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Михаил Ковальчук: 

«Нам снова 
пора ставить 
стратегические  
цели»

Андрей САМОХИН

В этом институте, носящем 
имя великого ученого, 
ковался «ядерный щит» 
нашего государства. 
Незадолго до распада 
СССР тут зародился Рунет, 
в самом конце 1990-х 
запустили единственный 
на постсоветском 
пространстве синхротрон, а 
в середине нулевых впервые 
в стране был расшифрован 
геном человека. Сегодня о 
«дорожной карте» развития 
российской науки, а также 
о вызовах, стоящих перед 
всем человечеством, в 
интервью «Культуре» 
рассуждает директор НИЦ 
«Курчатовский институт», 
член-корреспондент 
РАН, член президиума 
президентского совета 
по науке и образованию 
Михаил Ковальчук.

культура: Михаил Валентино-
вич, мир явно стоит на распутье. 
В качестве сценария будущего 
все чаще рисуют «новый палео-
лит». Иногда в этаком хайтеков-
ском варианте: в одной руке — 
дубина, в другой — смартфон. 
Многие эксперты, напротив, го-
ворят о новом витке человече-
ской эволюции. Так куда мы все-
таки движемся и какое место в 
этом процессе у России?
Ковальчук: Реальная картина 
и сложнее, и проще. Надо от-
четливо понимать: детонато-
ром большинства сегодняшних 
грозных мировых процессов 
стал распад СССР и социали-
стического лагеря. В этом про-
явилась, мягко говоря, недаль-
новидность Америки, которая 
потеряла точку опоры в устой-
чивой двухполюсной системе. 
Логика развития современной 
экономики базируется на двух 
принципах: расширение рынков 
и сокращение издержек. 

Максим Никулин: 

«Под фанеру» по канатам не пройдешь 
и в клетку с тиграми не залезешь»

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

Московскому цирку Никулина на Цветном бульваре 
исполняется 135 лет. «Культура» поговорила с 
Максимом Никулиным, сыном знаменитого артиста, 
гендиректором и худруком труппы.

культура: Как получилось, что Цирк на Цветном буль-
варе — некогда первый государственный в стране — в 
90-е стал частным?
Никулин: Такое решение было принято еще при моем отце. 
Нам казалось, в автономном режиме будем чувствовать себя 
спокойнее и свободнее. Хотя мы отдавали себе отчет, что 
проще не станет. Зато всю политику — творческую и финансо-
вую — формируем сами, без согласований, без рамок, которые 
есть у государственных структур. Там ведь некоторые 
вещи до абсурда доходят — те же тендерные закупки.

Что немцу «берг»,  
то русскому «град»

Николай ПОРОСКОВ

Каковы перспективы развития 
ситуации на Ближнем Востоке, 
возможно ли сотрудничество 
России и США, почему Сирия 
не станет для нас «вторым 
Афганистаном» — об этом и 
многом другом в интервью 
президента Коллегии 
военных экспертов России 
генерал-майора Александра 
Владимирова.

культура: Вопрос, который беспо-
коит многих: стоило ли России ввя-
зываться в сирийский конфликт?
Владимиров: В Сирии Россия 
вступила в вооруженную борьбу за 
собственное выживание — на чу-
жой территории и малой кровью. 
Наша страна не могла не принять 
такого решения. Технологически 
мы вошли очень грамотно. Впер-
вые за многие годы операция на-
чалась не как ответ на чужую стра-
тегию, а тогда, когда это было 
удобно нам.

Александр Владимиров: 

«Россия и Сирия будут  
контролировать Средиземное море  
и газопроводы в Европу»
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Манифест и волки

Что в Нобеля,  
что по Нобелю

Вскрытие показало

Три веселых буквы

«Авторское право» 9

Илья СТУЛОВ  
Калининградская область

17 октября 1945 года по 
решению Потсдамской 
конференции немецкий 
город Кёнигсберг с 
прилегающими к нему 
территориями был 
временно включен в состав 
СССР. Да так навсегда 
у нас и остался. Теперь 
это островок России, 
окруженный Европой. 
Кем себя ощущают в 
таком положении жители 
региона, разбирался наш 
корреспондент.

Тридевятое царство
Узенькие улочки, черепичные 
крыши, стилизация характер-
ных для средневековой Герма-
нии фахверковых каркасов на 
зданиях. Даже главный пра-
вославный храм на площади 
Победы — и тот с легким готи-
ческим акцентом. А на окраи-
нах — спальные районы, ново-
стройки, которые по «Иронии 
судьбы» можно легко встретить 
хоть в Москве, хоть в Питере... 

Так сегодня выглядит Кали-
нинград, столица самого моло-
дого на советско-российском 
пространстве региона. 

В Новочеркасске состоялся V Всемирный конгресс казаков. В течение 
трех дней, с 13 по 15 октября, участники форума, представляющие 
26 стран ближнего и дальнего зарубежья, обсуждали такие острые 
проблемы, как фальсификация истории, объединение и укрепление 
Русского мира, события на Украине и в Сирии. Если слова выступающего 
находили отклик в сердцах слушателя, ему не только аплодировали,  
но и кричали громогласное «Любо!». Казаков благословил прибывший  
на донскую землю Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Казак казака позвал издалека
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Необыкновенный концерт

Сидит он, дум великих полон 

Держись, теолог, 
крепись, теолог 

Наталья МАКАРОВА

На их счету — выступления 
на крупнейших сценах 
более чем 70 стран мира, 
аплодисменты тысяч 
восторженных зрителей. 
Они танцуют и поют, как в 
песне поется — «на земле, 
в небесах и на море»: на 
борту самолета, на палубе 
корабля, в крохотных залах 
затерянных в российской 
тайге войсковых частей. А 
еще в госпиталях и горячих 
точках. В нынешнем 
юбилейно-победном 
году у них появился еще 
один жанр — музыканты 
Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии 
имени А.В. Александрова 
выезжают небольшими 
бригадами прямо на дом 
к ветеранам. На один из 
таких концертов вместе 
с артистами отправилась 
и корреспондент 
«Культуры».

Музыканты поднимаются на 
пятый этаж старенькой много-
этажки в Бирюлево. Звоним — 
недолгая пауза, затем очень 
приятный звон непонятного 
для нас происхождения, и две-
ри открылись. Перед нами Бо-
рис Дмитриевич Смирнов — 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, в полковничьей 
форме, украшенной орденами 
и медалями, еле умещающими-
ся у него на груди. Вот они-то и 
издавали звон. Рядом жена — 
Нина Михайловна, одета тоже 
празднично-вечерне — в длин-
ном темно-синем платье. По-
вод серьезный: концерт. Пусть 
и не в зале филармонии, а пря-
мо у них дома. Гостеприимные 
и улыбчивые хозяева провожа-
ют александровцев в гостиную. 
Супругам (Борису Дмитриеви-
чу в следующем году будет 90, а 
жене скоро 89) немного нелов-
ко — шутка ли: музыкальное 
представление организовано 
персонально для них.

Вот они сели друг подле дру-
га, а артисты расположились в 
центре комнаты. Первая песня, 
пожалуй, о самих александров-
цах — «Всю-то я вселенную 
проехал». Сегодня они прибы-
ли хоть и небольшой, но поис-
тине звездной бригадой — на-
родный артист России Васи-
лий Штефуца, золотой голос 
ансамбля, уже более 50 лет в 
коллективе, заслуженный ар-
тист России Виктор Пределин, 
виртуозно играющий на бала-
лайке, и заслуженный артист 
России баянист Александр 
Могулкин.

На лицах ветеранов улыбки — 
прямо на глазах их комната пре-
вратилась в концертный зал. С 
хорошей, кстати, акустикой — 
звуки голоса и инструментов 
завораживают своей чистотой. 
Супруги слушают, держась за 
руки — отпускают только ради 
аплодисментов музыкантам. 
Видя такое нежное отношение 
своих слушателей друг к дру-
гу, гости переходят к более ли-
рическому репертуару: «Ах, ты 
душечка». У Бориса Дмитрие-
вича на глазах появляются сле-
зы — конечно же, он вспомнил 
свою первую встречу с будущей 
супругой.

— Познакомились мы на тан-
цах в 1948 году, — рассказал 
он в антракте. — Я тогда уже 

прошел фронт, окончил воен-
ное училище, был лейтенан-
том. Жили мы с матерью в Ле-
нинграде, отец погиб в блока-
ду. Собрались как-то с другом 
на танцы, да не выбрали, куда 
именно. Мать и говорит мне: 
сходите на танцплощадку ря-
дом с педагогическим инсти-
тутом имени Герцена. Там — 
малинник: одни девчонки! По-
шли — и правда: одна краше 
другой.

Ветеран помолчал, улыбаясь 
воспоминаниям.

— Вот приглянулась мне 
больше всего одна девушка, 
подхожу и говорю ей: «Ты не 
танцуешь, ты летаешь!» Так мы 
с Ниной и познакомились. Тан-
цевали, а она потом говорит, ей 
уходить надо, она дежурная по 
общежитию. Я, говорю, с тобой 
пойду. Она: нет, тебя не пустят, 
а я: меня — пустят. Пошел с ней 
дежурить — так и дежурю по 
сей день.

9 июля пара отметила «же-
лезную» свадьбу — 65 лет в 
браке. За это время было все — 
трудности, переезды, разлука. 
Борис Дмитриевич благода-
ря знанию двух иностранных 
языков после войны десять лет 
служил в ГДР спецпропаган-
дистом среди войск и населе-
ния противника. Сначала ока-
залось, не так просто увезти 
жену с собой — Нину Михай-
ловну после окончания вуза 
распределили в Мурманск, 
она педагог дошкольного об-
разования. Борис Дмитриевич 
приехал за ней, чтобы забрать 
в Европу, а ее не отпускает ру-
ководство, говорят, нужно 
три года отработать. Упрямый 
муж («меня — пустят») пошел 
к прокурору города. И в ре-
зультате удалось забрать жену 
с собой. С этого дня они всегда 
вместе. По долгу службы су-
пруга семья объездила много 
стран и городов. Далеко не вез-
де их ждали комфортные усло-
вия, но Нина Михайловна ни-
когда не роптала и всегда под-
держивала мужа.

— Приехали в разрушенный 
Ашхабад после землетрясения, 
там и жить негде, — вспоми-
нает глава семьи. — Дали нам 
землянку. Мне так стыдно пе-
ред женой. А она говорит: ни-

чего, я тут занавесочки повешу, 
уютно будет — так и было у нас 
тепло и здорово.

Так у них и сейчас, живут в не-
большой двухкомнатной квар-
тире, везде очень чисто и уют-
но. Повсюду семейные фото-
графии — у Смирновых двое 
детей, четверо внуков и двое 
правнуков. 

— На наш юбилей пригласи-
ли нас в управу района поздрав-
лять, — это уже Нина Михай-
ловна рассказывает. — Кроме 
нас, еще несколько пар — кто 
десять лет вместе, кто двадцать 
пять. Зовут нас на сцену и объ-
являют, что мы женаты уже 65 
лет. Все ахнули. И не верят, го-
ворят, у вас ошибка в паспор-
те, — смеется. — Какая ж тут 
ошибка, правда, столько лет 
вдвоем. Вот так! 

Необычной паре вручили ме-
даль «За любовь и верность». 
После этих воспоминаний они 
нежно поцеловали друг друга и 
снова взялись за руки.

А александровцы перешли к 
песне «Где же вы теперь, дру-
зья-однополчане». Эта ком-
позиция также вызывает эмо-
ции у ветеранов, ведь что такое 
война, они знают не понаслыш-
ке. Нина Михайловна училась 
в школе, когда на родную зем-
лю пришли немцы. Она жила с 
мамой в Калининской области. 
Вспоминает, как после бомбе-
жек бегали с подругами смо-
треть воронки от взрывов. А 
еще шили кисеты, вязали ва-
режки для солдат и отправля-
ли письма на фронт — где в то 
время уже воевал Борис Дми-
триевич. Под литовским горо-
дом Паневежисом. 

— Чтобы войти в город, мы 
должны были не дать немцам 
взорвать мост через реку Не-
вежис, — вспоминает Смир-
нов. — Нашему пулеметно-
му взводу дали приказ уничто-
жить охрану моста и удержи-
вать его до подхода основных 
частей. 22 июня 1944 года мы 
отправились выполнять за-
дание, на двух машинах. Вра-
ги приготовились к обороне — 
установили перед мостом пуш-
ку. Первым же выстрелом под-
били одну из наших машин. Я с 
товарищами находился в дру-
гой. Мигом выскочили, залег-
ли в канавах. Решили подполз-
ти к мосту и ждать ночи. Нем-
цы, скорее всего, подумали, что 
всех нас уничтожили, и ушли. 
Ночью мы бесшумно сняли ча-
совых и удерживали мост до 
подхода основных сил. За эту 
операцию я был награжден ме-
далью «За отвагу».

Послевоенная жизнь вете-
рана также была связана с во-
оруженными силами. По окон-
чании службы в ГДР вернулся 
в Москву — в отдел ЦСКА по 
международным спортивным 
связям. Участвовал во встрече 
руководителей военно-спор-
тивных делегаций, сам мно-
го ездил, был знаком со мно-
гими знаменитостями. С удо-
вольствием показывает свое 
фото с Мохаммедом Али, а 
вот и «космические» автогра-
фы — Юрия Гагарина, Андрия-
на Николаева и Валентины Те-
решковой. 

— Интересная история свя-
зана с принцем Филипом, гер-
цогом Эдинбургским. У меня на 
работе раздается звонок. Гово-

рят, в Москву приехал принц, 
интересуется лошадьми, ищет 
конно-спортивный клуб. А у 
нас такой был в ЦСКА, и мне 
велено было провести для него 
экскурсию. Так ему у нас понра-
вилось, он все ходил да спраши-
вал: а куда вы навоз деваете, у 
вас так чисто!

Звучит еще один русский ше-
девр  — «Калинка». Василий 
Штефуца исполнял эту пес-
ню на многих мировых сце-
нах, зрители даже прозвали 
его «Мистер Калинка». Поли-
тика — политикой, а алексан-
дровцам аплодируют во всех 
странах мира. 

— На концертах в США все-
гда аншлаг, — рассказывает со-
лист. — Приходит много эми-
грантов, кричат: «Спасибо ма-
тери, что тебя родила», «Да 
здравствует Советский Союз!». 
А как-то летели в Канаду, стю-
ардессы были украинки. Они 
как узнали, кто мы такие, — да-
вай просить спеть что-нибудь 
на украинском языке. Тогда мы 
впервые выступили на высо-
те одиннадцать тысяч метров. 
Исполнили «Чому я не сокил, 
чому не летаю». Они так рады 
были, чуть меня не задушили в 
объятиях.

Не только мир, они и свою 
страну объездили вдоль и по-
перек — Сахалин, Камчатка, 
остров Русский, Новая Зем-
ля. И, конечно, были в горячих 
точках. 

— Однажды в Афганистане 
еле проскочили — нашу маши-
ну начали обстреливать, — про-
должает музыкант. — Все легли 
на пол, слава Богу, обошлось. 
Ездим на передовую — там бой-
цам особенно нужна поддерж-
ка. В госпиталях часто выступа-
ем, ходим по палатам. У боль-
ных сразу настроение подни-
мается: послушал песню — уже, 
считай, наполовину выздоро-
вел. Радуются, подпевают все...

Наши ветераны тоже подпе-
вали, а напоследок попросили 
музыкантов сыграть их люби-
мую песню «В землянке». Была 
только музыка, Борис Дми-
триевич и Нина Михайлов-
на спели ее сами. Теперь, по-
сле такого концерта, радости и 
вдохновения у них хватит еще 
на много лет.

15 октября в Москве открылся памят-
ник пионеру функционализма Ле Кор-
бюзье. Скульптуру установили около 
бывшего Центросоюза (где ныне распо-
лагается Росстат) — единственной по-
стройки архитектора в Москве.

СОБЫТИЕ стало знаковым в нынеш-
ние непростые для геополитики дни. 

По словам председателя правления Рос-
сийского фонда мира Леонида Слуцкого, 
связь между Россией и Францией остается 
по-прежнему крепкой:

— Жаль, что Франция присоединилась к 
санкциям Евросоюза. Однако для нас глав-
ное — вечное сотрудничество между госу-
дарствами. Ведь в культурном отношении 
мы — сверхдержавы.

Строгое розовато-серое здание Цен-
тросоюза, возведенное в 1928–1936 го-
дах, в свое время считалось революцион-
ным: сплошное остекление, горизонталь-
ные крыши, лаконичный дизайн. Как отме-
тил глава департамента культуры Москвы 

Александр Кибовский, некогда авангард-
ная постройка сегодня перешла в разряд 
классики. Россия тщательно заботится о 
сохранности монумента: здесь проводи-
лись реставрационные работы, отмечен-
ные в 2014 году на конкурсе «Московская 
реставрация».

Памятник Ле Корбюзье, установленный 
перед зданием, оказался камерным. По 
словам скульптора Андрея Тыртышникова, 
путь от замысла (дипломного проекта) до 
воплощения занял 11 лет. И результат того 
стоил: образ великого архитектора полу-
чился узнаваемым. Худой долговязый че-
ловек в круглых очках и франтоватой ба-
бочке сидит на стуле и задумчиво разгля-
дывает изображенный на гранитной плите 
проект «идеального города». Идею гло-
бальной перестройки он хотел осущест-
вить в разных мегаполисах, в том числе в 
Москве, где побывал трижды: в 1928, 1929 
и 1930 годах. Ле Корбюзье в нашей стране 
любили и встречали тепло. Однако вскоре 
эстетика конструктивизма уступила место 

пышному «сталинскому ампиру», и творче-
ство мастера (в частности, проект Дворца 
Советов) оказалось не востребовано. Тем 
не менее имя его осталось на слуху.

— Я узнал о Ле Корбюзье от педагогов, — 
рассказал президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церетели. — Про 

него рассказывали и Шухаев, и Шмаринов, 
и Лансере. Счастлив, что теперь установ-
лен памятник.

Судя по огромной толпе, собравшейся на 
открытии, этот день стал праздником для 
многих.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Андрей САМОХИН

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки РФ 
утвердила новую научную специальность — «теология», 
раскрыв ее содержание в паспорте, что дает возможность 
защищать кандидатские и докторские диссертации. Правда, 
именоваться остепененные будут по-прежнему филологами, 
историками, искусствоведами. Зато защита сможет проходить 
на кафедрах теологии в духовных и светских вузах. Причем 
российских, что порой дает явные политические плюсы.

Еще в феврале ВАК вывела теологию из «подполья», закрепив ее в пе-
речне почти четырехсот научных специальностей, признанных в Рос-
сии. В октябре комиссия присвоила ей шифр, одновременно раскрыв 
базовые разделы науки: «основы вероучения и религиозных обрядов, 
исторические формы и практическая деятельность религиозной ор-
ганизации, ее религиозное служение, религиозное культурное насле-
дие в различных контекстах». 

Среди областей исследования фигурируют, в частности: история 
конфессии, теория культуры, анализ сакральных текстов, учения о со-
отношении веры и разума и отношения к науке, осмысление проблем 
личности, изучение религиозного фактора в политике.

До нынешнего года можно было стать дипломированным богосло-
вом, получив соответствующее образование в церковных и почти 50 
светских вузах, создавших у себя кафедры теологии (более полови-
ны из них — государственные университеты). Однако для того, чтобы 
продолжить учебу в аспирантуре и защититься, требовался выезд за 
рубеж. Кстати, применительно к исламу это прежде всего Саудовская 
Аравия, где официальное вероисповедание — ваххабизм... 

Патриарх Кирилл не раз отмечал, что такая ситуация противоречит 
принципам системы образования, поскольку люди дискриминируют-
ся по религиозному признаку. Между тем в XIX — начале XX века в 
Российской империи была создана теологическая научная школа, дав-
шая миру ярких богословов: святителя Филарета (Дроздова), митро-
полита Макария (Булгакова), Василия Болотова, священников  Павла 
Флоренского и Георгия Флоровского. Отечественная теология про-
должала развиваться и в эмиграции — в зарубежных университе-
тах. Богословствовал, строя в США свои вертолеты, даже знамени-
тый русский конструктор Игорь Сикорский. Сегодня же происходит 
лишь нормальное поэтапное возвращение этой науки в «круг» выс-
шего образования. 

Кому-то это сильно не нравится, кажется «наступлением попов». 
Так, массу язвительной критики в СМИ и даже коллективное письмо 
протеста от ряда членов РАН вызвало создание кафедры теологии в 
МИФИ. «Присутствие теологии в светских вузах ошибочно воспри-
нимается некоторой частью академического сообщества как наруше-
ние принципа светскости государственного образования. Принцип 
светскости иногда интерпретируется как обязательность безрелиги-
озного мировоззрения для работника образования», — заметил на сей 
счет патриарх.

Особенно усердствуют в сарказме прозападные блогеры, хотя в бо-
готворимой ими Европе аналогичные кафедры действуют практиче-
ски во всех престижнейших университетах, начиная с Кембриджа и 
Сорбонны.

Дипломированные и «остепененные» в России теологи-мусульма-
не — отдельная тема. «Для нас это значимое и долгожданное собы-
тие, — признался «Культуре» проректор по учебной и воспитатель-
ной работе Московского исламского университета Раис Измайлов. — 
Еще в 2013 году Владимир Путин на встрече с муфтиями определил за-
дачу для всего российского исламского сообщества — возрождать и 
восстанавливать школы богословия. Однако до сих пор процесс тор-
мозился тем, что внутри страны мы могли  готовить только бакалав-
ров. Чтобы стать кандидатом, доктором наук, необходимо было ехать 
в Мекку, Медину или в египетский университет Аль-Азхар. Но воз-
никал вопрос, какого толка ислам и какое мировоззрение они отту-
да привозят? Это, если хотите, было политической проблемой. Есть и 
оборотная сторона. Многие, получив ученые степени за рубежом, пре-
подавать на Родине не могли, поскольку в России их защита не при-
знавалась. Сейчас мы получили возможность, наконец, открыть маги-
стратуру, готовить теологов, которые найдут работу и в мечетях, и в 
учебных заведениях. Защитившись в России, они будут способны из-
давать богословские труды — собственные и переводные, а также фет-
вы, имеющие авторитет в мусульманской умме и не вступающие в про-
тиворечие с законами РФ».

Своим мнением с «Культурой» поделился также проректор по науч-
ной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета отец Константин Польсков. «Публикация паспорта на спе-
циальность — логичное продолжение февральского решения ВАК о 
введении теологии в перечень научных дисциплин. Правда, председа-
тель комиссии Владимир Филиппов еще тогда разъяснил, что имено-
ваться защитившиеся будут по-прежнему кандидатами и докторами 
искусствоведения, истории, философии и так далее. Эта ситуация не 
очень устраивает РПЦ, но мы считаем ее временным компромиссом, 
продолжая развивать сотрудничество с ВАК в этом направлении. Сей-
час, с опубликованием паспорта на теологию, мы получили возмож-
ность формировать диссертационный совет».

Проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ про-
тоиерей Владимир Шмалий дополняет коллегу: «Нынешнее реше-
ние — результат многолетней совместной работы с экспертным сооб-
ществом. Важно, что разграничили вопросы теологии и религиоведе-
ния, философии, истории. То, что слово «теология» в титуле ученой 
степени защитившегося будет, возможно, писаться в скобках после 
названия светской науки, на мой взгляд, не является проблемой. Ведь 
на Западе физиков или математиков не смущает общий титул PhD, 
что переводится как «доктор философии». Главное, теология как на-
ука вернулась в Россию».
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Артисты-александровцы  
в гостях у супругов Смирновых
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Казак казака позвал издалекаСтаница истории

Станислав СМАГИН  
Ростовская область

В холле Южно-Россий-
ского государственного 
политехнического уни-

верситета, где проходил кон-
гресс, царит особый колорит. 
Казаки донские, терские, кубан-
ские, уральские, они же яицкие... 
Побрякивание шашек, шаро-
вары с разноцветными лампа-
сами, чубы из-под папах, пыш-
ные усы и бороды. Кажется, вот-
вот в толпе мелькнет Гришка 
Мелехов, а в углу обнаружится 
казак на бочке, изображенный 
на печати Войска Донского.

На что сразу обращаешь вни-
мание — это русская речь. Я не 
о родном донском говоре и не о 
близком кубанском, и даже не 
о столичном или приднестров-
ском — там ведь тоже есть ка-
заки. А о той, что звучит с акцен-
том, временами довольно силь-
ным, который при этом не ме-
шает восприятию, а, наоборот, 
подчеркивает безупречное ка-
чество этой речи. Так сказать, 
века минувшего стиль. 

— Я лишь в преклонном воз-
расте впервые посетил род-
ную землю, но каждую минуту 
жизни связан с ней мыслями и 
мечтами, — делится эмоциями 
Николай Андреевич Лукья-
нов из Сан-Франциско. — Для 
меня один из главных поводов 
для гордости — то, что я пото-
мок атамана Войска Донского в 
1697–1708 годах Лукьяна Мак-
симова. Я в девятом поколе-
нии, дети — в десятом, внуки — 
в одиннадцатом. Мы никогда не 
забываем Россию. Расстояние 
велико, но кровь и дух сильнее.

К словам Николая Андреевича 
присоединяется Михаил Про-
топопов, благочинный Южного 
округа Австралийско-Новозе-
ландской епархии Русской пра-
вославной церкви за границей. 
Отец Михаил — из того рода 
Протопоповых, что дал России 
нескольких генералов и послед-
него дореволюционного мини-
стра внутренних дел. А вообще, 
в Новочеркасске, который име-
нуют казачьей столицей мира, 
собралось в эти дни немало по-
томков славных фамилий. 

— Мы не отказывались от 
России и не допускали даже на-
мека на охлаждение отноше-
ния к ней и в те времена, когда 
правила власть, изгнавшая нас 
с родной земли,— говорит свя-
щенник. — Тем более радостно 
приехать теперь сюда вживую, 
увидеть братьев со всего света. 
Благодаря таким встречам ка-
зачество живо и ощущает себя 
единым целым, с какими бы 
трудностями ни приходилось 
сталкиваться.

Австралийская делегация 
многочисленна, здесь есть с 
кем поговорить. Вот отец Си-
меон, настоятель храма Иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», что в 68 киломе-
трах от Мельбурна.

— Моя семья из забайкаль-
ских казаков, — вспоминает ба-
тюшка. — У бабушки было 16 
детей, по тем временам обычное 
дело. После революции бежали 
в Китай, где я и родился. Затем, 
когда в тамошней гражданской 
войне победил Мао, решили 
уехать и оттуда. Перебрались в 

Австралию. Я вырос и выбрал 
путь служения Богу. Мой пер-
вый визит в Россию состоялся в 
2008 году, и даже за прошедшие 
семь лет можно увидеть замеча-
тельные изменения. Тогда мно-
гие храмы были в строительных 
лесах, а сейчас они уже открыты, 
в них много прихожан. Немного 
завидую этим людям, тому, что 
они имеют счастье не быть ото-
рванными от России. Мы, ста-
рики, свято храним свою рус-
скость, наши дети в значитель-
ной степени тоже, но в следую-
щих поколениях постепенно 
происходит угасание интереса 
и ассимиляция.

Как сохранить за границей, в 
окружении других культур и на-
родов, свою аутентичность — 
вопрос, который беспокоит 
многих казаков, живущих вне 
пределов нашей Родины. 

— Кстати, сохранению своей 
самости неплохо способствует 
недружелюбная среда обита-
ния,  — продолжает отец Си-
меон. — В Австралии отношение 
к России прохладное. Я в юности 
все недоумевал, что за названия 
у городков и деревушек — Сева-
стополь, Балаклава... Уже в зре-
лом возрасте узнал, что австра-
лийцы участвовали в составе 
британской армии в Крымской 
войне, и там им хорошо напод-
дали, до сих пор саднит.

Другой австралийский Си-
меон — колоритнейший подъ-
есаул Симеон Бойков, возглав-
ляющий посольский австра-
лийский отдел Забайкальского 
войскового казачьего общества. 
Сейчас он обсуждает с собесед-
ником из Белоруссии, какие рус-
ские земли должны вернуться в 
Большую Россию первым делом, 
какие потом и в какие геополи-
тические альянсы надо вступать 
ради этой цели.

— Казачество — авангард 
Русского мира, который сей-
час бьется за возрождение и 
воссоединение, — с ходу сооб-
щает корреспонденту «Куль-
туры» Симеон Михайлович. — 
Главный фронт борьбы — в Но-
вороссии. Каждый казак, где 
бы он ни находился, должен 

внести свой вклад в святое дело 
Русской Победы. Не призываю 
всех отправиться на передо-
вую, но надо заниматься гума-
нитарной деятельностью, со-
бирать пожертвования, продо-
вольствие, проводить акции в 
поддержку Новороссии. Клю-
чевое направление — инфор-
мационное. Наши прадеды вое-
вали шашками, деды — трехли-
нейками, а мы должны воевать 
митингами, конференциями, 
печатными изданиями, теле- и 
радиопередачами, интернет-ре-
сурсами.

И тут же рассказал историю 
про то, как тридцать казаков су-
постатов проучили.

— Когда в прошлом году 
президент России приехал на 
встречу G-20 в Канаду, запад-
ные «партнеры» стремились 
создать для него негативную 
атмосферу непосредственно 
на саммите. А местные украин-
ские пробандеровские активи-
сты при молчаливом одобре-
нии властей — вокруг саммита. 
В частности, наклеивали фото 
Путина на футбольные мячи и 
гоняли их по улицам. Ну, мы, ка-
заки, собрались, всего тридцать 
человек, и выдвинулись в гущу 
событий. Недругов было на-
много больше, к тому же власти 
поддерживали их патрульными 
вертолетами, формально «сле-
дившими за порядком», а на 
деле — опекавшими бандеров-
цев. Но в итоге ребятки скисли 
и присмирели, прекратили ху-
лиганить. 

Каким именно способом уда-
лось добиться такого резуль-
тата — внушительного вида ав-
стралийский подъесаул скромно 
умалчивает. Наверное, негром-
ким добрым словом... 

К теме взаимоотношений с 
Украиной на конгрессе обра-
щались не раз. Кстати, были на 
конгрессе и посланцы от запо-
рожцев.

— Киевская власть пытается 
вывести свое происхождение от 
казачества, даже в гимне поется 
про казаков, — напомнил пред-
ставитель казачества Украины 
и Новороссии Алексей Селива-
нов. — Но в итоге у них получи-
лось нечто противоположное 
нашему духу — гадкое, глупое, 
раболепное к Западу. Нет ни-
чего удивительного, что на сто-
роне так называемой АТО нет 
ни одного казачьего подразде-
ления, даже отдельных казаков 
почти нет, зато на стороне Но-
вороссии — очень много.

Казачьи подразделения сыг-
рали роль и в обеспечении без-
опасности Крыма. Когда в конце 
февраля — начале марта про-
шлого года в сторону полуост-
рова с трех сторон двинулись 
отряды украинских правосеков, 
несколько сотен кубанских ка-
заков и представителей других 
казачьих войск заняли оборону 
на крымско-украинской гра-
нице. Вырыли окопы и три не-
дели, невзирая на дождь, снег, 
грязь и прочие «радости» ран-
ней весны, ждали врага, пока 
угроза агрессии не исчезла. 

Кроме того, казаки участвовали 
в блокировании украинских ча-
стей на территории Крыма. 

Казачество не обделено вни-
манием государственных струк-
тур и СМИ, но обыватель с тру-
дом понимает, что же сейчас 
представляет собой это сооб-
щество. Реальный институт, 
способный приносить пользу 
государству и нации, или кру-
жок любителей славной ста-
рины? Ответы на подобные во-
просы дают сами казаки — сло-
вом и делом.

— Самое главное наше дости-
жение — в оценках казачества 
практически исчезло насмеш-
ливое слово «ряженый», — го-
ворит атаман Кубанского войска 
Николай Долуда. — Молодежь 
все активнее вступает в наши 
ряды. Жители Кубани одобри-
тельно относятся к нашей дея-
тельности, ведь, например, по-
могая полиции в охране право-
порядка, патрулировании улиц, 
казаки никогда не рубят сплеча. 
Полицейский, увидев пьяного, 
обычно хватает его за шкирку 
и тащит в участок или вытрез-
витель. А казаку, знающему 
всех местных жителей, навер-
няка знаком и этот подвыпив-
ший товарищ. Он ему поможет 
добраться до дома или позво-
нит жене...

На этих словах в зале добро-
душно загудели: видимо, знако-
мая ситуация. 

Ближе к вечеру центр событий 
переместился в станицу Старо-
черкасскую, куда для соверше-
ния всенощного бдения в Вос-
кресенском войсковом соборе 
прибыл патриарх Кирилл. Вос-
кресенский собор — место зна-
ковое для казачества и всей рус-
ской истории. До 1805 года он 
являлся главным храмом Вой-
ска Донского. Перед его алта-
рем можно увидеть металли-
ческие плиты, напоминающие, 
что здесь молились импера-
торы и великие князья; как из-
вестно, с XIX века и до 1917 года 
каждый наследник российского 
престола был по статусу еще и 
почетным атаманом всех ка-
зачьих войск. А ранее патриарх 
посетил Старочеркасский муж-
ской монастырь. На Руси между 
духовным служением монаха и 
ратным служением казака все-
гда была тесная связь, напомнил 
предстоятель.

А утром 14 октября, в празд-
ник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, состоялось освящение по-
сле реставрации Вознесенского 
войскового всеказачьего собора 
в Новочеркасске, за величест-
венные золотые купола назы-
ваемого еще «вторым солнцем 
Дона». После торжественного 
богослужения Святейший об-
ратился к собравшимся с прось-
бой (он назвал ее «мольбой») — 
не забывать дорогу в храм.

— Вот мой наказ казачеству, 
в первую очередь донскому, — 
произнес патриарх. — Это ваша 
святыня. Будьте верны своим 
предкам, построившим ее. 
Будьте верны вере православ-
ной, и тогда Господь преклонит 
к вам свою милость.

Казаки, люди внешне суровые, 
слушали патриарха, еле сдер-
живая, а порой и не сдерживая 
слез. Традиционное «Любо!» 
стало ярким свидетельством 
особых отношений Церкви и 
казачества.

Алексей ЗАХАРЦЕВ  
Санкт-Петербург

Казачество в понимании 
многих — словно оживший 
художественный миф: 
«Любо, братцы, любо», 
«Из-за острова на 
стрежень», «Запорожцы 
пишут письмо турецкому 
султану», «Тарас 
Бульба»... Между тем это 
уникальное и довольно 
своеобразное сообщество 
сыграло в нашей истории 
весьма значительную 
роль. На вопросы 
«Культуры» отвечает 
историк, профессор 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета Игорь 
ФРОЯНОВ.

культура: Начнем 
с вопроса одного 
из шолоховских ге-
роев: от кого все-
таки казаки ве-
дутся?
Фроянов: К сожа-
лению, известно 
мало. Поэтому ва-
жен ретроспектив-
ный метод позна-
ния прошлого, ко-
гда достоверно 
подтвержденное 
документами событие находит 
какое-либо отражение в пред-
шествующем периоде. 

