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Николай ФИГУРОВСКИЙ 

14 ноября состоялось открытие 
VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Невская столица на 
несколько дней стала центром 
множества интереснейших 
интеллектуальных мероприятий. 
Главная тема ПМКФ-2019 — 
«Культурные коды в условиях 
глобализации». Ключевой гость — 
Китайская Народная Республика. 
Основные площадки: Главный 
штаб Эрмитажа, Российский 
этнографический музей, ЦВЗ 
«Манеж».

Надо признать, формат форумов у нас 
прижился. Политики, бизнесмены, об-
щественные деятели и ученые строят 
планы, исходя из графика саммитов, при-
влекающих тысячи спикеров, специали-
стов и гостей со всего мира. Программа 
строится так, что, несмотря на заявлен-
ный основной профиль, дебаты затра-
гивают чрезвычайно широкий круг во-
просов. Синкретизм таких понятий, как 
«экономика культуры», «интеллектуаль-
ный капитал», «инвестиционная фило-
софия», и подобных тем экспертного об-
суждения позволяет интегрировать их в 
любую историю. А сочетание вполне тра-
диционных «пленарок» с набором раз-
ноплановых мозговых штурмов в виде 
больших и малых панельных дискуссий, 
секций, треков, симпозиумов обеспечи-
вает яркий и эффективный формат. 

Особое место в данном контексте за-
нимает Санкт-Петербург. Здесь тради-
ции глобальных деловых конференций 
закладывались издавна. Спустя 22 года 
некогда походивший на камерную ту-
совку Петербургский экономический 
форум принимает гостей в пору белых 
ночей. А на этой неделе уже в восьмой 
раз соберет тысячи российских и зару-
бежных экспертов Петербургский куль-
турный форум: в город на Неве съедутся 
звезды кино и театра, оперы и балета, вы-
дающиеся режиссеры и музыканты, ака-
демики, общественные деятели, 
представители власти и бизнеса.

Синергия культурной столицы

Эдуард Бояков: 

«Государство 
не должно 
бояться быть 
идеологичным»
Дарья ЕФРЕМОВА

Известный театральный режиссер, продюсер, 
учредитель «Золотой маски» и фестиваля современной 
пьесы «Новая драма» руководит МХАТом имени 
М. Горького без малого год, и все это время перемены 
в репертуарной и кадровой политике остаются 
предметом горячих обсуждений. Об истинной 
стилистике театра Станиславского, пропорции 
авангарда и традиции, отношениях со старой гвардией 
и больших планах на будущее «Культура» решила 
узнать из первых рук.

Конная тяга
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

Сто лет назад в РККА 
была образована Первая 
конная армия — и к ней 
незамедлительно добавили 
определение «легендарная». 
В истории Гражданской войны 
кавалерийское соединение 
Семена Буденного сыграло 
роль яркую, во многом 
решающую. Но еще мощнее 
оказался общественный 
резонанс этого явления. 
В борьбе за умы Первая конная 
преуспела даже сильнее, чем на 
полях сражений.

Мы, по советской инерции, при-
выкли несколько преувеличивать 
масштабы Гражданской войны. В 
1920-е это было необходимо, дабы 
укрепить идеологический фунда-
мент нового режима. А во время 
волны ниспровержений начала 

1990-х размах противостояния 
гиперболизировали уже по дру-
гой причине — чтобы приподнять 
значение Белого сопротивления... 
В действительности конфликт-
ные взаимоотношения с крестьян-
ством представляли для большеви-
ков гораздо более серьезную про-
блему, нежели Колчак, Деникин и 
Врангель. Полномасштабная война 
красных с белыми оказалась скоро-
течной. Все решилось в 1919 году и 
в первые месяцы 1920-го. Именно 
тогда на авансцену противостоя-
ния вышли буденновцы.

Красные кавалеристы
«Братишка» Буденный был при-
рожденным военным. Храбро сра-
жался за веру, царя и Отечество, 
был удостоен четырех солдатских 
Георгиевских крестов, окончил 
войну с германцами старшим ун-
тер-офицером. Потом поверил в 
революцию и достойно про-
явил себя в РККА. 6

Книга сказок 
и предложений

Екатерина САЖНЕВА

Ежегодно в Совете Федерации чествуют юных 
россиян, совершивших то, что и не всякому 
взрослому по силам, — настоящий подвиг. 
«Кто в трудной ситуации не растерялся, 
проявил смелость, героизм и твердость 
духа», — открыла церемонию, состоявшуюся 
в шестой раз, председатель верхней палаты 
парламента Валентина Матвиенко. Школьники 
получили награды из рук руководителей 
Росгвардии и Российского союза спасателей. 
Однако в жизни есть место не только подвигу, 
но и песне о нем. В ноябре увидит свет сборник 
сказок о реальных детях-героях из разных 
регионов огромной страны.

...Вытащила подружку из полыньи, потому что му-
ниципальные чиновники забыли поставить у реки 
запретительные знаки; спас бабушку из горящего 
дома, где загорелась старая проводка; защитил род-
ную деревню от лесного пожара, до которого 
не могли вовремя добраться спасатели. 4

Останутся книги  
и мосты

Всем чертям назло

Commissars  
в пыльных шлемах

Мы из вечного

«Авторское право» 9
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Эрмитаж 
прирастает Сибирью

А ларчик хитро открывался

Елена МАЧУЛЬСКАЯ Омск

В Омске появился 
«Эрмитаж-Сибирь»: центр-
спутник знаменитого музея, 
третий в России и первый 
за Уралом. На открытии 
присутствовали министр 
культуры России Владимир 
Мединский, директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, 
полпред президента России 
в Сибири Сергей Меняйло 
и губернатор Омской 
области Александр Бурков. 
А на следующий день Центр 
посетили президент РФ 
Владимир Путин и глава 
Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в рамках XVI 
Форума межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана.

— Центры-спутники — совер-
шенно уникальное явление в 
мировой музейной практике. 
Каждый раз делаем по-ново-
му, стандартных лекал нет. Нам 
удалось создать замечательное 
музейное пространство, кото-
рое хорошо вписывается в об-
щее музейное пространство 
Омска, города с удивительной 
историей и особой культурной 
аурой, — констатировал Миха-
ил Пиотровский. 

От идеи до ее воплощения 
прошло шесть лет. «Эрмитаж-
Сибирь» разместился в краси-
вейшем историческом здании, 
которое столетие назад постро-
ил для петербургского страхо-
вого общества «Саламандра» 
столичный архитектор. Нико-
лай Веревкин был ярким пред-
ставителем популярного в нача-
ле прошлого века неоклассициз-
ма. В соответствии с канонами 
стиля его творение — с мону-
ментальными величественны-
ми формами, отточенными ли-
ниями и деталями — напомина-
ет людям о вечных законах ми-
роздания.

Возведено оно в знаковом ме-
сте. В 1912 году, когда начались 
строительные работы, здесь на-
шли древние бронзовые изде-

лия. А в ходе реконструкции 
здания уже современные строи-
тели наткнулись на могилу вои-
на, жившего в начале перво-
го тысячелетия до нашей эры. 
В одной руке он сжимал нож, в 
другой, словно шпагу, держал 
кинжал. Сейчас находки из бо-
гатого древнего погребения — 
два клинка, бронзовые зерка-
ла, височные кольца, топорик-
кельт — заняли место в витрине 
в вестибюле нового музея.

«Эрмитаж-Сибирь» обору-
дован на уровне лучших миро-
вых институций. Его площадь 
впечатляет — 4,5 тысячи ква-
дратных метров. Здание кажет-
ся трехэтажным, но на самом 

деле этажей пять. Есть цоколь-
ный этаж — там разместился 
единственный в России музей-
ный «Театр живописи», кото-
рый откроет сезон в новом зда-
нии спектаклем «Эрмитаж». А 
на мансардном находятся каби-
неты для специалистов, зал для 
совещаний и технические поме-
щения. Три основных этажа за-
нимают выставочные залы.

На первом сейчас проходит 
«персоналка» Геймрана Байму-
ханова, художника-пейзажиста 
с неповторимым почерком. По 
соседству — музейный мага-
зин, реставрационные мастер-
ские. Постоянная экспозиция 
искусства XX–XXI веков зани-

мает два зала на третьем эта-
же. Четвертый предназначен 
для показа выставок из собра-
ния государственного Эрмита-
жа — планируется проводить 
по две в год. Рядом разместится 
детский образовательный и сту-
денческий центр. 

Первый эрмитажный про-
ект в Омске «Сжимая рукоять 
меча...», по сути, оммаж местной 
истории. В Сибирь привезли бо-
гатейшую коллекцию восточ-
ного оружия — от лаконичных 
скифских акинаков до легендар-
ных индийских булатных клин-
ков. Зрители могут увидеть эле-
гантные и лаконичные иранские 
сабли. Или сабли среднеазиат-
ские — с рукоятями, искусно 
украшенными мозаикой из би-
рюзы. Здесь же — кама: знаме-
нитый кинжал кавказских гор-
цев. Сабля с волнистым клин-
ком — своеобразный азиатский 
фламберг. Знаковое оружие Ос-
манской империи — ятаган... 

Золотая гривна и меч счита-
лись атрибутами центральной 
фигуры древнего мира — вои-
на-царя. И позже в церемонии 
возведения на престол восточ-
ных владык использовали два 
клинка —принадлежавшую пра-
вителю саблю и переходивший 
из поколения в поколение меч.

Картины, показанные на вы-
ставке, перекликаются с оружи-
ем и создают совершенно удиви-
тельное пространство. Образы 
царя-воина и героя, запечатлен-
ные на стенных росписях домов 
из согдийского города Пенджи-
кент, изысканные персидские 
миниатюры...

— Следующим, наверное, бу-
дет проект, связанный с Пе-
тром I, — поделился планами 
Михаил Пиотровский. — Мы 
планируем привозить в Омск 
содержательные выставки, рас-
сказывающие много разных ис-
торий, а не просто кусочки из 
экспозиции Эрмитажа. 

Теперь Омск фактически стал 
музейным центром Сибирско-
го федерального округа. А ули-
це Музейной наконец возвра-
щен исторический смысл ее на-
звания — в XIX веке здесь был 
открыт первый в городе музей.

Александр ПАНОВ

Выставка «Русский 
сентиментализм: знаки 
препинания» проходит 
в Доме И.С. Остроухова 
в Трубниках, филиале 
Государственного музея 
истории российской 
литературы имени 
В.И. Даля. Этот проект — 
попытка разобраться 
с одним из самых 
малоизученных феноменов 
отечественной культуры 
рубежа XVIII–XIX веков.

Куратор экспозиции Марина 
Краснова пытается вникнуть в 
появление «новой чувствитель-
ности» через... пунктуацию, от-
талкиваясь от знаменитой по-
вести Николая Карамзина 
«Бедная Лиза» 1792 года. Вы-
дающийся писатель и историк 
Карамзин был еще и реформа-
тором литературного языка. Он 
не только ввел в обиход букву 
«ё», но и узаконил, сломав клас-
сицистический канон, воскли-
цательный и вопросительный 
знаки, тире и многоточие. Ли-
зино «Ах!», используемое с не-
простительной частотой, сего-
дня выглядит анахроническим 
курьезом, но для того времени 
оно было чем-то похожим на 
сексуальную революцию. Как и 
апология самоубийства, свер-

шившаяся в России до англий-
ских и немецких романтиков. 
К тому же сам карамзинский 
текст, обильно используемый в 
экспозиции, нисколько не уста-
рел. Обозреватель «Культуры» 
специально перечитал повесть 
и признал ее много лучше сце-
нариев сегодняшних телесериа-
лов — хотя бы лаконичнее и вы-
разительнее.

Эту наивную экспрессию пы-
тался передать и художник вы-
ставки, лауреат премии «Золо-
тая маска» Филипп Виногра-
дов, не избежав простительной 
для него театральности. Один 
из залов — «реконструкция» 
пруда Симонова монастыря, где 
утопилась бедная Лиза: черная 
пленка на полу, шаткий мостик. 
Разглядывая с него гравюры на 
стенах с изображениями старой 
Москвы, рискуешь повторить 
участь несчастной девушки, пе-
реломав ноги и предавшись за-
тем меланхолии. «Меланхолия», 
«восторг», «недосказанность» и 
соответствующие эпитеты, их 
описывающие, — главные пер-
сонажи проекта. Одна из ком-
наток напоминает библиотеч-
ный каталог, где ящички скры-
вают — стоит лишь открыть — 
раритет вроде старинной книги 
или дорожной карты. Так что с 
модной «интерактивностью» 
тут все в порядке. Хотя совме-
стима ли она с сентиментализ-
мом — большой вопрос.

Как спорна и кода экспози-
ции  — реконструкция распи-
санной граффити комнаты со-
временного тинейджера, поль-
зователя интернета, в котором 
аккаунты в «Инстаграме» якобы 
заменяют сентиментальные ин-
тимные дневники. Тут автор 
«Культуры» совсем не эксперт, 
но почему-то уверен: знаки пре-
пинания в этом жанре потеряли 
всякую актуальность.

Но для зрителей старорежим-
ных музей подготовил массу за-
нятных вещиц — гербарии, шка-
тулочки, альбомчики, служив-
шие отрадой для девушек ми-
нувших столетий, — с любовью 
выбранных научным консуль-
тантом выставки искусство-
ведом Геннадием Вдовиным, 
директором музея-усадьбы 
«Останкино». Опять вспомина-
ется Карамзин: «Ах! Я люблю те 
предметы, которые трогают мое 
сердце и заставляют меня про-
ливать слезы нежной скорби!» 
Вот только поселянка Лиза по-
добных удовольствий явно была 
лишена. Да и грамоты не знала, 
поэтому пунктуационные пре-
мудрости, ставшие темой про-
екта, ей незнакомы. Она решила 
бы, что сложновыстроенное му-
зейное повествование — не про 
нее. Хотя могла бы, наверное, и с 
этим примириться, как в «новой 
жизни», по желанию автора по-
вести, примирилась с веролом-
ным Эрастом. Посмертно.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Дорогие друзья!

6 ноября «Культуре» исполнилось 90 лет. 
За свою почти вековую историю газета неоднократно переживала смену названий, формата и даже 
слияние (одно время «Советское искусство» выпускалось совместно с «Литературной газетой»). 

Новый календарный рубеж знаменует начало следующего этапа. По стране шагает цифровизация, 
не останемся на обочине и мы. С января 2020 года бумажная версия газеты «Культура» будет выхо-
дить ежемесячно. Однако речь не идет о сокращении тематического охвата и количества материа-
лов, также не пострадает их качество. Прочитать и прокомментировать работы наших журналистов 
и колумнистов станет возможным ежедневно на www.portal-kultura.ru. С помощью интернета мы 
очень надеемся оживить обратную связь — поэтому ждем ваших отзывов и предложений уже сейчас!  

Газета будет формироваться из актуальных материалов, а также статей, размещенных на сайте и 
успевших заслужить высокую читательскую оценку. Днем выхода очередного номера нашей «тол-
стушки» и журнала Никиты Михалкова «Свой» станет последняя пятница месяца. Особо отмечу, что 
журнальное приложение продолжит выходить в том же самом формате, в каком и полюбилось вам 
за минувшие пять лет. 

Друзья! На данный момент подписка на газету «Культура» на 2020 год возобновлена по новым 
индексам ПИ 092 от 1 до 6 месяцев и ПИ 099 на 12 месяцев. Онлайн подписка на сайте pochta.ru. 
Стоимость подписки с доставкой на дом уточняйте в почтовом отделении вашего региона. 

До новых встреч на страницах наших изданий и сайте www.portal-kultura.ru.
С искренним уважением и признательностью,  

шеф-редактор Алексей Зверев

Ф
О

ТО
: А

ЛЕ
КС

ЕЙ
 М

А
ЛЬ

ГА
ВК

О
/Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
: М

И
ХА

И
Л 

М
ЕТ

Ц
ЕЛ

Ь/
ТА

СС

Ф
О

ТО
 П

РЕ
ДО

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 ГМ

И
РЛ

И
 И

М
. В

.И
. Д

А
ЛЯ



№ 40 15 – 21 ноября 2019 3СЮЖЕТ

Синергия 
культурной столицы Область достижений

Подмосковье едет на ПМКФ с большими надеждамиПМКФ-2019 пройдет од-
новременно по трем «по-
токам»: профессиональ-

ному, общественному и меро-
приятиям для СМИ. Модери-
ровать экспертные дискуссии 
будет весьма звездный состав: 
Фокин и Мацуев, Башмет и По-
лунин, Бондарчук и Цискаридзе, 
знаменитые музейщики, руко-
водители ведущих профильных 
вузов, топ-менеджеры крупней-
ших бизнес-проектов в сфере 
культуры. На полях форума, как 
и на всех подобных мероприя-
тиях, планируется оформление 
внутренних и международных 
бизнес-проектов, подписание 
важнейших соглашений. А жи-
телям Северной столицы и ту-
ристам представят насыщен-
ную фестивальную программу: 
от рэпа до классики, от худо-
жественных выставок до теа-
тральных биеннале. Логично, 

что ПМКФ позиционирует себя 
как центральное событие куль-
турной жизни великой страны в 
эпоху возрождения националь-
ного самосознания.

Культура для России всегда 
являлась фактором определяю-
щим. От большой классической 
литературы и музыки до времен, 
когда предметом общей гордо-
сти стало то, что «в области ба-
лета мы впереди планеты всей». 
Именно культура позволяла со-
хранять единое национальное 
сознание при любых политиче-
ских катаклизмах. Она была на-
шим оберегом. 

В нынешней России мы на-
блюдаем настоящий культур-
ный бум. Никого уже не удив-
ляют многочасовые очереди на 
выставки Серова, Айвазовско-
го, Куинджи, Репина, теперь вот 
и Поленова. Помнится, пару лет 
назад в суровые морозы МЧС 
пришлось разворачивать возле 
Третьяковки на Крымском Валу 
полевые кухни и согревать ты-
сячи рвущихся к культуре мо-
сквичей и гостей столицы го-
рячим чаем. В 2011 году фикси-
ровалось 80 миллионов посе-
щений музеев, в 2018-м — 150 
млн. В 1,6 раза выросло число 
выставочных проектов — с 50 
до 80 тысяч. Бюджетные инве-
стиции федеральным музеям 
увеличились с 10,4 до 17,5 мил-
лиардов рублей в год, а доходы 
музеев — с 6,2 до 15,5 миллиар-
да. На последнем Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме директор Му-
зея изобразительных искусств 
имени Пушкина Марина Лошак 
говорила о «большом самурай-
ском пути», пройденном наши-
ми крупными музеями, которые 
вышли на самоокупаемость бо-
лее чем на 50 процентов. Брен-
дируются целые городские про-
странства, все популярнее ста-
новятся «Ночи музеев», когда 
десятки тысяч занятых днем 
россиян с удовольствием от-
правляются в галерейные залы 
глубоко за полночь.

Причем касается это не толь-
ко традиционных культурных 
столиц — Москвы, Питера, и не 
только государственных учре-
ждений. Развиваются неболь-
шие частные музеи и галереи. И 
в областных центрах за Уралом, 
и в городах Золотого кольца, и 
в скромной Коломне, и в совсем 
крохотных Плёсе, Козьмодемь-

янске, Мышкине народ идет 
на экспозиции кукол, пастилы, 
мыши, древнерусской семьи, 
охоты, рыболовства, железнодо-
рожного и городского транспор-
та. С театрами примерно та же 
картина: почти в каждом про-
винциальном ДК непременно 
имеется своя студия или труппа, 
которой местные жители особо 
гордятся. Из столиц наезжают 
гастроли и антрепризы.

Вообще, проблема спекуля-
ции билетами в театр приобрела 
такой размах, что Госдуме при-
шлось принимать специальный 
закон, препятствующий этому 
криминальному бизнесу (места 
в Большом, Театре Наций, «Та-
бакерке» или Театре Фоменко 
подчас не достать ни за какие 
суммы, настолько спрос пре-
вышает предложение). К сло-
ву, в рамках питерского фору-
ма планируется широкое обсу-

ждение проекта нового феде-
рального закона «О культуре», 
концепцию которого предста-
вили нынешней весной. А впе-
реди еще создание кластеров, 
призванных обеспечить цирку-
ляцию событий между региона-
ми — от Калининграда до Вла-
дивостока.

Основная же тема ПМКФ в 
этом году — «Культурные коды 
в условиях глобализации». Со-
хранение национальной иден-
тичности в контексте неминуе-
мой интеграции сознаний, мен-
талитетов, порожденной не-
вероятными возможностями 
цифровой реальности и всемир-
ной сети — вопрос актуальней-
ший. Многовековой спор «за-
падников» и «почвенников» в 
эпоху всевластия социальных 
сетей обретает новые дыхание 
и аспекты.

Сегодня к нему добавились со-
вершенно новые проблемы. Как 
совместить вечные ценности с 
рыночными реалиями, традици-
онное наследие и современные 
технологии, какой должна быть 
доля государственного, частно-
го и общественного финанси-
рования в культурных проек-
тах, как выстроить экономику 
культуры, чтобы та стала обще-
доступной и в то же время оку-
паемой, какова роль креатив-
ных индустрий в мировом раз-
делении труда — вопросов хва-
тает. Поэтому деловая площадка 
форума собирает известных ме-
неджеров и инвесторов, галери-
стов и пиарщиков, арт-дирек-
торов и девелоперов из России 
и десятков мировых столиц. А 
официальной страной-гостем 
масштабного мероприятия в 
этом году станет Китай, кото-
рый отдельно представит свои 
тысячелетние традиции и до-
стижения.

Проведение международно-
го культурного форума в Санкт-
Петербурге — городе, три года 
подряд получающем самую пре-
стижную туристскую премию 
планеты World Travel Awards в 
номинации «Лидирующее куль-
турное направление мира», — 
более чем логично, а задачи 
и цели его фундаментальны. 
Именно здесь на долгие годы 
вперед обеспечат синергию 
множества кодов универсально-
го языка культуры, объединяю-
щего государства и народы во-
преки любым распрям.

Августин СЕВЕРИН

Для властей Подмосковья 
нынешний, восьмой по 
счету, Санкт-Петербургский 
международный культурный 
форум (ПМКФ) особенный. 
В этом году отмечается 
90 лет с момента создания 
Московской области 
как административно-
территориальной единицы 
страны. Министр культуры 
региона Елена ХАРЛАМОВА 
рассказала нам о том, как 
в Подмосковье провели 
Год театра, сотрудничестве 
с зарубежными музеями 
и планах на глобальный 
культурный форум.

культура: Что Вы ожидаете от 
ПМКФ? Что в принципе может 
дать субъекту Федерации уча-
стие регионального министра 
в таком мероприятии? 
Харламова: В Подмосковье ра-
ботает 2300 учреждений культу-
ры: ДШИ, театры, сеть кинотеа-
тров, музеи, библиотеки и дома 
культуры, в которых трудит-
ся около 20 тысяч работников 
культуры. От нашей области в 
форуме примет участие коман-
да руководителей учреждений 
культуры, которые не только по-
знакомятся с отечественным и 
мировым опытом, но и предста-
вят свои стратегии развития му-
зейной, библиотечной деятель-
ности, а также свои практики в 
проектном управлении.

Программа региона на 
ПМКФ — обширная. Будем ра-
ботать на секции, посвященной 
сохранению и популяризации 
творческого наследия Ф.М. До-
стоевского, еще — на очеред-
ном заседании рабочей груп-
пы Госсовета РФ по направле-
нию «Культура». На пленарной 
сессии «Музеи на брендовых 
маршрутах России», на круглом 
столе «Музеи в современном 
мире: вызовы и возможности».

16 ноября пройдет концерт 
стипендиатов Благотворитель-
ного фонда им. Иветты Воро-
новой «Новые имена». Талант-
ливым ребятам из Подмосковья 
представится уникальная воз-
можность выступить на одной 
сцене с именитыми музыканта-
ми. Наши девочки и мальчики 
будут также среди участников  
церемонии закрытия Большого 
детского фестиваля. Наконец, 
предстоит заключить договор 
о сотрудничестве Московского 
губернского театра и минкуль-
туры Республики Крым.
культура: 2019-й в России объ-
явлен Годом театра. Что удалось 
сделать в Московской области?
Харламова: Для начала хочу 
уточнить: в Подмосковье сего-
дня четыре государственных 
и 26 муниципальных театров, 
и на каждой площадке было 
что-то интересное. Например, 
«Подмосковная афиша москов-
ских театров» памяти Олега Та-
бакова с участием МХТ имени 
Чехова, «Табакерки», Театра 
Наций и Театра имени Пушки-
на. Очень полезный проект — 
«Театральные уроки в Подмо-
сковье»: педагоги ГИТИСа рас-
сказывали школьникам об ис-
тории театра и его профессиях. 
В мае в Музее-заповеднике Че-
хова прошел Международный 
театральный фестиваль «Мели-
ховская весна»: показали спек-

такли по произведениям Ан-
тона Павловича и о нем. Уча-
ствовали театры из Москвы, 
области, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Рязани, Воронежа, 
Донецка, Татарстана, Кишине-
ва и даже австрийской Вены. 
В Музее-заповеднике Пушки-
на в Больших Вяземах состо-
ялся конкурс среди муници-
пальных театров региона, по-
священный 220-летию со дня 
рождения поэта. В июне в Гор-
ках Ленинских открыли Фести-
валь губернских театров «Фаб-
рика Станиславского». В авгу-
сте в Дубровицах — Театраль-
но-музыкальный фестиваль 
«Сон в летнюю ночь». А в Сер-
гиево-Посадском музее-запо-
веднике прошел первый Ме-
ждународный фестиваль улич-
ных театров «Петрушки мира».
культура: Одна из визитных 
карточек Подмосковья — его 
музеи...
Харламова: Так и есть. Нац-
проект «Культура» предпола-
гает создание мультимедийных 
гидов, цифровизацию наших 
учреждений. Мы понимаем, что 
дома-музеи Пушкина, чехов-
ское «Мелихово», являющиеся 
такими, какими были еще до ре-
волюции, нельзя, условно гово-
ря, модернизировать. Вопрос — 
как сделать их интересными для 
современной молодежи? Мы 

приглашаем наших знаменито-
стей. Например, Денис Мацуев 
согласился провести аудиоэкс-
курсию по музею Чайковского. 
Дальше думаем сделать гологра-
фическое изображение артиста. 
Представляете, человек заходит 
в музей, и перед ним внезапно 
возникает фигура знаменитого 
пианиста. Он предлагает прой-
тись по дому выдающегося ком-
позитора, и в ходе экскурсии 
рассказывает о том, что Петр 
Ильич был убежден: не стоит 
ждать музу, нужно каждое утро 
вставать, садиться за инстру-
мент и пытаться творить. Ина-
че муза не будет благосклон-
на даже к большому таланту. То 
же самое — в Больших Вяземах, 
усадьбе Голицыных, где Пушкин 
провел детство. Еще хотелось 
бы сказать о нашем большом 
современном музее в Новом 
Иерусалиме. Это первый регио-
нальный музей, который связы-
вается с заграничными партне-
рами и договаривается о прове-
дении выставок. Там представ-
лено 239 работ Марка Шагала. 
Считаю это большим достиже-
нием: московские, да и осталь-
ные федеральные музеи с легко-
стью договариваются о подоб-
ных «гастролях». А вот для об-
ластного учреждения культуры 
это действительно успех — по-
звонить в Центр Жоржа Помпи-
ду и решить вопрос о передаче 

сорока работ из парижской экс-
позиции. Выставка называет-
ся «Шагал. Между небом и зем-
лей». Помимо Центра Помпиду, 

в ней участвуют Национальный 
музей современного искусства, 
Музей Марка Шагала в Витеб-
ске, Национальный музей Мар-
ка Шагала в Ницце, ГМИИ име-

ни Пушкина, Музей истории ев-
реев в России.
культура: Часто сотрудничае-
те с музеями из других субъек-
тов РФ?
Харламова: Да, нередко. На-
пример, с 30 сентября Музей-
заповедник Петра Ильича Чай-

ковского представляет выста-
вочный проект «Аполлинарий 
Васнецов. Демьяново». Он под-
готовлен в содружестве с Госу-
дарственной Третьяковской га-
лереей и приурочен к 125-ле-
тию музея великого компози-
тора. 5 сентября прошлого года 
в Серпуховском историко-ху-
дожественном музее стартовал 
выставочный проект «Плен-
ники красоты. Генрих Семи-

радский и художники поздне-
го академизма», который так-
же был организован совместно 
с Третьяковкой при поддерж-
ке министерства культуры Мо-
сковской области. А совсем не-
давно, 4 октября, здесь же от-
крылась выставка «Константин 
Маковский. Реалист и мифотво-
рец». К 180-летию художника.
культура: Вы упомянули му-
зей на территории Новоиеру-
салимского монастыря. В сере-
дине 90-х этот замечательный 
архитектурный ансамбль был 
возвращен Церкви. Как вооб-
ще складываются отношения 
между руководством области 
и РПЦ?
Харламова: Мы стремимся вы-
страивать с Московской епар-
хией отношения, основанные 

на взаимопонимании и уваже-
нии к российской культуре и 
истории. Так, в марте в Новом 
Иерусалиме открылась посто-
янная экспозиция «Особая кла-
довая». В ней собраны экспона-
ты, которые долгое время хра-
нились в фондах музея, но не 
выставлялись. Это настоящие 
реликвии  — памятники рус-
ского лицевого и орнаменталь-
ного шитья XVI–XVII веков, 
предметы церковного обихода 
работы мастеров Серебряной 
и Золотой палат Московско-
го Кремля XVII века, произве-
дения выдающихся эмальеров. 
И не только это: по уже устояв-
шейся традиции в Московской 
области проводится фестиваль 
«Русская опера у стен монасты-
ря» — проект, который прохо-
дит по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия. В этом году оперу 
«Мазепа» Чайковского в испол-
нении артистов театра «Гели-
кон-опера» увидели в Коломне 
и Серпухове. Еще один ценный 
опыт взаимодействия власти 
и Церкви — музей «Зарайский 
Кремль» и находящийся на его 
территории Никольский храм. 
Еще в 2013-м в безвозмездное 
пользование храму была пере-
дана чудотворная икона «Нико-
ла Зарайский», написанная в на-
чале XVI века. Прихожане про-
делали большую работу, чтобы 
обеспечить безопасность рели-
квии, на их средства изготов-

лен специальный киот, кото-
рый, кстати, прошел эксперти-
зу в ГНИИ реставрации. Между 
прочим, сотрудник музея, отве-
чающий за сохранность, — при-
хожанин храма.
культура: Как обстоят дела с 
домами культуры?
Харламова: На сегодня в клу-
бах и кружках домов культуры 
занимаются больше трехсот ты-
сяч человек, а это 4 процента на-

селения Московской области. 
У нас есть хоровые, хореогра-
фические, театральные, фольк-
лорные клубы, оркестры народ-
ных и духовых инструментов, 
кружки изобразительного, де-
коративно-прикладного твор-
чества, кино- и фотоискусства, 
многие другие.
культура: В следующем году 
страна отметит юбилей Вели-
кой Победы. Как к нему готовит-
ся Подмосковье?
Харламова: Для меня лично, 
как и для большинства людей 
на постсоветском простран-
стве, это очень важное собы-
тие. В Московской области на-
ходится Музей Героя Совет-
ского Союза Зои Космодемьян-
ской. Несколько лет назад было 
принято решение проверить 

музеи Героев, получивших свое 
звание в годы Великой Отече-
ственной войны. И тогда стало 
понятно, что все они, постро-
енные еще в 50–70-е годы, уже 
не соответствуют требованиям 
наших дней. Подмосковье ста-
ло первым регионом, где сего-
дня ведется строительство со-
временного музея Героя Совет-
ского Союза, который, как мы 
надеемся, будет интересен не 
только взрослым, но и молоде-
жи. Чтобы наши современни-
ки помнили, что возможность 
жить, учиться, работать сей-
час, в далеком 1941-м отстояли 
для нас обычные люди, сумев-
шие проявить недюжинный ге-
роизм. При разработке концеп-
ции музея мы пришли к печаль-
ному выводу — в Подмосковье 
есть мемориалы и музеи, посвя-
щенные панфиловцам, подоль-
ским курсантам, прочие памят-
ники, но нет места, куда можно 
приехать и осознать, насколь-
ко грандиозным событием яви-
лась оборона столицы. А ведь 
маршал Жуков во всех интер-
вью на вопрос, что ему боль-
ше всего запомнилось из вой-
ны, отвечал — битва за Мо-
скву. В этом кровопролитном 
сражении полегло около мил-
лиона наших соотечественни-
ков. Поэтому мы решили на 
базе скромного музея, расска-
зывающего о подвиге 18-лет-
ней девушки, создать большую 
экспозицию, посвященную за-
щите последнего рубежа. Через 
историю одного человека пока-
зать подвиг всех, кто защищал 
Москву. Надеемся, что успеем 
построить его к 9 Мая, обяза-
тельно пригласим на открытие 
президента и других руководи-
телей страны. Один из залов му-
зея планируем посвятить «Бес-
смертному полку». С февраля 
по март съемочные группы бу-
дут ездить по всему Подмоско-
вью и собирать истории вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, которые расскажут они 
сами или их потомки. Зал Па-
мяти — это стена, состоящая 
из маленьких экранов, на кото-
рых станем демонстрировать 
собранное. Мы этим живем, 
болеем и стараемся сделать все 
наилучшим образом. Предпола-
гается, что по примеру нашего 
музея подобные экспозиции со-
берут и в других регионах Рос-
сии. А еще киностудия «Воен-
фильм», расположенная в Мо-
сковской области, сняла кар-
тину «Подольские курсанты». 
Мне кажется, фильм получился 
очень хорошим.
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Русский традиционный 
театр кукол «Петрушка» 
на Международном 
фестивале уличных 
театров «Петрушки мира» 
в Сергиевом Посаде

Спектакль «Две шутки Чехова» 
(«Медведь») на фестивале 
«Мелиховская весна»
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Книга сказок и предложений
Увы, за героическими по-
ступками детей, которыми 
мы так восхищаемся, ино-

гда стоит недосмотр и невнима-
тельность взрослых, подчас пре-
ступная небрежность. «Дети — по-
чти как бойцы ВДВ: никто, кроме 
нас, их девиз», — утверждают со-
здатели книги сказок.

