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Поле, русское поле...

Андрей САМОХИН

Первый в мире музей на поле брани —
Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник —
отмечает 180-летие. Тогда, в 1839-м,
после открытия центрального
монумента на Курганной высоте, где
стояла батарея Раевского, парада войск
и торжественного молебна император
Николай I повелел создать сторожку
инвалидов при памятнике, куда люди
могли бы приносить вещи, связанные
с «битвой гигантов». Пережив яркие
взлеты и тяжкие времена забвения,
ныне огромный мемориал великого
сражения под открытым небом находится
на подъеме. Как и два других поля
отечественной ратной славы, Куликово и
Прохоровское, Бородино стало символом
несгибаемой твердости русского
народного духа и четким посланием
нашим потомкам.

ФОТО: В. КРУПСКИЙ/РИА НОВОСТИ

По всей округе — от Курганной высоты и
Багратионовых флешей до Шевардинского
редута и ставки Наполеона — разносятся
звуки духового оркестра. Марши Первой
Отечественной, «Половецкие пляски» из
оперы Бородина, вальс «На сопках Маньчжурии»... Сверкают на солнце трубы, звенят литавры — в парадной форме с золотыми эполетами у подножия главного памятника героям Бородинской битвы играет
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Рядом раскинулись армейские палатки детского военно-патриотического лагеря «Бородино» (этим летом
он объединил три тысячи ребят из разных
регионов страны). Тут же несколько человек в гимнастерках развертывают полевую
кухню, дабы угощать посетителей музея солдатской кашей. Приехавшие группками расхаживают по полю — от памятника к памятнику. На стоянке у музейных касс — целый
ряд «крутых» мотоциклов — в Бородино организованно заглянули члены одного из байкерских клубов.
— Некоторые, попав сюда, удивленно спрашивают: «А где музей?» Невдомек им, что он
вокруг, — разводит руками директор Игорь
Корнеев. — Между нашими экспозициями
расстояние до трех километров. Сотрудников
своих называю: «люди поля». Некоторые отработали здесь по 40–50 лет.
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«Все включено».
Включая смерть?

Стефан Брауншвейг:

Ксения ПОЗДНЯКОВА

культура: Почему, на Ваш взгляд, пьесы Чехова
по-прежнему так популярны? И что Вас привлекло
в тексте «Дяди Вани»?
Брауншвейг: Я уже обращался к Чехову — ставил
«Вишневый сад», «Чайку» и «Трех сестер». «Дядя
Ваня», четвертая важнейшая пьеса драматурга, стала

Давить нельзя показывать
15 сентября 1974 года произошло событие, которое, будучи
по советским меркам достаточно маргинальным, неожиданно
оказалось в центре мировой информационной повестки и
позволило западной прессе задолго до Рейгана объявить нашу
страну «империей зла», ибо давить картины бульдозерами
очевидно плохо.

Екатерина САЖНЕВА

Трагические итоги отпускного сезона: три юные россиянки утонули
одна за другой, четвертая — умерла от перитонита. Все — в Турции.
По данным страховщиков и Ростуризма, ежегодно по тем или иным
причинам не возвращаются живыми из зарубежных туров порядка
450 человек. Лидирует в печальном рейтинге туристический массмаркет: снова Турция, на втором месте — Вьетнам, на третьем —
Испания. Вина ли это отельеров, которые в погоне за прибылью
игнорируют элементарные нормы безопасности? Или самих
отдыхающих, пускающихся за границей во все тяжкие? Чем грозит
нам знаменитый all inclusive и как сделать, чтобы долгожданный
отдых не омрачался похоронами или дорогим лечением,
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выясняла «Культура».

Каковы же были глобальные последствия акции художников-нонконформистов на пустыре в Беляево? Есть мнение, что жесткий разгон спровоцировал цепь событий и в конечном итоге саму перестройку. Об этом в интервью
«Культуре» рассуждает сооснователь соц-арта Виталий КОМАР — именно он
когда-то предложил друзьям провести выставку «на открытом воздухе». Другой наш собеседник, последний первый секретарь МГК КПСС Юрий
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ПРОКОФЬЕВ, категорически не согласен с оппонентом.

Падение темного ястреба
Слабый и еще слабее

Комикс-разрушитель
Эволюционный
держите шаг
«Авторское право»
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БЕЗ «ПРИСТАНИ»,
НО С «ЭПОСОМ
ХИЩНИКА»
Начало
театрального
сезона

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЫЛ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ
ДИКТАТОРОМ»
Брюно Монсенжон написал
книгу о великом русском
дирижере
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ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА/ТАСС

ВЛАДИМИР
ЛАГРАНЖ:
«Я не скучаю
по прошлому —
только
по молодости»
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА ОДЕОН

Театр Наций открывает сезон новой версией
«Дяди Вани». Премьера состоится в рамках
фестиваля «Черешневый лес». Свою трактовку
легендарной пьесы предложил режиссер,
руководитель парижского театра «Одеон»
Стефан Брауншвейг. С постановщиком
встретилась обозреватель «Культуры».

логичным продолжением. Так что, когда мне предложили осуществить постановку в России, в Театре
Наций, я сразу решил, что возьмусь за Чехова. Не
каждому французскому режиссеру выпадает счастье
поработать с Чеховым на языке оригинала. Я всегда
обожал эту пьесу, но она меня слегка пугала своей
мрачностью: персонажи находятся в состоянии фрустрации, им кажется, что жизнь прожита зря. Но тем
это и интересно — люди переживают экзистенциальный кризис, кризис веры. Например, доктор Астров
больше не чувствует себя врачом. Все его внимание
отдано спасению деревьев. Или сам дядя Ваня, он
много трудился, до поры до времени не осознавая,
что работа потеряла для него всякий смысл. То есть
мы видим людей, переживающих затяжной кризис.
Мне кажется, сегодня это очень актуально.
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«Каждый персонаж Чехова переживает
свою личную глобальную катастрофу»
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Музей, еще музей!
В экспоцентре московского
парка «Сокольники»
прошла выставка «Частные
музеи России. Самородки
России». Участие в форуме
приняло около сотни
учреждений из 25 регионов
РФ. Инициаторы
мероприятия —
образованная в конце
прошлого года Ассоциация
частных музеев страны и
федеральное Министерство
культуры.

родной игрушкой и помочь
мастерам, — сообщил директор «Забавушки» Алексей Санкин. — Ребята, которые к нам
приходят, участвуют в интерактивных программах и обязательно получают в подарок
игрушку. Экспонаты мы заказываем в Тульской, Пензенской, Липецкой, Орловской
областях. Работаем преимущественно с потомственными умельцами. К сегодняшнему дню собрали все виды традиционной игрушки, когда-либо созданные на Руси.
В коллекции — изделия из глины, дерева, соломы, тряпичные
куклы, больше 10 тысяч экспонатов, с ними разрешается поиграть. Смысл затеи, по словам
Алексея Санкина, в том, чтобы
окунуть современное юное поколение в мир наших предков.
— Мы — небольшой частный музейчик, работаем исключительно с экскурсиями, —
скромничает экскурсовод столичного Музея Мюнхгаузена
Никита Макеев. — Наши посетители — дети. Сначала мы их
удивляем, рассказывая, что барон — реальное историческое
лицо, жил в Германии, служил в
Русской армии. А затем перехо-

ФОТОГРАФИИ: КИРИЛЛ ЗЫКОВ/АГН «МОСКВА»

— Количество негосударственных музеев нам неизвестно до
сих пор, — признается глава Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. — Есть
четкое юридическое определение музея: это некоммерческое
учреждение, созданное собственником в целях сохранения,
изучения и публичного представления предметов и коллекций, включенных в Музейный
фонд Российской Федерации.
Однако с частными собраниями отнюдь не все так гладко, и дело даже не в том, что в
них представляет собой историческую или художественную
ценность, а что — нет. Зачастую
владельцы коллекций вообще
не пытаются регистрировать
артефакты. Не случайно организаторы выставки провели сразу
несколько круглых столов, центральной темой которых стали
правовые основы существования экспозиций и методы хранения экспонатов.
— Чтобы раскрутить интерес
к проекту, съездили в экспедиции: две — в сторону Севера,
одна — на Юго-Запад, — рассказал глава Ассоциации частных музеев, директор расположенного в «Сокольниках» Современного музея каллиграфии
Алексей Шабуров.
Итогом путешествий стал видеоматериал для документального сериала, первую часть которого, 26-минутный ролик,
смонтировали к началу форума.
В планах еще девять серий. Кроме того, создан каталог 450 частных музеев России.
— Готовили его три года, он
выглядит как Красная книга.
И действительно, частные музеи стоило бы занести в Красную книгу, — добавил глава ассоциации.
Большинство экспонентов
форума — москвичи. Свои раритеты показали, в частности,
Булгаковский дом, очаковский
Музей традиционных русских
напитков, музеи «Стрелецкие
палаты», «Забавушка», автомузей «Моторы Октября».
— Собрать коллекцию раритетов XVIII столетия в нашем
веке очень непросто, — утверждает руководитель «Стрелецких палат» Елена Синицина. —
Поэтому мы запустили проект
«Музейное посольство», к нам
приезжают с выставками коллеги из разных городов России.
На своем стенде «стрельцы»
представили костюмы из сериала «Годунов».
— Они выполнены как музейные предметы. Костюмер, которая их делала, полтора года провела в ГИМе, изучая оригинальную одежду той эпохи, — заверила Синицина.
— Наша главная задача — познакомить детей с русской на-
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дим к фантазиям Мюнхгаузена
и разным чудесам, которыми сопровождалась его жизнь.
Господин Великий Новгород
отправил на выставку коллекцию каменных жерновов. Прослужив своим хозяевам десятки лет, они и сейчас готовы к использованию.
— Музеем мы стали называться в мае, поначалу это была частная коллекция, — вспоминает собиратель артефактов Владимир Львовский. — Все наши
жернова — оригинальные. Находили их на территории Новгородской и Тверской областей,
как правило, в селах, где стояли водяные мельницы. На сбор
коллекции ушло более 20 лет,
теперь в ней более 115 жерновов
и точильных камней. Это остатки местной древней земледельческой культуры.
Активное участие в форуме приняла Архангельская область.
— В нашем регионе восемь зарегистрированных частных музеев, три из них представлены в
«Сокольниках», — рассказала
вице-губернатор области Елена Кутукова. — Это музеи каргопольской игрушки, просто игрушки и музей поморской козу-

ли (традиционных архангельских пряников. — «Культура»).
Наши музеи проводят свадьбы
в старинных храмах по обрядам XVII–XVIII веков, сохраняют традиции резьбы по дереву,
плетения бересты, изготовления глиняной игрушки.
Рядом — стенд орловского
Музея коллекционных кукол.
На витрине — миниатюрные изваяния вполне узнаваемых людей, в основном деятелей попкультуры второй половины прошлого века.
— Коллекция интересна современными куклами — Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди, Элвис Пресли, Фредди
Меркьюри. Плюс более 60 кукол — герои фильма «Унесенные ветром», — отметила хозяйка музея Наталия Алешина. — Посетителям рассказываем биографии знаменитостей,
перипетии их жизней, историю
костюмов. А вот — изображение Ивана Сергеевича Тургенева, оно появилось к 200-летию
со дня рождения писателя, широко отмеченному на Орловщине. Еще есть Анна Павлова и
диккенсовский Скрудж — мои
первые авторские работы.
Тверь порадовала посетителей Музеем козла. Оказывается,
столетиями народным прозвищем тверичей было «тверские
козлы». Но в середине ХХ века
слово «козел» приобрело резко
негативный оттенок. Основатели оригинальной коллекции пытаются реабилитировать животное. Оно, по их мнению, «символизирует силу, лидерство, богатство, упорство в достижении
цели».
Также в «Сокольниках» временно расположились музеи:
Ледового побоища из Псковской области, князя Александра
Невского — из Санкт-Петербурга, компьютеров и калькуляторов — из Мурома, «Чудесная вышивка — Паха Тере» — из
Чувашии, единственный в России ярославский Музей эмальерного искусства «Эмалис», наконец, подмосковный Best Type
Writer, где собрано более пятисот пишущих машинок. Вполне
возможно, что проведение подобных выставок станет традицией, во многом это зависит от
самих владельцев собраний.
— Посмотрим, к чему будут
стремиться частные музеи. Если
обнаружим стремление к движению вперед, то, конечно, поддержим его, — пояснил «Культуре» Алексей Шабуров.

ФОТО: ВЛАДИМИР ВЯТКИН/РИА НОВОСТИ

Августин СЕВЕРИН

«Всем, кто соприкоснулся
с Олегом Табаковым,
безумно повезло»

Ксения ПОЗДНЯКОВА

15 сентября в Москве
стартует фестиваль
учеников Олега Табакова
«Атом Солнца». Смотр
продлится до декабря.
Зрители увидят спектакли,
в которых заняты
воспитанники Олега
Павловича, а также
спектакли, поставленные
ими.
Театр Олега Табакова покажет
легендарную «Матросскую тишину», восстановленную Владимиром Машковым и Александром Мариным. Помимо
этого, «Табакерка» представит
спектакль Сергея Газарова «Ревизор» с Владимиром Машковым и другими учениками Табакова. В МХТ им. Чехова состоятся показы «Идеального
мужа» с Мариной Зудиной и
«Номера 13D» с Кристиной Бабушкиной. Евгений Миронов
и Марианна Шульц сыграют в
постановке «Иванов» в Театре
Наций. Театр на Таганке покажет спектакль «Чайка 73458» с
Ириной Апексимовой и Юлией
Куварзиной. На сцене Московского Губернского театра Сер-

гей Безруков выпустит «Сон разума». В этом же театре состоится премьера возобновленной
постановки «На всякого мудреца довольно простоты» (режиссер Сергей Безруков).
Завершит программу спектакль Театра Наций «Рассказы
Шукшина».
«Мы, ученики, задумали эту
историю в прошлом сезоне, я
очень рад, что все откликнулись. Это первый фестиваль, мы
хотим сделать его регулярным.
Хотим проводить его раз в два
года, чтобы обновлялся репертуар театров, чтобы мы показывали новейшие спектакли», —
отметил Владимир Машков в
ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю.
«Ни один учитель или педагог
не может сказать, что он учитель, это могут сказать только
его ученики. Мы можем подтвердить, что Олег Павлович
являлся не только великим актером, потрясающим режиссером, но и великим педагогом.
Сколько воспитал он артистов,
которые сегодня продолжают
действовать, не поддается исчислению. Многие артисты и
режиссеры, которые не учились
непосредственно у Олега Павловича, считают его своим учи-

телем. Даже небольшая, короткая встреча с ним могла явиться
для творческого человека невероятным открытием. Его любовь к профессии заражала
всех, кто с ним общался», —
сказал Машков.
«Всему тому, что произносил
Олег Павлович, нашлось место
в нашей жизни. Это незаменимый багаж, его невозможно ни
вычислить, ни взвесить. Людям,
которые соприкоснулись с ним
в жизни, безумно повезло. Когда понимаешь, что участвуешь
в фестивале, носящем имя твоего учителя, подтягиваешься
как-то, внутренне организовываешься. Появляется цель.
А это самое важное. Опять же,
как говорил Олег Павлович:
«Во всех делах нужно иметь
цель, куда мы идем». Конечно,
правильно было бы, чтобы через какое-то время к фестивалю
присоединились не только ученики Табакова, но и все, кто
разделяет его взгляды», — добавил актер и режиссер Сергей
Газаров.
«Для учеников Олега Павловича это очень важный фестиваль, мы помним его. Но мы постараемся сделать так, чтобы
помнили и все остальные. Воспитывая своих учеников, мы
всегда будем рассказывать об
Олеге Табакове, передавать
нашу любовь к нему», — отметил Сергей Безруков.
«Также мы будем проводить
мастер-классы и поговорим о
том, что это за удивительный
метод Табакова, какова была его
цель», — подчеркнул Машков.
Со студентами профильных
вузов встретятся Евгений Миронов, Марина Зудина, Сергей
Безруков, Евдокия Германова,
Андрей Смоляков и другие. А в
декабре состоится круглый стол
«Метод Табакова», посвященный анализу наследия артиста.

Работают на контрастах
Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Благотворительный фонд
им. П.М. Третьякова
совместно с «Геликоноперой» открыли
выставку «Гармония
контрастов» в честь
240-летия установления
дипломатических
отношений между Россией и
Португалией.
Казалось бы, у наших стран
не так много общего. Расстояние — несколько тысяч километров. Совершенно разный климат, культура, кухня. Однако
контакты, установленные по
воле правительниц, русской императрицы Екатерины II и португальской королевы Марии I,
доказывают: существуют точки
соприкосновения. Куратор выставки Анна Грибкова-Тхостова
заметила:
— Португалия — самая западная страна Европы, а Россия —
самая восточная. Обе подарили
миру удивительных мореплавателей: Фернана Магеллана, Васко да Гаму, Афанасия Никитина, Ивана Крузенштерна. Герои сегодняшнего вечера — художники и музыканты — тоже
приглашают в путешествие: в
пространстве и во времени.
Фонд им. П.М. Третьякова уже
несколько лет сотрудничает с
португальской стороной: с 2013
года существует гуманитарный
проект «Диалог культур». Впрочем, интерес возник еще раньше,
в 2000-м, когда Елена Бехтиева,
будущий президент фонда, обнаружила на Мадейре картину
Карла Брюллова «Вид форта
Пику на острове Мадейра». Полотно было неизвестно широкой публике. Более того — о нем
долгое время не знали и искусствоведы. Художник, уехавший
за границу на лечение, провел в
центральном городе острова —
Фуншале — целый год. Созданная им вещь — редкий пример
работы Брюллова в жанре пейзажа. После долгих переговоров с владелицей холста Маргаритой Лемуш Гомеш творение приобрела Третьяковская
галерея. На вечере в «Геликонопере» Елена Бехтиева поблаго-

дарила Бахтиера Хакимова, исполнявшего в те годы обязанности Чрезвычайного и Полномочного посла Российской
Федерации в Португалии. А
также напомнила о важности
диалога:
— Хочу сказать спасибо всем,
кто любит свою страну и понимает: для того чтобы жилось
спокойнее, надо дружить с другими народами. Что касается
Португалии: чем лучше ее узнаешь, тем ближе она сердцу русского человека.
Главными героями вечера
также стали художники: португалец Луиш Виейра-Баптишта и
отечественный мастер Андрей
Мадекин. Иностранный гость
начинал карьеру с мореплавания, семь лет провел на кораблях торгового морского флота.
Потом окончил курс рисунка с
натуры в Национальном обществе изящных искусств, впоследствии увлекся «мистической живописью». В 2003-м создал в городе Оэйраш, недалеко
от Лиссабона, кинетическую
скульптурную композицию «У
моря: мистический корабль»,
получив медаль от местной мэрии. Его картины напоминают
сюрреалистические творения
Сальвадора Дали. Сам ВиейраБаптишта рассказал:
— В жизни каждого художника есть особые моменты —
думаю, это один из них. Хочу поблагодарить всех за доверие. И,
пользуясь случаем, прошу пригласить меня и в следующий
раз, когда дипломатическим отношениям между нашими странами исполнится 480 лет.
Отечественный
художник
Андрей Мадекин много лет

занимается гобеленами. Его
предки — представители крупнейших текстильных династий
России XIX века: Дербеневых и
Морокиных. Мастер не только
придумывает эскизы, но собственноручно ткет гобелены.
Предпочтение отдает библейским и мифологическим сюжетам: изображает встречу Соломона и царицы Савской или похищение Европы. На открытии
выставки Мадекин признался:
— Большая честь — представлять работы в этом здании, бывшем дворце княгини Шаховской. Именно здесь особенно
приятно показывать гобелены
и шпалеры.
Куратор экспозиции с португальской стороны Консейсау
Виейра Коэльу отметила:
— Мы выбрали Луиша ВиейраБаптишту из-за пластичности
произведений, особой палитры,
философского подхода к живописи. Работы Андрея Мадекина
стали настоящим открытием. В
творчестве гармония помогает
понять суть, а контраст — посмотреть на привычные вещи
под другим углом. Художники
вносят свой вклад в развитие
культурных отношений. Искусство объединяет: оно является
общим языком, позволяющим
лучше понять друг друга.
В завершении вечера прозвучала премьера струнного квинтета португальского композитора Педро Тейшейры да Силвы
«Таинственный город Алхимии». Кроме того, гости смогли
услышать арии из опер Николая
Римского-Корсакова. А в финале всем залом спели хорошо
известные в Португалии «Подмосковные вечера».
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Поле, русское поле...

Сверкнул за строем строй

Собеседник «Культуры», надо признать, в своих экзальтированных видениях далеко не одинок. У реконструкторов, которые регулярно съезжаются на Бородинскую годовщину,
есть поверье: если подняться в полночь на батарею Раевского в мундире воинской части, бившейся в той
страшной сече, можно встретиться с
душами погибших, которые расскажут, как все было.
— Меня лично этим не удивить, —
продолжает Корнеев. — Сами вдумайтесь: около восьмидесяти тысяч человек осталось здесь навеки.
А вперемешку с ними лежат кости
тридцати четырех тысяч коней. А
сколько железа в здешней земле —
тысячи ядер, пуль, горы картечи. Ее
куски еще в 1970-е во множестве находили в окрестностях колхозники,
прозвав «бородинской картошкой».
Некоторые спрашивают, где могилы
русских воинов, где французы. Да
они здесь везде: целое поле — огромная братская могила, ибо все перемешаны. Хоронить-то начали только
в ноябре, когда Наполеон уже покинул Москву и отошел на достаточное
расстояние. Разорванные, разлагающиеся тела — какие уж там почести!
Местных крестьян просто собрали
приказом, и они крючьями тащили
все в огромные рвы, сжигали прямо
на поле.
Приближаемся к главному музейному зданию. На площади ряд трофейных французских пушек 1812
года соседствует с зенитками Великой Отечественной. Хожу по музею:
палаши, ружья, пистоли, мундиры,
штандарты; походные — икона, коляска и табакерка Кутузова; раскладушка корсиканца, взятая среди трофеев из императорского обоза. В центре — огромный макет поля с расположением корпусов и полков, стрелы
из синих и красных светодиодов показывают направления ударов. Экспонатов относительно немного, но все
значимые, «говорящие».
В Путевом царском дворце, великолепно воссозданном на месте
прежнего, своя экспозиция из истории района. В глубоком раскопе, образовавшемся при рытье котлована
под новый фундамент, кроме вещей
из дворцового хозяйства, обнаружились артефакты — от Каменного века
до эпохи становления Московского
княжества. На большом экране крутят хронику 1912-го: солдаты дружно
воздвигают обелиски своим предкам-героям, император Николай II со
свитой принимает юбилейный парад.
И рядом — печальные черно-белые
фото 1920-х: крестьяне с цигарками
сидят на поверженных орлах с тех же
обелисков. Помрачение, достойное
удивления и сожаления!.. Ведь в те
годы не только разобрали центральный памятник, но и взорвали его основу, разрушив склеп-усыпальницу
Петра Багратиона, засыпав ее осколками и строительным мусором.

