их до ума. Сплошь и ря-
дом, когда в целом-то неплохая книга 
без редактуры сильно проигрывает...
культура: Приходилось значительно 
переделывать тексты? Скажем, мо-
жете попросить автора заменить фи-
нал, героя какого-то переписать или 
вообще поменять куски местами? 
Надеев: Конечно. Бывает, автор пи-
шет долго, скучно, начинает от Адама 
и Евы. Говорит, вот если до 170-й стра-
ницы дочитаете, дальше уже пойдет. 

В таких случаях советую 170-ю стра-
ницу вперед поставить. Чтение не дол-
жно быть утомительным. Чаще при-
ходится редактировать по мелочам: 
стилистика, выверка фактов. Иногда 
присылают статью, а там написано 
«Иосиф Мандельштам», везде нужен 

редакторский глаз. Иногда присылают 
огромные романы, и мы пытаемся их 
как-то представить. «Дружба наро-
дов», наверное, единственный жур-
нал, который печатает романы с про-
должением. Раньше все их печатали. 
Даже специально так делали, начало в 
пятом номере, а продолжение в седь-
мом, чтобы подписались на второе по-
лугодие. Теперь это не работает, люди 
хотят, чтобы печатали целиком, в од-
ном номере. Их можно понять, два но-
мера — это 600 рублей, а не 300, дру-
гие деньги. Вообще, основная про-
блема толстых журналов — финан-
совая. И с каждым годом становится 
только сложнее. Сейчас Минкультуры 
перевело библиотеки на местный бюд-
жет, а ведь именно они составляли 
большую часть наших подписчиков. 
В местных бюджетах, сами знаете, де-
нег нет. Недавно мы были в Арзамасе, 
в центральной библиотеке, им на год 
на комплектование выделили 42 000 
рублей. Библиотеки нам пишут, про-
сят выделить благотворительно годо-
вую подписку, а мы не можем, у нас 
нет на это денег. Существуем мы за 
счет того, что наши редакторы, от-
важные и самоотверженные, рабо-
тают в «Дружбе народов» десяти-
летиями. Беспокоимся только — 
кому этот опыт передать... К со-
жалению, почти не происходит 
обновления кадров. 
культура: У вас, в отличие от дру-
гих альманахов, есть молодые ав-

торы — Александр Снегирев, Ольга 
Брейнингер. 
Надеев: Сергей Самсонов, Ирина 
Богатырева, Мария Ануфриева... Мы 
даже детскими проектами занима-
емся, у нас есть рубрика «Дружба на 
вырост». Сотрудничаем, например, с 
белгородскими школьниками, они пи-
шут чудесный цикл о том, что читают 
взрослые, что смотрят. Один мальчик, 
помню, смешно написал: «моя мама 
читает Пушкина и журнал мод». Алек-
сандр Снегирев пришел к нам четыре 
года назад, первое время сидел на пла-

нерках и только слушал, 
что мы такое говорим 
на своем птичьем, жур-
нальном языке. А по-
том взял, да и приду-
мал нам ребрендинг. 
Ольга Брейнин-
гер ведет колонку 
и осуществляет 
связь с блоге-
рами. Это отдель-
ная тема, оказы-
вается, многие 
блогеры, пишу-
щие о литера-
туре, вообще 