Сразу вспоминается князь 
Владимир Креститель, по сло-
вам древнего летописца, ста-
вивший «крепости по Десне, 
и по Остру, и по Трубежу, и по 
Суле, и по Стугне», заселяя их 
добровольцами от новгород-
ских словен, кривичей, вяти-
чей, чуди и мери, чтобы обо-
ронять Южную Русь. В тех му-
жах и следует видеть далеких 
предшественников казачества. 
Уместно вспомнить и «черных 
клобуков», представлявших 
собой остатки кочевников — 
торков, ковуев, берендеев, пе-
ченегов. В XI–XII столетии они 
служили Руси заслоном от по-
ловцев. Формирование каза-
чества как социально-этниче-
ской общности было ускорено 
нашествием монголов. Пись-
менные источники говорят об 
участии казаков в Куликовской 
битве, во взятии Казани и за-
воевании Сибири. 

Долгие годы, десятилетия, 
века казачество, по сути, было 
не только мощной подмогой 
государству в борьбе с вра-
гами. Оно стало оплотом, хра-
нилищем религиозно-нрав-
ственных, культурных ценно-
стей и традиций русского на-
рода с той поры, когда по ходу 
петровских реформ усилилось 
влияние Запада. Именно каза-
чество, наряду с крестьянским 
миром, сберегало такие прису-
щие русскому этносу качества и 
свойства, как преданность пра-
вославной вере, общинность, 
соборность, выборность, рав-
ноправие, справедливость, по-
читание старости. 
культура: Получается, каза-
чество было, с одной стороны, 
опорой трона, а с другой, смяг-
чало последствия слишком уж 
радикальных реформ?
Фроянов: Нельзя, конечно, 
чересчур идеализировать про-
шлое. Дон служил пристани-
щем для беглого люда из Цен-
тральной России, среди ко-
торого хватало всякого рода 
преступников, хорошо осве-
домленных, что бегут туда, где 
найдут надежное укрытие, ибо 
существовало нерушимое пра-
вило — «с Дону выдачи нет». 
Стремясь к безудержной воле, 
казаки, случалось, впадали в 
разрушительное своеволие, 
затевая восстания, сотрясаю-
щие государственное здание. 
Болотников, Разин, Булавин, 
Пугачев... Этими походами ка-
заки внушали власти чувство 
опасности, больше того  — 
страха. 

И правительство взяло курс 
на «огосударствление» казаче-
ства. Переломным был 1721-й, 
когда всех казаков перевели на 
положение иррегулярных со-
единений, сделав при этом во-
инскую службу пожизненной. 
Через два года состоялась от-
мена выборности атаманов. В 
1801-м казачьим полкам Вой-
ска Донского была предписана 
единая форма одежды. Оче-
редной судьбоносный цирку-
ляр издал Николай I. Земля 
объявлялась собственностью 
войска и закреплялась за ста-

ницами на правах общинного 
владения. Каждый казак, до-
стигший 17-летнего возраста, 
получал надел в пожизненное 
пользование. 

Интересно, что оберегающее 
народные традиции русское 
казачество всегда вызывало 
неприятие у либерально на-
строенных чиновников. Одно 
время при Александре II в пра-
вительственных кругах пошли 
разговоры о том, что оно от-
жило свой век, превратившись 
в ненужный анахронизм. Од-
нако с гибелью либерал-им-
ператора и воцарением тра-
диционалиста Александра III 
ситуация изменилась. Сбли-
жение власти с казачеством 
приобрело новые формы. От-
ныне казак на коне с нагайкой и 
шашкой наводил страх на вну-
тренних противников монар-
хии. Произошло своеобразное 

превращение каза-
чества в государ-
ственный институт, 
обладающий значи-
тельной мощью — в 
начале XX столетия 
в России наличест-
вовало 13 казачьих 
войск.
культура: Немуд-
рено, что на Дону 
и Кубани с болью и 
кровью пережили 
крушение импе-

рии и становление Советской 
власти...
Фроянов: В 1917-м казаки 
сами заняли несколько от-
страненную и выжидательную 
позицию. Большевики пома-
нили их землей и освобожде-
нием от военной повинности. 
Казацкая беднота после Ок-
тябрьского переворота часто 
становилась на сторону ком-
мунистов. Но вскоре и та от-
шатнулась от новых властите-
лей. Отсюда большевистская 
политика расказачивания, или 
уничтожения, нередко физиче-
ского, этого сословно-полити-
ческого образования. 
культура: И все же казачество 
было реабилитировано еще в 
СССР... 
Фроянов: Да, это началось 
после Великой Отечествен-
ной войны, где потомки ка-
заков проявили себя настоя-
щими героями. Выдающаяся  
роль в общественной реаби-
литации, кстати, принадлежит 
Михаилу Шолохову — «Тихий 
Дон» стал литературным па-
мятником уникальному сосло-
вию. А жизнерадостная лента 
Ивана Пырьева «Кубанские ка-
заки» нарисовала оптимисти-
ческий образ советского ка-
зака. Однако всерьез о казаче-
стве заговорили лишь в пере-
стройку. Хотя тогда, конечно, 
не обошлось без «перегибов» 
и пошлости.
культура: В глазах рябило от 
атрибутики, кто только не за-
хотел почувствовать себя по-
томственным казаком...
Фроянов: Некоторые сочли 
это модой: нарядиться в шаро-
вары с лампасами, надеть по-
лувоенную форму, нацепить 
папаху, портупею, нагайку, а то 
и шашку и, объявив себя каза-
ком, приняться устанавливать 
некие правила... И хотя по-
добные «ряженые» до сих пор 
встречаются в регионах, сего-
дня мы можем говорить о вос-
создании целой сети сослов-
но-общественных организа-
ций, где проповедуются исто-
рические казачьи ценности, 
дополненные категорическим 
неприятием наркотиков, одно-
полых браков и прочих либе-
ральных гримас ХХI века. 
культура: Стоит отметить не-
обычайную социальную актив-
ность и обостренное чувство 
справедливости сегодняш-
них казаков. Каким образом, 
на Ваш взгляд, казачий потен-
циал может быть официально 
востребован государством? 
Фроянов: В какой мере стоит 
включать казачество в систему 
государственно-правовых от-
ношений — решать руковод-
ству страны. Но, безусловно, 
это общественно-политическое 
объединение еще пригодится 
державе. И, быть может, следо-
вало бы создать при правитель-
стве (или даже внутри прави-
тельства) орган, координирую-
щий и направляющий деятель-
ность казачества. Несомненно, 
что многовековой опыт казаков 
по части служения Богу, Отече-
ству и государству может ока-
заться вновь весьма кстати для 
защиты России от внешнего и 
внутреннего врага.

Крест музею не помеха?
Впрочем, до идиллии в отношениях казаче-
ства и Церкви пока далеко. Об этом свиде-
тельствует новость последних дней, расти-
ражированная ростовскими СМИ. Во время 
недавнего фольклорного праздника в Старо-
черкасском музее-заповеднике казак Алек-
сандр Прошкин выступил со сцены против 
передачи РПЦ ряда объектов музея. Затем 
было собрано еще примерно 250 подписей 
протестующих. 

— Это ни в коем случае не является пози-
цией казачества в целом, — пояснила «Куль-
туре» начальник пресс-службы Всевеликого 
войска Донского Людмила Бондарь.

Тем не менее история получилась резо-
нансная и вышла за пределы области. Казаки 
против Церкви — где такое видано?

Все портят, как обычно, материальные во-
просы. На сайте правительства Ростовской 
области было опубликовано распоряже-
ние областного минимущества о том, чтобы 
«приступить к подготовке предложения о 
включении в план передачи религиозным 
организациям имущества религиозного на-
значения». В перечне оказались и объекты 
музея-заповедника. В частности, дворец ата-
манов Ефремовых и атаманская кухня. Про-
тивники передачи утверждают, что эти объ-

екты не являются культовыми помещениями. 
А ведь по закону только они подлежат пере-
даче РПЦ.

Однако, по словам митрополита Ростов-
ского и Новочеркасского Меркурия, все зда-
ния имения Ефремовых были переданы Цер-
кви по завещанию. Имение стало женским 
монастырем, а уже потом музеем. С этим не 
согласна директор музея Наталья Шихалёва. 
Она утверждает, что документов, доказываю-
щих передачу зданий Церкви, не существует.

Главное опасение несогласных: РПЦ может 
ввести ограничения, которые снизят количе-
ство посетителей музея и соответственно до-
ходы. Не только самого музея, но и кустарей, 
торгующих возле комплекса своими подел-
ками. Для многих жителей Старочеркасской 
это единственный заработок. 

— Конечно, далеко не во всех случаях цер-
ковное «шефство» во вред, а светское — во 
благо, — сказал «Культуре» президент регио-
нальной общественной организации по со-
хранению историко-культурного наследия 
ВООПИиК Николай Судоргин. — Надо рас-
сматривать каждый конкретный случай во 
всей полноте факторов. В случае со Старо-
черкасским музеем-заповедником, думаю, 
лучше оставить все как есть.

«Культура» побеседовала и с самим возму-
тителем спокойствия.

— Атаманское подворье — наше казачье 
достояние, точка притяжения гостей со всей 
России и зарубежных стран, — сказал Про-
шкин. — Здесь проходят чествования вете-
ранов ВОВ, другие памятные мероприятия. 
Так, в этом году была выставка, посвященная 
Первой мировой, с фотографиями казаков, 
участвовавших в ней, другими экспонатами. 
Мне, правнуку воина тех сражений, это особо 
близко и дорого. Я родился в Старочеркас-
ской и все ее радости и боли воспринимаю 
очень глубоко. Сейчас столкнулся с попыткой 
отнять у казачества его сокровище. Мы, ка-
заки, люди верующие, православные, но, счи-
таю, Церковь должна быть вместе с народом, 
а не выступать в роли похитителя. Наша ста-
ница всегда была не монашеским, а казачьим 
местом! Мы написали письмо губернатору 
Ростовской области Василию Голубеву. Если 
он не прислушается — дойдем до Верхов-
ного главнокомандующего. Кому, как не ему, 
понять чувства служилых людей?

Митрополит Меркурий призывает к разум-
ному диалогу. По его словам, епархия не пла-
нирует закрывать музей. «Сталкивать Цер-
ковь и музейное сообщество я считаю непра-
вильным. Никакой почвы для этого нет», — 
говорит он.

Окончательное решение властями Ростов-
ской области еще не принято.
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СТРАНА

Елена ТЕСЛОВА  
Тверская область

Совет депутатов 
Конаковского 
района Тверской 
области пополнился 
афророссиянином. 
Жан Грегуар Сагбо — 
явление в отечественной 
политике уникальное. 
«Культура» попробовала 
выяснить, зачем 
иммигранту, прибывшему 
когда-то из экваториального 
Бенина, понадобилось идти 
во власть, а также — как он 
вообще к нам попал и чем 
живет.

Жан приехал в далеком 1982-м, 
спасаясь от войны. К тому мо-
менту «гражданка» в Анголе 
перешла в фазу прямой интер-
венции со стороны соседей. 
«Ограниченный контингент» 
решили отправить и власти Бе-
нина, поддержавшие марксист-
скую Луанду. Началась мобили-
зация. Мама Жана, задейство-

вав имеющиеся связи, устроила 
сына на учебу в Советский 
Союз. Юноша тогда знал о на-
шей стране лишь то, что здесь 
абсолютное равенство, меди-
цина, школа и вузы бесплатные, 
государство обеспечивает всех 
жильем и нет безработицы. 

— Этой поездки я ждал с не-
терпением. В Бенине давали 
стипендии на оплату образова-
ния. Но денег не хватало, чтобы 
купить учебники. А как без них 
учиться? Вот и старались дру-
жить с детьми из семей побо-
гаче, — вспоминает Сагбо.

У нас его определили в Мо-
сковский кооперативный ин-
ститут, на факультет эконо-
мики и торговли. Надо сказать, 
Жан задал немало хлопот ку-
раторам. В аэропорту он поте-
рял миграционную карту, затем 
в течение суток потратил вы-
данные на целый месяц 90 руб-
лей «кормовых»: меню столо-
вой его не вдохновило, пошел 
на рынок, купил мясо и овощи, 
устроил пиршество для земля-
ков. Дальше — больше: посмел 
подружиться с русской девуш-
кой, к тому же главной красави-
цей курса. 

— Я заметил Свету на линейке 
1 сентября, мы были одеты в 
одинаковые желтые рубашки 
с высоким воротником-стой-
кой, — улыбается Сагбо и про-
должает: — Она была замужем, 
поэтому у меня и в мыслях не 
было непристойностей, ведь в 
Бенине за адюльтер предусмо-
трено уголовное наказание.

Однако руководство универ-
ситета не особенно разбира-
лось в тонкостях, последовало 
несколько предупреждений. 
Светлане настоятельно реко-
мендовали «прекратить вызы-
вающе тесное общение с не-
гром». Она не послушала, ее 
исключили. Муж, узнав, что ей 
шьют роман с чернокожим пар-
нем, подал на развод. Девушка 
с трудом перевелась в Москов-
ский институт им. Плеханова. 
Она продолжила дружить с Жа-
ном, и постепенно отношения 
переросли в нечто большее. В 
1985-м молодые люди расписа-
лись, скоро у них родился сын. 
А спустя год молодожены полу-
чили дипломы, и пришло время 
думать о будущем. 

В громадной Москве наш ге-
рой всегда находился в центре 
внимания — советские люди 
были просты и любопытны, 
могли подойти в магазине, по-
трогать или предложить выпить 
«за дружбу народов». Света же 
приехала из тверского поселка 
Новозавидовский. Как воспри-
мут его необычную внешность 

односельчане любимой жен-
щины? Этот вопрос не давал 
Жану покоя, и он уговорил су-
пругу отправиться в Бенин. 

Увы, но родина встретила не-
ласково. Умный, получивший 
образование за границей — 
пусть даже в братском СССР — 
специалист был лакомой целью 
для контрразведки. Почти сразу, 
в результате чьих-то интриг его 
арестовали, вменяя в вину «ан-
тикоммунистическую деятель-
ность и пропаганду». Спустя 
шесть месяцев Светлана, кото-
рой так и не дали ни одного сви-
дания с мужем, улетела домой. 

...Жан показывает шрамы на 
руках и ногах. Целых три года он 
оставался в тюрьме. Основную 
часть заключения провел в же-
лезных кандалах, чудовищные 
отметины, по его словам, хра-
нит все тело, особенно спина. 
Только в 1989-м родным уда-
лось организовать побег. Сна-
чала он оказался в Нигерии, от-
туда перебрался в Советский 
Союз. И сразу, конечно, поспе-
шил к жене. В поселке ее все 
знали. «Это та, у которой чер-

ный малыш? Тогда вам туда», — 
показывали местные. 

Оказалось, Светлана весьма 
нуждается. Работа нашлась 
только в Москве, возвраща-
лась она уставшая, а бабушка 
маленького Сагбо не жаловала. 
Ребенок выглядел запущенным. 
«Когда увидел сына, играющего 
во дворе, на глаза навернулись 
слезы. Решил: во что бы то ни 
стало обеспечу ему достойное 
детство». 

Вскоре Жан вышел на земля-
ков, торгующих обувью в сто-
лице. Время стояло дефицит-
ное. «А советское образование 
было очень хорошим. Нас на-
учили видеть, где есть деньги и 
как их извлечь», — отмечает ны-
нешний депутат. Однокурсники 
Жана на тот момент уже зани-
мали заметные посты в тор-
говле. С их помощью удавалось 
выгодно пристроить товар. Так 
за несколько лет недавний за-
ключенный заработал деньги 
на квартиру, затем и сам занялся 
риелторским бизнесом. Жить, 
по желанию супруги, они оста-
лись в Тверской области.

Когда семейные и бытовые 
проблемы разрешились, Жан 
начал задумываться о том, как 
все-таки обустроить Россию. 
Началось с того, что он просто 
взял и однажды вымыл тряп-
кой весь подъезд. Увы, это не 
отучило разбитную молодежь 
бросать «бычки» и харкать на 
пол. Тогда Жан заплатил за но-
вую железную дверь. Другие 
жильцы получили по ключу, по-
сиделки пришельцев прекрати-
лись. Окрыленный Жан взялся 
за организацию субботников. В 
уикенды он ходил по квартирам 
и поднимал лежебок на уборку 
территории. Сначала его гнали, 
но постепенно энтузиастов ста-
новилось больше. Наступил мо-
мент, когда иммигрант отчет-
ливо осознал, что начал пользо-
ваться уважением в округе. 

В 2010-м, накануне муници-
пальных выборов, неожиданно 
выяснилось, что соседи хотят 
видеть Жана своим представи-
телем в поселковом Совете де-
путатов. Глава администрации 
пригласил его к себе и развел ру-
ками: глас народа, ничего не по-
делаешь. Впрочем, Жан сначала 
скептически отнесся к предло-
жению влиться во власть. Моти-
вировал тем, что по-русски го-
ворит с акцентом, а публичная 
политика требует хороших ора-
торов.

— Я, конечно, отказывался, но 
при этом уже тогда понимал, что 
людям нужны не слова, а дела. 
Причем им не надо обещать ни-
чего сверхъестественного, до-

статочно решать действительно 
насущные проблемы вроде за-
мены счетчиков, ремонта труб и 
дорог. Я прикинул, что такие за-
дачи мне по плечу, и согласился.

Буквально сразу, в тандеме 
с администрацией, Жану уда-
лось наладить отопление по-
селка. Сооружение необходи-
мой для этого котельной уже 
велось, но неожиданно обанк-
ротился инвестор. Между тем 
рассчитаться со строителями 
требовалось до наступления хо-
лодов. Стали искать недостаю-
щий миллион, вернуть который 
предполагалось через три ме-
сяца из средств местного бюд-
жета. И тогда Жан выложил на 
стол свои сбережения. 

— До этого момента колле-
ги-депутаты не воспринимали 
меня всерьез. Но когда увидели, 
что я готов рисковать собствен-
ным благополучием ради согра-
ждан, отношение резко измени-
лось, — рассказывает политик.

А в сентябре 2015-го Жану 
удалось шагнуть на уровень 
выше. В единый день голосова-
ния он победил в своем округе 

на выборах в Совет депутатов 
Конаковского района, набрав 
почти 70 процентов голосов. На 
повестке ближайших месяцев — 
вновь извечные жилищно-ком-
мунальные задачи. В Новозави-
довском постоянно образуются 
долги за отопление, накануне 
зимнего сезона всегда нерво-
трепка: успеется или нет? Жи-
тели платят исправно, но пла-
тежи поступают не напрямую 
котельной, а в муниципальное 
унитарное предприятие, кото-
рое оставляет какую-то часть на 
нужды местного самоуправле-
ния. Схемы расчетов при этом, 
как утверждает депутат, непро-
зрачные. Жан намерен биться 
за то, чтобы исключить посред-
ника между народом и тепло-
централью. Кроме того, он не-
доволен и некоторыми другими 
вопросами сферы ЖКХ. 

...Жан провожает меня до 
железнодорожной станции, 
идем очень медленно, каждый 
встречный норовит обменяться 
с ним новостями. Он здесь со-
вершенно свой человек, плюс ко 
всему представитель власти. Но 
среди березок средней полосы 
как-то с трудом верится, что 
мы не на съемочной площадке. 
Нельзя не спросить:

— Неужели совсем не тянет в 
Африку?

Сначала, отвечает, тянуло, и 
очень сильно. Но в Бенине дол-
гие годы оставался тот самый 
режим, который наградил Жана 
изменнической статьей. 20 
лет он был в «списке невъезд-
ных», не смог даже проводить 
в последний путь маму, благо-
даря которой, по сути, и осел 
в России, встретил тут любовь 
и судьбу. Только в 2009-м Жан, 
наконец, получил добро, по-
сетил места своего детства и... 
понял, что слишком обрусел. 
Именно тогда, вернувшись, он 
оформил гражданство РФ, по-
зволившее ему вскоре претен-
довать на депутатское кресло. 
И, пожалуй, с этим приобрете-
нием наша страна точно не про-
гадала. Жан ведь не только чело-
век дела, но и патриот, каких по-
искать. «Россия — великое, не-
зависимое и самодостаточное 
государство, — уверен начинаю-
щий политик. — И мы обяза-
тельно станем самой развитой 
и богатой державой: для этого 
есть все предпосылки: природ-
ные ресурсы, средства, интел-
лектуальный потенциал. Надо 
только собрать все это вместе и, 
конечно, работать. Но, главное, 
нельзя тушеваться перед лицом 
глобальных проблем. Просто 
начните с малого, и тогда никто 
в мире с нами не сравнится».

Витрина России в Европе. Самая за-
падная область страны. Со своей ис-
торией. И, как следствие, с особым 

менталитетом жителей.
Например, здесь просто помешаны на точ-

ности. Опоздания считаются дурным то-
ном. Даже девушки приходят на свидания 
вовремя. А что же — орднунг, сказывается 
немецкая генетика земли. Есть специфика и 
в застолье. Вам предложат не виски и даже 
не местный коньяк (на французских, кстати, 
спиртах замешанный), а водку — да не пше-
ничную, россиянам привычную, а карто-
фельную польскую. Даром, что отношения 
с соседом последнее время натянутые.

К метрополии здесь отношение особое. В 
какой еще области на вопрос: «Куда в отпуск 
ездил?» можно услышать ответ: «В Россию». 

— Это не потому, что мы не считаем себя 
Россией, — поясняет известный местный 
краевед Сергей Трифонов. — Просто у нас 
в подсознании живет ностальгия. Как у 
Штирлица, что ли. Географически мы все-
таки в отрыве от «большой земли»... 

К слову, в последние годы стали говорить 
не «в Россию», а «на материк». Прогресс. 
На острове, но все же не за границей. А во-
обще в Янтарном краю любят подчеркнуть 
свою особость, этакая фронда областного 
масштаба. Тайные знаки готовы видеть по-
всюду. Вот, например, автомобильный ре-
гистрационный номер у региона — 39. Вы-
пади такой, например, на Томскую губер-
нию — никто бы и бровью не повел. Иное 
дело здесь, на русской Балтике. 

— Да они там, в ГИБДД, как специально 
подобрали, — оживляется краевед Трифо-
нов. — Ясно ж, как день: 39 — тридевятое 
царство. В самое яблочко получилось!

Как сказал с большой сцены кто-то из ка-
вээнщиков: «Калининград, пожалуй, самый 
лучший город, отобранный когда-то у нем-
цев». С ушедшей в народ шуткой здесь не 
спорят.

Чтобы понять калининградцев, россияне 
они или одной ногой «там», необходимо 
окунуться в прошлое. Когда 9 апреля 1945 
года город был взят войсками маршала Ва-
силевского, в нем оставалось только 60 000 
жителей. Все немцы. Им предоставили воз-
можность выехать в Германию. Всего же 
из отошедших по условиям послевоенного 
мира к СССР прусских земель было депор-
тировано 139 000 человек. Опустевший ре-
гион заполнили переселенцы — причем в 
предельно сжатые сроки. Кстати, в июле 
1946-го Кёнигсберг стал Калининградом. 

— Уже к августу 46-го в области прожи-
вало 86 000 переселенцев, — рассказывает 
директор областного историко-художест-
венного музея Сергей Якимов. — Вдумай-
тесь — в разрушенной стране организовать 
столь масштабную кампанию, помочь лю-
дям с обустройством... 

В программу послевоенного переселения 
попала вся Белоруссия, а также 18 наиболее 
пострадавших областей РСФСР. По краям 
и весям разъехались агитаторы, призывая 
возрождать города из руин.

— Кто-то срывался с родного пепелища, 
не мог оставаться там, где погибли близкие, 
кто-то был одержим романтическим поры-
вом отдать силы восстановлению мирной 
жизни, — продолжает Якимов. — Наряду 
с подвижниками были и другие. На пред-
приятия, например, спускалась разнарядка 
послать на Кёнигсберщину трех человек. 
Кого посылали — предположить несложно. 
Ценные работники были нужны на месте. 
Вызывали разгильдяев, порой угрожали: 
или едешь, или тюрьма. Может, потому кад-
ровая чехарда в новой советской области 
стояла тогда несусветная. Например, в Пил-
лау за август 1946 года сменилось три руко-
водителя горисполкома. Последний исчез в 
неизвестном направлении вместе с город-
ской кассой. Был и обратный отток: приез-
жали, не нравилось — уезжали. Но в целом 
стратегически важная для страны кампания 
прошла быстро и четко.

Европа рядом, Россия ближе
В западной губернии чтут своих земляков. 
Любой таксист покажет приезжему ресто-
ран, где начинал карьеру Олег Газманов, 
или парк, где в детстве гуляла Людмила Пу-
тина. Заодно заверит, что сам в юности за-
жигал с Ладой Дэнс. На особом счету здесь 

космонавты. На калининградской земле их 
взросла целая звездная плеяда. Юрий Рома-
ненко, Александр Викторенко, Виктор Па-
цаев и, конечно же, Алексей Леонов.

Не забывают и о знаменитых уроженцах 
Восточной Пруссии. Неугомонная общест-
венность уже который год собирает деньги 
на памятник знаменитому сказочнику Эрн-
сту Гофману, придумавшему Щелкунчика и 
кота Мурра. Но земляком номер один для 
калининградцев остается Иммануил Кант. 

— Место захоронения философа пар-
тийные руководители, несмотря на то, что 
рьяно боролись со всем немецким, содер-
жали в аккуратности, даже выделили сред-
ства на хранителя могилы, — вспоминает 
старожил области Сергей Шестопалов. — 
Самого Канта они, наверное, не читали, но 
знали его знаменитое высказывание про 
звездное небо над головой и моральный ко-
декс внутри нас. Часто повторяли его в бе-
седах с людьми. Думаю, это повлияло на ха-
рактер жителей нашего края. Полуголод-
ные переселенцы подкармливали немец-
ких ребятишек, и даже когда рушили замки 
и кирхи (был такой период), ни одного па-
мятника немецким солдатам Первой миро-
вой снесено не было. 

Кстати, в ходе многолетней борьбы с не-
мецким наследием случались и курьезы. 

— В 60-х годах особо охраняемую балтий-
скую базу военных кораблей возглавлял 
контр-адмирал Олег Грумбков, — рассказы-
вает Сергей Якимов. — Отважный флотово-
дец своей биографией не вызывал сомнений 
у бдительных органов. И только позже, по-

сле ухода в отставку, выяснилось, что он по-
томок тевтонских рыцарей...  

В Калининграде, пожалуй, как нигде в 
России, ощущается близость Европы. До 
Польши 50 км, до Литвы — 120. Неудиви-
тельно, что более 95 процентов местных 
школьников уже побывали за границей, а 
вот похвастаться поездкой в Россию могут 
не более половины учащихся. Примерно 
то же и у взрослых. Так что свой уровень 
жизни местные жители сравнивают не с Ор-
лом или Питером, а с более близкими Лит-
вой и Польшей. 

Калининград и сейчас остается самым пе-
редовым регионом по интенсивности при-
граничного сотрудничества. 

— Учимся у соседей, они — у нас, — фило-
софски замечает депутат облдумы Соломон 
Гинзбург. — Например, наши водители еще 
с 90-х по-европейски спокойно пропускали 
пешеходов, и не только на «зебре». А поляки 
с немцами научились от нас мигать фарами, 
предупреждая о полицейских постах. Лет 
двадцать назад жители области рвались на 
работу в Европу. Однако сейчас, приводит 
данные кандидат экономических наук Сер-

гей Ковалев, несмотря на кризис и санкции, 
предпочитают трудиться на родине.

Усиление российского притяжения под-
тверждают и результаты регулярных со-
циологических исследований Балтийского 
федерального университета имени Канта. 
Кем вы себя ощущаете, спрашивали социо-
логи. Если в 2001 году в первую очередь жи-
телями области ощущали себя треть кали-
нинградцев, а россиянами — каждый чет-
вертый, то за последние пятнадцать лет си-
туация резко изменилась. Теперь уже более 
42 процентов респондентов считают себя 
прежде всего гражданами большой страны.

С одной стороны, это отражение общего 
для всей страны патриотического порыва 
весны-2014, времени возвращения Крыма. 
С другой, связано с притоком населения 
из других регионов. Янтарный край, между 
прочим, входит в шестерку наиболее при-
влекательных территорий для внутренней 
миграции.

Ну и специальные программы свою роль 
сыграли. За счет областного бюджета 
школьников в каникулы отправляют на экс-
курсии по России. В основном Питер, Мо-
сква, Золотое кольцо. А с 15 мая по 15 ок-
тября действует льготный авиамост со сто-
лицей и Санкт-Петербургом. Слетать туда-
сюда можно за 7000 рублей.

Короче, амба...
И все же здесь все делается по-русски. С 
привычным долгим запряганием. А когда 
дело кажется совсем безнадежным, следуют 
ночные авралы и подвиги. Еще нынешней 

зимой местные острословы не уставали до-
нимать чиновников: где будете проводить 
«Голосящего КиВиНа» — не на пляже ли? 
Достроить и сдать за оставшееся время Те-
атр Эстрады казалось делом невозможным. 

— Этот долгострой мне седых волос при-
бавил, — признался «Культуре» губернатор 
региона Николай Цуканов. — Там у меня 
все правительство дневало и ночевало. Та-
кой шанс для развития Светлогорска, да и 
всей области, упустить было бы непрости-
тельно. Но все сделали в срок, фестиваль 
провели. Кавээнщики остались довольны. 
Так что теперь «КиВиН» получил постоян-
ную прописку у нас.

Сейчас театр называется по-новому: «Ам-
бер-Холл». В этом тоже отразилась двой-
ственная сущность региона. «Амбер» в 
переводе — янтарь, но, с другой стороны, 
слово очень созвучно родному российскому 
«амба». 

Кстати, Николай Цуканов — первый из ка-
лининградских губернаторов, родившийся 
на этой земле. О проблемах и успехах рос-
сийского анклава нынешний глава может 
говорить бесконечно. Особенно про сель-
ское хозяйство — регион стал одним из пе-
редовых в стране. К слову, бывший мэр Мо-
сквы Юрий Лужков здесь основательно раз-
вернулся: не только пчел, но и овец с конями 
стал разводить, гречиху посеял... 

Сейчас все усилия местных властей на-
правлены на подготовку чемпионата мира 
по футболу. Это для нас мундиаль — яркие 
матчи с финтами и голами, а для серьезных 
людей — точка экономического роста и воз-
можность показать край гостям из других 
регионов. Мол, не Крымом единым.

Не похожий на тебя

Что немцу «берг», 

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ
Ф

О
ТО

: Р
И

А 
Н

О
ВО

С
ТИ

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

1

4 № 35 16 – 22 октября 2015

то русскому «град»



№ 35 16 – 22 октября 2015 5СЛУЖБА

В разведку с гастарбайтером
Андрей МОИСЕЕНКО

В Москве обезврежена банда, 
готовившая теракт в столице. 
В ее составе есть и выходцы из 
Средней Азии, воевавшие в Сирии 
на стороне ИГИЛ. Как российские 
спецслужбы противостоят 
исламским радикалам, есть 
ли «наши люди» в логове 
террористов — выяснял спецкор 
«Культуры». 

Весь мир поражается, насколько при-
цельно наши самолеты и ракеты раз-
рушают инфраструктуру исламистов 
в Сирии. При этом не поврежден ни 
один гражданский объект. В отличие, 
например, от действий американ-
ских ВВС, разбомбивших больницу 
международной организации «Врачи 
без границ» в афганском Кундузе, то-
гда погибли 22 человека (среди них 
трое детей), еще 40 — ранены. Потом, 
правда, признали, что бомбили «по 
ошибке», Обама извинился, шумиха 
стихла. России бы такую «ошибку» не 
простили. 

Авиаударам предшествует длитель-
ная и кропотливая подготовка. Ко-
нечно, в первую очередь это снимки 
из космоса и с беспилотников. А если 
объект хорошо замаскирован? А если 
в сотне километров от реального по-
строен «фанерный» — как в Великую 

Отечественную и наши, и немцы ско-
лачивали ложные аэродромы?

— Без информаторов не обойтись, — 
уверен полковник КГБ СССР в от-
ставке Сергей Шестов, президент Ме-
ждународной организации ветера-
нов органов безопасности «Вымпел», 
в 1980–1984 годах служивший в Афга-
нистане. — Мощная агентурная сеть 
среди боевиков нужна не только для 
корректировки авиаударов, но и, на-
пример, для информирования о по-
ставках оружия или предупреждения 
атак террористов на российские объ-
екты. Ведь любой, даже самый ничтож-
ный успех исламистов на этом направ-
лении тут же обернется очередной 
атакой на Россию в информационной 
войне.

По словам полковника, в Афгани-
стане у советской армии тоже были ос-
ведомители среди моджахедов.

— Но если в Афганистане отношения 
пришлось налаживать уже «по ходу 
дела» (до войны контактов по линии 
спецслужб практически не было), то 
с Сирией мы дружим давно, и, думаю, 
взаимопонимание между службами от-
личное. Наверное, делимся друг с дру-
гом информацией полностью.

Одним из первых, кто открыто за-
явил, что в Сирии среди мятежников 
действуют агенты, работающие в ин-
тересах России, стал Рамзан Кадыров. 
«У нас есть в рядах этих террористи-
ческих полчищ хорошая агентурная 

сеть. Это позволяет отслеживать пе-
редвижение тех, кто для нас представ-
ляет интерес. Более того, это дает воз-
можность вовремя отправить в веч-
ную командировку с билетом в один 
конец тех, кто хотя бы в шутку направ-
ляет ствол в сторону России», — ска-
зал в одном из интервью глава Чечни.

Наличие нашей агентуры в Сирии — 
не блеф. Часть из них — это те, кто ко-
гда-то учился в СССР, был завербо-
ван нашими спецслужбами (а такая 
работа, надо полагать, проводилась) 
и с началом конфликта получил зада-
ние перейти в лагерь оппозиции. На-
личие таких давно законсервирован-
ных «кротов» наиболее вероятно среди 
штабных работников, духовной и по-
литической элиты антиасадовских сил. 
Но, похоже, есть и более свежая аген-
тура — те, кто попал в Сирию совсем 
недавно. 

— У меня есть основания предпола-
гать, что для отправки в Сирию наши 
секретные службы сейчас вербуют лю-
дей в среде гастарбайтеров, — расска-
зал «Культуре» эксперт, имеющий от-
ношение к спецслужбам и пожелавший 
остаться неназванным. — Очень хоро-
шее прикрытие: человек работал в Рос-
сии, отсылал деньги домой в Таджики-
стан или Узбекистан, потом вернулся 
обиженным — мол, русские за собак 
нас считают. Увлекся радикальным ис-
ламом и через годик, глядишь, уже в 
рядах ИГИЛ с автоматом бегает. И это 

не россиянин, а выходец из традицион-
ной исламской страны — доверия к та-
кому бойцу изначально больше. 

Но есть и обратная сторона медали: 
в России гастарбайтеры выдернуты из 
привычной жизни. Может, в родном 
кишлаке его уважали, знали его ро-
дителей как порядочных людей, а тут 
каждый с подозрением косится. Ешь 
что попало, спишь где придется, а еще 
и русский начальник с зарплатой мо-
жет «кинуть»... Такое отношение по-
рой толкает людей в объятия подполь-
ных радикально-исламистских ячеек. 
А в том, что они в больших городах у 
нас существуют, никто не сомневается.