Наши очень юные сограждане 
не верят в плохой исход, не боятся 
лезть в пекло: знают, что сказки 
всегда заканчиваются хорошо. Вол-
шебный формат тридцати, по коли-
честву юных героев, историй, вы-
бран не случайно. Ведь главными 
читателями должны стать такие же 
мальчишки и девчонки.

«Дверь открыл, 
бабушку взял»
В этой истории есть что-то от Ан-
дерсена, быть может, светлая пе-
чаль, а еще то, что рассказчик — 
не человек, а дом, старый дом. 
«На нашей улице я стою с начала 
века и чего только не повидал за 
это время. Много историй было в 
моем чердачке, да осталась лишь 
эта. Может быть, она и самая глав-
ная...» — так начинается сказоч-
ное повествование. Дом находил-
ся в подмосковной деревне Голе-
нищево.

Когда-то молодая хозяйка празд-
новала здесь свадьбу, растила де-
тей, пекла блинчики приезжав-
шим на каникулы внукам. Январ-
ским утром 2018-го дом загорелся. 
«Огонь! Огонь! Я трещал как мог, 
стараясь обратить внимание хо-
зяйки, но она все так же безучаст-
но сидела на кровати и смотрела в 
окно...»

Остолбеневшая от ужаса, 90-лет-
няя старушка даже не пыталась 
спастись. Андрей Ураков, 15-лет-
ний мальчишка с той же улицы, ко-
торого в детстве добрая бабушка 
кормила конфетами, вовремя за-
метил дым, сломал замок на калит-
ке, вывел соседку на свежий воздух.

— Здесь были ступеньки, дверь 
открыл, бабушку взял, — смущен-
но повторяет мальчик. 

Через несколько минут, еще до 
приезда пожарных, внутри взо-
рвался газовый баллон. Крыша 
и опоры рухнули, зато хозяйка 
осталась жива... «Меня зовут ста-
рый дом. Теперь, правда, добав-
ляют «головешка» или «рухлядь», 
но мне больше нравится «старый 
дом». Это так почетно», — завер-
шается волшебный рассказ.

В школе, где учится Андрей, его 
поступку ничуть не удивились. 
«Он у нас очень храбрый», — под-
твердила классная руководитель-
ница. Сюжет про подростка пока-
зали по всем каналам. А уже от-
туда правдивая история попала в 
Книгу сказок... Трудно поверить, 
но каждый день в нашей огромной 
стране совершаются подвиги. Про 
большинство мы никогда не узна-
ем — не хватит журналистов. Но 
если имена героев остаются неиз-
вестными, из этого вовсе не следу-
ет, что подвига не было.

Все началось с проекта «Подви-
ги обычных людей», созданного 
энтузиастами из Саранска шесть 
с половиной лет назад. Группа мо-
лодых людей, журналистов и бло-
геров, задумалась об альтернативе 
потокам жутких новостей, которы-
ми потчуют нас некоторые СМИ. 
Потом были сайт и первая книга 
про героев.

— Наша миссия — разбудить в 
людях неравнодушие к чужой беде, 
показать, что героем может стать 
любой, для этого не нужно обла-
дать суперспособностями, — уве-
рен Денис Шапкарин, основатель 
проекта и его главный вдохнови-
тель.

Идея пришла Денису в голо-
ву после рождения дочки Алисы. 
Он вдруг задумался о том, в каком 
мире ей предстоит расти, и решил, 
что надо подсвечивать самые хоро-
шие поступки окружающих. Вто-
рой проект, о детях-героях, стал 
логичным продолжением.

— Среди первых наших поклон-
ников оказалось много мам, они 
писали, что вечерами читают де-
тишкам о подвигах. Мы подума-
ли: возможно, малышам не так уж 
интересны сухие факты. Так ро-
дились «Волшебные сказки о де-
тях-героях». Признаюсь, идея уни-
кальна. В наших сказках нет ни сло-
ва выдумки, — объясняет Наталья 
Широкова, главный редактор про-
екта «Подвиги обычных людей».

Жил да был в Челябинской об-
ласти 14-летний Алеша Мышко-
вец: два года назад он спас свою 
деревню от лесного пожара. Буше-
вал огонь, пламя окружило родную 
Тавранкуль... По стечению обстоя-
тельств, отец парня, как и заведено 
в сказках, уехал по делам. Надеять-

ся Алеше было не на кого. С пяти 
лет мальчишка сам водит трак-
тор — батя научил. Алексей не мог 
позвать спасателей: деревня ведь 
за горами да морями, в общем, да-
леко от цивилизации, не доеха-
ли бы. Недолго думая, подросток 
сел за руль и вспахал землю вокруг 
села, не давая огню пройти даль-
ше. «Минут пять было на раздумье. 
Подцепил плуг и поехал», — Алек-
сей говорит, страха не чувствовал, 
больше боялся, что не успеет. Пла-
мя замерло и погасло, испугавшись 
мальчишеской смекалки. Разве не 
былинная история? Если не знать, 
что все произошло здесь и сейчас.

А вот и другая сказка. О том, как 
Рашид Тумгоев из ингушского села 
Сурхохи в июне 2017-го вынес из 
селевого потока, шедшего с горы, 
восемь детей. Он дотащил их по 
очереди (а двух самых маленьких 

девочек разом, усадив на плечи!) 
до вершины холма, куда стихия не 
добралась. Все остались целы и не-
вредимы.

— Принципиальный для нас мо-
мент — финал должен быть счаст-
ливым. К сожалению, бывает, что в 
реальности ребенок погибает. По-
мните, сгоревший летний лагерь 
под Хабаровском? Там мальчик по-
могал вытаскивать из огня других 
детей и не смог выбраться сам, но 
пусть хотя бы в сказках все закан-
чивается хорошо, — разводит ру-
ками Наталья Широкова.

По тонкому льду
«В одном небольшом городе жили-
были три девочки-подружки. Как 
и все на свете дети, которые зна-
ют, что такое настоящая снежная 
зима, они очень любили съезжать 
с горки. Особенно с той, что нахо-
дилась на берегу реки. Она была 
самой длинной и самой скольз-
кой», — так начинается сказка «В 
плену у речки».

Даша Шабашова и ее подру-
га Алина Букур из подмосковной 
Ивантеевки в декабре 2018 года 
катались на ледянках. Взрослые 
предупреждали, что это небезопас-
но. Однако ребятишки, не только 

Даша с Алиной, считали, что мамы 
и учителя просто перестраховыва-
ются.

Однажды ледянка улетела дале-
ко по еще некрепкому льду, Али-
на побежала за ней и вдруг... про-
валилась. Третья подруга помча-
лась за помощью, но было ясно, 
что не успеет, и тогда Даша лег-
ла на заснеженную поверхность... 
«В голове открылся учебник по 
ОБЖ. Она никогда не отвлекалась 
на этом уроке. Ага, надо встать на 
четвереньки и ползти по льду. Бли-
же! Ближе! Есть контакт! Теперь у 
Алины появилась точка опоры. Но 
предстоял еще путь к берегу. Метр, 

еще метр. Встали на ноги. Алина 
была мокрой до нитки, губы си-
ние, как река подо льдом. Она про-
шептала: «Спасибо», — и девочки 
побрели домой». Пока Алина боле-
ла, Даша приходила к ней в гости с 
апельсинами.

— Тихая и спокойная девочка, не 
ожидали такого от дочки, — гово-
рит Андрей Шабашов, папа юной 
героини. — Еще и время было 
сложное, конец четверти. Но ска-
жу честно, отходила она от сво-
его подвига долго, особенно, когда 
осознала, чем все могло для них с 
Алиной закончиться.

— Эта история учит, что играть 
около замерзшей реки очень опас-
но, — продолжает Наталья Широ-

кова. — Но если лед все-таки про-
ломился, действовать нужно бы-
стро, спокойно и собранно. Мож-
но построить «поезд» из ползущих 
людей, которые будут держать друг 
друга за ноги, а «паровоз» вытянет 
тонущего.

У авторов книги нет цели воспи-
тать из ребенка сотрудника МЧС, 
они ни в коем случае не советуют, 
если что-то произошло, сразу же 
бежать и спасать. — Для начала мы 
хотим научить, как в принципе не 
попадать в бытовые ситуации, ко-
гда требуется проявить героизм, — 
уверяет Наталья Широкова.

 И добавляет, что при любом ЧП 
дети первым делом должны связы-
ваться со службами спасения. Ко-
нечно, если счет не идет на секун-
ды...

— Кроме медали МЧС, нашей 
Даше никаких подарков не дали — 
живы, и слава Богу, — улыбается 
Андрей Шабашов.

К сожалению, как утверждают 
сами жители Ивантеевки, дети 
по-прежнему играют в опасном 
месте. Заградительные знаки за 
год на реке так и не появились: кор-
респонденты «Культуры» съезди-

ли на место происшествия. Хотя 
местные власти обещали их уста-
новить еще в присутствии тех на-
ших коллег, которые в прошлом де-
кабре снимали сюжет о храброй де-

вочке. Грядет зима, скоро снова вы-
растет ледяная горка...

Скромные герои
Дети, кстати, не любят вспоми-
нать о том, что совершили. Многие 
скромничают: «Да какой я герой?» 

— Были ребята, которые наотрез 
отказались, чтобы о них написали. 
Особенно подростки — сами пони-
маете, переходный возраст. Разуме-
ется, прежде чем всему свету пове-
дать о ребенке-герое, мы берем со-
гласие у родителей, — подчерки-
вает автор Ирина Шипова. — Но 
большинство школьников с нетер-
пением ждут, когда книжка выйдет 
из печати. В конце каждой волшеб-
ной истории мы разместили фото 
юного героя и краткую информа-
цию о случившемся.

Старшему персонажу сказок — 
17 лет. Самому юному — 8. В за-
висимости от того, в каком возра-
сте пребывает наш герой, и сказка 
сказывается. Так, о смелом поступ-
ке 9-летнего Кирилла Кемайкина 
из мордовского села Ардатова по-
ведала лесным зверятам говорли-
вая сорока.

«Он — настоящий герой, наш Ки-
рюша! Он не только сам из горяще-
го дома выбрался, но и сестрич-
ку свою маленькую вынес, пред-
ставляете?» Звери переглянулись 
и одобрительно загалдели. Никто 
и не сомневался, что их друг — са-
мый добрый мальчик на свете.

— Я горжусь тем, что сделал мой 
сын, — признается Елена Никити-
на, мама Кирилла. 

К сожалению, сам мальчик подой-
ти к телефону не смог. «Тише, они 
с Лизой (спасенная сестренка. — 
«Культура») только уснули...»

В минувшем августе в их деревен-
ском доме из-за неисправной элек-
тропроводки вспыхнула крыша. 
Мама ушла по делам, папа ремон-
тировал баню. 4-летняя Лиза спала 
в соседней комнате. 

— Дети часто остаются одни. Так 
у нас в деревне принято, а на кого 
их оставлять, мы-то весь день на 
работе, — сетует мама.

Вдруг вырубился телевизор, в 
воздухе повисла черная пыль, по-
тянуло дымом... Кирилл перепугал-
ся. Но не сиганул куда глаза глядят, 
крича «спасите-помогите», а побе-
жал искать младшую сестру. 

— Она спряталась в шкафу! — 
восклицает мама. — Сын разбил 
кулаком окно и вытащил Лизу на 
улицу. Я даже подумать боюсь, что 
сталось, если бы он не догадался.

Село Ардатово — большое, креп-
кое, дружное: Кирилла теперь зна-
ют все. Мальчик перешел в четвер-
тый класс, занимается в секции в 
новом социальном центре, постро-
енном по госпрограмме. Его откры-
ли в прошлом году вместо старого 
разрушенного клуба. Там есть биб-
лиотека, куда обязательно посту-
пит книжка про юного героя. Селя-
не ее очень ждут.

Вот только... жить обездоленной 
семье пока негде. Это в сказке вза-
мен разрушенного дворца по ма-
новению волшебной палочки вы-
растает новый. В жизни, чтобы по-
строить дом, нужны большие день-
ги. 

— Мы стоим в очереди на суб-
сидию. Поселились у бабушки: 
средств, которые нам выделили по-
сле пожара, хватило лишь на фун-
дамент, — вздыхает Елена.

Отрадно, что люди (к слову, из 
разных уголков страны), узнав о 
подвиге мальчика, отправляют ад-
ресную помощь пострадавшей се-
мье: предметы обихода, одежду и, 
конечно же, игрушки и книжки...

Средства на книгу тоже собра-
ли посредством краудфандинга на 
платформе Planeta.ru. Требовалось 
400 тысяч рублей, но прислали в 
два раза больше. А в октябре подо-
спела совсем уж добрая весть — в 
Фонде президентских грантов ре-
шили выделить команде из Саран-
ска свыше пяти млн рублей на со-
здание интерактивного портала 
о героических поступках детей и 
взрослых. Пока же авторы дума-
ют, на что пустить излишки част-
ных сборов, и вроде определились: 
помимо печатного издания сказок, 
появится аудиоверсия.  Чтобы ма-
лыши слушали перед сном.

— Надеемся, книжка оставит след 
в детских душах, и наши подросшие 
читатели не бросят человека в беде, 
если окажутся рядом, — пафосно, 
но искренне подытоживают созда-
тели проекта.

Они не перестают восхищать-
ся всеми своими маленькими ге-
роями, без исключения. Хотя, по-
жалуй, было бы лучше, если бы си-
туаций, заставляющих детей совер-
шать подвиги, не случалось вообще. 
Но вот это уже требует героических 
усилий от нас, взрослых...

Всемирный русский народный собор (ВРНС), 
возглавляемый патриархом Кириллом, обнаро-
довал «стратегию народосбережения», в кото-
рой предложил населению России увеличить-
ся до 160 миллионов к 2050 году. Чтобы подвиг-
нуть к тому имеющиеся 146 миллионов, ну, по 
крайней мере, их репродуктивную часть, пред-
лагаются следующие меры: введение материн-
ского (семейного, отцовского) капитала при ро-
ждении первого ребенка и снятие ограничений 
на использование средств; ежемесячное пособие 
беременным женщинам и детям до трех лет на 
полноценное питание. Стратегией предусмотре-
на льготная ипотека при рождении первого ре-
бенка под 3,5 процента годовых, а при появлении 
на свет второго и последующего детей — беспро-
центная. Уместна и единовременная денежная 
выплата на приобретение жилья семьями, имею-
щими четырех и более отпрысков, а также госу-
дарственная компенсация расходов при аренде 
квартиры или дома.

Надо сказать, что хоть по независящим от меня 
причинам уже не предполагаю личного участия в 
увеличении народонаселения, а также признаю и 
прошлые свои недостаточные усилия, со многим 
в программе я совершенно согласен. Брак пред-
лагается закрепить в Конституции как союз ис-
ключительно мужчины и женщины — правиль-
но. Усилить борьбу с курением — поддерживаю. 
Распространить льготы с одиноких матерей на 
одиноких отцов — за; вот это, считаю, подлин-
ное, а не показное равноправие, хотя лучше бы 
добиться полноты семьи (такой пункт тоже, ра-
зумеется, есть). 

Самый короткий раздел стратегии посвящен 
вопросу, где взять деньги на все это. Источником 
предполагается как бюджет, так и внебюджет. В 
разделе мало слов, а уж с цифрами просто беда. 
Единственная цифра здесь — 2,4. Именно столь-
ко процентов от ВВП должен составлять фонд 
поддержания народосбережения. Как в продви-
нутых странах. Как в лучших домах Европы. Ми-
ровая модель! И что вы думаете? Ответствен-
ные за госбюджет, его формирование и расходо-
вание министерства сделали вид, что стратегию 
ВРНС не читали: подумаешь, мало ли что напи-
шут представители общественной организации. 
Некоторые банки и магнаты (внебюджет) выска-
зались в том духе, что и так напрягаются из по-
следних сил, снижают ипотечное кредитование 
аж на полпроцента в пятилетку и сорят деньгами 
на благотворительность. И тишина. 

А чего ждали-то? Меня, конечно, не спраши-
вали и не спросят, но отсутствие проработки в 
данном вопросе — просчет составителей стра-
тегии. Если большевики собирались чего в Рос-
сии перестроить, так Джугашвили и Камо не-
медля отправлялись на большую дорогу экс-
проприировать у буржуев. Практические были 
люди. 

Понятно, не призываю православных (и себя в 
их числе) идти таким путем. Но хоть теоретиче-
ски, пунктирно надо было объяснить! Тут ведь 
вот какое дело: перед нами не маниловщина ка-
кая, а фактически национальная идея во всей ее 
простоте, полноте и мудрости — сбережение на-
рода. Это, знаете ли, пусть в Европах разных (да 
где хотят) стонут от людского изобилия и балу-
ются стратегиями «чайлд фри» и однополыми 
браками. Что нам эта «мировая модель»? В на-
шей огромной, волею Божией возникшей, лако-
мой, набитой ресурсами, расположенной на пе-
ресечении всех мировых осей, дуг и силовых по-
лей стране защита, сбережение себя есть зада-
ча вечная и главная. Если уж у нас монастыри 
строились как крепости и назывались сторожев-
скими, так чего ж нам стесняться? Дело-то свя-
тое! Всемирный русский народный собор должен 
ясно высказываться, как он видит изменение ны-
нешнего положения в стране с тем, чтоб люди, 
ее населяющие, заработали денег на социальную 
политику, обеспечивающую 14 миллионов при-
бавления в семье. 

Странно получается: отдавая разным мин-
финам на откуп ключевой вопрос, русский со-
бор вроде закрывает глаза на реальность. Хотя 
экономист Сергей Глазьев, выступая с трибуны 
ВРНС, высказался куда прямее: «Начиная с 2014 
года, Банк России вывел из экономики почти 
все ранее выданные кредиты на рефинансиро-
вание банков в объеме свыше 8 триллионов руб-
лей и еще отвлек дополнительно на свои депози-
ты и облигации около 5 триллионов. В результа-
те проводимой макроэкономической политики 
выжимания денег из реального сектора эконо-
мики посредством завышения процентных ста-
вок и ужесточении условий кредита, экономика 
России потеряла недопроизведенной продукции 
на 25 триллионов рублей и 15 триллионов несде-
ланных инвестиций. При этом Банк России стал 
единственным в мире убыточным центробан-
ком, субсидируя поддержание завышенных про-
центных ставок на финансовом рынке в интере-
сах спекулянтов». Вот до чего «мировая модель» 
довела! 

Понятно, что всякий намек на изменение со-
циальной картины в стране тут же натыкается 
на призыв «не раскачивать лодку». И правиль-
но. Не церковное это дело. Не православное. Но 
при этом надо понимать, что вторая лодка, ни-
чуть не хуже первой, тихо гниет в плавнях: это я 
так художественно выражаю мысль насчет ров-
но половины производственных мощностей, ко-
торые в стране просто стоят. Не зарабатывают 
ни мощности, ни люди, а деньги крутятся меж 
собой, самоувеличиваясь, и оседают прибылью в 
карманах банков. Которую, разумеется, страшно 
вбросить на рынок: инфляция сожрет. Это и на-
зывается в насмешку над здравым смыслом «ма-
крорегулированием». Пустые, необеспеченные 
деньги. И рождают только маету. Уныние. 

А это, кстати, смертный грех.

Владимир 
Мамонтов
журналист
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Эдуард Бояков: 

«Государство не должно  
бояться быть идеологичным»

На «Смотрины» — 
с «Чемоданчиком»

культура: Насколько ради-
кальны уже произошедшие пе-
ремены, какие еще нововведе-

ния готовятся и можете ли Вы проком-
ментировать недопонимание со ста-
рым составом?
Бояков: За год мы с коллегами успели 
немало. Каждый новый руководитель 
большого театра — это новый подход, 
новая репертуарная политика, новые 
принципы, не только творческие, но и 
менеджерские, административные. Мы 
сделали многое, однако никоим обра-
зом не изменили сути МХАТа. Придер-
живаемся традиций, в которых вели те-
атр его основатели Станиславский и 
Немирович-Данченко, которые про-
должала при своем руководстве Тать-
яна Васильевна Доронина.  

МХАТ многие десятилетия считался 
патриотическим, был одним из немно-
гих театров, где сохранялась русская по-
вестка, от этого и мы никогда не отсту-
пим. С другой стороны, и это звучало в 
моих первых декларациях, мы не соби-
раемся превращать его в музей. МХАТ 
никогда не был театром только тра-
диции, он был скорее местом встречи 
традиции и авангарда. Так он задуман. 
Пьесы Чехова и Горького, шедшие здесь 
с самых первых сезонов, — радикаль-
ные авангардистские для того времени 
высказывания на уровне сценографии, 
драматургии, актерского метода. Мы 
продолжаем эту линию, ставим про-
изведения современных драматургов, 
рассказывающих зрителям о нас сего-
дняшних. Таковы спектакли «Послед-
ний герой» по пьесе Ивана Крепост-
ного, «Сцены из супружеской жизни» 
по Бергману в постановке Андрея Кон-
чаловского, «36 часов из жизни одино-
кого мужчины» по роману Юрия Поля-
кова «Грибной царь».
культура: Многие помнят обращение 
артистов МХАТа о том, что Доронина 
лишена всех полномочий, отправлена 
в отставку. Его подписал в числе прочих 
и Юрий Поляков. Удалось восстановить 
рабочие отношения?
Бояков: У Полякова была прекрасная 
премьера, с ним мы регулярно обща-
емся. Татьяна Васильевна — президент 
театра и руководитель худсовета. Она в 
курсе всех творческих процессов. Вер-
нуться в театр — ее право и наша ра-
дость. Сейчас она болеет, и мы все ждем 
ее возвращения во МХАТ, очень наде-
емся.
культура: Предметом обсуждения ста-
новится и Ваша кадровая политика. Как 
только объявили о назначении Захара 
Прилепина завлитом, многие подумали 
— теперь будут ставить спектакли по 
его произведениям. Обсуждалось и 
приглашение на должность исполни-
тельного директора «железной леди» 
из Екатеринбурга Татьяны Ярошевской, 
руководившей местным департамен-
том культуры.
Бояков: Захар — мой заместитель по 
литературной работе. Название пози-
ции многое объясняет: он отвечает за 
литературную часть. Но это не значит, 
что Прилепин доминирует во МХАТе 
как писатель. Прежде всего, он эксперт, 
умеющий слышать чужой талант,  — 
редкая для литераторов способность. 
В результате наших с ним обсужде-
ний родилось множество идей: сделать 
спектакли по «Лавру» Евгения Водолаз-
кина, по роману «1993» Сергея Шаргу-
нова, хотим поставить Алексея Ива-
нова и Александра Проханова. Но и 
один из прилепинских текстов будет в 
нашем репертуаре. Речь идет о биогра-
фии Есенина, которая выходит в серии 
«ЖЗЛ». Спектакль «Семь женщин Есе-
нина» мы рассчитываем выпустить вес-
ной 2020 года. 

Что касается Татьяны Ярошевской, — 
она крупнейший специалист в обла-
сти управления культурными институ-
циями. Я видел, как она работает в Ека-
теринбурге, руководит большой отрас-
лью. Впечатление на меня произвели 
результаты, касающиеся детского ху-
дожественного образования, театров и 
музеев, за которые ее департамент от-
вечал. Через некоторое время я почув-
ствовал и человеческую близость, по-
нял: мы люди, стоящие на одной цен-
ностной платформе. Рад, что смог уго-
ворить ее переехать в Москву. Впрочем, 
время гордиться и подводить итоги 
еще не пришло. У нас огромные планы. 
Около двух десятков премьер ждет зри-
телей в новом сезоне. Мне кажется, это 
абсолютный рекорд, никто не работал в 
таких темпах.
культура: Что считаете хитами обнов-
ленного репертуара?
Бояков: Сергей Пускепалис поставил 
«Последний срок» по Валентину Распу-
тину — первое наше серьезное дости-
жение, я считаю. Не буду подробно оце-
нивать, ограничусь лишь заявлением: 
это большое событие. Кроме того, мы 
реконструировали «Синюю птицу», 

спектакль Станиславского по Метер-
линку, — восстановили по архивным 
данным костюмы, декорации, прин-
ципы актерского ансамбля. Предста-
вили постановку в том виде, в каком она 
шла во времена Станиславского.
культура: Еще один Ваш большой 
амбициозный проект — «Открытые 
сцены МХАТ», в программе и йога, и 
contemporary dance, лекции философа 
Дугина и владыки Пантелеимона (Ша-
това). По какому принципу подбираете 
спикеров и не опасаетесь ли, что такие 
«сто цветов» могут вызвать критику?
Бояков: А мы и не стремимся всем по-
нравиться. Хотим представить широ-
кий спектр интеллектуальных феноме-
нов, которые могут быть близки людям 
разных убеждений. Наши спикеры — 
цвет мысли, главные герои российской 
интеллектуальной сцены, эксперты в 
вопросах от музыки до поэзии, от пра-
вославия до философии, от античности 
до Серебряного века. Профессора Мо-
сковского университета, священники, 
мощные музыканты, поэты. Уже состоя-
лись поэтические спектакли по Дми-
трию Воденникову, Юрию Кубланов-
скому, на днях был невероятный успех 
Александра Кушнера — 83-летнего па-
триарха русской поэзии. Он редко вы-
ступает, а здесь приехал из Петербурга, 
получился удивительный вечер — не 
могли закрыть занавес. Ярко, душевно, 
до слез. 

А еще будут Максим Амелин, Мария 
Ватутина, Евгений Рейн. «Открытые 
сцены» — беспрецедентная программа 
просветительского кластера, когда на 
разных площадках с утра до позднего 
вечера проходят встречи с интересней-
шими людьми, причем многие события 
мы проводим бесплатно, по регистра-
ции. На другие нужно купить билеты, но 
цена номинальная — 200 рублей. Всего 
14 сцен, вместимостью от десяти до по-
лутора тысяч человек. В нашей стране 
еще не было практики подобных теа-
тральных мультиплексов.
культура: Вы были директором и идей-
ным вдохновителем «Золотой маски», 
постановщиком новой драмы и вдруг 
оказались в другом «лагере». Почему 
так получилось?
Бояков: Не вижу никакого противо-
речия. Новая драма не может не быть 
близка МХАТу, потому что МХАТ воз-
ник благодаря новой драме конца XIX 
века — Ибсену, Гамсуну.
культура: Кажется, современная но-
вая драма противоположна тому, что 
делали в театре при Дорониной.
Бояков: Отчасти так и есть. Чехов про-
тивоположен Островскому — и возник 
в энергии противостояния прежнему 
театру, прежнему типу актерского су-
ществования. Не случайно Констан-
тин Сергеевич очень не скоро пришел 

к Островскому. Поскольку идея психо-
логического театра, идея актера, живу-
щего по законам системы Станислав-
ского, — мир тонких энергий. Остров-
ский — это текст, Чехов — подтекст. 
Сегодня они воспринимаются одина-
ково классическими авторами, принад-
лежащими к одной традиции, но это не 
так. А теперь появились новые авторы, 
новые темы. Сейчас мы ставим пьесу 
поэта Данилы Чекрыгина про мораль-
ный конфликт людей и тех, кто решил 
оцифровать себя, симуляции людей, 
биороботов. Это драматургия совсем 
других пространств и обстоятельств. 
Но в том-то и дело, что для МХАТа она 
традиционна. Когда-то таким же ради-
кальнейшим, абсолютно авангардным 
поступком стала постановка пьесы 
Горького «На дне». В новинку были и 
сами герои, бедняки и люмпены, пре-
жде о них никому в голову не пришло 
написать, и способы работы, когда ак-
теры едут на Хитров рынок, живут в 
ночлежках, общаются с бездомными. В 
ту пору новая драма имела такой вид. А 
вообще она у каждого поколения своя. 
Сегодня в русскую драматургию при-
ходят молодые авторы, и моя задача не 
упустить их.
культура: Тогда «глобальный» вопрос. 
Каким Вам видится современный рус-
ский театр? Кто-то говорит, что мы жи-
вем в эпоху театрального ренессанса, 
другие — что развитие стопорится, вяз-
нет в штампах.
Бояков: 15 лет назад я достаточно уве-
ренно и категорично говорил о том, что 
современный отечественный театр яв-
ляется состоявшимся феноменом. Мно-
гие утверждали: мы опережаем кино, в 
театре интереснее. Сегодня совсем так 
не считаю. В нашем театре очень мало 
любопытного, много западных штам-
пов, «калек». Кто-то старается быть 
как Лепаж, кто-то как Макдонах, кто-то 
как Фабр — странным, «концептуаль-
ным»: вот я сейчас сяду, не буду дви-
гаться, только время от времени стану 
доставать и показывать какие-нибудь 
черно-белые фотографии. Назову это 
спектаклем, красиво прокомментирую, 
«осмыслю», а вы должны почувство-
вать что-то значительное, а если не по-
нимаете, значит дураки. На самом деле 
в начале XX века примерно тем же за-
нимались дадаисты, ничего нового не 
происходит. Просто большие фено-
мены возникают из белого шума, хао-
тического, какофонического звучания 
разных инструментов, голосов. Тот же 
Мартин Макдонах — большой драма-
тург. Это сейчас, особенно после «Трех 
билбордов», он воспринимается как су-
перактуальный режиссер, но мы-то ра-
ботали с его пьесами 20 лет назад. К со-
жалению, современный русский театр 
оказывается между двух полюсов, оди-

наково неинтересных: «актуальной» 
вторичности, когда он проигрывает 
даже contemporary art, всем этим пер-
формансам в условном «Гараже» или на 
«Винзаводе». А с другой стороны, воз-
никает коммерческая, антрепризная по 
духу чепуха, на первый взгляд, она без-
обидная, но когда ее поддерживает го-
сударство, меня это расстраивает.
культура: Нужна ли государственная 
культурная политика? Вообще, необ-
ходимо ли государству вмешиваться в 
творческую кухню?
Бояков: Конечно. Государству стоило 
бы взять на себя роль мегапродюсера. 
Оно не должно бояться быть идеоло-
гичным. Пора перестать вести спор с 
либералами на их территории. Наше го-
сударство не является либеральным, и, 
слава Богу, у нас есть государственная 
культурная политика, в ней есть и про 
патриотизм, и про традиционные цен-
ности. И театр тоже не должен этого бо-
яться. 
культура: А как же свобода творче-
ства? Не нужна?
Бояков: Нужна, но в русле задач го-
сударственной культурной политики. 
При этом власть, безусловно, не должна 
ограничивать художников: не хотите 
выполнять этих условий, ищите спонсо-
ров, работайте на самостоятельной тер-
ритории. Я против того, чтобы творцы 
настаивали на своем праве поносить 
государство на каждом углу. Здесь про-
блем очень много. Театр, если говорить 
про ту же «Золотую маску», абсолютно 
либеральная, западническая картинка, 
такая грань искусства, которая не имеет 
отношения к русскому народу, русскому 
вопросу, русским чаяниям... Это очень 
опасно.
культура: То есть сейчас Вы бы не 
стали поддерживать «Золотую маску»?
Бояков: Всех надо поддерживать. И 
либеральный театр — тоже, просто в 
рамках тех пропорций, которые суще-
ствуют в пространстве государствен-
ной культурной политики. «Золотая 
маска» нужна, но то, что она не должна 
быть монопольной, для меня очевидно. 
Последний номинационный лист по-
казывает очень узкую ориентацию на 
определенный тип продукции, даже не 
буду называть имен, там все понятно в 
отношении эстетических и этических 
ценностей, которые близки подавляю-
щему большинству номинантов и экс-
пертов.
культура: Цензура нужна?
Бояков: Ее нет, о чем говорить... Хотя в 
Москве существует много спектаклей, 
которые стоило бы закрыть, и уж тем 
более они не должны поддерживаться 
на уровне государства.
культура: Тут всякий раз возникают 
вопросы относительности критериев 
приличного — неприличного, допусти-
мого — недопустимого. Кто и как дол-
жен определять?
Бояков: Эксперты, а также админи-
стративный и уголовный кодекс. Су-
ществует запрет на ненормативную 
лексику, пропаганду гомосексуализма, 
есть очевидные вещи, связанные с гра-
ницами нашей страны, с вопросом «чей 
Крым» например, об этом наши коллеги 
горазды поговорить... То, что мы стоим 
на позициях традиционных ценностей, 
что основой нашей русской, российской 
культуры является православная куль-
тура, я уже много раз подчеркивал во 
всех манифестах и декларациях. При 
этом мы не собираемся требовать от ак-
теров справки о причастии в прошлое 
воскресенье. Просто необходимо по-
нимание пространства, языка, логоса, 
в котором мы живем.
культура: Общественность возразит: 
Россия — многонациональная страна, 
существуют разные конфессии.
Бояков: Россия страна насколько мно-
гонациональная, настолько и право-
славная. Нельзя одно другому проти-
вопоставлять. Десятки национально-
стей получили письменность из рук и 
уст русских учителей и филологов, де-
сятки национальностей крестились в 
православие, это процесс цивилизаци-
онный. Мы, конечно, многонациональ-
ное государство и многонациональная 
культура, но мы русская империя, в ко-
торой есть стержень. Это либеральная 
постмодернистская провокация — го-
ворить, что у нас разгул православного 
мракобесия. Русская культура априори 
православная. Достоевский — право-
славный писатель, и даже отлученный 
от церкви Толстой реализовал свою 
философию и биографию в конфликт-
ном диалоге с русским православием. 
Даже в советское время традиционные 
православные ценности сохранялись 
и продолжали жить в нашем народе. 
Это наша почва, наша судьба, наша ос-
нова. Мы можем быть невоцерковлен-
ными, но все равно находимся в ауре, 
пространстве, космосе православного 
логоса.

