
15 – 21 февраля 2013 года   № 6 (7854) Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

Жизнь насекомых 
от Изабеллы 
Росселлини

В номере:

«Мариинка-2»: 
за и против 2

«Красный 
Наполеон»
Правда о Михаиле 
Тухачевском 6

Дом Шаляпина: 
восстановить 
или снести? 6

Хороший фильм, 
чтобы заскучать
Пятый «Крепкий 
орешек» в Москве 10

Открой личико...
«Происхождение мира» 
оказалось с головой 15

Розничная цена газеты за рубежом
Austria 2.00 €, Belgium 2.00 €, 

Deutschland 2.00 €, Switzerland 3.00 CHF,
Czech Republic 63.00 CZK

ЕСТЬ И ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ
Тайны древних 
цивилизаций 
и высокие 
технологии

ОГНЕМ 
И КИСТЬЮ
Зураб 
Церетели 
и другие 
эмальеры

ДЕВУШКА 
ОПЯТЬ 
СОЗРЕЛА
Вышел 
новый альбом 
Земфиры

НЕВИНОВАТЫЕ 
МЫ — ОН САМ 
ПРИШЕЛ!
Искусство 
красиво 
раздеться

18

п
лю

с

131087

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Выйти замуж за 
иностранца и получить 
красивую и обеспеченную 
жизнь — какую женщину 
не манила хоть раз такая 
перспектива? Однако 
далеко не всегда подобные 
союзы приводят к 
счастью. Периодически 
выплескивающиеся 
на газетные страницы 
и телеэкраны случаи 
яростных разводов — 
тому подтверждение. 
О том, почему российские 
женщины не уживаются 
с иностранцами, 
читателям «Культуры» 

рассказывает известный 
психолог, специалист 
по внутрисемейным 
отношениям Ольга 
Маховская.

культура: Так что же мешает 
женскому счастью в зарубеж-
ном шалаше?
Маховская: Можно выделить 
три причины. Первая — у ино-
странцев совсем другое пред-
ставление о психологической 
дистанции. Там не принято, 
чтобы личная жизнь партнеров 
полностью совпадала. Россий-
ской женщине это непонятно, 
она стремится  рулить мужем 
везде и во всем. Это абсолютно 
не проходит с западным 
мужчиной. 

Уж замуж за рубеж
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Весна в Тифлисе

Михаил ТЮРЕНКОВ 
Тбилиси — Гори

Не прошло и полугода, 
как политическая 
ситуация в соседней 
Грузии — единственной 
постсоветской республике, 
с которой у России сегодня 
нет дипломатических 
отношений, начала 
меняться. И хотя 
президентом этой страны 
до сих пор является 
«нерукопожатный» для 
российских властей 
Михаил Саакашвили, 
парламент и правительство 
ему больше не
подчиняются. 

— Впервые в Грузии? — вопрос 
тбилисского таксиста Нугзара, 
лихо свернувшего с проспекта 
Джорджа Буша-мл. на улицу 
Леха Качиньского, привел меня 
в минутное замешательство.

— Как сказать... С грузинской 
точки зрения, приблизительно 
десятый. Ну а с российской — 
действительно, первый.

Долго объяснять не при-
шлось, и мы с Нугзаром, как 
старые друзья, пустились в но-
стальгические воспоминания 
о советской роскоши — знаме-
нитых курортных городах Пи-
цунде и Гаграх, прекрасной су-
хумской набережной и очам-
чирских мандариновых рощах. 
Хотя в тот момент, когда води-
тель понял, что собеседник по-
сещал Абхазию не только «то-
гда», но и в последние годы, он 
резко дал по тормозам:

— Вах! Да ведь тебя могут по-
садить года на четыре за неза-
конное посещение оккупиро-
ванных территорий!

Четыре — не четыре, все-таки 
это максимальная планка. Но 
посещение Абхазии и Южной 
Осетии, согласно грузинскому 
закону «Об оккупированных 
территориях», действительно 
является уголовным преступ-
лением. Так, в прошлом году 
предприниматель из России 
Константин Родионов за то же 
самое нарушение отсидел в тби-
лисском СИЗО два месяца, но в 
итоге отделался штрафом 
и был выслан из Грузии. 3

Жизнь за царя?

В конце февраля исполняется 400 лет подвигу Ивана Сусанина. Житель села Деревеньки Костромского уезда, прикинувшись проводником, завел 
отряд поляков-завоевателей в болотистый лес, чтобы спасти от неминуемой смерти только что избранного на престол юного царя Михаила 
Федоровича — первого в истории государства Российского представителя Дома Романовых. Поняв, что их обманули, шляхтичи зарубили 
безоружного крестьянина. Корреспондент «Культуры» побывала на родине героя и узнала, как там чтят память знаменитого земляка. 4

Обозреватель «Культуры» 
Сергей Лесков заканчивает 
работу над книгой «Сквозь 
урановые тернии». Она 
выйдет в июне нынешнего 
года на двух языках — 
русском и английском. 
Выпуск приурочен ко 
Всемирной конференции 
МАГАТЭ, которая состоится 
в Санкт-Петербурге.

Книга рассказывает о тайнах 
мирового уранового рынка, 
торговле ураном, поставках 
ядерных материалов и гром-
ких судебных процессах, свя-
занных с этими драматиче-

скими коллизиями. Истори-
ческий охват — от Второй ми-
ровой войны до наших дней. 
Разумеется, читатель получит 
не энциклопедию, а увлекатель-
ное повествование о самых яр-
ких эпизодах атомного века, ко-
торый изменил многие смыслы 
нашего бытия и заставил че-
ловека иначе оценивать свою 
роль на планете. Главный упор 
в книге делается на роль Рос-
сии, — ведь наша страна доми-
нирует на этом высокотехноло-
гичном рынке. Ну а сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию 
фрагменты, посвященные 
Японии.

Ветка сакуры и горсть урана

Мама Гарри. Перезагрузка

Небо. Самолет. 
Сухой закон
Летов — это 
маленькая жизнь 
Илюша пять 
процентов
Куда денем
Баркова?

«Авторское право» 9
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Дарья ЕФРЕМОВА, 
Наталья БУРОВА 

В России стартовали 
продажи «взрослого» романа 
Джоан Роулинг «Случайная 
вакансия».

Британский дебют «Случайной ва-
кансии» состоялся еще 27 сентября 
2012-го. Английские критики скло-
няли писательницу на все лады, чи-
татели атаковали торговые точки 
за два часа до открытия.

Стартовый тираж в России — 
150 тысяч экземпляров. Для пу-
щей старомодности наряду с 

обычным подготовили «ётифи-
цированный» вариант текста. Не-
привычное в условиях нынешнего 
рынка внимание было уделено пе-
реводу. Филолог Елена Попова, 
чей слог известен по книгам Рэя 
Брэдбери, перенесла сленг бри-
танских тинейджеров из изри-
сованных граффити виадуков на 
русскую почву: «дурь», «герыч», 
«татушки», «печенюшки»… На-
пичканные этими словечками диа-
логи обитателей захолустья Филдс 
лишь подчеркивают пропасть ме-
жду ними и благополучными се-
мействами из идиллического до 
каждой травинки на газоне 
городка Пэгфорда.
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Не нужен нам счет заграничный
С 13 февраля начали действовать 
новые правила: если российский 
гражданин захочет перевести 
деньги на свой зарубежный 
счет, то ему придется делать 
это исключительно через 
отечественный банк. Нарушителям 
грозит крупный штраф. 

Поясним суть новых правил. Допустим, 
наш соотечественник купил домик на 
черноморском побережье Болгарии и 
пока трудится в Москве или Нориль-
ске, сдает свою зарубежную недвижи-
мость. Денежки он попросил аренда-
торов перечислять, например, в швей-
царский банк. По новому закону так де-
лать нельзя. Нужно направить деньги 
сначала в российский банк, и только с 

отечественного счета можно переки-
нуть их на зарубежный. То же самое ка-
сается и других доходов — от бизнеса, 
ценных бумаг, продажи чего-либо и 
даже заработка. В принципе, это пра-
вильно. К слову, формально такой за-
прет действует еще с 2004-го, однако 
никаких санкций за это не предусматри-
валось, поэтому на запрет никто не об-
ращал внимания. Теперь нарушителям 
грозит штраф — от 75 до 100 процентов 
от суммы, переведенной мимо россий-
ских счетов. Соответствующие измене-
ния внесены в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях.  

Эти строгие меры не распространя-
ются на перевод собственных средств с 
одного зарубежного счета на другой. Не 
подпадают под действие новых правил 
и те наши граждане, которые на закон-
ных основаниях находятся за рубежом 
больше года. Конечно, в действенности 

новой меры можно усомниться. Ведь кто 
узнает, какие у человека счета за грани-
цей, что там у него за собственность? Это 
покупки какого-нибудь Романа Абрамо-
вича все на виду, а вот скромный Василий 
Пупкин может тихой сапой сдавать дачку 
в какой-нибудь Турции или Сербии, и кто 
его поймает?

Но в том-то и дело, что поймают. И за-
ниматься этим станет не наша доблест-
ная налоговая служба (ФНС), а ино-
странные «компетентные органы» с по-
мощью своих зарубежных граждан. При-
чем вовсе не из любви к справедливости 
или из стремления пополнить доходную 
часть российского бюджета. А просто из 
желания насолить нашим соотечествен-
никам, которых, как известно, за грани-
цей не очень-то жалуют. 

Защитить себя от этого довольно легко. 
Просто надо перевести все свои опера-
ции на родину. Собственно, не очень по-

нятно, зачем вообще гражданам России 
счета в иностранных банках. Риски в ны-
нешних кризисных условиях там тоже 
существуют, а доходность по вкладам су-
щественно ниже, чем в России.

Что касается удобства транзакций, то 
при нынешних технологиях вашему, к 
примеру, арендатору, совершенно все 
равно, в какую страну слать деньги — 
Штаты, Германию или Россию. 

Что в этой истории может утешить 
простого гражданина? Пожалуй, только 
то, что депутатам Госдумы и региональ-
ных законодательных собраний, а также 
госчиновникам будет еще хуже: скоро 
им вообще запретят иметь зарубежные 
вклады. Причем не только им самим, 
но и их супругам и несовершеннолет-
ним детям. Такой законопроект внес на 
днях в Госдуму президент страны Вла-
димир Путин.

Нильс ИОГАНСЕН

Доходное МЕСТО

Припевать лучше хором
Елена ФЕДОРЕНКО

Известная строчка 
из детской песенки 
для музыкантов-
профессионалов звучит 
в последнее время как 
девиз. Гордиться опытом
предков важно, развивать 
опыт на практике — 
стократ важнее. 

На профессио-
нальном сходе в 
Московской кон-
серватории во-
прос поставили 
ребром: назрело 
время воссоздать 
Всероссийское 
хоровое обще-
ство (ВХО). Мы 
встретились с за-
служенным дея-
телем искусств 
России, кандида-
том искусствоведения, профес-
сором, директором Государ-
ственного Российского Дома 
народного творчества Тама-
рой ПУРТОВОЙ.
Пуртова: Идея создания Рус-
ского музыкального общества 
родилась в 1859 году в кружке 
любителей искусств при ак-
тивном участии Антона Рубин-
штейна. Проект устава утвердил 
государь император Александр 
II. После революции в деятель-
ности Русского музыкального 
общества наступила пауза в це-
лых четыре десятилетия. В 1957 
году общество возродили как 
Всероссийское хоровое, и в та-
ком виде оно просуществовало 
вплоть до 1987-го. 
культура: Зачем вновь созда-
вать хоровое общество, если 
эту страницу музыкальной ис-
тории уже перевернули?
Пуртова: Простите за высокие 
слова, но традиционная хоровая 
культура — мощная сила сбли-
жения людей, она без пафоса, 
исподволь формирует гумани-
стические и толерантные каче-

ства личности, даже больше — 
национальное самосознание и 
патриотизм. Настоящая и здо-
ровая массовость лучше всего 
проявляется в форме любитель-
ских досуговых занятий.
культура: Этим и занимается 
ваш Дом?
Пуртова: Уже почти сто лет. 
Дом народного творчества со-
здан на заре прошлого века. 
Художник и просветитель Ва-

силий Поленов сумел 
убедить богатейшего 
промышленника Савву 
Мамонтова вложить 
деньги в постройку уч-
реждения для любите-
лей. Русский народный 
хор имени Митрофана 
Пятницкого тоже ро-
ждался как крестьян-
ский хор. Любитель-
ское музицирование 
всегда развивалось па-
раллельно с профес-
сиональной культурой, 

и репертуар был общий. Правда, 
духовная музыка — огромный 
пласт хоровой культуры, дол-
гие десятилетия оставалась под 
запретом. К счастью, теперь она 
звучит, в том числе на фестива-
лях, которые наш Дом проводит 
под эгидой Министерства куль-
туры России.
культура: Помню интерес слу-
шателей к концерту Всероссий-
ского конкурса «Поющая Рос-
сия», что проходил в Петербург-
ской филармонии имени Шо-
стаковича… 
Пуртова: За 22 года сущест-
вования «Поющая Россия» со-
брала более 10 тысяч певцов и 
около миллиона слушателей. А 
есть еще «Поет село родное», 
«Поющее детство». Для сохра-
нения уникального мужского 
хорового пения проводим кон-
курс «Поющее мужское брат-
ство». Перечислять все не буду, 
скажу только, что все это  — 
больше чем фестивали или кон-
курсы. По большому счету это 
широкое певческое движение: 
каждому всероссийскому ме-

роприятию предшествуют мно-
гочисленные фестивали-кон-
курсы местного значения прак-
тически во всех субъектах Рос-
сии. С 2007 года вручается 
Премия правительства Россий-
ской Федерации «Душа России», 
лауреатами стали 23 руководи-
теля народных хоров и фольк-
лорных ансамблей. 

Говорить о кризисе и потере 
традиций, к счастью, не прихо-
дится. После труднейших 90-х 
и более благополучных нуле-
вых с помощью правительства 
и Минкультуры нам удалось 
удержать систему любитель-
ских хоров. Идея воссоздания 
ВХО — инициатива замеча-
тельная, но я считаю, что зна-
комство с основами хорового 
пения, традиционной куль-
туры должно, прежде всего, 
стать обязательным предме-
том в школе.
культура: Но Министер-
ство образования и науки 
этому упорно сопротивляется. 
Странно получается: мы гово-
рим о массовом пении, а в шко-
лах уничтожают уроки музыки. 
Пуртова: Боюсь, мы не делаем 
выводов из печальных уро-
ков нашей истории. Взять, к 
примеру, урок под названием 
«Фольклор». В послевоенные 
годы фольклор объявили не-
нужной «архаикой». В 1946 году 
на открытом партийном собра-
нии в Комитете по делам куль-
турно-просветительных учре-
ждений при Совете Министров 
РСФСР прозвучало: любитель-
ские хоры «не в меру увлека-
ются старыми обрядовыми, ча-
сто архаичными песнями».
культура: И когда наступил пе-
релом?
Пуртова: Относительная демо-
кратизация в 1960-е годы при-
вела к так называемой «новой 
фольклорной волне». Реформа-
тором стал Дмитрий Покров-
ский, начинавший свою дея-
тельность в должности методи-
ста в Российском Доме народ-
ного творчества. Созданный 

им ансамбль народной музыки 
возродил интерес к фольклору 
среди молодежи. 
культура: Вернулся фольклор, 
возможно, и пение вернется в 
школьные классы. У ВХО хватит 
энергии повлиять на это?
Пуртова: Народ ведь не за-
поет, отвечая на пропагандист-
ские призывы, он поет по зову 
сердца. ВХО как общественная 
организация, объединяющая и 
профессионалов, и любителей, 
сможет помогать развитию хо-
рового искусства, поддержи-
вать уникальную традицию 
русской интеллигенции в музы-
кальном просвещении, решать 
проблему репертуара. Не се-
крет, что композиторы все реже 
создают хоровые произведения, 
хормейстеры сами делают аран-
жировки, часто коллективы ис-
полняют только авторские про-
изведения собственных руко-
водителей. Общество, конечно, 
создается не для того, чтобы 
рассылать директивы или соби-
рать взносы. Оно необходимо 
для реальной поддержки. 
культура: Нет ли угрозы, что 
под руководством ВХО страна 
запоет в едином стиле? Или рус-
скую народную песню припра-
вят роком?
Пуртова: На перекрестке тра-
диций и современных музы-
кальных направлений нередко 
появляется интересное новое. 
Да и корневые песенные тра-
диции многообразны. А чтобы 
все ансамбли и хоры не были 
на одно лицо, нужны грамот-
ные педагоги и талантливые ру-
ководители. И это тоже одна из 
задач ВХО.

В день выхода газеты, 15 фев-
раля, вновь пройдет совещание, 
и, быть может, долгожданное 
решение о возрождении Всерос-
сийского хорового общества бу-
дет принято. Тогда мы узнаем, 
кто встанет во главе попечи-
тельского совета — эту долж-
ность упорно прочат вице-
премьеру Ольге Голодец.

Ирина ЛЕОНОВА 
Санкт-Петербург

Еще не до конца 
завершенное здание
второй сцены Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге 
вызвало такой шквал 
эмоций, какого северная
столица не помнит 
со времен борьбы против 
«башни «Газпрома».

Самые мягкие прозвища, ко-
торые дают новостройке на 
Театральной площади питер-
ские градозащитники-экстре-
малы,  — «Торгово-развлека-
тельный комплекс «Мариинка», 
«автобусная остановка» и «Ма-
разминка». Менее радикаль-
ные предлагают не спешить с 
оценками, здание не достроено, 
очень может быть, что дело под-
правит подсветка, которая по 
проекту — просто чарующая. 
В самом театре удивляются: где 
были критики все девять лет, 
пока проект обсуждали, выби-
рали, начинали по нему стро-
ить, прерывали строительство 
и приступали заново?

Чтобы начать с хорошего, ска-
жем о «начинке». Вторая сцена 
Мариинского театра — это де-
сять этажей, из них три — под-
земные. Те, что над землей, на-
чинаются, как и положено, с 
вешалки — вестибюля. Там же 
расположены фойе, гардероб-
ные и репетиционные. Зритель-
ный зал рассчитан на две ты-
сячи мест — партер и три яруса 
балконов. Сцен — три: главная, 
арьерсцена (позади) и репе-
тиционная. Каждая — площа-
дью по тысяче квадратных ме-
тров, плюс два «кармана». Осо-
бое внимание уделено акустике 
сцены и оркестровой ямы, обе-
щают, что в этом смысле «Ма-
риинка-2»  — совершенство. 
Оборудование сцен, как обе-
щают в театре, «позволит со-
здавать невероятно эффект-
ные постановки». Снаружи это 

все отделано морозо- и влаго-
устойчивым мрамором. 12 фев-
раля Валерий Гергиев опробо-
вал акустику на новой сцене. 
Внутренним содержанием он 
остался доволен. А внешняя 
форма музыканта, похоже, за-
ботит мало.

— Мы думаем о том, каким 
будет театр, — заявил маэстро 
«Культуре». — А здание — что 
его обсуждать, если оно еще 
не готово? Мне кажется, это в 
принципе неверно.

И все-таки о больном: о внеш-
нем. Эскизы «Мариинки-2», ко-
торые появлялись с момента 
подписания правительствен-
ного распоряжения о строи-
тельстве в 2002 году, не нрави-
лись абсолютно всем. Кроме 
последнего, о котором маэстро 
Гергиев сказал, что его хотя бы 
можно построить. Сказал он это 
три с лишним года назад, когда 
проект победил в конкурсе. И 
ведь действительно построили 
за обещанные три года. Что по 
нашим временам — уже боль-
шое дело.

Изначально воплощению за-
думанного мешала «сталинка» 
ДК имени Первой Пятилетки, 
а также одна школа и один жи-
лой дом. Их снесли. Начали 
было строить здание с золо-
тым куполом по проекту фран-
цузского архитектора Доми-
ника Перро. Петербуржцы 
пришли в ярость, они сравни-
вали будущее здание с гигант-
ским куском мятой фольги, ко-
торый непременно «похоро-
нит» под своим великолепием 
основное здание театра и во-
обще изуродует всю Театраль-
ную площадь. Предполагалось, 
что случится это к 2009 году. 
Но выяснилось, что по проекту 
Перро строить невозможно и 
опасно. В 2009-м Министер-
ство культуры объявило но-
вый конкурс на проект фаса-
дов. Из пяти вариантов побе-
дил простейший — созданный 
нашим КБ «ВиПС» в соавтор-
стве с канадской компанией 

Diamond & Schmitt Architects. 
Здание почти построено. Гра-
дозащитники предлагают уже 
начинать его сносить.

— Это здание абсолютно не 
гармонирует с окружающей за-
стройкой, оно выламывается 
из нее, нарушает сложившийся 
ритм и силуэт этой ценной ча-
сти города, — считает председа-
тель петербургского отделения 
ВООПиК Александр Марго-
лис. — Такого рода вторжение в 
исторический центр — это вар-
варство, вандализм. Наши оп-
поненты полагают, что город 
должен «развиваться» — я это 
ставлю в кавычки — именно та-
ким образом, что исторический 
центр надо «освежать». Вот они 
и «наосвежали»… Особо хочу 
сказать о мостике, который они 
соорудили между двумя зда-
ниями, чтобы перекатывать де-
корации с одной сцены на дру-
гую. Это уже просто верх изде-
вательства над Петербургом! 
Потому что раньше это была 
едва ли не лучшая перспектива 
на реках и каналах Петербурга 
— перспектива Крюкова канала. 
Улица Декабристов в сторону 
Фонтанки, вспомните: эта див-
ная «свечка» колокольни Ни-
кольского собора. А сейчас все 
это перекрыто какой-то урод-
ливой инженерной конструк-
цией...

Марголис уверен, что на Теа-
тральной площади вообще ни-
чего не надо было строить. И не 
только по соображениям архи-
тектурным.

— Неправильно строить со-
временный оперный театр в 
этой части города, — убежден 
он. — Между прочим, во мно-
гих европейских столицах но-
вые сцены не принято при-
страивать к старым. Давайте 
вспомним хотя бы Париж: ни-
кто и близко не допускал мысли, 
чтобы возвести что-то рядом с 
Гранд Опера. Новую оперу, со-
временное здание, построили на 
пустом участке на площади Ба-
стилии. Именно такой путь мне 
казался оптимальным и для Пе-
тербурга.

Но есть и другое мнение: да, с 
точки зрения градостроитель-
ства правильнее не возводить 
еще один театр в центре Пе-
тербурга, но с позиции театра, 
иметь два здания в разных кон-
цах города крайне неудобно. 
Не зря сам Гергиев повторяет: 
если есть театр в центре и фи-
лиал на окраине, то со време-
нем у вас окажется два разных 
театра.

О том, что будет происходить 
внутри и ради чего вообще за-
теяна стройка, рассказала 
пресс-атташе Мариинского 
театра Оксана Токранова. По 
ее словам, театр с 1860 года пы-
тались расширить и увеличить, 
дальше этому организму расти 
некуда и он задыхается: нотный 
архив не умещается, костюмы 
приходится держать на складе 
в Шушарах, а ведь они требуют 
особых температурных и влаж-
ностных условий, репетиро-
вать вообще негде. Монтиров-
щикам перед премьерами при-
ходится работать сутками, при 
этом сцену закрывают на не-
делю, а то и на две, потому что 
«дублера» у нее нет.

Открытие «Мариинки-2» за-
планировано на 1 мая.
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Георгий ПЕТРОВ

Не успела Государственная 
дума РФ принять в первом
чтении законопроект о 
ежегодном представлении 
доклада правительства 
о состоянии российской 
культуры, как 13 февраля 
в ее стены пожаловал
Владимир Мединский.

Формально выступление мини-
стра культуры перед депутатами 
в рамках «правительственного 
часа» не было связано с прини-
маемым документом, но по сути 
стало досрочным исполнением 
части его положений.

Оперативность работы главы 
Минкультуры обнадеживает. 
Так, еще за сутки до выступле-
ния в парламентских стенах на 
сайте думского Комитета по 
культуре появились ответы на 
ряд письменных вопросов, по-
ступивших к «правительствен-
ному часу». В них Владимир Ме-
динский в очередной раз обо-
значил приоритеты министер-
ства, а также стратегические 
направления работы. В частно-
сти, была высказана позиция по 
вопросу о необходимости раз-
работки и принятия нового ба-
зового федерального закона о 
культуре. По мнению министра, 

ранее представленная в Думу 
редакция законопроекта тре-
бует существенной доработки, 
которой «должно предшест-
вовать публичное обсуждение 
концепции развития культуры».

Среди других опубликован-
ных ответов Мединского до-
вольно любопытно отношение 
Минкультуры к законодатель-
ной инициативе об установле-
нии административной ответ-
ственности за употребление не-
цензурной брани в СМИ, кино, 
театре, книгах и так далее (ко-
лумнисты «Культуры» обсу-
ждают эту тему на полосе «Ав-
торское право»). По мнению 
министра, инициатива «заслу-
живает поддержки с точки зре-
ния ее этического и нравствен-
ного смысла и в то же время 
представляется неоднознач-
ной в представлении культуро-
лога или искусствоведа». А по-
тому использование нецензур-
ной лексики «не может стать 
препятствием к демонстрации и 
экспонированию произведений, 
поскольку зачастую она явля-
ется средством выразительно-
сти в ряде направлений и про-
изведений современного искус-
ства, таких как «новая драма», 
«артхаус».

В Госдуме, отвечая на вопросы 
депутатов, Мединский вернулся 
к теме нравственного провала 

российского телевидения. И 
хотя глава Минкультуры огово-
рился, что эта проблема в боль-
шей степени относится к сфере 
иного ведомства — Минком-
связи, но сам он разделяет опа-
сения депутатов. Более того, 
«у себя дома почти все телека-
налы заблокировал, чтобы дети 
не смотрели». Еще одна тема 
запретов, прозвучавшая в ходе 
«правительственного часа», 
коснулась активно продвигае-
мой Госдумой всесторонней 
борьбы с курением. Полностью 
поддержав эту законодательную 
инициативу, Мединский под-
черкнул, что, по его мнению, «во 
вновь создаваемых кинофиль-
мах и телефильмах вообще не 
надо показывать сцен курения». 
Это вызвало критическое заме-
чание главы Комитета по куль-
туре кинорежиссера Станислава 
Говорухина, резонно задавшего 
вопрос: «Что, в окопах Сталин-
града бойцы не будут курить?» 
Впрочем, как известно, в при-
нятом Думой антитабачном за-
коне допускаются сцены с куре-
нием, являющиеся «неотъемле-
мой частью художественного 
замысла».

Помимо озвученных проблем 
в своем общении с депутатами 
министр культуры также кос-
нулся таких тем, как иниции-
руемая им возможность от-

мены визового режима для 
иностранцев, приезжающих в 
Россию на значимые междуна-
родные мероприятия, а также 
для транзитных туристов (на 
10 и 3 суток соответственно). 
Касаемо проблемы так назы-
ваемой «Библиотеки Шнеер-
сона» («Культура» рассказы-
вала об этом в №3, 25-31 января 
2013 г.), Мединский в очеред-
ной раз высказался категори-
чески против передачи этой 
коллекции иудейской хасид-
ской общине США.

Ну и, наконец, особое внима-
ние в ходе «правительствен-
ного часа» было уделено про-
блеме расходования бюджет-
ных средств в сфере культуры. 
На эту тему с отдельным докла-
дом выступил аудитор Счетной 
палаты Сергей Агапцов. По его 
словам, за период с 2010 по 2011 
год их ведомством были выяв-
лены нарушения в расходовании 
бюджетных средств на культуру 
на сумму 8,7 миллиарда рублей. 
Между тем деятельность Мин-
культуры за последние непол-
ные 9 месяцев (время деятель-
ности Владимира Мединского 
на посту его главы), впервые за 
историю современного россий-
ского парламентаризма, одоб-
рили все фракции. Включая оп-
позиционные. Это не может не 
обнадеживать.

Девятый месяц министра Мединского«Мариинка-2»: 
за и против
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Сланцевый рычаг

Союз и предлог

Светлана МЕЛЬНИКОВА, 
научный сотрудник 
Центра изучения мировых 
энергетических рынков 
ИНЭИ РАН

На Украине с помпой 
объявили о начале 
разработки сланцевого 
газа с помощью западных 
партнеров. Украинский 
министр энергетики Эдуард 
Ставицкий и генеральный 
директор энергетического 
гиганта Royal Dutch Shell 
Питер Возер в присутствии 
президента Виктора 
Януковича подписали 
контракт на разработку 
Юзовского месторождения, 
расположенного 
на территории Донецкой 
области. 

Для начала стоит заметить, что 
этот регион и так не отличается 
хорошей экологией. К тому же, 
по мнению ряда экспертов, для 
эффективной разработки газо-
вого месторождения потребу-
ются астрономические вложе-
ния — до 70 миллиардов дол-
ларов. И нет никаких гарантий, 
что эти рискованные инвести-
ции окупятся. Но тут, как го-
ворится, дорого яичко ко Хри-
стову дню. Наши соседи, стре-
мясь сбить цену на российский 
газ, из кожи вон лезут, чтобы 
доказать возможность снизить 
свою зависимость от москаль-
ских поставок. Тут и заявление 
премьера Азарова о том, что в 
прошлом году Украина потре-
била на четверть меньше рос-
сийского голубого топлива, и 
показное строительство терми-
налов для приема сжиженного 
газа из Эмиратов, который, к 
слову, окажется дороже нашего. 
А тут еще и фетиш модного 
нынче сланцевого газа: мол, не 
пройдет и пятилетки, как ста-
нем добывать по двадцать до-
полнительных миллиардов ку-
бометров собственных углево-
дородов. И вся страна будет в 
шоколаде!

Но реализуются ли когда-ни-
будь эти сладостные киевские 
надежды? Можно, конечно, 
сослаться на успехи США в 
добыче сланцевого газа. В 
2012 году американцы добыли 
его в объеме 220 миллиардов 
кубических метров и уже пре-
вращаются из газового импор-
тера в экспортера. Но амери-
канский пример абсолютно не 
типичен: Штатам неимоверно 

повезло. Потому что другие 
страны ничего толком найти не 
могут. Ищет Китай, Великобри-
тания, Австралия — пока без-
результатно. В Европе — осо-
бая ситуация, а в Восточной Ев-
ропе — тем паче. Здесь как нигде 
жаждут найти сланцевый газ, и 
вопрос этот, скорее, политиче-
ский, как мы видим на примере 
Украины. Изыскания ведутся с 
2007 года. И ничего. Сланцевый 
газ — рулетка. По самым гру-
бым прикидкам, в Юзовском 
месторождении он имеется, но 
окончательный вердикт могут 
вынести только геологи после 
бурения нескольких десятков 
пробных скважин. 

Обращение Украины за по-
мощью в работах по изыска-
нию сланцевого газа к Shell — 
вполне нормально: ведь сво-
ими технологиями в этой обла-
сти наши украинские друзья не 
обладают. Но это дело отнюдь 
не быстрое: чтобы хоть что-то 
сказать по данному поводу, 
Shell потребуется, по край-
ней мере, два-три года. Кроме 
того, добыча сланцевого газа 
стоит дорого. Даже если его 
запасы на Украине найдут, не-
обходимо оценить, во сколько 
обойдется добыча, стоит ли 
овчинка выделки. Помимо 
этого существует очень серьез-
ная экологическая проблема. 
США в настоящее время на-
ращивают объемы добычи без 
серьезной экологической экс-
пертизы. А вот маленькая Ев-
ропа в экологических вопро-
сах гораздо более осторожна. 
Так, например, Франция ка-
тегорически запретила разра-
ботку сланцевого газа методом 
гидроразрыва на своей терри-
тории. Французы могут себе 
это позволить: у них множе-
ство атомных электростанций. 
Немцы, правда, тоже не торо-
пятся и пока дебатируют этот 
вопрос, ряд других европей-
ских стран также находятся на 
стадии обсуждения. 

Сланцевый газ — явление мо-
лодое. И хорошо, что Россия в 
этом вопросе пока не спешит. 
Пусть для начала европейцы в 
нем разберутся и хоть что-то 
реально найдут. И уж точно не 
стоит сейчас спекулировать на 
тему вероятных экономиче-
ских потерь нашей страны от 
возможного снижения объе-
мов потребления нашего при-
родного газа Европой и ми-
ром. Сланцевый газ пока что 
стал лишь разменной полити-
ческой картой.

А вот Юрию Шевчуку, 
в 2008-м посетившему 
разрушенный пятиднев-

ной войной Цхинвал (разуме-
ется, без санкции грузинских 
властей), прошлым летом уда-
лось приехать в Тбилиси с кон-
цертной программой. У Саака-
швили хватило ума не трогать 
свободолюбивого музыканта.

Нынешнее же правительство 
Бидзины Иванишвили 7 фев-
раля — буквально за день до мо-
его приезда в Грузию — внесло 
в парламент законопроект, со-
гласно которому несогласован-
ное с грузинской стороной по-
сещение «оккупированных тер-
риторий» отныне становится 
всего лишь административным 
правонарушением. Впрочем, эта 
поправка еще не принята, а по-
тому определенный риск дей-
ствительно был. Но благо, Аб-
хазию я посещал по внутрен-
нему российскому паспорту, 
а потому в «загране» никаких 
«незаконных» отметок не было. 