— В Путевом царском дворце в 2017
году мы открыли экспозицию «Вехи
музея «Бородинское поле», — директор ведет рассказ издалека. —
Здесь есть удивительные артефакты.
Например, наконечник каменной
стрелы, которому около 4 тысяч лет.
Название местной реки Колочь говорит, возможно, что люди тут испокон веков «колотились»: удобные места для стоянок всегда служили яблоком раздора. Кстати, в дворцовом
комплексе мы смогли, наконец, достойно, соблюдая режим хранения,
разместить наши фонды — более 60
тысяч единиц хранения. А недавно
в экспозиции Путевого дворца появился уникальный экспонат — фрачная копия французского ордена Воссоединения, с почти стопроцентной
вероятностью принадлежавшая генералу Огюсту де Коленкуру. Он погиб
при кавалерийской атаке на батарею
Раевского, и место погребения неизвестно. А в 2007 году, когда воссоздавали редут, в земле был найден этот
маленький золотой значок со следами порохового нагара от русской
пули, которая оборвала жизнь военачальника. Возможно, его останки покоятся где-то совсем рядом.
Александр I к Бородинской виктории относился без особого пиетета
— она принадлежала не ему, да и с Кутузовым царя связывали сложные отношения. Благословенный венценосец не заезжал сюда ни разу. Другое
дело Николай I. Он выкупает сперва
имение Дениса Давыдова на имя своего наследника Александра II, строит
там Путевой дворец. И вот с этого начинается подъем поля русской ратной
славы. В 1838-м на годовщину битвы
здесь уже торжественно проходили
войска, отдавая дань памяти павшим
героям. По проекту «русского швейцарца» Антонио Адамини был заложен центральный монумент. На следующий год царь подписал указ о создании домика для ветеранов-инвалидов: предполагалось, что, доживая
здесь на государевой пенсии, они станут опекать и сам памятник, и приехавших гостей, а также собирать приносимые артефакты битвы. Так и возник музей.
Позже, перед столетним юбилеем
сражения, по указу Николая II развернулась уже огромная работа по
мемориализации Бородина, с установкой основных обелисков. Но самый первый памятник здесь — храм
Спаса Нерукотворного на предполагаемом месте гибели мужа поставила
вдова генерала Тучкова — Маргарита
Михайловна.
После революции отношение к Бородинской виктории резко поменялось. Это все чужая слава, это царские
генералы — угнетатели трудового народа, декларировалось в 20–30-е
годы. С одних монументов сбивали
кресты и орлов, другие — взрывали,
исторические пушки отправили в переплавку. Поле начало хиреть — его
перепахали, оно заросло бурьяном.
Парадоксально, но музей продолжал
существовать и тогда, в нем работали
два человека — директор и дворник.
Изредка заглядывали редкие экскурсанты и пионеры, ходившие по
окрестностям походами.
В разгар Великой Отечественной советская пропаганда подняла, наконец,
славу героических предков на щит. Но
еще раньше, горячим летом 41-го, директор музея Сергей Иванович Кожухов (за пару лет до войны он сменил расстрелянного предшественника) буквально перед самым приходом немцев спасает часть экспонатов,
загрузив их в полуторки и отправив в
тыл. В известной киноэпопее 1985-го
«Битва за Москву» есть сильный эпизод. Наш генерал, проезжая мимо Бородинского поля, заходит в музей и,
окинув взглядом экспозицию, грозно
вопрошает: «Почему оставили? Снимите все русские знамена и отдайте частям, защищающим Бородино! Пусть
осенят эти знамена своей славой и
принесут полкам счастье в бою!».
Разумеется, это красивая легенда...
Фашисты устроили в здании музея скотобойню, набивали колбасы.

ФОТО: СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

От славы до забвения
и обратно

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЛЫСКИН/РИА НОВОСТИ
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А еще поодаль — уже 200-летний
юбилей: Владимир Путин на трибуне
на батарее Раевского, знамена, парад,
президентские памятные подарки музею. Все в русской истории рано или
поздно возвращается на круги своя.
Немного смущает проходящая в
цоколе здания выставка «Образ Наполеона», где в отдельных гравюрах
и книжных иллюстрациях взгляду
предстает прямо-таки апология завоевателя. Равно как и бюстики того
же Бонапарта, мини-портреты его генералов в сувенирной лавке музея.
Понятно, что рынок диктует свои законы, только вот насколько уместна
подобная толерантность к разорителям земли русской?

ФОТО: АЛЕКСАНДР КУРГАНОВ

Сейчас в музее-заповеднике
трудятся 254 человека, в подавляющем большинстве жители
окрестных городков и деревень. Свободные вакансии залеживаются ненадолго, ведь средняя зарплата тут (без
учета директора и замов) близка к 50
тысячам рублей.
— Бородино — особое место, где
все по-иному, — уверяет Корнеев. —
Другое небо и трава, тут все овеяно
славой, подвигом; чудеса — в каждом
природном явлении. Вы видели когда-нибудь на Рождество Христово
радугу? Вот она, смотрите — я снял
на смартфон, как она уперлась в батарею Раевского. Государь император Александр I повелел праздновать День Победы в Отечественной
войне именно на Рождество. Ежегодно в этот день мы читаем известный царский манифест: «Бог и весь
свет тому свидетель, с какими желаниями и силами неприятель вступил
в любезное Наше Отечество...» В прошлом же году придумали «связь поколений»: четыре листа манифеста декламируют четыре солдата в форме
1812-го, 1914-го, 1945-го и в современной российской. Священники
совершают литию, жахают старинные пушки, гусары варят «суп из топора». И вот, представьте: вокруг облака, ветер, а мы стоим на Курганной
высоте в круге света. А когда спустились вниз, оглянулись и видим — разноцветная триумфальная арка небесная над белым простором... Однажды
и другой чудесной картине стал свидетелем: иду февральским ясным вечером и вдруг понимаю, что не вижу
монумента на холме, хотя он освещен
прожекторами. А потом, подойдя поближе и присмотревшись, понимаю, в
чем дело: внизу тишина, а на батарее
Раевского бушует настоящий бой —
снежные вихри сталкиваются друг с
другом с бешеной силой, даже свет
фонарей через них еле проглядывает...

Командование вермахта имело полное представление о том, чем знаменито поле: немцы думали взорвать
все памятники, приготовили даже
взрывчатку, но не успели — их вышибли уже в январе 1942-го. Музейное здание они, правда, сожгли. Есть
фотоснимки, на которых наши солдаты фотографируются возле одного из спасенных памятников. А
уже в 1944-м правительство выделило деньги на восстановление и расширение музея: в том же году он распахнул свои двери. И потянулись советские люди к славному прошлому
страны... С той поры начинается медленный, но верный подъем: значение

исторической преемственности и патриотического воспитания, осознанное Сталиным в дни большой военной грозы, более в СССР сомнению
не подвергалось.

Подвиг не оцифруешь

— Пик подъема пришелся на 80-е: был
воссоздан центральный монумент, собран большой квалифицированный
коллектив, резко вырос рейтинг: мы
обрели федеральный статус, — говорит Игорь Корнеев. — Благодаря усилиям тогдашнего директора Алисы
Дмитриевны Качаловой подняли из
руин и передали Церкви Спасо-Бородинскую обитель. Так же поступили с

Успенским Колоцким монастырем и
храмом Смоленской иконы Божией
Матери в селе Бородино.
Следующий взлет популярности
объяснимо совпал с 200-летием Бородинской битвы: были восстановлены и отреставрированы многие
памятники, снесены незаконные постройки, юридически определена,
наконец, охранная зона заповедника:
«достопримечательное место и памятники на нем».
...В Спасо-Бородинский монастырь
захожу с группой экскурсантов-байкеров. Закованные в свои кожаные
латы, они степенно крестятся, вдумчиво слушают монахиню, рассказывающую в церкви Спаса Нерукотворного о пронзительной судьбе построившей ее Маргариты Михайловны
Тучковой. О том, как искала останки
мужа среди хладных тел, как решила
поселиться у поля в маленьком домике (ставшем ныне частью музея),
помогая инвалидам войны, как пережила отчаяние, потеряв единственного сына. А потом, получив утешение и вразумление от знаменитого
митрополита Филарета (Дроздова),
приняла монашеский сан и основала женскую обитель. Большевики,
кстати, не решились разрушить маленький храм, лишь ободрали иконы
с медного иконостаса... Глаза рассказчицы сверкают, и равнодушным
ко всем этим давно минувшим перипетиям поистине остаться трудно.
По словам моего гида, с Русской
православной церковью отношения
сложились добрые, противоречий
нет. Музейщики понимают, что рано
или поздно придется перенести с территории Спасо-Бородинского монастыря и экспонаты, и офис дирекции. Но вопрос этот остро не стоит.
Пока Игорь Корнеев обеспокоен совсем другим:
— Как сделать так, чтобы в музей
возвращались? Ведь какой бы интересной ни была экспозиция, вряд ли вы
пожелаете приехать ради нее в четвертый раз, — размышляет директор. —
У нас фонды узконаправленные, число
экспонатов ограничено, мы не можем
обновлять витрины каждый год. Выручает интерактив и событийный календарь. Традиционно много людей
всех возрастов посещают наши военно-исторические фестивали: «Москва
за нами. 1941 год» — во второе воскресенье октября, «Стойкий оловянный солдатик» — в последние выходные мая, ну и, разумеется, «День Бородина» — крупнейшее в России реконструкторское действо в начале
сентября. Есть ценители, которые не
единожды посещали ежегодные акции в дни памяти Дениса Давыдова и
Петра Багратиона. А еще нам хорошо
удаются «Ночь искусств» и Исторический бал в рамках «Ночи в музее».
Директор откровенно рассказывает,
как три года назад заступил на свою
должность: тогда вопросы развития
виделись ему совершенно в ином разрезе. Планировалось активно внедрять современные мультимедийные
технологии — повсюду навтыкать тачскрины, 3D-пирамиды, плазменные
панели. Однако магия ратного поля
преобразила задумки Игоря Валерьевича.
— Я понял, что «оцифровывать»
Бородино надо с большой осторожностью, — разъясняет он. — Мы создали виртуальный тур с экскурсоводом для сайта. Собираемся запустить
приложение «гид по полю» для смартфонов. В будущем, возможно, сделаем
еще одну виртуальную программу: наводишь экран на определенный участок, и всплывают картинки боя, который здесь кипел. Но внедрять в са-

мой экспозиции эти методы в нашем
случае неорганично. Есть пространство, дороги, карты с указателями,
есть небо над головой. Пусть Бородино останется «музеем музеев».

Копатели и хранители

Интересуюсь: а как обстоят дела с полевыми находками обеих войн? Ведь
периодически «трофеи» всплывают
на разных сетевых ресурсах, в том
числе в качестве товаров.
— Бородинское поле за два века не
раз подвергалось вспашке, тут сажали и картошку, и кукурузу, — отвечает Корнеев. — Конечно, попадалось
всякое и помимо осколков ядер, которые расходились по домам. В «бесхозное» время потрудились и «черные
копатели». Они и сейчас периодически шастают по лесам с металлоискателями. Особенно по весне, пока трава
еще маленькая. Служба безопасности
старается их ловить. Вызывается полиция, изымается оборудование. Я одного такого лоб в лоб встретил на дороге, идет навстречу и внаглую щупом
по обочине водит. Спрашиваю: «Чего
ищешь, мил человек?» А он только
улыбается: «Бородинский метеорит».
Зато следующий попался агрессивнее — направил на меня джип. Но, вообще, полномочий у нас против этих
стервятников мало. Если с поличным
не застали, можем лишь устыдить, лекцию прочитать...
Оказывается, у директора есть
мечта — вернуться к официальным
археологическим работам на Бородинском поле. Уже имеется два открытых листа на раскопки, но своими силами музей их явно не потянет.
Да, собственно, и без того планов хватает. Корнеев показывает буклет нового проекта:
— Все памятники в миниатюре в одном парке, воспроизводящем их реальное расположение на поле. В основе простая мысль: обойти целое
поле не всегда и не каждому удается
физически, а тут — все, как говорится,
«под ногой». В этом, правда, есть и
свои загвоздки — требуются долговечные материалы для копий, чтобы
те не выглядели кичем. Устанавливать же их надо на незаглубленные основания, ведь копать в заповеднике,
исключая археологические работы,
строго запрещено. Впрочем, на данный момент эти технические задачи
уже решены, есть готовый проект,
нужно подтверждение финансирования. Если все пройдет как задумано,
то наш исторический парк вырастет к
следующему дню Бородинской битвы.
Под занавес, когда мы, возвращаясь
с нашей прогулки, подходим к музейным кассам, задаю директору сакраментальный вопрос: кто же все-таки
победил в Бородинском сражении?
— Государь император Николай Павлович ответил на ваш вопрос, утвердив надпись для занесения на монумент: «Отступили с честию, чтобы
вернее победить». И вряд ли стоит
сейчас эту фразу переосмысливать.
Конечный результат известен всему
миру. Ревизовать его, возможно, хотелось бы некоторым французским и —
шире — западным историкам, которые
не могут смириться с непобедимостью
России. Ну и еще некоторым нашим
публицистам, которым нужен личный
хайп, а не правда. Сегодня родную историю в школах преподают, увы, очень
скупо и схематично. На почве незнания, невежества часто расцветают
мифы и небылицы о войне 1812 года,
о Кутузове — и распространяются в
соцсетях. Уверен, что деятельность таких музеев, как наш, служит противоядием от национального беспамятства
и смердяковщины.
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«Все включено». Включая смерть?
На условиях анонимности туроператоры признаются: уровень сервиса в
Турции падает. Экономят на питании
и персонале. Экономят на амортизации гостиничной инфраструктуры. Экономят не все, но
многие. «На систему all inclusive, которую наши
туристы обожают, не распространяются международные стандарты качества обслуживания, и поэтому она страдает прежде всего, —
сетуют игроки рынка. — Мы, конечно, предупреждаем клиентов не гнаться за дешевыми
вариантами, но не многие прислушиваются: отдохнуть-то всем хочется по-царски».
— Я бы не сказала, что Турция стала заметно
хуже, — убеждает Марина Силкина, кандидат
юридических наук, специалист в области международного права. — Просто несколько лет
назад именно сюда в основном перераспределился поток бюджетных путешественников из Египта. Отдыхающих теперь физически
больше, следовательно, больше и несчастных
случаев. Это прямая пропорциональная зависимость. Сама же статистика остается неизменной, вероятность того, что россиянин в Турции
погибнет, равняется 0,0016 процента (1,6 случая
на 100 000 туристов).
Судя по самой свежей информации, которую
озвучил российский посол Алексей Ерхов, сегодня эта вероятность даже меньше. По итогам сезона количество россиян, отдохнувших в
Турции, превысит 6 млн, из них на текущий момент скончалось 88 человек. Пожалуй, не случись беда сразу с четырьмя юными, полными
сил, красивыми девчонками, общественность
отнеслась бы к трагическим происшествиям не
настолько остро...

смертность. Принять женщину согласился самый дорогой частный госпиталь. «Я была готова отдать любые деньги, чтобы спасти мамочку, — рассказывала мне 34-летняя Анастасия Попова. — Меня уверяли, что шансы есть и
скоро мы все вместе полетим домой».
Но через месяц пенсионерка все-таки скончалась, а клиника выставила безутешной дочери счет, эквивалентный 15 миллионам рублей. В случае отказа платить пригрозили не выпустить Настю домой (за маленькими дочками
в срочном порядке прилетел муж, он же привез
семейные сбережения — два миллиона рублей)
и не отдавать тело матери для похорон.
О скандале через СМИ узнал правитель Дубая. Выражая сочувствие решительной русской,
поставившей на карту все ради спасения близкого человека, он тотчас закрыл больничные
счета. Хотя иногда гложет мысль, что дело не
только в доброте шейха. Что, если представители клиники, вполне понимая бесполезность
борьбы за жизнь умирающей женщины, цинично тянули с ее дочери-иностранки деньги?
А шейх, прекрасно зная менталитет своих подданных, просто поступил по справедливости.
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Незнание законов
не освобождает...

Берег турецкий

Убедить ее «обеднеть» на пару тысяч рублей
стоило немалых нервов: летим-то почти на месяц, а Индия — страна не самая благополучная
в эпидемиологическом плане... Мы занимали
два этажа частной виллы. В другом крыле жила
семья, чей мальчик заразился какой-то особой
формой тропической ветрянки, по вечерам мы
слышали, как он стонал. Третий этаж занимала
молодая девушка, носившая траур. Вместе с мужем они сняли жилье на всю зиму, супруг поехал кататься на байке и разбился насмерть.
Везти тело домой в Россию слишком дорого,
поэтому вдова его кремировала, урну отдала
на хранение и ждала весны, когда закончится
срок аренды. Уплачено же!..
Для всех нас это был какой-то треклятый год.
Через несколько дней ядовитые медузы искусали 10-летнюю дочь моей приятельницы. О
данной аномалии писали тогда многие местные
СМИ: встречи с прозрачными обитателями
Индийского океана регулярно заканчивались
тяжелыми токсичными поражениями, вплоть
до ампутации конечностей. Девочка отделалась
огромным ожогом шеи и груди, капельницей и
постельным режимом.
А следом так называемую «индийскую холеру» подхватили остальные члены нашей
дружной делегации. Непрекращающаяся рвота,
резкое обезвоживание, помутнение сознания.
На такси добрались до больницы в ближайшем
крошечном городке, просто на всякий случай,
уверенные, что в новогодние праздники в ней
не будет никого.
Так мы познакомились с русским доктором
Верой Киньшиной. Она тоже прилетела на Гоа
отдохнуть, заглянула в гости к главврачу, местному уроженцу, который был ее однокашником
по российскому медвузу, и осталась — спасать
русскоязычных пациентов.
— Примчались как-то родители с трехмесячным малышом. Они его решили окунуть в
море у самого берега, а там медуза, — рассказывала нам врач. — Грудничок посинел и стал задыхаться, много ли ему надо яда? Мы сразу отправили его в большой госпиталь, в реанимацию. Мальчик выжил.
Вера высыпала на стол множество бластеров
с таблетками, чувствовалось, что мы у нее далеко не первые и схема лечения «холеры» отработана. В ответ предъявили наши медицинские полисы...
Плохо себя почувствовали, находясь за границей, — свяжитесь с представителями страховой компании — именно они должны зафиксировать визит в лечебное учреждение и
наступление страхового случая. Посетив доктора самостоятельно и никого не предупредив, рискуете расплачиваться из собственного кармана. Бывают, впрочем, и критические ситуации: если счет идет на минуты, первостепенным становится спасение жизни, но

13 июля умерла 16-летняя модель из Красноярска Соня Ланшакова, диагноз — перитонит, вызванный острым аппендицитом. 18 августа захлебнулась 12-летняя Алиса Адамова
из Санкт-Петербурга. 2 сентября умерла, впавшая в кому после купания в бассейне 19-летняя
москвичка Ольга Десятова. 3 сентября утонула
5-летняя Люба Т., уроженка Архангельской области. «Обернулись, нету нигде Любашки. Она
спускалась с водной горки сама с кругом, выбиралась оттуда хорошо. Может быть, солнечный удар, не знаю... — рыдает мать. — Камер
нет, контролеров нет вокруг бассейна. Мало ли,
ребенок не туда зашел, отругать его, выгнать».
Всех четырех девочек не стало в результате
нелепого стечения обстоятельств, когда чья-то
халатность, действие или, наоборот, бездействие, некая ничтожная деталь привели к непоправимому.
У Алисы Адамовой во время купания в бассейне рука попала в трубу для циркуляции
воды. Кто-то из работников забыл поставить
блокирующую решетку. «Отец пытался вытащить ребенка, но насос качал очень сильно
и руку засосало. Восемь человек в итоге сломали трубу, но девочка нахлебалась слишком
много воды», — рассказывают гости отеля в
Бодруме.
В течение двух дней находившейся в коме маленькой россиянке пять раз запускали сердце:
увы, в себя Алиса так и не пришла. Девочку похоронили в родном городе на Неве. Но пока о
беде не раструбили российские СМИ, отель
вообще не выходил на связь с пострадавшей
семьей. Родители были вынуждены на свои
деньги снимать жилье возле госпиталя и утрясать вопросы со страховой компанией.
Да, любая смерть — трагедия. Но иногда и после нее происходит такое, что мороз по коже...
Старшеклассницу из Красноярска Соню Лоншакову журнал «Модный дом» еще два года
назад включил в двадцатку самых красивых и
перспективных моделей России. Вероятно, девушку ждало блестящее будущее, если бы не поездка в Турцию вместе с родителями на автомобиле. Соне стало плохо в одном из ресторанов
Аланьи — резко заболел живот. С острой болью
девушку отвезли в близлежащую частную клинику. Как выяснилось позже, это была не полноценная больница, а подобие нашего травмпункта. Первоначально поставили диагноз
«отравление», потом аппендицит, затем перевезли в большую больницу, где снова сдавали
анализы, переспрашивали о симптомах, уточняли. По мнению близких, никто из персонала
не хотел брать на себя ответственность — делать операцию или вызывать санитарный самолет до Стамбула. Боли были страшные, несколько раз останавливалось сердце. 13 июля
Соня умерла от заражения крови.
После возвращения тела дочери домой родители заподозрили неладное — черную трансплантацию. Отсутствовали некоторые органы.
Сейчас в России и Турции по факту смерти несовершеннолетней россиянки возбуждено уголовное дело. Представители клиники «Яшам
хастанеси» вину категорически отрицают и готовятся защищаться в суде. Утверждают, мол,
родители сами виноваты, поскольку несколько
дней лечили дочь активированным углем, а внутренности погибшей были изъяты вполне законно для установления причины смерти. Верить ли версии турецких медиков? Ведь и
правда же, наши соотечественники набирают с
собой чемоданы таблеток, руководствуясь девизом «помоги себе сам».
Большими проблемами со здоровьем закончилась наша с друзьями поездка на Гоа для
встречи Нового года. Подруга с детьми и внуками протянула со страховым полисом до объявления посадки в самолет.
— Со мной никогда ничего не случается, —
фыркала она в ответ на предостережения. — Да,
в Европу страховку приходится покупать, без
нее туда не пускают, а в остальные поездки, считаю, бессмысленная трата денег.

ФОТО: РУСЛАН ШАМУКОВ/ТАСС

Таблетки от Веры

потом все равно надо обязательно позвонить
в страховую.
...Самое удивительное не то, что таблетки «от
Веры» помогли уже на следующее утро, а поведение других отдыхающих. Все прекрасно
знали, чем грозит укус ядовитых медуз, они вытаскивали из воды дочку моей подруги, вызывали нам такси до больницы, но, поди ж ты, и
дальше продолжали резвиться в теплом океане,
как ни в чем не бывало. Неискореним русский
«авось». И не на одном лишь Гоа.