Виктория ПЕШКОВА

В Москве финишировали «Смотрины» — фестиваль 
современной драматургии, посвященный творчеству 
Юрия Полякова, в котором приняли участие театры из 
Москвы и многих российских регионов: от Рыбинска 
до Иркутска. Марафон продолжался почти две 
недели, зрители смогли увидеть 13 постановок. Смотр, 
организованный Национальной ассоциацией драматургов 
и поддержанный Министерством культуры, стал подарком 
к юбилею писателя — 12 ноября ему исполнилось 65 
лет. Не обошлось без премьеры: МХАТ им. Горького 
представил «36 часов из жизни одинокого мужчины» — 
новую сценическую версию «Грибного царя».

Юрий ПОЛЯКОВ: 
— Первый фестиваль «Смотрины» открывался во МХАТе им. 
Горького мелодрамой «Как боги...» в постановке блестящей Тать-
яны Васильевны Дорониной. Роман «Грибной царь» был пре-
красно инсценирован почти десять лет назад режиссером Алек-
сандром Дмитриевым и шел с успехом. Потом случился перерыв 
из-за временного ухода из театра исполнителя главной роли — 
Валентина Клементьева. Речь о восстановлении спектакля велась 
давно, но была осуществлена специально к смотру по инициативе 
Эдуарда Боякова. Текст я не менял, возможно, что-то откоррек-
тировал сам Дмитриев, как автор инсценировки. Сценическое во-
площение пьесы, конечно, сильно отличается от прежнего. В ка-
кую сторону? Решит зритель. Между прочим, «36 часов из жизни 
одинокого мужчины» — это подзаголовок в первом издании ро-
мана 2005 года.

Мнение зрителей, посмотревших работы Рыбинского драмтеа-
тра, Самарского художественного театра, Борисоглебского теа-
тра, Пензенского областного театра и других, оказалось едино-
душным: побольше бы таких высококлассных постановок на сто-
личных подмостках. Кстати, полный зал собирался и на москви-
чей — на спектакли, поставленные Всеволодом Шиловским, на 
антрепризного «Козленка в молоке», на «Женщин без границ» 
Олега Царева.

Павел КАРТАШЕВ, худрук Самарского художественного театра 
(спектакль «Чемоданчик):
— Работать с драматургией Юрия Полякова очень интересно. Он 
пишет прежде всего для сцены. Не будем забывать: большинство 
современных пьес создается исключительно для читок, экспери-
ментальных лабораторий, закрытых показов на чердаках и в под-
валах. Авторов, работающих для репертуарного театра, можно 
по пальцам пересчитать. И Поляков в этой когорте явный ли-
дер: его произведения собирают большие залы, спектакли долго 
держатся на афише. Новодрамовцы к «среднестатистическому» 
зрителю по большому счету равнодушны. Он им порой и вовсе 
не нужен — достаточно узкого круга посвященных и приближен-
ных. А Юрий Михайлович публику любит и понимает, как мало 
кто из коллег по цеху.

Его тексты многоуровневы. Каждый вроде бы является средо-
точием простых и понятных ситуаций, и только к финалу начина-
ешь понимать, что тебя обвели вокруг пальца. В «Чемоданчике», 
который я поставил у нас в театре, «вишенкой на торте» явля-
ется монолог президента. Обычно постановщики его вырезают, 
не понимая, как такое вообще можно произносить со сцены. А я 
не знал, как без него ставить спектакль, поскольку монолог не са-
моцель, не аттракцион, а средство эмоционального восприятия. 
Это сюр, в нем есть нерв сегодняшнего дня. В случае с драматур-
гией Полякова с авторским текстом нужно обращаться бережно 
и чутко, необходимо слышать его внутренним слухом.

Сейчас популярна война с «совком». Поляков дает честный ана-
лиз произошедшего в стране. Мы продолжаем жить в шлейфе тех 
событий, и для того, чтобы понять сегодняшний день, необхо-
дима точная драматургическая оптика. Она позволит взглянуть 
на настоящее через призму прошлого, которое за давностью лет 
начинает мало-помалу затуманиваться, даже искажаться. Сатира 
и дает нам такую оптику. Каждая пьеса Юрия Полякова — по-
гружение в пучину русской смеховой культуры. А наша смеховая 
культура — то, что неподвластно англосаксам.
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из жизни 
одинокого 
мужчины»
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Потерянная 
Гиппиус 

В итоге стал одним из 
первых красных марша-
лов. Весной 1918 года Бу-

денный собрал на Дону конный 
отряд и присоединился к 1-му 
кавалерийскому крестьянско-
му социалистическому полку 
Бориса Думенко, который счи-
тался лучшим кавалерийским 
соединением новорожденной 
Красной Армии. У него буду-
щий маршал многому научил-
ся. Думенко тоже был само-
родком и лихим наездником, 
но раньше Буденного открыл в 
себе призвание командира и на-
учился повелевать неуправляе-
мыми рубаками. Вскоре полк 
разросся до дивизии, а позже 
был преобразован в 1-й Конный 
корпус. После ранения Думенко 
его возглавил Буденный.

В августе-сентябре 1919 года 
по тылам красных прошелся 4-й 
донской корпус генерал-лейте-
нанта Константина Маманто-
ва, который ни длиной усов, ни 
отвагой не уступал Буденному. 
Этот рейд стал одной из самых 
успешных акций белых за всю 
Гражданскую войну. Неудиви-
тельно, что на большевистских 
военачальников он произвел 
сильное впечатление. Они по-
няли, что на суматошном воен-
ном театре решающую роль мо-
гут сыграть мощные и подвиж-
ные кавалерийские соединения. 
Только конники в условиях без-
дорожья и анархии могли резко 
склонить чашу весов на ту или 
иную сторону. И вот 17 ноября 
1919 года по предложению Рев-
военсовета Южного фронта со-
здается Первая конная армия, 
ставшая главным маневрен-
ным инструментом советско-
го командования на «деникин-
ском направлении».

Под командованием бывшего 
старшего унтер-офицера импе-
раторской армии находились не 
только кавалеристы, но и бро-
непоезда, артиллерия, даже 
аэропланы. Белые сперва недо-
оценивали Первую конную, но 
потом оказались в таком отча-
янном положении, что им оста-
валось только отступать, избе-
гая полного разгрома. Не зря 
усатого командарма называли 
«красным Мюратом», а Ленин 
втолковывал Кларе Цеткин, что 
наш Буденный — лучший кава-
лерийский командир на свете, и 
бойцы готовы за него «дать раз-
рубить себя на части».  

В дни мамантовского рейда 
Деникина считали без пяти ми-
нут триумфатором. Казалось, 
белые вот-вот под барабан-
ную дробь войдут в Москву. Но 
вскоре после образования Пер-
вой конной наступление Доб-
ровольческой армии потеряло 
темп и захлебнулось. В начале 
декабря под Волоконовкой бу-
денновцы нанесли поражение 
вышколенной кавалерии Ма-
мантова, а к новому году заня-
ли станцию Иловайская. Пол-
ностью уничтожить и сковать 
белогвардейские части крас-
ным не удавалось, случались у 
Буденного и весомые пораже-
ния, однако с каждым месяцем 
Первая конная росла и набира-
лась опыта.

Бурный восторг красных пе-
ред своими кавалеристами 
можно понять: сразу после ре-
волюции большевики опира-
лись на стихийные формиро-
вания, составленные из вчера-
шних рабочих, не признающей 

дисциплины матросни и дезер-
тиров, бежавших с германского 
фронта. Теперь же они коман-
довали огромными конными 
соединениями, действовавши-
ми в соответствии с замысла-
ми штабов. Не будем недооце-
нивать и пропагандистский эф-
фект: крестьяне побаивались 
буденновцев и все-таки видели 
в них «своих». Они были куда 
ближе к мужицкому большин-
ству, чем продотрядовцы или 
чоновцы. Буденного прозвали 
«заговоренным», даже к клоч-
кам его шинели относились как 
к талисманам — это тоже знак 
истинной массовой популяр-
ности.

Егорлыкское сражение, раз-
вернувшееся на исходе зимы 
1920-го, поставило Белое дви-
жение на грань катастрофы. 
Против Первой конной дей-
ствовала кавалерия опытней-
шего генерала Александра Пав-
лова, по существу — тоже ар-
мия, по большей части — каза-
чья.  

В преддверии основных со-
бытий начались сшибки вокруг 
станции Торговая. После не-
удачной атаки казакам Павло-
ва пришлось ночевать в степи, 
в 25-градусный мороз. Закон-
чилось это трагически. Буден-
ный многое повидал, но увиден-
ную здесь картину вспоминал в 
страшных снах: «Насмерть за-
мерзшие кони со всадниками. 
Стояли в степи заледенелые 
трупы». Настоящий апокалип-
сис братоубийственной войны. 

Все должен был решить бой за 
станицу Егорлыкскую. Насту-
пил первый день весны, пого-
да резко изменилась: таял снег. 
Самое массовое встречное ка-
валерийское сражение ХХ века 
состоялось в распутицу. Это 
был момент наивысшего пол-
ководческого взлета Буденного. 
В сече с обеих сторон участво-
вало не менее 25 тысяч сабель. 
Силы считались примерно рав-
ными, но в упорной битве бу-
денновцы победили, оттеснив 
Павлова к Ейску...

В битве упоительной
Против Первой конной дей-
ствовали опытные кавалерий-
ские командиры, такие как тот 
же Мамантов, Андрей Шкуро и 
Сергей Улагай. Но белым не уда-
лось стать центром притяже-
ния для всех сил, недовольных 
«красной Москвой», и посему 
их мобилизационные возмож-
ности оставались скудными. В 
марте 1920-го деникинские вой-
ска оставили Кубань. Русская 
казачья Вандея оказалась под 
властью красных. А дальше — 
почти как в песне:

И в битве упоительной
Лавиною стремительной —
Даешь Варшаву, дай Берлин —
И врезались мы в Крым!
С Берлином и Варшавой не 

получилось — начать мировую 
революцию с польского похо-
да Красной Армии не удалось. 
Но во взятии Крыма и разгро-
ме обескровленного Врангеля 
буденновцы участвовали.

После Гражданской войны 
Первую конную на удивление 
быстро упразднили. Сочли, 
что в мирное время ни к чему 
содержать столь крупное бое-
вое соединение кавалерии. Она 
растворилась в легендах. Но ко-
мандиры Первой конной долго 
оставались «красой и гордо-

стью» Красной Армии. Доста-
точно вспомнить маршалов Се-
мена Тимошенко, Андрея Греч-
ко, Андрея Еременко, генерала 
армии Ивана Тюленева.

Служил в Первой конной и 
Исаак Бабель — военным кор-
респондентом и политработ-
ником. Когда годы спустя он 
опубликовал свою «Конар-
мию», Буденный не скрывал 
гнева. Вопреки расхожим пред-
ставлениям о солдафоне, «ро-
жденном для жизни конной», 
Семен Михайлович был чело-
веком начитанным — и на Ба-
беля накинулся не по невеже-
ству, а из принципиальных со-
ображений. Его можно понять: 
в бабелевской интерпретации 
Гражданская война теряла ро-
мантический ореол, а красно-
армейцы мало чем отличались 
от мародеров. «Бабизм Бабеля 
в «Красной нови» (в этом тол-
стом журнале печаталась «Кон-
армия») — так, не без изяще-
ства, называлась яростная ста-
тья Буденного. Но у писателя 

нашелся могущественный за-
щитник — Максим Горький, 
который в советском пантео-
не считался одним из верхов-
ных божеств. Горький ответил 
командарму не где-нибудь, а в 
«Правде»: «Товарищ Буденный 
любит извне украшать не толь-
ко своих бойцов, но и лошадей. 
Бабель украсил бойцов его из-
нутри и, на мой взгляд, лучше, 
правдивее, чем Гоголь запорож-
цев».

Сталин, нисколько не защи-
щая Бабеля, посоветовал Бу-
денному не ссориться с Горь-
ким. Надо сказать, что к судьбе 
Первой конной лучший друг ин-
женеров человеческих душ от-
носился с особым вниманием: 
в боях за умы, за историю Гра-
жданской войны это был его 
мощный козырь против Троц-
кого. После 1956 года Стали-
на пытались вычеркнуть из ис-
тории Первой конной, хотя он 
действительно являлся ее по-
литическим «крестным отцом».

Зато неистовый наркомво-
енмор Буденному не доверял 
и язвительно сравнивал Пер-
вую конную с ватагой Стеньки 
Разина, которая еще неизвест-
но, в какую сторону ринется... 
Конфликт Думенко с Троцким 
закончился расстрелом лихого 
красного командира... Буденно-
му удалось избежать такой уча-
сти, хотя Лев Давидович и ему 
не доверял. Георгиевский ка-
валер и в партию вступил все в 
том же «незабываемом 1919-м». 
Не раньше. Не случайно и на-
граждали Буденного в ходе Гра-
жданки скуповато. За всю войну 
лишь однажды удостоили орде-
на Красного Знамени — и, ме-
жду прочим, еще до создания 
Первой конной. У многих бу-
денновских комдивов наград 
было поболее. В том, что ко-
мандарм не взбрыкнул и сохра-
нил приверженность Красно-
му знамени, заслуга Клима Во-
рошилова, который контроли-
ровал и просвещал рубаку «по 
политической линии». Вероят-

но, именно Ворошилов, знав-
ший толк в идеологии, заложил 
основы буденновского мифа. 
Он-то понимал, что большеви-
ки сильны не столько клинка-
ми, сколько «мнением народ-
ным».

Былинники речистые 
Как только Красная Армия на 
Тихом океане свой закончила 
поход и врезалась в Крым, Пер-
вая конная превратилась в миф, 
который ударными темпами со-
здавали поэты, художники и ки-
нематографисты. У Буденного 
хватало побед, но «былинники 
речистые» и любое поражение 
легко превращали в триумф. В 
основание первого в мире го-
сударства рабочих и крестьян 
следовало водрузить большую 
выигранную войну — и «дея-
тели молодой советской куль-
туры» талантливо представи-
ли ее в красках и рифмах. Про-
ект оказался весьма удачным. 
Буденный и Ворошилов ста-

ли чем-то вроде современных 
королей шоу-бизнеса. Их зна-
ли в лицо, им старались подра-
жать, о них судачили... Из их 
портретов, созданных лучши-
ми художниками того време-
ни, можно составить недурную 
галерею. Летописцем красных 
кавалеристов в живописи стал 
главный баталист Советского 
Союза Митрофан Греков, ве-
теран Первой конной. Доста-
точно вспомнить его «Труба-
чей» — самую оптимистичную 
картину о войне, о неминуемой 
победе тех, кем восхищался ху-
дожник.

Песни о буденновцах, без пре-
увеличения, пели и пионеры, и 
пенсионеры. Их даже исполня-
ли детям вместо колыбельных:

Буденный — наш братишка,
С нами весь народ.
Приказ — голов не вешать
И глядеть вперед!
Ведь с нами Ворошилов,
Первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить  

 за СССР!
Песни были действительно 

сильные — по-настоящему мас-
совые и романтические, первые 
эстрадные шлягеры советского 
времени. Они стали народными 
еще до повсеместного распро-
странения радио. Навязать та-
кое невозможно, сколько бы ни 
пыжилась пропаганда. Народ не 
поет по разнарядке. Про «крас-
ных кавалеристов» же с удо-
вольствием напевали даже те, 
кто без восторга воспринимал 
завоевания революции. Прав-
да, в песнях все было, конечно, 
проще, чем в донских степях: 
«повсюду Буденный громил бе-
ляков, Советскую власть защи-
щал от волков». 

Но песнями слава не исчер-
пывалась. Всеволод Вишнев-
ский — главный военный пи-
сатель — сочинил пьесу «Пер-
вая Конная», которая десятиле-
тиями не сходила с подмостков. 
Вдобавок появилась целая бу-
денновская индустрия: стату-
этки, детские книжки, игру-
шечные солдатики и шашки... 
Фарфор, гипс, литье. И «бога-
тырка», буденновский голов-
ной убор, была мечтой каждо-
го школьника. Все-таки Троц-
кий не зря сравнивал его со 
Стенькой: оба легко выбились 
в фольклорные герои. Стал Бу-
денный и героем анекдотов, до-
статочно добродушных к долго-
усому герою.

Акции Буденного выраста-
ли по мере разрыва генераль-
ной линии с оппозиционны-
ми течениями в партии. Еще до 
большого террора, до поваль-
ной чистки армии герои Гра-
жданской войны, тесно свя-
занные с Львом Троцким или 
Григорием Зиновьевым, оказа-
лись за пределами триумфаль-
ной летописи первых лет Со-
ветской власти. А Буденного не 
трогали, правда, по сравнению 
с Ворошиловым и не слишком 
возвышали. Его славу оберега-
ли как золотой запас советской 
державы.

В эмигрантской прессе по-
являлись презрительные фи-
липпики по адресу недавне-
го «нижнего чина», сумевше-
го опечалить блистательных 
генералов: «Современная ар-
мия, возглавляемая такими ге-
роями конмарксизма, как Бу-
денный, или такой каботаж-
ной красой и гордостью рево-
люции, как Дыбенко, такой же 
анахронизм, как современный 
аэроплан, управляемый извоз-
чиком». Но это язвительность 
проигравших, хотя в чем-то и 
справедливая.

В СССР, особенно в годы 
НЭПа, на романтизации буден-
новцев держалось многое. Те, 
кто всерьез верил в революцию, 
тогда задавались одним вопро-
сом: «За что боролись?» Каза-
лось, народ готов променять 
все идеалы нового мира на сай-
ку и шмат сала. В этой ситуа-
ции легенда о красных конни-
ках — о бескорыстных борцах 
за народное счастье — проти-
востояла идеалам торгашеско-
го комфорта. И даже в конце 
1950-х герой пьесы Виктора 
Розова (превращенной в заме-
чательный кинофильм «Шум-
ный день» режиссерским дуэ-
том Натансона и Эфроса), мо-
лодой романтик, шел в атаку на 
«мещанские» дефицитные по-
лированные серванты с буден-
новской саблей в руках. А по-
том буденновки износились, 
культ Первой конной сошел на 
нет — и не стало политической 
системы, которую защищали 
красные кавалеристы. Но ис-
тория осталась, противоречи-
вая и эффектная. В учебниках 
и легендах.

Алексей КОЛОБРОДОВ

Когда случилось (совпавшее 
с перестройкой и быстро 
прошедшее) увлечение 
Серебряным веком, о ней, 
да, вспоминали много. 
Но как-то непоправимо 
со вторым рядом, 
заслоненным первыми 
звездами, переросшими 
десятилетия цветения 
декаданса. Забавно, что 
сами звезды как раз 
восторженно отводили 
ей передовые позиции, 
в большинстве своем 
отзываясь о «декадентской 
мадонне» с явным 
перебором. 150-летний 
юбилей — весомейший 
повод поговорить о Зинаиде 
Николаевне Гиппиус, явно в 
последние годы вниманием 
не избалованной.

Валерий Брюсов: «Как сильный, 
самостоятельный поэт, сумев-
ший рассказать нам свою душу, 
как выдающийся мастер сти-
ха, Гиппиус должна навсегда 
остаться в истории нашей лите-
ратуры».

Андрей Белый: «Среди истин-
но культурных художников имя 
З. Н. Гиппиус занимает видное 
место. Из писательниц женщин 
она одна вооружена всем, что 
составляет основу и мощь утон-
ченной культуры. В этом ее не-
забываемое значение».

И так далее. С Брюсовым и Бе-
лым Гиппиус развела революция 
в стадии Октября 1917 года — и 
обоих Зинаида Николаевна про-
кляла (что зафиксировала по-
том в небезынтересном мему-
арном цикле «Живые лица», на-
писанном в эмиграции). Если у 
первого было просто принятие 
социалистических идей и во-
ждей, отчасти конъюнктурное, 
то у второго — отношение к со-
циальному катаклизму куда бо-
лее сложное, чем у самой поэ-
тессы. Результат един; хрестома-
тийный разрыв с Александром 
Блоком — в ту же строку. 

С вышеприведенными востор-
гами занятно корреспондируют 
реплики Владимира Маяковско-
го и Сергея Есенина. Они поме-
няли жанр и тональность, пере-
вели панегирик в анекдот. И тем 
самым сделали Зинаиду Нико-
лаевну персонажем  — каче-
ство, в котором она сейчас, по-
жалуй, наиболее, а может быть, 
и единственно интересна. Вла-
димир Владимирович упомя-
нул Гиппиус в качестве примера 
нелепого микса революцион-
ной хроники со старыми ямба-
ми, «интеллигентским язычиш-
кой». Четверостишие: «Мы ста-
ли злыми и покорными,/ Нам не 
уйти./ Уже развел руками чер-
ными/ Викжель пути». Особен-
но троллить коллегу здесь Мая-
ковский не собирался. Но даль-
ше в статье «Как делать стихи» 
идут примеры поэтической глу-
хоты, оборачивающиеся срам-
ными аллитерациями (брюсов-
ская строчка «мы ветераны, му-
чат нас раны»). И для читателей 
Маяковского поэт Гиппиус вста-

ет именно в этот курьезный ряд. 
Но ведь и впрямь — даже зна-

токи, километрами помнящие 
пестрый и горький поэтиче-
ский строй Серебряного века, 
из оной с ходу воспроизведут 
разве что именно таинствен-
ный «Викжель». А когда поже-
лают освежить в памяти нема-
лое наследие символистской 
метрессы, легко удостоверятся: 
Маяковский определил в бес-
смертие единственную строфу, 
мало-мальски того достойную. 
А примиряющее «тогда они все 
так писали» оправданием для 
поэта никак не звучит. 

С Есениным еще интерес-
нее. Легендарный эпизод, когда 
юное крестьянское дарование 
таскают по петербургским сало-
нам, Зинаида Николаевна с лор-
нетом («Гиппиусиха», по словам 
Есенина), ее издевательский во-
прос про «интересные гетры». 
Поэт не теряется: «это валенки». 
Никакого деревенского наива: 
оба выдающиеся актеры в ми-
стерии русского декаданса, «из-
ломанных и лживых жестов». 
Но Гиппиус все же Есенина пе-
реиграла (опыт, возраст), когда 
представила ему обоих своих 
мужей — Мережковского и Фи-
лософова, объяснив, что супру-
ги — синхронизированные. Есе-
нин-таки «поплыл» — ну, два-
дцать лет парню, его скандалы и 
браки случились позже. 

Возможно, сексуально-соци-
альные эксперименты Зинаиды 
Гиппиус и ее ближнего круга, 
пропаганда раскрепощенности 
(«крест чувственности» в ее си-
стеме образов), легенды об оже-
рельях из обручальных колец 
женатых поклонников, романы, 
подчас параллельные и одно-
полые, сегодня бы могли креп-
ко заинтересовать радикаль-
ных адептов феминизма, ЛГБТ, 
сторонников секс-свобод в не-
изменно политическом ракур-
се. Но есть глубокий нюанс — ее 
«крест чувственности» реали-
зовывался на фоне религиозно-
го экстаза и почти сектантской 
одержимости (Блок бросает 
многозначительную реплику о 
«хлыстовстве Мережковских»). 
Сегодняшние половые рево-
люционеры — народ техноло-
гичный, «про власть и бабло», 
их манипуляции политическо-
го свойства и уровня грубо-фи-
зиологического плохо коррели-
руют с символистским словарем 
и аналогичной системой обра-
зов — жизнестроительного ма-
териала Зинаиды Николаевны. В 
иконы современного трансгума-
низма она явно не попадет.

Муж у Гиппиус был, конеч-
но, один — Дмитрий Сергее-
вич Мережковский. Их брак, 
который, как отмечали совре-
менники, не следует понимать 
«в романтическом смысле», — 
один из самых счастливых и 
интересных в русской культу-
ре. Супруги прожили вместе 
52 года, «не разлучаясь ни на 
день» (что, в свете вышеска-
занного, звучит довольно пи-
кантно). Впрочем, тут надо со-
общить некоторые биографи-
ческие сведения. 
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1

5

Ф
О

ТО
: П

ЕК
УР

О
ВС

КИ
Й

/Р
И

А 
Н

О
ВО

С
ТИ

М
И

ТР
О

Ф
АН

 Г
РЕ

КО
В.

 «Т
РУ

БА
ЧИ

 П
ЕР

ВО
Й

 К
О

Н
Н

О
Й

 А
РМ

И
И

». 
19

34

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС Командующий 

Первой конной 
армией Семен 
Буденный. 1920



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

45 лет назад в прокат 
вышел полнометражный 
дебют Никиты Михалкова 
с затейливым названием 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Картина 
сразу собрала почти 24 
млн зрителей, прославила 
доселе неизвестных 
публике актеров, утвердила 
в качестве мастеров 
оператора Павла Лебешева 
и композитора Эдуарда 
Артемьева, наконец, 
возвестила о появлении 
в отечественном кино 
автора, умеющего сочетать 
содержательность со 
зрелищностью.

Иные, впрочем, настаивают, 
что в первой большой режис-
серской работе Михалков по-
ступился содержанием в уго-
ду фанатам перестрелок и пра-
воверным партийным идеоло-
гам. Даже поклонники Никиты 
Сергеевича понимают «Своего 
среди чужих...» как виртуозное 
жанровое упражнение и толь-
ко. Что же, почти полвека спу-
стя — самое время переместить 
бережно отреставрированную 
«Мосфильмом» пленку из полу-
подвала «захватывающие при-
ключения» в привилегирован-
ное хранилище «захватываю-
щее мышление с далеко идущи-
ми выводами». 

Подобная операция доступ-
на лишь внимательному на-
блюдателю. У нас, к сожалению, 
жанровое кино дезориентиру-
ет даже зрителя более-менее 
квалифицированного. Ска-
чут и стреляют — значит, нуж-
но максимально расслабить-
ся. Ну а если в кадре возникает 
портрет Ленина, а в фонограм-
ме, о ужас, звучит революцион-
ная фраза — кино, несомненно, 
заказное, сделанное на потре-
бу советским властям. Первым 
делом необходимо осмыслить 
рамку картины: в начале и кон-
це даются стилизованные под 
ретро кадры военного мужско-
го братства. Красноармейцы Са-
рычев (Анатолий Солоницын), 
Забелин (Сергей Шакуров), Кун-
гуров (Александр Пороховщи-
ков), Липягин (Николай Пасту-
хов), Шилов (Юрий Богатырев) 
и примкнувшая к ним безымян-
ная красавица (Екатерина Шад-
рина) — дурашливо, но сердечно 
торжествуют. С чего бы? Причи-
на серьезная: со словами «Побе-
да! Равенство! Братство! Мир!» 
на театр, похоже, завершивших-
ся боевых действий явился го-
нец (Борис Галкин). Боевые дру-
зья, подобно подросткам, рас-
ходуют избыточную энергию на 
подвижные игры друг с другом, 
на обнимашки. Пролог картины 
заканчивается значимым эпизо-
дом с «каретой прошлого», ко-
торую друзья-победители зако-
номерно пускают под откос. 

Вовнутрь этого жизнерадост-
ного рамочного торжества упа-
кована странная, если разо-
браться, история про то, что 
последствия «победы» сильно 
победителей удивили. Пресло-
вутый «мир» оказался совсем не 
таким, каким они его себе рисо-
вали. Лихой рубака Забелин схо-
дит с ума на должности главбу-
ха. Назначенный предгубис-
полкома Сарычев погряз в орг-
работе и разучился улыбаться. 
Вечно на взводе новоиспечен-
ный председатель местной ЧК 
Кунгуров. Самый старший сре-
ди них, Липягин, совсем скоро 
погибает, а самый обаятельный, 
так сказать, «любимец партии» 
Шилов неожиданно оказывает-
ся под подозрением у лучших 
друзей. И даже когда Шилову 
удается ценой нечеловеческо-
го напряжения восстановить в 
правах истину, душу успокоить 
не получается. Сильный герои-
ческий мужчина едва ли не пла-
чет: «Мне — не поверили! Не 
поверили — мне!» Итак, пер-
вый тезис: взгляд Михалкова на 
Революцию проницательный и 
жесткий. Не скажу про литера-
туру, но в отечественном кино 
столь трезво вопрос не ставил-
ся ни до, ни после. Все после-
дующие драмы, трагедии, равно, 
впрочем, как и триумфы Совет-
ской власти, сюжетикой «Сво-
его среди чужих...» предвосхи-
щены.

В этой ленте жанровая оберт-
ка скрывает поистине грандиоз-
ную проблематику. Михалков и 
его соавтор по сценарной разра-
ботке Эдуард Володарский сиг-
налят об одной большой нацио-
нальной проблеме: у нас слиш-
ком полагаются на силу рус-

ского оружия и несгибаемость 
русской натуры. Император 
Александр III даже высказался 
в том роде, что у России нет со-
юзников, кроме ее армии и фло-
та. Но ведь в этом смысле боль-
шевики-подвижники из фильма 
Михалкова вполне самодержцу 
наследуют: героически подави-
ли врага силой оружия, лицом 
к лицу никого и ничего не убо-
явшись. Однако полной неожи-
данностью для них стал «мир», 
которого они столь горячо же-
лали. Один остроумный во-
сточный европеец сказал: «Са-
мое страшное — это ближай-
шие пять минут». Ну да, те са-
мые, будто бы безоблачные и 
негероические «пять минут» 
«настоящего времени», для ко-
торых не придумано, не спуще-
но сверху никакой инструкции. 
И вот здесь-то проклятые рус-
ские вопросы вроде «кто вино-
ват?» и «что делать?» наполня-
ются совсем уже зловещим со-
держанием. В этом смысле на-
звание фильма перестает быть 
забавной речевой игрой, обре-
тая характер убийственной со-
циологической метафоры. Фор-
мула «свой среди чужих, чужой 
среди своих» — материализо-
вавшийся кошмар для того, кто 
осмысливал жизнь в категориях 
агрессивного противостояния. 
Едва победители отпразднова-
ли, а побежденные эмигриро-
вали, отсидели или упокоились 
в сырой земле, началась совсем 
иная реальность. Сложная ре-
альность. Самоорганизующаяся 
реальность. Здесь-то правящие 
элиты элементарно теряются.

Хорош был Петр Алексее-
вич в ратных походах и преоб-
разованиях: «Россию поднял 
на дыбы». Однако же после его 
смерти и окончания, по сути, 
военного положения наступи-
ло несколько мутных десяти-
летий. Кто бы что ни говорил, 
большевики оказались в эпоху 
Гражданской войны по-честно-
му сильнее и оружием, и духом, 
но едва наступили мирные вре-
мена — быстренько запутались, 
где «свой», где «чужой», кто и 
куда собирался рыть подзем-
ный тоннель с целью подрыва 

коммунистической гегемонии, 
устали со временем даже и вы-
думывать для бывших сорат-
ников абсурдные обвинения. В 
«Своем среди чужих...» 1937-й 
не просто грезится, но, в сущ-
ности, преждевременно начи-
нается. Допустим, Сарычев не 
верит в предательство боево-
го товарища Шилова, но Кун-
гуров-то уже осторожно со-
мневается, а Забелин вовсе 
готов подписать недавне-
му любимому соратнику 
приговор! 