Пограничник только поинте-
ресовался, какие города и с ка-
кой целью планирую посетить. 
Честный ответ, что конечная 
цель визита — Дом-музей Ста-
лина в Гори, вызвал явное по-
тепление в глазах служивого и 
его добрую улыбку: «Добро по-
жаловать!»

Сталинской теме будет по-
священ отдельный материал в 
одном из ближайших номеров 
«Культуры», здесь же замечу 
одно: в Грузии, как и в России, 
к этой исторической фигуре от-
носятся по-разному. Но даже 
немецкий Фонд 
имени Генриха 
Бёлля, недавно 
инициировавший 
опрос об отноше-
нии к Сталину в 
странах бывшего 
СССР, в конце ян-
варя признал, что 
в Грузии симпатизирующих во-
ждю — в два с половиной раза 
больше, чем в России, Арме-
нии и Азербайджане. И, что лю-
бопытно, есть сильная взаимо-
связь между этими симпатиями 
и тем, как человек относится к 
сегодняшней России.

— Хотите честно? В авгу-
сте 2008-го я только и мечтал о 
том, чтобы ваши танки вошли 
в Тбилиси и выкинули этого 
Саакашвили куда подальше! — 
это уже из разговора в малень-

кой кафешке на тбилисской 
окраине Дидубе. Бывший офи-
цер госбезопасности Сосо Гого-
швили клянет уходящего пре-
зидента на чем свет, прослав-
ляя Россию и Сталина. Моему 
собеседнику — 63, работы нет, 
а пенсионный возраст в Гру-
зии — вполне европейский (65 
лет для мужчин и 60 — для жен-
щин). Также о Европе напоми-
нают флаги ЕС, развешанные 
на многих ведомствах. Сегодня 
уже мало кто искренне верит, 
что республику примут в Евро-
союз, но западническая инер-
ция осталась. Для молодых она 
вполне органична — многие ве-
ликолепно владеют английским, 
а по-русски почти ничего не по-
нимают. В отличие от многочис-
ленных цыганят-попрошаек, ко-
торые в Тбилиси, ну очень наг-
лые, — в буквальном смысле 
виснут на ногах и на чистейшем 
русском клянчат «на пропита-
ние», нахально добавляя, что 
принимают в любой валюте.

Люди среднего возраста к Рос-
сии относятся двояко. С одной 
стороны, практически все, с кем 
мне удалось здесь пообщаться, 
критикуют Саакашвили за ис-
порченные российско-грузин-
ские отношения и искренне на-
деются, что новый премьер Ива-
нишвили сможет их исправить. 
С другой — уверенность в ви-
новности нашей стороны в со-
бытиях августа 2008-го — тоже 
«общее место». Хотя в том же 
Гори, где российские солдаты 
находились две недели, их вспо-
минают без неприязни. В отли-
чие от грузинских и западных 

СМИ, распространявших стра-
шилки о мародерстве наших во-
енных, местные жители расска-
зывают, что комендант Гори ге-
нерал-майор Вячеслав Борисов 
ответил осетинам, попросив-
шим два дня на разграбление 
взятого города, резким отказом.

— И хотя обида все-таки оста-
лась, злобы — никакой, — ми-
трополит Самтависский и Го-
рийский Андрей (Гвазава) ро-
дом из Абхазии. В ранней 
молодости участвовал в грузи-

но-абхазской войне 1992-1993 
годов, был ранен, затем — при-
нял монашеский постриг и, на-
конец, стал одним из иерархов 
Грузинской православной цер-
кви. Владыка рассудительно, 
досконально взвешивая каждое 
слово, поведал, что Грузия нико-
гда не смирится с утратой своих 
территорий. Но это отнюдь не 
означает, что наши православ-
ные народы не могут возродить 
ту многовековую дружбу, кото-
рая была основана не на поли-

тике, но на христианской любви. 
И в этом деле митрополит Ан-
дрей особую надежду возлагает 
на постепенно возобновляю-
щееся паломничество к грузин-
ским святыням из России.

К слову, об этом же мне уда-
лось поговорить и со Святей-
шим католикосом-патриар-
хом всея Грузии Илией II, ко-
торый на настоящий момент 
сделал для восстановления на-
шего добрососедства намного 
больше любых политиков. В 
ходе воскресной службы в ал-
таре тбилисского кафедраль-
ного собора Цминда Самеба 
(Пресвятая Троица) я преподнес 
грузинскому первоиерарху но-
мер нашей газеты с материалом 
об итогах его недавнего визита 
в Россию («Беспокойный удел», 

№3, 25-31 января 2013 г.). И в тот 
момент, когда я увидел, как вы-
ходящие из алтаря священники 
раздают молящимся в храме 
солдатам шоколадки и с какой 
любовью смотрят эти ребята на 
своих пастырей, сразу подумал, 
что эта республика никогда не 
будет в НАТО.

В сегодняшней Грузии, не-
смотря на пролившуюся кровь 
и геополитические чудачества 
властей, отношение к России 
переживает период потепле-
ния. Подобно тому, как на вто-
рой день моей поездки вдруг 
выглянуло совсем не февраль-
ское солнце и столбик термоме-
тра поднялся почти до 20 граду-
сов... И не воспользоваться этим 
настроем было бы крайне опро-
метчиво.

Юрий ТАВРОВСКИЙ, 
профессор Российского университета 
дружбы народов

Состоявшийся 8 февраля визит 
президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Москву стал 
заметной вехой на пути укрепления 
интеграции на постсоветском 
пространстве. Решимость 
сторон уже в 2015 году перейти 
к формированию Евразийского 
экономического союза доказала 
приоритетный характер отношений 
Москвы и Астаны.

Совсем недавно перспективы углубле-
ния евразийской интеграции, озвучен-
ные Владимиром Путиным в качестве 
ключевого внешнеполитического прио-
ритета России, были несколько туманны. 
Глава Казахстана, обозначивший основ-
ные векторы евразийской интеграции 
еще два десятилетия назад (в выступле-
нии перед студентами МГУ в 1994 году), 
в течение последних месяцев неодно-
кратно допускал куда более осторож-
ные высказывания по поводу перспек-
тив Евразийского союза. 

Но сегодня основные опасения поза-
ди. Руководство Казахстана признало, 
что полностью разделяет интеграци-
онные усилия России и готово действо-
вать в том же направлении. Любопытно, 

что американский 
«Поворот к Азии» 
во многом совпал 
с предвыборной 
статьей Владими-
ра Путина о евр-
азийской интегра-
ции. Тогда россий-
ский президент 
неожиданно для 
многих поднял на 
щит идею не толь-
ко создания Евр-
азийского эконо-
мического союза, 
но также модер-
низации Сиби-
ри и Дальнего Во-
стока. Зато впол-
не ожидаемо обе 
эти идеи встрети-
ли резкое сопротивление как внутри Рос-
сии, так и за рубежом. Зачем разворачи-
вать финансовые потоки на восток, когда 
отлажены механизмы получения «отка-
тов» с тех, что уже текут западнее Урала? 
Зачем расширять российское региональ-
ное влияние, ведь столько сил было по-
ложено на развал Советского Союза под 
девизом «хватит кормить нахлебников»? 
Реакция «вашингтонского обкома» была 
еще решительнее — накануне своего ухо-
да в отставку госсекретарь Клинтон от-
кровенно пообещала «не допустить сове-
тизации постсоветского пространства».

Этапами реализа-
ции интеграцион-
ного «проекта века» 
стали создание в 
2010 году Таможен-
ного союза (ТС) на 
базе действующего 
еще с 2000 года Евр-
азийского экономи-
ческого сообщества 
(ЕврАзЭС) и запуск 
с 1 января 2012 года 
Единого экономи-
ческого простран-
ства (ЕЭП). Сам же 
Евразийский эконо-
мический союз дол-
жен возникнуть че-
рез два года. Уже 
первые годы уско-
ренной интегра-

ции дали положительные результаты в 
виде роста объемов взаимной торговли 
«тройки» ТС (России, Белоруссии и Ка-
захстана) и восстановления разорванных 
«производственных цепочек». 

Правда, в последние месяцы, как уже 
было сказано ранее, энтузиазма в отно-
шении ТС и ЕЭП в Казахстане поубави-
лось. Местные компании оказались под 
мощным давлением российских конку-
рентов, которым из-за более низких на-
логов выгодно переводить производство 
в Казахстан. За счет единых импортных 
ставок подорожали автомобили. На-

растает конкуренция продовольствия 
из Белоруссии и России с продукцией 
местных фермеров. Озабоченность про-
является и в политических кругах. Оце-
нившим преимущества суверенного го-
сударства казахстанским элитам не по-
нравилось, что некоторые московские 
деятели стали торопить события и пред-
лагать срочно создать по образцу Евро-
пейского союза единый парламент, вве-
сти общую валюту. Отрицательную роль 
играет нехватка дополняющей эконо-
мическую интеграцию взаимодействия 
интеллигенции, обмена достижениями 
культуры и науки.

Ответом на появившиеся настроения 
стали слова из послания Нурсултана На-
зарбаева «Стратегия «Казахстан-2050», 
с которым он обратился к народу и пар-
ламенту 14 декабря 2012 года: «Мы бу-
дем укреплять Таможенный союз и Еди-
ное экономическое пространство. Наша 
ближайшая цель — создать Евразийский 
экономический союз. При этом мы четко 
заявляем, что вопросы будут решаться 
консенсусом. Политический суверени-
тет не будет ущемляться». 

Сегодня Казахстан остается нашим со-
юзником, искренним и бескорыстным. 
Выбор Казахстаном пути евразийской 
интеграции вместе с Россией — осознан-
ный, выстраданный за годы блужданий 
после развала Советского Союза. И ны-
нешний год наверняка станет временем 
новых важных событий на этом пути.

Ежедндневно: кругуглолосгг уточно. Пололная версирсия ппррограммы наа сасайте:
wwww m.muzcentrruum.ruru.

«Орфрфей» ререкокоммендуетт
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С егодня уже мало кто верит, 
что республику примут в Евросоюз, 
но западническая инерция осталась
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Как зять тестя прославил
Михаил ЩИПАНОВ

Китайцам принадлежит 
классический афоризм: уберите 
героев — и народ лишится своей 
истории. Именно герои составляют 
тот остов, на котором держится 
любая повесть временных лет. 
Естественно, преобладают герои 
титулованные, благородных кровей 
и происхождения, но народной 
памяти особенно дороги выходцы 
из национальных глубин, близкие по
духу и манере поведения.

Среди таких «героев из народа» в России 
особое место всегда принадлежало кост-
ромскому крестьянину Ивану Осиповичу 
Сусанину. Наряду, естественно, с Мини-
ным и Пожарским он олицетворяет то, 
что Толстой гораздо позже назовет «ду-
биной народной войны».

Имя Сусанина сейчас уже стало нари-
цательным, вошло в фольклор и анек-
доты. Что лишний раз свидетельствует 
об особо теплом отношении к сель-
скому старосте, принявшему мучениче-
скую смерть. Но главное, его фигура все-
гда удивительным образом вписывалась 
в историческую концепцию любой рос-
сийской власти.

Для династии Романовых Сусанин оли-
цетворял бескорыстную любовь народа к 
своим новым правителям. Преданность, 
граничащую с жертвенностью. Для боль-
шевиков зажиточный поселянин стал, на-

против, символом истинно народного ге-
роизма, независимого от воли власть пре-
держащих. Потому-то классическая опера 
и поменяла название, и «Жизнь за царя» 
исчезла с афиш.

Что же в реальности совершил Иван 
Осипович, что мы об этом знаем? Каж-
дый школьник без запинки ответит, что 
костромич увел отряд поляков, чуть ли 
не спецназ принца Владислава, искав-
ший царя-отрока Михаила Федоровича, 
в глубь лесных чащоб, где и принял мучи-
тельную смерть от заблудившихся интер-
вентов. Правда, такое повествование по-
рождает массу не самых приятных для ис-
ториков вопросов.

Ничего не известно хоть о ком-то из 
спасшихся поляков, кто мог бы в красках 
описать в мемуарах истоки своего про-
вала: дескать, мы его душили, душили, а 
он только молился за нового царя и мол-
чал. Если весь отряд по воле Сусанина по-
головно сгинул в чащобе, откуда же из-
вестны леденящие душу подробности — 
ведь репортеры с камерами их не сопро-
вождали? Мы зачастую не знаем нюансов 
событий, происходящих на наших глазах, 
а тут спустя четыре сотни лет из учебника 
в учебник кочуют завораживающие по-
дробности.

Формально первоисточником о по-
двиге некогда скромного сельского ста-
росты остается жалованная грамота 
юного царя Михаила. Но в этом не под-
лежащем сомнению историческом доку-
менте нет упоминаний ни о походе в лес-
ную гущу, ни о роковом болоте. Царский 

манифест только вводит простого рус-
ского мужика в когорту национальных 
героев-мучеников.

А ведь и царское окружение, творя героя 
и даруя его потомкам немалые материаль-
ные льготы, должно было не сомневаться 
в том, что подвиг все-таки имел место. Ни 
информационных агентств, ни интернета 
в семнадцатом веке не было. Но был осо-
бый ящик, отнюдь не долгий, в который 
многочисленные подданные, пострадав-
шие от польско-литовского разорения, 
складывали свои просьбы о вспомощест-
вовании. И вот, по некоторым сведениям, 
среди банальных «слезниц» оказалась 
и бумага от зятя Сусанина Богдана (Бог-
дашки), который, также жалуясь на не-
взгоды и алкая государственной помощи, 
аргументировал свою просьбу живописа-
нием подвига Ивана Осиповича.

В принципе, такая свернутая в трубочку 
бумаженция могла бы остаться без вся-
ких последствий. Государственная казна 
была пуста и сама нуждалась в скорей-
шем пополнении. Но кто-то очень про-
зорливый сразу понял, насколько этот 
эпизод разорительной войны может сыг-
рать важную роль в консолидации нации 
вокруг молодой правящей династии. Мы 
вряд ли когда-нибудь узнаем имя этого 
мудреца государственного пиара. Не ис-
ключено, что умный и ловкий дьяк при-
нес «богдашкину слезницу» непосред-
ственно реальному правителю государ-
ства на тот момент, — отцу Михаила, 
патриарху Филарету, в миру Федору. 
Человеку яркому, мастеру тонких ин-

триг, сумевшему оттеснить от опустев-
шего трона куда более сильных претен-
дентов. В идеологическом плане подвиг 
простого крестьянина во имя мало кому 
известного юного царя выглядел подар-
ком судьбы, которая стала благоволить 
семейству Романовых. В этом нет ничего 
удивительного. В конце концов, любая 
история, начиная с раннего Средневе-
ковья, писалась с одной целью: доказать 
права династии на трон.

Ну, а все-таки, если отбросить понятный 
художественный и конъюнктурный флер, 
что же совершил Сусанин, за что страдал? 
Надо сказать, вопрос этот занимал еще ве-
ликих русских историков, в частности Ко-
стомарова. По здравому размышлению 
он пришел к выводу, что, скорее всего, на 
село Домнино налетел отряд польских де-
зертиров, занимавшихся напоследок ба-
нальным грабежом. Напомним, поляков 
из Москвы изгнали, но их отряды стояли 
еще в районе Можайска. Вот и под Кост-
ромой одичавшие бандиты решили раздо-
быть в зажиточном селе деньжат и про-
чих ценностей. И огнем и пытками стре-
мились, видимо, добиться от Сусанина, 
где спрятана общинная кубышка. В смут-
ные времена жители предпочитали зары-
вать свои накопления до лучших времен.

Вот так, видимо, и погиб селянин, пред-
почтя смерть бесчестью. А остальное до-
делала народная молва: Иван уже не про-
сто уводил врагов, но и самого царя пря-
тал в какой-то яме. Что ж, любая история 
остается собранием мифов, на которых 
воспитываются поколения.

Татьяна УЛАНОВА
Костромская область

Тем, кто учился в совет-
ское время, эта героиче-
ская история была хо-

рошо известна. Именно герои-
ческая, без всяких «но». Опера 
Глинки, поэма Рылеева, народ-
ные предания, передававшие-
ся из поколения в поколение, — 
все свидетельствовало об одном: 
простой человек стал народным 
героем, в буквальном смысле от-
дав жизнь за царя. «Ни один цар-
ский дом не начинался так не-
обыкновенно, как начался дом 
Романовых, — писал в 1846-м 
Гоголь. — Его начало было уже 
подвиг любви. Последний и низ-
ший подданный в государстве 
принес и положил свою жизнь 
для того, чтобы дать нам царя...»

Однако некоторые историки 
новейшей России (среди них 
есть даже костромичи) считают 
Сусанина едва ли не анекдотиче-
ским персонажем, а произошед-
шее в 1613 году — не более чем 
легендой. Впрочем, такой под-
ход не нов. Например, Карам-
зин и Соловьев описывали по-
двиг крестьянина как реальное 
событие, а Костомаров и Клю-
чевский, мягко говоря, в этом 
сомневались. А вот сам спасен-
ный царь Михаил Федорович 
поверил. Узнав в 1619 году о по-
двиге своего крестьянина, он тут 
же подписал жалованную гра-
моту наследникам героя: «...Как 
мы, великий государь, царь и ве-
ликий князь Михаил Федорович 
всея Руси, в прошлом году были 
на Костроме, и в те годы прихо-
дили в Костромской уезд поль-
ские и литовские люди, а тестя 
его, Богдашкова, Ивана Суса-
нина литовские люди изымали, 
и его пытали великими немер-
ными муками, а пытали у него, 
где в те поры мы, великий госу-
дарь, царь и великий князь Ми-
хаил Федорович всея Руси были, 
и он, Иван, ведая про нас, вели-
кого государя, где мы в те поры 
были, терпя от тех польских и ли-
товских людей немерные пытки, 
про нас, великого государя, тем 
польским и литовским людям, 
где мы в те поры были, не сказал, 
и польские и литовские люди за-
мучили его до смерти...»

Все последующие цари и им-
ператоры подтверждали приви-
легии, данные роду Сусаниных. 
С вотчиной, полученной потом-
ками героя, получилось не очень 
ладно. По духовному завещанию 
матери царя инокини Марфы, 
эти земли были переданы мо-
сковскому Новоспасскому мо-
настырю, и дочери Ивана Суса-
нина Антониде пришлось чуть 
ли не к Алексею Михайловичу 
в Москву идти — разбираться. 
И ведь разобралась — получила 
взамен  другие, поближе к Кост-
роме.  Последнего императора, 
к слову, ждали на освящении 
часовни в Деревеньках осенью 
1913-го. Туда он не доехал. Но в 
Костроме с потомками увиделся.

Не лезьте вы 
в эти дебри!
Многое в этой героической ис-
тории смущало даже первых ис-
следователей. Например, никто, 

кроме родственников Сусанина, 
кажется, не видел оригинала жа-
лованной грамоты. «Копия ко-
пии» ее была впервые опублико-
вана только в 1882 году. И даже
о самом подвиге костромского 
крестьянина народ узнал толь-
ко в начале ХIХ века из статьи 
в «Словаре географическом...» 
Афанасия Щекатова. Только по-
сле этого простой человек Иван 
стал брендом, как сейчас сказа-
ли бы, области.

— Да не лезьте вы в эти ис-
торические дебри! — искренне 
посоветовал мне руководитель 
информационно-просветитель-
ского отдела Костромской епар-
хии Сергей Харлов. — Здесь был
совершен духовный подвиг. 
И не конкретного человека, а 
всего русского народа. Вот что 
главное!

Весь «сусанинский марш-
рут»  — как на ладони. Начи-
нается он в Деревеньках, где 
жил герой, — на этом месте к 
300-летию Дома Романовых 
Александровским православ-
ным братством была выстрое-
на сказочная по красоте часов-
ня красного кирпича (недавно 
археологи, проводившие рас-
копки, выяснили, что на самом 
деле дом находился метров на 
50 правее, ближе к лесу, но это 
детали). Дальше, на подступах 
к непроходимым болотам, сто-
ит памятный камень-великан, 
найденный где-то на Вологод-
чине (в Костромской области 
подобных нет) и привезенный 
сюда в 1988 году. На камне над-
пись: «Иван Сусанин 1613». У 
церкви в селе Домнино возвы-
шается деревянный крест  — 
предположительно именно 
здесь были погребены пока 
так и не обнаруженные остан-
ки народного героя. В райцен-
тре Сусанино (до 1939-го   — 
Молвитино), в Воскресенском 
храме, известном всем по кар-
тине Саврасова «Грачи приле-
тели», расположен музей по-
двига Ивана Осиповича. А на 
аллее парка установлена копия 
знаменитого памятника Суса-
нину, что в Костроме.

— Такой же? — спрашиваю 
местного краеведа Павла Резе-
пина, сопровождавшего меня по 
сусанинским местам.

— Ноль семьдесят пять, — кор-
ректно уточняет масштаб экс-
курсовод.

Увековечение памяти продол-
жается. Уже в нынешнем веке
здешние энтузиасты во главе
с хозяйкой одного из местных
кафе Мариной Кузьминой нача-
ли устраивать исторические ре-
конструкции.

Маршрут разработал егерь с 
30-летним стажем Владимир 
Иванович, по совместительству 
— главный герой. В роли поля-
ка — бывший учитель физкуль-
туры и труда Александр. Скром-
ные люди, настоящие патриоты,
сами без указки сверху органи-
зовавшие это действо, они наот-
рез отказывались называть свои
фамилии «журналистке и
сквы». Александр прост
жал, не сказав ни слова. 
А Владимир Иванович 
смущаясь, признался: 

— Шахонский я…
И тут же пояснил, почем

держит это в секрете: 
— Понимаете, это же как-

неприлично — с польск
фамилией играть Сусан

вляюсь Ивановым или Пе-
вым...

к в кино
тот раз Владимир и Александр 
сценировали встречу поляка 

если бы 400 лет назад он 
ствительно был один!) с Су-
иным и его гибель для четы-
хсерийного документального 
ильма «Романовы. Царское 
о», который снимает Россий-
й фонд культуры (автор про-
а и продюсер — Елена Чав-
адзе). Не беда, что «костюм-

чик», пошитый на местной суса-
нинской фабрике, даже условно 
нельзя выдать за крестьянскую 
одежду начала ХVII века.

— Тогда тулуп был из нату-
ральной овчины и весил кило-
граммов 30! — с гордостью го-
ворит Владимир. — А теперь все 
искусственное! Шапка — вообще 
курам на смех! Да и бороду три 
дня как подровнял... 

Подобные события в жизни 
местных артистов бывают не 
каждый день, и оба терпеливо 
сносят повторяющиеся просьбы 

ператора Юрия Ермолина 
ройтись вдоль кромки леса по 
олено в снегу или заново про-
знести рылеевские поэтические 
троки. Войдя в образ, артисты с 
увством произносят:
— Куда ты завел нас?.. 
— Туда, куда нужно!.. Убейте, 

амучьте!
— Завел, собака!
— Не дрогнув, умру за царя и 

а Русь!
— Погибни, предатель!..
Александр эффектно взмахи-
ает раритетной польской саб-
ей из музея. Съемка окончена. 
тихой, не отличающейся боль-

шим разнообразием деревен-
кой жизни появился новый 
пизод, о котором артисты на-
ерняка станут рассказывать ту-
истам: «Когда мы снимались в 
ино...» И это будет чистой прав-
ой. Были бы туристы.
— Лет десять назад народ ва-
ил сюда, — вспоминает Влади-
ир Иванович. — Власти инте-

ресовались. А сейчас никому ни-
чего не нужно. В месяц бывает 
одна-две группы, иной раз и тех 
нет. Летом не лучше: у школьни-
ков каникулы, значит, у нас мерт-
вый сезон. А дело-то историче-
ское! Надо воспитывать моло-
дежь в патриотизме.

Но получается совсем не па-
триотическая история. Казалось 
бы: 400-летие Дома Романовых, 
400-летие подвига Ивана Суса-
нина — на одну небольшую об-
ласть два события государствен-
ного масштаба. Под это можно 
не просто выбить федеральные 
деньги, но и заработать, как гово-
рится, на всю оставшуюся жизнь. 
Достаточно только красиво по-
дать обе темы, чтобы уже ни у 
одного, даже самого отчаянного 
пессимиста, не возникло повода 
усомниться в подлинности Су-
санина и его подвига. Но видно 
что-то не срослось...

А пока «поляк» Александр в 
обеденный перерыв зарабаты-
вает гонорар, рассказывая про 
«старосту, который, конечно 
же, знал, где находится его гос-
подин». Добавляя для красного 

словца: «отряд поляков был по 
нынешним меркам немногочис-
ленный, человек 40-60. Но это 
были отборные воины, как сей-
час сказали бы, спецназ».

Паломник
… Перед отъездом из Домнино 
встретила коренного жителя. 
73-летний Александр Сизов 
бодро шел к памятному камню. 
Оказалось, это обычный для 
него маршрут: четыре киломе-
тра туда, четыре — обратно. И 
так каждый божий день. В лю-
бую погоду. Почти 20 лет. 

— Как же не чтить память Су-
санина, я же земляк его! — удив-
ляется мой новый знакомый. — 
А потом, знаете что: камень-то 
великий, красивый. Приедут та-
кие вот женщины: «О, какой гнет 
хороший для капусты...» Вот и 
оберегаю. Чтоб не свистнули.

Александр Николаевич хитро 
улыбается в рыжие усы. Смо-
трит изучающе. А потом вдруг 
от начала до конца читает рыле-
евского «Сусанина». На одном 
дыхании. И только тогда пони-
маешь наверняка, что его слова 
— не инсценировка для заезжих 
москвичей.

— Не сомневайтесь: подвиг 
точно был. А если б не было, его 
стоило бы выдумать...
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Куда ты ведешь нас, Сусанин-герой...
Сорок лет водил Моисей ев-
реев по пустыне, но повто-
рить подвиг Сусанина так и 
не смог.

По результатам социологиче-
ских опросов в стриптиз-барах, 
русских заводят блондинки, 
украинцев — брюнетки, а по-
ляков — Иван Сусанин.

Когда Сусанин был маленьким, 
он собирал соседских ребяти-
шек и уводил их в лес. Когда он 
возвращался один и его спра-
шивали: «Ваня, а где же осталь-
ные?», он понижал голос до 
шепота и загадочно отвечал: 
«Пойдем, покажу...»

Гид группе туристов: 
— Мы нашли тот самый марш-
рут, по которому Иван Сусанин 
вел поляков. 
Турист: 
— Не может быть!
Гид:
— Абсолютно точно. Второй 
год уже группы отправляем, ни 
одна не вернулась.

Польское правительство об-
ратилось с иском к России. Со-
гласно закону о защите прав 
потребителей, поляки потре-
бовали компенсацию за оказа-

ние некачественной услуги по 
сопровождению группы поль-
ских туристов в 1613 году Ива-
ном Сусаниным.

Сусанин не очень хорошо знал 
иностранные языки, поэтому 
решил, что поляки просят его 
показать им места, богатые 
клюквой.

Последние слова Ивана Суса-
нина: «Чертов ГЛОНАСС!!!»

— Слышали, вышел отечест-
венный браузер? Называется 
«Иван Сусанин» — до сих пор 
никто выйти не может.

Сусанин пришел в городскую 
мэрию. Заходит в приемную. 
Секретарша спрашивает: 
— Вы, простите, кто? 
— Я — Иван Сусанин. 
— Как? Тот самый? 
— Да. Тот самый.
Секретарша засуетилась: 
— Ой, какая честь для нас! По-
дождите, я сейчас все началь-
ство соберу...
— Да-да, всех собирай и пой-
дем...

И сказал Сусанин полякам: 
«Водки не обещаю, но погу-
ляем хорошо».

Памятник Ивану Сусанину 
в Костроме

Часовня, возведенная 
на месте дома Сусанина 
в 1912 году
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Православие в стране 
запрещенного христианства

Место Сретения 
изменить нельзя Мы провожаем папу

Дарья ТОРБИНА Кабул

Ветхие домишки на фоне далеких гор, 
восточные базары, следы послевоенной 
разрухи. На улицах много вооруженных 
людей: военные, полицейские, охранники 
магазинов. По всему городу бетонные 
блоки — защита от непрошеных 
гостей. Такой нас встречает столица 
Афганистана — город Кабул. Именно 
отсюда 24 года назад, 15 февраля 1989 года, 
вышел последний советский солдат. 

Но вот уже несколько лет, под крики муэдзинов, 
призывающих на намаз, здесь звучат православ-
ные молитвы, знакомые христианам слова «Да 
воскреснет Бог». О том, как удалось наладить 
церковную жизнь в стране, где проповедь хри-
стианства официально запрещена, мне поведал 
один из российских дипломатов в Афганистане. 
Имя свое он просил не называть.

Идея создать православный храм на террито-
рии посольства России в Афганистане родилась 
давно. Нет никаких упоминаний о том, что на 
афганской земле когда-либо существовали дей-
ствующие приходы Православной церкви. Од-
нако еще император Александр II направлял в 
эти земли наиболее стойких и преданных двору 
людей — казаков — для освоения дальних земель. 
Так, только в самом Кабуле, существует два ста-
ринных кладбища с захоронениями православ-
ных христиан. Пребывание советских войск в 
Афганистане в 1980-е также стало символом 
стойкости русского духа. 

Наверное, организация прихода или даже 
храма  — дело промысла. Здесь беспрерывно 
десятилетиями идет война. Причем не просто 
война, а борьба идеологий, влияний тех или иных 
мусульманских традиций. И появление места, где 
православный христианин может помолиться за 
Божественной литургией, вряд ли еще недавно 
могло хоть кому-нибудь показаться возможным.

Тем не менее чудо совершилось: по благослове-
нию патриарха Кирилла в 2010 году на закрытой  

территории нашей дипмиссии, в обычной ком-
натке клуба создается часовня Владимирской 
иконы Божией Матери. Буквально через пару ме-
сяцев в посольство приезжает московский свя-
щенник — протоиерей Петр Гайдук — и проводит 
службы Страстной седмицы, а затем — Пасхаль-
ное богослужение. Позже он освятил памятник 
погибшим воинам-интернационалистам, отслу-
жил панихиды на кладбищах, где захоронены 
наши соотечественники.

Вскоре, уже на другой великий праздник — 
Троицу — сюда, в российское посольство, при-
бывает архимандрит Александр (Заркешев), 
представляющий Русскую православную цер-
ковь в Объединенных Арабских эмиратах и 
Исламской Республике Иран. Он привез в Ка-
бул святой антиминс, который впоследствии 
нашел свое место в этом храме («антиминс» — 
в переводе с греческого «вместопрестолие» — 
дает возможность проводить главное право-
славное богослужение — литургию в любом 
месте, где он имеется). С тех пор появление 
священника, проведение литургий и молеб-
нов на каждый большой церковный праздник 
становится доброй традицией этого русского 
дипгородка. 

Важно заметить, что Афганистан — жесткая 
исламская страна, где православная катехиза-
ция или даже малейшая огласка о проводимых 
службах и уж тем более — о наличии храма на 
территории посольства — недопустимы. По-
этому священникам, конечно же, приходится 
приезжать издалека. Слишком велик риск: офи-
циально наличие храма на территории посоль-
ства и приезд священников не обозначаются, то 
есть местные власти просто ничего об этом не 
знают. Это невозможно сделать и по причине 
светского статуса российского учреждения, и 
из-за состояния войны в стране. Батюшки при-
езжают как гражданские лица — в статусе гостей 
посла. Интересный факт: здесь можно увидеть, 
как священник берет в руки оружие, много ору-
жия: не для того, чтобы лишить кого-то жизни, 
а ради освящения (дабы оно не загубило другую 
душу зря). 

Константин МАЦАН

Уже сама предыстория 
праздника Сретения 
Господня показывает, как 
христианство предлагает 
человеку выйти за рамки 
привычного и, казалось бы, 
естественного, увидев то, 
что больше человеческой 
логики. 

В третьем веке до нашей эры 
царь Птолемей II заказал 72 
мудрецам перевод Священного 
Писания с еврейского на грече-
ский. Одним из мудрецов был 
старец Симеон. В книге про-
рока Исайи он нашел удивив-
ший его отрывок: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына». 
Симеон вполне справедливо за-
сомневался, что дева может ро-
дить сына. И решил: наверное 
— ошибка, описка? Надо испра-
вить «дева» на «жена». Но не ус-
пел Симеон взяться на перо, как 
ангел остановил его руку и ска-
зал, что старец не умрет, пока не 
увидит исполнение пророчества 
Исайи — то есть, пока не встре-
тит деву, родившую сына.

Спустя три века он ее встре-
тил. На сороковой день после 
рождения младенца Иисуса 
Пресвятая Дева Мария, со-
гласно иудейскому обычаю, 
принесла сына в Иерусалим-
ский храм. В это же время в храм 

пришел и глубо-
кий старец Си-
меон. Что при-
вело его сюда 
именно в тот мо-
мент? На свет-
ском языке это 
назвали бы «ше-
стым чувством», 
на христиан-
ском — веле-
нием свыше. Ста-
рец понял: вот 
оно — перед ним 
дева, родившая 
сына. Но не про-
сто сына, а Спа-
сителя. Симеон 
взял младенца на 
руки произнес: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему с миром, ибо ви-
дели очи мои спасение Твое». 
Теперь глубокий старик готов 
был умереть — Господь отпу-
скал его, потому что встреча, до 
которой старцу Симеону было 
заповедано дожить, состоялась. 
Встреча — именно так перево-
дится на современный русский 
язык слово «сретение». 