Жизнь или кошелек

— Вдали от Родины отдыхать без страховки —
безответственно не только по отношению к
себе. Задумайтесь, на чьи плечи лягут материальные тяготы, если с вами случится страшное, — предупреждает Юлия Алчеева, руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров и член рабочей
группы по страхованию выезжающих за рубеж
Всероссийского союза страховщиков.
Федеральным законом от 29 июня 2015 года
определено, что оплата оказанной российскому
гражданину, находящемуся за пределами РФ,
медпомощи, включая медицинскую эвакуацию
и возвращение останков, осуществляется согласно договору ДМС, в случае отсутствия такового — финансовую ответственность несет
сам турист либо его близкие.
— Ни дипломаты, ни журналисты, ни сердобольные сограждане помогать никому не обязаны, — категорична Алчеева. — Не нужно забывать, что медицинские услуги стоят денег.
Просто в любой точке России за нас заплатит
ФОМС. Для поездок же за границу наиболее
удобный и цивилизованный инструмент, позволяющий исключить неприятные неожиданные расходы, — добровольное страхование. И,
разумеется, всегда нужно задумываться, в какую клинику едете, что за процедуры вам назначают, какова их стоимость.
Минимальное (следовательно, и самое популярное) покрытие медстраховки для выезжающих — два миллиона рублей. Но при любом осложнении, затянувшемся лечении, тяжелом диагнозе или медицинской транспортировке этих средств может не хватить. Хуже
того — любая медпомощь иностранцу, скажем, в Германии на совершенно законных основаниях рассчитывается с повышающим коэффициентом. Прием у специалиста запросто
выльется в 1000 евро, сутки в стационаре начинаются примерно с этой же суммы, в интенсивной терапии — с 4000 евро. А если, не приведи бог, речь пойдет о подключении к системе
ЭКМО при развитии острой дыхательной недостаточности, то один день обойдется в 8000
евро или выше.
— Протокол оказания медицинской помощи
в каждом государстве свой, и когда человек по-

падает в экстренную ситуацию, его лечат по
местным стандартам и ценам, — объясняет
Юлия Алчеева.
50-летняя москвичка Ольга, сама врач по профессии, на серебряную свадьбу отправилась с
мужем в Париж. Казалось, сбылась мечта далекой юности...
— Перед походом в Мулен Руж почувствовала
себя плохо. Едва вышли на улицу, а земля будто
уплывает из-под ног... Если честно, скорая не
спешила. В итоге приехали, померили давление,
муж подписал какие-то бумаги. На представление мы тогда, конечно же, не попали, вернулись
в отель, настроение было испорчено.
Но куда неприятнее супругам стало уже в
России, когда пришел счет, превышающий 500
евро.
— Самое обидное, что полис был, — сокрушается женщина. — Но мы не догадались проинформировать страховую сразу, ведь приехавшие медики практически ничего не сделали, а
мы думали, что вызов скорой везде бесплатный.
Эта история закончилась относительно благополучно. Но интернет полон поистине душераздирающих сюжетов. В январе Кристина из
Бурятии на шестом месяце беременности прилетела с мужем в Таиланд. Там ее экстренно госпитализировали, и она родила сильно недоношенную девочку, весом 710 граммов. Выхаживание новорожденных во всем мире — крайне
дорогостоящая процедура. Долги семьи перед
клиникой были огромными. Каждый день пребывания обходился в 30 тысяч рублей.
Пара уезжала на море на несколько недель, а
задержалась на долгих четыре месяца. Больше
двух миллионов рублей собрали россияне,
чтобы оплатить больничные счета за маленькую Нонну. Молодой отец продал свой нехитрый бизнес и автомобиль, но на стоимость
спецборта в Россию все равно не хватало. В
конце концов сопроводил окрепшую малышку
анестезиолог-реаниматолог Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. Свою миссию доброволец выполнил
совершенно бесплатно, взяв в салон обычного
рейсового самолета, на котором они все возвращались, портативный кислородный концентратор — на случай, если ребенок не сможет дышать. Кстати, борт МЧС за попавшими в беду
россиянами высылается лишь за государственный счет и только когда потерпевших много. В
основном используется санавиация той страны,
где произошло несчастье.
Еще в одной «медицинской» истории про
русский «авось» помог правитель Дубая Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум. Прошлой осенью семья Поповых из Тамбова — мать, дочь
и две внучки — отправилась отдыхать в Арабские Эмираты. 57-летняя Наталья попыталась
спуститься в бассейн на террасе отеля и... упала
бездыханной. Разрыв аорты — 90-процентная

Несколько лет назад представители туриндустрии заговорили о том, что гражданам РФ на отдыхе нужна также юридическая поддержка. На
случай все тех же неприятностей. Попавшие в
беду россияне, действительно, часто не знают,
что им делать, и периодически подписывают такие финансовые документы, за которые потом
расплачиваются полжизни. По срочным вопросам наши бегут в генконсульства, дипломаты
стараются помочь, если могут, но ведь это не
основная их работа.
— На мой взгляд, правовое обеспечение отдыха граждан РФ — это практически провальная сфера, — сокрушается специалист в области международного права Марина Силкина. —
Очень сложно добиться возбуждения уголовного дела, затем справедливого расследования.
Вряд ли, например, российские адвокаты смогут заниматься делами девочек, погибших в
Турции. Ведь для этого необходимо досконально знать местное законодательство и национальный язык. Опять же, как будут проводиться следственные действия, должны ли присутствовать представители потерпевшей стороны, кто оплатит им проезд и проживание... В
медицинскую страховку это не входит. В самом
печальном случае действие полиса заканчивается транспортировкой останков.
Впрочем, отдать концы на турецком курорте
можно не только став жертвой несчастных обстоятельств, но и по собственной дурости. От
одного лишь волшебного словосочетания «все
включено» уже немудрено захмелеть — недаром предложения отменить «скатерть-самобранку» раздаются со всех сторон. Дармовой масс-фуд качественным вряд ли может
быть по определению, российские медики регулярно проводят ликбез, что напиваться-наедаться под жарким солнцем непозволительно.
Инсульты, инфаркты, алкогольные интоксикации... Возвращаясь из Турции, умер товарищ
моей юности, 30-летний здоровяк, выжимавший пудовые гири. Жена улетела чуть раньше,
а он задержался, чтобы отметить окончание отпуска. Уже в самолете у парня произошел полный отказ поджелудочной железы. Дикие боли,
приступ, полиорганная недостаточность, отек
мозга, кома... Врачи говорят: для того чтобы заполучить смертельный диагноз, необязательно
употреблять алкоголь и жирную пищу круглый
год, достаточно на отдыхе «не пощадить» живота своего. Горько и больно — молодой человек, весельчак, любитель шумных застолий...
На самом деле трагедии происходят всегда и
везде. Туристы тонут, разбиваются на мотоциклах, неудачно спускаются на лыжах с альпийских склонов, умирают от различных заболеваний — хронических и приобретенных в коварных тропиках, становятся жертвами чужой халатности и даже преступлений. Нередко также
и то, что пострадавшие или же их семьи начинают во весь голос требовать правосудия.
— Разумеется, генконсульство будет держать
ситуацию с исками родителей девочек к турецким отелям и больницам на контроле. Но я не
припомню похожих дел, которые закончились
бы в итоге реальным приговором суда, — говорит Марина Силкина.
И все же такой прецедент имеется. В 2013-м
в Турции получили 360 лет тюрьмы на четверых поставщики суррогатного элитного алкоголя, которым отравились пятеро молодых людей из России. Смертельной оказалась прогулка
на яхте. Копеечная цена тура, все включено.
Трюмы ломились от коробок с «виски», но в бутылках был яд, и те, кто его наливал, как установил суд, знали, что промышляют контрафактом. Поэтому столь суровый вердикт. Но, к сожалению, жизни наших ребят уже не вернешь...
Комментируя гибель четырех девочек, генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза призвал отдыхающих бережнее относиться к своему здоровью. Но жизнь идет, и, несмотря на случившееся, как с удивлением констатируют туроператоры, никакие катаклизмы и чужие трагедии
не влияют у нас на популярность бюджетных
направлений зарубежного туризма.
А кто не хочет рисковать — проводит отпуск
на отечественных просторах. Вероятность
наступления страхового случая во время отдыха в России в среднем существенно ниже,
чем в той же Турции, в том числе и потому, что
в нашей стране отсутствует пресловутый all
inclusive. А если что вдруг и происходит, то все
лечение, включая высокотехнологичное, оплачивается по системе ОМС. Да и с врачами, как
известно, гораздо удобнее объясняться на родном языке.

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Юрий Прокофьев:

«Это был конфликт
районного масштаба»

№ 31

«Провести выставку
на пустыре — моя идея»

ных и антикоммунистические граффити... Все. Проект был закрыт.
Возвращаясь к «Бульдозерной выставке». Нам показалось, что мы сможем повторить опыт зарубежных художников, которые проводили выставки в парках. Так уже делали наши
коллеги в других странах соцлагеря —
Польше и Чехословакии. Да и найти пустырь проще, чем помещение. Вот эту
идею — с открытым воздухом — предложил я.
культура: Как следует из пригласительных, мероприятие получило название «Первый осенний просмотр
картин на открытом воздухе».
Комар: ...Но, когда мы прибыли в Беляево с картинами, там уже суетились
какие-то люди, якобы сажающие деревья. Пригнали бульдозер, поливальные
машины.
культура: А кого и как Вы приглашали
на выставку?
Комар: Не я, а Надя Эльская, приятельница Оскара Рабина. Я же увидел
приглашение буквально накануне. Мне
дали пачку: «раздай знакомым». Оставил себе одно на память. Там зачеркнута фамилия Брусиловского, он собирался участвовать, но в последний день
позвонил и сказал, что не сможет...
культура: Но Анатолий Брусиловский
был вполне успешным художником,
его выпускали за границу, у него в одном только 1974-м состоялось четыре
выставки в Германии...
Комар: Среди нас попадались разные люди. Более того, ряд художников откровенно сидели на двух
стульях. Некоторые, помимо
альтернативного искусства, рисовали иллюстрации для детских книг. Хотя воспитание
детей являлось в СССР областью, жестко контролируемой идеологически. А параллельно... Поймите, тут же шизо-

началось очень быстро. Люди в штатском бросились вырывать картины.
До сих пор не понятно, какое ведомство они представляли: КГБ или МВД.
Но тут случилось главное — выбили
зуб корреспондентке «Ассошиэйтед
Пресс», потом еще кого-то из зарубежных журналистов побили, кому-то испортили камеру. Если бы на том пустыре сошлись одни художники да бульдозер, никто бы ничего и не узнал. Но
иностранцы разозлились и подняли на
уши всех! Весь мир на следующий день
знал об этом событии. По Би-би-си, а
мы слушали все «вражьи голоса», обозреватель Анатолий Гольдберг говорил,
«что в Англии тоже много чиновников,
которые с удовольствием спустили бы
бульдозеры на современное искусство,
но наша конституция и наши законы не
дают им такой возможности».
культура: Говорят, накануне вам предлагали какие-то альтернативные способы самовыражения...
Комар: В Союзе художников нас обещали включить в систему, при условии, что мы откажемся от несанкционированного мероприятия в Беляево.
Но письменно никто ничего не гарантировал. Мы требовали бумагу, но ее не
дали. Со своей стороны, бюрократы из
профсоюза работников культуры ответили молчанием на заявку о проведении выставки. В общем, идти на попятный мы не пожелали.
культура: И так сложилось, что именно эта выставка, впоследствии названная «Бульдозерной», стала для участников карьерным трамплином.
Комар: В моей судьбе она точно сыграла положительную роль, но уже потом. А в тот момент, когда мою лучшую картину швырнули в кузов грузовика, я бросился ее спасать. Нашел какую-то палку, поддел и достал. Прижал
к себе, побежал. Человек в штатском
меня легко догнал и толкнул, я упал
лицом в грязь. Когда он занес ногу над
моей работой, умудрился вывернуться, поймал его взгляд и крикнул: «Ты
что, это же шедевр!» Он дрогнул, картина осталась цела, но полетела обратно в кузов. А я пошел к метро, домой...
Буквально на следующий день случилось невообразимое — арестованных
Витю Тупицына, Оскара Рабина и Надю
Эльскую (тех, кто сопротивлялся) выпустили. Более того, вскоре нам разрешили устроить выставку на воздухе.
Она прошла в Измайлово где-то в начале октября. И вот ее-то я и называл
через годы «первой ласточкой перестройки». Именно разрешенную, свободную. Я, кстати, не раз сталкивался
с тем, что обе выставки путают, называя «Бульдозерной» Измайловскую.

ФОТО: БОРИС БАБАНОВ/РИА НОВОСТИ

культура: Что Вы думаете о «Бульдозерной
выставке» спустя почти
полвека?
Прокофьев: Не понимаю, почему ей придается настолько большое
значение. Руководство
Черемушкинского района повело себя глупо,
решив любой ценой не
допустить художников
на пересечение Профсоюзной и Островитянова,
хотя практика выставляться на открытом воздухе уже существовала.
Ранее, к примеру, крупный форум
современного искусства состоялся
в Парке Горького. Там были показаны не только советские мастера,
но и зарубежные. И в сентябре 1974го художникам предлагалась другая площадка, но они не согласились. Тогда кому-то в райкоме пришло в голову организовать на месте несанкционированного сбора
работы по благоустройству территории. Под этим предлогом с помощью строительной техники выставку выдавили. Ни одно произведение не пострадало, но само
действо вызвало много шума. Все
произошло на глазах у москвичей
и широко освещалось средствами
массовой информации, в том числе
партийными. Хуже того — ситуация
была использована на Западе, чтобы
в принципе говорить о варварском
отношении советской власти к современному искусству.
культура: Как развивались события после сентябрьского инцидента?
Прокофьев: Художникам, которые
выставлялись в Беляево, предложили организовать выставку в Измайловском парке. Очень хорошее
место, где всегда хватает посетителей. Часть художников согласилась.
Выставку провели и показали по телевидению. А какая-то часть художников встала в позу... Еще раз хочу
сказать: и тогда, и сейчас большинство людей воспринимают эту историю негативно. Я в то время уже
работал в горкоме партии: не припомню других подобных случаев в
Москве. Может быть, под неоднозначные экспозиции предоставляли
площадки не очень престижные, не
вполне удобные. Но подчеркну: разрешение давали всегда.
культура: «Бульдозерную выставку» позднее называли предтечей перестройки. Можно ли согласиться с такой оценкой?
Прокофьев: На мой взгляд, более
серьезные последствия имели итоги
посещения Хрущевым выставки
авангардистов в 1962 году и его личное резкое неприятие абстрактного
искусства. И тогда это было, действительно, отношение высшего
руководства страны. В 1974-м произошел конфликт районного масштаба. Говорить, что он предопределил перестройку, просто несерьезно. В середине 70-х о перестройке
в том виде, в котором она случилась
при Горбачеве, никто и помыслить
не мог. С другой стороны, голово-

Виталий Комар — один из
основателей соц-арта, участник
«Бульдозерной выставки».
В 1977 году эмигрировал сначала в
Израиль, потом в США. С тех пор
живет и работает в Нью-Йорке, где
с ним и встретилась «Культура».
По словам художника, решение
выйти с картинами на перекресток
в Беляево было во многом
спонтанным, а «первой ласточкой
перестройки» следует все-таки
считать выставку в Измайлово,
состоявшуюся спустя несколько
недель.
культура: «Бульдозерной выставке»,
одним из организаторов которой Вы
являлись, исполнилось 45 лет. Расскажите, как это было.
Комар: К организаторам меня причисляют ошибочно — я все-таки был относительно молод. Художником нигде
не числился, подрабатывал подготовкой подростков, поступавших в Архитектурный институт и Строгановское
училище, рисовал обложки для книг. А
организаторами стали Оскар Рабин и
Александр Глезер. Они были старше,
опытнее, умели разговаривать с бюрократией.
Зато я вложился в возникновение самой идеи. Дело в том, что художники
неофициального круга, конечно, хотели
выставляться. Но давайте не забывать,
что в Советском Союзе все принадлежало государству, культурная политика контролировалась полностью. Минкульт заказывал художникам патриотические темы, сюжеты здорового труда и
счастливой жизни. Все остальное финансово не поддерживалось. Таким образом, на периферии сложилась группа художников, по каким-либо причинам имевшая свое видение искусства,
отличное от официоза. Работали мы
дома, поскольку мастерские предоставляло тоже государство. Дома работали — дома и выставлялись. Наши
«квартирники» были небольшими,
посетителей на 10–15. Кухни
превращались в дискуссионные клубы, где обсуждали проблемы, табуированные в партийной прессе. Так,
собственно, и возникло неофициальное искусство.
Однажды мы с моим
старым товарищем Аликом Меламидом делали
домашний перформанс.
Люди, далекие от живописи, должны были нарисовать большое соцреалистическое полотно. В результате
получался соц-арт — этакая
пародийная история: мы, художники,
играли в ней роль вождей. Я нарядился Лениным, мой друг исполнял Сталина. Картина обрастала сюжетом прямо
на глазах, публика смеялась. Смысл нашего подхода состоял в том, чтобы облечь в официальную форму альтернативное содержание — именно за пародийность, к слову, нас (меня с Меламидом, Сашу Косолапова, Бориса Орлова,
Лёню Сокова, Дмитрия Пригова) немного недолюбливали неофициальные художники старшего поколения...
Во время театрализованного действа
раздался стук в дверь. Зрители думали,
это часть перформанса, и только когда
новые «гости» начали интересоваться,
не кровь ли на холсте вместо красной
краски, мы поняли, кто заглянул на огонек. Нас вежливо пригласили спуститься «в машину».
Это было мое первое задержание.
Всю ночь я провел вместе с Оскаром
Рабиным в одной комнате, мы много говорили. Наутро нас выпустили, и
уже через день Рабин позвонил мне и
сообщил, что его приятель Саша Глезер предлагает повторить перформанс
у него. Александр был переводчиком,
сотрудничал с крупными советскими
журналами, имел большие связи. Он
пригласил иностранных корреспондентов и даже дипломата из Латинской Америки. На сей раз перформанс
(по терминологии 60-х мы его называли «хэппенингом») прошел без проблем. Какие-то люди в штатском стояли у подъезда и фотографировали приходящих, но благодаря присутствию
иностранцев никого не тронули. И это
было удивительно. Подумалось, может быть, что-то изменилось на высшем уровне? Тогда мы и решились на
выставку.
Еще одним аргументом в пользу выхода к широкой публике послужило
то, что, как рассказал осведомленный

френическое раздвоение личности.
Жизнь тогда делилась на публичную и
кухонную, то есть двойственность наших коллег была свойственна в стране
далеко не только им.
культура: Выставка на пустыре. Как Вы
несли картины, на чем их крепили, куда
ставили, не на землю же?
Комар: Под мышкой, в метро. А ставили на треноги для подрамников, у каждого художника они есть. Картины-то у
нас были маленького размера, мы же не
могли, повторюсь, писать большие работы в квартирках. Я даже не знаю, кто
сколько полотен привез, потому что мы
не успели развернуться полностью. Все

Власти тогда очень хотели загладить
впечатление, ведь любому нормальному интеллектуалу очевидно, что
давить картины бульдозерами дико.
культура: А Вы участвовали в Измайловской выставке?
Комар: Конечно. Это был праздник!
Пришло порядка сорока художников и множество публики. Стоял прекрасный солнечный день. Накануне нас
проинструктировали: никакой цензуры, выставляйте все, что хотите, за исключением двух тем — порнографии и
религии.
Потом была выставка на ВДНХ, но
мою совместную с Аликом Меламидом работу наши же друзья-художники в экспозицию не включили. Почему? Мы творили в направлении концептуализма, а они сюрреалисты. И я
тогда понял, что поскольку соц-арт зачастую использует стиль официального искусства, то мы все равно не у своего корыта, а значит, придется эмигрировать.

ФОТО: ОКСАНА ТАРЫНИНА

По мнению последнего первого
секретаря Московского
городского комитета
КПСС Юрия Прокофьева,
«Бульдозерная выставка»
являлась обыкновенным
ЧП районного масштаба.
Собеседник «Культуры», в
1974-м трудившийся в отделе
организационно-партийной
работы столичного горкома,
очень удивлен тем резонансом,
который до сих пор вызывает
разгон в Беляево.

тяпство местных чиновников стало
провокацией на десятилетия. К сожалению, и в райисполкомах, и в
партийных органах дураки тоже водились. Люди, которые любое критическое замечание, высказанное
начальством, пытались воплотить в
реальность, не считаясь с потерями.
культура: Зато участники «Бульдозерной выставки» в одночасье
стали «звездами»...
Прокофьев: И это не случайно.
Именно благодаря провокациям
нонконформисты зарабатывали
себе имя и формировали образ пострадавших за свободу. Совершенно
естественно, что многие в итоге оказались на Западе.
культура: А в целом,
как Вы считаете, советское государство
достаточно поддерживало талантливых
людей?
Прокофьев: Да. Когда я работал в горкоме комсомола, а это
конец 60-х, мы организовывали творческие
поездки молодых писателей, поэтов-песенников по стране.
Давали им возможность выйти на
широкую аудиторию. Поэтому я и
удивлен, что «Бульдозерную выставку» помнят, а многочисленные
положительные примеры — нет. В
1986–1987 годах в исполкоме Моссовета я занимался предоставлением выставочных площадок для
художников всех направлений, в
том числе авангардного. Мы помогали театру «У Никитских ворот», театру «Модерн» и прочим.
Отношение к сфере культуры всегда было очень внимательное. Знаю,
что Виктор Васильевич Гришин
благоволил Театру на Таганке. Выбивал разрешения на те или иные
постановки «наверху», содействовал в материально-техническом
плане, договаривался о строительстве нового здания. Поэтому говорить, что партия единым фронтом
выступала против современной
культуры, неправильно. Каждый
случай нужно рассматривать отдельно. Какие-то конфликты чаще
происходили по вине функционеров творческих объединений. Так,
Союз композиторов долгое время
не выпускал песню «День Победы».
Или возьмем поэта Николая Рубцова — Союз писателей не хотел
его печатать.
культура: Вообще, может ли искусство быть полем дискуссий?
Прокофьев: Нужно, чтобы звучали разные точки зрения. Если запрещать, то простой вопрос творческой реализации перетекает в политическую плоскость. Как и в случае с разгоном 15 сентября 1974-го,
когда скандал разросся настолько,
что позволил впоследствии увязать
«Бульдозерную выставку» с перестройкой, со сломом всей советской
системы. Хотя изначально никакой
политики в головах непризнанных
гениев, разумеется, не было — лишь
собственный взгляд на творчество,
«неофициальная» манера живописи.
культура: Какие уроки можно извлечь из этого курьезного эпизода?
Прокофьев: Не стал бы упоминать слово «курьезный». Это была
чья-то глупость и большая политическая ошибка режима. А сейчас что
извлекать? Сейчас у нас полная свобода. Запретов нет. Не должно быть
порнографии, разжигания розни по
национальному или социальному
признаку. Вот это необходимо ограничивать. Все остальное — право
творцов. Если интересно, люди будут смотреть и читать, если неинтересно — любые формы и направления исчезнут сами собой.
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Виталий Комар:

Оксана ТАРЫНИНА Нью-Йорк

Татьяна МЕДВЕДЕВА

13 – 19 сентября 2019

Глезер, вот-вот начнется «разрядка». В
Хельсинки будет подписано соглашение между Западом и Советским Союзом о соблюдении ряда международных норм. В том числе страну позволят
покинуть тем, у кого за границей проживают родственники.
культура: А как связано потепление
международной обстановки и труд художника в СССР?
Комар: Выставки неофициальных мастеров были запрещены, а всякое послабление — это послабление. Мы интересовались любой весточкой, долетавшей «оттуда», ведь находились гораздо ближе к западному искусству,
нежели к отечественному официозу.
Там уже вовсю цвели абстракционизм,
сюрреализм, концептуализм, известные любому мало-мальски образованному школьнику. У нас же эти термины
не знали ни бюрократы, ни отраслевая
профессура.
культура: Вы преувеличиваете, у моей
мамы, преподавателя эстетики в техникуме далеко от Москвы, на Дальнем Востоке, была книжка о сюрреализме, которую я, будучи ребенком, любила рассматривать.
Комар: Я говорю про
большинство. Все
очень про-

сто — наши братья по художественному стилю жили
на Западе. Поэтому играло
роль любое событие, которое могло привести к ослаблению цензуры — позорному изобретению тоталитарного государства.
культура: Разве в Америке нет цензуры?
Комар: Есть, но она здесь насаждается по-иному, «снизу». Мы с Меламидом создали проект, посвященный
Ялтинской конференции. Планировалось украсить стену здания ООН в
Нью-Йорке изображением победителей Второй мировой войны: Сталина,
Рузвельта, Черчилля. Все сидят рядом.
Проект был утвержден организацией «Сити-Арт», а цензурирован «снизу», ибо в данном районе «комьюнити
борд» (что-то вроде «совета жильцов
района») не разрешило нарисовать советского генсека. Обосновали тем, что
это вызовет демонстрации недоволь-
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Владимир Лагранж:

зиция получилась именно
такой. Благодарен и Наталье, и куратору Саше Анисимовой, без чьей помощи не собрал бы материал.
За последние два года мое
зрение сильно упало...
культура: Вы работали в
Фотохронике ТАСС, журнале «Советский Союз». Много ездили по стране. Можете вспомнить самую необычную командировку?
Лагранж: Наверное, съемка в доме для умалишенных в Северной
столице. Это было на рубеже 1980–
1990-х. Трудился тогда в журнале «Родина». Знал, что будет трудно пробиться. Но получилось. Приехал, познакомился с главным врачом. Отснял
целую серию. Вернулся в Москву, проявил пленки. И понял: это нельзя печатать. Главный редактор согласился.
Фотографии пациентов могли увидеть
знакомые, не знающие, что люди нездоровы. Кадры лежали в архиве 20 лет.
За эти годы больные, к сожалению, с
большой вероятностью ушли из жизни. К тому же когда сканировал материал, произошел технический сбой —
разбалансировка цвета. Так что лиц на
снимках не узнать. В 2009-м отважился сделать выставку «Люди Y. Репортаж из параллельного мира» в галерее
FotoLoft на «Винзаводе». Зрители меня
поняли. В Центре фотографии эти работы можно увидеть в слайд-шоу.

