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Об этой стройке века федеральные газеты и телеканалы 
почти не рассказывают. Равно как и о самом городке 
Свободном, возле которого сооружается Амурский 
газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) — среди 
подобных едва ли не крупнейший в мире. Вскоре сюда 
дотянется знаменитая «Сила Сибири». Возводится, 
однако, не перевалочный пункт экспортного сырья, а 
современный газоперерабатывающий и газохимический 
кластер, способный стать ключевым фактором роста 
для всего региона. «Культура» побывала на реке Зея — 
родине режиссера Леонида Гайдая, в «столице» бывшего 
БАМлага и в, пожалуй, главном из сегодняшних центров 
дальневосточного оптимизма.

Свободный  
от депрессии

Афганский экран

Ксения ПОЗДНЯКОВА

В Театре Олега Табакова прошли 
премьерные показы «Матросской 
тишины». Спустя двадцать 
лет знаменитый спектакль 
«Табакерки» обосновался на 
новой «зеркальной» сцене на 
Сухаревской площади. 

Олег Табаков поставил «Тишину» в 
1988 году со студентами Школы-сту-
дии МХАТ. Роль престарелого Аб-
рама Шварца, кладовщика из заштат-
ного Тульчина, Олег Павлович дове-
рил еще совсем молодому Владимиру 
Машкову. В роли младшего Шварца, 
одаренного скрипача, на сцену вышел 
Филипп Янковский. Позднее эту роль 
играли Александр Марин, Евгений 
Миронов, Сергей Безруков. И только 
Владимир Машков оставался незаме-
нимым. Став художественным руко-
водителем Театра и Школы Олега Та-
бакова, Владимир Львович вернулся 
к своему герою. И вот уже новое по-
коление зрителей не может сдержать 
слез и восторга.

Но Машков идет дальше «Ти-
шины»: осуществил замысел фанта-
стического «Фойе зеркал» на новой 
сцене, колесит с артистами-педаго-
гами по стране в поисках талантов — 
вновь открылся набор в Театральную 
школу Табакова (первые прослуши-
вания состоялись 2 и 3 февраля). В 
марте театр представит ряд премьер: 
Сергей Пускепалис выпустит «Рус-
скую войну Пекторалиса» по рас-
сказу Лескова «Железная воля», а 
Алла Сигалова — музыкальный спек-
такль «Моя прекрасная леди». В пла-
нах на будущее — премьера«Атома 
солнца», фрагмент которого пока-
зали на открытии сцены на Сухарев-
ской, «Ревизор», а также спектакль 
по рассказу Агаты Кристи... 

С Владимиром Машковым встрети-
лась обозреватель «Культуры». 

На площадку приглашаются

Николай ИРИН

15 февраля 1989-го последние наши подразделения 
покинули Афганистан: десятилетний конфликт 
закончился. В советской истории он занимает 
особое место — «ограниченный контингент» 
составляли регулярные части, сформированные 
из юношей-призывников. «Ребята с нашего 
двора» ехали воевать массово, а возвращались 
в те же самые дворы либо с обожженными 
душами, либо покалеченными, а нередко — в 
цинковых гробах. Кинематограф по определению 
воплощает коллективную мифологию, оттого 
вдумчиво разобраться с фильмами «про Афган» — 
значит, прочувствовать заветные общественные 
умонастроения, расшифровать бессознательные 
соображения целого народа на предмет давно 
уже легендарной Афганской войны.

Фейк, знай свое 
место

Цели ясны, задачи 
определены

Мы ларьками 
сцепим землю

«Расистка» Кэт

«Авторское право» 9

Ольга ВИТРЕ

В здании нижней палаты 
парламента собрались те, 
кто снимает, продюсирует 
и продает кино или же 
обучает важнейшему из 
искусств. Круглый стол 
«Развитие отечественной 
кинематографии: принципы 
государственной поддержки 
и критерии эффективности» 
продолжил традицию 
«звездных» совещаний 
на площадке Комитета 
Госдумы по культуре. Карен 
Шахназаров, Владимир 
Хотиненко, Сергей Урсуляк, 
Алексей Учитель, Федор 
Бондарчук, Владимир 
Грамматиков и другие 
мэтры киноиндустрии три 

часа обсуждали проблемы 
российского экрана, искали 
решения и компромиссы.

Глава комитета Елена Ямполь-
ская не раз подчеркивала, что 
именно от профессионалов в 
конкретных областях культуры 
депутаты ждут оценки готовя-
щихся законодательных ини-
циатив или даже прямых под-
сказок. Кинематограф, впрочем, 
тема особая. 

— Мы очень хотим, чтобы 
наше кино не только смотрели, 
но и любили, чтобы появлялись 
новые любимые народом кино-
герои, чтобы нынешние моло-
дые люди через 20–30 лет с той 
же ностальгией пересматривали 
фильмы своей молодости, как 
это делаем мы с вами. 
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«Тишины» хочу,  
«Тишины»
Театр Олега Табакова восстановил  
легендарный спектакль

Ф
О

ТО
: К

СЕ
Н

И
Я 

БУ
БЕ

Н
ЕЦ

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS



2 № 6 15 – 21 февраля 2019 ОБЩИЙ ПЛАН

Вот что значит жил...
Скончался народный артист России 
Сергей Захаров. Выдающемуся певцу 
было всего 68 лет.   

ТРИ ГОДА назад в интервью нашему из-
данию Сергей Георгиевич был пре-

исполнен надежд. На вопрос о подведе-
нии творческих итогов, со свойственным 
ему обезоруживающим оптимизмом от-
ветил: «Что вы, какие итоги? О них мож-
но будет говорить лишь тогда, когда фи-
зиология начнет отказывать. Осмелюсь 
взглянуть в будущее с оптимизмом, ведь 
у меня в роду все долгожители: отец умер 
в 85-летнем возрасте. Здравствовал бы 
еще дольше, если б не врачебная ошиб-
ка. Бабушка по материнской линии до-
жила до 98. Надеюсь, мне хватит энер-
гии еще поработать...» Завершать карь-
еру певец явно не собирался, об этом 
свидетельствует хотя бы тот факт, что на 
3 марта у артиста было запланировано 
крупное выступление в питерском кон-
цертном зале у Финляндского вокзала. 

Увы, судьба распорядилась иначе: Заха-
ров ушел из жизни от сердечной недо-
статочности.  

Сергей Георгиевич родился в 1950 году 
в Николаевской области Украины. Петь 
начал с четырех лет, учился в Москве на 
отделении музыкальной комедии учили-
ща имени Гнесиных, примерно тогда же 
стал солистом Государственного эстрад-
ного оркестра под управлением Леони-
да Утесова. В 1973-м начал работать в Ле-
нинградском мюзик-холле и перевелся в 

Музыкальное училище имени Римского-
Корсакова. 

В следующем году пришел первый боль-
шой профессиональный успех: на между-
народном конкурсе «Золотой Орфей» 
в Болгарии и фестивале «Сопот-1974» в 
Польше Захаров получил первые пре-
мии, мгновенно став одним из самых по-
пулярных молодых исполнителей со-
ветской эстрады. В 1975 году статный го-
лосистый красавец привлек внимание 
кинематографа: Леонид Квинихидзе при-
гласил артиста на роль лейтенанта Фер-
нана Шамплатро в музыкальном фильме 
«Небесные ласточки». Успех картины был 
оглушительным, а Ия Нинидзе (Дениза) и 
Сергей Захаров проснулись знамениты-
ми. Исполняя арии Фернана, певец, каза-
лось, говорил о себе: «С детства проявлять 
прекрасный вкус, время проводить в объ-
ятьях муз, бесконечно увлекаться, на уда-
чу полагаться — вот что значит жить». А 
миллионы девушек, подобно героине Ни-
нидзе, готовы были повторить: «Подобных 
слов я слушать не должна, но верю им, не 

знаю отчего». Карьера певцу была обеспе-
чена, будущее сулило только счастье. «Кто 
в жизнь влюблен, тому всегда везет», — 
должно было стать девизом Захарова. 

Но получилось несколько иначе: в 
1977-м артист был осужден за драку и 
получил год заключения. Сейчас уже не 
важно, что послужило причиной: фаталь-
ное ли стечение обстоятельств, синдром 
звездной болезни, банальное невезе-
ние или чьи-то зловредные козни, но на 
блестящей карьере певца это поставило 
крест. Конечно, сам он не отчаялся и не 
сдался. 

С начала 80-х вплоть до последнего мо-
мента Сергей Захаров продолжал рабо-
тать: выступления в разных городах РФ, 
большие аншлаговые сольные концерты 
в крупнейших залах России, записи пла-
стинок, исполнение партий Дон Жуана, 
Дон Кихота, Мистера Икс. Все это было в 
жизни Сергея Георгиевича, и все это наве-
ки останется как на многочисленных за-
писях, так и в памяти поклонников.

Денис БОЧАРОВ

Юрий ТАТАРЕНКО

В Новосибирске выбрали столицу 
Тотального диктанта-2019: ею стал 
Таллин. Автор текста, писатель 
Павел Басинский, приедет в 
Эстонию 13 апреля, чтобы 
прочитать диктант на главной 
площадке, в Центре русской 
культуры. Против выступил 
министр юстиции страны Урмас 
Рейнсалу. Однако есть основания 
полагать, что проведению акции, 
объединяющей людей по всему 
миру, это никак не навредит. 
Корреспондент «Культуры» 
встретился с Павлом Басинским 
и узнал о том, как создавать 
современную прозу, кого можно 
назвать русским Эмилем Золя 
и почему сегодня все реже 
обращаются к книге.

культура: О чем текст, который станет 
очередной проверкой грамотности для 
тысяч людей?
Басинский: В диктант включены четы-
ре эссе в детективном ключе, все они о 
русской литературе. Первое — о «Моцар-
те и Сальери» Пушкина. Второе — про 
«Мертвые души» Гоголя. Третье посвя-
щено пьесе Горького «На дне». Заключи-
тельное — 270 слов на тему толстовской 
истории о «зеленой палочке», рецепте че-
ловеческого счастья. По традиции, тек-
сты прочтут в разных часовых поясах, 
чтобы избежать подсказок.
культура: Насколько тяжело шла работа 
над окончательным вариантом? 
Басинский: Да уж, было много всего 
(улыбается). Видите ли, диктант дол-
жен содержать определенное количество 
сложных предложений, а также грамма-
тических и синтаксических ловушек. Их 
предстояло равномерно распределить по 
четырем частям. Подключился даже Ин-
ститут русского языка РАН и новосибир-
ские филологи. 
культура: Вы выступили соавтором сце-
нария фильма «История одного назначе-
ния». Не так давно за эту работу Вы были 
удостоены премии «Золотой орел». Что 
привело в кино? 
Басинский: В 2010 году Авдотья Смир-
нова пригласила меня в телепрограмму 
«Школа злословия», которую вела вме-
сте с Татьяной Толстой. А потом Дуне в 
руки попала моя книжка про Толстого — 
«Святой против Льва». Так у Смирновой 
возникла идея снять новую картину. 

Дуня спросила, готов ли я написать сце-
нарий художественного фильма по трех-
страничной главке. Согласился, хотя до 
этого работал только над документаль-
ными картинами. 

Дуня познакомила меня со сценари-
стом Аней Пармас, мы поработали, пока-
зали готовый вариант продюсеру Сергею 
Сельянову. Тот прочел и сказал: «Стран-
но, а что так мало у вас Толстого?» После 
чего Аня с Дуней довели текст до готов-
ности, многое поменялось. 
культура: Не хотели бы продолжить тру-
диться в кино? Написанная Вами биогра-
фия Горького могла бы лечь в основу хо-
рошего сценария. Какие страницы его 
жизни кажутся наиболее интересными?
Басинский: Вся биография Горького, на-
сыщенная яркими событиями, очень лю-
бопытна — от и до. Взять, к примеру, 14 
лет, проведенные им в Италии — сначала 
на Капри, затем в Сорренто (с выездами 
на родину). На острове писатель устро-
ил свою Ясную Поляну: кто туда только 
не приезжал — Леонид Андрееев, Бунин, 
Шаляпин, Ленин...

Горький — глыба. У него 25 томов ху-
дожественной прозы, где есть действи-
тельно великие произведения. Масштаб 

личности невероятный. Чем 
дольше его изучаешь, тем 
больше понимаешь, что он 
необъятен. Недавно опуб-
ликованы 10 000 его писем, 
многие — огромные, прак-
тически эссе. На очереди вы-
ход примерно 20 томов пуб-
лицистики... 

Еще совсем недавно мне 
казалось, что имя Горько-
го забыто. И вдруг к 150-ле-
тию его вновь стали актив-
но ставить. Это не может не 
радовать. Считаю, драматургия Горько-
го сильнее прозы. Пьесы «На дне», «Егор 
Булычов и другие», «Варвары», «Ста-
рик», «Мещане», «Дачники» — потря-
сающие. В прозе отмечу ранние расска-
зы, а также роман «Мать» — очень акту-
альный сегодня текст. 

В человеческом отношении писатель 
был очень сложный — добрый и злой, 
сентиментальный и жестокий. Вспо-
мним, как он отозвался на самоубийство 
Маяковского: «Нашел время!» Думаю, 
фильм о Горьком мог быть очень инте-
ресным. Особенно финал — ведь нет ни-
каких документов, свидетельствующих о 
том, что литератора убили. Все это наши 
фантазии и домыслы. 

При этом, мне кажется, в биографии 
нельзя ничего придумывать. Ну, как, на-
пример, можно написать: «Толстой по-
дошел к окну и сказал: «Хороший день»? 
Откуда ты знаешь, что он говорил, и го-
ворил ли вообще. Информацию о герое 
жизнеописания можно получить из днев-
ников. У меня были кое-какие неточно-
сти в тех же книгах о Толстом, но в по-
следующих переизданиях я их исправил. 
Также считаю, биограф не должен зани-
маться анализом художественных произ-
ведений. Это дело литературоведов. 

Моя любовь к толстовским текстам не-
преходяща. А вот отношение к Толстому 
и его ближайшему окружению постоян-
но меняется. 
культура: Означает ли это, что можно 
ждать Ваших новых сочинений о Льве 
Николаевиче?
Басинский: Пока ничего подобного не 
планирую. Все-таки выпустил четыре 
книги о нем — практически подряд, это 
уже неприлично! (Смеется.) 

В прошлом году у меня вышла другая 
биография, «Посмотрите на меня. Тай-
ная история Лизы Дьяконовой» — об од-
ной из первых русских феминисток. А в 
2011-м переиздавалась работа о Горьком, 
«Страсти по Максиму». То есть я немно-
го от Толстого отошел. Чтобы продол-
жать писать о нем, надо становиться на-
стоящим толстоведом. Уважаю их, свя-
тые люди. Но я не могу так долго разра-
батывать одну тему. 

Хотя Толстой сейчас, ну, по-
следние лет десять точно — 
это, безусловно, главный ми-
ровой писатель. Достоевский 
менее известен в мире. А по-
пулярность Льва Николаеви-
ча растет как снежный ком.
культура: На чем она бази-
руется? 
Басинский: Попробую объ-
яснить. Достоевский все-та-
ки ставил метафизические 
вопросы: тварь ли я дрожа-
щая или право имею? Писал 

о том, что мир не стоит даже слезинки 
замученного ребенка. Это занимало умы 
людей в двадцатом веке. А сейчас нас 
больше беспокоят какие-то цивилизаци-
онные темы — проблемы брака, религи-
озной толерантности, применение смерт-
ной казни, которые Толстой рассматри-
вал очень радикально. 

Лев Николаевич не просто сверхпопу-
лярен — он стал главным российским 
брендом. Понимаете, есть Леонардо да 
Винчи — и другие художники. А в лите-
ратуре есть Толстой — и все остальные. 
Он, безусловно, больше, чем писатель. 
культура: Его популярность только на-
бирает обороты, а язык Пушкина и Гри-
боедова, похоже, стремительно устаре-
вает. Откуда этот парадокс? 
Басинский: Во-первых, пушкинский 
язык не устарел, поскольку мы на нем го-
ворим. Хотя и не используем больше та-
кие слова, как «ланиты» или «перси».

Кроме того, длинными предложениями, 
встречающимися у Толстого, сейчас, по-
жалуй, невозможно говорить. И уж совер-
шенно точно в современной прозе нельзя 
описывать дуб. Деревья у всех, даже у де-
тей, давно визуализированы. 
культура: А что же следует писать ны-
нешнему прозаику? 
Басинский: Еще Андрей Битов, царство 
ему небесное, утверждал, что после До-
стоевского не надо рассказывать, надо 
пересказывать. Напиши слово «дуб» и по-
мести его в нужный контекст. Этого до-
статочно. 
культура: Сегодня Львов Толстых у нас 
нет. Почему?
Басинский: Ну, у нас сейчас и Достоев-
ских нет. Греки вот не переживают, что у 
них не появляется ни нового Гомера, ни 
Эсхила. И правильно делают — что есть, с 
тем и живут. Поймите, писатель — это не 
чудо, возникшее само по себе. Оно созда-
ется временем, и в том числе во многом 
— читателем. Сегодня литераторы прак-
тически не пишут о современности. Вспо-
мним, ни Гончаров, ни Чехов не создава-
ли исторических романов. А сейчас идет 
волна: «Сердце пармы», «Золото бунта», 
«Лавр», «Авиатор», «Каменный мост», 
«Обитель», «Июнь»...

культура: Что из недавнего прочли с 
удовольствием? 
Басинский: Совсем недавно вышел 
«Брисбен» Водолазкина — горячо реко-
мендую. Его «Авиатор» мне не очень по-
нравился, после «Лавра» писатель немно-
го провис. Но «Брисбеном» я впечатлен 
даже больше, чем «Лавром». 

Удается довольно пристально сле-
дить за современной отечественной ли-
тературой, поскольку живу в ней и вхо-
жу в жюри различных премий. Так что 
ни одна заметная вещь мимо не проско-
чит. К примеру, есть Роман Сенчин — наш 
Эмиль Золя, он пишет очень натурали-
стично. Его книги прозвучали: «Зона за-
топления», «Чего вы хотите?», «Елтыше-
вы». Сейчас в России достаточно сильная 
проза. Сенчин, Рубанов, Пелевин, Водо-
лазкин, Славникова — легко могу назвать 
десятка два авторов. Но нет очевидного 
лидера, крупной фигуры в этом ряду. 

Я прочел все, что написал Захар При-
лепин. У него отличные рассказы. Роман 
«Черная обезьяна» — яркая вещь. Нра-
вится и его «Обитель». Но у меня есть 
претензии к этому тексту. Не очень по 
душе главный герой романа. Он какой-то 
сконструированный, смесь Клима Самги-
на и Брюса Уиллиса из «Крепкого ореш-
ка». Кроме того, к сожалению, написав 
«Обитель», Захар ничего принципиаль-
но нового о жизни в лагере не сказал... 
культура: Долго ли нам ждать нового 
Толстого? 
Басинский: Не ждите — он не придет. Да 
это и не нужно — зачем повторяться? Се-
годня литература не играет той роли, что 
в девятнадцатом веке. Русский помещик, 
прочитав тургеневский роман «Отцы и 
дети», узнавал о новых событиях в столи-
це. Роман Чернышевского «Что делать?», 
оказав колоссальное влияние на молодые 
умы, породил институт фиктивных бра-
ков. Теперь литература стала просто ли-
тературой. Ее читают ради удовольствия, 
развлечения. Но книга больше не руко-
водство — как жить. 
культура: Теперь понятно, почему люди 
перестают читать...
Басинский: Я довольно долго препо-
даю в Литинституте и вижу: нынешние 
18-летние читают очень много, что не 
может не радовать. Но чтение сегодня — 
вопрос моды. А еще — результат выбора 
между книгой и компьютерными играми, 
общением в соцсетях, занятием спортом, 
путешествиями. Поэтому число читаю-
щих людей уменьшается во всем мире. 
Особенно это касается интереса к худо-
жественной литературе. Романы больше 
не будут создавать целые поколения, как 
это делали тексты о Базарове, Павке Кор-
чагине и так далее. Сегодня растет разве 
что поколение Гарри Поттера (улыбает-
ся). 
культура: А возможен ли новый Белин-
ский? Или это наивный вопрос? 
Басинский: Белинский заложил фунда-
ментальные основы эстетичности рус-
ской литературы. Именно он назвал 
Пушкина и Гоголя гениями. Он выступал 
идеологом и пропагандистом. До послед-
него времени наша критика была боль-
ше, чем критика. Статья Чернышевского 
«Русский человек на рандеву» про турге-
невскую повесть «Ася» стала поводом за-
явить о невозможности сохранения кре-
постного права. Позднее Лакшин высту-
пал против сталинистов в статье «Иван 
Денисович, его друзья и недруги». Затем 
подобным перехватом темы занимались 
Аннинский, Золотусский и другие. Но в 
конце прошлого века этот прием взяли на 
вооружение СМИ. 

Сегодня критики могли бы выполнять 
роль экспертизы в мире литературы, со-
ветуя, что читать, а что — нет. Но в нашей 
стране по-прежнему не принято доверять 
каким-либо экспертам, появилось выра-
жение: «Если что-то рекламируют — зна-
чит, это точно не стоит покупать!» Кри-
тики стремительно уходят на интернет-
порталы, а также ведут бесчисленные 
авторские блоги. Что и кто из этого вы-
растет, трудно сказать. 
культура: Что бы Вы спросили у Тол-
стого, если бы довелось с ним встре-
титься? 
Басинский: Не думаю, что осмелился бы 
задать ему какой-либо вопрос. Наверное, 
просто сидел бы и слушал.
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Павел Басинский: 

«Не стоит ждать 
нового Льва Толстого»
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Министр культуры 
Владимир Мединский 
анонсировал поправки, 
которые его ведомство 
намерено внести в так 
называемый закон о 
госзакупках. Предлагается 
смягчить для учреждений 
отрасли правила 
контрактной системы. 
Однако менее двух месяцев 
назад схожий законопроект 
уже был внесен в нижнюю 
палату парламента членами 
думского Комитета по 
культуре. 

Наши коллеги из интернет-из-
дания «Газета.Ru» обратились 
за комментариями к председа-
телю комитета Елене Ямполь-
ской. Она напомнила журна-
листам, что 24 декабря 2018 
года депутаты комитета внес-
ли проект федерального зако-
на № 614282-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
(по вопросу совершенствования 
отдельных положений в сфере 
культуры). 

Документ разрабатывался в 
тесном сотрудничестве с руко-
водителями ведущих театров, 
филармоний, музеев, а также 
творческих союзов и общест-
венных организаций. По каждой 
поправке авторы законопроекта 
многократно давали разъясне-
ния, в том числе на страницах 
газеты «Культура». Вообще же, 
тема совершенствования право-
вого регулирования госзакупок 
в сфере культуры не раз подни-
малась на Совете при президен-
те РФ по культуре и искусству.

— По итогам заседания Со-
вета в декабре 2017 года пре-
зидентом было дано поручение 
представить для внесения в Го-
сударственную думу проект со-
ответствующих изменений в 
федеральный закон, — уточни-
ла Ямпольская. — Кроме того, 
необходимость подобных из-
менений обсуждалась на встре-
че президента с деятелями теа-
трального искусства на откры-
тии Года театра.

Выполняя поручение Влади-
мира Путина, думский комитет 
сформировал рабочую группу, 
куда вошли представители от-
расли, а также ряд экспертов по 
госзакупкам. Ямпольская на-
помнила, что активнейшее уча-

стие в работе принимал совет-
ник главы государства по куль-
туре Владимир Толстой. 

— Сразу после внесения до-
кумента в Госдуму в интервью 
«Парламентской газете» Вла-
димир Ильич сказал: «Прези-
дент поддерживает подход к 
госзакупкам, отраженный в за-
конопроекте, и надеется, что все 
структуры, которые должны до-
кумент согласовать, также его 
поддержат».

Планируемые изменения, до-
полнила Ямпольская, позво-
ляют учесть специфику сферы 
культуры и облегчить ситуацию 
там, где положения 44-ФЗ ока-
зываются непреодолимым пре-
пятствием на пути творческого 
процесса.

На днях законопроект был 
одобрен Комитетом Совета Фе-
дерации по науке, образованию 
и культуре. По всей видимости, 
документ поддержит и думская 
фракция единороссов. Впрочем, 
ключевой вопрос — отношение 
к предлагаемым послаблениям 
со стороны ведомств, входящих 
в правительственный экономи-
ческий блок. Елена Ямпольская 
рассчитывает, что Минкульт 
России «сможет повлиять на 
мнение соисполнителей, прове-
дет необходимые согласитель-
ные процедуры и сформирует 
положительный официальный 
отзыв правительства». 

— Со своей стороны, гото-
вы к участию в согласительных 
процедурах по доработке зако-
нопроекта в любых форматах и 
на любых площадках, — заяви-
ла глава Комитета Госдумы по 
культуре, назвав общую с Мин-
культом задачу: пробиться че-
рез охранительные функции 
Минфина и Минэкономразви-
тия к здравому смыслу и выра-
ботать разумный компромисс.

Что касается ситуации, став-
шей поводом для интервью, 
Ямпольская выразилась вполне 
определенно:

— Любая параллельная рабо-
та по созданию альтернативного 
законопроекта, направленного 
на внесение изменений в 44-ФЗ 
в сфере культуры, может приве-
сти лишь к затягиванию процес-
са. Поскольку и для нас, и для 
профильного ведомства инте-
ресы культуры превыше всего, 
уверена: двигаться надо по крат-
чайшему пути. А именно — со-
вершенствуя уже внесенный и 
одобренный творческим сооб-
ществом законопроект.

Елена Ямпольская: 

«Для нас, как  
и для профильного 
ведомства, 
интересы культуры 
превыше всего»
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На площадку приглашаются
Но чтобы зритель вновь начал лю-
бить отечественное кино, оно дол-
жно вновь полюбить своего зри-

теля. Поэтому за два дня до праздника 
святого Валентина мы позвали вас фак-
тически поговорить о любви, — такими 
словами открыла мероприятие Елена Ям-
польская. 

Но разговор о любви... к кино все же на-
чался именно с денег. Сколько государ-
ство тратит на отрасль, рассказала присут-
ствующим директор департамента кине-
матографии Минкульта Ольга Любимова:

— В 2018 году сумма государственной 
финансовой поддержки на кинематогра-
фию составила почти 9 млрд рублей. Ми-
нистерством оказана поддержка 130 игро-
вым проектам, из них 85 фильмам через 
Минкульт, остальным с помощью Фонда 
кино, а также 239 анимационным филь-
мам, 271 неигровому видеофильму по 
различным тематикам, — сообщила Лю-
бимова.

Директор профильного департамента 
Минкульта также отметила международ-
ные успехи российского кино в 2018 году. 

— Стоит упомянуть Берлинский фести-
валь с «Довлатовым» и многострадаль-
ную «Айку», которую в нашем департа-
менте ждали много лет, — вошла в шорт-
лист «Оскара» от Казахстана. В Канне 
картина была представлена от России, ак-
триса получила награду за «Лучшую жен-
скую роль». В Карловых Варах специаль-
ный приз получили «Подбросы» Ивана 
Твердовского.

Подробностей к выступлению Оль-
ги Любимовой добавил исполнительный 
директор Фонда социальной и экономиче-
ской поддержки отечественной кинемато-
графии Вячеслав Тельнов. Фонд кино еже-
годно распределяет около трех млрд руб-
лей. Процедура конкурса проходит в три 
этапа: на первом — анализируются сце-
нарии, второй — оценка заявки эксперта-
ми, и третий — питчинг, или презентация 
проекта авторами, которая транслирует-
ся онлайн.

— На этот раз Фонд кино начал прини-
мать заявки в конце декабря 2018-го, — 
напомнил Вячеслав Тельнов. — Соот-
ветственно организации получат день-
ги в апреле-мае, на два месяца раньше, 
чем в прошлом году. Это значит, что 
многие компании войдут в съемочный 
период летом — важнейшее время для 
работы.

Помимо поддержки сферы кинопроиз-
водства Фонд кино вместе с Минкультом 
модернизируют кинотеатры в малых го-
родах. Сегодня таких кинозалов 811, отме-
тил Тельнов. А в ближайшие шесть лет их 
численность вырастет до двух тысяч. Так-
же директор Фонда кино сообщил, что в 
2018 году на российские фильмы в кино-
театрах было продано около 58 млн биле-
тов. Это чуть менее трети от всех продан-
ных билетов. 

Представители профильных ведомств 
рассказали и о критериях эффективно-
сти киноработ, сделанных на бюджетные 
деньги. Ими являются экспертные оцен-
ки, качество сценария, востребованность, 
сметная стоимость проекта и награды на 
фестивалях.

— Нам крайне важно, чтобы то кино, ко-
торое мы поддержали, зритель увидел: мы 
все-таки распределяем средства из бюд-
жета страны, — подчеркнула Ольга Лю-
бимова.

К теме творчества вернул участников 
круглого стола генеральный директор ки-
ноконцерна «Мосфильм» Карен Шахна-
заров.

— Фильмы снимаются и куда-то исче-
зают. Если пойдем в народ, к знакомым и 
друзьям, то убедимся — российское кино 
вообще-то не смотрят. Сегодня существу-
ет некий перекос: мы говорим о цифрах и 
процентах, но забываем о качестве филь-
мов, о художественной составляющей, — 
точно подметил Карен Георгиевич. 

Глава «Мосфильма» подчеркнул, что в 
мировом масштабе российское кино, увы, 
почти незаметно. Хотя, по мнению масте-
ра, в целом киноиндустрия в нынешнее 
технологичное время переживает настоя-
щий ренессанс. 

— Все смотрят кино: на мобильниках, на 
компьютерах, везде, даже на пляже. Рань-
ше книги читали, а теперь переключились 
на фильмы. Это неизбежность, — сказал 
Шахназаров. 

К сожалению, 70–80 картин, которые 
делают в России, теряются в общем пото-
ке. По мнению Шахназарова, наша стра-
на должна производить не менее трехсот 
фильмов в год. Но поскольку увеличить 
долю российского кино на рынке за счет 
госфинансирования невозможно, остает-
ся активнее привлекать дополнительные 
инвестиции. 

— Франция с населением 60 млн человек 
производит 400 фильмов. Фонд поддерж-
ки кино, который у них существует, — об-
щественный. Он собирает поступления от 
наценки на билеты, — разъяснил Шахна-
заров.

Решение нашей проблемы следует искать 
в анализе действующей системы кинопро-
ката. Карен Георгиевич предложил, демон-
стрируя  отечественные ленты, устанавли-
вать более низкие цены на билеты. Введе-
ние государственных протекционистских 

мер по отношению к родному кино горячо 
приветствовал депутат Госдумы, режиссер 
Владимир Бортко, сославшись, правда, не 
на Европу, а на восточного соседа.

— Китайская система предполагает рез-
кое ограничение количества иностранных 
фильмов. Кинотеатры не будут стоять пу-
стыми. Зато станут востребованными 
наши актеры и режиссеры, через два года 
все вернется с лихвою, — пообещал Борт-
ко, но поддержки зала не получил. 

Разговор о протекционизме ожидаемо 
не вызвал восторга у дистрибьюторов за-
падных компаний. Генеральный директор 

«Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» Ва-
дим Иванов был категоричен: 

— Протекционизм — вопрос тонкий, к 
нему надо подходить осознанно. Жесткие 
пути, подобные китайским, приведут к об-
рушению отрасли.

74 процента кассовых сборов генери-
руются зарубежным производителем. По 
мнению Иванова, иностранное кино явля-
ется становым хребтом киноиндустрии, на 
нем держится весь прокат. С другой сторо-
ны, именно качественная российская про-
дукция должна расширить аудиторию ки-
нозалов, привлекая зрителей от 30 и стар-
ше. 

Собравшиеся отдельно затронули сег-
мент детского кино. Создавать качествен-
ный и интересный контент для молодого 
поколения нереально, опираясь исключи-
тельно на собственные силы. В этом убе-
ждал сторонников протекционистских 
мер креативный продюсер «Дисней Рос-
сия» Владимир Грамматиков.

— В детском кино нищета разительна. 
Такие жанры, как фэнтези или сказка, не-
возможно снимать только «внутри». Мы 
прошли это на «Последнем богатыре», — 
разъяснил Грамматиков. — Подросток же 
не пойдет «на фуфло», он лучше сыграет 
на компьютере, где сам выберет себе ко-
стюм, оружие и героев, с которыми всех 
победит...

От стратегии к тактике повернул обсу-
ждение председатель Ассоциации про-

дюсеров кино и телевидения Сергей 
Сельянов.

— Хотелось бы принять закон о запрете 
«камкординга», предусматривающий хотя 
бы административную ответственность. В 
последний год ситуация с пиратской съем-
кой в кинотеатрах стала просто чудовищ-
ной, — возмутился Сельянов. 

Глава кинокомпании СТВ также пред-
ложил законодательно запретить онлайн-
казино, чья реклама предваряет просмотр 
любой «пиратки» в интернете. Кроме того, 
Сельянов считает, что пора отредактиро-
вать базовый федеральный закон «О го-
сударственной поддержке кинематогра-
фии» .

— Хочется его адаптировать к нынеш-
ним реалиям в смысле терминов, стан-
дартов, он ведь принимался давно, в дру-
гое время. Какие-то существенные вещи 
тоже сможем затронуть.

Не раз участники круглого стола возвра-
щались к проблеме нехватки профессио-
нальных кадров в сфере киноиндустрии. 
Федор Бондарчук призвал не повторять 
ошибки 90-х, не пускать на самотек про-
граммы для студентов.

— Тогда отсутствие индустрии вымыло 
не только педагогов, но и людей, желаю-
щих получать профильное образование. 
Когда в 2004 году выходил фильм Влади-
мира Хотиненко «72 метра», кинопроката 
в стране попросту не было, — напомнил 
Бондарчук.

Коллегу поддержал режиссер Алексей 
Учитель, порекомендовав Минкульту и 
Фонду кино проводить сборы молодых 
авторов.

— Мало талантливых ремесленников: 
сценаристов, режиссеров. Надо пере-

ходить на практическое обучение, надо 
больше давать снимать студентам. Убе-
жден, что необходимо увеличивать коли-
чество дебютных картин, — подчеркнул 
Учитель.

На третьем часу разговора выяснилось, 
что в России не хватает не только объемов 
господдержки для кино, но и зрителей.

— Средняя заполняемость экранов — 14 
процентов. 86 кресел из ста — пустые, — 
поделился информацией председатель со-
вета Ассоциации владельцев кинотеатров 
Олег Березин. Он предложил помогать ус-
пешным кинотеатрам, а не плодить новые 
экраны. — Кинотеатры, которые привле-
кают много зрителей на российское кино, 
пусть получают гранты.

А когда Березин перечислил беды со-
временного проката: получение прокат-
ных удостоверений, «раздвижку» релизов 
и многое другое, стало понятно, что одной 
беседы в Госдуме для киномэтров явно не-
достаточно. В итоге поступило предло-
жение создать при Комитете Госдумы по 
культуре рабочую группу, которая займет-
ся разработкой «дорожной карты» по ре-
шению прозвучавших за круглым столом 
вопросов и тех, которые обсудить не уда-
лось.