не знали, что суще-
ствуют толстые литератур-

ные журналы. Они просто пишут про 
книжки — на уровне «ой, мне понра-
вилось...» или «фу, не понравилось». 
Там нет ни критики, ни литературо-
ведения, голая эмоция, но они милли-
онщики или стотысячники... 
культура: Боюсь, если блогер начнет 
заниматься серьезной литературной 
критикой, он перестанет быть милли-
онщиком. 
Надеев: Да, это так. Вот из-за этого 
сейчас толстые журналы и провалива-
ются — нет квалифицированного чи-
тателя, у которого есть вкус к слову, 
необходимые знания. Читать ведь 
тоже нужно уметь. Раньше основы 
этого навыка закладывались в школе. 
Сейчас если такие школы и остались, 
то их единицы — это какие-то лицеи, 
гимназии, но никак не массовый вари-
ант. К тому же с перестройкой ушел 
целый социальный слой читателей 
«толстяков» — инженерно-техниче-
ские работники, которые трудились в 
НИИ. Они были хорошо образованны, 
восприимчивы, даже пытливы, но са-
мое главное — располагали свобод-
ным временем, чтобы читать. 
культура: Думаете, сейчас на чтение 
нет времени? 
Надеев: Все сложнее. Многие мо-
лодые люди не любят читать, по-
тому что не в состоянии сосредото-
читься, их внимание настолько рас-
сеяно, что слова не складываются в 
логическую цепочку, им скучно. Это 
не только у нас, распространенная во 
всем мире болезнь. В мартовском но-
мере «Дружбы народов» вышел ро-
ман на эту тему белорусского писателя 
Ольгерда Бахаревича. Германия, 2050 
год, последний книжный магазин. 
Прозу никто не берет, а поэзия стала 
маргинальным развлечением. Моло-
дежь приходит на чтения, чтобы бес-
чинствовать. Сначала преувеличенно 
внимательно слушают чтеца, а потом 
начинают кричать: «Это наш великий 
поэт!» и крушат мебель. Почему на это 
идет хозяин книжного магазина — да 
потому что входной билет стоит пять 
евро. Общество, которое не читает, 
превращается в дикарей. Так что, не 
дай Бог, эта антиутопия станет пред-
сказанием.

Аствацатуров: Для меня был 
важен момент жертвенности. 
Все герои романа чем-то жерт-

вуют или до кого-то снисходят. Этот 
мотив, мифологический и христиан-
ский, здесь сквозной. Может, его не 
все заметят, я достаточно хорошо его 
завуалировал, но ему подчинен весь 
текст. А еще понравилось, что пели-
кан — существо нелепое. Почти как 
мой герой. 
культура: Относительно Астваца-
турова-персонажа сложился ряд 
клише: интеллектуал, городской 
невротик, сноб. Некоторые читатели 
даже недоумевают: понятно, извест-
ный лектор, завсегдатай богемных 
питерских тусовок, но что ж высоко-
мерный-то такой.
Аствацатуров: А мой герой — до-
вольно неприятный тип. Он само-
влюбленный, рефлектирующий, ино-
гда трусливый, запутавшийся, невро-
тизированный большим городом. В 
романе есть куда более цельные люди, 
и он на их фоне еще больше проигры-
вает. В предыдущих книгах он бывал 
еще и циничным, но здесь у него есть 
идеалы, высокие стремления. Напри-
мер, рассуждает о предназначении 
человека, его отношениях с мирозда-
нием, хочет делать добрые дела, но, 
совершив, всякий раз очень собой лю-
буется. Единственный его симпатич-
ный поступок — возвращение из Ан-
глии в Россию, только он сам не пони-
мает, что вдруг потянуло. 
культура: Не сложно писать от лица 
такого героя, да еще и под своей фа-
милией? 
Аствацатуров: Как раз легче. Мо-
мент саморазоблачения значительно 
упрощает ситуацию.  
культура: А почему он сбежал в Лон-
дон? И вообще, что за желание все 
время куда-то или от чего-то бежать? 
Аствацатуров: В Лондоне легко за-
теряться, кто только там не скры-
вался — от Золя и Чаадаева до Ле-
нина и Сталина. Моего героя в бри-
танскую столицу приглашает любов-
ница, и этим спасает от множества 
проблем. Конечно, Лондон довольно 
условно описан — пара прогулива-
ется в районе Хэмптон-корта, это са-
дово-парковая часть, немножко осо-
бенная. Там легче просканировать 
городской миф: с одной стороны, 
посмотреть глазами туриста, с дру-
гой — ухватить какую-то суть. Мой 
миф о Лондоне выразился в метафо-
рах воды. Там всюду влага: она ви-
сит в воздухе, плещется в пластико-
вом стаканчике, прыгает перед гла-
зами. Город-порт, город-море, в кото-
ром человек, как рыба, прокладывает 
себе путь. А что касается темы бег-
ства от действительности, она харак-
терна для всех писателей моего поко-
ления: мы выросли на русском роке 
восьмидесятых, там лейтмотив — 
аутсайдерство, уклонение, уход. 
культура: Как-то Вы сказали, что 
даже самые вовлеченные в турбу-
лентность современности авторы 
уклоняются от нее в своих произве-
дениях, рассказывая о сегодняшних 
проблемах посредством знаков про-
шлого или выдуманного. Отсюда бес-
конечные мемуары, магические и ми-
фологические миры. 
Аствацатуров: Это присутствует 
в прозе последних десяти лет. Са-
мый известный роман активи-
ста центрального штаба Обще-
российского народного фронта 
Захара Прилепина «Обитель» о 
1920-х, депутат Госдумы Сергей 
Шаргунов пишет «1993» и био-
графию Валентина Катаева, оп-
позиционер Дмитрий Быков — 
«Июнь» о конце 1930-х. А ведь 
все они — люди, активно вовле-
ченные в современность, пусть 
и с разных позиций. Даже Евге-
ний Водолазкин, всегда очень 
взвешенный в суждениях, на-
стоящее обходит стороной. 
«Брисбен» — тоже о прошлом, 
хоть и о недавнем. Конечно, го-
воря об истории, авторы подни-
мают те вопросы, которые вол-
нуют их сейчас. Их тексты  ост-
росоциальны. Думаю, дело не в 
том, что настоящее не дает ка-
ких-то интересных знаков или 
нужна дистанция, скорее, тут 
проблема отсутствия нормаль-
ного диалога, не стихающей 
идейной борьбы. 
культура: Помимо ухода в про-
шлое, какие тренды можете от-
метить? 