ним из участников. О чем они беседовали, меня не интересовало. Надо сказать, официальные мероприятия так
никто не снимал, коллеги обычно следовали определенному шаблону. Мимо
проходил Володя Мусаэльян. Удивился, зачем я фотографирую издалека, и
попросил посмотреть. Заглянул в видоискатель, удивился. Он снимал хронику, а я пытался сделать нечто иное.
культура: Приходилось отстаивать
свою точку зрения?
Лагранж: Пожалуй, нет. Ко мне прислушивались. Те, кто принимал работу, видели: я хорошо отношусь к героям снимков. Иногда меня спрашивают:

«И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ». 2018

Районы, кварталы, жилые массивы

С

«А как прохожие воспринимали направленный на них объектив?» Отвечаю: для них это был праздник. Теперь
все иначе. Да и нынешних людей фотографировать не очень хочется. Не знаю,
в чем дело. Другие лица, обстановка. Я
не скучаю по прошлому — только по
молодости. Время летит слишком быстро. Нынешний год едва начался и уже
заканчивается. Вот такая наша короткая, стремительная жизнь.

«БАБУЛЯ». 1961

«ГОЛУБИ МИРА». 1962

культура: На рубеже 80–90-х Вы стали
снимать политиков. Почему?
Лагранж: Всегда был далек от Кремля.
А тут началась перестройка. I Съезд народных депутатов СССР. Получил аккредитацию. Для меня это был новый
опыт. Старался сделать интересные фотографии. Помню, зашел в зал заседаний. На сцене — огромная скульптура Ленина. Решил — пусть в кадре будет его рука: как символ давления, несвободы. По соседству — президиум.
Председательствовал Михаил Горбачев. Для хорошей композиции нужна
была вторая фигура. Ушел в конец зала,
поставил штатив, нацелил объектив.
Ждал нужного момента. В конце концов поймал — Горбачев заговорил с од-

«РЕЛИГИЯ». 1970

«ВРАТАРЬ». 1961

Центр фотографии имени братьев
Люмьер представил выставку
«Улицы Лагранжа». Юбилейная
ретроспектива, а классику
отечественной фотографии
в этом году исполнилось
80 лет, предлагает прокатиться
на машине времени: от уютных,
«ламповых» 60-х до бунтующих
90-х. В фокусе — обычный
человек: слабый, нелепый, порой
смешной, но всегда — чем-то
близкий автору. Лагранж не
смеется над своими героями,
наоборот, искренне любит.
Накануне вернисажа «Культура»
побеседовала с мэтром.

культура: В экспозиции
есть редкие работы, например, снимки Франции
1960-х. Раньше не показывали?
Лагранж: В большую ретроспективу в 2008-м не
включил. Она называлась
«Так мы жили», поэтому парижские кадры выглядели бы странно. Я там
оказался в 1964-м. В первый раз обычно выезжали
в соцстраны. А меня сразу
отправили во Францию — да еще с такой фамилией. До сих пор не понимаю,
как это получилось. Никогда не участвовал в закулисных играх. Поразил
контраст с нашей жизнью. Сейчас везде более-менее одинаково: где-то чуть
лучше, чище. Хотя тот же Париж — довольно грязный город. Помню, однажды оказался в районе Дефанс — посмотреть небоскребы. Сижу в кафе,
курю. Спрашиваю — где пепельница?
Отвечают: кидайте на пол. Смотрю —
под ногами окурки.
культура: Нынешняя выставка во многом повторяет предыдущую.
Лагранж: Переговоры шли долго. Главный куратор, основатель галереи Наталья Григорьева-Литвинская попросила
найти в архиве что-нибудь новенькое.
А ведь я уже выбрал лучшее для предыдущего смотра. Но все-таки прошло 11 лет. Подросло новое поколение. Совершенно не жалею, что экспо-

«СОЛЬФЕДЖИО». 1968

«ИНТЕРЕС». 1961

«Я не скучаю по прошлому —
только по молодости»

ТОЛИЧНАЯ галерея «Ковчег» открыла новый сезон проектом «Ближний космос».
Картины казанского художника Ильгиза Гимранова — это поэтичный образ «хрущевок», символа постсоветского пространства. Конечно,
в Европе тоже есть районы, застроенные дешевым жильем. Однако у массовой архитектуры в СССР был особый стиль. Подобные «человейники» до сих пор можно встретить в некоторых частях Берлина, на окраинах Праги. С
точки зрения имиджа страны, «панельки» — не
самая удачная находка. Многие критикуют их
за невзрачный облик. Другие же делают объектом творчества, как, например, Елена Чернышова, получившая за фотографии Норильска
третью премию на международном конкурсе
World Press Photo. Ильгиз Гимранов попытался
рассмотреть красоту в повседневном — показать, что серые городские пейзажи на самом
деле обладают особым очарованием.
— Красивые виды изобразить нетрудно, —
рассказал художник. — А попробуй запечатлеть нечто заведомо проигрышное. Я
правда люблю эти простые здания, запущенные дворы... Все рисовал с натуры. В основном это Казань. Однако подобные пейзажи
можно увидеть в любом городе бывшего СССР.
Работал над серией два года. Когда опубликовал произведения в интернете, стал получать
письма со всего постсоветского пространства. Спрашивали: «Вы жили в Ташкенте? Похоже на наш двор». Или сообщение из Владивостока: «Ильгиз, это ж рядом с нашей сопкой».
Не ожидал подобного эффекта. А потом вспомнил финал «Соляриса» Тарковского. Камера
поднимается вверх, видно дом, и ты понимаешь — это наша вселенная, наш космос. Я не

поклонник Советов, но тогда всех что-то объединяло: люди жили более-менее одинаково.
Дети много времени проводили в панельных
коробках, уткнувшись в книги, — были настоящими романтиками. Читали «Остров сокровищ», «Всадника без головы». Или другое воспоминание: возвращаешься из школы во вторую смену, со здоровым портфелем. И вот появляется дом — горят огоньки, внутри тепло,
мультфильмы. Подобные культурные коды носим с собой всю жизнь. Они нас объединяют и
делают человечнее.
Пейзажи Гимранова и правда на редкость
аутентичны. Серое осеннее или зимнее небо.
Потрепанные временем постройки. Запущенные дворы. Иногда картины погружают в безысходность, как, например, бесконечный ряд
окон огромного дома («Матрица», 2016). Холодом веет от трех пятиэтажек, стоящих посреди
заснеженной равнины («Ветер», 2018). Но в основном работы художника — о чем-то теплом,
о детстве («Вечер. Лето. Планета Земля», 2018).
Порой изображения вырастают до уровня
символического обобщения — как огромная
«панелька», превратившаяся в Ноев ковчег
(«И корабль плывет», 2018). Впрочем, художник сторонится глобальных выводов. Главный
уровень — человеческий. Фигурки на его картинах, например мальчик с собакой, занимают
совсем мало места. Однако именно они главные герои. Или, как говорит мастер, контрапункт:
— Нужно, чтобы пейзаж воспринимался
чьими-то глазами. Иначе он получится слишком холодным, отстраненным. А так — каждый
зритель ассоциирует себя с изображенным героем. Это всё мы.
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Эволюционный держите шаг!

Комикс-разрушитель

Антон КРЫЛОВ
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П

О РОССИИ прокатился Единый день голосования. Жители 16 регионов выбрали губернаторов и глав республик,
в 13 субъектах Федерации определились
с региональными парламентами, вдобавок состоялись выборы в муниципальные советы и довыборы нескольких депутатов Госдумы.
К некоторым кампаниям было привлечено широкое внимание общественности — например, к ситуации вокруг Мосгордумы, борьба за места в которой сопровождалась скандалами, голодовками,
несогласованными митингами, арестами
и уголовными делами. Шумели относительно недопуска кандидатов и в Севастополе, но в куда более интеллигентном
и патриотическом стиле. Однако в большинстве регионов все прошло в спокойной рабочей обстановке. Подведем основные итоги ЕДГ-2019.
Во-первых, «Единая Россия» —
по-прежнему партия власти. Ее весенние рейтинги выглядели невысокими
по сравнению с пиковыми значениями
2014 года, поэтому некоторые осторожные политики приняли решение баллотироваться самовыдвиженцами. Итоги
выборов, хоть и фиксируют снизившиеся
в ряде регионов результаты партии власти, катастрофическими для ведущей политической силы назвать никак нельзя.
И неудачными — тоже. В подавляющем
числе региональных парламентов «Единая Россия» вновь сформирует самую
крупную фракцию. Есть, конечно, исключения, но о них скажем ниже. Все губернаторы, которых поддерживали «медведи», победили без каких-либо исключений. Поэтому «гробовщики» «ЕР» опять
поработали впустую. Возможно, когданибудь ситуация изменится, но явно не
в ближайшем будущем.
Второй занятный результат — так называемая хабаровская политическая
аномалия. Главная проблема многих современных политаналитиков: в 90-е годы
они ходили в школу, поэтому события тех
лет для них в лучшем случае — преданья
старины глубокой, в худшем — терра инкогнита. Меж тем в 1996-м в Псковской
области на губернаторских выборах победил 33-летний либерал-демократ Евгений Михайлов. В течение трех лет ЛДПР
фактически являлась правящей партией в регионе. Эксперты называли это
«псковской политической аномалией».
Продлилась она, впрочем, недолго — в
1999 году Михайлов стал одним из пер-

вых членов партии «Единство», на базе
которой позднее родилась «Единая Россия». То есть ни в прошлогоднем взлете «сокола Жириновского» до кресла хабаровского губернатора, ни в первенстве ЛДПР на выборах в региональный
парламент нет ничего беспрецедентного
и чрезвычайного. Да, редкость. Можно
сказать, аномалия. Но бывает — и проходит.
В-третьих, поговорим о Москве. В столице «Единая Россия» официально кампанию не вела, ограничившись публичной поддержкой ряда самовыдвиженцев.
Подобное решение, судя по итогам голосования, трудно назвать правильным.

Люди хотят перемен,
но не абы каких.
Бездумных, а точнее —
безумных, реформ нам
с лихвой хватило
в 90-е. Поэтому
грянувшего в Европе
«популистского
поворота» в России
нет и не предвидится
Официальная причастность к той или
иной партии помогла выиграть многим
кандидатам, которых на момент начала
кампании причисляли к заведомым аутсайдерам. И, напротив, некоторые члены
«Единой России» потерпели поражение,
именно лишившись партийного ресурса.
Похоже, что россияне по-прежнему уверены в том, что политика — игра командная и одиночки просто не смогут продавливать нужные избирателям решения.
В-четвертых, примечательно сравнение российских выборов с плебисцитами, прошедшими весной и летом у наших
украинских соседей. Граждане самостийной сперва беспрецедентным большинством голосов выбрали себе президента, единственное достоинство которого
в том, что он хорошо сыграл главу госу-
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ценникам в учреждениях торговли, а потом, на высшей ступени, по
банковским ставкам, процентам и
тарифам ЖКХ. Русский язык и литературу, разумеется, постигать в
чатах, мультиках и ю-туб каналах
(спецкурс — от знаменитых блогеров). Биологию объединить с уроками изобразительного искусства и
штудировать по татуировкам, благо
общественные нравы и современные художественные формы предоставляют возможности почти
неограниченные. Как вариант —
обособить зоологию и в качестве
учебных пособий использовать посты котиков в социальных сетях…
Щедрая и бескрайняя перспектива.
Любопытно понять побудительные мотивы подобных новаций.
Мне представляется, что обучение
по комиксам — очевидный извод
мирового тренда на всеобщую и сознательную инфантилизацию. Каждый человек — ребенок, а ребенку
необходимо максимально облегчить здешнее существование. Наука должна быть занимательной, а
главное — легкой и комфортной.
Все страсти-мордасти, конфликты
и драмы этого мира должны уйти на
пестрые страницы комиксов. Только там может проливаться преувеличенно красная полиграфическая
кровь, прошлое иметь свой цвет и
сюжет, а реальность преображаться по принципу «как захочешь, так
и было».
Комиксовое мышление — что-то
вроде осколка зеркала злого тролля из сказки Ганса Христиана Андерсена. Человек, которому он попадает в глаз, видит мир преображенным, но исключительно в дурную и примитивную сторону. Здесь
собственная изначальная и весьма
идеологизированная магия. Какие-

надобился Трампу в первую очередь как
грозное напоминание Ирану, что может
произойти, если тот на новую сделку не
пойдет.
При своем назначении в апреле
2018 года советник по национальной
безопасности всеми воспринимался как
автор нашумевшей статьи с призывом
«бомбить Иран». Иметь такого человека
в близком окружении было выгодно для
продвижения нужной политики. Но Болтон играть роль пустого «пугала» явно
не собирался. Полагаю, он реально надеялся спровоцировать начало военных
действий против Тегерана, и для утверждения своей самостоятельности у него
имелись определенные ресурсы.
Болтон считался человеком главного
спонсора избирательной кампании
Трампа, хозяина игорных домов в ЛасВегасе и Макао Шелдона Адельсона, теснейшим образом связанного с правыми
кругами в Израиле. Если советник президента призывал просто бомбить Иран, то
Адельсон вообще предлагал испытать на
территории Ирана ядерную бомбу. Выбрать для удара какое-нибудь тихое пустынное место, чтобы избежать множества жертв, но при этом намекнуть на
возможность повторения акции в случае неповиновения. Поскольку за спиной
Болтона стоял Адельсон, а за тем маячил
Нетаньяху, Трамп вынужден был считаться со слишком инициативным советником, который на некоторое время стал
самой влиятельной фигурой в администрации. Теперь Адельсон вроде бы поссорился с Нетаньяху, и есть версия, что это
развязало Трампу руки.
Лозунг «бомбить Иран» ныне признан
политически ошибочным, тем более что
у американского лидера, по сообщениям
прессы, намечается встреча с иранским
коллегой Роухани. Безусловно, отставка
Болтона — это, помимо всего прочего,
еще и позитивный сигнал Тегерану. Вероятно, недельная пауза с объявлением
болтоновского преемника взята Трампом для того, чтобы проследить реакцию иранских партнеров и посмотреть,
можно ли их одарить, скажем, появле-

Автор —
философ

нием в кресле советника кого-нибудь из
влиятельных антиинтервенционистов
вроде сенатора Рэнда Пола или же телекомментатора Такера Карлсона.
Похоже, хозяину Белого дома все-таки
удалось поколебать позиции своих противников именно на внешнеполитическом фронте. Мы видим, что в республиканском лагере нет того, кто пришел бы
на смену покойному сенатору Маккейну,
то есть никто не бросает вызов Трампу
как заведомому пораженцу. А демократы
понимают, что идти на президентские
выборы в качестве партии войны — дело
безнадежное. В итоге Трамп сумел блестяще свести всю внешнеполитическую
дискуссию в своем лагере к разногласиям
с Болтоном. Получалось, что альтернативой президенту является только его
пышноусый советник или некто близкий тому по взглядам. Если не трамповская хитрая политика шантажа, разводок
и сделок, тогда либо война без перспективы быстрой победы, либо медленный
и бесславный спуск с олимпа однополярного мира.
Уверен, рано или поздно Трамп снова
призовет кого-то на роль «главного ястреба». Тот политический стиль, который
он выбрал, делает невозможным проведение единого последовательного курса.
Уж если ты играешь в покер, ты не можешь не блефовать, а это значит, нужно
постоянно демонстрировать, что у тебя
на руках сильные карты. Ошибка Болтона заключалась в том, что он хотел
быть не только картой, но и самостоятельным игроком. Но ему это дозволялось до известного предела.
Так что будем все-таки ждать появления на месте усача Джона Болтона человека, способного выстроить рабочий
диалог с Россией, в частности по вопросу
заключения СНВ-III и возобновления
Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности. А также того, кто
сможет вывести США из «сирийского
капкана». Однако весьма вероятно, что
новым советником по нацбезопасности
станет какой-нибудь четырехзвездочный
генерал, который своим появлением попытается вернуть президенту поддержку
военных. А генералы всегда с неохотой
идут на дипломатический контакт.

О

ТЕЦ Димитрий Смирнов отметился очередным громким заявлением. «Наши мужчины — наша национальная трагедия», — решил батюшка, зацепив
тех, кого принято называть сильным полом. По словам Смирнова, настоящие мужчины в России
остались в штучном количестве.
Например, спецназовец Никита
Белянкин, погибший в неравной
схватке с толпой вооруженных хулиганов.
Причиной нашей мужской слабости протоиерей назвал женское
воспитание. Отец Димитрий высказался, конечно, не случайно —
все-таки председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Только за последние несколько месяцев
он, например, заявил, что женщины глупее мужчин, зато более терпеливы и полны любви, а также
призвал заключать браки «на научной основе», как в старину, когда невеста сперва узнавала степень трудолюбия жениха, его родословную — не дай Бог в ней были
пропойцы или ублюдки. Однако
и по другим темам высказывания
Смирнова не менее остры и порой
пикантны.
Впрочем, смотреть на них стоит в первую очередь сквозь призму феномена нестандартных «попзвезд». Отец Димитрий относится
к их числу, но не от шоу-биза, а от
РПЦ. Туда же можно отнести отца
Андрея Кураева, ушедшего в глубокий либеральный нигилизм, и отца
Всеволода Чаплина, несущего хоругвь консервативно-патриотического православия.
Но разве неправда, что в России
есть серьезные проблемы с пассионарностью народа, и в первую очередь мужчин? Разве нормально,
что люди вроде Никиты Белянкина удостаиваются уважения только
после героической гибели?
Раньше, к слову, существовала целая система повседневного
уличного мужества и укорота хулиганам, называлась она ДНД —
добровольные народные дружины.
Сейчас они вроде бы тоже есть, и
статистика даже фиксирует их достижения, но реально на улицах
глаз обывателя дружинников не
замечает. Не называть же таковыми псевдоказаков, поливающих неугодных слезоточивым газом?
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либо благородные попытки наполнить комикс национальным, ценностным, популяризующим содержанием — довольно беспочвенные
фантазии. Изготовить можно, конечно, все что угодно, но оно просто-напросто не пойдет у потребителя. На осине не растут апельсины,
а жесткая структура комикса отвергнет попытки интеллектуализации и гуманизации. Возможен, конечно, выход за границы жанра, но
это, как говорилось выше, совсем
другая история.
Дело, собственно, даже не в комиксах — сюсюкающая, натужная
ласковость в отношении младших
поколений, стремление сделать им
жизнь карамелькой давно утвердилась в качестве влиятельнейшего социального тренда. Любопытно, что подобные практики ничуть
не мешают ежегодным накачкам
вокруг ЕГЭ с натуральным психологическим террором и физическими перегрузками для выпускников,
вплоть до смертных случаев. Более
того, одно закономерно дополняет
другое.
И я бы не искал корней подобного явления в эмоциональной сфере и возрастной эмпатии. Нет, тут
вполне жесткий и циничный расчет
на воспитание послушного обывателя/потребителя. Тепличного хомячка с самыми примитивными общественными рефлексами, для которого выход из зоны комфорта —
катастрофа и трагедия. Неважно,
осознают ли конечную цель адепты и проводники педагогики всеобщего пряника. Модель эта в состоянии работать и без идеологической
конкретики, достаточно проверенного инструментария. Смотрим на
цивилизованный мир, как часто советуют нам прогрессисты. Где комикс, кстати, давно стал важнейшим из «искусств». Смотрим и делаем правильные выводы.
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Станислав СМАГИН

Борис МЕЖУЕВ

И

М

ИНИСТР культуры
РФ Владимир Мединский категорически отверг идею преподавания истории посредством
комиксов: «Комикс — это для тех,
кто плохо умеет читать». Схожую
точку зрения высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр
Шолохов: «Совершенно убежден,
что изучение истории не может
быть переведено в формат комикса, так как оно должно быть основательным и фундаментальным».
После сих громогласных заявлений среди взрослых людей тут же
обнаружилось солидное количество поклонников комиксов, куда
даже затесался французский писатель Фредерик Бегбедер, на днях
посетивший Россию. Они дружно
принялись запальчиво объяснять,
что существуют, дескать, и солидные комиксы для продвинутых, в
том числе по трагедиям и катаклизмам XX века. Акция, конечно,
не столько просветительская и не
любовью к жанру продиктованная,
сколько имеющая перед собой веселую цель — потроллить государственных лиц.
Здесь необходимо заметить, что
известные и, без дураков, высокие
образцы графического искусства
(«Маус» Арта Шпигельмана, «Босоногий Гэн» Кэйдзи Накадзавы,
«Сурвило» Ольги Лаврентьевой)
явно перерастают и отменяют законы жанра, оппонируют масскульту,
и комиксами могут считаться только в силу методологической инерции. В отличие от безграничных Супермена, Бэтмена, Дедпула и Капитана Америки...
Но, собственно, сама по себе идея
учить историю по комиксам, пришедшая в чьи-то креативные головы («анафемские черепа» — Иван
Бунин в «Окаянных днях») любопытна и способна оказаться своеобразной матрицей. Так, математику можно начать познавать по