Символизм такой встречи 
можно трактовать по-разному. 
Хорошо известно высказывание 
Феофана Затворника: «В лице 
Симеона весь Ветхий Завет, 
неискупленное человечество, 
с миром отходит в вечность, 
уступая место христианству…» 
И все же, кроме богословского 

измерения этого 
события, есть и 
вполне человече-
ское. 

В каком-то 
смысле вера в 
Бога не возникает 
иначе, как по за-
кону этой самой 
встречи. Слово 
«встреча» — едва 
ли не централь-
ное понятие, объ-
ясняющее сам фе-
номен веры, едва 
ли не самый точ-
ный ответ на во-
прос: «Почему я 
верю в Бога?» По-

тому что я Его встретил. Я ис-
пытал, каково это — чувство-
вать, осознавать и понимать, 
что сейчас, вот прямо здесь и 
сейчас Господь перед тобой. Он 
— есть. Это опыт, данный в ощу-
щениях. Его ни с чем не спута-
ешь и, переживая его, даже не 
помыслишь в нем усомниться. 
Расхожий афоризм: «Религию 
невозможно придумать» — как 
раз об этом. В том смысле, что 
религиозный опыт можно толь-
ко пережить. Никто не поверит 
в некоего потустороннего Бо-
га-личность просто так — как в 
таблицу Менделеева, как в чис-
ло «Пи» или закон Ома. Попро-
буйте предложить нам такую же 
умозрительно сконструирован-
ную идею Бога —  отмахнемся. 
Не убедительно. И только соб-
ственный религиозный опыт 
убедит. Но тут же станет понят-
но, что ты не переживаешь этот 
опыт один, сам по себе усилием 
собственной воли, мысли или 
чувства. Нет, ты переживешь 
встречу — с Кем-то еще. 

Такая встреча — водораздел 
между верой и обрядоверием. 
Она необязательно происходит 
в храме — в здании: апостола 
Павла Господь, например, «на-
стиг» на дороге в Дамаск. Но 
встреча неизбежно приводит 
человека в Церковь — в под-
линном смысле слова: в духов-
ное, смысловое и ценностное 
единство людей, сформирован-
ное Евангелием и апостольской 
проповедью. Вспоминается еще 
один расхожий церковный афо-
ризм: «После встречи со Хри-
стом человек, возможно, и не 
поменяет моментально всю 
свою жизнь, но он уже не смо-
жет дальше жить так, будто этой 
встречи в его жизни не было». 
Бог и человек находят друг 
друга в Церкви. В этом смысле 
место встречи и вправду изме-
нить нельзя.  

Михаил ТЮРЕНКОВ

Заявление папы римского 
Бенедикта XVI о том, 
что в последний день 
февраля он намерен
отречься от престола, 
произвело настоящий 
информационный 
взрыв. Религиозные и 
светские СМИ в равной 
степени не были готовы 
к этой новости, а потому 
анализ происходящего 
сегодня зачастую зависит 
исключительно от меры 
фантазии автора.

Подлинные причины этого — 
беспрецедентного за без ма-
лого шесть столетий —  реше-
ния мы, скорее всего, так и не
узнаем. Тем более что их навер-
няка столько, что даже при ис-
креннем желании полностью 
раскрыться миру, сам папа Бе-
недикт (в миру Йозеф Алоис 
Ратцингер) едва ли сможет 
озвучить полностью. 

Напомню, что уходящий папа 
занял престол апостола Пе-
тра после ухода самого знаме-
нитого понтифика конца XX – 
начала XXI века — Иоанна 
Павла II (в миру Кароля Юзефа 
Войтылы). Этот человек был 
видимым главой западной цер-
кви (невидимым считается Сам 
Христос) на протяжении бо-
лее четверти века, с 1978-го по 
2005-й. За годы его понтифи-
ката в мире произошли карди-
нальные перемены, в которых 
предыдущий папа принимал 
непосредственное участие, бу-
дучи не только церковным дея-
телем, но во многом и светским 
политиком. Так, ни для кого не 
секрет, что разрушение после-
военного мироустройства, про-
изошедшее на рубеже 80–90-х 
годов прошлого века, было не-
гласно поддержано Иоанном 

Павлом II. «Без него комму-
низм бы не кончился или, по 
крайней мере, это произошло 
бы намного позднее», — при-
знавал лидер польского движе-
ния «Солидарность» и первый 
посткоммунистический прези-
дент Польши Лех Валенса.

Разумеется, все это не могло 
не вызывать определенного на-
пряжения между Ватиканом и 
Россией. Так, Иоанн Павел II 
неоднократно изъявлял же-
лание посетить нашу страну 
и даже приглашался ее руко-
водителями. Но в силу того, 

что римский папа является не 
только главой самого малень-
кого (хотя и весьма влиятель-
ного) государства, но и духов-
ным лидером крупнейшей ми-
ровой конфессии, светского 
приглашения было мало. А мо-
сковские патриархи с тако-
вым не спешили. В основном, 
потому что Ватикан не торо-
пился разобраться с пробле-
мой Украинской греко-като-
лической (униатской) церкви, 
грубейшим образом захватив-
шей в начале 90-х приходы Мо-
сковского патриархата на За-
падной Украине. С кончиной 
Иоанна Павла II ситуация кар-
динальным образом не изме-
нилась, однако потепление в 
православно-католических от-
ношениях — налицо.

Вообще уход в 2005 году па-
пы-поляка и приход папы-
немца для католической цер-
кви, которой веками управ-
ляли папы-итальянцы, весьма 
нетипичен. Настолько, что 
даже стал поводом для анекдо-

тов: «Война. Немец преследует 
поляка. Догнал. Поднимает 
автомат, чтобы застрелить. 
Вдруг голос с Неба: «Остано-
вись, сын мой! Этот человек 
будет папой римским!» Немец: 
«Да? А я?» Пауза. «Хм... Ну 
ладно! И ты тоже!» Все позна-
ется в сравнении. И подобно 
тому, как мы до сих пор срав-
ниваем ситуацию в России по-
следних 13 лет с «лихими 90-
ми», так все неполные восемь 
лет понтификата Бенедикта 
XVI соотносятся с годами пап-
ства Иоанна Павла II. Причем 

сугубо светскими людьми — 
однозначно не в пользу пер-
вого. И главным образом, в 
силу его нарочитой «неме-
дийности» (подробнее об 
этом «Культура» писала в ма-
териале «Папа римский про-
тив медийности», посвящен-
ном 85-летнему юбилею Бене-
дикта XVI, №12, 13–19 апреля 
2012 г.). 

Судя по всему, именно эта 
черта характера нынешнего 
папы стала одной из причин его 
объявления об уходе. Ведь со-
вершенно очевидно, что совре-
менное общество все эти годы 
ждало от понтифика не энцик-
лик о бескорыстной любви, 
христианском милосердии и 
надежде на спасение, где рим-
ский папа, в числе прочего, от-
крыто указывал на нравствен-
ные пороки этого общества. И 
даже не открытого признания 
Бенедиктом XVI проблемы су-
ществования священников-пе-
дофилов, которых, по мнению 
папы, необходимо со всей стро-

гостью привлекать к судебной 
ответственности. «Прогрес-
сивная» Европа ждала от пон-
тифика очередных либераль-
ных реформ и соглашатель-
ства. Но этот человек, «как 
заведенный», продолжал буб-
нить что-то «нетолерантное» 
о недопустимости абортов и 
однополых браков. Более того, 
якшался с католиками-тради-
ционалистами (так называе-
мыми «лефевристами»), кото-
рых прежний папа вовсе отлу-
чил от Римско-католической 
церкви.

Но простые католики, да и 
большинство моих знакомых 
православных (и даже старо-
веров), к Бенедикту XVI пи-
тали искреннее уважение. И 
в первую очередь именно по-
тому, что этот человек был и 
остается не столько полити-
ком, сколько богословом и ар-
хипастырем. В прошлом году 
в латвийской глубинке один 
70-летний ксендз совершенно 
искренне доказывал мне, что
нынешний папа самоотвер-
женно сражается с «масонской 
мафией». Не думаю, что все об-
стоит именно так. Но если за-
менить это суждение на дале-
кую от теории заговоров мысль 
о том, что Бенедикт XVI проти-
востоит политическим элитам, 
узаконивающим образ жизни, 
крайне далекий от евангель-
ских норм, то все становится 
предельно ясно. В этом смысле 
сегодняшняя легализация од-
нополых браков в некогда ка-
толической Франции вполне 
могла стать последней каплей, 
переполнившей чашу терпе-
ния нынешнего понтифика. К
слову, на этом фоне особо ли-
цемерными выглядят крокоди-
ловы слезы иных российских 
католиков-неофитов, сегодня 
стенающих об уходе папы, а 
еще вчера пинавших Русскую 
православную церковь за ее 
«мракобесное» отношение к 
содомитам. Не это ли та самая 
«мафия», с которой, по мне-
нию старика-ксендза, боролся 
Бенедикт XVI?..

Сегодня уже многие знают, 
что начиная с 1415 года, ни 

один римский папа 
не отрекался от 
престола. А потому 
столь неожиданное 
решение Бенедикта 
XVI еще долго бу-
дет отзываться ин-
формационным 
эхом. Что сам пон-

тифик наверняка отлично по-
нимает. В связи с этим по-
зволю себе сделать одно пред-
положение. Да, папа устал и 
действительно покидает пре-
стол, как заявил он сам, из-за 
«нехватки сил». Но если бы 
Бенедикт XVI скончался в теп-
лой больничной постели спу-
стя год-два-пять, оставаясь 
в своем папском сане, в этом 
бы не было ничего необыч-
ного: папа-консерватор умер, 
да здравствует папа-либерал! 
К слову, в том, что следующий 
понтифик окажется куда бо-
лее лояльным современному 
миру, сегодня практически ни-
кто не сомневается. Но! Столь 
необычный и по-своему яркий 
уход Бенедикта XVI сделает 
нынешнего главу Ватикана не 
просто одним из престарелых 
пап, не так уж и долго зани-
мавших престол апостола Пе-
тра, но подлинным лидером 
христианского сопротивле-
ния. Этаким Че Геварой в пап-
ской тиаре.
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Л егализация однополых браков могла
стать каплей, переполнившей 
чашу терпения понтифика

Михаил ТЮРЕНКОВ

Российский православный университет 
святого Иоанна Богослова и 
Благотворительный фонд «Христианин» 
после 83-летнего перерыва возродили 
издание общественно-философского 
альманаха «Русский колокол. Журнал 
волевой идеи». Презентованный 
250-страничный фолиант продолжит дело 
выдающегося русского мыслителя Ивана 
Ильина, под чьим руководством «Русский 
колокол» выходил в 1927–1930 годах.

Журнал «нацелен на задачу взращивания и вос-
питания исторически, национально и духовно 
горящего характера читателя», поскольку «с пре-
умножением числа таких читателей будет нрав-
ственно оздоровляться общество, крепнуть наша 
страна». Звучит претенциозно и пафосно, хотите 

сказать? Но именно так в конце 20-х годов про-
шлого века мыслил и сам Иван Ильин, искренне 
надеявшийся воспитать в подрастающем поко-
лении Русского Зарубежья, людях, которые либо 
вовсе не помнили старой России, либо начинали 
ее забывать, чувство любви к утраченной родине.

Сегодня перед издателями «Русского колокола» 
стоят не менее сложные задачи. Ведь несмотря 
на то, что современный читатель не оторван от 
почвы физически, он давно утратил ее духовно. Да 
и, к сожалению, в большинстве из нас нет той са-
мой «волевой идеи», на которую так рассчитывал 
один из самых патриотичных философов русской 
эмиграции. Тем не менее главный редактор воз-
рожденного журнала Юрий Лисица (издатель и 
комментатор первого в России собрания сочине-
ний Ивана Ильина), а также его коллеги искренне 
надеются на то, что ильинское наследие вполне 
применимо к современности. Более того, именно 
оно поможет нам обрести и чувство почвы, и во-
левую идею.
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Набат Ивана Ильина
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Михаил ЩИПАНОВ

Фигура Михаила Тухачевского, 
120-летие со дня рождения
которого отмечается 16 февраля, 
всегда была исторической — порой 
даже в гоголевском смысле. То 
есть сын простой крестьянки и 
представителя древнейшего рода, 
истоки которого теряются в раннем 
европейском Средневековье, 
постоянно становился участником 
всевозможных историй. Но одно 
оставалось неизменным: будущий 
маршал не просто кичился 
своим внешним сходством 
с Наполеоном, но верил в 
возможность собственного Тулона. 
И никогда не скрывал своих 
крайне честолюбивых замыслов,
связанных, естественно, с военной 
службой.

Придирчивый фельдфебель
Существует огромное количество доста-
точно объективных свидетельств о жиз-
ненных перипетиях Тухачевского, тем 
не менее, это не мешало раз за разом пе-
рекраивать его фигуру, выставляя то не-
винным мучеником и реформатором, 
опередившим свое время, то циничным 
карьеристом и палачом. Словом, тот са-
мый случай, когда биографы колебались 
вместе с линией партии.

Реабилитировал Тухачевского и фак-
тически возвел его на пьедестал Никита 
Хрущев. Тому, понятное дело, нужен был 
яркий противовес «бездарному дикта-
тору Сталину», который не просто уни-
чтожил выдающегося стратега, но таким 
образом еще и поставил страну на грань 
гибели в июне 1941-го. Мол, маршал еще 
в 1928 году предложил полностью пере-
вооружить армию, сделав упор на мото-
ризованные части и другие технические 
средства ведения войны, но господство-
вавшая тогда в военном деле серость все 
его планы из зависти погубила.

Правда, едва начинаешь изучать био-
графию героя, то сразу возникают во-
просы. Не все в ней складывается в кра-
сивую картинку. Михаил Тухачевский 
поступил в Александровское военное 
училище и очень быстро стал фельдфе-
белем учебной роты. По некоторым сви-
детельствам, отличался исключительной 
придирчивостью, особенно в отноше-
нии младших курсантов. Кое-кто после 
рапортов будущего полководца началь-
ству предпочел просто свести счеты с 
жизнью. Но сам наш герой с отличием 
окончил курс и распределился во вто-
рой батальон гвардейского Семенов-
ского полка. На этом, собственно, его об-
разование и закончилось. А тут и Первая 
мировая.

В плену с Перуном
Полгода воевал Тухачевский, и воевал 
хорошо. Два ордена — Анна четвертой 
степени и Владимир той же категории — 
украшали его мундир, пока его рота не 
была полностью окружена войсками 
кайзера и почти поголовно уничтожена. 
На груди его командира капитана Весе-
лаго насчитали затем около двадцати 
ран от пуль и ударов штыком, но сам 
Тухачевский попал в плен без единой 
царапины. Даже самые лояльные био-
графы не могут логично объяснить та-
кого удивительного стечения обстоя-
тельств. Неужели поклонник Наполеона 
решил не искушать судьбу и сдался доб-
ровольно?

В лагере, по словам его соседа по на-
рам француза Фервака (будущего со-
трудника разведки Франции), Тухачев-
ский вел себя несколько странно. Много 
говорил о необходимости твердой руки 
в России, отрицал христианские основы 
общества, настаивал на возвращении к 
язычеству. И даже сотворил фигурку не-
коего идола, которого представил фран-
цузу как Перуна. Не известно, устраивал 
ли Тухачевский обряды в стиле волхвов. 
Но годы спустя своего пса показным об-
разом кликал Христосиком.

Когда после очередной попытки Туха-
чевскому все же удался побег (обстоя-
тельства которого также до конца не 
ясны), добравшись до Швейцарии, он 
сразу же, презрев собственное благород-
ное происхождение, вступил в контакт с 
расположившимися в тамошней эмигра-
ции большевиками.

Тайные соглашения
Не лишним будет напомнить, что не-
мецкие спецслужбы откровенно опе-
кали Ленина и его эмигрантское окруже-
ние, рассматривая их как естественных 
союзников в борьбе против Российской 
империи. Доказать факт вербовки Туха-
чевского сейчас уже невозможно, но кон-
такты его с офицерами рейхсвера тяну-
лись чуть ли не до самого ареста.

Характерно, что под многими тай-
ными соглашениями с Германией, по-
зволившими немцам в нарушение поло-
жений Версальского договора готовить 
своих летчиков в Липецке, танкистов — 
в Казани, построить завод «Юнкерс» под 
Москвой, в Филях, стояла подпись Ми-
хаила Николаевича.

Кстати, эти факты не были секретом 
для тех же французов (вспомним Фер-
вака). Во всяком случае, отказ Парижа 
вести серьезные переговоры с Моск-
вой о заключении военного союза был 
мотивирован еще и тем, что советские 
военные круги поддерживают отноше-

ния с немецкими коллегами. Контакты 
эти были тайной Полишинеля. И естест-
венно, ОГПУ также было в курсе.

Тем более что ведомство это занима-
лось маршалом еще с конца двадцатых 
годов, когда Тухачевский постоянно по-
сещал компанию бывших гвардейцев, 
вовремя перешедших на сторону совет-
ской власти. Центром ее были Зайонч-
ковский и Какурин. В начале тридцатых 
участники тех посиделок с водкой один 
за другим попадают в камеры. Тогда-то 
впервые пошли разговоры о заговорах. 
Не о конкретных планах, но об опасных 
антисоветских высказываниях. Разного 
рода предположения относительно тех 
«дачных» разговоров продолжаются до 
сих пор.

Разгром по-польски
Но вернемся в 1917-й. Тухачевский че-
рез несколько европейских границ до-
бирается наконец до Петрограда, окон-
чательно примыкает к большевикам и 
после революции делает истинно напо-
леоновскую карьеру. Недавний поручик 
командует армией в боях против белоче-
хов, а затем становится одним из руково-

дителей борьбы с Колчаком. Такой виток 
был возможен только с подачи всесиль-
ного Льва Троцкого, которому бывший 
гвардеец явно импонировал. В начале 
тридцатых маршал будет разоблачать 
«иудушку» в беспощадных статьях, но, 
как говорится, время было такое. А то-
гда, в девятнадцатом, в штабе командую-
щего фронтом собрался цвет русского ге-
нералитета и генштабистов: 
Самойло, Вацетис, К
Было кому разработа
рации по разгрому с
ского правителя. Са
Тухачевский, скорее
полнял функции ко
сара, доводя до ока
шихся у него в подчи
нии седовласых стар
режимных генерал
московские инстру
ции. 

А затем был разгром
Западного фронта
армией Пилсудско-
го. Правда, Тухачев-
ский предпочитал 
говорить о блестя-

ще проведенной им операции, вот толь-
ко поляки воевали на своей земле как-то 
не по правилам. Лояльные маршалу ис-
торики склонны были приписывать вину 
за тот военный провал медлительности 
Сталина и Буденного, которые, дескать, 
опять же из зависти к стратегическому 
таланту нашего героя не перебросили на 
помощь ему резервы. Непонятно только, 
почему сам Тухачевский, который руко-
водил войсками по телеграфу с почти-
тельного расстояния, заранее не озабо-
тился подтягиванием свежих сил. Впро-
чем, поражение на Висле — также пред-
мет самых противоположных оценок и 
мнений.

В любом случае ясно, что никаких при-
знаков гениальности полководца Туха-
чевского там не просматривалось. Го-
раздо результативнее будущий маршал 
действовал на своей территории, подав-
ляя то антоновщину, то Кронштадтский 
мятеж.

Газовая атака
После поражения в польской кампании 
Тухачевского назначают командующим 
фактически пятидесятитысячной ар-
мии, действовавшей при поддержке не-
скольких бронепоездов и двух авиаот-
рядов. В Тамбовской области вспых-
нуло крупнейшее крестьянское восста-
ние, известное как антоновский мятеж. 
Задача, поставленная Политбюро, фор-
мулировалась кратко: любой ценой в те-
чение месяца навести порядок. Тухачев-
ский действовал решительно. Сразу же 
ввел институт заложничества. Заложни-
ков, включая малолетних детей, отправ-
ляли в наскоро оборудованные конц-
лагеря. И если оставшиеся на свободе 
крестьяне не выдавали оружие и «мя-
тежников», следовали публичные рас-
стрелы. Несколько деревень были пол-
ностью уничтожены артиллерийским 
огнем, а Вторая Кареевка сожжена до-
тла, очевидно, в воспитательных целях. 
Наконец, 12 июня 1921 года Тухачевский 
подписывает приказ о применении про-
тив ушедших в леса крестьян «удушли-
вых газов». Причем газы приказывалось 
распылять плотно и равномерно, чтобы 
никто не смог спастись. Итог — более 
11 тысяч погибших крестьян. А всего в 
результате той карательной экспедиции 
было репрессировано от 30 до 50 тысяч 
человек.

Армия будущего
Но нас интересует и другое: действи-
тельно ли Михаил Николаевич рато-
вал за армию будущего, которая бы ма-
лой кровью выиграла войну с гитлеров-
ской Германией? Идей у маршала и зам-
наркома обороны, действительно, было 
немало. Правда, время от времени его, 
что называется, несло. Например, удиви-
тельная по глубине мысль: производить 
особые бронированные трактора, кото-
рые в случае войны можно превратить в 

только пулеметы 
оставить. Как он 
это себе представ-
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чуть ли не с Первой мировой 
войны, в том числе и модели, кото-

рые уже и двигаться сами не могли. И не 
ясно было, что с ними делать, поскольку 
уничтожение изделий из легированной 
стали — процесс крайне затратный.

Известно, что Германия вступила во 
Вторую мировую войну, имея примерно 
3200 танков. Для того же, чтобы выпол-
нить наказ Тухачевского, надо было всю 
промышленность перестроить под тан-
костроение, и даже этих мощностей бы 
не хватило. На таком фоне обвинение 
Тухачевского в «красном милитаризме», 
предъявленное ему уже на суде, не вы-
глядит преувеличением даже в стране, 
где вынуждены были маслу предпочи-
тать пушки.

Вообще маршал был увлекающимся 
человеком и любил все новое и необыч-
ное. Например, он выбил приличное фи-
нансирование на разработку неким Ба-
рановым установки, которая с помощью 
мощных магнитов должна была откло-
нять в сторону вражеские снаряды. Не-
что подобное рассматривалось в Шта-
тах при разработке в восьмидесятых пла-
нов звездных войн, но было отклонено 
по причине фантастичности. А Тухачев-
ский увлекся этой идеей еще в тридцатых 
и средств казенных не жалел. Были еще 
«лучи смерти», но с ними тоже не зала-
дилось.

Финал маршала оказался в стиле эпохи. 
Конфиденциальная встреча со Стали-
ным, срочный вызов якобы для приня-
тия командования Приволжским воен-
ным округом, и там, в отрыве от верного 
окружения, Тухачевского арестовывают. 
Все, занавес. Наполеона, того просто 
отравили мышьяком... 

Дом Шаляпина: 
восстановить 
или снести?
Ольга ИВАНЫЧЕВА Казань

13 февраля во всем мире 
праздновали 140-летний 
юбилей Федора Шаляпина. 
В Казани, на родине артиста, 
в эти дни проходил XXXI 
Международный оперный 
фестиваль имени Федора 
Шаляпина.

По традиции, в день рождения 
певца на сцене Театра оперы и 
балета имени Мусы Джалиля 
исполняли «Бориса Годунова» 
Мусоргского. Роль царя Бо-
риса была одной из коронных 
в творческой биографии Ша-
ляпина. Особенностью нынеш-
него фестиваля стало выступ-
ление Мариинского театра. Ак-
теры под руководством маэстро 
Валерия Гергиева представили в 
Казани премьеру оперы Массне 
«Дон Кихот». 

У Шаляпинской стипендии, 
учрежденной для юных вока-
листов, в этом году оказалось 
сразу двое лауреатов: студент 
5 курса вокального факультета 
Казанской консерватории, со-
лист Государственного камер-
ного хора Республики Татар-
стан Денис Хан-Баба и студент 
1 курса вокального факуль-
тета консерватории Айтуган 
Вальмухаметов. В Националь-
ном музее прошел показ Шаля-

пинской коллекции. А в Боль-
шом концертном зале состоя-
лась премьера программы Ка-
мерного хора под управлением 
Миляуши Таминдаровой «Культ 
личности в музыке».  

Члены регионального отде-
ления Всероссийского обще-
ства охраны памятников ис-
тории и культуры пригласили 
всех желающих на прогулку 
по Шаляпинским местам Ка-
зани. Накануне юбилейных 
торжеств в городе возник осо-
бый интерес к дому, где ро-
дился Шаляпин. Двухэтажный 
дом на развилке Рыбноряд-
ской улицы и Собачьего пере-
улка (ныне улица Пушкина, 10) 
был построен во второй поло-
вине XIX века по проекту ар-
хитектора Пудовкина для тор-
говца железом Павла Деми-
довича Лисицына. Во дворе 
дома находился небольшой 
флигель, сдававшийся внаем. 
Здесь и жила семья Шаляпи-
ных. 13 февраля 1873 года у 
них родился сын Федор. 

В начале 1880-х дом приобрел 
купец Николай Прокофьевич 
Ворожцов, и помещение стало 
частью рыботоргового хозяй-
ства:  здесь находились склады, 
конторы, гостиница. В 1897 
году у дома появился новый хо-
зяин — владелец рыбных лавок 
мещанин Михаил Васильевич 
Емелин, ему здание принадле-
жало вплоть до 1918 года. Фли-
гель, где родился Федор Шаля-
пин, не сохранился — в годы 
Гражданской войны его разо-
брали на дрова.

В 1997 году постановлением 
кабинета министров Респуб-
лики Татарстан дом Лисицына 

поставлен на учет как памятник 
истории и архитектуры, объект 
культурного наследия респуб-
ликанского значения.

До 2005-го дом, проданный 
в частные руки, сменил не-
сколько владельцев. Послед-
ний собственник приобрел по-
мещение около года назад. Сего-
дня судьба старинного особняка 
вызывает тревогу. Как расска-
зала помощник президента Та-
тарстана Олеся Балтусова, соб-
ственник отказывается прини-
мать на себя охранные обяза-
тельства. По заказу владельца 

специалисты из Санкт-Петер-
бурга провели экспертизу зда-
ния и сделали неутешитель-
ный вывод: ценным в доме при-
знается только фасад. А самое 
главное — флигель, где родился 
Шаляпин, утрачен. Сохранять 
вроде бы нечего, и поэтому по 
проекту планируется оставить 
только часть фасадной стены 
исторического здания и преоб-
разовать дом в семиэтажный 
офисный центр.  

Сейчас по этому вопросу 
идет судебное разбиратель-
ство между республиканским 
Минкультом и собственником. 
В самое ближайшее время бу-
дет проведена повторная экс-
пертиза аттестованными Ми-
нистерством культуры Рос-
сии государственными экс-
пертами.

Власти добиваются от соб-
ственника проведения проти-
воаварийных мероприятий для 
консервации и предотвращения 
дальнейшего разрушения остав-
шихся несущих стен здания. К 
тому же предлагается включить 
в проект реконструкции восста-
новление пристройки, где жили 
Шаляпины.

Владельцы ситуацию пока не 
комментируют. Сегодня спор-
ное здание скрыто от глаз забо-
ром и баннерами.

Альфия Тутаева, президент Казанского общества любите-
лей творчества Федора Ивановича Шаляпина: 
— Восстановить дом и флигель по сохранившимся фотографиям 
можно и нужно. В восстановленном виде архитектурный памят-
ник станет еще одним притягательным туристическим центром 
Казани. Другой вопрос, что во флигеле разместить? Целесооб-
разно ли там открыть Музей Шаляпина? Всего в квартале от этого 
дома — Музей Горького, где находится уникальная коллекция, 
посвященная Шаляпину: его театральные костюмы, рояль, лич-
ные вещи, документы, фотографии, набор грампластинок. Цен-
нейшие мемориальные экспонаты уже давно стали неотъемле-
мой частью фондов Музея Горького. А Горький, как известно, был 
близким другом Федора Ивановича. Так получилось, что Горь-
кий и Шаляпин в Казани не встречались, но для обоих наш го-
род стал судьбоносным.
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Будущие маршалы:
Михаил Тухачевский, 
Семен Буденный 
и Александр Егоров. 
1929

Красный 
Наполеон

«Тухачевский очень честолюбив, 
фаталистичен, молчалив; кажется, 
не очень умен; может стать центром 
заговора; вряд ли справится».

Иван Ильин, русский философ



№ 6 15 – 21 февраля 2013 7ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Джордж Доу —
человек 
и автомат

Нильс ИОГАНСЕН

В Турции обнаружены 
таинственные сооружения, 
аналогичные постройкам 
загадочных древних городов 
в Южной Америке, — 
утверждает руководитель
проекта «Лаборатория 
альтернативной истории» 
(ЛАИ) Андрей СКЛЯРОВ. 
Кроме того, он рассказал 
«Культуре» о тайнах древних 
цивилизаций, людях-богах 
и их высоких технологиях.
Хотите верьте, хотите — нет...

культура: Ваша последняя наход-
ка — обнаружение в Турции со-
оружений, построенных по тех-
нологиям, применявшимся при 
возведении Мачу-Пикчу и других 
древних городов Латинской Аме-
рики, — лежала практически на 
виду. Почему ее никто другой не 
заметил?
Скляров: Археологи просто за-
были про Турцию. Важнейшие на-
ходки были совершены на рубеже 
XIX-XX веков в Греции, Италии и 
Египте, основные усилия направ-
лялись именно туда. Потом для ис-
ториков открылось Междуречье с 
его клинописными табличками, 
их научились переводить. Конеч-
но, были Галикарнас, Милет, Эфес, 
а потом и Троя, но все это рассма-
тривалось как часть эллинисти-
ческой культуры. Центральные и 
восточные области Турции никто 
не исследовал. Это одна причина. 
Вторая — когда пошли первые ту-
рецкие находки, в изучении миро-
вой истории уже сложились опре-
деленные каноны. И если еще 100-
150 лет назад всерьез обсуждалась 
дата Всемирного потопа или тема 
Атлантиды, то принятая на начало 
ХХ века генеральная линия такого 
инакомыслия не допускала.
культура: Возникла историческая 
«вертикаль власти»?
Скляров: Что-то в этом роде. Те 
факты, которые не укладывались 
в принятую концепцию постепен-
ного и прямолинейного развития 
человечества от простого к слож-
ному, замалчивались, искажались 
или подгонялись под официаль-
ные теории. А «еретические» идеи 
о существовании в древности вы-
сокоразвитых цивилизаций стро-
го пресекались. И продолжают 
пресекаться. Например, в Мексике 
американский археолог Вирджи-
ния Стин-Макинтайр открыла че-
ловеческое поселение, которому 
250 тысяч лет. А по официальной 
хронологии, первые Homo sapiens 
появились в Новом Свете 10-15 (по 
данным БЭС — 35-40 — «Культу-
ра») тысяч лет назад. Ученая ста-
ла упорствовать. Тогда ее уволили 
с «волчьим билетом», а артефакты 
уничтожили. Случилось это совсем 
недавно.
культура: Что же «еретического» 
Вы обнаружили в Турции?
Скляров: Всего-навсего руины, ко-
торые остались от построек, возве-
денных по технологиям, недоступ-
ным даже современным зодчим. 
Мегалитические стены, то есть сде-
ланные из огромных блоков, обра-
ботанных и подогнанных с фанта-
стической точностью. Аналогич-
ные загадочные здания и даже це-
лые города есть в Южной Америке, 
там их строительство приписыва-
ют древним индейцам. Но никак не 
объясняют, как и чем те обрабаты-
вали гранит, базальт и другие твер-
дые минералы. Потому, что в рам-
ках «классических» теорий это не-
объяснимо.

Но мы обнаружили не только сле-
ды высоких технологий строитель-
ства. Например, в руинах древне-
го города Аладжа-Хююк обрати-
ли внимание, что стены сохрани-
лись лишь по краям углубления, 

напоминаю-
щего воронку 

от огромного взрыва. Та-
кое мы уже видели за океа-
ном  — убежден, что это 
следы оружия высокой раз-
рушающей мощности, при-
менявшегося в ходе «вой-
ны богов».
культура: «Война бо-
гов» — понятие для боль-
шинства людей не только 
новое, но и очень необыч-
ное. Кто и с кем воевал, по 
какой причине, какие та-
кие эти «боги»?
Скляров: Чтобы это объ-
яснить, придется сделать 
краткий экскурс в древ-
нюю историю. В том виде, 
какой мы ее понимаем. Так 
называемые «боги» — это 
представители некой вы-
сокоразвитой цивилиза-
ции, обладавшие знания-
ми и  технологиями, ко-
торые превосходили воз-
можности тогдашнего, а 
во многом и нынешнего 
человека. «Чудеса», кото-
рые они творили, — не что 
иное, как другой уровень 
развития техники. Как для 
индейца прошлого века чу-
дом стала бы обыкновен-
ная бензопила. Они умели 
переносить с места на ме-
сто огромные камни, ре-
зать их, как вздумается, со-
оружать из них постройки 
непонятного для нас пред-
назначения. Историки лю-
бят все эти здания назы-
вать храмами.
культура: Древняя память в виде 
легенд это, конечно, хорошо. Но 
есть ли более весомые, матери-
альные, доказательства?
Скляров: Таковых вполне доста-
точно. Если говорить об архитекту-
ре, то это, прежде всего, сама пси-
хология строительства — у «богов» 
она была совершенно иная. Мы 
привыкли растирать все материа-
лы в порошок, чтобы потом сле-
пить из них кирпичи, блоки или па-
нели. До сих пор так делаем. А им 
проще, привычнее и рациональ-
нее было отрезать огромный ку-
сок скалы, подогнать его по месту, 
потом другой, третий... Нужна пло-
скость — берется фреза диаметром 
метров пять, и прямо по верху сло-
женная из гигантских блоков стена 
ровняется. Именно такую техноло-
гию можно увидеть на египетских 
пирамидах.