— Да они почти в открытую уже с 
оружием ходят, — возмущается глава 
частной военной компании «РСБ-
Групп» Олег Криницын (люди из его 
фирмы осуществляют вооруженную 
охрану различных объектов в России 
и по всему миру, в том числе на Ближ-
нем Востоке). — В прошлом году у нас 
на одном из российских объектов до 
стрельбы дело дошло с одной такой 
бандой. Я просто уверен, в назначен-
ный час какой-нибудь эмиссар того же 
ИГИЛа даст отмашку и... Мало не по-
кажется.

Так что, увы, наши тихие незамет-
ные дворники и прочие чернорабочие 
могут быть полезны не только спец-
службам, но и исламистам. Как при-
мер можно привести «банду ГТА», раз-
громленную в прошлом году в Подмо-

сковье. 14 выходцев из Средней Азии 
долгое время грабили и убивали во-
дителей на федеральной трассе «Дон» 
в Московской и Рязанской областях. 
При штурме частного дома в Подмо-
сковье, где скрывались члены шайки, 
разгорелся настоящий бой. Бандитов 
брал спецназ МВД «Рысь». В схватке 
застрелили главаря — Рустама Усма-
нова, киргиза из города Ош. А в котте-
дже потом было обнаружено несколько 
тайников с оружием и боеприпасами. 
Следствие еще не закончено, но, по од-
ной из версий, «банда ГТА» — боевая 
ячейка исламистов, которая так «тре-
нировалась» перед поездкой на Ближ-
ний Восток. И у них был иностранный 
куратор.

13 января 2015 года в интернете по-
явился семиминутный видеоролик 
с записью казни боевиками ИГИЛ 
двух мужчин. Убийству предшест-
вует допрос, на котором те называют 
свои имена: Жанболат Мамаев (1976 
г.р.) и Сергей Ашимов (1984 г.р.). Оба 
на русском признаются, что завер-
бованы ФСБ. Их задачей было вне-
дриться в ряды ИГИЛ и собирать 
сведения о русскоговорящих боеви-
ках, а также ликвидировать одного из 
лидеров группировки. А в конце за-
писи некий боевик, также по-русски 
(!), заявляет в камеру: «Аллах облаго-
детельствовал службу безопасности 
«Исламского халифата» тем, что они 
задержали двух шпионов, которые 

теперь находятся в руках львов хали-
фата». После этого мужчин убивают 
выстрелами в затылок. 

Журналисты выяснили, кто эти люди, 
их опознали родственники и знако-
мые. Сергей Ашимов родился в Кара-
ганде, русский, воспитывался в дет-
ском доме. В конце 2000-х уехал в Ка-
зань. Работал дворником, продавцом, 
водителем. Принял ислам, но, по сло-
вам знакомых, придерживался умерен-
ных взглядов. В 2011-м совершил хадж. 
В 2013-м заочно окончил Российский 
исламский институт. Исчез в начале 
2014-го. На видео он рассказывает, что 
до приезда на Ближний Восток 8 меся-
цев предавал своих братьев-мусульман 
в России.

Жанболат Мамаев тоже родился в 
Казахстане. Там же, в поселке Мерке, 
и проживал до своего исчезновения. 
Отец — казах, мать — карачаевка. Бы-
вал ли в России и когда ушел воевать — 
неизвестно. В соцсетях выкладывал 
гимны ИГИЛ. На видео рассказывает, 
что сотрудники ФСБ его шантажиро-
вали.

Так кто эти люди? Действительно ли 
наши агенты или правоверные ислами-
сты, которых свои приняли за чужих?

В российской ФСБ и спецслужбах Ка-
захстана эту историю комментировать 
отказались. Так что точно ясно только 
одно: на видеоролике казни три чело-
века (судья и обе жертвы) говорят на 
русском языке. Хорошего в этом мало.

Владимиров: Был вы-
бран момент, когда все 
стороны сирийского кон-

фликта поняли: Асада «не сва-
лить», его не смогут убрать ни 
американцы, ни ИГИЛ. Разброд и 
шатания в стане противника до-
стигли максимума. Кроме того, 
стало очевидно, что политика За-
пада в сирийском конфликте себя 
дискредитировала на всех уров-
нях. Коалиция зашла в стратеги-
ческий и военный тупик. Сего-
дня там эффективно воюют лишь 
подразделения нашей коалиции. 
Только на нашей стороне есть су-
хопутная компонента: это сирий-
ская армия, часть ополчения, кур-
ды, иранские военные. У Запада 
нет союзника, который боролся 
бы с ИГИЛ на земле.
культура: А «Свободная сирий-
ская армия»?
Владимиров: Это совершен-
но самостоятельный агент вой-
ны. Они сами не знают, чего хо-
тят, кроме как грабить и «джиха-
дить». Часть «Свободной армии» 
поддерживает Асада, часть  — 
ИГИЛ. Определенная доля оп-
позиции признала Москву как 
единственную площадку для воз-
можных переговоров с Асадом. 
То есть Россия своими действия-
ми дала легитимность сирийско-
му президенту как полноправно-
му субъекту геополитики. Это 
наше колоссальное достижение. 

Благодаря стратегической и 
оперативной внезапности у За-
пада и ИГИЛ перехвачена ини-
циатива. Мы получили макси-
мум политических дивидендов 
на Ближнем Востоке. Теперь их 
нужно превратить в реальные 
результаты. И здесь еще мно-
го что требуется сделать. Вой-
на в Сирии не может окончиться 
компромиссом, но только побе-
дой одной из сторон и миром на 
ее условиях. Мы заинтересованы 
в военной победе Сирии, амери-
канцы же — в собственном уси-
лении, чтобы потом формиро-
вать архитектуру Ближнего Во-
стока по своим лекалам. 
культура: ИГИЛ занимает сего-
дня около 70 процентов терри-
тории страны. Вытеснить его, ви-
димо, будет сложно...
Владимиров: Сирия — практи-
чески пустыня. Война идет за до-
роги. Город Пальмира удержива-
ется боевиками не как культур-
ная столица — там вековые пе-
рекрестки дорог. Их можно 
перерезать с помощью нашей 
авиации. Борьба идет и за нефть. 
Ключевые населенные пункты, 
вода — в руках сирийской армии. 
Часть приграничных нефтяных 
полей пока принадлежат ИГИЛ, 
однако это территория курдов. А 
они, думаю, наш могучий союз-
ник. И если Россия заявит согла-
сие на их государственность, они 
там перевернут ситуацию.

культура: По данным СМИ, на-
земные силы воюющих сторон 
примерно равны...
Владимиров: У кого лучше 
управление и разведка — тот и 
победит. Поэтому так важно для 
нашей авиации поразить пунк-
ты управления противника. Нам 
могли бы помочь американцы, но 
не хотят. Однако сделать это им 
все равно придется, потому что, 
кроме России и Асада, им не с 
кем разговаривать — все осталь-
ное зыбко и крайне ненадежно.
культура: Но вот недавно было 
сообщение, что США ответили 
отказом на наше предложение 
об обмене разведданными.
Владимиров: США всегда бу-
дут вредить нам, где и когда смо-
гут. Конечно, мы заинтересова-
ны в конструктивном сотрудни-
честве с их армией и разведкой 
и надеемся на здравый смысл, но 
в США продолжается порочная, 
еще с вьетнамской войны, прак-
тика управлять ударами войск из 
вашингтонских кабинетов, где 
все решает выгода «простых аме-
риканских мультимиллиарде-
ров». Сегодня там не с кем гово-
рить: все американские топы — 
рабы политической предвыбор-
ной ситуации.
культура: Нет ли опасности, что 
Сирия станет для нас вторым Аф-
ганистаном? Там, как, впрочем, 
и во Вьетнаме, все начиналось с 
постепенного наращивания сил, 
а затянулось на многие годы...
Владимиров: Не станет, по-
скольку Россия не имеет цели 
контролировать территорию Си-
рии. В Афганистане такая цель 
ставилась. Мы поддерживаем 
не одну из сторон конфликта, а 
официальное государство как 
таковое. Мы не бьемся ни с ка-
кой ветвью ислама, а боремся за 
справедливость и мир на этой 
территории, за народ. Заявление 
Путина о величии ислама, о его 
важности для России очень к ме-
сту. Все укладывается в позицию 
России как христианской циви-
лизации, которая не против ис-
лама, а наоборот — против тех, 

кто мешает ему развиваться. То 
есть против последствий либе-
ральной фашизации арабского 
этноса и мусульманской цивили-
зации. Сирия — это настоящий 
союзник и важный геополитиче-
ский актив России. Если мы оста-
емся в регионе надолго, то уже не 
Катар и США будут контролиро-
вать Средиземное море, а Россия 
и Сирия. В том числе газопрово-
ды в Европу.
культура: Далеко не всем понят-
но, что такое ИГИЛ...
Владимиров: Как цельное фор-
мирование оно не существует. 
Это сетевое квазигосударство, 
которое не может воевать долго. 
Армия ИГИЛ состоит из трех ча-
стей. Профессионалы-террори-
сты со всего мира, работающие 
исключительно за деньги. «Пе-
хота», бывшие солдаты, которым 
тоже нужно платить. И «ополче-
ние» — оно воюет за свою дерев-
ню, а дальше не идет. С началом 
серьезных потерь от нашей авиа-
ции ополчение расползлось по 
домам. «Пехота», если мы огра-
ничим возможности продажи 
нефти и получения за это денег, 
тоже разбежится. Профессио-
налы же уйдут в другие страны: 
Пакистан, Афганистан... На этом 
ИГИЛ закончится.
культура: От чего еще зависит 
исход войны?
Владимиров: От климата и по-
годы. Как это всегда было на 
Арабском Востоке и в Север-
ной Африке. Мы должны подо-
рвать антисирийский потенци-
ал именно сейчас: до середины 
ноября надо «мочить в сорти-
ре» всех, кто не заявит о своем 
нейтралитете или верности Аса-
ду. В декабре — феврале, возмож-
но, будет последнее генеральное 
наступление оппозиции. Сдер-
жать его — задача выполнимая. 
С февраля начинаются пыльные 
бури, когда ни авиация, ни сухо-
путные войска действовать не 
смогут. Разве что диверсионные 
группы. Этот период удобен для 
переговоров с суннитской оппо-
зицией, лояльной сирийскому 

государству. Разумная ее часть 
должна проявиться на фоне по-
бед сирийской армии и россий-
ских подразделений. Все решит-
ся к весне.
культура: Можно ли уже гово-
рить о каких-то результатах кам-
пании для нашей страны, армии?
Владимиров: Россия хорошо 
подготовила операцию на уда-
ленном театре военных дей-
ствий. Заблаговременно создали 
группировку. Мы впервые опро-
бовали управление взаимодей-
ствием разнородных и разнона-
циональных вооруженных сил. 
Испытано новое вооружение. 
Отработаны действия в услови-
ях пустыни, решены общие ло-
гистические вопросы, провере-
на ПВО района, выявлены воз-
можности объективного контро-
ля наших ударов из космоса и с 
помощью дронов. 

Но главное — своими крыла-
тыми ракетами «Калибр» из ак-
ватории Каспийского моря за 
полторы тысячи километров (а 
могли и за 2500, и за 3000 км) мы 
практически закрыли вопрос 
ПРО США в Европе. Их ПРО 
бессильна против крылатых ра-
кет. Такие корабли с ракетами, 
как на Каспии, могут появиться 
где угодно, в том числе на Балти-
ке, на Дальнем Востоке. Это даже 
не «Искандер», хотя «Искан-
дер» — та еще штучка и прекрас-
но работает в ближней оператив-
ной зоне. Катеров много, они от-

носительно недороги. Возьми-
те радиус 2000 км от Каспия — в 
этот круг попадает все! И что бу-
дет делать Польша с объекта-
ми ПРО США на своей террито-
рии? Куда теперь девать «новые 
американские атомные бомбы» 
в Германии? А Дальний Восток? 
Что там делать Японии с амери-
канскими «Иджисами»?
культура: Каковы наши ближай-
шие стратегические задачи?
Владимиров: Конечно, побе-
дить в Сирии. Используя благо-
приятные условия и наши доб-
рые отношения с Ираном, кур-
дами и Израилем, создать ситуа-
цию, когда американцы станут 
там не нужны. При переустрой-
стве арабского мира России до-
станется роль доверительного 
стратегического союзника для 
всех, и она сможет организовать 
заслон всякого рода террори-
стам, чьими бы ставленниками 
они ни были.

Но вся эта «буза» с нефтью на 
Ближнем Востоке может быть 
закончена, когда будет решена 
вооруженным путем проблема 
монархических режимов Катара 
и Саудовской Аравии. Они уже 
всем надоели — сидят на нефти, 
плодят ваххабизм как государ-
ственную идеологию и терро-
ризм. Топят Европу своими ан-
тропотоками.

С Саудовской Аравией и Ката-
ром все равно придется воевать. 
В этом заинтересованы даже аме-

риканцы — такая задача сформу-
лирована в одном из вариантов 
стратегии США. И лучшее вре-
мя, чем сейчас, трудно выбрать. 
Любой ваххабитский теракт име-
ет саудовский след — это может 
стать основанием для начала бое-
вых действий. Задачу реально ре-
шить в ближайшие два года. Это 
тот случай, когда Россия может 
взаимодействовать с США.
культура: Возможно ли приме-
нение в конфликте тактического 
ядерного оружия?
Владимиров: Не вижу необхо-
димости. А вот масштабы при-
менения химического оружия 
в этом регионе будут нарастать. 
Асад, с нашей подачи, химору-
жие сдал. Отравляющие веще-
ства, которые можно изготовить 
«в пробирке», в Сирии приме-
няет ИГИЛ. Я боюсь, что хими-
ческое оружие будет применено 
как барьер на пути беженцев из 
Африки в Европу. Просто другим 
путем остановить этот поток не-
возможно. Никакие квоты не по-
могут, выгонять боевые корабли 
дорого и неэффективно. Кон-
кретных государств, способных 
применить боевые отравляющие 
вещества, сегодня вам никто не 
назовет. Но все заинтересованы 
в том, чтобы огромный челове-
ческий поток с востока не разру-
шил Европу окончательно.
культура: А нелетальное ору-
жие?
Владимиров: Нет такого вида 
нелетального оружия, которое 
остановило бы миллионы бе-
женцев. Антропотоки — главное 
оружие гибридных войн. Оно 
стирает границы, сметает пра-
вительства. Организацией таких 
потоков мусульман в Европу за-
нимаются США, чтобы навсегда 
похоронить возможность Старо-
го Света соперничать с ней. Аме-
риканцы подтвердили старый за-
кон войны: ишак, груженный зо-
лотом, открывает ворота любой 
крепости. В свое время они на 
корню скупили окружение Сад-
дама Хусейна, расставили руко-
водителями многих государств 

Европы своих людей. Насиль-
ственное внедрение американца-
ми демократии в их понимании 
приводит к стойкой неспособно-
сти государств принимать реше-
ния. В итоге европейская циви-
лизация на наших глазах гибнет.
культура: На Западе пишут о па-
губности для России войны на 
два фронта — на Украине и Си-
рии.
Владимиров: Никакого второ-
го фронта нет — мы не воюем на 
Украине. Мы там противостоим 
Америке и совокупному Западу, 
пытающимся создать санитар-
ный кордон от Балтики до Чер-
ного моря, отделяющий Россию 
от Западной Европы, и не даем 
втянуть себя в войну. Все, что 
делается нами и в Сирии, и на 
Украине, — это наша стратегия, 
которая впервые имеет не ответ-
ный, а инициативный характер, 
и она успешна.
культура: Ирак просит Россию 
бомбить террористов на их тер-
ритории. Надо ли нам это де-
лать?
Владимиров: Ирак действует 
с оглядкой на США, как, напри-
мер, и Германия. Когда начнем 
делить зоны ответственности, 
решим с американцами, кому 
бомбить террористов в Ираке. 
Скажет еще свое слово Иран. 
Его давнишняя мечта — присо-
единить район Басры и Бахрейн. 
Сейчас как раз идет перефор-
матирование (с нашим участи-
ем) архитектуры мира, начиная 
с Ближнего Востока.
культура: Как опыт сирийской 
войны можно проецировать на 
внутреннюю жизнь страны?
Владимиров: Необходимо по-
нять, что Россия «вошла в вой-
ну», и мы должны переходить к 
обязательным мобилизацион-
ным государственным практи-
кам. Надо по возможности бы-
стро удалять из власти в России 
«либерально практикующих» 
людей: если ты воюешь, но испо-
ведуешь идеологию своего врага, 
ты, безусловно, ему проиграешь. 
Мы на это права не имеем.

Александр Владимиров: 

«Россия и Сирия будут контролировать  
Средиземное море и газопроводы в Европу»

Досье «КУЛЬТУРЫ»
Генерал-майор Александр ВЛАДИМИ-
РОВ — президент Коллегии военных экс-
пертов России, член Совета по национальной 
стратегии, один из руководителей кадетского 
движения страны. Окончил Московское су-
воровское военное училище, Московское 
высшее общевойсковое командное училище, 
Военную академию им. Фрунзе, Военную ака-
демию Генерального штаба. Прошел все должности от командира 
взвода до начальника штаба общевойсковой армии. Служил на Даль-
нем Востоке, в Группе советских войск в Германии и Вьетнаме. Автор 
двухтомной монографии «Основы общей теории войны».
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Ковальчук: Последнее 
обусловило перенос в ос-
новном устаревающих, а 

потом и других производств в 
«третьи» страны, где дешевле 
рабсила. А это, в свою очередь, 
привело к тому, что половина 
человечества, если считать Ки-
тай и Индию, была вовлечена 
в планетарную машину по ис-
треблению природных ресур-
сов. Грубо говоря, сотни мил-
лионов человек разом пересели 
с велосипедов на автомобили.

Сейчас любому очевидно, что 
ресурсный коллапс — у порога, 
вопрос — наступит ли он через 
пять или пятьдесят лет. Если 
будем продолжать развивать 
ту хищническую техносферу, 
которую построило человече-
ство, то получим череду войн за 
передел оставшихся ресурсов. 
Они уже, собственно, начались. 
«Золотому миллиарду», точнее, 
тем, кто от него останется в 
итоге, уже не понадобятся ника-
кие смартфоны. Придется бук-
вально возвращаться к истокам: 
огонь, колесо, плуг. 
Есть ли альтерна-
тива столь мрач-
ному сценарию? Я 
считаю, да — обра-
титься к природе, к 
ее образцам и опыту 
в принципиально 
новой науке и тех-
нологиях. И Россия располагает 
реальным потенциалом, чтобы 
это реализовать.
культура: Даже в ее нынешнем 
состоянии?
Ковальчук: А какое такое у 
нас «состояние»? Мы — бога-
тейшая страна. И одна из са-
мых высокотехнологичных в 
мире. Например, полный цикл 
функционирования атомной 
энергетики есть только у нас. 
Наши источники научно-тех-
нической мысли не пересохли. 
После падения железного за-
навеса мы прочно вмонтиро-
вались в мировую науку. Гло-
бальная научная система не мо-
жет быть отстроена сегодня без 
России, ведь за прошедшие чет-
верть века мы оказались свя-
заны с миром тысячами «нито-
чек». Знаете, как заволновались 
европейцы, когда только намек 
возник на переформатирование 
российского участия в мегапро-
ектах, таких как CERN, ITER, 
XFEL? Наш вклад — финансо-
вый, научно-технический, ин-
теллектуальный — в них весьма 
значителен...
культура: Ну, а все-таки, что 
нам делать: заводы машино-
строительные восстанавливать 
или 3D-принтеры внедрять да в 
наномир пробираться?
Ковальчук: Нужно и то, и дру-
гое, и третье. Скажем, активи-
зация военных технологий в 
последние пять лет уже катали-
зировала существенное возро-
ждение промышленности. И это 
очень важно, но все же это част-
ность. Необходимо правильно 
выбирать стратегические прио-
ритеты. 

Самый наглядный пример — 
атомный проект. В мае 1945-го 
после капитуляции Германии 
мы обладали сильнейшей ар-
мией, были державой-победи-
тельницей. Однако уже в ав-
густе, после варварских атом-
ных бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки, полюс силы резко 
сместился к США. Над нами 
нависла смертельная опасность. 
Если бы в Кремле не приняли 
решения еще перед войной раз-
вернуть исследования по атом-

ной тематике, то мы не смогли 
бы оперативно ответить на вы-
зов. И Великая Победа над фа-
шизмом оказалась бы бессмыс-
ленной. Потому что нас бы про-
сто смели! То есть многолетние 
усилия, затраты и жертвы мо-
гут быть обнулены единствен-
ным научно-техническим до-
стижением.

Из советского ядерного про-
екта выросла впоследствии не 
только бомба, но и вся миро-
вая атомная энергетика. Пер-
вая АЭС была построена Кур-
чатовым в Обнинске, за ней по-
следовали атомные ледоколы, 
благодаря которым мы закре-
пились в Арктике, подводный 
атомный флот и перспективные 
ядерные установки для косми-
ческих аппаратов. Следующим 
звеном в цепочке стал мирный 
термояд: курчатовцы первыми 
создали токамак (тороидаль-
ная камера с магнитными ка-
тушками — установка, удержи-
вающая плазму для проведения 
управляемого термоядерного 

синтеза. — «Культура»), ко-
торый лежит в основе ITER — 
крупнейшего международного 
проекта термоядерной энер-
гетики будущего. Не стоит не-
дооценивать тот факт, что этот 
мегапроект реализуется по на-
шей идее и в нашей «техно-ло-
гике»...
культура: Прорыв несколько 
затянулся...
Ковальчук: Вообще проект 
ITER — это фактически переход 
к новым принципам овладения 
энергией, процессами ядерного 
синтеза, происходящими на 
Солнце, звездах. Такое трудно 
оценивать по каким-то шабло-
нам. Ведь поначалу никто не ду-
мал и об экономических выго-
дах атомной энергетики, а сей-
час она основа современного 
энергетического развития. По-
верьте, все пойдет гораздо бы-
стрее, когда созреют внешние 
условия и необходимость энер-
гоперехода станет очевидной. 
Но мы создали уже большой за-
дел для этого перехода.
культура: У стороннего на-
блюдателя за процессами в 
нашей науке возникает стран-
ное ощущение. В результате 
реформы РАН «большой Ака-
демии», принципы которой в 
целом сохранялись три сто-
летия, уже нет. Зато возникли 
«Сколково», «Роснано», На-
циональный исследователь-
ский центр, созданный на базе 
«Курчатника». Могут ли они 
заменить академические ин-
ституты?
Ковальчук: Это неверно. 
Во-первых, никто не собирался 
«заменять» Академию наук. По-
том, у перечисленных органи-
заций совершенно разные цели. 
Скажем, «Сколково» — это круп-
ный технопарк, бизнес-инкуба-
тор фирм под конкретные инно-
вации. Системно — все эти орга-
низации созданы правильно. Но 
нацелены на определенные сег-
менты, задачи. Ни в «Сколково», 
ни в «Роснано» не занимаются 
разработкой мегазадач.
культура: Однако же акаде-
мики РАН как раз и сетуют, что 
государство не ставит перед 

ними мегазадач. Вместо этого 
их, дескать, реформируют...
Ковальчук: Не вместо, а по-
тому что. В советское время 
академия была  правильной 
системой организации фун-
даментальной науки. Но надо 
трезво понимать: прежние 
принципы были эффективны 
при жесткой централизации 
экономики и административ-
ной форме управления. Ко-
гда внешние условия измени-
лись, РАН необходимо было 
«подстроить» свою структуру, 
принципы управления. Но ее 
руководство этого не захотело 
или не смогло. 

Члены академии — за исклю-
чением случайных людей, про-
бившихся туда в последние 10–
15 лет, — это очень грамотные 
специалисты в своих отрас-
лях. Они творцы великой на-
уки, обогатившей страну. Их 
немного — всего две тысячи 
человек. А есть еще сто ты-
сяч научных работников и об-
служивающего персонала, ты-

сячи зданий, основные фонды. 
И это все финансируется госу-
дарством, принадлежит ему. 
Академия как экспертное со-
общество «яйцеголовых» дол-
жна сама формулировать и ста-
вить перед государством ме-
газадачи. А чиновники пусть 
думают, как перевести их в 
практическую плоскость. К со-
жалению, РАН зачастую пе-
рестала эту экспертно-про-
гнозную функцию выполнять, 
сконцентрировавшись на своих 
внутренних проблемах. 

Так что реформа давно на-
зрела, и в ее нынешнем концепте 
есть, на мой взгляд, три страте-
гически правильные вещи. Пер-
вое — это междисциплинар-
ность, куда логично вписывается 
и слияние трех академий, и объ-
единение НИИ, с перспективой 
превращения их в крупные феде-
ральные научные лаборатории. 
Второе — изъятие из ведения 
академиков не свойственной им, 
мешающей научному творчеству 
деятельности по оперативному 
хозяйственному управлению ин-
ститутами. А третье — это воз-
ложение на академию прогноз-
но-экспертных функций. При 
этом наши ученые в своих реко-
мендациях должны не перепи-
сывать в прогнозах общемиро-
вые, зачастую западные тренды, 
а предлагать смелые нетриви-
альные ходы, ведущие к проры-
вам. 
культура: Как же им нетриви-
альные ходы искать, если их не-
сколько лет назад нацелили на 
высокие индексы цитирования 
в англоязычных научных жур-
налах: пресловутый рейтинг 
Хирша и другие. Ведь без этого 
грантов не дадут!
Ковальчук: Все эти «хирши», 
с моей точки зрения, примени-
тельно к нашей науке — спор-
ное, неоднозначное дело. Ка-
кие были индексы у Вернад-
ского, Келдыша, Курчатова? 
Мы имеем дело с зарубежным 
коммерческим проектом. На-
укометрией нужно заниматься, 
но она — косвенный критерий 
оценки и не может считаться 
абсолютным мерилом научной 

деятельности. Кроме того, есть 
гамбургский счет — экспертная 
оценка коллег и многое другое. 
Но это предмет отдельной бе-
седы... А если мы подталкиваем 
наших ученых печататься в за-
падных журналах, это, ко всему 
прочему, подрывает отечест-
венную специализированную 
периодику. 
культура: Либеральные масс-
медиа упорно нам рассказы-
вают, что вся фундаментальная 
наука в США делается в Гар-
варде и Принстоне, а приклад-
ная — в Массачусетском техно-
логическом институте и в Сили-
коновой долине...
Ковальчук: Это глубокое за-
блуждение. Большая наука в 
Штатах делается не в вузах и 
не в корпорациях, а в 17 нацио-
нальных лабораториях, в кото-
рых масштабное финансирова-
ние, жесткое планирование и 
отчетность. И еще — широкие 
междисциплинарные и уни-
верситетские связи. Прорыв-
ные проекты реализуются в не-
драх таких центров — без шума 
и крика, с серьезными резуль-
татами для национальной без-
опасности и технологической 
независимости. Это то, что и 
мы всегда делали в Курчатов-
ском институте.
культура: Многие называют 
главной нашей проблемой от-

сутствие государственной на-
учно-технической политики, 
как было в СССР... Почему вла-
сти РФ так долго не могли сфор-
мулировать приоритеты?
Ковальчук: Беда в том, что со 
времен поздней перестройки, 
в силу сложившихся усло-
вий, обсуждались приоритеты 
главным образом тактические. 
Речь о направлениях кратко-
срочных, без которых не про-
живешь. Это конкретные про-
дукты по отраслям и кратко-
срочное планирование. В от-
личие от них, стратегические 
приоритеты всегда средне- и 
долгосрочные и направлены 
на создание не продуктов, а 

прорывных технологий. Бы-
стрых рыночных выгод от них 
никто не ждет. Бизнес-планов 
на атомную бомбу и полет че-
ловека в космос не рисовали.

Сегодня нам критически 
важно понять: что может стать 
новой парадигмой развития ци-
вилизации? Со времен изобре-
тения паровой машины мы на-
чали выпадать из природного 
круговорота и «поедать» при-
роду. Подсчитано: за все гео-
логические эры существова-
ния Земли было потрачено 200 
млрд тонн кислорода. И такое 
же количество O2 мы сожгли за 
последние полвека! Или другой 
пример. Наш мозг — самое со-
вершенное устройство в мире. 
Его энергопотребление состав-
ляет в среднем 10 ватт, как у 
лампочки накаливания. У не-
которых в пиковые моменты 
он может потреблять до три-
дцати ватт. А суперкомпьютер 
(у нас в Курчатовском работает 
один из самых мощных в стране) 
съедает десятки мегаватт. При 
этом мощность всех компью-
теров планеты только недавно 
сравнялась с аналогичным пока-
зателем мозга одного человека!

Налицо явное противоречие 
между созданной нами техно-
сферой и биосферой. Получа-
ется, у нас не те технологии, не 
на тех принципах созданные? 

Природа не знает химии, фи-
зики, биологии. Это единый ор-
ганизм, который поразительно 
согласован, самодостаточен, в 
высшей степени эффективен. 
Наша техносфера должна стать 
природоподобной, вернуться в 
ее кругооборот. Это стратегиче-
ская цель для всех землян, а зна-
чит, и для России. 

Когда-то люди искусственно 
начали разделять на части еди-
ный окружающий мир, для луч-
шего его понимания, изучения. 
Тупик, в котором мы оказа-
лись, обусловлен в том числе 
узкой специализацией наук, 
непрерывно нараставшей со 
времен Ньютона. Мы дошли 

до логического предела, раз-
бирая единую природу на ча-
сти — дисциплины и создавая 
на этой основе узкоспециали-
зированную науку, образова-
ние, отраслевую экономику. 
Ныне настоятельно требуется 
синтез наук, переход к глубин-
ной междисциплинарности, 
подобно античной натурфило-
софии. Только на новом уровне 
знания. Как говорится: время 
собирать камни. 
культура: Что ж теперь: пере-
стать углубленно изучать дис-
циплины? Время для физико-
химико-био-нано-лириков?
Ковальчук: Нет, нужно 
по-прежнему идти вглубь в раз-
ных направлениях науки. Но 
процесс накопления знаний пе-
реходит в новую фазу — от ана-
лиза различных явлений, пред-
метов, материалов — к их син-
тезу, который становится стра-
тегией будущего. Устоявшаяся 
аббревиатура конвергенции 
наиболее прорывных направ-
лений науки и технологий — 
НБИК: нано, био, информаци-
онные и когнитивные. Позже 
мы в Курчатовском добавили к 
этому «синергетическому узлу» 
еще и социогуманитарные дис-
циплины, представители кото-
рых также оказались нужны в 
общем процессе. В итоге полу-
чилось НБИКС.

культура: Можете ли Вы обо-
значить стратегическую цель 
для российской науки?
Ковальчук: Ее предельно четко 
сформулировал наш президент 
в своем выступлении с трибуны 
ООН. Упомянув о необходимо-
сти снижения вредных выбро-
сов в атмосферу, он отметил, 
что это тактические меры, ко-
торыми кардинально не решить 
проблему. А далее — дословно 
процитирую: «Речь должна идти 
о внедрении принципиально 
новых природоподобных техно-
логий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а сущест-
вуют с ним в гармонии и позво-
лят восстановить нарушенный 
человеком баланс между био-
сферой и техносферой».
культура: И синтезом таких 
технологий Вы занимаетесь 
уже шесть лет в Курчатовском 
институте, в центре с магиче-
ским акронимом НБИКС?
Ковальчук: Именно так. Только 
магия тут ни при чем. Вокруг 
наших мегаустановок — спе-
циализированного источника 
синхротронного излучения, 
нейтронного источника, су-
перкомпьютера — естествен-
ным образом «наросли» моле-
кулярная биология, белковая 
кристаллография, биотехно-
логии и наномедицина, ми-
кроэлектроника, IT-техноло-
гии, нейронауки, когнитивное 
и социогуманитарное направ-
ление и многое другое. Ученые 
тесно взаимодействуют, рождая 
принципиально новую — даже 
не меж-, а наддисциплинарную 
науку. Именно она позволит со-
здавать технологии, которые не 
«насилуют» природу, а встраи-
ваются в нее. Например, в Кур-
чатовском НБИКС-центре раз-
рабатывают робототехнические 
и микро-нано-электромехани-
ческие системы, ставят экспе-
рименты с механизмами, управ-
ляемыми движением глаз, ней-
росистемами, распознающими 
сигналы мозга. Создана «бел-
ковая фабрика», где, в частно-
сти, выращиваются биокри-
сталлы — перспективная ос-
нова вычислительной техники 
будущего и новых «умных» ле-
карств, включая средства их ад-
ресной доставки.

Курчатовский НБИКС-центр 
уникален своей универсально-
стью. Мы первыми организо-
вали факультет конвергентных 
НБИКС-технологий в Физ-
техе, куда ежегодно набираем 
порядка 50 студентов. На базе 
Курчатовского института со-
здана междисциплинарная об-
разовательная система, вклю-
чающая десятки школ, 14 базо-
вых кафедр и три факультета, 
аспирантуру по 16 специаль-
ностям. Благодаря такому 
мощному «насосу» мы ус-
пешно решаем кадровую про-
блему, без чего все самые вы-
сокие технологии были бы бес-
смысленны.
культура: А что конкретно 
«Курчатник» дает сегодня оте-
чественной экономике?
Ковальчук: Приоритетом, ко-
нечно, остается энергетика. 
Если говорить про экономи-
чески зримые вещи, то мы со-
здали систему восстановитель-
ного отжига корпусов атомных 
реакторов для снятия эффекта 
радиационного охрупчивания 
металла. Ее применение позво-
лит продлить срок их службы до 
двадцати лет. В масштабах Рос-
сии это экономия миллиардов 
долларов. У нас успешно разви-
ваются технологии сверхпрово-
димости, в частности, для новых 
ЛЭП, что дает почти нулевые по-
тери при передаче электроэнер-
гии. В НБИКС-центре мы на-
учились делать искусственные 
кожу, трахею. Такие гибридные 
материалы для высокотехноло-
гичной медицины, транспорта, 
связи, жилья, охраны окружаю-
щей среды, новой энергетики — 
одна из глубинных социальных 
целей конвергенции. 

России нужно в ближайшие 
годы прочертить маршрут, по 
сути, в новую цивилизацию. И 
стать на этом пути пионером. 
Цель отнюдь не тривиальная, но 
реальная. А главное — не имею-
щая сегодня альтернативы.

К акие индексы цитирования были  
у Вернадского, Келдыша, Курчатова? 
Это не абсолютный критерий
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Михаил Ковальчук: 

«Нам снова пора ставить  
стратегические цели» 



Борис и раньше 
был не прав?

Нильс ИОГАНСЕН Якутск

В Якутии скоро появятся 
живые мамонты... 
В республике заработала 
лаборатория, где 
древних слоноподобных 
будут клонировать... 
Подобные новости 
звучат захватывающе 
и фантастично. 
Корреспондент «Культуры» 
отправился в край алмазов 
и рекордных морозов.