В этом смысле поведе-
ние самого простовато-
го из друзей, Забелина, харак-
терно: Сергей Шакуров вирту-
озно переходит от влюбленных 
улыбочек в адрес Егора к остер-
венелой ненависти и — снова к 
обожающим улыбочкам, едва 
внешний контур событий из-
менился в пользу последнего. 
Не спрашивайте, почему совет-
ская реальность была драматич-
на и многотрудна, — последите 
за микропоступками персона-
жей картины: богатыри, не мы. 
Много силы, много даже и ума. 
Не умеют, однако, жить живою 
жизнью. Здесь и сейчас. Бли-
жайшие пять минут, в окруже-
нии самых разных людей, ко-
торых не обязательно класси-
фицировать на свой — чужой, 
с которыми, наверное, можно 
сотрудничать каким-то более 
изысканным образом. Значимо 
еще и то, что в прологе мелька-
ла жизнерадостная девчонка, но 
впоследствии была из сюжета 
изъята. Именно женщина яко-
рит ближайшие «пять минут», 
тем самым неволит воинов-
мужчин переключаться на быт, 
ориентироваться на мещанское 
счастье. Однако наши бойцы, 
похоже, решили воевать с ми-
ром и немилой их сердцу повсе-
дневной текучкой до последне-
го вздоха. Только у простовато-
го Забелина до поры есть некая 
девица для утех, однако и он ве-
село с нею расстается, едва под-
ворачивается возможность по-
воевать. 

Зритель, умеющий считывать 
стилевые тонкости, которыми 
фильм изобилует, сразу же на-

страива-
ется восприни-
мать его не как «академи-
ческую историю», но как мифо-
поэтику. Ведь на пятиминутный 
пролог наложена песня Артемь-
ева на стихи Натальи Кончалов-
ской, сделанная совсем не в духе 
1920-х, когда будто бы происхо-
дит действие. Это по-настоя-
щему модный арт-рок, изящно 
аранжированный и бесподоб-
но спетый Александром Град-
ским, что называется, в акту-
альной манере. Делать такое в 
кино было не принято! Подоб-
ным звуком не пели в советском 
телевизоре и советском радио-
приемнике! Разве что кино-
шникам удавалось иногда про-
тащить контрабанду: тогда же 
сходным образом переозвучил 
заглавный музыкальный номер 
американского вестерна «Золо-
то Маккены» Валерий Ободзин-
ский. Михалков явно увлечен 
стилистическими открытия-
ми Серджио Леоне, воспроиз-
водя у себя даже архетипиче-
скую троицу «хороший, пло-
хой, злой», но, подобно модной 
песне, это заимствование рабо-
тает главным образом на раз-
мывание исторических границ. 
«Свой среди чужих...» — фильм 
не о конкретной Гражданской 
войне 1918–1922 годов, а вне-
временная притча о бесплодно-
сти самой убедительной, самой 
зубодробительной победы над 
«своими». 

Зрителя неизменно восхища-
ет парад красавцев-мужчин в 

фильме. Кроме вышеперечис-
ленных артистов, это еще и ата-
ман Брылов в исполнении Ми-
халкова, и ротмистр Лемке, 
сыгранный Александром Кай-
дановским. Почему бы им всем 
не договориться? Почему осле-
пительно прекрасные парни не 
боятся смерти и друг друга, но 
где-то на глубине сознания бо-
ятся мирной безмятежности? 
Несколько раз картина внезап-
но возносится на небывалую 
метафизическую высоту, хотя 
авторы вроде бы не мудрству-
ют. «Господи, ну почему ты по-
могаешь этому кретину, а не 
мне?!»  — отчаянно вопроша-
ет Лемке, вынуждая припоми-
нать, насколько же хорош бу-
дет Кайдановский в «Сталке-
ре», вынуждая задумываться, 
до чего удаются ему любые ме-
тафизические вопрошания. Так 
вот именно потому, что из уст 
Кайдановского мольба Лемке 
звучит не пародийно, спокой-
ный ответ чекиста-альтруиста 
Егора Шилова убивает наповал: 
«Потому что ты жадный. А даже 
Бог велел делиться». 

Это смысловой центр картины 
и, возможно, ключевая русская 
коллизия вообще: Юрий Бога-
тырев в своей не слишком-то 
большой по метражу роли гени-
ально доносит мысль о бренно-
сти мирской суеты. Между про-
чим, эстетика «антипсихологи-
ческой стрелялки» идеально ра-
ботает на эту же идею: власть и 
деньги, тщеславные победы и 
самоутверждение — суета сует. 
Побеждали, обнимались, сно-
ва воевали, обретали локальное 
могущество, да все, кажется, без 
толку. Великая американская 
картина Фрэнка Капры так и на-
зывалась: «С собой не унесешь». 
Имелись в виду как раз всевоз-
можные земные удовольствия. 
Саквояж с несметными богат-
ствами, на который претендуют 
в картине самые разные силы, 
справедливо достается челове-
ку, знающему им истинную цену. 
Зритель имеет шанс себя прове-
рить: если он внутренне осужда-
ет или высмеивает Шилова-Бо-
гатырева, значит до чего-то са-
мого главного пока что не доду-
мался.

Еще один значимый мотив 
картины — мотив «веры». В 
трудную минуту Сарычев за-
мирает перед выразительным 
портретом Ленина, точно перед 

иконой. Поможет ли ему 
всего-навсего «са-
мый человечный 
человек»? «Мне не 

поверили!» — в от-
чаянии твердит про-

зревший Шилов, осо-
знавший, что надеять-

ся на сколь бы то ни 
было близкого челове-

ка (всего лишь челове-
ка) — дело пустое. Дол-

жны ли и мы, зрители, до-
верчиво, с горячим серд-

цем присоединяться к той 
или иной трактовке истори-

ческих событий, закладывая 
душу во имя, как водится на 

земле, ненадежных интерпре-
таторов? Ведь кто знает полную 
правду? Полную правду знает 
только Бог. Человек в лучшем 
случае способен разоблачить 
засланного казачка, диверсан-
та Никодимова (Николай Засу-
хин), да в очередной раз обнять 
старых товарищей в надежде 
сохранить с ними добрые отно-
шения. Этот фильм остроумно и 
тонко, что называется, «на сти-
ле» демонстрирует, насколько 
прихотлива и ненадежна так на-
зываемая историческая память. 

В нашем кино базовые смыс-
лы, как правило, транслируют-
ся через сюжет или проговари-
ваются одним-двумя персона-
жами. Здесь же много сугубо 
кинематографической работы, 
десяток-другой по-настоящему 
новаторских решений, вирту-
озная игра со временем и про-
странством. Так, в эпизоде, где 
Солоницын с целью провер-
ки бросает коробок Порохов-
щикову, даже невнимательный 
зритель подсознательно опозна-
ет нереалистичность ситуации: 
слишком уж большое между ге-
роями расстояние. Такие кус-
ки как раз и работают, медлен-
но, незаметно, но верно, на идею 
невсамделишности происходя-
щего: историческая память об-
манывает, люди тоже обманы-
вают, что еще хуже — умышлен-
но предают. Есть, однако, нечто 
неподдельное, вечное и настоя-
щее. Фильм убедительно предъ-
являет невидимое «нечто» каж-
дому зрителю без исключения, 
просто каждый опознает эту по-
таенную ценность в меру своих 
сегодняшних возможностей.

Николай ИРИН

Бой среди своих
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Познакомилась 18-лет-
няя Зинаида с Мереж-
ковским, сыном стат-

ского советника и литератур-
ным крестником Федора До-
стоевского, в 1888 году на даче в 
Боржоми. Дмитрий Сергеевич в 
ту зиму 1880-1881 гг. странству-
ет по Кавказу. На его предложе-
ние руки и сердца Гиппиус, рано 
оставшаяся без отца, отвечает 
мгновенным согласием — по-
следовало очень скромное вен-
чание и короткое свадебное пу-
тешествие. Союз, прежде всего 
духовный, определит дальней-
шую судьбу двух художников и 
множество событий в русской 
культурной жизни (и не только) 
первой половины XX века. 

Статус супруги Дмитрия Сер-
геевича прописывает Зинаиду 
Николаевну в истории с куда 
большими основаниями, неже-
ли ее художественное и, так ска-
зать, социально-бытовое твор-
чество. Мережковский и на се-
годняшний взгляд — фигура в 
русской культуре крупнейшая. 
И нынешнее его пребывание в 
полузабытьи и невостребован-
ности — несправедливость во-
пиющая. Да, его философские 
и метафизические поиски (сим-
волистские манифесты, «Тре-
тий завет», «Новая церковь») 
любопытны прежде всего как 
иллюстрация к огромной теме 
«интеллигенция и революция» 
и ценны сегодня как орнамен-
талистика Истории. Но рабо-
ты о Толстом и Достоевском 
по-прежнему свежи, глубоки и 
оригинальны, публицистика на-
чала века великолепна, спорна и 
во многом актуальна. Но глав-
ное достижение Дмитрия Сер-
геевича — русский историософ-
ский роман. Именно Мережков-
ский породил и выпестовал этот 
жанр, сделавшийся с тех пор од-
ним из магистральных в нашей 
литературе. Его гениальная на-
ходка в «Петре и Алексее» — 
убедительно показать нацио-
нальный катаклизм через про-
тивостояние державного дес-
потизма и народной веры, с ее 
догматизмом и изуверством, 
использовали многие романи-
сты — от Алексея Н. Толстого 
до Алексея Иванова. 

Но самым знаковым, навер-
ное, сейчас выглядит послеок-
тябрьский сюжет жизни Гип-

пиус и Мережковского. В Пари-
же (недвижимость в Пасси была 
куплена еще в 1911-м) они уве-
ренно претендуют на статус ду-
ховных вождей первой эмигра-
ции, закрепленной известным 
слоганом авторства Зинаиды 
Николаевны «мы не в изгнании, 
мы в послании».

Именно они создали идеоло-
гему русской эмиграции: в пла-
не не политическом, а духовном, 
когда вне Родины идет создание 
особого культурного мифа, на-
бора смыслов и символов. Эда-
кая гуманитарная лаборатория, 
которая со временем возвраща-
ется в метрополию, обогащая 
ее культурное поле. И, надо ска-
зать, первая волна, кстати, если 
не в большинстве, то в солидной 
своей части антисоветской не 
была и вообще отличалась щед-
рым идейным разнообразием. 

Однако тут чрезвычайно по-
казательны дневники Гиппиус, 
вероятно, наиболее адекватный 
ее мысли и темпераменту жанр 
(особенно двух первых рево-
люционных лет и эмигрантско-
го периода). Они демонстриру-
ют не массовый, но и отнюдь не 
случайный путь русского либе-
рала, который при всех своих 
исканиях и рефлексиях все рав-
но проклянет Родину, а потом и 
кинется в объятия ее завоевате-
лям-людоедам. Мережковские с 
1932 года нежно (и взаимно) лю-
бят Бенито Муссолини, подол-
гу гостят в фашистской Италии. 
После нападения Гитлера на 
СССР Дмитрий Сергеевич вы-
ступает со знаменитой радио-
речью, приветствуя очередной 
поход просвещенной Европы 
против большевистского вар-
варства. Основная масса эми-
грации, кстати, такую позицию 
осудила, да и сам Мережков-
ский, узнавший о зверствах ок-
купантов, вскоре разочаровал-
ся. Скончался он в декабре того 
же 41-го. Зинаида Николаевна 
символично ушла в 1945-м, так 
и не окончив свой последний 
труд — биографию мужа. 

Ее биограф, Владимир Зло-
бин, через несколько лет напи-
сал чрезвычайно проницатель-
ные слова: «Будем справедли-
вы: немногие в жизни страдали 
от любви так, как страдала она. 
Почему же она не только ничего 
не приобрела, но все потеряла?»
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«...О Человеке. Любви. И Смерти»
В одном из филиалов Государственного музея истории российской 
литературы им. Даля, Музее Серебряного века, открылась выставка 
«Мне нужно то, чего нет на свете», посвященная Зинаиде Гиппиус. 
Экспозиция, представленная в ГМИРЛИ, не академически выверен-
ная «творческая биография» незаурядной личности, но попытка 
понять, кем сегодня является для нас поэтесса, драматург, лите-
ратурный критик и при всем этом — обворожительная женщина, 
в которой современники видели отражение некой мистической 
силы, способной и разжечь священный огонь вдохновения, и ли-
шить остатков разума.

Персональной выставки в ГМИРЛИ писательница удостоилась 
впервые. Не по «недосмотру». Совсем наоборот — в силу столь 
свойственной истинным музейщикам скрупулезности и нелюбви 
к поспешным выводам. Материалов, связанных с ее жизнью и твор-
чеством, в собрании накоплено было немало, и все это богатство 
требовало осмысления. Столь ярок след, оставленный Гиппиус, 
столь многообразны, неоднозначны и разновекторны связи, соеди-
нявшие Зинаиду Николаевну с современниками. И самое главное и, 
наверное, самое сложное для исследователя — обнаружить нити, 
которые связали бы ее с нами, обитателями сумбурного, сверхско-
ростного XXI века. Задача действительно не из простых, поскольку 
для многих имя Гиппиус звучит как отголосок какой-то смутной 
тайны, граничащей с вымыслом. 

В советское время творчество поэтессы находилось под запре-
том, упоминания о ней носили исключительно негативный харак-
тер. Зинаида Николаевна всю жизнь оставалась противником СССР, 
примирение с новым строем было для нее невозможно по опреде-
лению. «Заговор молчания» нарушили только в начале 90-х: впер-
вые с 1918 года (когда в революционном Петрограде вышел сбор-
ник «Последние стихи») опубликовали ее стихотворения. Они вы-
шли в издательстве «Художественная литература» в серии с крас-
норечивым названием «Забытая книга». Затем настал черед прозы, 
критических и политических статей. Сегодня Зинаида Гиппиус — 
признанный классик. Но что скрывается за чеканной формулиров-
кой? Ответ на этот вопрос и призвана дать выставка, развернутая 
в ГМИРЛИ.

Главное место, безусловно, занимают рукописи, прижизненные 
издания, книжная графика — все то, что составляет творческую 
оболочку поэта и писателя, основной предмет любого литерату-
роведческого исследования. Интересно, о чем думала Зина, глядя 
на книжку журнала «Вестник Европы», где был опубликован ее пер-
вый рассказ «Злосчастная»? Самое драгоценное, конечно же, руко-
писи — автографы стихотворений, письма к друзьям и близким. По-
черк ведь тоже можно считать зеркалом души. И разгадывать эти 
хитросплетения — увлекательнейшее занятие. 

Отдельная страница рассказа о Зинаиде Николаевне — изобра-
жения мест, связанных с нею. Например, уютный провинциальный 
Нежин, городок в Черниговской губернии, где некоторое время 
жило многократно переезжавшее семейство Гиппиусов. Или бла-
гословенная Италия, куда отправилась чета Мережковских в свой 
первый заграничный вояж и где им были уготованы встречи с Че-
ховым и Сувориным.

Сколь бы пристально ни вглядывался посетитель в мерцающие 
под витринными стеклами экспонаты, ему почти наверняка захо-
чется вернуться сюда снова. Возможно, не единожды. Почему? От-
вет стоит искать у героини выставки. Одно из стихотворений, нико-
гда не публиковавшихся при жизни поэтессы, заканчивается стро-
ками:

«Только об этом думает Бог: / О Человеке. / Любви. / И Смерти».
Собственно, этой триадой тем исчерпывается все многозначное 

наследие Зинаиды Николаевны Гиппиус.
Виктория ПЕШКОВА

Проверено ВРЕМЕНЕМ 



В ГОСУДАРСТВЕННОМ Музее Во-
стока представили ретроспективу 

Николая Карахана. Московские зри-
тели наверняка помнят мастера по вы-
ставке «Сокровища Нукуса», прошед-
шей в 2017-м в Пушкинском музее. Яр-
кие, свежие, самобытные картины — 
микс Европы и Азии — тогда оглушили 
многих. Показывали не только Кара-
хана, но и главную фигуру туркестан-
ского авангарда — Александра Вол-
кова. А также его последователей и 
учеников, так называемую «бригаду 
Волкова». Входил в этот круг и Карахан.

Туркестан после революции стал жи-
вительной периферией, где были воз-
можны удивительные эксперименты, в то 
время как в Москве и Ленинграде уже за-
кручивали гайки на волне борьбы с фор-
мализмом. Мастера — не только мест-
ные, но и выходцы из разных уголков 
Российской империи — пытались скре-
стить традиции Запада и Востока. В «офи-
циальную линию» их творения не вписы-
вались. Поэтому оказались надолго за-
быты: многие — вплоть до наших дней. 
И лишь вспыхнувший интерес к необыч-
ным, маргинальным течениям в совет-
ском искусстве вернул имена из небытия.

Скажем, Волков, как и его сыновья, 
тоже художники, хорошо известны сто-
личной публике: благодаря ретроспек-
тивам в галерее ARTSTORY. А вот Ни-
колай Карахан — заслуженный и ува-
жаемый мастер, участвовавший в 

оформлении советского павильона на 
Всемирной выставке 1939 года в Нью-
Йорке, впервые удостоился персональ-
ного смотра в Москве. Все работы — из 
собрания коллекционера Олега Коло-
сова, обладателя нескольких сотен про-
изведений живописца. Куратор про-
екта Мария Филатова, научный сотруд-
ник ГМВ, рассказала:

— Экспозицию приурочили к 120-ле-
тию со дня рождения художника, оно от-
мечается в следующем году. Хотели по-
казать 120 произведений, так пишем и 
в пресс-релизе, но на самом деле в кол-
лекции Олега гораздо больше хороших 
вещей. Карахан — ровный автор, у него 
практически не было неудач. Даже ма-
ленький этюдик порой выглядит как за-
конченное произведение.

В залах ГМВ можно увидеть картины и 
графику разных периодов. Удивительно, 
но есть даже первый этюд маслом — не-
большой картон с зимним пейзажем. 
Чтобы не было сомнений, на обратной 
стороне автор подписал: «1-й мой этюд 
маслом. 25 октября 1918». И совсем из 
области фантастики последняя работа 
мастера — осенняя «Дорога домой» 
(1970), увы, незаконченная. Олег Коло-
сов признался: 

— Я старался собирать не отдельные 
картины, а наследие целиком. В конце 
1980-х — начале 1990-х закрылся Ком-
бинат живописного искусства. У мно-
гих авторов не было возможности хра-
нить работы, они могли пропасть. Для 
художников, ставших при жизни за-
служенными, народными, даже акаде-

миками, все это было катастрофой. Из 
привилегированных членов общества 
они превратились в забытых и невос-
требованных. К моменту, когда я начал 
собирать Карахана, мне уже удалось 
спасти около 20 тысяч произведений 
других авторов. Отец моего друга, из-
вестного московского художника, был 
учеником и соратником Николая Геор-
гиевича и мечтал увековечить его па-
мять. Но не успел — ушел из жизни. То-
гда его сын обратился ко мне. В 90-е со-
ветские произведения у нас никого не 
интересовали. Поэтому я решил по-

казывать свое собрание за границей. 
Путь оказался тяжелым и тернистым. 
Критиковали страшно. Говорили, что 
«пропагандирую искусство для ни-
щих». Однако в Болонье, городе с дав-
ними коммунистическими традициями, 
меня поддержали на муниципальном 
уровне, нашлась также и галерея. И 
вот около 30 лет я занимался продви-
жением наших мастеров на Западе, вы-
пускал книги. А поскольку почти весь 
Карахан находится у меня, в России его 
толком не видели. Перед этим — еще 
20 лет забвения: Николай Георгиевич 

умер в 1970-м, и до 90-го его выстав-
ками не занимались. Получается, по-
чти полвека зрители о нем не слышали.

В залах Музея Востока показан разный 
Карахан — и совершенно авангардный 
(«Млечный путь», 1920), и вполне тра-
диционный, изображавший стройки и 
воспевавший индустриальную мощь. 
Колорит и живописные приемы, напо-
минающие об импрессионистах, а также 
суровая графика, словно наследующая 
ар-деко, заставляют признать: ныне-
шняя дорога домой оказалась незаслу-
женно долгой.
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В домашней обстановке
СТОЛИЧНАЯ галерея «Наши худож-

ники» при поддержке Фонда Зи-
наиды Серебряковой показывает ра-
боты Александра Серебрякова — 
сына выдающейся художницы: виды 
Парижа, юга Франции, Брюгге и Брюс-
селя, а также интерьеры домов ев-
ропейской элиты. Это первая «пер-
соналка» мастера на Родине. Ранее 
его произведения можно было уви-
деть, например, в «комплекте» с тво-
рениями родственников на выставке 
«Зинаида Серебрякова. Парижский пе-
риод. Александр и Екатерина Серебря-
ковы» в Третьяковке в 2014-м.

В семье Лансере-Бенуа не интересо-
ваться искусством считалось неприлич-
ным. Саша в нежные 17 лет выехал вслед 
за матерью в Париж. И разделил с ней 
все тяготы: бесконечные переезды, по-
иски заказов. Французская публика схо-
дила с ума по современному искусству, 
а Серебряковы (в 1928-м к ним присо-
единилась сестра Александра — Катя) 
словно продолжали жить в Серебря-
ном веке.

Впрочем, Александру Борисовичу уда-
лось найти свою нишу. Он много бродил 
по Парижу — исследовал его как худож-
ник. Останавливался с этюдником и, не 
обращая внимания на зевак, рисовал. 
Некоторые улицы впоследствии изме-
нились до неузнаваемости — так мастер 
стал хроникером любимого города. Но 
самая яркая страница его биографии — 
интерьеры. Важную роль сыграл заказ 
от миллиардера Шарля де Бестеги, по-
просившего зарисовать акварелью 
залы замка Груссе недалеко от Парижа. 
Серебряков работал там больше 20 лет, 
сначала как «портретист» интерьеров, а 
потом и как декоратор. Публикация ак-

варелей в американском Harper’s Bazaar 
привлекла к нему множество клиентов, 
мечтавших увековечить собственные 
хоромы. В 1950-е он уже считался из-
вестным дизайнером.

В итоге Александру Борисовичу уда-
лось стать на чужбине «своим». Не се-
крет, что многих представителей «голу-
бых кровей» эмиграция вынудила со-
вершить дауншифтинг. Серебряков же 
вращался в светских кругах. Много ра-
ботал для семьи Ротшильдов в их замке 
Лафит и парижском особняке — Отеле 
Мариньи. На выставке, в частности, 
можно увидеть изображение бельевой 
комнаты. Сегодня эти изящные рисунки 
пробуждают и вуайеристский интерес, 
позволяя заглянуть в роскошное «заку-
лисье». Особенно забавно увидеть бе-
лье, сушащееся на веревках у камина, 
над которым, на полке, стоят картины.

Среди других акварелей — пышно 
украшенный кабинет особняка Бестеги, 
замок Лафит-Ротшильд, кабинет Робера 
де Балкани, выходящий окнами на Ван-
домскую площадь... Порой художника 
просили запечатлеть «старорежим-
ную» обстановку перед кардинальной 
переделкой. Изобразил он и «Бал века», 
устроенный Бестеги в 1951-м в недавно 
приобретенном палаццо в Венеции. 
Фрески Тьеполо, костюмы Пьера Кар-
дена и Кристиана Диора. Среди гостей 
— Сальвадор Дали и Орсон Уэллс. По-
сле вечеринки, обошедшейся в рекорд-
ную сумму, владелец выставил палаццо 
на продажу.

Казалось бы: зачем приглашать ху-
дожника, неужели не справился бы фо-
тограф? Тот же «Бал века» задокументи-
ровали такие мастера, как Сесил Битон 
и Робер Дуано. Однако у состоятельных 

клиентов — свои причуды. Владелица 
галереи «Наши художники» Наталия 
Курникова объяснила:

— Безусловно, они могли заказать фо-
тосессию или даже фильм. Но ценили 
его акварели как произведения искус-
ства, настоящие артефакты. И удивля-
лись мастерству Серебрякова. Когда 
пишешь маслом, всегда есть возмож-
ность подправить. Если работаешь ак-
варелью, переделки невозможны. Алек-
сандр Борисович тратил много времени 
на каждый интерьер, писал десятки эс-
кизов не только композиций, но и от-
дельных предметов. Он не просто вос-

производил обстановку, а вкладывал в 
рисунки душу. Любовался произведе-
ниями искусства, которые наполняли 
особняки и замки, хорошо их знал, це-
нил. Серебряков работал в невероят-
ных исторических местах, таких, как 
замки Луары. Например, в шато Ане, об-
разце французского Ренессанса, его са-
мая знаменитая владелица — Диана де 
Пуатье. Мастеру повезло работать, по-
стоянно соприкасаясь с великим искус-
ством Франции. Конечно, жизнь эми-
гранта была полна трудностей, но, ду-
маю, Александр Серебряков считал 
себя счастливым художником.

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Commissars в пыльных шлемах

Останутся книги и мосты

Всем чертям назло

Мы из вечного

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

В ПОСЛЕДНЕЕ время в амери-
канских СМИ все чаще употреб-
ляются кальки с русских слов. И 
это вовсе не sputnik, vodka или 

balalaika. В заокеанской лексике теперь 
apparatchik, siloviki, commissar и даже 
voronok. Ими обозначают явления от-
нюдь не из нашего советского прошло-
го, а из современной жизни Соединен-
ных Штатов. Что это — новая мода на 
СССР по ту сторону Атлантики? Или не-
что куда более важное?

Дабы разобраться, давайте сначала по-
смотрим на то, что происходит в России. 
У нас образованные часто ворчат, а иной 
раз довольно эмоционально выражают 
возмущение по поводу употребления ан-
глицизмов. С точки зрения блюстителей 
чистоты родной речи, они загрязняют 
русский язык.  Для меня, впрочем, ва-
жен общественно-политический аспект 
импорта чужих терминов. Очевидно, что 
вхождение в наш обиход целого массива 
англицизмов отражает некий специфи-
ческий социальный процесс. В меню ре-
сторанов и кофеен появился капкейк, по-
тому что требовалось подчеркнуть при-
надлежность этих заведений общепита к 
иной культуре потребления. Это в СССР 
ели кексы (тоже ведь иностранное сло-
вечко), а «продвинутые» пользователи 
современной городской среды употреб-
ляют исключительно капкейки. И одеты 
они не в толстовки и свитера (еще одно 
заимствованное слово), а в худи и лонг-
сливы. Особенно примечательна замена 
обозначения человека, приготавливаю-
щего напитки. Бармен — слово, упо-
треблявшееся во времена развитого со-
циализма и успешно пережившее 1990-е. 
Ныне же кофе вам готовит обязательно 
бариста. Поскольку именно так с неко-
торых пор говорят в Европе и Америке.

Одним словом, нашествие гастроно-
мических и гардеробных англицизмов 
отражает наше представление об оте-
чественном городском буржуазном по-
треблении как об англосаксонском с ред-
ким вкраплением прочих культур, напри-
мер итальянской или французской. Здесь 

важно слово «представление». Мы ду-
маем, наше потребление подобно нью-
йоркскому. При этом совершенно не-
важно, что происходит в самом Боль-
шом Яблоке. В языке отражается лишь 
«идеальный мир» с его кофейнями, ре-
сторанами, магазинами и посещающими 
их неизменно модными миллениалами.

Теперь вернемся за океан. Взаимоот-
ношения СССР и США знавали разные 
времена. Но в американском обществен-
ном сознании в основном превалировал 
образ тоталитарной державы, где всем 
заправляли политбюро, силовики и ко-
миссары. Информацию заменяли пропа-
ганда и компромат, а суды — тройки. К 
дореволюционной России относились с 
куда большим пониманием, но представ-
ление о неограниченной власти царя по-
родило термин tsar, которым обозначали 
американских чиновников, наделенных 
чрезвычайными полномочиями.

Эти и другие термины еще недавно 
применялись крайне редко. Большин-
ство имело хождение лишь в среде со-
ветологов и русистов в качестве профес-
сионального жаргона. Но, похоже, си-
туация изменилась. СМИ все чаще го-
ворят об американских apparatchik и 
siloviki, правоохранителях, действующих 
«в стиле Stalin — Beria», судах, работаю-
щих, как troika, и спецслужбах, добываю-
щих kompromat на политически неугод-
ных граждан с применением maskirovka. 
Последний термин ранее использовался 
лишь в военном деле, теперь в более ши-
роком смысле — для обозначения мер 
прикрытия спецопераций, в том числе 
на территории США.

Когда в январе 2019 года спецпроку-
рор по «русскому делу» Роберт Мюл-
лер отправил для ареста бывшего совет-
ника Трампа Роджера Стоуна несколько 
бронированных черных джипов, из ко-

торых повыскакивали сотрудники ФБР, 
консервативный канал Fox News назвал 
машину, куда в наручниках посадили 
Стоуна, voronok.

Либералы довольно долго кликали вре-
менные тюрьмы для содержания аресто-
ванных нелегальных иммигрантов «кон-
центрационными лагерями», но когда 
еврейская общественность возмутилась 
подобным сравнением, быстро появился 
новый (для американских реалий) тер-
мин — gulag.

Наиболее влиятельных активистов — 
как леволиберальных, так и правокон-
сервативных  — их противники стали 
называть commissars. Появились racial 
commissars (по вопросам расовых от-
ношений), climate commissars (по во-
просам изменения климата) и т.д. Ла-
тинское происхождение слова давно за-
быто. Сегодня это чистый «советизм». 
Такой же, как politburo — хорошо спло-
ченная группа политиков, бюрократов и 
политических спонсоров, продавливаю-
щая свою повестку на определенном на-
правлении.

Неважно, чем на самом деле был СССР. 
Речь идет об идеальном образе тоталита-
ризма. Американцы почувствовали, что 
их внутриполитическая борьба перешла 
в фазу, на которой демократия и закон-
ность являются лишь maskirovka. Жи-
тели «града на холме» должны испыты-
вать подлинный ужас, раз они — с их-то 
представлениями об СССР! — считают, 
что политическая система США дви-
жется к советскому образцу.

И чем больше на властном американ-
ском олимпе commissars в пыльных шле-
мах, тем серьезнее нам следует отно-
ситься к общественным настроениям в 
родном отечестве. Хипстеры в лонгсли-
вах на лонгбордах вряд ли являются год-
ными кадрами для национального воз-
рождения. О его успехах мы в том числе 
узнаем по изменениям, которые, наде-
юсь, претерпит наш повседневный язык.

Марина КУДИМОВА

АЛЕКСАНДР Иванович Ку-
прин был настоящим фанатом 
Крыма. В самом трогатель-
ном и глубоком из его «крым-

ских» рассказов «Белый пудель» (1904) 
действие происходит между Мисхором, 
где писатель познакомился с прототипа-
ми, и Алупкой, куда маленькая бродячая 
труппа отправляется на ночлег. «Бродя-
чая» — значит перемещающаяся в про-
странстве преимущественно пешком. 
Но задумывался ли кто-нибудь, как и от-
куда дедушка Лодыжкин, мальчик Сере-
жа, взятый «напрокат» у вдового сапож-
ника, и пудель Арто добрались до ЮБК? 

Крым в начале ХХ века еще только об-
ретал контуры «всероссийской здрав-
ницы». Перед началом Первой миро-
вой на курортах полуострова отдыхали 
и оздоровлялись едва ли 100 тысяч че-
ловек за сезон. До столиц далеко — по-
езда шли по двое-трое суток. Проезжих 
дорог на самом полуострове фактически 
нет. Дед, мальчик и собака пробирают-
ся от одного дачного поселка до другого 
«узкими горными тропинками». Прав-
да, богатых дач после того, как ливадий-
ское имение графа Потоцкого стало цар-
ской резиденцией, уже достаточно. До-
шли артисты до Крымских гор по про-
каленной солнцем степи? Там недолго и 
помереть от жажды или теплового уда-
ра. По смутным оговоркам можно дога-
даться, что старик Лодыжкин и его спут-
ники достигли полуострова, скорее все-
го, из Таганрога на перекладных или из 
Одессы морем в трюме какой-нибудь 
рыбачьей шаланды.  

В рассказе Чехова «Дама с собачкой» 
картина более ясная. Вот Гуров провожа-
ет Анну Сергеевну из Ялты. Они целый 
день едут на лошадях до Симферополя. 
Там дама садится «в вагон курьерского 
поезда». После душераздирающей сце-
ны прощания Чехов пишет: «Поезд ушел 
быстро, его огни скоро исчезли». Значит, 
железнодорожное сообщение, хотя и со-
пряженное с прилегающими трудностя-
ми, работало примерно так же, как во 
времена СССР? Только троллейбусы не 
ходили? 

