
Михаил ТЮРЕНКОВ

В последнее время роль 
культурной политики 
в России значительно 
возросла: готовится 
принятие нового Закона о 
культуре, активизировалась 
деятельность профильного 
министерства, создан 
Совет по культуре при 
председателе Госдумы 
РФ, все больше внимания 
уделяется отечественной 
истории. Поделиться мыслями 
о состоянии российской 
культуры и перспективах 
ее развития мы попросили 
спикера нижней палаты 
российского парламента 
Сергея Нарышкина.

культура: Сергей Евгеньевич, как 
Вы оцениваете нынешнее состоя-
ние отечественной культуры? 
Нарышкин: Я бы сказал: со сдер-
жанным оптимизмом. Здесь есть 
поводы как для гордости, так 
и для переживаний. И дело не 
только в количестве денег, выде-
ляемых на развитие культуры (о 
чем говорят практически все). Да, 
сравнивая такие расходы на душу 
населения у нас и в ряде европей-
ских стран, можно увидеть прин-
ципиальную разницу. Но, повто-

рюсь, только деньгами всех про-
блем не закрыть. 

Культура — это зеркало умов и 
души человека. И мы должны от-
носиться к ней не просто как к от-
дельным жанрам и направлениям 
искусства, а как к фундаменталь-
ной ценности, без которой немыс-
лима жизнь любого народа и каж-
дого из нас. При этом общество 
наше постоянно развивается, а за 
двадцать лет выросло новое поко-
ление. Да, они — наследники ве-
ликой российской культуры. Но 
сформировались в другую, новую 
эпоху. Как кто-то верно подметил, 
«культуру нельзя унаследовать, ее 
надо завоевать».
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Елена ЯМПОЛЬСКАЯ

18 июня исполнится 
200 лет со дня рождения Ивана 
Гончарова. Прославился он 
тем, что дал имя явлению, 
возникшему задолго до него. 
Были: лень как характеристика, 
апатия как душевное состояние, 
расслабленность как диагноз. 
Появилась «обломовщина» —  
и стала философией жизни.

Тезка гоголевского «инкогнито из 
Петербурга», Иван Александрович 
Гончаров совершил в русской литера-
туре прыжок в три ОБорота: «Обык-
новенная история», «Обломов», 
«Обрыв». А ведь есть еще «Фрегат 
«Паллада». Однако все, кроме «Об-
ломова», ушло в хрестоматию, по-
дернулось пленкой равнодушия: ну, 
классика и классика... «Обломов» же, 
точнее, без кавычек  — Илья Ильич 
Обломов — будто всеобщий род-
ственник, так живо и горячо, забро-
сив насущные дела, готовы мы о нем 
порассуждать.

Странный сюжет, борьба хорошего 
с лучшим. «Голубиная кротость», 
упакованная в халат, и строгая жи-
тейская порядочность во фраке с 
иголочки. Штольц любит Обло-
мова, Обломов любит Штольца, кон-
фликта нет, в сущности. Конфликт за 
пределами обложки: мы-то Штольца 
не любим. И не только потому, что, 
цитируя Сент-Экзюпери, «порядок 
создается жизнью, но порядок не со-
здает жизни».

Штольц живет для себя. Обломов 
не знает, для чего ему жить, ждет ту 
цель, ради которой стоило бы рас-
ходовать силы, и умирает, наев апо-
плексию на ватрушках. Он плохо 
закончил, но начал, в нашем пони-
мании, правильно: жить для себя, 
оставаясь при том порядочным че-
ловеком, доступно немцу (да и то не 
всегда). У русского из подобной за-
теи вечно выходит дрянь.

Есть особое благородство в том, 
чтобы не напрягаться ради мелкого. 

Бездействовать, сосредотачиваясь, 
пока не призовет тебя кто-нибудь к 
подвигу (в идеале — Отечество). Все 
стоящее должно хорошенько отле-
жаться — эта богатырская мудрость 
нашла себя в лукавой казачьей отго-
ворке: «Вдруг война, а я устамши!»

Обломовы вырастают из залюб-
ленных детей, штольцы — из недола-
сканных. Земляк Гончарова, инспек-
тор народных училищ Симбирской 
губернии породил штольца, кипуче-
стью своею взбаламутившего пол-
мира. Эх, был бы Володя Ульянов 
от природы поленивее, глядишь, ра-
зобрались бы и без него... Помните, 
Наум Коржавин, «Баллада об исто-
рическом недосыпе»: «Кому мешало, 
что ребенок спит?»

И уж точно, что последние два-
дцать лет лучше было бы России 
проваляться в мечтах на диване да 
в снах на печи, нежели издергаться 
в своекорыстных конвульсиях, пе-
реводя сдобное обломовское те-
сто на сухие крекеры. В результате 
и штольцы нашей выпечки получи-
лись несъедобными, и обломовы по-
портились.

Дефицит отдыха и покоя естест-
венным образом породил в стране 
раздраженную нетерпимость, фи-
зиологическую неконтролируемую 
злобу, путаницу мыслей и понятий. 
Фастфуд и фастслипинг подорвали 
здоровье нации. Телесная суета уто-
мила душу до полной бесчувственно-
сти. Чем выше скорость, тем меньше 
впечатлений. Чем больше желаний, 
тем меньше свободы. Свобода неот-
делима от праздности, потому что, 
когда голова остывает и руки укла-
дываются, так хорошо, так спокойно 
и ясно может поработать душа.

Нам нужен не «Оккупай Абай», но 
«Абай-баю-бай». Не «Идущие вме-
сте» и их порождения, а «Спящие 
вместе» — трактуйте, как хотите... 
Нам необходимо отдохнуть. При-
нять горизонталь и увидеть над со-
бой небо. Помолчать и произнести, 
наконец, что-то важное. Штольцев-
щина имеет границы, обломовщина 
беспредельна.

Всероссийский   недосып

Светлой памяти  
Ильи Ильича Обломова  
посвящается

8 9 9

Михаил ТЮРЕНКОВ Рига

Символ Латвии — 42-метровый памятник 
Свободы, увенчанный женской фигурой 
«Милды» — героини латышского фольклора. В ее 
руках три звезды — три культурно-исторические 
части Латвии: Курземе, Видземе и Латгалия. 

Сам монумент установлен на месте памятника Петру I. 
Император первым разрешил латышам селиться в го-
родах, но так и не снискал благодарности — его извая-
ние, пережившее множество мытарств, ныне ютится 
на частной автостоянке. История сыграла с Петром 
Алексеевичем шутку, исполненную горькой иронии...

Рижский аэропорт скромен и уютен. Из десятка око-
шек паспортного контроля после прилета москов-
ского рейса для граждан Латвии и других стран Евро-
союза открыто лишь одно. Но и через него за десять 
минут прошла лишь одна пожилая супружеская пара, 
после чего пограничник переключил вывеску.

Горькая ирония Рижского взморья
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Эдуард Володарский:

«Русский народ не так прост, как кажется»
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ

Среди легендарных отечественных 
сценаристов Эдуард Володарский 
сегодня, пожалуй, самый активно 
работающий. Среди наиболее 
плодовитых — рекордсмен по 
легендарности. Володарский — 
это и киноклассика: «Проверка на 
дорогах», «Свой среди чужих...», 
«Мой друг Иван Лапшин», и 
телехиты последних лет: «Пятый 
ангел», «Штрафбат», «Вольф 
Мессинг», «Достоевский».

Без него не обошлись «Мы из буду-
щего», «Обитаемый остров» и киноэпо-
пея «Утомленные солнцем-2». На под-
ходе премьера «Жизни и судьбы», экра-
низированной Сергеем Урсуляком для 
телеканала «Россия» по сценарию Во-
лодарского. В работе сериал про Васи-
лия Сталина, и другой — про Петра Ле-
щенко, и третий — про Гражданскую 
войну, и четвертый — про каскадеров, и 
пятый — по роману «Воскресение»...

Мы беседуем в грустно-пустынном ре-
сторане Дома кино. Обветшал Дом, давно 
в прошлом злачная слава закрытого клуба, 
где прожигали здоровье и гонорары лю-

бимцы советской империи. Кофе плюс си-
гареты — вот нынешний допинг Эдуарда 
Володарского, чьи былые загулы — в ос-
новном в компании Владимира Высоц-
кого — тоже стали легендой.

Володарский собственную биографию 
не лакирует. Как раз за этим столиком, 
говорит, прижигал сигаретой руку — по-
спорили с Тарковским, долго ли человек 
может терпеть такую боль... С «анесте-
зией», разумеется, но все равно чуть со-
знание не потерял. А Тарковский цедил 
медленно, с оттяжечкой: раз, два, три... 
Шрам виден до сих пор.

Сергей Нарышкин:

«Продолжим  
лучшие традиции  
и заведем свои»

Вечный спор 
русских и немцев
Самые 
знаменитые 
лентяи 3

Репортаж 
из  реальной 
Обломовки
Ватрушки 
от Агафьи 
Матвеевны 4
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Конкурс Григоровича: 
посвящается Дягилеву

Нарышкин: Поэтому, оцени-
вая состояние нашей культуры, 
надо учитывать целый «букет» 

факторов. И такую оценку еще пред-
стоит по-настоящему сделать. В том 
числе — в ходе рассмотрения нового 
Закона о культуре.
культура: Откуда затяжка с его рас-
смотрением? Ведь законопроект вне-
сен в Госдуму еще осенью прошлого 
года…
Нарышкин: Я уже частично ответил 
на этот вопрос, и особенной затяжки 
здесь не вижу. Законопроект — крайне 
ответственный, к нему еще остаются 
вопросы. Считаю, что работа с актом, 
затрагивающим интересы всех гра-
ждан страны, должна быть самой вни-
мательной. А его принятию — предше-
ствовать официальная процедура ши-
рокого общественного обсуждения. 
Такая же, как с Законом об образова-
нии. 
культура: Каким образом парламент-
ские структуры будут взаимодейство-
вать с Министерством культуры и как 
Вы оцениваете назначение министром 
Владимира Мединского? 
Нарышкин: Возможностей для взаи-
модействия законодательной и испол-
нительной власти немало, и все имею-
щиеся здесь форматы будут востребо-
ваны. Уверен, что усилия депутатов бу-
дут поддержаны скоординированной 
работой с новым руководством Ми-
нистерства культуры. А Владимир 
Мединский — человек инициативный 
и компетентный. К тому же он из но-
вого поколения политиков, что должно 
помочь при обсуждении и проведении 
шагов по модернизации культурной 
политики. Я отношусь к Владимиру 
Ростиславовичу с большим уважением. 
культура: Вы уже выступили с предло-
жением — запустить в 2013 году обще-
национальную программу по модер-
низации культуры. Какова ее основ-
ная цель? 

Нарышкин: Цель, надеюсь, очевидна 
не только для меня. Во всем цивилизо-
ванном мире культура признана клю-
чевым фактором развития — не только 
духовного, но и экономического. И это 
обязывает нас к соответствующим из-
менениям, к более широкому взгляду на 
ее роль в современном обществе. Надо 
сделать госполитику в сфере культуры 
не просто системной, но направленной 
в будущее. И здесь нам поможет опыт 
реализации национальных проектов, 
уже апробированные новые подходы. 
При этом основные положения про-
граммы модернизации культуры мо-
гут быть закреплены в базовом законе.

Считаю также, мы увлеклись под-
держкой культуры за счет отдель-
ных отраслевых программ, почти за-
быв, что культурная жизнь человека 
неразделима. Это ведь не просто по-
ходы в кино, театр или на выставки. 

Это — образ жизни людей, их чувства, 
моральные и гражданские принципы, 
наконец. Только вкупе они делают че-
ловека полноценной личностью. По-
этому, планируя какие-то меры, надо 
постоянно обращаться к «первоис-
точнику» — к единой духовной жизни 
человека, помогая ему развиваться 
как творческой личности.
культура: Разве для этого недоста-
точно того, что уже есть в нашей куль-
туре, которую во всем мире считают 
великой? Может быть, и здесь надо 
просто вернуться к «первоисточ-
нику»?
Нарышкин: С этим никто и не спо-
рит. На пустом месте может родиться 

только пустое. Но я сейчас говорю о 
другом. Наша культура стала великой 
лишь потому, что она веками создавала 
новую эстетическую реальность. Оста-
новки в культуре опасны: они ведут к 
отбрасыванию назад, на задворки ци-
вилизации. И, инициируя модерниза-
цию культурной политики, я говорю о 
необходимости искать пути, которые 
дадут ей мощный толчок к развитию. 
По сути  — базу для долговременного 
подъема. Но ведь новый фундамент на 
одних культурных памятниках не воз-
ведешь. Так мы их скорее разрушим. 
Нужно по-настоящему помочь, чтобы 
рядом с ними появились новые, не ме-
нее значимые. 
культура: Но за счет чего и как они се-
годня могут родиться?
Нарышкин: Прежде всего — как от-
вет на те глубокие нравственные во-
просы, которые задает себе нынеш-

нее поколение творцов. Поверьте, 
их у него отнюдь не меньше, чем у 
предыдущего. Однако через поиск 
«вечных смыслов» каждое поколе-
ние проходит само. Только тогда 
они входят в плоть и кровь, стано-
вятся личными убеждениями и по-
могают создать новое великое ис-
кусство. И пусть эти вопросы вновь 
окажутся «вечными», ничего нельзя 
навязывать. Но нужно сделать мак-
симально доступным то, что уже на-
коплено культурой — и нашей, и ми-
ровой. Наконец, на деле это обеспе-
чить преемственность и с уважением 
отнестись к выбору нового творче-
ского поколения. 

Мы должны довериться их поиску, 
открыть простор для творческих экс-
периментов. Даже если для этого при-
дется отказаться от собственных при-
вычных представлений, возрастных и 
карьерных амбиций. С этим сегодня 
не все могут смириться, а преобразо-
вания, конечно, будут стоить денег, но 
ведь «не хлебом единым»...
культура: Не означает ли сказанное, 
что классике Вы отводите меньшую 
роль, чем современному искусству?
Нарышкин: Не знаю, из чего был сде-
лан такой вывод. Я только что говорил 
о необходимости доступа ко всему, со-
зданному человеческой цивилизацией. 
Но давайте не забывать: то, что сегодня 
называют классикой, когда-то каза-
лось вызывающим, раздражало своей 
новизной предыдущих «классиков» и 
пробивало себе дорогу с неменьшими 
трудностями, чем современный анде-
граунд. 
культура: Но ведь средневековым 
классикам расти в искусстве никто не 
помогал...
Нарышкин: В том смысле, как это 
принято сегодня, — да. Однако и в 
самые далекие времена находились 
меценаты, поддерживавшие новые 
школы. Уже в античном мире со-
стоятельные люди помогали худож-
никам, музыкантам, поэтам. И ведь 
отнюдь не наше поколение завело 
традицию тратить личные деньги на 
художественные галереи или биб-
лиотеки, наполняя их трудами вели-
ких философов...

Считаю, в наше время нужно реально 
простимулировать тех, кто готов к ме-
ценатской деятельности. Об этом, как 
и о других приоритетах в поддержке 
искусства, мы говорили в Госдуме, на 
первом заседании Совета по культуре. 
В него вошли видные деятели отечест-
венной культуры, в том числе ряд депу-
татов. Надеюсь, Совет окажет серьез-
ную экспертную помощь в разработке 

упомянутой общенациональной про-
граммы.
культура: Известно, что Вы активно 
участвуете в организационной ра-
боте по созданию Российского исто-
рического общества. В чем заключа-
ется важность этого проекта и какие 
ожидания Вы связываете с его реали-
зацией? 
Нарышкин: Создание, а точнее, вос-
создание Российского исторического 
общества — это назревшее решение. 
И оно во многом связано с целями 
поддержки отечественной культуры. 
Именно поэтому на заседании Оргко-
митета РИО я сказал, что двери этого 
общества будут открыты для всех гу-
манитариев, включая искусствоведов. 

Напомню также, нынешний год — 
Год российской истории. И надо сде-

лать все, чтобы его мероприятия не 
оказались событиями одного дня, а 
заложили долговременные традиции. 
Это же пытались сделать когда-то и 
наши предшественники из Император-
ского Русского исторического обще-
ства. Оно работало в стране полвека, 
вплоть до революции 1917 года, а за-
тем за границей. Но даже в тех непро-
стых условиях члены Общества много 
сделали для сохранения нашей истори-
ческой памяти.

Лучшие традиции мы продолжим. 
И заведем, по-видимому, свои — соот-
ветствующие времени. Планов много, 
обсудим их уже в конце июня на учре-
дительном собрании Общества. При-
глашаем и вашу газету в нем поучаст-
вовать. Не остаться в стороне от столь 
важного для нашей культуры события.

Елена ФЕДОРЕНКО

15 июня в Сочи открывается 
IV Международный конкурс 
«Молодой балет мира».

В конце 60-х Варна проложила 
путь балетному конкурсному 
движению. Начинание вошло 
в моду — танцевальных риста-
лищ сегодня так много, что каж-
дое ищет отличий. Междуна-
родный конкурс Юрия Григоро-
вича «Молодой балет мира» — 
один из самых юных — ставит 
на тех, кто делает первые шаги 
в профессии. Нижняя возраст-
ная планка для участников не 
обозначена. 

Уже в четвертый раз сочин-
ский Зимний театр собирает 
гостей. Первые состязания (в 
них участвовали свыше 200 со-
искателей из 17 стран) посвя-
щались великим русским бале-
ринам Галине Улановой и На-
талии Бессмертновой, а Grand 
Prix-2008 носил имя легендар-
ной Марины Семеновой, от-
мечавшей в тот год сотый день 
рождения.

Вековой юбилей «Русских се-
зонов» Сергея Дягилева — по-

священие IV Международно-
го конкурса «Молодой балет 
мира». На открытии Краснодар-
ский театр балета Юрия Григо-
ровича исполнит знаменитые 
сочинения хореографа Михаила 
Фокина «Видение розы», «Кар-
навал», «Жар-птица». Все эти 
балеты родились в Дягилевской 
антрепризе. 

Уже 16 июня соискатели на-
чнут борьбу за награды — и в 
строгой классике, и в современ-
ной хореографии, что состав-
ляет обязательную программу 
большинства мировых состяза-
ний. Но в Сочи пошли на ново-
введения: в конкурсном списке 
легализованы народно-сцени-
ческий танец, фрагменты из ба-
летов-сказок и номера на музы-
ку из классического джаза.

Будущие избранники Тер-
психоры — те, кому предстоит 
писать новейшую историю 
танца, — предъявят результаты 
23 июня в Краснодаре, где в Му-
зыкальном театре пройдет га-
ла-концерт лауреатов. Добавим, 
что нынешний смотр включен в 
программу Культурной олим-
пиады «Сочи 2014», а следую-
щий состоится в год Олимпий-
ских игр.

«Кинотавр» всегда рядом
Гран-при XXIII сочинского «Кинотавра» получила картина 
Павла Руминова «Я буду рядом» — о смертельно больной 
молодой женщине, ищущей новых родителей для своего 
шестилетнего сына. Второй по значимости приз — за луч-
шую режиссуру — достался Василию Сигареву, фильм 
«Жить». За работу над этой же лентой награжден Али-
шер Хамидходжаев как лучший оператор. Кроме того, 
картина Сигарева получила приз киноведов и кинокри-
тиков. В «Жить» снималась и победительница в номина-
ции «лучшая женская роль» Яна Троянова, однако приз 
актриса получила за фильм Авдотьи Смирновой «Ко-
коко». Награду Троянова разделила с Надеждой Михал-
ковой — своей напарницей по «Кококо». Картина Алек-
сея Мизгирева «Конвой» обрела приз за лучшую мужскую 
роль (Азамат Нигманов) и за лучшую музыку (композитор 
Александр Маноцков). Лучшим сценаристом признан Ми-
хаил Сегал. Приз за лучший дебют достался «Дочери» — 
картине Александра Касаткина и Натальи Назаровой. 
Лучшей короткометражной работой стали «Ноги — ата-
визм» Михаила Местецкого. Они же получили приз зри-
тельских симпатий.

Министр хочет  
похоронить Ленина
Недавно назначенный министр культуры Владимир Ме-
динский выступил с новой общественной инициативой. 
По мнению Мединского, тело вождя пролетариата, почти 
90 лет находящееся в Мавзолее на Красной площади, 
следует, наконец, предать земле. «Нахождение тела в 
«подвешенном» состоянии, на мой взгляд, нелепо», — 
сказал министр в интервью радиостанции «Эхо Мо-
сквы». Будь воля министра, он бы предал Ленина земле 
«со всеми подобающими государственными ритуалами, 

почетом, воинским салютом». А сам Мавзолей работы ар-
хитектора Щусева Мединский предлагает превратить в 
музей советской истории. 

Госпремия  
за возрожденное село
В День России в Кремле состоялась церемония награжде-
ния лауреатов Государственной премии за 2011 год. За 
достижения в гуманитарной деятельности премии удо-
стоен Владимир Спиваков, за просветительскую деятель-
ность — Святослав Бэлза. Премиями за вклад в популяри-
зацию достижений культуры и науки отмечены генераль-
ный директор ВГТРК Олег Добродеев и глава теле- и ра-
диовещательной компании «Культура» Сергей Шумаков.