— Комитет становится площадкой, где 
сходятся различные сферы и силы, и мы 
стараемся найти разумный компромисс. 
Это у нас получается, — резюмировала 
Елена Ямпольская.
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Владимир ХОТИНЕНКО, режиссер, профессор ВГИК 
им. С. А. Герасимова:

— Я уже давно говорю, что для улучшения ситуации в ки-
ноиндустрии нужно предоставлять больше возможно-
стей дебютантам, а главное — дать шанс тем, кто уже де-
бютировал. Хорошо бы заключить договор, соглашение 
с большими студиями, чтобы они направляли людей на 
учебу. Я сам учился на Высших курсах сценаристов и ре-
жиссеров от студии. Чтобы люди со студий так же, как и 
все остальные, сдавали экзамены, но по итогам учебы у 
них была бы гарантия работы. Сейчас нашему кино не хва-
тает молодых мастеров, это действительно проблема, и ее 
надо как-то решать.

Ректор ВГИК Владимир Малышев правильно сказал на 
круглом столе, что наши выпускники фактически выхо-
дят в жизнь с волчьим билетом, отличник ты или нет, тебе 
все приходится начинать с нуля. Конечно, совсем другое 
дело, когда выпускнику удается снять толковую диплом-
ную работу. Его замечают, среди моих выпускников таких 
много — например, Алексей Андрианов, чей диплом вы-
соко оценили продюсеры, и он уже давно снимает взрос-
лое кино. С другой стороны, это естественный процесс — 
бизнес у нас рискованный, поэтому надо крутиться, про-
биваться, иначе никакие гарантии не помогут.

А вообще, когда мы говорим о кино, главное, не по-
сыпать головы пеплом. Конечно, наступили новые вре-
мена, поменялись суть и принципы работы киноиндуст-
рии, многое ушло в интернет. Место кинопоказа в этом но-
вом мире еще толком не артикулировано. Если этого во-
время не понять, не встроиться, не найти свою нишу, то 
результат будет неважнецким. При этом, я считаю, часть 
процесса кинопроизводства и кинопоказа должна быть 
контролируемой. Не обязательно даже вводить квоты на 
показ зарубежных фильмов, достаточно, например, вы-
делить в многозальных кинотеатрах по одному залу для 
показа исключительно отечественных фильмов. Прокат-
чики — очень серьезные, подготовленные люди, но и от 
них я так и не услышал ответа на вопрос, почему во Фран-
ции попробовали помочь национальному кино, и у них 
кое-что получилось. А мы даже не пробовали, и имеем 
менее 30 процентов рынка.

При этом главный вопрос остается за скобками: а как 
нам удается при общем бюджете, равном половине стои-
мости одной более или менее нормальной голливудской 
картины, все-таки иногда с ними конкурировать? Это ве-
ликая русская тайна.

Сергей УРСУЛЯК, режиссер, сценарист, продюсер:
— Уже сегодня все сходятся во мнении, что у государства 
нет денег, необходимых для поддержания на должном 
уровне отечественного кинематографа, поэтому един-
ственный выход в сложившейся ситуации — закон о ме-
ценатстве, о полноценном участии бизнеса в нашем деле. 
Причем я говорю не только о кино, но и о театре, об искус-
стве в целом. Если рассуждать еще шире, то мне кажется, 
что разобраться в проблемах кино за время встречи в 
рамках круглого стола невозможно. Стоило бы собрать, 
скажем, действующих, в том числе молодых, режиссеров, 
не являющихся при этом продюсерами. Думаю, они смо-
гут рассказать о кинопроизводстве много интересного, 
наводящего на определенные выводы. Отдельная исто-
рия — это телепроизводство, здесь тоже довольно не-
мало проблем, нерешенных и нерешаемых. А еще мне 
показалось, что в ходе встречи никто не сказал главного. 
Говорили о зрителях, о продюсерах, сценаристах, даже о 
редакторах говорили, а о режиссерах и режиссуре — ни 
слова. О том, что можно написать гениальный сценарий, 
но реализовывать-то его будет режиссер: в отечествен-
ной кинотрадиции именно он был главным действующим 
лицом, а сегодня в абсолютном большинстве случаев он 
таковым не является. Возвращение достоинства этой про-
фессии — важнейшая задача отрасли. 

На круглом столе поговорили о прокате, продюсиро-
вании, но если мы задаемся целью разобраться и найти 
развязки, то нужно собрать еще пару-тройку таких сто-
лов с другим составом участников и с другими вопросами 
к ним. Сейчас же собрались сливки продюсерского цеха, 
те, кто представляет крупнейшие компании, каналы, ми-
нистерство, Фонд кино. А ведь кинематограф — это ис-
тория далеко не только про деньги. Уверен, что если по-
звать на такой круглый стол практикующих педагогов, та-
ких, как Вадим Абдрашитов, к примеру, то мы услышим 
много интересных предложений о том, как следовало бы 
организовать процесс обучения. И в частности, думаю, 
он обязательно сказал бы о необходимости бесплат-
ного второго высшего образования во ВГИКе и на Выс-
ших курсах. Тогда в профессию смогли бы прийти люди с 
жизненным опытом, и в течение десяти лет у нас измени-
лась бы ситуация со сценариями. Я не против молодых, 
они есть, должны быть и, безусловно, будут. Но если го-
ворить всерьез, то сегодняшнему кино не хватает взрос-
лого взгляда на жизнь.

Алексей УЧИТЕЛЬ, режиссер, продюсер, 
гендиректор ТПО «РОК»:

— Сегодня среди молодых сценаристов очень мало ре-
месленников в хорошем смысле слова, тех, кто умеет 
писать сценарии жанрового кино, крепкого, индустри-
ального. Конечно, открытия есть, но их недостаточно. К 
тому же многие способные авторы сейчас сразу попа-
дают в сериальные жернова. Кинематограф в таком слу-
чае, как правило, теряет квалифицированных талант-
ливых людей. Еще одна проблема в том, что очень ин-
тересные сценаристы уходят в режиссуру. Со мной это 
произошло дважды: Дуня Смирнова и Александр Мин-
дадзе — два очень хороших сценариста — начали сни-
мать самостоятельно. 

Кинозрителя мы теряем в том числе и потому, что он 
не имеет информации об отечественных новинках. У нас 
довольно значительные суммы идут на производство, 
однако при этом господдержка фильмов в прокате ни-
чтожна. Существуют картины, вообще не имеющие бюд-
жета для продвижения. Формально деньги выделяются, 
но их слишком мало.

Кроме того, считаю, нашему кино нужно двигаться в сто-
рону совместного производства. Весь мир давно так де-
лает, в европейских кинопроектах, как правило, участ-
вуют 4–5 стран. Одно время этим вопросом у нас зани-
мались довольно активно, но потом процесс приоста-
новился, и совершенно напрасно. Например, сейчас я 
собираюсь запустить проект «Цой», в съемках будут участ-
вовать также Латвия и Литва. Мы подаем документы в ев-
ропейский фонд поддержки совместного кинопроизвод-
ства и проката «Евримаж», Россия состоит в нем уже не-
сколько лет. Сегодня там не только европейские страны, 
но и Канада, и Аргентина. Все участники платят взносы, и 
четыре раза в год фонд выделяет деньги на кинопроект, 
который должны выдвинуть не менее трех стран.
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Алексей Учитель и Сергей Сельянов
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Свободный от депрессии

От Москвы до Благовещен-
ска (Благи — так чаще говорят 
местные) — порядка 8000 км. 

До Свободного — еще около ста пяти-
десяти. Трасса в целом вполне доброт-
ная. Равнина постепенно сменяется 
невысокими живописными сопками, 
покрытыми кривоватыми деревцами 
и желтой, чуть припорошенной сне-
гом травой. Резко притормозить за-
ставляет выскользнувший с обочины 
фазан, похожий на большую длинно-
хвостую курицу. «Они здесь частенько 
носятся, — спокойно поясняет води-
тель, — могут и в лобовое жахнуть, 
если не повезет. Лисы тоже, кстати, 
машин не боятся, гляди в оба!» 

Мы глядим: с поворота открывается 
чудесный вид на Зею, приток Амура. 
Шофер, будто прочитав мои мысли, 
въезжает на завешенную цветными 
ленточками «Сопку любви», как про-
звали ее молодожены. Впрочем, долго 
любоваться величественным пейза-
жем не получается — утренние минус 
сорок с пронизывающим ветром не 
располагают к созерцанию.

На дальних берегах
Край Амурский... Дальняя наша шка-
тулка, полная сокровищ — от угля и 
титана до золота и алмазов, вскрытая 
когда-то казаками Пояркова и Хаба-
рова. 

С тех пор как в 1858 году Приамурье 
вошло в состав Российской империи, 
слухи о здешней пахотной вольнице 
не переставали будоражить крестьян 
Центральной России, зажатых мало-
земельем и поборами. Царское прави-
тельство охотно помогало смелым пе-
реселенцам — ехать ведь предстояло 
со всем скарбом, скотиной, чадами и 
домочадцами на гигантское расстоя-
ние в несколько тысяч верст. Вдобавок 
к «дальневосточному гектару» предо-
ставляли щедрые подъемные.

Вот и село Суражевка (ныне район 
города Свободного) возникло в 1899 
году на высоком берегу Зеи благодаря 
нескольким десяткам семей пересе-
ленцев из одноименного района Чер-
ниговской губернии. Два фактора дали 
Суражевке необычную судьбу: золо-
тые прииски неподалеку и прошедшая 
сквозь нее ветка Амурской железной 
дороги, ставшая позже частью БАМа.

— К 1911 году в селе проживало 2368 
человек, открылись филиалы круп-
ных благовещенских универсамов, 
действовали школы и храм, питейные 
дворы и гостиницы, целых 124 пред-
приятия, — рассказывает экскурсовод 
Краеведческого музея Светлана Юр-
ченко. — Именно тогда приамурский 
генерал-губернатор Николай Гондатти 
начал добиваться придания населен-
ному пункту статуса города с именем 
Алексеевск, как «подарок» государю 
императору и цесаревичу к 300-летию 
династии Романовых. Инициативу до 
своей гибели успел поддержать премь-
ер-министр Петр Столыпин.

В апреле 1917-го Алексеевск пере-
именовали в Свободный. Многое пе-
режил город: японских и американ-
ских интервентов, бронепоезда, «ли-
хие эскадроны приамурских парти-
зан» и несколько лет лимитрофного 
образования — Дальневосточной рес-
публики. Ее аббревиатуру — ДВР — 
шутники переводили как «Довольно 
веселая республика». 

В 1932-м по топографической иро-
нии в Свободном разместили управ-

ление одного из самых больших в 
ГУЛАГе исправительно-трудовых 
учреждений — БАМлага. Отсюда осу-
ществлялось руководство многочис-
ленными лагерными пунктами, за-
ключенные которых строили Байка-
ло-Амурскую железнодорожную ма-
гистраль и вторые пути на Транссибе. 
Собственно, с осужденными да ссыль-
ными город был знаком всегда. Отец 
режиссера Леонида Гайдая, к примеру, 
из ссыльных политкаторжан еще доре-
волюционной эпохи.

С конца 50-х Свободный зажил раз-
меренной поступательной жизнью. 
Оставаясь несколько в тени Благи, он 
далеко не бедствовал. Работали разные 
предприятия — железнодорожный и 
лимонадный заводы, текстильная и ме-
бельная фабрики, мясокомбинат.

Рассказывая, Светлана Юрченко се-
тует, что в учебных программах школ 
Свободного нет «обязательного ре-
гионального компонента», поэтому в 
краеведческий музей чаще загляды-
вают приезжие. Такие, как я. 

Что немцу хорошо
Переселенцу из Центральной России 
нелегко приходится даже на юге об-
ласти. Город Свободный — даром что 
на параллели Воронежа: в июле зной 
свыше тридцати, а малоснежной зи-
мой по ночам падает до минус 50. Ма-
шины с автоматическим пуском ре-
комендуется регулярно прогревать, 
иначе поутру можно не завестись. 
Здесь часто дует сильный ветер, хотя 
небо голубое, а солнце — ослепитель-
ное. Парадоксально, но в краткие мо-
менты безветрия оно согревает руки 
и лицо даже в мороз. Летом — изоби-
лие ягод и грибов, рыба и дичь круглый 
год. Живи — не хочу!

Хотят, однако, не все. До недавних 
пор в Амурской области царило такое 
запустение и забвение, какое бывает 
зачастую на окраинах огромной дер-
жавы: выживайте, люди дорогие, как 
можете. И выживали, подобно другим 
дальневосточным соседям, перепрода-
жей китайских шмоток и праворуль-
ных «японцев», охотой, натуральным 
хозяйством. Кому повезло — обслужи-
вал пограничные части у «высоких бе-
регов Амура».

Свободный — не исключение. Со-
ветские предприятия в 90-е закрылись, 
оставив эпические руины цехов. Горо-
жане уезжали, город тихо сползал в 
небытие. Не спасала Свободный и его 
главная достопримечательность — са-
мая длинная в России детская желез-
ная дорога (11,6 км) до села Бардагона. 
Ведь ребят, желающих учиться на же-
лезнодорожников, равно как и вообще 
детей, здесь становилось все меньше. 
Туристов — и подавно. Усиливала об-
щую депрессивность вороватость ряда 
местных чиновников. Предпоследний 
мэр арестован по обвинению в зло-
употреблениях, его предшественник 
также побывал под следствием. 

Однако в последние годы Приаму-
рье расцветает прямо на глазах. Ос-
новная причина — «Восточный». Пер-
вый наш гражданский космодром сдан 
и работает по назначению. Он всего в 
полусотне километров от Свободного. 
Второй ключевой объект — Амур-
ский ГПЗ — только строится. Первую 
очередь должны запустить в начале 
2021-го, на полную мощность он вый-
дет в 2025-м. Заказчик проекта ООО 
«Газпром переработка Благовещенск», 

генеральный подрядчик — НИПИГАЗ 
(входит в группу «Сибур»). Экономи-
ческим условием строительства стало 
подписание в 2014 году, без преувели-
чения, исторического документа ме-
жду «Газпромом» и Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорацией 
(CNPC) о поставках российского голу-
бого топлива через газопровод «Сила 
Сибири».

В октябре 2015-го на Амурском ГПЗ 
забили стартовую символическую 
сваю — глава государства наблюдал за 
этим процессом по телемосту. А 3 ав-
густа 2017 года Владимир Путин уже 
лично присутствовал на заливке пер-
вого бетона в фундамент комплекса.

В июне 2017-го была создана терри-
тория опережающего социально-эко-
номического развития (ТОР) «Свобод-
ный». По количеству аварийного жи-
лья город слыл областным рекордсме-
ном. Теперь вышел в лидеры по темпам 
расселения ветхих домов, зачастую де-
ревянных бараков времен БАМлага с 
«удобствами» на улице. Нынче строи-
тельные краны стали приметой Сво-
бодного. Сегодня тут прописано 54 ты-
сячи человек, а с приезжими, наверное, 
наберется на пару тысяч больше. Это 
пока... Наплыв в обозримом будущем 
ожидается очень большой — свобод-
ных квартир в аренду и в новострой-
ках уже не хватает. По центральной 
«Ленина стрит» фланируют группками 
вахтовые рабочие азиатского обличья. 
Специалисты же основными потоками 
прибыли и продолжают прибывать из 
Тюмени, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Петербурга, Краснодара. Разумеется, 
немало на стройке и амурчан. На ули-
цах, изумляя горожан, все чаще встре-

чаются немцы, голландцы, японцы и 
даже индийцы: порядка трех десятков 
стран участвует в проекте как субпод-
рядчики. Не случайно в школах Сво-
бодного ввели дополнительные уроки 
толерантности, призванные облегчить 
ребятам коммуникации с представите-
лями иных народов и государств. 

Мы на край земли придем...
Беседую с молодым специалистом 
НИПИГАЗа Никитой С., приехавшим 
сюда по контракту из Москвы. Вместе 
с ним на новом месте обустраиваются 
жена и сын. 

— Жуткие разбитые дороги, линя-
лые вывески, заброшенный, зарос-
ший городской парк — таким я застал 
Свободный три года назад во время 
своей первой командировки, — гово-
рит он. — Сейчас в городе явные пе-
ремены: вовсю идет строительство, за-
мена теплотрасс; открылся кинотеатр 
и крупные сетевые гипермаркеты, по-
явились детские площадки, зеленые 
насаждения привели в порядок.

— Поначалу свободненцы негативно 
отнеслись к стройке, — продолжает 
мой собеседник, — страшились самих 
слов «газ», «химия». Мерещились им 
облака ядовитых веществ, возгорания 
и взрывы... Всех сотрудников НИПИ-
ГАЗа, «Газпрома» и даже строителей 
здесь называют «газовики». Так вот, 
после нескольких проведенных «газо-
виками» городских собраний, встреч с 
местными предпринимателями, разъ-
яснений в прессе, общественное мне-
ние успокоилось. Этому, кстати ска-
зать, весьма поспособствовали и но-
вые экономические возможности, от-
крывающиеся для старожилов.

Интересуюсь, как складывались от-
ношения «пришлых» и «местных».

— Лично у меня без проблем, — от-
вечает Никита. — Ни одного косого 
взгляда или грубого слова.

Рассказываю услышанную мимохо-
дом «обиду». Мол, поставили газпро-
мовцы многоквартирник для своих, 
площадку детскую соорудили, а двор 
взяли да и забрали высоким забором. 
Горожане досадуют: гуляли всегда — 
и вдруг на тебе, закрытая зона для из-
бранных... 

— Я слышал иную версию, — усмеха-
ется Никита. — На детскую площадку 
стали заворачивать пьяные местные 
и бессмысленно «вандалить». При-
шлось огораживаться. Хотя это ме-
лочи жизни, рассосется и притрется. 
Лучше спросите, почему я решился на 
переезд в такую даль? Разумеется, от-
нюдь не последняя мотивация — до-
стойная зарплата, включающая в себя 
дальневосточные надбавки; а также 
приличная меблированная квартира 
в новом доме. Но это, конечно, не все. 
Привлекала масштабность стройки, 
дающей вторую жизнь целому региону, 
к чему я теперь напрямую причастен. 
Можно, наверное, считать это роман-
тикой...

Таможня дает добро
Выезжаем за город. Впереди на не-
скольких километрах раскиданы пло-
щадки, дороги и развязки, относя-
щиеся к будущему АГПЗ, а прямо на 
границе Свободного строится жилой 
микрорайон на 5000 человек. В нем по-
селят работников завода, в том числе 
пожелавших осесть приезжих.

А начинали все, как водится, вахто-
вики. «Под крылом самолета» прибыв-
шим с большой земли тут не пела дев-
ственная тайга; не ставили они роман-
тичных палаточных городков, словно 
комсомольцы-добровольцы. Сразу ак-
куратные пластиковые домики с обо-
гревом от своей котельной. Три вах-
товых поселка — самый большой вме-
щает до 16 500 человек — собирают 
турки, словенцы, хорваты. Здесь свои 
артезианские скважины, столовые, 
даже спортплощадки. С другой сто-
роны шоссе — уходящие на конус ци-
линдры РБУ (растворобетонных уз-
лов). Такие возводятся за пару меся-
цев прямо в поле и легко переносятся 
на новое место.

На подъезде к стройплощадке завода 
видны возвышающиеся над верхуш-
ками деревьев колонны выделения ме-
тана и азота первой технологической 
линии, стрелы гигантских кранов. Все 
это огорожено колючкой, у ворот — 
серьезная охрана. Секретность ни при 
чем — просто особая таможенная зона, 
оборудование поступает беспошлинно.

Работа кипит в две смены, иногда 
вводят и третью, ночную. Трудятся и 
в праздники, и в мороз, вплоть до ми-
нус сорока. При температуре ниже — 
строящиеся объекты по нормати-
вам нужно накрывать специальными 
укрытиями.

Масштабы уже сделанного впечат-
ляют. На сотнях гектаров были срыты 
цельные сопки, отвалы выравнены и 
рекультивированы; насыпаны авто-
дороги, вместе с РЖД протащили от-
ветвление от Амурской «железки» 
длиной более 20 километров, поста-
вили железнодорожные мосты и стан-
ции. С Минприроды урядились о су-
щественном углублении русла реки 
Зеи, соорудили причал и заказали в 
Голландии и Китае небольшой реч-
флот: десять барж и примерно столько 
же буксиров с низкой осадкой. Иначе 
не получилось бы доставить сюда та-
кие грузы, как девяностометровая га-
зовая колонна с диаметром около ше-
сти метров и весом порядка 900 тонн. 

Привозят эти махины, изготовлен-
ные за рубежом, в дальневосточный 
порт Де-Кастри. Там прямо на рейде 
перегружают плавучими кранами на 
баржу, которая на сменных буксирах 
идет через Амур в Зею. 

— Навигационный период коро-
ток, — поясняет Никита, идя к при-
стани по берегу реки, сверкающей на 
солнце алмазной россыпью вздыблен-
ных льдин, — с середины мая до конца 
сентября, когда встает лед. Надо ус-
петь завезти оборудование, иначе 
стройка надолго замрет. Логистика 
исключительно жесткая! И в каждое 
такое окно — от 30 до 100 единиц (в 
зависимости от логики сборки) хоть 
умри, но доставь. Пока такие навига-
ции спланированы до 2022 года.

Национальное достояние
Природный «жирный» газ, который 
придет с Чаяндинского и Ковыктин-
ского месторождений, подвергнется 
глубокой переработке на оборудова-
нии немецкой фирмы Linde AG (рос-
сийские аналоги отсутствуют). Са-
мый легкий углеводород — метан — 
полетит по трубе в Китай. Остальные 
фракции — этан, пропан, бутан, пен-
тан — будут выделены здесь и при-
годятся для газификации области, а 
также для отечественной химической 

промышленности. В частности, по-
ставки этана на Амурский газохими-
ческий комплекс (АГХК) «Сибура», ко-
торый, скорее всего, появится рядом с 
АГПЗ (окончательное решение будет 
принято в этом году), могут достигать 
двух млн тонн в год, образовав круп-
нейшего в России производителя эти-
лена.

Отдельно стоит сказать про гелий. 
Его также начнут извлекать из сибир-
ского сырья, причем в масштабах, зна-
чимых не только для всероссийского, 
но и мирового рынка. Он незаменим 
в космонавтике, ядерной и лазерной 
технике, авиации и судостроении, 
электронике и медицине. Без него, к 
примеру, не смогут работать аппараты 
магнитно-резонансной томографии.

Все ценные компоненты, являю-
щиеся уже не чистым сырьем, а про-
дуктом второго передела «голубого 
золота», будут монетизированы в 
России. Общая мощность газопере-
работки определена в 42 млрд кубо-
метров в год  — такого у нас пока не 
строили! 

Чем еще уникален будущий гигант? 
Казалось бы, после распада СССР 
возводились объекты, сравнимые по 
сложности с АГПЗ. Да и сосед — кос-
модром «Восточный» тоже отнюдь не 
прост. И все же здешнюю затею экс-
перты не зря выводят в стройки века. 
Больно уж много разнородных участ-
ников со своими стандартами, орг-
мышлением, обычаями чуть ли не с 
пяти континентов сошлись в одной 
точке. Когда-то в Союзе умели стро-
ить мегаобъекты собственными си-
лами, хотя бы и закупая часть обору-
дования за рубежом. Что ж, утеряв со-
ветские управленческие компетенции, 
учимся сегодня уже на передовом за-
падном опыте. Речь идет о так назы-
ваемой EPC — английская аббревиа-
тура расшифровывается как «проек-
тирование, поставка, строительство» 
и свидетельствует, что в рамках такого 
контракта можно реализовать боль-
шой и сложный промышленный объ-
ект «под ключ» — от подготовки пло-
щадки до начала функционирования. 

НИПИГАЗ, впервые в своей истории 
оказавшись в роли  главного коорди-
натора на столь масштабном объекте, 
очевидно, имеет все шансы освоить 
компетенцию, которую до недавних 
пор приходилось делегировать запад-
ным компаниям. Основной актив — 
не месторождения, здания и станки, 
а люди — специалисты и практики. И, 
похоже, по итогам этой стройки у Рос-
сии появится наконец свой полноцен-
ный «созидатель под ключ» в нефтега-
зовой сфере. Опыт такой мегакоорди-
нации трудно переоценить, именно он 
понадобится при мобилизационном 
рывке всей российской экономики...

Скепсис и даже сарказм некоторых 
столичных остряков по поводу лю-
бого масштабного государственного 
начинания здесь, в Приамурье, смо-
трится бледно — ведь ты воочию ви-
дишь созидание будущего. И свобод-
ненцы, постепенно отходя от морока 
упадочных десятилетий, осторожно, 
но с большими надеждами примеря-
ются к новой эре. Кто-то воспользо-
вавшись моментом сдаст резко подо-
рожавшее жилье. Для других вопло-
тятся в жизнь возможности стабиль-
ного заработка  — для себя и своих 
детей. Уже известно, что в пиковый 
период строительства АГПЗ понадо-
бится около 25 тысяч сотрудников. А 
после потребуются тысячи квалифи-
цированных специалистов — уже на-
долго. С учетом этого подготовка кад-
ров под нужды объекта в регионе идет 
полным ходом: от среднего образова-
ния до вузов. Так, на базе школы № 1 
Свободного создан «Газпром-класс». 
Амурский технический колледж уже 
третий год готовит машинистов тех-
нологических насосов и компрессо-
ров, операторов нефтепереработки, 
лаборантов-экологов. Амурский го-
сударственный университет в Бла-
говещенске начал обучать для ГПЗ и 
АГХК будущих инженеров-техноло-
гов по нескольким направлениям. Со-
всем недавно, с явным расчетом на на-
укоемкое грядущее, в столице региона 
открылся первый детский технопарк 
«Кванториум». В этом году отделение 
появится и в Свободном.

Мимо ветхих бараков и свежих мно-
гоэтажек, ярких магазинов с бойкими 
вывесками, мимо кинотеатра имени 
Леонида Гайдая с памятником режис-
серу и первого в области искусствен-
ного катка периодически свистят ло-
комотивы, отстукивают версты со-
ставы. Амурская железная дорога — 
историческая коренная жила города. 
Амурский газоперерабатывающий за-
вод обещает стать его новым сердцем. 
Несколько раз в год жители Свобод-
ного без разбора — и старые, и «газо-
вики» — выезжают автомобильными 
кавалькадами в сторону Циолковского 
(он же — старый Углегорск), чтобы по-
смотреть с дорожной обочины запуск 
очередной ракеты с космодрома «Во-
сточный». Говорят, это впечатляет.
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Сергей Яровой: 

«По телевизору нас 
не показывают — 
сейчас время иных 
героев»

Афганский экран

Денис БОЧАРОВ

«Голубые береты» — 
без сомнения, ярчайшие 
представители «афганской» 
музыкальной субкультуры. 
В разгар перестройки 
их песни становились 
настоящим откровением 
для страны, которой явно 
не хватало информации о 
войне «за речкой». В 90-е 
группа выступала на всех 
ведущих концертных 
площадках, редкий 
армейский праздник 
обходился без «Синевы» 
и «Виват, шурави». 
О том, что изменилось 
сегодня, «Культуре» 
рассказал художественный 
руководитель ансамбля 
Сергей Яровой.

культура: Россия отмечает 
тридцатилетие вывода совет-
ских войск из Афганистана. Что 
лично для Вас означает эта ис-
торическая дата и каким обра-
зом «Береты» планируют ее от-
метить? 
Яровой: Если говорить пре-
дельно кратко и четко, для нас 
это — победа. Победа над вой-
ной. Мы ведь туда не за награ-
дами и славой шли, а прежде 
всего, чтобы американцы нам 
в подбрюшье, к границам во-
сточных республик СССР, не 
засунули свои поганые ракеты. 
Государственная идеология 
была где-то и спорная, но в це-
лом правильная. Мы свято ве-
рили, что отправляемся в Аф-
ганистан строить социализм, 
хотя и отдавали себе отчет в 
том, что соседская страна по 
уровню развития застряла при-
мерно в XIV веке. Лишь неко-
торое время спустя осознали, 
что наладить там сколь-ни-
будь приемлемый социалисти-
ческий быт практически нере-
ально. Но главное, что, выйдя 
оттуда, мы наконец перестали 
терять друзей. 

А отмечать, разумеется, бу-
дем: планируются большие 
концерты в Казани, Набереж-
ных Челнах и некоторых дру-
гих городах. Мимо нас дата, 
само собой, не пройдет. 
культура: В конце 80-х — на-
чале 90-х «Голубые береты» 
были коллективом, который 
по числу клонов и подража-
телей мог поспорить с бесчис-
ленными «Ласковыми маями» и 
«Миражами»...
Яровой: Нынче более-ме-
нее устаканилось, да и тогда, 
признаться, все представля-
лось не таким уж фатальным. 
Единственное, помню случай. 
Парни, которые вместе с нами 
вышли из Афгана, создали 
группу, тоже, недолго думая, 
назвавшись «Голубыми бере-
тами». Но поездили они лишь 
год, поскольку всем было ясно, 
что под таким названием мо-
жет петь только один коллек-
тив. Приговор окончательный 
и обжалованию не подлежит...

А настоящие, единственные 
«Береты» продолжают коле-
сить по городам и весям, ауди-
тория по-прежнему прилич-
ная, жаловаться грех. Ну, а если 
группу не так часто показы-
вают по телевизору, что поде-
лаешь — наступило время иных 
героев. Имен называть не хочу, 
всем они хорошо известны.
культура: А как сегодня выгля-
дит Ваш среднестатистический 
зритель? 
Яровой: Возрастная категория 
наших поклонников варьиру-
ется от 25 до 45 лет. Хотя по-

рой есть и детвора, а не только 
ветераны. Конечно, много де-
сантников. Они приходят на 
концерты в гражданской оде-
жде, выглядят как обычные 
зрители. Но нам их очень легко 
удается распознать, ведь быв-
ших десантников не бывает, 
верно? К тому же важно учиты-
вать, что мы побывали во мно-
гих горячих точках, поэтому и 
«афганцы», и «чеченцы», и про-
чие — все они наши поклон-
ники. Равно как их родители, 
дети, внуки. 
культура: Преимущественно 
исполняете проверенные хиты 
или сочиняете новые песни?
Яровой: Если бы мы продол-
жали играть только старые 
композиции, давно бы уже со-
шли с ума. Аккурат к тридцати-
летию вывода войск из Афгани-
стана, а также к нашему 35-лет-
нему юбилею (который состо-
ится в будущем году), выходит 
новый альбом, одиннадцатый 
по счету. Появится он в CD-ва-
рианте, но будет доступен и в 
интернете. 
культура: Насколько, на Ваш 
взгляд, актуальна «афганская» 
тема в современном искусстве? 
Яровой: В 90-е годы отрезок 
советской истории, связан-
ный с нашим военным присут-
ствием в Афганистане, упорно 
пытались если не очернить, то 
хотя бы замять: в учебниках 
трудно было найти о десятилет-
нем конфликте даже пару стро-
чек. То есть нынешнее юное 
поколение о таком понятии, 
как интернациональный долг, 
практически ничего не знает. 
Отсюда и вытекает главная 
задача «Голубых беретов» — 
чтобы люди, которые, как гово-
рится, не в теме, понимали, что 
к чему. Уходят герои Великой 
Отечественной, а им на смену 
явились мы. На нашу долю вы-
пала далеко не столь масштаб-
ная и ужасная война, но при-
уменьшать заслуги ребят, кото-
рые прошли Афган, все-таки не 
следует. Мы там были не маль-
чиками на вечеринке, а солда-
тами с автоматами. Пока на-
ходились «за речкой», гитара 
оставалась простым хобби. 
Сейчас, конечно, музыка явля-
ется для нас настоящей рабо-
той, хотя в свои «афганские» 
годы мы о подобной карьере не 
задумывались. Просто воевали. 
культура: «Большая игра» ко-
гда-нибудь закончится? Или 
уповать на добрые взаимоот-
ношения с Вашингтоном и его 
союзниками не стоит? 
Яровой: Если называть вещи 
своими именами, то мы имеем 
дело с русофобией — добра от 
нее не жди. Американцы все-
гда считали нас темными и не-
ухоженными, а себя чистыми и 
демократичными — ну да Бог 
им судья. В 90-х мы, в силу раз-
личных обстоятельств, сдали 
промышленные предприятия, 
практически распустили ар-
мию, откатились по множеству 
позиций. Из русских недр на-
чали качать и за копейки выво-
зить нефть, газ, золото... Вот то-
гда мы стали для Запада молод-
цами. А стоило нам подняться, 
так сразу же Россию «назна-
чили» плохой. И так, к сожале-
нию, будет всегда, особых ил-
люзий у меня нет. Политика 
Запада остается неизменной 
многие десятилетия. Но скажу 
главное: простых людей за гра-
ницей все это никак не волнует. 
Мы ведь выступаем не только 
в России, но и в той же Герма-
нии — видим, как тепло обыч-
ный народ воспринимает наши 
песни.

Похоже, хронологиче-
ски первой кинокарти-
ной на афганском ма-

териале стала лента 1983-го 
«Жаркое лето в Кабуле». Ее, 
по сценарию написавшего не-
когда «Белорусский вокзал» 
Вадима Трунина, снял поста-
новщик знаменитой «Седь-
мой пули» Али Хамраев. Заказ-
ной характер ленты очевиден: 
к работе подключили опыт-
ных мастеров, причастных к 
темам «военный опыт» и «гра-
жданская война на мусульман-
ском Востоке». Им придали ге-
ниального композитора Эду-
арда Артемьева, виртуозного 
оператора Юрия Клименко, 
патриарха нашего актерского 
цеха Олега Жакова и выдаю-
щегося исполнителя в жанре 
«батальная героика» Николая 
Олялина. Судя по всему, про-
изводство запустили почти 
сразу после ввода советских 
войск, здраво предполагая, что 
необходимость войны в незна-
комой и цивилизационно да-
лекой стране рано или поздно 
придется народу объяснять. 

Присутствие регулярных со-
ветских частей по фильму во-
обще не ощущается, речь идет 
исключительно о медицин-
ских работниках. Таков персо-
наж Олега Жакова — профес-
сор Федоров, светило нашей 
медицинской науки, который 
прибывает лишь консультиро-
вать кабульских медиков, а на 
деле втягивается в операции 
по спасению раненых, попутно 
стараясь разобраться в обста-
новке. Политический расклад 
да и социально-психологиче-
ская ситуация здесь, прямо 
скажем, чудовищно упрощены: 
есть в стране славные силы со-
циалистического толка, а есть 
злые засланцы — басмачи-душ-
маны. Они буквально вклады-
вают оружие в руки не агрес-
сивных крестьян, принуждая 
тех палить в афганцев хоро-
ших — дружественных и демо-
кратически сориентированных. 