Слабый и еще слабее
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Падение темного ястреба
ТАК, президент США Дональд Трамп 10 сентября отправил в отставку своего советника по национальной
безопасности Джона Болтона — и это событие, возможно, станет первым шагом
избирательной кампании действующего
главы Белого дома.
Переизбираться, имея в своей компании «ястреба», Трамп не захотел и, вероятно, правильно сделал, поскольку само
присутствие такого человека в президентской команде провоцировало оппонентов на вопросы относительно верности Дональда своим миролюбивым
обещаниям 2016 года. Действительно,
американский лидер не начал ни одной новой войны, но, впрочем, ни одной войны — из начатых его предшественниками — он и не завершил. Причем
из-за противодействия именно Болтона
не удалось окончательно вывести войска из Сирии. Тем самым Трамп нарушил данное Эрдогану обещание — и мы
видим, что отношения с Турцией в этом
году у США испортились окончательно.
Экс-помощник вообще постоянно мешал Трампу во всех его мирных начинаниях: едва президент попытался наладить диалог с Северной Кореей, как тут
же вылез агрессивный советник и погрозил Ким Чен Ыну судьбой Муаммара
Каддафи, что смотрелось особенно пикантно, ведь именно с Болтоном покойный лидер Джамахирии когда-то договаривался о свертывании ливийской ядерной программы. Или совсем недавно
Трамп выразил удовлетворение по поводу начала разблокирования отношений Киева и Москвы, поддержав обмен
пленными. И сразу в украинской столице
возник Болтон, пообещавший стране военную помощь.
Пожалуй, каплей, переполнившей чашу
терпения президента, стали помехи со
стороны советника в переговорах с Талибаном. Но главная причина отставки —
это, разумеется, отношения с Тегераном.
Трамп с самого начала, видимо, не хотел войны с Ираном — он лишь стремился к перезаключению ядерной
сделки на более выгодных для США
условиях. Ему было нужно прежде всего,
чтобы Тегеран отказался от поддержки
хуситов в Йемене (что угрожало Саудовской Аравии) и Хезболлы в Ливане и Сирии (чего требовал Израиль). Болтон по-

дарства в сериале. А потом поддержали
кандидатов от партии «Слуга народа»,
названной в честь того же самого телепродукта. Программу же данной политической силы можно описать известным
выражением — «за все хорошее против
всего плохого».
У нас в России такое не проходит. И новым врио губернаторов, и пошедшим на
перевыборы «старым коням», и региональным партийным отделениям пришлось предъявить электорату реальные,
реформистские программы. Да, именно
так, ибо, как отмечают социологи, действовавший много лет запрос на стабильность остался в прошлом. Люди готовы к переменам и хотят перемен. Но не
абы каких, как на Украине. Бездумных, а
точнее безумных, реформ нам с лихвой
хватило в 90-е. Спасибо, наелись! Поэтому грянувшего в Европе «популистского
поворота» в России нет и не предвидится. Максимум, речь может идти о плавной корректировке правительственного курса.
И наконец, пятое. Выборы прошли и…
тут же стартовали. Базовое правило ответственного политика — начинать следующую кампанию, как только подведены итоги предыдущей. Да, ближайшие
федеральные выборы лишь через два
года: определить новый состав Госдумы
предстоит в 2021-м. А в регионах, где выборы состоялись в прошедшее воскресенье, следующее аналогичное голосование
ожидается, если не произойдет никаких
форс-мажоров, только в 2024 году. Но
для того, чтобы результаты волеизъявления не стали сюрпризом, чтобы за месяц
до них избиратели не спрашивали у действующего слуги народа «откуда ты взялся?», чтобы тот, в свою очередь, не швырял деньги спонсоров на дорогих приезжих политтехнологов, всем нынешним
триумфаторам хорошо бы уже сейчас готовиться к грядущим перипетиям.
Ничего запредельно сложного для этого делать не надо. Просто выполнять
предвыборные обещания. Просто регулярно встречаться с избирателями — не
только в теплом кабинете, но и во дворах.
Просто добросовестно выполнять свою
работу, а не считать, что цель достигнута и можно почивать на лаврах. Казалось
бы, ничего сложного, но если бы все политики делали это, мы жили бы совсем в
другой стране.
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Прогрессивный обыватель, впрочем, ответит: мол, в высокотехнологичный век разбираться с хулиганами должны специально обученные люди, на содержание которых идут налоги. Но отменяет
ли это личную ответственность
за происходящее? Здесь обыватель пожмет плечами и отправится крушить монстров в Сеть. Собственно, такую сублимацию остатков мужского начала мы сегодня во
многом и наблюдаем.
Увы, в этом — тут отец Димитрий
прав — есть немалая вина женского пола, но не только его, а изменившихся ценностей и идеалов
как таковых. Если мужчина сообщит, что собирается добровольцем на сечу — биться за принципы и братьев по вере, то в 97 случаях из ста его женщина повиснет
на нем и станет не пущать. За Родину пусть кто-нибудь иной бьется, а
ты зарплату давай неси. Как в сцене
из «Дурака», где жена не понимает
сантехника, возжелавшего спасти
«чужих» людей. Но хатаскрайничество — штука коварная. Не защитив важное на дальних подступах,
на пороге своего жилища ты непременно будешь бит.
Беда эта не только России, но и
всей европейской (пост)христианской цивилизации. На Западе дела
как бы даже хуже. Многим памятны массовые нападения мигрантов на немецких женщин в новогоднюю ночь-2016. Добропорядочные бюргеры, ставшие невольными свидетелями беспредела,
испуганно отворачивались и едва
ли не прятались по углам. Неудивительно, что в противовес им
возник даже такой феномен, как
белые европейцы и американцы
в ИГИЛ (запрещено в РФ). Оскудевающие западные пассионарии
хотят вырваться из сытого, изнеженного, изъеденного толерантностью общества, дабы прикоснуться к высшему надличностному смыслу — пусть и в самой его
дичайшей форме.
Такая общность проблем России и Европы лишний раз заставляет дискутировать с отцом Димитрием. Он винит — и не в первый
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раз — советскую власть, разрушившую традиционную модель и «изгнавшую» женщину из домашнего
рая на работу. Однако Россия в начале XX века шла, пусть и с запозданием, вслед за Европой и США в
деле построения буржуазно-капиталистической системы и массового секулярного потребительского
общества. Причем в плане эмансипации женщин мы вообще мчались
впереди планеты всей.
Первой европейской страной,
где прекрасный пол мог избирать
и быть избранным, стала в 1906
году Финляндия, на тот момент
находившаяся под скипетром русского царя. Непосредственно же в
России данное право ввели вскоре после Февральской революции.
Странно думать, что без большевиков у нас до сих пор сохранялась
бы глубоко патриархальная семья и
повсеместная многодетность. Более того, некоторые православноконсервативные мыслители, в целом негативно относившиеся к советской власти, скупо благодарили ее за выбывание России из строя
слишком уж рьяно шествовавшего
к современному «светлому будущему» человечества.
И тут вновь встает вопрос об особенности некоторых медийно активных батюшек переворачивать
причинно-следственную связь.
Они подчас актуализируют не проблему, а самих себя. Разок высказался с огоньком, так и к полудюжине следующих уравновешенных
проповедей прислушаются с должным вниманием. Логичная тактика во времена «лайков», «хайпа»
и другой богомерзкой ерунды. А
значит, оппонировать по существу
увлекающимся батюшкам можно и нужно, реально разбираясь в
причинах и следствиях. Проблема с сильными мужчинами у нас в
стране действительно есть. С другой стороны, хорошо, что в идеализируемые отцом Димитрием
досоветские времена не было интернета. Подозреваю, одно только высказывание Феофана Затворника «неверие объявить государственным преступлением, материальные воззрения запретить
под смертною казнью» минимум
на пару недель отвлекло бы всех от
Украины и Трампа.
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Степ by степ
Елена ФЕДОРЕНКО

В Большом театре
стартовал DanceInversion —
крупнейший в России
Международный фестиваль
современного танца.
Нынешний DanceInversion —
юбиляр, ему исполняется 20 лет.
Этот фестиваль — самый авторитетный и престижный в области современного танца, — одно
из самых важных событий театрального года. Публика давно
уже привыкла к тому, что на два
осенних месяца в Москву приезжают многолюдные коллективы со всего мира, здесь открывают неизвестные имена,
знакомят с новыми спектаклями. В громких российских танцпремьерах смотра, в их острых
сюжетах и лирических высказываниях всегда возникают актуальные темы, которые нельзя
пропустить, чтобы не потерять
будущее. Раритетная коллекция
DanceInversion впечатляет: за
два десятилетия фест познакомил зрителей с искусством пяти
континентов и островных государств — Новой Зеландии, Ирландии, Кубы. 78 компаний из
30 стран представляли спектакли 90 хореографов.
Показ уникальных сочинений — главная миссия форума,
и в этом не сомневается его художественный руководитель
и продюсер, родоначальник и
вдохновитель Ирина Черномурова. На пресс-конференции,
собравшей в Большом театре
первых лиц посольств, хореографов и организаторов, вспомнили историю фестиваля, начинавшегося со смотров американского модерна и европейского contemporary. Тогда фест
был прописан в Музтеатре имени Станиславского и Немировича-Данченко, потом справил новоселье в ГАБТе. Сегодня DanceInversion — самостоятельная художественная
институция, но надежное «организационное плечо» главного театра страны — всегда рядом. Форум продлится до 3 ноя-

Без «Пристани»,
но с «Эпосом хищника»
Виктория ПЕШКОВА,
Денис СУТЫКА,
Ксения ПОЗДНЯКОВА

Театры продолжают
делиться планами на
предстоящий сезон.
Предъюбилейный 99-й сезон
Театр имени Вахтангова открыл «Пер Гюнтом» Ибсена в
постановке Юрия Бутусова, а
накануне художественный руководитель Римас Туминас
объявил планы, в числе которых постановки по Гоголю и
Лермонтову, «Баба Шанель»
Коляды, «Превращение» Кафки, читки «Войны и мира» Толстого и многое другое.
Говоря о наполнении новыми спектаклями шести сценических площадок театра, худрук отметил, что, существуя в
таком бешеном темпоритме,
очень важно сохранить себя.
— Главное, чтобы наши сцены не растаскали наши души, не
расплескали все накопленное
и драгоценное, что у вас есть.
Важно рассчитывать силы и
помнить, что никто вас не спасет, а спасете себя лишь только вы сами.
В ноябре вахтанговцы представят спектакль по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель».
Режиссером выступит сам автор. Иван Поповски поставит «Мертвые души» Гоголя,
а Йозуа Резинг — «Превращение» по Кафке. На сцене «Студия» Анна Горушкина выпустит
спектакль «Платонов. Рассказы», Наталья Ковалева — «Материнское поле» по Чингизу
Айтматову. В мае французский
режиссер Клеман Эрвьё-Леже представит на Новой сцене «Двойное непостоянство».
Режиссер Михаил Станкевич
возьмет в работу «Седьмую
печать» Ингмара Бергмана. Габриэлла Туминайте попробует найти «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова. В
Арт-кафе Александр Коручеков поставит «Сказку о попе и
работнике его Балде». Сам Римас Владимирович попытается
осуществить свою давнюю мечту — выпустить «Войну и мир»
Толстого.
— Хочу зачитать вам выдержку из Льва Толстого: «Терпеливое осмысление жизни и смерти, войны и мира, это тихий
стон человека, земли и вечный трагизм его стремления к
счастью». Вдумайтесь: тихий
стон человека и земли. Это уже
определяет некую стилистику,
запах, дух произведения, которое может превратиться в сценический вариант, — отметил
Туминас.
Несмотря на то, что вахтанговцам предстоит насыщенный
сезон, в том числе и гастрольный, худрук всерьез задумался о праздновании 100-летия
театра, которое, согласно указу президента России Владимира Путина, будет отмечаться на общероссийском уровне.
— Дата известна: 2021 год,
13 ноября, суббота. Я думал,
мы как-то по-домашнему отметим... Была идея закрыть театр на три дня в память о наших ушедших великих артистах. Мол, пусть они там соберутся, попируют в тишине. Мы
бы встретились в кафе, поговорили о театре, о том, как хочется туда зайти, но нельзя. И вот
когда бы мы туда, наконец, вернулись, то нашли бы театр столетним. Как красиво это можно

было сделать. Но, к сожалению,
нет! Есть указ. А значит, требуется торжество, — сыронизировал Туминас.
Римас Владимирович призвал
коллег делиться идеями и объявил, что будет создан худсовет по празднованию юбилея.
Впрочем, в свойственной ему
манере он сообщил, что начало празднования уже придумал:
— Представьте: Арбат, суббота. Можно начать в 4 часа дня.
Пригласить все театры... Может быть, даже Омск, Вильнюс, Стамбул. Выстроить от самой Смоленки колонну из театров. Все проходят, а мы сидим
под сенью театра. Нам несут
подарки, мы их складываем, а
процессия движется дальше —
к ресторану «Прага».
Артисты поддержали идею
дружной овацией.
Вообще, в этот день Римас
Владимирович был щедр на
афоризмы, метафоры и иронию. Обращаясь к актерам, он
вспомнил притчу о пророке
Данииле, которого посадили в
клетку со львами.
— Думали, он погибнет. Но
когда утром пришли, то увидели, что львы спят, а пророк сидит как сидел. Его спросили:
«Как же так?!» Он ответил: «Я
не смотрел на львов! Я смотрел
на Бога!» Так вот, ничего вы со
мной не сделаете! — с улыбкой
обратился Туминас к труппе. И
продолжил уже более серьезно:
— Прошу всех: не тратьте время на то, чтобы «раскрыться»,
«вложить душу», «выразить
себя для зрителя». Все это наивность и фальшь. Удача приходит только лишь тогда, когда
вы пройдете долгий путь к человеку, к автору произведения,
к его персонажам, а для этого
надо вчитаться. Это порой мучительно, не всегда увлекательно, но в один прекрасный день
все-все вспыхнет: картины, образы, эпоха, звуки, ароматы.
Только успевай монтировать.
Также худрук объявил, что
один из самых кассовых спектаклей «Пристань», в котором
блистали легенды вахтанговской сцены, будет закрыт.
— Мы прожили с ней почти
семь лет, сыграли 154 раза, но
жизнь неумолима, и «Пристань» растворяется в тумане
времени. Многие ожидали ее
возвращения в репертуар, но
надо признать, что это невозможно, и спектаклю пора перейти в нашу память, в музей.
На «Пристани» стало тихо,
грустно, но светло.
В зрительском фойе в честь
спектакля открыли мемориальный зал, где представлены личные вещи артистов и костюмы
из спектакля.
Театр имени Моссовета еще
в августе начал работу над первой премьерой сезона: режиссер Нина Чусова репетирует
одну из самых жестких шекспировских трагедий — «Ричарда III» c Александром Домогаровым в заглавной роли. В
январе Андрей Кончаловский
планирует взяться за «Амадея» Питера Шеффера. Постановка по мотивам произведений Чехова, над которой вместе
колдуют Юрий Еремин и Алла
Сигалова, носит пока рабочее
название «Ялта». Этим спектаклем моссоветовцы собираются открыть новое сценическое пространство — «Театр в
фойе». А на сцене «Под крышей» Рустам Хамдамов выпустит свою версию знаменитого «Бульвара Сансет»: культо-

вый фильм Билли Уайлдера,
снятый в 50-х годах, уже имеет внушительный «провенанс»
самых разных сценических воплощений — забытые звезды есть, увы, не только в Голливуде. Главную роль сыграет
Нина Дробышева. Кроме того,
режиссерская коллегия театра
рассматривает несколько предложений от молодых постановщиков. Чем закончатся переговоры, станет ясно ближе к концу года.
Театр имени М.Н. Ермоловой по традиции откроет сезон спектаклем «Оркестр мечты. Медь». А дальше поклонников этой труппы ждет сюрприз: для премьеры минувшего
сезона — спектакля «Господин
Слуга», поставленного Юрием
Квятковским по пьесе Ричарда Бина, — за лето была сделана новая сценическая редакция.
Держат ермоловцы интригу и
относительно первого значимого события сезона: 22 октября будет представлен новый
проект театра и Саши Петрова под названием «Эстафетное
интервью». Принцип прост, как
все гениальное, — одна знаменитость берет интервью у другой, другая у третьей и так далее. Никаких деталей худрук
театра Олег Меньшиков раскрывать не стал. Сказал только, что эта идея и ему пару лет
назад в голову приходила. Видимо, час настал.
Сам Меньшиков планирует
поставить на Новой сцене спектакль по пьесе Джона Осборна «Оглянись во гневе». Время
«рассерженных молодых» и воплощено будет молодыми: актеры, занятые в постановке, не
должны быть старше 24 лет. Режиссер готов к эксперименту и
даже собирается объявить на
этот проект дополнительный
кастинг. Премьера ожидается в
конце сезона. А в ноябре в этом
же пространстве недавний выпускник мастерской Олега Кудряшова Филипп Гуревич представит свое видение классической комедии Александра Островского «Светит, да не греет».
Несколько позже другое молодое дарование — Сергей Окунев, студент 4-го курса мастерской Евгения Каменьковича и
Дмитрия Крымова в ГИТИСе,
выпустит спектакль по пьесе Ирины Васьковской «Рэйп
ми», участвовавшей в конкурсе «Любимовка».
На Основной сцене править
бал будут мэтры. Валерий Фокин возьмется за пьесу Кирилла Фокина «Честная женщина»: музыку к постановке пишет Александр Бакши, над сценографией работает Семен
Пастух, а в главной роли будет блистать Марина Неёлова.
Премьера назначена на февраль 2020 года. В мае Дмитрий
Акриш намерен выпустить
«Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. А Евгений Марчелли весной начнет репетиции
горьковских «Дачников», которых публика увидит уже в начале следующего сезона. Ну и помимо всего этого, ермоловцы
продолжат «читки» сценариев любимых фильмов в рамках
проекта «Кино на сцене». Какие картины будут «озвучены»,
пока держится в секрете.
В «Содружестве актеров Таганки» главной премьерой сезона станет спектакль Николая Губенко «Прямая линия», в
«соавторы» худрук взял Василия Шукшина, Максима Горького, Юрия Полякова и Влади-

мира Завикторина. Немецкий
режиссер Зигфрид Кюн начинает работу над не утратившей
актуальности брехтовской пьесой «Карьера Артуро Уи». Наталья Старкова трудится над постановкой с рабочим названием «Докторъ А.П. Чеховъ», а
Екатерина Королева репетирует спектакль «Дурак — это хорошо!» по произведениям Надежды Тэффи.
Театр на Таганке открывает
сезон российской премьерой
мюзикла Джейсона Роберта
Брауна «Последние пять лет»
в постановке Алексея Франдетти.
На октябрь запланированы сразу две премьеры: на Основной сцене выйдет «Горка»
Алексея Житковского в постановке Данила Чащина, а в зрительском фойе — спектакль
Александра Баркара по «Эпосу хищника» Леонида Каганова.
В рамках режиссерской лаборатории «Репетиции» Андреас
Мерц работает над постановкой по мотивам фильма Мартина Скорсезе и Пола Шредера «Таксист», а Андрей Гончаров — над «Старухой» по одноименной повести Даниила
Хармса. Вообще, у «Таганки»
большие лабораторно-экспериментальные планы на стыке
театра, кинематографа и digitalтехнологий, с привлечением
Тимура Бекмамбетова и Эндрю Квинна, создателя спецэффектов к фильмам «Матрица»
и «Расхитительница гробниц».
Станут ли эскизы, созданные
в ходе «лабораторных испытаний», полноценными постановками или так и останутся
достоянием территории поиска, покажет время.
Во второй половине сезона
публике будут явлены мольеровский «Тартюф» в постановке Юрия Муравицкого и «Снегурочка» Островского, над которой будет работать Денис
Азаров. К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
драматург Ася Волошина создает сценическую версию повести Веры Пановой «Спутники», по которой в свое время
был снят замечательный фильм
«На всю оставшуюся жизнь».
Режиссером постановки выступит Денис Хуснияров.
В юбилейный 70-й сезон режиссер Юрий Бутусов завершит в Театре Пушкина брехтовский триптих постановкой
«Мамаши Кураж», а художественный руководитель Евгений
Писарев попробует «сыграть»
на новом для себя поприще, поставив пьесу Пьера де Мариво
«Ложные признания».
Новый сезон Театр Пушкина
открыл выставкой фотографий
Михаила Рыжова. Автор запечатлел артистов во время репетиции, в гримерных, на сцене и
за кулисами.
В октябре режиссер Олег
Пышненко представит спектакль «Инспектор пришел»
по Пристли с Григорием Сиятвиндой в главной роли. На
сборе труппы Евгений Писарев напомнил, что мировая
премьера этой пьесы состоялась в 1945 году в Камерном
(ныне Театр Пушкина) и лишь
спустя два года ее поставили на
родине автора. Владимир Моташнев покажет «Игру любви и
случая» Пьера де Мариво. Оба
спектакля выросли из лаборатории, придуманной худруком
для своих актеров, которые хотели попробовать себя в режиссуре.

Сам Евгений Писарев поставит «Ложные признания» с
Викторией Исаковой, которой
на днях было присуждено звание заслуженной артистки России, Верой Алентовой, Андреем Заводюком, Таисией Вилковой и другими. Премьера намечена на апрель. Молодой
режиссер Семен Серзин представит сценическую версию романа Льва Толстого «Воскресение». Также Евгений Писарев
ведет переговоры с режиссерами Евгением Марчелли и Дмитрием Крымовым, но пока конкретных названий и дат премьер оглашено не было.
В декабре труппа широко отпразднует юбилей Камерного театра. Худрук сообщил, что
в вечере, посвященном истории этого места и людям, с ним
связанным, будет задействована вся труппа, а также приглашенные артисты Сергей Лазарев и Александр Феклистов.
Художественный руководитель Театра Наций Евгений
Миронов озвучил планы на
новый сезон. «Смысловой мотив нашего сезона — человек
в эпоху глобальных потрясений. Это, разумеется, не жесткая рамка, а некая общая тема,
над которой мы предлагаем подумать. Речь идет о разных эпохах и разных ракурсах, об исторических персонах и обычных
людях, — отметил Миронов.
Так, на Основной сцене режиссер Андрей Могучий представит «Сказку про последнего
ангела». В основе тексты Романа Михайлова, Павла Луцика и
Алексея Саморядова. Тимофей
Кулябин постарается склеить
«Разбитый кувшин» Генриха
фон Клейста. Евгений Марчелли окунется в «Село Степанчиково и его обитателей» Федора
Достоевского. Алвис Херманис поставит байопик, посвященный последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
«Советский Союз развалился,
как я раньше думал, по экономическим причинам. Сейчас я
так не думаю. Это произошло
благодаря одному человеку —
Михаилу Сергеевичу Горбачеву,
который решил изменить мир.
Сотни миллионов людей стали
свободными, а уж то, как они
распорядились этой свободой
— их персональное дело. И вот
я думаю, что про этого человека стоит сделать спектакль», —
пояснил режиссер. На главные
роли утверждены Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Как
отнесется публика к столь неоднозначной трактовке истории, узнаем уже в 2020 году.
Откроет же сезон «Дядя Ваня»
в постановке Стефана Брауншвейга (интервью с постановщиком читайте на странице 9).
Малую сцену ждет спектакль
«Наше всё…» Тургенев. Метафизика любви» (режиссер Дмитрий Сердюк). Олег Долин обратится к «Лекарю поневоле»
Жан-Батиста Мольера. Талгат
Баталов перенесет на сцену роман культового французского писателя Мишеля Уэльбека
«Покорность».
Новое Пространство Театра Наций открывает сезон 20
сентября музыкальной программой «Новый мир», придуманной режиссером и перформером Владиславом Наставшевым в дуэте с композитором Иваном Лубенниковым
на стихи поэтов XX века. Здесь
же состоится AR-инсталляция
«Я убил царя» Михаила Патласова.