Высокую награду получили автор проекта реконструк-
ции села Вятское Олег Жаров, а также директор истори-
ко-культурного комплекса «Вятское» Елена Анкудинова 
и художник Николай Мухин — за возрождение и раз-
витие традиционных культурных и исторических цен-
ностей. Председатель Центрального совета Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры 
Галина Маланичева отмечена за вклад в сохранение оте-
чественного культурного наследия.

Вознесенского увековечат
Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об 
увековечении памяти Андрея Вознесенского». Глава го-
сударства поручил правительству России «учредить на-
чиная с 2013 года десять персональных стипендий имени 
А.А. Вознесенского в размере 1500 рублей в месяц каж-
дая для студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки (специальностям) высшего профессионального об-
разования в области литературы и журналистики». Пре-
зидент также рекомендовал правительству Москвы при-
своить имя Вознесенского одной из столичных библиотек 

и рассмотреть вопросы об установлении мемориальной 
доски на доме, где жил и работал поэт, и о создании му-
зейно-культурного центра Вознесенского.
На первом заседании Совета по культуре при председа-
теле Госдумы РФ художественный руководитель Театра 
имени Ермоловой Олег Меньшиков обратился с прось-
бой помочь в создании музея Андрея Вознесенского. Для 
его открытия, пояснил Меньшиков, не нужно огромного 
здания или серьезных финансовых затрат, «достаточно 
будет и небольшого помещения». 

Фонд кино меняет схему
Попечительский совет Фонда кино изменил систему фи-
нансирования лидеров кинопроизводства и увеличил 
объем средств, которые студии будут возвращать госу-
дарству. Отныне компаниям придется возвращать до 25 
процентов доходов от полнометражных мультфильмов, 
комедий и копродукций (раньше они отдавали всего 5 
процентов). Что до производителей авторского кино, 
то они по-прежнему будут возвращать 5 процентов. Но 
если государство поддержит прокат, компаниям при-
дется делиться половиной доходов.

Кроме того, расширился состав студий-мейджоров, по-
лучающих поддержку от Фонда кино. В прошлом году это 
были семь компаний: «Дирекция кино», «ТРИТЭ», «Про-
фит», «Централ Партнершип», Art Pictures, СТВ и «Базе-
левс». Теперь к ним добавились «Нон-стоп Продакшн» 
Александра Роднянского, «Коктебель» Романа Борисе-
вича и ТПО «Рок» Алексея Учителя — производители ско-
рее фестивального, нежели коммерческого кино.

Модель распределения средств тоже изменится — 
если раньше деньги распределялись поровну между 
мейджорами, то теперь будут выделяться под конкрет-
ные социальные проекты. Всего на поддержку соци-
ально значимых проектов запланирована сумма 1,45 
миллиарда рублей. 

ОТ  ПЯТНИЦЫ   ДО  ПЯТНИЦЫ

В День России на Поклонной горе прошел ставший уже тради-
ционным Фестиваль прессы. Гости фестиваля посетили стенд 
«Культуры», получили возможность поближе познакомиться  
с нашей газетой, пообщаться с сотрудниками, задать вопросы 
и подписаться. Благодарим всех, кто был в этот день с нами!

Праздник состоялся вопреки грозе

1

Сергей Нарышкин:

«Продолжим лучшие традиции  
и заведем свои»

О становки в культуре опасны:  
они ведут к отбрасыванию назад, 
на задворки цивилизации
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Душа обязана 
лениться

На 
родине 
Ивана 
Гончарова 
в рамках 
Программы 
«Ульяновск — 
культурная столица» 
состоялся круглый стол 
«200 лет диалогу Обломова 
и Штольца». О русских и немцах, 
шире — о разных взглядах на жизнь 
и подходах к жизни, в Ульяновске 
сквозь призму изящной словесности 
рассуждали философы, литературоведы, 
деятели искусства.

Лев АННИНСКИЙ, литературовед:

Добролюбов как-то сказал, что Штольц 
— это противоядие Обломова. Но кто 

такой Штольц? Принято думать, что это са-
мый главный немец, которого открыл нам 
Гончаров.

Немцы уверены, что русские — шельмы, 
русские уверены, что немцы — шельмы. И 
как только мы пытаемся подставить что-то 
реальное под образ Андрея Штольца, возни-
кает подозрение, что это все-таки шельма. 
Чехов заметил по этому поводу: «Автор го-
ворит про Штольца, что это «великолепный 
малый», а я не верю. Это продувная бестия, 
думающая о себе очень хорошо и собой до-
вольная. Наполовину он сочинен, а на три 
четверти ходулен».

Что же такое Штольц в контексте отноше-
ния немцев и русских: это немец или что-то 
другое? Я думаю, что-то другое.

При прочтении произведения Гончарова 
можно чувствовать интонацию рассказ-
чика — то его душит еле сдерживаемый хо-
хот, то он проливает слезы. Потому что эти 
два человека — Штольц и Обломов — не мо-
гут друг друга объять душой. И поскольку 
Гончаров — писатель потрясающей силы, 
точности, то достаточно руки красноватые 
упомянуть или что у Обломова ячмени, а у 
Штольца щек нет, потому что он худой, жи-
вой и быстрый, — все это врезается в па-
мять, как диалог русского и немца.

На самом деле «Обломов» — одна из пер-
вых попыток понять, что с нашей русской ду-
шой происходит. И как назвать то, что ме-
шает нам быть деятельными, успешными? 
Вот Штольц придумал — «обломовщина». 
И не поймешь, то ли с осуждением сказано, 
то ли с сожалением. Потому что это никакое 
не противостояние русских и немцев, а по-
пытка противостояния избежать. С тех пор, 
по законам чуда художественности, все диа-
логи русских и немцев в великой русской и 
великой немецкой литературе происходят 
внутри этого противостояния — Обломов и 
Штольц.

После Гончарова нашелся еще один ве-
ликий писатель — Лесков, описавший диа-
лог русской и немецкой душ в «Железной 
воле». Он издал ее в 1876 году, когда пангер-
манизм возник в русском сознании как аб-
солютно новое явление и новая угроза. Вот 
что он пишет: «Он все молчком норовит, а 
мы все криком. Он железный, а мы дубо-
вые… У него по плану расчет делается, а у 
нас само по руслу течет, и в свое русло воз-
вращается… Так что, сколько ни вкалывай, 
Гуго Карлович Пекторалис, сколь не дота-
чивай за Сафронычем халтурно отлитые де-
тали… — все равно по-Сафронычеву вый-
дет. И к Сафронычу вернется, и деньги, со-
бранные Гуго Карловичем, Сафроныч счаст-
ливо пропьет и развеет по миру. Мы такие. 
У немца гордость, а у нас — антигордость, у 
немца уверенность и самоуважение, а у нас 
что? А у нас тайная уверенность и полное 
отсутствие самоуважения, прикрытое кура-
жом и бравадой». Пока читаешь, дивишься, 
с какой точностью выражена скрипучая фи-
гура немца, а как начинаешь вдумываться, то 
понимаешь, что этот механический человек, 
склепанный из железок, — не немец. Это ка-
рикатурная комбинация русских черт, гени-
ально вывернутых наизнанку. Это мы в пе-
ревернутом зеркале.

Проходят десятилетия, разражается Пер-
вая мировая война, и выходят беседы Мари-
этты Сергеевны Шагинян с немецким про-
фессором. Вот вам тип диалога русского и 
немца: «Они дают нам династию, мы им — 
геополитическое пространство. Они нам — 
строгую философию, мы им — преобра-
жение строгой философии в пламенную 
духовную практику. Они нам  — Гегеля и 

Ницше, мы им — Толстого и Достоевского». 
Это уже попытка понять, как дальше говорит 
Шагинян, что «если мы не братья, то двою-
родные братья, если русские и немцы — не 
одно и то же, то они созданы настолько диа-
метрально противоположно, что чего немцу 
не хватает, того у нас навалом, чего нам не 
хватает — то немец замечательно сделает».

На эту же самую тему размышляла Марина 
Ивановна Цветаева в этюде о Максимилиане 
Волошине, который, как известно, имел не-
мецкие крови: «Но — прочность его дружб, 
без сносу, срок его дружб, бессрочных, его 
глубочайшая человеческая верность, тща-
тельность изучения души другого были явно 
германские…»

Замечательный немецкий 
историк Иоахим Фест, умер-
ший не так давно, пытался по-
нять, что произошло с нем-
цами: «Что вынесли немцы из 
первого имперского опыта, 
закончившегося так плачевно 
в XVII веке? Фигура добро-
душного, мирного, не воинствующего, меч-
тательного немца на долгое время стала 
предметом насмешек для более самоуверен-
ных соседей. На деле же там затаилась глу-
бокая подозрительность, реакция народа, 
исторический опыт которого почти цели-
ком был отмечен ощущением угрозы. На ос-
нове его серединного географического по-
ложения у него рано развились комплексы 
окруженности и необходимости обороны. 
Эти комплексы самым страшным образом 
и подтвердились в так никогда и не преодо-
ленном страшном опыте 30-летней войны, 
превратившей страну почти в безлюдную пу-
стыню. Самым значительным последствием 
войны были травмирующие чувства незащи-
щенности и глубоко запрятанный страх пе-
ред хаосом любого рода».

У нас, у русских, нет страха хаоса — у нас 
есть ощущение хаоса. У нас сроду не было 
естественных границ в этом евразийском 
блюдце в отличие от изрезанной Европы. 
Отгородился какой-нибудь шотландец, и 
он уже не англичанин. А у нас как вы отго-
родитесь? У нас вот пустыня — пустое ме-
сто, и скачет богатырь и ищет, кому бы шею 
свернуть. А навстречу скачет другой бога-
тырь и тоже ищет, кому бы шею свернуть. 
Нам и нельзя было никогда отгородиться. И 
тут возникает совершенно другая ре-
альность, иной духовный мир, ко-
торому потом приходится при-
думывать Штольца, чтобы 
понять, что с нами проис-
ходит.

Давайте попробуем 
пройти дальше. Фест 
пытается понять, как 
немец стал гитлеров-
цем и что с немцами 
произошло. Вот на-
род, который затис-
нут со всех сторон, но 
награжден феноме-
нальными способ-
ностями и энер-
гией. Кант сказал 
ему — ладно, 
сиди тихо, 
вот там 
у тебя 
есть 
и 

тут не-
много, 

а больше 
ни-ни. Как это 

«ни-ни»? Подо-
ждите, немец попро-

бует это дело оспорить! 
Кстати, Кант мой любимый 

философ. Точно так же, как лю-
бимый композитор — Бах. Как мне 

эту проблему через себя пропускать, когда 
мой отец погиб в 42-м году? И как этот диа-
лог продолжать, когда такое происходит — 
две мировые войны, и не поймешь, по чьей 
вине…

Возьмите Лютера — маленький монах бро-
сил вызов ни много ни мало — Папе. Он хо-
чет переделать весь мир и переделывает с 
помощью лютеранства. Вот вам немецкая 
драма, которая никогда не знаешь, как вы-
вернется. Как и наша, кстати. Так вот, в оче-
редной раз, по словам Феста: «Народ поэтов 
и мыслителей поверил в миф — не в миф по-
литического обустройства Германии, а в миф 
судьбоносного переустройства Вселенной. 
Захотелось вернуть запутавшемуся миру 

простоту, величие, экстаз, харизму и гени-
альность. Не Бисмарк, а Перикл забрезжил 
в грезах. Автобаны, которые должны были 
связать воедино объединенный рейх, потом 
Европу, потом мир, — показались чем-то 
вроде Рима. Все, что в пределах, следовало 
очистить, все, что за пределами, — уничто-
жить». Уничтожить надо было нас с вами — 
мы не вписывались…

Я закончу путешествие по русско-не-
мецким отношениям цитатой Вольфганга 
Борхерта, немецкого военного писателя: 
«Ты давно мертв? — спросил я. — Да нет, 
— отвечал он, — но все ж я был убит зимой, 
они не смогли меня как следует закопать, за-
мерзла земля наша. Как камень стала. — Ах 
да, ты ведь был убит в России, верно? — Да, 
в первую же зиму, — отвечает мертвец. — 
Послушай, да ты не смейся. Очень нехорошо 
быть мертвым в России. Мне там все чужое, 
деревья совсем чужие, печальные такие, зна-
ешь, все больше ольха. Где я лежу, тоже стоит 
печальная ольха, и камни иногда стонут, по-
тому что они русские камни, и лес кричит 
по ночам, потому что он русский лес, и снег 
кричит, потому что он русский снег. 
Да чужое все — все чужое...»

Когда-то отковался афоризм, 
не лишенный молодцеватого 
пренебрежения к против-

нику: «Что русско-
му здорово, 

то немцу — 
смерть». 
А зна-
менитый 
наш пол-
ководец, 
у которо-
го император 
спросил, какую 
награду бы 
ему хоте-
лось 

получить, отковал не менее крепкий афо-
ризм: «Государь, сделайте меня немцем!» 
Так и просятся души двух народов в диа-
лог, во взаимодополнение. И правильно: не-
мец методичен и предсказуем, русский им-
пульсивен и непредсказуем. Немец непобе-
дим в стандартных ситуациях, но теряется 
в нестандартных. Русский плевать хотел на 
стандарты, правила и законы, зато находчив 
в положениях безвыходных и противозакон-
ных. Немец строитель и умница всемирно-
го масштаба, русский — талант и мечтатель 
всемирного масштаба. Как бы не воевать нам 
друг с другом! Смертельным абсурдом ка-
жется отошедший, наконец, в прошлое про-
клятый ХХ век. Ищет душа союзника то ли 
в туманном будущем, то ли в повергнутом в 
туман прошлом.

Александр ТИХОНОВ, завкафедрой 
философии и культурологии Ульяновского 
государственного педагогического 
университета: 

Писатель и журналист Александр Рар вы-
пустил книгу «Немец» в Кремле», в ко-

торой описывает Владимира Путина как син-
тез русского хаоса с германским порядком. 
То есть без Штольца опять не обойтись. Но 
я хочу увести разговор в более общую пло-
скость. Как правильно было сказано, фигура 
Штольца — наполовину изобретенная, то 
есть сконструированная, наполовину поза-
имствованная из немцев как таковых. Я эмпи-
рическим материалом в отношении немецкой 
души не владею. Единственно могу предполо-
жить, что Владимир Эрн был прав, написав 
серию эссе под общим названием «От Канта 
к Круппу». Бесконечность подъема духа тре-
бует бесконечной экспансии вовне. Только 
дух, оторванный от души, фактически ста-
новится тевтонским мечом. Это духовность, 
которая была изначально в Германии, вспо-
мните Гейне: Франции досталась прекрасная 
земля, Англии — безбрежность морей, Гер-
мании — царство небесной мечты. Немцы 
устремились в этой стесненности вверх, к 
духовности. Но духовность эта оказалась до-
вольно-таки опасной. Духовность без душев-
ности фактически повторяет метафору меча.

Если мы возьмем оппозицию Штольца и 
Обломова, то я хочу обратить внимание на то, 
что в русской литературе широко использу-
ются говорящие имена. Имеется в виду пер-
вое значение слова «облом» — это отломан-
ный, второе — возникло в ХХ веке, как нечто 
крупное. И «облом» как неудача. Илья Ильич 
Обломов — это кристаллизация русской 

души. Более того, это круп-
нейшая фигура, которая, как 
мифологема, западает в наше 
сознание. Это квинтэссенция 
мифологемы русской души.

На мой взгляд, Обломов 
стал Обломовым как обло-
манным, когда он стремился 
постичь себя как Вселенную, и 

это ему не удалось. В беспредметной, во вне-
шней деятельности — любви Ольги, созида-
ния дома, в хозяйстве — себя как Вселенную 
не построишь, будет провал в сон. Этот про-
вал — уход от реальности, которым мы все 
грешим. 

Конечно, среди немцев тоже много мечтате-
лей, пьяниц и разгильдяев. Так же, как и у нас 
много «немцев». Тот же Путин — «немец» в 
Кремле» — это воплощение внешней рацио-
нальности. И отсюда оппозиция духа и духов-
ности. Мы всегда пытаемся преодолеть эту 
антиномичность и разорванность. Образы и 
Штольца, и Обломова — это мифологемы, ко-
торые у нас глубоко внутри сидят. Но или это 
диалог, или поглощение одного другим, или 
тяжкий крест, который мы будем нести.

Наталья НИКОНОРОВА, директор 
ульяновского Драматического театра  
имени Гончарова:

Унас в этом году уже в шестой раз пройдет 
фестиваль «Герои Гончарова на совре-

менной сцене». За эти шесть лет к нам при-
возили около двадцати спектаклей по самому 

Гончарову и по пьесе Михаила Угарова «Об-
лом off». Кстати, Угаров, я считаю, из-

уродовал нашего замечательного пи-
сателя и к тому же необоснованно 

включил в пьесу мат... По поводу 
каждого «Обломова», кото-
рого здесь показывали, можно 
сочинить целый трактат. На 
шестой фестиваль, посвящен-

ный юбилею Гончарова, приез-
жает — вы упадете — Русский 
театр Берлина. Со спектак-
лем «Обломов умер. Да здрав-
ствует Обломов». Это симво-

лично, что русские немцы, жи-
вущие в Берлине, и Григорий 

Кофман, который их со-
брал, ставят «Обло-

мова».

Алла КРАСИНСКАЯ

После выхода в свет романа «Обломов» 
Гончаров вспоминал: «Почти все 
мои знакомые на каждом шагу, 
смеясь, говорили мне, что они узнают 
в этом герое себя и своих знакомых». 
Действительно, Илья Ильич в своей 
жизненной философии был далеко 
не одинок. 

Вспомним хотя бы древнегреческих эпикурей-
цев. Их идейный вдохновитель философ Эпи-
кур призывал своих последователей ограждать 
себя от жестокостей мира в прекрасном саду, 
вкусно есть, слушать музыку, предаваться бе-
седам и заниматься любовью. Все эти посту-
латы они с удовольствием воплощали в жизнь. 
Древние римляне и вовсе сделали леность го-
сударственным принципом. В их славном го-
сударстве трудились только рабы, а свободные 
граждане отдыхали и наслаждались жизнью…

Главное желание, которое обнаруживается в 
трудах философов-утопистов, — не работать. 
Земля, взлелеянная в их мечтах, сама дарит 
урожай, который собирается без всяких тру-
дозатрат, да и хлеб печется сам собой. Утопи-
стам вторят народные сказки. Тут вам и чуд-
ный край с молочными реками, что текут меж 
кисельных берегов в русском фольклоре, и 
очень напоминающие этот край страны лен-
тяев Шлараффенланд у немцев (булки там рас-
тут на деревьях, рыба попадает в сети уже при-
готовленной, а стаи жареных гусей сами зале-
тают в рот) и Кокань у французов и англичан. 
Эти чудные образцы райского изобилия и ни-
чегонеделания увековечил в своих картинах 
Питер Брейгель. 

А былинные и сказочные герои: Емеля, по-
лучивший все радости жизни «по щучьему ве-
лению», или Илья Муромец, который, прежде 
чем стать славным богатырем, 33 года проси-
дел на печи. Грех не вспомнить ершовского 
Ивана-дурака, за которого все делал верный 
Конек-Горбунок…

Есть у Ильи Ильича и вполне современные 
последователи. В 1999 году свет увидел роман 
немецкого писателя Франка Гоозена под назва-
нием «Учиться лежать». Герой его — истинный 
Обломов наших дней, который, обзаведясь се-
мейством, к 30 годам становится пассивным 
диванным созерцателем. А француженка Кор-
рин Майе поведала лентяям, вынужденным хо-
дить «в присутствие», как числиться на работе 
и абсолютно ничего не делать. Книга ее имену-
ется «Здравствуй, лень!..»

Кстати, сами литераторы, во всяком случае 
многие из них, недалеко ушли от нетрудолю-
бивых персонажей. Иван Андреевич Крылов, 
например, даже на службе, в Публичной биб-
лиотеке (а проработал он там более 30 лет), по-
зволял себе часок-другой вздремнуть. Ну а уж 
после обеда у друзей (знаменитый баснопи-
сец был большим гурманом) не поспать было 
просто непростительно. Так что для него не-
пременно оставляли в укромном углу удоб-
ное кресло, где он и отдыхал до ужина. Алек-
сандр Сергеевич Пушкин признавался, что он 
«счастливой лени верный сын». Любил пова-
ляться и один из литературных отцов великого 
комбинатора Илья Ильф. Его главным хобби 
было, устроившись на мягком плюше, читать 
книги о морских сражениях. В хорошую по-
году с дивана писатель перемещался на ска-
мейку в парке и часами наблюдал за проходя-
щими мимо людьми. 