«Спросите его, — указывает 
пытливый профессор Федо-
ров на раненого паренька, вое-
вавшего за душманов, — знает 
ли он, что такое «республика»? 
Это человек, страна или, мо-
жет быть, город?» Здесь, ко-
нечно, не высокомерие. Таким 
образом обозначено цивилиза-
ционное преимущество совет-
ской державы, руководители 
и большая часть граждан ко-
торой полагали, что находятся 
впереди планеты всей, что ис-
торическая правда объективно 
существует и она на нашей сто-
роне. В этом смысле нахожде-
ние в Афганистане было чем-то 
большим, нежели акт военно-
политического противостоя-
ния боевикам, угрожавшим на-
шим южным границам, и За-
паду, который принимал дея-
тельное участие в организации 
и вооружении моджахедов. 
«XIV век не уживается c XX», — 
едва ли не укоризненно бро-
сает Федоров в адрес южного 
соседа, имея в виду, что двоеч-
ников, пускай даже это крупное 
и формально суверенное госу-
дарство, необходимо подтяги-
вать. Неторопливая и неяркая 
пропагандистская картина тем 
не менее дает наилучшее пред-
ставление о подоплеке кон-
фликта, напоминая, что мента-
литет советского руководства и 
советского общества являлись 
по-своему уникальными, с ве-
сомой мессианской составляю-
щей. Шли в Афганистан с целью 
не меньшей, чем спасать совре-
менность от архаики, а истори-
ческий прогресс — от плесени 
и замшелости. 

Впрочем, уже следующая зна-
чительная лента, снятая в год 
упразднения СССР, а значит, 
целиком свободная от партий-
но-правительственной цен-
зуры, уточняет цели и задачи 
отдельного советского чело-
века. В «Афганском изломе» 
Владимира Бортко с Микеле 
Плачидо в роли нашего ге-
роического майора Михаила 
Бандуры, убедительно дана аф-
ганская повседневность как 
офицерского состава, так и 
женского контингента. Регу-
лярно практикуются поездки 
на городской рынок, который 
у наших именуется «духан». 
Там можно выгодно приобре-
сти импортные товары, совер-
шенно недоступные в Союзе. 
«Часы японские?!» — изумля-
ется даже москвич и сын ге-

нерала Никита Стеклов (Фи-
липп Янковский), наперекор 
отцу попросившийся в Афган 
в звании старшего лейтенанта. 
«А то!» — не без гордости отве-
чают опытные. «Неужели здесь 
достать можно?!» — Никита 
еще не знает, что в первом же 
бою будет тяжело ранен, и пока 
что полностью сориентирован 
на доступный импорт. И на еще 
более доступный секс с медсе-
стричками. 

«Афганский излом» важен 
тем, что, будучи создан «в про-
межутке», дает, помимо идео-
логизации с героизацией, част-
ную человеческую проблема-
тику. При доминировавшей со-
ветской власти неудобная для 
идеологов правда настолько 
запрятывалась, что серьезных 
кинокартин на данную тему не 
снимали. Но и в фильмах, сде-
ланных через полтора-два де-
сятилетия после событий, 
тоже не остается частных ин-
тересов, а тем более востор-
женного приятия военно-по-
левой раскрепощенности муж-
чинами и женщинами соответ-
ствующего склада. Несколько 
лет живущая с вообще-то се-
мейным майором Бандурой в 
качестве фронтовой жены Катя 
(Татьяна Догилева) подмечает, 
что афганские годы — уже 
ясно — навсегда останутся в 
ее жизни лучшими. «Нравится 
мне с вами воевать!» — объяс-
няется в симпатии к Бандуре 
лихой и неуязвимый сержант 
Арсенов (Алексей Серебря-
ков). «Со мной или вообще?» — 
уточняет майор. «Вообще нра-
вится. А с вами — особенно: 
просто, понятно и потери не-
большие». Отдадим должное 
Владимиру Бортко и сценари-
стам — некоторым на войне 
лучше, «проще и понятнее», 
чем в миру. Персонажи вроде 
Арсенова и Бандуры подходят 
к любому боестолкновению 
«творчески», как бы парадок-
сально это ни звучало.

Закономерно, что Бандура, 
которого, кстати, вырази-
тельно озвучил Олег Янков-
ский, гибнет, когда, изменив 
себе, жесткому и даже жесто-
кому, внутренне казнится, оши-
бочно пристрелив сотрудни-
чавшего с нашими русскогово-
рящего инженера Гулахана вме-
сте с женой и детьми. Бандура 
вянет, внутренне сдается и фак-
тически подставляет спину во-
оруженному автоматом маль-
чику-афганцу, сыну того са-
мого Гулахана. Во многом сим-
воличный финал для картины, 
описывающей сдачу позиций, 
вывод войск и, косвенно, ка-
питуляцию потерявшего волю 
к борьбе за собственные инте-
ресы Советского Союза. Раз-
мышляя над лентой Бортко, 
догадываешься, что на самом 
деле никаких особенных осно-
ваний для капитуляции у СССР 
не имелось. Их вывели, их пре-
дали, и фактическое самоубий-
ство неуязвимого до сего мо-
мента Михаила Бандуры, не 
исходящее из его внутренней 
логики, есть своего рода при-
говор авторского коллектива, 
который с предельной честно-
стью показал психологический 
слом людей, причастных к той 
войне — возможно, ошибочно 
начатой, но законченной уж 
точно по соображениям, дале-
ким от военно-стратегических.

В финале эпического раз-
маха ленты Федора Бондар-
чука «9 рота» (2005) единствен-
ный выживший из героев, обо-
ронявших ключевую позицию, 
младший сержант Олег Лютаев 
(Артур Смольянинов) произно-
сит, комментируя загадочно по-
спешный и явно выгодный ко-
му-то третьему уход: «В сума-
тохе вывода огромной армии 
нас просто забыли на этой вы-
сотке. Мы уходили из Афгана. 
Мы, девятая рота. Мы побе-

дили!» Просмотренная в связке 
с «Афганским изломом» лента 
вызывает именно этими сво-
ими финальными словами недо-
умение. Так и просится реплика 
из Максима Горького: «Испор-
тили песню...» Что значит «по-
бедили», если, как выяснилось 
в разговоре Лютаева с началь-
ством, проход нашей колонны 
уже не планировался, а, следо-
вательно, героические парни 
погибли совершенно бессмыс-
ленно? Лукавство ни к чему, а 
взвихрение пафоса тем более. 
Героизм налицо, предатель-
ство несомненно, а победили 
мы в 45-м, но не здесь. Бандура 
внутренне обмяк и сдался. Эти, 
из «9 роты», не сдались и со-
вершили подвиг, однако в лю-
бом случае не победили. Все 
же русский язык — наша глав-
ная скрепа, и с ним как попало 
нельзя.

В обеих картинах, и у Бортко, 
и у Бондарчука, есть элементы 
натурализма, однако наибо-
лее сильное представление 
о жестокости войны получа-
ешь, когда о ней рассказы-
вают не буквально, а опосре-
дованно. Вот эпизод из «Аф-
ганского излома». Колонна 
майора Бандуры атакована из 

засады: сожжены два бензо-
воза, десантники отрезаны от 
своих танков. Отстреливаясь 
из укрытия и осуществляя об-
щее руководство боем, Бандура 
решительно приказывает рядо-
вому по фамилии Седых — до-
бежать до танкистов и пере-
дать тем приказ сбросить бен-
зовозы в пропасть, освободив 
дорогу. Седых буквально дере-
венеет. Поймав требователь-
ный взгляд командира, обо-
рачивается на участок, кото-
рый придется миновать и где у 
парня никаких шансов остаться 
в живых. Знает он, понимаем 
мы. Пауза: лицо обреченного 
на смерть человека, у которого 
нет выбора. Это очень сильно, 
и это есть «последняя правда» 
о войне. Не виртуозно стили-
зованная под хореографиче-
ский этюд «стрелялка», где ле-
тят пули, части тела и остроум-
ные реплики, а вот такая неза-
мысловатая на вид коллизия: 
майор в своем праве, и ему не 
приходится выбирать — при-
казывает близстоящему, а ря-
довой Седых — в своем послед-
нем переживании. Никто, что 
называется, не виноват. Через 
несколько секунд Бандура бро-
сится на дорогу за бездыхан-

ным телом паренька, который, 
оценивая собственные шансы, 
нисколечко не ошибся. Через 
пару эпизодов на Родину от-
правится запаянный цинковый 
гроб, промаркированный фа-
милией «Седых».

А в «9 роте» героический не 
только на вид, но и по сути пра-
порщик Погребняк, он же Хо-
хол (Федор Бондарчук), ско-
рее, от нечего делать прика-
зывает рядовому новобранцу 
принести два коробка спичек 
через час: «мне насрать, найди, 
укради, роди». Тот, вынужден-
ный отправиться в опасное пу-
тешествие через кишлак, где за-
сели душманы, лишь по случай-
ности остается в живых. По-
добные эпизоды дают понять, 
что в мужском военном кол-
лективе, где тестостерон пере-
мешан с адреналином, а власть 
закономерно пьянит и сводит 
с ума, даже «свой» может ока-
заться косвенным убийцей. К 
сожалению, в мастеровитой 
и хорошо разыгранной по ро-
лям «9 роте» подобные чест-
ные эпизоды достаточно не-
критично покрываются ярким 
ковром из общих мест. В ре-
зультате не слишком-то удив-
ляешься прекраснодушному 
«мы победили» в финале. 

«Нога» (1991) Никиты Тягу-
нова по сценарию Надежды Ко-
жушаной — пример экзистен-
циальной притчи на афганском 
материале. Иван Охлобыстин 
играет паренька Мартына, ко-
торому ампутировали ногу и 
который ощущает отторгну-
тую от себя конечность в ка-
честве суверенной и опасной 
личности — теневого двой-
ника. Тень эта, пока инвалид 
Мартын заново устраивается 
жить в средней полосе России, 
творит дурные дела где-то в Та-
джикистане. Таким образом ав-
торы актуализируют бессозна-
тельную волю к насилию, кото-
рая крепнет в солдатской душе 
по мере закономерного ожесто-
чения.

В «Пешаварском вальсе» 
(1994) Тимура Бекмамбетова 
и Геннадия Каюмова в экс-
прессивном ключе рассказы-
валось о легендарном восста-
нии советских военнопленных 
в лагере Бадабер на террито-
рии Пакистана. События пока-
заны глазами британского те-
лежурналиста Чарли Палмера 
и французского врача Виктора 
Дюбуа, которые, впрочем, тоже 
гибнут в процессе подавления 
героического порыва «наших». 
При этом Палмер недвусмыс-
ленно формулирует точку зре-
ния победившего в холодной 
войне и упивающегося Запада, 
добавляя даже несколько ко-
кетливо: «Все мы убийцы, все 
мы замараны в этой крови». 
Сюжетные расстановки здесь 
весьма двусмысленны: француз 
лечит наших раненых, а потом, 
перед самым штурмом, выхо-
женных французом раненых 
«великодушно» убивают свои, 
русские. Трудно отделаться 
от ощущения, что авторы ре-
шали, скорее, формальные за-
дачи, попутно солидаризиру-
ясь с самодовольно парящими 
над схваткой душеспаситель-
ными комментариями от запад-
ной общественности. В 2018-м 
на телеэкраны вышла вырази-
тельная «Крепость Бадабер» 
режиссера Кирилла Белевича с 
блистательным Сергеем Мари-
ным в роли организатора вос-
стания. Эта достойная работа, 
к счастью, скорректировала ле-
генду в направлении здравого 
смысла и духоподъемной ми-
фопоэтики.

Были замечены критикой и 
публикой картины дискусси-
онного характера, вроде «Му-
сульманина» (1995) Влади-
мира Хотиненко и «Груза 200» 
(2007) Алексея Балабанова, где 
Афганская война дана опосре-
дованно, в качестве своеоб-
разной машины по производ-
ству ярких психических фено-
менов: в первом случае — доб-
ропорядочности, замешанной 
на религиозном обращении, во 
втором — воли к смерти, по-
беждающей все хорошее в лю-
дях. Нет сомнений, что процесс 
осмысления в игровом киноис-
кусстве афганского конфликта 
будет продолжаться. У нас 
была тогда великая страна и 
великая эпоха, а вот чем стала 
последняя советская война — 
в полной мере до сих пор не-
понятно.

1
«9 рота»

Сергей Яровой

«Жаркое лето в Кабуле»

«Афганский излом»
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культура: Почему пришла 
мысль восстановить «Матрос-
скую тишину»? Что для Вас се-

годня главное в этом спектакле? 
Машков: Мы не всегда знаем, зачем 
рождается тот или иной спектакль. 
В чем его сверхзадача. Казалось бы, 
зачем сегодня нужна «Матросская 
тишина»? Вроде бы речь о людях из 
прошлого века, которых давно нет. 
Да и ситуаций таких нет: и 37-й год 
прошел, и коллективизация, и война. 
Так почему же мы возвращаемся к Га-
личу? Может быть, потому, что люди 
продолжают жить, идти к цели, а 
главное — любить. А самая беско-
рыстная любовь, конечно, роди-
тельская. Родители — единственные 
люди, которые любят нас ни за что. 
Иногда яростно, не так, как нам бы 
того хотелось, глупо. Им так важно 
гордиться нами. Помните, как Шварц 
говорит, что хотел бы, «чтобы сын 
его — узнал, с чем кушают счастье». 
Для родителей мы самые прекрас-
ные. А мы иногда родителей стес-
няемся. И это тоже «нормальное яв-
ление жизни». Но их любовь будет с 
нами всегда, несмотря ни на что. О 
каких-то таких вещах мы и пытаемся 
говорить со зрителями.
культура: Это Ваше третье обраще-
ние к Абраму Шварцу. Как со време-
нем менялись Ваши взаимоотноше-
ния с героем? 
Машков: Я получил эту роль совсем 
молодым человеком. Она меня сфор-
мировала, в работе над ней я обрел 
уникальное актерское бесстрашие. 
Так что для меня это исследование 
самого себя. 
культура: А что значит — актерское 
бесстрашие? 
Машков: Когда становится неважно, 
как ты выглядишь, как ты делаешь то, 
что делаешь, ты просто бьешься за 
своего героя, готов отдать все свое су-
щество за этого «подселенца». Такое 
бесстрашие давал нам Олег Павло-
вич Табаков. Олег Табаков научился 
этому бесстрашию у своих педагогов, 
а те у Станиславского. Вообще вся си-
стема Станиславского направлена на 
то, чтобы лишить человека страха пуб-
личного выступления. Чтобы он не от-
влекался на этот страх, а шел по суще-
ству роли, по действию. Театр — дело 
живое, все происходит здесь и сей-
час. Это в кино есть монтаж, там за-
фиксированный акт творчества, ко-
торого добивались не один дубль. Раз 
снял, два, три. Еще Юрий Яковлев го-
ворил: «В кино я гость, а в театре на 
равных». В театре дублей нет, а мон-
таж делает зритель. И только от тебя 
зависит, сможет ли он подключиться, 
начать сопереживать. 

Ведь зачем человек ходит в театр? 
За впечатлениями. В слове заложен 
смысл: что-то впечатывается в тебя. 
Становится поводом для размышле-
ния, порой даже на совсем иную, чем 
в спектакле, тему. Зритель не при-
ходит в театр просто так потратить 
время. Ему нужны эмоции. Театр 
дает возможность проверить себя: 
человек ли ты еще, способен ли ты 
реагировать на чужую боль, радость, 
горе. Людям сейчас стало сложно 
проявлять эмоции в жизни. 
культура: Почему? Чтобы лишний 
раз себя не травмировать? 
Машков: Конечно, потому что по на-
туре своей человек очень чувствите-
лен. На нас льется гигантский поток 
информации, очень много тяжелого, 
жестокого. Мы сейчас ведем себя в 
эмоциональном плане немного как 
врачи. Ведь врачу тоже иногда хо-
чется заплакать над больным. Но про-
фессия не позволяет. На всех не хва-
тит внутреннего ресурса. Вот и люди 
подзакрылись. Привыкли слегка от-
страненно относиться к происходя-
щему. Берегут себя. Поэтому разбу-
доражить человека со сцены очень 
сложно. 
культура: Бывают сомнения — а 
вдруг не получится? 
Машков: Сомнения — часть нашей 
жизни, часть нормального человече-
ского существования. С одной сто-
роны, сомнения очень мешают, но, с 
другой, без них невозможна эволю-
ция духа. Что касается профессии, то 
если актер, выходя на сцену, не ис-
пытывает волнения, а волнение в том 
числе и от сомнения, ему просто не 
нужно этим заниматься. Так что, ко-
нечно, сомнение и волнение у меня 
есть, надеюсь, будут и дальше. Но в 
то же время нельзя забывать и о том, 
что очень точно сформулировал Ми-
хаил Александрович Чехов: деятель-
ностью актерской нужно заниматься 
с веселой сосредоточенностью.

Ну и мне, конечно, везет. Я рабо-
таю с хорошими артистами. Я вер-
нулся к своим товарищам. Меня не 
было в театре двадцать лет, но мы 
быстро нашли общий язык. Важно 
понимать, что ты можешь добиться 
результата, взаимопонимания и со-
существования. У нас в театре глав-
ное — актер. Не режиссерский изыск 
и форма, а существование живого ар-
тиста здесь и сейчас. Мы все на рав-
ных. Нас интересуют в театре не от-
дельные личности, а гармоничное 
развитие всего коллектива.
культура: Одна из тем спектакля, на 
мой взгляд, взаимоотношения по-

колений: не только отец — сын, но и 
учитель — ученик. Собственно, в ка-
кой-то степени этому же был посвя-
щен фрагмент «Атома солнца», по-
казанный на открытии новой сцены 
«Табакерки». Мне кажется, для Вас 
очень важна тема преемственности. 
Машков: Абсолютно правы. Здесь в ка-
бинете висят портреты Василия Оси-
повича Топоркова, Олега Николаевича 
Ефремова и Олега Павловича Табакова. 
Мы — третье рукопожатие от Констан-
тина Сергеевича Станиславского. Ста-
ниславский жал руку Топоркову, Ва-
силий Осипович — Олегу Павловичу, 
а он нам. Это и есть преемственность. 
Мы суть одна ветвь русского психоло-
гического театра. У Станиславского в 
его книгах все было очень точно изло-
жено. Главное — расшифровать. Си-
стема должна становиться легче, а не 
сложнее. Проще в использовании. И 
поэтому наша задача — продолжить их 
деятельность. Не мы начали, не нам и 
заканчивать. Конечно, театр — это все-
гда открытие. Но если не будет усвоен 
опыт предшественников, то ничего не 
получится. Как сказал Толстой, «усвой 
то, что сделали твои предшественники, 
и иди дальше». В нашей деятельности 
многое передается практическим пу-
тем. Когда Табакова спрашивали: «Как 
вы работаете с артистами», он отве-
чал: «С показа». Есть еще такое поня-
тие, как «режиссерский показ», когда 
задается начало действия, направле-
ние, энергия, темп. То есть позыв к дей-
ствию для артиста. Когда мы репетиро-
вали с Олегом Павловичем «Матрос-
скую тишину», он вместе со мной шел 
по нити эмоциональной жизни Абрама 
Шварца. Он, как и я, был в поиске. Но 
у него был опыт, знания, он видел, как 
меня можно подстегнуть, направить. 
Мы вдвоем шли к этой роли. Он через 
меня наполнял жизнью этого персо-
нажа. Это совместное существование. 
культура: Вы впервые сыграли 
Шварца в 23 года. В одном интервью 
Вы сказали: «Олег Павлович Табаков 
мог сам исполнить эту роль, но до-
верил ее мне, своему студенту». Нет 
ли у Вас в планах передать эту роль 
кому-то?
Машков: У меня всегда была такая 
мысль. Но, чтобы передать кому-то 
роль, должен появиться человек, ко-

торый сможет ее потянуть. И если 
это случится — большое счастье. По-
нятно, будет другой Шварц. Главное, 
чтобы он был убедителен по-своему. 
культура: Только что началось про-
слушивание в Театральную школу Та-
бакова. Как прошло?
Машков: В Школе Олега Табакова 
самое раннее театральное образо-
вание. Мы набираем ребят, кото-
рые оканчивают девятый класс. Вы-
брать какую-либо профессию созна-
тельно в этом возрасте трудно, а мо-
жет быть, даже невозможно. 

Отбор проводится в несколько эта-
пов. Сначала ребята присылают за-

явки — информацию о себе, видео. 
Потом мы приезжаем, смотрим на 
месте: один тур, второй. Затем тех, 
кто прошел, приглашаем на творче-
ские испытания в Москву. 

Возраст этот пограничный, ре-
бята могут сильно измениться. Они 
же юные совсем. Может, кто-то еще 
недораскрылся. Но артистический 
склад характера все-таки виден. Во-
обще, мне кажется, артистический 
склад характера действует как ин-
стинкт самосохранения. Он позво-
ляет человеку очень быстро выйти из 
сложной ситуации. Например, кто-то 
читает стихотворение и при этом пла-
чет, а я прошу перестать и начать улы-
баться. И я это делаю для того, чтобы 
понять, слышит ли он задачу, которую 
я ставлю. 

Нам важно определить, насколько 
человек контактен, насколько пони-
мает, чего от него хотят. Насколько 
душа у него пластична, насколько он 
воспринимает, насколько он внима-
телен, насколько ему интересно. Со-
гласитесь, не каждый человек может 
получать удовольствие от того, что 
раздирает свою эмоциональную си-
стему на глазах у зрителей: плачет, 
смеется, над вымыслом слезами об-
ливается. В нашей профессии нет 

никаких гарантий, поэтому мы дол-
жны быть очень внимательны.
культура: Вы сказали, что не так 
страшно проглядеть талант, как 
вселить надежду и разочароваться, 
взять человека, не способного 
дальше развиваться. Почему?
Машков: Если мы кого-то прогля-
дели, не страшно. Талант найдет себе 
дорогу. А вот если отберем того, кто 
скоро поймет, что это не его дея-
тельность, мы, во-первых, потратим 
время, его и свое, а, во-вторых, вы-
пустим в мир человека, не способ-
ного конкурировать. Причем выпу-
стим в самую, повторюсь, социально 

незащищенную профессию. И чело-
век будет несчастен. Наша задача и в 
театре, и в школе, чтобы все были ус-
пешны. Это очень важно. Но ранний 
успех — самое важное. 

Конечно, и из тех, кого мы отберем, 
кто-то отсеется, как в любом твор-
ческом коллективе. Человек может 
оказаться необучаемым. А порой бы-
вает так: приходит человек вроде бы 
талантливый, а потом с ним случа-
ется, как это называл Олег Павло-
вич, паралич воли. Человек не ценит 
свои способности, не работает над 
ними. А одаренный человек, напро-
тив, должен в два раза дольше зани-
маться, потому что талант — это от-
ветственность. 
культура: Вы сказали про ранний 
успех, а если человек не выдержит, 
возгордится? 
Машков: Всякое бывает. Но я вам 
сейчас говорю о том, что проверил 
на себе. Меня именно это сформи-
ровало, дало понимание, насколько 
сложной бывает наша профессия. В 
ней нельзя прожить прошлыми за-
слугами. Нужно каждый день дока-
зывать, что ты на своем месте. Это 
постоянный, каждодневный поиск. 
Ты настолько хорош, насколько хо-
роша твоя последняя работа. Быть 

неуспешным артистом — тяжело, не-
выносимо.

Все величайшие старики МХАТа, 
когда начинали какую-нибудь поста-
новку, спрашивали друг друга: «А ус-
пех будет?» Иначе как жить в театре. 
культура: А чем измеряется успех? 
Машков: Главный судья, конечно, 
зритель. Свет зажегся после спек-
такля. Стоят артисты, зрители. Мы 
можем посмотреть друг другу в 
глаза. И в эту же минуту вы пони-
маете по глазам, хотят ли они еще 
здесь с вами побыть, когда закончи-
лось действие, или нет.
культура: В Госдуме на круглом 
столе о театре Вы говорили, что 
очень трудно привлечь актеров к 
преподаванию. При этом в одном 
из интервью, рассказывая о Школе 
Табакова, отдельно отметили высо-
кий уровень наставников, тот факт, 
что с ребятами занимаются артисты 
театра. Чем их это привлекает или 
как-то мотивируете?
Машков: Предлагаю нашим арти-
стам, действующим, востребован-
ным, брать на себя дополнитель-
ную ответственность. Мы же для 
себя кадры выращиваем. Вот мы с 
вами говорили о преемственности. 
Если мы сами не станем педагогами, 
то не сможем ее обеспечить. В на-
шей школе в спектаклях «Билокси-
блюз», «Ложь» актеры играют вме-
сте со своими студентами. Это та са-
мая «школа на ходу», прямая пере-
дача знаний. 

Плюс никто не отменял важности 
существования театра рядом со шко-
лой. Как для школы, так и для теа-
тра. Станиславский не зря говорил, 
что каждые три-четыре года артист 
обязан возвращаться в школу. Это 
необходимо. Потому что организм 
артиста не становится лучше, ак-
тер, как все, стареет, и нужно найти 
свое новое воплощение в соответ-
ствии с изменившимися обстоя-
тельствами. Вот я был молодой че-
ловек, а теперь уже не очень. Что я 
буду делать? Что у меня впереди? 
Хочу я дальше этим заниматься или 
нет? Эти вопросы все время возни-
кают. Поэтому полезно снять с себя 
шелуху, снова заняться речью, сцен-
движением. Чтобы не терять форму. 

Как говорил наш учитель, дело надо 
делать. Вот мы этим и занимаемся. 
Насколько успешно, судить опять-
таки зрителю. 
культура: Несмотря на занятость, 
Вы и сами проводите со студентами 
много времени. 
Машков: Конечно, отсматриваю их 
работы, мы разбираем учебные про-
граммы. Какое количество времени 
я могу им регулярно уделять — дру-
гой вопрос, потому что у меня боль-
шой коллектив, театр, две сцены. Я 
бы с удовольствием клонировался, 
но пока нет такой возможности. 
Жду, когда ученые что-нибудь при-
думают. 
культура: Сразу после назначения, 
говоря о колледже, Вы сказали: «Бу-
дем делать новую образовательную 
программу, актеры должны изучать 
анатомию, психотехники, НЛП, все 
современные науки, включая ней-
робиологию. Они должны быть пе-
регружены, они должны знать, как 
остановить кровь, сделать искус-
ственное дыхание». А зачем так 
много всего? 
Машков: Артист — это всегда стре-
мительная эволюция. То есть ты по-
лучаешь образ, который кем-то ко-
гда-то написан, и должен быстро, за 
несколько месяцев, стать этим чело-
веком. Для этого нужно, как опять 
же учил Станиславский, пробудить 
«через сознательную психотехнику 
артиста — подсознательное творче-
ство органической природы». То есть 
важен навык управления собой и по-
нимание того, почему все происхо-
дит так, а не иначе. Поэтому и нужны 
психотехники. Для начала эти зна-
ния позволят им просто вниматель-
нее смотреть на другого человека, 
проследить за изменениями, кото-
рые происходят в этом человеке. На-
блюдающий есть наблюдаемое. За 
чем вы будете наблюдать, тем вы и 
будете. Один из главных инструмен-
тов актера — эмоциональный интел-
лект. Важно умение распознать свою 
эмоцию, эмоцию другого человека и 
правильно принять решение — как и 
куда двигаться дальше. 

Опять же проверено на себе. Мне 
подобные знания не навредили, а 
дали возможность более пристально 
вглядываться в мир. Значит, им это 
тоже будет не лишним.
культура: В нашем разговоре Вы в 
качестве примера приводили вра-
чей. И сейчас, когда сказали про «не 
навредило», это прозвучало подобно 
клятве Гиппократа, но для педагога. 
Машков: А это только так. Мы же с 
душой имеем дело. И тут важно не на-
вредить себе и окружающим. 
культура: В этом году Вы вошли в 
Совет при президенте по культуре и 
искусству, а также в Общественный 
совет при Комитете Госдумы по куль-
туре. У нас принято считать, что ху-
дожник должен быть если не оппо-
зиционен власти, то держаться на 
расстоянии. Почему согласились? 
Машков: Все идет от ответственно-
сти. У меня есть задачи, которые за-
мкнуты не на мне. Это художник мо-
жет взять кисти, краски и идти куда 
глаза глядят. Моя деятельность — 
коллективная. От правильности 
моих решений зависит деятельность 
в самой, не устану это повторять, не-
защищенной профессии. Если госу-
дарство обращается к нам, предста-
вителям культуры, и я могу навести 
внимание людей, принимающих ре-
шения, на какие-то важные вопросы, 
касающиеся, к примеру, обучения ак-
теров, творческого образования, и 
это как-то поможет развитию нашей 
профессии, то это благородное дело. 
культура: За последнее время Вы 
сыграли в кино капитана воздушного 
корабля в «Экипаже», дирижера во-
енного оркестра в «Медном солнце» 
и тренера в «Движении вверх». Кем 
Вы себя сейчас ощущаете в «Таба-
керке»? 
Машков: Не так и не так. Это дру-
гая деятельность. Как у художест-
венного руководителя у меня есть 
определенная сфера ответственно-
сти. Это же не частная лавочка. Это 
государственное учреждение. Если 
убрать лирику, то у меня есть опре-
деленный набор задач. Чтобы люди 
получали зарплату, чтобы зрители 
ходили в театр, чтобы выпускались 
спектакли в нужном количестве. При 
этом я должен воодушевлять кол-
лектив, чтобы люди выполняли свою 
работу. С удовольствием, с веселой 
сосредоточенностью. А этого можно 
добиться только личным примером. 
Наверное, в этом плане меня можно 
назвать играющим тренером. Мо-
жет, и так.
культура: С Вашим уровнем на-
грузки Вы на время отошли от кино, 
не так ли? Даже не смогли присут-
ствовать на церемонии вручения 
«Золотого орла», где Вам присудили 
награду за ленту «Движение вверх», 
так как играли спектакль. 
Машков: Сейчас я больше сконцен-
трирован на театре. 
культура: Тогда чего Вы ждете от 
Года театра, объявленного в этом 
году?
Машков: В первую очередь — пол-
ных залов.

Владимир Машков: 

«Человек приходит в театр 
за впечатлениями»

Я бы с удовольствием клонировался,  
но пока нет возможности. Жду, когда 
ученые что-нибудь придумают
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Денис БОЧАРОВ

В течение трех дней — 22, 23 и 
24 февраля — в «Крокус Сити 
Холле» пройдут юбилейные 
концерты группы «Любэ». 
Коллективу исполняется 
тридцать лет. Корреспондент 
«Культуры» пообщался с 
главным лириком проекта 
Александром Шагановым. 

культура: Концерты группы «Любэ», 
приуроченные ко Дню защитника 
Отечества, давно стали традицион-
ными. Но в этом году вы еще и юби-
лей отмечаете...
Шаганов: Да, так куда экономнее, не 
находите? (Улыбается.)
культура: Согласен. И чем же на сей 
раз осчастливите? 
Шаганов: Все будет как обычно. 
Приглашенные друзья, обилие хи-
тов — в общем, все обязательные 
для торжества атрибуты. Но самое 
главное, планируем представить не-
сколько сюрпризов, одним из ко-
торых станет исполнение песни 
«Крымский мост». Впрочем, не 
стоит вестись на название, компози-
ция не несет в себе глубинного поли-
тического подтекста — она, скорее, 
о красоте, нашем побережье, Крыме 
как таковом. Нормальная песня, не в 
духе «я сваи забиваю», а простая, че-
ловечная вещь. Я уже видел ролик, 
отснятый нашими ребятами. Он пре-
красен. Масштабная ротация песни 
начнется весной и будет приурочена 
к годовщине открытия Крымского 
моста.  
культура: Группе тридцать лет — не-
малый срок. А есть ли какая-нибудь 
конкретная точка отсчета? 
Шаганов: Не то чтобы именно точка 
отсчета, просто 1989-й — действи-
тельно очень значимый и важный 
для нас год. Во-первых, именно то-
гда проходил финал международ-
ного конкурса видеоклипов. Я до сих 
пор недоумеваю, как Игорь Матви-
енко ухитрился внедрить в сознание 
редакторов Первого телевизионного 
канала понимание, что следует по-
ставить в эфир «Батьку Махно». Но 
фишка сработала, помню, ведущий 
Юрий Николаев тогда, замешкав-
шись, сообщил на всю страну: «Та-
кого не видел не то что весь мир — 

даже Москва не была тому свидетель-
ницей». 

Во-вторых, нельзя забывать про Ро-
ждественские встречи Аллы Пугаче-
вой. Кстати, то, что именно она при-
думала Коле Расторгуеву нынешний 
имидж, с гимнастеркой — не миф, так 
оно и было. Песня «Атас» порвала 
буквально всех. «На следующее утро 
они проснулись знаменитыми» — это 
как раз наш случай. В-третьих, песня 
«Клетки» тогда уже разносилась из 
каждого утюга. 