ФОТО: ГАВРИИЛ ГРИГОРОВ/ТАСС

ФОТО: МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ/ТАСС

Сбор труппы
в Театре
Пушкина

для того, чтобы понять происходящее на сцене, нужно знать
недоступные нам восточные
метафоры и понимать медитацию «как жизнь, что над реальностью, как визит к святым».
Но невозможность познания
не мешает эмоциональному переживанию, которое вызывает завораживающе красивое
зрелище с головой огромного
льва, зловещей маской смерти, застывшими в полном спокойствии молящимися фигурами. Сцена усеяна пластиковыми
иероглифами — они явно символизируют узаконенный порядок. Смиренный монах собирает и складывает эти «письменные знаки», на планшете сцены они образуют буддистский
круг, внутри которого танцуют
герои. Причудливые узоры рук,
красноречивая искренность
движений, экзотические позы
перерастают в разгул страстей.
Охваченные ими люди «разрывают» охраняющую их вязь,
смешивают иероглифы и нарушают миропорядок. Гармонию
восстанавливает девушка, добровольно приносящая в жертву свою «телесную оболочку» и
улетающая на лонжах в небеса.
А дух ее, помудрев и окрепнув,
конечно, вернется, потому что
возрождение неизбежно. Спектакль, смыслы которого так и
остались тайной за семью печатями, оказался не только визуальной радостью, но и подарил
пищу для размышлений: хоть и
прекрасен заоблачный мир, но
есть реальный и земной, и он
нуждается в защите.
Об этом поведут разговор
многие спектакли фестивальной афиши. Она давно сверстана. Сентябрьский блок продолжат три коллектива. Американская компания «Дорранс дэнс»
представит вечер одноактных
мини-спектаклей — разных по
темам и сюжетам, но объединенных зажигательным степом.
Танцовщики, обожаемые зрителями разных стран, исполняют его с особым шиком, легко
впадая в импровизацию. Программа показывает эволюцию
чечетки, оторвавшейся от мю-

Балет «Весна священная» на открытии фестиваля
DanceInversion в Большом театре
бря, и свои «версии танца» (точный перевод названия) покажут
девять коллективов из США,
Франции,
Великобритании,
Норвегии, Нидерландов, Испании, Ливана.
Открыли марафон дебютанты — китайская танцкомпания
«Павлин» приехала в Россию
впервые. Сильное потрясение
произвела встреча с руководителем труппы Ян Липин. Она —
самобытный хореограф, самородок без профессионального образования. На вид — юная
хрупкая дама, на лице — ни одной морщинки, и поверить, что
ей уже 60, невозможно даже
при самом богатом воображении. Удивительно и то, что поставить спектакль «Весна священная» — ее давняя мечта. В
музыке Игоря Стравинского
она услышала зов борьбы, силу
противостояния, неизбежность
смирения и сакральную зависимость человека от природы. «Я
представитель очень маленькой
южнокитайской народности,
это то, что досталось мне по
рождению. Мы сохраняем свою
культуру и традиции. Легенды и
старинные ритуалы повели нас
по музыке великого русского
композитора», — рассказывает Ян Липин. На этом пути ей,
конечно, не встретились языческие образы древней Руси. В
поэтичном спектакле сомкнулись параллельные миры: Запад и Восток, чувственная мощь
Стравинского и дотошный гул
тибетских молебнов, современный танец и азиатские ритуалы.
Показанное действие буквальной трактовке не поддается —

зикла, кино, эстрады и взявшей в союзники многообразие
сontemporary.
Балет Лионской оперы поделится своим трогательным поэтическим сочинением «Улица
Ванденбранден, 31». О людях,
затерявшихся в заснеженных
горах, их одиночестве, боли и
надеждах решили «рассказать»
хореографы Габриэла Карризо и Франк Шартье, известные
в мире по названию своей труппы «Peeping Tom». Оно переводится как «любопытствующий»
или «подглядывающий» — в
данном случае дуэт подсмотрел
эпизоды из жизни тех, кто не
может найти себя, кому так неуютно и холодно. Воплощение
невеселой темы далеко от уныния — танец приправлен шутками, клоунадой и акробатическими трюками.
Пожалуй, самый неожиданный гость — коллектив из Ливана. Труппа, которой руководит
хореограф Омар Ражех, познакомит со спектаклем «#минарет». И это тот самый тысячелетний минарет в Алеппо, что
был уничтожен несколько лет
назад. Спектакль о трагедиях нашего времени призывает
спасти Землю от насилия, которое приводит к гибели людей
и разрушению того прекрасного наследия, что создали они и
их предки. Основная мысль о
том, что человечество, сметающее свое прошлое, не имеет будущего, звучит как высказывание личное и откровенное, а богатая пластика соединяет отчаянную плакатность и нежные
отступления.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

№ 31

культура: Как родилась «Зависть богов»?
Меньшов: Обыкновенно. Увлекся
сценарием про безумную любовь
двух людей, которую хотелось перенести на экран.
культура: У безумных персонажей
«Ширли-мырли» были реальные
прототипы?
Меньшов: Нет, они воплощали дух
90-х годов. Я видел, что нашу новейшую историю трактуют очень упрощенно — как парад малиновых пиджаков и бесконечную пальбу в качестве фейерверка. Долго ждал, когда
появится хоть кто-нибудь с относительной правдой. В 1995-м параллельно начала сочиняться комедия
положений. Ко мне пришли молодые
ребята с благословением Валерия
Семеновича Фрида и показали сценарий про двойняшек. Я сказал: что-то
маловато, давайте перепишем про
тройняшек. Я их достал, тысячу раз
правил, в конце концов забрал сценарий и переписал своей рукой. Первые
читатели хохотали как бешеные, и я
подумал: отчего бы не снять самому?
Хотя понимал, что это труднейшая
режиссура. Переживал: не то делаю,
нужно высказаться о перестройке и
ее последствиях, лишь когда закончил, понял, что о ней я и высказался.
культура: Задумываете новые постановки?
Меньшов: Нет. За последнее время
меня дважды обламывали. Просто не
понимаю, где находят деньги другие
режиссеры. Государство дает максимум миллион долларов, а на большие
картины нужно было три и пять.
культура: Как обстоят дела со вгиковскими питомцами?
Меньшов: Показываю меньше, но
рассказы о роли и работе над ней
тесно переплетены. Ни один серьезный парень долго не выдержит теоретизирования, может, потом когданибудь, лет через десять, поймет, что
правильно слушался педагога. Но я
не закован в броню методологии,
хотя прочел много серьезных книжек — и Станиславского, и Товсто-

«Кинорежиссеру
надо чаще
ходить
в театры»
Алексей КОЛЕНСКИЙ

17 сентября Владимиру
Меньшову исполняется 80 лет.
Накануне юбилея «Культура»
встретилась с всенародно
любимым режиссером и
актером. Вместе мы вспомнили
его культовые фильмы и
тернистый путь к успеху,
а также обсудили секреты
профессионального мастерства.
культура: Что Вас радует и огорчает
в преддверии знаменательной даты?
Меньшов: Сейчас моя жизнь концентрируется вокруг юбилея и столетия ВГИКа. Заканчиваю хроникальную картину, посвященную истории
альма-матер; ровно полвека назад я
работал над такой же лентой, но тогда не сложилось, и пленку смыли.
Вместить в час экранного времени
сто лет очень трудно, всех назвать
поименно просто невозможно. Тут
подойдет лишь жанр поэтического
кино. Получится или нет — не мне
судить. Я доверяю лишь зрительской
реакции. 15 сентября покажу фильм
вгиковцам.
культура: На пресс-конференции,
посвященной столетию университета, Вы тепло высказались об уникальной атмосфере этой киновселенной — коридорам, общежитиям,
аудиториям, в которых рождается
творческое сотрудничество будущих
мастеров экрана. С кем Вы сошлись
во время учебы?
Меньшов: Пофамильно всех не назову. Ближе общался с будущим ленфильмовцем Николаем Кошелевым,
сделавшим картины «Старшина» и
«Соленый пес», и Шуриком Павловским, уговорившим меня сняться в
короткометражном дебюте «Счастливый Кукушкин» в 1970-м.
Этот фильм оказался чрезвычайно
удачным, получил приз на фестивале
«Молодость», имел успех среди зрителей и кинематографистов. Я написал сценарий по рассказу Катаева,
Павловский долго искал исполнителя главной роли. Не нашли, и внезапно Шурик предложил ее мне. Играть совершенно не хотелось, я помышлял лишь о режиссере, давно
оставив актерские мечтания, связанные с учебой в Школе-студии
МХАТ. Но согласился, и это изменило судьбу: меня оценили, начали

предлагать главные роли в полнометражных фильмах, а Шурик стал комедиографом на Одесской студии.
Так внезапно началась моя актерская жизнь, оказавшаяся очень полезной для режиссуры. Но тогда я
этого не понимал. Осознание пришло во время подготовки авторского
дебюта из жизни девятиклассников.
Предполагал снимать в «Розыгрыше»
первокурсников актерских факультетов. Но на пробы приходили подростки, и вскоре я поймал себя на
мысли, что отличаю 14- от 15-летних, а значит, мне придется набрать
неопытных школьников. Играть они
не умели, а я, напротив, был в форме:
прыгал перед ними на площадке, показывал что кому и как делать. Слава
Богу, это не бросается в глаза — все
сыграли по-своему.
культура: В сценарии Семена Лунгина заложен серьезный социальный конфликт между неформальным прагматичным лидером класса
и новым учеником — парнем с гитарой, сыгранным Дмитрием Харатьяном. Психологически зрелый вожак
на дух не переносит романтичного
и несколько инфантильного соперника.
Меньшов: Да, именно тогда начинал доминировать тип самоуверенного карьериста без вредных привычек. Окончательно он раскрылся в
девяностых.
культура: Темы соперничества и
карьеры так же тесно переплетаются в оскароносном хите «Москва
слезам не верит»...
Меньшов: Когда принес сценарий
Валентина Черныха своим наставникам и друзьям — Дунскому и Фриду,
они сказали: не надо это снимать!
Переписал текст. Они отметили, что
стало лучше, но продолжали отговаривать. Я стоял на своем и оказался
прав, хотя фильм их не убедил. Просто мне нужно было довериться своему вкусу и сделать ленту, которую
давно хотел посмотреть. Взял воспоминания из детства, впечатления от
картин про людей с длинной судьбой
и крутыми переменами, конечно, к
лучшему. Мне неинтересны фильмы,
оканчивающиеся катастрофой героя,
кино должно дарить надежду.
Успех был бешеным, билетов не
хватало, зрители по нескольку дней
караулили у касс, хотя «Москву...»
крутили повсюду с раннего утра до
самой ночи. После триумфа ко мне

ФОТО: РИА НОВОСТИ

ФОТО: СЕРГЕЙ КАРПОВ/ТАСС

Владимир Меньшов:

«Собственное мнение»
пошли сценарии, в основном про
одиноких женщин с детьми на руках,
но я опасался идти навстречу ожиданиям публики и категорически
решил уклониться в сторону. Куда
именно? Перечитал горы книг, толстые литературные журналы и ничего не нашел, пока случайно не увидел в «Современнике» замечательный спектакль с гениальной Ниной
Дорошиной. Каждая ее интонация
буквально выворачивала меня наизнанку. Почему? Как и всех в то время,
меня интересовали социально значимые темы. Но тут внезапно понял:
вот моя мама и тетки, многочисленная деревенская родня, это — история про них. Я все отменил. Начал
срочно готовиться к съемкам. Помог «Оскар», под меня срочно переписали студийные планы. Сознательно шел на риск.
культура: Как родилась парадоксальная мысль пригласить на роль
пожилого деревенского алкаша Сергея Юрского?
Меньшов: Кинорежиссеру надо чаще
ходить в театры. Я увидел его в возрастной роли в спектакле товстоноговского БДТ «Я, бабушка, Илико
и Илларион». Он играл на равных с
Копеляном, который был намного
старше его. Решение пришло после
бессонных ночей. Актер старшего поколения сыграл бы академично, мне
требовался живой гротеск. Понимал,
что картину а-ля Шукшин не потяну,

не настолько люблю деревню — подойники, парное молочко, соседские
посиделки... А люблю театр. И тут в
череде внезапных ночных пробуждений мне стало являться подобие сценической площадки. Когда приехали
в гости к автору пьесы, увидел, что по
местному иркутскому обычаю дворы
замощены досками. Видения подтверждались — вещь требовала театрального решения. Кстати, и Володя
Гуркин вырос на подмостках и писал свой шедевр имея в виду задник,
сцену, партер, а не сельское раздолье.
На натуре, среди ферм и тракторов,
нам как-то не игралось, а на дворовой площадке все пошло идеально,
и «старики» — 49-летний Юрский с
40-летней Теняковой — были в ударе,
и Михайлов — по сути, театральный
артист, хотя его я увидел в кино — понравился с первой же картины.
культура: «Любовь и голуби» также
репетировались с Ваших показов?
Меньшов: Стыдно признаться. Не
мог удержаться от актерского метода разговора, Юрский все время
меня гонял: уйди, не мешай, показывать перфекционистке Дорошиной
было бессмысленно... А вот Баталов
в «Москве...» просил показать и делал в десять раз лучше, но в моем рисунке. У него внутри не было качеств
Гоши, а я уже наигрался «Гош» в сценариях Черныха. Табаков подсказок
не терпел, а с Гурченко мы вовсю веселились.

ногова. Актерская работа — штучная, индивидуальная. Никто из нас
не подозревает о своих возможностях, тем более — в студентах, у которых их меньше. Механикой воспитания артиста я не обладаю, все решает
индивидуальный контакт. Не доверяю теориям. В методе Станиславского смысловое ударение нужно де-

«Каждый персонаж Чехова переживает свою личную
глобальную катастрофу»
1

зис персонажей тесно связан с тем, что происходит вокруг. Можно сказать, у Чехова каждый герой переживает свою личную глобальную катастрофу.
культура: Ваша трактовка довольно революционна. Не волнуетесь, как это будет воспринято публикой? Было ли сложно решиться
ставить Чехова в России, да еще и не на родном для Вас языке?
Брауншвейг: Мне кажется, поставь я Чехова
в России на французском, меня бы точно не
поняли (смеется). Конечно, некоторые опасения были. Но если перед постановкой не испытываешь никакого волнения, то и браться
не стоит. Это же совсем не весело.
культура: Трудно было найти общий язык с
актерами? На репетициях общались через переводчика?
Брауншвейг: Да. К сожалению, в России не
так много артистов, хорошо говорящих по-английски или по-французски. Определенные
трудности, конечно, присутствовали, всегда
сложно найти верное слово, верный перевод.
Значительно легче, когда общаешься напрямую. Но, несмотря на это, мне кажется, мы отлично понимали друг друга. К тому же я знаю
пьесу практически наизусть и легко могу следить за текстом, не сверяясь со своим экземпляром.

культура: В спектакле по-настоящему звездный состав. Как Вам работалось с нашими артистами и насколько сильно французская манера игры отличается от русской?
Брауншвейг: Конечно, отличия существуют.
Но, могу сказать, мне очень нравится работать с русскими артистами, они классные,
живые, инициативные. Задают множество
вопросов. Мы находимся в постоянном совместном поиске. А главное — у них потрясающее чувство партнера, ансамбля. Французские актеры порой существуют на сцене
отдельно друг от друга, каждый отвечает лишь
за себя, сконцентрирован лишь на своей роли.
Здесь все иначе. Вообще, атмосфера во время
репетиций была замечательная. Думаю, иначе
и быть не могло. Худрук театра Евгений Миронов — не только хороший актер, но и человек ищущий.
культура: Не боитесь сравнений с нашими
постановками? Например, со знаменитым
спектаклем Римаса Туминаса. Театр Вахтангова как раз отправляется на гастроли в Париж.
Брауншвейг: Да, они будут играть в Театре Мариньи. Я об этом слышал. Кстати, такой «обмен» — чистое совпадение. Своего
«Дядю Ваню» мы привезем в Париж в январе.
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лать на фамилии. Она прежде всего
позволяет говорить на одном языке.
Есть актеры, работающие по системе,
умеющие разбирать роли, а есть существующие по наитию, например
Де Ниро. А моя жена Вера и дочь
Юля, воспитанница блистательной
Аллы Борисовны Покровской, очень
верят в систему.
культура: Довольны успехами своих
выпускников?
Меньшов: Категорически нет. Очень
перспективные ребята никак не могут пробиться. Это горе. Спрос на актеров падает, новые поколения неосознанно сдерживаются предшественниками.
культура: Кино заметно потеснили
сериалы. Какие работы Вас удивляют
и вдохновляют?
Меньшов: Недавно я возглавлял
жюри фестиваля телефильмов. Хорошее впечатление произвели «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова и «Домашний арест» Петра
Буслова. Актеры научились играть в
американском стиле. Это не заслуга
и не похвала, нужно продолжать традиции советской школы. Но схватить
суть зарубежного опыта тоже ценно.
Сейчас ищем картину, чтобы выдвинуть на «Оскар», но очевидных решений не просматривается. Думаю,
лишь новые фильмы Михалкова,
Звягинцева, Серебренникова могли
бы рассчитывать на консенсус среди
членов оскаровского комитета.
культура: Какая театральная школа
Вам сейчас близка?
Меньшов: Работы Дмитрия Крымова,
в каждом его спектакле масса режиссерских решений. Он всегда высказывается по сути, занимается высоким
искусством. На это сегодня способны
лишь три человека из ста, остальные
только говорят и в лучшем случае являются крепкими профессионалами.
Воспитание не позволяет восторгаться вещами, где нет высоких образных находок. Один из образцов, которому всю жизнь я готов подражать,
— фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Там есть великий кадр. В послед-

«Любовь и голуби»

Стефан Брауншвейг:

Брауншвейг: Люди живут в мире, который постоянно меняется. Нас окружает
множество сложных вопросов: экология, сохранение планеты. До недавнего времени главенствовала мысль, что нужно постоянно наращивать производство, что научный,
экономический и общественный прогресс
идут рука об руку. Однако сегодня это ставится под сомнение, потому что чем больше
мы производим, тем сильнее загрязняем планету, разрушаем нашу среду обитания, мир, в
котором живем. Наши отношения с окружающим миром переживают кризис. А Чехов поднял этот вопрос еще столетие назад. Почему
человек ничего не создает, а лишь разрушает.
Не зря же доктор Астров с такой страстью борется за сохранение леса, пытается остановить
его варварское истребление. А посмотрите,
что происходит сегодня: леса полыхают в Австралии, Амазонии, Сибири. Мы продолжаем
безжалостно уничтожать наш мир. За всеми
этими катаклизмами стоит человек.
культура: Полагаете, экзистенциальный кризис напрямую связан с проблемой экологии?
Брауншвейг: Я бы сказал, что одно вытекает
из другого. Это метафора. Скажем, Астров понимает всю губительность уничтожения лесов. Все время говорит об этом. Вкладывает в
это всю свою боль. Для меня личностный кри-
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культура: Если я правильно понимаю, Вы
предпочитаете классический репертуар?
Брауншвейг: Я, действительно, много обращался к классическим произведениям, но это
не значит, что я против современной драматургии. Сразу после «Дяди Вани» поставлю
в Париже современную пьесу. Если пьеса хороша, то не так важно, когда она написана. К
сожалению, многие современные пьесы напоминают сценарии, им не хватает глубины.
Если говорить о любимых авторах, то это, конечно, Чехов, Ибсен. Мне близка эпоха модерна, конец XIX века. Это исток мира, в котором мы сегодня живем, закат которого наблюдаем. Вероятно, постепенно мы перейдем
к чему-то иному. Но в любом случае это время
позволяет понять процессы, которые происходят сегодня.
культура: А почему именно конец XIX века?
Брауншвейг: Мне кажется, тогда люди
узнали про себя много нового. Это время становления психоанализа, учения Фрейда. И
даже если авторы, которых я назвал, не знали
об этом, они были современниками и бессознательно откликались на это. Тогда впервые
появилась мысль, что если мы что-то говорим
или делаем, то дело не только в том, что у нас
в голове, но и в той истории, которая кроется
за этим, во множестве бессознательных фак-

ние дни оккупации на улице убивают
партийного героя подполья, он делает
несколько шагов к товарищу, повисает
на нем, обнимает, и тут раздается салют Победы. В этом эпизоде — вся
судьба послевоенной Польши. Уверен,
придумывая эффектный план, Вайда
не думал об этом. Такое не выдумывается, а рождается.

«Дядя Ваня». Антон Чехов.
Театр Наций
Режиссер: Стефан Брауншвейг
В ролях: Виктор Вержбицкий, Надежда
Лумпова, Юлия Пересильд, Елизавета
Боярская, Людмила Трошина, Евгений
Миронов, Анатолий Белый, Дмитрий
Журавлев, Нина Гуляева, Ирина Гордина

торов. Благодаря им можно лучше понять человеческую психологию, все наши внутренние
противоречия, мучения. Именно это меня и
интересует и помогает лучше чувствовать современность.
Кроме того, именно в конце XIX века впервые заговорили о женской эмансипации. Сегодня эта тема, как никогда, актуальна. Тогда
же возник кризис маскулинности. У Чехова,
о котором мы говорим, этот кризис очень
сильно чувствуется.
культура: Сегодня, сто лет спустя, мы снова
переживаем кризис маскулинности?
Брауншвейг: Да, конечно. Но, несмотря на
все усилия феминистического движения,
на прогресс, который не стоит на месте, до
подлинного равенства нам еще далеко. Мир
по-прежнему довольно жесток по отношению
к женщине. Не зря же существуют движения
типа mee too. Вообще, мне кажется, что если
бы мир стал более женственным, человечество только бы выиграло.
культура: Почему?
Брауншвейг: Потому что мужчины слишком
увлечены войной.
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Пионер Фенимор
Алексей КОЛОБРОДОВ

230-летний юбилей —
отличный повод вспомнить
о любопытнейшем писателе,
давно превратившемся в
тренд, символический магнит.
Достаточно произнести
«Фенимор Купер» — и
покатится колесо и в Москву,
и в Казань, и в большинство
мировых столиц... Не колесо —
глобус, вброшенный, как
мячик, а за ним — ворох
ассоциаций, вечных уже
мемов (один «последний из
могикан» имеет больший вес,
нежели десятки литературных
имен), глобальных и бытовых
сюжетов, мир этот причудливо
отобразивших; поток дорогих
сердцу картинок из детства,
прямого отношения к
писательству Купера вовсе не
имеющих.

Любовь, кура-гриль и мистика в маршрутке
В новинках осени — автобиографический сборник Андрея Рубанова, гротескная фантасмагория с участием хипстерши-ведьмы от недавней финалистки «Лицея» Евгении
Некрасовой и расследование трагических любовных историй знаменитых русских
поэтов профессора МГУ Анны Сергеевой-Клятис.