Известно, что англичане предлагали 
Александру I проложить железнодорож-
ную трассу между Москвой и Феодосией 
еще в 1820-х. Может, тогда бы и Крым-
ской войны не было? Но экономическое 
влияние Британии казалось опасным — 
и неспроста. Первой в России стала Цар-
скосельская железная дорога. «Попут-
ная песня» Глинки с бешеной скорого-
воркой текста Кукольника, где паровоз 
еще называется пароходом, разнеслась 
не над черноморским побережьем:

Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
В общем, справились без англичан. В 

1840 году построили самокатную желез-

ную дорогу в Киленбалочной бухте — 
от карьера до причала. В 1843-м в Сева-
стополе соорудили «железку» на кон-
ной тяге протяженностью в 1 км. Ма-
териал из каменоломен доставляли при 
строительстве Адмиралтейства на Кора-
бельной стороне. До пассажирских пе-
ревозок было еще далеко. После войны 
Крым, как магнит, потянул европейские 
деньги, недавно брошенные на захват и 
отторжение лакомого куска от России. И 
проекты строительства железной доро-
ги, связывающей полуостров с матери-

ком, множились, как купюры. Но толь-
ко в 1875-м банкирские дома Парижа, 
Амстердама и Лондона обставил, полу-
чив подряд на строительство, сын кре-
постного каменщика Петр Губонин. Тол-
стосум с 20-миллионным состоянием. 
Тайный советник в долгополом сюрту-
ке и сапогах бутылками. Когда через не-
сколько лет он и два его сына получили 
дворянский герб, на том красовался де-
виз: «Не себе, а Родине». Отпрыски на-
следство, честно сказать, впоследствии 
промотали, так что не досталось ни себе, 
ни Родине.   

Дорогу от Лозовой до Севастополя че-
рез Джанкой длиной в 665 км построили 
за четыре года бородатые мужики, све-
зенные с русских черноземов и суглин-
ков. Город морской славы соединился с 
Симферополем, а через него — с Цен-
тральной Россией. Встреча Анны Серге-
евны с Гуровым была предрешена. Губо-
нин прикупил татарскую деревню Гур-
зуф, превратил ее в лучший в Европе ку-
рорт, а сам любил попивать чаек, сидя 
под пушкинским кипарисом. Прах Пе-
тра Ионовича и его жены большевики 

выкинули на свалку. Говорят, местные 
татары, которым Губонин построил ве-
ликолепную мечеть, перезахоронили его 
на местном кладбище. Но следов уже не 
найти. 

Наша историческая память после глу-
бокой амнезии постепенно возвраща-
ется. Но мы, похоже, совсем утратили 
восприятие героического. Мы, кажет-
ся, уже не способны оценить подвиг. 
Строительство Керченского (Крымско-
го) моста протяженностью 19 км — са-
мого длинного в нашей стране и во всей 
Европе, связавшего два российских по-
луострова, Крым и Тамань, — воспри-
нимается многими как нечто само со-
бой разумеющееся. Подумаешь, неви-
даль — выехать в вагоне с биотуалетом 
и душем из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Екатеринбурга, Смоленска, 
Брянска и Кисловодска, а то и прямо из 
своего райцентра — и очутиться на мор-
ском побережье! 

А то, что автомобильная часть моста 
открыта на полгода раньше срока, про-
писанного в госконтракте, на это никто и 
внимания не обратил. А лед с Азова, гео-
логия головоломная, сейсмичность за-
шкаливающая, климат штормовой, про-
лив мелководный! Так у природы нет 
плохой погоды. А более 6500 инженеров 
и рабочих? Так они, небось, за хорошие 
деньги круглосуточно впахивали! 

Но в репортажах с открытия автомо-
бильного движения в мае 2018-го все же 
промелькнули нотки гордости за Оте-
чество. И железнодорожные билеты из 
Санкт-Петербурга на весь декабрь уже 
раскуплены. Не забыли питерцы леген-
дарную «семерку», поезд №7, что хо-
дил в Севастополь с 1959 года регуляр-
но! Потребители, а значит и экономи-
ка, уже сберегли 11 миллиардов рублей. 
8000 рабочих мест на объектах крым-
ского турбизнеса прибавилось. Но ведь, 
как сказал начальник участка строи-
тельства Щетинкин, за каждым болтом 
«стоят люди, их истории, судьбы, на-
строение». Да еще и древний город по 
дороге откопали и обогнули! Ювелир-
ная работа! 

Впереди — мосты на Сахалин, через 
Лену в Якутске. А там, глядишь, и до Япо-
нии наведем, и на Аляску через Берингов 
махнем. «Да, остаются книги и мосты», 
— не зря Евтушенко объединил их в зна-
менитом стихотворении! А двум белым 
литературным собакам — купринскому 
Арто и чеховскому безымянному шпи-
цу — в Крыму когда-нибудь непремен-
но поставят памятник. Общий или каж-
дому псу по отдельности — это мы обсу-
дим в поезде до Симферополя или Сева-
стополя. Времени хватит!

Станислав СМАГИН

НОВЫЙ выпуск своей ав-
торской телепрограммы 
«Бесогон» Никита Ми-
халков посвятил скан-

дальной свадьбе Ксении Собчак 
и Константина Богомолова. Да, в 
целом шум поутих, но именно это 
порой и требуется, чтобы выска-
зать мнение взвешенно, осмыслив 
не только само событие, но и реак-
цию на него других людей.

Хотя, полагаю, сейчас Никита 
Сергеевич думает о бракосоче-
тании, оказавшемся шабашем и 
гордо названным так самими его 
участниками, ровно то же, что и 
по горячим следам. Полное мо-
рально-нравственное разложение 
творческой «элиты», зачастую яв-
ляющейся «элитой» еще и полити-
ческой, но ровно в тех же жирных 
кавычках. Разудалый постмодер-
низм, столь крепко переплетаю-
щийся с кощунством, что уже и не 
разобрать, где одно, а где второе. 
Стремление поглумиться и опош-
лить как святые таинства вроде 
венчания, так и сакральные для лю-
бого русского, даже не вполне ре-
лигиозного, места — в данном слу-
чае храм Вознесения Господня, где 
венчался Пушкин, бывал на служ-
бах Суворов, где отпевали Щеп-
кина и Ермолову. Обо всем этом 
сказано, и практически все это по-
нимают.

Но были обозначены в свежем 
«Бесогоне» и прочие моменты, 
причем требующие от верующего 
человека, да еще и консерватив-
ных воззрений, определенного му-
жества. В первую очередь внутрен-
него — не перед окружающими, а 
перед самим собой. Речь о роли 
нашей Православной церкви, ока-
завшейся при свадьбе Собчак и 
Богомолова не только жертвой, 
но и — даже говорить такое не хо-
чется — в определенном роде со-
участницей. Иерархи РПЦ сначала 
сквозь пальцы посмотрели на сам 
факт венчания многократно, пуб-
лично, подчеркнуто и тяжелейшим 
образом грешных людей, да еще и 
на венчание в непростом храме, 
где, как верно подметил Михалков, 
обывателю еще надо постараться, 
чтобы получить право на какое-

либо таинство. Затем же, когда все 
обернулось омерзительным фар-
сом, комментарии официальных 
спикеров, при общем признании 
ошибки, были весьма невразуми-
тельными. Религиозный человек 
может разочароваться в светских 
властях, но Церковь и священно-
началие — для него оплот миро-
воззренческой стабильности, ибо 
если и с ними что-то не так, и ты 
это вдруг осознаешь, то кому же 
верить вообще? Поэтому призыв к 

обществу честно и открыто пого-
ворить с Церковью и о Церкви, ко-
нечно, заслуживает уважения. 

Но, разумеется, социуму не худо 
бы посмотреть и на себя в зеркало. 
Да, Церковь призвана в идеале 
быть не слепком с общества, а его 
ориентиром, поводырем, указате-
лем в сторону должного на нелег-
ком пути от сущего. И все-таки 
очень во многом она именно сле-
пок, а люди в рясе — в массе своей 
те же, что и без рясы. Последние 
же не только венчаются, но и кре-
стят детей, абсолютно не понимая 
сути таинства, да еще и могут воз-
мутиться, если батюшка на предва-
рительной беседе спросит про зна-
ние Евангелия, — «мы ребенка кре-
стить хотим, при чем тут это». 

Те, кто посознательнее и все-
таки понимает связь между пер-

вым и вторым, затем, когда дети 
подрастают, отстаивают их право 
на школьное обучение ОПК в спо-
рах с антиклерикалами. Но при 
этом не контрастирует ли право-
славная насыщенность образова-
ния с атмосферой вне школьных 
стен, и особенно с телевизионно-
медийной картинкой, где собча-
ковское детище даже не самый раз-
нузданный продукт? Чем в школе 
слушать проповеди, рассажива-
ясь, к слову, на уроках по классо-
во-имущественному признаку, за-
тем по телевизору смотреть «Дом-
2», а в довершение наблюдать в ин-
тернете за тем, как новоявленная 
чета разъезжает в катафалке и тан-
цует нечто несусветное под апло-
дисменты чиновников — лучше уж 
ценностно усредненный вариант с 
меньшими контрастами.

В конце программы Михалков 
упомянул «Бесов» Достоевского — 
суть отсылки предельно понятна. 
Радикально-нигилистическая 
угроза страшна для общества, где 
прежние устои размыты и оста-
ются разве что в виде оболочки, 
обертки, да и ту мало кто всерьез 
воспринимает. Вспомните, как в 
«Солнечном ударе» Михалкова 
пытливый подросток лет за десять 
до революций 1917-го спрашивает 
мимолетного знакомца-офицера, 
точно ли существует Бог, но тот, 
занятый волнительным любовным 
приключением, отвечает невразу-
мительно, вроде — есть много то-
чек зрения. В результате подросток 
становится комиссаром и палачом 
того самого офицера. 

Хочется верить, что сегодня лю-
бой сознательный родитель, да и 
вообще взрослый человек на во-
прос пытливого ребенка «а точно 
ли свадьба Собчак — гадость и 
пошлость, а не креативный пер-
форманс?» ответит утвердительно 
и уверенно. Тем более, что ны-
нешние нигилисты готовы нис-
провергнуть Бога даже не ради 
строительства Царства Божиего 
на земле, а только ради «хайпа» и 
«лайка».

Антон КРЫЛОВ

В СОЦСЕТЯХ и таблоидах 
активно муссируется хоб-
би ученого, убившего в 
Санкт-Петербурге аспи-

рантку и пытавшегося по частям 
утопить труп в Мойке — истори-
ческая реконструкция. Доцент ист-
фака СПбГУ и правда стоял у ее ис-
токов в России. Но при этом под-
час делается странный вывод: мол, 
«все они такие», реконструкторы, 
и нет ничего удивительного в том, 
что произошла трагедия, — хоро-
шо бы этих странных людей взять 
и запретить. 

Вообще-то подобное называется 
«кровавый навет» и не имеет прин-
ципиальных отличий от утвержде-
ний, что евреи пьют кровь христи-
анских младенцев, а русские спят и 
видят, как бы побыстрее захватить 
весь мир. Людям свойственно бо-
яться и не любить то, что они не 
могут понять. Если преступник, 
скажем, в свободное время зани-
мался классическими танцами 
или привозил магнитики на холо-
дильник из посещенных городов, 
то вряд ли злодеяние свяжут с его 
хобби. Но чуть более редкое и не-
обычное занятие неизбежно вызо-
вет попытки объяснить крамолу 
увлечением. 

Допустим, подозреваемый ез-
дит на мотоцикле. «Ага, байкеры, 
да все они потенциальные преступ-
ники, я сам в кино видел», — неиз-
бежно вспомнит обыватель какой-
нибудь американский фильм про 
«Ангелов ада». И ничего, что по-
давляющее большинство россий-
ских байкеров — законопослуш-
ные люди, среди которых есть и 
представители органов власти, и 
деятели культуры, и популярные 
журналисты: вспомним, что Сер-
гей Доренко умер именно за рулем 
мотоцикла, на котором возвра-
щался домой. 

Подозрительны почти все кол-
лекционеры, кроме вышеупомя-
нутых собирателей магнитиков. 
Опять-таки виновата массовая 
культура: во многих детективах 
преступником оказывается страст-
ный нумизмат, готовый на любые 
козни ради нового экземпляра. 

Охотник? Да это же точно потен-
циальный убийца — смог выстре-

лить в зайца — значит, сможет и в 
человека. Рыбак? То же самое, да и 
все они пьяницы запойные, мы из 
анекдотов знаем. Походник? Очень 
опасен, явно умеет пользоваться 
топором, да и кто знает, чем они 
там в чаще занимаются... 

Но особенно настороженно в об-
ществе относятся к реконструкто-
рам. Ну, скажите, какой нормаль-
ный гражданин будет надевать ко-
стюм Наполеона или Аттилы и ска-
кать на коне навстречу таким же 
ряженым? Нет, никак нельзя такое 
дозволять, в СССР подобного не 
было и сейчас не нужно!

А вот теперь, пожалуй, пора сме-
нить тон на более серьезный. Ре-
конструкторское движение — не 
самодеятельность для так и не по-
взрослевших любителей поиграть 
в войнушку. Это серьезная исто-
рическая дисциплина, что, соб-
ственно, и подтверждает участие в 
подобных мероприятиях кандида-
тов и докторов наук.

Человек, который своими руками 
сделал доспех времен Пунических 
войн, как правило, разбирается в 
деталях отношений Древнего Рима 
и Карфагена лучше, чем среднеста-
тистический школьный и даже ву-
зовский преподаватель истории. И 
тем более это касается тех, кто ре-
конструирует новейшие эпохи, о 
которых сохранилось достаточное 
количество письменных и матери-
альных источников. 

Фраза о том, что народ, не знаю-
щий прошлого, не имеет буду-
щего, повторяется настолько ча-
сто, что к ней начали относиться 
как к чему-то очевидному, но не 
обязательному — мол, искус-
ственный интеллект и нанотехно-
логии важнее. Однако, как мы уже 
пятый год наблюдаем на Украине, 
если людей на протяжении пары 
десятилетий пичкать лживой ис-
торией, то вырастает поколение, 
которое вообще не способно ни о 
чем думать, кроме ущемленного 
национального достоинства и фа-

кельных шествий под ритмичные 
выкрики.

Настоящие реконструкторы изу-
чают не чужие больные фантазии, 
а реальные исторические источ-
ники. Настоящие реконструкторы 
ухаживают за воинскими захоро-
нениями и памятниками, а не уни-
чтожают их, как это происходит на 
той же Украине или в Польше. На-
стоящие реконструкторы в подав-
ляющем большинстве своем ис-
тинные патриоты России (да, есть 
те, которые увлечены нападав-
шими на нашу страну французами 
или немцами, но их значительно 
меньше).

Среди участников археологиче-
ских раскопок, к слову, тоже не-
мало тех, кто в той или иной сте-
пени увлекается реконструкцией, 
а археология — это фундамент, на 
котором высится здание историче-
ской науки. 

Наконец, достоверность филь-
мов и массовка, которую не нужно 
обучать верховой езде, владеть ме-
чом или шпагой, правильно дер-
жать винтовку, — это тоже зача-
стую заслуга реконструкторов. 
Порой режиссеры, снимающие 
малобюджетное кино, пытаются 
обойтись без них, снимая в итоге 
развесистую клюкву, над которой 
смеются и специалисты, и публика. 

Словом, историческая рекон-
струкция — не просто хобби, и уж 
тем более не увлечение исключи-
тельно для тех, кому хочется спря-
таться от сегодняшних проблем в 
уютном девятнадцатом или каком-
нибудь древнем веке. Это важное 
научное и общественное явление. 

Пытаться на основании совер-
шенного 63-летним доцентом пре-
ступления наложить санкции на 
реконструкторское движение есть 
приблизительно то же самое, что и 
требовать проверить психику всех 
доцентов или всех 63-летних муж-
чин. Еще можно, кстати, прошер-
стить всех живущих поблизости от 
Мойки — логики будет не больше, 
но и не меньше, чем в бессмыслен-
ных и вредных нападках на тех, кто 
бережно хранит нашу историю.
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Балтика. «Девятая»

Развод — дело тонкое

Идеальный грешник

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — 
выдаваемая за 
викторианский 
детектив эклектичная 
нескладуха «Девятая» с 
Евгением Цыгановым, 
притворяющимся 
петербургским Холмсом.

Погорев с провалившимся в 
прокате «Дуэлянтом», сопродю-
серы Роднянский и Мелькумов 
не расстроились, а заказали чете 
беллетристов Дяченко новый 
винтажно-детективный сцена-
рий. Режиссер Николай Хоме-
рики попытался «натянуть» ав-
торское кино на хилый скелет 
вздорного сюжета, но, увы, был 
одернут миллионерами. 

Сопродюсеры порезали кар-
тину на эпизоды и ввели фигуру 
рассказчика, описывающего за-
кадровые события. Вышло не-
ловко. Всякий раз, как исто-
рия обретает динамику, в кадре 
возникает «говорящая голова», 
которая пытается поделиться 
мыслями по поводу происходя-
щего. А также навязчиво демон-
стрирует собственноручно сде-
ланные комиксы, не вписываю-
щиеся в эстетику движущегося 
изображения. Этот косноязыч-
ный, увлеченный рисунками Га-
нин (Дмитрий Лысенков) за-
чем-то изображает доморощен-
ного «Ватсона» при петербург-
ском «Холмсе» Ростове, также 
весьма далеком от идеала: Ев-
гений Цыганов играет сумрач-
ного барина, со скуки переоде-
вающегося мужиком и провоци-
рующего потасовки с уголовни-
ками в криминальных кварталах 
имперской столицы. 

От нелепого мордобоя сы-
щика отвлекает череда загадоч-
ных убийств. В Петербурге объ-
является маньяк, охочий до де-
виц разных сословий и мастер-
ски уродующий трупы жертв. 
Вместо сердца в теле одной из 
них обнаруживается сверток с 
вареным куриным яйцом, на ко-
тором изображена пятиконеч-
ная звезда. Что обозначает сия 
пентаграмма? Знаток оккульт-
ных наук, князь Голицын (Юрий 
Колокольников) не дает ответа, 
но приглашает ищеек на свой 

сеанс магии, где полицейские 
знакомятся с британским ме-
диумом — Оливией Рид (Дэйзи 
Хэд). Попавший под ее чары Ро-
стов провоцирует скандал. Афе-
ристка бурно обличает Ростова 
в обидах, причиненных пре-
красному полу. 

Пытаясь расколоть истеричку, 
следователь запирает ее в казе-
мате. И тут в Оливии открыва-
ется дар прорицания. Заодно 
ей удается постичь смысл зага-
дочной звезды. Правда, этот се-
крет Ростов успел разгадать са-
мостоятельно, наложив таин-
ственный знак на карту города с 
местами совершившихся и гря-
дущих преступлений, указан-
ными остриями пентаграммы.

Убийца — громила в кожа-
ном плаще и низко надвинутой 
шляпе — разъезжает в шикар-
ном экипаже, недавно побывав-
шем в ремонте. Для того, чтобы 
выяснить его личность, тре-
буется побывать в паре карет-
ных мастерских. Ростов пору-
чает эту миссию Ганину. Первую 
точку тот навещает сразу, по-
следнюю — накануне развязки. 
Все остальное время путается 
под ногами коллеги, суетится, 
ехидничает и даже пакостит. 
Между прочим, признается, что 
пошел в жандармы из-за жажды 
наживы, и верит: когда-нибудь 
«полиция будет ездить на кра-
сивых экипажах с фонарями, и 

все им будут дорогу уступать»… 
Со скуки Ганин решает приуда-
рить за отпущенной из казе-
мата девицей, но Оливии не до 
него. Медиуматичка озабочена 
розысками похищенной у нее 
древней магической книги, рас-
считывает на услуги мрачного 
Ростова... Впрочем, несмотря на 
лирические намеки, в ленте нет 
ни малейшей химии между дей-
ствующими лицами. Зритель 
обнаружит лишь десяток ни за 
что загубленных жизней, пару 
нелепых потасовок и стреми-
тельно обрывающихся погонь. 

Остается непроясненной клю-
чевая деталь — зачем делать по-
вествователя коррупционером, 
идиотом, не достойным доверия 
лжецом? Сопродюсеры прибе-
регли разгадку на сладкое — пе-
ред финальными титрами Ганин 
признается, что валял дурака с 
целью пиара комиксов, создан-
ных им по мотивам пересказан-
ных событий. 

Единственными вменяемыми 
персонажами выглядят режис-
сер Николай Хомерики и опе-
ратор Максим Осадчий. Раз-
нообразно «отработав» испол-
нителей, они акцентируют вни-
мание не на перипетиях, а на 
городе-призраке. Пофлиртовав 
с передним планом, камера опе-
ратора Осадчего плавно смеща-
ется, показывая «породистую» 
фактуру обоев, штукатурки, гра-
нитных набережных. В итоге об-
шарпанный град на Неве пред-
стает лукавым, обворожитель-
ным, приодевшимся с иголочки 
и абсолютно безлюдным фран-
том, которому до лампочки на-
секомая возня с маньяками и 
преследующими их клоунами.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Комедия «Давай 
разведемся!» Анны 
Пармас — самый 
интригующий дебют года. 
За плечами режиссера — 
сатирический ситком 
«Осторожно, модерн!», 
прославивший Дмитрия 
Нагиева, сценарии комедий 
Дуни Смирновой и 
популярные клипы Сергея 
Шнурова. 

Анна Пармас долго отклады-
вала проект, опасаясь, что ды-
хания на полный метр не хва-
тит, но догадалась сдать назад 
и стартовать с открытого фи-
нала своего клипа «Экстаз»; 
досочинила историю слесаря 
Стаса, оказавшегося не «про-
сто космосом», а обыкновен-
ным Виталиком из автосервиса. 
В ютубовском хите этот супер-
мен, представший идеалом за-
езжей бизнес-леди (Светланы 
Ходченковой), был выброшен 
на помойку после интимного 
использования. В «Давай раз-
ведемся!» — тот же актер и по-
хожий лирический герой: Миша 
(Антон Филипенко). Ему выпал 
шанс реализовать женские фан-
тазии о спутнике жизни.

Маша (Анна Михалкова) — 
опытный гинеколог. Она пода-
рила супругу все, что смогла. 
Ипотечный особняк в сайдин-
говом коттеджном поселке «Но-
вая Англия», счастливую семей-
ную жизнь, пару ребятишек и 
абонемент в фитнес-центр. На-
гуляв мышечную массу, безра-
ботный домохозяин стал погля-
дывать налево. Однажды Маша 
взяла телефон мужа и услы-
шала интимный монолог Ок-
саны, тренера Миши. Благовер-
ный моментально испарился с 
вещами.

Лишившись худшей полови-
ны, брошенка потерялась. Ее 
не узнала детсадовская воспи-
тательница (ребенка постоян-
но опекал сбежавший отец) и 
осудила родная мать (Надежда 

Маркина). А Миша, напротив, 
реализовался в амплуа не «ку-
хонного мужика», а хороше-
го мальчика. Стал звездой фит-
нес-центра, прижился на жил-
площади фитнес-дивы Оксаны 
(Анна Рыцарева), всякий раз на-
граждающей любовника поще-
чиной — стоит тому дурно вы-
сказаться о «ее мужчине» (то 
есть о самом себе).

Маша не сдалась. Принялась 
строчить беглецу эсэмэски, 
красноречиво замолчала, напи-
лась, угрожала, обещала много 
секса, сделала приворот. Пыта-
ясь сжечь семейные фото, под-
палила соседский дом и позна-
комилась с полицейским — на-
шла родственную душу (Федор 
Лавров). Ужаснувшись «изби-
рательному сродству», одума-
лась и стала новым, незнако-
мым себе человеком. Анна Ми-
халкова сыграла женщину, с 
обаятельным трагикомизмом 
постигающую анахронизм сво-
его присутствия в скудных об-
стоятельствах места и времени.

У Миши все сложилось еще 
интереснее. Воплотив идеал 

разлучницы Оксаны, он встре-
тил другую, менее требователь-
ную музу… Мысль автора про-
ста. Семейное состояние — не 
гарантия благополучия, а про-
верка на прочность. Счастье 
— забота о любимом, подразу-
мевает вторжение в чужую не-
предсказуемую жизнь, в кото-
рую надо суметь рискнуть, а 
главное, пожелать включиться.

Заглавие фильма намекает на 
полемику не с одноименным 
судебным циклом, а с ток-шоу 
Ларисы Гузеевой «Давай по-
женимся!», в котором гротеск-
ные женихи и невесты доказы-
вают друг другу свою взрос-
лость, надежность, но прежде 
всего соответствие потреби-
тельским стандартам рынка се-
мейных услуг. Всякий раз, од-
нако, выясняется, что формула 
«у вас товар, у нас купец» не ра-
ботает. Каждый купец норовит 
прикинуться ценным продук-
том — идеальным добытчиком, 
хозяйчиком или модным раз-
влечением, на которых, однако, 
уже не находится спроса. Зате-
янная Пармас игра ставит труд-
норазрешимый вопрос, кому и 
зачем сегодня нужна семья. Ре-
жиссер пускается в опасное пла-
вание, тонет и выплывает, ловя 
полной грудью воздух любви и 
сопутствующей ей иллюзии сво-
боды, позволяя Мише и Маше, 
совершив все возможные глупо-
сти, обрести почву и любимых в 
самих себе.

Дарья ЕФРЕМОВА

На экранах новая лента 
Андрея Кончаловского — 
зарисовка из жизни 
Микеланджело 
Буонарроти, рассеянного 
и алчного гения. 
Предыдущая работа 
мэтра российского 
и европейского 
кинематографа — 
отмеченный венецианским 
«Львом» «Рай» — 
складывается с «Грехом» 
в дилогию. Зрителю 
представлены два вида 
Чистилища: фаустианское 
и дантовское. На 
московской премьере в 
киноцентре «Октябрь» 
министр культуры РФ 
Владимир Мединский 
назвал «Грех» мировым 
кинособытием и 
признался: «Я очень 
рад, что Министерство 
культуры стояло буквально 
у колыбели фильма». 

Игра светотени, напоминаю-
щая о полотнах Джорджоне 
и Тициана, убедительная от-
кровенность быта ренессанс-
ных Рима, Флоренции и Кар-
рары — на философствующих 
по дороге в таверну демиургов 
то и дело выливают нечистоты. 
Красочно пластичная, если не 
сказать физиологичная, пред-
метность: караваджистские 
корзины с фруктами, достой-
ная кисти фландрийцев снедь, 
которой торгуют с телег на 
улицах, живописно изодран-
ные рубища на актерах. Кадр 
выстроен настолько художе-
ственно, будто камера Алек-
сандра Симонова решила по-
соперничать с творцами Высо-
кого Возрождения, поголовно 
врагами не чуждого зависти 
главного героя. Божественное 
и «слишком человеческое» в 
этой ленте — и тезис, и анти-
теза, и быль, и фантом сновид-
ческой реальности, вклини-
вающейся в «производствен-
ные» будни Микеланджело. Не 
случайно прижизненно возне-
сенный на вершину славы ху-
дожник (его сыграл итальян-
ский актер и режиссер Аль-
берто Тестоне) наделен не 
только биографически досто-
верной карикатурной наруж-
ностью, но и изрядной долей 
противоречивости: отталки-
вающе неопрятный, похожий 
на бродягу надмирный хитрец 
демонстрирует очень земные 
пороки — гордыню и страсть 
к стяжательству. Мешки с зо-
лотыми динариями в качестве 
авансов за невыполненные 
заказы ему заносят оба вра-
ждующих клана — и Медичи, 
и Делла Ровери. Причем папа 
Юлий II (Массимо Де Фран-
кович) иногда колотит гения 
посохом. Что вполне объяс-
нимо: готовящийся отойти в 
мир иной меценат (а именно 
этому понтифику мир обязан 
росписью Сикстинской ка-
пеллы) из всей многофигур-

ной композиции собственной 
усыпальницы, заказанной, к 
слову, пять лет назад, видит 
только филигранно выточен-
ное из глыбы мрамора колено 
Моисея. Сын прелата Делла 
Ровери созерцает шедевр це-
ликом, правда, уже после кон-
чины отца. Попутно выясня-
ется, что добрая часть выде-
ленных на гробницу средств 
пошла вовсе не на мрамор, а 
на личные нужды — художник 
прикупил виллу и ферму. Чуть 
позже к власти приходят Ме-
дичи. Занявший папский пре-
стол Лев X (Симон Тоффанин) 
убеждает Микеланджело еще 
раз отложить работу над усы-
пальницей, есть более важные 
дела — фасад базилики Сан-
Лоренцо. Великий мастер ме-
чется меж двух огней? Вовсе 
нет: в качестве решающего ар-
гумента Медичи «пригрозил» 
приглашением Рафаэля...

Впрочем, все это вводные. 
Большую часть экранного вре-
мени гений проводит на каме-
ноломнях Каррары. Там в мас-
совке крепких, прокопченных 
на солнцепеке, перебрасываю-
щихся нехитрыми шутками 
работяг рождается его «сверх-
человеческая» мечта — доста-
вить вниз «Монстра», неви-
данных размеров глыбу.

Тут можно было бы сказать 
о преимуществах vision перед 
классической биографией, о 
прогрессивном подходе ре-
жиссера, решившего показать 
не вдохновенного художника, 
а творца, измученного отбра-
ковкой сора, из которого «рас-
тут стихи», если бы на протя-
жении всей ленты в бытовую 
реальность Микеланджело 
не врывалась сакральная, на-
полненная инсайтами со-
всем не божественного свой-
ства. В подворотне вдруг на-
падает стая странных черных 
собак, а в мрачном замке па-
трона Каррары мастеру от-
водят каморку, в которой ко-
гда-то останавливался сам 
Данте Алигьери, его призрак 
Микеланджело то и дело при-
зывает.

После ленты «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпи-
цына» казалось, что Конча-
ловский начал снимать гума-
нистическое кино про про-
стых людей. Однако на самом 
деле режиссер затеял концеп-
туальную игру с парадизом и 
преисподней. Так, в номини-
рованном на «Золотой глобус» 
«Рае» явственно прослежива-
ется фаустианский мотив, ко-
гда герои, вступившие в сим-
волический сговор с искусите-

лем, оказываются прямо в аду, 
выраженном в метафоре кон-
центрационного лагеря. Но, 
пережив духовную трансфор-
мацию, подобно доктору Фау-
сту, попадают в Чистилище. 
«Контракт» у каждого свой. 
Жандарм Жюль становится 
коллаборационистом из жела-
ния обеспечить и обезопасить 
любимую жену и сына, немец-
кий аристократ Хельмут, вы-
сокопоставленный офицер 
СС, предан идеалам Рейха, 
русская эмигрантка Ольга уча-
ствует в движении француз-
ского Сопротивления, про-
сто потому, что так делают все 
ее знакомые, в опасность рас-
правы, похоже, не верит: кня-
гиня умеет решать вопросы 
известным дамским способом. 
Именно она, отправившаяся 
на казнь, чтобы дать шанс на 
выживание двум еврейским 
мальчишкам, кажется, удо-
стаивается «ангельского хора» 
в финале.

«Грех» — это тоже Чисти-
лище, но с другого «входа», 
того, куда Данте помещал ве-
ликие умы античности. Ма-
стер Возрождения, апелли-
ровавший к античной Гре-
ции, по своей сути язычник 
— он поклоняется божествен-
ной красоте. Собственно, на 
протяжении всей ленты Ми-
келанджело приходит к по-
ниманию: его индивидуаль-
ный гений не может постичь 
Провидения, а если его искус-
ство и сакрально, то лишь по-
тому, что дарит запечатленное 
в мраморе бессмертие всем 
этим молодым и прекрасным 
подмастерьям, каменщикам 
и крестьянским мадоннам, по 
воле судьбы и времени, как 
правило, не доживающим и 
до тридцати. «Моими рабо-
тами восхищаются, но им не 
молятся. Я познал лишь кра-
соту человеческого тела», — 
признается художник нако-
нец посетившему его призраку 
Данте.

«Давай разведемся!»
Россия, 2019
Режиссер: Анна Пармас
В ролях: Анна Михалкова, 
Антон Филипенко, Анна 
Рыцарева, Надежда Маркина, 
Максим Лагашкин, Федор 
Лавров, Людмила Князева, 
Сергей Рост
16+
В прокате с 21 ноября

«Девятая»
Россия, 2019
Режиссер: Николай Хомерики
В ролях: Евгений Цыганов, 
Дмитрий Лысенков, Евгений 
Ткачук, Юрий Колокольников, 
Дэйзи Хэд
16+
В прокате с 7 ноября

«Грех»
Россия, Италия, 2019
Режиссер: Андрей Кончаловский
В ролях: Альберто Тестоне, Юлия Высоцкая, 
Орсо Мария Гуэррини, Глен Блэкхолл, Никола 
Адобати, Риккардо Ланди, Якоб Диль, Массимо Де 
Франкович, Адриано Кьярамида, Роберто Серпи
16+
В прокате с 14 ноября
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Любить нельзя убить

 В «Табакерке» снова царит 
милейший Антон Антонович 
Сквозник-Дмухановский со 
товарищи. Почти три десятка лет 
тому назад, в 1991-м, режиссер 
Сергей Газаров поставил 
«Ревизора» в подвале на улице 
Чаплыгина. И вот вечная пьеса, 
терзающая всех проклятыми 
русскими вопросами, обретя 
драйв стремительного XXI века, 
во всю свою богатырскую мощь 
расплескалась по Новой сцене 
Театра Олега Табакова на 
Сухаревской площади.