Ну и, наконец, в 89-м вышел наш де-
бютный альбом. Пластинка на виниле 
появилась годом позже, но, как ни 
крути, тот год был для «Любэ» зна-
ковым и во многом определяющим. 
культура: Говоря — «Любэ», мы под-
разумеваем — «Шаганов», по край-
ней мере, в том, что касается текстов. 
Шаганов: Справедливости ради, 
хочу заметить, это не совсем верно. 
Миша Андреев сделал для нашей 
команды не меньше, очень уважаю 
этого поэта. До сих пор немного не-
ловко, когда мне приписывают автор-
ство слов песни «Березы». 
культура: Недавно вышла Ваша 
книжка, представляющая собой об-
новленное и дополненное издание 
работы «Я Шаганов по Москве». А по-
чему мы до сих пор не видим полно-
ценной монографии, посвященной 
группе «Любэ»? Думаю, проект поль-
зовался бы успехом...
Шаганов: Хороший вопрос. Хотя я, 
признаться, об этом доселе не заду-
мывался. Надо бы намекнуть нашему 
отцу-основателю, Игорю Матвиенко. 
Кстати, я бы, под чутким руковод-
ством редакторов, написал эту исто-
рию самолично, во избежание кри-
вотолков и недоразумений. Пока мы 
все живы, в трезвом уме и твердой па-
мяти, как говорится, у каждого най-
дется что вспомнить, чем поделиться. 
Ведь «Любэ» — это суть жизнеописа-
ние нашей современности. От пустых 
прилавков конца 80-х — начала 90-х 
до кажущегося изобилия, но при этом 
тотального духовного обнищания на-
ших дней. 
культура: Как выстроен ваш твор-
ческий процесс? По мере необходи-
мости или по велению сердца? Ну а 
если совсем просто: новый альбом 
не за горами?
Шаганов: Я, как человек, непосред-
ственно на сцену не выходящий, не 

совсем в курсе, но могу сказать сле-
дующее. Матвиенко однажды обоб-
щил примерно так: «Новые песни 
надо писать, когда старые надоедят». 
Однако, когда мне в голову приходят 
симпатичные, на мой взгляд, строки, 
первым делом спешу ими поделиться 
с Игорем. Именно из этого, как по-
казывает практика, и получаются са-
мые лучшие песни. По заказу, для ки-
нематографа — это одна история, а 
вдохновение — штука не прогнози-
руемая и не просчитываемая. Скажу 
вам больше: песню про батяню-ком-
бата я бы никогда не смог сочинить 
по заказу. Искренний сердечный им-
пульс — залог успеха любой компо-
зиции. 
культура: Вот Вы упомянули про ки-
нематограф. Знаю, у Вас с кино осо-
бая история, снимались в нескольких 
лентах. Что дал этот опыт? 
Шаганов: Однажды снимался в ка-
ком-то сериале. Сделал необходи-
мое количество дублей, после чего 
подхожу к оператору, говорю: «Я ни-
чего вам там не испортил, а то ведь 
я не профессиональный актер». А он 
мне: «Да знаем мы этих профессио-
нальных актеров, они вынуждены по 
долгу службы жить в кадре, а вы про-
сто живете, понимаете?» Прихожу 
домой, роюсь в Сети и обнаруживаю, 
что этот оператор — не кто-нибудь, 
а сам Вадим Валентинович Алисов, 
человек, послужной список которого 
дай Бог каждому. С неприкрытой гор-
достью заявляю жене: «Вот видишь, 
как меня ценят, а ты говоришь, что я 
попусту время трачу». Так что, наде-
юсь, кинематографу еще пригожусь 
(улыбается). 
культура: А что для Вас вообще 
представляется главным в важней-
шем из искусств, как говорил вождь 
мирового пролетариата? 
Шаганов: Мне кажется, сейчас 
крайне мало снимается хороших 
фильмов. Не только у нас, но и во 
всем мире. Я довольно-таки часто 
«киноманю» и, к величайшему сво-
ему огорчению, обнаруживаю, что, 
как пел Высоцкий, «нет того весе-
лья». Чем, по сути, отличается хоро-
шее кино от плохого? Да попросту 
тем, что хорошее кино прекрасно 
в любом виде — и с ужасным зву-
ком, и с поганой картинкой, и с чудо-
вищным переводом — вы все равно 
поймете, что перед вами отличный 

фильм. А плохую ленту ничто не 
спасет — смотри ты ее с друзьями, 
подшофе, в самом крутом киноком-
плексе. Никаким 3D, 5D ситуацию не 
исправишь. 
культура: Много ли у «Любэ» про-
ходного, «бросового» материала? То 
есть существуют ли песни, которые в 
итоге не попадают в альбом?
Шаганов: Почти нет. Говоря пре-
дельно четко: после «Любэ» архивов 
не останется. Да, иные недоброжела-
тели могут пытаться подавать нашу 
группу как некую «фабрику хитов». 
Ну так Бог им судья. Мы не червонец, 
чтобы всем нравиться. Но, уверяю, те, 
кто придет на наши концерты 22, 23 
и 24 февраля, разочарованы не будут. 
культура: Давайте вспомним Высоц-
кого: «Я не люблю любое время года, 
когда веселых песен не пою». У поэта 
Шаганова порой бывают такие груст-
ные моменты? 
Шаганов: Несомненно. Но в таких 
случаях я стараюсь больше читать. 
Причем, конечно же, преимущест-
венно классику. Дело не в недоверии 
к современным авторам, просто лю-
бовь к учителям с годами не ржавеет. 
Ведь кто такой поэт? Человек, кото-
рый может сообщить об окружаю-
щем мире порой даже больше, чем 
иной экономист. Да, жизнь суетна, 
призрачна и прочее, но без поэзии 
она попросту становится банальной. 

Поэзия, как, впрочем, музыка и жи-
вопись, обладает невиданной спо-
собностью достучаться до челове-
ческого сердца. Но ее надо пропа-
гандировать. Конечно, рассчитывать 
на то, что вновь наступит время, ко-

гда чтецы собирали многотысячные 
стадионы, не стоит, но к этому надо 
стремиться...    
культура: Вы всегда позициониро-
вали себя именно как поэта-песен-
ника. А есть ли произведения, ко-
торые, условно говоря, храните под 
подушкой, ибо понимаете: для песен 
они не годятся.
Шаганов: Однажды я был в гостях 
у Аллы Пугачевой, на радиостан-
ции «Алла», где примадонна сказала 
мне примерно так: «Никакой ты не 
поэт-песенник. Их читать в отрыве 
от мелодии невозможно. А тебя — 
вполне». То был один из высочайших 
комплиментов. У меня до сих пор со-
хранилась запись передачи. 

Многие называют Леонида Дербе-
нева и Михаила Танича поэтами-пе-
сенниками, но если бы сегодня их, 
людей с непростыми характерами, 
попросили высказаться в отноше-
нии современных авторов, вот бы тем 
на орехи-то досталось! Из наших пе-
сен, увы, уходит образность, глубин-
ная рифма — налицо сплошное мел-
котемье... 
культура: Которой, кстати, в твор-
честве «Любэ» не наблюдается. В 
частности, у Вас много вещей, где 
на передний план выводится воен-
ная тема. Почему сейчас люди стали 
рассуждать о войне так спокойно, 
словно пережевывают жвачку: мол, 
это где-то там, нас не коснется... Мы 
что, перестали бояться реальности, 
отказали тормоза? 
Шаганов: Помните, какой фразой за-
канчивались любые тосты, поднимае-
мые в советское время — вне зависи-

мости от того, кто именно в данный 
момент тостуемый или тостующий? 
А я вам подскажу: «...и чтобы не было 
войны». Это самое главное. Но у лю-
дей, видимо, короткая память. Сего-
дня молодежь, «не ученная в МУРе», 
думает: что мы нарисовали в своем 
смартфоне, это и есть правда жизни. 
А это далеко не так. Именно поэтому 
мне человек с социалистическим 
укладом куда более близок, чем с ка-
питалистическим — да не прозвучу 
я банально и архаично. Человеко-
любие, умение и стремление прийти 
на выручку — вот то, что было в нас, 
и то, что постепенно незаметно ис-
требляется. 
культура: Дабы не заканчивать на 
минорной ноте, скажите напоследок, 
что самое клевое в работе с «Любэ» и 
что самое стремное? 
Шаганов: Да у меня одни сплошные 
плюсы (смеется). Хотя бы потому, 
что считаю: я, наверное, был создан 
на этот Божий свет для того, чтобы 
вместе с Игорем Матвиенко сочи-
нить главную песню своей жизни — а 
именно «Комбат». Да и получать ав-
торские за «Выйду ночью в поле с ко-
нем...» тоже приятно, согласитесь. 

Хотя немного и покритиковать го-
тов. Нам не хватает позитива, пе-
сен хорошего настроения — того, с 
чего мы стартовали в общем-то. Но, 
думаю, к задорному настрою в духе 
«А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни» 
мы еще вернемся. Игорь и Коля по-
старше меня будут, но я их еще по-
шевелю (улыбается). Поскольку ухо-
дить «в грустебу» — это не наш путь 
развития.

Александр МАТУСЕВИЧ

С 14 по 24 февраля в Сочи 
пройдет традиционный, 
уже двенадцатый Зимний 
международный фестиваль 
искусств — без преувеличения 
главное культурное событие 
этого времени года. В преддверии 
форума «Культура» побеседовала 
с его артистическим директором, 
народным артистом СССР Юрием 
Башметом.

культура: Афиша фестиваля очень 
разнообразна. На чем бы Вы заост-
рили внимание наших читателей?
Башмет: Прежде всего хочу напо-
мнить ключевую идею фестиваля и 
его главное отличие от большинства 
подобных мероприятий и в России, и в 
мировом масштабе. Это фестиваль ис-
кусств, а значит, всевозможные жанры, 

подходы и направления творческой 
деятельности — отнюдь не только му-
зыкальный фестиваль, а событие на-
много более широкое, полифоничное, 
если можно так выразиться. 

А для меня лично самая волнитель-
ная тема фестиваля — молодежный ор-
кестр, который выступит в самом на-
чале форума. Именно по этому коллек-
тиву — Всероссийскому юношескому 
симфоническому оркестру — видно, 
в каком состоянии находится детское 
специальное музыкальное образова-
ние в стране. Мы прослушали в про-
шлом году более 650 молодых музы-
кантов. В результате у нас сформиро-
валось полное представление о состоя-
нии нашей «отрасли исполнительских 
искусств» — мы вполне представляем, 
что следует ожидать на исполнитель-
ском фронте в ближайшем будущем. 
Специально ездить на конкурсы и от-
бирать не получается — у нас множе-
ство своих выступлений, все распи-

сано на сезоны вперед. Поэтому ру-
ководствуемся таким правилом: куда 
приехали с гастролями, там и слушаем 
молодых музыкантов — в Ростове, Ха-
баровске, Ярославле, Владивостоке, 
Екатеринбурге и так далее. Прослу-
шали 650 — взяли сорок. Впрочем, и 
о тех, кого не отобрали, могу честно 
сказать: все — юные дарования высо-
кого класса и получат свой шанс в сле-
дующий раз. Ежегодно освобождаются 
места — те, кому исполнилось 22 года, 
вынуждены уходить. Это всегда груст-
ный момент. Однако таковы условия 
оркестра — каждые два года происхо-
дит серьезное обновление, из девяно-
ста ребят — сорок новых. 

С другой стороны, за наших «выпуск-
ников» я спокоен: в оркестре они ко-
лоссально вырастают. Мы неодно-
кратно выезжали за рубеж, играли в 
великих залах: венском «Музикфе-
райне», амстердамском «Концертге-
бау», Большом зале Берлинской филар-

монии и Аудитории Верди в Милане. 
Разумеется, часто выступали в Москве 
и Петербурге, других городах России. 
Недавно съездили в Азию. Сыграли во 
Владивостоке и потом — пять концер-
тов в Китае, Сингапуре и Корее; нако-
нец, в рамках «Русских сезонов в Гер-
мании» выступили в берлинском Ка-
раяновском зале. За каждого молодого, 
кто оказался в моей орбите, чувствую 
ответственность. За каждого пережи-
ваю — ищу таланты, а потом слежу за 
ними, волнуюсь. 
культура: Чем еще порадует своих го-
стей фестиваль?
Башмет: Фестиваль — это сфокуси-
рованное время, когда много премьер. 
Наиболее удачные потом входят в по-
стоянный репертуар. А кроме концер-
тов и спектаклей — мастер-классы по 
поэзии, драматургии, видеоарту. Му-
зыкальная академия по четырем на-
правлениям искусств — важнейшая 
часть программы. Огромным собы-
тием станет приезд к нам еще одного 
целого фестиваля под названием «Тер-
ритория», где, помимо спектаклей и 
лекций, состоится множество заня-
тий по разным театральным направ-
лениям. 

Кроме того, проведем и школу мо-
лодых журналистов. Критика необ-
ходима, исполнителю всегда инте-
ресно мнение СМИ, но суждения дол-
жны делаться на основе знаний. Сей-
час же о музыке пишут многие, даже 
те, кто к ней не имеет никакого отно-
шения. Попытаемся повысить уровень 
образованности. А то иногда смешные 
ошибки встречаются. Одна рецензент 
нам написала как-то: так плохо играли 
Чайковского, что даже получились раз-
ные штрихи у скрипок! И невдомек ей, 
что у Петра Ильича так написано — ди-
визи называется. 
культура: Тема критики Вас, похоже, 
очень волнует...
Башмет: Безусловно. Помню, мне 
было 23 года, и я играл концерт из не-
мецких романтиков, играл Шуберта 

в Мюнхене. Это мероприятие посе-
тил один авторитетнейший немец-
кий критик — Йоахим Кайзер. Ему 
внимала вся местная музыкальная 
общественность, вся интеллигенция, 
его слово считалось непререкаемым. 
Если Кайзер похвалил, ваша карьера 
в Германии, безусловно, состоится, 
если нет — вам туда путь заказан. Я 
подошел к нему и спросил его мне-
ние. Сначала он произнес в мой ад-
рес много лестных слов, но в конце 
беседы добавил: «В кульминации, в 
разработке в первой части, пожалуй, 
у вас избыток драматизма — Шуберт 
должен быть более сдержанным». Я 
учел это, вернулся в Москву — у меня 
был концерт в Гнесинском зале: зажав 
в себе эмоции, сыграл тогда кульми-
нацию очень собранно, не выдал того, 
что просила душа. Евгений Баранкин 
затем написал: «Все замечательно, но 
не хватило драматизма в кульмина-
ции». Я, разумеется, расстроился, по-
скольку мне стоило огромных уси-
лий себя сдерживать. Много пережи-
вал, но через пару дней решил: да ну 
их обоих, и Кайзера, и Баранкина! Вот 
как я чувствую, так и буду играть. Ко-
нечно, это уже своего рода анекдот, 
курьез. Но если серьезно, то вопрос 
стиля, понимания, личностных эмо-
ций и личностного восприятия ис-
кусства крайне важен, но и грамот-
ная критика служит путеводной звез-
дой и для публики, и для исполни-
телей. Последним главное — вкус и 
хорошая школа. А публика, в свою 
очередь, оценит как надо — она все 
же настоящее видит нутром. 
культура: Особенно важна роль кри-
тики, когда открываются таланты.
Башмет: Именно. С большим нетер-
пением на Сочинском фестивале ждем 
композиторский конкурс. Появится ли 
следующий Шнитке? Кузьма Бодров 
вот уже есть — это точно. Надеюсь, и 
нынешний фестиваль откроет новые 
имена. Мы старались подобрать та-
ланты, которыми можно удивить пуб-

лику, причем не только в Сочи, но и в 
России в целом.
культура: На фестивале сильная теа-
тральная компонента...
Башмет: Да, и это не случайно. Я чело-
век очень театральный — и всегда та-
ким был. Синтез искусств. Поиск в об-
ласти театра и музыки одновременно. 
Это интересно и важно. Есть совер-
шенно уникальные спектакли, кото-
рые когда-то родились на фестивале в 
Сочи и живут по сей день. Например, 
«Не покидай свою планету» — давно 
визитная карточка мероприятия. Этот 
спектакль играли потом и в Петер-
бурге, и в Екатеринбурге, и в Москве 
он идет который год. Есть проекты с 
Михаилом Пореченковым и Констан-
тином Хабенским, с Евгением Мироно-
вым — просто шикарные, пронзитель-
ные программы. Есть «Онегин», «Кар-
мен», «Пиковая» — музыкально-дра-
матические спектакли, где находится 
место опере, вокалу и великим литера-
турным текстам. И, конечно же, гени-
альной музыке Чайковского или Бизе. 
Думаю, услышав такое, публика придет 
и в оперный театр, где будет уже гото-
вой к восприятию более сложного ис-
кусства.
культура: А какая, кстати, публика 
предпочитает Ваш фестиваль?
Башмет: Очень разная. Одни прихо-
дят на имена, вторые на спецпроекты, 
третьи на репертуар. Изначально пуб-
лика в Сочи собиралась не слишком 
подготовленная, ведь там процветали 
легкие жанры и соответственно по-
добные формировались вкусы. Но, ка-
жется, за прошедшие годы мы сумели 
повысить местный культурный уро-
вень, возник интерес к сложной акаде-
мической музыке. Смотришь в зал — 
знакомые лица, узнаешь людей. При-
ятно. Но не менее приятно, что с каж-
дым годом в зимнюю столицу России 
все больше приезжает людей специ-
ально на наш фестиваль. Причем не 
только из нашей страны, но также из-за 
границы.

Юрий Башмет: 

«Все больше людей специально приезжают в Сочи на наш фестиваль»
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Александр Шаганов: 

«Любэ» представит новую 
песню «Крымский мост»



В ГОСУДАРСТВЕННОМ музее Во-
стока открылась выставка «Во-
сточные мотивы в творчестве 

Сергея Скубко и Людмилы Скубко-
Карпас». Куратор проекта — старший 
научный сотрудник музея Лидия Ро-
славцева. Здесь показано 30 работ из 
собрания семьи художников, включаю-
щего в себя около 200 произведений. 
Многие вещи, по словам сына Юрия, 
старшего научного сотрудника Цен-
тра исследований Юга Африки Инсти-
тута Африки РАН, разошлись по музе-
ям, частным коллекциям, уехали за гра-
ницу. Собрать их вместе практически 
невозможно. А ведь творчество масте-

ров, уже ушедших из жизни, заслужи-
вает особого внимания.

Казалось бы, у них был совершенно 
разный бэкграунд. Она из интеллигент-
ной семьи, родилась в Петрограде, вы-
росла в Москве, на Арбате, брала уроки 
у Роберта Фалька. Именно он определил 
ее тонкое восприятие цвета.

— Глаз маме «поставил» Фальк, — рас-
сказал Юрий Скубко. — Он жил по сосед-
ству. Вернувшись из эвакуации, мама по-
ступила в Строгановку. Училась, но не 
блистала, не знала, что делать дальше. 
В это время огромное влияние на нее 
оказал Фальк. Она не пошла по аван-
гардистскому пути, но хорошо усвоила 

его колористические уроки. Поступила 
в Институт имени Сурикова. В первые 
годы совместной деятельности во мно-
гом помогала отцу.

Сергей Скубко — родом из казачьего 
села Сташевка Приморского края, рас-
положенного на границе с Китаем. После 
войны был принят в Суриковский, где и 
познакомился с будущей женой. Препо-
давал в Университете дружбы народов, 
писал портреты экзотических студентов-
иностранцев — некоторые работы мож-
но увидеть на выставке. Каждое лето — 
на протяжении двух десятилетий — ез-
дил в Среднюю Азию, влюбившись в 
нее однажды и навсегда. Юрий Скубко 

вспоминает слова Киплинга: «Кто услы-
шал зов Востока, вечно помнит этот зов». 
Людмила Львовна побывала в Средней 
Азии лишь однажды. Важную роль в ее 
творчестве сыграл Париж, куда она уеха-
ла после падения Союза. «Художники 
влияли друг на друга, но при этом шли 
параллельными, независимыми путя-
ми», — поясняет Лидия Рославцева.

— В начале 90-х мама подумала, что 
впереди развал страны, кровопроли-
тие, — вспоминает Юрий Скубко. — Хо-
тела переждать самые тяжелые годы. 
Благодаря докторантуре в Сорбонне я 
перевез ее и брата в Париж. Могли там 
остаться, но ностальгия замучила. Пси-

хологически тяжело в чужой культуре. 
Поэтому мы с мамой вернулись.

Во Франции Людмила Скубко-Карпас 
много работала в технике пастели, при-
чем, по словам Лидии Рославцевой, ее 
привлекали яркие модели: так, в экспо-
зиции можно увидеть изображение ас-
сирийки из Ливана (1996). Стиль ее про-
изведений ближе к импрессионизму, 
хотя она всегда отдавала предпочтение 
реалистической школе. Людмила Львов-
на показала себя и как прекрасный рисо-
вальщик. На выставке есть пронзитель-
ный карандашный портрет чернокоже-
го мальчика Поля — дитя фестивально-
го 1957 года. Мать-одиночка пристроила 
ребенка в коррекционную школу на Ар-
бате. Людмила Скубко-Карпас нередко 
рисовала воспитанников учреждения и 
запечатлела кудрявого малыша.

Экспозиция составлена в основном из 
портретов: модели показаны психоло-

гически точно, без прикрас. Любопытно, 
что на одной из этикеток, помимо подпи-
си Сергея Скубко, указано и имя Юрия — 
не художника, но обладателя ученой сте-
пени кандидата искусствоведения:

— Отец дал возможность пощекотать 
самолюбие, позволил сделать несколько 
мазков. Хотя, конечно, это его картина.

Наследие супругов Скубко — камер-
ное и очень «московское», несмотря на 
среднеазиатские пейзажи, выполнен-
ные Сергеем Михайловичем. Эти произ-
ведения лишены вызывающих эффек-
тов, зато ориентированы на традицию — 
академизм, работы передвижников. Как 
признается сын художников:

— Они никогда не думали о продвиже-
нии, пиаре. Работали спокойно, достой-
но. Сейчас искусство стало коммерче-
ским, оно кричит. А творчество родите-
лей говорит тихим голосом.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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ВПАРИЖСКОМ дворце Пети-пале проходит выставка «Творец фан-
тазмов», открывающая творчество французского архитектора, ху-

дожника и дизайнера Жан-Жака Лекё (1757–1826), чье имя около двух 
столетий пребывало в забытьи. 

Незадолго до своей кончины Жан-Жак Лекё передал около восьми-
сот работ в Национальную библиотеку Франции, где они остаются и 
поныне. Для Пети-пале отобрали около ста пятидесяти — автопорт-
реты, архитектурные эскизы и серию эротических рисунков.

Лекё появился на свет в семье плотника в Руане. Обратил на себя 
внимание в городской художественной школе, а потом в Королевской 
архитектурной академии Парижа. Работал в мастерской знаменитого 
архитектора Жак-Жермена Суффло над созданием церкви Святой Же-
невьевы, превращенной со временем в Пантеон — усыпальницу ве-
ликих «сынов Отечества».

Жизнь Лекё пришлась на три эпохи — монархию, революцию и им-
перию. Он стремился приспособиться к каждой из них. Вначале искал 
клиентов среди аристократии, после кровавого свержения монархии 
состоял на службе якобинцев, и в частности входил в состав «Народ-
ного и республиканского общества искусств». Участвовал в организа-
ции революционных праздников. Он всегда принимал сторону побе-
дившего режима и создавал для него фантастические архитектурные 
утопии, но они за редчайшими исключениями оставались нереализо-
ванными: будь то Королевский театр, Храм равенства, Дворец импе-
ратора, Мавзолей Людовика XVI или Остров любви и отдыха. Источни-
ками вдохновения художнику служили античные авторы, и в частно-
сти Плутарх и Овидий, философы-энциклопедисты, естествоиспыта-
тель Жорж-Луи Бюффон. К сожалению, экстравагантные и эклектичные 
фантазии Лекё не вписывались в привычные каноны, не соответство-
вали духу времени и потому оставались невостребованными. На кон-
курсах побеждали более реалистичные проекты. На жизнь мастер за-
рабатывал, трудясь скромным чиновником в Кадастровом ведомстве 
и в Политехнической школе. В своих записках Лекё жаловался, что стал 
жертвой интриг товарищей по цеху, которые его ненавидели. Правда, 
он отвечал им той же монетой.

Аутсайдер и маргинал, Лекё и поныне остается личностью загадоч-
ной. Помимо архитектуры, он трудился над техникой создания совер-
шенного, с его точки зрения, рисунка. Виртуозный мастер написал 
много автопортретов — на некоторых почему-то запечатлел себя с 
искаженной мимикой.

Нынешний зритель прежде всего увлеченно рассматривает в Пети-
пале его блистательные эротические экзерсисы. После смерти худож-
ника они долгие годы укрывались в хранилище Национальной биб-
лиотеки, так называемом «Аду», где, помимо произведений Лекё, томи-
лись 2600 «непристойных» творений маркиза де Сада, Мирабо, Арети-
но, Аполлинера и других. Холостяк Лекё выбирал модели в публичном 
доме, где, по всей видимости, на какое-то время нашел себе крышу 
над головой. Некоторые современники называли его мрачным эро-
томаном, маньяком, неврастеником, безумцем и даже извращенцем.  

Его фаллические сюжеты, подчеркивают эксперты, связаны с ан-
тичным богом плодородия Приапом, олицетворявшим одновремен-
но мужскую потенцию. В его чувственных этюдах обнаженной нату-
ры психоаналитики-фрейдисты обнаружили выражение сексуальных 
фрустраций художника. 

Искусствоведы отмечают в его архитектурных работах наследие зна-
менитого итальянского художника-графика Джованни Баттисты Пира-
нези, а также прослеживают влияние Лекё на сюрреалистов прошло-
го века — Магритта, де Кирико, Дельво, Дюшана.

Успех сегодняшней выставки служит очередным примером возвра-
щения из небытия художника, который, казалось бы, навечно канул 
в Лету.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Легкий друг Приапа

Разобраться в «Мотивах»
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«Расистка» Кэт

Мы ларьками сцепим землю

Дарья ЕФРЕМОВА

ВСША — очередной ра-
систский скандал. В цен-
тре внимания — уже не 
губернатор, умудривший-

ся сфотографироваться в балахоне 
ку-клукс-клана в угаре студенче-
ской вечеринки тридцатилетней 
давности, а певица, посол доброй 
воли ЮНИСЕФ Кэти Перри и ее 
новый дизайнерский «прорыв» — 
черные туфли-мюли с глазками и 
ярко накрашенными губами. 

Белые, розовые, желтые и голу-
бые модели, а новая линейка аксес-
суаров выполнена в девяти цветах, 
остались незамеченными. Черные 
взорвали сеть. Это же блэкфейс, 
— линчевали горе-модельера в 
твиттере. Кэти, чего уж, «расист-
ка со стажем» — ее не раз пори-
цали за обращение к «чужой куль-
турной идентичности», за костюм 
гейши для церемонии American 
Music Awards  — «возмутитель-
ную» обувь с производства сняла. 
Чуть ли не в слезах заверила, что не 
хотела причинить кому-либо боль. 
Фантазийный образ, — говорила 
она, — дань contemporary art и ис-
кусству сюрреализма. 

Но не тут-то было: за «блэкфейс», 
вид некогда популярного грима из 
ваксы для уличных шоу, с помо-
щью которого изображали карна-
вальных персонажей вроде «без-
мятежного негритенка с планта-
ции» и подручных Санты, сегодня 
можно оскандалиться по полной. 
Именно это случилось с домом 
Gucci, «оскорбившим» цветную 
общественность черной водолаз-
кой-балаклавой с изображением 
все тех же злосчастных ярко-крас-
ных губ. И с домом Pradа, прице-
пившим к сумочкам брелоки ли-
нейки Pradamalia — фигурки обезь-
ян. Разумеется, как только в воз-
духе запахло жареным, обе марки 
принесли публичные извинения. 
Но если миланский модный ги-
гант отделался легким испугом и 
солидным пожертвованием в поль-
зу нью-йоркской организации, за-

нимающейся борьбой за расовую 
справедливость, то не менее про-
славленному детищу флорентий-
ского официанта пришлось долго 
и мучительно краснеть. Темноко-
жие активисты завалили интернет 
роликами, где призывали бойкоти-
ровать бренд, сжигая под камера-
ми вещи марки.

А как же свобода творчества, ис-
кусство, которое нередко работает 
на грани фола и даже делает став-
ку на эпатаж, — спросит далекий от 
заокеанских реалий читатель.

В условиях узаконенной социаль-
ной паранойи одних групп и при-
вычной беспомощности других, 
как повезет.

Платье из сырого мяса, в кото-
ром щеголяла Леди Гага — это хит. 
Рваная, деконструированная оде-
жда, женская на мужчинах и соот-
ветственно наоборот, на показах 
Вивьен Вествуд  — панк. Привя-
занные друг к другу эластичными 
бинтами манекенщицы, некото-
рые, между прочим, «дефилиро-
вали» вниз головой и голые, без 
всяких фиговых листов, юноши у 
Рика Оуэнса — метафора глубин-
ной мужской неиспорченности и 
женской силы. Измазанные крова-
во-красной краской модели Ребек-
ки Хорн — антимилитаристский 
манифест. Бюстгальтеры-шары и 
голые попы от берлинского брен-
да Namilia — да тут вообще обсу-
ждать нечего, детский сад. «Они 
знают, как эпатировать публи-
ку», — восторгались модные бло-
геры после провального хоррор-
шоу Gucci в Милане, когда поди-
ум был стилизован под больнич-
ный коридор с ярким светом ламп, 
а повсюду хаотично громоздились 
операционные кушетки. Некото-
рых, видимо, особо впечатлитель-

ных покоробило, что у одной из 
моделей ни с того ни сего открыл-
ся анатомически достоверный тре-
тий глаз...

Да что там мода! Среди признан-
ных шедевров мировой живопи-
си  — апокалиптические образы 
Уильяма Блейка (все помнят его 
многоголовых чудовищ), капричос 
Франсиско Гойи, весьма подроб-
ные сцены убийств Караваджо. 
Про Фрэнсиса Бэкона, Кена Кар-
ри и Отто Рэппа — лучше промол-
чу. Это не то, что причиняет боль, 
а может выбить из колеи всерьез 
и надолго. А антифашистские по-
лотна-пепелища Ансельма Кифе-
ра, особенно то, что с клочками зо-
лотых волос Маргариты, неоэкс-
прессионистское граффити Жан-
Мишеля Баскии, деконструкции 
китайского художника Ай Вэйвэя. 
Мода существует и развивается в 
том же культурологическом поле, 
что и архитектура, скульптура, жи-
вопись. Сделать ее благонравной и 
корректной — значит, превратить 
в дресс-код.

В высокой моде, как и во всяком 
искусстве, идет естественный от-
бор: остается яркое, талантливое, 
эпатаж ради эпатажа забывается. 
Какие тренды приживутся, пока-
жет время. 

Так или иначе, социальная исте-
рия профессионально обиженных 
этнических сообществ — сомни-
тельный советчик. Да и в туфлях 
ли дело? Незадачливая модельер-
ша Кэти Перри — одна из самых 
высокооплачиваемых исполни-
тельниц и дизайнеров в США, ее 
гонорары исчисляются в суммах, 
близких к астрономическим. По-
делилась бы с какой-нибудь соци-
ально-справедливой организаци-
ей, и все претензии снимутся сами 
собой. Другой вопрос, какими тап-
ками и за что закидают очередного 
«свободного художника»?

Николай ФИГУРОВСКИЙ

НА ДНЯХ Минпром-
торг предложил вер-
нуть на российские 
улицы палатки и ав-

толавки. По мнению чиновников, 
это создаст около четверти мил-
лиона новых рабочих мест. Кроме 
того, возрождение малых торго-
вых форм поможет покрыть спрос 
производителей, желающих видеть 
свои товары на прилавках, но не 
попадающих в крупные торговые 
сети (а в России это 30–40 процен-
тов рынка). 

Люди возраста «сорок плюс» хо-
рошо помнят, как в январе 1992 
года вступил в действие указ Бори-
са Ельцина «О свободе торговли», 
разрешивший всем продавать что 
угодно и в любом месте, без пош-
лин, налогов и ответственности. 
Миллионы людей, бросив привыч-
ные занятия, отправились сбывать 
все, что находилось под рукой: от 
фамильных драгоценностей до бу-
тылки водки, удачно купленной по 
«старой» цене. Улицы в одночасье 
превратились в импровизирован-
ные торговые ряды, где перевер-
нутый ящик вполне заменял при-
лавок, а основными регуляторами 
стали представители расцветавше-
го на подобном поле чудес крими-
нала. Тогда и возник феномен рус-
ского ларька, аналога пещеры Ал-
ладина, где можно было приоб-
рести все, что радовало, а подчас 
калечило душу и тело. Нигде не за-
регистрированный, работавший 
без особых правил и строгого кон-
троля, но зато круглосуточный ла-
рек широкого профиля часто ста-
новился неформальным центром 
микрорайона: тут можно было 
узнать новости, получить финан-
совую поддержку и медицинскую 
помощь, встретить свою судьбу, а 
порой и распрощаться с жизнью.

Уже в нулевые Юрий Шевчук пел 
об этом явлении постепенно ухо-
дившей эпохи:

Мы ларьками сцепим землю, 
 свяжем Запад и Восток

Бей Макдональдсы — приемлю 
 только наш родной лоток.

Наш ларек — нам всем утеха — 
 реет смыслом на ветру,

В нем беда и дискотека  
 в нем — спасенье поутру...

В 90-е ларьки росли, точно радио-
активные грибы, соединяясь в ком-
плексы, в торговые грибницы, а по-
том и в палаточные мегаполисы – 
громадные рынки со своим тайным 

самоуправлением, катакомбами, 
ходами, переулками. Четверть века 
ларек (как его ни называй — киоск, 
палатка, павильон) оставался сим-
волом российского капитализма — 
со всеми его странностями, переги-
бами и криминальными девиация-
ми. Но в середине десятых все по-
менялось — стремительно, почти 
враз. 

Первой, как и положено, очи-
стилась от ларьков столица. Ров-
но три года назад Правительство 
Москвы провело акцию по сносу 
сотни объектов, признанных са-
мостроем: они были установлены 
на точках, где ничего нельзя было 
строить в принципе — на сило-
вых и водопроводных узлах, ком-
муникациях метрополитена и так 
далее. Придуманное кем-то хлест-
кое выражение «ночь длинных 
ковшей», описывавшее ликвида-
цию киосков, ларьков, палаток, на 
некоторое время стало основной 
темой общественных дискуссий. 
Привычно взволнованные блоге-
ры рассказывали об уничтожении 
малого бизнеса и пророчили мас-
совые акции протеста обездолен-
ных предпринимателей. Но стран-
ным образом все улеглось — не то 
в силу осознания бесперспектив-
ности борьбы, из-за того что объ-
екты действительно стояли не там, 
где надо (судебные иски закончи-
лись ничем на всех уровнях, вклю-
чая ЕСПЧ), не то поскольку боль-
шинство снесенных объектов при-
надлежало, как писали в расследо-
ваниях, старомодно-брутальным 
людям из ушедшей эпохи.

Пример Москвы стал трендом, и 
вскоре ларьки начали исчезать по-
всеместно. На смену же им пришли 
большие и удобные сетевые мага-
зины, со своей инфраструктурой 
и логистикой, ценовой политикой 
и едиными интересами. Как ска-
зали бы Ильф с Петровым, желез-
ный конь пришел на смену кресть-
янской лошадке.

И вот — Минпромторг решил 
освежить конкуренцию на рынке, 
вернув туда нестационарные и мо-
бильные торговые объекты (нын-
че уже не серенькие ларьки и ав-
толавки, а серьезные павильоны 

и фудтраки). Хотя, если говорить 
объективно, тот же павильон с 
экономической точки зрения, без-
условно, не может конкурировать 
с сетевым ритейлом, живущим за 
счет колоссальных оборотов и за-
купающим товары по оптовым це-
нам. А крупные сети в последние 
годы даже стали открывать соб-
ственные производства, что еще 
сильнее повлияло на конечную 
стоимость.

Но, так или иначе, будущий за-
кон должен ввести мелкую тор-
говлю в федеральное правовое 
поле, обеспечить правовые гаран-
тии («меняется место — сохраня-
ется бизнес») и даже установить 
заявительный принцип для такого 
предпринимательства (в местах, 
признанных общедоступными 
для размещения объектов). В об-
щем, определенные льготы пред-
усматриваются, но лишь там, где 
торговым сетям разворачиваться 
невыгодно – в небольших городах 
и поселениях. В столице и мегапо-
лисах все, что прописано в законо-
проекте, и так существует уже не-
сколько лет. В целом данный до-
кумент, скорее, обобщает опыт 
наиболее продвинутых регионов, 
поэтому новацией, несмотря на 
широкую рекламную кампанию, 
он не станет. А может, и вовсе ни-
чем не закончится. 