Виктор Гюго, написавший великое множе-
ство весьма объемных томов, тоже, по свиде-
тельству современников, любил праздное су-
ществование. Со своим недостатком он бо-
ролся... при помощи ножниц. Стригся, не глядя 
при этом в зеркало, и пока прическа не восста-
навливалась, усиленно творил за письменным 
столом. Чарльз Дарвин в школьные годы пора-
жал педагогов умением засыпать во время уро-
ков, в университете прогуливал лекции и про-
водил время, стреляя из рогатки в ворон (не 
вставая с постели), или отсиживался в баре за 
кружкой пива. Великий экономист Карл Маркс 
постоянно находился на чьем-то иждивении. 
Сначала он жил за счет своей матушки, по-
том — за счет соратника Фридриха Энгельса 
(тот был совладельцем хлопкопрядильной 
фабрики), причем добросердечный Энгельс 
кормил не только своего великого друга, но и 
все его многочисленное семейство. Уинстон 
Черчилль обожал полежать в кресле-качалке, 
дымя сигарой. Пепел он стряхивал в лучшем 
случае на пол, в худшем — прямо на себя. До-
тянуться до пепельницы было лень. Отъявлен-
ным лодырем педагоги считали и будущего но-
белевского лауреата Альберта Эйнштейна. По 
физике, позже прославившей его имя в веках, 
у него стояла «двойка». Выросши из коротких 
штанишек и вступив во взрослую жизнь, Эйн-
штейн никогда не убирался дома и не знал о ме-
стонахождении утюга. 

Исаак Ньютон, Дмитрий Менделеев, Пабло 
Пикассо — эти и многие другие лентяи и дво-
ечники подарили человечеству великие про-
изведения и не менее великие открытия. По 
мнению современных ученых, ничего удиви-
тельного в том, что «гений и лентяйство» со-
вместимы, нет. Так, американский исследова-
тель Арнольд Людвиг, проанализировав более 
1000 биографий знаменитостей, сделал вывод: 
чтобы просто талант сделался гением, он дол-
жен научиться терять время и беречь силы. 
Так что умение отдыхать вовсе не грех, а где-то 
даже доблесть.

«Трудоголики» (и это тоже доказанный факт) 
стареют и уходят из жизни раньше лентяев. 
Хотя Андрей Иванович Штольц, как известно, 
пережил своего друга Илью Ильича Обло-
мова…

Что русскому здорово,

или Вечная оппозиция

«О бломов» — одна из первых 
попыток понять, что мешает 
нам быть успешными
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Людмила БУТУЗОВА Ульяновск

Родившийся в Симбирске Владимир Ульянов, 
впоследствии Ленин, казалось, навсегда изменил 
образ волжского города и затмил прочих  
знаменитых земляков.

Все они — от Карамзина и Гончарова до Керенского и Алек-
сандра Матросова — находились в тени вождя мирового 
пролетариата. А уж когда на свет появился грандиозный ле-
нинский мемориал, весь туристический поток направлялся 
только к этому объекту. 

Времена меняются. И хотя жители не захотели возвра-
щать городу историческое имя, любовь к былому кумиру 
уже не столь монолитна. Город все смелее претендует на не-
официальный титул культурной столицы Поволжья, обра-
тившись к своим знаменитым классикам и наводнив улицы 
забавными памятниками в честь белошвеек, пожарных, го-
родовых и других обитателей старого Симбирска, включая 
букву Ё, которую тоже увековечили на набережной. Честно 
говоря, от малых архитектурных форм рябит в глазах, поне-
воле хочется свернуть к Ленинскому мемориалу, где все мо-
нументально — от входных дверей до членов семьи Ульяно-
вых, которых изображали, по советским еще стандартам, в 
три человеческих роста. 

Свернешь и окажешься на улице, состоящей из несколь-
ких мемориальных домов. Вообще-то дома обык-
новенные, а мемориальность об- условлена 
тем, что каждый от полугода до по- лутора 
лет арендовала семья Ульяновых, пока не 
обзавелась собственным жильем, и в каж-
дом из этих съемных углов обяза- тельно 
рождались братья и сестры Влади-
мира Ильича. Мне приглянулся 
скромный двухэтажный особ-
нячок с табличкой, что здесь 
появилась на свет Мария 
Ильинична. Вокруг не было 
ни души. Возникло подо-
зрение, что все живые 
ушли в соседний дом, 
где родился, кажется, 
Дмитрий Ильич. Но 
и там в течение 
часа не наблю-
далось ника-
кого шеве-
ления. Зато 
из «мо-
его» дома 
вышли, 
нако-
нец, две 
жен-

щины, оказавшиеся смотрительницами, и уселись на по-
рожках — погреться.

— В доме настоящий ледник, — сказала словоохотливая 
младшая. — А вы к нам? Третьей будете, два человека сего-
дня уже заходили.

Вход к Марии Ильиничне оказался платным. Я засомнева-
лась, стоит ли мерзнуть за тридцать рублей. Плюс еще со-
рок, если буду фотографировать. Смотрительницы рассер-
дились.

— Значит, к Гончарову пойдешь? — недобро спросила 
старшая. — А что он сделал-то? Один роман написал про 
Илюшку Обломова, а уж носятся с ним... А вот наш Илья 
Николаевич столько сделал — и ни одного доброго слова! 

От испуга не сразу соображаю, кто такой Илья Николае-
вич. Ах, да, папа Ленина! Инспектор, а затем директор на-
родных училищ Симбирской губернии.

Скажем прямо, не все гости города разделяют взгляды 
моих собеседниц на приоритет Ульянова перед Гончаровым. 
Сейчас редкий турист долетит до Ленинского мемориала, не 
полежав на «философском» диване Обломова в сквере Гон-
чарова и не примерив обломовские тапочки, увековеченные 
в чугуне там же. В паре шагов — памятник писателю. В канун 
юбилея — в строительных лесах, укутанный пленкой. Мно-
гие паломники, подзабывшие, как выглядит автор популяр-
ного романа, считают, что на постаменте сидит Обломов. 
Ему же приписывают высеченное на диване изречение Гон-
чарова: «Здесь я понял поэзию лени и буду верен ей до гроба, 
если только нужда не заставит взяться за лом и лопату». 

— Лень бессмертна и на самом деле близка очень мно-
гим, — говорит заведующая музеем Гончарова Ирина Смир-
нова. Ей сейчас не то что прилечь — присесть некогда: в му-
зее последние приготовления к открытию.

Реставрируемый памятник, установленный в Ульяновске 
еще в июне 1965 года, и аврал в старинном особняке, где Гон-
чаров родился, — свидетельства близкого торжества. До не-
давнего времени в здании располагалась вечерняя школа, в 
исторической атмосфере рабочая молодежь постигала ра-

зумное, доброе, вечное. Последствия этого устраняются 
теперь на деньги двух бюджетов: российского, в рам-

ках федеральной программы выделившего на обу-
стройство гончаровского музея 99 миллионов руб-
лей, и областного, раскошелившегося на 59 мил-
лионов, не считая еще 30 миллионов, выделенных 
на музейное оборудование.

Научные сотрудники наперегонки с рабочими 
таскают по этажам старинную мебель, развеши-
вают шторы и кар- тины, натирают паркет 
и вообще суе- тятся так, будто ну-
жда с лопа- той напе-

ревес им ближе, чем гончаровская «поэзия лени». Отчасти 
так и есть: средняя зарплата в Ульяновске — 11 тысяч руб-
лей, в культуре и того меньше — 7 тысяч. Илья Ильич Обло-
мов за такие деньги и пальцем бы не пошевелил, а они про-
вернули целое дело, «вытащив» Гончарова из мемориаль-
ной комнатушки в краеведческом музее в законный родо-
вой особняк.

Есть мнение, что если бы кому-то (молва называет мо-
дератором идеи губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова) не пришло в голову сделать Обломова брендом 
города, то возродить интерес к полузабытому уже Гонча-
рову, а заодно и вернуть Ульяновску перекормленных Ле-
ниным туристов было бы непросто. Музейщики трактуют 
тему по-своему.

— Роман «Обломов» переведен в 46 странах мира, — гово-
рит Ирина Смирнова. — Иностранцы стремятся на родину 
Гончарова, и каждый — заметьте, каждый! — говорит, что 
настоящий Обломов — это он. Вот каким «универсальным» 
сделал Гончаров своего любимого героя. Он у него мягкий, 
добрый и романтичный мечтатель, гурман жизни с «голу-
биным сердцем». На Западе, в обществе потребления, такие 
персонажи особенно востребованы.

Один из рабочих, зачарованный рассказом начальницы, 
бурчит: «И что нам эти иностранцы! У нас своих лодырей 

пол-России». Но трудолюбивые Штольцы еще со вре-
мен Гончарова, да что там — со времен царя Гороха 
как-то не очень впечатляют наш народ. 

Барин Обломов, похоже, затмил славой своего ли-
тературного отца. Выставки, театральные фестивали, чте-

ния и концерты, устраиваемые сейчас в городе, сплошь «об-
ломовские», как будто других романов у Гончарова и вовсе 
не было. Правда, несмотря на хлопоты культработников, са-
мые востребованные книги в ульяновских библиотеках — 
детективы «про ментов». Старых писателей, если и знают, то 
по любовно подобранным библиотекарями цитатам. Гонча-
рову в этом смысле повезло: в его романах много характер-

ных деталей из жизни Симбирска, нынешним ульяновцам 
это интересно. К слову, и Симбирск, где писатель родился, 
и нежно любимое село Архангельское, где он два года (1820–
1822 ) учился в частном пансионе священника Троицкого, и 
Хухарево (Благовещенское), где, наезжая к сестре, наблюдал 
деревенскую жизнь, стали прототипами Обломовки — лю-
бимой родовой берлоги Ильи Ильича.

Желающих посетить «настоящую Обломовку» хоть от-
бавляй. Но Хухарево теперь находится в Республике Мор-
довия, за 215 верст от Ульяновска, и по некоторым сведе-
ниям, тамошний народ относится к Обломову без фана-
тизма, то есть не видит от него никакой пользы — даже до-
рогу в село строят с XIX века и всё никак. Второй прототип 
Обломовки — село Архангельское — считается навсегда по-
терянным для поклонников Ильи Ильича: в 50-е годы, ко-
гда строили Куйбышевское водохранилище, оно ушло под 
воду. Вследствие этих обстоятельств Обломовку безраз-
дельно приватизировал Ульяновск. Каждый год осенью на 
набережной Волги сооружают игрушечную деревеньку с не-
изменным диваном в центре, наряжают Обломовым како-
го-нибудь дядю, и он вместе с народом пару дней веселится.

— Мы туда никогда не ездим, — говорит учительница из 
Архангельского Татьяна Михайлова. — У нас своя Обло-
мовка, без комиксов. И не надо считать, что село бесследно 
утонуло. Остались несколько домов — ровесников Гонча-
рова, живы старики, они помнят прежнюю жизнь… Мы с 
ребятами восстановили историю Архангельского с самого 
основания в ХII веке, «обломовские» места вычислили по 
роману. 

Строго говоря, село Архангельское все-таки утонуло при 
строительстве Куйбышевского водохранилища. 600 человек 
жителей переселили на новое место, в полутора километрах 
от старого и оставили селу то же название. Трагедия, случив-
шаяся с людьми, отодвигает на второй план другие истори-
ческие события.

— Вся жизнь в Волгу ушла, — еле слышно говорит ста-
рожилка села Мария Бульканова. — Вода уже сомкнулась, 
а храм будто кто снизу выталкивает. Колокольню тросом 
сдернули, пала она еще до затопления. Купола, кресты три 
дня держались…

Архангельское, похоже, было образованным и небедным. 
Михайло-Архангельскую церковь построили на народные 
деньги еще в XVIII веке, она не раз упоминается Гончаро-
вым и в романе «Обломов», и у его первых биографов. Как 
и само село — чистое и привольное. «Кроме Обломовки в 
городе, Гончарову была знакома Обломовка деревня, — пи-
сал, например, биограф Ляцкий. — Село Архангельское с 
его простором степей, заливными лугами, множеством озер, 
оставшихся после разлива Волги, изобилием рыбы и перна-
той дичи вполне можно назвать «благословенным уголком 
земли» подобно Обломовке».

В «благословенном уголке» накануне затопления еще 
сохранились развалины театра ХVII века и дворянской 
усадьбы Дурасова, на центральной площади села в окруже-
нии старого парка стоял фундамент пансиона для дворян-
ских детей, где учился Иван Гончаров. На новую точку люди 
уходили голяком, захватив с собой только то, что можно 
унести на руках. Повезло тем, у кого были бревенчатые избы, 
тоже, к слову сказать, из XIX века. Бревна раскатали и пере-
несли в новое Архангельское, поближе друг к другу — по-
лучилась заповедная улица. Восемь домов сохранились до 
сих пор. В одном буквально на днях наследники поставили 
пластиковые окна.

— Расстроилась я до слез, — говорит учительница Ми-
хайлова. — Людям, конечно, нужны и новые окна, и дру-
гие блага цивилизации, но из села уходит гончаровский дух. 
Дети это понимают, спешат все сфотографировать, записать 
и запомнить. 

Два года назад, в самую жару, Волга преподнесла стара-
тельным архангельским детям подарок. Она отступила на 
три километра, практически полностью обнажив старое 
село. Вся школа ходила в экспедиции собирать трофеи. На-
шли много — от копейки 1812 года выпуска до столярного 
станка середины ХIХ века, причем в рабочем состоянии — 
умели обломовские крестьяне делать инструмент на со-
весть. Ухваты, чугунки, вилы, посуду считали на тележки, 
до школьного музея доехало штук двадцать.

А вот храм — нет, не нашли, как будто он покинул Волгу, 
оборвав архангельцам связь с прошлым. 

— Как-то нехорошо стало на душе, — рассказывает пред-
седатель сельсовета Валентина Баклушина. — Собралось все 
село, сидим чернее тучи. И вдруг как озарило — надо стро-
ить новую церковь. Имя сразу пришло — Рождества Пре-
святой Богородицы. За два года построили — на свои сред-
ства и, по-старому сказать, на субботниках. И все у нас по-
шло в гору.

Это так. В воспетой Гончаровым Обломовке — полный 
порядок с жильем, учебой, бизнесом и даже с ценами: сотка 
земли здесь зашкаливает за сто тысяч рублей, старая хата 
«обломовских времен» — три миллиона. Короче, Штоль-
цев здесь явно больше, чем Обломовых. Но, как сказала 
Баклушина, «у нас свои любимые герои, и мы об этом не 
жалеем».

Ильич, но другой
На родине Ленина возрождается культ личности Обломова

Какой русский не любит 
вкусной еды! Доказательство 
тому — описание застолий, 
коими изобилует русская 
литературная классика. 
«Обломов» в этом ряду 
занимает одно из почетных 
мест. Не зря его именем 
названа сеть ресторанов.

Но что рестораны? Разве в них 
настоящее счастье гурмана, ис-
тинное широкое хлебосолье? 
То ли дело настоящая домаш-
няя кухня. Перечитывая знаме-
нитый роман Гончарова, так и 
тянет воплотить обломовские 
яства, колдуя над кастрюльками 
в собственной кухне. 

Вот снится Илье Ильичу его 
знаменитый сон о родной Об-
ломовке. Помимо душевных ра-
достей отчего дома грезит он и о 
любимых с детства блюдах: «За-
бота о пище была первая и глав-
ная жизненная забота в Обло-
мовке. Какие телята утучнялись 
там к годовым праздникам! Ка-
кая птица воспитывалась! Ин-
дейки и цыплята, назначаемые к 
именинам и другим торжествен-
ным дням, откармливались оре-

хами; гусей лишали моциона, 
заставляли висеть в мешке не-
подвижно за несколько дней до 
праздника, чтобы они заплыли 
жиром. Какие запасы были там 
варений, солений, печений! Ка-
кие квасы, какие меды варились, 
какие пироги пеклись в Обло-
мовке!» И дальше: «Об обеде со-
вещались целым домом, и пре-
старелая тетка приглашалась к 
совету. Всякий предлагал свое 
блюдо: кто суп с потрохами, кто 
лапшу или желудок, кто рубцы, 
кто красную, кто белую под-
ливку к соусу. Всякий совет при-
нимался в соображении, обсу-
живался обстоятельно и потом 
принимался или отвергался по 
окончательному приговору хо-
зяйки».

Кстати, суп с потрохами оста-
вался наилюбимейшим блюдом 
Ильи Ильича и в его городской 
жизни. А готовить его, между 
прочим, совсем несложно.

Суп с потрошками 
по-обломовски
Вам понадобится 1 кг потрошков, 
2 луковицы, морковь, пара лавро-
вых листьев, несколько горошин 

черного перца, 200 г широкой 
лапши и пучок зелени. Потрошки 
почистите и промойте, положите 
их в 1,5 л холодной воды, добавьте 
целую очищенную луковицу, лав-
рушку и перец и сварите бульон, 
не забывая снимать пену. Гото-
вые потрошки выньте из буль-
она и мелко нарежьте. Лук и мор-
ковь пропассируйте в 1 ст. ложке 
сливочного масла и выложите 
в бульон вместе с нарезанными 
потрошками. Дайте закипеть, до-
бавьте лапшу, доведите до готов-
ности и положите измельченную 
зелень. Дайте супу слегка насто-
яться — и можно пробовать.

Вкусные и разнообразные 
трапезы почитались не только 
в благословенной Обломовке. 
Разного рода кулинарные опи-
сания сопровождают жизнь 
Ильи Ильича в городе, где вер-
ный Захар особыми разносо-
лами барина не балует, но есть 

ведь вдова Пшеницына с не-
устанно работающими голыми 
локтями… Путь к сердцу Об-
ломова точно пролегал через 
его желудок. Несмотря на неж-
ную страсть к умнице и краса-
вице Ольге Ильинской, Обло-
мов тем не менее предпочитает 
ей домовитую хозяйку. Прямо 
говорит Штольцу: «Она (Ольга) 
споет Casta diva, а водки сделать 
не умеет так! И пирога такого с 
цыплятами и грибами не сде-
лает». Агафья же Матвеевна «на 
рынке одним взглядом и много-
много прикосновением пальца 
безошибочно решает, сколько 
курице месяцев от роду, давно 
ли уснула рыба, когда сорвана с 
гряд петрушка или салат…», да 
и заботой Обломова окружает 
поистине материнской. А Илья 
Ильич глядит на нее «с таким же 
удовольствием, с каким утром 
смотрел на горячую ватрушку». 
И никаких вам арий. Давайте 
лучше ватрушки есть.

Ватрушка  
от Агафьи Матвеевны
Чтобы приготовить тесто для 
этого кулинарного шедевра, по-
надобятся 30 г свежих дрожжей, 
3–4 ст. ложки сливочного масла 
или маргарина, 2 ст. ложки са-

хара, 50 г молока, 1 желток, 
450 г муки, 1,5 ч. ложки соли, 1 
ч. ложка измельченного кар-
дамона или натертой лимон-
ной цедры. Для начинки по-
требуются 500 г творога, 3 ст. 
ложки сахара, 4 желтка, 2 ст. 
ложки сметаны, 2 ст. ложки рас-
топленного сливочного масла, 
1 ст. ложка муки и снова тер-
тая лимонная цедра. Тесто за-

месить безопарным способом, 
дать ему подойти и дважды об-
мять. Из готового теста сформи-
ровать булочки, положить их на 
смазанный маслом противень 
на расстоянии 4–5 см друг от 
друга, оставить на 10–15 минут, 
а затем донышком стакана сде-
лать в каждой булочке углубле-
ние, смазать края желтком, за-
полнить углубление творож-
ной начинкой и выпекать при 
температуре 210–220 градусов. 
Чтобы сделать начинку, творог 

надо тщательно растереть, со-
единить с растопленным мас-
лом, сметаной, цедрой, мукой и 
взбитыми с сахаром желтками и 
хорошо перемешать.

Но вернемся в дом Агафьи 
Матвеевны. Что за чудные здесь 
были запасы! В ее доме «в кладо-
вой к потолку привешены были 
окорока, чтоб не портили мыши, 
сыры, головы сахару, провесная 
рыба, мешки с сушеными гри-
бами, купленными у чухонца 
орехами. На полу стояли кадки 
масла, большие крытые корчаги 
с сметаной, корзины с яйцами и 
чего-чего не было!» В рационе 
счастливого Обломова появи-
лись кислая капуста с лососи-
ной, уха из ершей, гатчинская 
форель, перепелки, пироги с 
грибами, пироги с цыплятами, 
сочные котлетки, уха, жареная 
индейка, вишневый кисель, фар-
шированные цыплята. Ими мы 
сейчас и займемся.

Фаршированный  
цыпленок  
с Выборгской стороны
Вам понадобятся цыпленок, не-
сколько долек чеснока, соль и пе-
рец по вкусу, растительное масло. 
Для начинки — 500 г куриной пе-

чени, стакан гречки, 1–2 луко-
вицы. Цыпленка аккуратно разре-
зать вдоль брюшка, удалить ске-
лет, оставив нетронутыми ножки 
и крылышки. Разрез сколоть зу-
бочисткой, оставив для начинки 
небольшое отверстие. Заранее 
приготовленную печень, жаре-
ный лук и стакан отварной гречки 
перемешать, посолить и попер-
чить — начинка готова. Остается 
только заполнить цыпленка, зако-
лоть отверстие и смазать птичку 
смесью из растительного масла, 
чеснока, соли и перца. Положить 
в духовку на брюшко и запекать 
в течение часа при температуре 
примерно 220 градусов.