Клонирование млекопитающих 
человечество освоило на рубе-
же веков. При наличии живой 
клетки можно воспроизвести 
организм, идентичный донор-
скому. Дело за малым: найти эту 
самую клетку. Но ведь именно в 
Якутии регулярно откапывают 
вмерзшие в лед и отлично со-
хранившиеся туши мамонтов...

Проект по клонированию ма-
монтов в Якутии, действитель-
но, реализуется, лаборатория 
существует. Вот только цели не-
много иные.

— Мы ищем живую клетку ис-
копаемого исполина, надеемся 
ее обнаружить в одной из замо-
роженных туш. После чего био-
логический объект будет пе-
редан в Южную Корею нашим 
партнерам, которые и опла-
чивают всю программу. Непо-
средственно клонированием 
мамонта займется частный ин-
ститут, его возглавляет доктор 
Хван У Сок. Они уже постави-
ли процесс на поток, по зака-
зам богатых клиентов воссозда-
ют «копии» умерших домаш-
них питомцев, собак и кошек. 
В РФ перспектив освоить дан-
ную технологию в обозримом 
будущем нет, — говорит дирек-
тор Музея мамонта, кандидат 
биологических наук Семен Гри-
горьев.

Две комнатки в здании мест-
ного университета. Микроскоп, 
еще пара немудреных прибо-
ров, три штатные единицы — 
вот, собственно, и вся «лабо-
ратория по клонированию». 
Вуз сделал ремонт, аппарату-
ру предоставили корейцы. Рос-
сийские затраты невелики, но и 
возможный «выхлоп» от данно-
го проекта более чем призрач-
ный. Дело в том, что контракт 
составлен очень хитро.

— В документе прописано, 
что на первом этапе все полу-
ченные научные результаты де-
лятся сторонами поровну. А вот 
после того как клетку найдут и 
пойдет процесс клонирования, 
коммерческая составляющая 
будет оговорена отдельно, — 
делится Семен Григорьев.

Уже известно, что доктору 
Хвану предоставляют целый 
островок у побережья Корей-
ского полуострова, где постро-
ят некий аналог «Парка юрско-
го периода». То есть это чистая 
коммерция. Восточный уче-
ный-бизнесмен с неоднознач-
ной репутацией явно рассчи-
тывает на будущие огромные 
барыши. Перспективы России 
в этом проекте достаточно ту-
манны.

Впрочем, говорить о каких-
либо доходах пока преждевре-
менно. Не факт, что искомый 
живой биологический объект 
вообще найдут. «При замороз-
ке кристаллики льда разрыва-
ют клетку, напрочь уничтожая 
ее содержимое. Исключение — 
организмы амфибий, которые 
вырабатывают «антифриз», они 
могут замерзать, а потом оттаи-
вать и оживать. Хорошо сохра-
нившихся туш мамонтов, дей-
ствительно, находят немало. 
Из них даже течет сукровица, 
создается впечатление, что мо-
роз их сковал чуть ли не вчера. 
Но живых клеток там нет», — 
объясняет главный научный 
сотрудник Института геологии 
алмаза и благородных металлов 
СО РАН, доктор биологических 
наук Геннадий Боескоров.

Тем не менее ученые настрое-
ны оптимистично: в вечной 
мерзлоте Якутии скрыто мно-
жество тайн, все возможно... 
Мы идем по подземному ко-
ридору, вырубленному в толще 
смерзшегося песка и льда, в ни-
шах стен лежат обнаруженные 
при проходке штреков рели-
квии, в том числе останки древ-
них хоботных. Мой провожа-
тый — научный сотрудник Ин-
ститута мерзлотоведения  СО 
РАН Юрий Мурзин. По его сло-
вам, геологи здесь не раз стал-
кивались с удивительными и 
необъяснимыми фактами.

— Первому директору наше-
го института Павлу Мельнико-
ву — сегодня организация но-
сит его имя — как-то принесли 

кусок льда с вмерзшим в него 
тритоном. Его доставили отсю-
да, с глубины 12 метров. Обра-
зец положили в тарелку. Акаде-
мик куда-то вышел, а когда вер-
нулся  — лед растаял, в посу-
де водичка, ящерицы нет: она 
ожила и сбежала. Было это еще 
в 60-е, — вспоминает Юрий Ан-
дреевич.

Байка? Пожалуй, нет. Подоб-
ных историй тут хватает, рас-
сказывают их очень разные 
люди. 

— Не так давно искатели ма-
монтовой кости вырубили ку-
сок льда, в котором находил-
ся сибирский углозуб, по-про-
стому — тритон. Образец был 
добыт в толще так называемой 
едомы, это гигантские наплы-
вы смерзшейся воды и мелкой 
взвеси, данные отложения име-
ют возраст в несколько десят-
ков тысяч лет. Так вот, ящерица 
ожила. Правда, вскоре умерла, а 
трупик поспешили выбросить. 
Очень жаль, нам так хотелось 
при помощи радиоуглеродного 
анализа выяснить ее возраст, — 
сетует Геннадий Боескоров.

Напротив, многочислен-
ные рассказы о живых мамон-
тах, которые по сей день якобы 
бродят по безлюдным просто-
рам бескрайней Якутии, точно 
фейк. Причем явно не местного 
происхождения.

— Нет у нас живых мамонтов. 
Я 15 лет проработал в краевед-
ческом музее, знаю множество 
легенд и сказаний, про такое 
никогда не слышал. Да, терри-
тория региона огромная, на ней 
могут поместиться семь Фран-
ций. И людей мало, тоже факт. 
Но охотники ходят практиче-
ски повсюду, они все видят, од-
нако мамонтов не встречали. Да 
и в народном фольклоре яку-
тов нет ничего про живых мох-
натых слонов, не пересекались 
их дорожки, — разводит рука-
ми заведующий экспозицион-
ным отделом Музея мамонта 
Сергей Федоров.

Почему вымерли мамонты 
— на сей счет мнения ученых 
расходятся. Согласно класси-
ческой версии, древние хобот-
ные, а вместе с ними и про-
чие обитатели теплых лесосте-
пей северной оконечности Евр-
азии — шерстистые носороги, 
саблезубые тигры, древние би-
зоны, олени и лошади  — окон-
чательно исчезли десять тысяч 
лет назад в результате резкого 
похолодания. Животным стало 
нечего кушать, вот они и пали. 
Не сразу, а постепенно. Данная 
теория возникла еще в XIX веке, 
и ученые не спешат от нее отка-
зываться. Хотя многие данные 
ей противоречат.

— Ледниковый период не мог 
наступить внезапно. Вот аме-
риканский палеонтолог Дэни-
эл Фишер и стал исследовать 
останки мамонтов на предмет 
изменений в их скелетах. Ведь 
бескормица должна была ска-
заться на состоянии костей. К 
его огромному удивлению, ни-
чего особенного не обнаружи-
лось. Получается, мамонты по-
гибли одномоментно, — рассу-
ждает Сергей Федоров.

Антропогенная версия — что 
мохнатых слонов уничтожили 
«хомо сапиенс», — тоже не вы-
держивает критики. 

— Были мы недавно на между-
народном симпозиуме, доклад-
чик вещал, как люди истреби-
ли мамонтов. Тут встал индий-
ский профессор Раман Сукумар 
и обрушился на выступающего. 
По его словам, автор вообще 
не имеет представления о том, 
кто такие хоботные. В Индии 
слоны ежегодно убивают более 
500 человек — обидели кого-то 
из них, так приходит все стадо, 
они очень умные, социальные 
животные. Вытаптывают поля, 

разоряют деревни, а ведь ма-
монты были куда крупнее сво-
их современных индийских со-
родичей — до 5,5 метра. Док-
тор Сукумар вообще уверен, 
что люди никогда не охотились 
на реликтовых слонов, — гово-
рит Геннадий Боескоров.

Адепты гипотезы истребле-
ния в качестве доказательства 
любят демонстрировать лопат-
ку мамонта, пробитую ударом 
каменного наконечника копья. 

Вот только удар явно нанесен 
сверху, а при гигантском росте 
древнего животного это воз-
можно лишь в том случае, если 
оно уже лежит. Наши предки 
если и убивали мамонтов, то 
только ослабленных, полумерт-
вых. Да и мясо у них жесткое, 
малосъедобное, при наличии 
другой дичи подобная опасная 
охота бессмысленна.

Замерзшие трупы реликто-
вых животных наука тоже внят-
но объяснить, к сожалению, не в 
состоянии.

— Под тонким слоем плодо-
родной почвы был лед, вечная 
мерзлота. Летом она подтаива-
ла, и в эти промоины — так на-
зываемые термокарстовые по-
лости, — падали мамонты, но-
сороги и прочие древние оби-
татели. Замерзали, вот потому 
так и сохранились, — озвучи-
вает «официоз» Юрий Мурзин.

Но как состыку-
ются тонкий слой 
почвы из смерзшей-
ся воды с песком и 
лесостепи с буйной 
растительностью?

Вышеупомянутые 
едомы, толщиной в 
десятки, а то и сот-

ни метров, внутри которых на-
ходятся тела погибших испо-
линов, тоже не поддаются умам 
ученых.

— Судя по всему, едомы об-
разовались одномоментно. В 
их структуре отсутствует слои-
стость, что возможно, только 
когда вся масса воды с вклю-
чениями в виде супеси и кам-
ней замерзла сразу. Но поче-
му и как это произошло, мы не 
знаем, — размышляет научный 

сотрудник Института геологии 
алмаза и благородных металлов 
СО РАН Иннокентий Белолюб-
ский.

Между тем есть и теория, ко-
торая все объясняет. Имя ей — 
Всемирный потоп. Воспомина-
ния об этом глобальном катак-
лизме сохранились в преданиях 
народов всей Земли: есть они и 
в Библии, и в якутских легендах.

Предположим, крупный ме-
теорит ударил в поверхность 
планеты, земная кора «провер-
нулась» на слое жидкой магмы, 
а побережье Якутии сдвину-
лось на север примерно на 10–
15 градусов. При этом на сушу 
обрушилось гигантское цунами 
высотой в километры, которое 
тут же замерзло, — поднятые 
при ударе тучи пыли мгновен-
но затенили солнце, образовал-
ся эффект «атомной зимы» — 
катастрофическое падение тем-
пературы. Мамонты и прочие 
жители севера Евразийского 
континента были подвергнуты 
так называемой «шоковой за-
морозке» в быстро застывшей 
воде. Что, собственно, мы и на-
блюдаем.

— Да, гипотеза сдвига полю-
сов прекрасно объясняет массо-
вую гибель животных. Вот толь-
ко она не признана официально 
в научном мире, — осторожни-
чает Сергей Федоров.

— Судя по нашим исследова-
ниям, где-то около 12 тысяч лет 
назад произошло смещение по-
люсов Земли, сей факт научно 
доказан, зафиксирован и сомне-
ний не вызывает. На сколько 
именно и по каким причинам — 
это неизвестно, — продолжает 
Иннокентий Белолюбский.

Российские ученые несколько 
лет назад смогли рассчитать и 
место падения небесного при-
шельца (Марианская впадина), 
и его траекторию, скорость, по-
следствия удара. Все совпало. В 
том числе вектор движения ме-
теорита с осью симметрии на 
карте вечной мерзлоты. Похо-
же, загадки вымирания мамон-
тов уже нет...

По сравнению с климатом, 
что царствовал 10–12 тысяч лет 
назад в Якутии, сегодня тут зна-
чительно холоднее. Хотя встре-
чаются те же самые растения, 
которые ученые находят в же-
лудках мамонтов, — 90 процен-
тов флоры осталось неизмен-
ной. В так называемых рефугиу-
мах — своеобразных оазисах, 
где температура почему-то дер-
жится повыше, — наблюдается 
высокая трава, это последние 
сохранившиеся островки плей-
стоцена. Но их крайне мало.

— Сегодня у нас в Якутии ма-
монты точно не выживут, они 
вторично вымрут — от бескор-
мицы. Так что, если животных 
все-таки клонируют, их придет-
ся содержать в неволе и ставить 
на довольствие. Поэтому рас-
суждать о каких-то «мамонтах 
для народного хозяйства» бес-
смысленно. Как домашние жи-
вотные они вряд ли окажутся 
полезными и востребованны-
ми, — смеется Семен Григорьев.

«Русские слоны» могут стать 
лишь объектом для изучения. 
Но только в том случае, если 
будут действительно настоя-
щими. Тогда их поселят в так 
называемый «Плейстоцено-
вый парк» — недалеко от по-
бережья Северного Ледовито-
го океана под него выделены ог-
ромные площади, там уже жи-
вут овцебыки — современники 
мамонтов.

Вот только не факт, что удаст-
ся воссоздать настоящих. Как 
вариант рассматривается вер-
сия «генетического конструк-
тора». Геном древних шерсти-
стых слонов потихоньку рас-
шифровывают, на основе этой 
информации ученые грозятся 
сконструировать некую ДНК. 
Получится гомункулус, точнее, 
«мамонтункулус» — синтетиче-
ский гибрид, бесполезный для 
науки и годный лишь в качестве 
туристического аттракциона.

Дмитрий ВОЛОДИХИН

В Московском Кремле 
16 октября открывается 
выставка «Борис Годунов — 
от слуги до государя всея 
Руси». В экспозиции 
представлено около 
150 раритетов — в том 
числе шапка Мономаха, 
трон Бориса Годунова, 
Годуновская псалтирь с 
уникальными миниатюрами. 
Музеи Кремля впервые 
проводят выставку, 
посвященную этому 
незаурядному человеку, чей 
жизненный путь с давних 
пор привлекает историков и 
литераторов.

Борис Федорович Годунов при-
надлежал к видному боярскому 
роду, не относившемуся, од-
нако, к самой верхушке аристо-
кратии. В качестве политиче-
ского деятеля заявил о себе при 
Иване Грозном. Карьерному ро-
сту способствовало, во-первых, 
благоволение со стороны царя, 
а во-вторых, тот факт, что се-
стра Бориса Ирина стала же-
ной царевича Федора. Когда тот 
взошел на царство, Годунов за-
нял место первого из вельмож, 
но его амбиции простирались 
дальше. Возможно, он стал бы 
хорошим государем, если бы за-
конность его правления не вы-
зывала вопросов. Однако спо-
соб, которым он воспользо-
вался для восшествия на трон, 
был крайне необычным для 
Руси...

В 1598 году скончался царь 
Федор Иванович. Детей по-
сле себя он не оставил. Права 
на русский престол могли за-
явить и князья-рюриковичи: 
Шуйские, Катырёвы-Ростов-
ские, и князья-гедиминовичи 
Мстиславские и Голицыны — 
потомки древнего литовского 
государя Гедимина. Выставить 
сильного претендента могли 
бояре Романовы. Сам Борис 
Федорович располагал под-
держкой приказного аппарата, 
некоторых кланов родовитой 
знати, а также Церкви в лице па-
триарха Иова, чья помощь ока-
залась ключевой. Именно Иов 
высказался в пользу венчания 
Бориса на царство. Затем был 
созван Земский собор, на кото-
рый прибыли представители из 
разных городов и областей. Со-
бор от имени «всей земли» под-
держал кандидатуру Годунова. 
Сторонники Бориса Федоро-
вича работали на протяжении 
всего периода «выборов», как 
современные PR-специалисты, 
ни на день не теряя контроля 
над ситуацией. 

В феврале 1598 года Борис Фе-
дорович дает согласие стать го-
сударем московским. Он ведет 
себя как щедрый и милостивый 
монарх. Радеет о просвещении, 
отсылая подданных на учебу в 
Европу. 

На протяжении всего царство-
вания Борис Федорович стара-
ется ладить со служилой ари-
стократией. Годуновы помнят: 
они не в десятке и даже не в 
двадцатке самых знатных. Но 
все, кто знатнее, обдумывают 
вопрос: «Почему Годуновы, а 
не мы»? Отсюда недалеко и до 
другого: «Нельзя ли это испра-
вить»?

В целом обстоятельства году-
новского правления неудачны. 
Несколько лет неурожая приво-
дят к страшному голоду. Дороги 
наполняются нищими, люди 
гибнут тысячами. Недалеко от 
Москвы разбойничает бунтов-
ская армия Хлопка Косолапа, 
разбить ее удается с большим 
трудом. Наконец, в 1604 году в 
пределы Московского государ-
ства входит с отрядом наемни-
ков некий авантюрист, именую-
щий себя царевичем Дмитрием, 
сыном Ивана IV и, следова-
тельно, законным наследником 
престола.

Общественное сознание того 
времени не было защищено от 
самозванцев. На протяжении 
XVII–XVIII веков самые кро-
вавые бунты проходят под их 
знаменами. Ведь если самозва-
нец на самом деле является тем, 
чьим именем называет себя, то 
на его стороне истина, и грешно 
не поддержать его... Подлин-
ного происхождения Лжедми-
трия I историки не знают до сих 
пор. По одной версии, это бег-
лый монах кремлевского Чудова 
монастыря Григорий Отрепьев, 
по другим — некий знатный че-
ловек. Но кем бы он ни был, ему 
удалось добиться расположения 
польско-литовской знати и, воз-
можно, некоторых представите-
лей знати московской, не сочув-
ствовавших Годуновым.

К тому же многие русские 
были введены в соблазн бунта 
жутковатыми подробностями 
истории 1591 года, когда в Уг-
личе погиб настоящий царевич 
Дмитрий, младший сын Ивана 
Грозного, а после того поднялся 
страшный мятеж. Следствен-
ная комиссия пришла к вы-
воду: мальчик в припадке «па-
дучей» сам нанес себе смертель-
ную рану ножом. Однако глава 
комиссии князь Василий Шуй-
ский позднее ставил под со-
мнение выводы, сделанные его 
же людьми под его же руковод-
ством. Многое говорит о том, 
что мальчик пал жертвой при-
дворной борьбы. Предположи-
тельно, по приказу или, во вся-
ком случае, не без ведома Бо-
риса Годунова. Правды в этом 
запутанном деле нет до сих пор. 
Появление в 1604 году «чудом 
спасшегося» царевича, идущего 
забирать «родительский пре-
стол», смутило многих поддан-
ных Годунова, государя не при-
родного, а избранного.

Весной 1605 года Годунов 
скончался. Недовольство угне-
тенных при нем знатных ро-
дов привело к перевороту. Они 
поддержали самозванца, и это 
предопределило исход борьбы. 
Российские воеводы перешли 
на сторону Лжедмитрия I, Мо-
сква открыла ему ворота, преж-
ние недоброжелатели присяг-
нули на верность. Федор, сын 
Бориса и наследник престола, 
был убит...

Династия Годуновых не со-
стоялась. Почему? В любом об-
ществе, не исключая современ-
ное, есть фундаментальные 
традиции, нарушение которых 
гибельно. В Московском госу-
дарстве сложилась традиция: 
государь должен быть царствен-
ной крови. Годунов не соответ-
ствовал этому требованию, но 
дерзнул занять престол. Ударив 
по древней традиции, он сам 
выкопал могилу своему роду.
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Ожившие во льдах

Н аши предки если и убивали 
мамонтов, то только ослабленных. 
Мясо у них жесткое, малосъедобное
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ГАЛЕРЕЯ

18 октября исполнится 
75 лет народному художнику 
РСФСР, академику Николаю 
Соломину. Несмотря 
на захватывающую 
биографию — командировки 
в горячие точки, 
художественное руководство 
Студией имени Грекова, — 
центральной темой картин 
всегда была «милая Россия»: 
тихие пейзажи, храмы, 
деревенские дети, сочные 
натюрморты с грибами и 
ягодами. Живописец не 
скрывает: и в мирной жизни, 
и на войне его интересует 
только настоящее, 
нефальшивое. «Культура» 
побеседовала с Николаем 
Николаевичем накануне 
юбилея.

культура: Ваш отец — извест-
ный художник, Николай Соло-
мин. Это повлияло на выбор 
профессии?
Соломин: Первые годы я папу, в 
общем-то, не видел. Он ушел на 
фронт добровольцем — как мои 
дед и дядя. Те с войны не верну-
лись, а отец попал в плен. Уго-
дил в лагерь. Потом немецкая 
помещица забрала его на рабо-
ты: здоровый парень был, вы-
рос в деревне, косил хорошо. 
Нам пришла бумага, практиче-
ски похоронка: «Пропал без ве-
сти». Вернулся он только в ноя-
бре 1945 года. А мама молодая 
была — родила меня в 16 лет — и 
буквально за неделю до его при-

езда вышла замуж. Жить в од-
ной квартире родители уже, ко-
нечно, не могли. Мама вместе с 
отчимом, военным, перебралась 
в Ленинград, забрав меня с со-
бой. Там я стал рисовать — чув-
ствовал какой-то внутренний по-
рыв. Записался в Дворец пионе-
ров. Думал, попросят изобразить 
яблоко. А педагог говорит: «На-
рисуй то, что видишь из окна». 
Нормальное, на самом деле, за-
дание. Однако наши окна выхо-
дили во двор-колодец. Я поду-

мал: что же делать-то? И больше 
во Дворец пионеров не пошел. 
Не мог — с невыполненным за-
данием.

Мама написала отцу письмо: 
«Николашка рисует». И папа от-
ветил: «Присылай его». А у са-
мого уже новая семья, дети (он 
женился на двоюродной сест-
ре  — быстро, думаю, от оби-
ды). И много дел: Соколов-Ска-
ля пригласил его восстановить 
«Оборону Севастополя» Рубо. 
Мы жили на даче, где я исполнял 

роль няньки: а хотелось гулять, 
играть в футбол...
культура: Как поступили в ле-
гендарную МСХШ?
Соломин: Я был самостоятель-
ный — отказался от отцовской 
протекции. Хотя папа и не со-
бирался мне помогать: «Не на-
дейся, что приду, замолвлю за 
тебя слово». Но если бы вы ви-
дели меня и отца... Глаза бурав-
чиками. Ушастенькие. Волосы 
светлые. Просто одно лицо! Все 
знали, что я сын Соломина. Не 

надо было даже представляться. 
Из-за этого я имел много непри-
ятностей. Все враги отца стали и 
моими. Правда, и доброжелате-
ли тоже. А ведь я еще ничего не 
сделал.
культура: Сейчас родителей 
одаренных ребят нередко упре-
кают — мол, отбирают у отпры-
сков детство...
Соломин: И у нас соседки гово-
рили: почему, мол, не гуляет, а хо-
дит везде с этюдником? К тому 
времени мы с мамой, двумя сест-
рами, отчимом переехали в Мо-
скву, ютились на 11 квадратных 
метрах. Общая кухня, коридор-
ная система. Развернуться тол-
ком негде — рисовать приходи-
лось в коридоре. Соседка, уез-
жая, оставляла ключи от ком-
наты, чтобы мог работать. Ниже 
этажом, кстати, жил Высоцкий — 
правда, знаком я с ним не был.

Окрестная шпана мой труд ува-
жала. Однажды — я уже женил-
ся — супруга возвращалась ве-
чером домой, и ее окружили мо-
лодчики с фиксами, в кепочках. 
И вдруг один из них говорит: 
«Стоп, ребята! Это жена пермя-
ка — соленые уши». Смешное 
прозвище я вычитал у Горького, 
и оно ко мне почему-то приклеи-
лось. В общем, к живописцам в те 
годы относились с почтением.
культура: Как оказались в 
Студии военных художников 
им. Грекова?
Соломин: Как-то, уже после ин-
ститута, на улице встретил гре-
ковца Гену Прокопинского. Он 
пригласил посмотреть новое зда-
ние студии. Завел в мастерские, и 
у меня глаза на лоб полезли: чи-
сто, паркет. Однако потом заду-
мался: какой я военный? И не 
пошел. А затем снова встретил 
Прокопинского вместе с руково-
дителем студии Николаем Жуко-
вым. И они потащили меня в ма-
стерскую. Дали ключи, сказали: 
«Завтра можешь переезжать». А 
у меня как раз не было помеще-
ния для работы. В общем, купи-
ли с потрохами.

культура: Позже Вы возглавили 
студию?
Соломин: Да. Жуков ко мне хо-
рошо относился. Подписывал 
книги «Будущему руководителю 
Студии им. Грекова», когда к это-
му не было никаких предпосы-
лок. А потом сказал: «Давай в ар-
мию». Я отнекивался, но он уго-
ворил. В любимцах у него ходил. 
Хотя и доставалось тоже. Когда 
развелся, он сразу вызвал: мол, 
чего себе жизнь портишь. А я, не 
моргнув, отвечаю: «Николай Ни-
колаевич, вы ведь сами во второй 
раз женаты!»
культура: Вы много ездили в го-
рячие точки. Не страшно было?
Соломин: Ни в Чечне, ни в Аф-
ганистане не боялся выходить с 
этюдником. Всегда считал, что 
занимаюсь важным делом — ри-
сую. Хотя предупреждали — мо-
гут быть провокации: выстрелят, 
ножом пырнут... Давали солда-
тика, который должен был меня 
охранять, но он тут же исчезал, 
боялся. Меня же плотным коль-
цом обступали местные, неко-
торые с автоматами. Пальцами 
в палитру лезли. Не знал, как с 
ними быть. Однажды девчонка 
потянулась, а я раз — и поставил 
ей краской пятнышко на лоб, как 
индианке. Она ахнула от восхи-
щения.
культура: Чем еще запомнились 
военные командировки?
Соломин: Самая первая, кстати, 
пришлась на конфликт с Китаем 
на острове Даманском. Именно 
там я впервые увидел трупы, по-
нял, война — вовсе не в галунах и 
бантиках. Это тяжелая и страш-
ная вещь. Но что-то меня в ней 
привлекало. Там люди меняют-
ся. И ценности совсем другие. 
Есть настоящая дружба, взаи-
мовыручка. И презрение тоже. 
Не раз видел: трусов, обманщи-
ков не терпели — они не могли 
служить и уезжали. В общем, на 
войне ясно: впереди враг, а ря-
дом друг. Я чувствовал себя лег-
ко и свободно. А здесь иногда не 
понимаешь, кто есть кто.

Помню — ночевал однажды в 
модуле, походной палатке. За-
втра — марш-бросок: будем ис-
кать талибов. Засыпаю, а мой 
сосед сидит в постели и стонет, 
плачет. Говорю: «Ты чего?» А он 
отвечает: «Знаешь, не хотел сюда 
ехать. Но мой отец, генерал, ска-
зал, мол, если планируешь слу-
жить дальше, придется...» А этот 
парень работал в редакции кор-
респондентом. Здесь же на него 
повесили автомат, как и на меня: 
на войне балласт не нужен. И он 
все как на духу про себя расска-
зал. Говорит: «Чувствую, все рав-
но завтра убьют». Я его успокаи-
вал, ночь не спал. Утром сходи-
ли, остановили колонну с нарко-
тиками. Он не погиб. Но боялся 
уже меня видеть. Ведь выложил 
то, что никому не говорил. Ради 
таких ситуаций я и ездил.

Николай Соломин:

«Ни в Чечне, ни в Афганистане 
не боялся выходить с этюдником»
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Полосу подготовила  
Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Государственном Эрмитаже проходит 
выставка «Стив Маккарри. Момент 
беззащитности». Снимки одного из самых 
бесстрашных репортеров современности, 
члена агентства «Магнум», хорошо 
вписались в академическое пространство 
музея. Ведь Маккарри — не просто 
хроникер, а настоящий художник и тонкий 
психолог — ловец человеческих душ.

Главный совет, который он дает молодым фо-
тографам, — бросить все и уйти из дома. И это 
не красивые слова. Маккарри вырос в одном 
из крупнейших городов Америки — Филадель-
фии, штат Пенсильвания. Изучал в университе-
те основы театра и кино, однако затем подал-
ся в фотожурналистику. Проработал два года 
в местной газете, скопил денег и, уволившись, 
уехал в Индию. Так началось путешествие, ко-
торое длится до сих пор. Несмотря на далеко не 
юный возраст — мастеру исполнилось 65 лет, — 
он по-прежнему не готов успокоиться. Маккар-
ри — там, где бедность, война, страдания, а так-
же яркая природа, с удивлением взирающая на 
людскую суету...

Первую славу ему принесла поездка в Афга-
нистан в 1979 году. Уже тогда фотограф дал себе 
установку: он не военкор и не будет снимать 

боевые действия. Маккарри куда больше инте-
ресовался судьбами людей, оказавшихся в слож-
ной ситуации. В итоге «роман» с Афганистаном 
затянулся на два десятилетия. Самый извест-
ный кадр, который, кстати, можно увидеть на 
выставке в Эрмитаже, он сделал в 1984 году. По 
воспоминаниям Стива, это был обычный день: 
он работал в лагере для беженцев и попросил 
разрешения сфотографировать палатку, импро-
визированную школу, где учились дети. Одной 
из тех, кого уговорили позировать, оказалась де-
вочка с необычными бирюзовыми глазами. Ре-
портер и не подозревал, сколько шума надела-
ет снимок, когда появится на обложке National 
Geographic: «Фотография была лишь одной из 
многих».

Некоторые критики сравнивают портрет аф-
ганской девочки с «Моной Лизой» — из-за не-
определенного, неуловимого выражения лица. 
Шарбат Гула (так звали юную беженку) смо-
трит в камеру настороженно — ее фотографи-
руют первый раз в жизни. И в то же время взгляд 
тверд и лишен иллюзий: маленькая взрослая не-
давно потеряла родителей. В тот день Маккар-
ри не спросил имени девочки. Подробности ее 
жизни стали известны гораздо позже, в 2002-м, 
когда команда National Geographic после долгих 
поисков отыскала повзрослевшую Гулу. Так по-

явился второй снимок: тридцатилетняя женщи-
на (точный возраст, впрочем, не знала даже она 
сама) с огрубевшим лицом и потемневшими, но 
по-прежнему кошачьими глазами.

К шумихе вокруг этой работы Маккарри отно-
сится с пониманием, шутит, что лучше уж быть 
автором одной популярной фотографии, чем 
множества безвестных. Однако другие его кад-
ры заслуживают не меньшего внимания. И дело 
не только в героизме магнумца: Стив посещал 
жуткие бразильские фавелы, работал в Камбо-
дже, Тибете, Бирме, Йемене, Ливане. Подвер-
гался нападкам и оскорблениям местных жите-
лей, когда они думали, что он вмешивается в их 
дела, тонул, оказывался избит... 

Его привлекает экзотический Восток, но при 
этом в портфолио можно обнаружить кадры из 
Соединенных Штатов или России. Он знает, как 
найти необычное даже в повседневном. Снимая 
задумчивую девушку в кафе в ЮАР, рифмует ее 
изящно сложенные руки с узорчатой надписью 
на стекле. Вообще, Маккарри — настоящий поэт, 
«пишущий» светом и симметрией. Сам фото-
граф, правда, считает, что его главный козырь — 
интересная история, рассказанная снимком. 

По мнению Стива, состояться может только 
«насмотренный» человек. Лично он многому на-

учился у Вермеера, выдающегося колориста, чьи 
яркие желтые и голубые краски стали легендой. 
При этом фотограф утверждает, что не гонится 
за цветом — хотя именно сочные, почти анили-
новые оттенки являются его визитной карточ-
кой: рыжая борода индийского старца, покры-
тое алой краской лицо мальчика, изумрудный 
хиджаб пакистанской девушки... В этой интен-
сивности колорита (а Стив не скрывает, что 
любит дополнительно поколдовать над сним-
ками) — смакование жизни, отличающее твор-
чество Маккарри. Даже там, где он — доволь-
но редко — касается темы смерти и страданий 
(кадры с ранеными детьми или похоронный об-
ряд в Индии), витальность все равно одержива-
ет верх. В этом кроется одна из причин обаяния 
его фотографий. Другая — в том, что репортер 
добровольно взял на себя миссию документи-
ровать исчезающий и непонятный мир. Его ра-
боты сродни открытиям великих путешествен-
ников вроде Марко Поло, описывавших новые 
земли. Ощущающий наступление глобализации, 
Маккарри знает: каждый щелчок затвора фикси-
рует реальность, уходящую в прошлое. Отсюда, 
возможно, его вечные перемещения по земному 
шару — ведь в мире еще столько мест, которые 
должны быть запечатлены.

Фотограф 
с большой 

дороги
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Вскрытие показало

Что в Нобеля, что по Нобелю

Три веселых буквы

Манифест и волки

Егор ХОЛМОГОРОВ

ЗООПАРК датского города Оден-
се вызвал международный скан-
дал, пригласив детей на увлека-
тельное мероприятие — вскры-

тие мертвого царя зверей, ранее усыплен-
ного из-за перенаселенности заведения. 
«Приходите, когда один из сотрудников 
займется препарированием льва. Про-
грамма будет сопровождаться поясне-
ниями, вы сможете посмотреть на серд-
це, легкие и другие части тела животного, 
при желании изучить их поближе. Весь 
процесс будет построен на диалоге», — 
сообщал юным натуралистам сайт зоо-
парка.

Все это звучит сравнительно прилич-
но по сравнению с историей, не так дав-
но случившейся в Копенгагене, где пуб-
лично убили жирафа Мариуса, а затем 
скормили его львам. Но жестокие экс-
перименты датских зоопарков, претен-
дующие на то, чтобы стать традицион-
ными, изрядно утомили даже местную, 
воспитанную на толерантной вседозво-
ленности общественность: в Оденсе про-
шли протестные акции. Которые, прав-
да, отнюдь не изменили планы живоде-
ров. Вскрытие состоялось в назначенное 
время. На нем присутствовали несколь-
ко десятков местных школьников. По 
словам журналистов, посетивших меро-
приятие, дети «выглядели шокирован-
ными и зажимали носы из-за запаха из-
влекаемых внутренностей»... 

Российские СМИ часто упрекают в том, 
что они специально раздувают подобные 
заурядные истории, дабы слепить из За-
пада образ бесчеловечного врага. Мол, 
раньше там негров линчевали, а теперь 
мучают львов и жирафов. Эти нападки 
совершенно несправедливы. В допол-
нительном очернении Запад не нужда-
ется. Достаточно перечитать список де-
тей Донбасса, убитых украинской арми-
ей за полтора года с подачи США и ЕС. В 
случае с животными, когда речь касается 
не военных действий, а бытовой крово-
жадности, превращенной в увлекатель-
ное шоу, нам просто противно.

Существует фундаментальное психо-
логическое различие между русской и 
западной цивилизациями по отноше-
нию именно к расчленению и кровопу-
сканию — мы не испытываем от них пло-

тоядного удовольствия. У нас вряд ли 
прижились бы гладиаторские игры или 
хотя бы коррида. Этим же объясняет-
ся и услуга, оказанная европейцам рус-
скими шеф-поварами в плане установле-
ния культурных застольных обычаев. В 
XIX веке в лучших домах Лондона и Па-
рижа вошла в правило «русская раздел-
ка» мяса на небольшие съедобные пор-
ции прямо на кухне. К столу в Европе на-
конец-то перестали подавать большие 
туши, которые приходилось резать са-
мостоятельно, забрызгивая сотрапезни-
ков кровью и жиром. 

Немецкий социолог Норберт Элиас 
считал этот новый для Европы (но не для 
Петербурга и Москвы) способ разделки 
мяса важным завоеванием цивилизации 
именно потому, что он подавлял чувство 
агрессии, создавал между психикой че-
ловека и трупами животных значитель-
ный барьер, от которого гораздо слож-
нее было перейти к подвигам Джека-по-
трошителя.