Стоит ли говорить, насколько 
энергоемки эти процессы. При-
чем источник энергии должен 
быть очень мобильным. Еще один 
штрих: часто камни скреплялись 

металлом, который заливался 
прямо в выемки, соеди-
няющие два титаниче-
ских блока. Но сплав, 
который там приме-
нялся, имел темпера-
туру плавления более 
1500 градусов. Выхо-
дит, у тех строителей 
были мощные 
порта-
тивные 
элек-
тропе-
чи,

которых и сегодня 
еще не создано. Об-
наружены много-
численные следы 
работы высокотех-
нологичных инстру-
ментов: гигантских 
«болгарок», свер-
лильного оборудо-
вания, чего-то еще, 
что размягчало ка-
мень до состояния 
пластилина. Все это 

можно просто увидеть, потрогать, 
сфотографировать.

Факты, только факты. Еще в 
30-е годы советские исследовате-
ли установили, что почти все куль-
турные растения могли быть выве-
дены путем целенаправленной се-
лекции, продолжавшейся десятки 
тысяч лет. Традиционная история 
человечества такими временны-
ми рамками не оперирует. А неко-
торые культуры вообще непонят-
но откуда взялись, их дикие пред-
ки во флоре планеты Земля отсут-
ствуют как класс. 
культура: Хорошо, допустим, 
«боги» существовали. Кто же они 
были, жители некой древней ци-
вилизации, сгинувшей в песках 
времен?
Скляров: Нет, пришельцы из иных 
миров. Инопланетяне, если гово-
рить привычными штампами. По 
каким-то причинам они попали 
на нашу планету, и им пришлось 
тут некоторое время пожить. По-
степенно смешиваясь с теми, кого, 
как мы утверждаем, они сами же и 
создали. Причем с каждым поколе-
нием, по мере того, как доля «голу-
бой крови» становилась меньше, 
продолжительность жизни падала. 
Это можно проследить и по «Книге 
царей» Древнего Египта, и по Биб-
лии. Первые «боги» были практи-
чески вечными, не старели десят-
ки тысяч лет, век их детей длился 

уже тысячелетия, «по-
лукровки» из чис-
ла потомков жили 
несколько веков — 

и так по ниспа-
дающей. Ни-

чего не-

обычного или сверхъестествен-
ного — просто существа с другой 
продолжительностью жизни.
культура: Мы говорили о «войне 
богов»... Так чем же они воевали — 
бластерами, как в фантастических 
романах? Следы оружия имеются?
Скляров: Имеются. В Саксайуа-
мане (Перу) огромный, хорошо 
укрепленный комплекс неких со-
оружений, выполненный из тех же 
самых титанических блоков, бук-
вально разметало по камушкам. 

Каждый весом в несколько со-
тен тонн. На Синайском полуост-
рове обнаружены следы примене-
ния «банального» ядерного ору-
жия. То же самое и в Мохенджо-
Даро (Индия), где атомный взрыв 
хорошо описан в местных леген-
дах. Да и остаточная радиация еще 
присутствует. Хотя и не везде — 
где-то применяли другие взрывча-
тые вещества, нам неизвестные. За 
бластеры не скажу, а вот бомбили 
они друг друга знатно, особо мощ-
ных боеприпасов не жалели. Кста-
ти, вспомните мифы Древней Гре-
ции — битву богов с титанами. Это 
оно самое и есть.
культура: Судя по Вашим словам, 
победивших не было? Оставшиеся 
«боги» улетели восвояси или рас-
творились среди нас?
Скляров: Уцелевшие улетели. Об 
этом можно судить хотя бы исходя 
из того, что нами за множество лет 
поиска не найдено ни одного высо-
котехнологичного артефакта. Об-
наруживаются лишь строения, где 
присутствуют странные монтаж-
ные ниши, из которых явно в спеш-
ке было удалено какое-то оборудо-
вание, некий «хайтек» того време-
ни. Например, Большая галерея 
так называемой пирамиды Хеоп-
са: в присутствующих там много-
численных углублениях правиль-
ной геометрической формы что-то 
было. И в «погребальных камерах» 
тоже. Но там пусто.
культура: А как же сказки всех без 
исключения народов мира про по-
ходы богатырей за различными чу-
десами? Выходит, не все увезли?
Скляров: Этим сказкам, легендам 
и былинам очень много тысяч лет. 
Или десятков тысяч. Скорее всего, 
их корни в эпохе «полукровок», ко-
гда исход «богов» еще не произо-
шел, а столкновения между ними 

еще порой случались.
культура: Следуя этой логи-
ке, выходит, что предки рус-
ских людей жили около де-
сяти или даже больше тысяч 
лет назад? Кощей Бессмерт-
ный — андроид с дистанци-
онным управлением, у Бабы 

Яги — антигравитационное транс-
портное средство типа «ступа»...
Скляров: Не думаю. Более веро-
ятно, что мы с вами приобщены к 
некой общей памяти всех людей 
в совокупности. Причем техноло-
гия сохранения и трансляции ин-
формации построена очень гра-
мотно, с тонким знанием челове-
ческой психологии и физиологии. 
Как известно, легенды и предания 
всегда передавались из уст в уста, 
в некой строго установленной ре-
читативной форме. Она очень хо-
рошо запоминается и не искажа-
ется на протяжении тысячелетий. 
Был как-то проведен такой экспе-
римент: в Ирландии нашли руко-
пись одной длинной легенды ты-
сячелетней давности и сравнили 
их с современным вариантом, за-
писанным у стариков. Оказалось, 
что не совпадает только окончание 
одного слова!
культура: Говорят, есть такая сек-
та «Хранители древних тайн», кото-
рая свято хранит секреты прошло-
го, никого к ним не подпуская. Это 
досужие вымыслы или нет?
Скляров: Просто расскажу о сво-
их впечатлениях. Египет, пирами-
ды. Всюду снуют местные жите-
ли, клянчат «бакшиш» за то, что-
бы провести вас по известным до-
стопримечательностям. Но там же 
есть и совершенно другая публика. 
Странные неприметные люди, они 
ходят и расспрашивают, что имен-
но вас интересует. И если видят, 
что вы не просто турист, а иссле-
дователь, причем не из академиче-
ской «вертикали власти», то вызы-
ваются показать очень интересные 
и необычные вещи. В том числе и 
там, куда посетителей не пускают 
в принципе. По доброй воле и со-
вершенно бесплатно, что для Егип-
та просто нонсенс. Кто они, мы ни-
когда не спрашивали, помогают — 
и спасибо им за это.
культура: Быть может, ваши кол-
леги — «альтернативные истори-
ки»? Кстати, почему вы называе-
тесь «Лаборатория альтернатив-
ной истории»? Этот термин больше 
распространен среди фантастов...
Скляров: Альтернативная — по-
тому, что мы анализируем то, что 
«академическая» наука предпочи-
тает не замечать. Не более того. 
История не терпит сослагательно-
го наклонения, этим мы не зани-
маемся. Просто пытаемся сложить 
мозаику из тех фактов, которыми 
располагаем. И теми методами, ко-
торые нам доступны. Отличается 
сам принцип исследования объ-
ектов. Историков приучают слепо 
доверять тому, что кем-то когда-то 
было провозглашено, что считает-
ся раз и навсегда установленным, 
незыблемым. А я, как человек, ко-
торого обучали эксперименталь-
ной физике, могу допускать абсо-
лютно все, что угодно, имею пра-
во. Моя задача — объяснить фак-
ты наиболее логичным способом.
культура: В последние годы появ-
ляется все больше и больше пуб-
ликаций, фильмов и книг, посвя-
щенных «запретной» истории. Это 
и Эрик фон Дэникен, и Майкл Кре-
мо, и Грэм Хэнкок и многие другие, 
да и ЛАИ не отстает. Грядет рево-
люция в исторической науке?
Скляров: Тут можно провести ана-
логию с ядерной физикой. Если по-
стоянно наращивать количество 
урана-235, то через какое-то время 
будет достигнута критическая мас-
са, и произойдет атомный взрыв. В 
исторической науке сегодня накоп-
лена такая масса противоречий, 
что до критической уже недалеко. 
Когда произойдет «взрыв» — через 
год, два, через пять лет — сказать 
сложно. Но в том, что он произой-
дет, у меня нет сомнений.

Лолита ХРУНОВА

В ознаменование 
двухсотлетия победы 
в Отечественной
войне 1812 года в 
Москве вышла первая 
в мире монография 
о британском
художнике Джордже 
Доу (1781-1829).

Уникальная и роскошно изданная книга — ре-
зультат двадцатилетних исследований канди-
дата искусствоведения, лауреата Госпремии Рос-
сии Галины Андреевой, которая объездила многие 
страны мира для воссоздания биографии одного 
из самых плодовитых, честолюбивых и провока-
ционных живописцев XIX века.

Монографию со сложным названием «Гении 
войны, блага и красоты. Писал Королевский Ака-
демик Джордж Доу» издал альманах «Пинако-
тека» под эгидой Российского комитета Между-
народного Совета музеев (ИКОМ России) и при 
содействии Российского Фонда культуры. 

Книгу, являющуюся итогом сотрудничества Рос-
сии, Великобритании, Бельгии, Германии, США и 
Новой Зеландии, уже представили в Лондоне в 
ноябре прошлого года — в версии, адаптирован-
ной для английского читателя. А сейчас с ней по-
знакомили и российскую публику.

Научный труд восстанавливает хронику твор-
ческой деятельности Доу, создателя Военной га-
лереи Зимнего дворца, на протяжении десяти лет 
работавшего под покровительством российской 
короны.

Типичный представитель позднего классицизма 
и романтизма, на родине он запечатлел множество 
знаменитых современников — от поэта Сэмюэла 
Колриджа до актрисы Элизы О’Нейл. А потом по-
знакомился с высшим светом Российской Импе-
рии, став главным придворным живописцем. Ему 
принадлежат портреты Александра I, Николая I и 
его жены императрицы Александры Федоровны. 
А также Михаила Сперанского, Алексея Арак-
чеева, Александра Пушкина. 

Исследование о Джордже Доу читается как увле-
кательный роман. Авантюриста по духу, Доу инте-
ресовали прежде всего материальные проблемы. 
По исполнению и сюжетному замыслу картин он 
проигрывал многим талантам своего поколения 
вроде портретиста Томаса Лоуренса или пейза-
жиста Джона Констебла. Однако никто не срав-
нился с ним в умении извлечь выгоду из своего 
скромного дара. Знаток гравюрного мастерства, 

Джордж Доу мог продавать не только живопис-
ные оригиналы своих работ, но и их тиражные ва-
рианты. Будучи необычайно работоспособным, он 
только в Российской Империи создал около четы-
рехсот портретов и баснословное число гравюр и 
литографий, потеснив всех отечественных худож-
ников. «Феномен Доу» связан, прежде всего, с эр-
митажной мастерской, в которой трудились также 
два его брата-живописца. Ее называли «фабрикой 
портретов», а самого мэтра — «человеком-авто-
матом». Тиражирование творений Доу подняло 
вопрос о сохранении авторского права, о доступ-
ности искусства — началось переосмысление вы-
соких традиций, которые в XX веке будут оконча-
тельно поруганы представителями поп-арта.

Скорость руки Доу была приметна и влияла на 
выхолощенную эстетику его портретов, вызывав-
ших одновременно восхищение ремеслом и раз-
дражение от внутренней пустоты. Отличавшиеся 
поразительным сходством, лица на холстах были 
лишены характерных выражений и психологиче-
ской глубины. Доу зачастую прибегал к заимство-
ваниям и штампам, был лишен способности чув-
ственного, спонтанного письма. За эти качества 
бывший друг Колридж обвинит его в ремеслен-
ничестве и «робком накопительстве», намекая 
на чрезмерное желание художника обогатиться и 
прославиться. Русские ценители и критики также 
разделятся во мнениях. Из-за экспансии чуже-
странца возникнут споры между славянофилами и 
западниками, что, впрочем, не лишит Доу ослепи-
тельного ореола и туго набитого кошелька. А эф-
фектность и «атмосферность» его картин за счет 
умело подобранных красок, выбранного эффект-
ного антуража и статусности модели останутся 
неоспоримыми.

П о мере того, как доля «голубой 
крови» становилась меньше, 
продолжительность жизни падала
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Военная галерея Зимнего дворца
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Огнем и кистью

В авка «Все на продажу! История рус-
вывески». Организаторы определяют 
р своей очередной затеи как «культур-
исторический исследовательский про-
т». Целью которого является изучение 
номена российской дореволюционной 
кламы рубежа XIX-XX веков и влияния 
ой на искусство авангарда.
том, как Илья Машков и Петр Конча-
кий препарировали рисованные крен-
улочных и букеты с ярмарочных под-
Михаил Ларионов превратил объяв-

верях цирюлен в главный объект вдох-
написаны академические монографии. 
ты классиков из музеев и частных кол-
позиции. Все это — обязательная глава 

«Истории русской вывески».
Но на нынешней выставке акцент сделан на подлинных образчи-

ах русской рекламы — анонимных, чудом сохранившихся. На ко-
обочках и упаковочках, в которых продавался чай или сахар. Ис-
усствоведы видят здесь «абсолютную свободу выражения» дизай-
еров. Хотя тогда о такой профессии никто не слышал.
Финал выставки — советская реклама, над которой вместе рабо-

али поэт Маяковский и художник Родченко. Даже коммунизм не 
тменил консьюмеризм.

ВГАЛЕРЕЕ «ГЛАЗ» на Малой Ордынке 
проходит выставка «Москва. Луч-

шее» фотографа Виктора Ахломова. Бо-
лее 50 лет он служит в газете «Известия», 
создавая фотолетопись жизни страны. 
Но его язык лишен официозного акцента.

Эстетика Ахломова — это легкость и 
гармония, хотя ему приходилось снимать 
и советских вождей, и парады, и демон-
страции, и праздничные иллюминации. 
Даже Че Гевару во время приезда в СССР.

Галеристы «Глаза» из всего неподъем-
ного архива фотографа выбрали работы, 
связанные с Москвой, — городом, где он 
родился в 1938 году и который стал од-
ной из главных тем творчества. Именно 
творчества, поскольку назвать поэтиче-
ские произведения Ахломова фоторе-
портажами язык не поворачивается.

В «БЕЛОМ ЗАЛЕ» Государственного гео-
логического музея имени В.И. Вернад-

ого, прямо напротив Кремля, проходит 
Московская международная выставка 
дожественной эмали, организованная
орческим объединением художников-
альеров при поддержке Творческого 
юза художников России.

В центре Москвы вспомнили об эмали — ис-
сстве сложном, трудоемком, не терпящем 
профессионализма и просто необычайно 
асивом. Но остающемся на периферии об-

ественного внимания и проходящем по раз-
ду декоративно-прикладного. Хотя музеи 
али есть в Венгрии, Германии, Бельгии. Ме-
ународные симпозиумы эмальеров прохо-
т по всему миру, что видно хотя бы по твор-
ским биографиям участников нынешней 
ставки, опубликованным в каталоге.

Пожалуй, наиболее известным у широкой 
блики автором эмалей является много-
анный Зураб Церетели, работающий в 
гненной» технике уже более полувека. 
т и сейчас его масштабный цикл «Арго-
вты» занимает в экспозиции законное по-
тное место.

Эмаль — это все-таки техника, а не жанр. И 
ждый художник на языке эмали говорит о 

своем. На выставке есть и натюрморты, на-
пример очень остроумная «Яичница» Иги-
диуса Голоба из Вены — эмалевая глазунья 
на настоящей сковородке. Естественно, пей-
зажи — у европейцев они более условные, 
у наших чувствуется реалистическая вы-
учка. Много абстракции. Есть совсем уж лу-
бочные сюжеты. Разумеется, иконы. А вете-
ран баталистики, лауреат Госпремии РСФСР 
Николай Присекин показывает помпезный 
«Салют Победы» с гербами бывших союзных 
республик.

Полосу подготовил Александр ПАНОВ
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Денис БОЧАРОВ

19ФЕВРАЛЯ исполняется 
пять лет со дня смерти 
Егора Летова. В истории 
отечественной рок-куль-

туры эта колоритная фигура стоит 
особняком. Не прикладывавший ни 
малейших усилий для того, чтобы 
быть услышанным широкими мас-
сами, чуравшийся всякой «раскручен-
ности» и «имиджевости», Летов, воз-
можно, помимо собственной воли до-
бился прямо противоположного эф-
фекта. Было время, когда песню «Все 
идет по плану» самозабвенно распе-
вали и, «до крови прищемив добро-
вольные пальцы», лабали на гитаре 
старшеклассники и студенты на ту-
совках, в подворотнях и подземных 
переходах по всей стране.

Общероссийская популярность ве-
домой Егором группы «Гражданская 
оборона» логическому объяснению не 
поддается. Казалось, Летов все в своей 
жизни делал назло. Назло и ценителям, 
и хулителям: ему было абсолютно все 
равно, что о нем думает и пишет зло-
пыхательская журналистская братия, 
равно как не шибко его интересовали 
восторженные оценки собственного 
творчества. Будучи по внешним при-
знакам непримиримым антисоветчи-
ком, олицетворявшим в начале-сере-
дине 80-х «поганую молодежь», он с 
наступлением 90-х отказался быть об-
дуваемым демократическими ветрами 
и объявил себя ярым национал-ком-
мунистом. Имея массу возможностей 
для того, чтобы стать медийным (а зна-
чит, обеспеченным, солидным) персо-
нажем, перебраться из родного Омска 
в более благополучные столицы, Игорь 
Федорович (таково его настоящее имя) 
до конца дней предпочитал оставаться 
в тени. Плевать он хотел на обласкан-
ность и «свойскость» среди коллег по 
цеху и холеную сытость — именно по-
этому Летов считается последним (а 
возможно, и единственным) нашим 
рок-музыкантом, который «не про-
дался». Казалось, внутренняя инерция 
жизни этого человека подталкивала 
его к тому, чтобы находиться в посто-
янной оппозиции и «боевой готовно-
сти». Но эта оппозиция была не показ-
ного свойства — таким, как Летов, ис-
кренне неуютно петь и разговаривать 
в унисон с кем бы то ни было: им по-
просту тесно в задаваемых социумом 
рамках. И как только этот сибиряк чув-
ствовал, что мейнстрим начинает по-
тихоньку обволакивать его своим са-
харно-ватным покрывалом, тут же уда-
рялся в бега. 

Егор был крайне непредсказуемым 
человеком — он не дожил до «болот-
ных времен», однако никто не рискнет 
предположить, в чем бы сегодня — ко-
гда ценностный и эмоциональный раз-
драй нашего общества налицо — угля-
дел бы Летов этот самый мейнстрим. 
Скорее всего, ему, как и зачастую при 
жизни, ни с кем не было бы по пути. Бо-
лее того, последний альбом «Граждан-
ской обороны» — «Зачем снятся сны?», 
ставший самым лиричным и бескон-
фликтным во всей летовской дискогра-
фии, намекает на то, что поэт, вполне 
возможно, просто с головой погру-
зился бы в себя. «Лечь бы на дно, как 
подводная лодка, и позывных не пере-
давать» — никогда не было его жизнен-

ным кредо, но в том-то и загадка и при-
тягательность личности Летова, что с 
ним никогда ничего нельзя было знать 
наперед. «Эта песня просто открове» 
— пел он. Вся его жизнь была этим 
самым «открове» — потому что поэт 
умел удивлять, не боялся шокировать и 
высказываться на самые разные темы. 

Но не только за честность, смелость 
и благородный образ эдакого вол-
ка-одиночки любили неулыбчивого 
омича. Ведь у него, если честно, пре-
достаточно проходных, нарочито ни-
кчемных, неказистых, а порой просто 
хамских песен. Но Летов — последний 
на сегодняшний день рок-поэт, в твор-
честве которого так много хлестких, 
емких, цепких фраз и метафор, разо-
шедшихся на цитаты: «Солдатами не 
рождаются — солдатами умирают», 
«Светило солнышко и ночью, и днем — 
не бывает атеистов в окопах под ог-

нем», «Историю кололи закаленным 
клинком, виновную историю пустили 
в расход», «Русское поле экспери-
ментов»... К тому же — и это не менее 
важно — песни Летова хороши с музы-
кальной точки зрения. Это утвержде-
ние может показаться странным, осо-
бенно, с учетом того, что большинство 
записей как «Гражданской обороны», 
так и побочных проектов Егора, под-
черкнуто ужасного качества. Но имею-
щий уши не может не расслышать за 
скрежетом расстроенных гитар, при-
митивным ритмическим сопровожде-
нием и кошмарной звукорежиссурой 
отличнейшие мелодии, которые запо-
минаются на раз. 

Нехватка Летова ощущается сего-
дня довольно остро. И дело даже не 
в том, что за прошедшие пять лет ни-
кого сопоставимого с ним по мас-
штабу таланта в нашей стране не по-
явилось. Просто отечественная рок-
сцена сегодня пресна до невозможно-
сти, ей отчаянно недостает летовской 
«перчинки», его неповторимого чер-
ного юмора и метких лирических об-
общений. Можно патетически заяв-
лять, что с уходом Егора Летова в гроб 
русского рока был вколочен послед-
ний гвоздь. Можно и вовсе к понятию 
«русский рок» не прибегать, ибо уже 
многие годы не совсем понятно, что 
за ним скрывается. Только немного 
обидно, что слова лидера «Граждан-
ской обороны» о том, что «на Оке и на 
Кубани крутят всякое г..., любит народ 
наш всякое г...», не спешат утрачивать 
свою актуальность.

Илюша пять процентов

Куда денем Баркова?В моем доме 
попрошу не выражаться!

Небо. Самолет. Сухой закон

Нильс ИОГАНСЕН

РОССИЙСКАЯ несистемная оппозиция 
снова повеселила россиян. Тоже ведь 
метод набирать популярность. Веселье 
было разнообразное — порой с привку-

сом горечи. 
Начнем с приятного. Оппозиционер Илья 

Яшин решил отчислять в фонд помощи полит-
заключенным целых 5% от выручки заведения, 
совладельцем которого он стал — бара в цен-
тре Питера. Точка общепита находится в бой-
ком месте, на набережной Фонтанки. Но вот 
сумма просто «улыбнула»: даже если средне-
статистическая дневная касса будет достигать 
100 тысяч рублей, чего, кстати, еще нужно до-
биться, то в месяц на дело свободы и демокра-
тии отправится всего 150 тысяч рублей. Негу-
сто.

Скромная ставка отчисления г-на Яшина 
сразу напомнила о другом демократе по про-
звищу «Миша два процента». Правда, тот иг-
рал по-крупному, его «толика малая» для бюд-
жета России оборачивалась миллиардами дол-
ларов.

Однако оппозиционеры нынче мельчают 
стремительными темпами. И нищают тоже. 
Мегаинвестиции Ходорковского и Касьянова 
скатились к кабацким копейкам Яшина.

Российские «несогласные» всегда были очень 
ветреными. Чуть что не так — новый курс. 
Конечно, для страны в целом это прекрасно, 
пусть мечутся как ужи на сковородке. Но ка-
ково им-то, болезным? Мальчику-«демократу» 
приходится для вида заботиться о мифических 
политзаключенных, а о личной материальной 
выгоде — наоборот, всерьез. Ведь если завтра 
остаться за бортом болотной тусовки, то во-
прос выживания встанет очень остро. Ксюша 
Собчак, конечно, соратник, но не тетка — пи-
рожка не подбросит, ей теперь есть о ком по-
заботиться. Посему демократия — отдельно, 

бизнес — отдельно. Так и положено действо-
вать настоящим работникам общепита. Ком-
мерция юбер аллес. Одна надежда — что ат-
тракцион неслыханной  щедрости компенси-
руют либеральные посетители. Бар уже объ-

явили чуть ли не официальным местом сбора 
питерских «белоленточников». Чижик-пыжик, 
где ты был? На Фонтанке у Яшина пиво пил.

Главное — не останавливаться на достиг-
нутом. Во-первых, нужно срочно поднимать 
норму прибыли. Например, начать торговать 
недорогими «демократичными» сосисками. 
Мой знакомый в начале перестройки их делал. 
Одна курица на 100 кг готового продукта, все 

остальное — ароматизаторы и эмульгаторы. 
Деньги делаются практически из воздуха. Не 
гранты Госдепа, конечно, но тоже ничего. Дарю 
идею, пользуйтесь. И назвать «сосиски оппо-
зиционные». Недорогие. Кстати, чисто по-пи-
терски — с курой, но без гречи.

Во-вторых, заявленные сто рублей за кружку 
пива — перебор. Долить водички и снизить 
ценник вдвое, разбавлять правду неправдой 
оппозиционеры умеют, значит, с пенным на-
питком тоже справятся. К крану поставить 
Сергея Удальцова, будет пивко цедить. И ха-
ризмой своей суровой торговать. А ежели по-
сетители, обиженные недоливом и качест-
вом спиртного, захотят координатору Левого 
фронта настучать «по амбиции» (копирайт 
Михаил Зощенко), то ему не впервой. Пере-
живет.

И стыдно ему не будет. Коротко стрижен-
ный либерал-экстремал умудрился учинить 
драку на похоронах Александра Долматова — 
несчастного обманутого парня, который по-
верил в благородство западного общества, а 
потом покончил с собой, столкнувшись с реа-
лиями. Правда, г-н Удальцов утверждает, что 
побоище начали нацболы, но его активное уча-
стие бесспорно. Размещенная на одном либе-
ральном новостном сайте картинка, где Удаль-
цову «прилетело», могла бы, конечно, повесе-
лить. Если бы не было грустно — погиб че-
ловек, а тут разборка, как между гопниками. 
Что-то, похоже, совсем неладно в оппозици-
онном обществе. Впрочем, все, что граждане 
России думают про «несогласных», они уже вы-
сказали. На избирательных участках. Бюллете-
нями. Объяснили, что будущего у прозападных 
оппозиционеров в нашей стране нет.

Михаил ЩИПАНОВ

ПОНЯТНО, что сквернословить, 
тем более при дамах, плохо. Дру-
гое дело, что человек слаб, а ис-
кус крепким словом снять эмоцио-

нальное напряжение велик. Но вот что приме-
чательно: в любом развитом языке есть набор 
лексики, связанной с наименованием половых 
органов и их функциями, но только наш сло-
варь подобного рода как-то излишне демони-
зирован. 

Действительно, когда сквозь железный за-
навес случился видеопрорыв, закадровые пе-
реводчики просто замаялись подбирать пе-
чатные синонимы к бесконечным «факам», 
что неслись с экранов. А французы без всяких 
комплексов поминают «con» и «connerie», 
имея в виду просто идиотизм и идиотов, а от-
нюдь не женскую суть.

Ясно, что Голливуд применяет мат для жан-
ровой окраски, для создания определенных, 
в основном маргинальных образов. И никого 
это сейчас особенно не шокирует. Притом, что 
еще в 60-е за употребление мата в песнях по-
лучали по загривку мятущиеся «роллинги».

Собственно, и у нас прорыв этой специфи-
ческой лексики на сцену и на страницы мно-
гие связывают с демократической вседозво-
ленностью. И приводят в пример книги Со-
рокина, пьесы братьев Пресняковых, поста-
новки Серебренникова. Конечно, со свободой 
нравов у нас сейчас все в порядке. Но как 
быть с «фуй его знает» Солженицына или с 
героем довлатовского «Заповедника», у кото-

рого, благодаря бензопиле «Дружба», «...уяк и 
червонец»? И куда деть изданные вирши Бар-
кова, одного из реформаторов русского ли-
тературного, а отнюдь не матерного языка? 
А нонконформистские шалости Пушкина и 
Лермонтова, которые уже вполне офици-
ально увидели свет? Вернуть все в спецхран?

Собственно, в стране, где половина сидела, 
а другая охраняла, мат стал лаконичным язы-
ком руководства. Правда, несколько лет назад 
в провинции один чиновник потерял теплое 
место, натолкнувшись на судебный иск пуб-
лично оскорбленного подчиненного. Но «за 
козла ответивший» так и остался уникальной 
жертвой собственной распущенности.

Ясно, что на сцену и в книги ненорматив-
ная лексика приходит из суровой действи-
тельности, превращаясь в тот художествен-
ный прием, к которому  прибегали и Шоло-
хов, и Есенин. А совсем не наоборот. Заядлые 
матерщинники, как показывает практика, не 
тратят свободное время на чтение и театраль-
ные посиделки.

Очередной запрет придаст нашим идиомам 
дополнительную пикантность, привкус нон-
конформизма. Словом, попытки исправлять 
не бытие, определяющее сознание, а его худо-
жественное отражение, выглядят не слишком 
убедительно. А вот парочка-другая судебных 
процессов над хамами имела бы эффект.

Ольга МОЗГОВАЯ

КАЗАЛОСЬ БЫ, есть вещи абсолютно 
очевидные, истины прописные, пра-
вила, банальные до ужаса — из раз-
ряда тех, что, как раньше говорили, 

впитываются с молоком матери.
Но что ж поделаешь, если у нас сегодня с ма-

теринским молоком впитывается иной раз не 
совсем то, что хотелось бы.

Кстати, в ходе обсуждения законопроекта 
депутат Госдумы Сергей Иванов заявил, что 
штрафы для средств массовой информации не 
будут действенной мерой. Мол, дети учатся ма-
териться не в СМИ, а во дворе. И что раньше за 
это хоть подзатыльники отвешивали, а сейчас 
уже «на мате» без комплексов разговаривают 
даже влюбленные парень с девушкой.

Да если б только парни с девушками — а то 
ведь все: от рафинированных интеллектуалов 
до маргиналов. Ну так что же поделаешь, если 
прописные истины приходится подтверждать 
отдельным законом, грозить административ-
ными санкциями и прочими принудительными 
мерами. Все от безысходности. Если уж меха-
низмы самоочищения пока не действуют. Если 
правила приличия забыли, и сраму не имеем, и 
стыд потеряли. 

Только не говорите мне, что данная мера 
ограничивает нашу свободу слова! Если име-
ется в виду запрет на слово грязное, которое 
льется с экранов, звучит в эфире, то я толь-

ко «за»: в моем доме попрошу не выражать-
ся! Потому что — ну, надо же с чего-то и с ко-
го-то конкретно начинать, и если не с журна-
листов и писателей — то с кого еще?

Собственно, и Роскомнадзор в августе про-
шлого года инициировал внесение изменений 
в КоАП с целью введения административных 
штрафов за нецензурную брань в СМИ. Так и 
было сказано: «В связи с участившимися обра-
щениями граждан и организаций по поводу ис-
пользования ненормативной лексики в сред-
ствах массовой информации».

То есть гражданам-слушателям и гражда-
нам-читателям окончательно опротивело то, 
что они вынуждены слушать и читать.

Список самых отъявленных матерщинни-
ков прилагается: телеканалы «ТНТ», «Перец», 
«Муз-ТВ», «MTV»..

…Как он там сказал, тот депутат? «Парень с 
девушкой на мате разговаривают»? Ну, так что 
смотрят по «ящику», в том стиле и общаются.

И это вовсе не частный случай и даже не от-
дельный вопрос нашей культуры — любой 
опытный психолог скажет вам, что название 
вещей напрямую влияет на их восприятие, тут 
самая прямая связь. Грязный язык приводит к 
такому же восприятию мира.

Монна ПЛАТОНОВА

СТОИЛО поднять вопрос о бесчин-
ствах пьяных пассажиров в воздухе, 
как сообщения об инцидентах под па-
рами алкоголя посыпались одно за 

другим. Тенденция, однако. Естественно, тут 
же и специалисты, и журналисты стали предла-
гать выходы из воздушно-алкогольного тупика.

Но, как выяснилось, при всем богатстве ре-
прессивных мер альтернативы, кроме запре-
та на пронос бутылок на борт, нет. Как будто 
все забыли, что сам человек сосуд есмь, а пото-
му ничто не мешает употребить заранее припа-
сенную или купленную в duty free бутылку еще 
до посадки в самолет.

Так, к слову, многие и поступали в тот суро-
вый период, когда под влиянием напуганных 
террором американцев все авиакомпании не 
допускали даже появления у себя в салонах не 
то что литровки «вискаря», но даже бутылочки 
с духами. Вот тогда-то наши удивленные таким 
попранием свобод личности сограждане умуд-
рялись залпом выпивать свои градусные  запа-
сы прямо на пороге зоны вылета. Сама была не 
раз свидетелем таких экспериментов над ор-
ганизмом.

Так что обход запрета на пронос «воды жиз-
ни» в лайнеры технически не будет представ-
лять никакого труда. Знай себе, лей в глотку. 
К тому же рейсы частенько задерживаются, и 
времени для того, чтобы  поднять градус в ор-
ганизме, бывает сколько угодно.