А что Илья Ильич всю жизнь 
страдал ячменями на глазах и 
заработал безвременную апо-
плексию, об этом думать не бу-
дем, чтобы не испортить себе ап-
петит…

Алла КРАСИНСКАЯ

Жить, чтобы есть
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Денис БОЧАРОВ Самара

По Самарской области громогласно 
прошествовал грандиозный 
рок-марафон «Рок над Волгой». 
Его главными фигурантами в 
равной степени были как корифеи 
отечественной и западной рок-
музыки, так и зрители. Ну и стражи 
порядка, разумеется, тоже. 

Крупномасштабные рок-фестивали на 
российской почве — явление неодно-
значное. С одной стороны, чувствуется, 
что наш народ очень живо откликается 
на подобные мероприятия, стекаясь на 
них со всех концов страны и составляя в 
итоге аудиторию в несколько сотен ты-
сяч человек. С другой — возможно, ска-
зывается то обстоятельство, что гло-
бальные open air для российской дей-
ствительности феномен сравнительно 
молодой — в организации столь от-
ветственных рок-гуляний пока еще на-
блюдаются ощутимые огрехи. «Все идет 

хорошо, главное, чтобы обошлось без 
жертв», — поведал на пресс-конферен-
ции после своего выступления Сергей 
Шнуров. 

Во-первых, добираться до поля Пе-
тра-Дубрава, где проводился четвер-
тый «Рок над Волгой», можно разными 
способами, но все равно не сказать, 
чтоб уж очень удобно. От железнодо-
рожной платформы до места назначе-
ния надо пройти еще несколько кило-
метров, и даже от остановки автобуса, 
который курсировал по маршруту Бар-
бошина поляна (это местечко в севе-
ро-восточной части Самары) — Петра-
Дубрава в течение всего дня, топать еще 
довольно прилично. 

Во-вторых, вход на фестиваль «Рок 
над Волгой» традиционно бесплатный. 
А это чертовски немаловажное обстоя-
тельство. Добраться, будучи подпирае-
мым и стискиваемым со всех сторон 
огромной разгоряченной алкоголем и 
жарой толпой, до металлоискателей — 
значит уже почти «пережить» действо. 
Многих особо рьяных и пьяных на поле 
не пускали, многих выдворяли, зало-
мив руки, но в целом, к чести 
охранников правопорядка, 
следует сказать, что дей-
ствовали они довольно кор-
ректно. 

Состав участников 
фестиваля был бо-
лее чем представи-
тельным: молодые да 
ранние Игорь Растеряев, 
группа «Мордор» и француз-
ская шансонье Zaz, группы с 
многолетней историей («Ле-
нинград», «Король и Шут», 
«Океан Ельзи», «Би-2»), а также 
настоящие классики русского 
рока «Аквариум», «Алиса», Вяче-
слав Бутусов и «Ю-Питер». Арию 
зарубежного рок-гостя исполняли 
команды Garbage и Limp Bizkit. Сло-
вом, заинтересованным было на что по-
смотреть и что послушать. 

Выступления первых двух коллекти-
вов («Мордор» и «Би-2») вполне можно 
назвать «разогревом», ибо по-настоя-
щему пространство Петра-Дубравы за-
полнилось к моменту выхода на сцену 
Вячеслава Бутусова и Ко. Бронебой-
ный «Ю-Питерский» сет, состоявший 
из хитов «Наутилуса Помпилиуса» и 
«Кино», сменило лаконичное выступ-
ление «Аквариума». «Рок над Волгой», 
как всегда, был приурочен к праздно-
ванию Дня России, о чем красноречиво 
свидетельствовали растяжки по обе 
стороны сцены, над VIP-трибунами, 
равно как и непосредственно над ней. 
В связи с этим Борису Гребенщикову на 
пресс-конференции был задан вопрос, 
что для него означает этот расплывча-
тый праздник. БГ со свойственными 
ему невозмутимостью и лукавой убе-
дительностью ответил буквально сле-
дующее: «Зависимый человек — это че-
ловек, который не может делать то, что 
он хочет, и поэтому ему приходится де-
лать то, к чему его обязывают обстоя-
тельства. Поэтому День независимо-
сти России — это ГЛАВНЫЙ праздник. 
Он говорит о том, что все жители Рос-
сии независимы. Независимы от своего 
правительства, от местных царьков, не-
зависимы от глупости». Кто бы сомне-
вался в том, что за десятилетия побоч-
ной «карьеры» наиболее часто интер-
вьюируемого музыканта Борис Борисо-
вич научился виртуознейшим образом 
уходить от ответов на колкие и прово-
кационные вопросы. 

Иначе реагирует на них другой яркий 
представитель отечественного шоу-биз-
неса — вышеупомянутый Сергей Шну-
ров. После действительно зажигатель-
ного представления лидер группировки 
(как он ее сам предпочитает называть) 
«Ленинград» не успел выйти из сцени-
ческого образа и ответ почти на каж-
дый вопрос сопровождал изрядной до-
лей матерка. Странное дело: человек, по-
строивший свою карьеру на показном и 
подчеркнутом сквернословии, пытается 
эдак отстраненно рассуждать о плачев-
ном состоянии современного русского 
языка. Но надолго его нормативного 
красноречия не хватает: «К сожалению, 
матюги стали общим фоном, как плохая 
погода… Язык — это не какая-то косная 
структура. Сейчас матюгаются все и по-
всюду, этим никого не удивишь. Язык се-
годня грязный, и, честно говоря, я не по-
нимаю, зачем некоторые люди вообще 
открывают рот. По-моему, Декарт ска-
зал: «Я мыслю — следовательно, я суще-
ствую». Это изречение можно изменить: 
«Пи…ю — следовательно, существую». 
А грязный язык я ни в коей мере не про-
пагандирую. Я пропагандирую только 
невялость х…»

Мини-марафон пролетарского рока 
разбавила после сетов «Ленинграда» 
и «Короля и Шута» очаровательная 
француженка Zaz, музыка которой ни-
чего общего с роком не имеет, пред-
ставляя собой классический шансон 
с легким налетом джаза. Затем часо-
вую программу главных украинских 
рокеров «Океан Ельзи» сменило 

ярчайшее выступление Игоря 
Растеряева, единолично дер-

жавшего многотысячную 
аудиторию «на ушах». 
Имя этого талантливого 

музыканта и актера 
стало известно 

широким 
массам благо-
даря «взорвавшему» 
интернет пару лет на-
зад ролику на песню 
«Комбайнеры». Стоит 
ли говорить, что и над 
Волгой эта песня была 
принята с неистовым 
энтузиазмом. 

После антре глав-
ных иностранных 
хедлайнеров это-
го дня — Garbage 
(не в обиду Limp 
Bizkit будет ска-
зано), наряду с 
обоймой хитов 
представляв-
ших свой но-
вый альбом 
Not Your 
Kind Of 
People, на 
сцене на 
полтора 
часа во-
царилась 
ведо-
мая Кон-
стан-
тином 
Кин-
чевым 
«Алиса». 

Порция нержавеющих шедевров, вздер-
нутые руки и высказанное в пресс-зо-
не недовольство тем, что выступления 
российских групп на фестивале «Рок над 
Волгой» организаторы сокращают в уго-
ду сетам иностранных артистов. Замеча-
ние в целом справедливое, однако сам 
Константин внакладе не остался: выход 
его группы был самым продолжитель-
ным из всех участников феста...

В целом прошедший в Самарской 
области дневной рок-форум оставил 
двойственное впечатление. С одной 
стороны, действительно безотказный 
для массового слушателя подбор ар-
тистов, море любимых в народе песен, 
живая реакция публики, четкая и сла-
женная работа как организаторов меро-
приятия, так и органов правопорядка. 
По крайней мере, в огороженных за-
бором пределах рок-марафона. С дру-
гой — груды мусора, разбитые бутылки 
и перекошенные от синяков и непомер-
ного алкогольного возлияния лица не-
которых посетителей — за оными пре-
делами. Конечно, это непременная 
атрибутика любого массового рок-
действа (тем более, повторимся, бес-
платного), однако устроителям еще бу-
дет над чем подумать. Особенно в свете 
того, что, по словам главного органи-
затора, Михаила Шурыгина, на следую-
щий год «Рок над Волгой» планирует 

пригласить «очень крупного 
иностранного хедлайнера», 

в связи с чем рассматрива-
ется возможность про-
ведения фестиваля на 

двух сценах.
Кто доволен абсо-

лютно всем — так это 
самарские таксисты. 
Говорят, день фести-
валя их потом целый 

год кормит...
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Высокое в Нижнем

Светлана ГИРШОН 
Ярославль

Рев моторов, мегаватты 
музыки, экзотическая 
раскраска автомобилей, 
зажигательные ритмы 
диджеев — так ежегодно 
врывается в лето 
«Автоэкзотика-Ярославия».  
На сей раз она пройдет с 15 по 
17 июня под открытым небом 
на загородном аэродроме 
Левцово.

«Автоэкзотика-Ярославия» — са-
мое крупное региональное шоу на 
территории Ярославской и близ-
лежащих областей: Костромской, 
Ивановской, Вологодской и Вла-
димирской. Ежегодно оно притя-
гивает тысячи гостей из различ-
ных регионов России, Белоруссии, 
Украины. Сюда стремятся те, кто 
не мыслит свою жизнь без рева 
моторов, трассы и музыки, сли-
вающейся в ушах с шумом ветра. 
В 2012 году организаторы меро-
приятия ожидают не менее 25 ты-
сяч посетителей.

Организаторы шоу, которое в 
нынешнем году состоится уже в 
шестой раз, подготовили немало 

сюрпризов. Площадка будет раз-
делена на четыре зоны: главная 
сцена, внедорожная и футболь-
ные зоны, «Пляж».

На территорию аэродрома Лев-
цово съедутся около тысячи уни-
кальных авто — ретро-мобили, 
спорткары, внедорожники, само-
дельные транспортные средства. 
Впервые в этом году на площадке 
Best of the Best развернется спе-
циализированная выставка луч-

ших автомобилей шоу. Здесь со-
берутся самые экзотические ав-
томобили-участники, в том числе 
настоящий болид «Формулы-1» 
команды «Феррари».

В течение трех дней на «Авто-
экзотике» пройдет захватываю-
щая демонстрация авто и мото-
техники в движении. Запланиро-
ваны показательные выступле-
ния чемпионов Москвы и России 
по дрифту — искусству управляе-

мого заноса. В программе — голо-
вокружительная трюковая езда на 
автомобилях и мотоциклах. В те-
чение трех дней на внедорожных 
трассах пройдут соревнования на 
Кубок «Автоэкзотики» в катего-
риях серии PARTISAN RACE 2012. 
В номинации «ретро» пройдет па-
рад старой техники, а также воен-
но-авиационное шоу с пиротехни-
ческими эффектами.

Главной особенностью «Авто-
экзотики Ярославии 2012» ста-
нет ее спортивный дух. Шоу-2012 
направлено на поддержку Яро-
славля в качестве города-канди-
дата на прием матчей чемпио-
ната мира по футболу-2018. Не 
так давно Ярославль посетила ко-
миссия FIFA, чтобы оценить воз-
можности города. На большом 
экране будет транслироваться в 
прямом эфире матч между Рос-
сией и Грецией. Но у зрителей и 
участников будет возможность и 
самим погонять мяч. На терри-
тории аэродрома соорудят фут-
больное мини-поле и проведут 
турнир.

Ярославское шоу открывает се-
зон крупнейшего автомобильного 
шоу в России. С 29 июня по 8 июля 
международное шоу «Автоэкзо-
тика» пройдет в Москве.

Евгения КРИВИЦКАЯ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде с 3 по 16 июня проходит  
XII Международный фестиваль имени А.Д. Сахарова — 
главное культурное событие сезона в регионе.

«Быть участником Сахаровского фестиваля — это большая честь 
и огромная ответственность», — считает пианист Денис Мацуев, 
любимец нижегородской публики. «В Нижний Новгород впервые 
приехал в 1999 году, уже став лауреатом конкурса имени Чайков-
ского, — рассказал Денис Мацуев специально для газеты «Куль-
тура». — С тех пор играю здесь каждый сезон. Мое волжское 
турне, ставшее ежегодным, всегда открывается в Нижнем Новго-
роде: это уникальная филармония на карте нашей страны. С нею 
тесно связаны судьбы Шостаковича, Шнитке, Ростроповича, да и 
вообще все знаменитые российские музыканты не по одному разу 
выступали тут».

Действительно за двадцать лет существования фестиваль вписал 
свою страницу в историю культуры России. Его доминанта — экс-
клюзивные премьеры и дебюты. 

В этом году нижегородцы стали свидетелями впечатляющих нови-
нок. Денис Мацуев, готовясь записывать диск, приступил к освое-
нию Концерта №1 Брамса, и его первое публичное выступление с 
этим сочинением состоялось в рамках Сахаровского фестиваля. Но 
еще удивительнее, сколько редких сочинений пианист исполнял в 
этом городе, вообще минуя Москву. «Здесь замечательный симфо-
нический оркестр, для которого не существует никаких сложно-
стей, — подчеркнул Денис Мацуев. — С его главным дирижером 
Александром Скульским мы сделали огромное количество про-
грамм: «Каприччио» Стравинского, «Бурлеску» Рихарда Штрауса, 
Симфонию-кончертанту Шимановского. Причем материал осваи-
вался в кратчайшие сроки, буквально с одной репетиции». 

На сей раз готовились тщательно, Денис приехал загодя, чтобы 
вжиться в новое для себя звучание. Оркестр во главе с маэстро 
Скульским чутко следовал за солистом, ничуть не уступая ему в 
темпераменте и виртуозности. 

Концепция фестиваля — «Русское искусство и мир». Выступ-
ления отечественных звезд — «Виртуозов Москвы» с Владими-
ром Спиваковым, Камерного хора с Владимиром Мининым, вы-
дающейся виолончелистки Наталии Гутман, квартета имени Бо-
родина, победителя XIV конкурса имени Чайковского Даниила 
Трифонова — чередовались с гастролями зарубежных гостей. На 
«Дни Франции» приехало французское джазовое трио Ярона Эр-
мана. А наш бывший соотечественник пианист Михаил Рудь пока-
зал «Картинки с выставки» Мусоргского с визуальным рядом из ил-
люстраций Кандинского, написанных в 1928 году. В рамках «Дней 
Нидерландов» за пульт симфонического оркестра Нижегородской 
филармонии встал дирижер Ваутер Патберг. А завершают двухне-
дельный марафон Литовский камерный оркестр и скрипач Сергей 
Крылов, представляющий Италию.

Ни один концертный сезон в Нижнем Новгороде не проходит без 
Юрия Башмета и его оркестров. В этот раз честь открытия фести-
валя была предоставлена «Солистам Москвы». С ноткой носталь-
гии Юрий Башмет вспоминал: «Этот город был одним из первых, 
кто принял альт как сольный инструмент. И, соответственно, при-
нял меня. Тут прошло немало моих премьер. Филармония всегда от-
личалась уникальным духом, я бы сказал, своей политикой. В СССР 
действовали табели о рангах. Если ты просто лауреат международ-
ного конкурса — то поселят в обычный гостиничный номер, если 
заслуженный артист — то в полулюкс, если народный артист — по-
ложен вагон СВ и люкс. Когда у меня еще не было никаких званий, 
в Нижнем меня встречали на перроне с топленым молоком и клю-
чом от полулюкса». 

Юрий Башмет задал тон фестивалю, исполнив непростую про-
грамму. Трио-соната Шнитке в переложении Башмета для струн-
ного оркестра — вещь серьезная и философская, с размышлениями 
о печалях земной юдоли. Но о ней Башмет рассказал не без юмора: 
«Трио-соната — мой первый опыт переложения. Получилось так, 
что я написал пять страниц и заболел. Пришлось попросить до-
делать знакомую студентку с композиторского отделения: она на 
Шнитке просто молилась. Когда принес партитуру Альфреду, он 
сказал: «Ты молодец, особенно с шестой страницы получилось 
удачно».

В «Арпеджионе» Шуберта зазвучал божественный альт Башмета, 
и были здесь «свет и покой». А потом по контрасту — жизнерадост-
ный «Карнавал животных» Сен-Санса, где текст, разумеется, читал 
Константин Хабенский, исколесивший с Башметом за последние 
полгода пол-России. «На бис» башметовцы исполнили остроумные 
вариации на тему Happy birthday, поздравив автора Сахаровского 
фестиваля, легендарного директора Нижегородской филармонии 
Ольгу Томину с юбилейным днем рождения. 

Другим подарком стали слова губернатора области Валерия Шан-
цева, признавшего необходимым строительство нового концерт-
ного зала: «Такой фестиваль, выходящий по своему значению за 
рамки местного события, принятый в Европейскую ассоциацию 
фестивалей при ЮНЕСКО, собравший более трехсот артистов из 
шести стран, должен проходить в зале, отвечающем по своим аку-
стическим параметрам европейским стандартам».

Елена ФЕДОРЕНКО

Вечером 15 июня в Челябинске будут 
танцевать ученики легендарного 
педагога Людмилы Сахаровой. 

В Челябинске — не самом балетном городе 
России — существует фестиваль «Татьяна 
Предеина приглашает…», когда партнерами 
титулованной примы театра, народной ар-
тистки России, становятся ведущие соли-
сты со всего мира. Теперь одна из самых 
тонких и стильных российских балерин ре-
шила под тем же названием провести гала и 
посвятить его памяти своего великого педа-
гога — Людмилы Павловны Сахаровой, чей 
класс в пермской школе прошла от звонка 
до звонка.

Сахаровские ученицы разлетались по 
свету и создавали бренды многим театрам. 
Сначала была Галина Рагозина, наделавшая 
шуму со своей эмиграцией, и учениц Саха-
ровой предпочитали не замечать. Вундер-
кинд Надя Павлова вмиг изменила отно-
шение к Сахаровой, классическая по вы-
учке Ольга Ченчикова следом за Павловой 
послужила отмене бойкота. Одну призвали 
в Большой, другую — в Кировский, и Саха-
рова перестала быть фигурой умолчания.

Авторитет пермской школы в эпоху Са-
харовой оказался непререкаем, ее твердый 
характер принимали за жестокость, желез-
ную волю — за бесчувственность, боялись 

ее острого ума и еще больше — острого 
языка. «Если бы не ее строгость, из нас, ее 
учениц, ничего бы не получилось», — убе-
ждена Татьяна Предеина. Тяжелая болезнь 
заточила Людмилу Павловну дома, по-
следние годы затворница никого не прини-
мала и ушла тихо, почти незаметно, оста-
вив добрую память в сердцах учениц. Одна 
из них, Елизавета Хребтова, привезла на 
челябинский вечер юную Дашу Ловцову — 
она уже «сахаровская внучка», а внучка по 
крови Дарья Соснина приглашена в каче-
стве почетного гостя — сегодня она тоже 
педагог Пермского хореографического 
колледжа.

В концерте принимают участие артисты 
Большого театра, «Русского балета», уфим-
ской труппы и, конечно, солисты челябин-
ского театра. Сама Предеина станцует лю-
бимую классику (фрагмент из «Спящей кра-
савицы» и «Лебедя») и отрывки из балетов 
Владимира Васильева («Анюта» и «Фраг-
менты одной биографии»). Те, что передала 
ей Екатерина Максимова — последний пе-
дагог Татьяны Предеиной. В балете арти-
сты — вечные ученики. Моя челябинская 
знакомая позвонила десять дней назад: «Не 
смогу попасть, билетов в кассе уже нет». 
Меня порадовало — значит, не зря Татьяна 
в свое время отвергла приглашение в Боль-
шой, не захотела расставаться с родным теа-
тром и зрителем. Впрочем, загляните в ме-
муары Екатерины Максимовой, где об этом 
все написано. 

Наука танца
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— Из Москвы в Ригу летят лишь 
россияне и инопланетяне! — 
усмехаются в очереди. И в этой 

шутке есть доля горькой иронии. Alien’s 
passport («Паспорт негражданина») 
имеют более 300 тысяч жителей Лат-
вии — 15 процентов населения респуб-
лики существенно ущемлены в правах.

Моего давнего друга — президента 
Балтийской гильдии поэтов, «инопла-
нетянина» Сергея Пичугина этот статус 
вполне устраивает. Поездки в страны ЕС, 
равно как и в Россию, — безвизовые, на 
чиновничьи же должности он не рассчи-
тывает. Но недавний референдум о рус-
ском языке как втором государственном 
поэт горячо поддержал. Хотя участвовать 
в нем не мог. 