Ведь Валентина Матвиенко уже 
обратила внимание Дмитрия Мед-
ведева на то, что Минпромторг «с 
упорством, требующим другого 
применения, буквально продавли-
вает необходимость принятия за-
кона по нестационарной, развоз-
ной торговле». По мнению спикера 
Совета Федерации, данный закон 
вторгается в дела региональных и 
муниципальных органов власти, 
поскольку госполитика в сфере 
торговли отнесена к компетенции 
субъектов РФ: «Пусть решает каж-
дый регион, каждый парламент, де-
лать ему развозную торговлю или 
не делать, делать ларьки или нет, 
где их ставить. Ну зачем из Москвы 
это регулировать?» Позиция Мат-
виенко предполагает сложности 
при прохождении закона в верх-
ней палате. Так что, похоже, ларь-
ки на городских улицах останутся 
лишь как редкие и забавные дико-
винки из ушедших времен.
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Цели ясны, задачи определены

Фейк, знай свое место 

Станислав СМАГИН

ВЭФИРЕ программы «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» из-
вестный журналист Виталий 
Третьяков предложил создать 

в системе Российской академии наук 
Институт СССР для осмысления совет-
ского феномена и разрешения вопроса, 
можно ли было спасти великое государ-
ство от развала. 

Как отнестись к данной идее? Если воз-
никнет структура по поглощению бюд-
жетных денег, удобная синекура для эн-
ного количества сотрудников, база для 
бессмысленных конференций или ин-
струмент подгонки «исследований» под 
уже готовый ответ, не суть, просоветский 
или антисоветский, — тогда лучше и не 
начинать. Но предположим, институт 
действительно станет соответствовать 
задачам, обозначенным Третьяковым. И 
в нем начнут беспристрастно изучать ги-
гантский пласт нашего совсем недавнего 
прошлого, проецируя полученные знания 
на перспективу. Тогда — другое дело.

Известно, что китайцы, например, глу-
боко и тщательно прорабатывают совет-
ский опыт, и в первую очередь причины 
его трагического окончания. Для Под-
небесной это не праздное любопытство: 
в случае с КНР речь тоже идет о колос-
сальной, многослойной и внутренне про-
тиворечивой стране. Стране, шагающей 
социалистическим путем, но все дальше 
удаляющейся и от советских лекал, и от 
классического марксизма, причем от-
нюдь не во вред себе. И тут возможна ре-
курсия: китайцы препарируют советский 
опыт, а мы стараемся понять, реально ли 
было перевести Союз на современные ки-
тайские рельсы, и если да, то почему не 
вышло.

Не перестают рефлектировать совет-
скую эпоху и за океаном. Если для Китая 
СССР — своеобразный брат-близнец, то 
для Запада — достойный идеологический 

и геополитический противник, заставив-
ший тамошние государства стать более 
гуманными, социальными и вниматель-
ными к правам простых людей. При этом 
западные страны страдают, и зачастую в 
достаточно тяжкой форме, многими со-
ветскими хворями, что становится до-
полнительным поводом для тщатель-
ного анализа. 

Да, там регулярно появляется множе-
ство агиток и страшилок об СССР, — 
впрочем, как и о любом другом периоде 
нашей истории, — но все чаще выходят 
и книги с медицинским уровнем объек-
тивности. Из новинок, уже переведенных 
на русский язык, стоит отметить «Распад 
Советского Союза» американца Стивена 
Коткина и «Леонид Брежнев. Величие и 
трагедия человека и страны» немки Сю-
занны Шаттенберг. Вторую книгу выделю 
особо: и за содержание, и за точный под-
заголовок. Оцените завершающую фразу 
биографии генсека: «Думаю теперь, он 
вполне заслуживал Нобелевской премии 
мира. Во всяком случае, Брежнев по де-
лам своим в пользу мира был бы достоин 
ее больше, чем все те, кто получил ее в 
70-х гг.». Правда, это цитата из дневника 
Анатолия Черняева, помощника Горба-
чева, но сама Шаттенберг с ней вполне 
согласна. Разрыв шаблона — для тех, кто 
привык мыслить «брежневскими» анек-
дотами и штампами о «застое».

Меж тем в самой России культура исто-
рической дискуссии — не застольной, а 
сугубо научной — по большей части либо 
отсутствует, либо сведена к статистиче-
ской погрешности. Обсуждение собы-
тий 1917–1991 годов выявляет это с на-

глядной беспощадностью. Конституци-
онный запрет на государственную идео-
логию компенсируется идеологическим 
переизбытком в спорах. Одни утвер-
ждают, что национально-территориаль-
ный принцип устройства СССР, в част-
ности создание республик, — динамит, 
замурованный в фундамент страны и в 
итоге ее разнесший. Другие возражают, 
что большевики, наоборот, неидеальным, 
но единственно возможным способом 
сгладили накопившиеся к моменту Гра-
жданской войны национальные противо-
речия, альтернативой же был только рас-
пад. Данный спор — совсем не отвлечен-
ный: у него есть колоссальное приклад-
ное значение к современным реалиям, 
учитывая, что Российская Федерация в 
плане устройства в меньшем масштабе 
копирует СССР.

Тем печальнее, что выход за пределы 
строго очерченного идеологического ла-
геря грозит суровым наказанием, а по-
пытка найти ответ в «золотой середине» 
карается залпом с обеих сторон. Напри-
мер, я видел отзывы отдельных «белоис-
ториков» (по аналогии с «белоказаками» 
и «белофиннами») на великолепную 
книгу Андрея Ганина «Семь «почему» 
российской Гражданской войны». Ганина, 
коего считали «своим», осудили лишь за 
то, что он честно рассказал о сильных 
сторонах красных и стратегических сла-
бостях белых. Подобное посчитали «сов-
чиной». Но, как по мне, данный термин 
в его негативном смысле лучше подхо-
дит для определения тотальной убого-
сти и однобокости мышления вне зави-
симости от политической окраски. И вот 
в том числе для устранения таких бед нам 
нужен реальный, а не синекуроподобный 
институт СССР.

А то ведь смеемся и негодуем насчет 
американского биолога Джеймса Уот-
сона, заклейменного на родине за непо-
литкорректную правду об интеллекте 
различных рас, но от правды об исто-
рии собственной, если она неудобна и 
не вписывается в устоявшуюся матрицу, 
сами бежим точно ошпаренные. Споры 
же не утихают — вот только истина в них 
не рождается, потому что субъективного 
во много крат больше, нежели объектив-
ного.

СССР — не просто великий феномен 
мировой истории, кардинально ее пере-
кроивший, но и, как говорил Леонид Пар-
фенов в проекте «Намедни 1961–1991», 
«то, без чего нас невозможно предста-
вить, а еще труднее — понять». Но сде-
лать это необходимо. Не столько из-за 
ностальгии по дню вчерашнему или не-
приязни к нему, сколько в заботе о дне 
грядущем.

Егор ХОЛМОГОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Комитета 
Госдумы по культуре Елена 
Ямпольская намерена подать 
в суд на издания, которые вы-

пустили фейковые материалы с заголов-
ками вроде «Депутат от «Единой России» 
назвала пенсионеров лентяями и ныти-
ками». 

— Это нечто из ряда вон выходящее 
даже по нынешним временам: сочинить 
идиотский текст, приписать свой идио-
тизм конкретному человеку, выдать за 
цитату и начать тиражирование фаль-
шивки в соцсетях и прессе, — возмуща-
ется депутат.

И я могу с нею согласиться, но лишь 
отчасти — подобная фабрика фейков 
как раз по нынешним временам ничего 
удивительного из себя не представляет. 
Мы имеем дело с технологией разруше-
ния нашего государства и общества, ко-
торая запущена несколько месяцев на-
зад и применяется, как видим, весьма 
успешно.

Смысл этой технологии в том, чтобы 
создать у большинства соотечественни-
ков впечатление, будто бы во власти си-
дят сплошь и рядом враги народа, же-
лающие всем вокруг только зла и демон-
стративно плюющие на нужды обыч-
ных людей. А раз так, «жги, НАТО, эту 
страну — ее все равно не спасти!». 

Достигается такой эффект при по-
мощи манипуляций в духе анекдота  
о том, как «ложки нашлись, а осадок 
остался». Сначала медиа раскручивали 
действительно идиотские и неуместные 
циничные высказывания некоторых чи-
новников, вроде пресловутого «государ-
ство не просило вас рожать» экс-чем-
пионки Глацких. Потом пошла игра по-
хитрее — представитель, по сути, либе-
ральной контрэлиты, господин Чубайс, 
делает откровенно антисоциальные 
предложения кабмину, который их, ра-
зумеется, отвергает, но... публика запо-
минает дискуссию в форме «правитель-
ство хотело повысить плату за электри-
чество». Одна за другой выдвигались 
абсурдные и раздражающие людей ини-

циативы и подавались... как позиция 
властей, а не как провокативные вбросы 
оппонентов.

Наконец, после унавоживания почвы, 
на ней оказалось возможным выращи-
вать ядовитые фейки «с нуля». Уже не 
надо никого подлавливать со спрятан-
ным под одеждой микрофоном, уже нет 
необходимости заставлять «уважаемых 
либералов» выдавать свой бред за госпо-
литику. Сочиняй от балды любую ложь, 
ставь сверху шапку «Представитель 
«ЕдРа» сказал...», и ведь многие, увы, по-
верят. Не анализировать, не вникать, не 
реагировать на нестыковки и глупости — 
в эпоху интернета и цифрового телеви-
дения многими из нас «новости» зача-
стую потребляются подобно уличному 
фастфуду... 

Однако я хорошо помню прекрасное 
выступление Елены Ямпольской, по-
священное пенсионной проблеме, в ко-
тором она критиковала, прямо скажем, 
неудачный выбор момента для реформы 
и указывала, что такие перемены необхо-
димо проводить «на подъеме». Вместе с 
тем она подчеркивала, что сама по себе 
непопулярность реформы еще не показа-
тель ее неправильности, ссылаясь на ве-
ликий пример Столыпина. Достаточно 
сравнить эту речь, опубликованную 18 
июля 2018 года в «Известиях», с сочи-
ненным спустя полгода фейком, чтобы 
констатировать — у тех, кто состряпал 
подделку, нет ни стыда, ни совести, ни, 
что еще существенней, минимальной со-
циальной ответственности.

Интрига понятна, и она, говоря на чи-
стоту, нехитрая — левые в Госдуме ре-
шили использовать выигрышную си-
туацию, когда ответственность за все 
решения несут представители «пар-
тии власти», и бороться... нет, даже не 
за контроль над парламентом, а чтобы 

откусить себе пару-тройку думских ко-
митетов, ударив по политикам типа Ям-
польской — государственникам и па-
триотам, а отнюдь не по подстрекате-
лям либеральных реформ. Но вот только 
«осадок» от таких игр может быть совер-
шенно иным: в нем потонут и правые, и 
левые, и неокоммунисты, и монархи-
сты... Мы получим «великие потрясе-
ния», каковых даже главные левацкие 
интриганы, уверен, не желают.

Ямпольская совершенно справед-
ливо отметила, что в травле, направлен-
ной против нее, удивительно синхронно 
сходятся либералы и коммунисты. «Края 
политического спектра загнулись, будто 
несвежий ломтик сыра, и, загнувшись, 
соединились, — пишет Ямпольская, — 
Что не сделало картинку в целом более 
аппетитной. Они уже пишутся даже не 
через дефис. Попросту слитно, как хеш-
тег: господатоварищи».

Рецепт смуты, чаще всего, именно та-
ков — возрастание недоверия в обще-
стве, смыкание крайних флангов тех, кто 
при раскачке рассчитывает выиграть. То 
один, то другой фигурант пытается обде-
лать свои частные дела — в наступившем 
хаосе, дескать, никто не заметит. В ре-
зультате же общий поток превращается 
в лавину и сносит конструкцию полно-
стью, вместе с интригами, а страна отка-
тывается на десятилетия назад. Проиг-
рывают абсолютно все, кроме не теряю-
щих времени мародеров, которых до на-
чала смуты обычно никто и не знал.

Если где-то видите, слышите, чув-
ствуете какой-то «осадок», проверьте 
наличие «ложек» — ищите первоисточ-
ник, подвергайте сомнению достовер-
ность пугающе однозначных заявлений, 
обращайте внимание на весь контекст. 
Станьте сами себе фактчекером! И если 
ложки оказались на месте, то пошарьте 
в карманах у того, кто громче всех кри-
чал: «Держи вора». Возможно он стащил 
у вас что-нибудь еще. К примеру, часы.
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Ночь в стиле 
«Грэмми»

Ах, Алита, как бы нам встретиться

Павел СУРКОВ

Десятки лет «Грэмми» 
остается одной из самых 
престижных премий, 
реально отражающих 
состояние дел в 
музыкальной индустрии. 
В 2019-м данное 
утверждение также верно. 
Нынешние лауреаты 
зеркалят тренды, которые 
будут удерживать нас как 
минимум еще один сезон. 
Хотя иные прогрессивные 
критики и обвиняют 
«Грэмми» в консерватизме: 
мол, на ведущие стили 
премия реагирует с 
опозданием, и до сих пор ее 
категории не соответствуют 
направлениям современной 
музыки.

Особо тут отличился певец 
Дрейк, получивший два года 
назад статуэтку за лучший аль-
бом в категории «рэп», хотя он 
сам заявил, что рэпером был 
лишь на заре карьеры, а сей-
час устроители премии просто 
не могут классифицировать 
его творчество — вот и опре-
деляют оное как рэп. В 2019-м 
Дрейк снова отметил, что в пре-
мии нет четкого видения совре-
менной музыки: организаторы 
и жюри не понимают истинного 
посыла полукровки из Канады 
или испанки из Нью-Йорка — 
голос субкультур им неведом. 
Однако результаты-2019 пока-
зывают, что экс-рэпер во мно-
гом ошибается. «Грэмми» ста-
вит задачей реагировать не на 
субкультуры, а на развитие му-
зыки в целом, не особо церемо-
нясь со стилистической направ-
ленностью.

Впрочем, свежие награды 
подтвердили значимость рэпа. 
Впервые композиция данного 
направления признана «Песней 
года»: лауреатом стал Чайлдиш 
Гамбино за композицию «This Is 
America» (она получила еще три 
приза). Не удивляйтесь те, кто 
увидит знакомое лицо — под 
этим творческим псевдонимом 
скрывается Дональд Гловер. Его 
у нас знают в основном как ак-
тера по роли молодого Лэндо 
Калриссиана в «Соло», спин-
оффе «Звездных войн», но, как 
выяснилось, он еще и отличный 
музыкант, тонко чувствующий 
конъюнктуру жанра. 

Успех «This Is America» — во-
все не доказательство ретро-
градства жюри, но, скорее, под-
тверждение некоторой акаде-
мичности современной рэп-му-
зыки: она окончательно отошла 
от субкультур и превратилась 
в массовое явление, понятное, 
объяснимое и работающее по 
законам большого шоу-бизне-
са. «Грэмми» это наглядно про-
демонстрировало. Рэп стал му-
зыкой стопроцентно доступной 
и четко оформившейся. 

Настоящие же музыкальные 
эксперименты происходят в 
области пограничных жанров. 
И действуют там не молодые 
исполнители, а старики — как 
в прямом, так и в переносном 
смысле. Для молодой публики 
они неведомые динозавры, по-
корители хит-парадов былых 
времен, а для музыкальной ин-

дустрии настоящие трендсет-
теры — те, кто способен в силу 
опыта и таланта вдохнуть жизнь 
в любой жанр. Именно так слу-
чилось в номинации «Традици-
онный поп-альбом», где вете-
ран Вилли Нельсон, выпустив-
ший пластинку каверов на пес-
ни Фрэнка Синатры «My Way», 
спетую и сыгранную с традици-
онным для Нельсона блюзовым 
раздолбайством и внутренним 
надрывом, сокрушил и Тони 
Беннета, и Барбру Стрейзанд. 
Сумасшедший камбэк послед-
ней «The Music... The Mem’ries... 
The Magic!» вполне претендо-
вал на главный приз. Сравни-
те, что называется, с лучшим 
поп-альбомом, где лавры чест-
но ушли к Ариане Гранде, в ми-
нувшем году звучавшей из каж-
дого утюга. 

Та же закономерность — и 
в рок-музыке. С одной сторо-
ны, чествуют ушедшего недав-
но Криса Корнелла и его рабо-
ту «When Bad Does Good». С 
другой, оказалось бы странно, 
если бы группа Greta Van Fleet, 
которую только глухонемой не 
сравнил с Led Zeppelin, оста-
лась без приза: ребята унес-
ли награду за лучший рок-аль-
бом, и это тоже логично — ни-
чего лучше «From The Fires» в 
роке за прошедший год не за-
писали. Да, музыку, которую 
играет Greta Van Fleet слож-
но назвать новаторской — она 
очередное перерождение тягу-
чего heavy блюза 70-х, но сде-
ланного максимально качест-
венно, ярко и откровенно. 

Монстры-ветераны лидиро-
вали и в прочих важных кате-
гориях: Стинг выиграл «Грэм-
ми» за лучший реггей-альбом. 
Пластинку «44/876», записан-
ную маэстро вместе с Шэг-
ги, российский слушатель мог 
оценить в полной мере: минув-
шей осенью они приезжали к 
нам с совместной програм-
мой  — и все желающие убе-
дились, насколько органично, 
свежо и с ноткой легкого му-
зыкального безумия Стинг ис-
полняет реггей. 

Лори Андерсон, вдова Лу 
Рида, а также один из главных 
американских культуртрегеров, 
получила статуэтку за совмест-
ную работу с Kronos Quartet 
«Landfall». И это действитель-
но лучшая запись камерной му-
зыки 2018 года — чистая, про-
зрачная и невероятно тонко за-
писанная и спродюсированная, 
но при этом предельно понят-
ная.

В преддверии «Оскара» нель-
зя не отметить и главный ки-
нохит прошлого года — Леди 
Гага и ее «Shallow» из фильма 
«Звезда родилась». Он проле-
тел мимо нескольких главных 
наград, но уверенно победил в 
номинации «Лучший поп-дуэт». 
Сама певица удостоилась еще и 
приза за лучшее сольное поп-
исполнение в «Joanne» («Where 
Do You Think You’Re Goin?») и за 
лучшую песню, написанную для 
кино, что тоже вполне объясни-
мо. Вполне возможно, и на глав-
ной американской кинопремии 
в конце февраля «Shallow» ждет 
закономерный успех. 

Так что ирония, будто 
Grammy давно превратилась в 
Granny, бабушку, категориче-
ски не уместна. А музыку дела-
ет не критик, а слушатель: имен-
но он задает тренд, поддержи-
вая индустрию. Ни один продю-
сер, даже вездесущий Фаррелл 
Уильямс (хотя наградили и 
его), ничего не поделает, если 
пластинку не станут покупать. 
«Грэмми», конечно, не отражает 
уровень продаж, но, безуслов-
но, реагирует на популярность. 
И то, что героями сегодняшнего 
дня вновь оказываются ретро-
грады, опирающиеся на тради-
ции теперь уже классическо-
го музыкального шоу-бизне-
са 70-х, свидетельствует о том, 
что индустрия устала от экстре-
мальных экспериментов. 

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокате стартует 
фэнтезийная 
киберпанковская сказка 
«Алита: Боевой ангел», 
созданная по мотивам 
японской манги Робертом 
Родригесом и Джеймсом 
Кэмероном. 

В 1999 году Гильермо Дель 
Торо посоветовал будущему 
автору «Аватара» посмотреть 
двухсерийное аниме «Сны ору-
жия», снятое на основе манги 
Юкито Кисиро. Мультик кате-
горически не нравился япон-
скому сказочнику, но очаровал 
Кэмерона, и голливудский ре-
жиссер решил перенести ис-
торию девушки-киборга в соб-
ственную 3D-вселенную. Он 
тщательно продумал дивный 
новый мир, упаковал его в ори-
гинальный сценарий, но, увлек-
шись летучими гуманоидами, 
спрятал заготовку в стол. 

Двадцать лет спустя прогресс 
цифровых технологий вдохно-
вил Кэмерона поручить вопло-
щение замысла Роберту Род-
ригесу, поставившему первый 
целиком виртуальный фильм 
«Дети шпионов 3: Игра окон-
чена» в 2003-м. Отвечавшая за 
спецэффекты «Аватара» ком-
пания Weta Digital также во-
шла в проект, детально прора-
ботав городские ландшафты и 
мимику компьютерных персо-
нажей — вплоть до управления 
подвижной лицевой мускула-
турой. 

2568 год, три столетия назад 
отгремела последняя война ме-
жду мирами. На Земле выжили 
два города: нижний и верх-
ний. Айрон-таун смахивает на 
руины Вавилонской башни. А 
над ними, подобно недосягае-
мой мечте о совершенстве, па-
рит Залем — реплика летаю-
щего замка Лапута. Путь в эли-

тарный парадиз обитателям 
нижнего города заказан. Всем, 
за исключением одного — бу-
дущего чемпиона экстремаль-
ной игры моторбол. В этих со-
стязаниях, напоминающих 
гонки «Формулы-1» с элемен-
тами баскетбола и боев без 
правил, сражаются исчадия 
биоинженерии — непрестанно 
наращивающие убойную мощь 
полулюди-полуандроиды.  

Но все меняется в тот день, 
когда ученый-отшельник Дай-
сон Идо (Кристоф Вальц) об-
наруживает на свалке останки 
«ветерана военных действий» 
с неповрежденным кибермоз-
гом и девичьим лицом. Иссле-

дователю удается реаними-
ровать робота. Андроид де-
лает первые шаги, учится 
дружить и играть. Но дет-
ство длится недолго. Алите 
(Роза Салазар) предстоит 
защитить «отца» от нападе-
ния монструозных кибер-
бандитов, припомнить на-
выки прошлой жизни, обза-
вестись новым боевым ко-
стюмом, дебютировать на 
арене, встретить первую лю-
бовь и объявить крестовый 

поход на Залем.
Этот контур закрученного 

сюжета напоминает сказки — 
«Три толстяка» Юрия Олеши 
и «Буратино» Алексея Тол-
стого. Алита является авата-
ром обеих кукол. Для некогда 
изгнанного из Залема профес-
сора Идо, она — Суок. А вла-
дыке Залема и Айрон-тауна 
«Карабаса-Барабаса» пред-
ставляется опасным бунтов-
щиком «Буратино» — живой 
отмычкой его балагана. Злодей 
заказывает конкурентку спод-
ручным, заведующим мотор-
боллом «Лисе Алисе» (Джен-
нифер Коннелли) и «Коту Ба-
зилио» (Махершала Али). Ис-

тория радует грациозными 
виражами сюжета, причудли-
выми поединками и обаятель-
ной удалью, с которой выкиды-
вают номера друзья и сопер-
ники героини нижнего города. 

«Вы видите всю историю 
глазами Алиты, наивной де-
вушки, во всем умеющей нахо-
дить красоту», — обещал Ро-
берт Родригес и не обманул. 
Главное откровение создате-
лей — образ Алиты. Киберде-
вушка живет насыщенной, аб-
солютно бесшовной, личной 
и общественной жизнью. Это 
идеальная живая кукла, не 
имеющая ни малейшего зазора 
между внутренним и внешним, 
психикой и физикой. Живые 
эмоции, общение с реальными 
персонажами и сцены поедин-
ков создают полную иллюзию 
взаимодействия оцифрован-
ной Алиты со средой обита-
ния. Мало того, девушка дик-
тует правила игры. Напри-
мер, во время боя субтильная 
милашка оборачивается мно-
гофункциональным орудием 
ратного труда, обрабатываю-
щим противников не конечно-
стями, а всей, безупречно коор-

динированной поверхностью 
гуттаперчевого тела. 

Но Кэмерон не был бы Кэме-
роном, если бы упустил глав-
ное — личностный прогресс 
виртуальной героини. Каждый 
эпизод похождений Алиты ста-
новится очередным этапом ме-
таморфоз: из угловатой «ве-
шалки» девушка превраща-
ется в изящную лань и грозную 
львицу, зорко высматриваю-
щую добычу.  

Есть здесь и философско-по-
литический подтекст, на кото-
рый недвусмысленно намекает 
указанный в начальных титрах 
68-й, молодежно-революцион-
ный год.

В этом смысле «Алита» явля-
ется красочной открыткой аме-
риканских интеллектуалов, ад-
ресованной левацкой евро-
элите, полвека назад получив-
шей путевку в высший свет на 
парижских баррикадах. Заоке-
анские партнеры либертенов 
совершили единственное упу-
щение: покончив с властью де 
Голля, мятежники не выдви-
нули послушного кукловодам 
Наполеона. Очевидно, аме-
риканцы мечтают вновь сме-
шать европейские карты. Но 
для этого следует сформули-
ровать новую революционную 
повестку. Ее задаст междуна-
родное политическое движе-
ние под знаменами трансгума-
низма, визитной карточкой ко-
торого стала «Алита».

Сегодня толстосумы вклады-
ваются в биотехнологии, а ин-
валиды учатся управлять ис-
кусственными конечностями. 
Недалек день, когда к чьему-
нибудь телу пришьют чужую 
голову и речь зайдет уже не об 
апгрейде, а качественном изме-
нении функционала и начинки 
человека. В этот момент воз-
никнет вопрос о том, кто ста-
нет «добрым Папой Карло». А 
затем пробьет час «Буратин», 
шагающих из грязи в князи.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

На экранах картина 
Лукаса Донта «Девочка», 
рассказывающая историю 
мальчика Виктора, 
мечтающего танцевать в 
балете и превратиться в 
девушку Лару.  

Фильмов и книг о тяжелоболь-
ных людях, в том числе психиче-
ски, существует немало. Обыч-
но целью является или показать, 
как человеческий дух преодоле-
вает недуг, или исследовать об-
щество в его отношении к чужой 
беде. Рассказ о болезни как та-
ковой, как медицинской и соци-
альной проблеме, — это все же 
удел документального кино. От 
фильма художественного ждешь 
чего-то большего. 

На Каннском фестивале лента 
удостоилась не только награды 
за освещение темы ЛГБТ, чего 
можно было ожидать, учитывая 
тематику картины, но и «Золо-
той камеры» за лучший режис-
серский дебют (Лукас Донт). 
Виктор Полстер получил приз 
за лучшую актерскую работу в 
программе «Особый взгляд». 
Также фильм отмечен призом 
ФИПРЕССИ. 

Судя по всему, ужас после про-
смотра фильма Донта должен 
заставить любящих родителей 
трансгендерных чад требовать 
разрешения операций транс-
сексуалам до совершеннолетия. 
Потому что лента вроде как по-
следовательно показывает, что 
ничто, кроме операции, не мо-
жет успокоить и спасти несчаст-
ного «ребенка», одержимого же-
ланием сменить пол. 

Герой/героиня Виктора Пол-
стера помещен буквально в 
стерильные условия, которые 
встречаются в жизни не чаще, 
чем идеальный газ. У Виктора/
Лары гармоничная внешность, в 
соответствующей одежде в нем/
ней никто не может заподозрить 
парня. У Лары любящий, терпе-
ливый и все понимающий отец, 
«ее» «ведут» опытные и добрые 
доктора, преподаватели пре-
стижной балетной академии за-

нимаются индивидуально с уче-
ницей, чьи ноги не приспособле-
ны для работы на пуантах. Даже 
проблемы в школе совершен-
но невинны по сравнению с тем, 
чему порой подвергаются транс-
сексуалы в реальности — ни по-
боев, ни оскорблений, ни бойко-
та. И итогом этого тщательного 
убирания с пути всех препят-
ствий и сдувания пылинок ока-
зываются все-таки ножницы в 
руке подростка. Выхода нет?

Но если немного охолонуть и 
задуматься, то возникает мно-
жество вопросов. Прежде все-
го  — а в одном лишь «непра-
вильном теле» проблема Лары? 
А может быть, проблема как раз 
в неуемном потакании одер-
жимости идеей неправильного 
тела? В отсутствии попыток най-
ти и утолить другую боль, кото-
рая, вполне возможно, только 
маскируется за «модным» диа-
гнозом? 

Случайно или намеренно, нам 
не рассказывают ничего о том, 
как, когда и с чего все началось. 
К началу фильма Ларе уже почти 
16, и «она» уже какое-то время 
наблюдается у врачей, диагноз 
поставлен. А между тем с лю-
бящей семьей подростка далеко 
не все благополучно — в ней от-
сутствует мать. Отсутствует за-
гадочно, целиком и полностью, 
будто ее никогда и не было. При 
этом шестилетний братишка в 
сердцах называет Лару Викто-
ром, а значит, он уже был в до-
статочно сознательном возра-
сте, когда брата/сестру называли 
еще так. Так когда все началось? 
Не тогда ли, когда дети лиши-
лись матери, а отец — жены? Не 
эта ли травма, не истерическое 
ли желание заменить в семье 
женщину вызвало тот щелчок в 
голове, который потом приведет 
к щелчку ножниц? Но тогда и ре-
шать проблему следовало ина-
че. Склонны ли психиатры раз-
бираться в таких тонкостях там, 
где смена пола уже почти стала 
«волшебной таблеткой», кото-
рую прописывают проблемным 
подросткам направо и налево?

Лару/Виктора нельзя назвать 
нормальным человеком не толь-
ко из-за маниакального всепо-

глощающего желания быть де-
вочкой. Другая одержимость — 
балет — тоже не приносит этой 
мятущейся душе ничего, кро-
ме страданий. Или страдания и 
есть то, к чему стремится Лара/
Виктор? Балет в фильме показан 
очень странно. Несмотря на то, 
что хореографией в «Девочке» 
занимались профессионалы, ба-
лет предстает всего лишь мерт-

вым набором специальных тер-
минов, заученных движений и 
утомительных экзерсисов. Тан-
ца как такового нет, в фильме 
никто не демонстрирует ниче-
го, что даже напоминало бы гар-
моничное и полноценное произ-
ведение искусства. Несмотря на 
то, что Виктор Полстер профес-
сиональный танцовик, в балет-
ном классе мы чаще всего видим 
его персонажа по частям — вот 
взмахивают руки, вот с трудом 
справляются с передвижением 
на пуантах ноги. Когда же Лара/
Виктор попадает в кадр цели-
ком, то все моментально закан-
чивается ошибкой или даже па-
дением, хотя педагоги твердят 
об одаренности. И ладно бы это 
было символом дисгармонии, 
царящей в жизни протагониста, 
— тогда было бы логично по-
казать, как легко и естественно 

танцуют другие. Но класси-
ческий балет волей режиссе-
ра стреножен и кастрирован 
весь, превращен не в средо-
точие одухотворенной красо-
ты, а в синоним аутосадист-
ской войны со своим телом, в 
противоестественную затею. 
Ноги, закованные в пуанты, 
ничем не отличаются здесь от 
заклеенного пластырем пениса.

Несмотря на то, что Пол-
стер так ничего и не станцевал 
в фильме, свою актерскую на-
граду он получил совершенно 
заслуженно. Его лицо только 
на первый взгляд малоподвиж-
но, на самом деле оно отража-
ет тончайшие оттенки чувств. В 
конце концов понимаешь — де-
вочкой герой выглядит только с 
приклеенной к лицу натянутой 
до трещин улыбкой. В момент 
же страданий и сильных чувств 
черты и взгляд становятся на-
стоящими — мужскими. Да и не-
вероятное упорство-упрямство, 
полное отсутствие психической 
гибкости и эгоистическая за-
цикленность на себе и своих 
страданиях не имеют ничего об-
щего с женской натурой. Очень 
достоверны взгляды, которые 
герой/героиня постоянно бро-
сает по сторонам. Это вечный 

маятник между ужасом «разоб-
лачения» и бледной радостью, 
если «прокатило». Вечный не-
мой вопрос: «Кем ты меня счи-
таешь?» похож на сакраменталь-
ное: «Ты меня уважаешь?» горь-
кого пьяницы. Ларе важно быть 
девочкой не для себя, а для окру-
жающих. Надежда на обретение 
уверенности в себе призрачна. 
Ничего не меняется и в фина-
ле — все те же взгляды вокруг, 
пусть уже и с оттенком истерич-
ной победительности.

Так о транссексуализме ли 
«Девочка»? Или фильм о том, 
как стремление следовать со-
циальным ролям ради них са-
мих выжигает в человеке все че-
ловеческое? Ведь Виктору/Ларе 
превращение в девочку (женщи-
ной его не смогут сделать ника-
кие ухищрения врачей) нужно 
вовсе не для того, чтобы любить 
и быть любимой (выученный 
явно по порнороликам минет 
к чувствам, конечно, отноше-
ния не имеет). «Она» ненавидит 
даже не себя, а девочку в себе и 
свое мужское тело. Человек по-
является лишь на краткие мгно-
вения, словно выглядывающий 
в окошко тюрьмы узник. Мо-
жет, «гендерные» проблемы не 
столько расстройство психики, 
сколько симптом того, как силь-
но мы все зависим от чего-то 
внешнего, от формы, а не от со-
держания, и тем сильнее запуты-
ваемся в этих сетях, чем больше 
кричим о свободе и праве быть 
кем угодно и с кем угодно?

Чайлдиш Гамбино

Кейси Масгрейвс

Что мешает  
хорошему танцору

«Девочка», 2018, Бельгия, 
Нидерланды
Режиссер Лукас Донт
В ролях: Виктор Полстер,  
Арье Вортхальтер, Оливер 
Бодар, Тимен Говертс,  
Кателена Дамен и другие.
В прокате с 7 февраля
18+

«Алита: Боевой ангел». 
Канада, Аргентина,  
США, 2019
Режиссер Роберт Родригес
В ролях: Роза Салазар, 
Кристоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли, Махершала Али,  
Эд Скрейн, Джеки Эрл Хейли, 
Кин Джонсон, Джефф Фэйи, 
Каспер Ван Дин
16+
В прокате с 14 февраля
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Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — психодрама, 
завоевавшая первую российскую 
«Золотую пальмовую ветвь» 
за Лучшую женскую роль. 
Характерно, что речь идет не о 
нашей соотечественнице. «Айка» 
Сергея Дворцевого — история 
киргизской мигрантки (Самал 
Еслямова), бросившей младенца 
в роддоме и борющейся за 
выживание в большом городе. 

Пять суток героиня обивает по-
роги, пытается ухватиться за лю-
бую работу, скрыться от коллекто-
ров и справиться с послеродовыми 
недугами... Как правильно расска-
зать о мечущемся и мучающемся че-
ловеке? Тут важен психологически 
точный выбор оптики, передающей 
физиологическую реакцию на при-
ступы боли и отчаяния. Дворцевой 
использовал ни на мгновение не рас-
стающуюся с героиней субъектив-
ную камеру. Выбор очевидный, но 
неоднозначный. 

В минувшем году модный прием 
окончательно обжился на россий-
ских экранах — достаточно вспо-
мнить «Сердце мира» Натальи Меща-
ниновой и «Человека, который удивил 
всех» Натальи Меркуловой и Алек-
сея Чупова. В первом случае говори-
лось о страданиях аутичного ветери-
нара. Во втором анекдоте чудил лес-
ник-эксгибиционист. «Айка» — иное 
дело, это житейская драма; одиноче-
ство героини здесь не вопрос личного 
выбора, а судьба рядового экспата. Но 
однажды она становится невыноси-
мой. Прежде всего — для актрисы, ре-
шившейся на сольную пластическую 
импровизацию. 