Аствацатуров: Тенденций много. 
Магический реализм, семейные 
саги, небольшие психологические 
романы и тоже семейные — нечто 
подобное было популярно во Фран-
ции в 1950-х. Еще один интересный 
и неожиданный тренд — неоготика. 
Ее появление — а она присутствует 
и в масскульте у Сергея Лукьяненко, 
и в литературе, которая позициони-
руется как авторская, например, Ми-
хаил Елизаров, — признак того, что 
человек чувствует себя слабым, пас-
сивным, страдающим. Но это макси-
мум на пять-шесть лет, мода изме-
нится, появится что-то другое. 
культура: На одной из лекций у Вас 
прозвучала мысль о том, что мы су-
ществуем в пространстве литера-
туры, на которой уже поставили 
точку постмодернисты. Сорокин, 
Пелевин, Ерофеев, Пепперштейн с 
их открытой метафорикой, обнаже-
нием приемов, отсутствием героев 
(зачастую у них действуют фигуры 
постмодернистского нарратива, а 
не люди) задавались эстетической 
целью: закрыть гештальт под на-
званием «советский проект». А по-
том, в начале нулевых, пришли но-
вые реалисты — Прилепин, Сенчин, 
Садулаев, Рубанов — и сделали по-
пытку вновь установить носталь-
гическую связь с советской лите-
ратурной традицией. Как считаете, 
это удалось? 
Аствацатуров: Думаю, вполне. Хотя 
концептуалисты не только в литера-
туре, но и в живописи закрывали «со-
ветский проект» ярко и беспощадно, 
утрируя, оглупляя, доводя до абсурда 
поэтику. Обозначившаяся тенден-
ция новых реалистов с их искренно-
стью, простотой, поправила дело, но 
исчезла метафорика, игра. Со мной 
многие спорят, но мне кажется сей-
час, когда эти страсти улеглись, все 
это можно совмещать. Одно не отме-
няет другого. 
культура: Вы такие попытки и де-
лаете? 
Аствацатуров: Стараюсь. Работаю 
трехмерно, потом перекладываю это 
на плоскость. То есть персонажи — 
нормальные люди, не символы и не 
фигуры какого-то нарратива, но при 
внимательном прочтении все это ока-
зывается цитатой. Использую прием 
постмодернизма, по-моему, он до-
вольно интересен. 
культура: Некоторым читателям 
Ваши книги кажутся недописанны-