В итоге лишь четверть граждан Лат-
вии, принявших участие в голосова-
нии, поддержали инициативу повы-
сить статус языка, на котором говорит 
сорок процентов населения страны. 
Латыши консолидированно проголо-
совали «против». По их мнению, после 
десятилетий «советской оккупации» 
их республика находится в особых ис-
торических условиях, а потому даже 
Европейская хартия региональных 
языков для Латвии — не указ. Впро-
чем, встречаются и русские, не под-
державшие референдум. Максим  — 
предприниматель, приехавший в Ригу 
из Минска лет двадцать назад. Он ус-
пешно выучил латышский, сдал соот-
ветствующие экзамены и теперь явля-
ется счастливым обладателем полно-
ценного паспорта. Мы прогуливаемся 
по Рижскому взморью в Юрмале, вды-
хаем морской воздух с ярким сосно-
вым ароматом и оживленно спорим:

— Нет, я, конечно же, против латыш-
ского национализма, но в Латвии, как и 
во многих других нормальных государ-
ствах, должен быть один государствен-
ный язык!

— Это в каких же таких «нормаль-
ных»?! — не без горькой иронии спра-
шиваю я.

— Евросоюза, конечно!
На мое недоумение, зачем вообще за-

тевать референдум, если его результаты 
были столь предсказуемы, рижский 
профессор Александр Гапоненко, один 
из инициаторов и организаторов голо-

сования, ответил предельно доходчиво: 
«В очередной раз поднять проблему и, 
что называется, посчитаться! Результа-
тами я более, чем доволен». Профессор 
возглавляет Институт европейских ис-
следований, общественные организа-
ции «За честность и справедливость» и 
«Родной язык», великолепно владеет ла-
тышским, но сам в референдуме не уча-
ствовал, а о латвийском гражданстве 
даже не помышляет: «Одной сдачи язы-
кового экзамена мало, необходимо при-
сягнуть искажению нашей общей исто-
рии и признать нормальным положение 
русскоязычных».

Впрочем, все, с кем мне удалось по-
общаться за четыре дня пребывания в 
этой действительно милой и уютной 
республике, согласились, что градус на-
ционализма в последние годы заметно 
снизился. Люди просто разошлись на 
два лагеря, контакты между которыми 
сведены до уровня крайней необхо-
димости. Ироничные анекдоты на эту 
тему весьма популярны:

— Райнис, сынок, тебе скоро три-
дцать! Пора бы подумать и о женитьбе! 
Посмотри, какие вокруг тебя красавицы 
и умницы: Вайра, Солвита, Винета!

— А я люблю Илюшу!

— Как?! Он же русский!!!
К слову, недавний рижский гей-парад 

вызвал возмущение горожан всех нацио-
нальностей, нормальные же смешанные 
браки все-таки встречаются. Особенно в 
самой Риге и Латгалии, восточной части 
Латвии, где русскоязычные составляют 
от половины до 80 процентов населения. 
Сами же латгальцы, живущие в основном 
в сельской местности, используют не ла-
тышский, но более древний латгальский 
язык и страдают от национализма немно-
гим меньше русских. Крупнейший город 
этого региона — Даугавпилс (в прошлом 
Двинск) — очень напомнил мне белорус-
скую провинцию: чистый, аккуратный, 
хотя и кое-где с матерщиной на готиче-
ских стенах... Правда, без единой офици-
альной русской вывески. Местный гра-
доначальник Жанна Кулакова  — сама 
из русских, но, как и рижский мэр Нил 
Ушаков, повлиять на общегосударствен-
ную политику не в состоянии. Послед-
ний даже не может существенно помочь 
крупнейшей русской библиотеке Латвии, 
которую в честь своего отца — рижского 
писателя Николая Задорнова — основал 
и содержит за свой счет известный мо-
сковский сатирик. В апреле библиотеку 
посетил Владимир Мединский, и теперь 
его фотография соседствует с изображе-
нием Никиты Михалкова.

— Никита Сергеевич тоже бывал у вас 
в гостях? — спрашиваю директора биб-
лиотеки Ирину Тарутину.

— Нет. Пока нет. Но мы его пригла-
сили и очень ждем! — улыбается храни-
тельница «Задорновки».

Однако вернемся в Латгалию. До ре-
волюции едва ли не половину населения 
этого края составляли староверы-бес-
поповцы, некогда бежавшие из России 
от притеснений. Сегодня их число ката-
строфически сокращается. Отец Васи-
лий Волков, единственный на всю При-
балтику старообрядческий священник 
из Екабпилса, объясняет это излишней 
радикальностью беспоповских настав-
ников и их нежеланием активно рабо-
тать с сельской молодежью, которая 
повторяет трагический опыт россий-
ских соотечественников — спивается. 
Городская же все чаще уезжает на за-
работки в Европу. «Вот только сегодня 
отпевал погибшего в Германии 25-лет-
него Сашку», — вздыхает отец Василий. 
Друг отца Василия — пожилой екаб-
пилский ксендз Янис Братушкинс, уже 
42 года окормляющий католиков Лат-
вии, выражается категоричнее:

— Это Америка развращает и разоб-
щает наши народы!

— А разве причина не в национа-
лизме?

— Нет-нет! Во всем виновата «масон-
ская мафия»!

Сложно сказать, насколько прав отец 
Янис, однако без определенной доли 
конспирологии понять происходящее 
в этой прибалтийской республике дей-
ствительно сложно. Ведь после вступ-
ления в Евросоюз уровень жизни про-
стых латышей заметно снизился. Цена 
литра 95-го бензина — около 1 лата 
(почти полтора евро), а государствен-
ный долг Латвии в 2011 году составил 
44,8 процента ВВП. Чем-чем, а сапогом 
советского солдата этого уже не объ-
яснить. Слышал шутку, что не прой-
дет и полувека, как в Риге появится но-
вый музей оккупации. «Евросоюзной». 
Что ж, и здесь горькая ирония сосед-
ствует с изрядной долей истины.
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Театральное 
сближение

Русские как фактор отрезвления

Валерия КУДРЯВЦЕВА  
Кишинев

Молодежный театральный 
форум в Кишиневе 
предоставил редкую 
возможность в одном 
месте всего за восемь 
дней увидеть спектакли 
из 11 стран бывшего 
СССР. И попробовать 
разобраться, где, как и про 
что ставят сегодня молодые 
режиссеры.

Красивая идея собрать вме-
сте постсоветскую театраль-
ную молодежь — режиссеров, 
актеров, критиков, сценогра-
фов, драматургов — принадле-
жит Международной конфеде-
рации театральных союзов. Ма-
териальная поддержка пришла 
от Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества 
государств — участников СНГ 
(МФГС). Три года подготовки, 
непростой выбор экспертного 
совета, и вот в Кишиневе начала 
лета — по-настоящему молодо-
зелено. Здесь собрались те, кому 
нет 35, а вот идей и энергии — в 
избытке. 

Раньше такие близкие (спа-
сибо стажировкам и опытным 
обменам), теперь те, кто зани-
мается театром в странах пост-
советского пространства, не 
знают, что в головах и на сце-
нах ближайших соседей. Связи 
практически оборваны, денег 
на гастроли не выделяют почти 
нигде. И вот, наконец, подарок: 
выставка театральных худож-
ников и мастер-класс Юрия Ха-
рикова, семинары, сборник пьес 
современных драматургов и, ко-
нечно, неформальное общение. 
Благо русский язык по-преж-
нему прекрасно знают 90 про-
центов участников форума. И 
главное — целая гроздь разной 
спелости спектаклей. Вкусна 
она в любом случае, потому что 
уникальна. 

Из классики на форуме — два 
Шекспира, Салтыков-Щедрин 
и фольклорист Александр Афа-
насьев — треть всех спектаклей. 
Остальные две трети — поста-
новки по современным драма-
тургам. 

Из Грузии приехал «Урод» — 
спектакль по пьесе молодого 
немецкого драматурга Мариуса 
фон Майенбурга. Герой в карь-
ерных целях решается на пла-
стическую операцию. Новый 
облик писаного красавца ока-
зывается неплохим товаром 
на рынке современной жизни. 
Собственное «я» при этом пред-
сказуемо теряется — вместе с 
женой, друзьями и уважением к 
себе. Черно-серая графическая 
история совсем непохожа на то, 
с чем привычно ассоциируется 
грузинский театр. Даже язык 
звучит как-то не по-грузински. 
Но тем все и интересно. Режис-
сера Давида Тавадзе вдохнов-
ляют такие же молодые сума-
сшедшие художники, как он 
сам. Показаться людям других 
культур получилось фактиче-
ски впервые. Тбилисский театр 
Королевского квартала, где ста-
вит Тавадзе, специализируется 
на современной драматургии. 
Как только появляются свобод-
ные деньги, их тратят на новую 
постановку. В результате за пре-
делы страны прежде выезжать 
не доводилось.

Режиссер Вячеслав Чеботарь 
родом из Кишинева. Он один 
из тех, чья судьба уже поверну-
лась благодаря Молодежному 
форуму. Экспертный совет ото-
брал его «Короля Ричарда III», а 
самого Чеботаря Виктор Рыжа-
ков пригласил учиться в Москву, 
в Центр Мейерхольда. С тех пор 
все мысли Вячеслава — в но-
вой драме. Свою классическую 

работу в Русском драматиче-
ском театре имени А. П. Чехова 
не видел уже полтора года  — 
кажется, теперь ощущает ее не-
сколько инородной для себя. 
На момент постановки публику 
широким модным жестом пе-
ресадил на сцену, актерам отдал 
пространство между зритель-
скими рядами, покрытыми бе-
лой тканью. 

Однако первая режиссер-
ская премия упала в руки хруп-
кой светловолосой девушки — 
Екатерины Аверковой из Бело-
руссии. Она автор спектакля 
«Офис» по пьесе немки Ин-
грид Лаузунд — с подзаголов-
ком «Бесхребетность в одном 
действии» — о таких разных и 
одинаковых офисных менедже-
рах, жертвах общества потреб-
ления. Скромный текст пьесы 
обернулся множеством любо-
пытных постановочных нахо-
док. В свои 28 Аверкова уже 
два года как главный режис-
сер Могилевского областного 
драматического театра. За ее 
плечами и классика, и новая 
драма. На форуме Катя вни-
мательно присматривается к 
другим — хорошо бы отобрать 
что-то для собственного фе-
стиваля, «Март-Контакт». Ведь 
возможность видеть и выби-
рать работы коллег из других 
стран для нее — огромная ред-
кость. 

Если верить режиссеру Кар-
лису Круминьшу из Латвии, а 
не верить ему оснований нет — 
жюри отдало его работе вторую 
премию, — в Латвии сегодня в 
моде такой сценарий: режис-
сер предлагает актеру мысль, 
тот ее разрабатывает, импро-
визирует. Из этого рождается 
спектакль, который после уже 
записывают как пьесу. Однако 
же сам Карлис привез в Киши-
нев «Пилигрима» — работу по 
готовой пьесе финских драма-
тургов. Пронзительная исто-
рия о потере, отчаянии и но-
вом обретении Бога еще более 
интересна из уст молодых ак-
теров. Для глубины ощущений 
Карлис собрал зрителей прямо 
на сцене — вокруг стола, на ко-
тором актеры рисуют историю 
мелом и странными предме-
тами — коробки спичек заодно 
с муми-троллями. 

Третья премия досталась ар-
мянскому режиссеру Нарине 
Григорян за моноспектакль 
«Полет над городом», где она 
сама сыграла главную роль. Те-
атр в формате 3D, где для сле-
пой девушки оживают не только 
звуки, но и запахи, и тактиль-
ность. Очаровательная, жизне-
радостная Нарине на не всегда 
простую судьбу молодых ре-
жиссеров в Армении смотрит с 
оптимизмом. Спектакль можно 
поставить хоть в квартире, хоть 
на крыше — было бы желание. 

Жюри смотра: актер Игорь 
Ясулович, театровед Алек-
сей Бартошевич, критик Елена 
Дьякова, режиссеры Влади-
мир Панков и Адольф Шапиро 
(председатель). Шутят: у режис-
серского штурвала сегодня — 
племя младое, незнакомое, с 
ударением на «незнакомое». 

В Кишиневе как-то особенно 
почувствовалось: кто бы что ни 
говорил о разности путей-тро-
пинок, которыми развиваются 
страны бывшего СССР, у них 
по-прежнему много общего. 
Неожиданным тому подтвер-
ждением стал футбол. Матчи 
Россия — Чехия и Россия — 
Польша, которые пришлись на 
время форума и в маленьком 
Кишиневе транслировались на 
открытой площадке в самом 
центре города, обнаружили в 
молодых театралах завзятых 
болельщиков. Здоровьем ри-
сковали, разумеется, за Россию, 
за кого же еще? 

Михаил ТЮРЕНКОВ Рига

Положение русских  
в Латвии практически  
не изменилось за годы 
независимости этой 
постсоветской республики. 
«Культура» побеседовала 
с одним из тех, кто наиболее 
активно борется за права 
русскоязычных граждан 
и «неграждан» Латвии — 
директором Института 
европейских исследований, 
руководителем общества 
«Родной язык», доктором 
экономических наук, 
профессором Александром 
ГАПОНЕНКО.

культура: Каковы на сего-
дняшний день основные про-
блемы русского населения 
Республики Латвия?
Гапоненко: Для начала нужно 
сказать, что латвийское обще-
ство — двухобщинное, правя-
щая же элита на протяжении 
последних десятилетий реали-
зует концепцию «латышской 
Латвии», построения монона-
ционального государства. Кон-
цепция ненова, именно ее в ка-
честве государственной док-
трины позаимствовал у наци-
стов диктатор Карлис Ульманис, 
единолично правивший Лат-
вией с 1934 по 1940 год. И сего-
дня успешность ее реализации 
налицо — происходит последо-
вательное закрытие большин-
ства русских социальных ин-

ститутов. Сначала 
произошло практи-
чески полное уни-
чтожение русского 
высшего образова-
ния, затем — значи-
тельное сокращение 
русских школ, было 
прекращено госу-
дарственное финан-
сирование практи-
чески всех русских 
культурных учре-
ждений и так далее. 
Конечно же, все это оказывает 
сильное психологическое воз-
действие на население, значи-
тельная часть которого лишена 
гражданства. Существует по-
рядка 70 законодательных раз-
личий между гражданами и не-
гражданами, и именно поэтому 
большинство русских в Латвии 
чувствуют себя неполноцен-
ными.
культура: Как Вы считаете, в 
чем основная причина столь 
негативного отношения к рус-
ским? Ведь даже преслову-
тая «советская оккупация» уже 
давно позади.
Гапоненко: Латвия как часть 
Прибалтики находится в очень 
сложных геополитических усло-
виях — на стыке российской и 
западной цивилизаций. Подоб-
ная проблемная зона способна 
создавать напряженность, кото-
рую можно использовать в эко-
номических целях. Так, напри-
мер, провокация вокруг фигу-
ры Бронзового солдата в Эсто-
нии осуществилась в 2007 году 

для того, чтобы по-
мешать строитель-
ству газопровода 
«Северный поток». 
Время от времени 
подобные события 
в странах Прибал-
тики происходят в 
интересах Запада 
и в первую очередь 
США.
культура: Тем не 
менее около соро-
ка процентов насе-

ления Латвии — люди русской 
культуры. Насколько удается в 
столь сложных политических 
условиях сохранять и развивать 
наше культурное наследие?
Гапоненко: В Латвии сущест-
вует Рижский русский театр 
имени Михаила Чехова, и он, 
хотя и очень скромно, финанси-
руется государством. Но в це-
лом поддержка русской куль-
туры на уровне республикан-
ского бюджета исчисляется ми-
зерными суммами. В основном 
же финансирование осущест-
вляется на уровне доброволь-
цев, которые создают непрофес-
сиональные театры, танцеваль-
ные и певческие коллективы, 
библиотеки... И надо сказать, их 
уровень постоянно растет, что 
наглядно показал великолепно 
организованный в нынешнем 
году День славянской пись-
менности и культуры, который 
здесь именуется проще — День 
русской культуры. Так, напри-
мер, я принимал участие в орга-
низации более чем удачной вы-

ставки «Русская Латвия в худо-
жественных образах» — первой 
в своем роде за все послевоен-
ное время.
культура: А как в республике 
обстоит дело с исторической 
памятью о Великой Отечествен-
ной войне?
Гапоненко: На территории 
Латвии существуют 154 захо-
ронения советских воинов, 
отмеченные памятниками. 
Они находятся в более или ме-
нее приличном состоянии, по-
скольку российским Минкуль-
том на их содержание через по-
сольство выделяются какие-то 
деньги. Хотя и на уровне неко-
торых муниципалитетов мы 
также находим понимание и 
поддержку в этом вопросе, 
ведь на самом деле во время 
войны латышская нация была 
разделена на две части, и очень 
многие сегодняшние латыши 
являются потомками совет-
ских солдат. Поэтому, несмо-
тря на радикально антисовет-
скую и русофобскую позицию 
политической элиты, было бы 
неверным говорить, что все 
латыши, особенно старшего и 
среднего возраста, придержи-
ваются того же мнения. Хотя 
умы молодежи сегодня про-
мываются основательно.
культура: 18 февраля состо-
ялся референдум о статусе рус-
ского языка, инициатором и 
организатором которого Вы 
являлись. В чем смысл этого 
заведомо проигрышного ме-
роприятия и каковы будут даль-

нейшие шаги активистов рус-
ского движения Латвии?
Гапоненко: Скажем прямо, 
язык был лишь поводом. Глав-
ной целью было, что называ-
ется, «посчитаться»: сколько 
граждан Латвии хотят оста-
ваться русскими. И резуль-
таты  — то, что абсолютное 
большинство русских, имею-
щих латвийские паспорта, 
продолжают отстаивать ста-
тус своего языка — это уже 
большая победа. Следующим 
нашим шагом стала отправка 
писем неграждан в основные 
европейские инстанции — Ев-
росовет, Еврокомиссию и так 
далее — с возмущением по по-
воду того, что они, постоянно 
проживая в Латвии на протя-
жении многих лет, не могут го-
лосовать даже на муниципаль-
ных выборах. Надо сказать, ге-
неральный секретарь Совета 
Европы Турбьерн Ягланд уже 
озаботился этой проблемой и 
в ходе своего недавнего визита 
поставил данный вопрос пе-
ред руководством Латвии. Но 
если и это не поможет, 300 ты-
сяч латвийских неграждан мо-
гут написать письма россий-
скому президенту с просьбой 
предоставить им гражданство 
Российской Федерации. Уве-
рен, что это очень отрезвит 
нашу политическую элиту. В 
планах создание Парламента 
непредставленных — парал-
лельного органа власти негра-
ждан и всех тех, кто им сочув-
ствует.

Горькая 
ирония 
Рижского 
взморья
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«Полет над городом»
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Елена ФЕДОРЕНКО Уфа

После капризной московской 
непогодицы Уфа кажется раем: тепло, 
солнечно, чисто. В парках, скверах, 
на бульварах (башкирская столица — 
самый зеленый город-миллионник) 
жизнь кипит и днем, и после полуночи. 

Первое впечатление — просторы. Хочется 
вздохнуть полной грудью и дышать, соответ-
ствуя широким улицам и распахнутым пло-
щадям. На одной из таких — Дом правитель-
ства, внушительный, белоснежный. Но вос-
хищение — через десяток шагов, когда откры-
вается дивный высокий склон реки Агидель, 
а вдали — почти мультяшные разноцветные 
крыши домов и бескрайные заливные луга. 
Впрочем, таких мест в городе-полуострове, с 
трех сторон окруженном реками, немало. Вот 
крутой откос у подножия мощного памятника 
Салавату Юлаеву. Народный герой на берегу 
осаживает коня, перелетевшего площадь, что 
осталась за спиной. 

Так получилось, что разноликая Уфа повер-
нулась ко мне своим культурным профилем, и 
профиль оказался очерченным кистью живо-
писца Михаила Васильевича Нестерова. В день 
его 150-летия прямо под окном моего номера 
в уютной гостинице «Агидель» открывали гра-
нитную доску с бронзовым барельефом. На-
роду собралось немало, что неудивительно: 
Нестеров для Уфы не просто художник-земляк, 
но и даритель — всю свою коллекцию завещал 
городу. Вот и получилось, что из двух сотен не-
стеровских раритетов (и его работы, и подарки 
его именитых друзей — Поленова, Коровина, 
Бенуа etc.) основная часть — в родных пенатах. 
Доброжелательный характер города открылся 
сразу: вы бы видели, с каким уважением друг 
к другу общались епископ Салаватский и Ку-
мертауский Николай и Верховный муфтий Рос-
сии Талгат Таджуддин, открывавшие доску. А 
утром следующего дня увидела веселую разле-
тающуюся стайку молодежи — курносые по-
шли направо, в православный храм, смуглые — 
налево, в мечеть. 

Доску открыли. Присутствующих пригла-
сили в художественный музей имени Несте-
рова, где нестеровских полотен из постоян-

ной экспозиции не оказалось. Они, частые 
путешественники, украшают юбилейную вы-
ставку живописца в Русском музее. Но пу-
стыми стенами залы не зияют: здесь работают 
одержимые люди, вот и выставили этюды ху-
дожника из запасников — чистые лики, пе-
чальные, знающие цену жизни глаза — стран-
ники, пустынники, монашенки. Музей Несте-
рова расположен в особняке купца-лесопро-
мышленника Лаптева на тихой улице Гоголя, 
в угловом доме снимал квартиру Федор Шаля-
пин. Уфа стала городом его первого триумфа, 
здесь он дебютировал как солист, приехав из 
Казани хористом и заменив заболевшего арти-
ста в опере Монюшко «Галька». 