К сожалению, слишком часто забыва-
ют, что человеческая психика, тем бо-
лее — детская, довольно хрупка. Демон-
страция ребенку сцен насилия, порно-
графии и «расчлененки» может сказать-
ся самым пагубным образом, привести 
к навязчивым воспоминаниям, рано или 
поздно стать причиной опасных ассо-
циаций. Представим, что в мозгу взрос-
лого человека осталась давняя картин-
ка расчлененного льва: кровь, внутрен-
ние органы, и рассказывающий обо всем 
«в режиме диалога» добрый дядечка-ви-
висектор. Самые неожиданные мысли и 
ситуации ведут к этому воспоминанию... 
Да это же готовый сюжет для добротного 
триллера вроде «Молчания ягнят»!

Безусловно, и в нашей жизни быва-
ют ситуации, когда дети видят кровь и 
смерть. И, несомненно, это тоже очень 
травмирующий опыт. Так, одним из вос-
поминаний Алеши в «Зеркале» Тарков-
ского является сцена, в которой его мать 
в ужасе убегает, когда ей приходится по 

просьбе хозяйки зарубить петуха. Это 
можно считать слабостью «городских», 
но именно подобное, воспитываемое на 
физиологическом уровне отвращение, 
понижает и общий уровень агрессии. 

Разумеется, свести насильственные 
преступления в социуме до нуля — не-
реально, но в целом, в сравнении с ины-
ми западными демократиями, у нас до-
вольно тихое, обходящееся без крови об-
щество. Еженедельные расстрелы в шко-
лах, как в США, в российской реальности 
просто немыслимы. И дело тут не в пре-
словутой легализации огнестрельного 
оружия, а в общем уровне допустимого 
насилия в родной культуре.

А вот наша кривая изощренной пре-
ступности во многом является прямым 
следствием глобального вовлечения. 
Ведь практически все наглядные ин-
струкции садистского характера — филь-
мы, книги, интернет-ролики — приходят 
к нам именно «оттуда». И здесь уместнее 
говорить, скорее, о мягкости наших вла-
стей и, простите за советский штамп, 
тлетворном влиянии Запада.

...На днях я попытался посмотреть аме-
риканский сериал «Спартак: Война про-
клятых», посвященный знаменитому 
восстанию рабов в Древнем Риме. Труд-
но ожидать от сюжета о войне гладиато-
ров и рабовладельцев излишнего гума-
низма. Но увиденное меня шокировало. 
Порнография, обилие гомосексуальных 
сцен, всюду кровь, отрезанные головы, 
выпущенные кишки. И посреди этого 
крупно показанный освежеванный труп 
лошади, разделываемой на мясо, над ко-
торым летают мухи. Телевизор я выклю-
чил, но подумалось: кровищи и обнажен-
ных женщин я видел в кино немало и до 
сего дня. А вот любовники-гладиаторы и 
расчлененные лошади — это нововведе-
ние. Действительно, свежие достижения 
толерантности. На подобном фоне собы-
тия в датском королевстве видятся ло-
гичным звеном цепи. Судьбы несчастно-
го Мариуса, неназванного льва из Оден-
се и безымянной лошади, которую заре-
зали на съемках «Спартака», безусловно, 
переплетены.

Михаил БУДАРАГИН

ДВА нобелевских лауреата 
2015-го — одно сплошное не-
доумение. Кто это? За что? По-
чему? Премия мира за войну и 

премия по литературе за среднего уров-
ня журналистику — это вообще как? От-
вет лежит на поверхности, он прост и 
печален. Западная цивилизация, кото-
рая могла бы скорректировать позицию, 
видя катастрофические последствия по-
литики США и ЕС в Северной Африке и 
на Ближнем Востоке, решила держаться 
до конца. Толпы беженцев, ночующих в 
палаточных лагерях, никого ничему не 
научили. В лоб, по лбу — просветления 
не наступает.

Итак, Нобелевская премия мира вру-
чена именно за то, что стало катализа-
тором жесточайшего геополитического 
кризиса. Не стоит обращать внимание 
на странное название организации «На-
циональный диалоговый квартет Туни-
са», которая стала победителем, опере-
див папу римского, Эдварда Сноудена и 
Ангелу Меркель: подобных «надстроек» 
Запад наклепал так много, что все и не 
упомнить.

Эти неожиданные «миротворцы» — 
Всеобщая тунисская конфедерация тру-
да, Тунисская конфедерация промыш-
ленности, Тунисская лига по защите прав 
человека и Национальный ордер адвока-
тов Туниса — заняты вроде важным и по-
лезным делом: как бы призывают раско-
лотое общество к диалогу, который стра-
не решительно необходим.

«Арабская весна» захватила Тунис 
(здесь она называлась «жасминовой ре-
волюцией») еще в 2011 году. События 
разворачивались под неусыпным кон-
тролем специально присланных эмисса-
ров — аналогичную историю мы наблю-
дали и на Ближнем Востоке, и в Киеве. 
Итогом свержения светских арабских ре-
жимов всегда был раскол, иногда — от-
носительно мягкий (так получилось в Ту-
нисе), иногда — предельно кровавый (как 
в Ливии), но так или иначе кому-то ведь 
нужно примирять различные стороны.

Кому? Тому, кого определит «между-
народное сообщество», развязавшее 
гражданскую войну. Производство по-
чти безотходное. Многие представите-
ли западных «некоммерческих фондов» 
в том же Тунисе живут, как дома: сначала 
устрой переворот, затем проследи, чтобы 
началось гражданское противостояние, 
после этого отряди «миротворцев» и, на-
конец, добейся, чтобы твои подопечные 
получили какую-нибудь премию.

Революции сытых обществ (Тунис, Еги-
пет, Ливия — все бунты там начинали ве-
стернизированные горожане), впрочем, 

не везде удаются одинаково легко. Не-
смотря на хорошо управляемый хаос, 
сорвалась с крючка Сирия, пробовали и 
в Белоруссии, и в России — технология 
иногда дает сбой.

Объяснившей этот сбой писательнице 
и выдали Нобелевскую премию по лите-
ратуре...

К сожалению, я один из немногих, кто 
тексты новоиспеченного лауреата, Свет-
ланы Алексиевич, читал. Пересказать ее 
прозу сложно, ибо литературного труда 
там нет, любая книга — набор воспоми-
наний, скомпонованных так, чтобы вы-
пятить страдание, показать, что грязный, 

нелепый, оборванный народишко наш и 
жив-то чудом, все никак его не додавить.

Пока Алексиевич чувствовала на себе 
давление советского опыта (а другого не 
было, она родилась в 1948-м), людишки 
вызывали еще и жалость (ее много в пер-
вой книге «У войны не женское лицо»). 
Когда она от сего опыта избавилась, не 
осталось и жалости. Только химически 
чистое презрение к копошащейся массе.

Такова ее главная книга — «Время се-
конд хэнд», где герои пугают друг друга 
явно вымышленными ужасами: «Армян-
ка, беженка из Баку, говорит дочери, ко-
торая хочет «походить по Красной пло-
щади». — «Туда не пойдем, доченька. Там 
— скинхеды. Со свастикой. Их Россия — 
для русских. Без нас». «Правда», которой 
торгует нобелевский лауреат, действи-
тельности не соответствует ни на секун-
ду: в нулевых на Красной площади ника-
ких скинхедов отродясь не видели.

А вот оспорить многие места из «Цин-
ковых мальчиков», сборника об афган-
ской войне, собранного Алексиевич, про-
сто некому. Иных уж нет...

Как только советский опыт уважения к 
человеку и классический, литературный, 
опыт сострадания к своему герою отпу-
стили белорусскую писательницу, она и 
смогла стать нобелевским номинантом. 
Пока во «Времени секонд хэнд» выду-
манные скинхеды бороздят просторы 
Красной площади, обычные люди в ос-
новном пьют, вспоминают 90-е и, в об-
щем, достойны только одного.

Правильно. По мнению Алексиевич, 
они достойны гражданской войны, рас-
кола, повального кровавого смертоубий-
ства, а потом — подачки от какого-ни-
будь собранного по такому случаю «На-
ционального диалогового квинтета», 
состоящего из правильных людей, с пра-
вильными генами, нужным опытом и хо-
рошим бэкграундом.

«Русский человек никогда не был сво-
бодным. Была царская власть — тоже 
очень мощная авторитарная власть. По-
том — советская власть. Это, в общем-то, 
диктатура. В разных вариантах, но это 
все-таки тоталитарный режим. Поэтому 
о свободе никто не имеет ни малейшего 
представления», — эта ставшая уже зна-
менитой цитата Алексиевич — не толь-
ко про то, как она презирает наш народ, 
но также о том, кого точно не возьмут в 
«диалог». А возьмут — сливки рукопо-
жатной оппозиции, с которыми Алексие-
вич, разумеется, дружна.

Однако чего-то пока для «диалога» не 
хватает. То ли гуманитарных бомбарди-
ровок жилых кварталов (так было в Сер-
бии), то ли показательного убийства гла-
вы государства (так было в Ливии), то 
ли вооруженной до зубов радикальной 
«оппозиции», состоящей из набранных 
за границей головорезов (так было в Си-
рии), то ли привезенных вовремя каким-
нибудь американским чиновником пече-
нек (так было на Украине) ...

Не получается в России такого, как 
нужно, «диалога», народ не тот. Пло-
хой народ, свободы не нюхавший. Наде-
юсь, так будет и впредь... А пока Нобе-
левский комитет рассчитывает, что и в 
России однажды удастся создать какой-
нибудь «Национальный диалоговый 
секстет», мы просто запомним: ничего 
не поняли, ничему не научились, одним 
лбом — и во все ту же стену бьются.

Продолжение темы 

Лев ПИРОГОВ

РАНЬШЕ люди жили краси-
во. Персональным транс-
портным средством была 
карета. На запятках пола-

гался лакей, а на дверце — герб. 
Герб нельзя было просто нарисо-
вать. Его надо было раздобыть ка-
ким-нибудь сложным и извили-
стым способом.

Помните книжного Портоса, об-
ладателя знаменитой фальшивой 
перевязи, автора афоризма: «Я де-
русь, просто потому что дерусь»? 
Так это он только в первом романе 
так говорил, во втором — Пор-
тос дрался, чтобы заполучить ба-
ронский герб на дверцу кареты. И 
дрался, и скакал, и куда-то караб-
кался... А ведь уже не молодой че-
ловек был, за сорок.

В наше время средством личного 
транспорта является понятно что. 
Нарисовать на нем можно хоть лео-
парда с зубами, хоть женщину в ро-
гатом шлеме без, так сказать, пид-
жака... Но все это лишь полсчастья. 
Нет в этом судьбы, нет настоящей 
удачи. Настоящие гербы сейчас не 
рисуют, их получают от официаль-
ной инстанции. Скажем, в соответ-
ствующем отделе ГИБДД. 

Из подмосковного Зеленограда 
сообщают о небывалом наплыве 
желающих поставить на учет авто-
мобиль именно в местном отделе-
нии дорожной полиции. Люди сте-
каются сюда со всей области, тер-
пеливо выстаивают грандиозные 
очереди... (Помните — карабкаю-
щийся Портос?) А все потому, что 
в ГИБДД Зеленоградского округа 
поступили автомобильные номера 
серии «ВхххОР 777RUS».

И вот всем их хочется. Ну, не аб-
солютно всем, а тем, кто понимает. 
Кто умеет видеть тайные знаки, 
ощущать «тонкие властительные 
связи меж контуром и запахом 
цветка», как в стихотворении го-
ворится. «Вэ-О-Эр» на номере — 
это же что выходит? «Вор». О, сча-
стье. Скорее туда.

Понимаете ли вы, что значит 
ездить в автомобиле с номером 
«вор»? Какой это респект и ува-
жуха от пацанов? Нет? Объясняю. 

Люди, осадившие Зеленоградскую 
ГИБДД, вовсе не обязательно яв-
ляются деятелями преступного 
мира. Просто они тонко настроены 
на восприятие символической ре-
альности. Обереги, талисманы, та-
туировки, женские сумочки от со-
ответствующего производителя (и 
поэтому стоящие в десять раз до-
роже)... А символическая реаль-

ность, как ей и положено, перено-
сит нас из горизонтальной пара-
дигмы обыденности в вертикаль-
ное измерение мифологического 
трансперсонального опыта.

Трансперсонального — зна-
чит не обязательно твоего. «Гово-
рила мене мать, не ходи с ворами, 

в тюрьму-каторгу сошлют, скуют 
кандалами», — пели, пригорю-
нившись, русские люди. «О мазер, 
телл ёр чилдрен нот ту ду вот ай хев 
дан», — пела, героически насупив-
шись, рок-группа «Энималз». Де-
скать, говорила мать детям, пусть 
с ворами не ходят, не то вернутся 
в Нью-Орлеан в кандалах. Разные 
стороны земного шара, а текст 
один. Вот что трансперсональный 
опыт делает. 

Так что же он сделал с нашими 
героями? Что нашептал, что сооб-
щил им помимо их разумения — 
хитрым, одному искусству ведо-
мым способом? А то и нашептал: 
«Вор не работает, а живет в почете, 
и «грев» на зоне у него особый, и 
хвост на него задирать никто не 
смей». Чем не идеал жизни? Чем 
не баронство?

В нашем обществе в «элиту» ве-
дут всего несколько путей: через 
власть и деньги, причастность к 
преступному миру и работу на те-
левидении. Через выслугу, как у 
Портоса, через общественно по-
лезное делание — пока не очень. И 
коллективное бессознательное по-
лучателей номеров это чувствует.

А что их «воровство» фальши-
вое, как та Портосова перевязь, 
это так и должно быть. Ведь изна-
чально слово «вор» имело в рус-
ском языке совсем другое значе-
ние. «Ты мне не государь, ты вор и 
самозванец», — кричит Пугачеву 
комендант крепости в пушкинской 
«Капитанской дочке». Вор — это 
кто врет, воровать — значит врать, 
прикидываться.

Что ж, проблема понятна, по-
ищем пути решения. У меня их 
два. Первый — формирование 
не криминально-властных, а тру-
довых, служилых элит. Путь вто-
рой, попроще: избегать в автомо-
бильных номерах значащих со-
четаний. А то мало ли... Русский 
язык  — не китайский, слов из 
трех букв в нем не так много, но 
все-таки они есть.

Владимир ХОМЯКОВ

30ОКТЯБРЯ (17 по 
старому стилю) Рос-
сия отметит одну из 
дат, обожаемых на-

шими либералами. В этот день 
1905 года был опубликован знаме-
нитый Манифест Николая II «Об 
усовершенствовании государ-
ственного порядка». Манифест 
учреждал парламент, без одобре-
ния которого не мог вступать в 
силу ни один закон, оставляя за 
императором право вето и пра-
во на роспуск Думы. Кроме того, 
провозглашались свобода совести, 
свобода слова, собраний, союзов. 
Необходимые изменения вноси-
лись в основные государственные 
законы  Российской империи. Ны-
нешние либералы провозглашают 
это «первой российской консти-
туцией».

Предвидя волну праздничных 
панегириков по случаю «дня ро-
ждения российского парламента-
ризма», не могу, однако, не задать 
вопрос: стал ли октябрьский Мани-
фест шагом к свободе или именно 
он привел к грядущей катастрофе, 
вылившейся после 1917 года в кро-
вавую и гибельную для страны Гра-
жданскую войну?

Не секрет, что целью Манифеста 
было желание императора остано-
вить захлестнувшую страну смуту: 
в стране бастовали свыше 2 млн 
человек, в том числе и железнодо-
рожники, что парализовало всю 
транспортную систему. Но смогло 
ли остановить стачки «дарование 
свобод» Манифестом 17 октября? 
Ничуть не бывало. 

Начавший работу незадолго до 
этого Петербургский Совет рабо-
чих депутатов фактически созда-
вал в стране экономический кол-
лапс, призывая всех не платить 
налоги и забирать деньги из бан-
ков. Московский Совет организо-
вывал кровавое восстание, вспых-
нувшее в декабре. Страну накрыла 
волна революционного террора: из 
17 000 его жертв за период 1901–
1911 годов 9000 приходятся непо-
средственно на период революции 
1905–1907 годов. К этому можно 
добавить прокатившуюся по 
стране волну еврейских погромов, 
как радикальную реакцию лояль-
ного правительству населения на 
непропорционально сильное при-

сутствие евреев среди революцио-
неров и боевиков-террористов...

Оправдал ли себя в качестве ста-
билизирующего фактора введен-
ный Манифестом «русский пар-
ламентаризм»? Тоже нет. Первая 
Дума, «Дума народного гнева», 
главную силу в которой состав-
ляли либералы-кадеты и трудо-
вики (в основном крестьяне), раз-
делявшие многие позиции эсеров-
ской партии, проработала всего 
72 дня и была распущена. Вторая 
Дума оказалась настолько «левой», 
что даже отказалась осудить рево-
люционный террор, это стало од-
ной из причин ее роспуска. Только 
в 1907-м власть твердой рукой 
стала наводить порядок, револю-
ция явно пошла на спад, и третья 
Государственная дума прорабо-
тала весь положенный пятилет-
ний срок.

Может быть, либеральные круги, 
восприняв октябрьский Манифест 
как призыв к гражданскому миру, 
каковым он, по сути, и являлся, по-
шли, наконец, на сотрудничество с 
властью в деле прекращения смуты 
и сохранения страны от развала? 
Если бы... Крупнейшая либераль-
ная партия России — Конститу-
ционно-демократическая (так на-
зываемые кадеты) — в момент вы-
хода Манифеста как раз проводила 
свой учредительный съезд. И что 
же? Манифесту похлопали, после 
чего сразу выдвинули правитель-
ству новые, заведомо неприемле-
мые требования: отмену ряда ан-
тиреволюционных законов, созыв 
Учредительного собрания для вы-
работки конституции и освобо-
ждение всех политзаключенных. 
Съезд приветствовал забастовоч-
ное движение, поддержал его тре-
бования, а на последующем бан-
кете лидер кадетов Милюков за-
явил: «Ничего не изменилось, 
война продолжается». 

«Война» либералов с государ-
ством продолжалась в скрытой 
форме до февраля 1917 года, когда 
именно думские лидеры, годами 
вымогавшие у царя одно послаб-

ление за другим, стали главными 
организаторами либерального пе-
реворота, позже названного Фев-
ральской революцией. Почему это 
стало возможным? Да потому, что 
со времен Петра I именно власть 
выступала в России в весьма спор-
ной роли «первого европейца», 
пытаясь как-то совместить «ве-
стернизацию» империи с недопу-
щением логично вытекающих из 
этого процесса революций и пере-
хода всей полноты власти от мо-
нархов и дворянства к крупному 
капиталу. То есть монархия хотела 
усидеть на двух стульях, что закон-
чилось весьма печально для нее и 
для страны. 

Есть такая детская сказка. Жили 
мужик да баба, имели доброе хо-
зяйство и кучу живности. Пова-
дился к ним волк, придет и гово-
рит: «Мужик, отдай курицу, а то 
овцу съем!» Мужик попался миро-
любивый и в ответ на ежедневный 
шантаж отдавал волку то курицу, 
то овцу, то корову. Пока совсем ни-
чего не осталось. Тогда волк по-
требовал: «Мужик, отдай жену, а 
то тебя съем!» Только когда до му-
жика дошло, наконец, кто станет 
следующей жертвой, он схватил 
дрын и убил волка. Как водится в 
сказках, все закончилось хеппи-
эндом. Хотя, будь герой подально-
виднее, мог бы и хозяйство сохра-
нить.

Примерно в той же ситуации на-
ходится сегодня наш президент. 
Группировки либералов, стоящих 
за ними финансово-промышлен-
ных кланов и «агентов иноземного 
влияния» ходят вокруг кругами, 
требуя то свободы слова и собра-
ний добавить, то госрегулирова-
ние бизнеса уничтожить на корню, 
то к НКО толерантно относиться, 
то сдать все ради «мира с Западом». 
Короче, добиваются «октябрьского 
Манифеста» о возвращении в 90-е.

Так вот: нет ничего хуже, чем 
уступать шаг за шагом подобной 
публике. Ибо заканчивается это 
всегда одинаково: окрепший на 
подачках либеральный волк ждет 
только случая, чтобы сначала вце-
питься в горло власти, а затем без 
помех сожрать и страну.
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Руссо туристо — 
облико аморале
Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах «Родина» — 
российско-болливудская 
психодрама от режиссера 
«Бумера» и «Высоцкий. Спасибо, 
что живой».

Нежна тропическая ночь. Внезапно 
тишину над Гоа взрывает рев турбин: 
самолет российского олигарха идет 
на посадку. Едва шасси касаются зем-
ли, по трапу сбегает дочь бизнесмена 
и скрывается в джунглях. Гарри (Ан-
дрей Смоляков) бросается за Евой 
(Любовь Аксенова). Но той уж и след 
простыл. 

«В Гоа все теряются и все находят-
ся», — успокаивает родителя началь-
ник полиции Дипак (Шив Субрамань-
ян), объявляет беглянку в розыск и 
лично возглавляет поиски. Но девуш-
ка не желает находиться, прячется в 
бунгало «конкретных пацанов». Нако-
каиненные подонки (Владимир Сычев 
и Максим Лагашкин) насилуют даун-
шифтершу.

Простому парню из Новосиба тоже 
сатори не светит — отпуск заканчива-
ется, а Макар (Петр Федоров) мается в 
позе лотоса, но путь к себе так и не на-
ходит. Гуру Тимур (Сергей Бадюк) ре-
комендует обратиться за просветле-
нием к диджею Космосу (Павел Лич-
ников). Последний оказывается нар-
кодилером. Проглотив «дозу», Макар 
переживает психоделический трип и 
сжигает паспорт. Солидный чинов-
ник Алексей (Александр Робак) при-
знается жене в нелюбви — Кристина 
(Екатерина Волкова) решает остаться 
в Гоа и начать новую жизнь. Проходит 
несколько месяцев. Рыбаки вылавли-
вают из воды татуированный труп и 
находят на песке пиджак с паспортом 
Гарри. Ева присоединяется к «паст-
ве» Тимура. Макар открывает мастер-
скую по ремонту мотороллеров. Кри-
стина становится наркодилершей. Но 
загоститься в «сказке» не удается ни-
кому... 

Изредка пересекаясь, чаще сколь-
зя по касательной, персонажи по-
являются и пропадают из вида, 
«самовыражаясь» — в кавычках 
оригинальной авторской диалек-
тики. Бусловские «бяки» обзыва-
ют Родину Рашкой, толкают нар-
коту и хамят обаятельным або-
ригенам. «Буки» учатся тихо ра-
доваться жизни, но, наскандалив, 
изгоняются из тропического рая. 
Но ни тем, ни другим не удается 
достичь бесстрастия, и приходит-
ся смириться с тем, что в гостях хоро-
шо, а жить надо дома. Постичь эту пе-
чальную истину помогают клиентам 
Дипак и Космос — последний вербует 
наркодилеров, а затем сдает их копу, и 
тот обеспечивает дауншифтерам до-
срочную депортацию.  

В сухом остатке «Родина» смотрит-
ся как скверный анекдот. Кругово-
рот ненужных встреч, нелепых скан-
далов, жалких истерик и «прихо-
дов» выглядел бы забавным массо-
вым помешательством, если бы хоть 
за кем-то из героев просматрива-
лась жизнь и судьба. Но Буслов ста-
новится в ницшеанскую позу — при-
ветствуя переосмысление ценностей, 
он пускается на поиски истинно сво-

бодного человека и терпит предска-
зуемое фиаско. 

Решительно отказывая в доверии 
сентиментальной «тоске по берез-
кам» и «любви к родному пепелищу», 
мрачно зубоскаля над фанатами нир-
ваны, сансары, кокса и транса, Петр 
утверждает, что «работает с архетипа-
ми». С какими и как — неясно. Соби-
рая из нелепых историй ассоциатив-
ный пазл, режиссер пытается достичь 
дна коллективного бессознательного 
и нащупать там универсальную скре-
пу — полюс притяжения Родины. А 
обнаруживает лишь старый добрый 
ленинский детерминизм: жить в об-
ществе и быть свободным от обще-
ства нельзя. Даже на Гоа. 

Сергей КОРОБКОВ Екатеринбург

Екатеринбургский театр оперы и 
балета открыл сезон премьерой 
оперы Бизе «Кармен» в 
постановке Александра Тителя.

Титель начинал в Свердловске, за де-
сять лет создал там отменный театр и 
с репутацией режиссера-революцио-
нера оказался в Москве, где в 1991-м 
возглавил оперную труппу Музыкаль-
ного театра имени К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-Данченко. 
В столице прослыл скорее консерва-
тором, нежели радикалом, и в стан 
апологетов «реж оперы» намеренно 
не вписался — не позволили ни об-
разование (ГИТИС, мастерская Льва 
Михайлова), ни тонкий музыкальный 
вкус. Рано узнал цену успеху, рано сде-
лался профессионалом, рано и счаст-
ливо понял, сколь ответственно быть 
режиссером, интерпретирующим ав-
торский текст. Научившись соединять 
традиции с новейшими театральными 
течениями, Титель предпочел не эпа-
тировать зрителя перекраиванием 
классических сюжетов на злобу дня, 
а искать и открывать новые смыслы в 
опоре на замыслы композиторов и ли-
бреттистов. 

После томительной дремы, царив-
шей на подмостках Екатеринбург-
ской оперы до прихода директора 
Андрея Шишкина, Титель поставил в 
своем первом театре сначала «Бориса 
Годунова», а теперь — «Кармен». Оба 
спектакля стали событийными и до-
бавили интереса к уральской труппе, 
на глазах переживающей ренессанс.

В опере о табачнице и сержанте Ти-
тель просматривает «вечный сюжет» 

и укореняет его в послевоенных годах 
прошлого века, в некоем погранич-
ном городке, где под приглядом рас-
квартированной бригады налажива-
ется жизнь, еще недавно висевшая на 
волоске. На полупустынной главной 
площади мирно «уживаются» облеп-
ленный мальчишками американский 
танк и курсирующий по кругу трам-
вай, до отказа забитый в час сиесты 
желающими поглазеть на разомлев-
ших от жары работниц табачной фаб-
рики. Тема явлена столь же жестко, 
сколь и живописно: мужчины и жен-
щины, перешедшие из войны в мир; 
страсть, безучастная и к войне, и к 
миру. Но устроенная по тем же пра-
вилам — на дистанции в один шаг ме-
жду любовью и ненавистью. 

Оба — и Кармен, и Хозе — в спек-
такле Тителя предстают людьми 

«страсти» и «войны». Им дви-
жет долг, ею — свобода. Он попа-
дает в ловушку обстоятельств, она 
их презирает. Исподволь трамвай-
ный круг напоминает арену для боя 
быков. Мотив корриды скрепляет 
постройку всего спектакля, начи-
ная с увертюры и заканчивая про-
логом к финальным сценам. Высве-
ченные контражуром силуэты маль-
чишек-подростков-мужчин, ору-
дующих стилизованными под быков 
строительными тележками, по идее 
режиссера и его соавторов (сцено-
графа Владимира Арефьева и хорео-
графа Татьяны Багановой) образуют 
композиции а-ля Пикассо (его цикл 
«Торо и торерос» как раз и отобра-
жал обстановку конца 1950-х). 

Титель ставит мужской спектакль, в 
центре которого драма Хозе, чей же-
лезный распорядок разрушить может 
только женщина, презирающая лю-
бой регламент. В их гибельной кор-
риде побеждает не ведающая законов 
страсть.

Всегда внимательный к деталям и 
штрихам, на сей раз режиссер вы-
ставляет их аккомпанементом к мно-
гоступенчатой партитуре взаимоот-
ношений персонажей. Екатеринбург-
ская «Кармен» зримо переклика-
ется с послевоенными кинолентами 
итальянского неореализма. Титель 
взял оригинальную партитуру Бизе — 
без дописанных и узаконенных после 
парижской премьеры 1875 года ре-
читативов Эрнеста Гиро — с разго-
ворными диалогами, обостряющими 
мотивы поступков пары протагони-
стов и усиливающими напряжение их 
смертельной любовной схватки. 

Пожалуй, прежде не приходилось 
слышать столь органичной разговор-
ной речи у оперных певцов, вписы-
вающих диалоги в «тело» вокальных 
партий, да еще на французском языке.

Героями премьеры стали Ксения 
Дудникова (Кармен) и Липарит Аве-
тисян (Хозе). Оба приглашенные со-
листы — из Москвы и Еревана. Оба 
сумели наполнить свои лирические 
по природе голоса истовой страстью 
и напомнили мастерством легендар-
ных Ирину Архипову и Зураба Сотки-
лаву. В тени дуэта-дуэли севильских 
любовников остался Александр Крас-
нов (Эскамильо), замешкавшийся в 
псевдопафосной традиции прочте-
ния роли. «Пафос» этот отчасти раз-
делил и оркестр, ведомый Михаэлем 
Гюттлером по накатанной за 140 лет 
со дня премьеры «Кармен» дорожке. 
Тем не менее трамвай, приехавший на 
сцену Екатеринбургской оперы, не со-
шел с пути.

«Родина». Россия, 2015
Режиссер Петр Буслов
В ролях: Андрей Смоляков, Петр 
Федоров, Любовь Аксенова, 
Александр Робак, Екатерина 
Волкова, Павел Личникофф, Шив 
Субраманьян, Владимир Сычев, 
Максим Лагашкин, Сергей Бадюк, 
Кирилл Кяро, Джей Тахар
18+
В прокате с 15 октября

По опере трамвай

Олег Погудин:

«Не стоит путать попсу с эстрадой»
Денис БОЧАРОВ

График певца, которого часто 
называют «серебряным голосом 
России», расписан буквально 
по минутам. Выступления, 
записи, репетиции... В середине 
октября вокалист дает ряд 
крупных концертов в Чебоксарах, 
Саранске, Нижнем Новгороде. 
А на 22-е число в Московском 
международном Доме музыки 
запланирована программа 
«Вертинский». И все же Олег 
Погудин нашел время ответить 
на вопросы корреспондента 
«Культуры».    

культура: С чего началось Ваше увле-
чение музыкой? Были ли сомнения в 
выборе профессии? Какую роль в ста-
новлении певца Олега Погудина сыг-
рали родители, которые, как извест-
но, не музыканты, а ученые?  
Погудин: Действительно, мама и папа 
— классические инженеры, окончили 
Бауманское училище (ныне — Мо-
сковский государственный техниче-
ский университет). Несмотря на то, 
что оба работали в научной сфере, в 
нашей семье всегда были богатые му-
зыкальные традиции, что неудиви-
тельно: фамилия Погудин букваль-
но означает «поющий». Ведь погуд-
ка — это песня. У отца великолепный 
голос, а два моих дяди и вовсе опер-
ные исполнители — окончили Кон-
серваторию. Дедушка тоже здорово 
пел, и в целом, судя по воспоминани-
ям родственников, вокальные тради-
ции прослеживаются в нашей семье с 
очень давних времен. Что же касается 
моей любви к музыке, то здесь многое 
предопределили природные данные.
культура: А с какого момента ведете 
отсчет профессиональной деятель-
ности?
Погудин: Я тот самый случай, ко-
гда люди иронизируют: петь научил-
ся едва ли не раньше, чем говорить. У 
родителей сохранились записи, где я 
еще в двухлетнем возрасте довольно 
чисто интонирую. В восемь лет впер-
вые вышел на сцену как певец, а еще 
через год начал регулярно выступать 
на ведущих концертных площадках в 
качестве солиста детского хора Ле-
нинградского радио и телевидения. 
Пел в Большом зале филармонии, БКЗ 
«Октябрьский». На сегодняшний день 

мой стаж на профессиональной сцене 
составляет тридцать семь лет. 
культура: Ваше творчество крайне 
многообразно. А какой жанр наибо-
лее близок? 
Погудин: Конечно, я не классиче-
ский певец в полном смысле этого 
слова, редко берусь за оперные арии 
и камерную музыку, которая требу-
ет исключительно академического 
подхода. Я эстрадный артист, просто 
это эстрада особого свойства. Стрем-
люсь исполнять произведения на до-
стойном уровне — даже если это про-
стые, незамысловатые композиции. 

Здесь главное — не запутаться в тер-
минах. В нашем языке под понятием 
«попса» подразумевают эстраду. Для 
меня же это совершенно разные вещи. 
В роли банального приложения к рит-
мическому рисунку не работаю. 

Вообще, отношение к репертуару у 
меня самое трепетное. Стараюсь сле-
довать заветам великих — Лемешева, 
Обуховой, Шульженко. Последнюю, 
кстати, очень любила Галина Вишнев-
ская, у которой я имел счастье зани-
маться. Галина Павловна всегда стави-
ла Клавдию Ивановну в пример и го-
ворила, что именно она подтолкнула 
ее к выбору профессии. 
культура: Что наиболее важно для 
певца: диапазон голоса, разнообра-
зие репертуара, мощная «подача» 
или, как говорят, харизма? 
Погудин: Самое главное — красивый 
тембр. Именно он позволяет устраи-
вать самые разные вокальные экс-
перименты. В моем случае периоди-
ческие вылазки на чужую «терри-

торию»: например, исполнение ро-
мансов и даже оперных арий. Хотя, 
повторюсь, на роль классического 
певца не претендую. 
культура: Можете назвать себя пол-
ностью растворенным в музыке че-
ловеком? Каковы меломанско-слу-
шательские предпочтения? 
Погудин: Очень люблю симфони-
ческую музыку. Если говорить о по-
пулярной, то она меня перестала 
увлекать. Электронная же не интере-
сует вообще. Просто потому, что тем-
бральный спектр инструментов, за-
действованных в области электро-
ники, не вызывает во мне никакой 
ответной реакции. Эта музыка ори-
ентирована прежде всего на ритми-
ческое раздражение человека, на по-
дергивание определенных рефлексов. 
В подобных произведениях мало ме-
лодии — зачастую ее вовсе нет. А для 
меня без мелодии музыки вообще не 
существует.
культура: А к року как относитесь? 
Погудин: Я бы не рискнул рассу-
ждать об этом направлении сколь-ни-
будь профессионально. Для меня рус-
ский рок — это вовсе не музыка. Если 
она здесь хоть как-то обозначена — и 
на том спасибо. А аранжировки, увы, 
традиционно уступают западным об-
разцам. Поэтическая составляющая у 
нас куда важнее. Русский рок — своего 
рода продолжение традиций поэтов-
шестидесятников, бардов, предста-
вителей КСП. Однако то, что некото-
рые фигуры в отечественной рок-му-
зыке — крайне одаренные личности, 
сомнению не подлежит. 
культура: Некоторые из них, кстати, 
как и Вы, уделяют пристальное вни-
мание наследию Александра Вер-
тинского — соответствующие про-
граммы есть у Бориса Гребенщико-
ва, Александра Ф. Скляра... А в чем 
для Вас заключается секрет и притя-
гательность этого человека? 
Погудин: В самой его биографии, 
судьбе. А также в неповторимой ма-
нере исполнения и уникальной арти-
стической сути. Вертинский — вели-
колепный артист, здесь я ничего ново-
го, разумеется, не сообщаю. По сути, 
творчество Александра Николаевича 
представляет собой изящный, ориги-
нальный музыкальный театр. Музы-
кально-поэтические произведения 
Вертинского дают богатую пищу для 
ума и таланта исполнителей самых 
разных жанров.