ми, а то и бессвязными. Уходите от 
традиционной романной формы в 
сторону фрагментарной компози-
ции, как Фолкнер и Сэлинджер? «Не-
хватка бытия — как фигура и тема 
современности» имеет отношение 
к Вашему методу? 
Аствацатуров: Вы правы, это влия-
ние американской литературы. Хотя 
фрагментированная литература — 
это не только Фолкнер, Сэлинджер, 
но и Марк Твен, и Хемингуэй, у нас 
эта традиция блестяще представлена 
Сергеем Довлатовым. Три мои пре-
дыдущие вещи были написаны на-
столько фрагментарно, что их вооб-
ще трудно назвать романами. Но я не 
возражаю против определения, про-
звучавшего в критике: «набор скет-
чей» или даже «набор анекдотов». 
Анекдот — мой любимый жанр. И 
хотя свою новую книгу старался сде-
лать более сюжетной и связной, там 
тоже есть пропуски, которые жела-
тельно, чтобы читатель додумал 
и заполнил. Линия спонтанности, 
бесструктурности, являвшая со-
бой модернизм, на самом деле весь-
ма правдиво отражает состояние че-
ловеческой души. Нам хочется жить 
спонтанно.
культура: Вы ведете диалоги с пи-
сателями-современниками прямо 
в книгах. Кому на этот раз передали 
привет? 
Аствацатуров: Как всегда, сразу не-
скольким. В какой-то мере, мой но-
вый роман — ответ Герману Садулае-
ву на «Ивана Ауслендера». Я стал у 
него прототипом одного из персона-
жей и, конечно, не смог промолчать. 
Второй адресат — Михаил Елизаров, 
у меня всегда цитаты из его текстов, 
посылаю ему иронические приветы. 
Третий  — Андрей Иванов, эстон-
ский русскоязычный писатель, лау-
реат российских и зарубежных лите-
ратурных премий. И — Роман Сен-
чин. К его творчеству я крайне нерав-
нодушен, с ним и полемизирую. 
культура: Можете привести пример 
такой полемики? 
Аствацатуров: У него относитель-
но недавно вышел отличный роман 
«Дождь в Париже», к которому по-
началу может возникнуть ряд во-
просов. Например, Сенчин хочет 
доказать, что в советские и ранние 
постсоветские времена человек был 
наполнен дружбой, общением, соци-
альными связями, а теперь страшно 
одинок. С этой целью он подробно 
рассматривает все детали, подмечает 

мельчайшие события, «случай-
ные» разговоры. Читаешь и раз-
дражаешься: а зачем, собствен-
но, эти подробности, к чему бы-
товое сопровождение? Пока не 
понимаешь, все это формиру-
ет структуру тех или иных от-
ношений. А потом все начина-
ет осыпаться, и Сенчин это де-
лает мастерски, внимательно и 
последовательно: детали «ра-
ботают», пропадая одна за дру-
гой. В итоге человек остается 
один. В этом состоянии его ге-
рой и приезжает в Париж. За-
крывается в номере, выпива-
ет, вспоминает юность и мо-
лодость, проведенные в Кызы-
ле, и до того себя доводит, что 
не находит сил посмотреть го-
род. Мой персонаж разгулива-
ет по Лондону — он лишен этой 
рефлексии, потому что одинок 
изначально. С этим одиночест-
вом он родился и вырос. Благо-
даря отсутствию таких иллю-
зий он искренне интересуется 
настоящим. Но прошлое смут-
но для него.
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Ксения ПОЗДНЯКОВА

