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Виктор СОКИРКО

Черное море на Абхазском 
побережье пока 
не прогрелось для 
комфортного купания, 
но тех, кто нежится 
на солнце или отчаянно 
ныряет в холодную воду, 
здесь уже предостаточно. 
И вырывается при 
этом у купальщиков 
не местное «Машаллах!», 
а наше привычное «Ух!» — 
туристов из России здесь 
хватает. Корреспондент 
«Культуры» прогулялся 
по набережным некогда 
престижных курортных 
городов.

Пешком — за границу
Сезон только начинается, но 
приезжий люд уже заполняет 
набережные Пицунды, Гагры, 
Нового Афона, Сухума. Отды-
хающих немало, но вот пансио-
наты и дома отдыха стоят полу-
пустыми. Конкурировать с част-
ным сектором им не под силу.

Попасть в Абхазию из России 
можно и по суше, и по морю. 
Предпочтительнее все же по 
земной тверди. Открытый в 
2011 году рейс морского тури-
стического катамарана «Сочи — 
Гагра», который курсирует че-
тыре раза в неделю, так и не стал 
массовым — дорого, да и особо-
го выигрыша во времени 
не дает. 

Русский сезон  
в АбхазииТатьяна УЛАНОВА Сергиев Посад

«Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы 
вникнуть в Лавру, должно внимательным взором 
всмотреться в основателя ее, признанного святым 
и при жизни, «чудного старца, святого Сергия». 
Написано священником и философом Павлом 
Флоренским в конце 1918-го. А актуально и в год 
700-летия святого Сергия Радонежского. Может 
быть, как никогда. Сумеем понять Преподобного — 
поймем Россию. Не умом, так сердцем.

3 мая 2014-го. Суббота. Третий официальный выходной. 
Все, кто хотел по традиции уехать «на майские», уже сде-
лали это. Египет, Турция, Эмираты, дача на Истре, рыбалка 
под Рязанью... Каждый выбрал по себе. В том числе палом-
ники. Не испугавшиеся резкого похолодания — в 6.30 по 
дороге из Москвы в Сергиев Посад автомобильный 
термометр, не колеблясь, застыл на нуле.   

На день рождения к Преподобному

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

1 мая Владимир Путин 
вручил золотую медаль 
«Герой Труда Российской 
Федерации» Алисе 
Аксеновой — бывшему 
генеральному директору 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. 
Биография этой «железной 
леди» впечатляет: полвека 
руководства огромной 
империей, поначалу 
состоявшей из двух 
бедных провинциальных 
музеев. «Культура» 
поздравила Алису Ивановну 
с заслуженной наградой 

и расспросила о судьбе, 
комсомольской юности 
и спорах с властями. 

культура: У Вас много государ-
ственных наград. Как восприни-
маете звание Героя Труда?
Аксенова: Как высшее признание. 
В музее не каждый останется рабо-
тать. Меня часто спрашивали: за-
чем, мол, это надо — низкая зар-
плата, споры с обкомом... Каж-
дый конфликт грозил снятием с 
работы. Но всегда случалось не-
вероятное: приезжавшие высо-
копоставленные чиновники дру-
гими глазами смотрели на ситуа-
цию, и вместо расправы я получала 
очередной орден. Так неза-
метно прошло полвека.

Алиса Аксенова:

«Многим хотелось превратить музей  
в очередную Рублевку»

« Воспитание и просвещение  
граждан на основе  
традиционных для России  
нравственных  
ценностей»

Мы публикуем 
проект Основ  
государственной  
культурной 
политики
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Представляем вашему вниманию документ, 
созданный по поручению президента 
России Владимира Путина. Над проектом 
Основ государственной культурной 
политики трудилась рабочая группа во главе 
с руководителем Администрации президента 
РФ Сергеем Ивановым. В состав группы, 
помимо членов Совета при президенте 
Российской Федерации по культуре 
и искусству, были включены представители 
обеих палат Федерального собрания, 
профильных министерств и ведомств, 
а также ученые, эксперты, руководители 
общественных и профессиональных 
объединений, ряд видных деятелей культуры 
и искусства.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять уча-
стие в общественном обсуждении этого важней-
шего для страны документа. Ждем ваших писем в 
редакцию и откликов на сайте газеты. Кроме того, 
в ближайшее время обсуждение стартует на специ-
ально открытом интернет-портале.

Предполагается, что окончательная, дорабо-
танная с учетом замечаний и предложений ре-
дакция проекта Основ государственной культур-
ной политики будет представлена на рассмотре-
ние президенту Российской Федерации осенью 
2014-го. Вопросы реализации утвержденного 
главой государства документа планируется об-
судить в конце года на совместном заседании Го-
сударственного совета Российской Федерации и 
Совета при президенте Российской Федерации 
по культуре и искусству.

4 –5



2 № 16 16 – 22 мая 2014 ОБЩИЙ ПЛАН

Навсегда Вероника

Ночной обзор

Не стало Татьяны Самойловой. Един-
ственная в истории отечественного ки-
нематографа актриса — лауреат премии 
жюри Каннского кинофестиваля — по-
хоронена на Новодевичьем кладбище.

Татьяна Евгеньевна к успеху 1958 года 
относилась спокойно. Главной своей 
удачей считала роль в фильме «Анна 
Каренина». Откровенно говоря, по-
давляющее большинство любителей 
и знатоков кино помнят Самойлову 
именно по этим двум ролям: толстов-
ской мученицы в экранизации Алек-
сандра Зархи и мятущейся Вероники в 
гениальной калатозовской ленте «Ле-
тят журавли». 

Несмотря на любовь к образу Каре-
ниной, именно «Журавлям» Самой-
лова обязана своей славой. Ведь бо-
лее чем полвека назад она, по сути, 

вывела принципиально новый эк-
ранный типаж — создала образ, ко-
торому прежде в отечественном ки-
нематографе места не было. Веро-
ника — не просто подруга ушедшего 
на фронт солдата, томящаяся в неве-
дении и ожидании. Это обыкновен-
ная женщина, которая даже в такой 
непростой ситуации пытается быть 
счастливой. Сложнейший образ, по-
нятный далеко не каждому. Не слу-
чайно вокруг него развернулась бур-
ная полемика — тот же Хрущев после 
просмотра назвал главную героиню 
«шлюхой». Но время все расставило 
по своим местам: сегодня без ше-
девра Калатозова историю отечест-
венного кинематографа невозможно 
представить. «Летят журавли» стали 
звездным часом и пиком карьеры Са-
мойловой. 

Другое дело, что кинематографи-
ческая карьера Татьяны Евгеньевны 
не задалась. За более чем полвека в 
профессии Самойлова снялась всего 
лишь в двадцати пяти картинах, в 
большинстве из которых исполняла 
либо второстепенные, либо эпизо-
дические роли. Талантливейшая ак-
триса, обаятельная женщина боль-
шую часть своего творческого пути 
провела не в свете рамп и софитов, а 
в скромных залах на периферии, вы-
ступая перед теми, кто навсегда запо-
мнил ее в роли Вероники. 

Но это тот самый случай, когда важно 
не количество, а качество. Возможно, 
Самойлова — актриса одной-двух ро-
лей. Но зато таких, благодаря которым 
артисты остаются в истории и людской 
памяти.     

Денис БОЧАРОВ

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

17 мая — очередная «Ночь в музее». 
С каждым годом международная 
акция набирает популярность, 
охватывая новые российские города.

На этот раз участвовать в акции плани-
руют более 250 музеев столицы. Мно-
гие из них собираются пускать посети-
телей бесплатно (чтобы попасть без оче-
реди, нужно зарегистрироваться на сайте 
www.museumnight.org). Время работы — 
до полуночи. Не полноценная ночь, ко-
нечно, но все равно лучше, чем в пер-
вый — 2007-й — год, когда галереи отло-
жили закрытие лишь до 21.00.

Гвоздем нынешней московской про-
граммы будет не современное искусство, 
а классика. Одно из самых ожидаемых 
событий — балет «Жизель», который 
Музыкальный театр имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко покажет 
на сцене, специально возведенной на 
Большом массовом поле в Парке Горь-
кого. Пляска грозных духов-мститель-
ниц под ночным небом — интересная и 
уже проверенная идея. По словам орга-
низаторов, в 30-е годы в парке нередко 
шли балеты, среди которых особенно ус-
пешным был именно спектакль о кресть-
янской девушке с больным сердцем.

Государственная Третьяковская гале-
рея, залы которой сейчас украшают ра-
боты выдающегося сценографа Федора 
Федоровского, тоже посвятит свою про-
грамму Мельпомене. Оркестр Боль-
шого театра сыграет отрывки из опер, 
над оформлением которых работал ху-
дожник. А Галерея искусств Зураба Це-
ретели приглашает на открытие X Мо-
сковского международного фестиваля 
славянской музыки и V Международ-
ного фестиваля духовной музыки «Хру-
стальная часовня». А заодно — попеть 
хором.

Впрочем, для любителей современного 
искусства тоже кое-что запланировано. 
На Кузнецком Мосту организуют кино-
зал под открытым небом — подборку ко-
ротких фильмов покажет Дэвид Грин, ку-
ратор нью-йоркского музея Moma PS1. 
По центральным улицам будут ездить 
музыкальные платформы с ансамблями, 
играющими советский джаз, а над пе-
шеходными зонами — парить большие 
«смайлики» из мыльной пены, для изго-
товления которых был выписан из Вели-
кобритании художник Стюарт Сэмпл.

Уличных мероприятий вообще ожи-
дается немало — видимо, организаторы 
рассчитывают на хорошую погоду. Неко-
торые галереи почти целиком вынесли 
свои программы из помещений. Как, на-
пример, Музей Москвы, на летней пло-
щадке которого покажут инсталляции, 
посвященные главным архитектурным 
памятникам столицы — сталинским вы-

соткам, Дому Мельникова, Триумфаль-
ной арке... 

А еще можно просто гулять по Москве, 
тем более что запланировано множество 
экскурсий: хочешь — иди и смотри сто-
личный модерн (предварительно запи-
савшись в Музее архитектуры имени Щу-
сева) или наслаждайся конструктивиз-
мом на экскурсии, организованной вы-
ставочным залом «Замоскворечье». 

В Санкт-Петербурге организаторы 
«Ночи в музее» решили использовать ев-
ропейскую практику: выпустили единый 
билет. За 350 рублей можно посетить бо-
лее 90 музеев, причем половина из них 
будет работать до шести утра. Предвари-
тельный рейтинг, составленный на сайте 
www.artnight.ru, подтверждает: Питер — 
город тонкий и интеллигентный. Первым 
делом его жители собираются пойти в 
оранжереи Ботанического сада. Затем от-
правятся в Планетарий, прогуляются по 
церковным катакомбам в немецком квар-
тале Петрикирхе и узнают все о глазах (а 
заодно и послушают шутки медиков) в 
Военно-медицинском музее. А еще съез-
дят на выставку в Петергоф — полюбо-
ваться видами царской резиденции, сня-
тыми в XIX веке фотографом Джованни 
Бианки. Все чинно и благородно.

В других городах, в том числе Калинин-
граде, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Оренбурге, тоже запланирована большая 
программа. В некоторых за вход в гале-
реи придется заплатить. Однако зрите-
лей это не останавливает. Недаром все 
новые и новые музеи присоединяются 
к акции — в этом году впервые заявил 
об участии псковский Кремль. Так что 
скучно не будет. Вбиваем в поисковик 
«Ночь в музее» и название своего города 
и надеемся на теплый прием!

Есть ли на свете зверь страшнее бородатой 
женщины? Вот вопрос, активно обсуждае-
мый российскими журналистами, депута-
тами и представителями шоу-бизнеса. Так 
называемые звезды, чья секс-ориентация не-
ведома только дальневосточным леопардам, 
пиарятся, проклиная Кончиту Вурст. Музы-
кальные критики выражают ей «фи» про-
тяжным фальцетом. Серьезные люди обес-
покоены, не развратит ли пример Тома-
са-Кончиты нашу молодежь — вдруг жела-
ние сочетать юбку с бородой передается, как 
ветрянка?..

За последние годы большинство из нас об-
училось бойко тарахтеть про новые вызовы, 
однако не способно разглядеть упомяну-
тый вызов, даже если его подадут нам на вер-
теле. Начиная с 18 марта, время на терри-
тории России летит в темпе сюиты Георгия 
Свиридова. Бессмысленно плестись за ним с 
идейным багажом трехмесячной, а то и про-
шлогодней свежести. Завывания про «пятую 
колонну» и шарахания от гей-пропаганды 
выглядят сегодня, как сапоги на меху, забы-
тые в прихожей и случайно обнаруженные 
на пике летнего зноя. «Пятая колонна» уже 
признала себя пятым колесом; тот, кто мнил 
других отстоем, оказалось — сам отстой; ли-
бералы добровольно зафиксировали кон-
чину либерализма — даже не пришлось вы-
зывать санитаров из консервативно-патрио-
тического лагеря. Ряд представителей но-
вомодного «креативного класса» и старой 
творческой интеллигенции публично покон-
чили с собой — подписав определенные воз-
звания или поучаствовав в некоторых шест-
виях. Списки самоубийц известны, общест-
венное мнение на их счет сформировалось, 
так предоставьте мертвым хоронить своих 
мертвецов и не нагнетайте вымышленный 
саспенс там, где он основательно подослаб.

То же самое можно сказать про геев. Защи-
тили детей законом — и слава Богу. Много 
чести — каждый отдельно взятый экземпляр 
гонять народной дубиной.

Тем более, что есть в жизни вещи, не менее 
опасные, чем эпатаж. Это фальшь и дурно-
вкусие. И то, и другое было проявлено в пол-
ной мере во время рекламной кампании «Ев-
ровидения» на канале «Россия». Побывав на 
заключительном — предфинальном — «Пря-
мом эфире» с Борисом Корчевниковым, могу 
констатировать: за кулисами отечествен-
ного ТВ культивируется особая порода лю-
дей. Профессиональные махатели флагами, 
узкие специалисты по держанию растяжек, 
безбашенные горлопаны «Россия, вперед!»... 
Энтузиазм в студии взбивался с такой пе-
ной, настолько через край, будто бы верну-
лась в родную гавань Аляска, как мечтала о 
том пенсионерка Фаина Ивановна... Публика 
охрипла, выкрикивая лозунги, гости исте-
рили и били себя в грудь (часть приглашен-
ных стыдливо опускала глаза, когда осталь-
ные метили плевками в Кончиту Вурст). 
Псевдопатриотический угар струился в жаре 
софитов, вызывая нормальный угарный эф-
фект — то есть дурноту.

Говорят, так было и в минувшие годы. Но, 
видимо, тогда это не бросалось в глаза. Во-
обще на фоне отсутствия реальных побед 
всякое искусственное вживление патриоти-
ческих чипов воспринимается равнодушно. 
Но сегодня ситуация принципиально иная! 
Олимпиада и Крым (по степени значимости, 
конечно, Крым и Олимпиада) подарили лю-
дям веру: слова переходят в дело. Мы мо-
жем. Нас много, и мы — одно целое. Появи-
лись реальные современные герои — на-
конец-то! Появились поводы плакать от 
гордости. Махать флагами — без указки ре-
дакторов. Ликовать до хрипоты — по соб-
ственному желанию. Народ вспомнил вкус 
настоящего патриотизма, и кормить его син-
тетикой, взошедшей на гидропонике, теперь 
попросту оскорбительно.

Истинное чувство отличается от поддель-
ного градацией, амплитудой, нюансами. 
Нельзя прославлять никому (кроме рекламо-
дателей) не нужное «Евровидение» на уровне 
крымского воссоединения. Не надо захлебы-
ваться «Россиейвперед» по никчемным по-
водам. Парад Победы в Москве, в Севасто-
поле — да. Финалы-полуфиналы «Евровиде-

ния» — нет. Помните, как опростоволосился 
пацан, кричавший забавы ради: «Волки, 
волки!»?

Бестактно это исступленное веселье, когда 
рядом — практически у соседа за стеной — 
стреляют, режут, жгут людей живьем. О чем 
тот же канал «Россия» — с его блестящей 
аналитикой и выверенной позицией — рас-
сказывает, не пряча боли, каждый день.

Опасно давить публике кулаком на диа-
фрагму, пытаясь выжать еще немного во-
сторга. В какой-то момент драгоценная 
вера — которой так давно не было, на ко-
торой можно страну поднимать, развивать, 
украшать — вновь исчезнет. Народ не дурак, 
туфту раскусывает на раз.

Хуже отсутствия патриотизма — только 
псевдопатриотические шабаши на пустом 
месте. Это и есть новый вызов. Не «пятая 
колонна», не бородатые женщины — нам 
угрожает фальшь, когда-то разъевшая из-
нутри Советский Союз. Но СССР все-таки 
скатывался от искренности к притворству 
несколько десятилетий. А нынче что — в 
бездну на рекордной скорости?

Господи, сколько языков сломано о песен-
ный конкурс, никогда не имевший влияния 
и не претендующий обзавестись таковым в 
перспективе... А про главное — ни полслова. 
Пытаясь собрать страну в кулак (в бархат-
ной, впрочем, перчатке), прикидывая, где 
требуется срочно наверстывать, какие дыры 
зияют в промышленности, технологиях, фи-
нансовой системе, обеспечении продоволь-
ствием, мы натолкнулись на чудовищный де-
фицит в культурной сфере.

Не хватает фильмов — таких, чтобы ходили 
миллионы, смотрели с открытыми ртами, 
роняя недожеванный попкорн, а потом обсу-
ждали — на кухнях, на работе, в соцсетях.

Давний, хронический недород шуток, кото-
рые повторяла бы вся страна — не затыкая 
уши детям и не поражаясь тупости ржущего 
зрительного зала.

Острая недостача песен — душевных, доб-
рых, мощных, целебных. От которых жить 
хочется. Ведь не имеет ни малейшего зна-
чения, что мы поем по-английски. Един-
ственно важно — что мы будем петь на род-
ном языке. Правда, по мнению выдающегося 
композитора и продюсера земли русской 
Филиппа Киркорова, English — «это един-
ственная возможность общаться на между-
народном уровне». Но господин Киркоров 
отстал от жизни лет эдак на двадцать. На ме-
ждународном уровне главное — невербаль-
ные аргументы.

Не имеет никакого значения, что мы ис-
полняем на «Евровидении» или на каком-
нибудь там «Баксослышании». Важно — что 
будут петь сестры Толмачевы, а также их 
сверстники и сверстницы у себя дома. За 
последнюю четверть века в России не ро-
дилось практически ни одной песни, кото-
рая бы ушла в народ. Нам не с чем встретить 
1 Мая, кроме как «Утро красит нежным све-
том...». Шедевр братьев Покрасс и Лебеде-
ва-Кумача — на все времена, но нельзя же до 
бесконечности подъедаться на советском на-
следии. Наши песни носим в сердце с колы-
бели — вопросов нет, однако хорошо бы по-
ложить в колыбель грядущим поколениям и 
пару свежих аккордов.

России необходимо собственное песенное 
состязание. Только проводиться оно должно 
с умом. Не ради шоу — ради результата. Пер-
вый всесоюзный конкурс артистов эстрады 
в 1939 году затевался не для того, чтобы пиа-
рить сидящего в жюри Утесова, а (как выяс-
нилось) чтобы вывести на большую сцену 
Клавдию Шульженко. Конкурс нужен сразу 
и авторский, и исполнительский — так мо-
гут сложиться долгоиграющие творческие 
союзы: композитор, поэт, певец. Как говорил 
тот же Утесов, оценивая молодых артистов: 
этот — на год, этот — на три, а этот — навсе-
гда. Займемся теми, у кого потенциал «на-
всегда», хватит однодневок.

А пока скажем честно: что мы можем про-
тивопоставить Кончите Вурст? Блестящий 
вокал, драматический талант, яркий темпе-
рамент, запоминающиеся хиты? Ах, только 
традиционную ориентацию?

Маловато, граждане.

Елена Ямпольская
главный редактор газеты «Культура»
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Подмосковные вечера
В Московской области тоже пройдет 
акция «Ночь в музее». Свое участие в 
ней подтвердили 11 областных музеев 
и 31 муниципальный. Они подготовили 
новые интерактивные программы, лек-
ции, мастер-классы, викторины, кон-
церты, мультимедийные проекты, пер-
формансы и кинопоказы. В Государ-
ственном литературно-мемориальном 
музее-заповеднике А.П. Чехова «Мели-
хово» 17 мая состоится торжественное 
открытие Международного театраль-
ного фестиваля «Мелиховская весна». 
Серпуховский историко-художест-
венный музей проведет конкурс ри-
сунка в стиле живописи русского аван-
гарда. Музей-заповедник «Дмитров-
ский кремль» представит программу 
«Back in the U.S.S.R.», а в Волоколам-
ском кремле пройдет шоу клуба исто-
рической реконструкции «Сан Вёринг» 
и файер-шоу группы «Василиск».
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Признание 
из Венеции
15 мая в Москве министру 
культуры Владимиру Мединскому 
вручили диплом почетного члена 
венецианского университета 
Ca’ Foscari.

Мантию и диплом Ca’ Foscari Honorary 
Fellow министр получил из рук прорек-
тора университета по культуре Силь-
вии Бурини. Академический совет Ca’ 
Foscari 24 марта 2014 года единогласно 
проголосовал за присуждение звания, 
которое, по мнению университета, яв-
ляется не только признанием высокой 
ценности научных работ Владимира 
Мединского, но и результатом прочной 
дружбы и сотрудничества между Рос-
сией и Италией.

Мединский отметил, что для него 
большая честь — единогласное решение 
ученого совета. «Не только потому, что 
университет Ca’ Foscari, как известно, 
один из самых престижных университе-
тов Италии. Это университет, близкий 
мне, потому что он готовит специали-
стов и в области культуры, и в области 
международных отношений. Италия, 
конечно, особая страна в части раз-
вития наших совместных связей, осо-
бый народ. Мне кажется, сегодня, ко-
гда в Европе говорят о санкциях, о раз-
рыве отношений, такое решение гово-
рит о том, что РФ и Италия — близкие 
и родные государства, у нас общие цен-
ности», — сказал министр.

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС



№ 16 16 – 22 мая 2014 3ДОСТОЯНИЕ

Солнце, месяц, 
кремль
Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

К Международному дню музеев «Зарайский 
кремль» традиционно приготовил особые 
праздники.

Музей «Зарайский кремль» — один из старейших 
в Подмосковье, находится в небольшом городке, 
в 150 километрах от столицы. Зарайск — древний 
русский город, основанный в 1146 году и сохра-
нивший на редкость цельный, индивидуальный ха-
рактер.

Визитной карточкой города является кремль — 
уникальный памятник оборонного зодчества первой 
трети XVI века, единственный из крепостей Москов-
ского государства того времени, практически полно-
стью сохранившийся до наших дней.

Вот уже пять лет в Международный день музеев 
на территории кремля проходит праздник «Музей 
приглашает друзей». 18 мая в течение трех часов га-
лерея крепости открыта для свободного посещения, 
тогда как в обычное время войти туда можно только 
с экскурсией (в этом году праздник в кремле прой-
дет с 11 до 14 часов). На галерее дежурят научные со-
трудники, готовые ответить на вопросы посетите-
лей по истории и архитектуре древнего укрепления. 
Обычно проходят две бесплатные экскурсии и, как 
правило, обе бывают востребованы. Желающие мо-
гут фотографироваться в доспехах, имитирующих 
снаряжение средневекового воина. Для детей про-
водится интерактивная программа.

В старой части Зарайска находится здание, храня-
щее память об известном русском скульпторе Анне 
Семеновне Голубкиной, вписавшей особую страницу 
в историю русского искусства конца XIX – начала 
XX века. Дом А.С. Голубкиной — отдел музея «За-
райский кремль». Здесь она родилась, отсюда уехала 
учиться в Москву, сюда всегда стремилась душой и 
сердцем. Мемориальная часть экспозиции воссо-
здает облик дома, в котором жила семья Голубки-
ных, в выставочном зале представлены подлинники 
и копии скульптур Анны Семеновны, многие из ко-
торых сделаны по зарайским впечатлениям. В Доме 
А.С. Голубкиной проводятся экскурсии, рассказы-
вающие о ее жизни и творчестве, детские образова-
тельные программы с мастер-классами по искусству 
скульптуры.

Начиная с 2010 года музей «Зарайский кремль» 
участвует в международной акции «Ночь в музее», 
в рамках которой в мемориальном доме проходит 
праздник «В гостях у Голубкиных». По обычаю хле-
босольного дома этой семьи, гостей встречают чаем 
с пирогами: общеизвестно, что любого, кто бы ни за-
шел сюда, прежде всего усаживали за стол, а Анна 
Семеновна очень любила сама разливать чай.

Продолжателями традиций театральной деятель-
ности в Зарайске, у истоков которой стояла Анна Се-
меновна (в начале прошлого века по ее инициативе 
в городе был организован народный театр), ныне 
являются участники любительского коллектива 
«Сказка» — постоянные партнеры музея в меро-
приятиях такого рода. Актеры радуют гостей спек-
таклями, в том числе и теми, что ставились в театре 
Голубкиной. Музыкальное сопровождение вечеров 
обеспечивают преподаватели и воспитанники Зарай-
ской детской школы искусств, коллектив которой 
также в числе постоянных партнеров музея. Среди 
гостей праздника присутствуют потомки семьи Го-
лубкиных — жители Москвы, Коломны.

Еще одной доброй традицией стало пополнение в 
рамках акции «Ночь в музее» возрождаемого сада 
семьи Голубкиных новыми саженцами. Во дворе ме-
мориального дома отлично прижились высаженные 
в предыдущие годы сирень и яблони, терновник и 
вишня. Все, кто принимает участие в посадке, остав-
ляют свои имена в так называемой «Зеленой книге» 
Дома А.С. Голубкиной. Разрастется сад, и следующие 
поколения посетителей музея будут знать имена тех, 
кто участвовал в его возрождении.

В этом году праздник в Доме А.С. Голубкиной 
пройдет под девизом «Живой огонь души» и будет 
посвящен народным и сказочным мотивам, зани-
мавшим особое место в жизни и творчестве Анны 
Семеновны. Она с детства знала множество преда-
ний и поверий, которыми щедро делился с внуками 
дедушка Поликарп Сидорович Голубкин, и впослед-
ствии увековечила в своих скульптурах немало ска-
зочных персонажей. Сказки ставились и на сцене на-
родного театра Голубкиной. Анна Семеновна сама 
явилась автором пьесы «Солнце, месяц и ворон», 
которую нынче разыграют перед гостями праздника 
актеры театра «Сказка».

В исполнении педагогов и учащихся детской 
школы искусств прозвучат народные песни, которые 
любила слушать Голубкина. Гостей праздника ждет 
участие в народных забавах. Вместе с актерами, изо-
бражающими сказочных персонажей, они смогут по-
играть в ручеек, посмеяться шуткам и прибауткам 
Петрушки — любимца народных гуляний. Новые са-
женцы сирени обещали предоставить для посадки в 
возрождаемом саду дома семьи Голубкиных потомки 
зарайского скульптора.

Праздник пройдет 17 мая. Начало в 18 часов, а до 
23 часов Дом А.С. Голубкиной будет открыт для бес-
платного посещения: в выставочном зале завершает 
работу экспозиция к 150-летию со дня рождения 
скульптора из собрания государственных музеев и 
частных коллекций.

3 мая 1314-го — условная 
дата рождения Преподоб-
ного. В знаменитом словаре 

Брокгауза и Ефрона называются 
пять различных версий — от 1313-
го до 1322 года. Да и РПЦ тради-
ционно не отмечает дни рождения 
святых. Однако 700-летию Сергия 
Радонежского посвящено множе-
ство мероприятий. Закладка новых 
храмов в честь Преподобного, про-
несение мощей святого по городам 
России, открытые уроки в шко-
лах, конкурсы, выставки, фести-
вали, издание книг (в серии ЖЗЛ 
вышло пятое издание биографии 
Сергия Радонежского, написанное 
историком Николаем Борисовым), 
съемки анимационных и докумен-
тальных фильмов. И даже возведе-
ние памятника святому в Перво-
престольной.

Но Сергиев Посад в торжествен-
ном списке — конечно, первый. По-
тому что основанная монахом Сер-
гием Троицкая обитель, названная 
впоследствии в его честь, — вели-
чайшая православная святыня. И 
ныне, и присно, и во веки веков. В 
июне в городе состоится I Между-
народный театральный фестиваль 
«У Троицы», в котором примут 
участие 17 российских и зарубеж-
ных коллективов. В июле пройдут 
крестные ходы из Варниц и Хоть-
кова в Лавру, а на Конном дворе от-
кроется масштабная выставка Сер-
гиево-Посадского историко-худо-
жественного музея-заповедника 
«И свеча не угасла...» («Культура» 
рассказывала об этом 4 апреля с.г.). 
Город в ожидании важных гостей. 
Остался месяц с небольшим. А ус-
петь еще нужно много.

3 мая 2014-го. 7.15. Сергиев По-
сад. Проспект Красной Армии. Ни-
что не напоминает о праздновании 
700-летия Преподобного. Ни рас-
тяжек, ни билбордов. 18 мая здесь 
выбирают нового главу. Вероятно, 
пока это главная проблема. В са-
мой обители, кажется, обычный 
субботний день. Подтягиваются на 
среднюю литургию в Троицком со-
боре прихожане. В ожидании осо-
бой щедрости по случаю праздника 
выстроились вдоль свежевыбелен-
ной монастырской стены бомжи. 
Тишину монастырского утра нару-
шил вдруг рев моторов. Двое мо-
тоциклистов в крутой экипировке 
промчались мимо. Уверенно при-
парковались на площади. И, не 
мешкая, вошли в ворота обители. 
Позже стало известно: по благо-
словению священноначалия Сер-
гиево-Посадское отделение мо-
токлуба «Ночные волки» и фонд 
«Православный Крым» доставили 
капсулу с землей из Троице-Сер-
гиевой лавры на Ходынское поле 
в Москве, где возрождается разру-
шенный почти сто лет назад храм 
в честь Преподобного. В 1893 году 
его построили для военнослужа-
щих Московского гарнизона.  

«Молилась обо всех»
...Снуют туда-сюда рабочие в си-
них спецовках с надписью «Балт-
строй». Надвратная церковь Трои-
це-Сергиевой лавры в лесах. Тро-
ицкий собор облеплен трудягами, 
словно пчелами: стучат, сверлят... И 
поначалу кажется странным, что во 
время службы в храме тебе это не 
мешает. В самом соборе, меж тем, 
шагу ступить негде. А после при-
частия даже создается давка у раки 

Преподобного. Молодой батюшка 
не выдерживает: «Господи, Боже 
мой, да что с вами сегодня такое!» 

— Мы на автобусе из Екатерин-
бурга приехали, — делятся жен-
щины у Троицкого. По счастливым, 
одухотворенным лицам читаешь: 
уже приложились. — Сегодня еще 
к Матроне должны попасть. Потом 
остров Залит, отец Николай Гурья-
нов. Но главная наша цель — Пско-
во-Печерский монастырь.

— Не тяжело? Сколько длится 
ваша поездка?

— 11 дней. А красота вокруг ка-
кая! Россия-матушка! Сидишь, смо-
тришь в окно. Что ж тут тяжелого? 

— Вы не из Запорожья? — вдруг 
окликает кто-то со спины. — Поте-
ряла своих... Ой, да вон же, наш ба-
тюшка с древком... 

В это время духовный отец уже 
наставляет запорожцев: «Сейчас 
идем в автобус, берем рубашки и 
отправляемся на источник». 

К обеду очередь к мощам Пре-
подобного достигнет Духовской 
церкви. Удлинятся людские «хво-
стики» за святой водой (у некото-
рых в руках — по четыре пятили-
тровых бутыли). А большие, сред-
ние и малые группы с экскурсово-
дами начнут буквально наступать 
друг другу на пятки.   

— О чем я просила Сергия? — 
поднимает глаза пожилая палом-
ница. — О здоровье. О благоден-
ствии. У меня много родственни-
ков. А потом, я Сергеевна. Алла 
Сергеевна. Мой отец чекистом 
был. Но... верующим, да. Он из ку-
банских казаков. С Буденным слу-
жил. Иногда думаю: надо же, мы та-
кие простые люди, живем далеко 
от Москвы — в Глазове, а отец к Бу-
денному в столицу ездил... Хотела 
здесь иконку купить. Но денег уже 
не хватает. Значит, еще приеду...

Японцы фотографируют храмы 
и себя на фоне храмов. Французы 
примеряют меховые шапки и, так и 
не поняв, что за зверь такой — рус-
ский песец, уходят ни с чем. Италь-
янцы в церковной лавке прицени-
ваются к антикварной иконе Бо-
гоматери и, пытаясь расплатиться 
евро, никак не могут взять в толк, 
почему в банке курс один, а в мага-
зине другой...

— У меня крестница очень 
больна, — смущается Елена из Мо-
сквы, показывая на пятилетнюю 
девочку. — Молилась обо всем. И 
о ее здоровье, конечно.

— Специально в день рождения 
Сергия приехали?

— А разве сегодня? Я думала, у 
него в конце апреля...

— Промерзла насквозь, прикрой 
меня, — просит парня девушка в 
очереди.

Холод. Пронизывающий ветер. 
И яркое солнце. Такой погодой 
встречала Лавра туристов и палом-
ников 3 мая. Большинство приез-
жих к резким переменам погоды 
были явно не готовы. И, если име-
лось что надеть поверх джинсов, 
шорт и маек, надевали, не стесня-
ясь. Даже тонкое парео с изображе-
нием египетских мумий. 

Сохранить  
и приумножить
Для верующих Лавра — в первую 
очередь намоленное место. Для 
многих других — памятник ис-
тории, объект мирового насле-
дия ЮНЕСКО. Архитектурный 

шедевр, ради которого можно и 
нужно преодолеть не одну тысячу 
километров. Чего стоит только 
ризница, хранящая более 20 ты-
сяч предметов искусства ХIV–ХХ 
столетий. К сожалению, вот уже 
год как сокровищница закрыта на 
ремонт. Существовавшая до 2013-
го экспозиция древнерусского ис-
кусства, созданная в 1970-х годах, 
была в то время одной из лучших в 
стране, ее помнят сотни тысяч по-
сетителей музея (в 1960–1980-х го-
дах музей принимал в год до 700 
тысяч человек). Однако к началу 
нового века здание ризницы уже 
требовало полной реставрации 
(текла кровля, не было кондицио-
неров — старая система инженер-
ных коммуникаций не позволяла 
их установить, невозможно было 
обеспечить температурно-влаж-
ностный режим для сохранения 

произведений шитья), оборудова-
ние экспозиции не соответство-
вало современному уровню музей-
ных технологий (витрины должны 
быть из лицензированных мате-
риалов — стекла триплекс, особо 
прочного металла), появились и 
новые принципы показа произве-
дений церковного искусства. Два 
здания ХVIII века, полные драго-
ценных реликвий, не ремонтиро-
вались сорок лет. А капитально — 
ни разу! 

— Нам важно не только иссле-
довать этот архитектурный па-
мятник, точно воспроизвести его 
в материалах подлинника, но и 
приспособить здания ХVIII века 
под современные нужды музея, — 
объясняет директор филиала Сер-
гиево-Посадского историко-ху-
дожественного музея-заповед-
ника «Ризница Троице-Сергиевой 

лавры» Людмила Воронцова. — 
Все, что можно сохранить, сохра-
няем: оконные решетки, ставни, 
металлическую лестницу, кованую 
дверь, лепнину ХVIII века. Худо-
жественный дубовый паркет вос-
создаем по рисункам ХIХ столетия. 