Есть и более радикальные предложения. На-
пример, вообще изъять алкоголь из магазинов 
беспошлинной торговли. Притом, что у нас с 
удовольствием запасаются коньяком не толь-

ко беспошлинным, но и обложенным всевоз-
можными акцизами в близлежащих магазинах. 
Зная, что источник в аэропортах иссяк, наши 
люди прибудут на место вылета с отчетливо 
булькающими баулами и выпьют до паспорт-
ного контроля. 

А вот по вполне добропорядочным пассажи-
рам, соблюдающим моральный кодекс, этот за-
прет может ударить радикально. Ведь магази-
ны беспошлинной торговли в основном и дер-
жатся за счет вина с виски. Именно алкоголь 
дает от пятидесяти до семидесяти пяти про-
центов всего торгового оборота. А значит, и 
обеспечивает основные арендные платежи. 
Если убрать алкоголь с полок магазинов, аэро-
порты будут вынуждены поднять плату за об-
служивание авиакомпаний. Те, понятное дело, 
все переложат на пассажиров. Билеты подоро-

жают. Пассажиропоток, может, слегка и про-
трезвеет, но упадет в объеме.

Такая вот квадратура круга. Так что же де-
лать? Продолжать терпеть пьяные выходки? 
Ждать пока кто-то откроет аварийный люк на 
высоте десять тысяч метров? Или кого-нибудь 
покусает?

Пришло время наносить точечные удары по 
конкретным хулиганам. Аэрофлот уже соста-
вил черный список нежелательных пассажи-
ров, для которых путь на трап может быть за-
крыт на год, а то и на несколько лет. Но пока 
таких полномочий у компаний нет. А иной из-
вестный дебошир еще и подаст в суд за нару-
шение его гражданских прав и получит мораль-
но-денежную компенсацию. Понятно, что не-
обходимо такие списки законодательно лега-
лизовать.

Есть еще одна вполне конкретная удавка на 
воздушных хулиганов. Это компенсация — на-
пример, за вынужденную посадку воздушно-
го судна в случае, если алкогольное буйство 
ставит под угрозу жизни пассажиров. Сейчас 
дебошир отделывается символическим штра-
фом. А вот если с него взыщут реальные поте-
ри компании за внеочередное приземление в 
60-80 тысяч евро, остальные любители выпить 
на борту, что называется, почешутся.

Словом, методы борьбы с воздушным алкого-
лизмом, которые не затронут интересы вполне 
трезвых пассажиров, есть. И при этом никто не 
станет заложником чужой распущенности.    
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Госдума приняла в первом 
чтении закон против 
публичного употребления мата 
с редким единодушием: «за» 
проголосовали 390 депутатов 
(минимальное количество 
необходимых для утверждения 
голосов — 226). У правительства 
есть претензии 
к законопроекту — не по сути, 
но по форме: в тексте отмечены 
процессуальные неувязки 
и упущения, но это, 
как говорится, вопрос 
решаемый. Штраф на граждан 
предлагается возлагать 
в размере от 2 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц — 
от 5 до 20 тысяч, на юрлиц — 
от 20 до 200 тысяч.
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Летов — 
это маленькая жизнь  
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Хороший фильм, 
чтобы заскучать

Сказки Андерсона

Что-то СЛЭШится родное

Феликс ГРОЗДАНОВ

В российский прокат 
вышла пятая часть 
криминальной серии 
«Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». 
На сей раз действие
происходит в Москве.

В день премьеры в столичном 
кинотеатре «Октябрь» на бре-
венчатом подиуме гармонисты 
в ушанках исполняли совет-
ские патриотические мелодии. 
Среди лаптей, бутылей с само-
гоном и чугунков тетки в крас-
ных сарафанах угощали бли-
нами со сметаной тех, кто жа-

ждал не только зрелищ. 
Апофеозом происходя-
щего стало выступление 
хора МВД. Шестьдесят 
полицейских пели Let’s 
my people go Армстронга.

«Крепкий орешек: Хо-
роший день, чтобы уме-
реть» плох всем, кроме 
бюджета в 61 миллион 
долларов. Сценарий — 
набор банальностей, связан-
ных с негативным отношением 
к России на Западе. Тут, как го-
ворится, «смешались в кучу 
кони, люди» — акции проте-
ста, политзаключенные, рус-
ская мафия, вечные пробки, 
таксисты-мигранты, терро-
ристы, «Аэрофлот», Черно-

быль, «Газпром», названный в 
фильме во избежание судебных 
тяжб «Газором». Хоть без мед-
ведей и валенок обошлось, и на 
том спасибо.

Главный герой Джон Мак-
клейн (Брюс Уиллис) при-
езжает из Америки в нашу 
страну, чтобы вызволить из 

тюрьмы сына-убийцу. «Я спас 
тебя от целой своры русских 
недоумков. Это Россия, а они 
тут непредсказуемые!» — учит 
жизни своего отпрыска «оре-
шек». Хотя действие развора-
чивается в Москве, почти вся 
картина снята в Будапеште, 
среди чужих для нас домов с 
покатыми крышами и косте-
лов. Один из «косяков», вы-
звавший дружный смех в зале: 
Макклейн мчится по Садовому 
кольцу, а в следующем кадре 
уже по улицам Пешта...

Представляя фильм, актер и 
телеведущий Сергей Колесни-
ков, сыгравший русского по-
литика, похвастался, что на 
съемках ему выдали мобиль-
ный телефон за 75 тысяч дол-
ларов. Зрители ждали, когда на 
экране появится чудо техники. 
Ибо больше смотреть оказа-
лось не на что. Переворачиваю-
щиеся машины, взрывы, пере-
стрелки — все это было уже 
много раз, а если экшн лишен 
смысла, это совсем печально. 
Даже как-то обидно за Брюса 
Уиллиса, снявшегося, пожа-
луй, в худшей части «Крепкого 
орешка». Да еще и пообещал, 
что скоро появится в шестой, 
которая станет последней.

В России на премьере «орех» 
не отметился. Перед фильмом 
был показан ролик, где актер 
сообщил на русском языке, что 
не смог приехать, так как «рас-
кручивает картину в Лондоне». 
Хотя именно от нашей страны 
прокатчики ждут больших кас-
совых сборов — только в Мо-
скве ленту покажут в 15 кино-
залах на 348 сеансах.

Андрей ЩИГОЛЕВ

В российский прокат 
вышел «Мастер» Пола 
Томаса Андерсона — одна 
из самых противоречивых 
картин года.

1945 год. Военный моряк 
Фредди Куэлл шатается по 
пляжу, накачивается коктей-
лями, приготовленными на ос-
нове технического спирта, и 
пытается вступить в половую 
связь с вылепленной из песка 
женщиной. После окончания 
войны его отправляют прохо-
дить курсы психологической 
реабилитации. В больнице по 
ночам Фредди рыдает, вспоми-
ная какую-то Дорис, мочится в 
постель и образцово-показа-
тельно проваливает тест Рор-
шаха.

После ряда неудачных попы-
ток найти счастье в труде, пья-
ный и опустившийся моря-
чок в полубессознательном со-
стоянии пробирается на ши-
карную яхту. Наутро его со 
всеми почестями провожают 
в каюту Ланкастера Додда, пи-
сателя, ученого, философа, как 
тот представляется. Поинте-
ресовавшись у ошарашенного 
Фредди, не является ли он чле-
ном компартии и не состоит
ли в инопланетном прави-
тельстве, Додд предлагает Ку-
эллу остаться на яхте в обмен 

на согласие участвовать в се-
ансах жестоких психологиче-
ских экспериментов, называе-
мых «проработка». Додд явля-
ется идеологом и духовным ли-
дером секты «Причина», члены 
которой верят, что каждый че-
ловек одновременно прожи-
вает множество жизней. Уче-
ники зовут его Мастер.

На первом же сеансе выясня-
ется, что Дорис, которую звал 
во сне Фредди — это сестра его 
школьного приятеля, с которой 
сразу после войны у него был 
роман и от которой он сбежал 
по причинам, не поддающимся 
объяснению.

Между Мастером и Фредди 
устанавливаются странные от-
ношения. Семья Додда с тру-
дом воспринимает асоциаль-
ного и неуправляемого Фредди, 
к тому же равнодушного к идео-
логии секты. Мастер же стран-
ным образом привязывается к 
дебиловатому алкоголику, ис-
пользуя его в качестве под-
опытного кролика и черпая в 
общении с ним вдохновение. 
Фредди становится верным 
помощником Додда, полно-
стью зависимым от воли 
хозяина.

Энигматичное и мощ-
ное начало вызывает ас-
социации с эпизодом 
преобразования обезь-
яны в человека посред-
ством Черного монолита 
из «Космической одис-

сеи 2001 года» Кубрика. Вместо 
мартышек здесь — кривобокий 
Калибан-Фредди, а в роли Мо-
нолита — завораживающий 
Филип Сеймур Хоффман.

Тема потери и обретения 
отца — одна из центральных для 
Андерсона. В «Ночах в стиле 
буги» старый порнограф (Берт 
Рейнолдс) брал шефство над ге-
роем Марка Уолберга. А слож-
ные хитросплетения сюжетных 
линий «Магнолии» завязыва-
лись узлом на умирающем Эрле 
Партридже и его сыне-отступ-
нике в исполнении Тома Круза. 
В «Мастере» тему отца и сына 
Андерсон поднимает до мифо-
логических обобщений.

Прожив в секте несколько 
лет, Фредди снова бежит — ис-
кать свою Дорис, которая за то 
время, что он пытался обрести 
себя, вышла замуж и родила 
двух детей. В многозначитель-
ном финале Куэлл, на протяже-
нии всей картины пытавшийся 
затащить кого-нибудь в постель, 
получив то, что ему давно пола-
галось, устраивает несчастной 
сеанс «проработки». Теперь он 
тоже Мастер.

Денис БОЧАРОВ 

16 февраля в столичном клубе «Arena 
Moscow» и 17-го — в питерском «A2» 
пройдут концерты Сола Хадсона, более 
известного под именем Слэш. Этими 
выступлениями завершится масштабный 
тур, в рамках которого прославленный 
гитарист обкатывает программу 
прошлогоднего альбома «Apocalyptic Love».

В конце 80-х не было группы более популяр-
ной, чем Guns N’Roses. Их дебютная пластинка 
«Appetite For Destruction» многими авторитет-
ными профильными изданиями, пишущими о 
рок-музыке, неоднократно признавалась луч-
шим альбомом всех времен. Заявление, конечно 
же, более чем смелое и спорное, однако сегодня, 
по прошествии четверти века, очевидно: музыка 
«Пушек и роз», представлявшая собой грамот-
ный сплав хард-, панк- и гаражного рока, нани-
занная на остроумную лирику и помноженная 
на искусный мелодизм, явилась едва ли не по-
следним громким словом в рок-культуре.

В своем золотом составе группа просущест-
вовала недолго, успев записать лишь пять пол-
ноценных студийных альбомов. А по большому 
счету, и вовсе два: один из них («Use Your Illusion 
II») был сиквелом предыдущего, другой («GN’R 
Lies») представлял собой «сборную солянку» из 
выходивших ранее миньонов и альтернативных 
версий уже известных треков, а третий («The 
Spaghetti Incident?») и вовсе являлся сборником 
«каверов». Однако этого оказалось достаточно, 
чтобы группа увековечила свое имя в летописи 
рок-н-ролла. 

В первой половине 90-х эксцентричный и ка-
призный вокалист Эксл Роуз вдрызг разругался с 
бывшими коллегами. Однако, сохранив за собой 
права на бренд «Guns N’Roses», в течение пятна-
дцати лет мучительно выдаивал материал для 
сомнительного камбэка «Chinese Democracy», 
увидевшего свет в 2008 году. Остальные музы-
канты, обезоруженные вероломным напором 
бывшего фронтмена, были вынуждены сосре-
доточиться на сольных карьерах. Больше всех в 
этом преуспел харизматичный мулат с гитарой 
наперевес, сигаретой во рту, серьгой в ноздре и 
неизменным цилиндром на голове.

Вскоре после скандала, вколотившего жирный 
гвоздь в историю классического GN’R, Слэш со-
здал группу Slash’s Snakepit, затем основал ка-
вер-бэнд Slash’s Blues Ball, а в начале ХХI века с 
двумя бывшими коллегами по Guns N’Roses — 
Даффом Маккейганом и Мэттом Сорумом — за-
теял проект Velvet Revolver. Успех, выпавший на 
долю каждого из вышеупомянутых коллекти-
вов, конечно же, не шел ни в какое сравнение с 

тем фурором, который в свое время произвели 
«Пушки», однако позволил Слэшу не только 
удержаться в суровом музыкальном бизнесе, но 
и обзавестись новой армией преданных фэнов. 

С 2010 года гитарист перестал прятаться за 
всевозможными брендами. Под своим именем 
Слэш выпустил уже три альбома, последний из 
которых, «Apocalyptic Love», был принят весьма 
благосклонно как поклонниками, так и прессой. 
Пластинка вернула музыканта в хит-парады и 
позволила ему предпринять мощный гастроль-
ный тур, по окончании которого один из послед-
них героев рок-гитары намерен приступить к за-
писи нового альбома, а также закончить работу 
над музыкой к фильму ужасов «Nothing To Fear». 
Картина должна выйти в прокат в этом году.

«Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть»
США, 2013
Режиссер Джон Мур
В ролях: Брюс Уиллис, Джей 
Кортни, Себастьян Кох, Мэри 
Элизабет Уинстэд, Юлия Снигирь, 
Радивойе Буквич, Коул Хаузер
В прокате с 14 февраля

Мама Гарри. Перезагрузка
Героев в книге, по сути, три. Член 
городского совета Пэгфорда Барри 
Фейрбразер, энергичный и неравно-

душный чиновник, ратующий за возрожде-
ние предместья Филдс, который скоропо-
стижно умирает в самом начале романа и 
освобождает вожделенную вакансию для 
амбициозных сослуживцев. Инспектор со-
циальной службы Кей Боден, которая не ви-
дит ни в грязных трущобах Филдса, ни в до-
мах опустившихся взрослых и их заброшен-
ных детей ничего особенного. И — шестна-
дцатилетняя Кристал, дочь наркоманки, 
трудный подросток, позор школы, мало-
летняя шалава. «Пропащая», плоть от плоти 
своего чудовищного квартала, именно она 
отказывается отдавать своего трехлетнего 
братика в приют, трогательно заботится о 
матери-наркоманке и даже пытается вы-
вести тараканов отбеливателем. Развязкой 
или, если хотите, катарсисом становится 
момент, когда Кристал и ее мать Терри вспо-
минают редкие счастливые минуты жизни. 
Позвали на день рождения. Дали погладить 
лошадь...

«Меня предупреждали, что читатель мо-
жет подумать, что я смеюсь над Кристал, — 
признавалась Джоан в своем единствен-

ном интервью The Guardian. — Но это со-
всем не так! Один из читателей нашел, что 
это очень весело, когда Кристал советует 
трехлетнему брату вначале съесть чипсы, а 
потом уже конфеты. Но у меня и в мыслях 
не было шутить. На этом месте у меня сжи-
мается сердце и хочется плакать».

Идея создания беспощадного, по-свиф-
товски мрачного романа пришла к писа-
тельнице в самолете. «Там меня и осенило: 
местные выборы! — вспоминает Джоан. — 
Высокопоставленные семейства. Фанта-

стически снобистское общество... Мысль 
о том, что другие люди могут иметь прин-
ципиально иной жизненный опыт и, соот-
ветственно, их поведение будет отличаться 
от того, что принято в «хороших домах», не 
приходит в умные головы. Бедняки обсу-
ждаются как однородная масса, как каша. 
А ведь они могут быть личностями, и они 
все разные! У меня была та самая физиче-
ская реакция, когда ты осознаешь, что об-
ладаешь идеей. Прилив адреналина, химия. 
Я себя чувствовала точно так же, как когда 
придумала Гарри Поттера»…

Новый роман Роулинг вряд ли адресован 
поттероманам. И хотя сама писательница 
полагает, что поклонники юного мага уже 
выросли и созрели для более серьезной ли-
тературы, издатели заклинают: забудьте о 
Гарри, читая «Случайную вакансию». И все 
же двоемирие, пусть и не столь фантазий-
ное, есть и здесь: добро живет повсюду, даже 
в захолустье, где автобусные остановки раз-
громлены, фонари разбиты, а пивные бу-
тылки валяются на детских площадках. Так 
же как надменность, скука и равнодушие 
гнездятся в ухоженных особняках, принад-
лежащих тем, кто баллотируется в город-
ской совет и учит детей в элитных школах. 

«Мастер», США, 2012
Режиссер Пол Томас Андерсон
В ролях: Хоакин Феникс, 
Филип Сеймур Хоффман, Эми 
Адамс, Джесси Племонс, Эмбир 
Чайлдерс, Рами Малек, Лора Дерн 
В прокате с 14 февраля

Денис БОЧАРОВ

15 февраля выходит 
новый альбом Земфиры 
«Жить в твоей голове», 
шестой в ее дискографии. 
В этот же день в Томске 
стартует крупный тур 
певицы в поддержку диска.
Накануне данный релиз 
появился в интернете. 

Земфира Рамазанова — несо-
мненно, яркое явление на оте-
чественной рок- и поп-сцене. 
Особенно это было заметно 
в конце 90-х, когда, с одной 
стороны, наши рок-ветераны 
пребывали в творческом сту-
поре, а с другой — появился 
ряд довольно безликих ко-
манд, исполнявших аморф-
ную музыку. И вот, на этом 
фоне вдруг возникла хруп-
кая девушка, предложившая 
любопытную смесь из непри-
крыто про-западных мелодий 
и пикантных текстов.

Не сказать, чтобы появление 
Земфиры ознаменовало собой 
революцию в российском ме-
ломанском сознании, но это 
было интересно. Многие ее 
песни — «Почему», «Ариве-

дерчи», «Созрела», «Хочешь?», 
«Город», «Искала» и другие — 
звучали на изломе веков повсе-
местно, составив собой свое-
образный саундтрек того пе-
риода.

Второй альбом певицы, 
«Прости меня, моя любовь», 
стал самым продаваемым ди-
ском в России в 2000 году. Тогда 
же Земфира решила проверить 
собственную популярность на 
прочность — рискнула высту-
пить с сольным концертом на 
престижной московской кры-
той площадке, в спортком-
плексе «Олимпийский». И — 
не прогадала: желающих лице-
зреть свежую отечественную 
рок-сенсацию набралось пре-
достаточно. 

Вплоть до середины 2000-х 
популярность артистки не 
ослабевала, словно по инер-
ции. Мощного импульса пер-
вых творческих шагов хватило 
для того, чтобы карьера долго 
не давала серьезных сбоев. Од-
нако к таким людям, как Зем-
фира Рамазанова, критерий 
«всеобщая любовь» неприме-
ним. По мере затухания твор-
ческой энергии (за последние
семь с лишним лет певица вы-
пустила лишь один полноцен-

ный студийный альбом), рок-
дива все чаще становилась ге-
роиней скандальных хроник, 
в итоге превратившись в эда-
кого «анфан терибль» для оте-
чественных таблоидов — даже 
в периоды затворничества и 
нежелания общаться с журна-
листами. 

Сегодня, похоже, Земфира 
созрела для торжественного 
камбэка. Будем надеяться, что 

новый альбом, равно как пред-
стоящий тур, который охватит 
19 городов России, Украины, 
Латвии, Литвы и Эстонии (лю-
бопытно, что на данный мо-
мент Москва и Санкт-Петер-
бург в гастрольном графике не 
значатся), продемонстрируют 
никуда не исчезнувшее умение 
сочинять песни, которые не яв-
ляются для поклонников Зем-
фиры пустым звуком. Ф

О
ТО

: И
ТА

Р-
ТА

СС

Девушка опять созрела

1

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ



№ 6 15 – 21 февраля 2013 11СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Михаил чудотворец

Мама, мыло, драма

Евгения КРИВИЦКАЯ

Звезды Латвийской 
национальной оперы 
выступили в Большом 
театре.

Гостей из Риги в российской 
столице знают неплохо: за по-
следние десять лет театр при-
езжает в третий раз. Нынешние 
гастроли — обменные: Большой 
театр  дважды представлял свои 
последние постановки на сцене 
Латвийской национальной 
оперы. За час до первого пред-
ставления в Большом театре 
состоялось подписание офици-
ального договора о культурном 
сотрудничестве России и Лат-
вии, и уже намечено, что ответ-
ный визит Большого состоится 
в 2014 году.

По словам директора Ан-
дрейса Жагарса, Латвийская 
опера сейчас переживает по-
лосу расцвета. Улучшилась си-
стема государственного фи-
нансирования: Жагарс, чрез-
вычайно харизматичная лич-
ность, сумел внушить кабинету 
министров, что опера — бренд 

страны. Подтверждение тому — 
плеяда певцов, теперь востребо-
ванных во всем мире. И хотя их 
пока еще явно недостаточно, 
чтобы без приглашенных со-
листов исполнить масштабные 
полотна Вагнера, но на более ка-
мерные творения Чайковского и 
Доницетти хватает в самый раз. 
Гастроли открылись «Евгением 
Онегиным» — оперой, послед-
нее время находящейся в эпи-
центре режиссерских экспери-
ментов и критических дискус-
сий.

Это относительно недавняя 
продукция, спектакль постав-
лен в 2010 году, и стиль Жагарса 
в определенном смысле близок 
версии Дмитрия Чернякова, 
осуществленной четырьмя го-
дами ранее. В сценическом про-
чтении оперы есть некий сим-
волический стержень. Это — 
кровать, превращающаяся то в 
праздничный стол, то в девичье 
ложе, то в ристалище для дуэ-
лянтов… Под финал кровать 
раскалывается на девять кусков, 
словно льдины на Неве, и вокруг 
них происходит последнее, клю-
чевое объяснение героев. 

Как и в московском «Оне-
гине», метаморфозам подверг-
лись куплеты Трике — здесь их 
поют двое, эдакая парочка клоу-
нов, толстый и тонкий, веселя 
публику фокусами и выстре-
лами петард. И, разумеется, пе-
реосмыслена сцена дуэли. Лен-
ский погибает по неосторож-
ности: выстрел раздается в мо-
мент, когда ладони противников 
вот-вот должны сомкнуться во 
вполне дружеском рукопожа-
тии.

Впрочем, в постановке Жа-
гарса все это выглядит менее 
эпатажно — то ли привычка (по-
чти по Пушкину) нам уже помо-
гает, то ли тот факт, что здесь 
многое вытянуто из самого тек-
ста оперы — не только литера-
турного, но и музыкального. По-
нятна мотивация: сегодня отно-
шения между людьми по накалу 
страстей — такие же, как в XIX 
веке, но антураж иной. Правда, 
хотя Татьяна и ходит с ноутбу-
ком, но письмо пишет по ста-
ринке, пером, на бумаге и от-
правляет не по мейлу, а с по-
сыльным. 

Жагарс обыграл также об-
разы сновидений, добавив то-
лику мистики. Как известно, 
Чайковский исключил эпи-
зод сна Татьяны из либретто. А 
вот в рижской постановке к ге-

роине, ожидающей ответа Оне-
гина на письмо, во сне является 
медведь: его изображал обна-
женный артист с муляжом мед-
вежьей морды на голове, что вы-
звало особое оживление в зале. 
Симметрично перед шестой 
картиной мучают кошмары и 
Онегина: ему мерещатся похо-
роны Ленского и его труп окро-
вавленный. Этот сон резко кон-
трастирует со следующей сце-
ной — балом у Гремина, где про-
ходит презентация книги его 
жены — писательницы Татьяны 
Лариной-Греминой. 

В целом  спектакль смотрится 
живо и интересно, а вот слуша-
ется по-разному. Неровно вы-
ступил оркестр Латвийской 
оперы под управлением Моде-
стаса Питренаса. Дело в том, 
что объемы зала в Риге гораздо 
меньше основной сцены Боль-
шого театра, и оркестра ча-
сто «не хватало», да и с точно-
стью интонации возникали про-
блемы. 

Из солистов приятное впечат-
ление оставили «второстепен-
ные» персонажи. Ларина-стар-
шая (Кристине Задовска) — по 
Жагарсу, отставная звезда опе-

ретки, и ее компаньонка, няня 
Филиппьевна (Илона Багеле) — 
лихие энергичные бабенки, то 
и дело пускающиеся в пляс. 
Они своими сочными голосами 
легко составили конкуренцию 
Татьяне (Кристине Ополайс) 
и Ольге (Малгожата Панько), 
как-то тускловато звучавшим на 
исторической сцене Большого. 
Мужская пара вызвала также 
вопросы. Баритон Янис Апей-
нис только что отпел премьеру в 
Михайловском театре, где про-
демонстрировал намного бо-
лее устойчивый вокал. А слад-
коголосый чешский тенор Па-
вел Чернох — единственный 
из всей команды не справился 
с русским языком, так что хи-
товые арии Ленского невольно 
вызывали улыбку.

Второе название в гастроль-
ной афише — «Лючия ди Лам-
мермур» Доницетти, одна из по-
следних рижских премьер (май, 
2012 год). Ее показали на более 
компактной Новой сцене, где 
оркестр под управлением опыт-
ного Александра Вилюманиса 
уже не расходился с певцами и 
звучал гораздо ярче. В «Лючии» 
Жагарс размышляет о природе 
жестокости и патриархальном 
обществе, притесняющем лич-
ность женщины.

Режиссер перенес действие 
в Италию конца 1930-х годов, 
но внешний антураж эпохи во-
енной диктатуры Муссолини 
с охранниками и живыми ов-
чарками не мешает героям му-
читься от любви и страдать. Со-
нора Вайце — темпераментная 
актриса, убедительно сыграла 
психологическую драму Лю-
чии. Брат Генрих (Валдис Ян-
сонс) принуждает ее выйти за-
муж, нарушив клятву верности 
тайному возлюбленному Эд-
гару (Мурат Карахан), врагу се-
мьи. Бельканто и жестокость — 
вещи трудно совместимые, во 
всяком случае, первые два акта 
Вайце постоянно форсировала 
все верхушки, напрочь разби-
вая представления о пластике 
итальянского пения. Однако в 
знаменитой сцене сумасшест-
вия у артистки в голосе вдруг 
появилась округлость фразы, 
нюансы, как будто запел со-
всем другой человек. Порхаю-
щим умопомрачительным фио-
ритурам Вайце вторила флейта. 
Их соревнование в нежности и 
виртуозности стало наградой 
терпеливой московской пуб-
лике.

Александр ПАНОВ

В Российской Академии 
художеств открылась 
выставка «Сотворивший 
чудо», приуроченная к 
90-летию со дня рождения 
вице-президента Академии, 
народного художника 
РФ, классика советского 
театрально-декорационного 
искусства Михаила 
Михайловича Курилко-
Рюмина.

Девяностолетний юбилей, до 
которого художник не дожил 
всего лишь год, — дата серьез-
ная. Сделано Курилко-Рюми-
ным было немало, пережито-
перевидено — тоже. Но экспо-
зиция всего в двух залах на Пре-
чистенке кажется избыточной. 
Картины шпалерной развес-
кой, графика, начиная с учеб-
ных рисунков 1940-х годов до 
самых последних, макеты и эс-
кизы театральных декораций, 
наброски к костюмам, докумен-

тальные материалы из личного 
архива…  

Чествуя своего ученого секре-
таря и вице-президента, Акаде-
мия решила выстроить мини-
музей. Герой, бесспорно, его до-
стоин. 

«Живая жизнь» Курилко-
Рюмина не менее интересна и 
важна, чем его ставшее хресто-
матийным творчество. Потомок 
старинных дворянских родов с 
надменной двойной фамилией 
(Рюмин он — по матери). Сын 
знаменитого театрального ху-
дожника и истовой театралки, 
бравшей ребенка на спектакли 
чуть ли не каждый вечер. Ему на 
роду было написано сразу после 
школы поступать в театральный 
институт.

Но грянула война, и восемна-
дцатилетний Курилко-Рюмин 
добровольцем уходит на фронт. 
«Привязав веревочкой очки к 
ушам, чтобы не спадали», — как 
с героической иронией расска-
зывал он сам. Потом было тяже-
лое ранение под Курском, сто-
ившее ему правой руки. Лече-

ние во Фрунзе, где он начинает 
работать художником в Кир-
гизском национальном театре 
оперы и балета. Заметьте, без 
профессионального образова-
ния. Только в 45-м Михаил Ми-
хайлович поступит во ВГИК на 
художественный факультет. Там 
его наставниками будут Федор 
Богородский и Юрий Пименов, 
классики того, что ныне огульно 
называют «соцреализмом». И 
питерский аристократ приоб-
щится к советской школе жи-
вописи.

Надо сказать, что в списке 
спектаклей, оформленных Ку-
рилко-Рюминым, «советских» 
не так много. Зато есть поста-
новки по Артуру Миллеру и 
Джерому Д. Сэлинджеру. И его 
сценические находки — с двой-
ными занавесами, косыми ку-
лисами, исключительно архи-
тектурной проработкой про-
странства — сделали бы честь 
любому западному театру. Фан-
тазия Курилко-Рюмина была 
безграничной, как и спектр ин-
тонаций — от трагической в 

«Гамлете» и «Пиковой даме» до 
откровенно шутейной в каком-
нибудь «Табачном капитане». 
Всего им было оформлено более 
200 спектаклей по всему СССР и 
странам «соцлагеря». Такое на-
следие в форме эскизов и маке-
тов не вместит ни один музей. 
Причем для художника любой 
эскиз был самоценным произ-
ведением, что очень чувству-
ется на нынешней выставке.

Он вообще был отменным 
живописцем «коровинской» 
школы. Легкие, прозрачные 
пейзажи, сделанные во Фран-
ции, Греции, Хорватии или под 
Боровском и в Тарусе — укра-
шение выставки «Сотворив-
ший чудо».

Ее пафосный заголовок — па-
рафраз названия пьесы «Сотво-
рившая чудо» по Уильяму Гиб-
сону, одной из последних теа-
тральных работ художника 
1990-го года. Но долгая твор-
ческая жизнь Михаила Михай-
ловича Курилко — в самом деле 
чудо, которое нам еще пред-
стоит оценить.  

Анна ЧУЖКОВА

Обладатель Пулитцеровской 
премии, Трейси Леттс в 
американских и европейских 
театрах известен широко, в 
российских — еще набирает 
популярность.

Его пьесы неоднократно ста-
вили в провинции, а на сцене 
«Театра Наций» идет беспо-
щадный «Киллер Джо». На эту 
же черную комедию зазывает в 
кинотеатры грозный профиль 
Мэттью Макконахи с билбор-
дов. Вероятно, в следующем 
году с афиш на нас будут гля-
деть Мерил Стрип, Джулия Ро-
бертс и Бенедикт Камбербэтч, 
снявшиеся в очередном фильме 
по сценарию Леттса, под на-
званием «Август: графство 
Осейдж». Но уже сейчас одно-
именную пьесу можно увидеть в 
«Маяковке» — с участием звезд 
местного масштаба.

Интеллектуальная черная ко-
медия приправлена многочис-
ленными реминисценциями к 
драматургии XX века. Беверли 
Уэстон (Юрий Никулин), поэт 
на пенсии, алкоголик и сума-
сброд, в очередной раз уходит 
из дома. Его затянувшееся от-
сутствие вызывает беспокой-
ство у жены Виолетты (Евге-

ния Симонова). Одинокая, без-
надежно хворая и страдающая 
зависимостью от обезболиваю-
щего, она созывает трех доче-
рей, съезжающихся со своими 
семьями из разных штатов. И 
начинается долгое «путешест-
вие в ночь», точно как у Юджина 
О’Нила: мать-наркоманка и де-
ти-неудачники.

Вместо взаимной поддержки в 
трудную минуту они лишь обви-
няют друг друга в случившемся 
и отравляют кровь. Открыва-
ются грязные секреты, измены 
и старые грешки. Старшая се-
стра Барбара (Анна Ардова) по-
стоянно третирует мужа Билла 
(Игорь Марычев). Отношения, 
строящиеся на взаимных упре-
ках, напоминают другую пару 
— Марту и Джорджа из пьесы 
Олби «Кто боится Вирджинии 
Вульф?». Та же бесконечная 

игра, притворство — попытки 
скрыть от семьи развод. Пока 
семейство погрязает в ненави-
сти всех ко всем, приходит из-
вестие: Беверли утопился. На 
поминках мать, окруженная 
эгоистичными детьми, заводит 
разговор о наследстве: почти 
сюжет «Кошки на раскаленной 
крыше» Теннесси Уильямса.

Если это и можно назвать ко-
медией, то чисто по-чеховски, 
а-ля «Три сестры». Впрочем, во 
время спектакля смеяться хоте-
лось нечасто. Мужчины — нена-
дежные и нежизнеспособные, 
женщины — хитрые и эгоистич-
ные. Оказавшись в одном доме, 

они не стали ближе, возведя не-
преодолимые преграды из част-
ных проблем и забот.

На всю высоту зеркала 
сцены  — белые однотонные 
стены дома Уэстонов. В лучах 
проектора эффектно появля-
ется и исчезает мебель, меня-
ются ракурсы. Здесь можно про-
никать сквозь стены, и ни одна 
тайна не скроется от внимания 
хозяйки. Мать-тиран будто по-
стоянно присутствует на сцене. 
От обвинений и разоблачений 
в доме становится душно. Не 
только в переносном смысле: 
Виолетта не позволяет включать 
кондиционеры, и находиться 

под крышей, разогретой жарким 
солнцем Оклахомы, просто не-
выносимо. В утомляющей жаре 
действие тянется, как расплав-
ленная жвачка, конфликт нара-
стает медленно, но неизбежно. 
Изъясняясь стихами Элиота, 
которые так часто здесь цитиру-
ются, — «не взрыв, но всхлип».