Самал Еслямова, однако, прояв-
ляет чудеса самоотречения. Порой 
кажется, у Айки тысяча лиц и тел — 
настолько достоверно преображается 
актерская органика в борьбе с после-
родовыми судорогами и равнодуш-
ной Москвой. Так же как она, зритель 
не способный предугадать приступы, 
сливается с выкручиваемой спазмами 
плотью. Не покидающий кадра образ 
обретает глубину и масштаб. При этом 
характер остается загадкой — «Айка» 
ранит, но не принуждает к сострада-
нию, а режиссер и не претендует на 
объемную антропологию. Единствен-
ный объект интереса бывшего доку-
менталиста Дворцевого — телесный 
конфликт страдающей героини с го-
родом, как территорией взаимного 
отчуждения. Кажется, здесь невоз-
можно обрести себя. Но, достигнув 
дна, Айка находит силы взлететь и 
спастись. 

Накануне премьеры «Культура» по-
общалась с режиссером картины.
культура: Вынесенное в заглавие 
имя напоминает прозвище...
Дворцевой: Вы недалеки от истины. 
Имена киргизок часто начинаются 
словом «Ай», обозначающим Луну 
или воплощение женской красоты, 
и их кличут Айками. Собиратель-
ный образ моей — родился из ста-
рой газетной заметки о 248 младен-
цах, оставленных киргизскими мате-
рями в московских роддомах. В случае 
с восточными женщинами ситуация 
представилась мне дикой, невозмож-
ной, а оказалась типичной. 
культура: Героиня должна вызывать 
сочувствие, но на самом деле этого не 
происходит. Ее состояния ранят нас 
напрямую, помимо рефлексии. Так и 
было задумано?

Дворцевой: Да. Не люблю, когда ре-
жиссер тычет зрителей в патоку: смо-
три, как страдает девушка, ты обязан 
ее полюбить. Это голливудский стан-
дарт, а я не желаю выступать адвока-
том или прокурором своих персона-
жей, придерживаюсь чеховского ней-
тралитета. Снимая документальные 
картины, никогда не подсказывал от-
ношение к герою, так как не знал за-
ранее, куда выведет история. Мне был 
интересен лишь противоречивый об-
раз, формирующийся в развитии сю-
жета, вот и сейчас — «что это за чело-
век», пускай решит зритель. Правда, 
возникает трудность. Мужчины не 
смогут понять физиологическую при-
роду страданий Айки, понятных лишь 
рожавшим. 
культура: Но, не любя героя, невоз-
можно раскрыть его суть...
Дворцевой: Мое чувство к «Айке» 
заключается в пристальном внима-
нии к обычной, маленькой, никому не 
нужной мигрантке. Такую роль могла 
вытянуть лишь одна известная мне ак-
триса — снимавшаяся в моем «Тюль-
пане» Самал Еслямова (кстати, она ка-
зашка, а не киргизка). Мы сознательно 
добивались того, чтобы Айка посто-
янно менялась. Это следствие непре-
рывной работы с актрисой, обсужде-
ния мельчайших изменений сценария 
со всей группой. Как только чувство-
вали неестественность, останавли-
вали съемки и корректировали разви-
тие эпизода. Когда снимаешь, следуя 
хронологии событий, важно поймать 
первые пятнадцать минут удачи. И 
тогда происходит волшебство: образ 
начинает жить отдельной жизнью, за 
ним нужно лишь присматривать и по-
зволять раскрываться. Мы регулярно 
оценивали отснятый материал. Если 
требовалось пережить физическое 
изнеможение, начинали готовиться 
за день или два. Самал много бегала, 
делала упражнения на усталость, мало 
спала. Иногда не ложилась сутками и 
отключалась на натуре, в гриме. Этого 
мы и добивались — тихонько гото-
вили аппаратуру, резко включали свет 
и она пробуждалась под камеру. 
культура: Важным персонажем кар-
тины стала Москва — неродная, пу-
гающая, равнодушная. Мы видим ее 
сквозь бесконечный снег, закоулки, 
ночлежки и тоскливые глаза собак...
Дворцевой: Таков горизонт восприя-
тия героини. Она встречает столько 
же сочувствия, сколько бездомная 
собака. Не случайно важным персо-
нажем в судьбе героини стала още-
нившаяся такса. Мне было важно, 
чтобы ее потомство одновременно 
посмотрело в камеру. Для меня это 
как доверие младенцев, сродни ощу-
щению присутствия Бога, и мы доби-

лись щенячьего взгляда, полного жа-
жды жизни. Один раз. Больше бы не 
смогли — такая сцена выше человече-
ских возможностей, она перевела кар-
тину в метафизическое измерение. 
культура: Самое яркое Ваше впечат-
ление от Канна? 
Дворцевой: Лицо Самал Еслямовой. 
После просмотра к ней подошла вы-
сокая дама, крепко обняла и что-то 
долго шептала на ухо. Лишь когда она 
отошла, актриса узнала в ней предсе-
дателя жюри Кейт Бланшетт. Изум-
лению не было границ. В Канн мы 
попали чудом, едва сделав половину 
фильма. Директор фестиваля Тьерри 
Фремо посмотрел материал и решил 
взять «Айку» в конкурс под мое чест-
ное слово — закончить работу в тече-
ние месяца. Я посоветовался с ребя-
тами, и мы рискнули. После премьеры 
работа не остановилась, «Айка» изме-
нилась почти наполовину. Это стран-
ная судьба, но так бывает с книгами, 
фильмами и людьми. 
культура: Вы снимаете ленты на 
грани игрового и документального 
кино. Какие художественные кар-
тины подкупают Вас непридуманной 
правдой?
Дворцевой: Из увиденных в послед-
нее время — «Цю Цзю идет в суд» 
Чжана Имоу 1992 года. Там много 
природной атмосферы, исполнители 
абсолютно органичны, выразительны, 
точны. Главный бич нашего кинема-
тографа — театральность игры. Я 
люблю сцену, но когда актеры, дока-
зывая свой класс, играют чрезмерно 
ярко, перестаешь верить истории. 
Нужно помнить: жизнь — есть боль, 
но боль — не итог, а процесс. К этому 
и стремлюсь — каждую картину сни-
маю как последнюю, после работы 
чувствую опустошенность и страх пе-
ред новым фильмом. 
культура: Что свидетельствует о пра-
вильном выборе авторской дистан-
ции в процессе работы? 
Дворцевой: Избыток материала. Чем 
сильнее получается картина, тем чаще 
приходится отказываться от лучших 
эпизодов. Пытаясь обмануть судьбу, 
я специально не пересматриваю лю-
бимые фильмы и не ищу свой стиль. 
Пользуюсь лишь тем, что подсказы-
вает жизнь.

Егор ХОЛМОГОРОВ

Проект режиссера Ильи 
Хржановского «Дау», 
демонстрация которого идет 
в Париже (но не в России), 
превратился в обязательную 
тему словесных упражнений для 
отечественных интеллектуалов 
определенного круга: считается, 
что восславить «Дау» обязан 
каждый, кто придерживается 
свободолюбивой либеральной 
позиции.

Начнем с пояснения. История «Дау» 
уходит корнями в прямое мошенни-
чество. В 2006-м Хржановский пред-
ставил проект фильма по мемуарам 
Коры Ландау, жены знаменитого фи-
зика, лауреата Нобелевской премии 
Льва Давидовича Ландау. Эта вышед-
шая в 1999 году книга скандализиро-
вала многих — знаменитая вдова с 
редким веселым цинизмом описывала 
свою на грани либертинажа жизнь с 
мужем, рассказывала сплетни о дру-
гих ученых, не щадя их репутаций...

Режиссер планировал снять кон-
трастную ленту о тотальной сдавлен-
ности общества в СССР и удивитель-
ной частной свободе. Привлек 22,5 
млн рублей от Минкульта России, по-
обещав закончить работу к 2010 году. 
И обманул. Министерству пришлось 
возвращать деньги через суд. Потом 
последовал грант от аналогичного ве-
домства Украины. И вот счастливый 
билет — предприниматель Сергей 
Адоньев выделил Хржановскому по-
чти неограниченное финансирование, 
позволив тому реализовать свой за-
мысел в полной мере и за любой срок.

Выяснилось, однако, что снимать по 
мемуарам Коры Ландау режиссер не 
намерен. Среди 13 картин, представ-
ленных в Париже, того самого сцена-
рия попросту нет. Его обещают вопло-
тить «когда-нибудь», но готов поспо-
рить, что этого никогда не случится. 
Либо конечный результат будет иметь 
минусовую художественную цен-
ность.

Безусловно, Хржановский не пер-
вый и не последний наш режиссер, ко-
торый хапнул на одно, не преуспел и 
попытался отчитаться совсем другим. 
Впрочем, признаем, что лишь мошен-
ничество с «Дау» достигло грандиоз-
ных масштабов — арендованные ки-
нотеатры в Париже, заточенные под 
круглосуточный перформанс, сили-
коновые манекены, водка в жестяных 
кружках, фильмы с реальными изна-
силованиями, убийствами животных, 
унижениями. А вокруг практически 
бесконечная сетевая литература о том 
«как это снималось», чтение которой 
займет едва ли не больше времени, 
чем просмотр всех фильмов проекта.

В этом смысле Хржановскому не-
обходимо отдать дань уважения. Не-

сколько лет съемок, проводившихся 
в Харькове (делать такие чудовищные 
вещи с людьми в России, конечно, не 
удалось бы), где на месте старого бас-
сейна был построен «Институт», и в 
самом деле вошли в легенду. Многие 
участники жили там месяцами. Им по-
лагалось использовать только совет-
ское белье, мыло, предметы обихода. 
Их круглосуточно прослушивали, 
окружили множеством запретов. Про-
воцировали на конфликты, доносы, 
драки, бесконечный мат, грязный секс. 

Самыми громкими скандалами 
стало изнасилование женщины бу-
тылкой и «художества» тогда еще не 
осужденного на новый срок неонаци-
ста Тесака, то издевавшегося над ка-
ким-то «геем», то резавшего на теле-
камеры живую свинью, распевая «с 
чего начинается Родина». Над всем 
этим царил (точнее сказать — генсек-
ствовал) режиссер, увольнявший за 
малейшие провинности, штрафовав-
ший и унижавший.

Иными словами, Хржановский от-
строил неиллюзорный «совок», каким 
он предстает в легендах российской 
интеллигенции  — сочетание грязи, 
унижения и безысходности. У мно-
гих участников возникал настоящий 
стокгольмский синдром — они начи-
нали реально «стучать», допивались 
до чертиков. Особенно показательно 
признание харьковского физика, «ра-
ботавшего» замдиректора инсти-
тута. После «похорон» директора он 
всерьез решил, что займет его место. 
Человек понадеялся сделать карьеру в 
вымышленном кошмаре.

Понятно, что ни о какой экрани-
зации мемуаров Коры Ландау в эта-
ком диком реалити-шоу речь идти 
не могла. Записки жены нобелиата 
довольно легкомысленны, порой — 
скабрезны, не без элементов хули-
ганства. Отчаянным шутником слыл 
и сам ученый. По-хорошему, для этой 
экранизации потребовался бы талант 
гайдаевского типа — не случайно 
ведь Шурик первоначально был фи-
зиком. Кора Ландау описывает жизнь 
с очень неплохо обустроенным по со-
ветским меркам бытом — новые ма-
шины, большие деньги со сталин-
ских премий, бесконечные любов-
ницы у академика и кавалеры у су-
пруги. Даже над телом полумертвого 
ученого, едва не погибшего в автока-
тастрофе и лежавшего в реанимации 
устраивались попойки коллег и вра-
чей с килограммами черной икры... 
Вторжения ужаса бывали (Ландау 
провел в тюрьме НКВД целый год), 
но реагировали герои на них, как 
люди. Физик, например, тратил зна-
чительную часть доходов на помощь 
семьям товарищей, погибших в ла-
герях. Реальная история Ландау, с ее 
светом и тенями, трагедиями и ро-
зыгрышами, никаких предпосылок 
для дегенеративной кафкиниады не 
содержит.

И здесь мы подходим к главному во-
просу, связанному с проектом «Дау». 
Абсолютно всем, кто с ним ознако-
мился, он показался или средним, или 
в лучшем случае чуть выше среднего. 
В качестве похвалы говорится, что не-
которые фильмы «составили бы силь-
ную конкуренцию» в Канне. Конку-
ренцию кому? Маразматической ру-
софобии Лозницы? То есть даже сим-
патизанты Хржановского признают, 
что собственно кино получилось не-
великое. Именно поэтому вытаски-
вать репутацию участников и инве-
сторов проекта приходится при по-
мощи сопутствующих товаров — 
перформансов, скандалов, дискуссий 
о нравственной допустимости изна-
силования свиньи пионерским знач-
ком. Если удалось раскрутить такого 
типа «ивент», значит, всяко дело не 
впустую — многие фильмы, стоившие 
куда больше 70 млн долларов, подоб-
ного эффекта не достигли.

Однако стоило ли оно того в своей 
кинематографической составляю-
щей? Эксперимент Хржановского 
показал, что нет. Во-первых, режис-
сер не справился с изначальным ма-
териалом. Во-вторых, даже посред-
ством многомесячного реалити-шоу 
пополам с реконструкцией не до-
бился большего художественного и 
смыслового эффекта, нежели Герман-
старший при скромном бюджете в 
картине «Хрусталев, машину!». Под-
твердилось, что включение непро-
фессионального, псевдореалистич-
ного видеоконтента не дает никакого 
содержательного скачка по сравне-
нию с кино, сделанным по старинке. 
«Дау» оказался фильмом, которого 
можно было и не снимать. Не говоря 
уж о том, что фильмом он так и не 
стал, а состряпать 13 лент вместо од-
ной сумеет каждый дурак.

Зато Хржановскому удалось вскрыть 
очень важный социологический факт. 
Сотворенная им, явно не без удоволь-
ствия, садомазохистская антиутопия, 
призванная изображать Советский 
Союз 30–60-х годов, и в самом деле 
вышла весьма отвратительной. И чув-
ство омерзения вызывают именно ис-
кусственные порядки, ситуации и от-
ношения, сконструированные режис-
сером. Так, через «демиурга» этого ада 
Хржановского мы смогли заглянуть в 
душу к тем, кто вырезал своими порт-
новскими ножницами из былой Рос-
сии тоталитарную утопию, а потом 
сам же представил себя ее жертвой. 
Внезапно оказалось, что демониче-
ский «совок» интеллигентских преда-
ний, — пространство, состоявшее из 
одного унижения, голода и пыток, — 
есть дело рук самой «народной ин-
теллигенции». Дети Арбата плакали 
и стенали в мире, срежиссированном 
Папами Арбата. Лучший фильм, ко-
торый мог бы получиться в проекте 
«Дау», — это рассказ о самом авторе: 
человек пытается сконструировать ад, 
и у него получается.

И вот здесь имеется ключевая сим-
волическая деталь, превращающая 
«Дау» из обычного мошенничества в 
действительно культурное пророче-
ство. Некоторые апологеты объявили, 
что проект являет собой степень сво-
боды, которую уже невероятно пред-
ставить в шокированной насилием 
Европе, но вполне возможно в России. 
Однако основная часть затеи осуще-
ствлялась не в нашей стране. Реали-
зован проект, включая строительство 
«зоны», в 2010–2012 годах в Харькове, 
на предмайданной Украине. «Для 
фильма нужно снести памятник Ле-
нину» — цитируют режиссера участ-
ники проекта и добавляют, что тогда 
это звучало сюрреалистично...

Когда понимаешь, где и когда раз-
ворачивалось действо, то все стано-
вится на свои места: и беспредел нео-
нацистов, и жестокие изнасилования, 
и пытки в тюрьмах, пьянство и безыс-
ходность, нищета и грязь, а главное — 
ощущение, что весь этот концлагерь 
якобы «большое европейское искус-
ство». «Дау» — не картинка из про-
шлого, а своего рода шаманское при-
зывание будущего. Причем самого от-
вратительного, которое только можно 
вообразить. И в этом смысле премь-
ера в 2019 году в Париже запоздала — 
мы всё уже видели у своих украин-
ских соседей, в гораздо лучшем цвет-
ном разрешении и со значительно бо-
лее натуралистическими нюансами.

«Айка». Россия, Германия, Польша, 
Китай, Казахстан, 2018
Режиссер Сергей Дворцевой
В ролях: Самал Еслямова, 
Джипаргуль Абдилова, 
Давид Алавердян, Нуржамал 
Мамадалиева, Азамат Сатимбаев, 
Сергей Мазур, Лариса Фирсова, 
Вячеслав Агашкин
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Синдром «Дау»
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Сергей Дворцевой: 

«Канн взял «Айку» 
в конкурс под мое 
честное слово»



Виктория ПЕШКОВА

Не стало Сергея Юрского. 
О людях такого масштаба 
почти невозможно говорить в 
прошедшем времени. Нет, не 
потому, что, пока они с нами, 
нам кажется, они будут всегда, 
хотя именно эта хрупкая 
иллюзия особенно дорога столь 
же хрупкому человеческому 
сердцу. А потому, что пустоту, 
образовавшуюся с их уходом, не 
заполнить ничем.

Юрский обладал редкой способно-
стью играть трагедию, смеясь. Тайна 
таланта нераскрываема в принципе, 
но это не избавляет от неутолимого 
желания разгадать ее. Где обычный 
с виду мальчишка мог отыскать та-
кой дар? Может, нашел среди опи-
лок, укрывающих цирковой манеж? 
Или достал откуда-то из-под купо-
ла? Юрский называл цирк своей ро-
диной. Он в нем вырос в самом бук-
вальном смысле — их квартира рас-
полагалась прямо в здании Москов-
ского цирка на Цветном бульваре, 
где отец маленького Сережи в по-
слевоенные годы работал сначала 
режиссером, а потом и художествен-
ным руководителем. Ребенок с само-
го начала видел оборотную сторону 
того праздника, который развора-
чивался на арене под безжалостным 
светом прожекторов. Вот это пони-
мание двойственности всего суще-
го, наверное, и лежало в основе его 
таланта.

Но изнанка бытия не пугала маль-
чишку, не отталкивала. Наоборот, 
манила: он мог часами, не отры-
ваясь, наблюдать за репетициями 
Юрия Никулина и Михаила Шуй-
дина. Ловил каждый жест, взгляд, 
реплику. А потом, примостившись 
в осветительской ложе, заворо-
женно следил за чудом, происхо-
дившим в кругу манежа. Он меч-
тал стать... клоуном. Но отец, Юрий 
Сергеевич, сполна хлебнувший цир-
кового странничества, очень хотел, 
чтобы сын получил «нормальную» 
профессию, и убедил идти на юри-
дический. Но голос крови оказал-
ся сильнее: в студенческих спектак-
лях Юрский-младший выкладывал-
ся с той же страстью и самоотдачей, 
с какой Юрский-старший в свое вре-
мя играл в гимназических, спрятав 
за псевдонимом подлинную фами-
лию Жихарев, дабы не расстраивать 
строгого родителя, превыше все-
го ставившего дворянскую честь. 
С третьего курса образцово-пока-
зательный студент-юрист сбежал 
в театральный институт. Через два 
года он с однокашниками выйдет в 
массовке на сцену Большого драма-
тического.

Первой значительной роли при-
шлось ждать недолго. И какой 
роли — Чацкого! Видимо, Георгий 
Александрович Товстоногов уловил 

в молодом артисте ту самую способ-
ность быть органичным на спорной 
территории, где комедия и трагедия 
правят совместно, способность, без 
которой понять грибоедовского ге-
роя невозможно. Потом на этом 
«двойничестве» будут выстроены 
и Тузенбах в чеховских «Трех сест-
рах», и Эзоп в «Лисе и винограде» 
Фигейредо, и Дион в «Римской ко-
медии» Леонида Зорина, которой, 
увы, был заказан путь к зрителю. 
Собственно говоря, именно в театре 
Сергей Юрский нашел свою тему — 
человек в ситуации невозможности 
встроиться в ту жизнь, которую ему 
навязывают против воли; при этом 
неважно, кто именно это делает — 
общество, власть или некто персо-
нально. 

Своему предназначению артист 
был верен и в кинематографе, что, 
как известно, гораздо сложнее. Чу-
дак из фильма Эльдара Рязанова 
«Человек ниоткуда» никак не мог 
освоиться в «цивилизованном» 
мире не из-за своей дикости, а по-
тому, что с непосредственностью 
ребенка указывал королю на то, что 
он — голый. Чтобы сыграть так, как 
Юрский, надо иметь мужество, и не-
малое. Это сегодня и критики, и зри-
тели считают картину опередившей 
время, а тогда, по выходе на экраны, 
чиновники от кино не дрогнувшей 
рукой поставили ленте клеймо — 
клевета на советский строй. 

Как и театр, кино подарило акте-
ру роль-мечту — Остапа Бендера. 
По свидетельству близких, в жизни 
Юрский был человеком очень «пра-
вильным», даже ни на йоту не аван-
тюристом. Да и внешность у него 
для великого комбинатора была не 
слишком подходящей — исподволь 
просвечивало благородство, насле-
дованное от деда-дворянина. Актер 
и режиссер решили играть против 
правил. Михаилу Швейцеру не ин-
тересна была чистая комедия, пусть 
и остросатирическая. Его, как и ис-
полнителя главной роли, волнова-
ли совсем иные смыслы, запечатан-
ные в ильфо-петровском романе. 
Юрский показал не столько прохо-
димца-виртуоза, сколько артистиче-

скую натуру — тонко организован-
ную, глубоко чувствующую, даже ра-
нимую, и по той причине из послед-
них сил старающуюся скрыть от 
окружающих свою истинную при-
роду. «Золотой теленок» для него не 
история похождений обаятельного 
прохиндея, каким сына турецкопод-
данного привыкло видеть большин-
ство читателей, а трагедия человека, 
осознающего фатальное несовпаде-
ние себя с социумом, в котором ему 
выпало существовать. 

Эта нездешность, практически 
неотмирность персонажей Юрско-
го, иногда проявлялась абсолютно 
закономерно, как в Импровизато-
ре пушкинских «Маленьких траге-
дий», балансирующем между мира-
ми поэзии и презренной обыденно-
сти. А порой и весьма неожиданно, 
как, скажем, в Дике Дэчери из теле-
версии «Тайны Эдвина Друда» Дик-
кенса, скользящем по границе ме-
жду пространством старинной лите-
ратурной тайны и повседневностью 
советских граждан. Приглядитесь к 
ним обоим, и вы увидите, как тонкие 
нервные руки артиста легким дви-
жением приподнимают невидимую 
завесу между «здесь» и «там».

В фильме «Король-олень» Пав-
ла Арсенова Юрскому досталась 
роль главного злодея — министра 
Тартальи, мстящего своему наив-
ному государю за собственную лю-
бовную неудачу. Перед сценой, где 
вероломный подданный уже готов 
воспользоваться доверием коро-
ля, Юрский заставляет героя под-
нять бунт против роли, предписан-
ной ему автором сказки. «Мне на-
доело быть злодеем. Я хочу быть хо-
рошим! — восклицает измученный 
«демонизмом» Тарталья. — Эта ма-
ска — моя аномалия!» Произносит 
Юрский это так, что по спине начи-
нают ползти мурашки. Разумеется, 
в сказке Карло Гоцци ничего подоб-
ного нет и в помине. А фильм без 
этого эпизода получил бы совсем 
иной крен, превратившись в фарс. 
Одна маленькая девочка, посмо-
трев фильм, расплакалась, несмо-
тря на финал, в котором для любо-
го взрослого победа «добра» над 

«злом» совершенно очевидна. «Тар-
талья очень любит Анжелу. Силь-
нее, чем король. Она ему поверит, 
а Дерамо так и останется оленем», 
— вынесла она свой не подлежащий 
обжалованию приговор.

Как это часто бывает с выдающи-
мися театральными актерами, боль-
шинству почитателей они известны 
по ролям в кино и на телевидении. 
Сергея Юрского народным арти-
стом сделали, по сути, три роли, со-
вершенно разные по архетипам и в 
силу этого объединившие в любви 
к артисту людей очень и очень раз-
ных. Непотопляемый дядя Митя 
из «Любовь и голуби», с его снай-
перски точно попадающим «что ха-
рактерно — обнаглели!». Неврасте-
ничный Груздев из «Места встре-
чи», открывший народу Конфуция с 
его черной кошкой, которую ищут в 
темной комнате при полном ее там 
отсутствии. И мэтр Роше из «Ищи-
те женщину» с горькой философи-
ей: «Когда ни на что не надеешься — 
это прекрасно. Лучший способ не 
разочаровываться». 

Сергей Юрьевич Юрский играл, 
ставил спектакли, писал острые 
пьесы, сочинял пронзительнейшую 
прозу. Всего этого в его жизни было 
много. И при этом ничего лишне-
го. Однажды на гастролях в Одес-
се к нему в гримерку вломился бла-
годарный зритель с единственным 
намерением — пожать руку люби-
мому артисту за то, что он «не сни-
мался в лишних фильмах». Это пра-
вило артист передавал как эстафету 
своим младшим коллегам: «Не сни-
майтесь в лишних фильмах, не иг-
райте в лишних пьесах. Пытайтесь 
найти свое». Этим поиском он сам 
всю свою долгую жизнь и занимал-

ся. Одной из любимых поговорок 
Сергея Юрьевича была такая: сама 
по себе вода течет только вниз, что-
бы течь вверх, ей нужна сила. 

Когда пытаешься осознать муд-
рость этой простой, на первый 
взгляд, истины, ловишь себя на мыс-
ли, что сквозь сыгранные им роли, 
сквозь страницы его книг и прозрач-
ную «ткань» его режиссуры прояв-
ляется, возможно, самая глубинная 
сущность этого человека: не актера, 
не драматурга и писателя, не режис-
сера, — Философа. Жребий этот ни 
в какие времена не бывает легким. В 
нынешние же, пожалуй, и вовсе не-
подъемен. Истинным философом 
может быть только человек свобод-
ный. А свобода — субстанция неуло-
вимая, концентрирующаяся где-то 
там, где заканчиваются отпущен-
ные тебе дарования и возможности. 
И нефилософа от философа отли-
чает только одно свойство. Первый 
тщится эти границы преодолеть, как 
правило, абсолютно не задумываясь, 
какую цену ему придется за это за-
платить. Второй стремится их осо-
знать и, что еще сложнее, принять. 
Постичь искусство жить так, что-
бы границы, неизбежные и неотме-
няемые (будь то границы стран, эпох 
или собственных сил), не могли пре-
вратить тебя в раба. Этим редким 
умением Сергей Юрский владел в 
совершенстве. 

Земное время, отпущенное вели-
кому артисту, подошло к концу. Но 
при всей безысходности и необра-
тимости этого факта, понимаешь, 
что на самом-то деле заседание про-
должается, и командовать парадом 
Сергей Юрский не перестанет до тех 
пор, пока будет жив хоть один из по-
читателей его уникального таланта.

В послесловии к уходу из жизни замечатель-
ного актера Сергея Юрского я в своем ин-
тернет-блоге заметил: «Обязательно вспо-
мнят его политическую позицию». Так и 
произошло. Еще похороны не состоялись, а 
Леонид Гозман уже обратился к, как он вы-
разился, «официально скорбящим»: «Не 
примазывайтесь к Юрскому. Он был не ваш 
и не с вами. Он никогда не признавал Крым 
«нашим», он говорил, что войну на Юго-Во-
стоке развязала наша страна, он поддержи-
вал протесты, ему противно было то, что по 
нашему телевизору говорят про Украину, и 
в целом все это агрессивное, злобное холуй-
ство, двадцать четыре часа льющееся с эк-
рана. И вы были ему противны!» Привожу 
цитату полностью, дабы вы оценили мас-
штаб ораторского мастерства титана, кото-
рый сам, к слову, не сходит с экрана. 

В подобных — человеконенавистниче-
ских — заявлениях есть два ключевых пла-
ста. Первый описывается известным вы-
ражением: «Что дозволено Юпитеру — не 
дозволено быку». У Сергея Юрского, дей-
ствительно, была сложная политическая по-
зиция, во многом неоднозначная, во многом 
противоречащая официальной идеологии — 
однако до унижения своей страны и тем бо-
лее народа он никогда не опускался. Сер-
гей Юрьевич, как человек творческий, остро 
чувствующий, близкий к гениальности, не-
редко сомневался и потому искал ответы. 
Правильными или нет они оказывались — 
вопрос другой. Но сама попытка найти ис-
тину не может не вызывать уважения. 

И желание это, что важно, не было про-
диктовано ни внешними директивами, ни 
внутренними негативными эмоциями, ко-
гда ненавидишь, презираешь, поскольку не 
можешь иначе. Это я про некоторых наших 
деятелей культуры, да и про Гозмана тоже. 
Юрский, говоря совсем просто, не шпарил 
по методичкам, посещая эфиры, не испол-
нял там функцию, свойственную манеке-
нам в японских офисах. В отличие от того 
же Гозмана. Сергей Юрьевич не торговал 
своей оппозиционностью и, более того, оп-
позиционером в том смысле, в каком сего-
дня пытаются его представить, никогда не 
являлся. 

Политическая позиция играла в жизни ак-
тера ничтожную роль. Она оставалась лишь 
незначительной частью его сложносочинен-
ной, сверходаренной личности. Миллионы 
людей любят и ценят Сергея Юрьевича со-
всем за другое — за его место в русском ис-
кусстве. За великолепные роли («Золотой 
теленок», «Любовь и голуби», «Человек ни-
откуда»), за блистательный поэтический 
дар — он был, возможно, лучшим деклама-
тором в России, за умение в любых ситуа-
циях оставаться порядочным человеком. 
Все остальное — шелуха, которая опадет 
первой же осенью, а вот пьедестал, где ста-
нет возвышаться фигура Юрского, всегда 
будет сверкать для идущих к нему.

Когда же Гозман, за коим нет ничего, 
кроме одиозной обязанности «петрушки» 
в политическом балагане, заявляет подоб-
ное, то не просто берет на себя слишком 
многое, говоря за большого человека, но и 
грязно покушается на его память. Расстав-
ляет удобные для себя и своей тусовки ак-
центы, паразитируя на наследии Юрского. 
Вот только Сергей Юрьевич от этого не со-
кращается ни на йоту, зато сам Гозман начи-
нает выглядеть совсем жалко и карикатурно.

И тут, собственно, проявляется второй 
пласт. Дело ведь не только в личности Гоз-
мана, пусть она и вызывает массу вопро-
сов — действовать подобным образом в 
принципе любят такие, как он. Прима-
заться, подтасовать, затянуть в свой стан. 
Как в фильмах: за одним плечом — ангел, 
за другим — черт. И последний активно за-
зывает сомневающегося, на миг ослаб-
шего человека на свою сторону. «Ты наш, 
ты наш», — шепчет бес, а потом, если сра-
стется, радуется и выставляет себя героем. 
Судя по желчной ненависти Гозмана, вер-
бовочный фокус ему не удался. Это фиаско, 
братан. 

Впрочем, подобный метод распростра-
нен, используется с давних времен и вряд 
ли куда исчезнет. Группа соответствующих 
взглядов и устремлений (сознательно не на-
зываю их либералами, ибо с истинным ли-
берализмом тут нет ничего общего) снова и 
снова затягивает в свой лагерь выдающихся, 
да и поменьше, деятелей искусства. И для 
того чтобы запустить процесс, порой хва-
тает одного-двух высказываний; вырванные 
из контекста тоже сойдут. Так поступали с 
Бродским, Солженицыным, Пастернаком, 
Гребенщиковым, да много с кем. Даже к До-
стоевскому — и то некоторые, особо рья-
ные, устремляли лапы. Но ничего не вышло. 
Не только с Достоевским — вообще.

Так ведут себя черти, испытывающие, как 
известно, недостаток света. В злобе своей 
они копошатся в демонических мирах, но 
меж тем в них по-прежнему живет клеточ-
ная память о времени, когда они еще не обе-
зобразились. Оттого нет-нет да и потянутся 
к прекрасному. А если не удастся к нему 
прикоснуться, поймать хотя бы отблеск, то 
можно попытаться изгадить. Черти ведь та-
кие — зловредные и самоуверенные. Но 
если присмотреться к ним повнимательнее, 
то сразу увидишь, насколько они карлико-
вые, болезненные и одинокие в этакой дре-
мучей геенне исключительно для «своих».

Платон Беседин
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Комментарии
Людмила ДМИТРИЕВА, народная артистка России, театр Et Cetera:
 — Мне повезло дважды работать с Сергеем Юрьевичем. Первой была кар-
тина «Расмус-бродяга» по мотивам повести Астрид Линдгрен. Юрский вме-
сте с другим замечательным актером БДТ Мишей Даниловым играли жу-
ликов, умыкнувших картину из замка некой состоятельной дамы. А я — 
горничную, которая им помогала. Вся эта история внутри картины зани-
мала не так уж много места, но Сергей Юрьевич выкладывался так, словно 
ему досталась главная роль. Для него не существовало мелочей, незнача-
щих деталей. Куда его герой посмотрел, зачем он это сделал, каким был его 
взгляд — он продумывал все заранее и выходил на площадку с уже гото-
вым решением, нам оставалось только следовать в «фарватере», который 
он прокладывал.

«Ищите женщину» стала нашей второй работой. Комедийный детектив — 
жанр сам по себе очень сложный, а тут еще и пьеса была не бог весть какой 
глубины. Поэтому нам многое пришлось «достраивать» во взаимоотноше-
ниях персонажей, чтобы они получились живыми, а не просто фигурами, 
вложенными в схему криминального сюжета. Наверное, поэтому публика 
до сих пор любит эту картину, хотя ей уже почти сорок лет. И снова Сергей 
Юрьевич линию своего героя с каждым из персонажей простраивал до де-
талей. Алла Сурикова в это даже не вмешивалась, она очень ему доверяла, 
ведь Юрский был очень тонким режиссером. Ему было неинтересно играть 
просто обманутого мужа, он хотел докопаться, почему с мэтром Роше все 
так случилось, и рассказать об этом между строк, что называется, не в лоб. 
Он играл драму человека, за внешним благополучием скрывающего все-
ленское одиночество. Деспотичностью он научился маскировать потреб-
ность в тепле и понимании. Его секретарь Сюзанна, тоже человек очень 
одинокий, интуитивно почувствовала эту тоску и не могла на нее не ото-
зваться, пусть даже выглядела порой наивно и даже нелепо. Эта роль была 
мне очень близка, многое для Сюзанны я сама придумала. Обаянию Сер-
гея Юрьевича невозможно было не поддаться, так что я ни в одном кадре 
не врала. Собственно, мы все играли не предлагаемые обстоятельства, а, 
простите за высокопарность, — судьбы. 