Строили ризницу специально для 
хранения церковной утвари, мона-
стырских риз, одеяний священни-
ков, шитья, то есть предметов, ис-
пользуемых во время богослуже-
ния. До закрытия здесь было вы-
ставлено около тысячи лучших 
предметов. После ремонта благо-
даря системе открытых фондов 
зрители смогут увидеть гораздо 
больше. И икон, и книжных руко-
писей. С последними даже смогут 
работать. Однако значительная 
часть коллекции шитья останется 
в фондах. Кроме самых известных 
вещей, в том числе раннего По-
крова Сергия, который будет пред-
ставлен в постоянной экспозиции. 
Последние требования реставра-
торов — показывать древнее ши-
тье чуть ли не в горизонтальном 
положении (а длина некоторых из-
делий превышает два метра!). Да 
и при хранении нельзя сворачи-
вать — слишком ветхие. 

Из двух десятков тысяч «единиц 
хранения» примерно половина — 
это то, что Лавра передала в 1920 
году Сергиево-Посадскому исто-
рико-художественному музею. Од-
нако коллекция пополнялась и в ХХ 
веке. И пополняется до сих пор.

— В начале 2000-х жители города 
принесли нам дароносицу ХVII 
века с гравировкой: «Троице-Сер-
гиева монастыря», — рассказывает 
Людмила Воронцова. — В музее то-
гда денег не было, дароносицу ку-
пил коллекционер, подарил ее на-
местнику Лавры. А тот, в свою оче-
редь, спросил у нас: «Это музейная 
вещь?» — «Абсолютно! Родная!» 
Владыка передал реликвию в риз-
ницу. И мы ее уже выставляли. А в 
прошлом году другой коллекцио-
нер предложил музею выкупить у 
него древнерусскую серебряную 
братину начала ХVII века. И тоже с 
надписью «Троице-Сергиева мона-
стыря». В монастыре скрупулезно 
велось хозяйство — по описям риз-
ницы и казны мы до сих пор рабо-
таем. В 1922 году начались изъятия 
из лаврского, то есть тогда уже му-
зейного, собрания (в 1918 году мо-
настырь закрыли, а в 1920-м был 
основан музей). Занималась этим 
известная контора «Антиквариат», 
в которую вещи попадали из Го-
храна. Предметы старины реали-
зовывались для борьбы с голодом. 
Такая была государственная поли-
тика. Кроме того, экспонаты пере-
давались из одних музеев в дру-
гие. И хорошо, если они попадали 
в Оружейную палату, Третьяковку, 
Эрмитаж. По крайней мере, их 
судьба известна. Наша «Троица», 
например, в Третьяковской гале-
рее. Она в хорошем состоянии. Ре-
ставрируется. Выставляется. А о 
скольких предметах мы не знаем? 
Пудами, десятками пудов изыма-
лись драгоценные оклады, иконы... 
В общем, москвич предложил нам 
выкупить у него братину первой 
четверти ХVII века, которая в ли-
хие 20-е, видимо, не была реали-
зована. Мы собрали массу всевоз-
можных заключений о предмете. И 
сейчас комиссия Минкульта РФ ре-
шает: стоит закупать или нет.

Сухой остаток
К июльским торжествам обновлен-
ная ризница готова не будет. Хотя 
мемориальные предметы, связан-
ные с земной жизнью Сергия Ра-
донежского, паломники и тури-
сты увидят. Предположительно — 
в Троицком соборе. А вот что но-
вого мы можем сказать сегодня о 
человеке... простите, о святом, ро-
дившемся 700 лет назад? 

— Новые факты мы, конечно, 
вряд ли откроем, — рассуждает Во-
ронцова. — Хорошо, если б люди 
хотя бы знали, кто такой Сергий, 
когда он жил, почему мы так к нему 
относимся. И зачем он нужен каж-
дому из нас. Если вообще нужен. 
В этом году мы еще не раз прочи-
таем и услышим шаблонное: «вели-
кий печальник», «великий собира-
тель». А почему его так называли?

— В школах теперь есть «Основы 
православной культуры». Хочется 
верить, что дети уже знают, кто та-
кой Сергий Радонежский.

— А что, раньше нельзя было рас-
сказывать о Сергии на уроках ли-
тературы, истории? Читать роди-
телям своему ребенку житие? Это 
же не только религия. Это куль-
тура. Прозвучит, может быть, не-
лепо, но сегодня задача перед нами 
стоит сложная — сделать имя Сер-
гия Радонежского известнее. По-
нятнее. Да, есть федеральная про-
грамма празднования. И все от-
рабатывают. Но закончится год. 
И что останется в сухом остатке? 
Мне кажется, это главное, о чем 
нужно думать в связи с 700-летием 
Преподобного.

На день рождения 
к Преподобному

1

Патриарх Кирилл: «Сергий Радонежский  
прославился тем, что спас наш народ»
Официальное международное празднование 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия началось 11 мая. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил освящение собора во имя преподобного Сергия Радо-
нежского в Варницком Свято-Троицком Сергиевом мужском монастыре 
Ярославской области.

Участие в торжественных церемониях приняли министр культуры РФ 
Владимир Мединский, полномочный представитель президента в Цен-
тральном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястребов.

«Варницкий Свято-Троицкий монастырь относился к числу тех, которые 
практически были стерты с лица земли. Здесь ничего не оставалось, кроме 
руин... И, наверное, мало кто знал, что это великая обитель, связанная с 
рождением и жизнью преподобного Сергия Радонежского», — отметил 
предстоятель Русской православной церкви. «Сергий Радонежский про-
славился не только своей святой жизнью. Он практически спас наш на-
род, спас раздробленную феодальную Русь. Своей духовной силой, своим 
словом он объединил князей вокруг князя Дмитрия Донского, и это дало 
Руси возможность выставить против Мамая мощное войско, которое и 
разгромило врага на Куликовом поле», — подчеркнул патриарх Кирилл.
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Основы государственной
I. Введение

Россия — государство, создавшее ве-
ликую культуру. На протяжении всей 
российской истории именно культура 
сосредотачивала и передавала новым 
поколениям духовный опыт нации, 
обеспечивала единство многонацио-
нального народа России, во многом 
определяла влияние России в мире. 

Сегодня, в условиях обострения 
глобальной идейно-информацион-
ной конкуренции и не в полной мере 
преодоленных последствий нацио-
нальных катастроф XX века это свой-
ство российской культуры становится 
определяющим для будущего страны.

Вне культуры невозможно обеспе-
чить более высокое качество обще-
ства, его способность к гражданскому 
единству, к определению и достиже-
нию общих целей развития. В равной 
степени невозможно утверждение об-
щенациональной идеологии развития 
без формирования нравственной, от-
ветственной, самостоятельно мысля-
щей, творческой личности.

Государственная культурная поли-
тика исходит из  понимания важней-
шей общественной миссии культуры 
как инструмента передачи  новым по-
колениям свода нравственных, мо-
ральных, этических ценностей, со-
ставляющих основу национальной са-
мобытности. Знание своей культуры 
и участие в культурной деятельности 
закладывает в человеке базовые нрав-
ственные ориентиры: уважение к ис-
тории и традициям, духовным осно-
вам наших народов и позволяет рас-
крыть таланты, дарования и способ-
ности каждого человека.

Государственная культурная поли-
тика основывается на  признании ог-
ромного воспитательного и просве-
тительского потенциала культуры и 
необходимости его максимального 
использования в процессе формиро-
вания личности.

Природа русской культуры, обес-
печивающей единство многонацио-
нального народа России на основе со-
хранения культурной и национальной 
самобытности всех народов страны, 
делает необходимым отражение в го-
сударственной культурной политике 
культурного своеобразия каждого ре-
гиона страны, каждого народа или эт-
носа. Государственная культурная по-
литика призвана стимулировать насы-
щенность культурной жизни в каждом 
регионе России, способствовать раз-
витию межрегионального культур-
ного взаимодействия. Это является 
важнейшим фактором роста качества 
жизни, залогом динамичного разви-
тия субъектов Российской Федерации, 
основой единства не только культур-
ного пространства, но и государствен-
ного единства России.

Государственная культурная поли-
тика предполагает повышение обще-
ственного статуса культуры, влияние 
культуры на все сферы государствен-
ной политики и жизни общества, рас-
сматривается не как единожды при-
нятый и закрепленный в программах 
и мероприятиях комплекс мер, а как 
непрерывный динамичный процесс. 
Она постоянно корректируется в за-
висимости от изменений внутренней 
и внешней ситуации, учитывает вновь 
появляющиеся проблемы, изменяет 
набор действий при невозможности 
достичь требуемого результата пер-
воначально выбранными средствами.

В основу государственной культур-
ной политики положены зафиксиро-
ванные в Конституции Российской 
Федерации гражданские свободы и 
права, обязанности и ответственность 
граждан и государства.

II. Цель, содержание  
и принципы 
государственной 
культурной политики
Целью Российского государства и об-
щества на современном историческом 
этапе является сильная, единая, неза-
висимая во всех отношениях Россия, 
приверженная собственной модели 
общественного развития и при этом 
открытая для сотрудничества и взаи-
модействия со всеми народами, госу-
дарствами, культурами. 

Для достижения этой цели необ-
ходима реализация четко сформули-
рованной и настойчиво, последова-
тельно реализуемой государственной 
культурной политики. Это связано с 
тем, что многонациональность, мно-
гоэтничность нашей страны обусло-
вила исторически сложившуюся роль 
культуры как главного инструмента 
передачи и воспроизводства традици-
онных нравственных ценностей рос-
сийского общества и источник гра-
жданской идентичности.

Цель государственной культурной 
политики — духовное, культурное, 
национальное самоопределение Рос-
сии, объединение российского обще-

ства и формирование нравственной, 
самостоятельно мыслящей, творче-
ской, ответственной личности на ос-
нове использования всего потенциала 
отечественной культуры.

Содержанием современной госу-
дарственной культурной политики 
России является создание и разви-
тие системы воспитания и просвеще-
ния граждан на основе традиционных 
для России нравственных ценностей, 
гражданской ответственности и па-
триотизма посредством освоения ис-
торического и культурного наследия 
России, мировой культуры, развития 
творческих способностей личности, 
способностей к эстетическому вос-
приятию мира, приобщения к различ-
ным видам культурной деятельности.

В контексте государственной куль-
турной политики понимание традици-
онных для нашей страны нравствен-
ных ценностей основано на вырабо-
танных человечеством и общих для 
всех мировых религий норм и требо-
ваний, обеспечивающих полноценную 
жизнь общества.

Это, прежде всего, честность, прав-
дивость, законопослушание, любовь 
к Родине, бескорыстие, неприятие на-
силия, воровства, клеветы и зависти, 
семейные ценности, целомудрие, доб-
росердечие и милосердие, верность 
слову, почитание старших, уважение 
честного труда.

Понимание задачи восстановления 
механизмов передачи и воспроизвод-
ства ценностных основ жизни лично-
сти и общества как государственного 
приоритета позволит сохранить наше 
гражданское и культурное (менталь-
ное) единство, обеспечить независи-
мость, силу и динамичное развитие 
Российского государства. Это позво-
лит преодолеть недоверие граждан к 
власти, с одной стороны, и социаль-
ное иждивенчество, с другой стороны. 
Реализация так сформулированной 
государственной культурной поли-
тики, несомненно, будет способство-
вать существенному повышению го-
товности и способности людей к со-
зданию и развитию институтов гра-
жданского общества, к активному 
участию в местном самоуправлении 
и в целом к росту гражданской ответ-
ственности.

Состояние современного россий-
ского общества делает необходимым 
выделение в качестве приоритетных 
воспитательной и просветительской 
функций культуры. Это позволит суще-
ственно усилить воздействие культуры 
на процессы формирования личности, 
гуманизации образования, успешной 
социализации молодежи, создания ка-
чественной, благоприятной для разви-
тия личности информационной среды.

Государственная культурная поли-
тика должна строиться на следующих 
принципах:

— влияние культуры на все аспекты 
политики государства и сферы жизни 
общества;

— понимание культуры России как 
неотъемлемой части мировой куль-
туры;

— приоритет права общества на со-
хранение материального и нематери-
ального культурного наследия Рос-
сии перед имущественными интере-
сами физических и юридических лиц;

— сочетание универсальности цели 
государственной культурной поли-
тики и уникальности субъектов и объ-
ектов культурной деятельности;

— территориальное и социальное 
равенство граждан при реализации 
права на доступ к культурным ценно-
стям и участие в культурной деятель-
ности;

— преобладание качественных по-
казателей при оценке эффективности 
достижения целей государственной 
культурной политики.

III. Стратегические 
задачи государственной 
культурной политики
Реализация государственной куль-
турной политики предполагает ре-
шение комплекса стратегических за-
дач, часть из которых в сегодняшней 
практике государственного управле-
ния с культурой не связана или свя-
зана косвенно, но при этом все они 
имеют исключительное значение для 
общественного и культурного разви-
тия страны и в равной степени отно-
сятся к государственному и негосу-
дарственному сектору культурной 
деятельности.

1. Сохранение наследия русской 
культуры и культур всех народов 
России как универсальной ценно-
сти, определяющей самобытность 
и жизнеспособность российского 
народа.
В контексте формирования и реализа-
ции государственной культурной по-
литики понятие «культурное наследие 
народов Российской Федерации» дол-

жно трактоваться в максимально ши-
роком значении. Оно включает в себя 
все виды материального наследия — 
здания и сооружения, имеющие исто-
рическую, архитектурную ценность, 
представляющие собой уникальные 
образцы инженерных, технических 
решений, градостроительные объ-
екты, памятники промышленной ар-
хитектуры, исторические и культур-
ные ландшафты,  археологические 
объекты и сами памятники археоло-
гии, монументы, скульптурные па-
мятники, мемориальные сооружения 
и т.д. К этой части культурного насле-
дия, несомненно, относятся и произ-
ведения изобразительного, приклад-
ного и народного искусства, все бес-
конечное многообразие предметов 
материального мира, которые позво-
ляют сохранять максимально полное 
представление о различных сторонах 
и особенностях жизни людей в про-
шедшие эпохи, документы, книги, фо-
тографии и т.д., то есть все то, что со-
ставляет Музейный, Архивный и На-
циональный книжный фонды.

Под культурным наследием пони-
мается и его нематериальная часть: 
языки, традиции, обычаи, говоры, 
фольклор, традиционные уклады 
жизни и представления об устрой-
стве мира народов, народностей, эт-
нических групп.

Неотъемлемой частью культурного 
наследия народов России является 
великая русская литература, музы-
кальное, театральное, кинематогра-
фическое наследие, созданная в Рос-
сии уникальная система подготовки 
творческих кадров.

Таким образом понимаемое куль-
турное наследие России является сре-
доточием всего духовного, нравствен-
ного, исторического, культурного 
опыта, накопленного российской ци-
вилизацией. И, в силу этого, является 
основой и источником развития, со-
хранения единства и самобытности 
страны.

Утверждение об универсальной цен-
ности культурного наследия России не 
только воспроизводит сложившиеся 
после Второй мировой войны между-
народно-правовые подходы к ответ-
ственности человечества в отноше-
нии созданных им в прошлом куль-
турных ценностей, но и отражает по-
нимание того, что иного источника и 
основы для дальнейшего развития у 
России быть не может. 

Важнейшей задачей государствен-
ной культурной политики является 
утверждение в общественном созна-
нии восприятия накопленного про-
шлыми поколениями исторического 
и культурного опыта как необходи-
мого условия для индивидуального и 
общего развития. 

Говоря о сохранении культурного 
наследия, следует понимать, что в 
этом контексте сохранить — не зна-
чит только уберечь от разрушения и 
утраты все то, что было создано, со-
брано, систематизировано и в той или 
иной степени осмыслено в прошлом. 
Применительно к культурному на-
следию «сохранение» означает и по-
стоянное пополнение, поскольку ис-
тория творится каждым прожитым 
нами днем; и непрерывный процесс 
изучения, поскольку наши техноло-
гии познания и представления об ис-
тории мира и человечества постоянно 
совершенствуются; и столь же непре-
рывный процесс осмысления насле-
дия, так как каждый новый историче-
ский этап ставит перед нами новые во-
просы. Под сохранением культурного 
наследия понимается и разнообраз-
ный по своим формам процесс освое-
ния человеком и обществом накоп-
ленного ранее исторического и куль-
турного опыта. 

В число задач государственной куль-
турной политики также входят:

— систематизация, расширение и 
развитие существующего опыта ис-
пользования объектов культурного 
наследия, предметов Музейного и Ар-
хивного фондов, научного и информа-
ционного потенциала российских му-
зеев и музеев-заповедников в образо-
вательном процессе;

— изменение подходов к региональ-
ному развитию и территориальному 
планированию с целью существенного 
повышения роли объектов культур-
ного наследия, исторической среды 
городов и поселений, деятельности 
музеев-заповедников по восстановле-
нию традиционных для конкретного 
региона форм хозяйственной деятель-
ности, землепользования, обычаев и 
промыслов. Это позволит повысить 
эффективность мер, принимаемых 
для сохранения российских малых го-
родов, создать условия для развития 
культурно-познавательного туризма;

— поддержка и развитие инициатив 
граждан по участию на добровольной 
основе в этнографических, краевед-
ческих и археологических экспеди-
циях, в работе по выявлению, изуче-

нию и сохранению объектов культур-
ного наследия.

2. Развитие и защита русского 
языка  — государственного языка 
Российской Федерации и языка 
межнационального общения, — как 
основы гражданского и культур-
ного единства Российской Федера-
ции.
Русский язык — основа и залог нашего 
культурного и государственного един-
ства. Многонациональный характер 
России, формировавшейся путем объ-
единения народов с разными культу-
рами, религиями, языками, определил 
роль русского языка как основы суще-
ствования российской цивилизации.

Русский литературный язык обла-
дает практически неисчерпаемыми 
возможностями для выражения слож-
нейших понятий и образов, тонких от-
тенков чувств и эмоций. Русский язык 
в высшей степени способен к адап-
тации слов и понятий, рожденных 
иными языками и культурами, без 
разрушения своей собственной при-
роды и законов своего развития.

В не меньшей степени русский язык 
способен отражать и присущие каж-
дому историческому этапу развития 
нашего общества особенности и про-
блемы.

Государственная культурная поли-
тика ставит перед собой задачу за-
щиты русского языка, понимаемую, 
во-первых, как создание необходимых 
условий для повышения качества вла-
дения родным языком гражданами, в 
том числе и представителями власти, 
журналистами, политиками, педаго-
гами, всеми, чья профессиональная 
деятельность требует публичного об-
щения. Защита русского  языка — это 
и существенное повышение качества 
обучения независимо от националь-
ности и места проживания человека. 
В России не должно быть граждан, по-
лучивших среднее образование и при 
этом не владеющих даже разговорным 
русским. Для иностранных граждан 
должны быть созданы условия для об-
учения русскому языку в объемах, не-
обходимых для их трудовой деятель-
ности в России и для защиты их прав.  
Защите русского языка должна слу-
жить и отлаженная научно и профес-
сионально обеспеченная система из-
менения и утверждения современных 
норм русского литературного языка 
при его использовании в качестве го-
сударственного языка Российской Фе-
дерации.

Государственная культурная поли-
тика должна обеспечивать развитие 
русского языка как языка межнацио-
нального общения, создавая все не-
обходимые условия для сохранения 
и развития всех языков народов Рос-
сийской Федерации, для двуязычия 
граждан, проживающих в националь-
ных республиках и регионах нашей 
страны, для использования нацио-
нальных языков в печатных и элек-
тронных средствах массовой инфор-
мации. Должна осуществляться пол-
ноценная поддержка переводов на 
русский язык произведений литера-
туры, созданной на языках народов 
России, их издание и распростране-
ние на всей территории страны.

К задачам государственной культур-
ной политики непосредственно отно-
сится организация и поддержка работ 
в области научного изучения русского 
языка, его грамматической структуры 
и функционирования, исследования 
древних памятников, создания ака-
демических словарей русского языка 
и электронных лингвистических кор-
пусов.

Развитие русского языка предпо-
лагает и целенаправленные усилия 
по его продвижению в мире, по под-
держке и расширению русскоязыч-
ных сообществ в иностранных госу-
дарствах, по увеличению интереса к 
русскому языку и русской культуре во 
всех странах мира, в первую очередь 
в странах, входящих в СНГ и состав-
ляющих так называемое «постсовет-
ское» пространство.

Развитие русского языка включает 
в себя расширение присутствия рус-
ского языка в Интернете, в том числе 
борьбу против его вытеснения госу-
дарственными языками иных стран. 
Это необходимо для того, чтобы в 
картине мира современных жите-
лей планеты в максимально возмож-
ной степени присутствовала россий-
ская оценка текущих событий. Успехи 
в этой области зависят от насыщен-
ности Интернета ресурсами на рус-
ском языке, полезными и привлека-
тельными для образованных жителей 
зарубежных стран, в первую очередь 
такими ресурсами, которые отсут-
ствуют в информационном простран-
стве этих стран на их государственных 
языках. Необходимо существенно уве-
личить количество качественных ре-
сурсов в сети Интернет, позволяю-
щих гражданам разных стран изучать 

русский язык, получать информацию 
о русской культуре и русском языке.

3. Поддержка отечественной лите-
ратуры, возрождение интереса к 
чтению, создание условий для раз-
вития книгоиздания, обеспечение 
доступа граждан к произведениям 
русской классической и современ-
ной литературы, произведениям 
литературы на языках народов Рос-
сии.
В духовной и культурной жизни Рос-
сии русская литература занимает осо-
бое место. Именно великая русская 
литература формирует нравственные 
идеалы, передает новым поколениям 
богатый духовный опыт народа. Эти 
традиции и высочайший уровень ли-
тературного мастерства удалось со-
хранить даже в условиях жесткой 
идеологической цензуры советского 
времени. Утрата сегодня значения оте-
чественной литературы означала бы 
отказ от духовного, культурного, нрав-
ственного самоопределения России.

Поддержка современного литера-
турного творчества, книгоиздания, 
издания литературных журналов яв-
ляется одной из важнейших задач 
культурной политики государства.

Необходима постоянная поддержка 
научной работы по подготовке акаде-
мических изданий классической рус-
ской литературы и разработке исто-
рии отечественной литературы.

С этими задачами неразрывно свя-
зана и необходимость возрождения 
интереса к чтению. Без вдумчивого 
чтения сложной литературы нельзя 
овладеть богатствами родного языка, 
нельзя научиться выражать и пони-
мать сложные смыслы современной 
реальности. Еще более опасна про-
должающая нарастать функциональ-
ная безграмотность граждан, когда че-
ловек не только не в состоянии пере-
дать смысл прочитанного, но затруд-
няется устно или письменно выразить 
собственные мысли. Эта тенденция 
опасна не только общим снижением 
культурного уровня российского об-
щества, но и ограничением возможно-
сти полноценного участия в жизни об-
щества и государства значительного 
числа граждан.

Государственная культурная поли-
тика должна решать задачу расшире-
ния доступности для граждан произ-
ведений классической и современной 
отечественной и мировой литературы, 
литературы для детей, произведений, 
созданных на языках народов России. 
Для этого, помимо создания условий 
для развития малорентабельных се-
годня направлений книгоиздания и 
возрождения системы распростра-
нения книжной продукции разных 
издательств по всей стране, необхо-
димо развивать деятельность библио-
тек. Современные библиотеки, остава-
ясь центрами культурного просвеще-
ния, должны быть обеспечены хорошо 
оплачиваемыми, хорошо образован-
ными специалистами, организовывать 
серьезные культурно-просветитель-
ские акции с участием ученых, поли-
тиков, педагогов, писателей, библио-
филов, оказывать информационные 
услуги в правовой, экологической, по-
требительской и других сферах. Биб-
лиотеки должны быть клубом для об-
щения, в совершенстве использовать 
современные информационно-комму-
никационные технологии, создавать 
собственный краеведческий контент, 
отражающий местную историю.

4. Поддержка и развитие благопри-
ятной для становления личности 
информационной среды.
В контексте государственной куль-
турной политики под информацион-
ной средой понимается вся совокуп-
ность средств массовой информации, 
радио- и телевещание, сеть Интернет, 
распространяемые с их помощью тек-
стовые и визуальные материалы, ин-
формация, а также созданные и со-
здаваемые цифровые архивы, библио-
теки, оцифрованные музейные фонды. 

Благоприятной для становления 
личности информационная среда мо-
жет быть тогда, когда вся информа-
ция и материалы излагаются правиль-
ным литературным языком, когда ин-
формация готовится профессиональ-
ными журналистами, когда в радио- и 
телеэфире представлены произведе-
ния классического и современного ис-
кусства, когда через сеть Интернет от-
крыт доступ к национальным цифро-
вым информационным и культурным 
ресурсам. 

Важно оцифровывать книжные, ар-
хивные, музейные фонды, создавать 
национальную электронную библио-
теку и национальные электронные 
архивы (по музыке, живописи и т.д.) 
и тем самым формировать единое об-
щее национальное электронное про-
странство знаний.

Необходимо найти эффективные 
формы и средства повышения каче-

ства материалов в Интернете. В бу-
мажную эпоху число людей — самых 
умных, образованных, компетентных, 
которые писали статьи и книги,  — 
было ограничено. Их тексты подвер-
гались профессиональной оценке, вы-
верялись на предмет актуальности, 
качества содержания, языка, полезно-
сти, необходимости, и эксперты опре-
деляли, каким тиражом выпускать тот 
или иной труд и где его распростра-
нять. Всегда было известно, кто несет 
ответственность за конкретный текст, 
даже если автор писал под псевдони-
мом. 

Сегодня в киберпространстве все, 
кто имеет доступ к компьютеру и 
Интернету, что-то создают и рас-
пространяют вне зависимости от 
образования, кругозора, жизнен-
ного опыта, знания предмета, пси-
хического здоровья и их истинных 
намерений. В результате информа-
ционное пространство загрязнено, 
и воздействие на нас этих загрязне-
ний пока еще плохо осознается, но 
их уже можно сравнивать с загрязне-
нием воздуха, которым мы дышим, и 
воды, которую мы пьем. В этих усло-
виях медийно-информационная гра-
мотность населения становится од-
ним из важнейших факторов обще-
ственного развития. Медийная и ин-
формационная грамотность состоит 
из знаний, способностей и совокуп-
ностей навыков, необходимых для 
понимания того, какая требуется ин-
формация и когда; где и каким обра-
зом получить эту информацию; как 
объективно ее оценивать и органи-
зовывать; и как этично использовать. 
Она предполагает обучение, крити-
ческое мышление и поведенческие 
навыки в пределах и вне профессио-
нальных и образовательных границ и 
включает в себя все типы информа-
ционных ресурсов: устных, печатных 
и цифровых.

Необходим также поиск реше-
ния проблемы сохранения электрон-
ной информации, особенно ресурсов 
Интернета. Аудиовизуальные доку-
менты, электронные ресурсы, элек-
тронные книги, сайты, социальные 
медиа и т.д. полностью меняют кон-
цептуальный подход к сохранению 
информации. К  настоящему времени 
огромное количество ценнейших 
электронных информационных ре-
сурсов уже потеряно. Огромные мас-
сивы информации русскоязычного 
сегмента Интернета, сформирован-
ные на таких ресурсах, как Instagram, 
YouTube, Facebook, Twitter, Google, 
передаются на хранение в хранилища 
США, в том числе в Библиотеку кон-
гресса, в то время как в России они ни-
как не сохраняются.

К числу задач государственной куль-
турной политики относится и работа 
по созданию государственной про-
граммы сохранения электронной ин-
формации.

5. Широкое привлечение детей и мо-
лодежи к участию в познаватель-
ных, творческих, культурных, крае-
ведческих, благотворительных ор-
ганизациях, объединениях, коллек-
тивах. 
Действия государства в сфере госу-
дарственной культурной политики ад-
ресованы в первую очередь молодому 
поколению российских граждан. Бу-
дущее России зависит от успешного 
решения задач воспитания, развития 
творческих способностей каждого 
человека и создания благоприятных 
условий для их реализации. Формиро-
вание ответственной личности, в пол-
ной мере владеющей навыками жизни 
в обществе, искренне разделяющей 
ценности любви к Отечеству и служе-
ния ему, не может осуществляться без 
получения человеком практического 
опыта жизни в обществе, взаимодей-
ствия с другими людьми, навыков об-
щения, ведения дискуссии, терпимо-
сти к проявлениям иных взглядов и 
позиций, без воспитания чувства от-
ветственности за себя, за своих близ-
ких, за окружающих людей. Не менее 
важно и формирование у детей и мо-
лодежи активной гражданской пози-
ции, вовлечение их в процесс созида-
ния будущего. 

Задачей государственной культур-
ной политики должна стать всесто-
ронняя поддержка создания и дея-
тельности детских и молодежных ор-
ганизаций, объединений, движений, 
ориентированных на творческую, бла-
готворительную, познавательную дея-
тельность. Задачей органов власти и 
государственных культурных инсти-
тутов является практическое обес-
печение участия детей и молодежи в 
принятии решений, способных повли-
ять на их жизнь, максимально полного 
раскрытия их способностей и талан-
тов, а также создание условий для под-
готовки руководителей детских и мо-
лодежных организаций. 
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С детьми в таких организациях 
должны работать люди, обла-
дающие помимо энтузиазма 

практическими педагогическими на-
выками, знаниями особенностей воз-
растной психологии, владеющие ме-
тодиками корректировки девиант-
ного поведения детей и подростков. 
Для инициаторов создания таких ор-
ганизаций и их участников должна 
быть сформирована разветвленная 
инфраструктура услуг, государствен-
ных и негосударственных, позволяю-
щих осуществлять эту деятельность в 
формах, соответствующих потребно-
стям и возможностям различных ка-
тегорий детей и молодежи. 

На первый план в этой сфере выхо-
дит получение детьми и подростками 
навыков общественно значимой ра-
боты в коллективе в сочетании с по-
лучением новых знаний и умений.

Особое значение имеет деятель-
ность детских и молодежных органи-
заций в сфере изучения и сохранения 
местной истории, краеведения, когда 
знания о прошлом родного города, 
села, края претворяются в активную 
и востребованную обществом дея-
тельность. Это позволяет формиро-
вать представления об этнических, 
культурных, религиозных особенно-
стях жизни родного края, понимание 
ценности опыта предыдущих поколе-
ний земляков и представлений о буду-
щем, связанном с жизнью и работой в 
месте, где человек родился.

К работе с детскими и молодежными 
организациями должны быть привле-
чены Русское географическое обще-
ство, Российское историческое об-
щество, Российское военно-истори-
ческое общество, создаваемое Рос-
сийское литературное общество и 
аналогичные структуры.

6. Развитие русской и националь-
ных культур народов России, созда-
ние условий для профессиональ-
ной творческой деятельности, для 
творческой самодеятельности гра-
ждан, сохранение, создание и разви-
тие необходимой для этого инфра-
структуры.
Способность общества к развитию 
непосредственно зависит от уровня 
развития культуры, профессиональ-
ного искусства, участия граждан в 
различных формах культурной дея-
тельности.

Гордиться прошлыми достиже-
ниями в искусстве необходимо, но не-
достаточно. Высокий уровень совре-
менного профессионального искус-
ства в России достижим только при 
постоянной государственной и обще-
ственной  поддержке. Особенно та-
кая поддержка важна для создателей 
современных произведений литера-
туры,  музыки, изобразительного ис-
кусства, драматургии. Ценность даже 
гениального произведения в момент 
его создания неочевидна, но погуб-
ленный безразличием талант — это 
не только личная драма, но и серьез-
ный удар по национальной культуре в 
целом. Существовавшие в советское 
время формы поддержки профессио-
нального творчества в современных 
условиях воспроизведены быть не 
могут, поэтому задачей государствен-
ной культурной политики должно 
быть создание такой системы выявле-
ния и поддержки талантливых худож-
ников, которая бы позволяла посто-
янно наращивать творческий потен-
циал нации.

Россия по праву гордится своими 
музыкальными и драматическими 
театрами, оркестрами, балетом. Среди 
самых признанных и уважаемых на-
ших сограждан — музыканты, опер-
ные певцы, дирижеры, режиссеры, 
артисты балета. Но общий уровень 
развития исполнительских искусств 
снижается, потребность профессио-
нальных коллективов в квалифициро-
ванных кадрах не удовлетворяется, ка-
чество подготовки ухудшается. В по-
следнее время со всей остротой встал 
вопрос о необходимости привлече-
ния для работы в филармонических 
коллективах иностранных музыкан-
тов. Одной из задач государственной 
культурной политики является реше-
ние проблем развития исполнитель-
ских искусств, что потребует приня-
тия комплекса мер и значительного 
времени.

Развитию отечественного кинемато-
графа государством уделяется много 
внимания, на эти цели затрачиваются 
немалые средства. Основное направ-
ление государственной поддержки — 
это зрительский кинематограф, что 
позволяет увеличивать объем отече-
ственной кинопродукции на экранах 
страны. Но поддержки требует и раз-
витие кинематографа как искусства. 
Создание существенно более благо-
приятных условий для развития ки-
ноискусства, для творческого экспе-
римента, а также поддержка фильмов 
для детей и юношества, документаль-

ного, научно-популярного, учебного и 
анимационного кино должно входить 
в число задач государственной куль-
турной политики.

Задачей государственной культур-
ной политики является сохранение эт-
нических культурных традиций и под-
держка основанного на них народного 
творчества, которые в России состав-
ляют богатейшее этнокультурное раз-
нообразие и во многом питают про-
фессиональную культуру, а также со-
ставляют важную часть этнонацио-
нальной идентичности граждан.

Развитие русской и национальных 
культур народов России требует со-
здания правовых, социальных, мате-
риальных условий как для профессио-
нальной творческой деятельности, так 
и для творческой самодеятельности 
граждан. Представления о том, что 
задачу культурного развития страны 
можно решить, обеспечив деятель-
ность нескольких десятков крупней-
ших театров, оркестров, творческих 
коллективов, не просто ошибочно, 
оно опасно. Общеизвестно  — для 
того, чтобы в национальный оркестр 
пришло сто высокопрофессиональ-
ных музыкантов, в детские музыкаль-
ные школы надо принять 10 тысяч му-
зыкально одаренных детей. Не менее 
важным условием культурного разви-
тия общества является и культурный 
уровень слушателя, зрителя, посети-
теля музеев и картинных галерей. Вы-
сокий уровень культурных запросов 
граждан является необходимым усло-
вием для успешного развития профес-
сиональных искусств.

Программы обучения в средней 
школе должны включать, как обяза-
тельный, а не дополнительный ком-
понент, получение детьми базовых на-
выков восприятия и создания произ-
ведений искусства: изобразительного, 
музыкального, вокального, драмати-
ческого. Владение языками искусств, 
способность понять то, что говорит 
нам великая музыка, живопись, театр, 
не менее важно, чем полноценное вла-
дение родным языком и способность 
читать и понимать сложные литера-
турные тексты. Знакомство и общение 
с великими произведениями искусств 
позволяет развить сферу образного 
мышления, эмоциональную воспри-
имчивость, помогает привить вкус, 
эстетические критерии и ценностные 
ориентиры и тем самым обеспечить 
гармоничное развитие личности. 

В процессе формирования и реали-
зации государственной культурной 
политики должны быть выработаны 
необходимые и достаточные формы 
государственного регулирования 
сферы массовой культуры как преоб-
ладающего фактора культурного воз-
действия на граждан и взаимодей-
ствия профессиональной и массовой 
культуры. 