Вы не пробовали в Москве спрашивать у про-
хожих, где находится памятник Грибоедову или 
Гоголю? Я спрашивала, отвечает один из де-
сяти, и то не очень уверенно. А вот где памят-

ник Шаляпину в Уфе — местные знают. Согла-
ситесь — в этом любовь к своему городу. Не-
большая мраморная скульптура совсем юного 
певца — около Академии искусств имени За-
гира Исмагилова, напротив Башкирского теа-
тра оперы и балета — первой сцены Рудольфа 
Нуреева. Около барельефа танцовщика — все-
гда живые цветы. Уфимцы почитают своих зем-
ляков, земляки не забывают родного города. 
Один из них, Владимир Спиваков, в прошлом 
году в заграничной антикварной лавочке уви-
дел гипсовый бюст Нуреева, а дальше подклю-
чились меценаты, спасибо, что они еще есть. 
Теперь бюст — в экспонатах театрального му-
зея, среди драгоценной коллекции личных ве-
щей танцовщика.

Пока шла вместе со всеми в Художественный 
музей, увидела памятник какому-то старцу. 
Притормозила на обратном пути. Еще один 

уфимец — Сергей Аксаков, и вовсе не старец, 
а ученый муж. В Уфе его помнят, есть аксаков-
ский сад, дом-музей — родовое гнездо, где про-
шли детские годы Багрова-внука. 

На следующий день — обязательный в Баш-
кирии вояж за медом. Рядом — итальянцы с 
удивленными глазами. Разговорились. При-
ехали на заседание российско-итальянского 
форума бизнесменов, уже двадцатое по счету, 
и знают, что лучший башкирский сувенир — 
баночка меда. «Когда ехали, — говорят, — не 
ожидали встретить цивилизацию так далеко 
от Москвы. Не думали, конечно, что здесь мед-
веди, но такой чистый, красивый, большой го-
род вызывает восхищение». От меда глаза раз-
бегались, а в голове звучало: «Ты козырь наш, 
башкирский мед». Юрий Шевчук и группа ДДТ 
родом из Уфы. 

Рифма башкирскому меду — кумыс. Та-
кого нежного кумыса, как здесь, нигде не от-
ведать. «И все, кто может пить, от грудного 
младенца до дряхлого старика, пьют допьяна 
целительный благодатный богатырский на-
питок, и дивно исчезают недуги холодной 
зимы и даже старости, полнотой одеваются 
осунувшиеся лица, румянцем покрываются 
бледные щеки», — писал о кумысе Аксаков. 
В целебных свойствах кумыса не сомнева-
лись скифы, его любил Марко Поло, Ави-
ценна исцелил кобыльим молоком визиря. 
Лев Толстой и Антон Чехов лечились кумы-
сом. Мне, испытавшей его чудесные свойства, 
казалось несправедливым, что на гербе Уфы 
взамен кобылицы — куница. Конечно, ее мех 
был на вес золота, несомненно, этот граци-
озный хищник — намек на богатство флоры 
в Башкирии, действительно сказочно щед-
рой… Оказалось, что все поэтичнее. Есть кра-
сивая легенда: злобный колдун превратил не-
покорную красавицу в забавную куницу, и та 
помогла соплеменникам и, прежде всего, сво-
ему любимому. В благодарность он поцело-
вал милого зверька, не догадываясь, что она 
и есть его возлюбленная, и сам превратился 
в куницу. Так они и обрели счастье. «Царев-
на-лягушка» наоборот.

В первые дни лета в городе проходили дни 
культуры Республики Чувашия: выставки, мю-
зикл, балет, драматический спектакль, кон-
церты. В залах аншлаги, даже в выходные дни, 
когда теплое солнце зовет на природу. 

В антракте зрители-чуваши сговаривались 
пойти в воскресную школу. Я же попала по 
приглашению своей новой знакомой Вален-
тины Иликаевой в марийскую. В школу при-
шли несколько десятков человек: детишки по-
бежали играть, взрослые на родном марийском 
стали обмениваться новостями, потом зазву-
чали протяжные народные мелодии. А затем 
Валентина стала показывать своим товаркам 
фотографии, сделанные в родной деревне. «Я 
езжу туда часто, — поясняет она, — собираю 
народ, чтобы отремонтировать дорогу, поме-
нять крышу на клубе, привести в порядок па-
мятник героям-марийцам и просто собрать 
своих бабушек за обеденным столом — моло-
дежь-то в город уезжает». Она так и не поняла 
моего удивления: «Зачем я это делаю? Чтобы 
наша марийская деревня жила!»

Шприцы 
по тысяче 
долларов
Сергей ТЕПЛЯКОВ Барнаул

В столице Алтайского края 
состоялось открытие уникального 
историко-культурного объекта — 
музея «Горная аптека».

Это сейчас Алтай — житница Сибири, а в 
XVIII веке это был край шахт и рудников. 
Сначала, с 1739-го, возник завод, и только 
потом, как производное от него, в 1771-м 
появился город. Горная промышленность 
для того времени была передовой отрас-
лью, притягивавшей разные «инновации»: 
в Барнауле было открыто второе после Ека-
теринбурга горное училище, зато устроен-
ный здесь метеопост был первым в Сибири. 
А в 1764 году Иван Ползунов построил на 
Барнаульском заводе первую в России паро-
вую машину.

Первая аптека в Сибири была создана 
в 1736 году еще при Барнаульской крепо-
сти (от нее ведет свою родословную город-
ская аптека № 1). Нынешний музей «Горная 
аптека» находится на своем месте во всех 
смыслах: здание, где устроен музей, было 
построено для аптеки в 1793-м на фунда-
менте еще более старой, разрушенной на-
воднением. В общем, место, промикстурен-
ное насквозь.

Вопреки опасениям, что с экспонатами 
возникнут проблемы, оказалось, что они 
ждут своего часа — в прямом смысле слова.

— При реставрации здания в стене была 
обнаружена ниша, где находились оско-
лок каменного пестика, аптечные фла-
коны с неизвестной жидкостью, этикетки 
«Ручная продажа» — для препаратов, про-
дававшихся без рецепта врача, — расска-
зала «Культуре» Софья Коньшина, сотруд-
ник компании «Алтайский букет». — Эта 
ниша, — наверное, духовой шкаф. Рядом, 
скорее всего, стояла печь. А когда стали раз-
бирать хлам на крыше, нашли мешок с сиг-
натурами — ярлыками, которые навешива-
лись на бутыли с микстурами и где писали 
способ применения. Самые старые сигна-
туры — 1908 года. Ниша, где были найдены 
все эти предметы, теперь отдельный арте-
факт.

Музей «Горная аптека» расположился в 
трех залах. Первый зал рассказывает об ис-
тории аптечного дела на Алтае. Здесь в ра-
мочках разные редкостные документы — 
например, рапорт служившего в Барнауле 
пастора Эрика Лаксмана, устроителя аптеч-
ного огорода с лекарственными травами, о 
том, что при его отъезде этот самый огород 
потоптала местная скотина. Между прочим, 
из огорода со временем вырос аптекарский 
сад. По городской легенде, он находился на 
месте нынешнего Центрального парка, и 
там будто бы и сейчас сохранились редкие 
лекарственные растения.

Второй зал — наверху, в мезонине. Здесь 
воссоздана лаборатория, в которой фарма-
цевты прошлого готовили препараты. Тре-
тья экспозиция — воспроизведенный по 
фотографиям торговый зал аптеки конца 
XIX века. Правда, в витринах не таблетки 
и порошки, а разные старинные медицин-
ские вещицы — скальпели, ножницы, за-
жимы, пинцеты, шприцы. Все это — рари-
теты, за которые плачены большие деньги 
(старинный шприц, к примеру, стоит $1000). 

— Всего в музее около тысячи экспонатов, 
из них половина была куплена, — говорит 
Софья Коньшина. — Хотя бывало, что раз-
ные реликвии доставались нам даром. На-

пример, поехали 
мы в Бийск. Дума-
ем — город ста-
ринный, вдруг у 
кого-нибудь что-
нибудь есть? По-

ездили по 
апте-

кам, по-
спраши-
вали — 
нет ниче-

го. А потом 
вдруг звонит 

женщина из одной аптеки, говорит: «При-
езжайте, я книжку старую нашла!» И когда 
мы приехали, она выложила нам «Фарма-
копею» — книгу, которой пользовался про-
визор и где написаны состав препаратов, их 
названия на русском, латыни, дозировка. 
Издание 1910 года. Я говорю: «Сколько мы 
вам должны?» А она: «Берите так, я ее вы-
бросить хотела».

«Горная аптека» обещает быть живым му-
зеем: например, здесь будет выделена ауди-
тория для занятий студентов фармацевти-
ческого факультета Алтайского медунивер-
ситета. Так что при правильной дозировке 
прошлое, настоящее и будущее наверняка 
перемешаются в нечто полезное.

О том, чем живет современная культурная Башкирия, 
«Культура» побеседовала с Салаватом САГИТОВЫМ, 
заместителем премьер-министра правительства  
Республики Башкортостан.

культура: Основную характерную черту современ-
ного Башкортостана назвать можете?
Сагитов: Многонациональность: среди 4 миллио-
нов человек, проживающих на территории нашей 
республики, представители более 130 национально-
стей. Основные этносы — русские, башкиры, тата-
ры, многочисленные диаспоры чувашей, марийцев, 
мордвы, украинцев. Соответственно, развивается и 
национальная политика: образование в республике 
ведется на 6 языках, преподаются 14 языков, на 12 
выходят газеты. У нас 14 национальных культурных 
центров и только в одной Уфе 12 воскресных школ. 
Культуру каждого народа стараемся сохранить. 
культура: Как сохраняете? 
Сагитов: В местах компактного проживания той или другой 
национальности, например в марийском или украинском селе, 
изучаются родной язык, культура, фольклор. Получается сво-
его рода музей под открытым небом. Приоритет нашей поли-
тики в том, чтобы люди имели возможность развивать свои ис-
торические корни, чтобы им жилось комфортно. В республике, 
где 54 района, 21 город и в столице проживает более миллио-
на человек, создан Дом дружбы народов — государственное уч-
реждение, объединяющее разные общественные организации. 
культура: На Сабантуе увидела много славянских лиц… 
Сагитов: Праздники у нас все общие: в тюркском Наврузе или 
празднике Николы Вешнего, на чувашском Акатуе или праздни-
ке славянской письменности участвуют все без исключения. Ну 
а Сабантуй — в переводе «праздник плуга», пришедший к нам 
из языческой древности, — все ждут с особым нетерпением. Са-
бантуй похож на мини-олимпиаду — спортивную и культурную: 
среди физкультурных забав — скачки, борьба, бег, игры; в сфе-
ре народного творчества — музыка, песни, пляски. 
культура: При разноликости населения не приходится ли стал-
киваться с проблемами в области веры и религии? 
Сагитов: Есть такое слово «толерантность» — терпимость, и 
мне оно не нравится. Нас не заставляли терпеть, нас учили ува-
жать людей. Мы росли, учились, играли все вместе, и никто не 
задумывался о том, какой у товарища разрез глаз или цвет кожи. 
Между Верховным муфтием, владыкой и раввином — полное 
взаимопонимание. Пытаются отдельные люди посеять рознь, 
но на самом деле они далеки от веры: и от ислама, и от право-
славия. Честно говоря, и от основ человечности или цивилиза-
ции. Господь один, каждый идет к нему своим путем. Люди раз-
говаривают с Богом на своем языке. У нас в деревнях одновре-
менно строятся и церковь, и мечеть — рядом, на одной улице. 
На территории, где проживают немцы, есть небольшой костел. 
культура: Что такое башкирский характер?

Сагитов: Башкиры очень гостеприимны, размеренны, нетороп-
ливы. Однако при всей сдержанности натура у башкир боевая. 
Французы в войну 1812 года боялись башкирского отряда, на-
званного Северными амурами. Во время Великой Отечествен-

ной войны в одной 112-й Башкирской кавалерий-
ской дивизии, сформированной в Уфе, 77 воинов 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Рекордное число! Были там, конечно, не одни баш-
киры, но вся Башкирия. Еще исторический факт. 
Когда Петр Великий штурмовал Азов, турки пред-
ложили начать сражение, как в старину, со схват-
ки богатырей. Честь России отстаивал башкирский 
Алдар-батыр, и он победил. Так что башкир — это 
воин, но, скажем, очень доброжелательный. Его 
просто злить не надо.
культура: На каждом фестивале неизменно много 
башкирских народных коллективов…
Сагитов: Так исторически сложилось, что в совет-
ское время в области народного творчества рес-

публика славилась немалыми достижениями. Они достались 
нам в наследство, и мы не имеем право их разрушать. Сегодня 
в Башкортостане около 19 тысяч разнообразных коллективов 
художественной самодеятельности. Широко развито движение 
народных театров, в ежегодном конкурсе «Золотая юрта» при-
нимают участие не только наши коллективы, но и театры из Ха-
касии, Казахстана. Недавно провели традиционный межрегио-
нальный конкурс хореографического искусства имени нашего 
великого хореографа Файзи Гаскарова, 100-летие со дня его ро-
ждения мы празднуем весь год и широко.
культура: Недавно в Москве в Доме музыке прозвучал стран-
ный тандем органа и курая... 
Сагитов: Такого инструмента точно ни у кого нет. Тростник, 
из которого делали курай наши предки, растет только в Ураль-
ских горах. В конкурсе кураистов в городе Октябрьский участ-
вовали около 300 музыкантов: солисты и ансамбли, любители 
и профессионалы. Нынешний год отмечен еще одним столети-
ем — первого профессионального педагога-кураиста Гаты Су-
лейманова, его именем назвали конкурс. Сегодня курай полу-
чает новую жизнь: при филармонии создан национальный ор-
кестр народных инструментов, где главный герой — курай, он 
солирует с симфоническим оркестром, звучит в эстрадных кол-
лективах и этноансамблях. 
культура: Юрий Григорович, открывавший нуреевский фести-
валь, сказал немало добрых слов о вашем балете.
Сагитов: Юрий Николаевич не был в Уфе 15 лет, и приятно 
было услышать из уст великого хореографа, что балетная труп-
па выросла и в новом и сложном спектакле «Корсар» подготов-
лены три полноценных состава исполнителей. Нам дорого имя 
Рудольфа Нуреева, мы дорожим тесной связью хореографиче-
ского училища и театра, ценим свою балетную школу, в основе 
которой ленинградские традиции. Гордимся и вокальной шко-
лой: наш прославленный педагог Миляуша Муртазина недав-

но награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени; выпускник Ильгам Валиев стал лауреатом «Золотой ма-
ски». Башкирия славится еще и художественными традициями: 
ни одного серьезного международного биеннале не проходит 
без участия наших графиков и скульпторов. 
культура: Число фестивалей удивляет: зачем вам столько?
Сагитов: Любой крупный форум дает мощный толчок — мож-
но посмотреть, куда и как двигается искусство. Стараемся не 
вариться в собственном соку, часто отправляем наших ребят 
на учебу в Москву и Петербург. Недавно завершился молодеж-
ный фестиваль «Голос Урала», среди исполнителей были даже 
шорцы, которых на планете осталось всего 12 тысяч. И уже го-
товимся к осеннему фестивалю тюркоязычных театров «Туган-
лык», что означает «родство». 
культура: Вопрос тюркской культуры связан с политикой?
Сагитов: Никакой политики, как пытаются это представить. 
Сотрудничаем с международной организацией тюркской куль-
туры — ТЮРКСОЙ. Минкультуры России заключило с ТЮРК-
СОЙ меморандум о сотрудничестве: в стране много тюркских 
регионов. 
культура: Известно, ваш мед и кумыс лучшие. В чем секрет? 
Сагитов: Отвечу реальной историей из прошлых лет. Амери-
канцы закупили несколько табунов лошадей башкирской поро-
ды, чей кумыс обладает уникальными свойствами. Они корена-
стые и выносливые, хотя и не такие красивые, как орловские, 
арабские или ахалтекинцы. Через год из-за океана спрашива-
ют: «А где кумыс?» Наши коневоды усмехнулись: «Вы еще ку-
пите наш ковыль, наши степи, наш воздух — тогда получите ку-
мыс». Кумыс — дитя флоры и фауны, в прериях кумыса не будет.
культура: Башкирия — красивый край. Туризм развиваете?
Сагитов: Да, природа уникальна. Развит не столько туризм, 
сколько санаторно-курортное лечение. В одной из здравниц 
восстанавливаются космонавты после работы на орбите. Не 
только кумыс, но и источники с целебными водами помогают 
избавиться от различных недугов. Рыбалка, конные походы, 
сплавы по горным речкам в республике популярны, но пока это 
«дикий» туризм, он нуждается в цивилизованной инфраструк-
туре. Важно, чтобы природа не пострадала: ученые подсчитали, 
что в заповедной зоне, недалеко от Каповой пещеры, ежеднев-
но могут отдыхать не более 700 человек. При увеличении этого 
числа изменится микроклимат. А у нас в летний период около 
трех тысяч так называемых «дикарей» в день. Капова пещера с 
древними наскальными рисунками вместе с башкирским эпо-
сом «Урал-батыр» попала в предварительные списки Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Надеемся, что в ближайшем будущем 
появятся комфортабельные гостиницы рядом с заповедника-
ми, и желающие через интернет смогут заранее бронировать 
места. Сегодня, когда во всем мире развивается отдых выход-
ного дня, Башкирия выглядит конкурентоспособной — непол-
ные два часа лёту от Москвы. Ведь кроме республиканской про-
граммы развития туризма Башкортостан вошел в число шести 
регионов, которые являются опорными в данном направлении.

Уважение вместо толерантности

На башкирских ветрах
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PAULный 
вперед!

Ксения ПОЗДНЯКОВА Арль

Те времена, когда от 
солнечного сердца 
Франции в нашем обиходе 
присутствовал один лишь 
«провансаль», надежно 
миновали. Теперь многим 
известно, что Прованс — это 
не только Лазурный берег. 
Точнее, наоборот: многие 
с изумлением выяснили, 
что и Лазурный берег — 
тоже часть Прованса. 
А вот предубеждение, будто 
бы такой отдых — удел 
миллионеров, живо и поныне. 

Что мы знаем о Провансе? Об-
ласть на юге Франции, воспетая 
Ван Гогом и Сезанном, где каждое 
лето поднимает занавес театраль-
ный Авиньон. В прованском стиле 
можно выстроить кухню или вы-
красить дом, в каталогах даже 
есть цвет со странным названием 
«земля Прованса». 

Примерно с таким набором по-
знаний я и оказалась на перроне 
города Арль. Первое, что бро-
силось в глаза: вокруг ни одного 
такси. Тихий полустанок, пути, за-
росшие маками, небольшое здание 
вокзала и зеленая улица с указате-
лем в сторону центра. По меньшей 
мере странно, учитывая, какими 
толпами сюда валят туристы. От 
вокзала до старинной городской 
стены, набережной Роны и глав-
ной местной достопримечатель-
ности — арльского амфитеатра — 
рукой подать. Правда, понимание 
этого приходит далеко не сразу, 
но, если вы способны воспроизве-
сти несколько слов по-французски 
или по-английски, потеряться вам 
не дадут. Главное, не стоит приез-
жать в город поздним вечером. Юг 
югом, но после девяти вечера Арль 
заметно пустеет. Народ разбреда-
ется по домам или пересаживается 
на террасы немногих работающих 
баров и ресторанов. 

Еще одна странная житейская 
особенность — отсутствие интер-
нета. Найти кафе с WI-FI — задача 
нелегкая, а порой и невыполни-
мая. Его просто нет или работает 
он из рук вон плохо. Наверное, по-
этому здесь редко встретишь чело-
века, который обедал бы в компа-
нии ноутбука.

Здесь вообще никто никуда не 
спешит. Первые несколько дней не 
могла понять: либо я куда-то не-
сусь, либо местные жители ползут. 
Если, придя в магазин, вы обнару-
жили записку, что продавец ушел 
обедать и вернется через полчаса, 
смело прибавляйте к назначен-
ному сроку еще столько же. На од-
ной из главных торговых улиц (их 
в центральной части города две) 
на дверях магазина я увидела за-
мечательное объявление: «Уехал 
в отпуск, когда вернусь, не знаю». 
Вообще основные точки шопинга, 
в том числе бутик Кристиана Ла-
круа, уроженца Арля, располо-
жены вокруг площади Республики. 
Именно здесь сосредоточены 
главные туристические объекты: 
фонтан с обелиском, кафедраль-
ный собор Святого Трофима и ча-
совня Святой Анны (где, как ни 
странно, устраивали ночной по-
каз мод в поддержку молодых ди-
зайнеров). 