Порой кажется, что одино-
чество, злоба и бессилие на 
сцене бесконечны, а спектакль 
идет не меньше месяца — дол-
гого ленивого августа — словно 
мыльная опера. Железная воля 
хозяйки парадоксально соче-
тается с обликом героини: ссу-
туленная, маленькая, с блу-
ждающим взглядом и несураз-
ной речью, еле держится на но-
гах. Роль Евгении Симоновой 
можно было бы назвать бене-
фисной, но это далеко не един-
ственная актерская удача спек-
такля. Линию, заданную мате-
рью, продолжает старшая дочь: 
любящая эгоистка, ранимая 
и сильная. И если драматург 
вслед за Элиотом хотел пока-
зать «полых людей», режис-
серский замысел с ним спорит. 
В «семейной истории в 3D» (та-
кой подзаголовок носит спек-
такль) объем имеют не только 
созданные по новым техноло-
гиям декорации и совместив-
ший несколько жанров сюжет, 
но и актерские работы.

В постели 
с медведемДва Онегина на одну Татьяну

Анна ЧУЖКОВА

К 130-летию своего основателя 
Театр имени Вахтангова 
представил премьеру — «Евгений 
Онегин». Подарок получился 
достойным.

12 февраля ежегодная театральная пре-
мия «Гвоздь сезона» досталась вахтан-
говской «Пристани». Римас Туминас на 
вручение явиться не смог — доводил до 
ума премьерного «Евгения Онегина» — 
можно сказать, забивал очередной 
«гвоздь». Этот спектакль был одним из 
наиболее предвкушаемых театральных 
событий зимы, надежды оправдались. 
Правда, сначала ждали «Татьяну» — 
режиссер говорил, что посвятит поста-
новку героине, а явился «Евгений Оне-
гин», и даже два.

«Кто жил и мыслил, тот не может в 
душе не презирать людей», — много-
значительно произносит умудренный 
годами Евгений (Сергей Маковецкий). 
К такому бы по батюшке обращаться, 
жаль Пушкин не подсказал нам отче-
ства. Рядом — юный Женя (Виктор Доб-
ронравов), по-байроновски томный, с 
напускной важностью и тоской, почти 
вампир. Смелое решение классику не 
испортило, напротив — оживило. Ведь
в романе мало диалогов, на сцене «Ев-
гений Онегин» рискует оказаться скуч-
ным. Но недостаток внешнего действия 
в спектакле компенсирует яркая образ-
ность языка. На знаменитую историю 
любви Туминас предлагает посмотреть 
из прошлого и будущего одновременно, 
с привкусом осенней ностальгии. За 
действием отстраненно наблюдает не 
только повзрослевший Онегин, но и 
два Ленских (юный — Василий Симо-
нов и потусторонний — Олег Макаров), 
гусар-рассказчик (Владимир Вдовичен-
ков) и целый хоровод муз.

Почти пустая сцена мало напоминает 
«прелестный уголок»: несколько ла-
вок, письменный стол, две серые стены 
у порталов, задник — темная зеркаль-
ная поверхность. Но то и дело слышатся 
щебет птиц и мычание коров, танцуют 
прелестные селянки. Ольга (Мария 
Волкова), «как утро весела», не рас-
стается с аккордеоном, и звонко напе-

вает, приглашая зал в беспечность де-
ревенской жизни. И вот, в черной сце-
нической коробке рождается светлая 
юная любовь. Татьяна (Ольга Лерман), 
хоть и «как лань лесная боязлива», но 
наедине с собой или няней (Людмила 
Максакова) полна такой сильной стра-
сти, что даже где-то в животе от радо-
сти щекочет. Ей на месте не усидеть — 

бегает, скачет, таскает 
на себе скамейку, кро-
вать, и падает без 
чувств, едва закончив 
послание любимому.

Старший из Онеги-
ных читает письмо 
Татьяны, переведен-
ное с французского. 
Едва настроившийся 
на серьезный лад 
зритель (знающий со 
школы: это одна из 

важнейших сцен) вдруг слышит: «Я к 
вам пишу, и этим все сказано». «Je vous 
ecris!» — прерывает криками орава де-
вушек, каждая хочет прочесть призна-
ние Татьяны, и вот оно уже лежит пе-
ред героем, разорванное на мелкие ку-
сочки... Пушкин ведет рассказ о доб-
ром приятеле Онегине, ежеминутно 
отвлекаясь на воспоминания о строй-
ных женских ножках или вдаваясь в 
рассуждения о музах. У Туминаса тоже 
не найдете убийственной серьезности 
и трепета перед «сакральным» текстом. 
Мы видим не пафосное «наше все» и 
«энциклопедию русской жизни», а жи-
вую, чувственную поэзию, приправлен-
ную доброй иронией. Режиссер не стес-
няется лирических отступлений и лег-
комысленной шутки.

К примеру: именины Татьяны, де-
вушка тревожно ждет гостя, но тут ти-
шина внезапно прерывается задор-
ной песней — это подружки преподно-
сят подарки, целую череду юмористи-
ческих номеров. Но легкий каламбур 
обернется образной глубиной. Вот Ев-
гений отвечает на признание: с нежным 
сожалением начнет монолог Маковец-
кий, напыщенно гордо закончит его мо-
лодой повеса поучением: «К беде не-
опытность ведет». Вместо точки — бо-
лезненный вопль взрослого Онегина. 
Фразу он повторит совсем иначе  — 
кому как не ему знать эту истину...

«Евгений Онегин»
Театр им. Вахтангова, А.С. Пушкин
Режиссер Римас Туминас
Сценография: Адомас Яцовскис
В ролях: Сергей Маковецкий, Виктор 
Добронравов, Владимир Вдовиченков, 
Ольга Лерман, Василий Симонов, Олег 
Макаров, Мария Волкова,  Людмила 
Максакова, Юлия Борисова, Галина 
Коновалова...

«Август: графство Осейдж»
Театр им. Маяковского. Трейси Леттс
Режиссеры Гиртс Эцис и Миндаугас 
Карбаускис 
Сценография: Гинтс Габранс
В ролях: Евгения Симонова, Анна 
Ардова, Игорь Марычев, Зоя 
Кайдановская, Надежда Бутырцева, 
Наталья Коренная, Виталий 
Гребенников…
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Евгения Симонова 
неузнаваема 
в роли Виолетты
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Это же наши жены!..
ДЖАСТИН ПОРТМАН 
И НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА

С лордом Джастином Тревором 
Беркли Портманом начинающая 
манекенщица из Нижнего Нов-
города, приехавшая в Париж по 
контракту, познакомилась на за-
крытой вечеринке. Поначалу 
британский аристократ ей реши-
тельно не понравился: флиртовал 
со всеми подряд, а под занавес 
удостоил вниманием и ее. Ната-
лья что-то резко ответила, завяза-
лась перепалка, дошло чуть ли не 
до драки. Но после кулаками они 
больше не махали: лорд Портман 
стал гораздо учтивее, Наталья 
тоже оттаяла. Дальше — сплош-
ная идиллия: свадьба в Тронном 
зале Петергофа, рождение де-
тей, совместная работа в благо-
творительном фонде, прогулки 
за ручку по красным дорожкам. 
Умильные заметки в светских 
хрониках. Вот, мол, «наградила 
же золушку судьба». Тот факт, что 
Водянова — одна из самых вос-
требованных и высокооплачи-
ваемых моделей в мире, на фоне 
трогательной «лав-стори» как-то 
упускался. А зря. Пару лет назад 
появились слухи об их разводе. 
И, увы, не беспочвенно: хотя лорд 
Портман до последнего все отри-
цал, Наталья не скрывала новых 
отношений. Теперь ее избран-
ником стал наследник империи 
Louis Vuitton Антуан Арно. 

РОБЕРТ ЛУИ ДРЕЙФУС 
И МАРГАРИТА БОГДАНОВА
Маргарита Богданова — на сего-
дняшний день самая богатая рус-
ская женщина в мире, хозяйка 
футбольного клуба «Марсель» и 
владелица транснациональной 
хлопковой корпорации. Свою 
судьбу она нашла на борту авиа-
лайнера «Конкорд», летящего 
из Парижа в Нью-Йорк. Про-
сто спросила: «Который час?» у 
единственного соседа в салоне 
бизнес-класса. Им оказался но-
ситель известнейшей фамилии 
миллиардер Роберт Луи Дрей-
фус. Общительный и улыбчивый, 
он не прочь был скоротать время 
за разговором с двадцатилетней 
голубоглазой блондинкой. Пока-
зал ей фото своих собак, девушка 
догадалась выразить восторг, и 
растроганный сосед пригласил 
ее поужинать. На третьем свида-
нии уже не юный собачник в рва-
ных джинсах, оказавшийся един-
ственным наследником колос-
сальной аграрной империи, сде-
лал ей предложение.

К тому времени у Риты Богда-
новой был немалый жизненный 

опыт. Питерская коммуналка, 
торговый техникум, подработка 
гидом в Интуристе — и супруже-
ство с каким-то швейцарцем. Оно 
оказалось недолгим, но дало воз-
можность переехать в Женеву и 
найти там работу, которая и по-
зволила накопить на «счастли-
вый билет» на «Конкорд». 

Роберт был без ума от русской 
жены: не отпускал ее ни на шаг, 
даже советовался в деловых во-
просах. Казалось бы, сказке не бу-
дет конца, но в 2007 году Роберту 
поставили страшный диагноз — 
лейкемия. Он не захотел прово-
дить свои последние дни в аме-
риканской больнице, куда его 
определила заботливая жена, и, 
вопреки уговорам врачей, семья 
отправилась домой. Вместо двух 
недель, отпущенных тогда меди-
ками, он прожил еще два с поло-
виной года. Огромная бизнес-им-
перия оказалась в руках русской 
«королевы Марго». 

МЕЛ ГИБСОН 
И ОКСАНА ГРИГОРЬЕВА

После окончания Казанской кон-
серватории пианистка из Саран-
ска уехала покорять туманный 
Альбион. Ухаживала за пожилой 
англичанкой, давала уроки му-
зыки, бесплатные концерты в хра-
мах. К моменту встречи с актером 
Тимати Далтоном сменила двух 
мужей: первый был сокурсник по 
консерватории, второй — мало-
известный британский художник. 
Брак со звездой «Бондианы» тоже 
оказался неудачным, даже рожде-
ние сына семью не спасло. 

Оксана переехала в США, где 
и взяла свой «главный приз» — 
Мела Гибсона. Впервые папа-
рацци заприметили пару на 
премьере фильма «Люди Икс». 
Влюбленные ворковали, как го-
лубки. Вскоре в прессу просо-
чилась информация, что 39-лет-
няя Оксана беременна. Тогдаш-
няя супруга Гибсона Робин Мур, с 
которой он прожил 28 лет, сразу 
же подала на развод и отсудила 
львиную долю его состояния. А 
старшие сыновья даже наняли 
адвоката для защиты от возмож-
ной переделки наследства. Но Ок-
сане не удалось обуздать «безум-
ного Макса», даже несмотря на то, 
что она родила ему дочь Анну-Лю-
сию. Яростные ссоры с рукопри-
кладством завершились в суде. 
Помимо денежных потерь, Гиб-
сон поплатился и репутацией: об-
народование записи домашнего 
скандала, где австралиец на чем 
свет стоит костерит жену, а заодно 
зачем-то проходится по «ее доро-
гим «нигерам» и «латиносам», не 
оставило общественность равно-
душной. Посрамленный Гибсон со 
стыда ушел в подполье и теперь 
при виде репортеров перебегает 
на другую сторону улицы.

культура: Тоже мне кон-
фликт. Скажи ей «хо-
рошо, милая» и делай 

по-своему.
Маховская: Не будет западный 
мужчина так говорить! Потому 
что если скажет, то так и сделает. 
А если не собирается делать, то 
не будет и соглашаться. Там 
даже мелочи в семейной жизни 
педантично выверяются и под-
лежат исполнению, как судебное 
решение. Это, кстати, касается и 
сексуальных отношений — вот 
вам вторая причина диском-
форта. Западные мужчины и в 
постели хотят обсуждать и про-
говаривать даже то, что и так 
очевидно, а словами в иных си-
туациях только напортишь. 
культура: Разве это дамам не 
нравится? А как же наше знаме-
нитое: «А поговорить?».
Маховская: Ну, там этого че-
рез край. У русской женщины, 
скажем так, достаточно широ-
кий диапазон дозволенного, по-
этому лишние разговоры «про 
это» нередко воспринимаются 
как претензия, а не как предло-
жение что-то улучшить.
культура: Понятно с двумя 
причинами. А третья?
Маховская: Подруги. Вот на 
этом наши женщины очень ча-
сто ломаются. Подруги нам по-
зарез нужны. Никакой муж-
чина конкурировать с ними не 
может. Но такова женская при-
рода, что настоящей близости у 
нее с двумя людьми быть не мо-
жет: либо она с подругой, либо с 
мужем. Наш мужчина мирится с 
наличием подруги. Иногда счи-
тая ее неизбежным злом, ино-
гда — строя себе на этих подруг 
определенные планы. Не таков 
западный муж. Он тверд: только 
с ним, никаких подруг. 
культура: Даже жалко стало на-
ших девушек после такого рас-
клада.
Маховская: Справедливости 
ради надо сказать, что и многие 
наши не подарок. У них сущест-
вует миф о собственной исклю-
чительности: мол, мы можем 
ножкой вертеть земной шар. 
Кстати, я в Европе обнаружила 
немало научной литературы, где 
отмечается, что такое представ-
ление о себе — проблема, харак-
терная для россиянок. Это под-
тверждено и проведенными 
мною интервью с нашими жен-
щинами, в которых они прого-
вариваются, почему на самом 
деле уезжают. Потому что уве-
рены, что их некие сверхвысо-
кие качества в России не вос-
требованы. 
культура: Речь, наверное, не о 
тех, кто под сверхвысокими ка-
чествами подразумевает золо-
тую медаль к аттестату...

Маховская: Да какая там ме-
даль. Это красивые, породи-
стые, сексапильные девушки, 
убежденные, что этих качеств 
им за глаза хватит для устрой-
ства личного счастья с зару-
бежным принцем. Они не хотят 
ни учиться, ни работать, а хо-
тят только одного — чтобы му-
жья покупали им шубы, яхты и 
автомобили. Это сценарий со-
держанки в чистом виде. Жа-
жда роскошной жизни за бес-
платно камуфлируется словами 
о желании создать семью. А се-
мьи у таких женщин практиче-
ски никогда не бывают проч-
ными. Проходит двадцать лет, 
эти дамы начинают киснуть от 
скуки, а внешность — фактор 
нестабильный. Они расстаются 
со своими мужьями, нередко 
возвращаются домой, — как 
правило, в небольшой провин-
циальный городок, с какими-то 
фантастическими рассказами о 
красивых и богатых поклонни-
ках, которых никогда и не было. 
Но для женщины очень важно 
произвести впечатление на по-
друг, трудно согласиться с тем, 
что жизнь проиграна.

культура: А нормальные жен-
щины замуж за рубеж не выез-
жают?
Маховская: Что значит: «нор-
мальные»? В основном, уез-
жают те, у кого существует вну-
тренняя установка на получение 
«быстрого приза». Раньше это 
олицетворяла героиня знамени-
того фильма «Интердевочка», 
сейчас — участницы многочис-
ленных конкурсов красоты. И 
еще один важный мотив поиска 
счастья за семью морями — это 
желание женщины выстроить 
свою жизнь «от противного», 
не такой, какой она была, на-
пример, у ее матери. Когда де-
вочка с детства видит, как тя-
жело маме, как не складыва-
ется у нее жизнь с мужчинами 
в родном отечестве, она, эта де-
вочка, ищет альтернативу в дру-
гих краях. Есть еще одна доста-
точно многочисленная катего-
рия эмигранток — женщины с 
детьми. Они постарше, в боль-
шей степени готовы к компро-
миссу в выборе мужей. В основ-
ном, это мамы мальчиков.
культура: Интересно... А по-
чему так?

Маховская: Потому что мамы 
мальчиков имеют более актив-
ную жизненную позицию, они 
более уверены в себе, чем мамы 
девочек — это объективное яв-
ление. Идет психологическая 
настройка на пол ребенка, и 
женщины в какой-то степени 
приобретают мужские черты. 
Главная их мотивация — спасти 
ребенка. Например, от армии, 
многие все еще опасаются не-
стабильности на Северном Кав-
казе. В основном, это женщины 
из провинции. Кстати, мода на 
поиск счастья за рубежом уже 
откатила в провинцию. Эти 
женщины не соответствуют об-
разу красавицы-россиянки, они 
могут быть располневшими, не 
у всех хорошее образование, 
языка не знают. Но их это не пу-
гает. Попав за границу, они из-
учают язык, соглашаются на лю-
бую работу — сиделками, офи-
циантками. Это женщины, ко-
торые в отличие от категории 
«красоток» в большей степени 
настроены отдавать, чем брать. 
культура: Если женщина ре-
шила уехать, то куда ей лучше 
направиться?

Маховская: Достаточно ком-
фортно наши эмигрантки чув-
ствуют себя в США. Но что ка-
сается образования, которое 
можно дать детям, то оно на-
много более качественное во 
Франции. Причем там оно рас-
считано на эмигрантов. Дей-
ствует система промежуточных 
классов, благодаря чему дети 
поэтапно вливаются во фран-
цузскую среду. Но! Француз-
ская эмиграционная политика, 
заботясь о детях, не предпола-
гает такой же поддержки для 
взрослых. Поэтому создается 
жуткий разрыв между родите-
лями и детьми. Дети тяжело это 
переживают, особенно в под-
ростковом возрасте, они стес-
няются своих мам, плохо знаю-
щих язык, занятых непрестиж-
ной работой. И мамы от этого 
переживают, у них нет возмож-
ности поднять свой статус. 
Женщина, промучившись с ре-
бенком в таком положении хотя 
бы год, выходит замуж за кого 
попало. И этот «кто попало» — 
как правило, криминальный или 
клинический тип. 
культура: И становится еще 
хуже?
Маховская: Безусловно. Си-
туация у них близка к безна-
дежной. Такие женщины ста-
новятся жертвами семейного 
насилия, рабства, да и просто 
личностного распада. Очень 
тяжелые судьбы. Притом, что, 
как правило, это неплохие жен-
щины, выезжавшие за границу с 
благими намерениями — обес-
печить ребенку лучшую долю. 
Кстати, вот достаточно типич-
ная картина. Женщина, рас-
ставшись с мужем-иностран-
цем и имея вид на жительство, 
нередко знакомится с россия-
нином: либо живущим за гра-
ницей, либо сама привозит его 
из России. Это может быть ка-
кой-нибудь старый знакомый 
или новый друг, которого она 
нашла, например, в интернете. 
И они вместе строят жизнь по 
привычному российскому сце-
нарию, но уже там. Такие аль-
янсы — это, конечно, отступ-
ление по сравнению с перво-
начальными планами, но в них 
гораздо больше взаимопонима-
ния. 
культура: Как, по-Вашему, где 
русская женщина более счаст-
лива — там или здесь?
Маховская: Я не слышала о по-
добных исследованиях, но, на 
мой взгляд, счастливых женщин 
среди россиянок, которые ищут 
свою судьбу за границей, все-
таки меньше. Потому что там 
тяжелее ситуация, чаще случа-
ются депрессии, следовательно, 
меньше счастья.

Моя попытка номер 5
Есения ДАВЛЕТБАЕВА

Кто из девушек не бросал 
с шутливым вызовом 
представителям сильного пола: 
«Все вы, мужики, одинаковые!» 
А если серьезно, неужели 
никакой разницы? Чтобы 
прояснить этот архиважный 
вопрос, я зарегистрировалась на 
ведущих сайтах знакомств России, 
Белоруссии и Украины и села ждать 
у монитора погоды. 

Наибольший интерес моя анкета вы-
звала почему-то в Белоруссии. Причем 
ребята из Витебска оказались самыми 
активными, даже активнее минчан, да-
ром, что те, как говорится, столичные 
штучки. Правда, поначалу все было как 
в той песне, где «слов я не найду». Так и 
они, белорусские ребята: знакомство на-
чинали с виртуальных подмигиваний. 
То ли чересчур скромные, то ли у них так 
принято, а может, эпидемия нервного 
тика одолела... Но стоило мне послать 
несколько «смайликов» в ответ, как они 
проявляли свои лучшие черты: в основ-
ном, «сябры» оказались воспитанными и 
остроумными ребятами. Однако, узнав, 
что я из Москвы, большинство из них 
предпочло раствориться в кибер-про-
странстве. Чего, спрашивается, испуга-
лись?

Самое время посмотреть, как примут 
меня в соседней бывшей братской рес-
публике. Общаться с украинскими хлоп-
чиками — все равно что смотреть нон-
стоп финалы КВН. Легкие, веселые, кра-
сивые, один запорожец даже спел мне по 
скайпу — да так здорово, что «Фабрика 
звезд» отдыхает. Но больше всего мне 
понравились парни из Донецка: простые, 
открытые, надежные. Фотографиями и 

речью они чем-то напомнили героев со-
ветского черно-белого кино. 

А что ж Россия? Петербург встретил 
меня настороженно. «Что, Москва, сни-
зошла до питерских?» — написал один 
интернет-кавалер. Парень пытался сост-
рить, но чувствовалось: он не скоро про-
стит мне тот факт, что Кремль находится 
не на Сенатской площади. Впрочем, вза-
имные подколки «московских» и «питер-
ских» — тема старая и благодатная. Это 
как разговор о погоде для англичан.

Предупреждаю кроме шуток: девушки, 
будьте бдительны, питерские, они очень 
коварные... Так, слово за слово, опутал 
меня один с «туманных берегов Невы». 
Дело уже шло к гостевому роману, сте-
пень взаимной откровенности дошла до 
высшего уровня: мы назвали друг другу 
свои настоящие имена и фамилии. И дер-
нул же меня черт по журналистской при-
вычке «пробить» моего Казанову по со-
циальным сетям. Две минуты — и вот 
она, суровая правда жизни: он оказался 
обремененным хорошенькой женой и 
симпатичным ребенком. Отбой, герой 
не моего романа. 

Москва поначалу неприятно удивила — 
а еще родной город. Со мной, судя по изо-
бражениям на аватарках, кинулись зна-
комиться щенки, котята, герои фильмов 
и мультяшек, а также — о стыд и ужас! — 
неприличные части человеческого тела. 
Легко догадаться, что мне предлагали 
эти озабоченные, даже писать не буду: 
скучно и предсказуемо. 

Впрочем, москвичами моих интернет-
знакомых можно назвать условно — ско-
рее, сборная России. Столичный юрист 
Миша, в реале оказавшийся чебоксар-
ским бомбилой Сережей, на встречу при-
шел с другом. Для храбрости, что ли? На-
долго запомню бессмысленное шатание 
в темноте по скользким колдобинам и 
рассказ о том, как он зарегистрировался 

в чате под видом девушки и пудрил пар-
ням мозги.

Уральский парнишка из Миасса заинте-
ресовал меня именем — Данила. В прин-
ципе, он оказался хорошим парнем, но 
уж больно робким. Нет, этот Данила — 
совсем не мастер...

Студент, приехавший покорять сто-
лицу из Тульской области, оказался го-
раздо симпатичнее, чем на фотографиях. 
С рельефной фигурой… и только. Пого-
ворить о чем-либо, кроме атлетики и бо-
дибилдинга не удалось. Справедливости 
ради отмечу щедрость туляка: сводил в 
кафе и угостил чаем. Хотя видно было, 
что парень едва сводит концы с концами: 
наверное, все деньги уходят на «качалку» 
и белковую диету.

А вот бизнесмен из Сочи — полная ему 
противоположность: настоящий принц 
на серебристом «мерседесе». Особенно 
тронуло меня заблаговременно разогре-
тое пассажирское сиденье — на дворе, 
чай, не май-месяц. Я даже простила 
ему это сорокаминутное опоздание. 
«Пробки», — коротко бросил он, не снис-
ходя до извинений. Затем так же коротко 
и деловито стал расспрашивать обо мне. 
Удовлетворившись получасовым допро-
сом, вдруг дал «мерину» по газам: оказа-
лось, у него уже был забронирован номер 
в отеле. Да, такой мужчина явно знает, 
чего хочет от жизни. Но чего хотят жен-
щины — увы, так и не понял...

Моей попыткой номер пять оказался 
обыкновенный парень из моего района.  
Встретились. Понравился. Но во время 
свидания слишком часто поглядывал на 
часы. Заподозрив, что я ему не интересна, 
выдумала причину, чтобы первой смо-
тать удочки. И тут все объяснилось: он 
достал из кармана билеты в кино. Оказы-
вается, переживал, что можем опоздать. 
В самый трогательный момент фильма 
наши руки сомкнулись... 

Уж замуж за рубеж

Кто знакомится на сайтах
Бездельники. Сюда можно отнести лю-
бителей приключений и развлечений 
типа бесплатного одноразового секса 
после совместной кружки пива. А также 
желающих просто поморочить кому-
нибудь голову. Как правило, не публи-
куют настоящих имен и фотографий. 
Хроники. Они находятся в вечном по-
иске своей единственной и неповтори-
мой и «висят» в инете постоянно. Встре-
тившись с одной, думают, что найдут 
еще лучше, и так продолжается бес-
конечно... Обычно закомплексованы 
и с чрезмерно завышенными требо-
ваниями, которым отвечает разве что 
принцесса.
Трудоголики. Им некогда знакомиться 
в реальной жизни, они по уши в работе. 
Чаще всего немолоды, обеспеченны, 
но в общении весьма не просты.
Случайники. Ищут общения и но-
вых друзей. Среди них больше всего 
нормальных людей, без «тараканов» 
и причуд.

…и наши мужья
КРИСТИНА ОНАССИС 
И СЕРГЕЙ КАУЗОВ
Эту давнюю историю помнят до 
сих пор. В 1978 году газеты раз-
ных стран вышли с одинаковым 
заголовком: «Сенсация века! Са-
мая богатая женщина в мире 
выходит замуж за одноглазого 
коммуниста!». Дочь и наслед-
ница греческого магната Ари-
стотеля Онассиса Кристина, ко-
торая была завидной невестой 
даже для представителей коро-
левских династий, как девчонка, 
влюбилась в неприметного слу-
жащего «Совфрахта» Сергея Кау-
зова. Он был старше ее на десять 
лет, женат, к тому же лысоват и — 
о ужас! — «щеголял» стеклянным 
глазом. «Это необыкновенный 
человек, — с теплотой говорила 
о нем Кристина даже после раз-
вода. — Он умел видеть хорошее 
во всем, с чем встречался, и мир 
платил ему тем же».

Сергей развелся с женой. С на-
следницей миллиардов Кристи-
ной Онассис они расписывались 
в Москве, во Дворце бракосоче-
таний на улице Грибоедова. Не-
которое время пытались жить в 
столице СССР, но трепетная гре-
чанка не выдержала шума трам-
вая, грохотавшего с раннего 
утра до поздней ночи прямо 

под их окнами. Пара переехала 
на остров в Эгейском море, от-
куда миллионерша, по некото-
рым данным, перевела в фонды 
КПСС около 500 тысяч долла-
ров. Их брак продлился около 
двух лет. После развода Кри-
стина подарила Сергею два тан-
кера. Сегодня Каузов мультимил-
лионер и живет в Швейцарии. 
Судьба самой Кристины сложи-
лась трагично. Еще одно замуже-
ство, снова развод, череда рома-
нов и развязка. 19 ноября 1988 
года Кристину нашли мертвой в 
квартире ее школьной подруги в 
Буэнос-Айресе. Заключение вра-
чей — инфаркт. Однако по дру-
гим данным, смерть произошла 
от передозировки наркотиков.

Дарья ЕФРЕМОВА
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Порыться в белье

Дарья ЕФРЕМОВА

Шутят, что красивое белье — как 
высшее образование: сразу не видно, 
но самооценку повышает. О том, 
какая роль отводилась исподнему 
на протяжении веков, рассказывает 
доктор искусствоведения, профессор, 
преподаватель истории костюма 
в Театральном институте имени 
Щукина Раиса КИРСАНОВА.

культура: В дизайнерских коллекциях 
практически каждый год присутствуют 
модели одежды, предполагающие яв-
ственную видимость белья. Джинсы с за-
ниженной талией, платья с полупрозрач-
ными лифами. Эта давняя традиция? 
Кирсанова: С незапамятных времен бе-
лье было предметом роскоши. В живописи 
XV-XVI веков, например у Дюрера, встре-
чаются изображения костюмов знати, где 
рукава испещрены прорезями, через кото-
рые проглядывает белая батистовая ткань. 
Эти отверстия были признаком особого 
щегольства и назывались «глазками дья-
вола». То, что через них виднелось, было 
ничем иным как исподней рубашкой. Но-
сить белье, тем более белоснежно-чистое, 
в то время могли позволить себе единицы. 
культура: Существовало ли что-то для 
особых случаев? 
Кирсанова: Свадебное белье. В России 
традиционным цветом бракосочетания 
был красный, символизирующий возро-
ждение, радость, достаток. До петровских 
реформ он доминировал в женских сва-
дебных нарядах, но когда в XVIII веке бла-
городные невесты переоделись на евро-
пейский манер во все белое, они предпо-
читали иметь при себе некий талисман — 
красную подвязку. Ее, конечно, никуда 
не бросали и никто не ловил. Этот «обы-
чай» — киношная выдумка.

культура: Когда появился привычный нам 
нижний комплект? И что носили раньше? 
Кирсанова: Белье современного типа по-
явилось лишь в начале XX века, и прин-
ципиально отличалось от того, что носили 
двести-триста лет назад. 
культура: Корсет и кринолин? 
Кирсанова: Не совсем. Эти вещи появи-
лись в совершенно разные эпохи и «сов-
пали» только в середине XIX века. Соче-
тание диктовалось эстетическими пред-
ставлениями того времени — дама, затя-
нутая в талии и облаченная в невероятно 
пышную юбку напоминала цветок в вазе. 
Кринолин, изобретенный англичанином 
Чарльзом Фредериком Уортом в 1850 году, 
представлял собой круглую конструкцию 
из тонкой металлической проволоки. По-
рой он достигал невероятных размеров 
(чем пышнее юбка, тем статуснее дама). 
Поскольку сооружение было довольно 
легким и при резком движении могло на-
крыть хозяйку с головой, кринолин кре-
пили к коленям с помощью лент, а в ниж-
ние полотнища юбок вставляли грузики с 
песком. Чуть позже тот же Уорт снабдил 
кринолин механизмом, который позволял 
собирать юбку, чтобы войти в дверь или 
сесть в экипаж. Техника иногда ломалась 
и чинить ее приходилось не у портнихи, а 
у часовщика. Этот курьез стал излюблен-
ным сюжетом фривольных французских 
карикатур.
культура: Можете вспомнить еще какие-
нибудь курьезы, связанные с бельем? 
Кирсанова: Да, например, в эпоху ам-
пира носили механический бюст. Полу-
прозрачные белые хитоны на римский ма-
нер позволяли видеть естественное сло-
жение девушки. И если она была слишком 
худа, ей приходилось подкладывать искус-
ственную грудь из кожи и воска, в кото-
рую вставлялись пружинки, чтобы преле-
сти вздымались в такт дыханию. Встреча-
лись и другие необычные вещи. В 20-х про-
шлого столетия парижский портной Поль 
Пуаре ввел в моду «хромые юбки», при-
званные подчеркнуть стройность бедер и 
стягивающие ноги у колен так, что пере-
двигаться можно было только семенящей 
походкой. Эти юбки недобрым словом по-
минала Анна Ахматова. 
культура: Выходит, индустрия белья на 
протяжении всей своей истории пресле-
довала единственную цель — создать ил-
люзию?
Кирсанова: Да, но ведь белье всегда было 
и остается корсетом костюма, его формо-
образующим элементом. Мы видим краси-
вую статную женщину эпохи диоровского 
New Look, и не думаем о том, что под ко-
стюм надевали боди, в которое вшивали 
специальные вставки — «толщинки», дабы 
подчеркнуть округлость бедер и тонкость 
талии. К счастью, сейчас мода стремится 
к естественности. Носить бюстгальтер с 
пуш-ап или нет — дело личного выбора, 
а не этикета.

Дарья ЕФРЕМОВА

Недавно в московском «Крокус Экспо» 
состоялась Международная выставка 
нижнего белья, где были представлены 
всемирно известные бренды Triumph, 
Felina, Extreme Intimo, Victoria’s Secret, 
Amoena, Pantelemone. Дизайнеры 
сделали ставку на женственную 
классику — кружево, шелк, атлас, 
гипюр и сеточка в этом сезоне 
актуальны, даже если речь идет о 
спортивных коллекциях. 

Игра цвета
Ультрамодные тренды — color block и эф-
фект омбре (деграде). Первая тенденция 
предлагает сочетание двух ярких цветов в 
одном комплекте, например, синего и крас-
ного, сиреневого и зеленого, бирюзового и 
фуксии и отдает предпочтение лаконично-
сти форм. Омбре, или перетекание цвета, 
может быть как броским (оранжевый — в 
розовый), так и спокойным монохромным 
(серебристый перетекает в серый, золо-
той — в бронзовый). В такой гамме выпол-
няются комплекты любых стилей: ретро, 
спорт, фэшион, пин-ап.  