Задачи максимально широкого при-
общения граждан к творческой дея-
тельности, развития культурного про-
свещения уже поставлены, но для пол-
ноценного их решения требуется объ-
единение усилий всех уровней власти 
и управления, снятие существующих 
барьеров в совместном использова-
нии ресурсов. Необходимо создание 
системы положительной селекции 
кадров в так называемой «культурно-
досуговой» сфере, когда каждый увле-
ченный своей работой, талантливый 
профессионал получал бы поддержку 
и полноценные условия для своей ра-
боты.

По-прежнему актуальна и задача со-
здания, поддержания и модернизации 
материальной инфраструктуры и про-
фессионального, и самодеятельного 
творчества. Здесь особенно важно 
учитывать конкретные потребности 
и сложившиеся традиции в каждом 
регионе, городе, селе. 

7. Поддержка существующих и 
вновь создаваемых институтов и 
общественных инициатив, связан-
ных с различными видами культур-
ной деятельности.
Исторически сформировались раз-
нообразные институты, обеспечи-
вающие различные виды культур-
ной деятельности. История основ-
ных культурных институтов ведется с 
античной эпохи — это театры, музеи, 
библиотеки, архивы. Необходимые 
для публичного исполнения музы-
кальных произведений или представ-
ления современного изобразитель-
ного искусства институты возникли в 
эпоху Просвещения, привычный для 
нас тип домов культуры и клубов воз-
ник уже в первой половине 20 века, 
когда решалась задача массового про-
свещения граждан.

Эти институты составляют основу 
организационной структуры культур-
ной деятельности в России, именно 
они являются основой и обязатель-
ным условием соединения культур-
ных ценностей с обществом. Их под-
держка, обеспечение деятельности, 

развитие относится к числу важных 
задач государственной культурной 
политики. 

Главное в решении этой задачи — 
это изменение представлений орга-
нов власти и граждан о том, что куль-
турная деятельность является сферой 
услуг, и ее организация и оценка прин-
ципиально не отличается от организа-
ции и оценки деятельности, например, 
бань, прачечных, собесов или почты.

Если применять термин «услуги», 
то классические учреждения куль-
туры оказывают обществу услуги, 
сравнимые с услугами армии, защи-
щающей жизнь граждан и безопас-
ность страны, или самого правитель-
ства, оказывающего обществу услуги 
по управлению функционированием 
государства.

Задачей государственной культур-
ной политики является создание таких 
условий деятельности для этих инсти-
тутов, когда органы управления, в том 
числе в финансовой и экономической 
сферах, при принятии соответствую-
щих решений исходят из того, что му-
зей, библиотека, архив, театр, филар-
мония, концертный зал, дом культуры 
выполняют важнейшую государствен-
ную и общественную функцию исто-
рического и культурного просвеще-
ния и воспитания общества. 

Утверждение такого подхода позво-
лит перейти к управлению и обеспе-
чению деятельности этих институтов 
преимущественно на основе качест-
венной оценки их общественной эф-
фективности, а затраты на их содер-
жание и развитие рассматривать как 
прямые инвестиции в будущее страны.

Другим типом институтов, состав-
ляющих организационную струк-
туру российской культуры, являются 
союзы деятелей различных искусств и 
общественные объединения граждан, 
заинтересованных в участии в какой-
либо культурной деятельности. При 
реализации государственной культур-
ной политики необходимо сформиро-
вать эффективно действующий и про-
зрачный механизм выстраивания от-
ношений государства и этих институ-
тов, позволяющий власти не только 
осуществлять обратную связь с про-
фессиональными творческими сооб-
ществами и общественными объеди-
нениями, но и преобразовывать эти 
отношения в полноценное общест-
венно-государственное партнерство в 
решении задач государственной куль-
турной политики.

Наряду с традиционными инсти-
тутами культурной деятельности се-
годня постоянно возникают совер-
шенно новые формы как самой куль-
турной деятельности, так и ее орга-
низации. Культура по своей природе 
развивается путем создания новых 
художественных форм, нового содер-
жания. В момент создания их общест-
венная оценка, как правило, противо-
речива, но сам факт художественного 
новаторства, поиска и эксперимента 
должен быть доступен вниманию об-
щества. Одной из сложных, но важ-
ных задач государственной культур-
ной политики является своевремен-
ная и продуманная поддержка появ-
ляющихся культурных общественных 
инициатив, новых типов культурных 
институтов. Здесь особое значение 
приобретает взаимодействие органов 
государственного управления с куль-
турными сообществами, привлечение 
их к выработке и реализации конкрет-
ных решений.

8. Практическое обеспечение рав-
ных прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям, на свободное 
творчество, занятие культурной 
деятельностью, на пользование 
учреждениями и благами культуры.
Одной из самых сложных для практи-
ческого решения задач государствен-
ной культурной политики в России 
является преодоление территориаль-
ного и социального неравенства гра-
ждан при реализации права на доступ 
к культурным ценностям и участие в 
культурной деятельности. Огромная 
территория России, неравномерность 
социально-экономического развития 
регионов, неразвитая инфраструктура 
культуры в масштабах страны опреде-
ляет и масштаб проблем на пути пол-
ного обеспечения конституционных 
прав граждан в сфере культуры.  По-
явившиеся в последние годы пред-
ставления о том, что эту проблему 
можно в полной мере решить, орга-
низовав «удаленный доступ» к куль-
турным ценностям посредством сети 
Интернет, являются не более чем за-
блуждением. Научиться видеть и по-
нимать живопись можно только в му-
зее или выставочном зале перед ре-
альным полотном. Никакая самая ка-
чественная звуковоспроизводящая 
аппаратура не позволит ощутить то, 
что чувствует сидящий в концерт-
ном зале или в оперном театре, слыша 
«живой» звук оркестра, инструмента, 

голоса. Технические средства и техно-
логии создают условия для широкого 
распространения информации, помо-
гают в образовании, воспитании, про-
свещении, но не в состоянии заменить 
непосредственный контакт человека с 
произведением искусства. 

Задача создания на пространстве 
нашей страны существенно большего 
числа качественных театральных, кон-
цертных, музейно-выставочных залов, 
организация активной гастрольной и 
выставочной деятельности, обеспе-
ченной всеми необходимыми усло-
виями и гарантиями, остается более 
чем актуальной. Сближение уровней 
культурного развития различных ре-
гионов страны и создание равных для 
всех граждан возможностей доступа 
к культурным ценностям, участию в 
культурной деятельности и пользо-
ванию учреждениями культуры дол-
жно в полной мере учитывать регио-
нальные, национальные, этнокультур-
ные особенности различных регионов 
России.

Также необходимо выработать 
и реализовать такие формы под-
держки, которые позволят жителям 
малых и средних городов, сельских 
поселений посещать эти спектакли, 
концерты и выставки, получить воз-
можность доступа к лучшим образ-
цам профессионального искусства. 
Благоприятная, комфортная куль-
турная среда малых городов позво-
лит снизить отток их населения, сде-
лать жизнь в них привлекательной 
для молодых граждан.

9. Создание условий для формиро-
вания эстетически ценной архитек-
турной и иной предметной среды.
Около 74% населения России прожи-
вает в городах, и окружающей средой 
для этих 108 миллионов российских 
граждан являются улицы их родного 
города, интерьеры общественных 
зданий, жилищ, учебных заведений. 
Архитектурная и предметная среда, 
в которой формируется и живет че-
ловек, оказывает влияние не только 
на его психологическое состояние 
или работоспособность, о чем боль-
шинство граждан знают или слы-
шали, но и на самый характер миро-
восприятия. Это свойство архитек-
туры и монументального искусства 
с античных времен использовалось 
для того, чтобы выразить отношение 
к богам, обозначить мощь и силу го-
сударства, отделить сакральные, об-
щественные и частные зоны города 
друг от друга. До последней четверти 
ХХ века понимание важности архи-
тектуры и градостроительства для 
формирования личности человека 
присутствовало и в России, где раз-
витие архитектуры как вида искус-
ства было пусть и не главной, но за-
ботой государства. Российская архи-
тектурная школа уже в    XIX веке за-
нимала свое место в числе ведущих 
в Европе, а шедевры советской ар-
хитектуры 1920-х годов навсегда во-
шли в золотой фонд мирового искус-
ства. С переходом на рыночную эко-
номику государственно значимый 
статус архитектуры в нашей стране 
был признан фактором избыточного 
государственного регулирования 
строительного рынка, и сегодня рос-
сийская архитектурная школа близка 
к исчезновению.

Государственная культурная поли-
тика призвана вернуть понимание 
того, что формирование эстетически 
развитой, творческой личности в ан-
тиэстетической архитектурной среде, 
в окружении агрессивной и лишенной 
даже минимальной эстетической цен-
ности рекламы, в безликих или без-
вкусных интерьерах общественных 
пространств невозможно. 

Необходимо вернуться к государ-
ственной поддержке архитектурного 
творчества, восстановить статус ар-
хитектуры как социально значимого 
вида искусства, сделать государство 
главным заказчиком современной 
российской архитектуры.

10. Поддержка научных исследова-
ний в сфере искусства и культуры.
Культурное развитие общества, до-
стижение цели государственной куль-
турной политики, как и сама ее реали-
зация, невозможны без высокоразви-
той науки об искусстве и культуре. 
Эстетика, история и теория искусств, 
изучение социальных и психологиче-
ских аспектов развития культуры, ли-
тературоведение, языкознание, науч-
ное исследование нематериального 
культурного наследия — все эти на-
правления философских и научных 
исследований обогащают наши пред-
ставления об обществе, цивилиза-
ции, позволяют понять закономерно-
сти культурного развития. Без науки о 
культуре невозможна выработка объ-
ективных критериев оценки явлений 
культуры, прогнозирование перспек-
тив ее развития.

Соответственно и реализация, ана-
лиз и оценка достигнутых результа-
тов, корректировка государствен-
ной культурной политики без науки о 
культуре также невозможны.

Развитие наук об искусстве и куль-
туре должно быть одной из важней-
ших задач государственной культур-
ной политики еще и потому, что это 
позволяет противостоять распро-
странению псевдокультурных продук-
тов, формировать эстетические вкусы 
граждан.

Только развитие наук об искусстве и 
культуре сделает возможным форми-
рование отечественного экспертного 
сообщества в этой сфере.

11. Развитие образования в сфере 
искусства и культуры.
250 лет истории отечественного обра-
зования в сфере искусств позволило 
сформировать в России уникальную 
систему подготовки творческих кад-
ров. Эта система была построена на 
непрерывности профессионального 
образования с возраста 5–6 лет до за-
вершения всех стадий высшего обра-
зования. Доступность и массовость 
обучения в детских музыкальных и ху-
дожественных школах, хореографиче-
ских кружках и студиях позволяла вы-
являть особо одаренных детей и обес-
печивать их дальнейшее профессио-
нальное образование независимо от 
социального положения и места жи-
тельства. 

Для получения тех творческих про-
фессий, обучение которым начинается 
в старшем возрасте (вокал, режиссура, 
композиторское, дирижерское искус-
ство и т.п.), была возможность бес-
платно получить второе высшее об-
разование.

Высокий социальный статус пред-
ставителей творческих профессий, 
неизменное внимание к ним госу-
дарства обуславливали востребован-
ность этих видов деятельности.

Разрушение этой системы неиз-
бежно привело к сокращению воспро-
изводства профессиональных творче-
ских кадров и, как следствие, к сниже-
нию общего уровня российского про-
фессионального искусства.

Распространение на систему подго-
товки творческих кадров норм и пра-
вил общего образования лишает воз-
можности реализовать себя в профес-
сиональном творчестве и искусстве 
большинство российских детей и мо-
лодых людей, не проживающих в куль-
турных столицах страны и не имею-
щих достаточных средств для оплаты 
индивидуальной профессиональной 
подготовки. 

Задачей государственной культур-
ной политики должно стать восста-
новление доказавшей свою эффек-
тивность системы ранней подготовки 
профессиональных творческих кад-
ров. В тех случаях, когда эта задача 
вступает в противоречие с требова-
ниями системы общего образования, 
корректировать необходимо именно 
правила организации общего образо-
вания применительно к этой сфере об-
разовательной деятельности. Для об-
учения особо одаренных детей дол-
жны создаваться все необходимые 
условия, включая организацию ин-
тернатов для иногородних учащихся, 
обеспечения качественными музы-
кальными инструментами на всем 
протяжении обучения и первых лет 
профессиональной карьеры, мате-
риалами для художественного твор-
чества и т.д. Для начинающих свой 
творческий путь режиссеров, писате-
лей, композиторов должна быть со-
здана возможность реализации их де-
бютных проектов. Необходимо также 
решить вопрос о возможности полу-
чения творческой профессии как вто-
рого высшего профессионального об-
разования если не бесплатно, то за 
счет выделения образовательных кре-
дитов. Необходимо найти решение 
для увеличения объемов телевизион-
ного эфира, отданного государствен-
ными телеканалами представлению 
лучших образцов современного оте-
чественного профессионального ис-
кусства. 

Государственная культурная поли-
тика должна решить и задачу подго-
товки высокопрофессиональных кад-
ров для всех видов культурной дея-
тельности.

Образование в сфере культуры и ис-
кусства, помимо системы подготовки 
сугубо профессиональных кадров, 
включает в себя развернутую систему 
детских школ искусств, в которых мо-
гут обучаться не только будущие про-
фессионалы, но и все желающие. Го-
сударственная культурная политика 
призвана создать условия для сохра-
нения высокого качества художест-
венного образования и для тех детей, 
которые не планируют становиться 
профессионалами. Способность сво-
бодно ориентироваться в классиче-
ской и современной живописи, му-

зыке и других видах искусства дол-
жна стать для молодого поколения 
нормой, образом жизни.

IV. Законодательное 
обеспечение 
государственной 
культурной политики
Реализация государственной культур-
ной политики потребует внесения из-
менений в законодательство Россий-
ской Федерации.

Усиление влияния культуры на все 
аспекты политики государства пред-
полагает уточнение действующих и 
введение новых норм в различные 
разделы законодательства Российской 
Федерации на основании анализа дей-
ствующего законодательства с точки 
зрения воздействия на процессы вос-
питания, формирования личности, 
творческую деятельность, сохране-
ние культурного наследия, формиро-
вание благоприятной информацион-
ной среды и т.д.

Существует необходимость усиле-
ния раздела законодательства, непо-
средственно относящегося к сфере 
культуры.

Ввиду стратегической важности для 
государства сферы культуры и куль-
турной политики законодательство 
в этой сфере должно содержать кон-
кретные правовые механизмы, пре-
жде всего — социального и финансо-
во-экономического характера, дол-
жно быть свободно от декларативно-
сти. 

К существенным направлениям раз-
вития законодательства о культуре 
следует отнести:

— повышение эффективности пра-
вовых механизмов реализации поло-
жений Конституции Российской Фе-
дерации, гарантирующих и защищаю-
щих культурные права и свободы гра-
жданина;

— законодательное закрепление 
права на художественное образова-
ние и эстетическое воспитание в са-
мом широком смысле, которое дол-
жно быть раскрыто и обеспечено эф-
фективными механизмами его реали-
зации;

— законодательное закрепление 
форм государственной поддержки 
творческой деятельности, творческих 
работников и их объединений; 

— системное совершенствование 
норм, регламентирующих полномо-
чия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в 
области культуры;

— создание правовых основ для раз-
вития новых видов деятельности в 
сфере культуры;

— закрепление на уровне федераль-
ного закона конкретных социальных 
гарантий в сфере культуры, уровневых 
показателей ее финансирования, ме-
ханизмов льгот, поощрений, стимули-
рования в сфере культуры и т.д.

V. Заключение
Достижение поставленных в Основах 
государственной культурной поли-
тики целей и успешное решение сфор-
мулированных задач невозможно в 
рамках существующей системы го-
сударственного управления. Необхо-
дима достаточно глубокая реформа 
этой системы, в процессе которой 
она должна быть сущностно перена-
строена на иные приоритеты, в основу 
оценки ее эффективности должны 
быть положены иные — ориентиро-
ванные на приоритеты культурной 
политики показатели. Должен по-
явиться и субъект, вырабатывающий, 
координирующий, корректирующий 
государственную культурную поли-
тику, обладающий достаточными пра-
вами для преодоления барьеров меж-
ведомственного и межрегионального 
уровня, необходимыми кадровыми и 
финансовыми ресурсами. 

В начале реформ необходимо про-
вести анализ существующей системы 
государственного управления с по-
зиций, заданных Основами государ-
ственной культурной политики, после 
чего должны быть разработаны образ 
будущей, послереформенной системы 
государственного управления и про-
грамма проведения необходимых из-
менений. 

В процессе реформ должна быть 
осуществлена корректировка функ-
ций ряда министерств и ведомств, 
их полномочий и зон ответственно-
сти, должны быть усовершенство-
ваны межбюджетные отношения, 
скорректированы существующие и 
приняты новые нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения 
в сфере культуры и культурной поли-
тики. Также должна быть проведена 
реформа понятийной, организацион-
но-правовой, институциональной и 
методической стороны регулирова-
ния отношений в этих сферах.
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Война против 
Черняховского 
продолжается
Илья СТУЛОВ

В Польше в канун празднования Дня Победы 
антироссийские радикалы вновь совершили 
акт вандализма в отношении памятника 
генералу Ивану Черняховскому, погибшему 
при освобождении этой страны от фашизма.

В ночь на 4 мая в польском городе Пененжно вар-
вары провели очередную атаку на памятник совет-
скому полководцу, разбив информационную таб-
личку и намалевав на мемориале уже поднадоевший 
всем лозунг «Долой коммунизм!».

— Мы можем трактовать это как очень неприят-
ный инцидент, — прокомментировал министр вну-
тренних дел Польши Бартломей Сенкевич выходку 
вандалов. — Проводится тщательное расследование, 
в настоящее время ущерб ликвидирован.

Власти польского воеводства пообещали изгото-
вить и установить к 9 Мая новую плиту, но этого сде-
лано не было.

Дурно пахнущий перформанс оперативно проком-
ментировали и в МИДе Польши: пресс-атташе внеш-
неполитического ведомства Марчин Войцеховский 
заявил о недопустимости осквернения мемориалов.

Местная полиция возбудила уголовное дело, од-
нако обнаглевшие борцы с прошлым тут же совер-
шили еще один демарш. Рядом с мемориалом пол-
ководца они установили скульптуру красной сви-
ньи в клетке. Причем сделали это всего за пару часов 
до прибытия в Пененжно официальной делегации 
из Калининграда, члены которой намеревались по-
чтить память прославленного генерала. Более того, 
организаторы циничного флэшмоба, не особо таясь, 
оставались возле памятника и выкрикивали в адрес 
приехавших оскорбления.

— Мы не опустились до пикировок, — расска-
зал «Культуре» депутат Калининградской област-
ной думы Олег Шлык. — Вместе с польскими вете-
ранами спокойно подошли к мемориалу, возложили 
венки. Конечно, на душе у меня было неспокойно: ка-
ково было слышать разные гадости пожилым людям, 
освободившим эту землю? Ведь до войны это была 
территория Восточной Пруссии, и те, кто бесно-
вался в толпе, благодаря пролитой крови солдат Ар-
мии Людовой и Красной Армии обрели здесь родину. 
Как говорится, вот они, «благодарные» потомки.

Это уже не первый случай глумления над памятью 
советского полководца, чьи войска освободили эту 
землю. Местечковые политики «инкриминируют» 
Ивану Черняховскому пленение солдат Армии Край-
овой летом 1944 года под Вильнюсом. Любые до-
воды, звучащие не только с российской стороны, но 
и с польской, что в тех условиях иного способа ней-
трализовать недружественные вооруженные подраз-
деления, действовавшие в тылах Красной Армии, не 
было, радикалами в расчет не принимаются. Равно 
как и тот факт, что при разоружении обошлось без 
жертв.

В начале февраля депутаты трехтысячного Пе-
ненжно под активным давлением местного бурми-
стра Казимежа Кейдо приняли решение о демонтаже 
мемориала, установленного на месте гибели Ивана 
Черняховского. Скандал сразу же вышел на уровень 
руководителей стран. Согласно действующему меж-
государственному договору, стороны обязаны под-
держивать в порядке находящиеся на их террито-
рии воинские захоронения и памятники, внесенные 
в специальный реестр. Очевидно, что решение по-
литиков местного разлива было незаконным, и в на-
чале апреля депутаты сейма Варминско-Мазурского 
воеводства, в который входит Пененжно, отклонили 
их инициативу.

— Бороться с прошлым могут только люди без бу-
дущего, — прокомментировал «Культуре» это реше-
ние житель воеводства Станислав Цыбульски.

Однако майская выходка мракобесов свидетель-
ствует, что они борются не только с прошлым, но 
и с настоящим.

— Заметьте, что акт вандализма был приурочен 
именно к моменту визита делегации из России, — 
обращает внимание на нюансы депутат Калинин-
градской областной думы Александр Ветошкин. — 
Им нужно было показать свое отношение к сосе-
дям. Причем руководство западной губернии забла-
говременно уведомило польскую сторону о визите, 
и именно из коридоров власти радикалы были про-
информированы о грядущем мероприятии и поста-
рались организовать такой вот прием.

Поэтому, если польская полиция на самом деле хо-
чет обуздать мародеров, воюющих с памятниками 
и могилами, им стоит обратить внимание и на пред-
ставителей местных властей.

Есть еще электричка, раз в 
день отправляющаяся от 
железнодорожного вокзала 

до Сухума. Но интереснее через 
два пограничных перехода: авто-
мобильный либо пешеходный.

Последний пользуется даже 
большей популярностью. Основ-
ная часть туристов добирается до 
курортов так. Сначала по железной 
дороге или самолетом до Адлера, 
дальше минут 20–25 на автобусе 
или на маршрутке до пограничной 
реки Псоу, где расположен пункт 
пропуска, потом пешком чуть бо-
лее километра через мост и уже на 
абхазском транспорте — до места 
назначения.

Получается не очень дорого. 
Сверх дорожных расходов — 
только курортный сбор на абхаз-
ской таможне. Выкладываешь 30 
рэ (официальная валюта Абха-
зии — российский рубль) и три ме-
сяца можешь греть любые части 
тела под жарким солнышком.

У туристов-автомобилистов тоже 
«ноу проблем». Сейчас, перед сезо-
ном, на пункте пропуска практиче-
ски нет очередей. Отдельный ко-
ридор — для большегрузных фур, 
отдельный — для автобусов. Всего 
четыре «выделенки» — достаточно 
удобно. Машины преимуществен-
но с абхазскими номерами, но за 
рулем россияне. Едва ли не поло-
вина сочинцев регистрируют свои 
иномарки в Абхазии — здесь раста-
можка обходится гораздо дешевле.

— Буквально через пару недель 
ситуация изменится, — говорит 
«Культуре» офицер Черноморско-
Азовского пограничного управле-
ния Владислав Козлитин, — поток 
пересекающих границу граждан 
значительно увеличится. В основ-
ном за счет отдыхающих. Но про-
блем с пропуском через КПП не бу-
дет. Предполагается, что в среднем 
границу будут пересекать около 40 
тысяч человек в месяц. И если еще 
два года назад возникали очереди, 
то сейчас нам удалось эту проблему 
решить.

Попасть в Абхазию можно по 
общегражданскому паспорту РФ. 
Будьте готовы к тому, что погра-
ничник зорко сверит ваше лицо с 
фото в документе, а паспортные 
данные пробьет через служебную 
базу. Предосторожность не лиш-
няя — через границу стремятся 
улизнуть из России (либо проник-
нуть в нее) лица, находящиеся в ро-
зыске. За последний год здесь было 
задержано несколько десятков че-
ловек. В числе трофеев — нар-
котики и огнестрельное оружие. 
Сами пограничники успокаивают:

— Но людям с чистой совестью 
остерегаться нечего. Для отдыхаю-
щих и туристов у нас открыт «зеле-
ный коридор». Все формальности 
при переходе границы занимают 
считанные минуты.

Кафель, море и шашлык
— Абхазия практически полно-
стью готова к новому курортному 
сезону, — говорит министр здраво-
охранения республики Кетеван Ба-
карадзе. — Пансионаты и санато-
рии уже принимают отдыхающих. 
В этом году предполагается даже 
некоторое увеличение численно-
сти туристов из России, но мест 
хватит на всех. У нас действуют 
более ста объектов оздоровления, 
а есть еще и огромный резерв част-
ного сектора — и это не съемные 
углы, а маленькие, но вполне ком-
фортабельные гостиницы. Плюс 
добавьте чистоту горного воздуха 
и нашего Черного моря.

Этот оптимизм пока строится 
исключительно на правилах кав-
казского гостеприимства. Гостям 
здесь, действительно, всегда рады. 
Но, увы, не всегда их готовы до-
стойно принять. Местные отели, а 
это большей частью бывшие пан-
сионаты и базы отдыха, в лучшем 
случае вытягивают на слабенькую 
«двоечку» в «звездном» измере-
нии. А то и до одной не дотягивают. 
При этом цена колеблется от 500 
рублей в сутки (койка в деревян-
ном домике с душем в коридоре) 

до 5000 и более в бывших «цэков-
ских» санаториях, за которые, по 
нынешним меркам, и сто долларов 
много. Кстати, о деньгах: все свое 
носите с собой. С банкоматами в 
Абхазии туго. 

Общая беда Абхазии, и это при-
знают местные жители, что ку-
рортная инфраструктура так и не 
получила за последние годы ши-
рокого развития. Виной всему — 
тяжкое наследие местных обы-
чаев: выделенные Москвой 
деньги, по данным Счетной па-
латы РФ двухгодичной давности, 
почти на 50 процентов в букваль-
ном смысле слова ушли в песок. 
Из реально осязаемого остались 
лишь хорошая трасса от Адлера 
до Сухума да добротные школы и 
детсады, которыми по праву гор-
дится министр образования и 
культуры республики Дмитрий 
Джаиани. Детям хорошо. Но ку-
рортам плохо. 

Что говорить, в Абхазии очень 
рассчитывали на часть пирога от 
строительства инфраструктуры в 
Сочи. Были уверены в новых мас-
штабных российских вливаниях. 
Готовы были даже спортсменов 
и болельщиков у себя поселить. 
Но Россия обошлась территорией 
Большого Сочи и отвела Абхазии 
роль «буфера безопасности» — 
разместив там свою военную базу 
с системами ПВО и выставив рос-
сийскую же погранслужбу на гра-
нице с Грузией. А «живых» денег 
больше не дала.

Сейчас в Абхазии ждут, как прой-
дет нынешний курортный сезон, 
ведь именно он приносит основ-
ную прибыль в бюджет респуб-
лики. Опасаются, что часть отды-
хающих осядет в заново отстроен-
ном и разрекламированном Сочи. 
Но надеются, что смогут привлечь 
туристов за счет более низких — по 
сравнению с олимпийской столи-
цей — цен.

— Наш контингент никуда не де-
нется, как ездили, так и будут ез-
дить, — убеждает, скорее, даже не 
корреспондента «Культуры», а са-
мого себя хозяин одного из сухум-
ских пансионатов Гиви Допуа. — 
Другое дело, что предоставить но-
вого качества услуг мы русским 
отдыхающим не сможем. Только 
крышу над головой, шашлык-маш-
лык, море и солнце.

Гиви — достаточно влиятельная 
фигура в городе, отличился в войне 
с Грузией в 1992–1993 годах. Он не 
скрывает, что особых вложений в 
свой бизнес не сделал. Его пансио-
нат ни капли не утратил из неза-
мысловатой прелести советского 
периода, когда было достаточно 
кафельной плитки в туалете и от-

носительной близости моря. Ни-
чего с тех пор не изменилось: и 
море, и плитка — все на месте.

— Нанять рабочих — нужны 
деньги, — вздыхает Гиви, с кото-
рым мы пьем крепкий кофе непо-
далеку от его «отеля». — Не только 
за работу. Сами абхазы строить не 
будут, надо людей на стороне ис-
кать — привезти, отвезти, кор-
мить, дать жилье. Нужны боль-
шие капиталовложения, но их ни-
где не найти. Была надежда на мо-
сковских олигархов, но там нас, 
видимо, быстро раскусили — не 
стали рисковать. Турецкие бизнес-
мены тоже дальше разговоров не 
пошли. Через пару лет можно будет 
вообще только лежаки на пляже 
сдавать в аренду...

След Лужкова  
на даче Сталина
О том, что в Абхазии основная 
часть курортных застроек принад-
лежит россиянам, не говорит здесь 
только ленивый. «Лужков все ку-
пил, Путин тоже купил», — изре-
кает седой старик-абхазец за ко-
фейным столиком на набережной 
в Гагре. Я ему не верю. Ведь по за-
кону Абхазии иностранец не может 
ни купить собственность в респуб-
лике, ни взять ее в аренду на дли-
тельный срок. Будь ты хоть Луж-
ков, хоть Путин, хоть даже принц 
Монако. Чтобы обойти этот дра-
коновский для россиян закон, рас-
пространенной практикой в Абха-
зии после 1992 года стало исполь-
зование в качестве номинального 
хозяина собственности местного 
жителя. А за его спиной вполне мо-
жет стоять иностранец — правда, 
дело это по понятным причинам 
довольно рискованное. Так что ни-
каких документов о купле-продаже 
дач и санаториев вы не найдете. И 
даже знаменитая дача Сталина на 
Холодной речке никак не могла бы 
принадлежать экс-мэру Лужкову 
или олигарху Дерипаске, о чем 
здесь тоже любят поговорить.

А вот в аренду — на двадцать 
лет — некоторые санаторные объ-
екты в Абхазии россиянам все же 
переданы. Например, знаменитый 
пансионат «Литфонд» (Дом твор-
чества писателей) числится сейчас 
за «Росатомом». И таких здравниц 
наберется несколько десятков. В 
том числе и санаториев, которые 
отданы в аренду Министерству 
обороны России — в Сухуме, Гагре, 
Очамчире. Именно благодаря хо-
зяевам, которые вкладывают в раз-
витие здравниц немалые средства, 
они и существуют. Сотрудников на 
отдых отправляют и дают работу 
местным жителям — врачам и об-
служивающему персоналу.

Два года назад возник спор по 
поводу военного санатория в Су-
хуме. До 1992 года он числился 
за Московским военным окру-
гом и уцелел во время абхазско-
грузинской войны лишь потому, 
что там находились российские 
десантники и штаб миротворцев. 
После обретения независимо-
сти передать санаторий в ведение 
Минобороны России абхазская 
сторона не захотела, и наши во-
енные от него отказались. Здрав-
ницу прикрыли — на улице оста-
лись сотни сотрудников из числа 
местных жителей. Наученные та-
ким опытом, абхазы сочли дель-
ным предложение нового мини-
стра обороны Сергея Шойгу о 
долгосрочной аренде и пошли на 
уступки. Санаторий по-прежнему 
принимает отдыхающих россий-

ских военнослужащих и членов их 
семей. К взаимной выгоде.

Остались в Абхазии собственни-
ками жилья и те российские гра-
ждане, которые приобрели его еще 
в советские времена. Они-то в ос-
новном и сдают квартиры и ком-
наты приезжающим соотечествен-
никам. Этим и живут. Но полно-
ценными хозяевами метров чув-
ствовать себя не могут. Нет, пока 
живешь — живи. Никто тебя высе-
лять не станет, и своим детям квар-
тиру имеешь право оставить в на-
следство. А вот продать — уже не 
моги. 

— Я бы уже давно продала свою 
квартиру в Гагре и уехала в родную 
Смоленскую область, —рассказы-
вает баба Люба. — Возраст уже не 
тот, да и дорожает здесь жизнь. Но 
сделку оформить не могу.

Любовь Сергеевна Ляшко купила 
однушку в Гагре сразу после аварии 
на Чернобыльской АЭС — спаса-
лась от радиации. Надеялась, что 
дети и внуки будут приезжать на 
лето, но охоты ехать в Абхазию у 
родни не было, а одной здесь жить 
уже невмоготу. Засобиралась на ро-
дину, вывесила объявление о про-
даже квартиры. И вот уже пять лет 
безуспешно пытается провести эту 
сделку. Не имея абхазского пас-
порта, продать она ее не может — 
даже при наличии всех документов 
на право собственности. 

Семеро смелых 
С этой компанией мне довелось 
познакомиться на пешеходном по-
граничном переходе на реке Псоу. 
Из микроавтобуса выгрузились 
четверо молодых мужчин, три де-
вушки и ребенок. С объемными 
рюкзаками, коробками с прови-
зией. Было видно, что не на один 
день приехали. Оказалось, орлов-
ские.

— Мы часто в Абхазии отдыхаем, 
любим сюда ездить, — рассказал 
Алексей Житарев. — Еще наши 
родители привили любовь к этим 
местам. Все привычное, знакомое. 
Вот сейчас хотим здесь майские 
праздники провести, на две недели 
приехали. Потом еще летом плани-
руем приехать.

У ребят есть облюбованный дом 
в районе Нового Афона. Хозяйка 
по старой памяти сдает им две ком-
наты за тысячу рублей со всей ком-
пании, а они стараются не слиш-
ком шуметь, да еще и по хозяйству 
помогают. Теснота ребят не сму-
щает, к тому же они не домоседы: 
взяли палатки — и в горы. Главные 
плюсы — дешевизна проживания и 
удобный путь по железной дороге. 
И, конечно же, близость моря, ради 
которого они сюда и приезжают.

— Мы, если честно, в этом году 
к Крыму присматривались — там 
тоже хорошие условия предлага-
ются, — говорит Алексей. — Но 
вот решили Абхазии пока не изме-
нять — здесь как-то привычнее...

Такие, как он, пожалуй, и есть ос-
новной контингент отдыхающих из 
России. Те, кто привык, кому ком-
фортно в местных спартанских 
условиях, кто может оценить не-
замысловатый отдых на фоне рос-
кошной природы. Абхазия — вроде 
уже и заграница, но какая-то своя. 
Хотя цены в магазинах — повыше 
среднероссийских. Так что вполне 
себе «рублевка». В том смысле, что 
рублевая зона.

Что почем
Проживание  
в частном секторе:
койко-место — 200–300 рублей 
с человека в сутки;
отдельный дом (независимо от 
количества проживающих) — 
4000–5000 рублей в сутки.
Транспорт:
такси из Сочи (Адлера) до 
Сухума — 2500 рублей;
такси от границы (Псоу) до 
Сухума — 1000 рублей;
маршрутка до Сухума  
(100 км) — 200–250 рублей;
маршрутка до Гагры (47 км) — 
100–150 рублей;
автобус (внутренние 
перевозки) 15–20 рублей.
Питание:
шашлык — 150 рублей;
обед на набережной в кафе — 
300–500 рублей с человека;
ужин в ресторане — 700–1000 
рублей с человека;
кофе по-восточному —  
20–50 рублей чашка.
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Никита Михалков: 

«Каждая новая картина —  
это ужас и счастье»

Один день  
из жизни Тютчевых

Елена МАЧУЛЬСКАЯ Омск

В Омске состоялся Второй 
национальный фестиваль 
кинодебютов «Движение». 

Этот молодой форум еще в про-
шлом году сам выступал в роли де-
бютанта. Начало оказалось успеш-
ным — судьба картин-лауреатов сло-
жилась удачно. Например, фильм 
«Линар» (история маленького маль-
чика, ожидающего пересадки сердца 
в Италии) после фестиваля прока-
тился по всему миру от Португалии 
до Латинской Америки, а потом вы-
шел на экраны в Москве. В этом году 
«Движение» выступило уже в роли 
традиционного фестиваля. В списке 
участников и гостей стало больше 
известных имен. 