Можно ли в одну реку войти дважды? 
Пожалуй, да. Если знаешь, для чего это 
нужно. Ведь за минувшее время и ты 
почти наверняка изменился, и река те-
чет уже меж других берегов. Возобно-
вить «Ревизора» предложил худрук та-
баковского театра Владимир Машков, 
игравший в той, успевшей стать леген-
дарной, версии Городничего. И Сергей 
Газаров «вызов» принял. Тогда, в 91-м, с 
великой гоголевской пьесы начался его 
путь в режиссуру. Старт был более чем 
удачным — постановку признали луч-
шим спектаклем года. Позднее Газаров 
возвращался к «Ревизору» дважды — 
поставил его в Театре Армена Джигар-
ханяна и снял фильм по собственному 
сценарию. Нынешний, четвертый по 
счету, подход к этому айсбергу — ни-
коим образом не повторение пройден-
ного, но осмысление прожитого и пе-
режитого. Не только создателями спек-
такля, но целой страной. 

«Ревизоров» на столичных подмост-
ках много, хороших и разных. Но тако-
го «термоядерного», пожалуй, не сы-
щешь. Акробатика, помноженная на 
эксцентрику, возведенная в степень 
буффонады и проинтегрированная 
фарсом. Такой градус пластической на-
сыщенности редко сегодня встретишь 
в драматическом спектакле по клас-
сическому материалу. На сцене «Таба-
керки» бурлит энергия, сконцентриро-
ванная когда-то ее создателем — Оле-
гом Павловичем Табаковым. История 
о прибывшем с инспекцией таинствен-
ном инкогнито несется вскачь, как та 
самая птица-тройка, за которой нико-
му не дано угнаться. 

Декорация, выстроенная Алексан-
дром Боровским словно бы из ничего и 
подсвечиваемая Айваром Салиховым 
до возникновения иллюзии «допол-
ненной реальности», насыщена мета-
форами до предела. Черпать не вычер-
пать. Обшарпанный фасад знававшей 
лучшие времена усадьбы в классиче-
ском стиле — с фронтоном, полуко-
лоннами и белокаменной балюстра-
дой, в которой, увы, не хватает баля-
син. Сквозь открытые окна первого 
этажа просвечивает гулкая, без намека 
на обстановку, пустота, обрамленная 
«парадными» лестницами, ведущими 
в никуда. А за окнами второго «вид-
но» беззвездное небо. Зритель особо 

внимательный разглядит даже крон-
штейны для флагов по бокам главно-
го входа, с помощью которых букваль-
но взлетит к своей цели заезжий вер-
топрах. Поднятая им вакханалия будет 
кипеть и клокотать здесь — на терра-
се у парадного подъезда, на виду у все-
го уездного города N, а заодно и у по-
чтеннейшей публики. 

Костюмы, сочиненные Марией Бо-
ровской, сродни шифроблокнотам, с 
помощью которых можно прочесть 
тайные послания, тщательно храни-
мые персонажами в самых отдаленных 
закоулках души. Для актеров их герои 
не функции, призванные «олицетво-
рить» и «воплотить» тот или иной че-
ловеческий порок, выведенный гени-
альным автором в бессмертной коме-
дии. Как бы ни были смешны гоголев-
ские персонажи, они — живые люди, со 
своими страстями и желаниями. 

Почтмейстер Шпекин (Никита Уфим-
цев), облаченный в балетное трико и 
поставленный на пуанты, киснет от то-
ски в энском захолустье, мечтая пор-
хать по миру, подобно письмам, про-
ходящим через его руки. Доктор Гиб-
нер (Виталий Егоров), щеголяя в рус-
ской глуши в камзоле и панталонах a la 
Моцарт, ждет не дождется, когда смо-

жет покинуть эту грязно-пыльную глу-
хомань и вернуться в свою изящнень-
кую Европу, куда-нибудь в экологиче-
ски чистые Тирольские Альпы, мело-
дии которых с успехом заменяют ему в 
общении с окружающими знание рус-
ского языка. Бедолага Бобчинский, он 
же Добчинский (Александр Марин), в 
теплом жилете, у которого, как у пере-
вязи Портоса, только лицевую сторо-
ну можно без смущения показать окру-
жающим, изнывает от тоски по хоть са-
мому скромному достатку — без него 
уважения в обществе не видать. Ляп-
кин-Тяпкин (Сергей Угрюмов) в не ли-
шенном известного лоска охотничьем 
наряде, с патронташем и дробовиком 
наперевес, спит и видит, как бы спла-
вить уважаемого «шефа» куда-нибудь 
на повышение, вот тогда уж он развер-
нется в здешних угодьях на всю катуш-
ку — пороху у него на это явно хватит. 

Наряды представительниц прекрас-
ного пола — вообще отдельная исто-
рия, готовый материал для краткой эн-
циклопедии по вопросам женской пси-
хологии. Анна Андреевна (Яна Сексте) 
авантажно меняет неглиже, одно эро-
тичнее другого, — последние уловки 
дамы, усыхающей в отсутствие лю-
бовных страстей и стремящейся как 
можно быстрее наверстать упущен-
ное: в объятия столичного красавчика 
можно и по занавеске со второго эта-
жа рвануть без страховки. Окутанная 
белой пеной кружев, кисейная барыш-
ня Марья Антоновна (Наталья Кача-
лова) устала дожидаться принца на бе-
лом коне и тоже рвется в бой за жен-
ское счастье. 

Практически вся «коллекция» Ма-
рии Боровской выдержана в историче-
ском духе. Остроумным исключением 
является костюм Хлестакова — узкие 
брючки, слегка куцеватый пиджачок, 
туфли на босу ногу и моднецкий пла-
ток с кистями — ни дать ни взять хип-
стер вполне себе из нашего века. Вла-
дислав Миллер, недавний выпускник 

табаковского колледжа, похоже, побил 
рекорд, став самым юным исполните-
лем этой роли. Он даже на пару лет мо-
ложе своего персонажа. Машков и Га-
заров рискнули и... выиграли. Скром-
ность сценического опыта у Миллера с 
лихвой компенсируется азартом моло-
дости, который и позволяет постанов-
щику расставить в гоголевской пьесе 
акценты, не грешащие против чело-
веческой природы. Хлестаков никого 
не обманывает — он безудержно фан-
тазирует о недосягаемом. Сей юноша 
нежный со взором горящим, столич-
ный провинциал, грезит стать сво-
им в мире «золотой молодежи», от-
куда только и можно пробраться впо-
следствии в высшие эшелоны власти. 
В 20 лет такие мечты если и не есте-
ственны, то извинительны и понятны. 
Из уст любого господина старше три-
дцати они звучат почти как бред сума-
сшедшего. 

Главная загадка пьесы — что случи-
лось с искушенным интриганом Город-
ничим? Как можно было, при его опыте 
и смекалке, так опростоволоситься — 
поверить фитюльке, поддаться мира-
жу, наваждению? Однозначного ответа 
от Владимира Машкова ждать не при-
ходится. Но нечто вроде подсказки он, 
однако, подбрасывает: мы все чаще до-
веряем тому, что видим и слышим, не 
удосуживаясь проверить достовер-
ность информации и надежность ее ис-
точника. Готовы принять любой фейк, 
если тот вписывается в нашу картину 
мира, в центре которой, разумеется, 
наша собственная персона. «Мы все 
глядим в Наполеоны...» Антон Антоно-
вич 30 лет в службе, трех губернаторов 
пересидел — да перерос он свое крес-
ло просто-напросто! Маловато стало 
королевство, развернуться негде. Вот 
и поверил в возможность невозмож-
ного — в головокружительную столич-
ную карьеру и зятя с умопомрачитель-
ными связями. Так над кем смеемся?!

А некоторые говорят — не Гоголь!

В Театре Вахтангова 
рискнули вывести под 
свет софита персонажей 
одной из загадочнейших 
новелл Франца Кафки. 
«Превращение» не без 
оснований считается самым 
несценичным произведением 
одного из сумрачнейших 
авторов, когда-либо 
писавших на немецком 
языке. Приглашенный 
на постановку молодой 
режиссер из Германии Йозуа 
Рёзинг главным героем 
сделал не многострадального 
Грегора Замзу, внезапно 
лишившегося человеческого 
облика, но сам текст Кафки.

Нас манит неразгаданное, осо-
бенно не разгадываемое в прин-
ципе. В 1912 году Франц Кафка 
получил письмо: корреспондент 
настоятельно просил разъяснить 
смысл «Превращения», посколь-
ку его сестры, прочитав новеллу, 
не смогли в ней разобраться. Ав-
тор записки не сумел им помочь, 
потому как сам ничего не понял. 
Кафка предложил писавшему 
смириться с непониманием. Че-
ловеческий ум с трудом перено-
сит подобное состояние и запол-
няет пустоту смыслами по соб-
ственному выбору. Видимо, это 
и заставляет обращаться к «Пре-
вращению» филологов и филосо-
фов, кинематографистов и теа-
тральных режиссеров, художни-
ков и музыкантов, читателей и 
зрителей. Причем подобный ин-
терес имеет волновую природу: 
как только кривая взаимопони-
мания общества и индивида ска-
тывается в очередную экзистен-
циальную пропасть, увлечен-
ность кафкианской тайной идет в 
рост. Так было в Советском Сою-

зе в 60-х, в России 90-х. Похоже, 
на подходе новый всплеск. 

Закономерность, впрочем, 
справедлива не только для на-
шей страны. Постановку «Пре-
вращения» Театр им. Евг. Вахтан-
гова осуществил совместно с Гё-
те-Институтом.

— В этой новелле, — счита-
ет Астрид Веге, руководитель 
программного отдела в регионе 
Восточная Европа и Централь-
ная Азия, — отражена пробле-
ма взаимоотношения личности 
и общества. Кафка на метафо-
рическом уровне пытается най-
ти ответ на вопрос, который ва-
жен для каждого человека: ка-
ким я вижу себя и насколько 
это соотносится с тем, как меня 
воспринимают другие. Опти-
мистом этого мастера слова не 
назовешь: его главная тема — 
безысходность нашего суще-
ствования. Искусство во всем 
многообразии, включая, разу-
меется, и театр, должно подтал-
кивать нас к осмыслению реаль-
ности, к размышлениям о том, 
что мы делаем на этой земле. И 

диалог культур, над постоянным 
расширением которого и работа-
ет Гёте-Институт, на мой взгляд, 
представляет собой самый эф-
фективный способ обмена ре-
зультатами этих размышлений. 

Йозуа Рёзинг не впервые со-
трудничает с российскими ак-
терами: «Превращение» — уже 
третья постановка. Говорит, это 
всегда очень важный опыт, по-
скольку между режиссером и ар-
тистами возникает контакт, под-
разумевающий максимальную 
концентрацию сил и чувств. Ак-
теры предъявляют высокие тре-
бования, зато и ты можешь тре-
бовать от них многого. Материал 
был выбран не сразу. Вначале об-
суждалась возможность сделать 
спектакль о короле Баварии Люд-
виге II — одном из самых эксцен-
тричных и загадочных правите-
лей европейского XIX столетия. 
Но в итоге остановились на но-
велле Кафки, с которой, к слову, 
режиссер уже работал восемь лет 
назад в Австрии. Сценической 
площадкой ему тогда послужил... 
зал уголовного суда. 

— С тех пор, как я ставил «Пре-
вращение», — признается Рё-
зинг, — немало воды утекло. Я 
изменился, мир стал другим, но 
Кафка, на мой взгляд, даже бо-
лее актуален, чем прежде. Мне 
говорили о фильме Валерия Фо-
кина, однако никогда не смотрю 
произведения «предшественни-
ков»: я другой человек, у меня 
иные возможности и условия. 
Вахтанговские актеры обладают 
неиссякаемой фантазией. Мы с 
самого начала условились — я 
расстелю ковер, но танцевать на 
нем они будут сами. Мне неин-
тересно работать по четким ин-
струкциям — стань здесь, смотри 
туда. Но нам было очень важно, 
чтобы наши фантазии по поводу 
этой истории не отбили у зрите-
ля охоты сочинять свои. 

Ведь с трагедией непонимания 
рано или поздно сталкивается 
практически каждый. Общество 
требует от человека максималь-
ной эффективности, полной от-
дачи, нимало не заботясь о том, 
какой ценой ему это дается, что 
с ним происходит, что он дума-
ет о своей жизни. Разрыв между 
социумом или даже небольшой 
группой и личностью все увели-
чивается, и стремительная ци-
фровизация его только усили-
вает. Я сам порой себя чувствую, 
как таракан. 

Рёзинг, по собственному при-
знанию, осваивал систему Ста-
ниславского, изучал метод Ми-
хаила Чехова, работал в сти-
листике реалистической пси-
хологической школы, но 
предпочитает театр перформа-
тивный. Потому и сделал дей-
ствующим лицом своего спек-
такля собственно текст автора, 
а не персонажей. Но такова уж 
сила психологического театра — 

он пророс сквозь мастерски за-
думанный перформанс. 

Персонифицирован только 
Грегор. Владислав Демченко, ни 
на йоту не приближаясь к фанта-
стическому кафкианскому жуку, 
погружает нас в бездну отчаяния, 
испытываемого человеком, из 
которого капля по капле уходит 
человеческое. Остальных пер-
сонажей режиссер хотел обозна-
чить как «хор Грегора», но в ито-
ге оставил безымянными. Азарт-
ный квартет в составе Анны Дуб-
ровской, Аси Домской, Дениса 
Бондаренко и Василия Цыган-
цова играет «свиту» этого низло-
женного «короля» — его родите-
лей, сестру, кровососов-началь-
ников. В бесконечном коловра-

щении преображения все — за 
всех. Иногда даже и за самого 
Грегора Замзу. Витальная сила, 
какой они наделяют творение 
Кафки, воздействует на зрите-
лей, порой даже против их соб-
ственной воли.

Славный, милый, добрый и 
очень отзывчивый и самоот-
верженный Грегор превращает-
ся в гигантское мерзкое насеко-
мое, потому что никто в упор не 
видит в нем человека. Для всех 
вместе и для каждого в отдель-
ности он лишь «механизм» до-
стижения желанной цели. На-
чальство не только безжалостно 

эксплуатирует его, но и исполь-
зует как «питательный раствор» 
для своей гордыни. Отец довел 
семью до разорения, однако так 
ли уж он стар и немощен, что-
бы не попытаться исправить си-
туацию? Впрочем, зачем самому 
жилы рвать, если можно взнуз-
дать сына, приученного почи-
тать родителей. И неважно, что 
ненавистная работа высасывает 
из Грегора не только силы, но и 
душу. Милая сестрица, мечтаю-
щая о консерватории, могла бы 
поучаствовать в приближении 
чаемого, но предпочитает все 
взвалить на плечи брата. А ведь в 
ней, как и в матери, еще теплится 
нечто похожее на любовь к Гре-
гору. Но и мать не предприни-
мает ничего, чтобы прекратить 
страдания сына. 

Смерть для Грегора — воз-
можность сбежать от всеобще-
го безлюбия. Оно убило в нем 
главное  — чувство собствен-
ного достоинства. Фактически 
окружающие и стали тем кол-
лективным магом, который осу-
ществил в нем это превращение. 
Так вахтанговские актеры под-
водят под рассказанную языком 
абсурда притчу о вселенской не-
любви мощный психологиче-
ский фундамент. 

Полосу подготовила Виктория ПЕШКОВА

«Превращение»
Франц Кафка
Театр им. Евг. Вахтангова
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Художник-постановщик:  
Александр Боровский
Художник по костюмам:  
Мария Боровская
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Александр Фисенко, Яна Сексте, 
Наталья Качалова / Юлиана Гребе 
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МЕЙНСТРИМ

А счастье было невозможно
Елена ФЕДОРЕНКО

Саратовский театр 
представил на сцене 
Большого «Вешние воды» — 
балет на музыку Владимира 
Кобекина в хореографии 
Кирилла Симонова. 
«Культуре» показалось, 
что тургеневские герои 
заслуживали встречи со 
столицей раньше.

Мировая премьера «Веш-
них вод» прошла в Саратове в 
2018-м и стала главным собы-
тием XXXI Собиновского му-
зыкального фестиваля — фору-
ма с репутацией первооткрыва-
теля. Уникальность спектакля 
уже в самом факте его рожде-
ния: новые современные балеты 
— редкость в нашем Отечестве. 
Тем более с музыкой, написан-
ной по заказу театра. «Вешние 
воды» появились на сцене в год, 
когда мир отмечал 200-летие со 
дня рождения Тургенева. Вот 
тогда бы, к юбилею писателя, 
и показать России балет о под-
линных чувствах и рефлекси-
ях, возвышающих личность, — 
в наше время разнузданных 
нравов это был бы полезный и 
весьма поучительный урок. Не-
ловкое опоздание исправил Фе-
стиваль музыкальных театров 
России «Видеть музыку» и при-
гласил саратовцев в Москву.

Для Владимира Кобекина, 
гуру оперного жанра, «Вешние 
воды» — балетный дебют. В по-
путчики по танцевальным тро-
пам он «пригласил» Тургене-
ва. Выбор закономерен: в сво-
ем оперном творчестве компо-
зитор предпочитает беседовать 
с классиками — Шекспиром и 
Пушкиным, Львом Толстым и 
Достоевским, Чеховым и Бул-
гаковым. Для него тургеневский 
сюжет не просто история люб-
ви, а долгая дорога героя, аль-
тер эго самого писателя, к про-
зрению, печальное осознание 
им собственных ошибок.

Помещик Дмитрий Санин, 
уже разменявший шестой деся-
ток лет жизни, богат и успешен, 
но материальные блага и свет-

ская суета не принесли ему сча-
стья. Однажды он находит в до-
машнем беспорядочном архиве 
старые письма и засохший цве-
ток — приметы далеких лет. Его 
накрывают воспоминания: лю-
бовь к очаровательной Джем-
ме, предложение руки и серд-
ца, помолвка, невольное пре-
дательство из-за страсти к бо-
гатой обольстительнице Марье 
Николаевне, жене его прияте-
ля Ипполита Полозова. Хруп-
кие чувства, психологические 
подробности сюжета, его ли-
рические метафоры оказались 
исключительно близки приро-
де классического танца: балет с 
давних времен увлечен контра-
стом «двоемирия». Светлая без-
заветная любовь юной благо-
родной Джеммы и мрачное ко-
варство роковой Полозовой: на 
этом бунтующем противоречии 
балансирует спектакль.

Музыка, выразительная и из-
менчивая, следует не фабуле, а 

психологическим состояниям. 
Образ журчащих вешних вод и 
трогательный, печальный вальс, 
возбуждение чувств и безволь-
ная разочарованность, гармо-
ния и горечь. Композитор верен 
традиции построения драма-
тургии для танцев — его музы-
ка танцевальна и непроста, хотя 
и доступна для эмоционального 
восприятия. Автор ведет разго-
вор с предшественниками, про-
рываются реминисценции Шо-
стаковича, Прокофьева etc, 
страстных романсов, распевно-
го русского фольклора.

Мотив ушедших лет, смытых 
«вешними водами», визуально 
подчеркнули художники Ека-
терина Злая и Александр Бар-
менков. Заброшенное мрачное 
«дворянское гнездо»: треснув-
шие стекла окон, рядом черне-
ют голые ветви деревьев, огром-
ная люстра за ненадобностью 
брошена в угол гостиной. В ней 
оживают призраки прошлого.

Хореограф Кирилл Симонов 
«пошел» за тургеневскими об-
разами, поддался обаянию му-
зыки и выстроил классически 
ясную структуру с ансамбля-
ми и кордебалетом, дуэтами и 
па-де-труа. Ввел сцены «теа-
тра в театре» (на представление 
Полозова приглашает Санина), 
дуэли (Санин вступается за лю-
бимую и вызывает на поединок 
офицера), болезни брата Джем-
мы — впрочем, эти «поясни-
тельные» эпизоды волнуют Си-
монова мало, они, скорее, дань 
тургеневской фабуле и проно-
сятся стремительно, освобо-
ждая фантазию хореографа от 
иллюстративной обязательно-
сти для сочинения танцеваль-
ного действия.

Без броских аффектаций по-
ставлены пролог, где появля-
ются дамы в светлых платьях, и 
рифмующийся с ним эпилог — 
на алом диване сидит разоча-
рованный Санин, обреченный 
на одиночество: за любым пре-
дательством следует неизбеж-
ная расплата. Между экспози-
цией и финалом два акта. Пер-
вый — белый, светлый, про-
зрачный, открытый. Вот падает 
тихий снег, и скользят пары по 

глади льда. Или любовный та-
нец Джеммы и Санина, когда 
сложнейшие поддержки не по-
зволяют им оторваться друг от 
друга, и даже представить их по-
одиночке невозможно. Второй 
акт — темный, мрачный, мут-
ный, замкнутый. Сама Полозо-
ва и ее окружение — люди в чер-
ном, сумрачные и сосредоточен-
ные, они соблазняют партнеров 
так, словно делают важное дело, 
поддавшись инстинктам и пре-
зирая сокровища беззаветной 
любви.

Бело-черный балет, расска-
занный внятным пластическим 
языком, разыграла вся труппа 
Саратовского театра, с которой 
Кирилл Симонов хорошо зна-
ком по предыдущим совмест-
ным работам. Кордебалетная 
команда дееспособна и мобиль-
на, танцовщики легко справля-
ются со сложной и не всегда ло-
гичной хореографией. Хороши 
и точны исполнители неболь-

ших сольных партий: офицеры 
Кирилла Родникова и Алексан-
дра Тюрина, трагически шар-
жированный Полозов Алексан-
дра Седова; мать Джеммы — все 
понимающая не умом, а сердцем 
героиня Веры Шариповой; запо-
мнились Юлия Танюхина, Юлия 
Гусарова, Петр Бочков. 

Замечательно представил сво-
его Санина Алексей Михеев — 
танцевал неистово, играл сдер-
жанно, без всякой пошловатой 
сентиментальности. Его воспо-
минания, откровенные и чест-
ные, надрывали сердце. Стои-
ческое достоинство разбавлено 
разочарованием, безалаберно-

стью, надеждой, и эта гремучая 
смесь делает образ объемным и 
современным. В Санине — обая-
ние юности и мужской темпера-
мент, умение подчеркнуть круп-
ный план и уйти в лирику спаси-
тельного одиночества.

Очаровательно элегантна и 
естественна Джемма Кристины 
Кочетовой — она вылетает на 
сцену беззаботным воробыш-
ком, не сомневающимся в том, 
что мир прекрасен, как и все 
люди в нем, да и создан он для 
ее счастья. Счастливым кажет-
ся и танец — легкий, полетный, 
вдохновенный. Диапазон бале-
рины позволяет ей быть убеди-
тельной в сцене, когда она появ-
ляется почтенной замужней да-
мой, хозяйкой большой семьи 
и заботливой многодетной ма-
терью, но в этой «незнакомой» 
Джемме просвечивается и оча-
рование юности, и трогатель-

ная любовь к Санину. Грозовым 
становится воздух, едва воспо-
минания обращаются к Марье 
Полозовой. Женщина-змея, ко-
рыстная соблазнительница, по-
рочная искусительница у Тать-
яны Князюковой — настойчи-
ва, презрительна, прагматична 
и убийственно коварна. Невоз-
можность счастья и образ роко-
вой угрозы передает не только 
замечательная солистка, ей, как 
и всем участникам действия, по-
могает оркестр.

Худрук и главный дирижер Са-
ратовского театра оперы и бале-
та Юрий Кочнев ведет музыкан-
тов так, словно в звучании вы-
ражает собственную жизнь со 
всеми ее тревогами и радостя-
ми, болью и счастьем. Он увле-
кает зрителей и не оставляет их 
до финальных тактов. Именно 
он, Юрий Кочнев, иницииро-
вал проект, предложил компо-
зитору написать музыку ново-
го балета, его стараниями по-
явился на свет этот спектакль 
об «утраченных иллюзиях». По-
нятный и искренний. Перепол-
ненный зал Большого театра 
долгими аплодисментами про-
голосовал за живых героев, ока-
завшихся в нелегкой ситуации, 
за большую любовь, которая су-
ществует даже в самой нелепой 
и незадавшейся жизни. Жерт-
венных, душевных героев — та-
ких, каких знают любые време-
на, а не пациентов, реальных и 
потенциальных, психиатриче-
ских клиник публика хочет ви-
деть на сцене и их страданиям 
сопереживать.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Музее архитектуры им. Щусева 
проходит крупнейшая за последние 
четверть века ретроспектива 
Владимира Шухова.

Выставка включает в себя более 300 пред-
метов: чертежи, фотографии, постановле-
ния советского правительства, дневники са-
мого инженера. Наследие мастера велико, и 
организаторы экспозиции «Шухов. Форму-
ла архитектуры» решили сосредоточиться 
на двух главных изобретениях — сетчатых 
перекрытиях и гиперболоидных конструк-
циях. Эти открытия были востребованы в 
раннесоветской архитектуре, затем оказа-
лись надолго забыты и на рубеже XX–XXI 
веков вновь завоевали сердца и умы специа-
листов. Нынешние мэтры вроде Нормана 
Фостера возводят причудливые небоскре-
бы (например, лондонский «Корнишон»), 
опираясь на компьютерные расчеты: имен-
но развитие технологий помогло в полной 
мере осуществить идеи Шухова. А ведь ар-
хитектор создавал ажурные водонапорные 
башни и маяки задолго до появления мощ-
ных компьютеров — некоторые из его рас-
четов можно увидеть на выставке.

От обилия проектов кружится голова. 
Американский инженер Бари, в чьей кон-
торе Владимир Шухов трудился вплоть до 
ее национализации, был первым, кто по-
верил в талант инженера. «Говорят, что 
Бари эксплуатировал меня. Это верно. Но 
и я эксплуатировал его, заставляя выпол-
нять мои даже самые смелые предположе-
ния», — вспоминал мастер. В экспозиции 
представлены свидетельства триумфа шу-
ховского таланта. Фотографии с выставки 
в Нижнем Новгороде — где Владимир Гри-
горьевич представил павильоны с перекры-
тиями в виде сетчатых оболочек (впервые 
в мире) и первую гиперболоидную башню: 
ее впоследствии купил меценат Юрий Не-
чаев-Мальцов, который перевез конструк-
цию в имение Полибино в нынешней Ли-
пецкой области (башня сохранилась до на-
ших дней). Внушительный список башен и 
маяков, разбросанных по разным уголкам 
Российской империи. Самый высокий од-
носекционный гиперболоид, построенный 
Шуховым, — почти 70-метровый Задний 
Станислав-Аджигольский маяк под Херсо-
ном, также сохранившийся.

Еще из знаменитых сооружений — Бах-
метьевский автобусный парк, над которым 
Владимир Шухов работал как инженер, ар-
хитектурный проект создал Константин 

Мельников (теперь в здании располагается 
Еврейский музей и центр толерантности). 
И, конечно, дебаркадер Киевского (тогда 
Брянского) вокзала: к сожалению, в 2000-е 
во время реконструкции клепаные арки за-
менили сварными, это изменило конструк-
цию.

Принцип инженера «делать большее 
меньшими средствами» оказался востребо-
ван в тяжелое время Гражданской войны и 
индустриализации. Шухов стремился к про-
стоте, оставаясь при этом эстетом. Запись в 
дневнике, сделанная во время завершения 
строительства башни на Шаболовке: «Баш-
ня красива». А ведь возведение 240-тон-
ной конструкции шло в тяжелейших усло-
виях. Не до внешних эффектов — выжить 
бы! Не хватало железа: работа все время на-
ходилась под угрозой срыва, металл выда-
вали из стратегических запасов по лично-
му указу Ленина. Во время возведения чет-
вертой секции конструкция частично обру-
шилась, повредив другие ярусы. Владимир 
Шухов записал вынесенный ему приговор: 
«Условный расстрел». И все же строитель-
ство удалось довести до конца, хотя перво-
начальный замысел создать башню выше 
Эйфелевой пришлось скорректировать — 
высота сооружения составила не 350 ме-
тров, а «всего лишь» 148,5. 

Павел СУРКОВ

В прокат вышла лента «Доктор Сон», 
снятая по одноименному роману 
Стивена Кинга — продолжению 
знаменитого «Сияния». Очередная 
экранизация произведения короля 
ужасов вновь доказала, что его сюжеты 
по-прежнему невозможно перенести 
на экран достойно. 

«Сияние» Стэнли Кубрика и по сей день счи-
тается одним из самых страшных фильмов в 
истории кинематографа. Образ Джека Тор-
ренса, талантливого писателя, постепенно 
сходящего с ума в засыпанном снегом отеле 
«Оверлук», созданный блестящим Джеком 
Николсоном, стал таким же каноном, как и 
Кинг-Конг на крыше Эмпайр-стейт-билдин-
га или семенящий по дороге бродяжка Чар-
ли Чаплина. Ну а сцена, в которой обезумев-
ший Джек прошибает топором дверь, чтобы 
добраться до спрятавшихся жены и сына, и 
сегодня способна напугать любого. 

Тем не менее Стивен Кинг той лентой 
остался недоволен. Настолько, что впослед-
ствии даже спродюсировал сериал, который 
должен был воплотить ключевые идеи ав-
тора, оставленные Кубриком без внимания. 
Правда, данная работа прошла почти неза-
меченной, однако у писателя нашлась еще 
одна возможность окончательно и беспово-
ротно поквитаться с режиссером.

В 2013 году вышла книга «Доктор Сон» 
— продолжение «Сияния»: произведение 
весьма неоднозначное, с восторгом приня-
тое поклонниками Кинга, но в пух и прах 
разметанное критиками. В нем король ужа-
сов наконец-то поставил точку в истории 
безумного Джека и его сына Дэнни — ро-
ман об избавлении от ранних психологиче-
ских травм, о том, что бывает с нами, когда 
детские фобии и страхи оказываются спря-
танными в ящик подсознания. Тема слож-
ная и болезненная, но раскрытая Кингом в 
полной мере. 

У свежей экранизации «Доктора...» задача 
была куда сложнее. Режиссеру Майку Флэ-
негану предстояла схватка с наследием ве-

ликого Кубрика— ему пришлось отталки-
ваться, увы, не от текста Кинга, который сю-
жетно достаточно логичен, но при этом ли-
шен разнообразных визуальных прелестей, 
а от фильма 1980 года, где наличествовали 
значительные расхождения с книгой. И вот 
теперь расхождения стали главным крае-
угольным камнем экранизации.

Сперва сюжеты книги и фильма идут по-
чти параллельно: малыш Дэнни Торренс 
(Юэн Макгрегор), наделенный сверхъесте-
ственным «сиянием», вырос и унаследо-
вал главный грех своего папаши— алкого-
лизм. Борясь с недугом, он находит рабо-
ту в хосписе, где с помощью дара помогает 
безнадежно больным людям подготовить-
ся к смерти и отправиться в последний путь 
(речь идет не об эвтаназии, а скорее об успо-
коении и принятии неизбежного с миром в 
душе: отсюда и «Доктор Сон» — прозвище 
главного героя). Но тут на первый план вы-
ходит таинственная банда экстрасенсов во 
главе со зловещей Роуз (Ребекка Фергюсон): 
они похищают детей, наделенных «сияни-
ем», чтобы использовать их в собственных 
(и довольно бесчеловечных) целях. Дэнни 
предстоит спасти девочку по имени Абра, 
чей дар в разы превосходит его собствен-
ный, и сойтись в бескомпромиссной и же-
стокой схватке не только с шайкой, но и с 
собственным прошлым.

И вот тут начинаются проблемы. Кубри-
ка, как мы помним, не особо волновал на-
селенный призраками «Оверлук», который 
у Кинга являлся вполне самостоятельным 
персонажем, страшным монстром, завла-
девавшим душами. Великий режиссер снял 
историю о демоне Алкоголе, превращаю-
щем талантливого и ранимого человека в 
свирепое чудовище, а не ленту о примире-
нии Джека с собственным детством, с фигу-
рой злодея-отца. В финале романа герой по-
гибал вместе с отелем, фактически прино-
ся себя в жертву. В конце же кубриковского 
фильма «Оверлук» стоял нерушимо, а Джек 
замерзал на улице, навеки оставшись плен-
ником собственного безумия. 

Потому Флэнеган во второй половине 
своей картины вынужден, словно Дэнни 
Торренс, сражаться с призраками прошло-

го: ему предстоит оживить «Оверлук», что-
бы раз и навсегда стереть отель с лица зем-
ли. И в этот момент фильм начинает распа-
даться — нарушается логика сюжета, оста-
ется лишь игра в визуальный ряд: Флэнеган 
с пугающей точностью воспроизводит деко-
рации Кубрика, погружая Дэнни Торренса в 
некий лимб, представляющий собой забро-
шенное здание. 

То, что стало главным достоинством ро-
мана Кинга, — столкновение с призраком 
отца и прощение, дарованное Джеку, — из 
кино, увы, выпало. Спившийся писатель, 
сотворенный Кубриком, лишен возможно-
сти примирения с отпрыском; все, что дол-
жен сделать Дэнни— это просто покончить 
с ним, да и с «Оверлуком» заодно. Поэто-
му ни о каких глубинных смыслах второй 
половины «Доктора...» говорить не прихо-
дится: Флэнегану надо лишь привести сю-
жет фильма к единому знаменателю, как-то 
уровняв финалы двух романов и двух экра-
низаций. Правда, ему и это не удается: ко-
нец картины выглядит как шаблонное окон-
чание типичного ужастика — романная глу-
бина исчезла бесследно. 