А потом Алла устроила для нас просмотр уже собранной — смонтирован-
ной и озвученной — картины в крошечном зале на киностудии. И у меня 
случился форменный шок: все играют замечательно, кроме меня. Испор-
тила картину, думала я все два с половиной часа и тихо плакала от отчая-
ния. Когда включили свет, Сергей Юрьевич, сидевший рядом, посмотрел 
на меня и сказал: «Людочка, я вас поздравляю. Это прекрасная работа». И 
мои слезы высохли сами собой. Он был очень требовательным и к себе, и 
к партнерам и не стал бы меня хвалить только для того, чтобы утешить. Это 
было не в его правилах.
Авангард ЛЕОНТЬЕВ, народный артист России, МХТ им. Чехова:
— Сергей Юрьевич долгие годы был для нас лицом театрального Ленин-
града: «Современник», в котором я тогда служил, часто бывал в Северной 
столице с творческими вечерами, которые устраивал Дом актера, и Сергей 
Юрьевич всегда выступал на них в качестве хозяина. Когда БДТ приезжал на 
гастроли в Москву, попасть на спектакли было трудно даже нам, актерам. И 
при том, что труппа Товстоногова состояла практически сплошь из уникаль-
ных дарований, Юрский, появляясь на сцене, завораживал своим умением 
играть нечто между текстом роли и режиссерским рисунком. Так, кстати, был 
сыгран и его неподражаемый Бендер в «Золотом теленке».

Так получилось, что в наших встречах на съемочной площадке я фактиче-
ски был больше наблюдателем. Его импровизатор в «Маленьких трагедиях» 
буквально завораживал своей фантастической пластикой. От него невоз-
можно было оторвать взгляда. И было полное ощущение: слова, которые 
он произносит, рождаются прямо на наших глазах — сам звук его голоса, 
совершенно неповторимая интонация имели над всеми нами какую-то ма-
гическую силу. Мы забывали, что мы сами актеры. 

Между прочим, с годами Юрский-чтец все больше отличался от Юрско-
го-актера. У меня была счастливая возможность сравнивать. Поначалу он 
много мизансценировал, использовал реквизит. Читая «Евгения Онегина», 
он надевал цилиндр, вертел в руках трость. Но с годами пришел к убежде-
нию, что исполнителю достаточно только слова. Остальное зритель дофан-
тазирует сам. Помню, как он выступал на юбилейном вечере Дома актера, 
устроенном в Театре Вахтангова. Все катилось своим чередом в милой ка-
пустной манере. В конце вышел Юрский. Гвоздь программы. Все ожидали 
какой-то феерии юмора — этим он владел мастерски. А он прочел заклю-
чительную главу «Евгения Онегина». Он читал так, что все забыли, что было 
до этого: на нас как из рога изобилия лились пушкинские строки, расцве-
ченные невероятным количеством нюансов и деталей. Вернувшись домой, 
я бросился перечитывать эту главу, и понял, что я не такой талантливый чи-
татель, как Юрский: того, что увидел он, я не разглядел, и это меня просто 
ошеломило. 

С годами становилось все яснее, что он не только умнее многих из нас, но и 
честнее. Он никогда не поступал против совести. Соглашался на роль только 
в том случае, когда был уверен: сможет сказать ею что-то важное. Переживая 
очень тяжелые времена, он все равно был скрупулезен в выборе ролей. Для 
многих из нас Юрский был своего рода нравственным камертоном: когда он 
высказывался относительно какого-либо события или персоны, это всегда 
заставляло задуматься, насколько твоя точка зрения сходна с его и если не 
сходна, то, скорее всего, не прав ты, а не он. Он был из тех, к чьему мнению 
хочется прислушиваться, кому безоговорочно доверяешь.

«Золотой теленок»
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Алексей Слаповский: 

«Хочу быть жизнерадостным писателем»

В издательстве «Молодая гвар-
дия» вышла книга известного 
москвоведа, писателя и телеведу-
щего Алексея Митрофанова «По-
вседневная жизнь советской ком-
муналки». Патефон, дворовые 
игры, соседское братство или же 
бесконечные склоки, заваленный 
хламом коридор и общая ванная, 
где какая-то «деревенщина» веч-
но солит огурцы. «Культура» по-
говорила с автором монографии. 

культура: Первый и глав-
ный вопрос — откуда взя-
лись коммунальные квар-
тиры? 
Митрофанов: Причина 
появления коммуналок 
очевидна. Как и то, по-
чему они по большей ча-
сти возникали в Москве. 
После революции мно-
гие люди оказались вы-
брошенными из привыч-
ного уклада. В деревнях и 
провинции — бескорми-
ца, эпидемии, безработица. В столи-
цу ехали отовсюду — в поисках если 
не счастья, то возможности зарабо-
тать. Естественно, людям следова-
ло где-то жить. Притом помещение 
должно быть капитальным, теплым 
— наш климат далек от средиземно-
морского. Это с одной стороны. С 
другой, новые власти усиленно боро-
лись с пережитками прошлого. Рос-
кошные многокомнатные квартиры с 
черными лестницами и помещениями 
для прислуги, безусловно, относились 
к их числу. В статье «Удержат ли боль-
шевики государственную власть?» 
Ленин писал: «Пролетарскому госу-
дарству надо принудительно вселить 
крайне нуждающуюся семью в квар-
тиру богатого человека». 
культура: Это происходило как в 
«Собачьем сердце»?
Митрофанов: Примерно так. Ленин 
описывал и этот процесс. Отряд рабо-
чей милиции, состоящий из матросов, 
солдат, рабочих и трудящейся бедно-
ты является в барскую квартиру, осма-
тривает ее и сообщает хозяевам: по-
теснитесь, граждане, в двух комнатах 
на эту зиму, а две комнаты приготовь-
те для поселения двух семей из под-
вала. На время, пока мы не настроим 
для всех хороших квартир. Кто-то гра-
мотный, студент например, составля-
ет акт. И все, не отвертишься. 
культура: В коммуналках жили не 
только пролетарии, но и множество 
«бывших». В Вашей книге в основном 
собраны их воспоминания. Князь Го-
лицын, например, описывал, как он 
и его дети ютились в особняке Сама-
риных на Спиридоновке. Комнаты на-
зывались «раем», «адом» и «чистили-
щем». 
Митрофанов: В «раю» жили жен-
щины — Голицыны и Бобринские, а 
в «аду», проходной комнате со сквер-

ным запахом, — молодые люди — 
Юша Самарин и Миша Олсуфьев. 
Аристократам было особенно слож-
но приспособиться. Когда твоя се-
мья занимала особняк, и вдруг отве-
ли каморку для прислуги. А, пред-
ставьте, еще общий туалет, в который 
к тому же очередь. Ванной часто и во-
все было невозможно воспользовать-
ся: крестьяне, перебравшиеся в город, 
не знали, зачем она нужна, и засали-
вали в ней капусту или огурцы. Ино-
гда там спали, тоже было в порядке 

вещей. 
культура: Коммунальные 
склоки возникали из-за 
бытовых неудобств? 
Митрофанов: Их мож-
но понять. Пять или во-
семь хозяек на одной кух-
не, каждая готовит на сво-
ем примусе, а с потолка 
свисают чужие кальсоны. 
Стирка становилась ог-
ромной проблемой. Ма-
рина Цветаева, напри-
мер, всегда сушила штаны 

Мура над кастрюлей — своей или со-
седской, чем страшно раздражала дру-
гих жильцов. Друзья, приходившие к 
ней в гости, пытались увещевать — 
так нельзя. Впрочем, раздражающие 
бытовые привычки — вершина айс-
берга. Самым серьезным испытанием 
оказалась необходимость совместно-
го проживания людей из разных со-
циальных слоев. Художница-график 
Ирина Соя-Серко вспоминала: «До-
вольно продолжительное время наша 
семья жила в подвале, в большой ком-
нате... Рядом жил истопник со своей 

женой, прачкой. Время от времени он 
напивался и затихал, зато бурно вела 
себя его жена... Несмотря на скудость 
нашего житья, мы считали, что живем 
неплохо. У нас были знакомые, друзья, 
мы ходили в гости, сами устраивали 
«приемы». Мы придумывали всякие 
скетчи, шаржи, эпиграммы, шутли-
вые выступления...»
культура: Грех жаловаться, пото-
му что в те годы можно было и вовсе 
остаться без крыши над головой.
Митрофанов: Именно. Тогда это не 
считалось чем-то особенным. Анато-
лий Мариенгоф вспоминал: «Случи-
лось, что весной девятнадцатого года я 
и Есенин остались без комнаты. Ноче-
вали по приятелям, по приятельницам, 
в неописуемом номере гостиницы «Ев-
ропа», в вагоне Молабуха, в люксе у Ге-
оргия Устинова — словом, где, на чем и 
как попало. Как-то разбрелись на ночь. 
Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а 
я примостился на диванчике в кабине-
те правления знаменитого когда-то и 
единственного в своем роде кафе поэ-
тов... Солнце разбудило меня... Вес-
на стояла чудесная. Я протер глаза и 
протянул руку к стулу за часами. Ча-
сов не оказалось. Стал шарить под ди-
ваном, под стулом, в изголовье... Захо-
тел встать — исчезли ботинки... Взду-
мал натянуть брюки — увы, натягивать 
было нечего». Друга выручил Есенин 
— услышав грустную повесть, хохо-
тал до слез, а потом принес из гости-
ницы свою франтоватую пиджачную 
пару, которая на рослом Мариенгофе 
смотрелась комично. Впрочем, моло-
дость и талант позволяли видеть во 
всем этом забавные приключения. 

культура: Есенин долгое время ски-
тался по коммуналкам и коммунам. 
Кстати, в чем разница между этими 
«предприятиями»? 
Митрофанов: Коммуны организо-
вывались от какого-либо профессио-
нального цеха или сообщества: су-
ществовали рабочие коммуны, пи-
сательские, артистические. Своего 
рода сквот. Проблемы социального 
расслоения там не возникало. А Сер-
гей Александрович, будучи человеком 
коммуникабельным, такую жизнь лю-
бил. В отличие, например, от Маяков-
ского. 
культура: Удивительно, но факт: Есе-
нин, как и многие его современники, 
скитался по чужим углам не без при-
слуги. 
Митрофанов: Да, он не представлял 
своего быта без домработницы, хотя 
бы и приходящей. С этим связан за-
бавный эпизод, описанный библио-
графом поэта Иваном Старцевым: 
«Однажды он проработал около трех 
часов кряду над правкой корректуры 
«Пугачева» и, уходя в «Стойло», за-
был корректуру на полу перед печ-
кой, сидя около которой он работал. 
Возвратившись домой, он стал ис-
кать корректуру. Был поднят на ноги 
весь дом. Корректуры не было. Сы-
пались отборные ругательства по 
адресу приятелей, бесцеремонно, по 
обыкновению, приходивших к Есе-
нину и рывшихся в его папке. И что 
же — в конце концов выяснилось, что 
прислуге нечем было разжигать печ-
ку, она подняла валявшуюся на полу 
бумагу». 

Революция, надо сказать, очень 
подстегнула рынок. В город переби-
рались крестьянки, записывались на 
биржу труда как потенциальные дом-
работницы. Этим труженицам сле-
довало где-то спать. Днем они нахо-
дились как бы одновременно всюду 
и нигде. То на кухне готовит, то ван-
ную чистит, то в магазин за картош-
кой пошла. Но во время сна ей все 
таки была необходима какая-то лока-
ция. В комнатах и без того было тес-
но, да и класть туда прислугу казалось 
неправильным — чужой все-таки че-
ловек. Бывшие помещения для дом-

работниц функционировали в режи-
ме полноценных жилых комнат. Оста-
вался коридор.
культура: Как выглядела типичная 
коммуналка? 
Митрофанов: По-разному. Особо 
неудобными оказывались самые рос-
кошные апартаменты. Комнаты в них 
располагались анфиладами и соот-
ветственно все были проходными. 
«Спишь себе на какой-нибудь бар-
ской кровати, а мимо тебя чужая ба-
бушка идет опорожнять свою ноч-
ную вазу», — вспоминал Александр 
Каплун о знаменитом Нащокинском 
доме в Воротниковском переулке. Ко-
нечно, все, что можно, закрывали пе-
регородками. Благодаря этой «техно-
логии» было прекрасно слышно все, 
что происходит у соседей. Да и чужая 
кошка, спрыгнувшая сверху прямо на 
стол, уставленный едой, не считалась 
чем-то сверхъестественным. Ну кош-
ка и кошка. С кем, как говорится, не 
бывает.
культура: А что-то хорошее все-та-
ки было? Как в «Покровских воро-
тах» — общие радости и огорчения, 
колоритные диалоги, дворовые поси-
делки за шахматами. 
Митрофанов: Советский кинемато-
граф, конечно, романтизировал всю 
эту историю. Но, разумеется, было 
и хорошее. В детстве я жил в ком-
муналке и помню, что соседи дружи-
ли, помогали друг другу: одна хозяй-
ка присмотрит за супом, другая за-
бежит в магазин. Праздники весело 
справляли, танцы во дворе устраи-
вали. Когда в 60-е коммуналки ста-
ли расселять, многие разъезжались 
со слезами. Первое время жить друг 
без друга не могли, без конца в го-
сти ездили, созванивались, а по-
том перестали. Помните, образ из 
советского кино: белоснежные но-
востройки среди пустырей, к ним 
подъезжают грузовики с вещами 
счастливых новоселов; из кузова 
торчит торшер, растение в кадке... 
Вроде радость, но и одновременно 
ощущение какой-то утраты. Комму-
налки нельзя оценить однозначно, 
черное это или белое. Пестрое, как 
все в нашей жизни.

«Редакция Елены Шубиной» 
(АСТ) представляет 
прозаический сборник Алексея 
Слаповского «Туманные 
аллеи». Отсыл к знаменитому 
ностальгическому циклу Бунина, 
написанному в годы эмиграции, 
трудно назвать парафразом. 
Скорее, это попытка понять, как 
живут сюжеты в наше время, 
уловить перемены в людях, 
языке и в том, что называют 
любовью. 

культура: Вы пишете в 
предисловии: «Меня все-
гда манили и раздражали 
«Темные аллеи» Бунина. 
Манили тем, как написано, 
а раздражали многим. И 
архаичным до неловкости 
эротизмом. И книжностью 
разговорного языка. И от-
ношением к женщине как 
объекту, пусть даже и по-
клонения. А еще я нико-
гда не мог забыть, что ав-
тор — барин, аристократ, и 
чувствовал себя плебеем, подсматри-
вающим за господской жизнью». Рас-
скажете Вашу историю отношений с 
этим произведением?
Слаповский: Отношение к книге ме-
нялось. В 16 лет я читал ее, естест-
венно, как эротическую. Когда было 
за 20 — уже с иронией. Позже с ува-
жением, потом с непонятной доса-
дой, затем опять уважительно и снова 

иронично... Но всегда воспринимал ее 
очень живо, и это не могло просто так 
кончиться. Теперь все, успокоился. 
культура: Вы и иронические отзывы 
предвидели — «Взялся переписы-
вать Бунина», «С Буниным на корот-
кой ноге». Зачем понадобилась такая 
литературная игра?
Слаповский: А это не игра. От жизни 
в книге намного больше, чем от лите-
ратуры. Главную причину я в преди-
словии не назвал, потому что не сразу 
сам ее понял. А она, наверное, вот в 
чем. Каждый пишущий хочет запечат-

леть себя и свое время, и 
Бунину это блистательно 
удалось. Точные образы и 
детали окружавшего мира 
в его рассказах важнее, чем 
собственно истории. Вот и 
мне захотелось соорудить 
что-то вроде собственной 
энциклопедии советской 
и постсоветской жизни — 
настолько, насколько умею. 
культура: Ваш сборник 
совсем не про аристокра-
тическую жизнь. Бабушка 

молится «боже святый, боже страш-
ный», Галя из Вольска вспоминает о 
несчастной любви с курсантом, мама 
с дочкой ссорятся в электричке. Наме-
ренно дистанцировались от налимьей 
ухи, рода пеплума из пунцового бар-
хата и рубинового аграфа? 
Слаповский: Пишу от лица «про-
стых» персонажей потому, что пере-
воплощаюсь. В иной характер, иной 

язык и прочее. Не исключено, что это 
особенность актерской природы, хотя 
артистом я, к счастью, не стал — во-
время отговорили поступать в теа-
тральное училище. Однако я же еще и 
драматург, и сценарист. Быть в чьем-то 
образе для меня естественно. С авто-
ром «Темных аллей» у меня на самом 
деле точек пересечения мало. Мой 
писатель — Чехов. Он разночинец, я 
тоже. И пишу про таких же, мне все 
свои — и академики, и плотники. Но 
я, конечно, проще, легче классиков. 
Мне, если сказать именно попросту, 
нравится искать и находить в жизни 
что-то хорошее. От этого и моя соб-
ственная начинает казаться лучше. 
Такая самопсихотерапия. В 90-е годы 
был намного жизнерадостнее, в том 
числе в книгах. Потом переехал в Мо-
скву и слегка остервенился. В книгах 
тоже. Сейчас, пожалуй, возвращаюсь к 
себе, к своему фатальному оптимизму. 
Так иногда бывает.
культура: В последнее время редко 
пишут о любви, все больше фэнтези, 
исторические романы. Вам не ка-
жется, что саму тему не то чтобы та-
буируют, но как-то обходят стороной. 
Как Вы думаете, почему?
Слаповский: По-моему, отдельно 
темы любви не бывает. И пишут о ней, 
крепко увязанной со всем остальным, 
многие из тех писателей, кто мне инте-
ресен. Вот не так давно прочитанные 
книги Александра Архангельского — 
«Бюро проверки», Марины Вишневец-
кой — «Вечная жизнь Лизы К.», Ольги 

Славниковой — «Прыжок в длину» — 
везде по «пять пудов любви», как вы-
ражался все тот же Антон Павлович.
культура: Сложность восприятия 
«Темных аллей» современным чита-
телем в том, что любовь у него — не к 
конкретному человеку, это экзистен-
циальное чувство, некая территория, 
расширяющая горизонты сознания, 
почти как понятие времени у Джойса. 
На бытовом уровне это иногда раздра-
жает — разные женщины, прямо ка-
кие-то донжуанские списки. 
Слаповский: Сложный вопрос. Ско-
рее, для исследователей творчества, 
литературоведов, культурологов. Дон-
жуанские списки точно не про Бунина. 
Другое дело, что любовь у него всегда 
рядом со смертью. А современный чи-
татель про смерть не любит. Тяжело 
ему это. Не по силам. И мне тяжело, и 
мне не по силам. Я вообще хочу быть 
жизнерадостным писателем. Уже по-
тому, что в русской литературе радост-
ных авторов мало, почти нет. У нас 
культ мрачности, иронии, сарказма. Я 
сам таким был и во многом остаюсь, 
но что-то от этого притомился. Пыта-
юсь меняться. 
культура: Возможно ли, чтобы нечто 
похожее на этот бунинский цикл по-
явилось сегодня, от лица мужчины, а 
может быть, женщины? 
Слаповский: Чтобы с такой же си-
лой  — вряд ли. Мы предпочитаем 
отбалтываться от темы безумной 
любви, от темы смерти, заговари-
ваем зубы бездне, сами себе внушая, 

что этого нет. Стендап, шуточки, при-
бауточки. И я тоже часто (особенно в 
кино и сериалах) чувствую себя музы-
кантом на «Титанике». Нет, а что, бе-
гать и кричать: «Мы все утонем»? На-
верное, я не вполне ясно выражаюсь, 
но иначе не получится, потому что в 
вопросах жизни, любви и смерти мне 
до сих пор очень многое неясно. И 
чем больше копошусь в этом клубке, 
тем больше запутываюсь. Говоря ко-
ряво и даже пошловато, для Бунина 
любовь — способ с ужасом прикос-
нуться к смерти, для меня — способ 
с надеждой потрогать жизнь. И мои 
простые истории — об обычных лю-
дях, которые заняты именно этим. 

Живут и надеются. Не великие они 
ни духом, ни мыслью. Но я их люблю. 
культура: Один из Ваших героев рас-
суждает: «Человечество или транс-
формируется, будет какая-нибудь не-
органическая цивилизация. И для них 
все эти наши красоты будут звук пу-
стой. И все наши драмы, все эти Анны 
Каренины, Раскольниковы, «Илиады» 
и «Одиссеи», они просто не поймут эту 
чушь». Согласны? 
Слаповский: Пока мы еще не на-
столько изменились, чтобы не по-
нимать чего-то в прошлом. Да, мно-
гое кажется скучным, но только из-за 
обилия архаичных подробностей, 
из-за формы, в которую это облечено, 
а суть все та же — зазор между желае-
мым и действительным, конфликт 
идеального и реального. И мой ге-
рой не столько утверждает, что в бу-
дущем наши истории будут казаться 
чушью, сколько выражает тоску, что 
жизнь пройдет, все пройдет, и оста-
нется ли след, неизвестно. Сам я по-
лагаю, что-то останется — до тех пор, 
пока не исчезнет род человеческий. А 
вот если власть возьмет искусствен-
ный разум, тогда да, тогда все. Вместо 
того, чтобы тосковать о погибшей или 
умершей подруге, как во многих рас-
сказах Бунина, некий искусственный 
индивид, получеловек-полуандроид, 
создаст себе точную копию. И ника-
ких тебе драм и трагедий, никакой ли-
тературы. Не о чем писать.

Алексей Митрофанов: 

«В коммуналках не только ссорились,  
но и дружили»

Полосу подготовила Дарья ЕФРЕМОВА
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Муж и жена — 
одна страна?

Курс на Петербург

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Издательство Plon 
выпустило в свет 
бестселлер — расследование 
известных журналисток 
Авы Джамшиди и Натали 
Шюк «Мадам президент». 
Именно так с некоторых 
пор французы называют 
супругу главы государства 
Брижит Макрон.

В последнее время первая леди 
Франции меньше «светится» 
на телеэкранах, реже сопрово-
ждает супруга в поездках, избе-
гает публичности и нарочито 
держится в тени. Однако это 
не значит, что она ушла с аван-
сцены — ее роль не менее зна-
чительна, чем во время прези-
дентской кампании, когда Бри-
жит Макрон сражалась на пе-
редовой. 

— «Эмманюэль всем обязан 
Брижит, — свидетельствует 
один из друзей пары на стра-
ницах книги. — Она сформи-
ровала его как личность. На-
чиная с лицея, где преподавала, 
вплоть до политики».

Тем не менее в ближайшем 
окружении президента у мадам 
много врагов. Прежде всего это 
семь высокопоставленных чи-
новников, так называемая пре-
торианская гвардия во главе с 
генеральным секретарем Ели-
сейского дворца Алексисом 
Колером. Противники вели-
чают их «гиенами», «малень-
кими маркизами» или «фир-
мой». Каждый невыносимо 
высокомерен, убежден в своей 
незаменимости и непогреши-
мости. Сплотила их борьба за 
власть и «дружба» против пер-
вой леди, в которой они видят 
опасную конкурентку и кото-
рую окрестили «старухой». 
Против нее развернута «хо-
лодная война». «Они мечтают, 
чтобы она умерла», — утвер-
ждают Ава Джамшиди и На-
тали Шюк. — Тогда им не при-
дется ни с кем делить главу го-
сударства». 

Однако позиции мадам Ма-
крон остаются неприступ-
ными. Муж по-прежнему со-
ветуется с женой по всем во-
просам — от выбора галстука 
до назначения министра и пра-
вительственных перестановок. 
Она — его кадровик, спарринг-
партнер, коуч. С ней он све-
ряет часы. Бывший министр 
Жан-Поль Делевуа сравнивает 
ее с садовницей, благодаря ко-
торой расцвели политические 
таланты Макрона. Кроме того, 
в своей «оранжерее» она вы-
растила несколько других спо-
собных политиков. Брижит на-
стойчиво продвигает фавори-
тов. Многолетний опыт пре-
подавания в школе научил ее 
трезво оценивать людей, их 
способности и недостатки. 
Главный критерий: полезен ли 
тот или иной человек для пре-

зидента, и способен ли он на 
безусловную лояльность. Она 
относится к окружающим как 
требовательная учительница и 
не прощает ошибок.

Конечно, в главной паре 
Франции не все безоблачно. По 
свидетельству близкого окру-
жения, когда они ссорятся, в 
Елисейском дворце сотряса-
ются стены. 

Макрон довольно ревнив. 
Он по-прежнему проверяет, 
где она находится и с кем. На-
пример, когда Брижит встреча-
ется с друзьями, президент мо-
жет позвонить и осведомиться: 
«Ты где, моя милая? Что дела-
ешь? Ты с кем? Передай ему 
трубку». 

Они не стесняются оказывать 
друг другу знаки нежного вни-
мания. Во время киносеанса в 
Елисейском дворце, вспоми-
нали гости, они все время си-
дели, взявшись за руки. И это 
выглядело естественным же-
стом, а не показухой. «Что вы 
хотите? — восхищаются дру-
зья. — Они по-прежнему влюб-
лены друг в друга».

Ахиллесовой пятой мадам 
Макрон остается возраст — 
65-летняя Брижит старше 
мужа на 24 года. Она нередко 
становится предметом насме-
шек, которые стоически пе-
реносит. После того как ми-
нувшим летом во Франции от 
пекла скончалось несколько 
тысяч стариков, популярный 

тележурналист Лоран Рюкье 
пошутил: «Брижит благопо-
лучно пережила жару». Что 
в эти моменты происходит в 
душе первой леди, никто не 
знает, но на публике ей хватает 
юмора посмеяться над соб-
ственным возрастом. Напри-
мер, однажды она заявила, что 
на президентском посту Эмма-
нюэль быстро стареет и седеет 
и «скоро ее догонит».

Жена бывшего президента 
Бернадетт Ширак в свое время 
откровенно рассказывала о 
том, как ее муж «охотился за 
бабочками», то есть волочился 
за прекрасным полом. «Секс с 
Шираком, — делилась одна из 
его секретарш, — это пять ми-
нут вместе с душем».

Макрон в изменах не заме-
чен, он по-прежнему влюблен 
и хранит верность супруге. 
Ему нужна только она. Тем не 
менее в ближайшем окруже-
нии президента практически 
нет женщин. Макрон одна-
жды признался, что Брижит 
не хотела бы, чтобы рядом с 
ним работали слишком хоро-

шенькие девушки. В мужской 
компании он не любит обсу-
ждать женщин, рассказывает 
его старый приятель. В кулуа-
рах одно время сплетничали о 
якобы «неуставных отноше-
ниях» с миловидной брюнет-
кой, работавшей с Макроном 
в бытность его министром 
экономики. И хотя это были 

лишь слухи, девушке при-
шлось уйти.

«Политика — это не моя 
жизнь», — вздыхает Брижит. 
Близкие друзья признают: ее 
тяготит рутинная жизнь пер-
вой леди со скучным протоко-
лом, обязательными визитами 
и встречами. Не говоря уже о 
том, что президентская ежеме-
сячная зарплата 15 140 евро раз 
в десять меньше того, что он 
получал, работая в банке Рот-
шильда, где его называли «фи-
нансовым Моцартом».

Как бы то ни было, каждый 
день первая леди получает от 
соотечественников около двух-
сот писем с обращениями. Глав-
ным образом просьбы касаются 
помощи в поиске работы или 
жилья. Часть обращений свя-
зана с детьми-инвалидами. Они 
особенно трогают Брижит, у ко-
торой трое детей и семь внуков. 
Она читает все ответы, которые 
готовит ее аппарат.

А порой и потихоньку, без те-
лекамер, навещает людей, по-
павших в беду.

Брижит играет роль антенны, 
которая улавливает обществен-
ные настроения, отмечал быв-
ший глава МВД Жерар Коллон. 
Правда, за непроницаемыми 
стенами Елисейского дворца — 
башни из слоновой кости — 
«мадам президент» частично 
утратила этот дар. Например, 
не почувствовала появления 
«желтых жилетов». Они про-
звали ее Марией-Антуанеттой, 
считая, что она подобна коро-
леве, в преддверии Француз-
ской революции 1789 года по-
советовавшей беднякам: «Если 
у них нет хлеба, пусть едят пи-
рожные».

Конечно, ни одна книга не 
способна разобраться в том, 
что на самом деле происходит 
в Елисейском дворце и в голове 

его нынешней хозяйки. Пого-
варивают, сама госпожа Ма-
крон ведет дневник, который, 
скорее всего, опубликует по-
сле того, как ее муж завершит 
президентский срок. В нем она 
расскажет «всю правду». А зная 
Брижит, можно с уверенностью 
сказать — мало никому не по-
кажется. 

Александр МАТУСЕВИЧ  
Дрезден

В Саксонской 
государственной опере в 
четырнадцатый раз прошел 
традиционный оперный бал.

Обаяние столицы Саксонии 
беспредельно: барочные за-
мысловатые завитушки Цвин-
гера и рядящиеся под барокко 
пышные формы Земперопер, 
тяжеловесный неоклассицизм 
Шаушпильхауса и простень-
кие, непритязательные, но ак-
куратные панельки времен ГДР 
соседствует, не противореча 
друг другу, мирно и тихо. Впро-
чем, жизнь в Дрездене неспеш-
ная, несуетливая, ровная и плав-
ная, словно течение Эльбы. Река 
и не думает замерзать в усло-
виях мягкой центральноевро-
пейской зимы, больше похожей 
на наш поздний октябрь. Дрез-
ден хочет походить на Вену, но 
не обременяя себя излишней 
политической нагрузкой, — ти-
пичный бюргерский город, су-
ществующий в красивой бароч-
ной раме, унаследованной от 
блеска прежней королевской 
столицы. Среди таких радостей 
«а-ля Вена» первое место, без-
условно, принадлежит зимнему 
оперному балу в Земперопер. 
Начало было положено в 2006-м 
в честь 800-летия саксонской 
столицы. Смело отмеривая уже 
второй десяток, бал не снижает 
своего уровня — это роскошная 
светская тусовка, не уступаю-
щая самым известным конку-
рентам ни в чем — ни програм-
мой, ни составом артистов или 
гостей, а некоторых и превосхо-
дящая. За прошедшие годы вип-
гостями праздника в Дрездене 
были действующие главы госу-
дарств и правительств: прези-
дент России Владимир Путин 
и королева Швеции Сильвия, 
экс-премьер-министр Люксем-
бурга, а ныне председатель Ев-
рокомиссии Жан-Клод Юнкер и 
президент Сенегала Маки Салл, 
представители мира искусства 
и шоу-бизнеса — Клаус Мария 
Брандауэр, Жерар Депардье, 
Катрин Денёв, Орнелла Мути, 
Надя Ауэрман, Наоми Кэмп-
белл, Настасья Кински, Рене 
Папе, Курт Мазур и многие дру-
гие. В этом году на балу были за-
мечены князь Монако Альбер II, 
немецкая оперная звезда Надя 
Михаэль и тренер российской 
футбольной команды Стани-
слав Черчесов.

Бессменным руководите-
лем дрезденского бала явля-
ется профессор Ханс-Йоахим 
Фрай — известный импресарио 
и оперный режиссер, организа-
тор вокального конкурса италь-

янской арии «Competizione 
dell’Opera» и до недавнего вре-
мени интендант Брукнеров-
ского фестиваля в австрийском 
Линце. 

Зал Саксонской государ-
ственной оперы, творение ве-
ликого архитектора Готфрида 
Земпера, и без того поражаю-
щий роскошью и гармонией 
убранства, по случаю бала стал 
еще более нарядным. Партер 
объединили со сценой, благо-
даря чему пространство гран-
диозного шоу оказалось более 
чем внушительным. На этом 
«плацу» развернулась настоя-
щая феерия, поражавшая пре-
жде всего пестротой — сочета-
нием, казалось бы, несочетае-
мого: когда еще на одной сцене 
встретятся великий испанский 

тенор Хосе Каррерас и отвяз-
ная австрийская рок-звезда 
Андреас Габальер, дрезденский 
хор мальчиков «Кройцхор» (ру-
ководитель Родерих Крайле) и 
русская прима-балерина Свет-
лана Захарова? Подобные ме-
роприятия организованы и 
проводятся по законам шоу — 
броских и несколько утоми-
тельных, где номера перемежа-
ются долгими речами, награ-
ждениями, подношениями и 
прочим высокопарным славо-
словием. По оперному ведом-

ству, дабы оправдать название 
бала, музыкальных номеров 
оказалось не так уж много: гру-
зинская сопрано Нино Мачаи-
дзе спела молитву меланхолич-
ной дворжаковой Русалки, ар-
мянский тенор Липарит Авети-
сян — арию из «Риголетто», а 
вместе они — дуэт из «Княгини 
чардаша». Несколько номеров 
исполнили музыканты знаме-
нитой российской вокальной 
арт-группы «Тенора 21 века» 
(худрук Дмитрий Сибирцев), а 
Светлана Захарова станцевала 
вечно прекрасного «Умираю-
щего лебедя» Сен-Санса — на 
этом классическая программа 
была исчерпана. Музыкальным 
руководителем бала этого года 
выступил итальянский маэ-
стро Массимо Занетти, весь ве-
чер стоявший за пультом Сак-
сонской государственной ка-
пеллы — главного оркестра фе-
деральной земли. 

Бал в Земперопер насчитывал 
около двух с половиной тысяч 
гостей, а еще около пятнадцати 
тысяч зрителей собралось у зда-
ния оперы на Театральной пло-
щади, где было развернуто не 
менее грандиозное шоу. Связь 
между залом и площадью под-
держивалась на протяжении 
всего вечера через гигантские 
мониторы — по всем канонам 
реалити-шоу.

В этом году Дрезденский бал 
не только выплеснулся за рамки 
роскошного зала Земперопер на 
улицу (в этом профессор Фрай 

видит социальный аспект — 
праздник не только для элиты, 
но и для всех горожан): впер-
вые он покинет родной город и 
отправится далеко — на берега 
Невы. В конце августа в Петер-
бурге, в Михайловском театре и 
в Филармонии имени Шостако-
вича, пройдет «выездной» Зем-
перопернбал — Северная сто-
лица России выбрана не слу-
чайно, ведь уже много лет Вене-
ция на Эльбе и русская Венеция 
являются городами-побрати-
мами.

Елисейский дворец

Хосе 
Каррерас

Светлана Захарова

Гости Дрезденского бала
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Игорь Шалимов: 

«Не исключено, что в будущем  
возглавлю «Спартак»
Дмитрий ЕФАНОВ 

В феврале отметил 
пятидесятилетний юбилей один из 
самых ярких футболистов 1990-х 
Игорь Шалимов. Он дебютировал 
в «Спартаке» в семнадцать, а 
спустя три года внес серьезный 
вклад в чемпионство дружины 
Олега Романцева. Техничного 
полузащитника с благодарностью 
вспоминают и болельщики на 
Апеннинах, где он выступал 
за несколько команд, включая 
знаменитый «Интер». В интервью 
«Культуре» спортсмен рассказал 
о ключевых моментах карьеры 
и желании возглавить «красно-
белых». 

культура: Некоторые футболисты не 
скрывают, что хотели бы «переиграть» 
по-иному отдельные эпизоды своей 
карьеры. У Вас возникало подобное 
желание? 
Шалимов: Ничего не стал бы менять, 
раз так устроена жизнь. Человек идет 
по определенному пути, порой совер-
шает ошибки, но это нормально. Глав-
ное — делать правильные выводы. 
Если говорить конкретно о футболь-
ной карьере, то, наверное, мог бы до-
биться большего. Хотя...