— Интерес к фестивалю, демон-
стрирующему многополярное от-
ношение к кинематографу,   в этом 
году выше, чем в прошлом. Это го-
ворит о многом, ведь зрителя не об-
манешь, — отметил, выступая перед 
участниками и гостями «Движения», 
председатель Союза кинематографи-
стов РФ Никита Михалков. — Фе-
стиваль важен не только для омичей, 
но и для тех, кто привозит сюда кар-
тины. Ведь душа России находится 
не только в Москве и Петербурге. В 
каждом регионе есть невероятные 
бриллианты — исторические, куль-
турные, традиционные…

Нынешний фестиваль открыла 
картина Алексея Учителя «Вось-
мерка». Режиссер перенес две вечные 
темы — любви и дружбы — в россий-
скую реальность начала 90-х. По-
лучился симбиоз «Ромео и Джуль-
етты» с  «Тремя мушкетерами», 
экшн-драма, в которой неожиданно 
хватило места и для мордобоя, и для 
высокого смысла. Мировая премь-
ера «Восьмерки» состоялась в То-

ронто. А в России с экранизацией 
повести Захара Прилепина первыми 
познакомились омские зрители. По-
лучилось весьма символично — по-
скольку главную роль исполнил ак-
тер Омского академического театра 
драмы Алексей Манцыгин, а саунд-
треком к «Восьмерке» стала песня 
омской группы «25/17». 

В конкурсной программе рабо-
тали две секции. Полнометражные 
фильмы — дебютные для режис-
сера, сценариста, оператора или ак-
тера. И короткий метр — с участием 
игровых, документальных, анима-
ционных и экспериментальных ра-
бот. Полнометражных фильмов ока-
залось семь — среди них два доку-
ментальных и один мини-сериал. С 
крупнобюджетными соседствовали 
экспериментальные студенческие 
фильмы. 

«Движение» следует обозначен-
ным в прошлом году курсом — ори-
ентируясь на мультиформатность, 
открытость в выборе тем и отдавая 
приоритет тому кино, которое умеет 
откликаться на события, происхо-
дящие «здесь и сейчас». Предостав-
ляя молодым режиссерам уникаль-
ную возможность быть увиденными.

— Молодежь нужно впустить в но-
вое кинематографическое простран-
ство, иначе мы не поймем, что проис-
ходит с нашим кино. Во Франции за 
год снимается 90 дебютов, нам нужно 
снимать хотя бы 50, — отметил на 
открытии фестиваля председатель 
жюри режиссер Владимир Хотиненко, 
который ради поездки на фестиваль 
на время оставил съемки «Бесов».

На творческой встрече с оми-
чами Никита Михалков рассказал о 
своем дебюте на большом экране — 
фильме «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

— Мы были безбашенными — нес-
лись куда-то, все трюки делали сами, 
ничего не боялись. Не то что хотели 

сделать лучше других, а просто ле-
тели — хохоча, подпрыгивая и не 
оглядываясь по сторонам, — вспо-
минал мастер. — Картина имела 
большой успех. На Московском ки-
нофестивале я показал ее польскому 
режиссеру Ежи Кавалеровичу, и он 
сказал: «Немедленно начинай новое 
кино. Я потерял 20 лет жизни — сняв 
«Поезд», я боялся сделать хуже. За-
будь — пусть картина живет сама»». 
Это меня спасло. Не случайно вели-
кие японские художники, достигнув 
славы, уезжали из родных мест, ме-
няли имя, почерк и начинали все с 
нуля. Каждый фильм нужно снимать, 
как в первый раз. Для меня каждая 
новая картина — это ужас, неуверен-
ность и счастье в поисках выхода из 
этой неуверенности...

Президент Московского междуна-
родного кинофестиваля  дал совет 
молодым коллегам:               

— Самая большая ошибка — это 
снимать фильм, думая, как сделать 
его интересным и зрителю, и фести-
валю. Единственный верный путь — 
быть самим собой. Через твою кар-
тину я должен видеть твое лицо.

И поделился своим взглядом на 
перспективы отечественного кине-
матографа. 

— Мне кажется, что у нашего кино 
есть будущее, и заключается оно в 
том, чтобы люди, которые снимают 
кино, уважали тех, кого они снимают 
и для кого они снимают.

Конкурсная программа «Движе-
ния» вновь напоминала яркий кол-
лаж. Главной оказалась тема, созвуч-
ная названию фестиваля, — путеше-
ствие. Например, авторы фильма 
«Выпрямительный вздох» Никита 
Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас пу-
тешествовали из Москвы во Влади-
восток. Летели вроде на самолете, а 
получилось — на машине времени. 
Причем непонятно, куда прилетели: 
в прошлое, будущее или вообще в па-
раллельную реальность.

Завершивший фестиваль фильм 
Леонида Парфенова «Цвет нации» 
показывает страну, к корням ко-
торой мы во многом стремимся 
вернуться  — Российскую импе-
рию начала ХХ века. Он был снят к 
150-летию Сергея Прокудина-Гор-
ского  — родоначальника цветной 
фотографии, оставившего потом-
кам полную «коллекцию достопри-
мечательностей». 

Интерес вызвал и «Переводчик» 
Андрея Прошкина — рассказ о со-
бытиях Великой Отечественной. О 
войне внутренней, о выборе, кото-
рый в итоге делает скромный учи-
тель химии из русской глубинки Ан-
дрей Стариков.

Основанный на реальных собы-
тиях фильм-предостережение «Бе-
лый день» Михаила Лукачевского 
страшит неприкрытой правдой 
жизни — в экстремальной ситуа-
ции люди показывают свое истин-
ное лицо, и оно не всегда оказыва-
ется человеческим. В происходя-
щее на экране верить не хочется. 
Особенно потому, что такая исто-
рия может произойти с каждым из 
нас — на обычной зимней дороге.

Общее впечатление от увиден-
ного  — режиссерам интересны 
люди. Самые разные — от  легендар-
ного русского борца Ивана Поддуб-
ного (Глеб Орлов, «Поддубный») до 
простого камчатского священника 
отца Владислава, который участ-
вует в самой протяженной в России 
гонке на собачьих упряжках, чтобы 
посетить прихожан, живущих в по-
селках, разбросанных по огромной 
Камчатке (Серик Бейсеуов, «Русские 
гонки»).

Дарья ЕФРЕМОВА

В праздничные каникулы в музее-заповеднике 
«Усадьба Мураново» имени Тютчева проходил 
фестиваль искусств «Майские встречи». Стихи, 
романсы, верховая езда, крокет, бильбоке, 
серсо... На несколько дней усадьба погрузилась в 
атмосферу начала XX века.

1908 год. Весна. В Париже гремят дягилевские сезоны. На 
сцене Гранд-опера — Шаляпин. Анна Павлова с ее уми-
рающим лебедем, ставшим символом русского балета и 
белой эмиграции, — еще в Мариинке. Отто Кан заметит 
ее годом позже. 

Кайзер Вильгельм II угрожает Англии, суфражистки 
пилотируют дирижабли, рабочие бастуют. Пока степная 
кобылица еще не вылетела из чернильницы Блока и не 
потоптала ковыль, загородные дворянские усадьбы жи-
вут неторопливой стародачной жизнью. Николай Ива-
нович Тютчев, коллекционер, внук поэта, развлекает го-
стей игрой в крокет. Площадка — в глубине сада, за фли-
гелем Эрнестины. Конечно, катаются на лошадях, варят 
варенье из оранжерейных плодов, рукодельничают и со-
ставляют гербарии. Цветы сушат между страниц фран-
цузской «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, 
искусств и ремесел» Дидро и Д’Аламбера. 

В гостиных играют на рояле, читают стихи и прозу, 
поют. Воссоздание момента, историческая реконструк-
ция эпохи с точностью до года и месяца — такова осо-
бенность мурановских встреч, проходящих здесь с 2010 
года.

«Идея фестиваля проста и забавна — остановить мгно-
вение, посмотреть, как жили люди в тот или иной момент 
прошлого, — говорит директор музея Игорь Комаров. — 
Какие книги читали, что носили, о чем говорили, какие 
блюда готовили. Тематика определяется выбором даты, 
причем год «назначается» произвольно — и это вполне 
сознательное нарушение традиции отмечать с помпой 
юбилеи замечательных событий и великих людей, а по-
том быстро про них забывать. Наш праздник может быть 
посвящен любой дате, значимой для Мураново. Что-то 
интересное здесь происходило всегда».

К примеру, прошлогодний фестиваль адресовали собы-
тиям 1878-го. Тогда в Мураново построили и освятили 
храм Спаса Нерукотворного — это была домовая цер-
ковь семьи Путят — Тютчевых. Неудивительно, что лейт-
мотивом прошлого сезона оказалась православная куль-
тура: читали произведения духовного характера, прово-
дили традиционные мастер-классы.

«Нынешний» 1908-й — другая важная веха. Дом, со-
зданный по проекту поэта Евгения Баратынского в 1842 
году, тогда был перестроен — заменены стяжки, установ-
лены металлические рельсовые перемычки, в результате 
чего он и сохранился до нашего времени. 

На нынешнем фестивале звучали стихи Николая Гуми-
лева, Александра Блока, Марины Цветаевой, Игоря Се-
верянина, Велимира Хлебникова. Внимание посетителей 
привлекла выставка офортов Егора Кара-Мурзы «Му-
раново, Россия и мир в 1908 году. Взгляд из XXI века» 
и «Мода эпохи модерн» из экспозиции Государствен-
ного центрального музея кино и частной авторской кол-
лекции Дмитрия Васильева и Владимира Никифорова. 
Также в рамках фестиваля прошел показ первого рус-
ского, еще немого кинофильма «Понизовая вольница». А 
все желающие смогли отведать изысканные блюда, при-
готовленные по рецептам кулинарных книг того вре-
мени. 

«Майские пикники в России — старая традиция, — 
продолжает Игорь Комаров. — В первых числах месяца 
люди выезжали за город. Располагались в рощах, на лу-
жайках, ставили самовары. Девушки впервые надевали 
летние платья. Знакомились. Эту атмосферу мы и хотим 
если не воссоздать полностью, то хотя бы прочувство-
вать. Понять мироощущение людей, которые хорошо 
знали Пушкина и Чайковского, но пока еще не имели ни 
малейшего представления о Бродском и Шостаковиче. 
Собирались, чтобы посмотреть, как поднимается в воз-
дух аэроплан, и понятия не имели о самолетах... Жизнь 
интересна своей сиюминутностью, скоротечностью, и 
поэтому не очень занятно водить хороводы в каком-то 
обобщенном стиле русской старины. Что это за старина, 
какой период времени имеется в виду? Пока с этим не 
определишься, картинка не оживет».

Материала для реконструкций в Мураново предоста-
точно. История усадьбы ведет начало с 1816 года. Тогда 
имение приобрела жена отставного генерал-майора Льва 
Николаевича Энгельгардта, служившего под началом Ру-
мянцева-Задунайского и Суворова-Рымникского. Не чу-
ждый писательства, он оставил воспоминания о време-
нах Екатерины и Павла I. Портреты будущего императора 

и его супруги Марии Федоровны кисти Рослена укра-
шают парадную гостиную. В конце 30-х имение перешло 
в распоряжение Евгения Баратынского. Женившись на 
Анастасии Энгельгардт и выйдя в отставку, он взял на 
себя все домашние заботы. В 1841 году старый деревян-
ный дом был снесен и построен новый — поэт сам раз-
работал проект, очень необычный с точки зрения архи-
тектурного решения. Двухэтажное здание, построенное 
из дерева и обложенное снаружи кирпичной стеной, без 
традиционного портика и мезонина, украшено восьми-
гранным фонарем с конической крышей.

Тютчевы поселились в Мураново в конце 60-х. Млад-
ший сын поэта Иван Федорович женился на внучке Льва 
Энгельгардта Ольге Путята. Он и перевез сюда обста-
новку кабинета и спальни поэта, рукописи, книги. Сам 
Федор Иванович в этих краях не бывал — зимой жил в 
Петербурге, лето проводил в родовой усадьбе Овстуг 
Орловской губернии. Время от времени в Мураново го-
стила вдова Тютчева, Эрнестина. Выполненные с не-
мецким педантизмом вышивки, а она отделывала гла-
дью шторы и обивку для мебели, по сей день украшают 
интерьер. Привлекает внимание и ее портрет — велико-
светская красавица, урожденная баронесса фон Пфеф-
фель, изображена на нем в бальном платье по моде 40-х. 
Белом, струящемся, воздушном. Решившись связать себя 
узами брака с талантливым, но не родовитым поэтом, 
Эрнестина лишилась титула, о чем, впрочем, не жалела. 
Она любила этот дом, «прелестный деревянный, на кир-
пичном фундаменте, оборудованный прекрасными пе-
чами, и в самом деле очень комфортабельный». 

«Сирень в цвету. Скоро зацветет жасмин… Наслажда-
юсь теплом и розами… Мальвы чудные, пышные и куд-
рявые… прекрасный бордюр из настурций… много лев-
коев», —  описывала в дневниках усадьбу внучка поэта 
Екатерина Ивановна. Что ж, здесь действительно хочется 
остановить мгновение. 

Господа из Сан-Франциско
Дарья ЕФРЕМОВА

23 мая в Культурном центре 
имени Любови Орловой в Звени-
городе пройдет концерт Мэтта 
Альбера. Исполнитель кантри и 
поп-рока, двукратный обладатель 
премии «Грэмми» выступит в 
России впервые.

Непринужденно-импровизационная 
манера исполнения, тексты о любви, 
равенстве и свободе — с этим Мэтт 
Альбер и квартет виолончелистов 
«Cello Street» покорили Америку. Ро-
мантический поп-рок — так опреде-
ляют жанр, в котором работает музы-
кант, критики. Его сравнивают с Бил-
ли Джоэлом, Эриком Клэптоном и 
Ричардом Марксом. 

В детстве Мэтт пел в церковном 
хоре, выступал в колледже, окончил 
Государственный университет Тру-
мана по классу вокала. Его дебют-

ный альбом «Hide Nothing» вышел 
в 2008-м. Спустя год он стал облада-
телем премии Out Music Award — за 
клип «The End of the World», снятый 
в интерьере парикмахерской 60-х го-
дов. Один из последних альбомов 
Альбера, «Constant Crows», посвя-
щенный темам дружбы, духовности 
и романтики, дебютировал вторым 
в iTunes-чарте, а его новый проект 
«With Strings Attached» получил пре-
мию «Фреймлайн» Международного 
кинофестиваля в Сан-Франциско.

В составе квартета виолончели-
стов  — Мэттью Лайнеман, Андрес 
Вера, Гретхен Клаассен и Адам Янг. 
Музыканты имеют классическое об-
разование — степени бакалавров и 
магистров школы Джульярд, консер-
ватории Сан-Франциско и универси-
тета Майами. Для российской пуб-
лики они подготовили аранжировки 
самых известных хитов. На концер-
те прозвучат композиции The Beatles, 
Queen, Eurythmics, Apocalyptica.

Лучшим фильмом кинофорума признана работа «Без кожи» студента ВГИКа 
Владимира Бека. Статуэтку победителя молодому режиссеру вручили Никита 
Михалков, Владимир Хотиненко и губернатор Омской области Виктор Назаров. 
Эта картина также была удостоена награды за лучшую операторскую работу — 
приз получила оператор Ксения Середа.

Награда за лучший сценарий вручена Александру Баршаку — автору 
фильма «Аптекарь», снятому по одноименному роману Владимира Орлова.

В номинации «Лучшая мужская роль» победа присуждена Виталию Хаеву, 
исполнившему главную роль в фильме «Переводчик» Андрея Прошкина. Этот 
же фильм принес награду Карине Андоленко, получившей приз за лучшую 
женскую роль.

Приз зрительских симпатий и возможность участия в программе Фестиваля 
российского искусства в Канне получил фильм «Поддубный» режиссера Глеба 
Орлова с Михаилом Пореченковым в главной роли.

Награда за лучшую режиссерскую работу вручена Серику Бейсеуову и Сер-
гею Догорову за документальный фильм «Русские гонки».

Также жюри вручило специальные призы. Фильм «Белый день» Михаила 
Лукачевского получил диплом «За уникальный опыт рождения националь-
ного кино в XXI веке». Дипломом «За оптимистическое высказывание о досто-
инстве русского человека» отмечена документальная картина «Выпрямитель-
ный вздох» Ольги Арлаускас и Никиты Тихонова-Рау.
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Обыкновенное чудо

В ЦЕНТРЕ дизайна ARTPLAY открылась 
выставка World Press Photo — почти 200 

снимков победителей репортерского фо-
токонкурса 2014 года. Журналисты в поис-
ках удачного кадра демонстрируют чудеса 
бесстрашия. Вместе с полицейскими хо-
дят по залитому кровью торговому центру 
в Кении — ищут преступников из Сомали, 
устроивших бойню. Снимают душевноболь-
ных в Южном Судане, Нигерии и Уганде: из-
можденных, умирающих (вид почти съеден-
ной гангреной ноги — не для слабонерв-
ных), сидящих на цепи. Сопровождают спа-
сателей на руинах фабрики в Бангладеш: 
она сложилась как карточный домик, унеся 
жизни 1100 человек. На одной из фотогра-
фий оттуда — два трупа, заваленные кам-
нями и арматурой, сжимающие друг друга 
в объятиях.

Есть, впрочем, и другие темы — спортивные 
состязания, дикая природа... Работа лауреата 
первой премии этого года, Джона Стенмай-
ера, на первый взгляд, и вовсе лишена дра-
матизма. Люди стоят ночью на берегу моря, 
подняв мобильные телефоны, будто снимая 
лунную рябь. На самом деле, как объясняет 
пресс-релиз, это мигранты в Джибути, пытаю-
щиеся поймать сигнал из Сомали...

Считается, что престижный конкурс, суще-
ствующий с 1955 года, во многом задает стан-
дарты фотожурналистики. Однако, скорее, он 
сам зависит от заказа изданий на определен-
ные темы. Что поделать — фотограф не мо-
жет работать в стол. А тренд еще глядишь и 
изменится.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ исторический му-
зей представляет большую экспози-

цию «Обитель преподобного Сергия», по-
священную 700-летию со дня рождения 
основателя Троице-Сергиевой лавры. 
Выставка состоит почти из 400 экспо-
натов, самые древние из которых — со-
временники святого. Среди главных ре-
ликвий — «Служебник Сергия Радонеж-
ского», лицевой список «Жития Сергия» 
конца XVI века, Геннадиевская Библия 
1499 года... Можно увидеть и одно из 
первых изображений святого — икону 
«Сергий Радонежский в житии» (конец 
XV – начало XVI века) из Музеев Москов-
ского Кремля.

Старинные рукописи и церковная ут-
варь рассказывают не только о духов-

ных подвигах Преподобного, но и об ос-
нованной им Троицкой обители. Среди 
документов, относящихся к истории мо-
настыря — Жалованная грамота Елиза-
веты Петровны Троице-Сергиевой оби-
тели на вотчины в разных уездах, ее же 
указ об именовании монастыря Лаврой, 
рукопись приветственных стихов, произ-
несенных учениками Троицкой семина-
рии перед императрицей... 

Масштабная экспозиция, в которую во-
шли также резные деревянные ложки с 
изображением сцен вроде «Кормления 
медведя преподобным Сергием Радо-
нежским» и акварели XIX века с видами 
Лавры, напоминает: роль святого в ду-
ховном становлении страны вряд ли воз-
можно переоценить.

ФЕДОСКИНО, Палех, Мстёра... Как много в этих сло-
вах для русского человека! Полюбоваться на изящ-

ные шкатулки, ловко расписанные тройками и пастораль-
ными сюжетами, приглашает Всероссийский музей де-
коративно-прикладного и народного искусства, где от-
крылась новая постоянная экспозиция «Русская лаковая 
миниатюра». Более трехсот произведений знакомят с на-
родным искусством, впитавшим не только традиции лубка, 
но и чистоту и возвышенность иконописи. Лаковая миниа-
тюра, достигшая поначалу расцвета в Древнем Китае, а в 
Новое время — в Европе, оказалась творчески перерабо-
тана русскими мастерами, которые в итоге вытеснили всех 
с рынка. Как говорится — победили в честной конкурент-
ной борьбе.

На выставке можно увидеть старые вещицы, изготов-
ленные на фабрике Лукутиных, — например, спичечницу 
«Свидание» (конец XIX – начало XX века) с томной девицей 
и парубком, играющим на скрипке. Есть и советские шка-
тулки, в том числе — с нетипичными рисунками: танками, 
самолетами и крестьянами, вооруженными винтовками 
(«Мощь обороны», Холуй, 1934). И, конечно, показана со-
временная лаковая живопись. Ведь традиция миниатюр-
ной росписи до сих пор жива.

Штаны на лямках

ГАЛЕРЕЯ «Ковчег» приглашает «Всех в сад!». Тема 
межмузейного выставочного проекта вызы-

вает, несмотря на воспоминания о строгих воспи-
тательницах, подгорелой каше и драках из-за игру-
шек, сильнейшую ностальгию. Идея детского сада 

как места социализации, зародившаяся в Европе XIX 
века, особенно масштабно была реализована в Со-
ветском Союзе. Этому способствовал ряд факторов: 

и необходимость помочь работающим матерям, 
и потребность в идеологическом воспитании... 
Наконец, дети окончательно и бесповоротно 
перестали рассматриваться как «недоделан-
ные» взрослые: были признаны их потребно-
сти и интересы.

Все эти проблемы затрагивает экспози-
ция, на которой работы советских класси-
ков вроде Константина Истомина и Дми-
трия Митрохина соседствуют с современ-
ными авторами. Можно увидеть и старые 
дореволюционные игры: некоторые из ко-
торых уже давно забыты — как, например, 
бильбоке, где предлагается ловить мя-
чик приспособлением, похожим на мас-
сажер «Мурашка». Живопись и графика 
разбиты по блокам, посвященным дет-
садовскому распорядку — прогулке, 
обеду, тихому часу... Образы сплошь ар-
хетипичные: ребенок в костюме зайца, 
или — как на обычной детсадовской 
фотографии — с телефонной трубкой, 

или — в бескозырке... В общем, экспози-
ция гарантированно провоцирует зрителя на возглас 
умиления: «Ой, все так и было!»

Роспись по танку

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Украина: период распада 

Атака легкой кавалерии

Донецкая правда
Александр ФИДЕЛЬ

ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ сей-
час на Украине и вокруг нее за-
ставляет задуматься о том, как 
22 года назад разошлись пути 

Украины и России.
Как получилось, что в марте 1991 года 

70% жителей Украины высказались за со-
хранение СССР, а уже 1 декабря за неза-
висимость проголосовал 91% приняв-
ших участие в референдуме? По всей то-
гда еще единой стране шла ломка «социа-
листической ментальности». Миллионы 
людей, пусть и критически, но вполне ло-
яльно относившиеся к Советской власти, 
сначала требовали «настоящего социа-
лизма», а затем становились столь же 
ярыми антикоммунистами и сторонни-
ками рыночной экономики.

В национальных республиках, вклю-
чая Украину, процесс внутренней пере-
стройки накладывался и на пересмотр 
отношения к единому государству, вел 
ко все более лояльному восприятию се-
паратистских идей, изначально маски-
руемых под лозунгами сохранения «рид-
ной мовы», расширения экономической 
самостоятельности республики и т. п. Как 
и во многих бывших советских республи-
ках, на Украине (причем на всей ее тер-
ритории, включая юго-восток) движе-
ние снизу сразу приняло националисти-
ческий оттенок.

Борьба с отживающей властью КПСС 
стала однозначно ассоциироваться 
с борьбой за суверенитет, и наоборот. 
Впрочем, многих представителей парт-
номенклатуры это вполне устраивало. 
Ведь быть видными политиками круп-
ного европейского государства куда ин-
тереснее, чем провинциальными чинов-
никами, даже высокого ранга! В резуль-
тате под эгидой председателя Верховной 
рады Леонида Кравчука возник нефор-
мальный альянс «национал-демокра-
тов» и «национал-коммунистов», ждав-
ший своего часа, чтобы прийти к власти. 
И этот час настал, когда общесоюзная 
власть в Москве рухнула.

Через три дня после провала ГКЧП 
Рада приняла Акт провозглашения не-
зависимости Украины. Он был выне-
сен на  референдум, превратившийся 
в игру в одни ворота. Никто из полити-
ков не рискнул прямо выступить про-
тив независимости. Не припоминается 
мне и критических материалов в украин-
ских СМИ на тему, к чему может приве-
сти разрыв с Россией.

Сепаратистским устремлениям спо-
собствовало и то, что советская эконо-
мика окончательно пошла вразнос, при-
лавки опустели. На этом фоне активно 
внедрялся постулат, что только незави-
симая Украина сможет как равноправ-
ный партнер вступать в любое межго-
сударственное сообщество с соседями, 
в  первую очередь с  наиболее близкой 
нам Россией.

В общем, даже тем, кто продолжал со-
жалеть о распаде единого государства, 
оставалось только смириться. Свежеис-
печенная «национальная элита», став-
шая главным, если не  единственным, 
выгодополучателем обретенной неза-
висимости, отлично понимала, что в ос-
нове успеха самостийников были не «ве-
ковые чаяния», а сиюминутные сообра-
жения большинства избирателей. Кото-
рые могли поменяться столь же быстро, 

как в 1990–1991 годах. Поэтому сразу на-
чал реализовываться политический курс 
«геть от Москвы», работа по формирова-
нию «украинской идентичности», «укра-
инской политической нации».

Нужно сказать, что за  двадцать два 
года выросли поколения, восприни-
мающие Украину, как изначально неза-
висимое государство, расценивающее 
социалистическое прошлое исключи-
тельно как «оккупацию». Когда-то очень 
советский по духу Киев за годы украин-
ской самостийности подвергся настоя-
щему нашествию выходцев с Галичины. 
Сюда устремились представители ин-
теллигенции и среднего класса, претен-
денты на место в финансовой и культур-
ной элитах, а также провинциальные за-
падноукраинские политики, мечтавшие 
сделать карьеру в центре. Галицийский 

менталитет пришел в Киев, в результате 
многие киевляне, особенно молодежь, 
прониклись «западенскими» умона-
строениями, главная составляющая ко-
торых — враждебность по отношению 
к России и всему русскому.

Тем не менее тяготение к России для 
половины страны оставалось преобла-
дающим. Это наглядно показали прези-
дентские выборы 2004 года. Казалось бы, 
у чудовищно «политически неуклюжего» 
Януковича не было никаких шансов про-
тив окормляемого лучшими политтехно-
логами мира, обещавшего золотые горы 
Ющенко. Но выиграл выборы именно 
Янукович. Причем исключительно го-
лосами юго-востока, не  принявшего 
Ющенко как откровенно прозападного 
политика.

Однако за девять лет Янукович так 
и  не  смог изменить умонастроения 
в  государстве. Евромайдан наглядно 
продемонстрировал жителям юго-во-
стока, что они в  этой стране  — гра-
ждане второго сорта, их мнение ни-
чего не значит. Избранному ими пре-
зиденту (как бы ни относиться к нему 
лично) сначала просто не дали занять 
выигранное кресло в 2004 году, а впо-
следствии свергли, не  позволив до-

быть отведенный срок. И это несмотря 
на  то, что более предупредительной 
(чтобы не сказать заискивающей) по-
литики в гуманитарной и внешнеполи-
тической сфере по отношению к запад-
ноукраинскому избирателю, чем та, ко-
торую проводил Янукович, и предста-
вить сложно.

Ненависть присутствовала с первого 
дня его президентства и просто ждала 
своего часа. Это объяснялось просто — 
он «чужой». Коррупция и прочие грехи 
были лишь поводом. Для юго-востока 
стало очевидно, что иллюзий в отно-
шении киевских элит питать не  сле-
дует. Зерно надежды заронил «крым-
ский прецедент» — выход из Украины, 
то, что прежде казалось невозможным, 
стало вполне реальным вариантом раз-
вития событий. Так что итогом евро-
майдана стал не только жесточайший 
экономический и  политический кри-
зис, но и разрушение идеологического 
базиса украинского государства, по-
добно тому, как это произошло в СССР 
в 1990–1991 годах.

Причем этот базис изначально был 
весьма хрупок, поверхностен, не соиз-
мерим по прочности и глубине с тем, ко-
торый был у Советского Союза. За два-
дцать два года, несмотря на  старания 
некоторых политиков, украинцам так 
и не удалось повсеместно привить от-
ношение к России как к чужому государ-
ству.

Да, говорить о  том, что идеи воссо-
единения полностью завладели массами 
на юго-востоке, пока преждевременно. 
Регион не  столь однороден: Донбасс, 
Харьков, Одесса  — более пророссий-
ские, чем, например, Днепропетровская, 
Запорожская, Херсонская области. Мно-
гие еще надеются на федерализацию, ко-
го-то напугали страшилки про «путин-
ский режим», немало и таких, включая 
недавних противников евромайдана, 
кто под воздействием агрессивной укра-
инской пропаганды искренне возмущен 
«аннексией» Крыма.

Тем не менее «процесс пошел». И не-
избежный экономический коллапс будет 
ему способствовать. Судя по всему, по-
нимают это и правящая хунта, и ее заоке-
анские хозяева, видящие единственное 
решение проблемы в подавлении проте-
стов, установлении диктатуры. Но при-
менение силы только ускоряет процесс 
отторжения государства Украина укра-
инским же населением.

Вечно усидеть на штыках не удавалось 
никому. Впрочем, возможно, реальная 
задача, поставленная хунте хозяевами, 
и состоит в том, чтобы не остановить, 
а  хотя  бы «максимально затормозить 
процесс реинтеграции на постсоветском 
пространстве», как откровенно призна-
лась Хиллари Клинтон.

Для юго-востока Украины спираль ис-
тории, похоже, завершает свой замыс-
ловатый виток. После гибели десятков 
ополченцев и мирных жителей в Дон-
бассе, после зверской расправы в Одессе 
вместе двум Украинам уже не быть. Рас-
пад неминуем. Вопрос лишь в том, ка-
ким образом это будет сделано и в какие 
сроки.

Владимир МАМОНТОВ

ИДЕЯ пригласить в Крым потомков 
российской аристократии, прове-
сти с их участием ассамблею и тем 
самым символически вернуть в 

Россию путем, которым покидали ее их пред-
ки, пришла в голову руководителю Института 
стран СНГ Константину Затулину. И была реа-
лизована в короткие сроки, с некоторой даже 
лихостью и на мощном эмоциональном подъе-
ме — так в Россию возвращался и сам Крым, 
тоже эмигрант.

Начать с того, что речи и доклады звучали в 
Ливадийском дворце, любимом дворце Нико-
лая Второго, в котором прекраснодушный им-
ператор рассчитывал с семьей прожить оста-
ток дней после отречения. И в котором крас-
ный император Сталин, меньше, чем через 
тридцать лет после опрометчивого шага царя, 
делил послевоенный мир наравне с Рузвельтом 
и Черчиллем. В окнах дворца роскошно синело 
Черное море. И драматические стихи Николая 
Туроверова — о коне, который преданно плыл 
за хозяином, сами собой приходили в голову. А 
тут еще один из гостей Дмитрий Де Кошко вме-
сто доклада взял да и прочел строки из днев-
ника своей родственницы, которая покидала 
Севастополь, «впопыхах», не запасшись даже 
манной крупой для пропитания дитяти… Сле-
зы душили его и присутствующих. Словом, все 
было трогательно — и то внимание, с которым 
к ассамблее отнеслись руководители Крыма. 

С докладом выступил сенатор Сергей Цеков, 
а представители аристократических фамилий 
были приняты председателем Госсовета Рес-
публики Крым Владимиром Константиновым, 
и.о. губернатора Севастополя Сергеем Меняй-
ло и героем Третьей обороны Алексеем Чалым, 
который по привычке больше молчал, но навер-

няка думал, как вплести эту весьма своеобраз-
ную дворянскую ноту в технологии крымско-
го будущего.

Вообще, было произнесено в эти дни много 
правильного, а подчас и удивительного. Алек-
сандр Трубецкой вспомнил о деятельности пра-
вительства Врангеля, которое в обстановке ре-
волюционного пожара и урагана, у мрачной, 
так сказать, бездны на краю, демонстрирова-
ло чудеса заботы о будущем. Подзуживаемая, 
подогретая до кипения большевиками вулка-
ническая народная лава, повторяя крымские 
геологические особенности, выжигала людей 
с фамилиями Трубецкой, Долгорукий, Шере-
метев, Шаховской, Нахимов, Врангель, Пере-
лешин с полуострова и из России, а правитель-
ство Врангеля намеревалось провести в жизнь 
весьма солидный, здравый с его точки зрения 
законопроект о передаче земли крестьянам. С 
выкупом в течение пяти лет. Стоимость же вы-
купа должна была варьироваться в зависимо-
сти от усердия крестьянина на земле. Я так и 
вижу: тут красные Перекоп штурмуют, а тут... 
Выкуп, закладная, «товарищ министра», «в за-
висимости от усердия».

Что-то в этом радении было странное, высо-
кое, губительно-притягательное. И, кстати, сам 
барон Врангель это прекрасно понимал, парал-
лельно готовил последнее отступление — в слу-
чае неудачи с запоздавшим декретом о земле. 
Было в этом сколь аристократическое, столь 
и крестьянское, от народной мудрости, вроде 
«Помираешь, а рожь сей». Так же здесь, в Кры-
му, в долине, где ныне виноградники, в Крым-
ской войне гибла знаменитая английская кава-
лерия. Исполнение долга, присяги, предназна-
чения было превыше здравого смысла. Не по-
нявши странного приказа, но не в силах его не 

исполнить, герои знаменитой баллады Альфре-
да Теннисона поскакали на пушки — и погибли, 
ополовинив разом список самых аристократи-
ческих военных фамилий Великобритании. Их 
подвиг, кстати, благородно отмечен на севасто-
польской земле среди подвигов русской воин-
ской славы — отдельным обелиском, ибо не за 
территории воевала тогда Россия, а, говоря сло-
вами «Воззвания» Николая Первого, за спра-
ведливость.

Но если взглянуть на дело иными глазами, то 
обнаружится, что мужество и исполнение дол-
га, возвышенность чувств и долгая поэтическая 
жизнь не всегда залог стратегического успеха. 
И такие далекие от аристократизма граждане, 
как Сталин, или, напротив, отпрыск знатнейше-
го рода Черчилль каждый по-своему, но это по-
нимали. В кулуарах ассамблеи вспоминали, как 
кавалеристов российских, в ходе уже Великой 
Отечественной войны, вооружали расконсер-
вированными шашками и саблями, оставшими-
ся на складах от царской армии. Семен Буден-
ный глянул на такую саблю — и побежал прями-
ком к Сталину: оказалось, что на клинке было 
предусмотрительно выгравировано «За веру, 
царя и Отечество!». «Что делать?» — спраши-
вал взволнованный военачальник, видя опас-
ное идеологическое отступничество. На что 
кровавый, но умный и прагматичный тиран за-
дал свой вопрос: «А что, товарищ Буденный, хо-
рошо ли рубят эти сабли?» У Буденного, кото-
рый и сам успел геройски послужить в царской 
армии, претензий к качеству сабель не было. 
«Ну, тогда пусть рубят за веру, царя и Отече-
ство», — постановил главковерх, а сам, судя 
по дальнейшим событиям, задумался над тем, 
что саблями, даже самыми идейно выдержан-
ными, железный поток не остановить. Ему ли, 
в известной степени натренировавшемуся на 
фронтах, в том числе и против Врангеля, было 
не знать?