По-настоящему Арль оживает 
дважды в неделю: в среду и суб-
боту, когда проходит ярмарка. 
Сразу скажу, в среду делать по-
купки намного удобнее, зато в суб-
боту куда интереснее. Можно поду-
мать, весь город высыпал на буль-
вар, чтобы отовариться. Многие 
знакомы друг с другом десятиле-
тиями, но и новым покупателям 
здесь рады не меньше. Мой со-
вет: в целях сбережения средств 
не ходите на базар на пустой же-
лудок. Но и плотно за завтраком 
не наедайтесь, а то как же вы смо-
жете попробовать все те вкусно-

сти, которыми вас непременно 
угостят. Паэлья, пахнущая всевоз-
можными специями, — они здесь, 
как и в Средние века, практически 
на вес золота, пять евро за пятьде-
сят граммов. Тапенад — настоящая 
провансальская закуска из измель-
ченных оливок, томатов или капер-
сов. Черешня, напоминающая по 
форме сердечки, искрящаяся клуб-
ника, ароматные маленькие про-
вансальские дыни; сморщенные, 
как морды у Босха, перцы, поми-
доры (от крохотных черри до рас-
ползшихся гигантов, которые здесь 
тоже называют «бычьим сердцем») 
и оливки (светло-зеленые, нежно-
сиреневые и черные, которые мы 
по привычке кличем маслинами). 
И конечно же сыр. Какой Прованс 
без сыра? Неслучайно говорят, что 
во Франции столько же сыров, 
сколько дней в году. Когда прода-
вец начал объяснять мне разницу 
между двумя видами плесени, ко-
торые, на мой взгляд, мало чем от-
личались друг от друга, сразу вспо-

мнились советы Питера Мейла из 
«Года в Провансе». 

После подобного праздника жи-
вота самое время взять напрокат 
велосипед и отправиться поко-
рять окрестности. Первым делом 
можно добраться до знаменитого 
благодаря Ван Гогу разводного мо-
ста. Благо это всего в двух киломе-
трах от центра города. Дорога идет 
вдоль живописного канала, на при-
коле стоят деревянные яхты, не-
много старомодные, но от этого 
еще более притягательные. Само 
собой, велосипед подпрыгивает на 
каждой кочке и комары ни на се-
кунду не оставляют в покое, но зре-
лище того стоит. Даже не сам мост, 
а розовато-красное солнце, купаю-
щееся перед закатом в золотисто-
лазурном небе. Да простит меня 
Ван Гог, ему такое даже не снилось.

Второй маршрут занимает на-
много больше и сил, и времени. 
Сама я проделала его пешком, ис-
пугавшись путешествовать на ве-
лосипеде по автомобильной до-
роге, где нет специального огра-
ждения. Руины бенедиктинского 
аббатства Монмажур не напрасно 
значатся в каждом путеводителе по 
Провансу. Построенный примерно 
в X–XI веке, Монмажур скорее на-
поминает хорошо укрепленный ба-

стион, тем не менее в Средние века 
полагали, что стоит совершить па-
ломничество к бенедиктинцам — и 
все грехи как рукой снимет. Сего-
дня здесь находится музей, в ста-
ринных пустых пространствах за-
вывает ветер, который здесь спра-
ведливо величают свирепым и 
неистовым. Он гоняет длинную 
траву, делая ее похожей на мор-
ские волны, и рассказывает о даль-
них странах, которые ты никогда 
не видел. На вершине Монмажура 
рождается понимание вечности. 
От некогда могущественного аб-
батства остались одни руины, а ве-
тер все также поет свои песни, все 
также смущает души и зовет за со-
бой. Только вечером, вытряхнув, 
наконец, песок из волос, я сооб-
разила, что пережила знаменитый 
мистраль. 

После двух недель работы в кол-
ледже переводчиков (он нахо-
дится на том самом месте, где ко-
гда-то была психиатрическая ле-
чебница, в которой коротал дни 
Ван Гог) я отправилась в Авиньон. 
До фестиваля еще больше месяца, 
но город уже бурлит в предвкуше-
нии праздника. В отличие от ти-
хого Арля, который в дождь стано-
вится похожим на несвежую губку 
для мытья посуды, Авиньон бле-
стит, как новенький. Трудно даже 
поверить, сколько лет этому под-
тянутому месье. Широченный про-
спект, забитый машинами и мага-
зинами, выкатывается на шумную 
площадь, где по обычаю вас встре-
чает огромная мигающая огнями 
карусель. Пара поворотов по мо-
щенной булыжником улице — и 

перед вами вырастает Папский 
дворец. Чтобы обойти это велико-
лепие, понадобится около четы-
рех часов, а если вы интересуетесь 
историей — все шесть, потому что 
на огромных стендах в подробно-
стях и красках представлена исто-
рия папской резиденции. Помимо 
биографий самих понтификов вам 
откроются удивительные подроб-
ности, кто и на что тратил деньги 
честных прихожан. Ну и, конечно 
же, фрески и интерьеры, да и само 
пространство, в котором голос на-
чинает звучать в полную силу, даже 
если ты тихонечко переводишь не 
слишком понятные подписи. 

Отдельного рассказа 
стоит небольшая га-
лерея в Пети-пале, 
который расположен 
перпендикулярно 
Папскому дворцу, 
примерно так 
же, как москов-
ские Большой и 
Малый театры. 
С виду ничем не 
примечатель-
ное здание XIII 
века (хотя со-
временное лицо оно обрело уже в 
XV столетии) хранит в себе сокро-
вища религиозной живописи ран-
него Возрождения. И если в начале 
«великолепные итальянцы» еще 
вызывают у вас вопросы, то по-
следние несколько залов не смогут 
оставить равнодушными даже са-
мых упрямых и несгибаемых скеп-
тиков. Мадонна, любующаяся мла-
денцем, кажется и вправду покры-
той тонким золотым флером. 

На следующий день дорога, а вер-
нее, компания сокурсников, кото-
рые взяли напрокат машину, по-
звала меня в путь в направлении 
Камарга. Если вы не слишком хо-
рошо владеете языком и не являе-
тесь победителем соревнований по 
ориентированию на местности, то 
лучше заранее связаться с центром 
по туризму. Площадь Камаргского 
заповедника 930 квадратных ки-
лометров — это вам не в трех сос-
нах плутать. К тому же надо четко 
представлять, что именно вы хо-
тите увидеть, потому что помимо 
камаргских лошадок, розовых фла-
минго и быков здесь есть и вели-
колепный пляж, где можно пре-
красно отдохнуть. Побережье за-
сыпано невероятной красоты 
ракушками, но они, видимо, на-
столько всем надоели, что соби-
рают их только маленькие дети и 
изредка туристы. От пляжа в сто-
рону уходит одинокая каменистая 
коса, вдалеке виднеется маяк, над 
головой — высокое небо практиче-
ски без облаков, легкий, пахнущий 
водорослями бриз и море, по одну 
сторону косы — голубое, а по дру-
гую — розовое. Идеальные декора-
ции, чтобы быть счастливым.

Но как выяснилось, самые яр-
кие впечатления ждали впереди. 

Двадцать 
минут на по-

езде — и вы 
попадаете в 
Ним. Ста-
ринный го-

род стал для меня оли-
цетворением лучшего, что 

таит в себе юг Франции. Воз-
можно, потому что нам повезло по-
пасть на местный праздник — фе-
рию, которую мой компьютер не 
зря пытается переправить на фее-
рию. Именно феерия, а точнее фие-
ста: послеполуденное раскаленное 
добела солнце и грохот духовых ор-
кестров, смешанный с разноязы-
ким гомоном. Здесь танцуют фла-
менко и старинные голландские 
танцы, стучат латинские кастань-
еты и африканские барабаны, гото-
вят паэлью и пьют пиво из горла. 

Город гудит уже несколько дней, 
но главное событие еще только-
только собирает длинные оче-
реди возле касс нимских арен. 
Коррида. К шести вечера амфи-
театр забит похлеще, чем на луч-
ших футбольных матчах. Народ 
требует кровавого зрелища. Пер-
вые три ходки — всего лишь раз-
минка. Стадион подбадривает 
тореро и начинает злобно ши-
петь всякий раз, когда им пыта-
ются помочь и отвлечь внимание 
быка. Небо затягивается тучами. 
Раскаты грома прерываются ак-
кордами хабанеры. Четвертый 
акт. Новый матадор делает знак, 
чтобы никто не вмешивался. Это 
их бой. Их танец. Последнее танго 
перед смертью. Мулета, словно 
красная юбка танцовщицы, драз-
нит и манит. Каждый поворот от-
работан до мелочей, последний 
удар шпаги — и бык валится на 
арену. Амфитеатр взрывается ап-
лодисментами, а небо крупными 
каплями оплакивает быка. 

Начавшийся дождь нисколько 
не понизил градус веселья. Ско-
рее даже наоборот, сделал его кон-
трастнее. Танцуя в плотной толпе 
посреди центральной улицы, мне 
меньше всего хотелось думать о 
возвращении в Арль. К сожале-
нию, последний поезд уходит в по-
ловине одиннадцатого, а мы слиш-
ком поздно спохватились насчет 
гостиницы, так что мест почти не 
осталось. Платить же 250 евро за 
ночь, согласитесь, дороговато. Но 
это скорее исключение. В прин-
ципе, если распланировать путеше-
ствие заранее, то в городках Про-
ванса цены на приличный номер 
стартуют от шестидесяти евро в 
сутки. Само собой, прибавьте стои-
мость завтрака и небольшой мест-
ный налог. 

Ну и наконец — транспорт. По-
чему-то все уверены, что во Фран-
ции поезда, во-первых — деше-
вые, а во-вторых — не опаздывают. 
Хочу вас расстроить: стоимость 
каждого путешествия в один ко-
нец начинается от 8 евро, а поезд 
спокойно может задержаться как 
на десять, так и на все двадцать ми-
нут, превратив обычную пересадку 
в бег с препятствиями. Самое 
смешное, что об опозданиях здесь 
принято предупреждать с точно-
стью до секунды. Жертвой такого 
предупреждения мы и стали в 
Ниме. Заранее придя на вокзал, мы 
обнаружили, что поезд появится 
только через двадцать пять ми-
нут после назначенного времени, 
а туалет работает исключительно 
до девяти вечера. Девушка из от-
дела информации отправила нас в 
соседнее кафе, которое по случаю 
ферии оказалось открытым. Когда 
через десять минут мы вернулись 
назад, нам радостно сообщили, что 
поезд уже ушел, а следующий бу-
дет не раньше семи утра. На наше 
недоумение нам с чисто француз-
ской вежливостью объяснили, что 
в случившемся, кроме нас, никто 
не виноват. 

Небольшая ложка дегтя в медо-
вом бочонке Прованса. Запросто 
можно принять ее за изюминку.

Денис БОЧАРОВ

18 июня Полу Маккартни исполняется 
70 лет. Но глядя на него, понимаешь, 
что это не более чем календарная дата. 
Ибо годы — еще не возраст.

Не успел сэр Пол выступить на грандиозном кон-
церте, посвященном 60-летнему юбилею правления 
королевы Елизаветы II, как его самого уже пора по-
здравлять. Может, теперь пришел черед королевы 
сбацать нечто в честь своего верноподданного, ибо 
большой вопрос, кто из них является ценнейшим до-
стоянием старушки Британии? Шутка, шутка!

Если серьезно, знаменитый экс-битл и без того об-
ласкан вниманием Ее Величества. Он уже почти пол-
века кавалер ордена Британской империи и 15 лет 
носит рыцарское звание (Пол — один из первых 
удостоенных этой чести англичан из мира музыки). 
Мало какое заметное мероприятие в музыкальной 
и общественной жизни Великобритании обходится 
без участия этого симпатичнейшего из англосаксов, 
причем всегда в роли главного действующего лица, 
эдакой вишенки на торте. 

В том, что Маккартни столь чествуем, уважаем и 
любим — и не только у себя дома, – нет ничего уди-
вительного. В мире популярной культуры этот чело-
век достиг абсолютного признания. Его статус сего-
дня может быть обобщен следующим образом: есть 

Пол Маккартни, а есть все остальные. Согласно про-
веденному недавно опросу, имевшему цель выявить 
самого успешного артиста за всю историю британ-
ской популярной музыки, Пол Маккартни дважды 
вошел в первую десятку — как участник The Beatles 
(они возглавили список) и как сольный исполнитель.

Впрочем, в этом мало кто сомневается и без про-
ведения подобных рейтингов. Дело не в этом: не в 
цифрах, не в объемах тиражей. Никто в 70 лет на со-
временной сцене не поет так здорово, как сэр Пол. 
Другое дело, что до такого почтенного возраста в 
рок-н-ролле вообще мало кто доживает, сохранив 
недюжинную энергию, неподдельную радость музи-
цирования и мальчишеский огонек в глазах. За это 
Пол тоже достоин восхищения. 

Маккартни — из тех персонажей артистического 
мира, которых не может быть много. Конечно, ни-
кто не обязан любить его творчество, вкусы у людей 
разные, но против него трудно что-то затаить. Пол, 
как бы это сказать, интуитивно заряжен на позитив 
и не несет никакой чернухи и провокации. Хотя него-
дяй Чарли Мэнсон, устроивший в 1969 году печально 
знаменитую кровавую резню, и пытался бормотать, 
что к сему действу его побудила песня Helter Skelter 
(автором которой является Маккартни), но в целом 
успех Пола не имеет ничего общего со скандальной 
хроникой.

Конечно, он не свят, и его пристрастие к марихуане 
(поговаривают, что сэр до сих пор не прочь побало-
ваться хорошей «травкой», в которой знает толк) не 
раз выходило ему боком. Так, в 1980 году обнару-
женный японскими таможенниками в багаже музы-
канта мешочек с мери-джейн стоил ему выдворения 
из страны, и еще долгие годы после этого инцидента 
в Стране восходящего солнца Маккартни оставался 
персоной нон-грата. 

Но в отличие от многих артистов, которые делают 
ставку на скандал и сомнительную шумиху, ибо по-
лагают, что любое паблисити пойдет им на пользу, 
подобного рода «нечистоплотные» попадания под 
прицел объективов и на газетные полосы служили 
Полу только плохую службу. Людям не импонирует 
такой Пол Маккартни, они его не понимают. Своим 
нынешним недосягаемым положением и исключи-
тельным статусом в мире популярной музыки Мак-
картни обязан только своим песням. Ну и, конечно, 
счастливому случаю, которому, кстати, на днях ис-
полнится 55 лет: речь о 6 июля 1957 года – дне, когда 
Пол познакомился с Джоном. 

Пол — это действительно национальное достояние 
туманного Альбиона. На его концертах (а длятся они 
под три часа — неплохо для 70-летнего, да?) не бы-
вает пустых мест. Его публичное появление — будь 
то в прессе, по телевидению или просто на людях — 
это всегда событие. Хотя лукавый старина Пол, ви-
димо, прекрасно осознавая, что все, к чему бы он ни 
прикоснулся, мгновенно обращается в золото, ино-
гда и позволяет себе схалтурить: его последняя пла-
стинка Kisses On The Bottom, представляющая со-
бой подборку перепевок эвергринов 20–30-х годов, 
честно говоря, так себе.

Но едва ли сегодня кто-то всерьез ждет новых по-
двигов от Пола Маккартни. Он уже давным-давно 
все сказал. Людям просто нужно, чтобы он был. Как 
напоминание о беззаботной юности. Как символ ус-
пеха. Как живой классик, если угодно. А самое глав-
ное — просто как обаятельный и приятный человек. 

КАRТА МИРА
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Одно прелестное 
местечко
Александр ПАНОВ

Государственная Третьяковская 
галерея открывает 
в Инженерном корпусе одну 
из самых долгожданных 
выставок года — «Марк Шагал. 
Истоки творческого языка 
художника. К 125-летию 
со дня рождения».

Основу экспозиции составляет ма-
лоизвестное графическое наследие 
Марка Шагала. Проект включен в 
программу Года французского языка 
и литературы в России.

Это четвертая по счету выставка 
Шагала в Третьяковке начиная с 
1973 года. Но, учитывая продуктив-
ность мастера, которого судьба ода-
рила почти столетней жизнью и воз-
можностью работать до последнего 
дня, экспозиции возможно множить 
до бесконечности. А в России каждую, 
по статистике, посещало более ста ты-
сяч человек.

Нынешняя — юбилейная. 6 июля 
1887 года в семье скромного торговца 
селедкой Хацкеля Шагала в Витебске 
во время страшного пожара появился 
на свет вроде бы мертвый мальчик. 
Дождь спас город, а повитуха — буду-
щего художника, которого в знак чу-
десного второго рождения назвали 
Моисеем. «Надо только видеть мир 
особыми глазами, как будто только 
что родился» – писал, памятуя про-
шлое, Шагал. Провинциал, заика, пе-
ред поездкой в Париж на деньги депу-
тата Государственной думы Максима 
Винавера в 1910 году он стал Марком 
Захаровичем.

Разумеется, нужно было отбыть в 
Париж, чтобы научиться новому ис-
кусству, поскольку в Петербурге у 
«мирискусника» Льва Бакста, к кото-
рому двадцатилетний Шагал посту-
пил в частную школу, «падало пенсне» 
от взгляда на произведения ученика. 
Из Парижа Шагал вернулся триумфа-
тором. В круг его общения входят од-
новременно Блок и Маяковский, Есе-
нин и Демьян Бедный. И, конечно же, 
Казимир Малевич, по чьей протекции 
Шагал сразу после революции стано-

вится уполномоченным по делам ис-
кусства Витебской губернии. В со-
зданной здесь Народной художест-
венной школе в разное время препо-
давали Мстислав Добужинский, Эль 
(Лазарь) Лисицкий, Юрий Пэн — не-
совместимые по вкусам и стилям ху-
дожники, объединенные жаждой но-
вого в искусстве. Шагал (вместе с Ма-
левичем) превратил еврейское ме-
стечко в интернациональный центр 
нового искусства. Но в начале 1920-х 
он уезжает из России. Навсегда, если 
не считать краткий визит в Москву 
и Ленинград в 1973-м — с радикаль-
ным отказом посетить Витебск («что 
умерло, то умерло»). 

Но Россия помнит своего героя, от-
мечая его юбилей. Нынешняя вы-
ставка, несмотря на тяжеловесный 
псевдоакадемический подзаголовок 
«Истоки творческого языка худож-
ника», необычайно легкая — не путать 
с легковесностью. На этот раз Треть-
яковка, неоднократно принимавшая в 
гости работы Марка Шагала, решила 
показать невесомую графику, почти 
неизвестные у нас (список участников 
проекта, от музеев до частных коллек-
ционеров из России, Парижа и Швей-
царии, занял бы полполосы) рисунки, 
акварели и гуаши — от ранних витеб-
ских зарисовок, что в самом деле ра-
ритеты, до поздних парижских колла-
жей, а также знаменитые иллюстра-
ции к Библии (1931–1956) и «Басням» 
Лафонтена (1950–1952). Есть в экспо-
зиции чуть-чуть картин, скульптуры, 
фарфор (последнее — чисто коммер-
ческие вещи, хоть очень достойные, а 
потому дорогие). Портреты бабушки, 
жены, дочери, друзей...

Однако главное — заимствованные 
из питерского Государственного эт-
нографического музея и московского 
частного «Музея истории евреев в 
России» предметы быта, приметы ме-
ста. Именно в них видны источники 
и составные части того самого «худо-
жественного языка» Шагала. От про-
стенькой вышивки до семисвечника 
и вывески парикмахера. Шагал утвер-
ждал: «Неправда, что мое искусство 
фантастично! Я реалист, я люблю 
землю!» Нынешняя выставка это под-
тверждает.

Анна ЧУЖКОВА

Морфинисты и кокаинеточки, 
парижские туалеты и борьба 
с домкомом — вся эта кутерьма 
поселилась на сцене МХТ имени 
Чехова, где впервые поставили 
«Зойкину квартиру». 

Напоминают мне оне… Да что только 
не напоминают бесшабашные экспе-
рименты Кирилла Серебренникова. 
Новый его спектакль «совмещает 
несоединимое», говорится в про-
граммке. Вероятно, в таких руках по-
становке и не могла быть предначер-
тана другая судьба, кроме как стать 
оксюмороном.

Давняя мечта режиссера снять 
фильм по булгаковской пьесе отчасти 
сбылась. Спектакль вышел монтаж-
ный, с выразительными наплывами и 
сменой планов, с эстетикой, напоми-
нающей телевизионную. Здесь бли-
стает белоснежной рекламной улыб-
кой обворожительная красавица 
Зойка (звезда практически всех мо-
сковских мюзиклов Лика Рулла), на-
деленная талантом продать все что 
угодно. Завораживают игрой света со-
фиты и удивляют грандиозные вечно 
изменчивые декорации — особая за-
слуга Серебренникова как сцено-
графа. Видеоизображение вступает в 
диалог с реальным пространством и 
актерами, создавая фантастическую 
мультипликационную выразитель-
ность, где булгаковские герои сосу-
ществуют с наркотическими галлю-

цинациями и самой Квартирой (Тать-
яна Кузнецова) в образе некой рас-
слабленной старушки.