Благословен и тьмы приход
Алексей КОЛЕНСКИЙ

После премьеры «Великой 
красоты» Паоло Соррентино — 
вольного ремейка 
феллиниевской «Сладкой 
жизни» — казалось, что от 
дольче виты остались лишь 
руины. Но в «Молодости» 
режиссер заглянул за кулису 
старой Европы и обнаружил, 
что поторопился с похоронами 
фарниенты. Давос, VIP-
пансионат, наши дни... 

— Так Вы слуга ее Величества? — ин-
тересуется пожилой композитор 
Фрэд Боллинджер (Майкл Кейн) у ди-
ректора Букингемского дворца.

— В некотором роде, да...
— А знаете, я люблю монархию.
— Любопытно, за что?
— Она такая хрупкая. Устраните 

одного человека, и все посыплется. 
Как в браке. Но, увы, я не могу при-
нять Ваше предложение в силу лич-
ных причин.

Отчего композитор не желает 
встать за дирижерский пульт на 
юбилее принца Филипа, станет по-
нятно лишь в финале «Молодости». 
На первый взгляд, отказ объясня-
ется просто: больше всего старик це-
нит покой и уединение — завтрак на 
лужайке, моцион по альпийским лу-
гам, спа, массаж, концерт классиче-
ской музыки под звездным небом... 
В размеренный досуг вносят разно-
образие лишь беседы со старым дру-
гом, кинорежиссером Миком Бой-
лом (Харви Кейтель). Этот мастер не 
спешит на заслуженный отдых, дни 
напролет кропает сценарий фильма-
завещания «Самый последний день». 

— Я все забываю. Не могу вспо-
мнить даже лица родителей, — как-то 
признается ему Фрэд, — но жалею 
только об одном. Я б отдал двадцать 
лет жизни за секс с Гильдой.

— Гильдой из фильма Чарльза Ви-
дора?

— Нет, с актрисой Гильдой Блейк. У 
тебя с ней что-то было?

— Настоящая трагедия в том, — от-
вечает Мик, — что я не могу этого 
вспомнить.

Время от времени компанию стари-
кам составляет голливудская звезда 
Джимми Три (Пол Дано), готовя-

щийся к съемкам блокбастера о 
Второй мировой. Остальные по-
стояльцы ведут автономное суще-
ствование. Располневший, смахи-
вающий на Марадону футболист 
коротает дни в бассейне с кисло-
родным баллоном. Тибетский мо-
нах медитирует на лужайке. Наве-
стившая приют Мисс Вселенная 
(Мадалина Диана Генея) дефили-
рует по купальням в чем мать ро-
дила.

Идиллию прерывает визит дочери 
композитора. Лену (Рэйчел Вайс) 
только что бросил муж — сын Мика 
Джулиан (Эд Стоппард), она не на-
ходит себе места и изливает раздра-
жение на отца. Выясняется, что вся 
жизнь великого композитора со-
стояла из бесплодных творческих по-
исков и супружеских измен, подорвав-
ших душевное здоровье преданной 
жены. Крыть Фрэду нечем. Так же, как 
и Мику, которого навещает кинодива 
— Брэнда Морель (Джейн Фонда). 
Она обзывает его последние фильмы 
унылым дерьмом и наотрез отказы-
вается сниматься в «Самом послед-
нем дне». Понимая, что денег на кино 
больше не дадут, Мик кончает с со-
бой. А Фрэд решает принять предло-
жение британской королевы и испол-
нить «Простые мелодии» — реквием 
по последнему другу. 

«Молодость» Паоло Соррентино — 
элегическая комедия положений, ко-
торую можно было бы назвать герон-
тологической, если бы не серьезность 
авторских намерений. Отправляясь с 
лирическим героем на поиски утра-
ченного времени, режиссер позволяет 

старику заглянуть немного дальше и 
обрести избирательное сродство уга-
сающего сознания с романтическим 
легкомыслием. «Поэзия, прости Гос-
поди, должна быть глуповата», — за-
метил Пушкин. И закат жизни, если в 
ней был поэтический смысл, тоже — 
доказал современный классик. 

Но есть в «Молодости» и злобо-
дневный подтекст. Творцы высокой 
культуры и кумиры миллионов ока-
зываются в одной лодке не по доб-
рой воле, а в силу рыночных зако-
нов новейшей истории, для кото-
рой пять минут славы и жизнь в ис-
кусстве представляются одинаково 
условными величинами. Как и вся-
кий публичный акт самовыражения, 
творчество подлежит монетизации, 
вследствие чего любой художник ста-
новится дилером востребованного 
«продукта» и может снимать пенки 
с «простых мелодий» хоть весь оста-
ток жизни. А пробуждать чувства доб-
рые и быть любезным народу — лишь 
частным образом, в специально отве-
денных местах. Например, на кочую-
щем в нейтральных водах комфорта-
бельном давосском ковчеге.

«Молодость». Италия, Франция, 
Швейцария, Великобритания, 2015
Режиссер Паоло Соррентино
В ролях: Майкл Кейн, Харви Кейтель, 
Рэйчел Вайс, Пол Дано, Джейн 
Фонда, Мадалина Диана Генея, Эд 
Стоппард, Марк Козелек, Алекс 
Маккуин, Суми Джо, Роли Серрано
18+
В прокате с 22 октября
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Серой пахнет Любовь во время чумыВ электротеатре 
«Станиславский» 
рассказали про 62 способа 
подпереть голову рукой.

Спектакль «Макс Блэк, или 62 
способа подпереть голову ру-
кой» сочинил Хайнер Геббельс 
(ближе к премьере превратив-
шийся в Гёббельса) — немецкий 
композитор и музыкант, по со-
вместительству — режиссер. 
Пространство, им придуман-
ное, напоминает мрачный бун-
кер, надежно изолированный 
от всего живого. Большая чер-
ная комната заполнена прибо-
рами, тросами, коробками. Над 
сценой свисают светящиеся ак-
вариумы. На столах теснятся 
метрономы, проигрыватели, 
деки музыкальных инструмен-
тов, склянки и колбы. На даль-
нем плане — пианино, а ближе 
к зрителям — перевернутый 
велосипед. Из стен вырывают-
ся наружу рычаги и рубильни-
ки. Что-то из агрегатов напоми-
нает орудия пыток. Все просто: 
здесь — лаборатория ученого, 

чью роль ведет Александр Пан-
телеев. Собственно роли в при-
вычном понимании нет. Персо-
наж Пантелеева произносит от-
рывки из записных книжек слу-
жителей науки. В рассуждения 
философа и математика Макса 
Блэка (он уроженец Баку по фа-
милии Черный, и его семья по-
кинула Российскую империю 
задолго до того, когда младенец 
станет профессором) вкрапле-
ны фрагменты из Поля Валери, 
Людвига Витгенштейна, Георга 
Кристофа Лихтенберга. 

Ученый разговаривает сам с 
собой, лелеет любую из при-
шедших в голову мыслей, и 
мысли его влекут, и никого и 
ничего, кроме них, ему не на-
добно. Тараторит формулы, по-
том надолго замолкает, а даль-
ше снова — поток слов, приво-
дящий к абсурду. Сентенции 
наподобие «Стул не думает» 
или «Стул не растет» ничуть 
не уступают любым другим — 
например, о целесообразности 
асимметрии мозга. Достичь 
асимметрии просто, если уда-
рить новорожденного. Другой 

вопрос — куда направить удар? 
Оказывается, что наиболее эф-
фективным способом мыслит-
ся тот, когда следует дать мла-
денцу в лоб, над глазом, если 
не ошибаюсь. Пытливый эру-
дит, сделанный героем спек-
такля, пытается анализировать 
все и вся: от процесса завари-
вания кофе до противопожар-
ной инструкции. С кофе хоть 
как-то можно разобраться. С 
инструкцией все сложнее. Если 
очаг возгорания справа — надо 
спасать левую стену дома, стоя-
щего справа, или наоборот. По-
чему? И система доказательств: 
право — лево — очаг — стена, 
вперед — к абракадабре. Актер 
замолкает, уступая главное на 
театре место иным «действую-
щим лицам» — свету, механиз-
мам и даже запахам. 

Оживает пламя (пиротехни-
ческие фокусы с огнем особо 
занимают публику), вспыхи-
вая в руках отчаянного на элек-
тротеатровские эксперименты 
Александра Пантелеева. Он, 
кажется, вступает в соревно-

вание с самим Дэвидом Коп-
перфильдом: языки огня пол-
зут по полу и взмывают ввысь 
— искры, пар и дым заполня-
ют сцену. Свое назначение и у 
звуков, извлекаемых не толь-
ко из пианино или остова не-
коего струнного инструмента. 
Тренькают и звенят велосипед-
ные спицы, коробки и рычаги. 
Звуки неделикатно множатся, 
погружая зрителя в полный 
хаос. Палитра запахов им под 
стать. Забивает все резкий за-
пах серы, о чем предуведомля-
ет театр: аллергикам стоит по-
остеречься. 

Изобретенный режиссером 
мир не провоцирует, но и не 
умиротворяет. Взамен иссле-
дования высоких материй, по-
именованных Станиславским 
«жизнью человеческого духа», 
нам демонстрируют постано-
вочные возможности сцены. 

Ближе к финалу герой Пан-
телеева все больше начинает 
походить на безумца. Разгла-
гольствует о 62 способах под-
переть голову рукой на осно-
ве семи разновидностей дви-

жений верхних конечностей. 
Анализ не дается, выводы не 
сходятся в научные формулы. 
Наука, говорит спектакль, бес-
сильна изменить порядок ве-
щей. Герой в отчаянии: «Я ни-
что... ошибка мироздания...» В 
одной этой реплике и прорыва-
ется артист, которому на про-
тяжении целого спектакля от-
водится функция «перформе-
ра», персонажа вне характера, 
морали, социального статуса, 
культурной почвы, националь-
ных корней etc. Ничего это-
го режиссеру не надо. Он тво-
рит новую визуальную реаль-
ность, перемещенную на сце-
ну по случаю, он бы предпочел 
заброшенные заводские цеха и 
пустые «винзаводы», осваивае-
мые европейскими фестиваля-
ми и замещающими в отечестве 
нашем то, что до недавнего вре-
мени именовалось словом «те-
атр».

Геббельс-Гёббельс не скры-
вает, что традиционный театр 
ему безразличен. Виртуозные 
световые трюки и мощная шу-

мовая партитура слагаются им 
в псевдоинтригу — визуаль-
ную и акустическую одновре-
менно. Актер в поле этой ин-
триги не нужен. Не случайно 
в послужном списке режиссе-
ра значится спектакль-инстал-
ляция («Вещь Штифтера»), где 
вообще нет людей — только 
механизмы. Но стирать жан-
ровые рамки между драмтеа-
тром, музыкой, танцем, живо-
писью, сводить к минимуму 
роль слова и заменять жизнь 
человеческого духа инстал-
ляцией, где есть место всему, 
кроме человека, не значит со-
участвовать миру и размыш-
лять о нем всерьез. Если все 
это и было актуальным, то без 
малого двадцать лет тому на-
зад. Мировая премьера «Мак-
са Блэка» состоялась в конце 
минувшего века в Швейцарии. 
В веке нынешнем реконструи-
рованный в центре Москвы те-
атр отчего-то захотел показать, 
что и он не лаптем щи хлебает, 
потому и называется «электро-
театр». Даром, что имя ему — 
«Станиславский».

Во Дворце на Яузе 
«Современник» представил 
премьеру молодежного 
«Декамерона».

«Современник», отмечающий 
в нынешнем сезоне солид-
ную дату — 60-лет, стремится 
по-прежнему соответствовать 
своему имени. Галина Волчек, 
формируя репертуар, заведомо 
идет на риск, но отдает сцену 
молодым режиссерам. Один 
из них, Кирилл Вытоптов, со-
брал бойкую театральную мо-
лодежь, чтобы разыграть ко-
ротенькие истории, смешные 
и печальные, написанные по-
чти семь веков назад. Из ста 
новелл итальянца Джованни 
Боккаччо о человеческих поро-
ках на подмостки вынесли во-
семь, развернув истории с не-
верными мужьями и лукавыми 
женами, королями и священ-
никами, рыцарями, монахами, 
ангелами и даже эмбрионами и 
медведем.

Под режиссерский прицел 
попала двойственность и про-
тиворечивость Возрождения: 
романтизированное представ-
ление об эпохе как лихом сво-
бодном празднике Вытоптов 
уравновешивает трезвыми раз-
мышлениями о болезненном 
пересмотре средневековых 
идеалов. Дает понять, что Воз-
рождение — отнюдь не только 
свежий ветер Ренессанса, но и 
ядовитые Медичи, цинизм Ма-
киавелли и разборки Челлини. 
Режиссерские зарисовки сли-
ваются в серию экзерсисов на 
заданные темы и производят 
впечатление симпатичного ди-
пломного спектакля, отправ-
ленного на большую сцену, до 
которой пока не дотягивает. 
Не хватает крупного замеса. 
Вытоптов с легкостью меняет 
направления, идет туда, куда 
ведет его фантазия, бросает 
намеченные было темы ради 
новых, забывая расставить ак-
центы. 

Тема чумы, важная для Бок-
каччо, звучит в прологе спек-
такля, и только. Потом забыва-

ется. Семь дам и трое юношей 
прячутся от эпидемии, накрыв-
шей город (чума свирепство-
вала во Флоренции 1348 года), 

в уединенном местечке и, коро-
тая время, рассказывают друг 
другу занимательные сюжеты. 
Молодежь «Современника», 
покидая «чумной город», не 
без кокетства демонстри-
рует свою фактурность, когда 
проходит сквозь светящиеся 
рамки металлоискателей, 
чтобы подвергнуться досмотру 
и санобработке. А заодно по-
зволяет рассмотреть достой-
ные подиумов наряды из летя-
щих шелков и тонких шифонов, 
придуманные художником На-
ной Абдрашитовой. Ей же при-

надлежит оформление сцены: 
в душе дорогого спа-салона 
девицы нежатся под струями 
воды, картины в массивных 
рамах на тему «святого семей-
ства» напоминают о великой 
эре итальянского искусства, 
ложе под балдахином оборачи-
вается пышным склепом. Па-
радоксальное сочетание хай-
тека с экраном, титрами, шез-
лонгами, словно взятыми на-
прокат с новехоньких пляжей 
Сочи, и архаических подробно-
стей старинного театра — то, 
что надо для иронической ин-
тонации «Декамерона». Роль 
негодяя Чапеллетто — сэра 
нетрадиционной ориентации, 
издевающегося над таинством 
исповеди, доверена Марине 
Хазовой. Талантливая актриса 

от имени мужчины произно-
сит монолог, и слова разле-
таются, как птицы от свиста, 
не более того. «Смрадность 
греха» в дамском варианте не 
звучит зловеще. Только мощ-
ный актер-мужчина способен 
сыграть безнравственное чу-
довище, которому не страшен 
даже ад. Самой совершенной 
из восьмерки миниатюр вы-
шла «Алатиэль». Современная 
девица (отличная роль Викто-
рии Романенко) рассказывает 
про трудную жизнь своей ге-
роини — дочери султана. В го-
мерически смешном монологе 

о собственной красоте — ви-
новнице похищений, сраже-
ний и смертей, как в зеркале, 
встречаются откровенная ото-
рва XXI столетия и исполнен-
ная пряной чувственности 
«скромница» из раннего Воз-
рождения. 

Замечательно начатая миниа-
тюра «Честнейшая из жен», где 
Дарья Белоусова щеголяет лу-
кавым темпераментом и изо-
щренным интеллектом, за-
вершается набором штампов 
из разряда бодрых капуст-
ников. На легкой анекдоти-
ческой волне пролетает «Со-
кол», где герои Николая Клям-
чука и Елены Козиной обходят 
стороной притчевый смысл 
новеллы. Федериго  — ее ге-
рой, впал в бедность, потратив 
все свое состояние на пышные 
праздники, которые устраивал 
в честь дамы сердца. Она его 
отвергла. Остался у Федериго 
только прекрасный, лучший 
в мире сокол, помогающий в 
охоте. Спустя годы овдовев-
шая возлюбленная приходит 

к другу юности за соколом для 
заболевшего сына, и оказыва-
ется, что жареную птицу она 
вкушает за обедом... 

Дробность режиссерского 
мышления лишает беспо-
койный и шумный спектакль 
сквозного действия, без кото-
рого этюды не складываются в 
законченную картину. Семна-
дцать молодых артистов тво-
рят вдохновенно и самоотвер-
женно, правда, ирония и юмор 
Боккаччо даются им легче, 
чем глубина миросозерцания 
и муки веры. В «Декамероне» 
ярко, экспрессивно дебютиро-
вал сразу в нескольких ролях 
«новобранец» труппы Дми-
трий Гирев, оставивший питер-
ский «Балтийский дом» ради 
московского «Современника». 
Аплодисментами встречает 
зал пластичного и обаятель-
ного Никиту Ефремова.

Завершается спектакль муд-
рой историей о совете царя 
Соломона, данном юноше, ко-
торый мечтал заставить себя 
полюбить. Ответ прост: «По-
люби»... Как полюбили театр 
на Чистых прудах зрители, за-
бившие до отказа зал Дворца 
на Яузе, куда временно пере-
брался «Современник».

Зимняя роза — эмблема печали
«Новый балет» показал 
спектакль «Зимняя роза».

Горько признать: театр этот — не-
везучий. Упрямо не соответствую-
щий своему имени — за четверть 
века ничего нового создать здесь 
не удалось. Напротив, спектакли 
упорно демонстрировали дурной 
вкус (выносили на сцену картонки 
с ликами святых, падали ниц перед 
хоругвями, размахивали цветными 
полотнищами), устаревшую хорео-
графию (бег, заламывания рук, па-
дения и валяние по подмосткам) и 
необъяснимую страсть к эфемер-
ным материям («тающим идеалам, 
ускользающей красоте, гармонии 
мироздания»). Несколько лет назад 
труппу возглавила новая команда. 
С обновленным без малого на 90 
процентов составом артистов вы-
пустили несколько спектаклей, 
из которых один привлек внима-
ние. Поставивший его приглашен-
ный хореограф-итальянец Фран-
ческо Вентрилья перевел название 
«Fortuna vis lucem» как «Поймать 
луч Фортуны». Показалось — пой-
мали. Однако «Зимняя роза» повер-
нула время вспять. 

Из Петербурга вызвали молодого 
хореографа Константина Кейхеля, 
чьи работы («Путь Харона», «Вакан-
сия») в конкурсно-фестивальном 
пространстве вызывали резонанс — 

на фоне откровенного дефицита све-
жей хореографической мысли. 

Увы, Кейхель оказался на удивле-
ние старомодным и в хилых рядах 
новаторов, кажется, потерялся со-
всем. Выбрал нежную и печальную 
сказку Оскара Уайльда «Соловей 
и Роза», написанную ирландским 
денди для своих детей. Помните, 
студент влюблен в Дочь профес-
сора, а капризница его испытывает, 
обещая танец на балу только в том 
случае, если бедняга достанет ей 
красную розу. Как назло, куст крас-
ных роз замерзает, причитания Сту-
дента слышит Соловей, поет всю 
ночь, прижавшись грудкой к шипу. 
Кровь оживляет цветок, но стоит 
птахе жизни. Жертва Соловья оказы-
вается напрасной — девушка не при-
нимает подарка, и роза гибнет на хо-
лодной земле. 

В сказке, да и в либретто, есть ба-
летное «зерно»: два мира (людей и 
природы), противопоставление Со-
ловья Студенту и не признающей 
его подруге, путешествия сладко-
голосой птички в поисках красной 
розы. Но Кейхель повороты сю-
жета в расчет не берет, предпочитая 
философствовать в духе Байрона 
и Шекспира. Судите по выданной 
к спектаклю аннотации: «Вечные 
темы Красоты и Страдания, Любви 
и Жертвы, Искусства и Смерти ока-
зываются понятиями не только рав-

ноценными, но и взаимообуслов-
ленными. Писатель открывает нам 
непростые взаимоотношения между 
Искусством, Природой и Жизнью». 
«Погрузить зрителей в прекрасный 
мир красоты, эмоций и вдохнове-
ния» решили под барочные «Вре-
мена года» Антонио Вивальди. Пар-
титура, перекроенная под нужды хо-
реографа, сопротивляется изо всех 
сил: программная изобразительная 
музыка обваливает драматургию и 
не дает провести через весь спек-
такль темы героев. В отсутствие 
собственных музыкальных харак-
теристик Дочери профессора (Ната-
лья Кочегарова), Соловью (Андрей 
Остапенко) и Студенту (Егор Мас-
лов) приходится подлаживаться под 
мелодии разных месяцев. 

Никаких «сюрпризов» и «фоку-
сов» извлекать из фабулы хореограф 
не стал. Дважды Соловей «встреча-
ется» с розовыми кустами, и два-
жды распустившиеся бутоны ока-
зываются не того цвета. Тут бы 
взять гамму чувств аккордно: ра-
дость, надежда, разочарование, ду-
шевные страдания — что за простор 
для эмоций. Но хореографу гораздо 
интереснее «чистый», практически 
стерильный танец, откуда с пури-
танским усердием он изымает все 
намеки на эротическую природу ба-
лета. Желтая роза не отличается от 
белой, а о том, что красная больна, 

можно узнать только из либретто. 
Маленькая серенькая птичка на 
сцене оперилась под старательного 
и видного артиста, одетого в грязно-
коричневый комбинезон с хвостом-
шлейфом. Волнообразные движения 
партии усилены стандартными клас-
сическими прыжками. Студент в си-
нем страдает изо всех сил по Дочери 
профессора, больше похожей на со-
временную провинциалку с рабочей 
окраины. Красная роза (Диана Му-
хамедшина) наивно трепещет и уми-
рает от людской жестокости.

Ученические ошибки преследуют 
хореографа по пятам, его не забо-
тит логика выстраивания драматур-
гии, пластический язык каждого ге-
роя банален, давно опробованные 
комбинации (волны — руками и те-
лами, поддержки с опорой на ноги 
партнера, усыпляющие покачива-
ния торсами) подгоняются под но-
вый текст. Из самоцитат компону-
ются дуэты, трио и массовые танцы, 
сам сочинитель боится пауз, распре-
деляя движения на каждый музы-
кальный такт без цезур и акцентов. 
Где люди, где растения, где птицы — 
понять сложно, все мельтешат оди-
наково уныло, и потому ближе к фи-
налу хореограф решается поддать 
жару. В руках артистов появляются 
красные салфетки, символизирую-
щие и кровь Соловья, и лепестки 
увядшей розы одновременно. Полосу подготовила Елена ФЕДОРЕНКО
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Максим Никулин: 

«Под фанеру» по канатам не пройдешь 
и в клетку с тиграми не залезешь»

культура: 
Вы пришли в 
цирк после 

убийства замести-
теля Вашего отца. Не 
страшно было? 
Никулин: То пре-
ступление до сих 
пор не раскрыто и 
вряд ли когда-ни-
будь будет. В любом 
случае, как вы дога-
дываетесь, убивают 
из-за денег. А что до 
страха — нет, не страшно. Мо-
жет, я просто не очень понимал 
ситуацию, в которой оказался. 
К тому же ни в каких процес-
сах до того не участвовал, начал 
здесь работу с чистого листа. Об-
разно говоря, меня можно было 
и убить, но это ни для кого ни-
чего не изменило бы.
культура: А с отцом спорили по 
рабочим моментам?
Никулин: Конечно. Какие-то 
вещи приходилось доказывать. 
Иногда получалось, иногда нет. 
Папа был человек чудовищ-
ной доброты и мягкости, но до 
определенного предела. Он об-
ладал внутренним стержнем 
— не согнуть, не сломать, коли 
что-то решил. Хотя странно, 
если бы этого не было у чело-
века, прошедшего две войны... 
В основном спорили о вещах, с 
которыми отец раньше не стал-
кивался — например, о деловых 
отношениях. Мне проще, я мо-
ложе, из другого времени. Объ-
яснял ему — да, верить людям 
следует, но не безоглядно, надо 
и себя обезопасить. На дворе 
ведь стояли 90-е, жуликов было 
полно. Многие из них связыва-
лись с цирком, организовывали 
гастроли. Случалось, артисты 
по пять-шесть лет сидели за 
границей, не могли выехать — 
их кидали, и они оставались без 
денег, с животными... Нас, слава 
Богу, эта чаша миновала.
культура: Вы как-то сказали, что 
Ваш отец был очень хорошим ар-
тистом и великим человеком.
Никулин: Я с осторожностью 
отношусь к эпитетам «великий», 
«гениальный» применительно к 
профессии. Ну, как сравнить ве-
личину дарования артистов Ни-
кулина и Леонова? Один гени-
альный, второй чуть меньше? 
А вот если скажу «великий че-
ловек», то никого не обижу. Че-
ловечность ведь нельзя оцени-
вать по каким-то критериям. 
Это то, что вы чувствуете. Когда 
называю отца «великим», пре-
жде всего имею в виду его от-
ношение к другим — к детям, ко 
мне, к маме, родственникам, од-
нополчанам, совершенно незна-
комым людям. Всем нам прихо-
дится как-то подстраиваться под 
ситуации, тщательнее подбирать 
слова или раскрепощенно себя 
вести — в зависимости от того, 
с кем беседуем. А у отца таких 
моделей не было. Он говорил 
одним и тем же языком с арти-
стами, министрами, президен-
том, шофером... Даже был такой 
случай. У него в кабинете сни-
мали выпуск «Спокойной ночи, 
малыши!». Передача отмечала 
юбилей, и вот Хрюша со Степа-
шей пришли в цирк. Когда закон-
чились съемки, режиссер сказал 
отцу: «Смотрю на Вас и удивля-
юсь — Вы с ними, как с людьми, 
разговариваете!»
культура: Вы росли цирковым 
ребенком, но артистом стать 
не захотели. Оттого, что видели 
закулисье, знали, какой это ка-
торжный труд?
Никулин: Просто не было вну-
треннего посыла. А цирк мне 
до сих пор интересен, иначе бы 
здесь не работал. Помню, в дет-
стве мы с двоюродным братом 
регулярно сюда приходили, вы-
бирали реквизит, рылись в гарде-
робе, пытались гримироваться... 
Но тяги к публичности у меня не 
было.
культура: Тем не менее Вы сня-
лись в «Бриллиантовой руке» — 
в роли «идущего» по воде маль-
чика.
Никулин: Моей заслуги в том 
нет. Просто болтался под но-
гами на съемочной площадке. 
Нужен был типажный ребенок, 
тощий, белобрысый — каким 
был я. Уже на третьем дубле по-
нял, насколько тяжело артистам 

хлеб достается — 
меня все время пи-
нали под зад и сбра-
сывали в воду. Потом 
случайно пригласили 
сняться в эпизоде 
в фильме «Точка, 
точка, запятая...» Там 
нравилось, потому 
что на время съемок 
давали освобожде-
ние от школы. 
культура: Говорят, 
Гайдай совсем не со-

ответствовал образу комедио-
графа.
Никулин: На моей памяти мно-
гие знаменитые люди вели себя 
совсем не так, как мы представ-
ляем. Например, мой любимый 
писатель Фазиль Искандер. Я не-
сколько раз встречался с ним в 
разных компаниях. Когда к нему 
обращались, он смущался, запи-
нался, подбирал слова... А ведь 
проза сногсшибательная! Что 
до Гайдая — Леонид Иович был, 
скорее, мрачным человеком. По-
груженным в себя. На юмор реа-
гировал своеобразно. Когда ему 
рассказывали анекдот — этим 
отец в основном грешил — он 
никогда не смеялся. Молчал, а 
потом говорил: «Да, смешно». 
Из его уст это был комплимент. 
Считай — расхохотался.
культура: А Ваш отец, получа-
ется, не слишком отличался от 
экранного образа — наивного и 
простодушного человека.
Никулин: Понимаете, образа 
никакого не было. Он вообще не 
играл, не бутафорил. В этом-то 
и успех его ролей. Отец, как я 
понимаю, обладал высшим да-
ром — перекладывал свое отно-
шение к жизни на ту ситуацию, 
в которую попадает его герой: 
как бы он, Никулин, повел себя 
в тех же условиях... И в манеже 
то же самое. Там читались его на-
ивность, неспортивность, обая-
ние. У него была гиперискрен-
ность, гиперчестность. Поэтому 
люди так тянулись к нему. Не по-
тому, что замечательный артист 
и клоун — а человек.
культура: Раньше билеты в цирк 
покупали во многом ради Нику-
лина и Шуйдина, Карандаша, 
Олега Попова. Эпоха великих 
клоунов прошла?
Никулин: Слава Богу, возвра-
щаются времена, когда ходили 
на личностей. Клоунов сего-
дня мало, но когда у нас рабо-
тает, например, Володя Деряб-
кин, идут именно на него. То и 
дело слышу: «У вас Деряба вы-
ступает, надо пойти». По не-
скольку раз смотрят одну и ту 
же программу Гии Эрадзе. По-
купают билеты ради Корнило-
вых — дрессировщиков сло-
нов, Василия Тимченко с мор-
скими львами. Имена надо со-
здавать, один человек, пусть 
он семи пядей во лбу, сам себя 
«сделать» не может. Ему нужно 
помогать, вкладываться в него. 
Прежде этим занимались на го-
сударственном уровне. Был спе-
циальный отдел — Всесоюзное 
бюро пропаганды советского 
циркового искусства. Заклеи-
вали города афишами, снимали 
телепередачи, художественные 
фильмы — «Полосатый рейс», 
«Укротительница тигров», до-
кументальные картины — «Па-
рад-алле», «Солнце в авоське» 
про Попова, «Юрий Никулин» 
про отца... Вся страна знала 
цирковых артистов — они были 
действительно народные. Сего-
дня у государства нет интереса 
к цирку. Обидно, когда видишь, 
как встречают спортсменов с 
медалями, и вспоминаешь, как 
равнодушны к цирковым.
культура: Тем временем ваши 
артисты регулярно получают 
«золото» в Монте-Карло.
Никулин: Мы ежегодно полу-
чаем награды, и не только из 
Монте-Карло. Сейчас ребята 
завоевали медали во Франции. 
Пару недель назад — в Китае. 
Вот китайский цирк, кстати, жи-
вет при поддержке государства. 
Но там другая история, я бы та-
кого не хотел. У них совершенно 
иная культура. Их артистов и на-
ших сравнивать нельзя. Я все-
гда говорю, что мы с китайцами 
произошли от разных видов 
обезьян. Они делают то, что ев-
ропейцы физически не могут по-

вторить. В 
Китае другая си-

стема подготовки. К тому же 
к артистам там относятся как к 
реквизиту: поломался — ничего 
страшного, у нас очередь стоит. 
Я был у них в детских цирковых 
школах — это такой Шаолинь, 
Средние века. Там детей дрес-
сируют: не получается — значит, 
вечером риса не будет... Все это с 
криками, ударами бамбуковыми 
палками. Их заставляют, ломают. 
А наших и заставлять не нужно 
— они сами все сделают.
культура: Вы где-то сказали, что 
у цирковых артистов «мутация 
на генетическом уровне»...
Никулин: Я это придумал, чтобы 
как-то объяснить для себя этот 
феномен. Что заставляет чело-
века несколько раз за день риско-
вать жизнью? Не понимаю. В них 
есть нечто, чего нет в других. Та-
кие люди икс. Тут случай — один 
на миллион — позитивной мута-
ции. В цирке нельзя работать, не 
будучи цирковым.

культура: Цирк — как секта?
Никулин: Скорее, клуб. Не ма-
сонская ложа — нет тайных зна-
ков, клятв, закона молчания. 
Сюда очень просто войти. А 
выйти сложно, отсюда в основ-
ном выносят. Кто попадает  — 
застревает навсегда. Но если че-
ловек не цирковой, то это место 
его отторгает. На моей памяти 
такое бывало: люди хотели или 
считали, что могут работать в 
цирке, а 13-метровый круг их не 
пускал. Я не мистик, но это ре-
альные вещи.
культура: У Вас, кажется, особое 
отношение к числу 13?
Никулин: У цирковых это во-
обще счастливое число. Диа-
метр манежа — 13 метров. Ад-
рес у нас — Цветной бульвар, 13. 
И троллейбус сюда идет 13-й...
культура: Цирковые — люди 
суеверные?
Никулин: До какой-то степени. 
Но, наверное, не более, чем 
остальные. К примеру, нельзя си-
деть на барьере спиной к манежу, 
считать не заработанные деньги, 
грызть семечки за кулисами... А 
так ничего особенного. Может, 
кто-то в черных кошек верит, но 
это личное дело каждого, цирк 
тут ни при чем.
культура: А травмы часто бы-
вают?
Никулин: К счастью, нет. По-
тому что цирковые вырастают 
с чувством ответственности и 
осознанием — есть черта, че-
рез которую переходить нель-
зя. Конечно, люди они безба-
шенные, но точно знают, вер-
нее, ощущают, чего делать не 
надо. Никому не придет в го-

лову просто риско-
вать. Например, 
у полетчиков за-
кон — если перед 
прыжком мелька-
ет мысль: «Зачем 
я это делаю?», 
надо уходить, 
иначе травмы 
не избежать. 
Есть жанры, 
где страхов-
ка вообще не 
предусмо-
трена. Там 

— только партнеры 
и четкое понимание того, что 
ты делаешь. Но, к сожалению, 
травмы случаются. Несколь-
ко лет назад у нас ребята упа-
ли, Юля и Саша Волковы, силь-
но поломались. Но через год 
уже вернулись в цирк. Я это-
го не понимаю. Когда их везли 
в «Склиф», Юля без сознания 
была, а Саша пришел в себя и 
первое, что спросил: «Когда ра-
ботать смогу?» Врач посмотрел 
на него и говорит: «Ты лучше 
спроси, когда ходить сможешь 
и сможешь ли вообще». А они 
выздоровели и полезли обрат-
но...
культура: Сегодня такой вы-
бор разного рода развлечений. 
Цирк в этой ситуации задвинут 
на обочину?
Никулин: Я бы не сказал. Если 
каждый вечер сюда приходят две 
тысячи человек, значит, кому-то 
это надо. Все уже так устали от 
фотошопа, спецэффектов. А 
цирк, наверное, самое настоя-
щее из искусств, самое честное. 
Здесь никакого обмана — «под 

фанеру» по канатам не прой-
дешь и в клетку с тиграми не за-
лезешь. Люди по-прежнему ри-
скуют жизнью, сжигают себя на 
глазах у публики. Все по-чест-
ному, без дураков.
культура: А насколько русский 
цирк конкурентоспособен в 
мире?
Никулин: На сто процентов.
культура: То есть приезжают 
наши, и все ахают?
Никулин: К сожалению, не при-
езжают. Это одно из направле-
ний, в котором я работаю. За-
дача  — вернуть миру русский 
цирк. Пускай чересчур амби-
циозная, но этим нужно зани-
маться. Пока мы ездим с гастро-
лями только в Японию. Там нас 
знают, любят. В принципе, у них 
есть и свое цирковое искусство, 
но оно мало на что претендует. Я 
как-то спросил своего японского 
партнера: «Есть ли в Японии 
цирк?» Он честно сказал: «Есть, 
но я не хочу, чтобы ты его видел». 