Андрей Рубанов. «Жестко и угрюмо». —

М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2019

ФОТО: PHOTOXPRESS

Родился будущий классик и основатель доселе разрастающейся вселенной 15 сентября 1789 года, в Берлингтоне, штат Нью-Джерси. Отец
Джеймса Фенимора Уильям Купер — личность незаурядная, торговец, землевладелец, застройщик —
добрался и до политических высот: избирался окружным судьей
и дважды — в конгресс США.
Сын его по окончании школы
поступил в Йельский университет, но быстро забросил учебу, определившись
на «озерную» службу — состоял при постройке военных кораблей на Онтарио.
Там будущий певец природы
и ландшафтов Великих озер
набирается впечатлений для
литературы, но сам об этом
не подозревает. Поскольку писателем становится из-за молодецкой бравады. Жена зачитывалась английской беллетристикой, а
Д.Ф. Купер пошутил, что сумеет написать ничуть не хуже. И, пойманный на слове, создал роман «Предосторожность». Однако подлинным стартапом в литературе следует назвать его произведение
«Шпион» 1821-го (сюжет и антураж — всецело американские, времен войн за независимость). Шумный успех по обе стороны океана.
Всего Джеймс Фенимор Купер написал почти три десятка романов.
Пять — эпопея о Кожаном Чулке;
вдвое больше — «морских»: пираты, адмиралы, кораблекрушения;
еще с дюжину — условно-исторических. Десятки рассказов и памфлетов, мемуары, путевые очерки
(в пяти томах!), нон-фикшн «История американского флота» был высоко оценен специалистами. Все
это — за тридцатилетие писательской деятельности; достижения
серьезнейшие, но именно литература Д.Ф. Купера — сейчас только
повод говорить о куда более широком феномене.
«Фенимор» — звучание безошибочно дизайнерское, куда там лагерфельдам и армани. Мировое
нарицательное. Забавно, что при
жизни Джеймса Купера имя это —
наследие квакерского рода со стороны матери — в обиходе почти не
употреблялось. Однако именно его
он передал, как почетную эстафету,
наследникам и потомкам, среди которых несколько весьма заметных в
американской культуре фигур. Со
временем и в фамилии, довольно
распространенной в англоязычном
контексте, пропала нужда. В советском подростковом мини-сериале
1977 года, «Три веселые смены» о
буднях пионерлагеря (популярнейшее в позднем СССР направление)
действует загадочный Фенимор —
существо почти инфернальное,
приходит по ночам в белой маске с черными полосами, похожей на хоккейную, и рассказывает истории не
только об индейцах, но
и космических путешествиях. Серия называлась «Тайна Фенимора», а один из начальствующих персонажей
задавался там вопросом:
«Может быть, писатель
Фенимор Купер встал из
могилы и устраивает ночью читательские конференции?» Необходимый
спойлер: Фенимором оказывается девочка Валя, председатель совета отряда... Занятная иллюстрация к тезису
о сугубой заидеологизированности внешкольной педагогики
в СССР.
Сюжет аналогичного эффекта
и аффекта — когда в советском
фольклоре, анекдотах, индеец

Книжная ПОЛКА

Чингачгук Большой Змей действует совместно с героями Гражданской войны в России — комдивом В.И. Чапаевым и его ординарцем Петькой...
Кажется, это первый, хоть и не
уникальный в литературе случай,
когда само имя писателя рождает
совершенно параллельную его
творчеству реальность. Вообще,
здесь тоже удивительный феномен
первенства: название романа «Пионеры» (первый по написанию из
цикла о Кожаном Чулке и Чингачгуке, на сегодняшний, да и на любой вкус, скучнейший, «приключенческим» считающийся по недоразумению, в силу инерции того же
авторского имени) оказалось пророческим. Начать с того, что это,
пожалуй, первый в мире «экологический» роман — и «Русский лес»
Леонида Леонова, равно как «Прощание с Матёрой» Валентина Распутина, — его отдаленные, но прямые наследники.
Джеймс Фенимор первым в американской литературе приобрел
мировую известность. До него словесность молодого государства являлась делом сугубо внутренним:
религиозные трактаты и гимны,
колониальные очерки и антиколониальная публицистика, аболиционистские памфлеты; географические, этнографические и краеведческие сочинения (здесь своеобразным предшественником Купера
явился Филип Френо). Вашингтон
Ирвинг, современник Фенимора,
шумной известности не имел, а
темная звезда Эдгара Аллана По зажглась позже... Купер же заставил
признать себя, а значит, всю моло-

дую прозу Нового Света, даже снобов-англичан, которые назвали его
«американским Вальтером Скоттом». Энергичнее комплимент
с британской стороны трудно
было придумать.
Автор «Зверобоя» первым,
во всяком случае с такой художественной убедительностью, предложил литературе
яркую пару персонажей: «благородный дикарь» Чингачгук
и его пожизненный друг, белый
первопроходец и умелый воин,
большой души человек, страдающий от наступления цивилизации
на дикую природу, патриархальные нравы туземцев, на мораль и
быт фронтира — Кожаный Чулок,
он же Соколиный Глаз, в цивилизованном миру Натаниэль Бампо.
Джеймсу Фенимору этого сюжетного мотора хватило на пять романов, а его наследникам — на огромный корпус текстов. Майн Рид, Густав Эмар... Виннету и Верная Рука
у Карла Мая. И уж вовсе не поддается никакому подсчету количество вестернов/истернов, с выгодой использовавших подобную
схему. Взять хотя бы отечественный блокбастер на все времена «Белое солнце пустыни»...
Купер — один из безусловных
чемпионов по экранизациям. Суммарное количество воплощений в
кино трех романов: «Зверобой»,
«Последний из могикан», «Следопыт» — 15; причем все ленты вышли под оригинальными названиями (непринципиальное исключение — «Чингачгук — Большой змей» с Гойко Митичем, 1967
г., ГДР). Да, интересно, что в списке
держав-производителей — Голливуд, страны Западной и Восточной
Европы, СССР.
Среди экранизаций индейской
эпопеи с ее популярнейшими персонажами мы не найдем пародий,
хохмаческих интерпретаций и совсем оголтелых вариаций «по мотивам». Однако, бережно относясь к первоисточнику, серьезные
режиссеры позволяли себе отход
от современной Куперу политикоколониальной морали («хорошие»
индейцы за англичан, «плохие» за
французов) и щедро демонстрировали современные рефлексии гуманитарного плана. Такова экранизация «Зверобоя» Андрея Ростоцкого 1990 года, и особенно —
знаменитый фильм «Последний из

могикан» Майкла Манна 1992-го,
где, подчас заглушая авантюрный
сюжет, мощно звучал комплекс
вины белых американцев перед
индейцами. Показательно: Манн
на роль Чингачгука пригласил Рассела Минса, активиста движения
за права североамериканских индейцев.
В России же Купера переводили
почти синхронно, не дожидаясь,
так сказать, отстоя пены. «Шпион»
был издан уже в 1825 году, затем пошли романы главной эпопеи, и до
тех пор, пока безвозвратно не переместились в категорию юношеского, а потом и детского чтения,
имели в числе поклонников серьезных, а то и строгих людей. Так,
«Открыватель следов» печатался
в «Отечественных записках», а
Виссарион Белинский запальчиво
утверждал, что это «шекспировская драма в форме романа».
В дальнейшем, несмотря на виссарионовы восторги, упомянутое перемещение случилось. Однако слава и влияние Купера в известной возрастной группе держались на стабильном уровне. Сюжет
о том, как начитавшиеся Купера и
Рида гимназисты бегут в Америку
от скучной «расейской» действительности — один из самых распространенных в конце XIX века.
И, подозреваю, не только в литературе, но и в быту.
Все это, впрочем, никак не могло
сравниться с оглушительной популярностью Джеймса Фенимора
в Советском Союзе, позднем по
преимуществу. Объяснений тут
может быть несколько. Фактор
доступности. Купера, в противовес идеологически сомнительным
коллегам по жанру, издавали у нас
широко — и в «узорчатых» дефицитных сериях, и в провинциальных издательствах, на тиражах не
экономили. Американомания, замаскированная под любовь и сочувствие индейскому народу и ненависть к его угнетателям. Пропавший «дух авантюризма». Дети,
в отличие от взрослых, знали, где
его сыскать, и дворы, образованные квадратами хрущевок, оглашались индейскими кличами, а штакетники растаскивали на стрелы
и копья... Наконец, кинематограф.
Бесподобный Гойко Митич, и тут
уже становилось всё равно: кто
Чингачгук, а кто значительно более поздний Виннету, где леса Великих озер, а где прерии Дикого
Запада — территория ковбоев и
апачей. А где вообще — родные джунгли промышленно-криминальных окраин.
Самое активное поколение из ныне живущих в России отлично помнит тот отчаянный микс чужой
романтики, общей героики и собственной
надежды. Может, соавтор данного пестрого
мира, американский классик, в чем-то помог нашему поколению в наступившие затем времена выжить и сохранить себя. Конечно, его перестали читать
и вряд ли уже начнут. Но наследник суровых квакеров,
джентльмен и работяга, авантюрист, не чуждый гуманизма,
наверняка принял такой обмен — за участие в могучих социокультурных феноменах необходимо чем-то расплачиваться.

Сборник короткой прозы автора романов «Сажайте, и вырастет», «Великая мечта», «Патриот», несмотря на самоиронию в заглавии, причислен частью литературной блогосферы к «суровой честной мужской прозе». Предполагается, что на арену выходит «соль поколения», эдакий смурной тип, прошедший школу «лихих девяностых», а заодно
их непременные криминально-тюремные университеты,
но переживший шансонный катарсис — «солдат, уголовник, муж, отец». На самом деле «я-герой» Андрея Рубанова,
наследующий традиции Довлатова и Лимонова, привязан к
хронотопу «лихой годины» весьма условно: прямодушный,
немного наивный, упорно оптимистичный и не лишенный
лиричности, он примеряется к маске пикаро, но, как и положено рефлексирующему русскому интеллигенту, всякий раз терпит фиаско. Такие
же и его друзья, например, «опытный кинематографист» Семен Макаров — «прежде
чем попасть в волшебный мир кино, производил водку в Северной Осетии, ставил любительские спектакли в Таганроге, обналичивал и отмывал деньги в Москве, а также
владел единственным и, по слухам, сверхпопулярным киоском «Куры-гриль» в Элисте». Ни один из многочисленных сценариев Семена так и не добрался до большого
экрана, а все потому, что истории, которые он считал «изящными, воздушными комедиями», окружающие принимали за кровавые депрессивные триллеры.
«Жестко и угрюмо» — вердикт, вынесенный Рубанову питерским гением режиссером Ржанским, создателем прорывного фильма «Пять», в котором «голые старухи обливают друг друга красным вином и поют красивые срамные песни, а потом все кончается плохо, но впечатление остается — хорошее». Рандеву с завсегдатаем таинственного Канна было назначено на Мосфильмовской. Друзья заявились туда полные решимости дать бой «тарковщине» и внести наконец живую струю, но судьбоносная
встреча, конечно же, окончилась полным провалом. «Ангел успеха сделал круг над
нашими лохматыми головами и улетел куда-то в направлении центральной проходной «Мосфильма», безусловно, он где-то там и обитал», — острит «я-герой» уже в кустах — именно там друзья продолжают рассуждать о жизни и «тарковщине», запасшись бутылкой портвейна и пресловутой курой-гриль. Навстречу им, как толстый
подробный роман, открывается вечерняя Москва, — «у этой книги нет счастливого
конца, вообще никакого нет».

Евгения Некрасова. «Сестромам. О тех, кто будет
маяться». — М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2019

Яркий дебют Евгении Некрасовой с циклом рассказов
«Несчастливая Москва» и романом «Калечина-Малечина»
(премия «Лицей», шорт-листы «НОСа», Нацбеста и «Большой книги») позволил рецензентам сразу же заговорить
об авторском почерке. Коктейлю из «нелюбви, одиночества, несчастливой судьбы», приправленному роскошной
фолк-буффонадой приписали, как ни странно, терапевтический эффект. Калечина-Малечина, кикимора из «Посолони» Алексея Ремизова, опекавшая лохматую двоечницу Катю, своеобразно ставила на место чудищ в человеческом воплощении: глупую злую училку, подленькую
лучшую подружку, психологического садиста папашу. В
новом сборнике «Сестромам» автор предлагает не менее
впечатляющую литературную игру: как если бы мы проникли в глубину сознания
«роковой» и «магически порочной» Оли Мещерской, героини «Легкого дыхания», и
рассмотрели бы ее сквозь смешивающую реальность и саркастический гротеск мифопоэтики Алексея Ремизова, добавив нарастающий градус агонии «Циников» Мариенгофа. Очаровательная хипстерша Анечка, легкая, богемная, своя на Маяке и
Артплее, мучается необходимостью мотаться к «убогому» Сестромаму — этим страдательным прозвищем девушка называет старшую сестру, заменившую ей мать. Рано
вышедшая на пенсию, вечно таскающаяся по больницам родственница изрядно надоела со своими опасениями, борщами и глупыми вопросами «когда-замуж-выйдешь?». Весь этот «балласт» будто лишает девушку легкости, «Анечка — такая всюду
ладненькая... Все в Анечке хорошо, кроме Сестромама». Агония, оканчивающаяся
социальной гибелью и даже перерождением в хтоническую сущность, начинается
после смерти сестры — «квартирАй» в скучном пригороде в ненавистном антураже
хрущевок, аптек, больниц и «Пятерочек» становится ведьминым логовом. Непонятно
зачем перебравшаяся сюда Анечка берется за вполне кикиморский промысел: бескорыстно, по просьбам соседок, расправляется с их врагами — издеваясь, насмехаясь, обнуляя, лишая статуса. По ночам к ней является Сестромам, теперь в виде птицы-гамаюна с куриными ногами...
Изощренный вкус, страсть к эксперименту, смелое обращение с образами масскульта
и фольклорным материалом, а главное, попытка создать мифопоэтику сегодняшнего
дня — такая оптика позволяет сравнивать Евгению Некрасову с Павлом Пеперштейном, автором культового постмодернистского романа «Мифогенная любовь каст». Но
если автор «МЛК» намеренно избегает нравственных оценок, — одно из ключевых понятий его философского дискурса «диета» — «ди-этическое» созерцание, — то Некрасова едва ли стремится к метапозиции. Бесприютность описываемого мира бьет наотмашь. Читатель ловит себя на мысли, что сочувствует не только двоечнице Кате (что
вполне нормально, она затравленный ребенок), но и кикиморе Калечине, и залетающему ночами на кусок тортика Сестромаму, и уморившей ее равнодушием Анечке, и
даже дубоватому охраннику Павлову, герою одноименного рассказа, уважавшему дорогие авто и презиравшему «младших по званию», к примеру, жену и сына («ну, пнул его
пару раз, плохо учится, щенок, перечит») — из дубоватого секьюрити, «как созревший
ребенок», вылезало чувство вины. По всем канонам нового реализма, персонаж, катящийся по наклонной плоскости, не должен был вызывать сочувствия, но почему-то героям Некрасовой мы сопереживаем.

Анна Сергеева-Клятис. «Заложники любви.
Пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных
историй из жизни русских поэтов». —
М.: «Молодая гвардия», 2019

Историк литературы, профессор МГУ, автор биографий Бориса Пастернака, Константина Батюшкова и Веры Комиссаржевской признается прямо в предисловии — эта и без
того не типичная для серии «ЖЗЛ» книга вышла совсем не
такой, как задумывалась. По замыслу она должна была описывать «самое утреннее чувство» в соответствии с определением французского просветителя Бернара де Фонтенеля.
Однако «источник вдохновения, цель и смысл любой поэтической вселенной» применительно к историям русских
поэтов — от Василия Жуковского и Марии Протасовой до
Иосифа Бродского и Марианны Басмановой — превратился
в жалящую муку, шествующую рука об руку с предательством, изменой, несвободой.
«И чем глубже и значительнее внутренний мир поэта, тем больше его раскачивает у
бездны мрачной на краю, тем меньше у него шансов на личное счастье, — рассуждает
автор, ссылаясь на Томаса Манна, противопоставлявшего в «Волшебной горе» поверхностному бездуховному здоровью всегда обращенный в глубь человеческого существа
недуг: «В болезни заложены достоинство человека и его благородство. Иными словами,
в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек».
В качестве примера Анна Сергеева-Клятис приводит Константина Батюшкова и Анну
Фурман, Михаила Лермонтова и Наталью Иванову (знаменитую Н.И.), Александра Блока
и Любовь Менделееву, Владислава Ходасевича и Нину Берберову, Марину Цветаеву и
Сергея Эфрона, Анну Ахматову и Николая Пунина, Геннадия Шпаликова и Инну Гулая.
«Не вызывает сомнений, что Блок всю жизнь любил Любовь Дмитриевну Менделееву
и был любим ею взаимно, — продолжает автор. — Но можно ли назвать счастьем их
рано заключенный брак? Очевидно, что Ахматова сильно и глубоко любила Николая
Пунина, смирилась с унизительным положением полужены-полулюбовницы — и получила, по крайней мере, десятилетие поэтической немоты и испытала острую радость
в момент разрыва».

Дарья ЕФРЕМОВА

КАRТА МИРА
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«J» — значит вендетта

Жизнь Артура Флека (Хоакин Феникс) —
далеко не сахар. День за днем он ходит на
службу в рекламное агентство, где работает клоуном, и втайне грезит стать преуспевающим стендап-комиком. Впрочем,
этой мечте вряд ли суждено сбыться —
артист из Флека донельзя странный: у
него несмешные шутки, он не умеет вести
себя на сцене, и зрители хохочут не над его
словами, а над ним самим — корявым, нелепым и ужасно несчастным.
Артур Флек — типичное дитя грязных
районов Готэм-сити: адского мегаполиса
с небоскребами, теряющимися в облаках, с потоками спешащих неизвестно
куда людей, с трущобами, полными крыс
и грязи... Мегаполиса, где до тебя никому
нет дела, мегаполиса, пожирающего маленьких людей — таких, как Флек, в которого если кто и верит, то лишь собственная старая мать (да и та, похоже, просто
выжила из ума). Но в Артуре живет ощущение собственного предназначения,
предчувствие безумного величия — подобная мина замедленного действия обязана рвануть, и так происходит: Флек превращается в Джокера — злодея и героя
одновременно, зеленоволосого убийцу с
несмываемой улыбкой, одного из самых
таинственных и притягательных персонажей комиксов.
«Джокер» Тодда Филлипса не входит в
так называемую «расширенную киновселенную DC», отвечающую за мир Супермена и Бэтмена (а Джокер, согласно комиксам, является основным врагом последнего). Это отдельная история, где все
немного по-другому — и персонаж Феникса, и Готэм, и даже Бэтмен. Его в новом фильме пока нет — а есть лишь юный
Брюс Уэйн, который, как мы догадываемся, вскоре обязательно наденет на себя
остроухий костюм Темного рыцаря.
Мы уже видели разных киноджокеров:
у Джека Николсона герой приобрел инфернальную предысторию — сумасшедший маньяк, одержимый ненавистью к
Бэтмену, прекрасный в своей абсолютизации зла как такового. Джокер Хита
Леджера из нолановского «Темного рыцаря» был довольно близок к образу злодея из комиксов: он возникал из ниоткуда
и уходил в никуда, у него не существовало ни биографии, ни истинного имени,
но присутствовала многоуровневая мотивация преступлений. Наконец, Джокер
Марка Хэмилла, озвучивающего персонажа в серии мультфильмов о Бэтмене,
в том числе и в блестящей «Убийственной шутке», — истинный артист, человек, упивающийся эстетикой злодеяния
как такового, своеобразный художник
жестокости.
Герой Хоакина Феникса отличается
от всех предыдущих Джокеров, но в то
же время и наследует им. Как и у персонажа Николсона, у него есть понятная
предыстория, как и у героя Леджера, он
безусловно одержим некоей внутренней
идеей, и потому его поступки абсолютно
логичны и в нем живет странная, но все

«Рождественский был
доброжелательным
диктатором»
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же эстетика, как и у героя Хэмилла. Однако главное отличие нового Джокера —
это самый близкий зрителю злодей.
Артур Флек — классический «маленький человек», вдруг становящийся вместилищем зла. Как у Чаплина в «месье
Верду»: когда за маской благообразного
милого недотепы скрывался хладнокровный маньяк, и в итоге у зрителя появляется и жалость, и даже готовность разделить идеи и мотивацию.
Артур Флек превращается в Джокера в
результате протеста. Он фактически народный герой, и его главный антагонист —
это вовсе не Бэтмен, а его отец, миллиардер Томас Уэйн, воплощающий все, что
так ненавидит простой люд из трущоб.
Уэйн — сноб и циник, у него полно денег,
однако он не спешит делиться со страждущими. И народный бунт, народный протест, борьба за великий прекрасный Готэм воплощаются именно в Джокере. В
убийце, в злодее, в безумце — и одновременно в коллективном герое.
Феникс заведомо предупредил Филлипса, что не собирается сниматься ни в
каких продолжениях — грим Джокера он
будет носить один раз, но и его нам вполне
достаточно. Природа естественного зла и
одновременно оправдания оного — вот
основная тема ленты. Нет, это не апологетика злодея как такового, а весьма проблематизирующее высказывание: в каждом из нас, по сути, дремлет свой Артур
Флек, который цепко впивается в душу и
разум, когда мы испытываем неудачу или
кому-то завидуем, или пытаемся в очередной раз себя оправдать, переложив вину
на другого. Приготовьтесь — в такие моменты вы на шаг приближаетесь к тому,
чтобы стать Джокером.
И смех для Флека — вовсе не средство,
не орудие, а именно реакция: на происходящее, на собственное преображение,
на смещение логики окружающего мира,
на возникающий стихийный бунт против
установленных высшим сословием законов и правил. «Духовный лидер оппозиции» — вот кто такой Джокер по Филлипсу, вожак бунта — беспощадного, но
имеющего страшный потаенный смысл.
И даже отцовская фигура — а у одинокого Флека такую функцию выполняет
ведущий комедийного телешоу (отличная
работа Роберта Де Ниро) — в итоге оказывается размазанной, а потом и превращающейся в антагонистическую.
Обозленное и искаженное сознание
обиженного дитя, бедняка, лишенного
всего, и в первую очередь надежды, — вот
что такое история Джокера по Филлипсу.
История неудачника, забитого и несчастного. Как злодей смотрит в зеркало, нанося свой грим, так и мы вглядываемся
в экран — и в ужасе находим в нем собственные черты. Более того, история злодея не заканчивается по прошествии двух
часов. Она продолжается — в нашей душе
и в нашем разуме. И только от нас зависит — победит ли один из самых притягательных и страшных кинозлодеев. Попробуем не дать ему шанс — как это сделать,
можно узнать, посмотрев «Джокера». Не
отказывайте себе в этом удовольствии и
испытании.