Пожалуй, самым ярким событием второго 
дня ассамблеи стало посещение потомками 
русской аристократии флагмана Черномор-
ского флота ракетного крейсера «Москва», до 
отказа начиненного ракетными комплексами 
«Форт», «Вулкан», «Оса», а также разного типа 
артиллерией. Офицеры корабля, в парадной 
форме и при кортиках (как раз был день ро-
ждения Черноморского флота), ответили на 
многочисленные вопросы гостей. А те как-то 
промолчали в ответ на вопрос-размышление 
одного из офицеров: «Вот как у нас сейчас по-
лучается? Мы свято храним традиции русско-
го воинского подвига, вот и святой праведный 
воин адмирал Ушаков у нас в корабельном хра-
ме — главная икона. Но и героев Красной Ар-
мии, советского периода мы не забываем. И 
роль всех тех, кто сохранил Россию до наших 
дней независимой, а теперь еще и Крым присо-
единил обратно, уважаем. Это же у нас все уме-
щается в одной голове, правильно?» 

По тишине, наполнившей крохотный ко-
рабельный храм, стало ясно, что у лейтенан-
та-то помещается, а вот у потомков — не все-
гда. Как-то периодически всплывает история с 
манной крупой. И граф Петр Шереметев, поз-
же произнося тост за столом, где на почетном 
месте были и макароны по-флотски, не случай-
но, по-моему, заметил, как нелегко ему было 
вернуться впервые в Россию еще «при Сове-
тах». И что не все единоверцы, соратники и 
друзья по несчастью его поняли тогда.

Виктор Лупан, главный редактор газеты 
«Русская мысль», объяснил эти противоре-
чия тем, что под личиной политической борь-

бы скрывается борьба цивилизаций. То есть 
вовсе не либерализм боролся с коммуниз-
мом, боролись всегда против России во всех 
ее многообразных обличьях. Особенно легко 
доказывать это на примере украинского кри-
зиса. Что, собственно, предлагала все это вре-
мя Россия Европе? Союз — от Лиссабона до 
Берингова пролива. Ресурсы в обмен на тех-
нологии. Олимпиаду и всяческое благораспо-
ложение. А получила? Конфликт под боком, 
угрозу санкций, напряжение, граничащее с 
холодной войной. Бескровное же возвраще-
ние Крыма, несмотря на фон из множащихся 
жертв в Одессе, Славянске и Мариуполе, про-
должает оставаться для европейской общест-
венности лучшим доказательством агрессив-
ных намерений России. 

Потомки обещали свой, пусть не самый звуч-
ный, легкокавалерийский, но чистый голос не-
изменно ставить на службу России — разъяс-
нять европейцам (а их языками они владе-
ют так же хорошо, как и русским), что него-
же опять лепить из нашей родины медвежий 
образ врага. Их благословил на это отец Геор-
гий Поляков, настоятель Свято-Никольского 
храма и хранитель Братского кладбища в Се-
вастополе. Он не раз выходил в море на крей-
сере «Москва», написал книгу о Севастополь-
ской обороне. 

Ассамблея закончилась — что же осталось? 
У кого как, а у меня укрепилось чувство, что 
хоть и проблем у возвращенного Крыма не-
впроворот, но российский поход за справед-
ливость после долгого перерыва продолжает-
ся. Будем надеяться, что к ее славе.

Александр РОДЖЕРС

ХОЧЕШЬ узнать правду 
о происходящем — убе-
дись во всем лично. Я 
так и сделал. Уже почти 

две недели нахожусь в Донецкой и 
Луганской областях, периодически 
переезжая с места на место. Все это 
время активно общаюсь с людьми, 
становлюсь свидетелем событий, 
получаю сотни сообщений от мест-
ных жителей о тех или иных проис-
шествиях.

Я видел тысячи людей на митин-
гах после бойни в Одессе, устро-
енной карательными отрядами 
ультрас. Я видел их искреннее со-
чувствие и гнев. Слышал слова, 
которыми они описывали свое от-
ношение к национальной гвардии 
(ее называли фашистами), к управ-

ляющей этими войсками киевской 
хунте и их американским хозяевам.

Я общался с выжившими участ-
никами событий 2 мая в Одес-
се. Им повезло: кто-то оказался в 
группе, которую отсекли на Гре-
ческой улице, кого-то избили еще 
до Дома профсоюзов (сомнитель-
ное счастье, но они хотя бы оста-
лись живы), кто-то получил ране-
ние и был увезен на «скорой». Есть 
даже один, который сумел сбежать 
из самого Дома профсоюзов, во-
время крикнув «Слава Украине» и 
проскочив через кордон карателей.

Я видел безоружных жителей До-
нецкой области, стоящих на блок-
постах посреди чистого поля с го-
лыми руками. Было очевидно, что 
если к ним приедут вооруженные 
автоматами «правосеки» или нац-
гвардейцы, то у них нет никаких 
шансов ни оказать сопротивление, 
ни сбежать. Но они продолжали 
стоять.

Я видел, правда, не вживую, а на 
многочисленных записях, как жи-
тели окружающих Славянск сел без 
оружия и средств защиты прегра-
ждали дорогу бронетехнике и про-
должали стоять, даже когда армия 
начинала стрелять или пыталась 
давить их боевыми машинами. Как 
сельские мужики гонялись по полю 
за танком, пока не заставили его 
экипаж заглушить мотор и сдаться. 

Как безоружные жители Мариупо-
ля останавливали БМД голыми ру-
ками, шли на вооруженных солдат, 
а в ответ на автоматные очереди не 
разбегались, а крыли захватчиков 
матом — другого оружия у них не 
было, так  было во время боя воз-
ле УВД, когда пострадали и случай-
ные прохожие.

Я видел, как вооруженные до зу-
бов боевики нацгвардии и солдаты 
регулярной армии боятся безоруж-
ной толпы, стреляют в воздух (что 
никого уже не пугает), пятятся, от-
ступают, а затем фактически спаса-
ются бегством.

За две недели я собрал огромное 
количество свидетельств очевид-
цев тех событий — героизма опол-
ченцев, сочувствия, вовлеченности 

и готовности помогать им со сто-
роны местных жителей и иностран-
цев (причем не только россиян, но 
и жителей многих стран Европы). 
И с другой стороны — преступле-
ний самозваной киевской власти, 
тотальной лжи со стороны украин-
ских олигархических СМИ, крово-
жадных призывов «убивать колора-
дов», откровенной радости от чудо-
вищной трагедии в Одессе, издева-
тельств над трупами, стрельбы по 
мирным жителям со стороны наем-
ных карателей олигарха Коломой-
ского и многое другое.

Я видел плакаты в руках детей 
Славянска, призывающие оста-
новить вторжение, — украинские 
СМИ выдавали их за плакаты про-
тив сепаратизма.

Все мы могли наблюдать посте-
пенную (и надо отметить — выну-
жденную) эволюцию утверждений 
хунты: от «сепаратистов никто не 
поддерживает» до «сепаратисты 
пользуются поддержкой местного 
населения», от «АТО скоро успеш-
но завершится» до «АТО столк-
нулось со значительными трудно-
стями», от «на референдум никто 

не пришел» до «на референдум сго-
няли автоматами». Да, правдивее 
они не стали, но были вынуждены 
подстраивать свою ложь под ре-
альные события, благодаря чему 
внимательные читатели и зрите-
ли получали все же крупицы ин-
формации о реальных событиях 
на юго-востоке.

И совсем неудивительно после 
всего этого, что я видел огромные 
очереди желающих проголосовать 
за независимость Донецка и Луган-
ска. Затем я сидел почти всю ночь 
в здании луганского ЦИК, видел 
приезжающих с участков членов 
территориальных комиссий, как 
говорится, усталых, но довольных, 
помогал им носить мешки и короб-
ки с бюллетенями — все было на-
глядно: огромный мешок с бюлле-
тенями «за» и тоненький конверт с 
теми, кто «против».

Я видел счастливые лица людей, 
когда стало понятно, что референ-
дум состоялся — и с каким резуль-
татом состоялся. Лица членов ко-
миссии, сотрудников охраны, лица 
привозящих бюллетени и прото-
колы территориальных комиссий, 
лица прохожих на улице — все эти 
люди испытывали огромное облег-
чение и искреннюю радость. Ко-
нечно, в хоре радости и ликования 
слышались и озабоченные голоса: 
люди страшатся будущего, мести со 
стороны киевских властей, всерьез 
говорят о возможностях массовых 
расстрелов участников референду-
ма, что вовсе не исключено, судя по 
тому, с какой легкостью хунта при-
меняет оружие против мирного на-
селения — именно из-за этих опа-
сений, к слову, многие поостерег-
лись идти на голосование. Но и они 
согласны, что народ Луганска и До-
нецка сделал правильный выбор.

Что же будет дальше? Дальше бу-
дет очень много работы. Взять под 
контроль все органы местного са-
моуправления, получить между-
народное признание (понятно, что 
США и их марионетки будут это-
му всячески сопротивляться, но, 
как говорится, вода камень точит), 
выгнать со своей земли карателей, 
составить и принять конститу-
цию Новороссии, создать федера-
тивные органы управления, пере-
строить экономику региона на но-
вые рельсы, помочь другим регио-
нам юго-востока, пострадавшим 
от хунты, также обрести независи-
мость и многое другое.

За эти дни я много общался с ли-
дерами народного движения — они 
прекрасно понимают сложность 
стоящих перед ними задач. Смогут 
ли реализовать их в полном объе-
ме? Время покажет. Но однознач-
но можно сказать, что народ в Дон-
бассе — особой, шахтерской закал-
ки, его лишениями и трудностями 
не запугать, он привык трудиться в 
поте лица и никогда не бегал ни от 
работы, ни от опасности.
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Спираль истории  
завершает свой 
замысловатый виток. 
После гибели десятков 
ополченцев и мирных 
жителей в Донбассе, 
после зверской 
расправы в Одессе 
вместе Киеву  
и юго-востоку  
уже не быть

Нужно ли России принимать в свой состав  
Донецкую и Луганскую области, провозгласившие себя 
независимыми республиками?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Безусловно. Там наши люди просят о помощи, и мы должны  
им помочь, какими бы ни были международные санкции 30%

Не только принять, но и дожать бандеровщину —  
поставить в Киеве пророссийскую власть 22%

Не надо спешить. Ограничимся признанием Донецка  
и Луганска в качестве независимых республик,  
хватит с нас Крыма 20%

Россия должна содействовать налаживанию мирной жизни  
в соседнем государстве и призвать самопровозглашенные  
республики остаться в единой, возможно,  
федеральной Украине 28%



Брачные игры

Анна ЧУЖКОВА

Евгений Писарев поставил 
«Женитьбу Фигаро» со звездным 
составом.

Столичный Театр имени Пушкина давно 
грезил ребрендингом. Сменить афиши — 
только начало. Главное — их содержание. 
«Я рушу в какой-то мере собой же воздвиг-
нутый лозунг про бульварный театр, — го-

ворил худрук. — Мне кажется, что зритель 
тоже созрел. И театр, и его труппа уже до-
росли до гораздо более серьезных задач». 
Чтобы обновить легкомысленный репер-
туар, Евгений Писарев приглашал на по-
становки Доннеллана и Бутусова. И ка-
залось, взят верный курс. «Добрый чело-
век из Сезуана», срежиссированный пи-
терским гостем, был восторженно принят 
критикой и зрителями и вселил надежду в 
успешное перерождение этой сцены. Не-
ожиданно показали себя артисты театра, 

работа Александры Урсуляк стала и во-
все откровением. Но прошло чуть больше 
года, и мы видим Александру в роли со-
всем иного порядка, которая вряд ли по-
может ей завоевать еще одну «Золотую 
маску». 

Евгений Писарев снова обратился к раз-
влекательным комедиям. Уж что-что, а 
«Женитьба Фигаро» в концепцию, о кото-
рой худрук рассуждал еще недавно, явно 
не вписывается. Видимо, зрителя здесь 
переоценили — не готов он ходить на 
одни лишь серьезные постановки. Премь-
ера Писарева — совершенно в духе Теа-
тра имени Пушкина старого образца. Бу-
дем надеяться, кассу спектакль сделает. 
Чувствуется, ради этого здесь постара-
лись. В главных ролях — медийные ак-
теры. Помимо Александры Урсуляк (Сю-
занна), задействованы Сергей Лазарев в 
роли Фигаро и Александр Арсентьев как 
граф Альмавива. Правда, почти сто лет 
назад эта сцена уже видела «Женитьбу 
Фигаро» с еще более популярными испол-
нителями — Мариусом Петипа и Алисой 
Коонен. 

Пятиэтажная помпезная декорация 
украшена скульптурой и оживающими 
статуями, которые танцуют и поют. Изящ-
ные решетки, нарядные пастельные тона. 
Замок графа Альмавивы готов к торже-
ству. Актеры, наряженные в роскошные 
исторические костюмы и парики, выгля-
дят как фигурки со свадебного торта. Бо-
гато. 

Свой новый спектакль Евгений Писарев 
решил в стиле приторного рококо. Ни-
каких экспериментов, политических на-
меков и новых прочтений классического 
текста. «Женитьбу Фигаро» режиссер по-
ставил без купюр, не сократив даже длин-
ный монолог главного героя. Быть мо-
жет, поэтому действие иногда запинается 
о пышные кружева слов и не спешит умо-
рить зрителя от смеха. Евгений Писарев 
признается: пьеса Бомарше — одна из лю-
бимых. Он обращается с ней невероятно 
бережно, наряжает в тюль и позолоту. И 
если у вас нет аллергии на театральную 
пыль или сладкое, этот карамельный тон 
любовных интриг и признаний вполне мо-
жет позабавить.
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Некоторые любят погорячее 

Рай ты мой заброшенный

Спасти морпеха Ежова

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В прокате камерная 
комедия Романа Полански 
по мотивам скандального 
романа Захер-Мазоха. 

Париж окутывают сумерки. Ре-
жиссер Томас Новачек (Матье 
Амальрик), задумавший поста-
вить пьесу собственного сочи-
нения по мотивам «Венеры в 
мехах», собирается покинуть те-
атр после неудачных актерских 
проб. Внезапно в зал врыва-
ется возбужденная незнакомка 
и умоляет дать ей шанс. Вуль-
гарная болтушка Ванда Журден 

(Эмманюэль Сенье) явно не го-
дится на роль рафинированной 
графини, но Томас уступает. В 
мгновение ока простушка пре-
ображается во властную аристо-
кратку. Зачарованный режиссер 
подыгрывает «Ванде фон Дунае-
вой» — сцена за сценой меняя 
манеру игры, актриса перехва-
тывает инициативу. В переры-
вах между эпизодами отчиты-
вает постановщика за мужской 

шовинизм, обзывает его персо-
нажа извращенцем и сексистом. 
Режиссер спорит. Для него (как 
и для Захер-Мазоха) Северин 
фон Кузимский, добровольно 
отдавшийся в рабство бессер-
дечной Ванде фон Дунаевой, — 
идеал бескорыстного влюблен-
ного. 

В конце концов, госпожа Жур-
ден предлагает покоренному 
Новачеку самому перевопло-
титься в героиню. Красит парт-
неру губы, привязывает чулками 
к бутафорскому столбу и под-
вергает издевательствам. Ти-
тры — цитата из Книги Юдифи: 
«Бог наказал его, предав в руки 
женщины». Занавес.

Полански экранизировал юмо-
ристическую пьесу нью-йорк-
ского драматурга Дэвида Айвза, 
позаимствовавшего у Захер-Ма-
зоха лишь монологи. Мазохиз-
мом тут и не пахнет. Великолеп-
ный актерский дуэт выкладыва-
ется на все сто. В итоге «Галатея» 
Ванда начинает режиссировать 
игру «Пигмалиона» Томаса. 

80-летний Полански честно 
заработал «Сезар», доказав, что 
способен поставить живую ко-
медию положений без единой 
шутки или гэга, лишь противо-
поставив мужское и женское. 
Заставив Инь и Ян сыграть в 
«Кто лишний?».  

Анна ЧУЖКОВА

Губернский театр 
представил первую 
постановку на Малой 
сцене — «Прекрасное 
далеко». Звучит 
многообещающе.

Данила Привалов написал 
эту пьесу в 2006-м. С тех пор 
ее увидели Петербург, Челя-
бинск, Новосибирск, Якутск, 
Алтай и Сахалин. А до Мо-
сквы райская фантазия добра-
лась только сейчас. 

После «Первого второго 
пришествия» — вполне зем-
ной премьеры Сергея Пуске-
палиса  — в Губернском теа-
тре решили обратиться к не-
бесной теме — жизни после 
смерти. «Прекрасное далеко» 
вне трендов современной дра-
матургии: без чернухи и ма-
терщины. Худрук Губернского 
театра Сергей Безруков при-
знался: пьеса ему так понра-
вилась, что он хочет не только 
видеть ее на сцене своего теа-
тра, но и снять фильм. Полю-
бившееся «Прекрасное да-
леко» Безруков доверил мо-
лодому режиссеру Павлу Ар-
темьеву. Ученик  Леонида 
Хейфеца на московских под-
мостках работает не впервые. 
В МТЮЗе второй год идет его 
изобретательная ироничная 
«Четвероногая ворона» по 
мотивам Даниила Хармса. Но 
на этот раз Артемьев решил 
удивить зрителя не выдумкой, 
а пронзительной лирикой. 

Лес, снежная зима, Богом 
забытый домишко вдали от 
райцентра. Впрочем, какой у 
рая центр? Ведь в представ-
лении Данилы Привалова за-
гробное царство круглое. Это 
планета, такая же, как наша, 
только больше. Хочешь — се-
лись у моря. Скучаешь по ро-
дине? Держи курс к просто-

рам средней полосы. Как раз 
где-то там живет и трудится 
дружная семья ангелов. 

Старший — молчаливый Са-
ныч (Юрий Колганов), убе-
жденный атеист. Юная Ма-
руся (Елена Киркова) сюда 
еще до революции попала. 
Жених ее зарезал, когда узнал, 
что родители девушки против 
свадьбы. Хозяйственная тетя 
Таня (Елена Михеева) присо-
единилась к ним во время ле-
нинградской блокады. Рубаха-
парень Серега (Антон Богда-
нов) погиб, когда строил ком-
мунизм, — плитой задавило. 
А простоватый Тоха (Андрей 
Исаенков) совсем недавно 
прибыл — война... За ним по-
спешил однополчанин Вася 
(Антон Соколов). С фронта 
всех в рай берут. 

Нет, ангелы не спасают за-
блудшие души и не оберегают 
от греха — рубят дрова, пекут 
пироги, убирают дом. Здесь 

все как у нас. Разве что летать 
можно. А как же? Пока не рас-
правил крылья, ты не ангел — 
пингвин. Не возбраняется за-
курить косячок или беленькой 
выпить. Есть лишь один ми-
нус  — помереть нельзя. Вот 
и скучают бедолаги — хоть в 
петлю лезь... Остается лишь 
вспоминать Свободу — то, что 
было до рая. Почти как у Пла-
тонова: «Некуда жить, вот и 
думаешь в голову». 

Сцену целиком укрыло уют-
ное ватное одеяло, на кото-
ром так приятно болтать. То 
ли на облаках, то ли среди 
сугробов эти шестеро травят 
байки, спорят о жизни и пи-
шут письма, надеясь найти 
выход из Эдема: 

Дорогой товарищ Бог!
Ты помог бы, если б смог.
Я пишу тебе из рая,
Ничего не понимая.
Кажется, этот привычный 

быт ничто не нарушит. Здесь 

было уже несколько рево-
люций, которые ни к чему не 
привели. Ангелы не плачут, не 
болеют и ругательства не по-
мнят. Но оказывается, они мо-
гут влюбиться... 

«Прекрасное далеко» — два 
с половиной часа откровений. 
Павел Артемьев сумел в ро-
мантической притче запро-
сто и по-ангельски наивно за-
дать самые сложные вопросы. 
А ответы стоит искать где-то 
здесь, на Свободе — перед 
дверями рая.

Борис ГРИШИН

На экранах страны идет 
боевик, продолжающий 
традиции «Пиратов 
ХХ века» и «Одиночного 
плавания». 

В основу сюжета легли реаль-
ные события мая 2010 года: за-
хват сомалийскими пиратами 
танкера «Московский уни-
верситет» и освобождение 
команды судна десантом мор-
ских пехотинцев противоло-
дочного корабля «Маршал Ша-
пошников». Подвиг так и про-
сился на экран — в июне 2012-
го продюсер Алексей Сидоров 
(«Бригада») и режиссер Васи-
лий Сериков приступили к ра-
боте над картиной. 

Наши дни. Аденский залив, 
БПК «Адмирал Крылов». Ря-
довой-первогодок Саня Ежов 
(Макар Запорожский) полу-
чает от девушки прощальное 
письмо. Но на переживания 
времени нет: тревога — пи-
раты захватили танкер «Ямал»! 
Отряд морпехов под покровом 
ночи пытается приблизиться 
к судну на надувных лодках — 
бандиты открывают огонь, во 
время резкого маневра Ежов 
падает за борт. Наутро бойца 
подбирают сомалийцы. Ко-
мандир «черных бушлатов» 
(Денис Никифоров) решает 
повернуть это обстоятельство 

себе на пользу. Воспользовав-
шись световой азбукой морзе, 
он приказывает Александру 
отвлечь боевиков в момент 
начала штурма. Вся операция 
должна занять 22 минуты.

Океанские просторы, стре-
мительные повороты сюжета, 
рукопашные схватки... И от-
важный герой как будто при 
деле — звезда сериала «Тем-
ный мир: Равновесие» Макар 
Запорожский отлично справ-
ляется с ролью... Жаль, от роли 
осталось немного. 

В феврале этого года Алек-
сей Сидоров опубликовал от-
крытое письмо, в котором на-
звал сокращения, сделанные 
компанией «Централ Парт-
нершип» без его согласия, гу-
бительными для картины. Из 

фильма испарился психоло-
гизм и романтический дух, без 
которых невозможно добиться 
зрительского сопереживания 
бравым парням. Результат — 
первая за много лет техниче-
ски качественная патриотиче-
ская российская военно-мор-
ская лента, так необходимая 
сегодня, не выдерживает срав-
нения с голливудскими анало-
гами.

По улицам ходила...
Дмитрий КАРПЮК

Вышла 29-я версия подвигов загадочного 
японского монстра.

Через полгода самому популярному динозавру 
стукнет 60 лет. Учитывая почтенный возраст, 
американцы решили реабилитировать Годзиллу и 
представить ящера — в традициях оригинальных 
франшиз — невольным спасителем человечества. 

Япония, наши дни. Вот уже 15 лет физик-ядер-
щик Джо Броуди (Брайан Крэнстон) расследует 
аварию на атомной станции, унесшую жизнь его 
жены (эпизодическая роль Жюльетт Бинош). За 
эти годы Джо потерял связь с сыном Фордом 
(Аарон Тейлор-Джонсон), который стал сапером 
и обзавелся семьей. Так же, как и отец, он убе-
жден — японские ученые что-то скрывают. Род-

ственники встречаются, исследуют океанскую 
акваторию близ места взрыва и обнаруживают 
на дне роковые яйца — наследство пары питаю-
щихся радиацией чудищ. Тех самых, что в бук-
вальном смысле высосали реактор. Обеспокоен-
ные судьбой потомства твари атакуют тихоокеан-
ские побережья, достигают Америки, крушат не-
боскребы... Кажется, их не остановить. 

Внезапно вынырнувший из океана Годзилла 
вступает с монстрами в бой. Следует вереница 
внушительных поединков. Но главный сюрприз 
картины — сам ящер: 108 метров в холке. Фак-
турен. Харизматичен. Загадочен. Пластику Го-
дзиллы создатели позаимствовали у комодского 
варана, ужимки и прыжки у медведя, «голос» — из 
первого японского фильма Иcиро Хонды. 

На фоне такого красавца бросается в глаза бес-
помощность актеров, которым, кроме ужаса и 
растерянности, почти нечего играть.

«Венера в мехах».  
Франция, Польша, 2013
Режиссер Роман Полански
В ролях: Эмманюэль Сенье,  
Матье Амальрик
18+
В прокате с 15 мая

«22 минуты». Россия, 2013
Режиссер Василий Сериков
В ролях: Макар Запорожский, 
Денис Никифоров, Александр 
Галибин, Виктор Сухоруков, 
Гаэль Камилинди, Екатерина 
Маликова, Владислав Демин
12+
В прокате с 8 мая

«Прекрасное далеко»
Губернский театр, Данила 
Привалов
Режиссер Павел Артемьев
Сценография: Полина 
Гришина и Александра 
Новоселова
В ролях: Антон Богданов, 
Антон Соколов, Елена 
Киркова, Юрий Колганов, 
Елена Михеева, Александр 
Аноприков, Евгений Гомоной, 
Андрей Исаенков

«Годзилла». США, 2014
Режиссер Гарет Эдвардс
В ролях: Брайан Крэнстон, Аарон 
Тейлор-Джонсон, Жюльетт 
Бинош, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе, Салли Хокинс
12+
В прокате с 15 мая

«Женитьба Фигаро»
Театр имени А.С. Пушкина, Пьер-Огюстен 
Карон Бомарше
Режиссер Евгений Писарев
Сценография: Зиновий Марголин
В ролях: Александр Арсентьев, Виктория 
Исакова, Сергей Лазарев, Александра 
Урсуляк, Ирина Бякова, Алексей Рахманов, 
Анна Бегунова, Сергей Кудряшов, Олег 
Пышненко, Александр Матросов...
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Алиса Аксенова:

«Многим хотелось превратить музей 
в очередную Рублевку»

Владимир Урин:

«Не надо забывать, что мы существуем для зрителя»

культура: А попали Вы в му-
зей...
Аксенова: Совершенно слу-

чайно. Работала секретарем обкома 
ВЛКСМ. Знаете, что бы сейчас ни го-
ворили, комсомол оказался хорошей 
школой, научившей разговаривать с 
людьми, решать поставленные задачи. 
Я считалась перспективной — готови-

лась к партийной карьере. Однако ко-
гда через два месяца после рождения 
сына вышла на работу — а декретный 
отпуск был тогда короткий, — пропало 
молоко. Ситуация кошмарная, сме-
сей нет. Я взмолилась в обкоме пар-
тии: дайте мне тихую работу! И вот — 
судьба. Незадолго до этого, в 58-м, Вла-
димирский музей объединили с Суз-

дальским. Мне предложили должность 
директора.
культура: Не пожалели?
Аксенова: Один человек как-то ска-
зал: «Да что у Вас в жизни было, кроме 
музея...» Но это богатая жизнь. Начи-
нали в 1960-м скромно: Владимирский 
музей — небольшой, построенный на 
средства любителей. В Суздальском 

залы отапливались печкой-буржуйкой. 
Одним из первых приказов — а секре-
тарши у меня не было, писала сама — 
запретила вывешивать белье и копать 
грядки на музейной территории, дер-
жать скот. Сейчас бы, наверное, ре-
шила, что ситуация слишком сложная, 
не справлюсь. А тогда не было разду-
мий. Я из того поколения, для которого 
существует слово «надо».
культура: Как преодолевали трудно-
сти?
Аксенова: С большим нервным напря-
жением. У меня вся жизнь шла зигза-
гами. Пережила два страшных фель-
етона — один в «Правде», другой в 
«Крокодиле», который назывался 
«Бабка Анисья спешит в музей». Автор 
упрекал меня в том, что в музее слиш-
ком много икон. Предъявляли претен-
зии: почему, мол, не показываю пре-
имущество советского образа жизни. 
Что ж — стала собирать экспозицию: к 
счастью, еще живы были старые боль-
шевики. Открыли выставку в октябре, 
показали на ВДНХ и получили сереб-
ряную и две бронзовые медали. Это 
мои первые награды. Никогда не рабо-
тала корысти ради: предлагали и более 
высокие должности. Например, хотели 
утвердить заведующей отделом про-
паганды горкома. Отказалась. Говорю: 
уже полюбила музей.
культура: Чем больше всего горди-
тесь?
Аксенова: Сложно сказать... Когда у 
матери много детей, как ей выделить 
одного? Наверное, особенно дороги две 
работы: восстановление мраморного 
мавзолея Дмитрия Пожарского, взо-
рванного в 1933 году, и завершение ра-
бот по Спасо-Евфимиеву монастырю, 
в котором 44 года находилась тюрьма.

культура: А самый трудный случай?
Аксенова: Это было в начале пере-
стройки: критическое время, все ша-
лили. Секретарь суздальского рай-
кома, местный царь и бог, подумал: по-
чему музей зарабатывает деньги в Суз-
дале и отдает их во Владимир? Нужно 
разделить музеи и суздальский филиал 
объединить с совхозом. Сейчас это зву-
чит сюрреалистично, а тогда решение 
приняли на районной партийной кон-
ференции! И вот я сижу и плачу. Вдруг 
звонок. На том конце провода — Вла-
димир Глотов, ответственный секре-
тарь «Огонька». Говорит: «Нашел за-
писную книжку, Вы там упомянуты. 
Помните — гуляли втроем: Вы, Тар-
ковский, который тогда снимал «Ан-
дрея Рублева», и я? Как поживаете?» 
Отвечаю: «Случилась беда. Не знаю, 
что делать». Глотов посоветовал на-
писать статью. И «Огонек» ее напеча-
тал — огромный убедительный текст о 
нелепости подобного партийного ре-
шения. Музей спасли.

А в последние годы в Суздале шла 
война из-за лугов — многим хотелось 
застроить их домами с безвкусными 
башенками, превратить в очеред-
ную Рублевку. Кое-где уже вбили ко-
лышки... Однако я победила. Был при-
нят первый в России закон — пусть и 
местного уровня — о придании ста-
туса памятника культуры именно лу-
гам. Это важно: ведь любая церковь 
вписана в ландшафт. Борьба оказалась 
не на жизнь, а на смерть, но она того 
стоила.
культура: Характер закалился в тяже-
лые военные годы?
Аксенова: Нам, пионерам, выдавали 
тогда по 50 граммов хлеба. И если ко-
му-то приходила похоронка, решали: 

не будем сегодня есть. И относили 
пайку в семью, где случилось горе. Ни-
кто этому не учил. Время такое было. 
Помню, как встретила День Победы. 
Папа уже погиб. Мама разбудила в 
четыре утра, заплакала: дети, вста-
вайте, победа! А я почему-то спро-
сила: «Хлеб и сахарный песок у нас бу-
дет без папы?» И мама — она не рабо-
тала — уверенно ответила: «Конечно! А 
по праздникам — даже пироги».
культура: У Вас необычное имя — 
Алиса...
Аксенова: В то время очень редкое. 
Это теперь появилось много Алис, не-
которых даже назвали в честь меня 
(смеется). Мама рассказывала, что хо-
тела выбрать хорошее имя. Читала ро-
ман, а там героиня — Алиса. В честь 
нее меня и назвали. Я была очень недо-
вольна. А теперь привыкла. Могла ведь 
стать какой-нибудь Марией Иванов-
ной... А оказалась Алисой — в стране 
не только чудес, но и проблем.
культура: С января нынешнего года 
Вы работаете советником губерна-
тора Владимирской области. По му-
зею не скучаете?
Аксенова: Прихожу туда как в родное 
место. Но всему свое время... Все-таки 
ушла в 82 года. Подготовила хорошего 
преемника. Правда, люди до сих пор 
обращаются — на улице, в больнице... 
Привыкли. В музее 38 лет со мной ра-
ботал один и тот же водитель. В пере-
рыве, пока еще не была оформлена со-
ветником, часто брала такси. Многие, 
особенно пожилые, возили бесплатно. 
Мол, не будем брать деньги, Вы столько 
сделали... А один таксист просто убил. 
Говорит: «У нас три знаменитости в го-
роде: Золотые ворота, Владимирский 
централ и Вы».

Елена ФЕДОРЕНКО

Большой театр огласил 
творческие планы на 
следующий, 239-й сезон.

Количество журналистов на 
пресс-конференции в Белом 
фойе зашкаливало, что объяс-
нимо — фактически презентова-
лась дебютная афиша команды, 
во главе которой десять меся-
цев назад встал новый генераль-
ный директор, харизматик Вла-
димир Урин (уходящий сезон 
был сверстан прежним руковод-
ством). Минувшего времени хва-
тило для важных кадровых пере-
мен: музыкальным руководите-
лем и главным дирижером БТ 
стал Туган Сохиев (Василий Си-
найский покинул свой пост по 
собственному желанию), не про-
длены контракты с руководите-
лем отдела перспективного пла-
нирования Михаилом Фихтен-
гольцем и советником худрука 
балета Дилярой Тимергазиной. 
Творческие изменения тоже на-
лицо: гендиректор инициировал 
ревизию оперного репертуара, 
объявил о переносе постановки 
одноактных опер «Иоланта» и 
«Мавра».

Планы на сезон 2014–2015 
представляли худруки театра 
Туган Сохиев и Сергей Филин. 
Но главным действующим ли-
цом оказался все-таки Владимир 
Урин. На острые вопросы отве-
чал исключительно он. 

Список оперных премьер 
предъявлен внушительный. Ту-
ган Сохиев приступил к испол-
нению обязанностей только в 
конце января и, по его собствен-
ным словам, видел пока только 
два-три спектакля. Предвосхи-
щая вопрос о своих впечатле-
ниях от труппы Большого, он 
сказал: «Мне удалось послушать 
несколько спектаклей и посе-
тить гастроли Большого театра 
в Вене, которые прошли с боль-
шим успехом. Я гордился труп-
пой, оркестром и хором. По-
тенциал — огромный. Меня это 
очень подстегивает и вдохнов-
ляет».

Итак, первая оперная премьера 
состоится 26 сентября на Исто-
рической сцене — «Орлеанской 
девой» Чайковского в концерт-
ном исполнении театр начнет 
празднование 175-летия со дня 
рождения великого русского 

композитора. Еще одна осенняя 
премьера намечена на ноябрь: на 
Новой сцене — опера современ-
ного композитора Сергея Бане-
вича «История Кая и Герды». Над 
образами «Снежной королевы» 
Андерсена потрудится постано-
вочная команда, представленная 
Владимиром Уриным: «Надо ра-
стить молодое поколение, и ре-
жиссер спектакля Дмитрий Бе-
лянушкин молод. Он  выпускник 
ГИТИСа. У него есть работа на 
малой сцене Театра имени Ста-
ниславского и Немировича-Дан-
ченко («Песни у колодца» и «Сле-
пые». — «Культура») и в Боль-
шом театре — концертное испол-
нение «Свадьбы Фигаро». Мне 
кажется, что это способный мо-
лодой человек, один из лучших 
учеников Александра Тителя. 
Мы доверили ему спектакль, и, 
считаю, правильно: молодые ре-
жиссеры должны пробовать свои 
силы. Подкрепили проект серь-
езным художником Валерием 
Левенталем и достаточно опыт-
ным дирижером Антоном Гри-
шаниным. Надеюсь на молодой 
и интересный спектакль для де-
тей, что очень важно». 