В Центре фотографии имени 
братьев Люмьер начались 
«Французские каникулы», которые 
продлятся до 23 июня. Открывать 
выставку приехал знаменитый 
фотограф Жан-Даниэль Лорье, 
кавалер ордена Почетного 
легиона и ордена Искусств и 
Литературы. Лорье — настоящая 
легенда, его работы ставят в 
один ряд с Хельмутом Ньютоном 
и Ги Бурденом. О дружбе с экс-
президентом Франции Жаком 
Шираком, съемках «Мастера 
и Маргариты» и что такое рай 
маэстро рассказал в интервью 
«Культуре». 

культура: Если я правильно 
поняла, подбором фотогра-
фий для выставки занима-
лись представители Цен-
тра Люмьер. А если бы Вас 
попросили показать одно-
единственное фото, на чем 
бы остановились? 
Лорье: Я не могу назвать 
какой-то один снимок. Все-
гда кажется, что лучшая ра-
бота еще впереди. Но если 
выбирать из тех, что представлены на 
выставке, то назвал бы «девушку с ры-
бами», которую поместили на постер. 
культура: Кстати, а рыба на фотографии 
настоящая?
Лорье: Да, ее как раз только выловили 
из воды. Мы снимали на небольшом ост-
рове возле Мьянмы. Манекенщица — 
американская чемпионка по водным лы-
жам. И так как я знал, что, помимо вод-
ных лыж, она увлекается рыбалкой, то 
предложил ей взять в каждую руку по 
рыбине. Она согласилась, хотя это было 
непросто. Рыбы оказались довольно тя-
желыми, зато очень вкусными. После 
съемки мы ими отлично пообедали. 
культура: Вам довелось снимать Да-
лиду, Линча, Азнавура, Бруни. Тяжело ра-
ботать со знаменитостями?
Лорье: Напротив. Чем человек извест-
нее, тем он проще в общении. Например, 
мне посчастливилось снимать предвы-
борную кампанию экс-президента Фран-
ции Жака Ширака. Он прекрасный чело-
век, вежливый и очень легкий в общении. 
Или кумир миллионов Фрэнк Синатра. 
Поначалу я очень стеснялся, но затем 
расслабился, так как в работе он был 
прост и естественен. Вообще со многими 
из моих героев мы впоследствии стано-
вились друзьями. 
культура: А как Вы познакомились с Ши-
раком? 
Лорье: Это очень смешная история. 
Это было в середине 70-х. У меня как 
раз появился «Бентли». Люди моего по-
коления вообще неравнодушны к кра-
сивым автомобилям. В тот день я по-
вез сына, ему тогда было четыре года, на 
пляж Эден Рок. Это местечко недалеко 
от Канна, где собираются все знамени-
тости. Я остановился на паркинге и уже 
собирался выйти из машины, как понял, 
что дверь заблокирована. И тут я услы-
шал красивый голос: «Добрый день, ме-
сье, какая у вас красивая машина». Я под-
нял голову и увидел Ширака, в ту пору 
он занимал пост премьера. Мой сын, си-

дящий на заднем сиденье, крикнул ему: 
«Месье, подвиньтесь, пожалуйста, я хочу 
выйти». Я ему говорю: «Тсс, это премьер-
министр». Ширак начал расспрашивать 
меня про машину, какого она года вы-
пуска, а потом спросил: «А не могли бы 
вы меня прокатить на вашей прекрасной 
машине?» Я, естественно, согласился, а 
вот мой сын был категорически против 
и продолжал настаивать на своем: «Ну 
пойдем купаться, пойдем купаться». Не 
помню, как я его успокоил. Но в итоге 
Ширак позвал жену, они сели на заднее 
сиденье. Мы проехали вдоль моря, сде-
лали небольшой тур по городу. Когда 
вернулись на парковку, Ширак сказал: 
«Когда я вот так вместе с женой сижу на 
заднем сиденье такого роскошного авто, 
то чувствую себя президентом страны». 