Понимаете, в любом серьез-
ном цирковом проекте миро-
вого уровня очень много рос-
сийских артистов. Без нас ни-
куда. В Cirque du Soleil вообще 
сто с лишним процентов на-
ших... Технологии, которые они 
используют, тоже придуманы 
в России и вывезены отсюда. 
Вот только сам цирк у нас «не-
выездной». Три года назад я на 
свои деньги организовал гаст-
роли во Франции. Там все вос-
хищались, радовались, что рус-
ский цирк вернулся. Но для про-
должения нужны средства. Надо 
несколько лет вкладываться, 
чтобы проект стал регулярным, 

прижился. Там ведь свои про-
блемы. Например, мы столкну-
лись с саботажем.
культура: Со стороны местных?
Никулин: Конечно. Когда со-
ветский цирк перестал выез-
жать, все вздохнули с облег-
чением — отпал очень серьез-
ный конкурент. Теперь там все 
поделено. Чтобы занять место, 
нужно влезать, толкаться лок-
тями. Им наше появление невы-
годно. Поэтому случались раз-
ные вещи. Например, нам выде-
ляют территорию под шапито. 
Приезжаем, а площадку за ночь 
заняли цыгане... И так посту-
пают не только с русскими. Лет 
семь назад один итальянец ре-
шил привезти во Францию свой 
цирк. Ему предоставили место. 
Приходит туда утром и видит — 
стоят три катафалка. Спраши-
вает: «Что происходит?» Ему 
отвечают: «А это на вашу фа-
милию заказали». Он все понял, 
собрал вещи и уехал в Италию. 
Мне французские журналисты 
на пресс-конференции напо-
мнили этот эпизод. Говорю им: 
«Да хоть десять катафалков. Я 
же из России, меня этим не за-
пугаешь. Сам кому хочешь при-
шлю катафалк». В самом деле — 
мы через 90-е прошли, а они нас 
этой шпаной страшат. Русских 
пугать бессмысленно (смеется). 
А если серьезно, ищем деньги 
для организации гастролей. 
Это нужно не только для рус-
ского цирка, но и для улучше-
ния имиджа России. Цирком 
проще доказать, что мы не аг-
рессоры. Ведь, кроме добра, там 
ничего нет.
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Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин в программе  
«Мечте навстречу». 1972

Карандаш с Манюней. 1967

2014

Номер Ольги и Виктора 
Кудрявцевых «Медвежьи гонки». 
2002

Дрессировщица Людмила 
Суркова с тигром в шоу 
«Королевский цирк». 2015
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Зарубежные эксперты:

«Алексиевич 
просто выполняет 
задание Запада»

Железная леди Британского уезда

Марина Влади: 

«Вещи не имеют для меня  
значения, поэтому я легко  
с ними расстаюсь»

Джон ЛОКЛЕНД, британский политолог, историк и философ, 
профессор Кембриджского университета и Сорбонны:
— Я совсем не согласен с тем, что Россия вторглась или даже окку-
пировала Украину. Эта страна сама распалась на части в результате 
государственного переворота, точно так же, как это было в 90-х го-
дах с Югославией. Российские войска обеспечили мирную смену 
власти в Крыму, поскольку иначе мог быть реализован кровавый 
сценарий. 

Что касается присутствия российских войск на востоке Украины, 
никаких доказательств этого до сих пор не предоставлено. Подоб-
ные заявления делают украинские националисты, чтобы перело-
жить всю вину за происходящее в их стране на Москву. На самом 
же деле, события на Украине имеют собственную динамику и ни-
как не связаны с Россией. Их главными причинами стали преступ-
ные украинские политики и фанатичные националисты в западных 
областях. Не представляю, откуда у Светланы Алексиевич взялась 
цифра в 86 процентов россиян, которые якобы радуются тому, что 
в Донбассе гибнут люди. Человек, апеллирующий к такой порази-
тельно точной статистике, сам же и выставляет себя на посмешище. 
И, в общем-то, заслуженно. Нобелевская премия обычно очень по-
литизирована. О Светлане Алексиевич на Западе, по сути, никто и 
ничего не слышал, пока ей не присудили премию. Можно с уверен-
ностью предположить, что такое решение комитета было полити-
чески мотивировано.

Джульетто КЬЕЗА, итальянский журналист и писатель, экс-де-
путат Европарламента:
— Госпожа Алексиевич получила Нобелевскую премию за свои вы-
сказывания, не имеющие ничего общего с реальностью. Премия по-
надобилась для организации нападения, во-первых, на Лукашенко, 
во-вторых, на Россию и Путина. Так что очевидно: Алексиевич вы-
полняла задание, вот и все. Это была политическая операция, ни-
как не связанная с литературой.

Насчет Донбасса моя позиция известна. Это вообще не регио-
нальный кризис. Это предвестие заката американской империи и 
признак ее неспособности осознать свой конец. Вашингтон не мо-
жет отказаться от имперских амбиций, поэтому и решил напасть 
на Москву, используя Украину как инструмент. Это очень опасная 
игра. Уже возникли предпосылки для начала мировой войны, но 
я считаю, ее можно избежать. Большинство людей на Западе, на-
пример в Италии, до сих пор не представляют, что происходило на 
Украине. Они уверены, что весь народ Украины выходил на евро-
майдан, поскольку мечтал примкнуть к Евросоюзу, а Россия в ответ 
оккупировала Украину. Вся пресса говорит одно и то же: агрессив-
ная Россия напала на Украину, Украина защищается. Но на самом 
деле, Украина пережила расцвет нацизма, причем этот нацизм — 
продукт производства США. 5 миллиардов долларов, о которых 
упоминала помощница госсекретаря Виктория Нуланд, были по-
трачены на культивирование нацизма. Поколения людей, вырос-
шие на Украине в последние двадцать лет, были воспитаны в духе 
русофобии. В результате мы увидели массовые убийства людей в 
Одессе и в Донбассе...

Вадим БОНДАРЬ

90 лет назад, 13 октября 1925 
года, родилась одна из самых 
неоднозначных правительниц 
западного мира. У нас больше 
известная как «железная леди». 
На родине ее называли менее 
комплиментарно: «ведьма» и 
«молочная воровка». Это Маргарет 
Тэтчер — типичная англичанка 
и символ западного мира.

Типичной она была во всем. В происхо-
ждении — папа владел двумя бакалей-
ными лавками (вспомним Бонапарта, ко-
торый называл англичан нацией лавоч-

ников). По характеру: была холодной, 
болезненно пунктуальной, невероятно 
трудолюбивой, дотошной, четко разде-
ляющей мир на своих и чужих. Коллеги 
сравнивали ее с английским поездом, 
всегда прибывающим вовремя и с на-
крахмаленными шторками на окнах.

Время ее правления — с 1979 по 1990 
год — стало обозначаться даже специаль-
ным термином — «тэтчеризм», вобрав-
шим в себя основные постулаты запад-
ной цивилизации, которые она усиленно 
насаждала везде, где могла. Прежде все-
го, это крайний индивидуализм. Из это-
го вытекал следующий принцип: государ-
ство своим гражданам не мать и не нянь-
ка. Не следует ждать от него подачек, во 
всем полагайтесь на собственные силы. 

Принцип третий: деньги — главное по-
сле Бога. Одно из ее любимых изречений 
на этот счет звучит примерно так: «Ни-
кто бы и не помнил о «добром самаритя-
нине», если бы у него были только благие 
намерения. У него были еще и деньги». 
Объединенные вместе эти три осново-
полагающих принципа являются крае-
угольным камнем современного неоли-
берализма, продвигаемого по миру гло-
бальным Западным проектом.

Тэтчер, как и Черчилль, с которым ее 
нередко сравнивают, искала себя в раз-
личных науках, в юриспруденции, но 
это ей быстро наскучило, и она заня-
лась политикой. В 1949 году Маргарет 
(в девичестве Робертс) стала самой мо-
лодой из претендентов на место в бри-
танском парламенте от консерваторов 
Дартфорда. Голосов не хватило, но для 
новичка результат был неплохим. Ле-
том 1950-го познакомилась со своим 
кумиром Уинстоном Черчиллем, от ко-
торого многое переняла как во взгля-
дах, так и в манерах. От выборов к вы-
борам ставшая уже миссис Тэтчер Мар-
гарет прибавляла. Основательно под-
готовившись, в 1958 году она сумела 
опередить почти 200 конкурентов-кон-
серваторов и в 1959-м стала самым мо-
лодым британским парламентарием. 
За 16 следующих лет она поднялась до 
лидерства в Консервативной партии, а 
еще через четыре года стала премьер-
министром.

За это время коллеги и рядовые бри-
танцы имели возможность познако-
миться с ней поближе. Для первых ее 
визитной карточкой стали безапелляци-
онный тон и, простите, изрядная стер-
возность, а среди вторых — такие ново-
введения, как отмена раздачи бесплат-
ного молока школьникам, за что Тэт-
чер и окрестили «молочной воровкой» 
(Thatcher — milk snatcher). Подчиненных 
разве что розгами не секла. «Я ничего не 
имею против того, чтобы мои министры 
много говорили. Главное, чтобы они ис-
полняли мою волю», — так она форму-
лировала стиль работы своего кабинета. 

Для рядовых британцев ее правление 
было сродни нашей «шоковой терапии» 
90-х. Развернулась безжалостная кам-
пания по наступлению на социальные 
права работников, студентов, всех кате-
горий льготников. Массовая привати-
зация, сокращения. Тэтчер ужесточила 

налоговую политику. Не шла на перего-
воры с забастовщиками, демонстрации 
безжалостно разгоняла с помощью кон-
ной полиции. Ее ненавидели бедняки. 
Студенты окрестили ведьмой, а аристо-
краты — выскочкой. Последние не могли 
простить ей почти ленинского высказы-
вания: «Каждая женщина, знакомая с 
проблемами ведения домашнего хозяй-
ства, близка к тому, чтобы понимать про-
блемы управления страной». 

Во внешней политике Тэтчер была яст-
ребом, каких поискать даже среди мате-
рых генералов. Она утроила ядерные 
силы Британии. Ни секунды не заду-
мываясь, пошла на войну с Аргентиной 
из-за Фолклендских островов — скали-
стой гряды за тридевять миль от Брита-
нии. В период ее правления в большей 
степени Англия, а не США стала штабом 
по разработке концепции ослабления и 
уничтожения СССР. В 1984 году она не-
ожиданно для всех приглашает в Лондон 
мало известного даже у себя на Родине 
секретаря ЦК КПСС, ответственного за 
сельское хозяйство. С почестями встре-
чает его, принимает в неформальной об-
становке в загородной резиденции Чек-
керс, уделяет несколько часов беседы. А 
затем пишет письмо Рейгану: «С этим че-
ловеком можно иметь дело». Через че-
тыре месяца «этот человек» становится 
лидером страны — главного соперника 
и раздражителя западного мира. А еще 
через шесть лет главный соперник пере-
станет существовать. Спустя еще 20 лет, 
в 2011-м, в Лондоне, в Королевском Аль-
берт-холле, самом престижном концерт-
ном зале Великобритании, пройдет неве-
роятно пышное мероприятие под назва-
нием Gorby 80 — празднование восьми-
десятилетия Михаила Горбачева. 

Перенеся несколько инсультов, в 2013 
году в возрасте 87 лет баронесса Тэтчер 
скончалась. Ее уход, как и вся политиче-
ская карьера, не оставил англичан равно-
душными. Сотни людей вышли на улицы, 
держа плакаты, самым благопристой-
ным из которых был «Маргарет Тэтчер 
умерла. Ура!». Как же надо было настро-
ить против себя представителей христи-
анского мира, чтобы они написали та-
кое. Но для политэкономического истеб-
лишмента западного мира Тэтчер была 
и остается неизменным символом пра-
вильности курса, стойкости принципов, 
слова и дела.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Бронзовая посмертная маска 
Владимира Высоцкого и автограф 
его последнего стихотворения будут 
выставлены на аукцион, который 
пройдет 25 ноября в парижском 
аукционном доме Drouot.

Маска оценена примерно в 30–50 тысяч 
евро, а строки «я жив, тобой и Господом 
храним» — в 10–15 тысяч евро. Всего же 
с молотка уйдет около 160 предметов из 
личной коллекции Марины Влади: кар-
тины, иконы, литографии, скульптуры, 
фотографии, книги, драгоценности. 

— Эти вещи, в основном связанные с 
их совместной жизнью, — рассказывает 
«Культуре» эксперт Эли Моранж, кото-
рый будет вести аукцион. — В частно-
сти, преподнесенные им подарки. На-
пример, икона, маленький бюст Ленина, 
подаренный капитаном теплохода «Гру-
зия» во время их свадебного путешест-
вия по Черному морю, а также два рога 
для вина. На торгах будут представлены 
фотографии, где запечатлен Высоцкий 
в театре, а также снимки из семейного 
архива. Кроме того, среди личных ве-
щей Марины — очень красивый изумруд 
эпохи Екатерины Великой.

— Что касается посмертной бронзовой 
маски, то она была изготовлена в трех эк-
земплярах, — отмечает Эли Моранж. — 
Первый хранился у Марины. Прежде чем 
отдать слепок на аукцион, она заказала 
себе копию. Также мы выставляем мно-
жество работ российских художников из 
коллекции Влади и Высоцкого.

С молотка пойдет и тульский само-
вар XIX века, непосредственный участ-
ник спектакля «Три сестры», где Марина 
Влади играла вместе со своими родными 
сестрами. 

Вызывают интерес две тетради с ри-
сунками и рассказом «Мариночка» из-
вестного режиссера Жан-Люка Годара. 
Он был безумно влюблен во Влади, до-
бивался ее руки и даже специально при-
летел с этими рассказами в Токио, где она 
в то время снималась. Марина ответила 

отказом, что, правда, не помешало ей че-
рез несколько месяцев сыграть в фильме 
Годара «Две или три вещи, которые я 
знаю о ней». 

— За небольшим исключением я отдала 
на аукцион все, что у меня было связано 
с Россией, с театром и кино, — расска-
зывает Влади «Культуре». ( Напомним, 
впервые о предстоящей распродаже ак-
триса поведала нашей газете еще три ме-
сяца назад.) — Мое решение связано не с 
материальными соображениями, а с тем, 
что я продаю дом в Мезон-Лаффит и пе-
реезжаю в небольшую квартиру в приго-
роде Иври-сюр-Сен. Вещи не имеют для 
меня никакого значения, поэтому я все-
гда легко с ними расстаюсь. Кроме того, 

мне бы хотелось перевернуть страницу 
и, как говорится, «нырнуть в будущее». 
Тем более, что сейчас я снова много сни-
маюсь — в сериале для телеканала ТФ1. 
Впереди роли в двух кинокартинах. В на-
чале октября в Париже прошел мой ки-
нофестиваль. 

По словам Моранжа, актриса расста-
ется с этими предметами еще и потому, 
что для ее трех сыновей они не имеют ни-
какой ценности. Общая выручка от тор-
гов, полагает эксперт, будет в пределах 
100 тысяч евро.

— Вопреки досужим домыслам, ника-
ких архивов у меня не осталось, — под-
черкивает Влади. — Всю нашу переписку 
с Володей я давно передала в РГАЛИ. Ее 

откроют после моей смерти. Там много 
интересного — в письмах я выплески-
вала все свои чувства.

— Аукцион вызвал огромный ажио-
таж, — сетует актриса. — Меня достают 
с утра до вечера. Возвращаюсь домой по-
сле съемок в четыре утра, а в семь уже 
начинают названивать телефоны. Но я 
отказываюсь отвечать на вопросы. Рас-
продажа открыта для всех. Сама я на аук-
цион, конечно, не приду.

Моранж убежден, что торги привлекут 
внимание множества россиян — поклон-
ников великого барда, коллекционеров 
со всего мира, а также представителей 
«Дома Высоцкого», Театра на Таганке. 
Вскоре на сайте Drouot появится ката-
лог. Учитывая исключительный интерес 
к предстоящему событию, места в зале 
можно забронировать заблаговременно.

Влади собирается перебраться на но-
вое местожительство в конце декабря — 
начале января. Двухэтажный особняк в 
Мезон-Лаффит выставлен на продажу. 
Актриса приобрела его больше 60 лет 
назад на первые гонорары, заработанные 
на съемках в Италии. Здесь она жила со 
всем своим огромным семейством — ма-
мой, тремя сестрами, детьми и племян-
никами. Здесь останавливался Высоц-
кий, когда приезжал во Францию. По-
рой создается впечатление, что Марине 
было бы приятно, если бы ее семейный 
очаг приобрел кто-то из россиян.
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Прекрасная пора, стихов очарованье. Кажется, осень 
настраивает издателей на романтический лад — в «Молодой 
гвардии» вышел пятитомный поэтический сборник под 
редакцией Захара Прилепина, а в «Ad Marginem» — новеллы 
Беньямина о Бодлере. Магические законы слова действуют 
в идиллической антиутопии Виктора Пелевина. Лирическим 
настроением проникнута энергичная биография Шукшина, 
опубликованная в серии «ЖЗЛ».

Библиотека Захара Прилепина.  
Поэты ХХ века. Совместный проект 
издательства «Молодая гвардия»  
и писателя Захара Прилепина, 
2015
Может показаться, что год, объявлен-
ный литературным, уж слишком щедр 
на подобные проекты. «Книги моей 
жизни», в рамках которого Говорухин, 
Сатановский, Мацуев, Кобзон и Жири-
новский рассказывают о своем чита-
тельском опыте, актерские чтения Че-
хова в МХТ (гугловский «Чехов жив») 
и даже Толстой-digital, превративший 

«Анну Каренину» в виджет для смартфонов. 
Однако «Библиотека Захара Прилепина» — другого свой-

ства. Эта антология не для тех, кто ленится читать. Она — для лите-
ратурных гурманов. Знаменитые строки Есенина соседствуют с ма-
лоизвестными, что наглядно отражает творческую эволюцию поэта. 
«Спутник Есенина» и автор не всегда достоверных мемуаров Анатолий 
Мариенгоф открывается как мастер лирических миниатюр и талант-
ливый драматург. Комсомольский поэт Борис Корнилов, прославив-
шийся «Песней о встречном», оказывается тонким лириком, глубоко 
сознающим хрупкость человеческого бытия. Также читатель может по-
знакомиться с редкими текстами Павла Васильева, чей «растущий из 
почвы» дар высоко ценили современники, и одного из самых ярких 
поэтов 1930-х годов Владимира Луговского. 

 
Вальтер Беньямин. Бодлер.  
«Ad Marginem», 2015 
Шарль Бодлер умер за четверть века до 
рождения Беньямина, но немецкий фи-
лософ-марксист писал о нем так, будто 
они вместе задавали шороху в веймар-
ском Берлине. Поэт олицетворял для 
Беньямина явление модерна как тако-
вое. И сквозь его фигуру, словно сквозь 
призму, просвечивает сеть беньями-
новских понятий-метафор, раскрываю-
щих реперные точки стиля. Искусство 
ради искусства, сплин, богема, девушки 
из кабаре, ненавистные буржуа, равно-
душная толпа, фланер...

Кстати, о толпе. «Бескрайняя людская масса, в которой никто не мо-
жет рассмотреть другого со всей ясностью, но и не остается скрытым 
от других» — явление, рожденное в городской среде второй поло-
вины ХIX столетия. Тогда же возникает понятие фланера — персонажа, 
занятого праздными прогулками, очарованного повседневной суетой 
мира, проносящегося мимо; героя, чей предмет интересов — толпа и 
витрины магазинов, а комфортная среда обитания — городской ланд-
шафт. Фланер протестует против целенаправленного движения и его 
ускоренного ритма: «Году в 1840-м хорошим тоном считалось выгу-
ливать черепах в пассажах. Темп, заданный черепахой, вполне подхо-
дил фланеру. Будь его воля, то и прогрессу пришлось бы освоить че-
репаший шаг». 

Виктор Пелевин. Смотритель.  
Том 2. Железная бездна. «АСТ», 
2015 
«Хоронили Кижа. За лакированным гро-
бом на лафете несли ордена, шел полк 
с опущенными знаменами, ехали ка-
реты. Рыдала безутешная вдова. Отда-
вал честь малыш сынишка. Толпа напи-
рала со всех сторон», — траурную про-
цессию по анекдотическому фантому 
(Киже — персонаж юмористической 
повести Тынянова, усредненный пе-
тербургский прапорщик — не лишен-
ный хитрости, туповатый пьяница, еще 
и склонный к распутству) описал Павел 
Петрович Романов, к тому моменту уже 
материализовавшийся в другом изме-

рении. Версию про табакерку, как мы помним из первого тома, приду-
мали придворные «пиарщики», чтобы дурить народ. Латинские днев-
ники Павла Алхимика изучает нынешний патрон «Идиллиума» Алексис 
де Киже, и делает это не из простого любопытства. Рафинированный 
представитель правящего истеблишмента стыдится сомнительного 
происхождения: «Чей же я потомок? Лабораторной крысы?» — во-
прошает он Ангела Воды. «Ты потомок Павла Великого», — утешает 
тот. Второй том «Смотрителя», вышедший спустя месяц после первого, 
практически не был замечен критиками. Может, оно и к лучшему — ни-
каких босхианских чудищ, злобы дня и прочих напастей. Вполне исто-
рический, местами даже куртуазный роман в «фирменном» пелевин-
ском дискурсе. «Крысы, котята, голуби, стрекозы, мухи — все они вы-
глядят здоровыми, но дух не желает входить в их тела. <...> Краткий 
миг их бытия мимолетен». 

Алексей Варламов. Шукшин.  
«Молодая гвардия», ЖЗЛ, 2015 
Братишка из алтайского села, один из 
тех, кого можно спросить, где сейчас 
живет товарищ Белинский — в Москве 
или в Ленинграде, актер, сценарист, ре-
жиссер, лауреат Госпремий, писатель, 
обвороживший своими печками-лавоч-
ками и светлыми далями всю Россию. 
Варламов начинает биографию Шук-
шина с хрестоматийного эпизода — по-
ступления во ВГИК. Солдатские сапоги, 
косоворотка, «Войну и мир» не читал — 
больно уж толстая она, неожиданное 
покровительство Ромма. Как «сермяж-
ный морячок» стал всесоюзной знаме-
нитостью, по каким дорогам помотала 

его шальная юность, каким образом складывались отношения с вла-
стью, литературным и кинематографическим окружением и, наконец, 
что удалось и не удалось сделать Шукшину? Известный прозаик, ис-
торик литературы ищет ответы на эти вопросы, опираясь на письма, 
рабочие записи, архивные документы. «Шукшин взял высоту с первой 
попытки, что, конечно, нельзя не расценивать как чудо, но надо уточ-
нить — он сделал все, чтобы оно состоялось, — приходит к выводу 
автор монографии, — и вообще, вся его жизнь, начиная с демобили-
зации, есть образец невероятно точной стратегии человека, который 
стремится к успеху с неотвратимостью идущего на нерест лосося. Шук-
шин — двигатель внутреннего сгорания с почти стопроцентным КПД. 
Или — если вспомнить его рассказ «Упорный» — вечный двигатель, 
созданный вопреки законам физики». 

Дарья ЕФРЕМОВА

Дарья ЕФРЕМОВА

«Сибирские огни» — один из самых 
почтенных российских «толстяков». 
Альманах так прочно стоит на 
ногах, что, кажется, к нему все еще 
применима формула «напечататься 
и проснуться знаменитым». Здесь в 
свое время начинали Сейфуллина, 
Шукшин, Распутин, Астафьев, 
Яновский, Шишков. Об упрямом 
сибирском характере, неровных, но 
искренних современных талантах 
и способности сеять при любой 
погоде мы поговорили с главным 
редактором, писателем Михаилом 
ЩУКИНЫМ. 

культура: Издание выходит 
с 1922 года. Как все начина-
лось?
Щукин: «Огни» — это ко-
стер, разложенный в тайге в 
то время, когда еще хлестал 
свинцовый дождь Граждан-
ской войны. Костер был раз-
ложен в чрезвычайно труд-
ных условиях, на снегу, тут 
же, у пустых окопов», — вот 
так образно написал о созда-
нии журнала его редактор и 
талантливый прозаик Влади-
мир Зазубрин, автор первого советского 
романа «Два мира». Написал очень верно 
и точно. Действительно, представьте, 
едва закончилась война, маленький горо-
док Ново-Николаевск (старое название 
Новосибирска) только-только начинает 
привыкать к мирной жизни, кругом еще 
видны следы разрухи, но уже 22 марта 
1922 года выходит первый номер «Ог-
ней». Это был второй «толстый» журнал 
новой России, после «Красной нови», по-
явившейся в Москве. Редакция и авторы 
«Сибирских огней» — молодые люди, 
большинству нет и тридцати, но они ус-
пели много повидать, пережить, им было 
что сказать читателям. Уже в первом но-
мере публикуется повесть Лидии Сей-
фуллиной «Четыре главы». Со временем 
она станет известным советским авто-
ром. И не только она. «Сибирские огни» 
тех лет можно сравнить со взлетной по-
лосой, давшей старт многим писателям, 
составившим гордость отечественной 
словесности. 

Совсем недавно, совместно с Новоси-
бирской областной библиотекой, мы за-
вершили большую работу: оцифровали 
все номера с 22-го по 40-й год. И когда 
увиделось воочию все богатство, явлен-
ное на страницах журнала, невольно по-
думалось, что это в каком-то роде не 
только хрестоматия сибирской лите-
ратуры, но и учебник по отечественной 
истории. Непредвзятый, достоверный. 
Вместе со страной журнал прошел тяже-
лый путь, бывали времена, когда пламя 
костра, разложенного не снегу, грозило 
погаснуть, но — нет, горит оно и сего-
дня. И это, конечно, налагает большую 
ответственность, потому что прошлое 
живо лишь тогда, когда оно прирастает 
днем нынешним. Что касается имен, для 
которых «Сибирские огни» стали взлет-
ной полосой, то даже в сокращенном 

виде список займет слишком много ме-
ста. Но я все же попробую... Итак, в на-
шем журнале в разные годы были опуб-
ликованы: первая часть эпопеи Вяче-
слава Шишкова «Угрюм-река», рассказ 
«Алкины песни» — первая большая пуб-
ликация Анатолия Иванова, романы Ва-
силия Шукшина «Любавины» и «Я при-
шел дать вам волю», повесть Виктора 
Астафьева «Кража» и Валентина Распу-
тина — «Деньги для Марии»... В этом 
году мы издали переписку Валентина 
Григорьевича Распутина с ре-
дакцией, когда повесть гото-
вилась к печати. Удивитель-
ные письма! Молодой автор 
(«Деньги для Марии» — его 
первая большая публикация) 

тактично, но очень 
твердо, неуступ-
чиво отстаивает 
свою точку зрения. 
Сразу виден крепкий 
характер будущего 
классика. И коль за-
шла речь о наших 
классиках, не могу не 
упомянуть еще об од-
ном проекте: начиная с 
прошлого года мы пуб-
ликуем переписку Вик-
тора Астафьева и Ни-
колая Яновского, кото-

рая длилась на протяжении многих 
лет. Николай Николаевич, извест-
ный сибирский критик и литерату-
ровед, занимавший в свое время пост 
заместителя главного редактора «Си-
бирских огней», знаковая фигура для 
нашей словесности. Не зря Игорь Зо-
лотусский назвал его «Нестором си-
бирской литературы». Очень точное 
сравнение. Так вот, переписка Астафь-
ева и Яновского — взволнованный, ис-
кренний диалог двух талантливых людей 
о писательском труде, времени, литера-
туре и жизни... 
культура: Когда говорят «писатель-си-
биряк», возникает некий образ — поч-
венник, «деревенщик», соответствую-
щих характеристик ждут и от текста — 
яркие народные образы, характерные 
диалоги. Крепка ли сейчас эта традиция 
или корневая суть неизбежно размыва-
ется актуальными жанрами — город-
ским гротеском, нуаром? 
Щукин: Конечно, у сибирской литера-
туры есть свой колорит, особый языко-
вой пласт, но для журнала это никогда не 
являлось каким-то решающим и незыб-
лемым правилом при отборе рукописей. 
«Сибирские огни», образно выражаясь, 
всегда исповедовали многоцветность. 
И это, мне кажется, очень плодотвор-
ный подход, потому что альманах, выхо-
дящий в провинции, не может себе по-
зволить следовать только одной, опреде-
ленной линии. Он должен представлять 
свои страницы для всех, кто талантлив, 
честен перед читателем и перед време-
нем. Другой важный момент — хорошие 
писатели идут не только от традиции, но 
и от собственного, непростого житей-
ского опыта. Именно этот сплав и дает 
настоящую прозу, в которой бурлит ре-
альная жизнь, слышится стук неравно-
душного сердца. 

культура: 
Вы определили 
критерии качест-
венного текста. 
А чего не лю-
бите? 
Щукин: К со-
жалению, ог-
ромный мас-
сив — это 
малокровные 
филологиче-
ские изыски и, 
порою меня это 
даже бесит, уничи-
жительное отноше-
ние к своим героям. 
Мало втоптать в жи-
тейскую грязь, надо еще 
и поглумиться. Получа-
ется, что во всем этом «ог-
ромном и яростном мире» 
есть только один прилич-
ный и умный человек — сам 
автор. И еще. Написано это 
так скучно, так нудно, даже 
занудно, что читать невоз-
можно даже за заработ-
ную плату. Но тенденция 
не иссякает, наоборот, 
получает своего рода 
«индульгенцию», мол, 
это литература не для 
всех, а только для избран-
ных. 

культура: «Сибирские огни» по-преж-
нему являются организатором литера-
турного процесса? Редакторы москов-
ских альманахов часто жалуются, что се-
годня журналов практически не читают. 
Щукин: «Толстяки» действительно пе-
реживают сложный период. Это реаль-
ность. На то много причин — и эконо-
мических, и творческих, и издатель-
ских. Не так давно в Екатеринбурге 
проходил фестиваль «Толстяки» на 
Урале», где были представлены мно-
гие журналы страны. И там об этих 
проблемах говорилось довольно по-
дробно. К сожалению, тревожных во-
просов было больше, чем ответов. И 
все же я уехал с чувством надежды. 
Не зря ведь говорят в народе — «по-
мирать собирайся, а рожь сей». Се-
ять надо при любой погоде — такова 
уж крестьянская судьба. Главный 
вывод, который для себя сделал (го-
ворю только о «Сибирских огнях», 
не претендуя на нечто общее), за-
ключается в следующем: мы дол-

жны помнить, что журнал наш 
не только литературно-худо-

жественный, но и общественно-
политический. Иными словами, 

у костра «Сибирских огней» дол-
жны собираться все, кто талантлив, 

все, кто искренне болеет за свою 
страну, кто делает реальное дело, а не 

только вздыхает о тяжкой судьбе. Хо-
тим мы или не хотим, но нужно идти в 

ногу со временем, а значит — делать бо-
лее интересным и разнообразным наш 

сайт, активно работать в социальных 
сетях, устанавливать тесные кон-

такты с неформальными творче-
скими объединениями. В Год ли-

тературы совместно с област-
ным министерством культуры 

и Новосибирской област-
ной библиотекой удалось 

организовать «Писатель-
ские десанты»  — вы-
езды сотрудников и ав-
торов журнала в сель-

ские районы. Признаюсь 
честно, поначалу опаса-
лись, что приедем, а люди 

не придут... Пришли! И 
оказалось, что есть чита-

тель — благодарный, вдум-
чивый. Объехали уже де-

сятка полтора сельских райо-
нов, и везде — добрый прием. 

После одной из встреч я услы-
шал: «Почему вас столько лет не 

было? Мы ведь здесь тоже живем, 
думаем, читаем». Для думающих и 

читающих стоит работать.

Чистый лист
Дмитрий РОМАНОВ

ОРОМАНЕ «Преступление и наказа-
ние» я узнал в первом классе. Когда 

к нам приезжал из Рязани дядя Андрей и 
пыхтел за столом, как толстый самовар — 
шутками да прибаутками.

— Знаете, — говорит, — отчего у рязан-
ского мужика пузо накрень? Потому что 
топор из-за пояса подпирает.

Я говорил, что хочу топор на день ро-
ждения. Он сулил мне разбой на большой 
дороге. И добавлял между прочим:

— Сразу видно — корни старообрядче-
ские.

А то было верно, и знать о том я начал с 
пеленок. Первые воспоминания мои каса-
лись затертых лестовок прабабки, читаю-
щей толстую пахучую книгу на малопонят-
ном языке. Она крестилась в пол на чер-
ные лики с красного угла, хлебные телеса 
святых в тяжелых окладах; дядя Андрей 
макал горбушку в шпротное масло, и я 
вспоминал горбатые их телеса. И прабаб-
кино: «Ешь, не балуй, Боженька накажет!»

— А почему топор и старообрядцы? — 
спрашивал дед.

— Ну раскольники же, — и пыхтел крас-
ным надсадом. И все пыхтели.

В романе «Преступление и наказание» 
господин Свидригайлов сравнивал ад с 
деревенской баней — «закоптелой, а по 
углам пауки». Этого я знать в ту пору не 
мог, а позже ощутил дистанцию между 
взглядом господина Свидригайлова и на-
шими корнями.

Общественная баня тогда доживала по-
следний год. Фарфоровый завод умер 
вслед за Страной Советов, как раб, за-
кланный вместе с почившим фараоном. 
И так выходило, что работягам вроде как 
больше и не нужно было мыться. Закрыли 
баню: дров-то сколько жрет! А так — она 
вовсе не была закоптелой, и не было ни-
каких в ней пауков. Те селились в уютных 

домах, охраненные поверьем, что убьешь 
паука — отсохнет рука.

В четверг день рыбный, и мылись бабы. 
В пятницу мужской разгуляй таял в парах, 
и жар останавливал от иной рюмки или 
забирал в сон, когда мозолистая усталая 
рука обычно тянется к бутылю. Выходило, 
что муж домой и чистый и трезвый — всем 
хорошо, и кобыле легче.

Дед с большим тазом, я с веником, гул и 
шорох... И уж раз речь пошла о воспоми-
наниях, то скажу так: ничего я не помню, 
кроме...

Тяжелая дверь отворяется с плевком — 
и следом растворяется в пару десяток лиц: 
кто щерится из-под венозного лба, кто 
расплывается, смеется шепотом, кряхтит 
и матерится. Это там парилка, место мне 
совсем не по душе. И я остаюсь в большом 
тазу, в углу моечного зала.

ПАХНЕТ мылом, и бороды на лицах, 
и гораздо ниже — стекают, тянутся 

и пенятся. Я тут самый младший и даже 
будто не существую, потому весь внима-
ние.