ждественскому было наплевать на
свой престиж. Презирал любую рекламу, ему был чужд компромисс
или политкорректность. Кроме
того, у него был достаточно сложный характер — случалось, отменял концерты. Человек колоритный и широко образованный, он
обладал гигантской культурой и
любознательностью. Я попытался
составить список его записей —
по самым неполным данным, получилось около 800 дисков. В общей сложности он продирижиро-

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Замечательный режиссердокументалист, скрипач
Брюно Монсенжон завершил
работу над книгой о
великом дирижере Геннадии
Рождественском. В гостях
у автора в парижском
предместье Монруж
(маэстро называет это место
Красногорском) побывал
корреспондент «Культуры».
культура: Что побудило Вас написать книгу о Геннадии Рождественском?
Монсенжон: Мы познакомились
в 1973 году, то есть дружили более сорока лет. Я сделал несколько
фильмов о нем. Последний — «Беседы с Геннадием Рождественским» — и лег в основу моей новой книги. Дополнил ее другими
воспоминаниями. Геннадий всегда был со мной предельно откровенен и открыт, никогда ничего
не изображал, не играл на камеру.
Помню, после показа моей ленты
«Профессия — дирижер» он сказал: «Вот это останется». Я считал своим долгом собрать книгу
и делал это с огромным удовольствием. Написал ее вначале по-русски, а потом сам перевел на французский. Для меня это был колоссальный вызов и одновременно
большая радость — я возвращался
к старым временам.
культура: В чем маэстро видел
свою миссию?
Монсенжон: Итогом своей жизни
он считал то, что ему удалось познакомить Запад с русской музыкой, а русскую публику — с малоизвестными западными композиторами. В Советском Союзе Геннадий был настоящей звездой. В 20
лет дебютировал в Большом театре, дирижировал балетом «Спящая красавица». Вскоре он оказался первым советским дирижером, кто возглавил — неслыханное
по тем временам дело — иностранный оркестр. Стокгольмский Королевский, затем Венский симфонический и Оркестр Би-би-си.
Наконец, в Америке он работал
со многими ансамблями — Кливленда, Чикаго, Нью-Йорка, ЛосАнджелеса и других.
культура: Рождественский был
одним из выдающихся дирижеров
современной эпохи?
Монсенжон: Равных ему не было,
разве что Карлос Клайбер. К сожалению, трудная для иностранцев
фамилия помешала Рождественскому обрести статус одного из величайших маэстро. Да и имя Геннадий для них не слишком легкое.
Плюс он не любил давать интервью, хотел только работать, а все
остальное считал излишним. Ро-

имел собственное лицо и не хотел,
чтобы его сравнивали с другими.
Кстати, есть много примеров, когда выдающиеся музыканты вставали за дирижерский пульт и оказывались совершенно беспомощными. Один из них — Святослав
Рихтер.
культура: Геннадий Николаевич
дружил с коллегами по цеху?
Монсенжон: Он уважал настоящих профессионалов и презирал
«халтурщиков». Сам был дирижером-одиночкой, поглощенным ра-

Из досье «КУЛЬТУРЫ»

ФОТО: PHOTOXPRESS

В начале октября на экраны
выходит «Джокер» — история
не столько о главном злодее
популярных комиксов, сколько
о каждом из нас. Ленте прочат
большой успех у зрителей: на
днях она уже взяла главный приз
Венецианского кинофестиваля.
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Брюно Монсенжон:

ФОТО: ВЛАДИМИР ВЯТКИН/РИА НОВОСТИ
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Брюно Монсенжон снял около ста фильмов, посвященных выдающимся музыкантам современности. Среди его героев — Гленн Гульд, Дитрих ФишерДискау, Иегуди Менухин, Святослав Рихтер, Давид
Ойстрах, Мстислав Ростропович, Григорий Соколов,
Виктория Постникова, а также теннисист Андрей
Чесноков, у которого, по словам автора, «струны
поют, как у музыканта». Он автор нескольких книг
бесед, в том числе «Рихтер. Дневники. Диалоги», изданной в России.

вал примерно 3400 концертами и
операми. Маэстро с уважением
относился ко всем композиторам,
пусть даже не очень значительным,
кто умел писать хорошую музыку.
В России для своего оркестра он
выбирал только преданных ему исполнителей.
культура: Как складывались отношения Геннадия Николаевича с
оркестрами?
Монсенжон: Его обожали и боялись. Он требовал тотального
подчинения. Рождественский был
доброжелательным диктатором.
При этом создавал иллюзию того,
что музыканты все делают по
своей инициативе. Некоторые —
те, что ленивые, — его ненавидели. Он добивался полной концентрации и отдачи, а если не удавалось, просто уходил. Однажды
в парижской «Опера Комик» Рождественский репетировал СенСанса. Обычно он редко останавливал оркестр, но на этот раз прервал репетицию и попросил трубачей играть иначе и показал, как
надо. Те продолжали исполнять
на свой лад. После третьей безуспешной попытки добиться своего
он ушел. Концерт отменили. Разразился скандал.
культура: Лев Толстой отказывался верить в три вещи на свете:
пятна на Солнце, медицину и искусство дирижера. Что бы ответил
классику Рождественский?
Монсенжон: Самой сложной музыкальной профессией он считал
дирижирование, оно требует понимания того, что музыка — сложнейшее из искусств. Скрипач должен знать только свой инструмент
и ничего другого. А капельмейстер — абсолютно все. Геннадий

ботой. Ему некогда было дружить
по-настоящему. Из иностранцев
поддерживал добрые отношения
с Гербертом фон Караяном, Зубином Метой. Они его немножко побаивались. Знали, что если бы Геннадий сделал усилие, то поднялся
бы выше, чем они. Однако это его
не интересовало. Рождественский
не стремился к зарубежным поездкам. Лучше всего он чувствовал себя на даче на Николиной
Горе. Все посвящал музыке. Терпеть не мог тратить время по пустякам, поэтому почти никогда не
говорил по телефону. При этом
порой устраивал фантастические
пиры. Во время ужина мог исчезнуть — уходил к своему письменному столу, работал, а затем возвращался к гостям.
культура: Кого из композиторов
он больше всего ценил?
Монсенжон: Обожал Шостаковича, исполнял многие его сочинения. Геннадий говорил, что чувствовал себя неловко в его присутствии. Спешил уйти, чтобы не мешать гению, у которого процесс
сочинительства никогда не прекращался. Он называл Дмитрия
Дмитриевича одним из своих педагогов, хотя композитор практически ничему его не учил. Рождественский считал, что творчество
Шостаковича отражает не только
хронику жизни композитора, но и
судьбу страны и всего народа.
культура: Служение музыке не
мешало Шостаковичу быть страстным болельщиком и ездить на футбольные матчи.
Монсенжон: Он считал стадион
единственным местом, где можно
было откровенно выражать свое
мнение.

культура: С Мстиславом Ростроповичем у Рождественского, кажется, были непростые отношения?
Монсенжон: Вначале они были
очень близки, часто выступали
вместе с концертами и в России,
и на Западе. Рождественский считал Славу одним из выдающихся
музыкантов России, лучшим в
мире виолончелистом, который
умел увлечь за собой и дирижера,
и весь оркестр. Когда же Ростропович уехал на Запад, дружба сошла на нет, хотя контакты оставались. Слава хотел выступать
только с самыми знаменитыми
западными дирижерами, а Рождественский был русским. Так или
иначе, Слава внес неоценимый
вклад в музыку ХХ столетия. Наконец, Геннадий воздавал должное смелости Ростроповича, который в течение нескольких лет
на своей даче давал пристанище
Александру Солженицыну.
культура: Альфред Шнитке вспоминал, что беседы с Рождественским служили для него источником вдохновения. Так ли это?
Монсенжон: Шнитке посвящал
свои сочинения Геннадию и его
жене, выдающейся пианистке Виктории Постниковой. Они очень
дружили. Рождественский даже
закончил за Шнитке Девятую симфонию, которую композитор из-за
болезни не смог завершить.
культура: После ухода великой
плеяды композиторов и музыкантов Рождественский оставался последним из могикан?
Монсенжон: Он считал, что некому заменить таких гигантов, как
Шостакович, Дютийё, Гульд, Гилельс, Рихтер, Ойстрах. При этом
он абсолютно не принимал европейский авангард и его лидера
Пьера Булеза. Когда тот возглавлял Нью-Йоркский филармонический оркестр, Рождественский
должен был дирижировать Четвертой симфонией Шостаковича.
В нью-йоркском офисе Булез спросил Геннадия: «Зачем вам такое
дерьмо?». Рождественский встал и
молча ушел, а затем отменил концерт и вернулся в Россию. С этого
момента француз стал для него
персоной нон-грата. Он не хотел
больше с ним встречаться и однажды, увидев Булеза на концерте в
парижском Театре Елисейских Полей, сразу покинул зал.
культура: Как Рождественский
объяснял тот факт, что в Советском
Союзе, несмотря на трудные условия, музыкальная жизнь была одной из самых богатых и насыщенных в мире?
Монсенжон: Он проводил параллель с виноградной лозой. Путешествуя в регионе Бордо среди виноградников, он видел с одной стороны дороги каменистую почву, а
с другой — плодородную. Однако
лучшее вино давала каменистая
земля, где лозе приходилось преодолевать препятствия в борьбе с
природой. Как и вино, настоящая
музыка рождалась в борьбе с трудностями. Люди находили в искусстве и музыке источник вдохновения и смысл жизни. В любом случае Геннадий мне говорил, что он
«продукт советского государства»,
которое дало ему образование
и сформировало как музыканта.
Где бы он ни выступал, представлял страну и стремился делать это
как можно лучше. «Если бы у меня
была возможность заново прожить жизнь, — говорил он, — я бы
внес в нее минимальные коррективы. Я любил и продолжаю любить музыку — вечный источник
моего существования и моего счастья».
культура: Тем не менее Геннадий
Николаевич переживал упадок музыки в мире, включая Россию после распада Советского Союза.
Монсенжон: Мы часто обсуждали с Рождественским и деградацию музыкальной культуры,
наступление попсы во всех жанрах. Миллионы людей ходят в наушниках. Они слушают то, что я
называю «сиропом», который
убивает наши мозги и превращает людей в добровольных рабов. От этого надо спасаться любой ценой. Вопрос в том, как это
сделать.
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Полет «Чижа»
В этом году группа «Чиж»
отмечает 25-летие.
К знаменательной дате
коллектив предпринимает
крупное турне: гастрольный
график расписан до
конца года. Музыканты
проедутся по всей стране —
от Калуги до Челябинска
и от Санкт-Петербурга до
Владивостока. Столичный
концерт в «Крокус Сити
Холле» запланирован
на 15 ноября. Подобную
творческую активность
«вечно молодые» давненько
не обнаруживали.
Команда впервые за двадцать
лет готовит новый студийный
альбом, название и дата выхода которого пока неизвестны.
Корреспондент «Культуры» пообщался с лидером «The Чиж &
Co» Сергеем ЧИГРАКОВЫМ.
культура: Исходя из реалий
отечественного шоу-бизнеса,
четверть века для рок-группы — это много или мало?
Чиграков: Это нормально. Вокруг полно коллективов, которые давно уже тридцатник отметили, так что мы, по сравнению с иными, просто дети. Хотя,
конечно же, глобальных амбиций дотянуть до возраста The
Rolling Stones, которые приближаются к концу шестого десятка, у нас нет. Наша философия
проста: играем, покуда играется, а в будущее заглядывать не
стремимся и масштабных планов не строим.
культура: Поклонники группы, затаив дыхание, ждут выхода нового альбома — уже два
десятка лет как ждут, немалый
срок. С чем была связана столь
длительная пауза? Недавно Вы
высказались примерно в таком
ключе: «Ничего не выпускать
двадцать лет — это красота».
Звучит загадочно. И, тем не менее, в чем же в данном случае
заключается красота?
Чиграков: А мне даже как-то
не с руки это комментировать,
пусть останется интрига. Точно
могу сказать одно: особых проблем, связанных с пресловутым
творческим кризисом, не испытывал, постоянно что-то сочинялось. А почему не выпускали дисков? Да по разным причинам. Если же говорить серьезно и даже немного цинично,
да кому какое дело до того, как
долго группа «Чиж» не записывала новых песен. За исключением преданных фэнов, всем
ведь по барабану. Информационное поле сегодня настолько
«перезасеяно», что все, связанное с моим проектом, вряд ли
может стать сногсшибательной
новостью.
Конкретно же по пластинке...
Половина материала уже полностью готова, осталось запи-

сать еще несколько вещей. Но
это много времени у нас не займет — в студии мы работаем довольно быстро и плодотворно.
Куда больше времени, как правило, уходит на детали: мастеринг, продюсинг, печать, какие-то бумажные дела. Поэтому твердо сказать, когда альбом
поступит в продажу, на данный
момент не могу.
культура: Если вспомнить Ваш
главный хит «Вечная молодость»... Насколько важно для
творческой личности поддерживать в себе это состояние?
Чиграков: Я, если честно, никогда не задумывался о подобных
околофилософских обобщениях. Конечно, все хотят оставаться вечно молодыми, и мы исключением не являемся. Но от
суровой правды жизни ведь не
уйти, правда? С возрастом накапливается опыт, появляется
ответственность за слова и поступки — так что хочешь не хочешь, а мудрым станешь. Елкипалки, я четырежды дед — о чем
тут еще говорить?! (Смеется.)
культура: Жанр рок-мемуаристики, назовем его условно так,
сегодня вроде как на подъеме.
Своими мыслями и воспоминаниями о пройденном пути делятся многие музыканты. Не думали присоединиться к этому
течению?
Чиграков: Нет, и вот почему. Я
уже далеко не первый год веду
дневник, куда записываю все
свои радости и переживания.
Мне этого вполне хватает. А обнародование собственных наблюдений в духе «Здравствуй,
дорогой дневник! На этой неделе ничего особо важного в
моей жизни не произошло» —
да кому это интересно? Мне,
например, подобные откровения читать было бы не в кайф.
культура: Ну, не обязательно делиться воспоминаниями
о тех днях, когда ничего особенного не произошло. Можно
же подойти к вопросу и более
креативно. Взять того же Кита
Ричардса — какую книжищу
отбабахал. Многие сходятся во
мнении, что это лучшая рок-автобиография из всех, когда-либо написанных.
Чиграков: Меня терзают
смутные сомнения, что он написал ее сам. Без помощи так
называемых «литературных
негров» здесь вряд ли обошлось. Для человека, проведшего «под дозой» большую
часть своей жизни, уж больно
у него складный слог получился. Я думаю, что старина Кит
просто сидел за бутылкой старого доброго Jack Daniel’s перед диктофоном, набалтывал,
что в голову взбредет, а затем
некий «попугай» всему этому
придал удобоваримый, читабельный вид.
культура: Можете назвать себя
человеком, полностью интегрированным в окружающую нас

В следующем
номере:

музыкальную действительность? За современными веяниями, течениями, трендами
следите?
Чиграков: Нет, и не только
потому, что катастрофически не хватает времени.
Просто, по моему глубокому убеждению, в прошлом за нашими плечами осталось еще столько неуслышанного, непознанного, что на десяток жизней
хватит. Уж лучше я покопаюсь в
корнях, ибо, сколько ни открывай для себя старые записи, всех жемчужин все
равно не выудишь. Поэтому зачем я буду вникать в
какие-то новомодные переделки, пусть даже качественно исполненные и спродюсированные, — я с куда большей
пользой потрачу время за прослушиванием архивных записей
Хора имени Пятницкого, например.
культура: Хорошо, новая музыка — мимо Вас, это понятно. А
как насчет открытий в других
сферах искусства: кино, театр,
выставки, книги?
Чиграков: Читаю я постоянно и много, но как-то так
сложилось, что театралом и
«опероманом» — вот ведь
придумали словечко, да?
— назвать себя не могу.
Возможно, это связано
с тем, что я очень чувствительный и переживающий человек. Волнуюсь за актеров и музыкантов — поэтому,
кстати, крайне редко хожу на
концерты. Рефлектирую вплоть
до того, что меня кидает в пот.
Например, выходит группа на
сцену, а я, вместо того чтобы
предвкушать действо, начинаю
нервничать: черт, а если у него
сейчас батарейка в гитаре сядет, а вдруг комбик забарахлит,
а не дай Бог актер слова забудет,
певец ноту «лажанет» — и мне
от всех подобных переживаний
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страшно становится. Порой до
такой степени, что пулей вылетаю из зала.
культура: Свой альбом под названием «Гайдном буду» Вы записывали в одиночку — сами
все спели, сыграли на всех инструментах. Интересно было
почувствовать себя в роли

«многостаночника» или то была
вынужденная необходимость?
Чиграков: Мне было важно
доказать самому себе, что я как
музыкант еще не сдох. Конечно, впоследствии мы эти песни разучили с группой, и, как
результат, все зазвучало совсем
по-другому, но тогда, в 2001-м,
мне очень хотелось сделать все
в одиночку. Кстати, это был не
первый подобный опыт в моей
жизни, поскольку дебютную
пластинку я тоже записывал,
по большому счету, без посторонней помощи.
культура: Не возникало ли у
Вас желания записать альбом
на стихи любимых поэтов? Таковых ведь наверняка предостаточно?
Чиграков: Я не могу сочинить
песню на готовые стихи — не
получается. Когда я сам себе
голова, то картинка складывается — и получается вроде бы
нормально. А под чужую ритмику подстраиваться не способен. Поэтому у меня и в соавторах значились только два человека — Димка Некрасов и Сережа Кочерга. И лишь по той
причине, что мы с ними сожрали не один пуд соли. А значит, я
их чувствовал как самого себя.
Но это, повторюсь, происходит крайне редко.
культура: Существует
точка зрения, что любой
актер мечтает стать рокзвездой, а каждый рокер
метит на большой экран.
Каково Ваше отношение к
данному тезису, сами не хотели «поактерствовать»?
Чиграков: Большой экран,
говорите... А может, лучше с
маленького начать? Конечно,
в детстве все хотят быть артистами, но со временем к любому здравомыслящему человеку приходит понимание, что следует заниматься
своим делом. Да, кто-то из
больших музыкантов зарекомендовал себя и как актер — например, Элвис
или Боуи. Но все равно это не уровень Джека Николсона и Энтони Хопкинса, верно? Поэтому давайте
роль Джима Моррисона оставим блистательному профессионалу
Вэлу Килмеру, а за музыку пусть
отвечают сами The Doors. И
все будут довольны.
культура: Если откровенно, всеми ли своими песнями Вы удовлетворены?
Предвидите ли успех той
или иной композиции, рецепт безусловного хита выработали?
Чиграков: К сожалению, а
возможно, и к счастью, я лишен дара провидца. Если, например, взять наш альбом «Перекресток», до сих пор считаю,
что самая лучшая песня там —
про кошку («Я не такой». —
«Культура»). Я столько души
в нее вложил, сделал продуманную аранжировку, наложил три гитарных соло — словом, был уверен: вот он, стопудовый хит. Но, черт возьми,
почему-то эту вещь никто не
заметил. Вместо этого все заторчали от самой песни «Перекресток». Вот и поди его, слушателя, пойми...

Есть что ВСПОМНИТЬ
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ЛЕТ НАЗАД международная гастрольная жизнь советских мастеров искусств бурлила, и это не могло не отразиться на
наполнении номера «Советской
культуры» за 12 сентября 1964-го.
В первополосном материале под
заголовком «Овации в «Метрополитен-опера» собкор «СК» в НьюЙорке рассказал о триумфальном
выступлении Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова в Америке: «Спектакль «Спящая красавица», которым ленинградцы открыли свои вторые гастроли по США и Канаде, прошел
с огромным успехом. Иногда казалось, что овациям не будет конца,
а ведь в день премьеры в «Метрополитен опера хауз» собрался весь артистический Нью-Йорк, который
знаком с лучшими балетными труппами мира... Как всегда, от криков
«браво» раскалывалась галерка, набитая студентами, которые во вторник, в день премьеры, должны были простоять в очереди десять часов, чтобы попасть на стоячие места».
ГАБТу в том сентябре выпали поездки по европейским странам:
«В эти дни, когда оперная труппа Государственного академического
Большого театра готовится к выступлениям в Италии, его балет отправился в Румынию и Болгарию. В поездке коллектив возглавляют
заместитель директора ГАБТа М. Анастасьев и главный балетмейстер
Ю. Григорович».
В Японии тем временем выступал советский скрипач-виртуоз Борис Гутников, а в Венеции зрители аплодировали фильму Григория
Козинцева «Гамлет», получившему специальную премию тамошнего
фестиваля. «Из 16 всемирно известных исполнителей... советский Гамлет — самый лучший», — так итальянская газета «Унита» охарактеризовала тогда и саму картину, и блистательную игру Иннокентия Смоктуновского.
Сегодня, спустя 55 лет, представляется очень актуальной заметка,
помещенная то ли под рубрикой, то ли под заголовком «На киностудиях страны»: «Площадь Брюсселя, городской комплекс Парижа «вырастают» на большой поляне Массандровского парка. Это декорация к
кинофильму «Карл Маркс», который снимает народный артист РСФСР
Григорий Рошаль». В чем актуальность? Разумеется, не в упоминании
ленты про коммунистического основоположника — Ялтинская киностудия, когда она будет восстановлена, предоставит нашему кинематографу такие возможности, какими не располагает ни одна площадка
страны.

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 8. Русская поэтесса, прозаик и художница («Осенний сон», «Небесные верблюжата»). 9. Русский композитор, пианист
(опера «Лес шумит» по повести В. Короленко). 10. Пятачок у Пятачка.
11. Советский архитектор (станция метро «Дзержинская», гостиница «Советская»). 12. Фильм П. Луцика. 14. Актер театра и кино («Александровский сад», «Цыганки»). 19. Сельскохозяйственное орудие.
20. Первая роль в кино А. Вертинской. 21. Часть суши, окруженная
океанами. 22. Фрукт, поссоривший трех богинь. 23. Мнение жюри, выраженное цифрой. 24. Установленная цена. 25. Польский комедиограф и поэт («Дамы и гусары», «Господин Гельдхаб»). 27. Пассаж соловьиного пения. 29. Героиня И. Чуриковой в фильме Г. Панфилова
«Мать». 33. Устаревшее прозвище гуляки-пьяницы. 35. Цветок, символ Голландии. 37. Финская оперная певица. 38. Русский поэт-имажинист. 39. Персонаж Н. Селезневой в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
По вертикали: 1. Башня Симонова монастыря в Москве, построенная
Ф. Конем. 2. Итальянский живописец («Христос в Эммаусе»). 3. Актриса театра и кино («Преступление и наказание», «Прощание с Петербургом»). 4. Деятель Великой французской революции. 5. Изысканный архитектурный стиль. 6. Литературный кружок в Петербурге, в
который входил А. Пушкин. 7. Русский художник, мастер авангарда.
13. Резиденция австрийских императоров в Вене. 14. Русский рокмузыкант («Звуки Му»), актер. 15. Заплечная сумка странника. 16. Девичья фамилия А. Ахматовой. 17. Нательная живопись. 18. Российская киноактриса («Однажды в Ростове», «Разбитые сердца»). 26. Российский бурятский художник. 28. Неоконченный роман Стендаля.
30. Один из законодателей мировой моды. 31. Советский и российский писатель и поэт, участник альманаха «Метрополь». 32. Актер театра и кино, сыгравший роль А. Чехова в драме М. Хуциева «Невечерняя». 34. Психологический триллер О. Стоуна. 36. Марка немецкого
автомобиля.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30
По горизонтали: 7. Мисима. 10. Адалис. 11. Родович. 12. Брюнет. 13. Кристи. 14. Атрий. 16. Месяц. 17. Варка. 21. Здание. 22. Миндадзе. 24. Ноймайер. 25. Лиотта. 27. Браге.
30. «Танец». 31. Просо. 36. Стирка. 37. Легран. 38. Курсель. 39. Копыто. 40. Иголка.
По вертикали: 1. Кибрит. 2. «Риенци». 3. Барто. 4. Качка. 5. Карина. 6. Мистик. 8. Вдовец.
9. Дворянин. 15. Радлова. 18. Ризотто. 19. Сигал. 20. Сдвиг. 23. Метафора. 26. Бербер.
28. Ротрок. 29. Герцык. 32. Регион. 33. Старка. 34. Лаков. 35. Ильин.
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