Ретро
Шелковые сорочки, бюстье, комбинации и 
кружевные рубашки. Приметы стиля 20-х 
годов на пике моды. Бюстгальтеры, пред-
ставляющие собой короткие лифы корсет-
ного типа на тонких бретельках — хит но-
вой коллекции Agent Provocateur. К такому 
верху полагаются трусики-шорты с завы-
шенной талией, плотно облегающие силуэт. 
Роскошные бюстье с отделкой из кружева 
есть и у La Perla. Для самых откровенных ре-
шений стоит заглянуть в Blush. Известный 
бренд подготовил коллекцию полупрозрач-
ного белья для особенных случаев. Кутюрье 
рекомендуют сочетать ретро-белье с «жест-
кими» аксессуарами.  Игра контрастов, по 
их мнению — идеальное решение образа со-
временной роковой женщины.

Пин-ап 
Розовощекие, чуть полноватые красотки в 
стиле Бетти Гейбл, резвящиеся в неглиже 
дома и в саду, известны по плакатам 1940-х. 

Их обожали американские солдаты времен 
Второй мировой. Стиль пин-ап герл — фа-
ворит моды-2013. В новых коллекциях ниж-
него белья — контрастный по цвету кант, 
дополнительные лямки в качестве декора-
тивных деталей, а также плиссе, пуговки, 
крючки, бахрома, рюши, вышивка, ленты, 
шнуровка. Цветовая гамма может быть 
любой. Чтобы создать видимость пышных 
форм, производители предлагают белье с 
пуш-ап эффектом. Например, компания 
Lisca разработала линию белья со скрытыми 
подушечками из пеноматериала, с помощью 
которых  можно не только увеличить грудь, 
но сделать ягодицы более округлыми и вы-
сокими.

Море фантазии
Также не теряют популярность неоно-
вые и пастельные оттенки, металлик, 
имитация лакированной кожи. По-преж-
нему актуальны всевозможные принты — 
«хищный» леопардовый, мелкий цветоч-
ный, горох, этнические и геометрические 
узоры, пейсли (более известный как ту-
рецкий огурец), клетка. Кстати, награда 
за проявленную фантазию на выставке в 
«Крокус Экспо» была присуждена компа-
нии Lacerini. Двухцветные боди, где верх и 
низ скреплены вставками из кружев и ма-
краме, очень понравились и жюри, и пуб-
лике. Хитом стало золотистое боди с си-
луэтом Эйфелевой башни, выполненной в 
технике макраме. 

Невиноватые мы — 
он сам пришел!
Анна ЧУЖКОВА

За право увидеть «это» 
когда-то боролись с оружием 
в руках. От брезгливого 
отношения до щекочущего 
любопытства — равнодушных 
не существует. Одними шоу 
порицается, у других вызывает 
стыдливый румянец, третьих 
завораживает и приводит в 
восторг. И так уже 120 лет — 
в феврале солидный юбилей 
отмечает стриптиз.

Кажется, люди танцевали с тех пор, 
как научились ходить. Но язык не 
повернется назвать ритуальные 
пляски без одежды стриптизом, 
хотя они зачастую носили эроти-
ческий характер. И все-таки спо-
соб молиться ничего общего не 
имеет с обнаженной дразнилкой, 
именно так можно перевести ан-
глийское слово («strip» — разде-
ваться, «tease» — дразнить).

Голая история
В более-менее современном виде 
стриптиз появился в столице фри-
вольных развлечений — Париже 
эпохи fin de siècle. Во времена 
моды на мигрени и нервные бо-
лезни, бледные грезы и суицидаль-
ные мысли всеобщая усталость от 
жизни неожиданно обернулась 
улыбкой ницшеанского сверхче-
ловека и с новыми силами устре-
милась в кварталы красных фона-
рей — глазеть на задорный канкан.

Где-то здесь, в квартале Пигаль 
располагалась студия Тулуз-Лот-
река, рядом в разное время жили 
Аполлинер и Ван Гог, Пикассо и 
Модильяни. И кто теперь будет от-
рицать, что стриптиз родился под 
сенью муз, пусть и хмельных? Еже-
годный бал «Четырех искусств» 
в «Мулен Руж» прославился не-
обычными представлениями: будь 
то шутливая свадьба карикатуриста 
Франциска Пульбо или абсурдный 
парад «Бешеная корова». Бал 1893 
года был посвящен Клеопатре, но 
вечер запомнился отнюдь не толь-
ко восточным колоритом. В разгар 
бурного веселья танцовщицы Ма-
нон Ла Валь и Сара Браун выскочи-
ли на сцену и, не боясь февральских 
холодов, скинули с себя наряды 
а-ля ориенталь, чем привели в во-
сторг разгоряченную публику. Под-
нялся дебош, в суматохе по мень-
шей мере один студент пострадал, 
лишившись цилиндра: жандарм 
саблей отсек макушку шляпы.

Может быть, о шуме на бульваре 
Клиши вскоре бы и забыли, но бес-
порядки в районе, где обитали 
анархисты и коммунисты при-
влекли внимание властей. За дело 
взялся сенатор Рене Беранже, че-
ловек в вопросах морали искушен-
ный. На его счету уже была пара 
серьезных постановлений. Сна-
чала Беранже запретил танцовщи-
цам выступать без чулок, а затем 
объявил вне закона собак, писаю-
щих на бульваре Осман.

Любопытно, что в суде на сто-
роне обвинения выступила Ла 
Гулю, известная нам по картинам 
Ренуара и Тулуз-Лотрека. Танцов-
щица заявила, что оскорблена по-
ведением оголенных женщин, ко-
торые осквернили ее «Мулен Руж». 
Манон и Сара вынуждены были за-
платить по сто франков штрафа. 
Но их многочисленные поклон-
ники, студенты, решили отсто-
ять свое право лицезреть наготу и 
устроили демонстрацию, которая 
едва не переросла в восстание. В 
Латинском квартале мигом появи-
лись баррикады. На этот раз без 
кровопролития не обошлось. Из 
провинции были вызваны войска, 
жандармы открыли огонь… 

Однако жар французской стра-
сти оказался сильнее. Уже через ка-
кие-то пару месяцев многочислен-
ные кабаре на Монмартре предла-
гали посмотреть «пантомимы», как 
они значились в программе, поста-
новочные номера под говорящими 
названиями «Ивет ложится спать», 
«Лиан у доктора», «Девушка в ван-
ной».

Историк моды Сесиль Сэн-Ло-
ран описывала первый стриптиз 
как бесхитростный, чему есть все 
основания верить. Непросто эф-
фектно раздеться, когда на тебе де-
сять слоев пышного белья и корсет. 
Но уже вскоре стриптиз превра-
тился в отдельный вид искусства 
со своими звездами, разнообра-
зием жанров и сюжетов. К примеру, 
в 1905 году одна из танцовщиц ка-
баре «Фоли-Бержер» обольсти-
тельно раздевалась, пытаясь пой-

мать воображаемую блоху... Совре-
менной эпохе сценарного кризиса 
такая изощренность и не снилась.

В Советском Союзе, как клеве-
щут злые языки, секса не было, а 
о стриптизе судили по бородато-
му анекдоту: «Прав наш парторг — 
мерзкое зрелище». И разве что «не-
виноватая» Светлана Светличная 
в «Бриллиантовой руке» немного 
приоткрыла таинственную за-
весу.

Так что, кажется, един-
ственной исполнитель-
ницей танца нерас-
траченной неж-
ности до сравни-
тельно недавнего
времени на нашей
родине считалась
залетная Айсе-
дора Дункан, «бо-
соножка» в прозрач-
ной тунике. Танцов-
щице, похоже, в при-
тягательности было
не отказать. Шутка
ли? Есенина ох-
мурила, Стани-
славский — и тот
в кои-то веки в
правду чувств пове-
рил, хотя перед соблазном устоял.

Олимпийские резервы
По-настоящему Россия открыла 
для себя эротический жанр во вре-
мена перестройки. Сегодня в сто-
лице работают более шести тысяч 
стриптизерш и около сотни эроти-
ческих баров. Правда, дамских клу-
бов — всего два.

Моим экскурсоводом в мире 
современного мужского стрип-
тиза стала Олеся. В этом бизнесе 
она уже пятнадцать лет, прошла 
«Красную шапочку», первый жен-
ский бар страны, где работала хо-
реографом и арт-директором, а 
шесть лет назад открыла школу 
мужского стриптиза. Из ее расска-
зов я поняла, что за сто двадцать 
лет поменялось немногое. Назвать 
эротическую индустрию комфорт-
ной и безопасной никак нельзя, на 
всю страну — единственный проф-
союз стриптизеров, и тот в Ново-
сибирске. 

Как правило, дорога в стрип-бар 
вымощена корыстными намере-
ниями. «Большинство танцоров 
желают заработать, многие — са-
моутвердиться, и лишь малень-
кая часть занимается этим для 
души, — рассказывает Олеся, — 
такие остаются надолго». Правда, 
о какой части души идет речь, не 
совсем понятно... Обладателю 
подходящей внешности — сталь-
ных мышц и бронзового загара — 
стать стриптизером не составит 
большого труда. Даже если па-
рень не умеет танцевать, хорео-
граф в клубе научит в короткие 
сроки. На памяти Олеси самый 
проблемный ученик осваивал 
профессию рекордно долгие че-
тыре месяца.

Девяносто процентов москов-
ских танцоров — приезжие. Как 
правило, отправляясь в столицу, 
они не помышляют о перспективе 
выгребать деньги из трусов — едут 

учиться или покорять Москву ар-
тистическим талантом. Вот и поко-
ряют. Хотя, признаться, сюжетов в 
этом «искусстве» не так много: 
мужчины в форме, ангелы и ан-
тичные герои. Но и здесь есть где 
развернуться фантазии хореогра-
фов. «У нас даже был номер на сю-
жет выборов. Танцор очень похо-
дил на Барака Обаму», — делится 
мой экскурсовод.

Пенсионный возраст стрипти-
зера — почти как у шахтера — 40-
45 лет. До такого стажа мало кто 
дотягивает: вечные тусовки, стро-
гие диеты, постоянная физическая 
нагрузка, ночью — танцы, днем — 
утомительные тренировки и репе-
тиции... Плюс стресс, моральная 
усталость и выпивка. Во многих ба-
рах танцоры занимаются консума-
цией, проще говоря, раскручивают 
клиентов на коктейли, процент от 
стоимости которых прибавляется 
к окладу. Не знаю сколько прини-
мает в среднем на грудь труженик 
в стрингах, но на силиконовые пре-
лести рядовой московской стрип-
тизерши приходится за ночь до 
десяти бокалов. Вот уж, действи-
тельно, работа на износ.

Кстати, основной заработок при-
носят не чаевые, а «Крейзи меню», 
в котором клиент может заказать 
приватный танец, романтический 
вечер за своим столиком или в 
джакузи, и даже целый гарем. Из 
особенно трогательных пунктов — 
«Танцор читает стихи»...

Вопреки сложившемуся мнению, 
гомосексуалистов в этой профес-
сии не больше, чем в любой дру-
гой. Хотя личная жизнь склады-
вается сложно. С одной стороны, 
редко встретишь такую Наташу 
Королеву, которая мечтает выйти 
замуж за Тарзана. С другой, мно-
гие девушки становятся стрипти-
зершами ради знакомства с тем 
единственным. Результатом иска-
ний становятся разбитые сердца 
и долгие депрессии. Как правило, 
ушедшая за «большой любовью» 
девушка вынуждена вернуться к 
шесту...

Впрочем, вероятно, скоро девицы 
из стриптиз-баров пополнят наши 
олимпийские резервы. Танцы с ше-
стом (пилоном) могут войти в про-
грамму главного спортивного фо-
рума планеты. Издержки профес-
сии стриптизера здесь, конечно, 
исключаются. Но поразительно, 
что акробатику с пилоном добав-
ляют, а уважаемые виды спорта 
нивелируют: как известно, МОК 

рекомендовал не включать 
борьбу, регулярно прино-
сящую России медали, в 

программу Олимпий-
ских игр 2020 года.

Сегодня почти в 
каждом фитнес-

клубе учат стрип-
пластике. Разде-

вание при этом 
не предпола-
гается, курс 
пользуется ог-
ромным спро-
сом. А поди 

отыщи в пре-
стижных фитнес-

клубах занятия на ос-
нове русского танца, 

спросишь — не поймут. 
Зато поистине народными 

становятся виляния задом под 
музыку с незамысловатыми 

текстами: «I just wanna make you 
sweat». Впрочем, мелодии ме-

няются, стриптиз остается. 
История показала: древний 
танец живуч, как и древняя 
профессия.

Танцы на похоронах
В Норвегии стриптиз признали искусством на юридическом уровне: би-
леты в стрип-бары — так же, как в драматический театр или оперу, с не-
давних пор не облагаются налогом на добавленную стоимость. 

Пытливые умы из Германии выяснили, что вид обнаженной женской 
груди благотворно влияет на мужчин. Десять минут созерцания 
равносильны получасовой зарядке. Чтобы научно подтвер-
дить открытие, врачам потребовалось пять лет и двести под-
опытных счастливчиков. Выписывают ли теперь немецкие 
доктора рецепты на поход в стрип-бар, неизвестно.

Самый большой в мире стриптиз-бар находится в Лас-Ве-
гасе. «Сапфир» рекламирует себя как 70 тысяч квадратных 
футов обнаженного удовольствия (что в пересчете на нашу 
меру составляет 6,5 тысячи квадратных метров). Здесь одно-
временно танцуют 400 женщин, а выручка заведения сопоста-
вима с ВВП небольшого государства.

Первый в мире голограммный стриптиз-клуб от-
крылся в Лас-Вегасе. Появление неосязаемых тан-
цовщиц в «Lolita’s Cantina» сопровождается оше-
ломляющими спецэффектами, а выступления вы-
глядят весьма реалистично. Девушки готовы рабо-
тать за электропитание, круглосуточно, без отпусков 
и больничных, и при этом всегда остаются в идеаль-
ной форме. 

На Тайване стриптизерш приглашают на похо-
роны. Моду на танцовщиц-плакальщиц ввели 
местные мафиози в середине прошлого века, 
однако уже в 1980-х исполнение эротических 
танцев на поминках было законодательно 
запрещено. Поэтому сегодня традиция со-
хранилась лишь в сельской местности.

Главное, чтобы
бюстгальтер си
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Земля 
Хлебникова
Андрей ЩИГОЛЕВ Берлин

На Берлинском кинофестивале показали 
«Долгую счастливую жизнь» Бориса 
Хлебникова. Это российский ремейк вестерна 
«Ровно в полдень». 

Несколько лет назад Саша переехал из города в де-
ревню, взял кредит, арендовал землю, нанял на работу 
местных крестьян и даже разработал бизнес-план по 
превращению фермы в образцово-показательное хо-
зяйство. Как позже выяснилось, аренда была оформ-
лена «с юридическими нарушениями», а на землю по-
явился новый претендент. В районной администрации 
так и сказали — напишешь отказ по-хорошему, пога-
сим кредит, получишь компенсацию и езжай куда по-
желаешь.

Уезжать не хочется, но у фермера есть невеста, секре-
тарша из районной администрации, которая мечтает 
жить в городе. Саша собирает людей, чтобы сообщить 
о своем решении вернуться туда откуда приехал. А ему 
в ответ: на кого ж ты нас оставляешь, они же землю за-
берут, работы не будет! Не сдавайся, мол, верим в тебя. 
Если надо — с оружием в руках землю защитим. Что они 
сделают? Саша умилился, вернулся в поселок и сказал: 
никуда со своей земли не уйду...

Полностью рецензию на фильм 
«Долгая счастливая жизнь» и интервью 

с режиссером Борисом Хлебниковым читайте 
на нашем сайте www.portal-kultura.ru

Людмила ПОГОДИНА Берлин

Изабелла Росселлини привезла 
в Берлин свежую подборку 
короткометражек о семейной 
жизни насекомых и птиц, под 
названием «Маммас». А увезла — 
Berlinale Camera, специальный приз 
фестиваля.

культура: Что побудило Вас стать режис-
сером?
Росселлини: Мне всегда хотелось сни-
мать кино. Но долгое время останавли-
вал страх перед сотней людей на съемоч-
ной площадке, которым нужно отдавать 
приказы. Не могла представить себя на 
месте главнокомандующего, пока не на-
чала работать с экспериментальным ре-
жиссером Гаем Мэддином. Он обходится 
небольшой командой — буквально семь-
восемь человек. Вскоре воспользовалась 
его рецептом и съемочной группой. Свой 
первый фильм сняла к юбилею отца, он 
так и назывался: «Моему папе — 100 лет». 
В нем я выступала как актриса, сценарист 
и режиссер — на пару с Гаем. Роберт Ред-
форд влюбился в ленту и купил ее для ка-
нала Sundance. Он же убедил меня снять 
больше картин и сделать их в простой 
форме — то есть в виде фильмов для ин-
тернета. Заодно добавил, что возьмется 
финансировать проект, если тот будет об 
окружающей среде. Это навело на мысль 
о короткометражках про сексуальную 
жизнь насекомых.
культура: Вы снимали «Маммас» тем же со-
ставом, что и «Зеленое порно»?
Росселлини: Поскольку «Маммас» профи-
нансирован каналом Arte, я не могла про-
должать работать со своей американско-ка-
надской группой — пришлось набирать тех, 
у кого есть разрешение на работу во Фран-
ции. Тогда и наняла людей из индустрии 
моды, что сделало фильм особенно фран-
цузским, ибо они лучше всего знают, как 
обращаться с костюмами, которых в «Мам-
мас» предостаточно.
культура: Вам действительно пришлось 
вернуться в университет, чтобы снять кар-
тину?

Росселлини: Да, я отправилась изучать 
то, что меня всегда интересовало — этоло-
гию, науку об инстинктах. Самым сложным 
в процессе работы было написание сцена-
рия — научные материалы отличаются ис-
ключительной серьезностью, поэтому я ста-
ралась передать информацию очень про-
стым, забавным языком. 
культура: И что Вы почерпнули из научных 
трудов?
Росселлини: Новый взгляд на давно из-
вестные факты. Раньше каждый раз, ко-
гда ученые пытались определить, что та-
кое материнский инстинкт, они сталкива-

лись с рядом проблем, поскольку готов-
ность пожертвовать собой ради потомства 
рассматривали как характерную женскую 
черту. Идея о самоотречении давно бес-
покоила исследователей — они подозре-
вали, что это может быть следствием на-
шей культуры. Чтобы расставить все точки 
над i, отправились наблюдать за живот-
ными. В результате никакой жертвенно-
сти не обнаружили, напротив — материн-
ство в дикой природе оказалось отличным 
менеджментом.
культура: Например?
Росселлини: Хомяки. Они, как и некоторые 
другие млекопитающие, обзаводятся боль-
шим потомством, но не пекутся обо всех де-
тях. Выбирают определенное количество, а 

остальных полностью игнорируют. И не 
просто игнорируют, а съедают. Раньше уче-
ные считали, что такое неадекватное пове-
дение животных вызвано их нахождением 
в клетке. Но когда наблюдения проводи-
лись в естественной среде, результаты ока-
зались точно такими же. Оказалось, что это 
и есть материнство. Взять хотя бы кукушку, 
которая отдает своих птенцов на воспита-
ние другим птицам. Что позволяет ей часто 
беременеть и иметь много детей — о них не 
надо заботиться. Или воробьихи: в урожай-
ный год, когда жить можно богато и сытно, 
заводят себе одного мужа, а в тяжелые вре-
мена — двух или трех кормильцев. В общем, 
исследователи обнаружили удивительные и 
забавные вещи, и я прочла об этом множе-
ство книг. Автор некоторых из них — Мар-
лен Зук — стала научным консультантом 
фильма.
культура: «Маммас» выглядит как логиче-
ское продолжение «Зеленого порно».
Росселлини: Да, всего я сняла 40 ко-
роткометражек на эту тему. Первые се-
рии цикла были о размножении. Это на-
зывалось «Зеленое порно» и широко ра-
зошлось по интернету, для которого и 
предназначалось. Но когда мы попыта-
лись найти спонсора, никто не хотел ас-
социироваться со словом «порно». Тогда 
решили снять новые серии — о стратегии 
обольщения, и назвать «Соблазни меня». 
Но опять не сработало, потому что люди 
по-прежнему ассоциировали их с «Зеле-
ным порно». Спонсор так и не появился. 
Когда Sundance прекратил финансиро-
вать фильмы для интернета — их выку-

пил канал Arte. Он и поручил мне снять 
новую серию. На этот раз я очень акку-
ратно подбирала название.
культура: Из всех мам — птиц и насекомых, 
к какой ближе Вы?
Росселлини: Не знаю. У меня двое взрос-
лых детей. Дочка вышла замуж в прошлом 
году, сын окончил школу. Ему 19 лет, но мы 
по-прежнему живем под одной крышей. 
Хотя я часто понятия не имею — дома он 
или нет, у него есть ключи и право при-
ходить и уходить когда вздумается. Мне 
сложно идентифицировать себя как опре-
деленный тип матери, особенно с тех пор, 
как дети выросли.
культура: То есть Вы никогда не проводили 
параллелей с героями своих рассказов?
Росселлини: Примерно такой же вопрос 
мне задали после того, как вышло «Зеле-
ное порно» — тогда было еще сложнее от-
ветить (смеется). Иногда люди подходили 
ко мне просветленными и говорили: «Чер-
вяк-то, оказывается, гермафродит! А я — 
бисексуал!» Слушала и думала: «Ну, ладно». 
Для меня разнообразие животного мира в 
каком-то смысле является освобождением. 
Это вовсе не значит, что раз анчоусы устраи-
вают оргии, то и я буду. Мы сами решаем, 
как жить.
культура: Вы не думали перенести это на 
сцену?
Росселлини: Вместе с замечательным пи-
сателем Жан-Клодом Карьером мы рабо-
таем над театральным монологом о живот-
ных. Это такой же комичный монолог, как 
и мои фильмы. Премьера состоится летом 
во Франции.

Андрей ЩИГОЛЕВ Берлин

Главная тема
нынешнего Берлинского 
кинофестиваля — борьба 
за права женщин во всех 
ее (борьбы) проявлениях. 
И даже в жюри прекрасная 
половина человечества 
составляет численное 
преимущество.

Один из главных фаворитов кон-
курсной программы — «Гло-
рия» чилийца Себастьяна Ле-
лио. Фильм начинается, как де-
сятки ему подобных. Глория, 
женщина под шестьдесят, разве-
дена, живет одна. Дети выросли, 
и до мамы им, в общем, особого 
дела нет. Дама мается от одино-
чества, по вечерам ходит на дис-
котеки для пенсионеров в наде-
жде кого-нибудь встретить. Этот 
кто-то появляется в образе семи-
десятилетнего мужчины с груст-
ными глазами — недавно разве-
денного, как он сообщает ей, тя-
жело вздыхая.

Первое свидание заканчивает-
ся в постели — времени на сча-
стье осталось так немного, чего 
тянуть. Любопытная камера без 
всякого стыда панорамирует 
акт — это вообще тренд нынеш-
него фестиваля. Тут раздевают-
ся все — от детей до старушек, от 
статистов до суперзвезд, без вся-
кого смысла и наплевав на эсте-
тику. 

Примерно о том же турецкий 
фильм «Длиною в жизнь» из 
параллельной программы «Па-
норама». Но если в чилийской 
картине — латиноамериканский 
фейерверк эмоций, то лента 
Аслы Озге — в сдержанной ма-
нере. На протяжении всего филь-
ма жена подозревает мужа в из-
мене — напрасно или нет, мы так 
и не узнаем. 

Событием «Панорамы» стала 
премьера «Лавлейс», биографи-
ческого фильма о главной звезде 
самого знаменитого порнофиль-
ма в истории. Аманда Сейфрид, 
только что проливавшая слезы в 

«Отверженных», здесь играет де-
вушку, которую чрезмерно стро-
гая мама (совершенно неузнава-
мая Шэрон Стоун) наставляла во 
всем слушаться будущего мужа. 
И она слушалась. Но муж оказал-
ся сутенером. Обнаружив в жене 
известный талант, он предложил 
ее продюсерам кино для взрос-
лых. Фильм назывался «Глубо-
кая глотка». Впоследствии Лав-
лейс в кадр старалась больше не 
попадать, посвятив следующие 
двадцать лет жизни публичному 
покаянию. На основе ее автобио-
графии Роб Эпштейн и Джефф-
ри Фридман сняли по-амери-
кански яркую и дурацкую карти-
ну о веселых 70-х и первых боль-
ших успехах порноиндустрии.

Влиянию порнографии на не-
окрепшие умы посвятил свою 
дебютную работу актер Джозеф 
Гордон-Левитт. «Страсти Дон 
Жуана» — типичная американ-
ская инди-комедия на важную 
подростковую тему рассказыва-
ет про парня, который не пропу-
скает ни одной юбки, а по вос-
кресеньям исправно исповеду-
ется в церкви. Грешит он пре-
имущественно наедине, самым 
красивым женщинам предпочи-
тая просмотры порнухи в интер-
нете. До тех самых пор, пока этот 
самый Дон Жуан не встречает ге-
роиню Скарлетт Йоханссон. Но, 
«привычка свыше нам дана, за-
мена счастию она»: после дол-
гих раздумий современный Дон 
Жуан выбирает все-таки порно.

Четыре американские карти-
ны были показаны в конкурсе, 
но едва ли хоть одну из них мож-
но рассматривать в качестве пре-
тендента на «золото». «Обяза-
тельная смерть Чарли Кантри-
мана» вообще оказалась в про-
грамме по блату — то ли потому, 
что там засветился Тиль Швай-
гер, то ли в качестве обязатель-
ного довеска к чему-то очень 
нужному. Скорее разочаровала 
«Земля обетованная» Гаса Ван 
Сента — своей страшной зануд-а
ностью. Антиглобалистская кар-
тина о Мэтте Дэймоне и Фрэн-
сис Макдорманд, которые едут 

в американскую глухомань уго-
варивать местных, что природ-
ный газ — это хорошо, это про-
гресс, это деньги, наверное, дру-
гой быть и не могла.

Не оправдал возложенных на-
дежд (если на него их кто-то воз-
лагал) и Содерберг, который все
больше напоминает Вуди Алле-
на. И не столько скоростью про-
изводства картин, 
сколько тематиче-
ским однообразием. 
Но если Аллен свои 
комплексы и страхи 
облекает в шутливые 
диалоги, то Содер-
берг пугающе серь-
езен. Самое удиви-
тельное, что при этом от каждо-
го его фильма веет смертельной 
усталостью.

«Побочный эффект» — слож-
носочиненный детектив на фар-
макологическую тему. Опас-
ность для Содерберга представ-
ляют психиатры, которые про-
писывают пациентам лекарства, 
даже не представляя, из како-
го мусора могут быть сделаны 
пилюли счастья (речь в филь-
ме идет о транквилизаторах). 
Когда Содерберг начинает кру-
тить свою фирменную карусель 
на тему заговора фармакологов, 
фильм как-то оживает, сердце 
начинает постукивать в такт тре-
вожному закадровому ритму. Но 
ударная десятиминутка заканчи-
вается, история разворачивает-
ся в другом направлении, а Со-
дерберг теряет к ней интерес. 
Зачем-то появляется Кэтрин Зе-

та-Джонс, психиатр-лесбиянка, 
которая провоцирует свою па-
циентку прикинуться невменяе-
мой и убить мужа, а в ответе за 
все оказывается Джуд Лоу.

Французская «Монахиня» — 
экранизация повести Дени Дид-
ро. История несчастной послуш-
ницы, которую мать принуждает 
принять монашество, могла бы 

стать душещипательным зрели-
щем. Но режиссер Гийом Ник-
лу предпочел другой сюжет. На 
роль Сюзанны Симонен он при-
гласил ангельской внешности 
Полин Этьен, наградив ее персо-
нажа ослиным упрямством и же-
лезной волей. И картина превра-
тилась в серию ярких женских 
поединков. Сначала упрямица 
противостоит матери-настоя-
тельнице в исполнении хищной 
Луиз Бургуан. Упрямство берет 
верх, Сюзанну переводят в дру-
гой монастырь, где она из огня 
попадает в полымя. Здесь всем 
заправляет Изабель Юппер. Но-
вая мать-настоятельница ис-
пытывает к девушке известно-
го рода интерес. Сюзанна изви-
вается ужом, пытаясь держать 
домогательницу на безопасном 
расстоянии, и продолжает стро-
чить письма во все инстанции. 

Если Юппер откровенно игра-
ет на публику, превращая каждое 
свое появление в кадре в аттрак-
цион, то Жюльетт Бинош «отра-
батывает» по полной програм-
ме. Она играет скульптора Ка-
миллу Клодель, узницу психиа-
трической клиники при женском 
монастыре. Не играет — скорее 
присутствует на экране физиче-

ски. Бесстрастный, по-француз-
ски занудный, физиологичный, 
мучительный, невыносимый, 
глубокомысленный, отврати-
тельный фильм Бруно Дюмо-
на, одной из главных звезд кон-
курсной программы, называет-
ся «Камилла Клодель 1915». 
Разумеется, Дюмон снимает на-
стоящих душевнобольных. Есте-
ственно, зрелище, мягко гово-
ря, непривлекательное. Но это 
на наш непросвещенный взгляд. 
Надо один раз увидеть, как евро-
пейская публика — в Берлине, 
Турине, Роттердаме — смотрит 
кино. Не журналисты, а те, кто 
купил билет на вечерний сеанс. 
Здесь фильмы досматривают до 
финальных титров, провожая ап-
лодисментами. 

Тема однополой любви воз-
никла в первый же фестиваль-
ный день, когда состоялся показ 

польской картины «Во имя…»
Выдающийся актер Анджей 
Хыра играет приходского ксен-
дза Адама. Он руководит шко-
лой, где учатся несовершенно-
летние ребята, освобожденные 
на поруки из колонии. Адам — 
замечательный педагог и хоро-
ший человек, спасший немало 
юных душ. Как-то к нему в дом 
пробирается блондинка Ева — 
кажется, в истории наметил-
ся сюжетный поворот… Но нет, 
ксендз ласково отклоняет откро-
венные предложения и жизнь 
продолжает идти своим чере-
дом. Но что-то гложет Адама — 
по вечерам он жестоко напивает-
ся, танцует с фотографией папы 
и слушает рок-н-ролл. За ним по 
пятам ходит Лукаш — парень с 
преданными глазами и причес-
кой а-ля Христос. Сердце ксен-
дза не выдерживает — ему ведь 
не прикажешь... Провокацион-
ный фильм Малгожаты Шумов-
ска мог быть лучше, если бы у ре-а
жиссера хватило чувства меры. 
Но Шумовска гонится за эффек-
тами, выстраивает один за дру-
гим два, три финала, когда обыч-
но хорошей картине достаточно 
и одного.

«Долгую счастливую жизнь» 
Хлебникова едва ли можно за-а
числить в фавориты фестива-
ля — журналистам в его карти-
не не хватило политики. На мел-
котемье пеняют румыну Кали-
ну Питеру Нецеру. Его «Поза
ребенка» — сатира на тему то-
тальной коррупции в Румынии. 
На трассе автомобиль насмерть 
сбил ребенка — водитель на три-
дцать километров превысил мак-
симальную скорость и, скорее 
всего, предстанет перед судом. 
Тем более, есть свидетели про-
исшествия. Но у парня состоя-
тельные родители с хорошими 
связями: мама тут же берется за 
дело, выясняя, что почем. Но сю-
жет развивается не вокруг взя-
ток. Дело в том, что парень уже 
совсем не мальчик — ему за три-
дцать. Мама в сыне души не чает, 
а тот не знает, как от нее отде-
латься, ведет себя как подросток 

в пубертатном возрасте, устраи-
вает в доме родителей отврати-
тельные истерики. Оказавшись в 
непростой ситуации, он понима-
ет: если не возьмет ответствен-
ность на себя, всю оставшуюся 
жизнь будет стрелять у родите-
лей деньги на пиво и сигареты. 
Фильм виртуозно исполнен — 
только реализм этот не первой 
свежести.

Впрочем, однозначно на «Зо-
лотого медведя» пока не наиграл 
никто. Фаворита пока нет, хотя 
общий уровень конкурса — силь-
нейший за последние лет пять. 
Очень интересная картина вы-
шла у Ульриха Зайдля. «Наде-
жда» — финальная часть трило-
гии «Рай» — получилась самой 
мягкой. Речь идет о толстых де-
вочках и мальчиках, которых ро-
дители отправили в спортивный 
лагерь сбрасывать вес. От нече-
го делать одна юная толстуш-
ка начинает строить глазки док-
тору. Врач тоже не против — его 
интригуют юные телеса. С дру-
гой стороны, девочке всего че-
тырнадцать — примерно столь-
ко же светит провести в уютной 
австрийской тюрьме, если что. 