В двадцать два уехал в Италию, в 
сильнейший на тот момент чемпионат 
Европы, а еще спустя год миланский 
«Интер» заплатил за мой переход из 
«Фоджи» пятнадцать миллионов дол-
ларов. Думаю, это говорит о многом. 
Выступал на первенстве мира, двух 
Евро, выигрывал чемпионат СССР с 
московским «Спартаком» в 1989-м. С 
тех пор минуло тридцать лет, но бо-
лельщики до сих пор помнят ключевой 
матч с киевским «Динамо» в перепол-
ненных «Лужниках» и решающий гол 
Шмарова. От этого события остались 
очень яркие воспоминания. 
культура: С «Интером» Вы победили 
в Кубке УЕФА, считались основным иг-
роком, но задержались в Милане всего 
на пару сезонов. Почему? 
Шалимов: Мне удалось попасть в ми-
ровой топ-клуб и стать там одним из 
ведущих футболистов. Возможно, есть 
сожаление, что надолго не закрепился 
в миланской команде, но в то же время 
продемонстрировал способность вы-
ступать на самом высоком уровне. 

культура: Вы поиграли со многими 
выдающимися мастерами. Можете вы-
делить самых ярких? 
Шалимов: Назову Роберто Баджо и 
Федора Черенкова. Разница между 
ними только в том, что итальянец за-
играл бы и в киевском «Динамо» вре-
мен Валерия Лобановского.
культура: В этом же кроется главная 
причина отсутствия дважды лучшего 
футболиста страны в составе сборной 
СССР в финальных стадиях междуна-
родных турниров — Черенков не впи-
сывался в систему Лобановского?  
Шалимов: Валерий Лобановский в ки-
евском «Динамо» и Константин Бе-
сков в «Спартаке» проповедовали абсо-
лютно разный футбол. К примеру, когда 
у Константина Ивановича человек ока-
зывался на фланге и тут же подавал, а в 
штрафной не было партнера, то Бесков 
сильно ругался. Говорил, надо убрать 
мяч под себя и сохранить его для про-
должения атаки. У Валерия Василье-
вича наоборот: быстро подал — значит 
молодец. Плюс идеальная физическая 
подготовка, которая проверялась изма-
тывающими тестами... Если бы сборной 
руководил Бесков, то Черенков обяза-

тельно бы выступил на ЧМ-86, ЧМ-90 и 
Евро-88. Но команду возглавлял Лоба-
новский, а у него на этой позиции дей-
ствовал Заваров. 
культура: В России Вас прочно ассо-
циируют со «Спартаком», считают но-
сителем знаменитого «красно-белого» 
духа. Согласны с таким утверждением?
Шалимов: Конечно, считаю себя 
спартаковцем, поскольку являюсь 
воспитанником школы и в нашей 
стране ни в какой другой команде 
больше не играл. В моем понимании 

спартаковец — это человек, который с 
детских лет в клубной системе. Среди 
таких — Черенков, Родионов, Позд-
няков, Морозов, Титов. Впрочем, бо-
лельщики, разумеется, благодарны и 
другим футболистам, которые внесли 
свою лепту в успехи «красно-белых» и 
тем самым остались в истории «Спар-
така». 
культура: Вы выступали под руковод-
ством двух самых титулованных тре-
неров «красно-белых» — Констан-
тина Бескова и Олега Романцева. В чем 

главные различия их футбольной фи-
лософии? 
Шалимов: Основное различие в 
уровне чемпионатов. Оба тренера де-
лали ставку на комбинационный фут-
бол, включающий мелкий пас. Но если 
в первенстве СССР одна команда редко 
владела подавляющим преимущест-
вом, то в чемпионате России «Спартак» 
столкнулся с ситуацией, когда многие 
соперники всем составом «вставали» 
в собственной штрафной. Романцеву 
приходилось дополнительно приду-
мывать, как взламывать защитные ре-
дуты оппонентов. Поэтому знамени-
тые стенки и забегания появились в 
арсенале «Спартака» уже в 1990-е, по-
скольку они помогали преодолевать 
насыщенную оборону.  
культура: Случалось слышать от тре-
неров Вашего поколения, в том числе 
и от Валерия Карпина, что они до сих 
пор не «убили» в себе игрока. Вы эту 
проблему решили? 
Шалимов: Да. Такое происходит, когда 
понимаешь, что на тренировке не мо-
жешь бегать на равных с подопечными. 
Просто Валерий Георгиевич в такой от-
менной форме, что до сих пор прини-
мает на равных с молодыми участие в 
«квадратах» и двухсторонках, поэтому 
в душе остается немного игроком.
культура: Вы рано начали трениро-
вать. Поработали во всех дивизионах 
отечественного футбола, но до сих пор 
не получили приглашения в родной 
клуб. В будущем рассчитываете воз-
главить «красно-белых»?
Шалимов: Не исключаю такой воз-
можности. Наверное, я остался един-
ственным спартаковцем, который еще 
не тренировал команду. Скорее всего, 
это произойдет, но сложно ответить, 
когда именно. Сейчас же все мысли 
связаны с «Химками». Рад, что воз-
главляю подмосковный коллектив, 
представляющий мощный регион с 
хорошей спортивной инфраструкту-
рой. Наше руководство готово уже в 
следующем сезоне ставить задачу по 
выходу в премьер-лигу. Мне бы очень 
хотелось это сделать, причем с помо-
щью того футбола, который приви-
ваю команде. Он нравится руковод-
ству, болельщикам и самим игрокам. 
Но нужен результат. Если его не будет, 
то возникнут вопросы по поводу на-
шего стиля. 
культура: В финансовом плане «Хим-
ки» готовы к премьер-лиге?

Шалимов: Региону это по силам. Од-
нако нам еще нужно открыть акаде-
мию. Большая ставка делается на соб-
ственных воспитанников, чтобы мо-
лодежь могла пополнять основную 
команду и выступать на уровне премь-
ер-лиги. Успешные примеры в Рос-
сии есть — «Спартак-2», «Чертаново», 
«Краснодар-2». Если клуб обладает хо-
рошей школой, то не надо тратить ог-
ромные деньги на приобретение фут-
болистов со стороны. Но, чтобы систе-
ма заработала, нужно время. 
культура: Лимит на легионеров, кото-
рый существует в отечественном фут-
боле, это благо или зло? 
Шалимов: Это как посмотреть. Когда 
работал в структуре РФС в роли стар-
шего тренера и отвечал за все юноше-
ские сборные, то, конечно, был за ли-
мит. Когда возглавлял «Краснодар» — 
против. Все зависит от конкретной 
ситуации. К примеру, Станиславу Чер-
чесову, тренирующему сборную Рос-
сии, лимит нужен. А клубные наставни-
ки с удовольствием от него отказались 
бы, поскольку он сковывает их в выбо-
ре состава на игру и порой не дает вы-
пустить на поле всех сильнейших. 
культура: Минувшим летом у нас про-
шел чемпионат мира. Насколько эф-
фект от столь масштабного форума 
позволит поднять уровень футбола и 
интерес к нему со стороны общества? 
Шалимов: Эффект от турнира — 
просто супер. Мы провели его на вы-
сочайшем уровне. Абсолютная без-
опасность и теплая атмосфера, с ко-
торой россияне принимали гостей, 
произвели на иностранцев неизгла-
димое впечатление. Сборная тоже не 
подвела и выступила очень удачно. В 
этом большая заслуга болельщиков — 
они идеально поддерживали команду. 
Об игре в данном случае не говорю. 
Мне она не совсем понятна. Мы не до-
минировали, но, наверное, правиль-
но построили свои действия от обо-
роны и добились лучшего результата 
с 1970 года. И не менее важно, что от 
мундиаля стране досталось замеча-
тельное наследство в виде новых ста-
дионов, баз подготовки, дорог, аэро-
портов, гостиниц и сопутствующей 
инфраструктуры. В текущем сезоне 
приезжали с «Химками» в Саранск 
на матч чемпионата ФНЛ. На трибу-
нах собралось 25 тысяч. Когда еще в 
Мордовии столько людей приходило 
на футбол?..

Георгий НАСТЕНКО 

Через несколько дней 
в Австрии стартует 
чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Своими 
ожиданиями от предстоящих 
соревнований с «Культурой» 
поделился олимпийский 
чемпион Калгари-88 Михаил 
Девятьяров. 

культура: Многие специалисты 
предрекают нашей сборной со-
перничество за первое место в 
общекомандном зачете с непо-
бедимыми норвежцами. 
Девятьяров: Россияне вполне 
способны навязать скандинавам 
борьбу. Причем не только муж-
чины, но и женщины. Подросло 
талантливое поколение — Бело-
рукова, Непряева, Cедова. Нор-
вежки, напротив, потеряли Ма-
рит Бьерген, завершившую карь-
еру после пятнадцати успешных 
лет. Она только на чемпионатах 
мира завоевала 18 золотых ме-
далей. Без Бьерген и дисквали-
фицированной Терезы Йохауг 
в первой половине сезона нор-
вежки уже не имели столь явного 
превосходства. Полтора месяца 
назад на Тур де Ски Наталья Не-
пряева оказалась на втором ме-
сте вслед за Ингвильд Эстберг. 
Седова — четвертая, Белору-
кова — пятая. Норвежек в де-
сятке оказалось только три. 
культура: Мужская часть сбор-
ной России выглядит еще убеди-
тельнее?
Девятьяров: Снова обращусь 
к опыту последнего Тур де Ски. 
Сергей Устюгов в итоговом за-
чете уступил победителю Йохан-
несу Клебо всего семнадцать се-
кунд. Кроме него, в десятку луч-
ших попали: Большунов, Мель-
ниченко, Спицов и Ларьков. 

Отмечу, что некоторые молодые 
россияне успешно выступили 
и годом ранее на Олимпиаде в 
Пхенчхане. В Корее ребята за-
метно превзошли ожидания. Бу-
дем надеяться, что в Зеефельде 
они разовьют успех. В первую 
очередь надеюсь на Алексан-
дра Большунова, который ста-
бильно прогрессирует. Похоже, 
и Устюгов полностью восстано-
вился и набрал кондиции после 
травмы. Все основания для удач-
ного выступления в Австрии у 
наших спортсменов есть. Глав-
ное — грамотно пройти послед-
ний этап подготовки. 
культура: Сейчас россияне и 
норвежцы доминируют в лыж-
ных гонках, а на кого еще сле-
дует обратить внимание? 
Девятьяров: Опасны италь-
янцы, французы и шведы, кото-
рые не в полном составе высту-
пали на Тур де Ски и некоторых 
прочих крупных соревнованиях. 
Ну и, конечно, швейцарец Дарио 
Колонья. Он обладает способ-
ностью «выстреливать» на глав-
ных стартах сезона. Достаточно 
вспомнить, как он себя проявил 
на Играх в Сочи. Впрочем, не ис-
ключаю, что хорошо пробежав-
шие на Тур де Ски россияне и 
норвежцы к чемпионату мира 
еще прибавят. 
культура: Почему Колонья и 
ряд других лидеров редко со-
ревновались в первой поло-
вине сезона? Неужели призо-
вые на чемпионате мира на-
столько больше, чем на том же 
Тур де Ски?
Девятьяров: Дело не только в 
деньгах. Мировое первенство 
намного престижнее. Победи-
тели и призеры получат весо-
мую поддержку от своих нацио-
нальных федераций, от различ-
ных спонсоров, производителей 
лыж и прочей экипировки.

культура: Нет опасений, что 
наши лыжники, «выстрелив-
шие» на старте сезона, прошли 
пик формы и в Австрию приедут 
на спаде? 
Девятьяров: Не думаю. Пре-
красные опытные специалисты, 
которые готовят сборную Рос-
сии, этого не допустят. Группы 
Перевозчикова, Крамера и Бо-
родавко работают отдельно, но 
очень эффективно. У каждого 
свои взгляды и методика. Они 
отлично знают подопечных и 
четко расписывают нагрузки на 
весь сезон. Вполне реально за-
планировать первый пик формы 
к концу декабря, а второй, при-
чем главный, — к концу фев-
раля. Глава ФЛГР Елена Вяльбе 
даже заявила, что испытывает 
затруднения при выборе состава 
на чемпионат мира — настолько 
усилилась конкуренция. Такого 
давно у нас не было. В элитной 
обойме сейчас порядка пятна-
дцати человек. Прогрессируют 
не только вчерашние юниоры, 
но и лыжники постарше. Напри-
мер, Андрей Мельниченко. Ему 
уже 26 лет, но в прошлом сезоне 
он был известен лишь специали-
стам, а сейчас стал призером Тур 
де Ски.
культура: Насколько необхо-
димы современным спортсме-
нам услуги психолога? Вы столк-
нулись с этим еще тридцать лет 
назад, когда специалисты этого 
профиля появились в сборной...   
Девятьяров: Владимир Реку-
нов использовал разнообразные 
методы, и некоторые из них по-
могали. Помню, как перед олим-
пийской гонкой на 15 км в Кал-
гари вышел на разминку. Тогда 
для этого не было изолирован-
ных мест, и вся многотысячная 
толпа ревела в непосредствен-
ной близости от меня. И хотя 
это происходило в Канаде, раз-

личал много голосов, кричавших 
«Миша, давай!». Рекунов почув-
ствовал мою нервозность и ска-
зал: хватит, надо уединиться. За-
вел в помещение рядом со сма-
зочной кабиной. Поставил од-
ного тренера у дверей, положил 
меня на лавку, сел рядом. Я по-
лежал какое-то время в полу-
дреме под негромкую музыку и 
пошел к старту, даже не размяв-
шись. Специалист посоветовал 
представить, что стою под ле-
дяным душем, а на дистанции не 
обращать внимания на трибуны, 
словно бегу на первенстве обла-
сти. В итоге провел гонку иде-
ально — победил. Поэтому мне 
Владимир сильно помог. То же 
самое может сказать и двукрат-
ный олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков, с ко-
торым они позднее сдружились. 
Психолог может работать эф-
фективно, если ты ему веришь. В 
противном случае его услуги не 
следует навязывать. 
культура: Вы принимали уча-
стие в двух Олимпиадах. Чем за-
помнились эти Игры, помимо 
спортивных баталий?
Девятьяров: Сараево удивило 
обилием курящих. В какое по-
мещение ни зайдешь, все дымят. 
Показалось, что боснийцы — 
самые курящие люди в мире. В 
Югославии мы жили в большой 
гостинице, а в Калгари — в бара-
ках на природе, но все удобства 
были в наличии. В Канаде пита-
ние более разнообразное и каче-
ственное, но тем не менее мы бы-
стро заскучали по родной карто-
шечке, квашеной капусте, се-
ледочке, щам, борщу. Тренеры 
отнеслись положительно к на-
шим просьбам и с помощью Рус-
ского дома организовали «до-
машнее» питание. Кроме того, 
к нам заходило много артистов. 
Руководитель делегации Марат 

Грамов просил их нас смешить, 
чтобы мы не засыпали и быстрее 
акклиматизировались. Далеко не 
всегда это срабатывало. К при-
меру, Геннадий Хазанов позд-
нее признавался, что в Калгари 
впервые в жизни видел, как на 
его концерте ползала спит, ведь 
в Москве в это время была глу-
бокая ночь. Но в целом советское 
руководство хорошо организо-
вывало олимпийцам культурную 
жизнь. Николай Зимятов расска-
зывал, как прекрасно общался с 
двумя Леоновыми — космонав-
том и актером. 
культура: Упоминаемый Вами 
Сергей Чепиков делился, что 
главной отдушиной во время 
долгих сборов для него всегда 
были книги. 
Девятьяров: Художественную 
литературу много читал. А в дет-
стве меня интересовала биогра-
фическая серия книг в тонкой 
обложке «Звезды спорта». Начал 
с лыжника Ээро Мянтюранта, 
потом переключился на дру-
гих чемпионов. Когда проглотил 
книгу про братьев Знаменских, 
начал брать с них пример и бе-
гать в школу без пальто и шапки, 
хотя у нас зима в Чусовом посу-
ровее, чем в Москве. Таким обра-
зом, приучился к четкому распо-
рядку дня, зарядке и регулярным 
тренировкам. Причем этим зара-
зился не только я, но и другие ре-
бята. Мы специально прибегали 
в школу задолго до начала заня-
тий, чтобы поиграть в хоккей или 
потренироваться. На переменах 
вместе делали уроки, помогали 
друг другу.
культура: О Вашем виде спорта 
сняли не так много художествен-
ных фильмов. Один из самых из-
вестных — «Ход белой коро-
левы». Смотрели?
Девятьяров: Когда вышла эта 
картина в 1972 году, я только 

начинал заниматься лыжами. 
Конечно, артисты там велико-
лепные — Евгений Евстигнеев, 
Анатолий Папанов, Леонид 
Куравлев. Принимал участие 
в съемках и Николай Озеров. 
Сюжет интересный. Но забав-
ных ляпов много. Например, 
спортсменка натерла лыжи 
кремом для лица вместо спе-
циальной мази. Потом на ди-
станции соревнований по но-
вой наносила мазь. Поэтому в 
плане приближенности к спор-
тивным реалиям современные 
фильмы «Легенда № 17» или 
«Движение вверх» гораздо 
лучше сняты. Но самое важное, 
что эти ленты приобщают де-
тей к спорту.

культура: К слову, насколько 
сейчас лыжи можно назвать мас-
совым видом спорта?
Девятьяров: Мои сыновья Ми-
хаил и Валентин организовали 
лыжный клуб рядом со Скол-
ково в Мещерском парке, где 
работают с любителями. Это 
люди разного возраста и квали-
фикации, тренируются не для 
того, чтобы выступать за сбор-
ную России, а ради поддержа-
ния формы. Многие поняли, что 
здоровье — главное в жизни, а 
спорт и физкультура — лучшее 
средство для его поддержания. 
Вы посмотрите, что творится по 
выходным в Мещерском парке и 
на Лазутинской трассе в Один-
цово — толпы народа на лыжне.

Михаил Девятьяров: 

«На пик формы наши лыжники выйдут к чемпионату мира»

Справка «КУЛЬТУРЫ» 
Игорь ШАЛИМОВ 
Родился 2 февраля 1969 года в Москве
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
Клубы: «Спартак» (Москва), «Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья», «Наполи» 
(все — Италия), «Дуйсбург» (Германия), «Лугано» (Швейцария).
Достижения: обладатель Кубка УЕФА, чемпион СССР, победитель молодежного 
чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата Италии. 
Участник ЧМ-90, ЧЕ-92, ЧЕ-96.
За сборную страны: 47 матчей; 5 голов. 
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
Клубы: «Краснознаменск», «Уралан» (Элиста), женская сборная России, «Красно-
дар-2», «Краснодар», «Химки».
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Россия в шоколаде
Виктория ПЕШКОВА

В Музее современной истории 
России проходит выставка 
«История русского шоколада», 
девиз которой мог бы звучать 
так: все, чего вы не знали о 
любимом лакомстве и ни за 
что не догадались бы спросить. 
Вся экспозиция, по сути, один 
большой Зал славы великих 
русских шоколатье, державших 
на рубеже XIX–XX веков пальму 
первенства среди европейских 
коллег. Раритетам и диковинкам 
нет числа: ритуальные чаши 
древних ацтеков и майя, невесомый 
фарфор французских сладкоежек, 
старинные инструменты и формы 
для отливки фигурного шоколада, 
коробки, над эскизами которых 
трудились выдающиеся живописцы, 
нераспечатанные наборы, которым 
больше века. А на десерт — сеанс 
изготовления настоящего горячего 
шоколада. 

Само словосочетание «русский шоко-
лад» для нашего уха звучит непривычно. 
Швейцарский, бельгийский, немецкий — 
пожалуйста. На худой конец — француз-
ский или итальянский. Но чтобы рус-
ский... Откуда бы ему взяться? Ответ на 
этот и многие другие вопросы можно 
найти, путешествуя по залам выставки, 
организованной Музеем истории рус-
ского шоколада («М.И.Р. шоколада») 
и шоколадным ателье «Злата Розман». 
Здесь что ни шаг, то очередное доказа-
тельство того, что сладкий деликатес не 
просто существовал, но был известен и в 
Европе, и по ту сторону океана. С конца 
XIX века самым желанным сувениром из 
России считалась коробка шоколада, ну 
или хотя бы конфет. Не знали?! Теперь — 
знаете. 

Триумфальное шествие шоколада по 
России — впоследствии поставщиками 
двора его императорского величества 
станут не только солидные столичные 
фабриканты, но и владельцы крошеч-
ных мастерских где-нибудь в Севасто-
поле или Вятке — началось, разумеется, 
с Петра I. Неудивительно, что родиной 
русского шоколада стал Петербург: дико-
винное лакомство, приготовленное спе-
циально приглашенными ко двору гол-
ландскими мастерами, подавали на цар-
ских ассамблеях наравне с кофе и мин-
дальным молоком. Дочь неутомимого 
императора, по всей видимости, унасле-
довала страсть к сладкому от батюшки: 
при дворе Елизаветы Петровны была 
должность цукермейстера, в обязанно-
сти которого входило изготовление кон-
фет и шоколада. 

Производство сладостей достаточно 
быстро перестало быть прерогативой 
исключительно придворных кондите-
ров. Одним из первых начал приобщать 
петербуржцев к шоколаду некто Загер 
(то ли Август, то ли Адольф), открыв-
ший свое заведение в 1753 году. С 1784 
года на Невском в доме купца Сафонова 
«под вывеской с двумя вазами» уже во-
всю торговал шоколадом Георг Валло: 
обычный стоил от 60 до 80 копеек за 
фунт, ванильный — от рубля до двух с 
половиной. А его коллега Теодор Вебер, 
державший мастерскую на Большой Ко-
нюшенной улице, поставлял свой товар 
в Англию и Америку. 

— В Россию шоколад попал почти на 
150 лет позже, чем в Европу, — расска-
зывает создатель музея Евгений Тро-
стенцов. — Для царя Петра он был все-
го-навсего забавой. Но при жизни одного 
поколения в стране с нуля была создана 
развитая шоколадная индустрия. Ви-
димо, выражаясь современным языком, 
инвестиционный климат был исключи-
тельно благоприятным. К началу ХХ века 
российские шоколатье уже прочно удер-
живали лидирующие позиции в мире.    

На Всемирной выставке в Париже 1900 
года решено было показать все лучшее, 
что человечество накопило за девятна-
дцать веков своей истории и с чем вхо-
дило в ХХ столетие. В области конди-
терского искусства было вручено че-
тыре Гран-при. Два из них достались 
петербургской фирме «Жорж Борман» 
и два — московскому «Эйнему». Золо-
тую медаль получила «А. Сиу и К.», се-
ребряную — «Товарищество А.И. Абри-
косова сыновей», почетного отзыва удо-
стоилась маленькая фирма «Виктория», 
о которой сейчас мало кто знает. Как 
видите, ни Швейцарии, ни Бельгии, ни 
Франции в этом списке не значится. Рос-
сийских кондитеров представляли дей-

ствительно лучшие из лучших. К тому 
времени в Москве существовало 240 
кондитерских производств, и 172 в Пе-
тербурге. Плюс провинция. Русский шо-
колад от любого другого отличало высо-
чайшее качество. При такой конкурен-
ции для своей продукции необходимо 
было отбирать только лучшие сорта ка-
као-бобов. Ни о каких суррогатах речь 
не могла идти в принципе, рискнувший 
использовать заменители был бы вытес-
нен с рынка сию же минуту. 

Качество действительно было непре-
взойденным. Во время одной из экспе-
диций Дмитрий Шпаро обнаружил про-
довольственный склад, заложенный на 
рубеже веков известным полярным ис-
следователем Эдуардом Толлем, тем са-
мым, что погиб, отправившись на по-
иски Земли Санникова. Среди разнооб-
разного провианта были найдены сорок 
плиток шоколада фирмы «М. Конради». 
Одну решили вскрыть. Все участники 
«экспертизы» признали, что ничего по-

добного никогда не пробовали. А ведь 
считается, что шоколад при минусовой 
температуре хранить нельзя. Говорят, 
Шпаро со товарищи решили продолжить 
эксперимент и оставшийся «золотой за-
пас» заложили еще на полвека.

Сегодня большинство из нас различает 
шоколад либо по стране-производителю, 
либо по начинке. Сто с лишним лет назад 
потребитель ориентировался в 
нем куда лучше. И сбить его с 
толку добавками было 
весьма пробле-
матично. Ме-
жду прочим, 
шоколада с на-
чинкой тогда 
еще не сущест-
вовало, только 
с ванилью и 
орехами. Зато 
такого разно-
образия сортов 
чистого пли-

точного шоколада нам нынче и во сне не 
приснится. В каталоге Абрикосовых их 
было 12: нумерация обозначала сорта и 
страну происхождения сырья. 

Конечно, шоколад до революции оста-
вался деликатесом. Основную долю про-
изводства на крупных предприятиях, как 
правило, составляли карамель, которую 
могли себе позволить практически все, 
и конфеты с начинкой. Между прочим, 
все эти «Чародейки» и «Мишки косола-
пые», вкус которых мы помним со вре-
мен советского детства, имеют абсо-
лютно старорежимное происхождение. 
Удивительные трансформации любимых 
конфет можно проследить, ну, хотя бы 
по фантикам «Ну-ка отними». К слову, 
изучение оберток — от их количества у 
посетителей просто глаза разбегаются — 
занятие столь же увлекательное, сколь 
и философическое. Но «гвоздем про-
граммы» почти в каждой витрине явля-
ется невскрытая коробка столетней (а то 
и более) давности. Как все это уцелело — 
просто уму непостижимо. 

«М.И.Р. шоколада», существующий уже 
шесть лет, задумывался как раз для того, 
чтобы наши соотечественники не удив-
лялись, что есть такое понятие — рус-
ский шоколад. У каждого экспоната — 
своя захватывающая дух история, но 
самое весомое доказательство сомне-
вающимся предоставляют шоколатье, 
работающие в ателье «Злата Розман» по 
рецептуре 1898 года, которую держат в 
строжайшем секрете. 

Это не первая выставка, которую 
«М. И. Р. Шоколада» устраивает в особ-
няке на Тверской. Несколько лет тому 
назад здесь была развернута экспози-
ция, посвященная сладостям советской 
эпохи. Можно только пожалеть, что 
своего помещения у «сладкого» музея 
до сих пор нет. Впрочем, для его созда-
телей это не повод для уныния: нет по-
стоянной крыши над головой — устроим 
передвижную выставку. Она уже не один 
год колесит по городам и весям, остав-
ляя после себя новый музей. 

— Почти в каждом городе, где мы по-
бывали, находятся энтузиасты, кото-
рым интересно идти по нашему пути, — 
продолжает Евгений. — Они разыски-
вают в архивах сведения о своих зем-
ляках-кондитерах и создают свой 

музей, на первых порах 
совсем небольшой, 
но лиха беда начало. 
Один из самых удач-
ных был создан в 
Вятке. После подав-
ления польского вос-
стания 1863–1864 го-
дов Станислав Яку-
бовский был осужден 
на семь лет арестант-
ских рот. Отбывая 
наказание, несосто-
явшийся революцио-
нер освоил ремесло 
пекаря, освобождив-
шись, обосновался в 
Вятке, женился, от-

крыл сначала пирожко-
вую, затем булочную, а со време-

нем и вполне солидное кондитерское 
производство. В 1912 году его оборот 
составлял свыше 100 000 рублей. С пя-
тью миллионами Эйнема не сравнить, 
однако на парижской выставке 1907 
года его продукция получила Большую 
золотую медаль. В центре Вятки сохра-
нился дом, где некогда располагалась 
кондитерская Якубовского. А в музей, 
созданный вокруг этой истории, запи-
сываться надо за месяц. 

Ценители шоколада обнаружат в свод-
чатых залах бывшего московского Ан-
глийского клуба немало сюрпризов, но, 
пожалуй, самым неожиданным и удиви-
тельным станет для них русский «кин-
дер-сюрприз», который отечественные 
шоколатье придумали гораздо раньше, 
чем Вилльям Саличе, чье имя значится в 
«Википедии». В сохранившемся прейс-
куранте фабрики И.Л. Динга, датиро-
ванном июлем 1909 года, на странице 
44 в разделе «Сезонный товар» указаны 
«пасхальные шоколадные яйца, изящно 
отделанные или завернутые в цветную 
фольгу» с разными сюрпризами. Всего 
девять наименований по цене от 12 до 
100 рублей за 100 штук в зависимости от 
размера. И внутри у них была, разуме-
ется, не пластиковая дребедень, а милая 
шоколадная фигурка с пасхальной сим-
воликой. Заметим, что фабрика Динга 
была основана еще в 1883 году, так что 
есть все основания предполагать, что это 
любимое детворой лакомство почти на-
верняка значилось и в более ранних, не 
дошедших до наших дней каталогах.

В следующем  
номере:

Фотограф Альберт Уотсон — «Культуре»:
О секретах профессии, новом календаре Pirelli  
и работе с Сергеем Полуниным 

50 ЛЕТ НАЗАД, 20 фев-
раля 1969-го, вышел 

четверговый номер «Совет-
ской культуры», заслужи-
вающий внимания прежде 
всего своей информаци-
онной насыщенностью. Из 
него мы узнаем, что в кон-
це 60-х наша полиграфиче-
ская промышленность была 
вполне конкурентоспособ-
на на мировом уровне, ина-
че бы не затевалась в Мо-
скве крупнейшая междуна-
родная выставка с участием 
сотен фирм — включая аме-
риканские, британские, за-
падногерманские — и, ра-
зумеется, отечественных 
предприятий, готовых на тот 
момент представить всеоб-
щему вниманию «около двух-
сот образцов... машин, механизмов, аппаратов, приборов». 

Газета рассказывает об успехах и проблемах библиотечного дела 
в СССР и фестивале болгарской драматургии, о том, что «на Пио-
нерских (бывших Патриарших) прудах» состоялась закладка па-
мятника дедушке Крылову, а в Австралии «на 300 процентов воз-
росло за последних два года число потребляющих наркотики», о 
программе «звезд эстрады из братских социалистических стран 
«Мелодии друзей – 69» и первом показе на советской сцене пьесы 
Карела Чапека «Разбойник»...

Гвоздь номера — статья Юрия Экономцева «Последние интер-
вью в «Красной палатке», посвященная завершению работы над 
фильмом, в котором Михаил Калатозов задействовал Питера 
Финча, Шона Коннери, Никиту Михалкова, Юрия Соломина, Дона-
таса Баниониса, Клаудию Кардинале и других именитых артистов. 
В частности, итальянка, исполнявшая роль медсестры Валерии, в 
беседе с журналистом заявила: «Я снималась у многих режиссе-
ров и могу вас уверить: таких прекрасных художников, как Кала-
тозов, великолепно, виртуозно работающих с актерами, в мире 
немного». 

Касательно всем известного шотландца, автор статьи привел та-
кую подробность: «Способный актер на удивление многим запад-
ным газетам и журналам некоторое время назад отказался от уча-
стия в фильмах, прославляющих пресловутого Джеймса Бонда. 
Шон Коннери понял, что никакие гонорары не могут возместить 
бессмысленной траты таланта и времени». Экономцев оказался 
прав лишь отчасти: в «бондиану» ее главное лицо таки вернулось — 
через пару лет, и самое веское слово сказали именно гонорары.

Что же касается «Красной палатки», то картина, бесспорно, уда-
лась, став для выдающегося советского постановщика, лауреата 
Каннского фестиваля (1958), увы, последней.

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 8. Опера А. Берга. 9. Французская писательница 
(«Принцесса Клевская»). 10. Шустрая рыбка. 11. Французский сыр 
из козьего молока из долины Луары. 12. Осенний забег в филь-
ме Г. Данелии. 14. Американская кинозвезда («Волшебник страны 
Оз», «Нюрнбергский процесс»). 19. Французский писатель и мыс-
литель («Последний человек»). 20. Небольшой забор. 21. Комедия 
П. Аретино. 22. Европейская столица. 23. Постельная принадлеж-
ность. 24. Языческая статуя. 25. Российский детский писатель-фан-
таст. 27. Молодежная вечеринка в старину. 29. Граф, сподвижник 
Петра Великого. 33. Итальянский художник эпохи Возрождения. 
35. Опера-пародия, аналог выражения «развесистая клюква» в ли-
тературе. 37. Место обитания монахов-отшельников. 38. Итальян-
ский художник-портретист. 39. Древнегерманский союз племен. 
По вертикали: 1. Большая крытая телега. 2. Персонаж В. Ланово-
го в фильме С. Бондарчука «Война и мир». 3. Венецианский худож-
ник, мастер религиозных композиций. 4. Болтливый хвастун. 5. Ак-
триса Театра им. Е. Вахтангова. 6. Роман Е. Водолазкина. 7. Классик 
французской литературы. 13. Один из ведущих скульпторов Древ-
ней Греции. 14. Английский писатель, нобелевский лауреат. 15. Ан-
самбль А. Пугачевой. 16. Российский писатель («Песнь тунгуса», 
«Знак зверя»). 17. Советский актер театра и кино («Свадьба с при-
даным»). 18. Часть рыболовной снасти. 26. Страшная сила слабо-
го пола. 28. Итальянский композитор. 30. Место действия сказки 
Д. Родари. 31. Содержимое гардероба. 32. Знаменитый английский 
трагик. 34. Фильм С. Дворцевого. 36. Английский поэт-романтик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5
По горизонтали: 7. Дезире. 10. Буллок. 11. «Солдаты». 12. Малерб. 13. Лядова. 
14. Барац. 16. Плешь. 17. Шашни. 21. Асадов. 22. Загитова. 24. Коровьев. 25. Хо-
гарт. 27. Фрося. 30. «Тобол». 31. Яхина. 36. Дзампа. 37. Амрита. 38. Пеньков. 39. Пи-
лоти. 40. Игошев.
По вертикали: 1. Регата. 2. Кибела. 3. Несбе. 4. Убыль. 5. Кладка. 6. Годвин. 8. Ульель. 
9. Валешная. 15. Руссоло. 18. Шеверни. 19. Почва. 20. Гийом. 23. Неволина. 26. Конь-
ки. 28. Разлив. 29. Символ. 32. Харлоу. 33. Нетшер. 34. Тапир. 35. Савич.

Есть что ВСПОМНИТЬ

Ф
О

ТО
: Г

ЕН
Н

А
Д

И
Й

 Х
АМ

ЕЛ
ЬЯ

Н
И

Н
/Т

АС
С

Ф
О

ТО
: Д

М
И

ТР
И

Й
 К

О
РО

БЕ
Й

Н
И

КО
В/

РИ
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
ГР

АФ
И

И
 П

РЕ
ДО

С
ТА

ВЛ
ЕН

Ы
 М

УЗ
ЕЕ

М
 И

С
ТР

О
И

И
 Р

О
СС

И
И

Ф
О

ТО
: Е

. Ч
ЕС

Н
О

КО
ВА

/Р
И

А 
Н

О
ВО

С
ТИ