Потом он узнал, что я фото-
граф, и предложил мне сде-
лать несколько снимков для 
них с Бернадетт. Уже позже 
он привлек меня к своей 
президентской кампании. 
Мы проводили довольно 
много времени вместе. 
Например, ездили в от-
пуск в Марокко. И если 
мне что-то требова-
лось, то я мог обра-
титься к нему за помо-
щью. Однажды Берна-

детт шутя упрекнула меня: «Жан-
Даниэль, на ваших фотографиях 
всегда только море, пляж и ни-
когда не видно Парижа». Тогда 
я решил исправить ситуацию. 
Помню, позвонил мадам Ши-
рак и сказал: «Не могли бы вы 
попросить, чтобы на площади 
Согласия открыли водосточ-
ные люки?» Она спросила: 
«Что вы собираетесь де-
лать, Жан-Даниэль?» Я от-
ветил: «Увидите». Так по-
явилась фотография, ко-
торая открывает данную 
выставку: красивая длин-
ноногая девушка стоит на 

площади, а из водосточного люка на нее 
восхищенно смотрит рабочий. 
культура: Ваши снимки буквально на-
полнены солнечным светом. Как Вы 
этого достигаете?
Лорье: Когда я был молодым, то слу-
жил в Алжире. Конечно, это была не ми-
ровая, но все-таки война. Помню, как из 
нашей группы, где было двенадцать чело-
век, вернулось только четверо. Побывав 
на войне, начинаешь понимать, насколь-
ко этот мир прекрасен. Мне хотелось по-
казать, что в конце пути, как бы тяжело 
ни было, нас ждет синее небо и солнце.
культура: Вы не первый раз в Москве. 
Один из прошлых приездов связан с 
проектом «Мастер и Маргарита». Не 
могли бы рассказать, как началась Ваша 
история с Булгаковым? 

Лорье: Я приехал в Москву по рабо-
те, снимал рекламу автомобилей клас-
са люкс. Заказчиком выступил пред-
приниматель Евгений Яковлев. Как-то 
вечером мы пошли ужинать, за столом 
речь зашла о Булгакове. Он рассказал, 
что, когда ему грустно, он читает Булга-
кова, когда весело — тоже. Заметил, что 
для него Маргарита — это Изабель Ад-
жани. Я сказал, что мы с ней очень близ-
ко знакомы. Набрал ее номер на мобиль-
ном и протянул ему трубку. Они перего-
ворили, а затем он спросил, не хочу ли я 
сделать иллюстрации к роману. Мы про-
водили кастинг, будто бы снимали реаль-
ный фильм. Когда мы делали презента-
цию проекта, я пригласил Алена Делона, 
чтобы он прочел фрагменты текста Бул-
гакова по-французски. По-русски читал 
ваш артист — Вениамин Смехов. Полу-
чилось очень здорово.
культура: В чем, на Ваш взгляд, секрет 
удачной съемки? 
Лорье: Думаю, технических секретов се-
годня не осталось. Но, чтобы сделать хо-
рошее фото, главное — найти идею. Сна-
чала — мысль, а уж потом ее техническое 
воплощение. Каким бы замечательным 
ни был фотоаппарат, он не может пода-
рить вам замысел съемки. Все равно что 
сказать: «Я пишу отличные рассказы, по-
тому что моя ручка великолепна». 
культура: Вы работаете с самыми краси-
выми женщинами. Какие черты Вы счи-
таете самыми привлекательными? 
Лорье: Я очень люблю красивых жен-
щин, ради них и пришел в фотографию. 
Для меня важны здоровый внешний вид 
и спортивность. Но главное, женщина 
должна быть веселой. Сегодня, когда 
смотришь журналы мод или дефиле, то 
девушки выглядят очень тощими и пе-
чальными. Посмотрите, как выглядели 
обложки прежде. Девушки на них счаст-
ливо улыбаются. Сегодня же они все с 
постными лицами. Кому это нужно?! По-
верьте, человек открывает журнал не для 
того, чтобы смотреть на кислые мины. 