В декабре на Новой сцене пуб-
лике представят оперу Верди 
«Риголетто» — в совместной 
постановке с известным евро-
пейским фестивалем в Экс-ан-
Провансе. Дирижер — Эвелино 
Пидо, постановщик — канад-
ский режиссер Роберт Карсен. 
Четвертая премьера — «Пи-
ковая дама» на Исторической 
сцене. Вновь музыка Чайков-
ского. Спектакль — перенос из 
Парижской оперы, где «Дама» 
была поставлена в 1999 году 
Львом Додиным в декорациях 
Давида Боровского. За дири-
жерский пульт встанет Михаил 
Юровский. Весной Большой те-
атр приглашает на Моцарта — 
«Свадьбу Фигаро» разыграют 
питомцы Молодежной оперной 
программы Большого (она отме-
чает пятилетний юбилей) на Но-
вой сцене. Дирижировать будет 
британец Уильям Лейси, в роли 
оперного режиссера выступит 
Евгений Писарев, художник — 
Зиновий Марголин. В июле 2015 
года на Исторической сцене по-
кажут новую «Кармен» Бизе под 
управлением маэстро Сохиева. 
Режиссер и художник — из со-
седнего РАМТа: Алексей Боро-
дин и Станислав Бенедиктов. 
На вопрос обозревателя «Куль-

туры», усмотревшего в пригла-
шении в мир оперы ведущих ре-
жиссеров драмы и руководите-
лей драматических театров яв-
ную тенденцию (Додин — худрук 
питерского Малого драматиче-
ского театра, Писарев — Мо-
сковского драматического теа-
тра имени Пушкина, Бородин 
— Российского молодежного 
театра), Туган Сохиев ответил: 
«Это не тенденция, а подход к 
отдельно взятым произведе-
ниям. Нам показалось важным 
представить в Большом теа-
тре «Пиковую даму», с успехом 
прошедшую в Европе, и для нас 
важно присутствие великого ре-
жиссера Льва Додина. Все-таки 
это музыкально-драматический 
спектакль. У Алексея Боро-
дина есть замечательный спек-
такль — опера «Отелло», и этот 
режиссер чувствует театрально-
драматическую составляющую, 
которая так важна именно в 
«Кармен». Писарев сделал заме-
чательный спектакль — «Италь-
янку в Алжире» в Театре имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко, он способен ощутить 
комедийное начало, и мне пред-
ставляется, это правильный ре-
жиссер для этого спектакля».

Убедительной показалась по-
зиция музруководителя отно-
сительно приглашения на спек-
такли сторонних именитых со-

листов: «Мне важны певцы, ко-
торые есть сегодня в Большом 
театре». Гости будут появляться 
только в случае необходимости. 

На вопрос, почему ближайший 
сезон составлен из самых из-
вестных опер мировой классики 
(кстати, приход Урина связы-
вали с усилением консерватив-
ной линии в репертуаре), при-
шлось ответить гендиректору: 
«Ничего плохого не вижу в том, 
чтобы на сцене Большого театра 
шли популярные оперы. Мне ка-
жется, главный вопрос в художе-
ственном качестве. Пренебреже-
ние к зрителям неверно, а такая 
тенденция появилась. На сцене 
должно идти все: и сложней-
шие оперы «Билли Бадд» Брит-

тена, «Енуфа» Яначека, и Гендель, 
и то, что любимо зрителями: 
«Кармен», «Травиата», «Пико-
вая дама», «Евгений Онегин»… 
Это принципиальная позиция, 
поскольку вся лучшая мировая 
опера популярна не потому, что 
она популярна, а потому что эти 
сочинения выдержали испыта-
ние временем. Сделать их со-
временными, на хорошем му-
зыкальном уровне — вот задача 
театра. Не гнушаться ими, не за-
бывать, что мы вообще-то суще-
ствуем для зрителя. Повторю — 
ничего плохого в этой тенденции 
я не вижу. Кстати, в перспектив-
ных планах театра, поверьте, есть 
оперы и вовсе незнакомые — мы 
ведем серьезные переговоры о 
постановке оперы Мечислава 
Вайнберга «Идиот» по Достоев-
скому, которая никогда не испол-
нялась в России». 

На вопрос о восстановлении 
оперного наследия Урин ответил: 
«Как человек, давно занимаю-
щийся театром, я глубоко убе-
жден, что спектакли, как и люди, 
умирают. Театр — не музей, он 
живой, и не все спектакли под-
даются восстановлению». 

По количеству премьер балет 
проиграл опере со счетом 3:6. Но 
цифры здесь — формальная сто-
рона дела. Одно возобновление 
«классики советских времен» и 
два полнометражных спектакля, 

и оба — мировые и амбициоз-
ные премьеры. 23 октября на 
Историческую сцену Большого 
театра возвращается «Легенда 
о любви» — великий спектакль 
Юрия Григоровича, рожденный 
в 1961 году. Сергей Филин ска-
зал: «Этому балету сопутствует 
невероятный успех, его любят не 
только зрители, его любят тан-
цевать артисты». Весной на Но-
вой сцене ГАБТ состоится миро-
вая премьера «Гамлета» на му-
зыку двух симфоний Дмитрия 
Шостаковича. В совместной ра-
боте вновь встретятся режиссер 
Деклан Доннеллан и хореограф 
Раду Поклитару. Нет сомнений в 
том, что этот современный спек-
такль соткут из тонких психоло-

гических материй: тандем уже 
дарил Большому театру «Ромео 
и Джульетту», стряхнув паутину 
с академической сцены. И вновь 
Шекспир (в год, когда весь мир 
отмечает 450-летие со дня ро-
ждения драматурга), и вновь веч-
ная история. 

К лету следующего года обе-
щана еще одна мировая премь-

ера: трехактный балет 
«Герой нашего вре-
мени». Из одноимен-
ного романа Лермон-
това выбраны отдель-
ные главы  — «Бэла», 
«Тамань», «Княжна 
Мери». Режиссером-
постановщиком и ав-

тором либретто выступит Ки-
рилл Серебренников, хорео-
графом — Юрий Посохов. Не-
предвиденные рифы поджидали 
на пути подготовки музыкаль-
ного материала. Партитура по 
просьбе хореографа была зака-
зана Юрию Красавину, однако 
из-за разногласий композитора 
и режиссера было решено обра-
титься к молодому петербург-
скому композитору Илье Де-
муцкому.

На пресс-конференции вновь, 
как и на протяжении трех преды-
дущих лет, прозвучало имя Алек-
сея Ратманского, встречи с кото-
рым, несмотря на обещания теа-
тра, так и не происходит. Влади-
мир Урин пояснил «Культуре»: 

«В сезоне 2015–2016 и 2016–2017 
мы проведем фестиваль спектак-
лей Ратманского, будем восста-
навливать его «Русские сезоны». 
Обсуждаются с Алексеем ввод 
молодого поколения артистов в 
«Светлый ручей» и вопрос по-
становки нового спектакля в на-
шем театре. Он востребован, у 
него расписаны планы, но уже 
к концу мая он определится со 
сроками, и мы озвучим дату и 
название спектакля. На фести-
валь, если позволят возможно-
сти, приедут западные коллек-
тивы со спектаклями Алексея 
Ратманского». 

На вопрос «Культуры» о дис-
балансе в счете оперных и ба-
летных премьер гендиректор 
ответил: «По поводу дисба-
ланса я бы с вами не согласился. 
В балете — три полнометраж-
ных спектакля и большие от-
ветственные гастроли в Япо-
нии, Гонконге, Бразилии. 200 
спектаклей за сезон — это до-
статочно серьезная нагрузка на 
балет, и она учитывается при 
планировании репертуара. А в 
опере нам необходимо набирать 
названия, в том числе и для Ис-
торической сцены».

В Большом запланированы 
важные концертные программы, 
фестивали, празднования юби-
леев. Среди них — барочный фе-
стиваль с музыкальными рарите-
тами, его откроет сольный кон-

церт Юлии Лежневой. Весь цвет 
оперного мира соберется на че-
ствование Елены Образцовой — 
оперный бал, ей посвященный, 
пройдет на Исторической сцене. 
Стартует цикл симфонических 
концертов с участием мировой 
дирижерской элиты — оркестр 
Большого поведут Семен Быч-
ков и Геннадий Рождественский. 
16 ноября на Новой сцене состо-
ится вечер памяти музыканта 
Виктора Седова, трагически по-
гибшего в 2013 году. В Бетховен-
ском зале пройдут вечера камер-
ной музыки к 175-летию Петра 
Чайковского и 120-летию Пауля 
Хиндемита.

Впрочем, и нынешний сезон 
еще не завершен. «У нас впереди 
две премьеры, — отметил Вла-
димир Урин. — Опера Моцарта 
«Так поступают все женщины» 
24 мая. И 4 июля — балет «Укро-
щение строптивой» в постановке 
Жан-Кристофа Майо. Процесс 
подготовки этих спектаклей по-
зволяет надеяться, что они бу-
дут живыми и интересными. На 
этом сезон не заканчивается, 
впереди — майские гастроли ба-
летной труппы в Вашингтоне. 
Опера с тремя концертными ис-
полнениями «Царской невесты», 
за пультом — Геннадий Николае-
вич Рождественский, выступит в 
Нью-Йорке. Там же покажем три 
балета — «Лебединое озеро», 
«Дон Кихот» и «Спартак». 

1

В новом сезоне по количеству премьер 
балет проиграл опере  
со счетом 3:6
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Тайна двух капитанов
Нильс ИОГАНСЕН

19 мая исполняется 130 лет со дня 
рождения полярного исследователя 
Георгия Брусилова. История жизни и 
смерти этого человека легла в основу 
романа Вениамина Каверина «Два 
капитана».

Северный морской путь (СМП) — крат-
чайший маршрут с Запада на Восток — пы-
тались освоить не одно столетие. На бе-
регах Таймыра и Чукотки до сих пор на-
ходят многочисленные останки кораблей 
безвестных древнерусских мореплавате-
лей, которые пробовали пробиться вдоль 
кромки льдов. Увы — пройти до конца не 
удавалось никому. Вот только, похоже, 
наши предки искали на Севере не только 
удобную торговую дорогу...

Море грез
Гиперборея, Арктида, Асгард — эти назва-
ния некой таинственной земли, располо-
женной за Полярным кругом, в мифах и 
преданиях дошли до наших дней. И во все 
времена не переводились люди, которые 
стремились ее найти. Ведь, судя по леген-
дам, это и есть прародина русских и скан-
динавов — варягов и нурманов.

Кто-то искал целенаправленно, рассчи-
тывая разбогатеть, обнаружить древние 
сокровища. Другие — случайно натыка-
лись на неведомое. В 1811 году зверопро-
мышленник Яков Санников, добывавший 
песцов на Новосибирских островах, уви-
дел на горизонте нечто, показавшееся ему 
огромным островом. На поиски не раз от-
правлялись команды местных искателей 
приключений, но ничего найти им не уда-
валось.

И только в конце XIX века русский по-
лярный исследователь барон Эдуард 
Толль начал планомерное обследование 
этого района Арктики. С немецкой педан-
тичностью он проанализировал все имею-
щиеся источники, старинные и современ-
ные карты, побывал в нескольких экспе-
дициях и наконец понял, в каком направ-
лении нужно двигаться. Более того, один 
раз он сам видел некий неизвестный боль-
шой остров. Издалека, но все же — четыре 
горы на нем путешественник сумел раз-
глядеть. В 1900-м на шхуне «Заря» Толль 
отправился на поиски «Земли Санникова» 
(сам барон придерживался названия Арк-
тида) и сгинул. Только через три года спа-
сательная экспедиция под руководством 
Александра Колчака (того самого) обна-
ружила место зимовки Толля на острове 
Беннетта, но ни самого исследователя, ни 
его могилу так и не нашли. Где и как по-
гиб отважный полярник, неизвестно и по 
сей день.

Норвеги тоже что-то упорно искали. 
Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен в конце 
XIX века доказали, что во льдах можно пла-
вать и зимовка на дрейфующем корабле ре-
альна. Кстати, Нансен тоже искал «Землю 
Санникова», о чем не раз упоминал в своем 
дневнике. «Мы находились значительно 
севернее того места, где, по мнению Толля, 
должен был лежать южный берег «Земли 
Санникова», но примерно на той же дол-
готе. По всей вероятности, эта земля — 
лишь небольшой остров, и во всяком случае 
она не может заходить далеко к северу», — 
писал норвежец. В 1937 году на том месте, 
где, по расчетам Толля, должна была нахо-
диться суша, советский ледокол «Садко» 
обнаружил под водой огромную банку (от-
мель). Ее так и назвали — Банка Санникова.

Современная наука имеет три версии на 
сей счет: первая — огромный айсберг, ко-
торый сидел на мели и выглядел как ост-
ров, но потом растаял. Вторая — «Земля 
Санникова» просто ушла под воду в ре-
зультате неких тектонических процессов. 
«Окончательной версии того, что произо-
шло с так называемой «Землей Санни-
кова», до сих пор нет. Например, в составе 
Новосибирского архипелага были острова 
Васильевский и Семеновский, по ним не 
раз ходили люди, их наносили на карты. А 
сегодня они не существуют — их просто 
размыло», — объясняет заместитель ди-
ректора по научной работе Российского 
государственного музея Арктики и Ант-
арктики Мария Дукальская.

Правда, все равно явности нет: резкого 
потепления в Арктике за последние пару 
веков не наблюдалось, то есть титаниче-
ский айсберг не мог мгновенно растаять 
без следа. Больших землетрясений в этом 
районе тоже не зафиксировано. А водой 
огромный остров так быстро не размоет. 
Искатели Арктиды («Земли Санникова», 
Гипербореи, Асгарда...) не перевелись и се-
годня, энтузиасты за свой счет организо-
вывают экспедиции и ищут неизведанное 
на бескрайних просторах Арктики.

Шхуны идут на восход
В начале ХХ века, действительно, наблю-
дался некий всплеск интереса к полярным 
походам. Причем у многих на первом ме-
сте был пресловутый «спортивный инте-
рес». После того как американцы Фреде-
рик Кук и Роберт Пири покорили Север-
ный полюс (1908 и 1909 годы), русские 
тоже решили показать, на что способны.

Подготовка ряда экспедиций отличалась 
удивительной небрежностью, это касалось 
как транспортных средств и снаряжения, 
так и проработки маршрутов. В 1912 году 
старший лейтенант флота ЕИВ Георгий Се-
дов на парусно-паровой шхуне «Святой ве-
ликомученик Фока» решил дойти до Се-
верного полюса. Совершенно не подготов-
ленный для плавания в высоких широтах 
кораблик затерло во льдах. А во время пер-
вой же зимовки выяснилось, что продук-
тов, теплой одежды, медикаментов и топ-
лива не хватает. Большую часть припасов 
пришлось выгрузить еще в порту, до от-
плытия — грузоподъемность суденышка 
оказалась недостаточной.

Именно на этом факте в советское время 
акцентировали внимание, царское прави-
тельство обвиняли в том, что оно отказа-
лось финансировать экспедицию, а Седову 
пришлось организовывать сбор средств. 
Но чиновники не давали денег, если было 
понятно: наука этих людей не интересует, 
им хочется славы первопроходцев. У купе-
ческого сына Владимира Русанова был со-
вершенно иной подход. Он увлекался на-
укой, да и коммерческую важность СМП 
прекрасно понимал. Деньги на исследо-
вание у него были, казна тоже помогала. 
Ряд его походов к берегам Новой земли за-
кончились успешно, Россия получила цен-
ные научные данные. Но в том же роковом 
1912-м удача отвернулась от Русанова — 
зверобойное судно «Геркулес» (всего 64 
тонны водоизмещения) отправилось к бе-
регам Шпицбергена и пропало. Место ги-
бели экспедиции обнаружили только в 
1934 году.

«В конце XIX – начале ХХ века прави-
тельство не жалело денег на исследования 
Арктики, финансировались многочислен-
ные научные проекты. Эдуард Толль воз-
главлял экспедицию Академии наук. Дру-
гое дело, что он уже по собственной ини-
циативе свернул на поиски «Земли Сан-
никова» и погиб. Относительно Георгия 

Седова, то его поход был никому не ну-
жен, ведь лейтенанта интересовал лишь 
результат — покорение полюса. Где рус-
ские стали бы только вторыми. Кстати, Ге-
оргий Брусилов до того, как отправиться 
в самостоятельный рейд, поработал в Гид-
рографической экспедиции. Но там ему 
стало скучно», — рассказывает Мария Ду-
кальская.

Шхуна «Святая Анна» отправилась в 
путь тоже в 1912 году, ее владелец и капи-
тан, лейтенант флота ЕИВ Георгий Бру-
силов, собирался первым дойти из Мур-
манска до Берингова пролива. Его судьба 
была неизвестна почти сто лет, только в 
2010 году стало понятно, что дальше Земли 
Франца-Иосифа путешественникам про-
двинуться не удалось. А вот казне при-
шлось серьезно раскошелиться, на по-
иски «Святой Анны», а заодно «Геркулеса» 
и «Св. Фоки» отправили пароходы и ледо-
колы.

Племянник генерала
Ведь пропал не абы кто, а представи-
тель влиятельной фамилии. Дядей Ге-
оргия был знаменитый генерал Алексей 
Брусилов, тот самый, который впослед-
ствии спланировал и осуществил «бруси-
ловский прорыв». Да и отец, вице-адми-
рал Лев Брусилов, — тоже фигура. Кстати, 
именно богатые родственники дали де-

нег на покупку в Великобритании парус-
но-паровой шхуны «Бленкатра», которую 
переименовали в «Святую Анну». Всего 
было выделено 90 тысяч рублей — солид-
ные средства. Для сравнения: среднеме-
сячная зарплата рабочего в царской Рос-
сии по состоянию на 1913 год — 25 руб-
лей. Фунт (0,4 кг) мяса стоил 19 копеек, 
хлеба — 3–4 копейки.

Но обильное финансирование не могло 
заменить опыт. Экспедиция Брусилова 
была укомплектована далеко не всем, что 
может понадобиться в трудную минуту. 
Отсутствовали спасательные средства, не-
обходимые во льдах, не взяли даже сани, 
байдарки и лыжи. С одеждой и припасами 
наделали ошибок, которые стали смер-
тельными.

«По уровню подготовки экспедиция Бру-
силова стоит, наверное, на первом месте. 
Просто там, во льдах, люди впервые столк-
нулись с совершенно неизведанным, всту-
пили на terra incognita. И природа оказа-
лась более суровой, нежели они предпола-
гали. Да, американцы к тому времени уже 
побывали на Северном полюсе. Но ведь 
русские моряки пытались пройти через 
торосы на кораблях, а Кук и Пири шли по 
льдам на собачьих упряжках — разница ог-
ромная», — объясняет полярный исследо-
ватель, путешественник и писатель Дми-
трий Шпаро.

Группа из одиннадцати человек на само-
дельных нартах и лыжах ушла с дрейфую-
щего судна за подмогой. Двоих выжив-
ших — штурмана Валериана Альбанова 
и матроса Александра Конрада — подо-
брала экспедиция Седова, которая тогда 
еще не терпела бедствие. Альбанов умер 
в 1919 году, а вот Конрад прожил до 1940-
го. Именно его рассказ, который Вениа-
мин Каверин услышал в чьей-то интерпре-
тации, и подтолкнул писателя к созданию 
приключенческого романа.

Идеологии.net
«Два капитана» — любимая книга мо-
его детства — на удивление не политизи-
рованное произведение. Имя Сталина на 
страницах встречается всего один раз, ни-
кто не критикуется и не превозносится. 
Просто судьбы людей — такие сложные и 
такие разные.

Капитан Иван Львович Татаринов — это 
и Георгий Брусилов, и Георгий Седов, об-
раз, скорее, собирательный. У капитана 
«Св. Фоки» позаимствовали историю с не-
достатком финансирования, а все осталь-
ное взяли из истории «Святой Анны». 
Даже название шхуны — Анну просто по-
меняли на Марию. Альбанов стал Климо-
вым, тоже спасшимся штурманом, кото-
рый с командой из 13 человек ушел на ма-
терик. Но в романе выжил он один.

А вот «мексиканские страсти» — нераз-
деленную любовь брата Татаринова к жене 
капитана, из-за которой он устроил подлог 
с продовольствием на борту «Святой Ма-
рии», — автор полностью придумал. Хотя 
Седова, действительно, при погрузке об-
манули, но это не более чем эпизод, кото-
рый не стал фатальным.

Главный герой — Саша Григорьев, про-
стой советский летчик. С непростой судь-
бой, но не супермен. Прототипов у него 
было тоже два: врач, который в детстве 
был немым, и пилот-истребитель, погиб-
ший в 42-м.

Каверин совершенно заслуженно полу-
чил Сталинскую премию. По книге сняли 
два фильма. Пацаны бредили полярными 
экспедициями, благо, помимо вымышлен-
ных книжных персонажей, были и вполне 
реальные герои — Папанин, Шмидт.

Забытый герой
А вот про Георгия Брусилова почему-то го-
ворят и пишут редко, в отличие от Седова 
или Русанова его имя вспоминать не при-
нято. Хотя дядю, генерала Алексея Бруси-
лова, в Советском Союзе чтили, про него 
было написано в школьных учебниках. По-
сле революции он возглавлял Особое со-
вещание при главнокомандующем воору-
женными силами Советской Республики, 
по сути, был главным теоретиком РККА. 
Похоронен со всеми воинскими поче-
стями.

Дяде в Большой советской энцикло-
педии посвящена целая статья, племян-
нику  — всего несколько строк. Плавал, 
пропал, погиб. Ничего удивительного: по 
сути, это судьба гонщика, жизнь которого 
оборвалась во время рискованного заезда.

«Мы, ученые, привыкли обращать основ-
ное внимание на значимость экспедиции, 
на ее цели. А у Брусилова присутствовал 
лишь «спортивно-охотничий» интерес — 
первым пройти СМП. Если бы не записки 
выживших в дрейфе «Святой Анны» — 
Валериана Альбанова и Александра Кон-
рада, — которые представляют опреде-
ленный интерес, то про нее бы просто за-
были. По сути, память об этом плавании 
сохранилась исключительно благодаря ро-
ману Каверина. Экспедиции Брусилова, на 
мой взгляд, вообще не стоит уделять много 
внимания. Это была частная инициатива, 
которая кончилась плачевно», — считает 
Мария Дукальская.

Но одно доброе дело Георгий Брусилов 
все-таки сделал — своей жизнью и смер-
тью вдохновил писателя. Роман «Два ка-
питана» с его девизом «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться» актуален до сих пор. 
Может быть, сегодня даже особенно.

Шестьдесят лет назад на экраны Советского 
Союза вышла  «Анна на шее» — вольная 
экранизация одноименного рассказа Антона 
Павловича Чехова. 

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЯЯ провинциалка Анна 
(Алла Ларионова) хоронит мать и остается с 
запившим от горя отцом (Александр Сашин-

Никольский) и двумя братьями-гимназистами. За 
квартиру платить нечем, вот-вот безденежье обер-
нется нищетой. Неожиданно бесприданнице под-
ворачивается блестящая партия — богатый чи-
новник Модест Алексеевич (Владимир Владислав-
ский). Девушка принимает предложение 52-лет-
него жениха. В строгом соответствии с чеховской 
прозой, «после венчания не было даже легкой за-
куски»... Покинув недоумевающих гостей, супруги 
отправляются в свадебное путешествие — на бого-
молье. Чрезвычайно довольный собой муж расска-
зывает спутнице жизни назидательную историю: 
«Когда Косоротов получил орден святыя Анны вто-
рой степени и пришел благодарить, то его сиятель-
ство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: 
одна в петлице, две на шее». В то время к Косоро-
тову только что вернулась его жена, особа сварли-
вая и легкомысленная, которую звали Анной. На-
деюсь, что когда я получу Анну второй степени, то 
его сиятельство не будет иметь повода сказать мне 
то же самое».

Разумеется, Модест Алексеевич оказывается не 
только занудой, но и скрягой — денег Анне не дает, 
а одолжив ее отцу полсотни для оплаты жилья, 
строго предупреждает — в последний раз. Бес-
конечно тянутся серые будни... Как вдруг супруги 
получают приглашение на бал к тому самому «его 
сиятельству», от которого зависит карьера чинов-
ника. Анна пользуется необыкновенным успехом, 
у нее появляется множество поклонников и среди 
них — всесильный князь (Александр Вертинский). 
Осознав силу своего природного обаяния, жен-
щина открывает головокружительный мир свет-
ских развлечений, используя мужа только в каче-
стве кошелька — теперь он не смеет ей отказать. 

«Передо мной встала задача создать художе-
ственный фильм на материале маленького рас-
сказа,  — вспоминал режиссер Исидор Аннен-
ский, — читал его, перечитывал и вновь читал. И 
каждый раз в сухом чеховском повествовании от-
крывал все новые драматические возможности, 
эмбрионы острых сцен, зерна выпуклых живых ха-
рактеров, богатство точных и разнообразных дета-
лей быта и обстановки. И лишь после этого взялся 
за сценарий. Чрезвычайно сложным оказался вы-
бор героини. Двадцать две актрисы пробовались 
на роль Анны. Выбор пал на студентку ВГИКа Аллу 
Ларионову. Было много возражений, но мне уда-
лось эту кандидатуру отстоять. Началась упорная 
работа с юной исполнительницей над уточнением 
актерского решения ряда сцен, детально разраба-
тывалась психологическая партитура образа. По-
степенно Ларионову — Анну приняли все члены 
съемочной группы. Даже самый упорный оппо-
нент — знаменитый Вертинский — и тот в конце 
концов сказал: «Сдаюсь».

Сомнения Вертинского были не беспочвенны. Че-
ховская Анна — скромная, наивная мещанка, из-
нывавшая от скуки и страха перед мужем, вытяги-
вает счастливый билет. Вырывается на волю. По-
коряется блеску светской жизни и власти денег. У 
чеховской провинциалки нет выбора, да она и не 
способна осознать свое падение. Ларионова же 
создает совсем другой образ — умной, глубокой 
и сильной женщины, которая внутренне остается 
выше обстоятельств. Эффектная внешность, жизне-
любие и энергия двадцатитрехлетней актрисы по-
зволяли ей доминировать в кадре. Словно озорная 
цирковая наездница, ларионовская Анна галопи-
рует по жизни, а за ней наперегонки несутся неук-
люжие и жеманные клоуны. Утрируя образы чинов-
ников, Анненский извлекает их из «чеховских су-
мерек» и помещает в балаганчик Салтыкова-Щед-
рина. Тут же нашлось место и для богача Артынова 
(Михаил Жаров), явно позаимствованного из «Бес-
приданницы» Островского, и паре незадачливых 
ухажеров, смахивающих на Добчинского и Бобчин-
ского. 

Прилежно следуя тексту, словно иллюстрируя 
школьную хрестоматию, Анненский создал ори-
гинальное кинополотно, подменив мизантропи-
ческую драму едкой советской сатирой на мещан-
ский быт «седой старины». Не без потерь — ре-
жиссер нарушил логику классического рассказа, 
и многим было непонятно, как мощная ларионов-
ская Анна смогла превратиться в черствую хохо-
тунью — содержанку великосветского старца, а 
затем и кутилы Артынова. Не простив вольности 
постановщика, критики проморгали упоительный 
гротеск картины, обозвав ее «мещанской мелодра-
мой». Самая парадоксальная претензия: исполни-
тельница... слишком хороша для роли Анны! 

Публика оказалась великодушнее — в 54-м лента 
Анненского стала лидером проката, ее посмотрели 
почти 32 миллиона зрителей. Три года спустя «Анна 
на шее» удостоилась «Золотой оливковой ветви» 
на Международном кинофестивале в Италии, по-
корила экраны Парижа и стала визитной карточ-
кой блистательной Аллы Ларионовой.

Борис ГРИШИН

Проверено ВРЕМЕНЕМ 

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Георгий 
Брусилов

На острове Земля Георга

Экспедиция 
Фритьофа Нансена
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1100 метров — эшелон ангеловЭтот рык у них песней зовется

Шерше ля фам  
на Лазурном берегу

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В парижском Гран Пале 
открылась экспозиция 
Ильи и Эмилии Кабаковых 
«Странный город».

Инсталляция знаменитых ху-
дожников-концептуалистов по-
ражает прежде всего масшта-
бом. Под 35-метровыми сво-
дами Гран Пале на площади в 
13 500 кв. метров, среди бело-
снежного лабиринта возведены 
восемь объектов: «Пустой му-
зей», «Манас», «Центр косми-
ческой энергии», «Как встре-
тить ангела?», «Врата», «Белая 
часовня» и «Темная часовня», а 
также подвешенный к потолку 
«Купол». Этот город-утопия пе-
рекликается с фантазиями и 
грезами Кампанеллы, Томаса 
Мора, Германа Гессе, Ле Кор-
бюзье. Слышны здесь отзвуки и 
теории Скрябина о тесной взаи-
мосвязи музыки и света, и уче-
ния академика Вернадского о 
существовании ноосферы, обо-
лочки Земли, хранящей все зна-
ния и достижения человечества. 

Внутри «Пустого музея» кар-
тин нет: на стенах мерцают 
только разноцветные свето-
вые пятна. Инсталляция на-
поминает, скорее, концертный 
зал или храм, где звучит орган-
ная музыка Баха. Рядом распо-
ложился мистический тибет-
ский Манас. В воображении 
художников он существует и 
на «земном», и на «небесном» 
уровне. 

Пожалуй, самая удивитель-
ная часть экспозиции посвя-
щена тому, как простому смерт-
ному встретить ангела. В обыч-
ной жизни, не без юмора утвер-
ждают авторы, это кажется 

маловероятным, но нельзя те-
рять надежды. Достаточно за-
браться на лестницу высотой 
1100 метров и, вооружившись 
терпением, ждать своего часа. 
И небесный посланник непре-
менно к вам явится. 

Строение под названием «Бе-
лая часовня» заполнено фраг-
ментами более чем 70 картин. 
На стенах соседней, «Темной...», 
висят шесть гигантских поло-
тен: художники ведут диалог с 
мастерами эпохи Ренессанса и 
барокко. Наконец, «Врата» — 
визуальная метафора, симво-
лизирующая неизбежный уход 

из жизни и память о тех, кого с 
нами нет. 

— Концепция «Странного го-
рода» близка к мистической 
саге, — говорит один из кура-
торов экспозиции, почетный 
директор Национального му-
зея современного искусства 
Парижа Жан-Юбер Мартен. — 
Россию всегда отличало стрем-
ление заглянуть в будущее, пре-
вратить утопию в реальность.

Мартен проводит параллель 
между нынешней экспозицией 
Кабаковых и участием нашей 
страны в двух Всемирных вы-
ставках в Париже. В 1925 году 

советский павильон был воз-
двигнут по проекту архитектора 
Константина Мельникова, а в 
1937-м на выставке была пред-
ставлена скульптура Веры Му-
хиной «Рабочий и колхозница». 

Манифестацию Ильи и Эми-
лии Кабаковых организовали 
Объединение национальных 
музеев Гран Пале и москов-
ский Мультимедиа Арт Музей 
(МАММ), директор которого 
Ольга Свиблова выступила в 
качестве одного из кураторов. 
Профинансировать экспозицию 
вызвались министерства куль-
туры России и Франции, а также 
департамент культуры Москвы 
и частные спонсоры. Согласно 
французским источникам, бюд-
жет «Странного города» состав-
ляет 4,5 миллиона евро. Вы-
ставка проходит в рамках еже-
годного проекта Monumenta и 
будет открыта до 22 июня.

Денис БОЧАРОВ

Один из наиболее 
колоритных 
представителей британской 
поп-рок-сцены — Джо 
Кокер отпразднует 20 мая 
семидесятилетний юбилей.  

«Пение дает выход ярости и 
разочарованию, которые кло-
кочут во мне. Если бы я не мог 
петь, то, возможно, убил кого-
нибудь». Это уроженец англий-
ского города Шеффилд Джон 
Роберт Кокер сказал в одном из 
интервью в начале творческого 
пути, на исходе 60-х. Тогда не 
все в жизни певца складыва-
лось удачно. Взлетев на первую 
строчку британского хит-па-
рада при помощи до неузнавае-
мости переделанной битлов-
ской композиции «With A Little 
Help From My Friends», Кокер 
моментально стал знаменит. 

Однако фактор обрушившейся 
на него в одночасье славы мо-
лодой артист понял превратно. 
Пустился во все тяжкие: алко-
голь, наркотики и прочие изли-
шества. Парень едва не погубил 
карьеру. По собственному при-
знанию: «Я пил без продыха. Ду-
маю, даже почти забыл, что та-
кое рок-н-ролл». 

На протяжении несколь-
ких лет Джо безуспешно пы-
тался напомнить о себе. Спа-
сение пришло в 1974-м — в 
виде сингла с песней «You Are 
So Beautiful» (без которой по 
сей день не обходится ни одно 
выступление Кокера). И с тех 
пор певец старается отно-
ситься к карьере внимательно. 
За последние сорок лет сколь-
нибудь заметного простоя в 
творчестве Джо не наблюда-
лось: альбомы он записывает 
регулярно. Другое дело, что 
отнюдь не на каждой из вы-
пускаемых артистом пласти-

нок можно поставить знак ка-
чества. Заметные хиты («Up 
Where We Belong», «You Can 
Leave Your Hat On», «Night 
Calls», «Unchain My Heart», 
«My Father’s Son») всегда пере-
межались в дискографии Ко-
кера с пресноватыми, а то и во-
все никчемными вещами.   

Но промахи и неудачи с лих-
вой искупаются одним нема-
ловажным обстоятельством. 
За долгие годы в музыкальном 
бизнесе неулыбчивый борода-
тый англичанин сумел выра-
ботать такую характерную ма-
неру пения, что ни с какой дру-
гой ее не спутаешь. Сегодня 
громогласный рык Джо пре-
красно знаком даже тем, кто к 
творчеству певца относится бо-
лее чем спокойно. Уникальный 
«львиный» тембр позволяет ар-
тисту не особо заморачиваться 
по поводу оригинального ре-
пертуара (сочинитель он, мягко 
говоря, не блестящий). Доста-
точно просто взять известную 
песню, удачно ее записать — и 
дело в шляпе. Не случайно Ко-
кера называют некоронован-
ным королем кавер-версий. 

К своему семидесятилетнему 
юбилею некогда монтер и упа-
ковщик подходит в статусе 
обеспеченного вальяжного 
буржуа. Он — кавалер ордена 
Британской империи, выступ-
лениям певца рукоплескала 
сама королева. Сам Джо Кокер 
относится к этому по-фило-
софски: «Моя жизнь была ни 
хорошей, ни плохой. Просто 
жизнь. Если бы мне не удалось 
добиться признания и славы, я 
все равно вряд ли остался бы 
монтером. Пел бы по сей день 
в пабах и продолжал мечтать о 
том, как изменить собственную 
судьбу». 

Алексей КОЛЕНСКИЙ

14 мая премьерой 
мелодрамы «Принцесса 
Монако» Оливье Даана 
открылся 67-й Каннский 
кинофестиваль. По красной 
ковровой дорожке в Театр 
Люмьер проследовали 
Джейн Фонда, Летиция 
Каста, Адель Экзаркопулос, 
Одри Тоту, Николь Кидман 
и Тим Рот. Княжеская семья 
Монако проигнорировала 
премьеру, прошедшую 
в полной тишине — без 
свиста и оваций — довольно 
нетипично для главного 
мирового смотра. 

Стартовавший фестиваль отли-
чается от прошлогоднего, как 
день от ночи. На 66-м МКФ со-
ревновались корифеи амери-
канского авторского кино, а 
большинства призов удостои-
лась интернациональная брига-
да малоизвестных вундеркин-
дов. Основные претенденты на 
«Золотую пальмовую ветвь» 67-
го фестиваля составляют фран-
кофонную сборную, объединен-
ную девизом «Шерше ля фам». 