Ходит жердистый, до потолка, дядя Сте-
пан, милиционер. Один раз самолет летел 
так низко, что если бы дядя Степан встал 
на нашу крышу — достал бы его рукой. Он 
молчун, и наш сосед Князьков уносит свой 
таз с его лавки, удрученный, что не нашел 
в нем собеседника. Находит его рядом — 
в лице деда Еропланова. Мне видно, как 
его сиплый кадык рвет кожу на горле 
в надсадном смехе. И Князьков, стара-
ясь его до конца задушить, травит новый 
анекдот. В моечную заходят трое братьев, 
швыряют мочала в ведра, чешутся с ве-
черних комаров, и уже их нет — раство-
рены в парилке. А из нее выползает дед 
Гриша. Ползет ко мне, и мне страшно, что 
он меня задавит. Оказывается, моя ку-
пель у самого крана с водой. Пока он ды-
шит, набирая воду и забирая воздух, мне 
вдруг становится понятно — воздуха тут 

не хватит, ведь зал невелик, а дышат все. 
И все боятся сквозняков, закрывая двери 
и окна. Дед Гриша растет и упорно пучит 
ноздри, красный, с лиловыми наколками 
на плечах — «Кавказ», гора и солнце мор-
щинистых лучей.

— А я ему, слышь, двести с утра — и чтоб, 
говорю, духу твоего не стало вечером...

Большой красный рак, зачем ты хочешь 
нас всех задушить?! 

Он ставит ногу в таз, и смородиновые 
гроздья на его икрах — последнее, что я 
вижу перед тем, как дед забирает меня в 
парную.

Все голосят, чтобы не держали открытой 
дверь, и мне приходится быстро принять 
решение — шагнуть через порог. Как ог-
ромные мокрые куры, сидят мужики на 
ярусах, облепленные листвой. Бурый свет 
лампы почти не доходит к ним. Из полу-
мрака кряхтят и стонут мне, чтоб смелей 
заходил.

И я вижу главную силовую точку всего 
пространства. Это то, чего так испугался 
Свидригайлов, который никогда не ходил 
в баню, — черный зев печи. Лепестки сажи 
исходят из него на белые кирпичи.

Жухлая лампа за решеткой светла, по-
лати с сидящими мужиками — тоже. А ме-
жду ними — тьма и бездна сухого невиди-
мого огня. Там в ней ничего нет, но само 
это ничто — есть. Мой дед, три брата, Еро-
планов, прочие — сливаются в одну массу, 
задор которой так сложно вяжется с му-
кой испепеления.

— Ну проходи, чего мерзнешь! Ща мы 
для затравочки-то... давай ковш... иди са-
дись, Митька.

ВОЗНОСЯТ ковш на длинной, в лох-
мотьях, ручке. В нем трясется кипяток, 

и сучковатая рука уже тычет им в адскую 
пасть. Я забираю последнее дыхание — 
больше его не будет, все отнял красный 
великан. И прыгаю впритирку к деревян-
ной стене, к полатям, навстречу чьим-то 

рукам. Меня подхватывают, и уже воет в 
ухо драконова пасть. Я не закрываю глаз 
и краем заглядываю в ничто — и там ни-
чего нет. А через миг оттуда вырывается 
свист, и все ему рады. Их лица сводит мука, 
оскалы ярче, вены толще, и две руки са-
жают меня в безопасный угол внизу. С по-
толка черный человек летит на двух пы-
лающих вениках, осыпая чужие жилы 
брызгами.

Ничего я не помню, кроме...
— Дедушка, а почему у дяди сиси?
Беломясый Савелий, смущенный, ухо-

дит в другой конец раздевалки. За све-
кольными щеками его раскосое лицо ни-
чего не выражает. Хлопая полотенцами, 
смеются мужики, из трехлитровой банки 
сливают в ковшик квас.

А что до мира насекомых... Баня — это 
дыхание. Она распаривает. Дух распирает, 
как дверь. Выстроили собственную, с про-
сторным предбанником, где, лежа на ска-
мье, я подолгу мог наблюдать капель кон-
денсата с потолка. Ядро тепла в сугробах 
трескучей ночи. Раз в глухозимье у лампы 
со стены затрепетала тень. Совершенным 
чудом отогрелась бабочка, с осени, дол-
жно быть, дремавшая где-нибудь в углу. 
Согретые крылья вынесли крапивницу 
на порог. Она то и дело мелькала рядом, 
появлялась и исчезала из поля моего зре-
ния. Собравшись пропахать горячим те-
лом снег, я отворил дверь на улицу, и мо-
роз по ту сторону потянул теплый воз-
дух из бани. На волне этой тяги вынесло 
за дверь и маленькую психею. Она взяла 
бойкий разлет на свободу, к звездному 
небу. И там летнее дитя попало на иглы 
колючих звезд. Не душная, не вишневая 
ночь позвала ее — но мертвый январь.

Автор родился в 1986 году, в поселке 
Томилино Московской области. 
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Теймураз Габашвили: 

«Отдых от ракетки —  
диван и хачапури»

Андрей Тихонов: 

«Хотел бы просто пожать Путину руку» 

Роман Власов: 

«Сильные и достойные люди 
на Руси не переведутся»

Дмитрий ЕФАНОВ,  
Александр ЛЮБИМОВ

17 октября в спорткомплексе 
«Олимпийский» стартует Кубок 
Кремля. Ассоциация теннисистов-
профессионалов (АТП) трижды 
признавала московский турнир 
лучшим по организации. 
Неудивительно, что многие известные 
игроки с удовольствием приезжают 
в столицу России. В этом году в 
состязаниях принимает участие и 
первая ракетка страны Теймураз 
Габашвили. 

культура: Домашний турнир накладывает 
особую ответственность. Справитесь с пси-
хологическим давлением?
Габашвили: Волнение присутствует обя-
зательно, в большом спорте без этого ни-
куда. Но я уверен в собственных силах, гор-
жусь, что представляю Россию. К тому же 
на Кубке Кремля потрясающе болеют. Когда 
был ребенком, старался не пропускать ни 
одного соревнования. Атмосфера в «Олим-
пийском» завораживала, в такой обстановке 
спортсмен способен на подвиг.  
культура: В тридцать лет проводите луч-
ший сезон в карьере. В чем секрет?
Габашвили: Раньше мешал переизбыток 
эмоций, в ключевые моменты поединка уро-
вень адреналина зашкаливал. Сейчас стал 
спокойнее. Но это не значит, что играю ака-
демично, по-прежнему предпочитаю агрес-
сивный теннис.
культура: С тех пор как Вас тренирует Гиль-
ермо Каньяс, результаты пошли в гору. 
Кстати, аргентинец тоже был весьма им-
пульсивным на корте...
Габашвили: Зато теперь он — скала! Сдру-
жились, еще когда Гильермо выступал. 
Каньяс помог найти внутренний баланс, из-
менить стиль игры. На это потратили пол-
тора года. 
культура: Раньше в Вашем возрасте тен-
нисисты вешали ракетки на гвоздь: при-
знанные отечественные лидеры Евгений 
Кафельников и Марат Сафин — не исклю-
чение. В последние годы ситуация измени-
лась, хватает игроков, которым за тридцать. 
В чем секрет спортивного долголетия?

Габашвили: Тоже задавался подобным во-
просом. Самая простая версия — покрытие 
кортов. Оно стало «медленнее», мяч после 
подачи летит не столь быстро. Взрывная 
реакция и скорость, которые в первую оче-
редь уходят с возрастом, уже не столь необ-
ходимы, а выносливость может сохраняться 
и до сорока лет. Правда, для этого придется 
скрупулезно следить за физической фор-
мой. Десять лет назад теннисисты смеялись, 
когда слышали слово «режим». Но с появ-
лением Роджера Федерера и Новака Джо-
ковича все поняли, каких потрясающих ре-
зультатов можно добиваться, если на сто 
процентов профессионально подходить к 
подготовке.  
культура: Сезон длится одиннадцать ме-
сяцев — родные не забыли, как выглядит 
глава семейства?
Габашвили: Теннисисты — бездомные ре-
бята. Постоянно переезжаем с места на ме-
сто. Есть три недели в году, когда могу за-
быть обо всем и спокойно побыть с женой 
и дочкой. 
культура: В таких условиях, наверное, не-
просто обзавестись семьей?
Габашвили: Мне повезло. С Марией позна-
комились в теннисной академии в Валенсии. 
Когда пересекались, разговаривали на раз-
ные темы, не более. Спустя два года встре-
тились в самолете. Я спешил из Москвы на 
турнир в Ташкент. Наконец-то обменялись 
мобильными номерами, начали постоянно 
созваниваться. Мария покорила воспита-
нием, добротой и, конечно же, красотой. 
Нам хорошо вместе, всегда есть, что обсу-
дить. Не понимаю, как можно находиться 
рядом с девушкой, с которой не о чем гово-
рить? Зачем подвергать себя таким мукам?
культура: В теннисных спаррингах кто 
чаще побеждает?
Габашвили: Жена периодически подна-
чивает, но я отказываюсь. Во время отпу-
ска рядом не должно быть ракеток. За це-
лый год не расстаешься с ними ни на ми-
нуту, поэтому на отдыхе хочется пооб-
щаться с семьей, поваляться на диване и 
отведать грузинской кухни. Хачапури, мяс-
ные блюда — пальчики оближешь! В Европе 
практически нет грузинских ресторанов. 
Знаю один в Париже, но там ужасная еда. К 
счастью, в Москве таких проблем нет. Обя-
зательно загляну в любимые места.

Дмитрий ЕФАНОВ

Исполнилось 45 лет знаменитому 
капитану футбольного 
«Спартака» Андрею 
Тихонову. Благодаря 
таланту, феноменальной 
работоспособности и честному 
отношению к профессии он 
влюбил в себя миллионы 
«красно-белых» болельщиков. В 
среде фанатов Тихонов считается 
«неприкасаемым», к его мнению 
прислушиваются и никогда 
не критикуют. Поклонники 
других команд тоже относятся 
к спартаковской легенде с 
уважением. Ранее подобного 
отношения удостаивался, 
пожалуй, только всенародный 
любимец Федор Черенков. 

культура: Какие планы на юбилей?
Тихонов: Еще когда играл, привык 
к «выездным» праздникам. «Крас-
нодар», где работаю тренером, про-
водит два-три матча в неделю, плюс 
тренировки. Отмечать некогда. Луч-
шие дни рождения — в кругу семьи, 
поэтому веселых историй о нетрезвых 
похождениях не ждите. Другое дело — 
Новый год. Один из них жена до сих 
пор вспоминает. Накануне праздника 
подарил ей шикарную шубу и дорогую 
шапку. После боя курантов вышли на 
улицу. Супруга надела обновку. По-
года неприятная, мокрый снег. Тем не 
менее настроение хорошее, из дина-
миков звучит музыка, люди танцуют. 
Решили присоединиться. На эмо-
циях подхватил Надежду на руки, но 
поехала нога, и вместе упали в лужу. 
Шубу отчистили, а шапку спасти не 
удалось. На ней кто-то потанцевать 
успел. 

культура: Вину долго заглаживали?
Тихонов: Да нет. Надя на подобные пу-
стяки внимания не обращает. Были в 
жизни ситуации и потруднее...
культура: Например?
Тихонов: После армии хотел завязать 
со спортом, собирался работать груз-
чиком. Жена убедила вернуться в фут-
бол, верила, что способен на многое.
культура: В отличие от большинства 
коллег, Вы проходили службу не в 
спортивной роте, а в более сложных 
условиях...
Тихонов: Попал в Красноярский 
край на охрану тюрьмы. Зона пред-
ставляла собой огромный гараж, где 
ремонтировались лесовозы. С зэ-
ками нормально общались. Вместе в 
бане парились, с едой им помогали. 
Вообще, места там суровые. Климат 
любопытный — зимой минус сорок, 
летом плюс сорок. Весны и осени 
практически нет. Комары столь ог-
ромные, что мы их лыжами назы-
вали. Пришлось и гепатитом перебо-
леть. Было туго, но я не жалуюсь. Ар-
мия закалила характер, научила пре-
одолевать трудности. В спортивной 
карьере эти уроки пригодились. Тру-
долюбие всегда выручало. Чем силь-
нее тренеры доверяли, тем больше 
вкалывал. Не было моментов, кото-
рые можно назвать подарком судьбы, 
ничто не доставалось даром. А если 
что-то случайно «прилипало», вскоре 
терял намного больше. Родители все-
гда говорили: «Андрей, не важно, ка-
кой путь в жизни выберешь, глав-
ное — оставайся хорошим челове-
ком». Они всю жизнь честно труди-
лись. Мама — воспитательницей в 
детском саду, а отец на ткацкой фаб-
рике сорок лет станки ремонтиро-
вал. В 90-е в «награду» получил ко-
пеечную пенсию. Родители далеки от 
спорта, но моим футбольным заня-

тиям не препятствовали. На трени-
ровки сам ездил, в советское время 
ребенка спокойно отпускали на об-
щественном транспорте. Кстати, ко-
гда попал в «Спартак», на базу в Та-
расовку из родного Королева пешком 
ходил. Тридцать минут — и на месте. 
культура: О Вашем переходе в самый 
титулованный клуб страны можно 
кино снимать...
Тихонов: Согласен. Не каждый день 
тренер чемпиона лично приглашает 
молодого парня из коллектива вто-
рой лиги. В 1992-м мой «Титан» из 
Реутова играл с дублем «Спартака». 
На матч пришел наставник москвичей 
Олег Романцев. Через неделю я уже 
примерял красно-белую форму. Сна-
чала отправили во вторую команду, 
где сразу удалось себя проявить. На 
следующий день после встречи c «Ре-
кордом» пришел на базу, ребята по-
старше спросили результат. Узнав о 
победе со счетом 8:0, одобрительно 
закивали. Один из них снисходи-
тельно спросил: «Гол хоть забил?». И 
получил ответ: «Да! Восемь». После 
этого наступила немая сцена. Так же 
не бывает...
культура: В Тарасовке жили в одном 
номере с Федором Черенковым?
Тихонов: Федя тогда уже болел. В сво-
бодное время в основном лежал, теле-
визор смотрел — тихий, спокойный. 
Зато на поле такие вещи выделывал. 
Закачаешься! Феноменальный мастер, 
каких поискать. 
культура: В «Спартаке» поиграли на 
многих позициях, в том числе и на во-
ротах постояли.
Тихонов: В 1996-м Романцев сосредо-
точился на работе в сборной России, 
многие ведущие футболисты уехали 
за границу. В молодую банду Георгия 
Ярцева никто не верил, отправляли 
на десятое место. Мы же к осени пой-

мали кураж, выиграли чемпионат 
страны и достойно смотрелись в ев-
рокубках. В домашнем матче с дат-
ским «Силькеборгом» в первом тайме 
забил два гола, игра шла по нашему 
сценарию, но карты спутало удаление 
голкипера Руслана Нигматуллина. К 
тому моменту вели с преимущест-
вом в один мяч, все замены были сде-
ланы. Пришлось принимать решение. 
Надел вратарские перчатки и отстоял 
на «ноль». 
культура: О Вашем благородстве хо-
дят легенды. Говорят, однажды отка-
зались бить пенальти, посчитав его не-
справедливым?
Тихонов: Считаю — правильно посту-
пил. Надо уважать не только соперни-
ков, но и себя. Нельзя добиваться ус-
пеха любой ценой. 
культура: Среди известных персон 
есть люди, которые вызывают у Вас 
чувство особого уважения?
Тихонов: Из тех, с кем встречался, 
в первую очередь Армен Борисович 
Джигарханян. Великий актер произ-
вел неизгладимое впечатление своей 
открытостью, мудростью, душевной 
теплотой. Общение с ним надолго за-
помнилось. Еще хотел бы встретиться 
с Владимиром Путиным — просто по-
жать руку. 
культура: В 2000 году Олег Романцев 
произнес знаменитую фразу: «Резать 
надо по живому». И предложил поки-
нуть клуб, даже не пустив на базу за 
личными вещами. Тяжело переживали 
разрыв с любимой командой?
Тихонов: Первое время присутство-
вала даже не обида, а досада. По-
нимал, что мог преодолеть спад и 
дальше служить верой и правдой 
«Спартаку». С годами эмоции улег-
лись. Став тренером, осознал, что 
иногда наставник должен действо-
вать резко. Романцев многое дал, за-

ложил хорошую базу, которая позво-
лила еще одиннадцать лет выступать 
на высоком уровне. 
культура: Впервые самостоятельно 
возглавили клуб три года назад. По-
лезный опыт?
Тихонов: Безусловно. В Щелково со-
здали интересный проект под назва-
нием «30 спартанцев». Своего рода 
реалити-шоу. За нами неотступно 
следовали камеры. За несколько лет 
«Спарта» из команды третьего диви-
зиона должна была превратиться в од-

ного из сильнейших представителей 
премьер-лиги.
культура: Смахивает на «Нью-Ва-
сюки» у Ильфа и Петрова...
Тихонов: Итог похожий. Было 
обидно, ведь на протяжении года 
вкладывал в работу душу. В коллек-
тиве царила прекрасная атмосфера, 
ребята прогрессировали, были полны 
энтузиазма. А потом по воле некото-
рых людей все рухнуло. Видимо, им 
наскучила «игрушка», и они потеряли 
к ней интерес.
культура: В «Краснодаре», где сейчас 
работаете, подобная ситуация воз-
можна?
Тихонов: Нет, конечно. Владелец 
клуба Сергей Галицкий не только пре-
красно разбирается в футболе, но и 
создал внутри структуры очень твор-
ческую атмосферу. Над спортсменами 
не висит драконовская система штра-
фов, отношения построены на дове-
рии. Игроки отвечают взаимностью. 
В «Краснодаре» получают удоволь-
ствие от футбола, а не просто рабо-
тают за деньги. База команды и дет-
ская академия приводят в восторг 
многих зарубежных гостей. Скоро 
откроется красавец-стадион, город 
получит суперсовременное сооруже-
ние. Приятно иметь отношение к по-
добному проекту. 

Дмитрий ЕФАНОВ,  
Александр ЛЮБИМОВ

16 октября начнется 
традиционный турнир по 
греко-римской борьбе — 
Гран-при «Иван Поддубный». 
Олимпийский чемпион Роман 
Власов, побеждавший на этих 
престижных соревнованиях 
трижды, и сейчас не собирается 
отдавать соперникам 
высшую ступень пьедестала. 
В Тюмень, кстати говоря, лидер 
отечественной сборной прибыл 
спустя несколько недель после 
триумфа на чемпионате мира 
в США. 

культура: В Лас-Вегасе Вас «прес-
совали» по всем направлениям: 
не пустили в Штаты президента 
национальной федерации, муд-
рили с жеребьевкой, «работали» с 
судьями. Вы успешно преодолели 
все препоны, но во время цере-
монии награждения вместо рос-
сийского гимна услышали уста-
ревшую мелодию Глинки...

Власов: Был порядком удивлен, 
поскольку на турнире столь вы-
сокого уровня нельзя допускать 
подобные ляпы. Демарша решил 
не устраивать, будучи на подиуме, 
попытался жестами привлечь 
внимание организаторов. Через 
некоторое время они догадались 
о допущенной ошибке и включили 
гимн России. Этот эпизод не сма-
зал впечатление от победы: выиг-
рать предолимпийский чемпио-
нат мира дорогого стоит! Этот 
триумф для меня очень важен. Не-
удачный 2014-й заставил многое 
обдумать. Пришлось еще больше 
«режимить» и пахать на трени-
ровках. После «золота» лондон-
ской Олимпиады лишний раз убе-
дился: остаться на вершине на-
много сложнее, чем на нее под-
няться.
культура: В Америке потратили 
уйму сил. Не было желания пропу-
стить выставочный турнир?
Власов: Ни в коем случае. Все-
гда спешу в Тюмень с удоволь-
ствием и борюсь с полной от-
дачей. Поддубный служит при-
мером для многих поколений 

отечественных атлетов. В свое 
время посмотрел фильм «Борец 
и клоун», снятый в середине про-
шлого века, где подробно расска-
зана история выдающегося бога-
тыря. В начале 2000-х участво-
вал в соревнованиях в Ейске, где 
Иван Максимович прожил много 
лет. Побывал в парке Поддуб-
ного и его мемориальном музее. 
Тогда окончательно укрепился 
в мысли, что сильные и достой-
ные люди на Руси не переведутся. 
Кстати, в детстве очень любил 
мультфильмы и киноленты об 
Илье Муромце, Алеше Попо-
виче, Добрыне Никитиче. Былин-
ные герои — собирательный об-
раз, в нем отразились характеры 
и судьбы многих мужественных 
людей, которые защищали род-
ную землю от врагов, охраняли 
границы, а в мирное время ста-
новились пахарями, кузнецами, 
плотниками. Богатыри — пример 
того, как надо любить Родину.
культура: После услышанного не 
приходится удивляться, что Вы 
связали жизнь со спортом силь-
ных и смелых...

Власов: На мой выбор повлиял 
земляк, трехкратный олимпий-
ский чемпион Александр Каре-
лин. Однажды он пришел в нашу 
новосибирскую школу на встречу 
с учениками. В присутствии про-
славленного мастера состоялись 
показательные выступления на-
чинающих спортсменов. Маль-
чишки продемонстрировали акро-
батические упражнения, приемы и 
броски. Программа продолжалась 
всего пять минут, но я был впечат-
лен, наблюдал за происходящим с 
открытым ртом и затаив дыхание. 
Карелин рассказал о влиянии гре-
ко-римской борьбы на его жизнь, 
терпеливо отвечал на многочис-
ленные вопросы. По окончании 
мероприятия Сан Саныч призвал 
всех желающих прийти в спортив-
ный комплекс «Динамо». Упро-
сил старшего брата, который уже 
занимался борьбой, взять с собой 
на тренировку. Мама дала добро. 
Дело в том, что она растила нас 
одна. В 90-е было непросто, ей 
приходилось вкалывать на двух 
работах, да еще за мной, сорван-
цом, приглядывать. А так я оказы-
вался под присмотром в теплом 
зале. Брал c собой игрушку — плю-
шевого зайца и усаживал на полку, 
чтобы он смотрел, как занимаюсь. 
Первое время меня не особо на-
гружали. Шесть лет — рановато 
для греко-римской борьбы. Бегал, 
кувыркался, отжимался, старался 
повторять упражнения, которые 
выполняли старшие ребята. Так 
все и началось. 
культура: С момента первой 
встречи с Карелиным прошло два-
дцать лет. Поддерживаете отноше-
ния?
Власов: Постоянно. В Новоси-
бирске вместе тренируемся у од-
ного наставника — Виктора Ми-
хайловича Кузнецова. Карелин — 
пример для каждого, кто хочет до-
биться успеха в спорте и обычной 
жизни. Сан Саныч дает простые, но 
действенные советы: верь в себя, 
трудись, будь жаден до нагрузок на 
тренировках, ищи знаний, нико-
гда не останавливайся, занимайся 
самообразованием. После победы 
в Лондоне пожелал повторить ус-
пех еще несколько раз. В этом весь 
Карелин. В фонде, который носит 
его имя, многое делается для раз-
вития борьбы и сохранения побед-
ных традиций. Поэтому, не сомне-
ваюсь, на смену и нашему поколе-
нию придут не менее талантливые 
ребята.

Справка «КУЛЬТУРЫ»
Андрей ТИХОНОВ родился 16 октя-
бря 1970 года в городе Калининграде 
(ныне Королев) Московской области.
Клубы: «Вымпел» (Королев), «Титан» 
(Реутов), «Спартак» (Москва), «Мак-
каби» (Тель-Авив), «Крылья Советов» 
(Самара), «Химки» (Московская об-
ласть), «Локомотив» (Астана).
Достижения: восьмикратный чем-
пион России, двукратный обладатель 
Кубка страны, лучший футболист Рос-
сии 1996 года, член Клуба бомбарди-
ров Григория Федотова (127 мячей), 
дважды признавался футбольным 
Джентльменом года.
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Девушка с Севера
Денис БОЧАРОВ

16 октября в столичном 
«Крокус Сити Холле» 
состоится выступление 
голландской группы Within 
Temptation. Их принято 
называть лидерами 
направления симфоник-
метал. Или симфоник-рок. 
Готик-метал. Лав-метал. 
Гот-рок... Впрочем, это не 
столь важно. 

Вокалистка коллектива Шарон 
ден Адель, вот уже без малого 
двадцать лет работающая в 
окружении пяти угрюмых пат-
латых мужей в составе «Иску-
сителей», не любит, когда му-
зыку группы относят к како-
му-то конкретному стилю. Не 
то, чтобы это не работало на 
пользу команде — просто по-
добные клише и определе-
ния не раскрывают всех жан-
ровых и сценических особен-
ностей Within Temptation. Де-
скать, лучше слушайте музыку 
и не углубляйтесь в словесные 
дебри... 

А углубляться все же при-
дется. Поскольку группа, хоть 
и замечательная, но все же яв-
ляется частью определенного 
направления, четко обозна-
чившегося примерно четверть 
века назад преимущественно 
в странах Северной Европы. 
Именно в конце 80-х — на-
чале 90-х финны, шведы, дат-
чане и голландцы, в силу осо-

бенностей климата — сырого, 
мрачного, сурового — создали 
характерный саунд, который 
сегодня, по прошествии лет, 
спутать с каким-либо иным 
сложно. Его основные отличи-
тельные особенности: мелан-
холичный, на грани несбыточ-
ной мечты и вселенской тоски 
мотив; ленивые, однако вот-вот 
готовые проснуться гитары; в 
меру спокойные, а-ля «горячие 
финские парни», темпы компо-
зиций; непременно минорные 
тональности и главное — запо-
минающийся, полузаунывный-
полузазывный, но (и это очень 
важно) мощный, профессио-
нальный вокал.

Вышеупомянутые слагаемые 
проложили дорогу к успеху та-
ким группам, как HIM, Rasmus, 
69 Eyes, The Gathering, Theatre 
Of Tragedy, Nightwish, и мно-
гим другим. Казалось бы, ге-
роям предстоящих московских 
выступлений в свое время ни-
чего не оставалось, кроме как 
следовать проторенной пред-
шественниками дорогой. Но 
своя «фишка-изюминка» дол-
жна быть в любом случае. В 
данном случае ею стала оча-
ровательная брюнетка-фронт-
вумен. На сегодня Within 
Temptation выпустили шесть 
студийных и два концертных 
альбома. Cвоим европейским 
триумфом (на группу обратили 
внимание сразу же после вы-
хода дебютника, символично 
названного «Enter», в 1997-
м) коллектив во многом обя-

зан Шарон ден Адель. Ее есте-
ственная манера держаться на 
сцене, запоминающиеся ко-
стюмы и недюжинные вокаль-
ные данные обеспечивают как 
минимум половину успеха за-
писям и выступлениям WT. В 
середине октября голландцы 
представят на суд московской 
публики программу своего по-
следнего альбома «Hydra»... 

Если немного сменить об-
щую интонацию и отойти от 
славословий, то небольшую 
ремарочку, имеющую отноше-

ние к подобного рода подчерк-
нуто благородной нордиче-
ской симфо-гот-рок-эстетике, 
сделать все же следует. Любой 
сторонний меломан, то есть че-
ловек, не погруженный в дан-
ную музыкальную нишу с голо-
вой, при прослушивании запи-
сей большинства из вышеупо-
мянутых групп поймает себя на 
мысли: а ведь здорово, профес-
сионально, красиво... Но че-
рез некоторое время сделает 
очередное открытие: однооб-
разно, излишне помпезно и по-

рой назойливо. Да, в этом и за-
ключается основное коварство 
«северного» тяжелого рока: он 
очаровывает, рисует в вообра-
жении мистические картины 
и причудливые сказочные об-
разы, но, увы, стилевым разно-
образием не отличается. 

Полтора часа сета Within 
Temptation — это и есть та са-
мая «гомеопатическая доза» 
норд-энд-ролла, которая ни-
кому не повредит. Особенно 
с учетом неумолимо прибли-
жающейся зимы.

В следующем  
номере:

«Я всегда бился за индивидуальную свободу,  
но порой для выживания нации требуется  
аскетизм личности в отношении своих свобод»
Полнометражное интервью Никиты Михалкова

 
 
 
Kogan, Ivanov-Kramskoy 
Мелодия

Среди многочисленных записей прославленного скрипача Леонида 
Когана есть один небольшой, но весьма ценный репертуарный раз-
дел, который ни до, ни после не затронул ни один большой мастер. 
Это итальянская преромантическая музыка для скрипки и гитары, со-
зданная на рубеже XVIII–XIX веков. Произведения композиторов-гита-
ристов тогда были популярны везде, где имелась гитара и находились 
хорошо владеющие ею музыканты.  

Музыка композиторов-гитаристов не претендует на особую глубину 
и емкость содержания, но отличается особым колоритом. Изящество, 
легкость, воздушность, помноженные на виртуозность исполнения, 
создают удивительную «атмосферу красоты». На диске в исполнении 
Леонида Когана и, пожалуй, самого известного русского «классиче-
ского» гитариста Александра Иванова-Крамского звучат произведе-
ния Филиппо Граньяни, Мауро Джулиани и Никколо Паганини. По-
следний, конечно, вошел в историю прежде всего благодаря скри-
пичному творчеству, однако этим наследие итальянского классика 
не ограничивается. В частности, им написаны Большая соната для ги-
тары соло, ансамбли для струнных с гитарой и двенадцать небольших 
сонат для скрипки и гитары.     

 
 
 
 

Норвежские сказки 
Мелодия

В обширном каталоге фирмы «Мелодия» есть симпатичная серия 
«Сказки народов мира». Настоящий релиз предлагает вниманию ма-
леньких слушателей сказки, рожденные в суровой, но необычайно 
красивой Норвегии. Эта страна издавна славилась народными умель-
цами: кораблестроителями, мореходами, лесорубами. Чтобы овла-
деть нелегкими профессиями, требовались не только искусные руки, 
но и богатая фантазия. Так что творения народной мудрости и поэзии 
были продиктованы самой жизнью. Несмотря на то, что норвежские  
предания населены таинственными волшебниками, троллями и лес-
ными феями, подлинным героем всегда остается человек — добрый, 
справедливый и отважный. Именно с таким мы встречаемся в сказках 
«Семеро жеребят», «99 зайцев», «Младший сын короля» и «Не за свое 
дело не берись».

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

По горизонтали: 1. Опера Р. Вагнера. 5. Иван Грозный хотел сде-
лать этот город столицей Руси. 9. Прототип героя «Повести о на-
стоящем человеке» Б. Полевого. 10. Знак зодиака. 12. Звуковая до-
рожка. 13. Итальянский писатель эпохи Возрождения («Новел-
лино»). 14. Русский генерал, сподвижник Петра I в Северной войне. 
17. Степень крайнего напряжения, возбуждения. 18. Персонаж ро-
мана И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», инженер. 20. Ан-
тичный город-государство. 21. Романтическая поэма М. Лермон-
това. 22. Французская рождественская песня. 26. Картина Н. Гонча-
ровой. 27. Симфония А. Рубинштейна. 28. Героиня пьесы Б. Брехта. 
30. Венгерский кинорежиссер. 31. Популярная песня Н. Кадышевой. 
34. Физическое явление, воспринимаемое на слух. 37. Русский жи-
вописец, один из родоначальников «Русского авангарда». 38. Набор 
туалетных принадлежностей. 39. Российский актер, певец, режис-
сер. 40. Опера С. Монюшко. 
По вертикали: 1. Русский писатель, основатель группы «Серапио-
новы братья». 2. Звезда советского и российского кино. 3. В сканди-
навской традиции — священное животное богини Фрейи. 4. Спецпи-
тание. 5. Советский актер театра и кино, мастер эпизода. 6. Попугай с 
яркой окраской. 7. Вид однотонной живописи. 8. Действующее лицо 
оперы Д. Верди «Аида». 11. Волна с пенистым гребнем. 15. Герой ко-
медии Мольера «Мизантроп». 16. Накладное серебро. 18. Выдаю-
щийся французский актер и режиссер. 19. Актриса, звезда Голливуда. 
23. Опера А. Дворжака. 24. Воздушный трюк летчика П. Нестерова. 
25. Театральное амплуа. 26. Населенный пункт. 29. Опера А. Гедике. 
32. Древняя столица Японии. 33. Немецкий писатель и критик («Нетер-
пение сердца», «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского»). 35. Скан-
далист. 36. Одно из имен богини Артемиды. 
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По горизонтали: 5. Мути. 8. Рене. 9. Губайдулина. 11. Камо. 13. Кмит. 15. Апеллес. 
16. Брехт. 18. Туфли. 20. Дэвис. 22. Драхма. 23. Престо. 25. Аррау. 26. Мицва. 28. Штурм. 
29. Тромбон. 30. Апаш. 33. «Саша». 35. Третьякевич. 36. Бусы. 37. Ежик. 
По вертикали: 1. Чуга. 2. Виго. 3. Ирак. 4. Янки. 6. Обрат. 7. Микст. 10. Дулево. 12. «Ми-
рандолина». 14. «Миллионерша». 17. Хазанов. 19. Уинслет. 20. Думка. 21. Сарду. 24. «Пре-
мия». 27. Атлет. 28. Шнява. 31. Плут. 32. Штык. 33. Счет. 34. Шаир.

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В музее-заповеднике «Царицыно» 
открылась обновленная постоянная 
экспозиция «Искусство Большого 

стиля», занимающая 900 квадратных 
метров. Она посвящена 

произведениям, 
которые эстеты 

презрительно 
называли 
«манежными». 
Показанные здесь 
предметы (а это 
декоративно-
прикладное 
искусство 
1961–1991 годов) 
в свое время 
побывали на 
главных выставках 
страны. Советское 
правительство 
тратило 
огромные 

деньги, чтобы купить лучшие 
из них. Затем, в постсоветский 
период, работы были заклеймены 
как официозные, скучные, 
конформистские, а художников 
обвинили в том, что они «подсели на 
иглу госзаказа». 

В экспозиции более 400 экспонатов: вазы, 
гобелены, причудливые сервизы, декора-
тивные панно, забавные фарфоровые ста-
туэтки, изображающие, например, очистку 
свеклы. Темы, которые поднимаются в ра-
ботах, соответствуют духу времени: Вели-
кая Отечественная война, любовь к Родине, 
завоевание космических пространств, 
культ молодости и спорта и даже просве-
щение населения. 

Созданные после эстетической революции 
рубежа 1950–1960-х, произведения никак не 
связаны со сталинским ампиром. Наоборот, 
их отличают строгая, лаконичная форма и 
символичное, подчас туманное содержание. 
В подобной ситуации название выставки 
выглядит почти провокацией — сознатель-
ной, как подтвердили организаторы. Ведь 

под «Боль-
шим стилем» 
обычно пони-
мается искус-
ство 1930–
1950-х, на фоне 
которого работы следующих десятилетий ка-
жутся скромными. Возможно, имелось в виду 
другое: сама эпоха, когда государство позво-
ляло себе тратиться на масштабные проекты.

Как бы то ни было, передать моменты ис-
тории — от футуристичных 1960-х до за-
катных 1980-х — кураторам удалось. А экс-
понаты смогли пройти проверку временем 
и не потеряться вне идеологического кон-
текста.

У нас была  
«манежная» эпоха
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