Однажды меня попросили найти новое 
лицо для «Celine». Я начал проводить ка-
стинг, девушки слетелись со всего света: 
Нью-Йорк, Токио, Москва. Все неверо-
ятно красивые. В итоге выбрали Карен 
Мюлдер. Она привлекательная, радост-
ная. Мы снимали зимой в Нью-Йорке. 
Было ужасно холодно. Мы все кутались 
в меховые пальто. А она стояла на ко-
рабле и улыбалась. Никаких жалоб. Ни-
каких: «Стоп, я замерзла». И когда я ее 
спросил: «Дорогая, как тебе удается улы-
баться в такой мороз?» Она ответила: «Я 
думаю о том, сколько заработаю».
культура: Вы объездили весь мир, есть 
ли у Вас особо любимые места? 
Лорье: Как и каждый француз, я обо-
жаю Францию. Но я также без ума от 
островов: Мальдивы, Сейшелы и так да-
лее. Они напоминают мне рай. Мне ка-
жется, что если я умру и, даст Бог, попаду 
в рай, то там будет пляж с белым песком, 
на который накатывает волна. Надеюсь, 
так оно и будет. Но скажу вам одну вещь: 
проверять я пока не тороплюсь.

В следующем  
номере:

«Если восхищаешься собою —  
дело твое безнадежно»
Интервью с академиком РАХ  
Натальей Нестеровой накануне юбилея

70 ЛЕТ НАЗАД, 10 апреля 
1949-го, номер нашей га-

зеты был посвящен в основном 
награждению Сталинскими пре-
миями «за выдающиеся работы 
в области литературы и искус-
ства за 1948 год».

Среди лауреатов оказалось 
немало как поистине истори-
ческих личностей, так и тех, о 
ком сегодня почти забыли. За 
1-ю и 2-ю серии фильма «Моло-
дая гвардия» премию I степени 
получили режиссер Сергей Ге-
расимов, оператор Вульф Рапо-
порт, актеры Инна Макарова, 
Ноябрина Мордюкова (в офи-
циальных сообщениях именно 
так величали тогда Нонну Вик-
торовну), Владимир Иванов, 
Сергей Гурзо, Людмила Шагалова, Виктор Хохряков. Много позже 
исполнительница роли Любки Шевцовой в беседах с журнали-
стами по этому поводу рассказывала: она и ее подруга Ляля (Ша-
галова) решили на полученные деньги — а 100 000 рублей поде-
лили на всю съемочную бригаду — купить себе мутоновые шубы, 
которые завезли тогда в ЦУМ. Однако за ними выстроились «ди-
кие очереди», и молодым кинозвездам пришлось прибегнуть к 
помощи начальства Моссовета. Шуба, по словам Инны Владими-
ровны, была шикарная, актриса носила ее десять лет.

В числе удостоенных высшей денежной премии значились также 
кинорежиссеры Михаил Ромм и Абрам Роом, поэты Михаил Иса-
ковский, Константин Симонов и Николай Тихонов, прозаик Кон-
стантин Федин, драматург Анатолий Софронов, театральный по-
становщик Михаил Кедров, художники Кукрыниксы, Евгений Ву-
четич и Николай Томский, а также многие другие мастера литера-
туры и искусства. 

В списках награжденных оказались и те, кто в разные годы тесно 
сотрудничал с нашим изданием, например, известнейший в ту 
пору писатель и журналист Аркадий Первенцев (премия II ст.), по-
пулярный в 1950-е драматург Анатолий Суров (II ст.).