Возглавляют команду бель-
гийцы братья Дарденн с соци-
альной драмой «Два дня, одна 
ночь»: героине Марион Ко-
тийяр предстоит уговорить 
коллег отказаться от бонусов и 
премий. Жан-Люк Годар пред-
ставит 3D-мелодраму «Про-
щай, речь!». Оливье Ассайас по-
пал в конкурс с роковой драмой 
о жизни киноактрис «Зильс-
Мария» (в ролях — Жюльетт 
Бинош, Хлоя Морец, Кристен 

Стюарт). Юный фаворит про-
шлогоднего Венецианского 
МКФ — 25-летний канадец Кса-
вье Долан — попытает счастья с 
навеянной Хичкоком «Мамоч-
кой». Его соотечественники — 
Атом Эгоян и Дэвид Кронен-
берг побалуют искушенную пуб-
лику психотриллерами «Плен-
ница» и «Звездная карта». 

Наиболее очевидные сопер-
ники мэтров — британские 
классики Кен Лоуч и Майк 
Ли  — представят ретробайо-
пики. Первый расскажет об ир-
ландском массовике-затейнике, 
вступившем в нешуточный кон-
фликт с католическим клиром в 
30-х годах прошлого века («Зал 
Джимми»), второй — о великом 
живописце позапрошлого сто-
летия («Мистер Тернер»). 

Дебютировавший в режиссуре 
американец Райан Гослинг («За-
терянная река») переехал из Ос-
новного конкурса в программу 
«Особый взгляд». Честь США 
будут отстаивать Томми Ли 
Джонс (жесткий саркастичный 
вестерн «Местный», в главной 
роли — Хиллари Суонк) и Бен-
нет Миллер (криминальный 
байопик «Охотник на лис» с 
Ченнингом Татумом). Шансы 
на победу у голливудцев неве-
лики. Напротив, представляю-
щий Россию Андрей Звягинцев 
вполне может покорить жюри 
своим «Левиафаном». Непло-
хие виды на «золото» и у вги-
ковского выпускника, офици-
ально признанного лучшим аф-
риканским режиссером маври-
танца Абдеррахмана Сиссако 
(военная драма «Тимбукту»), у 
японки Наоми Кавасе (лириче-
ская пастораль «Успокой воду»), 

а также юной итальянки Аличе 
Рорвахер (сюрреалистичная па-
стораль «Чудеса», в главной 
роли — Моника Беллуччи). 

Главная интрига — драма Ми-
шеля Хазанавичуса «Поиск», 
снимавшаяся в горах Грузии о 
«разорванной войной Чечне».

Основная программа сулит 
сюрпризы еще и потому, что тон 
в жюри, возглавляемом режис-
сером Джейн Кэмпион, зада-
ют прекрасные дамы — София 
Коппола, Кароль Буке, иранская 
актриса Лейла Хатами и южно-
корейская звезда Чон До Ен. 
Гаэль Гарсиа Берналь, Уильям 
Дефо, режиссеры Николас Вин-
динг Рефн и Цзя Чжанкэ, отме-
ченный на прошлом смотре за 
лучшую драматургию, едва ли 
сумеют противиться железной 
воле слабого пола.  

Российский след заметен и в 
ряде картин особых программ 
фестиваля. Наш соотечествен-
ник Сергей Пикалов предста-
вит на конкурсе короткометра-
жек азербайджанскую игровую 
ленту о ветеране Великой Оте-
чественной («Последний»). 

Русская тема — с противопо-
ложной, как можно предугадать, 
тональностью — прозвучит и в 
двух документальных работах 
программы «Специальный по-
каз»: «Майдан» Сергея Лозни-
цы (Украина — Нидерланды) и 
«Красная армия» американца 
Гейба Польски о легендарной 
хоккейной сборной Анатолия 
Тарасова. 

Смотр завершится 25 мая. 
Фильмом закрытия станет от-
реставрированный вестерн 
Серджио Леоне «За пригоршню 
долларов».

Доминик Стросс-Кан 
пожалует в Канн
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

17 мая в рамках Каннского фестиваля 
состоится премьерный показ фильма 
Абеля Феррары «Добро пожаловать 
в Нью-Йорк», повествующего о 
злоключениях бывшего главы 
Международного валютного фонда 
Доминика Стросс-Кана (ДСК).

Первоначально предполагалось, что ленту 
можно будет увидеть исключительно в ин-
тернете, потому что французский прокат 
для нее закрыли. Поначалу отверг историю 
ДСК и Каннский кинофестиваль. Однако за 
картину вступился президент смотра Жиль 
Жакоб. Главного героя сыграл Жерар Де-
пардье, а его жену, журналистку Анн Син-
клер, — известная американская актриса 
Жаклин Биссет. По словам Депардье, его за-
интересовала «трагедия самоуверенного че-
ловека, который, находясь на вершине могу-
щества, пал жертвой своих импульсов». Со-
гласие поучаствовать в проекте Жерар дал 
и еще по одной причине: как утверждает ак-
тер, ему лучше всего удаются персонажи, не 
вызывающие у него лично особой симпатии. 

Экранизация сексуальных похожде-
ний ДСК, которому только что исполни-
лось 65 лет, совпала с возвращением вид-
ного финансиста на экономическую аван-
сцену. Прежде всего, Доминик пришелся 
ко двору в чужом отечестве. Так, в России 
Стросс-Кан входит в наблюдательные со-
веты подконтрольного «Роснефти» Всерос-
сийского банка развития регионов (ВБРР) 
и Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). В сентябре этого года его пригла-
сили выступить на международном банков-
ском форуме в Сочи. Репутация ловеласа и 
Дон Жуана, заявил один известный россий-
ский банкир, только повышает акции ДСК. 
Хотя отечественный истеблишмент пре-
жде всего видит в нем профессионала вы-
сочайшего уровня. Сербское правитель-
ство пригласило мэтра помочь в перегово-
рах о реструктуризации внешнего долга. В 
знак признательности Национальный банк 
Сербии даже выпустил несколько сувенир-
ных купюр, на которых запечатлен ДСК. Во 
Франции он создал консалтинговую фирму 
«Парнас», а в молодом государстве Южный 
Судан — новый национальный банк. «Нам 
нужны многоопытные люди, как наш друг 
Доминик», — подчеркивает управляющий 
южносуданского Центробанка Корнелио 
Кориом Майик. Так что, когда друзья спра-
шивают о доходах, ДСК скромно отвечает: 
«Нормально». 

Очередное детище Стросс-Кана — но-
вый инвестиционный фонд DSK Global 
Investment объемом около двух миллиар-
дов долларов, в котором участвует его дочь 
Ванесса, профессор экономики престижной 
европейской школы ESCP Europe.

Экс-начальник МВФ по-прежнему счи-
тает, что финансовый рынок нуждается в 
контроле со стороны властей, однако вы-
смеивает позицию тех политиков, включая 
президента Франсуа Олланда, которые ви-
дят в финансах источник всех бед. «Обви-
нять финансы в том, что они вызвали ны-
нешний экономический крах, — все равно, 
что укорять автомобильную промышлен-
ность за жертвы на дорогах», — не пере-
стает повторять ДСК. 

Что касается личной жизни, то Доминик 
частенько появляется на публике в сопро-
вождении новой подруги Мириам Л’Ауф-
фир. Несмотря на нарочито безмятежный 
вид ДСК, близкие признают, что Доминик 
в глубине души глубоко потрясен инциден-
том в нью-йоркском «Софителе». Напо-
мним, ровно три года назад горничная этого 
отеля Нафиссату Диалло обвинила Стросс-
Кана в изнасиловании. И хотя впоследствии 
нью-йоркская Фемида сняла с него все об-
винения, политической карьере ДСК при-
шел конец.

До сих пор ходят слухи о том, что экс-
глава МВФ пал жертвой заговора, устроен-
ного его противниками из правого лагеря. 
Тем самым им удалось выбить из седла глав-
ного соперника на президентских выборах 
2012 года.

Так или иначе, в рядах социалистов на-
растает ностальгия по ДСК, который мог 
бы добиться неизмеримо больших успе-
хов в Елисейском дворце, чем нынешний 
глава государства. «Нам всем так не хва-
тает Доминика. Мы сожалеем, что лиши-
лись его компетентности и знаний, кото-
рые помогли бы вывести Францию из ны-
нешнего кризиса», — признается на стра-
ницах газеты Le Figaro один из лидеров 
социалистов. Считая себя социалистом, 
ДСК выступает с резкой критикой Фран-
суа Олланда. Нынешнего главу государ-

ства он характеризует как «человека, не 
имеющего глобального видения», «мел-
кого приспособленца» и «беспомощного 
деятеля».

Правда, сегодня окружение ДСК вновь за-
нимает ключевые посты. Его близкий сорат-
ник Жан-Кристоф Камбаделис только что 
возглавил Соцпартию. Жан-Мари Ле Ген 
получил пост госсекретаря при премьер-
министре по связям с парламентом. Нако-
нец, сам ДСК находится в контакте с новым 
премьер-министром Манюэлем Вальсом. 
«Это значит, — заключают аналитики, — 
что ДСК больше не является персоной нон 
грата». 

На пути полноценного возвращения ДСК 
в политику остается одно серьезное пре-
пятствие. В начале будущего года в городе 
Лилле Стросс-Кан предстанет перед судом 
по обвинению в сутенерстве. Теоретически, 
ему грозит тюремный срок до десяти лет и 
штраф в полтора миллиона евро. Адвокаты 
уверяют, что ДСК не виновен. Однако след-
ствие пытается доказать, что Стросс-Кан 
организовывал платные секс-вечеринки в 
Лилле, Париже, Вене, Мадриде и Вашинг-
тоне. Собственно говоря, либертен ДСК ни-
когда не отрицал своего участия в оргиях, но 
подчеркивал, что присутствующие на вече-
ринках — и мужчины, и женщины — зани-
мались любовью ради удовольствия, а не за 
деньги.

Вместе с ДСК перед судом предстанет 
французский сутенер Доминик Альдервей-
рельд, более известный как Додо Рассол. 
В Бельгии ему принадлежит сеть ночных 
баров и массажных салонов, где трудится 
сотня девушек. 30 апреля он открыл но-
вую точку в Бельгии — «Додо секс-клуб» — 
опять-таки ДСК в аббревиатуре. Теперь уже 
взбешенный Доминик Стросс-Кан подал в 
суд на Рассола. Словом, судебная сага да-
лека от завершения.

Справка «Культуры» 
Илья Кабаков — не только са-
мый известный, но и самый 
дорогой современный рос-
сийский художник. Его работы 
«Жук» и «Номер люкс» ушли на 
аукционах, соответственно, за 
5,8 и 4,1 миллиона долларов. 
Картины и инсталляции Каба-
кова есть в большинстве круп-
нейших музеев современного 
искусства Европы и США. 

В конце 80-х годов Кабаков 
составил семейный и творче-
ский тандем с Эмилией Леках. 
Начиная с 1990 года все ра-
боты подписываются «Илья и 
Эмилия Кабаковы». Жена од-
новременно играет роли и 
соавтора, и успешного мене-
джера. 
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Николь Кидман  
на открытии  
фестиваля

Кадр из фильма  
«Добро пожаловать в Нью-Йорк»
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Дыши носом,  
читай «Мурзилку»

Философский 
детектив

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

Ровно 90 лет назад, 16 мая 1924 
года, вышел первый номер 
«Мурзилки». Что это такое, 
объяснять не надо никому. Даже 
сегодняшним детям.

Проделки Кокса
С момента дебютного выпуска леген-
дарного журнала страна изменилась на-
столько, что никакому фантасту не сни-
лось. Даже имя носит другое. А «Мур-
зилке» хоть бы хны — как выходил раз 
в месяц, так и продолжает. Называется 
тоже по-прежнему. Правда, метамор-
фозы отечественный сказочный персо-
наж, в честь которого именуется изда-
ние, все же претерпел. И немалые. Да и 
не совсем он отечественный, если разо-
браться.

Происхождение у нашего героя замор-
ское, американское. Не было бы ника-
кого Мурзилки, если бы не Кокс. Именно 
так звали художника, рисовавшего в XIX 
веке комиксы для заокеанских журна-
лов. Среди прочего Палмер Кокс приду-
мал крошечных персонажей — брауни, 
пучеглазых человечков, что постоянно 
проказничали и попадали во всякие ис-
тории. Мелкие вредители пользовались 
такой популярностью, что Кокс стал вы-
пускать книжку за книжкой, где описы-
вал приключения своих подопечных. 
Те покоряли публику, в том числе юмо-
ром: «Скажите, брауни, вам нравятся ру-
салки?» — «Да, наполовину».

Весть об удалом народце брауни, завое-
вавшем Америку, дошла и до России. Пе-
тербургское издательство «Товарище-
ство М.О. Вольфа» решило перепечатать 
забавные истории. Картинки оставили те 
же — уж больно хороши они были, а рус-
ский текст поручили написать знамени-
той в ту пору сказочнице Анне Хвольсон. 

В итоге в 1887 году в детском журнале 
«Задушевное слово» появились при-
ключения тонконогих человечков под 
названием «Мальчик — с пальчик, де-
вочка — с ноготок». А через два года эти 
истории были изданы отдельной книж-
кой — «Царство малюток. Приключе-
ния Мурзилки и лесных человечков в 27 
рассказах А. Хвольсон с 182 рисунками 
П. Кокса». Затем последовало несколько 
переизданий, а потом появился «Новый 
Мурзилка. Удивительные приключения 
и странствия маленьких лесных чело-
вечков» авторства все той же Анны Бо-
рисовны.

В вольном переводе Хвольсон брауни 
превратились в крошечных эльфов, а 
имена американских персонажей стали 
исконно русскими — так появились док-
тор Мазь-Перемазь, ученый Знайка, его 
антипод Незнайка, которого спустя пол-
века прославит Николай Носов. Ну и ко-
нечно, среди эльфов был и Мурзилка. 
Вид он, кстати, имел вполне буржуй-
ский — во фраке, цилиндре, с моноклем и 
тросточкой. Таким он и оставался вплоть 
до Октябрьской революции.

Он очень устал с дороги
После 1917-го появляться на страни-
цах изданий во фраке было опасно, и 
крошечный денди решил залечь на дно. 
Вплоть до 1924 года о нем ничего не 

слышно. Всплывает он, 
когда к «Рабочей га-
зете» создают еже-
месячное приложе-
ние для маленьких. 
Его-то и называют 
«Мурзилкой».

Ни о каких шел-
ковых цилин-
драх и монок-
лях уже речи 
не было. Наш 
герой, «ро-
стом с ного-
точек, юркий тонко-
ножка», превращается в… пса. 
Обычного, дворового, третьего отпры-
ска пролетарской собачонки Жучки.

«Час от часу не легче! — сказал Мур-
зилка и усиленно почесал задней ла-
пой ухо. — Вот и выкручивайся». Это из 
третьего номера за 1924 год.

Но он все-таки выкрутился. Очевидно, 
жизнь дворняги бывшего эльфа не 
устраивала, и Мурзилка перевоплотился 
в желтое мохнатое существо во франтов-
ском шарфике и берете. Да еще и с фо-
тоаппаратом через плечо — это вам не 
дворняга, а корреспондент!

Произошла такая метаморфоза в 1937 
году, когда в журнале появилось новое 
изображение персонажа и срочное со-
общение: «Наконец-то нашелся Мур-
зилка! Его поймал художник Каневский 
и притащил в редакцию. Посмотри на 
обложку — там ты увидишь Мурзилкин 
портрет. Мурзилка ничего еще не успел 
рассказать о себе, он очень устал с до-
роги». Еще бы тот поведал о своем ари-
стократическом прошлом…

«Я тоже буду большевиком»
С тех пор Мурзилка не меняется и, на-
верное, с благодарностью вспоминает ху-
дожника Каневского, «поймавшего» его 
образ. Ну а что до подопечного ему изда-
ния, то оно всегда отражало время.

«Когда я буду большим, я тоже буду 
большевиком», — выводил на доске не-
известный очкастый карапуз. Со страниц 
гордо глядели пионеры, вожди народов 
и мирового пролетариата — поочередно 
или вместе. Печатались стихи «Музыка 
труда», рассказы о ленинцах, истории об 

угнетенных ра-
бочих Запада и 

их эксплуатато-
рах: «Как выско-

чил прыткий ми-
стер фашист — / 

Американский ка-
питалист».
В военное время 

«Мурзилка» говорил 
с детьми о вещах со-

всем не детских. «Мы 
уверены, что все ребята 

будут помогать своим ма-
терям в работах по дому, 

станут связистами штабов 
противовоздушной обо-

роны, выйдут на поля, в ого-
роды и помогут старшим со-

брать урожай», — обращался журнал к 
читателям в июльском номере 1941-го. 
Но забавное не уходило из издания даже 
в те годы. «Один котенок, обнаглев, / Ре-
шил, что он — немецкий лев, / И, льва 
увидев на портрете, / Воскликнул: «Двое 
нас на свете!» — писал Маршак о Гитлере, 
возомнившем себя Наполеоном. Номер, 
посвященный Победе, собрал всех мыс-
лимых классиков — Михалкова, Чуков-
ского, Шварца, Кончаловскую…

«Дрогнул мир, узнав об этом горе. / Раз-
рыдались скорбью провода. / Сердце, 
всем народам дорогое, / Перестало 
биться навсегда», — это уже из четвер-
того номера за 1953 год.

«Мурзилка» отзывался на полет чело-
века в космос («Честь и слава первому 
летчику-космонавту, почетному пионеру 
Юрию Алексеевичу Гагарину», — гласила 
обложка), на Олимпиаду-80 (пушистый 
желтый герой парил над Москвой вме-
сте с олимпийским мишкой). 90-е тоже 
наложили свой отпечаток. Например, 
появились «Экономические приключе-
ния Мурзилки»: «Можно начинать гра-
бить?!» — «Зачем? Пусть платят налоги!» 
Ну, а в 2010-х вышло приложение «Мур-
зилки» для iPad.

Секреты выживания
Нынешний «Мурзилка» — все тот же 
литературно-художественный журнал. 
Правда, если когда-то его тираж до-
стигал почти шести миллионов экзем-
пляров, то сегодня — 60 тысяч. Причем 

это рекорд для нынешней детской пе-
риодики в России. О возврате к преж-
ним миллионам редакция и не мечтает. 
«Раньше журнал продавался по всему 
СССР. А теперь Союза нет», — конста-
тирует главный редактор «Мурзилки» 
Татьяна Андросенко.

О временах после распада страны Ан-
дросенко вспоминает с содроганием. 
Журнал тогда остался без средств — до-
ходы от миллионных тиражей в редак-
цию не шли, деньги на издание лежали 
на счету комсомола — уже распавшегося. 
Из ситуации выпутались, но потом вдруг 
закрылась типография, печатавшая до-
селе «Мурзилку». «Пути решения и сред-
ства искали всем коллективом», — гово-
рит о том времени главный редактор. В 
конце концов нашли — и «Мурзилка» 
отправился печататься в Финляндию. 
«Спасибо друзьям, помогли», — вспо-
минает Андросенко. Журнал выжил. 
Правда, государство в этом участия не 
принимало.

Сегодня «Мурзилка» живет за счет под-
писчиков. В общем, содержит себя сам. И 
умудряется оставаться рисованным жур-
налом, что в компьютерный век боль-
шая редкость. «Художники нам не отка-
зывают, хотя гонорары платим малень-
кие», — признается главный редактор. 
Например, обложку юбилейного номера 
нарисовал Виктор Чижиков — знамени-
тый создатель олимпийского мишки. На 
писателей редакция тоже не жалуется — 
в «Мурзилке» печатаются Эдуард Успен-
ский, Юрий Кушак, Андрей Усачев, Сер-
гей Георгиев, Станислав Востоков...

Современный журнал мало чем отли-
чается от «Мурзилки» прошлых лет — 
разве что качество полиграфии выше. В 
остальном это все тот же познаватель-
ный журнал с развлекательной состав-
ляющей — с ребусами, кроссвордами, 
анаграммами, приложением «Сделай 
сам», что разрабатывают художники-
конструкторы. Кроме того, здесь со-
веты психолога, обзоры книжных нови-
нок, занимательные задачи. А еще «Мур-
зилка» — самый долгоиздающийся дет-
ский журнал в мире. В качестве такового 
он внесен в Книгу рекордов Гиннесса. 90 
лет — не шутка.

Кстати, юбилей журнал гуляет на ши-
рокую ногу. Выпустили альбом «Худож-
ники «Мурзилки»: 1924–2013» с уни-
кальным собранием книжной графики. 
Через месяц после появления на свет из-
дание стало лауреатом конкурса «Книга 
года – 2013». Редакция бесплатно рассы-
лала его по художественным вузам, шко-
лам, библиотекам. В сентябре откроется 
музей «Мурзилки» в московской Цен-
тральной детской библиотеке № 76. В де-
кабре в РГДБ можно будет увидеть вы-
ставку художников, в разные годы рабо-
тавших в журнале. А из ближайшего — 
17 мая в парке «Кузьминки» состоится 
праздник «Мурзилки» с играми, мастер-
классами, кулинарными шоу и кроссвор-
дами на асфальте.

Дарья ЕФРЕМОВА 

25 мая на канале 
«Россия» начнется 
показ четырехсерийного 
фильма Владимира 
Хотиненко «Бесы». 
Сложное, «заговоренное» 
произведение (среди 
актеров ходят слухи, 
будто бы к тексту 
неравнодушна нечистая) 
на экране смотрится как 
увлекательный экшн. 
Впрочем, детективная 
фабула не отменяет 
философичности 
Достоевского.

Губернский город N, маковки 
церквей, по горбатым улочкам 
колесят экипажи, книгоноши 
торгуют Писанием «с картин-
ками для детишек», в лужах не-
жатся свиньи. Библейская ме-
тафора — именно через стадо 
свиней Христос исцелил бес-
новатого — станет своего рода 
лейтмотивом. Передразнивая 
заблудившуюся животинку, 
кривляясь и хохоча, Николай 
Ставрогин скинет личину ро-
мантического героя. Но это по-
том, а пока сюжетные линии и 
судьбы запутываются в гордиев 
узел, разрубить который под 
силу только старухе с косой.

В пруду генеральши Варвары 
Петровны Ставрогиной (Наде-
жда Маркина), одной из самых 
богатых и влиятельных дам го-
рода, приставы находят труп. 
Как выясняется — бывшего сту-
дента Ивана Шатова. Его опо-
знает сестра Дарья, воспитан-
ница генеральши, сосватанная 
за престарелого Степана Трофи-
мовича Верховенского (Игорь 
Костолевский), в прошлом бли-
стательного лектора. Когда-то 
торопливые умы ставили его в 
один ряд с Грановским, Белин-
ским и Чаадаевым, но любовь к 
положению гонимого и страсть 
к игре «в карточки» превратила 
ученого мужа в приживала. При 
этом сердечный друг так утомил 
покровительницу, что она ре-

шила женить его на «швейцар-
ских грехах» своего сына.

К храму, где барыня бьет по-
клоны, взяв для пущей важно-
сти извозчика, подъезжает гос-
пожа Лебядкина (Мария Ша-
лаева), дурочка, хромоножка, 
тайная жена Ставрогина — 
«только ручку поцеловать». 
Аристократ, красавец и плейбой 
обвенчался с ней на спор после 
пьяного обеда. Сам Ставрогин 
(Максим Матвеев) появится в 
канун Преображения. С ним — 
неотлучный компаньон, циник, 
нигилист, богохульник, глава 
революционной пятерки Петр 
Верховенский (Антон Шагин).

Серию таинственных убийств, 
а все улики выводят на демони-
ческую парочку, распутывает 
следователь Горемыкин (Сер-
гей Маковецкий). У Досто-
евского такого персонажа не 
было: это реальное лицо. Горе-
мыкин вел дело революционера 
Нечаева, которое и легло в осно-
ву романа. Категорически не же-
лавший дополнять и осовреме-
нивать классика, режиссер все 
же решился на это отступление. 
Впрочем, не единственное: Хо-
тиненко наделил Ставрогина 
набоковским увлечением — эн-
томологией. Герой сноровисто 
вбивает колышки в тушки насе-
комых в минуты душевных не-
взгод. Украшающая форзац эн-
томологического атласа крыла-
тая фемина оживает...

— Все, что может показаться 
вольностью, взято у Федора 
Михайловича, — поясняет Вла-
димир Хотиненко. — Тема ба-
бочки-мотылька звучала в 
«Братьях Карамазовых» и «Пре-
ступлении». В «Бесах» Ставро-
гин говорит Шатову: «Мы, оче-
видно, существа переходные, и 
существование наше на земле 
есть беспрерывное существо-
вание куколки, переходящей в 
бабочку». Достоевский подчер-
кивал, что Николай испробовал 
в этой жизни все, и во всем до-
ходил до конца. Ту же одержи-
мость он проявляет и как кол-
лекционер, совершенство и об-
реченность бездумных тварей 
его завораживает. Мне кажется, 
трагедия современного обще-
ства сродни ставрогинской: мы 
тоже хотим почувствовать край. 
Не можем остановиться... 

Сложностью постановки «Бе-
сов» — на сцене или на экране — 
является отсутствие живых 
примет в образе Ставрогина, его 
личинность. Этот факт призна-
вали многие критики, еще по-
сле постановки  Мocкoвcкoгo 
Xyдoжecтвeннoгo тeaтpa 1913 
года. 

«Cтaвpoгинa нeт, ибo им 
влaдeeт дyx нeбытия, — писал 
философ и богослов, отец Сер-
гей Булгаков, — и oн caм знaeт 
o ceбe, чтo eгo нeт, oтcюдa вcя 
eгo мyкa, вcя cтpaннocть eгo 
пoвeдeния, эти нeoжидaннocти 
и экcцeнтpичнocти, кoтopыми 
oн xoчeт кaк бyдтo caмoгo ceбя 
paзyбeдить в cвoeм нeбытии; 
a paвнo и тa гибeль, кoтopyю 
oн нeизбeжнo и нeoтвpaтимo 
пpинocит cyщecтвaм, c ним 
cвязaнным». 

Meдиyмичнocть, жeнcтвeннaя 
peцeптивнocть, избранность и 
обреченность удачно воплоти-
лись в образе, сыгранном Мак-
симом Матвеевым. Его Ставро-
гин беззлобен и по-своему даже 
порядочен. В том смысле, что 
делает гадости без всякого удо-
вольствия, из чувства загнанно-
сти. По сути, он орудие роковой 
судьбы, красивая игрушка про-
видения. 

Ставрогин пытается не до-
пустить убийства Шатова, на 
дуэли с Гагановым трижды 
стреляет в воздух, предлагает 
ехать в Швейцарию обижен-
ной им хромоножке. Евангели-
ческая юродивая, в блестящем 
исполнении Марии Шалае-
вой, впрочем, своего кумира 
не узнает: «Сорок лет на горе 
сидеть? Не таков мой князь!». 
«Гришка Отрепьев!», «У тебя 
нож!» — кричит она в исступ-
лении. Мистический экстаз, 
переходящий в бесноватый 
припадок, вызывает вполне по-
нятное современному зрителю 
отвращение Ставрогина. Дале-
кий от чувства мести, скорее, 
влекомый невиданными си-
лами, он нанимает Федьку Ка-
торжного, чтобы покончить с 
Лебядкиными.

«Ангел никогда не падает, 
бес до того упал, что всегда ле-
жит, человек падает и восстает. 
Я думаю, люди становятся бе-
сами или ангелами», — гово-
рит он Петру Верховенскому, 
пригвоздив к картонке оче-
редную бабочку, и, кажется, 
всей своей жизнью воплощает 
предначертание...

«Бесы» для Владимира Хо-
тиненко — уже второй про-
ект, связанный с Ф.М. Досто-
евским. В 2011-м на том же 
телеканале «Россия» показы-
вали его фильм о самом писа-
теле.

Летят перелетные чайки
Анна ЧУЖКОВА

17 мая в чеховской усадьбе Мелихово 
стартует самый большой подмосковный 
театральный фестиваль.

Это уже пятнадцатая по счету «Мелиховская 
весна».

Кстати, форум совпал с еще одной важной 
датой: 110 лет назад на сцене Московского Ху-
дожественного театра впервые был поставлен 
«Вишневый сад». В честь этого усадьба погру-
зится в душистую праздничную атмосферу. 
Разольются мелодии русского романса. Цир-
ковые артисты будут развлекать публику фо-
кусами, которым позавидовала бы сама Шар-
лотта Ивановна. А мастера художественного 
слова произнесут торжественные речи — мо-
жет быть, даже про многоуважаемый шкаф.

В этом году география мероприятия значи-
тельно расширилась. Например, впервые при-
едут артисты из США. Всего 13 коллективов 
из разных стран мира. В честь этого 19 мая на 
«Мелиховской весне» пройдет под символи-
ческим названием «День США на фестивале». 
Вот только Одесский драматический театр в 
нынешнем году посетить праздник не сможет. 
Как комментирует директор фестиваля Дарья 
Солмина, ему отказано в финансировании и не 
рекомендовано выезжать в Россию. Но 20 мая, 
когда в программе значился спектакль одесси-
тов «Уездная канитель», будет показана его ви-
деозапись. А вот «Чайку» Львовского нацио-
нального театра имени Заньковецкой на фе-
стивале пока ждут.

«Чайка» присутствует в афише по давней 
традиции. Эту пьесу Чехов написал в Мели-
хово. Сыграл ее здесь впервые Липецкий го-
сударственный академический театр драмы 
имени Л.Н. Толстого в 1982 году. Это событие 
принято считать началом истории фестиваля. 
С тех пор легендарный коллектив стал неиз-
менным спутником «Мелиховской весны» и 
в этот раз представит премьеру с загадочным 
названием «Ангел Ч». «Чайка» прилетит в Ме-
лихово и из-за Урала — в исполнении перм-
ского театра «У моста». 

Как отмечает председатель экспертного со-
вета фестиваля Татьяна Шах-Азизова, арти-
стов сюда влечет «обаяние мелиховской при-
роды, незримое присутствие Чехова; особая 
атмосфера фестиваля с его духом неформаль-
ного общения, без всякой иерархии жанров и 
типов театра». Действительно, фестиваль сла-
вится своим демократизмом. На одной сцене 
с опытными грандами можно увидеть моло-
дых экспериментаторов. Так, в рамках допол-
нительной программы на мероприятии вы-
ступит детская театральная группа из Мо-
сквы «Событие». Ребятишки подготовили 
постановку по рассказам Чехова «Злоумыш-
ленник». Оценить игру юных артистов можно 
23 мая в 14.00.

По традиции, в программе примут участие 
хозяева фестиваля — театр «Чеховская сту-
дия». В этот раз коллектив Владимира Бай-
чера покажет один из своих ранних спектак-
лей «Психопаты», созданный несколькими мо-
лодыми режиссерами. Посмотреть игру мели-
ховских актеров можно в воскресенье, 18 мая, 
в два часа дня.

►   17 мая, суббота
16.00    Торжественное открытие фестиваля

     Музей-заповедник   А.П. Чехова  «Мелихово»

19.00    А.П.   Чехов   «Вишнёвый сад»
Режиссёр В. Саркисов
Нижегородский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени 
академический театр драмы им. М. Горького

     Культурно-творческий центр «Дружба» (город Чехов)

18.00–00.00    Акция «Ночь в музее»
     Музей-заповедник   А.П. Чехова  «Мелихово»

►   18   мая, воскресенье
    Международный день музеев 
12.00    А.П.   Чехов   «Медведь»
Режиссёр Е. Царегородцева
Екатеринбургский государственный 
театральный институт

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

14.00 А.П.   Чехов  «Психопаты»
Режиссёры  А. Баскаков, Р. Фесак, К. Лоскутов 
Мелиховский театр «Чеховская студия»

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

20.00  «Ангел Ч»
  по   рассказам   А.П. Чехова 
Режиссёр В. Дель
Липецкий государственный академический театр драмы  
имени Л.Н. Толстого

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

►   19   мая,   понедельник
    День рождения М.О. Кнебель 
18.00  «Я крепко жму твою руку…»  
Режиссёр Н. Огай Рэймер
«Moscow Nights, Inc» (Комп. «Московские ночи») (Новый Орлеан, США)

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

►   20 мая,  вторник
14.00     А.П.   Чехов  «Свадьба»
Режиссёр Н. Дручек
Московский областной театр драмы и комедии (Ногинск)

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

20.00  «Уездная канитель»
  по   мотивам   повестей   и   рассказов   А.П. Чехова
Режиссёр   Е. Пушкина
Одесский академический русский драматический театр (Украина)

     Музей-заповедник   А.П. Чехова  «Мелихово»

►   21   мая,   среда
14.00     А.П.   Чехов  «Чайка» 
Режиссёр   А. Бабенко 
Львовский национальный академический украинский 
драматический театр им. М. Заньковецкой (Украина)

     Музей-заповедник   А.П. Чехова  «Мелихово»

19.00  «О, сад мой…»  
  Чехов   в   театре   «Сфера»
Творческий вечер ведёт А. Коршунов
Московский драматический театр «Сфера»

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

►   22   мая,   четверг
19.00 А.П.   Чехов  «Чайка»  
Режиссёр   С. Федотов
Пермский театр «У моста»

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

►   23   мая,   пятница
19.00 «Гамлет»
  по   мотивам   рассказа  А.П. Чехова   «В Москве»
Режиссёр   В. Зверовщиков
Антреприза Валерия Новикова «Ковчег–2013»
(Петропавловск-Камчатский)

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

►   24   мая,   суббота
14.00 «Невидимые миру слёзы»
  по   мотивам   рассказов   и   одноактных   пьес   А.П. Чехова
Режиссёр   Б. Щедрин
Московский академический театр Сатиры

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

20.00  А.П.   Чехов  «Вишнёвый сад» 
Режиссёр  А. Гутьеррес
Камерный театр им. А.П. Чехова (Мадрид, Испания)

     Музей-заповедник   А.П. Чехова   «Мелихово»

■   МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РФ   ■   МИНИСТЕРСТВО   КУЛЬТУРЫ   МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ   ■

■   СОЮЗ   ТЕАТРАЛЬНЫХ   ДЕЯТЕЛЕЙ   РФ   ■     АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ■

■   АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕХОВА   ■   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ   МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК   А.П.   ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО»   ■

Телефон для справок и заказа билетов:
8-499-270-79-91 / 8-499-941-03-13 / 8-905-781-29-10
e-mail: melikhovo@mail.ru; melikhovo_npo@mail.ru
www.chekhov-melikhovo.com

Информационные спонсоры фестиваля:Спонсоры фестиваля:

(cпектакль идёт 
на английском языке)

(cпектакль идёт на 
украинском языке)

(cпектакль идёт  
на испанском языке)

Максим Матвеев — Николай Ставрогин
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В Европу за трофеем Знарок возвращает долги 
В Милане 16 мая начинается 
«Финал четырех» 
баскетбольной Евролиги. 
Среди претендентов на 
главный трофей Старого 
Света и московский ЦСКА.

За право сыграть в решающем 
поединке армейцы сразятся с 
«Маккаби» из Тель-Авива. В 
другом полуфинале сыграют ис-
панские «Барселона» и «Реал». 
Нынешний «Финал четырех» — 
один из самых звездных за всю 
историю. Достаточно сказать, 
что на долю команд, прини-
мающих в нем участие, прихо-
дится 21 победа в Кубке чем-
пионов (Евролиге). Чаще других 
праздновал успех мадридский 
«Реал» — восемь раз. У ЦСКА на 
две виктории меньше, но баскет-
болисты «королевского клуба» 
в последний раз поднимали над 
головой главный трофей Ев-
ропы в 1995 году, в то время как 
армейцы еще не забыли вкус по-
бедного шампанского. 