Тем не менее нельзя не восхититься той 
визуальной точности, которой наполне-
на постановка Флэнегана: его «Оверлук» и 
призраки прошлого (включая зловещую по-
луразложившуюся женщину, инфернальных 
близняшек и таинственного бармена Ллой-
да) сделаны невероятно похожими, прак-
тически до степени сличения, на образы из 
кубриковского фильма. И Юэн Макгрегор, 
один из самых талантливых актеров сво-
его поколения, весьма точно изобразил че-
ловека, разрываемого между мистическим 
даром и реалистической миссией. Его Дэн-
ни Торренс— это некий микс двух ключе-
вых персонажей, сыгранных актером: слов-
но Оби-Ван из «Звездных войн» подсел на 
наркотики, как Марк Рентон из «На игле». 

«Доктор Сон» вынужден пополнить ко-
пилку провальных экранизаций Стивена 
Кинга (удачных-то, за исключением «Побе-
га из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, счи-
тай, и нет), и это вполне объяснимо. Сила 
короля ужасов не только в его сюжетах, но 
и в глубине смыслов, образности, метафо-
ричности (в том числе языка, чего, кстати, 
российский читатель в большинстве пере-
водов оказывается лишен). И потому «Док-
тору...» достался удел неудачного сиквела 
самой спорной экранизации в истории. Не-
завидная судьба: даже экстрасенсы помочь 
не в силах.  
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Ушел,  
чтобы остаться

Николай Фоменко: 

«Сегодня место рока  
заняли хип-хоп и Бузова»

В прокате — 
документальная картина 
под лаконичным названием 
«Он был», посвященная 
краткому, но на удивление 
яркому жизненному 
пути незаурядного 
представителя 
отечественного рока — 
Анатолию Крупнову.

История Крупнова в чем-то 
показательна, а в чем-то уни-
кальна. С одной стороны, ли-
дер групп «Черный обелиск» 
и «Крупский со товарищи», 
а также участник коллекти-
вов «Shah», «Неприкасаемые», 
«ДДТ», «Воскресение» повто-
рил горький путь некоторых 
«коллег по цеху», героев рок-н-
ролла. Подобно Виктору Цою, 
Майку Науменко, Александру 
Башлачеву, Андрею «Дюше» 
Романову, Игорю «Чуме» Чу-
мычкину и многим другим, 
Крупнов ушел из жизни слиш-
ком рано: «Не добежал бегун-
беглец, не долетел, не доска-
кал...», — как пел Владимир 
Высоцкий. С другой — этот че-
ловек находился в постоян-
ном творческом поиске и успел 

оставить заметный след в на-
шей музыкальной контркуль-
туре. Его нельзя было причис-
лить к флагманам, «знаменос-
цам» доморощенного рока: 
по степени узнаваемости, по-
пулярности и числу фанатов 
Анатолия трудно поставить в 
один ряд с Константином Кин-
чевым, Юрием Шевчуком, Га-
риком Сукачевым и Вячесла-
вом Бутусовым. Если количе-
ство хитов этих звезд исчис-
ляется десятками, то Крупнова 
в основном помнят благодаря 
разухабистой «Я остаюсь».

Анатолий Германович, обла-
давший, возможно, самой не-
подходящей для рок-героя 
внешностью (полуиндеец-по-
луцыган, со взглядом чело-
века, которому не хочется за-
давать лишних вопросов), запо-
мнился как трогательный, чут-
кий, начитанный и безмерно 

талантливый артист. Ему всегда 
было тесно в задаваемых конъ-
юнктурой рамках. Основанная 
Крупновым в середине 1980-х 
группа «Черный обелиск», ра-
ботавшая на стыке хард-рока и 
хеви-метал, несмотря на пре-
данный круг поклонников, 
не смогла выдержать конку-
ренции с «Арией» и «Черным 
кофе». Возможно, именно по-
этому Анатолий создал акусти-
ческий проект «Крупский со то-
варищи». Но, скорее всего, дело 
в другом: Крупнову, потрясаю-
щему музыканту, хотелось раз-
виваться. 

Анатолия Германовича в один 
голос признают едва ли не луч-
шим бас-гитаристом, когда-
либо появлявшимся на оте-
чественной рок-сцене. В этом 
можно лишний раз убедиться, 
ознакомившись с картиной Да-
рьи Иванковой. Построенная 
в жанре нарочитого докумен-
тального нуар-экшна, лента 
показывает разного Круп-
нова: катающегося по сцене в 
хард-энд-хеви-экстазе и спо-
койно стоящего перед публи-
кой с «акустикой» в руках, ве-
селящегося под воздействием 

различного рода «излишеств» 
в компании друзей/попутчи-
ков и философски рассуждаю-
щего перед телекамерой в фор-
мате ток-шоу. Напористого, по-
рой даже оголтелого и вальяж-
но-спокойного... 

В качестве комментаторов к 
созданию фильма привлечены 
люди, работавшие с Крупно-
вым в разных проектах: напри-
мер, упоминавшиеся выше Су-
качев, Шевчук, Кинчев... Кар-
тина не рассчитана на широ-
кого зрителя и едва ли будет 
претендовать на соискание ки-
нопремий. Однако она ока-
жется полезной для тех, кто 
неравнодушен к краткой, но не-
истовой истории отечествен-
ного рока, а также для людей, 
не знакомых с творчеством му-
зыканта. Анатолий Крупнов, к 
сожалению, не успел реализо-
вать свой потенциал (музыкант 
умер в 31 год), но все равно — 
он остался, чтобы жить, как и 
пел в программном опусе. Ибо 
артист жив до тех пор, пока по-
мнят его песни.

21 ноября в столичном «Крокус 
Сити Холле» и 23-го в питерском 
СК «Юбилейный» пройдут 
концерты одного из самых любимых 
отечественных коллективов — бит-
квартета «Секрет». Корреспондент 
«Культуры» пообщался с 
сооснователем проекта, бас-
гитаристом, вокалистом, поэтом и 
композитором Николаем Фоменко.

культура: Предстоящие сеты приуро-
чены к 35-летней годовщине выхода де-
бютного альбома группы? 
Фоменко: Не совсем так. Во-первых, 
традиции отмечать даты выпуска тех или 
иных пластинок у нас нет. А во-вторых, 
альбом «Ты и я» хоть и вышел в 1984-м, 
записан был на год раньше. Да и что зна-
чит «вышел»? Можно ли в полной мере 
говорить об этом релизе как о полноцен-
ном аудиопродукте? Ведь он худо-бедно 
разошелся по стране лишь на магнито-
фонных лентах — тогда «Секрет» был 
еще полузапрещенным коллективом, из-
давать пластинки нам не разрешали. По-
этому официальным диском тот альбом 
назвать, наверное, нельзя. Но мы его, не-
сомненно, на концертах вспомним, не-
сколько вещей из него сыграем.

Вообще, программа московского и пи-
терского выступлений предполагается 
довольно масштабная. Планируем ис-
полнить, если не ошибаюсь, 34 произве-
дения. Прозвучат как новые композиции, 
так и те, которым сто лет в обед. Положе-
ние обязывает, ведь среди поклонников 
группы, слава Богу, есть оголтелые фа-
наты, которые отправятся вслед за нами 
из Москвы в Питер, будут устраивать 
флешмобы и прочие чудаковатые пер-
формансы. 
культура: Бит-квартет «Секрет» зани-
мает особую нишу на отечественной 
поп-рок-сцене. С одной стороны, группа 
уже не так активна, как во второй поло-
вине 80-х — начале 90-х годов прошлого 
века. С другой — эдаким «юбилейно-дат-
ским» проектом вы тоже не являетесь.
Фоменко: Совершенно верно. Мы про-
сто играем для собственного удоволь-
ствия. Ну и, разумеется, всегда помним 
о поклонниках. 

Иногда возникают и неожиданные по-
вороты: например, лет пять назад нас по-
просили записать песню для финальных 
титров фильма «Елки-3». Примерно то-
гда же записали и последний на сегодня-
шний день альбом. Мы создаем не так 
много новой музыки, поскольку у каж-
дого весьма насыщенная жизнь, и уде-
лять массу времени совместному музи-
цированию не всегда получается. Од-
нако, надеюсь, еще один диск в обозри-
мом будущем выпустим — по крайней 
мере, планы такие есть. 

Многие наши песни, в том числе и но-
вые, находятся в активной ротации, что 
приятно. Ведь мы давно уже специально 
не занимаемся раскруткой, промоушном, 
созданием видеороликов и прочими орг-
вопросами. То есть не боремся за места 
в хит-парадах, крайне редко устраиваем 
масштабные туры по городам и весям и в 
целом не ведем битвы за зрителя. С уче-
том этого вдвойне отрадно осознавать: 
поклонников у нас по-прежнему немало, 
причем ряды их неустанно пополняются 
молодежью. Видимо, родители в свое 
время правильно воспитали своих детей 
(улыбается). 

«Секрет» сегодня не то чтобы группа 
зубров-профессионалов, которая, словно 
по мановению волшебной палочки, со-
бралась и заиграла. Скорее, это своего 
рода семейный коллектив — мы ведь 

знакомы с детства. Несмотря на разно-
образные домыслы и слухи, очень тепло 
общаемся друг с другом.
культура: Жанр рок-мемуаристики в на-
шей стране теперь в тренде. Многие му-
зыканты делятся воспоминаниями, вы-
ходит масса работ, созданных людьми 
«со стороны». Есть своя библиографиче-
ская история и у «Секрета». Существует 
ли более-менее достоверное литератур-
ное жизнеописание группы? 
Фоменко: Я к подобным «начинаниям» 
отношусь спокойно. Со временем на-
учился понимать: известный человек 
себе не принадлежит. Любые биогра-
фии — это в большей или меньшей сте-
пени досужие домыслы. Сейчас модно 
ностальгировать по советскому про-
шлому, выходят книжки про Цоя, «Ак-
вариум», Майка Науменко, снимаются 
фильмы. Но мне, как человеку, варивше-
муся в этом соку, знающему ситуацию 
не понаслышке, читать подобные байки, 
право, смешно. 

Представьте себе: кто-то, лично с вами 
не знакомый, написал некий текст про 
вашу жизнь. Как отреагируете? Тут либо 
ругаться, либо научиться воспринимать 
все хладнокровно и даже философски. Я 
выбрал второй путь. Порой некто, мня-
щий себя писателем, всего лишь взгля-
нув на вашу фотографию, делает выводы: 
любите вы жену или нет, хорошие ли у 
вас взаимоотношения с детьми. Прочи-
таешь, например, про своего дедушку 
или прадедушку и призадумаешься: ах 
вот оно, оказывается, как было... А я и не 
догадывался. Так что, сами понимаете, 
особого внимания подобным «открове-
ниям» уделять не стоит.

Недавно ко мне обратился один корре-
спондент: «Куда вы тратили ваши огром-
ные зарплаты? Какие машины покупали?» 
Ну что незадачливому журналисту отве-
тить? Разве ему можно объяснить, что 
для подавляющего большинства населе-
ния Советского Союза понятия «деньги» 
вообще не существовало, а автомобиль, 
при всем желании, приобрести было 
практически нереально... 
культура: Недавно пересмотрел заме-
чательный фильм 1986 года «Как стать 
звездой», в котором снимался и бит-
квартет «Секрет». Если после названия 
этой ленты поставить знак вопроса, ка-
кой бы дали ответ? Изменился ли с го-
дами рецепт покорения музыкального 
олимпа? И вообще, не возникает ли у 
Вас ощущения, что сегодня само поня-

тие «рок-звезда» несколько девальви-
ровано? Если в 60-е, 70-е и даже 80-е, ка-
залось, все хотели быть рок-идолами, то 
нынче эта профессия уже не представля-
ется столь престижной. 
Фоменко: Не сказал бы, что произошли 
сколь-нибудь кардинальные изменения. 
К «звездам», как и прежде, стремятся 
многие, но стараются по мере возмож-
ности миновать тернии. Просто место 
рока занял, скажем, хип-хоп. Некоторые 
также хотят стать певицей Ольгой Бузо-
вой — а почему бы и нет?

Единственное, несколько изменились 
сами технологии продвижения, и темы, 
поднимаемые в поп-культурных произ-
ведениях, стали поплоше. Мне кажется, 
многие сочинения Александра Сергее-
вича Пушкина с наскоку среднестати-
стический молодой человек не поймет. 
«Не дорого ценю я громкие слова, от 
коих не одна кружится голова...» — ну о 
чем эта строчка? Для ее интерпретации 
нужна определенная интеллектуальная 
подготовка. Зато если какая-нибудь пе-
вичка «сбацает» что-нибудь про поце-
луи — все ясно.

А девальвация... Конечно, она есть, од-
нако касается не только рок-н-ролла, но 
и общества в целом. Впрочем, знаете, это 
прекрасно. Допустим, есть человек, кото-
рый воспринимает определенные куль-
турные коды, а подавляющее большин-
ство вообще не понимает, о чем идет 
речь. Ну и хорошо, поскольку, на мой 
взгляд, будущее за 5–7 процентами вы-
сокообразованных людей.

Ведь развитие высоких технологий не 
делает нас ближе, напротив — мы ка-
тимся к феодальному, а порой даже пер-
вобытнообщинному строю. С одной сто-
роны, это ужасно, с другой — упроща-
ются условия для конкуренции, являю-
щейся непременным условием развития 
социума. Да, в подобной ситуации мы не 
получим новых Леонардо да Винчи «в 
промышленных масштабах», но их и не 
должно быть много. 
культура: Кстати, насчет новых техноло-
гий. Насколько интернет изменил Вашу 
жизнь? Читаете ли Вы книги в классиче-
ском бумажном варианте? 
Фоменко: В последнее время отметил: 
наступает момент «физического опу-
стошения». Могу судить хотя бы на при-
мере автоспорта, к которому неравноду-
шен. Многие гонщики мирового уровня 
тренируются на видеосимуляторах, вос-
создающих иллюзию работы водителя за 

рулем. И я тоже попал в подобную ситуа-
цию. Но меня от этого немного тошнит... 

По-прежнему запоем читаю книги 
(обычно как минимум три издания од-
новременно), однако цифровой формат 
не люблю. Хотя к новым технологиям от-
ношусь в целом хорошо. Помните, как в 
фильме «Москва слезам не верит»: «Ни-
чего не будет... Одно сплошное телеви-
дение». Палка о двух концах: телевиде-
ние под натиском интернета в обозри-
мом будущем сдаст позиции, но все рав-
но продолжит существовать в том или 
ином виде. Да и недалек тот момент, ко-
гда интернет тоже превратится во вче-
рашний день. Технический прогресс не 
остановить.  

Однако, надеюсь, нам все же удастся 
сохранить свою идентичность. Ибо мы 
по природе своей эмоциональны, и это 
главное, что отличает человека от насе-
комого. Так что я настроен вполне пози-
тивно.
культура: Вдохновляет ли Вас что-ни-
будь в мире современной популярной 
музыки?
Фоменко: Помните ставшую крылатой 
фразу из знаменитого фильма «Алек-
сандр Невский»: «коротка кольчужка»? 
Так вот с песнями то же самое: крайне 
сложно сегодня предложить массовому 
слушателю нечто принципиально новое. 
Нам осталось лишь интерпретировать. 
Но, знаете, интерпретация тоже заслужи-
вает внимания, в особенности если она 
сделана и подана талантливо.

Другое дело, что вне рамок «Секрета» 
я сосредоточен немного на другом: за-
нимаюсь классической музыкой, играю 
на скрипке. Более того, готовлю боль-
шую скрипичную программу, скажу вам 
по секрету, — прошу прощения за не-
вольный каламбур. И отчетливо осо-
знаю: возьмите, скажем, творчество 
Чайковского, разберите на составные 
части — и получите всю популярную 
музыку ХХ века. В единственном скри-
пичном ре-мажорном концерте Пе-
тра Ильича можно при желании «услы-
шать» примерно двести альбомов, со-
зданных на протяжении последних ше-
стидесяти лет. 
культура: Вы состоялись во многих про-
фессиях: певец, композитор, поэт, актер 
театра и кино, теле- и радиоведущий, 
шоумен... 
Фоменко: Да-да, городской сумасшед-
ший, чего уж там...
культура: В какой сфере деятельности 
ощущаете себя наиболее комфортно? 
Фоменко: Все дело в грамотной орга-
низации труда. График расписан очень 
плотно, главное — умение своевременно 
переключаться с одного на другое. Все 
перечисленные профессии интересны 
мне с раннего детства. Поэтому просто 
стараюсь заниматься тем, что нравится, 
и по возможности удивлять как себя, так 
и аудиторию. А сегодняшнюю публику 
удивить довольно легко. 
культура: Николай Фоменко со сто-
роны производит впечатление самодо-
статочного и в целом довольного жиз-
нью человека. Это правда или, может 
быть, остались какие-то нереализован-
ные амбиции?
Фоменко: Я стараюсь действовать так, 
чтобы планы мои воплощались. Иду по 
жизни, ничего не бросая и не оставляя 
недоделанным. Пытаюсь все доводить 
до конца. Главный залог успеха, на мой 
взгляд, — работать во имя собственного 
удовлетворения, а не пытаться завоевать 
сердца миллионов. 

Я всегда привожу один пример (ни в 
коей мере не сравнивая): Майкл Джек-
сон уже никогда не станет более извест-
ным, чем в настоящий момент. Поэтому 
не надо прыгать выше головы — просто 
нужно делать то, что лучше всего полу-
чается.

«Он был»
Россия, 2019
Режиссер: Дарья Иванкова
18+
В прокате с 14 ноября

Полосу подготовил Денис БОЧАРОВ
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Елена ФЕДОРЕНКО

В советское время в закулисье 
был популярен анекдот о том, 
что суфлер — тот же разведчик: 
работает тихо, в условиях, 
оставляющих желать лучшего, 
и обоим нельзя «засветиться». 
Сегодня нередко приходится 
слышать и читать о том, что 
профессия суфлера умирает. 
Действительно, многие 
труппы отказались от помощи 
«подсказчиков». В Год театра 
«Культура» решила оспорить это 
мнение и выяснила, чем занимался 
суфлер в эпоху актерского театра 
и как изменила его функции 
режиссерская эра. Не торопится 
ли XXI век попрощаться с 
человеком, не имеющим права на 
ошибку? Развенчать стереотипы 
нам помогли Марина Проклова и 
Владимир Ярославцев — суфлеры 
двух главных театров страны: 
Московского Художественного 
имени Антона Чехова и Большого.

От бенефиса до забвения
Театр рос и мужал под голос суфлера, 
а точнее, его темпераментный шепот. 
Нам досталась такая интерпретация 
образа: человек почтенных лет с взлох-
маченной шевелюрой, в темных нару-
кавниках, с близоруким прищуром. Си-
дит за конторкой или пультом, перед 
ним экземпляр пьесы, рядом свеча или, 
позднее, тусклая электрическая лампа. 
Он тихонько подсказывает актерам ре-
плики, и в этой помощи в стародавние 
времена нуждались все исполнители, 
как путники, бредущие по раскаленной 
пустыне, в глотке воды.

Театральная жизнь в дореволюцион-
ные годы летела стремительно, спек-
такли пекли как блины. Выдающийся 
критик Павел Марков, рассказывая 
о первых годах XX столетия, на кото-
рые выпали его детство и юность, от-
мечал: труппы играли без выходных — 
«в провинции, например в Туле, премь-
еры давали ежедневно», а в Первопре-
стольной, «в драматическом у Федора 
Корша», новый спектакль показывали 
каждую пятницу. Без подсказчика в та-
кой ситуации никак не обойтись — роли 
актеры репетировали от силы два-три 
раза, и запомнить монологи мог разве 
что уникум с фотографической памя-
тью. Суфлер занял положение важного 
и незаменимого работника сцены. Он 
владел правильным произношением, 
плавной напевностью русской речи, и 
потому иностранцев, которых на театре 
было немало, в подсказчики не прини-
мали. Суфлеров уважали — на импера-
торских подмостках они обладали пра-
вом на ¼ бенефиса. Маловато, конечно, 
но факт примечательный.

Великая Мария Ермолова выросла в 
суфлерской келье своего отца: Нико-
лай Алексеевич ранее играл на сцене 
как драматический артист и небез-
успешно писал водевили, однако в 
итоге предпочел суфлерское дело. 

Замечательный актер таировского 
«Камерного театра», партнер Алисы 
Коонен — Владимир Кенигсон при-
знавался, что застенчивость пона-
чалу мешала ему и на первой люби-
тельской сцене он выбрал работу су-
флера: в ней «я наслаждался мыслен-
ным исполнением всех ролей сразу». 
Свою суфлерскую молодость счи-
тал «великой школой театра» блиста-
тельный мхатовский артист и режис-
сер Михаил Тарханов.

Позже колоритная фигура подсказ-
чика стала объектом насмешки — по-
старались авторы водевилей и филь-
мов о закулисье и его обитателях. Су-
флеров в тесных пиджаках, явно с 
чужого плеча, представляли сенти-
ментальными, жестикулирующими, 
рвущими волосы, теряющими очки 
и уравновешенность. Незадачливая 
героиня рассказа «Преступление ак-
трисы Марыськиной» Аркадия Авер-
ченко, в очередной раз получившая 
ничтожно маленькую роль, пустилась 
в смелую и опасную импровизацию и 
провела суфлера через удивление и 
ужас к отчаянию и истерике.

Актеры суфлеров любили, воспри-
нимали как домовых, охраняющих 
театральный дом. Характерная со-
листка Большого театра, а позже — 
заведующая балетной труппой глав-
ного театра страны Александра Ца-
бель рассказывала, как они, ученицы 
балетной школы, танцевали птиц в 
опере «Снегурочка»: не столько тан-
цевали, сколько ползали по земле и 
собирали леденцы, которые бросал 
им суфлер. Добряк желал поддержать 
и взбодрить усталых детишек — вре-
мя-то было уже позднее.

Свое почетное место профессионал 
подсказки начал терять в начале про-
шлого столетия. На смену своеволию 
актерских амбиций уже спешил ре-
жиссерский театр с его «жизнью че-
ловеческого духа», верой в предла-
гаемые обстоятельства, психологи-
ческой достоверностью, принципами 
«перевоплощения» артиста в образ и 
соединения сознательного и бессозна-
тельного в работе над ролью. Поиски 
«я в предлагаемых обстоятельствах» 
и «погружение в характер персонажа» 
требовали времени. За долгий репе-
тиционный период актеры крепко 
осваивали текст ролей, и жизнь су-
флеров стала спокойнее. Постепенно 
от их услуг многие театры отказались, 
другие не расстались с нужными спе-
циалистами, расширив круг их долж-
ностных обязанностей.

На что жалуетесь?
Наша собеседница — Марина Про-
клова, работает в Московском Худо-
жественном театре имени Чехова с 
1979 года. «Суфлер участвует в выпуске 
премьер, репетициях спектаклей те-
кущего репертуара, занимается сроч-
ными вводами. Мы оформляем экзем-
пляр выверенного текста с подробным 
указанием всех мизансцен: там поме-
чено, кто куда идет, что несет, к кому 
поворачивается. Этот документ гото-
вим не только для себя, но и для по-

мощника режиссера, и для репертуар-
ной конторы. Если спустя время поста-
новщик что-то изменяет, вносим эти 
поправки. Главная функция суфлера — 
работа с «партитурой спектакля». Теа-
тры, упразднившие суфлерскую по-
мощь, возложили его обязанности на 
помощника режиссера. «Суфлер и пом-
реж — разные профессии, — доказы-
вает Марина. — Помреж отвечает за 
весь организационный процесс: соби-
рает репетиции, помогает постанов-
щику, а суфлер поддерживает актеров 
и работает с текстом».

Много лет назад довелось мне по-
держать в руках суфлерский экзем-
пляр «партитуры спектакля» в Малом 
театре, и впечатления живы до сих пор. 
Галочки и крючочки, черточки, преры-
вистые и волнистые, жирные точки и 
стрелочки выглядели криптографиче-
ской шифровкой. Эта тайнопись отра-
жала расположение и перемещения ак-
теров по сцене, силу голоса вплоть до 
нюансов интонаций, паузы и многое 
другое. Цветным карандашом, двумя 
линиями, как сказуемое в школьной 
тетрадке, были подчеркнуты отдель-
ные выражения и рядом — инициалы. 
Это слова, которые определенный ак-
тер часто забывает. В такие минуты су-
флеры демонстрируют виртуозное ма-
стерство, руководствуясь принципом 
земских врачей: не навредить. Поймает 
актер особое вдохновение, и поведет 
оно его к долгой «мхатовской паузе» — 
подсказка может сбить настрой, нару-
шить гармонию. Да и подсказывать 
надо каждому по-своему: кому-то всю 
реплику, другому достаточно первого 
слога или даже звука, третий реагирует 
на интонацию. «У нас с артистами тес-
ная связь, — продолжает рассказ Ма-
рина, — они знают: мы рядом, ино-
гда одного нашего присутствия бы-
вает достаточно, чтобы актер чувство-
вал себя уверенно. Я не переоцениваю 
свою роль ни в коем случае, но многие 
артисты говорили, что успокаиваются, 
когда видят нашу горящую лампочку, и 
знают: мы здесь — и всегда придем на 
выручку. Чувствуем, когда актер «поте-
рял» фразу, по жестам, поведенческим 
нюансам, ритмическим перепадам, не-
ожиданным оценкам и даже взгляду. 
Тонкая такая штука».

Суфлер «играет» по правилам пси-
хологии, точно считывая настроение 
и сканируя степень напряжения арти-
стов, а они, как известно, народ нерв-
ный. Конечно, суфлер испытывает 
«личные» чувства, но его обязанность 
на время спектакля их прятать — так 
поступает психотерапевт, принимаю-
щий пациента. Качество страховки за-
висит и от внятной дикции, и от диа-
пазона голосовых возможностей: от 
приглушенного чревовещания до от-
чаянного крика. О быстроте реакции, 
сконцентрированности и внимании го-
ворить не приходится.

Суфлера «ухо» кормит
Талисманом Театра имени Маяков-
ского долгое время была Любовь Лесс, 
работавшая еще с Мейерхольдом, Таи-
ровым, Охлопковым. Она, одна из не-

многих, могла вступать в спор с неис-
товым худруком Андреем Гончаровым 
и даже делать ему замечания. Удиви-
тельно, но он прислушивался. Как при-
слушивалась к ее безупречно грамот-
ным фразам вся труппа. Фаина Ранев-
ская не сомневалась, «суфлер — это 
профессия»: «Что это за театр, где его 
нет?!» К ее словам могли бы присоеди-
ниться корифеи русской сцены — Со-
фья Гиацинтова, Анатолий Кторов, 
Алексей Грибов, Михаил Яншин, Игорь 
Ильинский, Ростислав Плятт. Расска-
зывает старейшая актриса Художе-
ственного театра Нина Гуляева: «Су-
флеры — нужные театру люди, неза-
менимые на спектаклях и репетициях. 
Волнение отступает, когда суфлер на 
месте, — значит, все будет спокойно и 
хорошо. Мхатовские старики относи-
лись к ним с почтением, и мы, пришед-
шие в театр в 50-е, на мнение мастеров 
ориентировались, да и понимали: су-
флеры помогают. Мы-то, молодые, то-
гда все помнили, а у актеров почтенных 
лет текст подчас вдруг выскакивал из 
головы. В каких-то диалогах можно вы-
крутиться. А если большой монолог, 
да еще в стихах? Тогда — черная стена, 
паника, надежда на подсказку. Когда 
мы начинали, суфлеры были данно-
стью, принадлежностью театра. А сей-
час юное поколение и не знает, кто это, 
приходят в труппу и удивляются, что 
они еще есть». 

Действительно, нужны ли они сего-
дня, когда гаджеты умнеют не по дням, 
а по часам? Ведь можно воспользо-
ваться крошечной капсулой телесного 
цвета, и беспроводная связь возьмет на 
себя все проблемы с ускользающей па-
мятью. С микронаушником, который 
в театре называют «ухом», выходят на 
сцену многие и не всегда пожилые ак-
теры. Важно — как. Великолепный ли-
цедей Владимир Этуш в свои 95 лет ра-
ботал с «ухом» открыто, с особым шар-
мом обыгрывая «подсказки». Марина 
Проклова не сомневается, что техниче-
ский прогресс не опасен ее профессии: 
«Сложная часть нашей работы — сроч-
ные вводы: заболел артист, и его экс-
тренно заменяет другой — этот форс-

мажор требует полной мобилизации. В 
такой ситуации, конечно, «ухо» выру-
чает, оно — у артиста, а суфлер, знаю-
щий спектакль до нюансов, в микро-
фон подсказывает текст, магнито-
фон-то не включишь...»

«Дети подземелья»
А вот чему помешало развитие тех-
нологий, так это рабочему месту су-
флера. Традиционная будка по цен-
тру авансцены, окруженная над под-
мостками ореолом раковины (форма 
направляла звук в глубину, к актерам), 
когда-то была характерной особен-
ностью сценического пространства. 
Как кулисы, занавес, колосники, ор-
кестровая яма. Станиславский назы-
вал ее конурой, а обитателя сравнивал 
со страдальцем, обреченным на пытку 
средневековой инквизиции. «Грязный 
ящик вроде собачника, обитый пыль-
ным войлоком. Половина туловища 
суфлера погружена в подполье сцены 
с подвальной сыростью, другая поло-
вина <...> — на уровне пола сцены — 
подогревается с обеих сторон сто-
свечовыми раскаленными лампами 
рампы. Вся пыль при раздвигании за-
навеса, при шмыгании женских юбок 
о пол сцены летит в рот мученика-су-
флера». «Детей подземелья» пресле-
довали два хронических недуга: рев-
матизм и чахотка. Узкий, маленький 
суфлерский скит постепенно модер-

низировался и обустраивался. Он 
многое мог рассказать о своих хозяе-
вах. В Малом театре скромный затвор 
суфлера вместил все необходимое для 
работы и отдыха. Полвека, еще с доре-
волюционных лет, служил там леген-
дарный Иосиф Дарьяльский — в своей 
будке он не только работал, но пил чай, 
брился, переодевался, позволял себе и 
вздремнуть часок-другой. Его каморку 
назвали «Дарьяльским ущельем», что 
намекало не только на фамилию ост-
роумного и находчивого владельца, 
но и на приключения предприимчи-
вых Кисы Воробьянинова и Остапа 
Бендера, встречавшихся в излучине 
Терека со священником Федором Во-
стриковым.

Теперь будку увидишь нечасто. Су-
флеры переместились за кулисы, а 
при необходимости могут оказаться 
и среди декораций. Марина Проклова 
объясняет: «Мы редко сидим в будке — 
ее утилизировали и сделали съемной. 
По сцене сейчас двигаются, меняя на-
клоны и уровни, всякие платформы, 
при их трансформации подмостки хо-
дят ходуном — место суфлера попадает 
в зону опасности. Сейчас в нашем ре-
пертуаре только один спектакль, где 
суфлер подсказывает из будки, — «Се-
режа» Дмитрия Крымова. Есть она и на 
«Вишневом саде», там «колпак» оправ-
дан постановочной логикой — из него 
вылезает артист».

Следите за руками
Профессия суфлера загадочна и не-
уловима, она не имеет теоретической 
базы, и потому в системе образования 
ей не нашлось места — нет такого про-
филя в учебных заведениях. Как пра-
вило, суфлерами становятся работ-
ники театра.  

Осваивают знания, умения, навыки на 
практике, под сводами храмов Мельпо-
мены. «Суфлеров не берут с улицы, это 
люди из своего коллектива. Я начинала 
трудовую жизнь в отделе кадров Худо-
жественного, куда привела меня лю-
бовь к Чехову и театру, — вспоминает 
Марина Проклова, — ко мне присма-
тривались, насколько общительна, кон-

тактна, и сочли, что справлюсь». Часто 
суфлерами становятся актеры, иногда 
звукооператоры и ассистенты поста-
новщиков, любимица Театра имени 
Вахтангова Елена Шалевич попала в 
профессию из костюмерного цеха.