Можно быть абсолютно уве-
ренным, что Берлин не оста-
вит без награды своего любим-
ца Джафара Панахи, который 
умудряется снимать кино, сидя 
под домашним арестом. Когда в 
похожей ситуации оказался Ро-
ман Полански, его «Призрака» 
оперативно наградили «Сереб-
ряным медведем» за режиссуру. 
У Панахи ситуация сложнее, по-
этому «Закрытый занавес» мо-
жет надеяться на «золото».

В конкурсной программе оста-
лось лишь три картины, каж-
дая из которых может оказать-
ся «той самой». Все три темные 
лошадки, одна из них казахская. 
Учитывая фестивальное прави-
ло самое сладкое оставлять на 
потом, есть надежда, что свою 
берлогу «Золотой медведь» — а 
для нынешнего фестиваля, точ-
нее было бы называть его «Золо-
той медведицей», найдет где-то 
на просторах русской Евразии.

Падение Берлина

Изабелла Росселлини:

«Анчоусы устраивают оргии

«Долгая счастливая жизнь»

Р аздеваются все — от детей 
до старушек, от статистов 
до суперзвезд, без всякого смысла

«Монахиня»

«Лавлейс»

«Камилла Клодель 1915»
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Открой личико...
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Вокруг самого скандального 
в истории живописи 
полотна — шедевра Гюстава 
Курбе «Происхождение 
мира» — снова кипят 
страсти. Их спровоцировало 
обнаружение работы, 
которая, по мнению 
экспертов, являлась частью 
знаменитой картины.

Новоявленное полотно изобра-
жает запрокинутую голову мо-
лодой женщины с приоткрытым 
ртом. Несколько искусствове-
дов, а также лабораторные ана-
лизы подтверждают — две кар-
тины когда-то составляли единое 
целое. Правда, другие специали-
сты данное предположение ста-
вят под сомнение.

Все началось три года назад, 
когда французский коллекцио-
нер-любитель Джон де ля Мон-
нере (видимо, имя вымышлен-
ное) всего за 1400 евро купил 
картину неизвестного мастера в 
парижской антикварной лавке. 
Он сразу решил, что полотно 
— часть другой картины. Но ка-
кой? Эксперты пришли к заклю-
чению, что работа, скорее всего, 
принадлежит кисти Гюстава 
Курбе. После чего коллекционер 
упрятал свое сокровище в бан-

ковский сейф, где оно находится 
и поныне.

Изучая произведения худож-
ника в альбомах и в музеях, Джон  
обнаружил, что женская голова 
удивительным образом допол-
няет предельную откровенность 
обнаженного тела в «Происхо-
ждении мира». Далее он уста-
новил, что дама очень похожа 
на ту, что запечатлена на дру-
гом полотне Курбе, — «Жен-
щина с попугаем», находящемся 
в нью-йоркском Метрополи-
тен. Имя модели известно — ир-
ландка Джоанна Хиффернан, 
подруга американского худож-
ника Джеймса Уистлера, уче-
ника Курбе. В дальнейшем она 
стала любовницей француз-
ского мэтра и, как предполагают 

иографы, позировала ему для 
Происхождения мира». Веро-
тно, сама Джоанна и настояла 
а том, чтобы художник вырезал 
ицо из «компрометирующего» 
олотна.
Коллекционер отправился в ав-

оритетный Институт Гюстава 
Курбе на встречу с Жан-Жаком 
Фернье, автором полного ката-

ога работ художника. Изучив 
артину, эксперт объявил, что у 
его нет никаких сомнений: на-
одка — фрагмент «Происхо-

ждения мира». Фернье объявил, 
то включит ее в третий том ка-
алога Курбе. Со своей стороны, 

галерейщики оценили находку в 
40 миллионов евро.

В полемику сразу вступил му-
зей Орсе, в постоянной экспози-
ции которого находится «Проис-
хождение мира». Защищая честь 
мундира, музей объявил, что на-
туралистический шедевр — аб-
солютно законченная картина, 
к которой сенсационная находка 
не имеет ровным счетом ника-
кого отношения. Его поддержал 
музей Курбе в городе Орнане, на 
родине живописца.

Искусствоведы снова приня-
лись изучать историю «Происхо-
ждения мира». Основатель реа-
листической школы живописи 
Гюстав Курбе написал ее в 60-е 
годы XIX столетия по заказу ту-
рецкого дипломата Халил-Бея. 

Одно время турок был послом 
Оттоманской империи в Санкт-
Петербурге, а потом перебрался 
в Париж. Ходили слухи, что в пи-
терском доме терпимости Ха-
лил-Бей подцепил заразу, от ко-
торой так и не излечился. Недуг 
навсегда лишил его любовных 

утех. Тогда он стал собирать эро-
тические творения, которые на-
поминали ему о счастливых го-
дах, проведенных в российской 
столице. Спустив в Париже свое 
состояние в игорном доме, Ха-
лил-Бей вынужден был распро-
дать собрание картин.

Затем «Происхождение мира» 
попало в коллекцию венгерского 
банкира и предпринимателя, ба-
рона Ференца Хатвани. Работу 
Курбе он скрывал от посторон-
них глаз в ванной комнате. Во 
время Второй мировой войны 
Хатвани спрятал 2500 холстов в 

сейфах венгерских банков. Пред-
принимателю и его семье уда-
лось скрыться от нацистов, уни-
чтоживших более полумиллиона 
венгерских евреев. Западные ис-
кусствоведы полагают, что эти 
полотна обнаружили советские 
солдаты после освобождения Бу-
дапешта в феврале 1945 года.

В венгерских источниках упо-
минается фамилия нашего пол-
ковника Сусмановича (или Шуш-
мановича), который якобы руко-
водил экспроприацией трофей-
ных произведений искусства. 
Согласно одной из версий, «Про-
исхождение мира» было выкуп-
лено в 1946 году у советских сол-
дат самим Ференцом Хатвани.

После войны «Происхождение 
мира» попало к известному пси-
хоаналитику Жаку Лакану, кото-
рый держал ее в своем загород-
ном доме. Она была укрыта от 
посторонних глаз, как ширмой, 
пейзажем известного худож-
ника-сюрреалиста Андре Мас-
сона. После смерти Лакана кар-
тину передали в музей Орсе в ка-
честве уплаты налога на наслед-
ство. В постоянной экспозиции 
полотно находится с 1995-го.

В 2014 году в музее Курбе в Ор-
нане состоится выставка мэтра. 
Там будет представлено «Проис-
хождение мира». Не исключено, 
что рядом повесят и нынешнюю 
находку.

Сергей ЛЕСКОВ

В августе 1853 года российский 
фрегат «Паллада» зашел в порт 
Нагасаки. Командовал фрега-

том адмирал Ефим Путятин, на борту 
находились его секретарь — писа-
тель Иван Гончаров, будущий пионер 
авиации Александр Можайский, уче-
ные-востоковеды, архимандрит Авва-
кум, знавший китайский язык. В Япо-
нии заканчивалась эпоха сакоку, когда 
культивировалась строгая самоизоля-
ция страны от внешнего мира. До XVIII 
века японцы убивали каждого ино-
странца, самовольно проникнувшего 
в страну. Тот, кто первым успел бы за-
ключить с новой Японией дипломати-
ческие и торговые отношения, получал 
преимущество перед конкурентами. 

Спор за Японию шел главным обра-
зом между Россией и Америкой. Из 
России в Японию пришел фрегат «Пал-
лада», который был изрядно потре-
пан в долгом пути по морям-океанам, 
а позже — фрегат «Диана», которому 
было суждено погибнуть во время 
шторма у японских берегов. Коммодор 
Мэттью Перри привел из Америки эс-
кадру из 10 военных кораблей. Ника-
ких договоров японцы ни с кем подпи-
сывать не хотели, тянули резину, ссы-
лались на сложный придворный эти-
кет. Тактику для уговоров русские и 
американцы выбрали разную. Коммо-
дор Перри запугивал японцев, даже па-
лил из пушек по древней столице Эдо. 
Русские научили японцев строить мор-
ские суда европейской конструкции, а 
также показали, как работает паро-
вой двигатель. Свидетель этой демон-
страции инженер Хисасигэ Танака, ко-
торого называют «азиатским Тома-
сом Эдисоном», через несколько лет 
построил первый паровоз. Компания 
Хисасигэ Танака дала начало знамени-
той Toshiba, которая, в числе прочего, 
разрабатывает реакторы для атом-
ных станций. Кроме того, русские от-
дали все пушки и научные приборы 
со своих кораблей, а также построили 
православный храм Воскресения Хри-
стова, который сегодня входит в число 
наиболее ценных культурных памятни-
ков Японии. 

В результате японцы открыли нам 
больше портов, чем для американцев. 
По-разному сложились судьбы двух 
выдающихся мореплавателей и поли-
тиков, открывших миру Страну восхо-
дящего солнца. Мэттью Перри после 
возвращения из Японии скоро умер от 
цирроза печени, вызванного непомер-
ным употреблением крепких напитков. 
Адмирал Путятин пережил своего ви-
зави на четверть века, занимал вид-
ные государственные посты — от во-
енного атташе в Англии до министра 
просвещения — и мирно умер в без-
бедной старости в Париже. Либо наши 
представления о национальном харак-
тере русских и американцев в корне 
неверны, либо с тех пор эти характеры 
претерпели сильные изменения. 

Сергей Плужник работает в россий-
ских компаниях в Японии с 1989 года, 
и, как сам признается, чувствует себя 
японцем среди русских и русским 
среди японцев. По объему знаний о 
Японии Сергей Плужник давно пре-
взошел всю команду фрегата «Пал-
лада». Любимым историческим пер-
сонажем Плужника является адмирал 
Ефим Путятин.

— Японцы говорят, что четыре самые 
страшные вещи на свете — это земле-
трясение, цунами, пожар и гнев отца, — 

рассуждает Сергей Плужник. — У меня 
жена японка, сын Максим родился в 
Москве, дочка Нина — в Японии. Но 
гнев отца они страшным не считают, 
ничего хуже подзатыльника не ви-
дели. Между прочим, одним из главных 
праздников в Японии является День 
отца, хотя День матери тоже отмеча-
ется. Моя жена при крещении полу-
чила православное имя София. Трудно 
ли русскому, когда жена японка? Не от-
крою секрета, если скажу, что все жен-
щины в мире, если муж жену любит, 
одинаковы.

Здесь давайте сделаем отступление.

Красота по-японски
Япония — страна непостижимых цен-
ностей. В разных префектурах я пы-
тался выяснить, чем японцы отлича-
ются от европейцев. Наконец, после 
изрядной доли сакэ, японцы сообщили, 
что, во-первых, дети у них рождаются 
с синим пятном на попе, потом оно ис-
чезает. И, во-вторых, у японцев кишеч-
ник на метр длиннее, чем у европейцев.

Японцы в древние времена пришли с 
Южного Урала, но там я ни у кого синей 
задницы не видел, а про кишечник ме-
дицина молчит. Тут что-то не так.

 Еще интереснее с женщинами. 
Японцы говорят, что их отечествен-
ная красавица должна иметь оттопы-
ренные уши, большие глаза, стройные 
ноги и большую грудь. Я как узнал про 
уши, начал высматривать, но ни разу 
оттопыренности не заметил, — лапшу 
мне на уши повесили. Глаза и ноги у 
японок, мягко говоря, далеки от за-
явленного идеала. Поэтому девушку 
редко называют красивой, только ми-
лой. Где они видели большую грудь, во-
обще загадка. Большая грудь в Японии 
только у борцов сумо. Кстати, только 
что умер самый знаменитый сумоист 
Тайхо Коки, который взял Кубок импе-
ратора 32 раза. Этот великий человек 
был наполовину украинец, в младен-

честве его звали Иван Борышко, семья 
бежала с советского Сахалина. 

Самурайский меч 
на атомной станции
Я спросил Плужника, как сказывается 
японский национальный характер на 
атомной отрасли, которая слишком 
многим отличается от прочих важных 
отраслей и предъявляет человеку на-
бор специфических требований? 

— Японский характер был сформи-
рован во многом благодаря рисовод-
ческой культуре, — Плужник предла-
гает теорию, которая лишь на первый 
взгляд кажется парадоксальной. — 
Поля можно было обработать только 
сообща, построить сложную систему 
ирригации — тоже только всем вме-
сте. Если Америка — страна индиви-
дуальной свободы, то Япония — кол-
лективных решений. Нарушить ре-
гламент, выйти из строя, не соблюсти 
команду — для японца невозможно. 
Такая стратегия оправдывает себя в 
спокойные времена. Но если ситуа-
ция выходит из-под контроля и тре-
буются нестандартные решения, япо-
нец теряется. Именно это произошло 
на Фукусиме...

Господин Такуя Хаттори вспоми-
нает, что самым ярким событием в его 
детстве стало известие о запуске пер-
вого спутника Земли, а потом — о по-
лете первого космонавта. Оба сооб-
щения пришли из СССР. Мечты стать 
космонавтом в Японии были в ту пору 
наивны и бессмысленны, и он решил 
выбрать не менее сложную профессию 
из области высоких технологий. Атом-
ная энергетика вполне отвечала высо-
ким амбициям. После университета 
Такуя Хаттори был принят на атом-
ную станцию «Фукусима», прошел 
долгий путь в атомной энергетике и 
уже 7 лет является президентом Япон-
ского атомного промышленного фо-
рума (JAIF).

— Начиная с эпохи Мэйдзи, 
вот уже почти 150 лет, Япония в 
своем развитии ориентируется 
на американские технологи-
ческие заимствования, — го-
ворит господин Такуя Хат-
тори. — Первые АЭС в Япо-
нии были построены по
американским проектам, 
а к рубежу столетий поло-
вина топлива для атомных станций 
привозилась из США. Но цены на аме-
риканское топливо стали слишком вы-
соки, мы решили обратиться к России, 
потому что с 2000 года это уже не было 
сопряжено с политическими 
рисками. И ни разу не пожа-
лели о долгосрочном контракте.

У господина Такуя Хаттори 
многозначительная для японца 
фамилия. У русских это вроде 
фамилии Муромец. В Японии са-
мурай Хаттори Хандзо, живший в 
XVI веке, считается самым вели-
ким и непревзойденным ниндзя в 
истории. В его честь названы ворота 
в Императорском дворце, линия то-
кийского метро. Имя часто исполь-
зуют в кино, оно стало нарицатель-
ным для ниндзя. В «Убить Билла» ста-
рого мастера, который через столетия 
сохранил секрет производства саму-
райских мечей, зовут Хаттори Хандзо. 

Символическое совпадение имен. 
Президент JAIF Такуя Хаттори в от-
вете за состояние атомной отрасли, ко-
торая стала угрозой неизмеримо более 
страшной, чем самые острые самурай-
ские мечи. Прекрасной и кровожадной 
Черной Мамбе — Уме Турман, кото-
рая охотилась за мечом Хаттори Хан-
дзо, эти аналогии не приходили в го-
лову. Но 11 марта 2011 года, когда зем-
летрясение и цунами привели к аварии 
на атомной станции «Фукусима», на-
строения в Японии изменились.

Из-за массового закрытия АЭС рас-
тут цены на топливо, введен режим 

резкой 
экономии энер-

гии, запущены старые ТЭЦ, 
перераспределена рабочая неделя, 
многие компании работают по выход-
ным. На «Тойоте» при заводе открыли 
детский сад, потому что рабочие при-
ходят на работу с детьми. Ползут вверх 
цены, японские товары проигрывают 
конкуренцию, сокращаются рабочие 
места, производство уходит в другие 
страны, зреет недовольство. Баланс 
торгового сальдо в Японии — самый 
плохой за 20 лет. Но произнести фразу, 
что экономика без атомной энергетики 
обречена, для политика самоубий-
ственно. Фукусима, что по-японски 
означает «счастливый остров», стала 
для японцев пугалом. 

Великая японская 
стена
— Когда премьер-ми-
нистр в мае 2011 года при-
нял решение остановить 
нашу атомную станцию 
«Хамаока», я был страшно 
разозлен, — вспоминает ин-

женер Ито. — От станции по-
лучали энергию автомобиль-
ные заводы «Тойота». Это 
же национальное достояние! 
Япония обеспечена собствен-
ными энергоресурсами только 
на 4 процента, и без атомной 
энергетики просто не выживет. 
Но если поставлена задача мо-
дернизации, мы должны обес-
печить максимальную безопас-
ность АЭС и как можно скорее 
вновь ее запустить.

Самая известная в мире 
стена — Великая Китайская. 
Ее средняя высота — 7 ме-
тров. Вокруг атомной стан-
ции «Хамаока» строится 
стена высотой 18 метров, 
которая должна защи-
тить ее от удара морской 
стихии. Общая длина 
стены — 1,6 километра, 

так что воде обойти станцию 
с флангов будет трудно. Стены соору-
жаются вокруг всех японских АЭС. Но 
самое важное, подчеркивает инженер 
Ито, — теперь станция наделена та-
кими системами внутренней безопас-

ности, что в принципе выдер-
жит любой удар сти-
хии без радиационных 
последствий. Инже-

нер Ито ненадолго за-
молкает, ему надо от-

дышаться, потому что он 
взволнован эпическими 

масштабами свершений. 
А я думаю: осталось сде-

лать так, чтобы в описан-
ные меры поверила общест-

венность. Главная проблема 
атомной энергетики — не удар 

стихии, а недоверие населения. 
Здесь не стену надо строить, а 
тонкие мостки наводить…

Никогда на японских АЭС 
не было лозунгов, а теперь 
появились, как в советском 
Чернобыле. Лозунги висят 
на видном месте, чтобы во-
одушевлять рабочий люд. 
Строители беспримерной 
стены работают под деви-
зом:  «Радостно, не спеша, 
не отчаиваясь и не прене-
брегая легкомысленно 
безопасностью». На 
атомной станции ло-
зунг: «Объединив наши 

усилия, создадим надежную и 
безопасную станцию для японского 
народа». Для нашего человека лозунги 
витиеваты, но все дело в иероглифах, 
которые занимают мало места, а смысл 
имеют богатый.

Почему технически грамотные, пе-
дантичные, не склонные к панике 
японцы оказались не готовы к техно-
генной катастрофе? К природной го-
товы, а к техногенной — нет. На фор-
мирование вошедшего в генетический 
код алгоритма поведения при земле-
трясении ушли столетия. Способно-
сти человека велики, но не безмерны. 
Может быть, через некоторое время 
новый Петр Клодт на новом Аничко-
вом мосту создаст скульптурную ком-
позицию, посвященную человеку, ко-
торый укрощает реактор...

ковский сейф где оно находится
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Одно время турок был послом утех Тогда он стал собирать эро- Затем «Происхождение мира»

Ветка сакуры 
и горсть урана
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Слишком далеко Оно от народа
По горизонтали: 8. Верховный бог в скандинавской мифологии. 
9. Римский писатель и оратор. 10. Персонаж оперы Н. Римского-Кор-
сакова «Снегурочка». 11. Роман Г. Флобера. 12. Русский народный 
музыкальный инструмент. 14. Православный богослов, философ, 
писатель. 19. Участник корриды. 20. Последнее пристанище Ноева 
ковчега. 21. Персонаж драмы А. Островского «Бесприданница». 
22. Космический корабль Ю. Гагарина. 23. Служебная собака с тон-
ким чутьем. 24. Начальная буква в старинных рукописях. 25. Русский 
поэт,  автор «Опасного соседа». 27. Звезда советского кино. 29. Пол-
ководец, разрушивший Карфаген. 33. Дворцовый ансамбль в Дрез-
дене. 35. Учебное заведение. 37. Муза, покровительница истории. 
38. Звезда Голливуда. 39. Ростовское озеро.

По вертикали: 1. Древнеисландский сборник мифологических пе-
сен. 2. Музыкальное произведение в медленном темпе. 3. Тради-
ционная одежда японки. 4. Древнее название Ирана. 5. Братья-де-
кабристы. 6. Португальский мореплаватель, вице-король Индии. 
7. Автор поэмы «Двенадцать». 13. Русский писатель («Мелкий бес»). 
14. Американский киноактер («Молчание ягнят»). 15. Любимый на-
питок Джеймса Бонда. 16. Столица Колхидского царства. 17. Древ-
ний город в Месопотамии. 18. Советская летчица, командир жен-
ского бомбардировочного полка. 26. Американский президент-сак-
софонист. 28. Столица Словении. 30. В греческой мифологии — по-
рождение Тифона и Ехидны. 31. Твердые носки балетных туфель. 
32. Автор романов «Скотный двор», «1984». 34. Популярная англий-
ская писательница. 36. Герой Гражданской войны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

По горизонтали: 7. Келарь. 10. Иванов. 11. Гриффит. 12. Скерцо. 13. Родина. 14. Фиакр.
16. Денди. 17. Адуев. 21. Синеус. 22. Атлантов. 24. «Хамелеон». 25. Уиллис. 27. Эдикт. 
30. Розов. 31. Пампа. 36. Планше. 37. Вагнер. 38. Диккенс. 39. Клуатр. 40. Офицер. 
По вертикали: 1. Беркли. 2. Патрик. 3. «Льгов». 4. Митра. 5. «Кандид». 6. Солнце. 8. Дисней. 
9. Афродита. 15. Амирани. 18. Утопизм. 19. Буало. 20. Факир. 23. Фонотека. 26. Мольер.
28. Далила. 29. Кончак. 32. Англия. 33. Превер. 34. Федра. 35. Овсов.

Rodion Shchedrin 
The Sealed Angel
Мелодия

В творчестве Родиона Щедрина православная тема занимает значи-
тельное место. «Стихира на 1000-летие Крещения Руси» для симфо-
нического оркестра, хоровая опера «Боярыня Морозова», «Фрески 
Дионисия» для девяти инструментов, опера для концертной сцены 
на сюжет повести Николая Лескова «Очарованный странник» — эти 
и некоторые другие произведения композитора ярко отражают не-
отъемлемый пласт русской духовной культуры. Кстати, к Николаю 
Семеновичу у Щедрина всегда было особое отношение: «Если рус-
ская душа взаправду существует, то никто лучше Лескова не может 
ответить на сей сакраментальный вопрос», — так комментирует 
маэстро свою привязанность к классику. 

На данном диске вниманию меломанов предлагается литургия 
«Запечатленный ангел» для смешанного хора и свирели — произ-
ведение, написанное Щедриным по мотивам одноименной лес-
ковской повести. Девятичастное часовое творение представлено 
здесь в исполнении Государственного академического русского 
хора СССР, а также Московского камерного хора. Запись сделана в 
1989 году в Большом зале Московской Государственной консерва-
тории под руководством дирижера Владимира Минина.   

Viktoria Postnikova &
Gennady Rozhdestvensky
Мелодия 

Дуэт знаменитого дирижера Геннадия Рождественского и выдаю-
щейся пианистки Виктории Постниковой представляет на суд слу-
шателя довольно необычный материал — прежде всего этим дан-
ный двухдисковый релиз и интересен. Ведь здесь музыканты ис-
полняют малознакомые широкой публике произведения в четыре 
руки на трех разных инструментах: клавесине, фортепиано и ор-
гане. Сонаты Моцарта, фуги для органа Шуберта и Лахнера, соната 
для клавесина Иоганна Кристофа Баха (девятого сына Иоганна Се-
бастьяна Баха) — эти и другие сочинения являются настоящим ла-
комством даже для искушенного музыкального гурмана. В каче-
стве эдакой вишенки на роскошном торте выступает уникальная 
запись редко исполняемого цикла Милия Балакирева «30 русских 
народных песен в четыре руки». Это сборник прославленного ру-
ководителя «Могучей кучки», созданный им на основе отечествен-
ного фольклора. Своеобразным бонусом программы являются ан-
самбли для восьми и шести рук Бедржиха Сметаны и Карла Черни, 
в исполнении которых принял участие известный фортепианный 
дуэт Елены Сорокиной и Александра Бахчиева. 

Денис БОЧАРОВ

18 февраля 80-летие отмечает одна 
из самых противоречивых фигур 
нашей современности — Йоко Оно. 

Авангардная художница, певица, ком-
позитор, писательница, режиссер, за-
щитница прав феминисток и предста-
вителей нетрадиционной сексуальной 
ориентации... Трагикомичность судьбы 
этой эксцентричной японки заключается 
в том, что ни одна из вышеперечислен-
ных сфер человеческой деятельности с 
Йоко Оно ассоциироваться не будет — в 
истории она навсегда останется просто 
как вдова Джона Леннона. И насколько 
сильно люди любят Джона, настолько же 
крепко они ненавидят Йоко.

Причем дело даже не в том, что она, 
дескать, развалила The Beatles — это во-
прос дискуссионный. К концу творче-
ского пути каждый из четверки с радо-
стью готов был бы претендовать на со-
мнительно-почетный титул звезды, 
первой покинувшей величайшую поп-
формацию ХХ века. Дело в другом: Йоко 
все время отстаивала собственное место 
под солнцем в мире искусства, однако 
люди в большинстве своем ей в этом от-
казывали. Сомнительные арт-проекты 
никогда не получили бы и сотой доли 
той известности, что в конечном итоге 

выпала на долю Оно, не ассоциируйся ее 
имя с главным битлом. 

Леннон познакомился с этой загадоч-
ной дамой в 1966 году, когда в лондон-
ской галерее «Индика» проходила вы-
ставка работ Йоко. Авантюристичная 
художница предложила Джону купить 
воображаемое яблоко за десять шил-
лингов. Тот не остался в долгу и сделал 
Оно встречное предложение: при-
обрести это самое яблоко за во-
ображаемые десять шиллингов. 
Легенда гласит, что после обмена 
интеллектуальными колко-
стями двое почувствовали друг 
в друге родственные души. На-
чался обратный отсчет как исто-
рии The Beatles, так и пер-
вого (казавшегося сторон-
нему наблюдателю весьма 
уютным) брака Джона и 
Синтии Пауэлл. 

Чем именно смогла 
околдовать (иного слова 
не подберешь) эта не от-
личавшаяся особой при-
влекательностью уро-
женка Страны восходя-
щего солнца знаменитого 
музыканта, который, при 
желании, мог заполу-
чить любую женщину, 
— до сих пор оста-
ется загадкой для по-

давляющего числа битломанов планеты. 
Но факт остается фактом: с конца 60-х 
и вплоть до 8 декабря 1980 года (день, 
когда погиб Джон) Йоко Оно и Леннон 
были неразлучны. За исключением полу-
торагодичного разрыва в 1973-75 годах, 
который Джон впоследствии с горечью 
называл «потерянным уикендом». 

Жены и подруги известных людей 
автоматически получают мировую 

известность, равно как и колос-
сальные возможности для 
самореализации. Йоко Оно 

предоставившимся ей шансом 
воспользовалась на двести про-

центов: записывала пластинки 
(как в составе подыгрываю-

щего Леннону коллек-
тива, так и сольно), вы-
пускала книжки, устраи-
вала выставки, осу-
ществляла продакшн 
каких-то мутных ки-
нопроектов. Ни одно 
из проявлений мяту-
щейся души японки не 
нашло сколь-нибудь 
заметного отклика ни 
среди искусствоведов, 
ни у простых зрителей 
и слушателей. Художе-
ственные изыски Йоко, 

как ни банально это 
звучит, как правило, 

слишком далеки от народа: даже подко-
ванные в современном авангардном ис-
кусстве люди, в основном, пожимают 
плечами.

После гибели Леннона Йоко сосредо-
точилась на том, чтобы всячески под-
держивать в людях интерес к экс-су-
пругу, лелеять и пестовать память о нем. 
Однако и на этом поприще далеко не все 
начинания японки находят понимание у 
неравнодушной публики. Неудовлетво-
ренная эксцентричная натура то и дело 
дает о себе знать: ведь наряду с практи-
чески ежегодным переизданием записей 
Джона (а все права, связанные с его име-
нем, принадлежат Йоко), эта дама по-
рой шокирует общественность неодно-
значными акциями — когда, например, 
выставляет на аукцион залитые кро-
вью очки, которые были на Ленноне в 
тот самый роковой день. Или когда при-
суждает основанную ей премию имени 
Джона Леннона группе Pussy Riot. Джон, 
конечно, был миролюбивым человеком, 
но, наверное, узнав об этом сегодня, 
устроил бы супруге хороший нагоняй: 
едва ли он бы хотел, чтобы его имя ассо-
циировалось у людей с этим провокаци-
онным проектом. Словом, даже с ролью 
вдовы величайшего рок-музыканта Оно 
справляется далеко не всегда. 

Через пару лет — 35-я годовщина со 
дня гибели Джона Леннона. Любопытно, 
что отчебучит Йоко на этот раз?

ФОНОТЕКА  с  Денисом  БОЧАРОВЫМ

Феликс ГРОЗДАНОВ 
Нью-Йорк

В Нью-Йорке завершилась 
Mercedes-Benz Fashion Week, 
ставшая первой модной 
Неделей в четверке главных 
сезонных показов планеты.

Снегопад, какого жители «Боль-
шого яблока» не помнят за по-
следние 35 лет, стал трагедией 
для нью-йоркских модниц. Ведь 
метровые сугробы означали: в 
дорогих дизайнерских туфлях 
на высоком каблуке пройти к 
Линкольн-центру, где послед-
ние четыре года проходят мод-
ные Недели, очень сложно. А 
переобуваться внутри — не 
комильфо. И хотя городские 
службы снег чистили, многие 
байеры и фэшн-редакторы до 
первых показов все-таки не до-
ехали, дизайнеры же перено-
сили или отменяли дефиле.

Так, Марк Джейкобс пред-
ставление осенне-зимней кол-
лекции отложил на три дня: ту-
фли и сумки не успели привезти 
из-за отмененных на Восточном 
побережье США авиарейсов. 
Хотя показ Джейкобса был, по-
жалуй, самым ожидаемым. Ведь 
ровно двадцать лет назад на та-
кой же Неделе моды он предста-
вил рваные джинсы, выцветшие 
бушлаты, фланелевые рубашки, 
потертые куртки, растянутые 
свитера и армейские ботинки. 
Они и легли в основу стиля 
«гранж», ставшего любимым у 
молодежи на многие годы. Этот 
образ, близкий к панк-куль-
туре, судя по нынешней Неделе, 
снова будет актуален предстоя-
щей осенью и зимой. Правда, 
силуэты и крой станут строже, 
а основные цвета — красный, 
коричневый, сливовый и беже-
вый — сексуальнее. 

Вообще, на протяжении уже 
семидесяти лет именно с нью-
йоркской Недели начинали ше-
ствие по миру многие модные 
тенденции и стили. А ведь по-
явились эти показы почти вы-
нужденно — в Европе шла Вто-
рая мировая, и побывать на 
презентациях коллекций в Па-

риже не представлялось воз-
можным. Вот публицист Элео-
нор Ламберт и решила прово-
дить «пресс-недели» в Нью-
Йорке, дабы в Новом свете 
щеголи были в курсе последних 
трендов.

Сегодня же модники из Фран-
ции сами стремятся за оке-
ан, чтобы посмотреть дефиле 
Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, 
Carolina Herrera, Marc Jacobs, 
Ralph Lauren, Calvin Klein, DKNY 
и других всемирно известных 
американских модельеров.

Каждый из них в этот раз, 
очевидно, творил под девизом 
«шик и простота». И каждый 
удивил. Например, Кеннет Коул 
семь лет не проводил показов, 
поэтому на его дефиле был ан-
шлаг. А Донна Каран предста-
вила две коллекции — прет-а-
порте и вторую линию, предна-
значенную для масс-маркета. 
Россию на этом модном смо-
тре представляла московский 
художник-дизайнер Катя Лео-

нович, известная как раз гран-
жевыми бунтарскими вещами в 
стиле «маргальный шик».

По подсчетам экспертов, 
проведение Недели моды в 
Нью-Йорке приносит городу 
полмиллиарда долларов в год. 
Ведь сюда съезжается около 
трехсот тысяч человек — мо-
дели, дизайнеры, техниче-
ский персонал, журнали-
сты и просто зрители. Для 
экономики США с посто-
янно грозящим ей фи-
скальным обрывом Не-
деля моды — предприятие 
со всех сторон выгодное. 
Поэтому ее поддержи-
вают и бизнесмены, 
и политики, и гол-
ливудские звезды. 
Причем показы — 
не главная часть 
модного марафо-
на. За неделю в Нью-
Йорке прошло более 
полусотни приемов, 
благотворительных 
вечеров. И тут вни-
мание к нарядам зна-
менитостей едва ли 
не больше, чем к мо-
делям на подиуме. 
На сей раз удиви-
ли Сара Джес-
сика Паркер и 
Хайди Клум. 
В Амери-
ке даже 

многие газеты вынесли обсу-
ждение их платьев на первые 
полосы.

15 февраля модная декада 
продолжится по другую сторо-
ну Атлантики. На протяжении 
трех недель без перерывов са-
мые престижные дефиле прой-
дут в Лондоне, затем в Милане 

и Париже. Все эти города дав-
но соревнуются между со-
бой за право называться 
столицей моды. Поэто-
му конкуренция очень 
острая. Нью-Йорк в этот 

раз сделал ставку на он-
лайн-трансляции дефи-

ле и демонстра-
ции некоторых 
коллекций с по-
мощью манеке-
нов. А Лондон,
говорят, пора-
зит новыми 
тканями, с ко-

торыми еще
никто не

работал.
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Diane Von 
Furstenberg
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Kenneth Cole
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Alice+Olivia

aCarolina
HerreraHerrera

Monique 
Lhuillier

ФОТО: ИТАР-ТАСС

В следующем 
номере:

Только в «Культуре»: 
неизвестный 
Александр Матросов