Первые четыре кубка ЦСКА 
выиграл в 60–70-е, когда его иг-
роки составляли основу сбор-
ной СССР. Пятого успеха при-
шлось ждать 35 лет. В 80-е ар-
мейцы не выдерживали конку-
ренцию со стороны звездных 
югославов и итальянских клу-

бов, которые призывали в свои 
ряды лучших мастеров конти-
нента. С распадом СССР боль-
шинство лидеров флагмана оте-
чественного баскетбола отпра-
вились на вольные хлеба в Ев-
ропу. О больших победах в то 
время речи не шло. 

Возрождение ЦСКА нача-
лось в начале 2000-х. Получив 
мощную финансовую подпитку, 
клуб смог собрать под свои зна-
мена лучших российских бас-
кетболистов и приобрести силь-
ных легионеров. В бой россий-
скую команду повел легендар-
ный сербский тренер Душан 
Ивкович. Под его руководством 
ЦСКА стал завсегдатаем «Фи-
нала четырех», но никак не мог 
победить. На смену Ивковичу 
пришел итальянец Этторе Мес-
сина, которому было суждено 
стать лучшим тренером в совре-
менной истории клуба. Под ру-
ководством итальянца ЦСКА 
четыре года подряд играл в 
главном финале и дважды побе-
ждал — в 2006 и 2008 годах. Оба 
раза был повержен «Маккаби», 
с которым армейцы сразятся и в 
миланском полуфинале. 

Настораживает только, что к 
решающему старту сезона чем-
пионы России подходят не в 
лучшем психологическом со-

стоянии. Виной тому неудач-
ные матчи в четвертьфинале 
Единой лиги ВТБ с краснодар-
ским «Локомотивом», руко-
водимым главным тренером 
сборной России Евгением Па-
шутиным. В серии до трех по-
бед армейцы уступили дважды, 
причем на своей площадке. 

— «Локо» использовал наши 
слабости, — сокрушался Эт-
торе Мессина после второго 
поединка. — Вместо того чтобы 
действовать просто и эффек-
тивно, мои подопечные играют 
на публику. В итоге — потеря за 
потерей. Не знаю, как заставить 
команду играть, мои возможно-
сти не безграничны. Не уверен, 
что перед «Финалом четырех» 
Евролиги сможем исправить си-
туацию. Придем в зал, проведем 
тренировки, будем снова разго-
варивать, но, похоже, природу 
отдельных баскетболистов из-
менить нельзя.

Подобные слова наставника 
насторожили многих болельщи-
ков ЦСКА, но в данном случае 
стоит сделать скидку на эмоции. 
В профессиональных качествах 
Мессины не приходится сомне-
ваться, равно как и в мастерстве 
армейских баскетболистов. Впе-
реди у ЦСКА решающий отре-
зок сезона — нельзя оплошать.

21 мая — 110 лет 
Международной федерации 
футбола. За эти годы 
ФИФА превратилась 
в самую влиятельную 
спортивную структуру на 
планете, в рядах которой 
состоит больше стран, 
чем в Организации 
Объединенных Наций.

В начале ХХ века тон на фут-
больных полях Европы зада-
вали родоначальники игры — 
британцы, но в деле организа-
ции Международной федера-
ции их обскакали французы. О 
появлении ФИФА футбольный 
мир узнал 21 мая 1904 года на 
конференции в Париже. Пер-
вым президентом выбрали Ро-
бера Герена. 

За более чем вековую исто-
рию ФИФА рулили всего во-
семь человек. Более других от-
личился бразилец Жоао Аве-
ланж, правивший с 1974 по 1998 
год. Именно в то время ФИФА 
из чисто спортивной федера-
ции начала превращаться в гло-
бальный коммерческий бренд с 
многомиллионным бюджетом. 

Дело Авеланжа с успехом 
продолжает швейцарец Йозеф 
Блаттер, собирающийся вы-
ставить свою кандидатуру и на 
следующих президентских вы-
борах в 2015 году. Финансовая 
мощь позволяет футбольной 
корпорации не обращать вни-
мания на политическое давле-
ние. Более того, если государ-
ственные деятели напрямую 
вмешиваются в дела нацио-
нальных федераций, то федера-
ции эти подвергаются жестким 
санкциям, вплоть до исключе-
ния из ФИФА. 

К слову, Блаттер ходит едва ли 
не в главных врагах у спортив-
ных чиновников Западной Ев-
ропы. Швейцарец задался це-
лью развивать футбольную ин-
фраструктуру по всему миру. 
Лучший способ сделать резкий 
скачок — первенство планеты 
по футболу. Cтрана, получившая 
право провести главный спор-
тивный праздник четырехле-
тия, в наследство получает но-
вые стадионы, аэропорты, го-
стиницы, дороги. Cам же турнир 
неминуемо поднимает популяр-
ность игры в стране — хозяйке 
чемпионата. Таким образом, 
после мундиаля-2006 в Герма-
нии Западная Европа лишилась 
футбольного форума как мини-
мум на двадцать лет. Выбор был 

сделан в пользу других: ЮАР 
(2010), Бразилия (2014), Россия 
(2018), Катар (2022). 

Особенно злятся на ФИФА 
британцы, которые не сомне-
вались, что получат чемпио-
нат мира 2018 года. Когда в 
конкурсе победила Россия, то 
на Блаттера и компанию об-
рушился шквал критики со 
стороны англичан, а местная 
пресса буквально захлебыва-
лась слюной в попытке наве-
сить на ФИФА ярлык коррум-
пированной организации. По-
няв бесполезность затеи, пе-
реключились на Россию, пугая 
страшилками о нищей стране, 
не способной организовать гло-
бальный спортивный празд-
ник. После зимней Олимпиады 
в Сочи аргументов заметно по-
убавилось. 

Надо сказать, англичане во все 
времена мутили воду. В первой 
половине прошлого века они 
неоднократно покидали ряды 
членов Международной феде-
рации футбола, спустя некото-
рое время милостиво возвра-
щались. Окончательно успо-
коились, когда поняли, что с 
каждым годом все больше от-
стают от ведущих футбольных 
держав и могут из родоначаль-
ников игры превратиться в аут-
сайдеров.  

До эры Авеланжа Артур 
Дрюри и сэр Стэнли Роуз на 
протяжении двадцати лет наса-
ждали в ФИФА британские по-
рядки. Тогда же к сборной Ан-
глии пришла первая и един-
ственная победа на мундиале. 
В 1966 году островитянам по-
могли родные стены и совет-

ский боковой арбитр Тофик 
Бахрамов, который в финаль-
ном матче засчитал гол-фан-
том Джеффри Хёрста в ворота 
сборной ФРГ. Cпоры на сей счет 
не утихают до сих пор. Всплыла 
даже история о дружбе Роуза 
и Бахрамова, который якобы 
привозил тогдашнему прези-
денту ФИФА черную икру из 
Советского Союза. 

Насколько эта история прав-
дива, узнать не представляется 
возможным. Наверняка ее по-
дробности были известны Ва-
лентину Гранаткину, человеку, 
которым страна вправе гор-
диться. Не хватающий звезд с 
неба вратарь московского «Ло-
комотива» нашел себя на руко-
водящих постах, став одним из 
самых влиятельных и уважае-
мых функционеров в истории 
мирового футбола. В ФИФА 
Гранаткин пришел после Ве-
ликой Отечественной войны и 
с небольшим перерывом тру-
дился там до 1979 года, основ-
ную часть времени — в долж-
ности первого вице-прези-
дента. 

Лучше всего значение Вален-
тина Гранаткина для футбола 
отражают слова мэтра спортив-
ной журналистики Льва Фила-
това: «Гранаткину, с одной сто-
роны, было легко вершить де-
лами футбола, потому что все 
он схватывал и улавливал с по-
луслова, ему невозможно было 
втереть очки, спортивная жизнь 
лежала перед ним открытой 
книгой. А с другой — трудно, 
поскольку, хорошо представ-
ляя, как должен жить футбол, он 
далеко не всегда был последней 
инстанцией, и немало крови и 
нервов ему стоило отстаивание 
необходимых, разумных реше-
ний и мер. И не каждый раз это 
удавалось. К слову говоря, вспо-
миная работу Гранаткина, я еще 
более убеждаюсь в том, как не 
хватает и сегодня нашему фут-
больному движению самостоя-
тельного, авторитетного, про-
думанного во всех деталях, от-
лаженного руководства. Из-за 
этого подчас, несмотря на су-
ществование различных орга-
низаций — президиума, управ-
ления, комиссий, отделов, со-
ветов, — спросить бывает не с 
кого. Гранаткин был как раз тем 
руководителем, который готов 
был держать ответ». 

Гранаткина ценили и ува-
жали не только в нашей стране. 
Тепло о нем отзывался и Жоао 
Авеланж, по чьей инициативе с 
1981 года проводится Междуна-
родный турнир юношеских ко-
манд по футболу памяти пер-
вого вице-президента ФИФА 
Валентина Александровича Гра-
наткина. 

Не приходится сомневаться, 
что 21 мая, на праздновании 
очередного юбилея организа-
ции, сегодняшние футбольные 
руководители отдадут дань ува-
жения великим предшествен-
никам, среди которых одно из 
главных мест по праву занимает 
Валентин Гранаткин.      

Сборная России триумфально 
стартовала на чемпионате мира по 
хоккею в Минске. Дружина Олега 
Знарка выиграла четыре матча, 
забросив в ворота соперников 
22 шайбы. 

Хоккейные болельщики за последние два 
сезона привыкли к неудачам, поэтому игра, 
демонстрируемая командой на первенстве 
планеты, сродни бальзаму на израненные 
души. На старте наши схлестнулись с вице-
чемпионами мира и соперниками, которые 
оставляли россиян без медалей на Олим-
пийских играх и предыдущем чемпионате 
мира. В итоге cборная России катком про-
шлась по соперникам — Швейцария (5:0), 

Финляндия (4:2), США (6:1), Казахстан (7:2). 
Долги вернули — получите, распишитесь. 

— Мне нравится атмосфера, которая ца-
рит в коллективе, — поделился с «Культу-
рой» двукратный олимпийский чемпион 
Борис Михайлов. — Ребята выглядят уве-
ренными в собственных силах, при лю-
бой возможности лезут на ворота против-
ника. Особенно порадовала встреча с аме-
риканцами — не оставили звездно-поло-
сатым шансов. Но в хоккее нельзя жить 
вчерашним днем, впереди много испыта-
ний. Команда прибавляет с каждым мат-
чем — это добрый знак.

Конечно, в любой бочке меда всегда най-
дется ложка дегтя. Защитники по-преж-
нему являются ахиллесовой пятой 

команды. Выручают вратари Бобровский 
и Василевский. Показательно, что, несмо-
тря на крупные победы, лучшими игро-
ками признают голкиперов. В такой ситуа-
ции Знарок может рассчитывать на под-
крепление из-за океана, где в случае вылета 
из розыгрыша Кубка Стэнли «Лос-Андже-
леса» и «Монреаля» освободятся сразу три 
оборонца — Войнов, Марков и Емелин. К 
слову, три ведущих защитника на Олим-
пиаде в Сочи. Из-за травмы Дмитрия Ор-
лова усиление пришлось бы кстати. 

Проблема в том, что сборная России мо-
жет дозаявить только одного хоккеиста. 
Но, помимо обороны, у команды есть про-
блемы с центральными нападающими. 
Травмы и дисквалификации заставляют 
Знарка тасовать звенья. Вопрос решится 
просто, если приедет лучший «центр» Ев-
ропы Евгений Малкин. Правда, Женя на-
ходится не в лучшем психологическом 
состоянии после неудачи на Олимпиаде 
и обидного вылета его «Питтсбурга» из 
Кубка Стэнли. 

— В любом случае Малкин серьезно по-
может, — считает экс-тренер сборной Рос-
сии Владимир Плющев. — Были турниры, 
когда Женя в одиночку приводил команду 
к победам. Несмотря на усталость, он боль-
шой мастер, способный на многое.

Если Малкин все же приедет в Белорус-
сию, то сборная России окончательно пре-
вратится в главного фаворита турнира, 
тем более дружину Знарка на каждом 
матче неистово поддерживает перепол-
ненная «Минск-Арена». Создается ощу-
щение, что команда играет дома, а там и 
стены помогают.

В зените скандала
14 мая Контрольно-дисциплинарный 
комитет Российского футбольного 
союза после многочасового 
заседания вынес вердикт по поводу 
скандального матча чемпионата 
России в Санкт-Петербурге между 
«Зенитом» и столичным «Динамо». 
В итоге питерскому клубу засчитали 
техническое поражение (0:3), 
оштрафовали на миллион рублей 
и обязали провести два матча без 
зрителей. Плюс к этому 12, 13, 14 и 
15 сектора будут закрыты еще на три 
игры.

Напомним, 11 мая за несколько минут до 
окончания встречи на поле стадиона «Пе-
тровский» выбежали несколько сотен фа-
натов питерского клуба. Один из них уда-
рил защитника московского «Динамо» Вла-
димира Граната. Инцидент в северной сто-
лице в очередной раз показал, что на наших 
стадионах по-прежнему царит анархия 90-х. 
Хотя, казалось, регулярные кровопролит-
ные драки фанатов с ОМОНом, ставшие 
нормой в то время, теперь ушли в прошлое.

Общественность по большей части со-
чувствовала активным болельщикам, ко-
торые уверяли, что если ОМОН уберут со 
стадионов, то они своими силами наведут 
порядок. Бравые ребята в шлемах и с дубин-
ками постепенно стали покидать арены, а 
на их место заступили улыбчивые стюарды 
в веселых жилетках цвета выращенного в 
теплице салата. Фанаты добились своего, 
но испытания не прошли. У этих парней 
особая природа: мир не интересен, нужна 
война. Причем не важно с кем — болель-
щиками других команд, полицией, руковод-
ством клуба, игроками. Власть опьяняет, а 
она у организованных фанатских движе-
ний, безусловно, есть.

Болельщики «Зенита» бросали петарды в 
голову вратарю соперника, останавливали 
матч Лиги чемпионов, «травили» футболи-
стов своей команды. Динамовцы проникали 
на базу клуба и палили в игроков из пейнт-
больных ружей. Спартаковцы разгромили 
полстадиона в Ярославле и покинули три-
буны на 15-й минуте матча с «Амкаром», 
продемонстрировав недовольство игрой 
любимцев. Армейцы прославились на всю 

Европу, когда напомнили игроку «Манче-
стер Сити» о цвете его кожи, а фанаты «Ло-
комотива» целый год на все лады склоняли 
президента клуба, забыв о том, что это, в 
первую очередь, женщина. 

В ответ футбольные власти не находят 
ничего лучшего, как проведение матчей без 
зрителей. Кого наказывают? Да рядовых по-
клонников игры! C таким же успехом можно 
вместе с одним дебоширом высадить всех 
пассажиров самолета и запретить им в те-
чение нескольких недель приближаться к 
аэропорту.

Руководители клубов, в свою очередь, 
вроде бы ведут постоянную работу с бо-
лельщиками, но ситуация не меняется. 

Французский психолог и социолог Гюстав 
Лебон писал: «Одухотворенная толпа пред-
ставляет собой временный организм, обра-
зовавшийся из разнородных элементов, на 
одно мгновение соединившихся вместе, по-
добно тому, как соединяются клетки, вхо-
дящие в состав живого тела и образующие 
посредством этого соединения новое су-
щество, обладающее свойствами, отличаю-
щимися от тех, которыми обладает каждая 
клетка в отдельности».

Фанаты же пребывают в таком состоянии 
не одно мгновение, а полтора часа, которые 
длится матч. Все вместе они чувствуют свою 
силу и — безнаказанность. Можно ударить, 
оскорбить, зажечь файер, а потом раство-
риться в толпе людей в одинаковых шарфах, 
или, как принято говорить в фанатских кру-
гах, — «розах».

Прогрессирующая болезнь перекинулась 
к нам из Западной Европы. Наши фанаты во 
многом берут пример с британских коллег, 
которые в 80-е наводили ужас на посетите-
лей футбольных стадионов. Игра в войну за-
кончилась 29 мая 1985 года на бельгийском 
стадионе «Эйзель», где в финале Кубка чем-
пионов встречались «Ливерпуль» и турин-
ский «Ювентус». Агрессия английских бо-
лельщиков привела к гибели 39 человек и 
сотням раненых. После этого британские 
клубы на несколько лет отстранили от ев-
рокубков, а власти страны принялись за-
кручивать гайки. Теперь стадионы Туман-
ного Альбиона — самые безопасные, на их 
трибунах находится место мамам с детьми и 
здоровым парням в «розах», которые поют 

песни и поддерживают команду в любой си-
туации. Как удалось добиться? Персональ-
ная ответственность за проступок и неот-
вратимость наказания. Ведь современные 
технологии позволяют определить зачин-
щиков беспорядков, выявить их в толпе. 

Cемь лет назад болельщик шотландского 
«Селтика» выбежал на поле стадиона в 
Глазго и отвесил подзатыльник голкиперу 
соперников. Уже вечером вся страна знала 
хулигана в лицо. На следующий день он 
явился в полицейский участок с повинной, 
уплатил штраф и получил пожизненный за-
прет на посещение стадиона.

45-летний Алексей Нестеров по кличке 
Гулливер, ударивший защитника «Динамо» 
Граната, тоже решил сдаться и написал в ин-
тернете слова сожаления, ссылаясь на эф-
фект толпы: «Искренне хочу принести из-
винение за произошедшее Гранату, всему 
футбольному сообществу и обществу в це-
лом. Хочу подчеркнуть, что мой поступок 
ни в коем случае не был спланированной ак-
цией, все произошло спонтанно. Да, я про-
шел на стадион по чужому абонементу. По-
тому что не мог пропустить такую принци-
пиальную встречу. Вместе со всеми перелез 
через решетку, на эмоциях мы бросились на 
поле. Заранее ничего не планировал, уви-
дел, что все бегут к игрокам и тоже побе-
жал. Мне показалось, что там драка между 
игроками, ну и... Ударил его вскользь. Это 
видно на видео. Перчатки были тряпочные. 
Ничего в них не было». 

Как думаете, разразился бы Нестеров по-
добным спичем, если бы его имя не стало 
известно на всю страну? Впрочем, как мир 
нельзя делить на черное и белое, так и фа-
натское движение заслуживает более глубо-
кого осмысления. Среди активных болель-
щиков гораздо больше адекватных людей, с 
которыми интересно вести беседы за рюм-
кой чая. Они верны цветам родного клуба, 
создают яркий антураж на трибунах и уво-
дят молодых товарищей из подвалов и под-
воротен. На поле того же «Петровского» 
выбежало только несколько сотен людей, 
хотя на «вираже» их были тысячи. А не-
адекватов хватает везде: в Италии летают с 
трибун мопеды, в Нидерландах едва не сжи-
гают стадионы, а в Германии фаны рвутся 
поговорить с футболистами по душам.

Скажите, какая ФИФА!

Полосу подготовил Дмитрий ЕФАНОВ

Валентин Гранаткин
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Рок-н-ролл — понятие круглосуточное

По горизонтали: 3. Нижняя одежда древних греков. 8. Ковбойские 
спортивные соревнования. 9. Река в Крыму. 10. Лунный серп. 11. Фран-
цузский художник, основоположник кубизма. 13. Башня для призыва 
мусульман на молитву. 14. Один из литературных языков Индии. 
18. Солдат, назначаемый для выполнения поручений офицера. 19. Са-
мое известное сочинение Ксенофонта. 21. Английский писатель-юмо-
рист. 22. Периодические колебания уровня моря. 25. Лирическое сти-
хотворение, посвященное даме. 26. Выдающийся хореограф и балет-
мейстер. 28. Походный мешок бродяги. 30. Советский поэт-песенник. 
31. Хронометр. 35. Персонаж древнегреческой мифологии, прорица-
тельница. 36. Дерево с сережками. 37. Древнее название города Тарту. 
38. Военная контрразведка во время Великой Отечественной войны.

По вертикали: 1. Сосуд для христианского богослужения. 2. Рудник. 
3. Российский композитор (оперы «Шинель», «Анна Снегина»). 4. Древ-
ний ударный музыкальный инструмент. 5. Сказочная царевна-плакса. 
6. Опресноки. 7. Крестьянин-земледелец в Древней Руси. 12. Офици-
альная столица Нидерландов. 15. Сказка Г.Х. Андерсена. 16. Персонаж 
романа Ф. Достоевского «Идиот». 17. Способ ведения морского боя 
времен парусного флота. 18. Неоконченный роман М.Ю. Лермонтова. 
20. Озеро в Армении. 23. Духовное и нравственное просветление. 24. 
Знаменитый советский клоун. 27. Пьеса М. Горького. 29. Молодецкая 
смелость. 32. Постоянный спутник и воспитатель Вакха. 33. «Глубоко-
уважаемый» предмет мебели. 34. Погонщик собачьей или оленьей 
упряжки. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15
По горизонтали: 1. Шамиссо. 5. Экватор. 9. Воннегут. 10. Боярская. 12. Лимб. 13. Вьет-
нам. 14. Пери. 15. Винчи. 18. Колли. 20. Орест. 21. Берри. 22. Венок. 26. Белов. 27. Авель. 
28. Сакля. 30. «Любэ». 31. «Березка». 34. Обол. 37. Кардинал. 38. Туркенич. 39. «Вратарь». 
40. Палаццо. 
По вертикали: 1. Шувалов. 2. Монумент. 3. Стек. 4. Омуль. 5. Эвора. 6. Вера. 7. Теккерей. 
8. Роялист. 11. Столп. 15. Минерва. 16. Боровск. 18. Карма. 19. Исеть. 23. Алебарда. 24. Де-
нев. 25. Якобинец. 26. Беликов. 29. «Яблочко». 32. Елань. 33. Крупп. 35. Дива. 36. Укол.

 
 
Vladimir Krainev  
Sergei Prokofiev: «Concertos for 
piano and orchestra nos 1 – 5» 
Мелодия 

Недавно любители классической музыки отмечали юбилей Владимира 
Крайнева: в апреле выдающемуся советскому и российскому пианисту 
исполнилось бы семьдесят лет (музыкант ушел из жизни в 2011-м). В 
связи со знаменательной датой фирма «Мелодия» подготовила заме-
чательный двухдисковый релиз, на котором записаны пять концертов 
для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. 

Музыкальный талант Крайнева проявился рано: в пять лет Владимир 
поступил в музыкальную школу, и уже спустя два года состоялось его 
первое выступление на большой сцене — вместе с оркестром он ис-
полнил Первый концерт Бетховена. Далее были учеба в консервато-
рии под руководством Генриха Нейгауза, аспирантура, выступления с 
прославленными оркестрами, победы на международных конкурсах. 

Особое место в репертуаре Владимира Всеволодовича занимало 
творчество Прокофьева: пианисту была близка мощная энергетика, 
свойственная многим произведениям выдающегося русского компо-
зитора. На предлагаемом издании концерты Сергея Сергеевича зву-
чат в исполнении Крайнева, в сопровождении Академического сим-
фонического оркестра Московской государственной филармонии под 
управлением Дмитрия Китаенко.        

 

Alexander Frauchi 
«Highlights of Russian Guitar  
Performing Art» 
Мелодия

Первые шаги в музыке знаменитый впоследствии гитарист Александр 
Камиллович Фраучи делал под руководством отца, выпускника инсти-
тута имени Гнесиных. Затем Александр брал уроки у известного гитари-
ста Иванова-Крамского, в музыкальном училище при Московской госу-
дарственной консерватории. После чего продолжил обучение в Сверд-
ловской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. В 
1979 году талантливый музыкант стал победителем Всероссийского 
конкурса исполнителей на народных инструментах в Ленинграде. Не-
маловажное обстоятельство: с именем Фраучи связано открытие в Гне-
синском институте класса гитары. До того как Александр Камиллович 
начал преподавать в Гнесинке в 80-м, соответствующего факультета в 
высших музыкальных учебных заведениях Москвы и Питера не было. 
На диске в исполнении гитариста звучат произведения Иоганна Себа-
стьяна Баха, Доменико Скарлатти, Никколо Паганини и Фернандо Сора.   

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

Дарья ЕФРЕМОВА

17 мая — Всемирный день 
борьбы с гипертонией, 
крайне распространенным 
и коварным заболеванием, 
от которого страдает более 
трети взрослого населения 
нашей страны.

Ситуация с гипертонией на-
поминает циничный анекдот: 
«От чего умер больной?» — 
«От гриппа» — «А, ну это не 
страшно». Несмотря на впечат-
ляющие цифры (по статистике, 
повышенное артериальное дав-
ление отравляет существование 
40 миллионам россиян), от бо-
лезни привычно отмахиваются. 
Большинство просто не обра-
щается за медицинской помо-
щью, списывая шум в голове и 
«мушки» перед глазами на пере-
утомление на работе или недо-
сып. Кажется, достаточно взять 
отпуск, и все пройдет...

«В последнее время гиперто-
ния значительно помолодела, — 
говорит врач-кардиолог Ната-
лья Михайлова, — в среднем де-
бютирует в 35–40 лет у мужчин, 
и в 40–45 у женщин. Ряд иссле-
дователей полагает, что виной 
всему стресс. И хотя прямой 
взаимосвязи между ним и раз-
витием болезни не выявлено, 
продолжительные психические 
нагрузки очень вредны. Эмо-
циональное напряжение ста-
новится своего рода спусковым 
крючком: в ответ на негативные 
переживания организм выраба-

тывает кортизол и адреналин, в 
результате чего нарушается ре-
гуляция нервной и кровеносной 
систем, повышается артериаль-
ное давление, повреждаются ко-
ронарные артерии. Другие из-
держки трудоголизма, такие как 
неправильное питание и плохой 
сон, также не способствуют хо-
рошему самочувствию». 

Пелена перед глазами, жар и 
тяжесть в голове — симптомы, 
характерные для ранней стадии 
гипертонии. Приступы возни-
кают на фоне стресса, артери-
альное давление повышается до 
160/100 мм и может держаться 
в течение нескольких дней. За-
тем оно понижается до обыч-
ного уровня. По мере разви-
тия патологического процесса 
эмоциональное состояние пе-
рестает играть ключевую роль. 
При второй стадии болезни по-
мимо повышения АД до180/100 
мм, наблюдаются снижение ост-
роты зрения, сильная головная 
боль, стенокардия, одышка. При 
третьей, даже в условиях пол-
ного покоя, давление от 180/110 
мм и выше может держаться не-
делями. Почти у всех больных 
происходят тяжелые изменения 
во внутренних органах. 

«Гипертония считается од-
ной из главных причин инва-
лидности у людей с заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы,  — говорит дирек-
тор ФГУ ГНИЦ профилактиче-
ской медицины Федерального 
агентства по высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
Сергей Бойцов. — Конечно, 
стрессы не единственный фак-
тор риска. Куда хуже избыточ-
ная масса тела. При этом име-
ется в виду не подкожное ожи-
рение, а накопление жира в 
брюшной полости. Опасность 
заключается в том, что этот 
жир гормонально активен, он 
провоцирует процессы, кото-
рые приводят к повышению ар-
териального давления, разви-
тию атеросклероза, сахарного 
диабета и, в конечном итоге, 
инфарктам, инсультам. Если 
человек набирается мужества 
и ликвидирует лишний вес, то 
гипертония с высокой вероят-
ностью уходит». 

Сформировавшуюся гипер-
тоническую болезнь полно-
стью излечить невозможно. По-
скольку сосуды уже реагируют 
на внешние раздражители, за-
дача гипертоника — регулярно 

принимать понижающие 
давление средства. Зато 
на ранних стадиях до-
статочно просто изме-

нить образ жизни, и тогда 
прибегать к медикаментозному 
лечению не придется. 

Денис БОЧАРОВ

Шестьдесят лет назад, 20 
мая 1954 года, вышел сингл 
Билла Хейли с песней «Rock 
Around The Clock». Именно 
с этого момента принято 
вести отсчет главного поп-
феномена второй половины 
ХХ века. 

Рок-н-ролл — отнюдь не только 
музыкальный термин. Это одно 
из самых распространенных и 
часто употребляемых понятий. 
Емкость, сжатость и интерна-
циональность данного словечка 
привела к тому, что оно к сего-
дняшнему дню, похоже, пере-
стало иметь какое-то конкрет-
ное значение. 

А начиналось все весьма ба-
нально, ибо еще на старте ХХ 
века глаголы «to rock» и «to roll» 
среди негритянского населения 
Соединенных Штатов Америки 
служили для обозначения небе-
зызвестного действа сексуаль-
ного характера. И фраза моло-
дого афроамериканца «Let’s go 
rock and roll, baby», обращенная 
к подружке, означала вовсе не 
приглашение потанцевать...

Время шло, и язык — как один 
из основных индикаторов про-
исходящих в обществе пере-
мен — тоже претерпевал неко-

торые изменения. Постепенно 
грубость и откровенность на-
рождавшегося термина ото-
шли на второй план — однако 
эротический подтекст остался. 
Да и куда же без него: вся ис-
тория популярной музыки так 
или иначе замешана на сексе. 
Хотя первооткрывателю поня-
тия «рок-н-ролл» Алану Фриду 
(по легенде, именно этот аме-
риканский диджей догадался 

составить из двух слов «rock» 
и «roll» одно и популяризиро-
вал его именно применительно 
к музыке) данный аспект, воз-
можно, не представлялся столь 
важным. 

Первый — сырой, неотесан-
ный, почти неандертальский — 
рок-н-ролл был не чем иным, 
как высвобождением сексу-
альной энергии при помощи 
ритмичного и довольно бес-

хитростного танца. Да и тан-
цем-то — в привычном понима-
нии этого слова — назвать рок-
н-ролл язык не поворачивался. 
Если посмотреть записи 50-х го-
дов, скорее, можно засвидетель-
ствовать целый комплекс бес-
порядочно упорядоченных те-
лодвижений. 

Этому немного диковатому 
выходу первородных эмо-
ций есть объяснение. Америке 
эпохи Дуайта Эйзенхауэра, му-
чительно нащупывавшей пути 
развития после Второй миро-
вой войны, подуставшей к тому 
же от слащавых голосов Бинга 
Кросби, Фрэнка Синатры и 
Дина Мартина, был необходим 
мощный всплеск свежей энер-
гии. 

Рок-н-ролл традиционно при-
нято считать музыкой моло-
дых. В связи с этим, возвраща-
ясь к песенке, впервые прозву-
чавшей шестьдесят лет назад, 
стоит отметить, что первым вы-
разителем новых настроений 
явился не подтянутый юноша, 
раздевающий взглядом и про-
вокационно виляющий бед-
рами, а грузный мужчина не 
первой свежести. Возможно, в 
этом и заключается один из ос-
новных парадоксов в истории 
рок-н-ролла. Билл Хейли, ока-
завший определяющее влияние 
на развитие жанра, шел к сво-

ему триумфу почти десять лет. 
Выпустив первую пластинку 
еще в 45-м, певец мало чем вы-
делялся на фоне исполнителей 
кантри, которых в Штатах во все 
времена было пруд пруди.

Звездный час для Джона 
Клифтона Хейли-младшего (на-
стоящее имя пионера рок-н-
ролла) пробил с выходом в 1954 
году на экраны Америки филь-
ма «Blackboard Jungle», где и 
прозвучала песенка «Рок круг-
лые сутки», давшая толчок само-
му мощному социо-культурному 
поп-феномену современности. 

Остальное, как говорится, 
история. Рок-н-ролл неодно-
кратно пытались хоронить все, 
кому не лень — от Джима Мор-
рисона («Rock Is Dead») до Бо-
риса Гребенщикова («Рок-н-
ролл мертв»). Жанр подавали 
под разными соусами и об-
общали на все лады. Дальше 
всех пошел, пожалуй, Констан-
тин Кинчев, заявивший в своей 
программной песне, что рок-н-
ролл — это вообще чуть ли не 
все, что нас окружает. Песни с 
лаконичным названием «Rock 
And Roll» есть в репертуаре ог-
ромного количества музыкан-
тов — от Led Zeppelin до Status 
Quo и от Лу Рида до Гари Глит-
тера... Словом, не спешите за-
писывать в мертвецы того, кто 
вполне жив.

В следующем  
номере:

Коробочка предлагает Чичикову 
оральный секс
На какие художественные эксперименты расходуются 
государственные деньги в «Гоголь-центре»

ФОНОТЕКА «КУЛЬТУРЫ»

Область 
высокого давления

Рекомендации
1. Не поддавайтесь стрессу. Нервные срывы не 
возникают на пустом месте, им предшествует мно-
годневная «подготовка», когда недовольство рас-
тет, а проблема не решается. Чтобы не доходить 
до точки кипения, старайтесь контролировать 
эмоции. Помните, что ощущение нехватки вре-
мени, беспокойство, утомляемость — отнюдь не 
закономерные следствия напряженной работы, 
а признаки вашего душевного разлада. Поэтому 
не планируйте больше, чем можете сделать, не 
бойтесь совершить ошибку и не зацикливайтесь 
на неприятностях. Конечно, проблемы нужно ре-
шать, а вот думать о них постоянно нельзя. Это ве-
дет к эмоциональному истощению. 
2. Избавьтесь от жира на животе. Чтобы опре-
делить, есть ли он у вас, измерьте окружность та-
лии. Больше 102 сантиметров у мужчин и 88 — у 
женщин, свидетельствуют о наличии проблемы. 
Самый простой способ решить которую — тре-
нировки. Упражнения на пресс не требуют осо-
бых приспособлений, их можно выполнять 
дома  — достаточно приобрести гимнастиче-
ский коврик.
3. Тренируйтесь с умом. Помните, что брюш-
ной пресс представляет собой большую группу 
мышц — их около 20, и проработать каждую 
сложно, но крайне важно. Не приступайте к 
упражнениям резко. От продолжительного и 
интенсивного перенапряжения лишняя жиро-
вая прослойка скорее не уйдет. Залог успеха — 
регулярность. Другой секрет, который помо-
жет избавиться от живота, заключается в том, 
что перед тренировкой мышцы нужно 
как следует разогреть. Лучший способ 
— покрутить обруч. Он не только разо-
греет мышцы, но и выполнит роль мас-
сажера. Кстати, одно достаточно дей-
ственное упражнение можно делать, 
не покидая рабочего места. Поставьте 
локти на стол и напрягите мышцы живота, 

втянув его в себя секунд на десять, а затем рас-
слабьтесь на пять секунд.
4. Следите за питанием. Ограничьте потребле-
ние сахара, кондитерских изделий, мороженого 
и сладких газированных напитков. Откажитесь от 
колбас, сосисок, копченостей, паштетов и других 
жирных высококалорийных продуктов. По воз-
можности, замените мясо рыбой или бобовыми 
(фасоль, чечевица, горох). Пищу готовьте на пару, 
варите или запекайте. Соли — как можно меньше. 
При заправке салатов используйте растительные 
масла — кукурузное, подсолнечное, оливковое, а 
не майонез или сметану. 
5. Подготовьтесь к капризам погоды. Все гипер-
тоники метеочувствительны, большинство из них 
плохо переносят приближение циклонов, когда 
понижается атмосферное давление и повышается 
влажность. Чем резче это происходит — тем хуже 
самочувствие. Чтобы артериальное давление не 
повышалось, в ветреные и пасмурные дни вместо 
обычного чая пейте специальный травяной спустя 
15–20 минут после еды. Возьмите поровну липово-
го цвета, душицы, зверобоя, ромашки, мать-и-маче-
хи, мяты и иван-чая, смешайте и залейте кипятком. 
Начинайте день с прохладного душа, а вот от кон-
трастных водных процедур 
лучше отказаться, чтобы 
не вызвать спазма со-
судов.
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