Совсем иная история в мире оперы. 
«Академический вокал» и от суфлера 
требует серьезного музыкального об-
разования, из иных театральных служб 
и цехов в «оперные подсказчики» не 
попадешь. О специфике работы «Куль-
туре» рассказал Владимир Ярославцев, 
опытный суфлер Большого театра. 
Ярославцев: Суфлер в оперном теа-
тре — первый помощник маэстро, нас 
часто называют ассистентами дири-
жера. Учился я музыке 18 лет, прошел 
весь гнесинский комбинат: музшкола, 
дирижерско-хоровой факультет учи-
лища и институт по той же специаль-
ности. На последнем, пятом курсе мне 
посоветовали принять участие в кон-
курсе на освободившееся место су-
флера в Большом театре: «Попро-
буй, отличный старт для дирижерской 
карьеры». Пришел в 1971-м и задер-
жался на 48 лет, за это время уже сме-
нилось четыре поколения солистов. 
культура: Что входит в обязанности 
оперного суфлера? 
Ярославцев: Подсказки: режиссер-
ские — корректировка по сценическим 
элементам; текстовые, когда исполни-
тель забыл слова; музыкальные — от 

них зависит чистота исполнения спек-
такля. Сейчас наша деятельность мно-
говариантна. Есть постановки, где мы 
трудимся на титрах. Непростая работа: 
сижу за пультом компьютера, с клави-
ром, и в нужный момент «запускаю» 
текст перевода — тот, который читает 
зритель. Бывает, за один вечер нужно 
выдать на экран 1200 повесток.
культура: От чего зависит появление 
в спектакле суфлерской будки?
Ярославцев: Режиссеры редко ее 
ставят, но процесс этот несложный, 
и размеры «раковины» могут быть 
разными. Иногда будка возникает по 
требованию солистов: чаще — в «Дон 
Карлосе», «Пиковой даме», «Бале-
маскараде». Певцы просят и на дру-
гие спектакли, но постановщикам не 
нравится суфлерское возвышение на 
рампе, визуально мешает ими заду-
манной перспективе. 
культура: Чаще всего подсказываете 
певцам текст?
Ярославцев: Слова — только по тре-
бованию. Каждый солист — индиви-
дуальность, и каждого нужно знать. 
Одни в нас не нуждаются и на нас не 
отвлекаются. Другие просят подстра-
ховать — мы по глазам, мимике, инто-
нации чувствуем: вот-вот нужна бу-
дет помощь. Если есть будка, подска-
зываем из нее, если нет — в кулисах 
стоим. Бывали экстремальные случаи, 
когда прятались в интерьерах. В «Бо-
рисе Годунове» мы вдвоем работали: 
один «под колпаком», второй бегал 
с фонариком из правой кулисы в ле-
вую. Система жестов у нас дирижер-
ская: рукой вверх-вниз, легкий вздох 
кисти — пора начинать, есть движе-
ния, требующие ускорить темп или за-
тормозить. Сравнивать оперу с драма-
тическим действием нельзя, здесь все 
зависит от музыки: певец забыл текст 
или опоздал, не вступил вовремя, а 
оркестр-то продолжает играть, его 
нельзя остановить. Наладить синхрон 
между дирижерской волей и сцениче-
ским действием — наша забота. Помо-
гаем и с чистотой интонационной — 
ушки-то у нас на макушке, абсолют-
ный слух, чувствуешь, когда «поплыл» 
человек, и корректируешь его. Сейчас 
певцы видят дирижера на телевизо-
рах, установленных по краям сцены, 
раньше такого не было. А если по ми-
зансцене взгляд персонажа устрем-
лен в кулису? Там мы стоим и ему ди-
рижируем. Нюансов много. Суфлер-
ская работа в опере — аналог «Скорой 
помощи», к которой срочно обраща-
ешься при недомогании. Мы можем 
все — провести и спевки, и сцениче-
ские репетиции. На моем веку дважды 
дирижер не пришел на спектакль. То-
гда за пульт вставал суфлер, и резуль-
тат оказывался достойным. 

Солисты, которым мы помогаем, наш 
труд оценивали всегда. Помню благо-
дарности Елены Васильевны Образцо-
вой. Недавно с Юсифом Эйвазовым в 
«Пиковой даме» работал — он востор-
женно отзывался о моей поддержке. 
Исполнителям надо не дать возмож-
ности потеряться. Не забуду 90-лет-
ний юбилей Ивана Семеновича Коз-
ловского, когда он забыл арию Лен-
ского из сцены «Дуэль» в «Евгении 
Онегине» и даже растерялся — я тогда 
«вылезал» из будки и все слова вклады-
вал ему в рот. 
культура: Я была на том концерте, 
подсказки долетали до зрителей. Та-
кое часто случается?
Ярославцев: Бывает, хотя, конечно, 
это нехорошо. Недавно на записи спек-
такля «Ла Скала» слышал своего кол-
легу. Ничего страшного — это театр, 
дело живое. Иногда приходится кри-
чать, чтобы не остановился процесс. 
Тогда кажется — на улице слышно. Но 
здесь уже не до жиру — необходимо 
спасать положение. Что делать, если 
по мизансцене певец, которого нужно 
незамедлительно «поправить», нахо-
дится далеко, и голос суфлера до него 
не долетает? К счастью, такое проис-
ходит редко.
культура: Сколько суфлеров в Боль-
шом театре?
Ярославцев: Когда пришел без ма-
лого полвека назад, нас было трое. 
Моих коллег — потрясающих музы-
кантов с высочайшим образованием, 
великолепно владевших инструмен-
том, — к сожалению, нет уже в жи-
вых. Они, как концертмейстеры, про-
водили уроки с солистами. Вместе, в 
крепкой связке, мы отработали че-
тыре десятилетия. Сейчас в суфлер-
ской команде Большого нас двое. Лет 
семь назад пришла замечательная де-
вушка из Консерватории — очень гра-
мотная, большой музыкант, знающая и 
дирижерское дело.
культура: Не жалеете, что личная ди-
рижерская карьера не сложилась?
Ярославцев: Мне кажется, я нашел 
свое место в высоком оперном искус-
стве. Мне интересно, я люблю наш те-
атр, даже жена ревнует. С какими за-
мечательными солистами довелось со-
трудничать: Тамара Милашкина, Елена 
Образцова, Тамара Синявская, Влади-
мир Атлантов — это же счастье. По-
ставь меня за пульт — проведу спек-
такль без проблем. В свое время глав-
ный дирижер Юрий Симонов гово-
рил: нужно сделать все, как положено 
в Большом. Так, по-серьезному, мы ра-
ботаем. И все преданы театру.

Подсказанному 
верить

«О бедном гусаре замолвите слово»

Марина Проклова
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Руслан Нигматуллин: 

«Если поймаем кураж,  
то и бельгийцев обыграем» 

Торпедовский характер 

Максим БОРОДИН,  
Дмитрий ЕФАНОВ

Сборной России по футболу 
предстоят заключительные 
матчи в отборочном турнире 
Евро-2020. Дружина Станислава 
Черчесова досрочно обеспечила 
себе участие в главном 
континентальном первенстве, 
но, чтобы занять первое место в 
группе, необходимо 16 сентября 
в Санкт-Петербурге обыграть 
с разницей в два мяча первого 
номера мирового рейтинга — 
команду Бельгии. В преддверии 
знакового поединка «Культура» 
попросила лучшего футболиста 
страны 2001 года Руслана 
Нигматуллина поделиться 
ожиданиями и вспомнить о 
личном опыте противостояния 
с принципиальным соперником. 

культура: Помните знаменитый 
матч между двумя сборными на 
ЧМ-86, когда бельгийцы победили 
в овертайме благодаря «людям в 
черном»?
Нигматуллин: Стал заниматься фут-
болом в тринадцать лет, в 1987-м. До 
этого момента его в моей жизни не 
было вообще, интересовался только 
хоккеем с шайбой. Поэтому о той 
встрече узнал намного позже: да, там 
были спорные судейские решения. 
В итоге сильная сборная СССР за-
кончила выступление на мундиале в 
Мексике после первого раунда плей-
офф. 
культура: В 2002-м Вы лично испы-
тали похожее разочарование, когда 
в составе нашей команды уступили 
Бельгии (2:3) в решающей встрече 
за выход из группы. 
Нигматуллин: Драматичное про-
тивостояние, богатое на голы, всю 
игру шла очень упорная борьба. 
Сделали максимум возможного, но 
соперник реализовал практически 
все моменты. Мне за свою игру не 
стыдно. Чудес не совершал, но и ре-
бят не подвел.
культура: Можете сравнить ту 
команду Бельгии с нынешней? 
Нигматуллин: Для того чтобы про-
вести корректное сравнение, нужно 
находиться внутри коллектива. Если 
вкратце, то сборная Бельгии начала 
2000-х предпочитала командную 
игру. Нынешняя же команда обла-
дает рядом звездных исполните-
лей, которые могут решить исход 
встречи за счет индивидуального 
мастерства.
культура: Против столь матерого 
коллектива у сборной России есть 
шансы? 
Нигматуллин: Мы играем дома. 
Если поймаем кураж, а мы можем, 
то почему бы не переиграть бель-
гийцев. Наставник нашей дружины 
Станислав Черчесов — максима-
лист. У нас есть все шансы взять ре-
ванш за поражение в первом круге.
культура: Почему в современном 
футболе среди тренеров совсем 
мало бывших голкиперов?
Нигматуллин: Одна из главных 
причин: процент вратарей в футбо-
ле меньше, чем полевых игроков. В 

стартовом составе всегда один гол-
кипер плюс десять человек в поле. 
Вратарь по-иному видит картину 
происходящего на газоне. Далеко не 
каждый футболист на это способен. 
Когда начал играть, сразу понял, что 
это мое. В «рамке» я кайфую. 
культура: Почему после окончания 
активной карьеры решили не свя-
зывать свое будущее с тренерской 
профессией?
Нигматуллин: У каждого человека 
есть призвание. Тренер — не мое. 
По крайней мере на данный мо-
мент. Наставнику приходится мно-
гим жертвовать. Поэтому предпочи-
таю заниматься другими вещами — 
музыкой, ведением мероприятий… 
культура: Все же Вам пришлось 
примерить на себя роль тренера. В 
художественном фильме «Коробка» 
Вы сыграли футбольного наставни-
ка. 
Нигматуллин: Режиссер Эдуард 
Бордуков в хорошем смысле очень 
амбициозный человек. Хорошо, что 
у нас в стране появляются такие ре-
жиссеры. 
культура: Знали, что Бордуков — 
бывший спортсмен и занимался бе-
гом на длинные дистанции?
Нигматуллин: Нет. Тем более, мне 
приятно, что принял участие в лен-
те этого человека. Картина инте-
ресная и очень жизненная. В нашем 
кино сильно не хватает таких «Ко-
робок».
культура: С точки зрения профес-
сионала — футбол в картине пока-
зан достойно? 
Нигматуллин: В «Коробке» речь 
идет о дворовом футболе. Его про-
демонстрировать намного легче. В 
данном случае стоит говорить о дра-
матическом фильме, но и футбол 
там показан хорошо. 
культура: А как оцените свою роль 
в «Коробке»?
Нигматуллин: Не стал бы гово-
рить, что у меня была архисложная 
задача. Я находился в комфортной, 
привычной среде, поскольку часто 
выступаю экспертом на телевиде-

нии и давно привык к камерам. Вдо-
бавок от меня не требовалось пе-
ревоплощаться по знаменитой си-
стеме Станиславского. Считаю, что 
справился с ролью. Знакомые и дру-
зья тоже хорошо отзывались о кар-
тине и моем участии в ней. Моло-
дежь смотрела, писала в «Инста-
грам», делала скриншоты с моим 
изображением. 
культура: Если пригласят сыграть 
комедийную или драматическую 
роль — согласитесь?
Нигматуллин: Наверное, да. Но 
продюсером не пойду. Очень бы не 
хотелось бюджет «просаживать».
культура: Есть картины о профес-
сиональном спорте, которые Вам 
нравятся? 
Нигматуллин: На память приходят 
фильмы о баскетболе: наш «Движе-
ние вверх» и американский «Тре-
нер Картер». После выхода на эк-
раны «Движения» дети пошли за-
писываться в специализированные 
секции. Такие произведения моти-
вируют и самих спортсменов, и мо-
лодежь. Это очень нужное кино. 

Если говорить о кинематографе в 
целом, то ленты Эльдара Рязанова 
и Леонида Гайдая могу пересматри-
вать бессчетное количество раз. Из 
иностранных отмечу знаменитые 
«Форрест Гамп» и «Побег из Шоу-
шенка». Комедийные — «Клетка для 
пташек» и «Самолетом, поездом и 
автомобилем». И, конечно, трило-
гию «Назад в будущее», на которой 
росло мое поколение. 
культура: Вы довольно известный 
диджей. Какую музыку слушаете в 
свободное время?
Нигматуллин: Мне нравятся ком-
позиции 1970–1980-х. Если иду в 
ресторан, то предпочитаю слушать 
живую музыку того периода.
культура: На мероприятиях ста-
вите «пластинки» на свой вкус или 
оперативно реагируете на запросы 
публики?
Нигматуллин: Внимательно отсле-
живаю тенденции и ставлю музыку, 
которая нравится собравшимся лю-

дям. Диджеев можно сравнить с ди-
зайнерами. Часто они носят одежду 
отличную от той, что демонстри-
руют их модели на подиуме. 
культура: А рок уважаете? 
Нигматуллин: Выделю Scorpions. 
Но рок нравился раньше, сейчас 
предпочитаю спокойную музыку.
культура: Вернемся к футболу. На-
зовете самый запоминающийся 
матч в карьере? 
Нигматуллин: Думаю, многие бо-
лельщики помнят 2001 год и пере-
игровку с австрийским «Тиролем» 
за право участвовать в групповом 
турнире Лиги чемпионов. «Локо-
мотив», за который я тогда высту-
пал, без труда разобрался с сопер-
ником в обоих матчах — 3:1 дома и 
1:0 в гостях. Мы отпраздновали за-
служенный успех, но у чиновников 
УЕФА было на этот счет собствен-
ное мнение. Во второй встрече слу-
чился спорный эпизод. Арбитр Ма-
рио ван дер Энде показал желтую 
карточку Владимиру Маминову, ко-
торая, судя по всему, предназнача-
лась Руслану Пименову, уже имев-
шему «горчичник». Несмотря на то, 
что в послематчевом протоколе су-
дья записал фамилию Маминова, 
комитет УЕФА удовлетворил про-
тест «Тироля», решив, что голлан-
дец ошибся. Итоги поединка анну-
лировали, Пименова дисквалифи-
цировали и назначили переигровку. 
Испытание получилось очень тяже-
лым. Соперник нанес по моим во-
ротам более сорока ударов, но цели 
достиг только один. «Локомотив» 
уступил с минимальным счетом, но 
этого хватило, чтобы продолжить 
борьбу в Лиге чемпионов. 
культура: Большинство Ваших кол-
лег по амплуа в качестве кумира на-
зывают Льва Яшина… 
Нигматуллин: Впервые услышал о 
Льве Ивановиче еще в юношеском 
возрасте. Разумеется, не застал его 
на поле и об игре легендарного вра-
таря мог судить исключительно со 
слов старших товарищей. Период 
же моего взросления пришелся на 
момент блистательной игры за мо-
сковский «Спартак» и сборную 
СССР Рината Дасаева. Во многом 
брал с него пример. Мне нравилось 
все: фактура, желтая форма, его об-
раз в воротах.
культура: Лично знакомы? 
Нигматуллин: Да. Регулярно иг-
раем на ветеранских турнирах.
культура: По Вашему мнению, кто 
из молодого поколения вратарей 
способен дорасти до националь-
ной сборной и закрепиться в ее со-
ставе на долгие годы?
Нигматуллин: Выделю двух чело-
век: Матвея Сафонова из «Красно-
дара» и спартаковца Александра 
Максименко. Ребята уже заняли ме-
сто в основе своих клубов и конку-
рируют за звание «первого номера» 
в молодежной сборной страны. 
культура: В современной сборной 
России есть футболист, который 
служит ее лицом и на собственном 
примере ведет товарищей к побе-
дам? 
Нигматуллин: Ответ очевиден — 
Артем Дзюба. Из футболистов 
нынешнего поколения он самый 
успешный и яркий игрок. Причем 
капитан национальной команды вы-
деляется не только профессиональ-
ными качествами, Дзюба интересен 
и за пределами футбольного поля 
благодаря своим суждениям и ма-
нере поведения. 

Дмитрий ЕФАНОВ,  
Денис БОЧАРОВ 

19 ноября исполняется 85 лет 
со дня рождения знаменитого 
футболиста и тренера Валентина 
Иванова. Их атакующий дуэт 
с Эдуардом Стрельцовым 
считается одним из сильнейших 
в истории отечественного 
футбола. Благодаря успехам 
на международной арене имя 
форварда хорошо известно и 
за рубежом. В составе сборной 
Иванов выигрывал Олимпийские 
игры, первый Кубок Европы, стал 
лучшим бомбардиром ЧМ-62. С 
фигурой Валентина Козьмича 
связано и последнее чемпионство 
«Торпедо». Молодой наставник 
привел «автозаводцев» к 
победе в 1976 году. Накануне 
юбилейной даты «Культура» 
побеседовала с людьми, лично 
знавшими спортсмена, а также с 
поклонниками его таланта. 

Лидия ИВАНОВА, двукратная 
олимпийская чемпионка по спор-
тивной гимнастике:
— Рядом со мной находился заме-
чательный мужчина, c которым мы 
душа в душу прожили более полувека. 
В 1956-м будущие олимпийцы прово-
дили сборы в Ташкенте. Перед выле-
том в Австралию организовали празд-
ничные старты, в которых участвова-
ли представители разных видов спор-
та. Там нас и познакомили. Все было 
просто: «Это Лидия Калинина, это 
Валентин Иванов». А вскоре коман-
да отправилась в Мельбурн. После 
Олимпиады продолжали встречать-
ся. Валя на свидание приходил с Эди-
ком Стрельцовым. Так мы втроем и 
проводили время. Многие не могли 
понять, с кем встречаюсь — с Ивано-
вым или со Стрельцовым. И вот одна-
жды Валентин говорит: «Идем по де-
лам, захвати паспорт!» С ним пришел 
еще один торпедовец Саша Медакин, 
у того в руке бутылка шампанского. 
Гуляем по Автозаводской и неспешно 
поворачиваем к ЗАГСу. Дальше все 
по известной схеме. Правда, не обо-
шлось без заминки. Когда задали во-
прос, какую фамилию оставлю после 
свадьбы, ответила: «Калинина». Валя 
на меня сердито посмотрел. Опять го-
ворю: «Калинина». Валентин посмо-
трел еще суровее. Решила не перечить. 
Свадьбу сыграли на знаменитой тор-
педовской базе в Мячкове.

Александр ШАГАНОВ, поэт:
— Я, будучи убежденным и предан-
ным болельщиком «Торпедо», пре-
красно помню Валентина Козьмича 
и как игрока, и как тренера. Правда, 
в первом случае, конечно же, по су-
губо возрастным причинам, знаю его 
лишь по кинохронике. Это был душев-
ный, абсолютно «свойский» человек, 
всем своим поведением, отношением 
к болельщикам и футболистам олице-
творявший сам дух «Торпедо». Порой 
кто-то крикнет ему с первых рядов не-
что вроде: «Козьмич, ну что, когда за-
играем-то наконец?» И он, букваль-
но с тренерской скамейки, частенько 
вступал в дискуссии. Иванов — под-
линный мастер большого футбола; 
плоть от плоти своего народа. Одна-
жды посвятил ему такие строки: 

Нам тренер Иванов сказал: 
«Ребята, 
Давайте за «Торпедо» постоим!
«Торпедо» — это свято, это свято, 
«Торпедо» дух вовек непобедим. 
«Торпедо» — это русские таланты,
«Торпедо — это верные сердца.
На свете нет отчаянней команды, 
Овеянною славою Стрельца».   

Стрельцов, Воронин, Иванов — ве-
ликая троица, с которой связаны 
главные достижения клуба. Валентин 
Козьмич — не только легенда «Торпе-
до», он один из тех, кто вписал свое 
имя в летопись футбола европейско-
го и даже мирового: вспомните наше 
олимпийское «золото» 1956 года, рав-
но как и победу на первом Кубке Ев-
ропы 1960-го. В обоих турнирах вы-
дающийся форвард принял самое дея-
тельное участие.

Давно уже выступаю с предложени-
ем: раз есть стадион имени Стрель-
цова, футбольная школа имени Во-
ронина, то почему бы одну из мо-
сковских улиц не назвать именем Ва-
лентина Иванова? Уверен, любители 
футбола и обычные москвичи, а ведь 
жизнь и работа Валентина Козьмича 
всегда были неразрывно связаны со 
столицей, охотно поддержали бы та-
кую инициативу. Пускай люди нико-
гда не забывают о том, насколько щед-
ра Москва, да и наша Родина в целом, 
на подлинные таланты, дарующие ра-
дость, надежду, вдохновение.

Вячеслав ЧАНОВ, вратарь москов-
ского «Торпедо» в 1979–1984 гг. 
— Всегда был благодарен Валентину 
Козьмичу за то, что поверил в меня. 
Переезжал в Москву в 27 лет в ран-
ге второго вратаря донецкого «Шах-
тера», а в итоге на долгие годы стал 
«первым номером» «Торпедо». Лю-
дям со стороны Иванов казался суро-
вым начальником. Он действитель-
но мог повысить голос и жестко при-
звать подопечных к дисциплине, но в 
то же время моментально «остывал» 
и абсолютно искренне вникал в лю-
бые проблемы футболистов. Помню, 
сынишка заигрался на улице, и жена 
никак не могла его найти. Позвонила 
мне. В десять часов вечера отправил-
ся к тренеру с просьбой отпустить с 
базы, хотя на следующий день был за-
планирован ответственный поединок. 
Козьмич внимательно посмотрел, вы-
держал мхатовскую паузу и… отпу-
стил.

Все в порядке у него было и с юмо-
ром. В 1981-м после сезона отправ-
лялись на товарищеские встречи в 
Марокко. Собрались на Автозавод-
ской, чтобы всей командой поехать 
в аэропорт. Перед посадкой в авто-
бус слышу окрик Иванова: «Лучший 
вратарь страны по итогам года и все-
го с одной сумкой. Непорядок». При-
шлось бежать в магазин и «простав-
ляться». Конечно, в разумных пре-
делах. 

Игроком Валентин Козьмич был ум-
ным, техничным. Много забивал и от-
давал результативных передач. Мож-
но только сожалеть, что их великолеп-
ную связку с Эдуардом Стрельцовым 
разбили накануне ЧМ-58. 

Зато когда Иванов стал тренером, 
то главную ставку делал на оборо-
ну. «Торпедо» под его руководством 
мало пропускало. Удивляться подоб-
ным метаморфозам не стоит. Вспо-
мните Валерия Лобановского, кото-
рый в бытность игроком не любил 
много бегать, а в качестве наставни-
ка упирал на функциональную подго-
товку. То же относится и к Валерию 
Газзаеву, который был техничным, 
легким нападающим, но своим под-
опечным прививал сбалансирован-
ную игру, основанную на отменной 
физической подготовке.

Возвращаясь к Валентину Козьмичу, 
стоит сказать, что он тоже делал упор 
на дисциплину. Его «Торпедо» обла-
дало крепким характером. Он требо-
вал, чтобы коллектив до последней 
секунды придерживался намеченно-
го плана и никогда не сдавался. Мож-
но сказать, что это было кредо трене-
ра Иванова.

Прямая РЕЧЬ
Далер КУЗЯЕВ, полузащитник 
сборной России:
— Нам будет тяжело против бель-
гийцев, но обыграть их реально. 
Бельгия — одна из сильнейших 
сборных в мире, у них великолеп-
ный подбор исполнителей, кото-
рые выступают в сильнейших ев-
ропейских чемпионатах. При пра-
вильной подготовке, должном на-
строе и поддержке болельщиков 
мы можем добиться положитель-
ного результата. Думаю, покажем 
атакующий футбол.

Справка «КУЛЬТУРЫ»
95 лет назад, 16 ноября 1924 года, 
сборная СССР по футболу провела 
дебютный поединок. В Москве она 
принимала национальную команду 
Турции. Первый гол забил капитан 
Михаил Бутусов. Окончательный 
счет — 3:0.

Ф
О

ТО
: Д

М
И

ТР
И

Й
 С

О
ЛН

Ц
ЕВ

/С
П

О
РТ

-Э
КС

П
РЕ

СС
/Т

АС
С

Ф
О

ТО
: А

Н
ТО

Н
 Д

ЕН
И

СО
В/

РИ
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
: А

Н
ТО

Н
 Н

О
ВО

Д
ЕР

ЕЖ
КИ

Н
/Т

АС
С



16 № 40 15 – 21 ноября 2019 ПОД ЗАНАВЕС

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Михайловском замке в 
рамках Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума открывается выставка 
легендарного портретиста 
Сергея Берменьева. Более 60 
работ, собранных Российским 
фондом культуры, представляют 
творчество одного из самых 
загадочных отечественных 
фотографов.

Берменьев редко дает интервью, что 
по нынешним временам нонсенс, ведь 
каждый стремится получить хотя бы 15 
секунд славы. Впрочем, мастера можно 
найти в соцсетях. Для многих знамени-
тостей платформы вроде Facebook или 
Instagram давно стали собственными 
СМИ: с их помощью звезды пытаются 
влиять на то, что о них пишут и говорят.

Сергея Берменьева хотелось бы рас-
спросить о многом. Например, как ему, 
фотографу с постсоветского простран-
ства, удалось запечатлеть элиту Голли-
вуда? И это не преувеличение: мастеру 
позировали Джек Николсон, Шэрон 
Стоун, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, 
Фрэнсис Форд Коппола... Квентин 
Тарантино, приехавший на Москов-
ский кинофестиваль в 2004-м, вместе 
с Берменьевым отправился в Передел-
кино: именно там сделаны уникальные 

кадры — режиссер на могиле обожае-
мого им Бориса Пастернака. Фото-
граф признается, что лишь несколько 
раз нажал на кнопку и потом опустил 
камеру, — слишком уж личным, даже 
интимным, выглядел этот момент.

Впрочем, большинство портретов 
Берменьева сделаны в студии. И мно-
гие из них — монохромные: изобра-
жения не только звезд театра и кино, 
но и, например, спортсменов — Юлии 
Липницкой, Елены Ильиных, Евгения 
Плющенко, Ольги Вилухиной. При-
мерно через месяц после Олимпиады 
в Сочи мэтр запечатлел наших призе-
ров. По собственному признанию, хо-
тел уловить тот «огонь», который еще 
горел в атлетах, бросивших вызов че-
ловеческим возможностям — и побе-
дивших.

Слова Сергея Берменьева полны 
парадоксов. Он называет фотогра-
фию всего лишь «хобби», признается 
в любви к пленке, не стесняется го-
ворить о нежелании снимать отече-
ственную актерскую элиту. И вообще 
подчеркивает: его интересует не так 
много людей. Подобная избиратель-

ность тоже не характерна для ныне-
шнего века. Как, впрочем, и подбор 
знаменитостей из мира музыки, теа-
тра и кино. Это creme de la creme: среди 
его моделей нет сиюминутных звездо-
чек. Только те, кто «олдскульным» пу-
тем пробивал себе путь к славе, стано-
вясь лучшими в профессии, без накру-
ток и лайков.

Главные фигуры нынешней выставки — 
Иосиф Бродский и Виктор Цой. Казалось 
бы, совершенно разные — и стилистиче-
ски, и по масштабу. Тонко чувствующий, 
философствующий поэт — и рок-музы-
кант, чьи простые строки били прямо в 
сердца подростков. Оба, однако, умерли 
почти одновременно со страной, в кото-
рой им всегда было тесно. Бродский не 
ушел из людской памяти: политические 
споры утихли, и теперь его произведе-
ния живут сами по себе, в рамках искус-
ства. Хиты Цоя, забытые в нулевые, не 
так давно вернулись: подрастающее по-
коление открыло для себя ленинград-
ский рок-клуб. Ну и конечно, оба автора 
навсегда связаны с Петербургом — горо-
дом, где им было суждено родиться, но 
не умереть.

В следующем  
номере:

Степ да степ кругом
Легендарный танцовщик Майкл Флэтли  
дал эксклюзивное интервью «Культуре»

50 ЛЕТ НАЗАД, 13 ноября 1969-
го, «Советская культура» уде-

лила особое внимание эстетиче-
скому воспитанию детей и юноше-
ства. Основная тема, по-видимому, 
была обусловлена тем, что незадол-
го до выхода номера (далее цитата 
из передовой статьи) «по инициа-
тиве правления Союза художников 
СССР состоялась встреча с мини-
стром просвещения СССР тов. М.А. 
Прокофьевым, на которой возник-
ла плодотворная мысль о прове-
дении силами творческих союзов 
и органов просвещения широкого 
эксперимента постановки эстетиче-
ского воспитания в нескольких де-
сятках школ».

«СК» провела у себя круглый стол под названием «Художественное 
начало еще больше одухотворит труд, украсит быт и облагородит че-
ловека». На это редакционное мероприятие были приглашены дея-
тели науки и искусства, педагоги и философы, представители многих 
важных учреждений и организаций.

Характер и содержание беседы с неявными признаками дискуссии 
(спорить тут, по сути, было не о чем) отчасти переданы ключевыми, на-
печатанными крупным шрифтом репликами: «Все воспитание должно 
быть эстетическим!»; «Без широкой культуры специалист может быть 
лишь исполнителем, но не творцом»; «Полагать, что наша школа дает 
хотя бы минимум эстетического воспитания — значит совершать ду-
ховную приписку»; «Объединить усилия!». 

Одну из наиболее острых проблем затронула в своем монологе кан-
дидат педагогических наук Елена Гембицкая: «В первые классы школы 
из детских садов приходят малыши с разбуженным интересом к пре-
красному, с развитым эмоциональным отношением к искусству. Они 
с увлечением рисуют, лепят, поют, танцуют, любят слушать музыку, 
умеют выразительно декламировать. Как правило, такие дети отли-
чаются хорошим общим развитием, обладают более устойчивым вни-
манием. К сожалению, в школе уже в начале первого года обучения ин-
терес к прекрасному у детей затухает, гаснут и выявленные в детском 
саду художественные способности. В школе не созданы условия даль-
нейшего их развития. На ее пороге ребенок получает первую травму, 
и зачастую это совпадает с потерей интереса к самой школе».

Как видим, полвека прошло, а воз «эстетического воспитания» и 
ныне там. Хотя нет, скорее, все-таки откатился несколько дальше от 
пункта назначения.

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 1. Ода Г. Державина. 5. Писатель, теоретик русско-
го авангарда. 10. Статус Ивана в сказках. 11. Продукт для производ-
ства пива и кваса. 13. Французский скульптор эпохи Просвещения. 
14. Грузинский композитор, народный артист СССР. 15. Русский писа-
тель («Ташкент — город хлебный»). 16. Фирма — соперница Безенчу-
ка («12 стульев»). 17. Столица последней зимней Олимпиады ХХ века. 
20. Премия, музыкальный «Оскар». 22. Советская, российская и ру-
мынская эстрадная певица. 25. Одно из самых древних украшений. 
26. Персонаж М. Козакова в фильме «Безымянная звезда». 28. День 
недели. 31. Советский скульптор, автор монументальной лениниа-
ны. 33. Старинная древнегреческая монета. 35. Молдавская свирель. 
37. Растения, предназначенные для посадки. 39. Американский бое-
вик с участием Ч. Норриса. 41. Дорога ямщика. 42. Актриса театра и 
кино («Институт благородных девиц»). 43. Обертонная окраска голо-
са. 44. Руководитель печатного издания. 45. Российский рок-певец.
По вертикали: 1. Немецкий поэт и драматург, предшественник экс-
прессионизма. 2. Французский живописец, художник-монумента-
лист. 3. Американская киноактриса («Язык нежности», «Коко Шанель»). 
4. Невеста Аладдина в голливудском мультфильме. 6. Легендарная ос-
новательница Карфагена. 7. Старинное русское заклинание. 8. Амери-
канский кинорежиссер («Большой парад», «Война и мир»). 9. Богослу-
жебная книга в Русской православной церкви. 12. Актер, звезда Гол-
ливуда («В джазе только девушки», «Большие гонки»). 18. Российский 
эстрадный поп-музыкант и певец. 19. Следственное действие. 20. По-
делочный камень, черный янтарь. 21. Вулканическая начинка. 23. Сти-
хотворный размер. 24. Фильм С. Овчарова по мотивам романа М. Сал-
тыкова-Щедрина. 27. Специалист по киносъемке. 29. Русский револю-
ционер-большевик (подпольная кличка — Грач). 30. Американская 
певица, популяризатор советской рок-культуры на Западе. 32. Телесе-
риал с С. Безруковым в главной роли. 34. Основная позиция классиче-
ского танца. 35. Жанр средневековой французской литературы. 36. Ку-
хонный прибор. 38. Диапозитив. 40. Подвесная лежанка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
По горизонтали: 8. Пуни. 9. Верхарн. 10. Жгут. 11. Шампень. 12. Траппер. 14. Башаров. 
19. Гарсиа. 20. Ланнер. 21. «Борджиа». 22. Нибиру. 23. «Сирота». 24. Шенонсо. 25. Виа-
дук. 27. Вигель. 29. Акатова. 33. Антипод. 35. Гобзева. 37. Энгр. 38. Воробей. 39. Олух.
По вертикали: 1. Дуга. 2. Гиппиус. 3. Шельга. 4. Схизма. 5. Брутто. 6. Джоплин. 7. Буре. 
13. Галибин. 14. Бабушка. 15. Ширинка. 16. Рыженко. 17. Власова. 18. Пестель. 26. Деми-
ург. 28. Глазков. 30. Кудроу. 31. Термос. 32. Вагнер. 34. Нюня. 36. Врун.
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