На полосах номера за 10 апреля 1949-го опубликовали множе-
ство фотопортретов лауреатов, а тот, кто писал для газеты передо-
вицу, с привычным для эпохи пафосом — и надо полагать, вовсе 
не безосновательно, — заявил: «Мы имеем право гордиться успе-
хами советского искусства, искусства подлинно народного и вы-
сокоидейного, оставляющего глубокие следы в сознании людей».

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 7. Роман А. Мариенгофа. 10. Американский кино-
актер («Полночь в Париже», «Ночь в музее»). 11. Инструмент альпи-
ниста и Р. Меркадера. 12. Фильм Г. Данелии. 13. Австралийский ак-
тер и режиссер («Горбатая гора», «История рыцаря»). 14. Рога ма-
рала. 16. Один из замков Луары. 17. Болотная птица. 21. Подарок 
бабушки льву Бонифацию. 22. Советский художник, один из вид-
ных мастеров «неофициального искусства». 24. Русский поэт-има-
жинист, один из друзей С. Есенина. 25. Балет Д. Ноймайера, музыку 
к которому написал М. Легран. 27. Большой плоский с ровной по-
верхностью кусок твердого материала. 30. Венгерский кинорежис-
сер, лауреат ММКФ («Пятая печать»). 31. Персидский поэт-мистик. 
36. Средневековый французский философ. 37. Любимое мужское 
имя невесты из чеховского рассказа «Перед свадьбой». 38. Пьеса 
А. Островского. 39. Художественная краска. 40. Французский писа-
тель, «отец» Арсена Люпена.
По вертикали: 1. Театральная актриса, жена К. Станиславского. 
2. Образ сокола-жениха в русском фольклоре. 3. Петля для ловли 
птиц. 4. Повторная съемка эпизода в фильме. 5. Предмет чайного 
сервиза. 6. Среда художественной интеллигенции. 8. Бывшее на-
звание города Мариуполь. 9. Кинопредприниматель. 15. Польский 
писатель («Под фригийской звездой», «Парень из Сальских степей»). 
18. Российская актриса («Про любовь», «Белая ворона»). 19. Солнеч-
ный газ. 20. Черновик живописного шедевра. 23. Средневековая 
нравоучительная драма. 26. Персонаж балета А. Хачатуряна «Спар-
так». 28. Французский художник эпохи Короля-Солнца. 29. Англий-
ский писатель, создатель Средиземья. 32. Рассказ М. Зощенко и 
стихотворение А. Дельвига. 33. Соединение фрагментов будуще-
го фильма. 34. Миндальное молоко с сахаром или персонаж балета 
П. Чайковского «Щелкунчик». 35. Еда китов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13
По горизонтали: 1. Камергер. 5. Лантимос. 9. Клейн. 10. Барка. 11. Овчарен-
ко. 14. Штат. 16. Неуд. 18. Флорида. 21. Немо. 22. Омет. 23. Вдовиченков. 24. Кюре. 
25. Суок. 27. Байопик. 29. «Нерв». 33. Якан. 35. Винокуров. 37. Число. 38. Иофан. 
39. Каньяччи. 40. Розыгрыш. 
По вертикали: 1. Кокошкин. 2. Маета. 3. Руно. 4. Русак. 5. Лемех. 6. Тибо. 7. Морзе. 
8. Стандарт. 12. Вулф. 13. Кура. 15. Туроверов. 16. Низовская. 17. Крючков. 19. Лавка. 
20. Денди. 24. Кузнечик. 26. Калныньш. 27. Боди. 28. Кало. 30. Расин. 31. Долли. 32. Цу-
кер. 34. Кафир. 35. «Воля». 36. Вилы.

Есть что ВСПОМНИТЬЖан-Даниэль Лорье: 

«Я пришел в фотографию,  
так как любил  
красивых женщин»
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