Разумеется, не обошлось без кри-
тики современной России — это, по-
жалуй, главная тема спектакля. Поле-
тели острые стрелы в адрес бюрокра-
тов и коррупционеров, коррумпиро-
ванной милиции, да и вообще всего, 
что только есть продажного: «На 
земле весь род людской чтит один ку-
мир священный». Так, Газолин (Ан-
тон Васильев) предстает служителем 
закона, торгующим наркотиками. В 
милицейских же форменных брюках 
появляется прохвост Аметистов (Ми-
хаил Трухин). Его костюм вообще вы-
зывает живое любопытство зала, а 
сцена с переодеванием — отдельный 
номер программы. Явившись пешим 
с Курского, он сначала похож на ни-
щего. Скидывая многочисленные оде-
жды, Александр Тарасович во всех 
смыслах слова разоблачается, парал-
лельно рассказывая свою авантюр-
ную историю. На лацканах каждого 
последующего слоя пришпилены 
разноцветные ленточки всевозмож-
ных революций. Среди них затеса-
лась и георгиевская лента... Наконец, 
герой остается в футболке с изобра-
жением действующего президента 
России. «Я сам, знаете ли, бывший 
партийный», — объясняется Амети-
стов с председателем домкома (Сер-
гей Сосновский). У Серебренникова 
лицемер Аметистов, кстати сказать, 
являющийся литературным прототи-
пом Остапа Бендера, вышел не таким 
уж и обаятельным.

Вообще с костюмами в спектакле 
— отдельная история. Поражает не 
только их количество и частая смена, 
но и пышность исполнения. Од-
нако китч постановки измеряется не 
только разнообразием костюмов. Со-
зданный на сцене наркотический хаос 
хвастливо выставляет напоказ изоби-
лие знаков, аллюзий, насыщенность 
деталями, в том числе музыкаль-
ными — от куплетов Мефистофеля 
до Шопена и Вертинского. Вместо 
«Травиаты», звучавшей в постановке 
МХАТа имени Горького, в «Зойкиной 
квартире» Серебренникова рефреном 
исполняется романс Рахманинова на 
стихи Пушкина. «Напоминают мне 
оне…» — загадочно пропевает Квар-
тира в белом платьице. «Напоминают 

мне оне…» — вторит ей Обольянинов 
(Федор Лавров), узнавший собствен-
ные брюки на проходимце Амети-
стове. Чтобы воспеть «другую жизнь 
и берег дальный», в постановке задей-
ствован целый ансамбль музыкантов. 
А под аккомпанемент рояля, украсив-
шего квартиру Зои Денисовны Пельц, 
со сцены звучат не только романсы, 
но и зонги. Меткие стихи к песням 
немецкого кабаре, значительно по-
теснившим булгаковский текст, со-
чиняли Игорь Иртеньев и Владислав 
Маленко. Исполненные талантливой 
певицей Зойкой и ее безответствен-
ными дамами, зонги привнесли не-
мало праздничного настроения в этот 
и без того развеселый балаган. Глядя 
на сцену, не верится, что в Париже, 
куда так страстно стремятся булга-
ковские герои, можно жить еще ра-
достнее и вольготнее.

Постановка Серебренникова — это 
провокация всех и вся, в том числе си-
стемы жанров. Соседство элитарного 
искусства с нарочитой пошлостью, 
акробатическими номерами и оголе-
ниями составляет безумное нагромо-
ждение, обрушиваемое на зрителя со 
сцены. Режиссер не постеснялся ни 
тела, которого в спектакле представ-
лено в избытке, ни пороков, которые 
смакует, эстетизирует и лакирует. Он 
выпускает демонов наружу и застав-
ляет зрителя ими любоваться. Эда-
кий намек на декадентство. И Бод-
лер в спектакле звучит весьма кстати. 
Только вот это деланное декадент-
ство облечено в очень уж съедобную 
форму. Съели.

«Зойкина квартира»  
Михаил Булгаков 
МХТ имени А.П. Чехова
Режиссер-постановщик  
и художник Кирилл Серебренников
В ролях: Лика Рулла, Федор Лавров, 
Михаил Трухин, Ольга Добрина, 
Сергей Сосновский, Евгений 
Сангаджиев, Светлана Мамрешева, 
Алексей Кравченко

Оперный идальго  
в Кремле
Евгения КРИВИЦКАЯ

21 июня 2012 года 
в Государственном Кремлевском 
дворце состоится выступление 
звезды мировой оперы 
Хосе Куры. В концерте 
участвуют солистка Большого 
театра Динара Алиева 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 

Голос аргентинского артиста — это 
уникальный сплав тенора и баритона, 
что позволяет Хосе Куре исполнять 
максимально широкий репертуар, от 
«Отелло» до «Паяцев». В судьбе ар-
тиста решающую роль сыграл Его ве-
личество случай: в 1998 году Кура за-
менил внезапно заболевшего Лучано 
Паваротти, блистательно выступив 
в партии Радамеса в «Аиде» Верди и 
потеснив великолепную троицу коро-
нованных теноров. Кроме того, Хосе 
Кура — профессиональный дирижер, 

постоянно сотрудничающий с оркест-
ром «Синфониа Варсовиа» (Польша). 
Именно Кура впервые в истории со-
временной оперы пел на сцене, сам 
дирижируя оркестром, а для записи 
диска пуччиниевских арий позвал в 
аккомпаниаторы Пласидо Доминго — 
так два великих тенора нашли случай 
помузицировать вместе. 

«Идальго мировой оперы», «сеньор 
sold out», Хосе Кура пользуется не-
вероятной популярностью и любо-
вью публики во всем мире, а его аль-
бомы неизменно завоевывают выс-
шие строчки в топах и престижные 
награды.

В Государственном Кремлевском 
дворце публика услышит золотые 
мелодии оперной классики, а также 
страстные танго и знойные болерос: 
здесь Хосе Куре нет равных. Специ-
ально для нынешних гастролей Хосе 
Кура приготовил сюрприз, который 
раскроет зрителям еще одну неожи-
данную грань его блистательного та-
ланта...

Заира ОЗОВА

На российские экраны 
выходит фэнтези «Белоснежка 
и охотник». Картина Руперта 
Сандерса за первый уикенд 
проката в США собрала 
56 млн долларов.

Королевская наследница Белоснежка 
(Стюарт), заточенная в темницу злой 
мачехой Равенной (Терон), бежит в 
темный лес, откуда еще никому не 
удавалось выбраться живым. Зеркало 
нашептало королеве, что ее колдов-
ская сила в опасности: чары может 
разрушить та, что прекраснее ликом 
(в этом отношении превосходство 
Стюарт над Терон, скажем прямо, вы-
зывает серьезные сомнения). Равенна 
нанимает выпивоху охотника (Хемс-
ворт), чтобы тот разыскал девицу в 
лесу. Но охотник, как водится, к Бе-
лоснежке прикипает душой за полми-
нуты, и они вместе пускаются в бега. 
Впрочем, в планы опальной прин-
цессы не входит «поцелуй любви» — 
она лишь хочет собрать армию сорат-
ников ее покойного отца под одним 
флагом и отправиться на штурм ко-
ролевской крепости.

Руперт Сандерс, обладатель двух 
«Каннских львов» международного 
фестиваля рекламы, дебютировал в 
большом кино визуально богатым и 
изобретательным фэнтези. Особенно 
выгодно эта «грязная готика» смо-
трится на фоне другой недавней вер-
сии классической истории братьев 
Гримм — ёрнической семейной ко-
медии Тарсема Сингха «Белоснежка: 
месть гномов». У Сандерса нет бол-
ливудских песен и плясок — только 
суровая, бескомпромиссная история 

о вечной битве добра со злом. Битве 
в буквальном смысле: «добро» бе-
рет меч, командует «В атаку!» и идет 
брать замок, в котором восседает 
«зло».

Сандерс так старается не запо-
роть дебют, что это вызывает при-
ступы умиления. Но к тому, что он хо-
чет быть таким же великим, как Пи-
тер Джексон, и снять своего «Власте-

лина колец», привыкаешь довольно 
быстро. Режиссер «Белоснежки и 
охотника», как истинный рекламщик, 
больше всего озадачен тем, чтобы на-
селить пространство кадра визуаль-
ными роскошествами: и прекрас-
ная Терон, бьющаяся в конвульсиях в 
черной жиже, и живописные шотланд-
ские предгорья, над которыми камера 
кружит в бесконечных панорамах, и 
психоделические лесные чащи с гла-
застыми грибами и чрезвычайно рога-
тыми оленями — все работает в плюс.

Только вот повествование начи-
нает активно «буксовать» уже на ми-
нуте пятнадцатой, и ближе к сере-
дине фильма сюжет распадается на 
части примерно так же, как злая ко-

ролева  — на сотни взъерошенных 
воронов. Тогда приходят на помощь 
гномы. Известные и уважаемые бри-
танские актеры (Йен Макшейн, Ник 
Фрост, Рэй Уинстон, Боб Хоскинс 
и др.) изображают боевитых короты-
шек, резвятся в сложносочиненном 
гриме, поют, шутят, машут топорами 
и даже гибнут в бою.

За сердце Кристен Стюарт, как это 
водится, по-прежнему дерутся два 
породистых самца, но эта «Бело-
снежка» — не о вечной любви. Ис-
торию для девочек, которые любят 
сказки про принцесс, режиссер Сан-
дерс превращает в кровопролитную 
феминистскую баталию и делает это 
не без изящества. 

Ничего личного, только война

Кабаре с разоблачением

«Белоснежка и охотник»
Snow White and the Huntsman,  
США, 2012
Режиссер Руперт Сандерс
В ролях: Шарлиз Терон,  
Кристен Стюарт, Крис Хемсворт, 
Сэм Клафлин
В прокате с 14 июня

Марк Шагал. «Лиловая обнаженная». 1967
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Подросткам —  
о душе и теле

К чему снится Шекспир

Евгения КРИВИЦКАЯ

Духовная опера «Представление 
о душе и теле» Эмилио 
де Кавальери — из ряда музейных 
раритетов: все знают о партитуре, 
но никогда не видели постановки. 
Сыграть музыку знаменитого 
итальянца именно так, как он 
написал ее в 1600 году, — все 
равно, что совершить революцию. 
Революционером предстал худрук 
Детского музыкального театра 
имени Сац Георгий Исаакян.

В театре Исаакян недавно, планов у него 
громадье, первый же поставленный им 
на этой сцене спектакль — «Любовь к 
трем апельсинам» Прокофьева — за-
брал по трофею от «Золотой маски» и 
«Арлекина». В постановку Кавальери 
новатор пригласил в соратники Алек-
сея Парина, переписавшего либретто 
на русский язык, и англичанина Эндрю 
Лоуренса-Кинга — лучшего в мире ис-
полнителя на старинной арфе. Маэстро 
взял под ружье приглашенных инстру-
менталистов-барочников и местных 
оркестрантов, обучив при этом вокали-
стов основам аутентичного пения. По-
сле отъезда Лоуренса-Кинга следить за 
музыкальной частью станет Иван Вели-
канов — ученик Геннадия Рождествен-
ского по Московской консерватории и 
основатель первого в России ансамбля 
старинных духовых инструментов Alta 
Capella. 

Для инноваций, как известно, на-
добны импульсы, и они нашлись: Исаа-
кян затеял перестройку Малой сцены 
театра имени Сац, превратив ее в зал-
трансформер, где можно всласть экспе-
риментировать, а главное — в радость 
попеть: акустика нового зала превзо-
шла все ожидания. При очевидном 
кризисе режиссуры в оперном отече-
стве Исаакян музыкальный материал 
мнет, как глину. Такого бы мастера да 
на «взрослую» сцену — глядишь, и кон-
куренция с «незаменимым» Дмитрием 
Черняковым образовалась.

Назвав спектакль «Игра о душе и 
теле», Исаакян не утаил, что опира-
ется на традиции площадного театра. 
Сцена в виде креста-подиума превра-
щена в средневековую симультанную 
площадку, соответственно, действие 
происходит в разных точках одно-
временно. По воображаемым порта-
лам — музыканты с лютнями, арфой, 
органом-позитивом, старинными тру-
бами и тромбонами. Тут же хор, нахо-
дящийся в постоянном движении: то 
толпой, то странствующими монахами, 
то ангелами в белых одеждах он высту-
пает прямо к первым зрительским ря-
дам... Вместо стационарных декораций 
на подвешенных экранах периодически 
возникают картины Босха или рожде-
ственские фрески. Стильным «анахро-
низмом» выглядят шествия с апплици-
рованными на картон фигурами Адама 
и Евы, райским деревом и агнцами. 

Характеры в новом спектакле, несмо-
тря на неразвитую музыкальную дра-
матургию, выходят живыми. Вырази-
тельны аллегорические образы Благора-
зумия (Михаил Богданов), страшащего 
адом, и так сладостны призывы Насла-
ждения (Ольга Балашова), расставляю-
щего тенета удовольствий. Душа, Тело, 
Время, Ум, Блаженная душа, Мирская 
жизнь вступают в напряженный диалог 
о смысле жизни и тщете земной. 

Тело является зрителям в трех ипо-
стасях: юным (Михаил Гущенко), зре-
лым (Максим Перебейнос), старым (Ни-
колай Петренко). Душа же бессмертна. 
Когда Мир (Юрий Дейнекин) и Мир-
ская жизнь (Людмила Бодрова) почти 
убивают Душу (Ольга Бутенко), на сцене 
вырастает исполинская фигура Ангела-
хранителя (Олеся Титенко). 

Накануне премьеры Георгий Исаакян 
говорил, что «театру нужно установить 
диалог с очень непростой аудиторией, с 
подростками». Жанр средневекового мо-
ралите режиссерской рукой освобожден 
от дидактики и ничем не напоминает со-
брание нравственных проповедей. За-
коны Божии прочитаны с помощью за-
конов театра. На то и был расчет: понять 
через игру, что есть Душа, а что — тело. 

Екатерина БЕЛЯЕВА

В Музыкальном театре имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко состоялась премьера 
«Сна в летнюю ночь» Бриттена в 
постановке американца Кристофера 
Олдена. «Стасик»  
в очередной раз доказал,  
что на московском оперном  
олимпе он самый сильный  
и профессиональный игрок.

Неуверенным шагом сцену пересекает 
молодой мужчина в роскошном твидо-
вом костюме. Накануне своей свадьбы 
герцог Афин Тезей приплелся к воро-
там закрытой школы для мальчиков, где 
он когда-то учился, чтобы раз и навсегда 
избавиться от тяжких воспоминаний, ко-
торые, по всей видимости, мешают ему 
стать обычным человеком. Тезей присло-
няется к серой кирпичной стене здания и 
засыпает. Следующие два часа действием 
будет дирижировать Морфей.

В школе для мальчиков случился пе-
реполох: старшая учительница Титания 
привела с собой ребенка, потерявшего 
родителей. Титания хочет заботиться о 
нем, наставлять. Но это не нравится ее 
мужу Оберону — директору школы и по 
совместительству учителю латыни. За 
ссорой супругов с грустью и тоской на-
блюдает красивый молодой подросток, 

экс-фаворит директора, его отвергну-
тый паж Пэк (получается, что таким 
было прозвище герцога Тезея в школе). 
Директор требует от Пэка, явно связан-
ного с ним неприятной интимной тай-
ной, услуги — достать чудесный цветок, 
с помощью которого можно будет усы-
пить Титанию, влюбить ее в какого-ни-
будь проходимца и в качестве награды за 
избавление от позорной страсти заполу-
чить себе в ученики милого мальчика.

Есть в школе и другие — тихоня-очка-
рик Лизандр и нахальный плейбой Де-
метрий, дитя каких-то шишек. Обходя 
законы закрытого заведения, парни 
встречаются с девчонками из соседней 
женской школы. Богачка Гермия любит 
бедняка Лизандра, но родители уже про-
сватали ее за Деметрия. А в Деметрия 
тщетно влюблена Елена, близкая подруга 
Гермии. Здесь же, на месте тайных «сви-
данок» у мусорных баков, дворники во 
главе с Основой репетируют пьесу «Пи-
рам и Фисба». 

Далее по сюжету Пэк добывает травку, 
обкуривает «неправильных» любовни-
ков, дремлющих в лесу, в спешке перепу-
тав все указания Оберона, а тот подсо-
вывает «косячок» Титании. Училка вхо-
дит в транс, берет в охапку попавшегося 
ей на пути главного дворника и вместе с 
ним отправляется на угарную вечеринку 
старшеклассников, где развязно куро-
лесит. Пэк тащит оставшегося без при-
смотра ребенка в кабинет директора. До-

вольный Оберон ведет мальчика к до-
ске и объясняет ему основы латинского 
спряжения — amo, amas, amat, amamus, 
amatis, amant («я люблю, ты любишь, он 
любит...»). Без комментариев…

За окном слышатся крики дерущихся 
девиц — теперь оба парня влюблены в 
Елену, а Гермия осталась одна. Пэк по-
лучает порцию розог от директора и не-
сется исправлять свои ошибки с «косяч-
ками». В третьем акте все женятся — Те-
зей на Ипполите, Деметрий на Елене, а 
Лизандр на Гермии. Счастливые на вид 
пары садятся в боковую ложу «Стасика» 
и смотрят пьесу, которую разыгрывает 
перед ними любительская труппа двор-
ников.

Тут, собственно, и начинается раз-
гул ренессансной скабрезности, тонны 
юмора «ниже пояса». Зрители-актеры в 
ложе хохочут, в том числе увлеченный 
театральной драмой Тезей, пока перед 
его глазами не поплывет снова тягост-
ный кошмар из детства. 

Рассказывая жестокую школьную ис-
торию, которая гармонично легла на та-
инственный, но не очень веселый шек-
спировский сюжет и вписалась в груст-
ную музыку оперы Бриттена, Олден под-
нял серьезную тему отношений детей и 
взрослых в закрытом учебном заведе-
нии. Понятно, что это ближе англоязыч-
ной культуре, но фанатам литературы 
типа «Оливера Твиста» будет легко сопе-
реживать герою оперы Тезею-Пэку, пав-

шему жертвой разнузданных прихотей 
учителя. Режиссер опирался на биогра-
фию Бриттена, который в конце жизни 
решился обнародовать страшную исто-
рию о насилии, которая приключилась 
с ним в школе и «перепахала» всю его 
творческую жизнь.

Проблема восприятия трудного спек-
такля остается (не все зрители доживают 
до конца триллера о трудном детстве 
подростка), но если хочешь услышать 
новую музыку, придется брать ее со всем 
веером коннотаций. У Бриттена была 
сложная миссия историографа англий-
ской музыки — он вернул обществу бри-
танского композитора Пёрселла, опубли-
ковав его партитуры. Его «Сон в летнюю 
ночь» — реплика XXI века на «Королеву 
фей» — оперу Пёрселла по одноимен-
ной комедии Шекспира и одновременно 
хрестоматия по музыке XX–XXI веков. 
В Москве оперу Бриттена ставили одна-
жды — в 1965 году в Большом театре, а в 
прошлом году в Питере состоялась инте-
ресная постановка, к сожалению, не от-
меченная жюри «Золотой маски».

Впрочем, московский Музыкальный 
театр обыграл всех — они заполучили и 
знаменитого режиссера, и толкового ди-
рижера Уильяма Лейси. Под руковод-
ством опытного маэстро музыканты 
«Стасика» творили чудеса, умело путе-
шествуя по морям Малера, Гершвина, 
Пёрселла и Стравинского. Олег Безин-
ских, контртенор, исполнитель роли 
Оберона, создал неповторимый образ 
порочного директора школы. Прекра-
сен Пэк Александра Молочникова, фан-
тастически одаренного юного артиста, 
который выразительно «басил» свои ан-
глийские речитативы. Дмитрий Степано-
вич был излишне громогласен в роли Те-
зея, но легкая истерика этому проблем-
ному во всех отношениях герою и не по-
мешает. Как обычно, Музыкальный театр 
дарит миру чудесных певиц: Вероника 
Вяткина блистала в роли Гермии, Дарья 
Терехова — в роли Титании, а Оксана 
Шилова великолепно страдала в партии 
«уродины» Елены. 

Ну и как Ока?
Светлана ХОХРЯКОВА

Премьера «Кококо» стала едва ли не самым 
заметным светским мероприятием недавно 
завершившегося «Кинотавра». Пришли 
даже те, кто вообще не появлялся на 
просмотрах, предпочитая им отдых у моря.

Повышенный интерес к фильму объяснялся 
присутствием Дуни Смирновой и Анатолия 
Чубайса, сопровождавшего жену не только на 
премьере, но и на пресс-конференции. По части 
аплодисментов «Кококо» тоже не было равных, 
что лишний раз подтвердило: публика жаждет 
легкого кино, а не надрывной драмы. Жюри под 
руководством Владимира Хотиненко отметило 
Анну Михалкову и Яну Троянову призом за луч-
шую женскую роль в этом фильме. 

Сценарий изначально писался на конкретных 
актрис. Михалкова и Троянова сыграли две про-
тивоположности. Лиза живет в Санкт-Петер-
бурге, работает в Кунсткамере. Ее будни унылы и 
однообразны, никаких эмоциональных всплесков 
не случается, разве что периодические встречи с 
бывшим мужем приносят хоть какие-то блеклые 
впечатления. Вика приезжает из провинции, она 
любит вечеринки и приключения, источает энер-
гию, живет безоглядно. Случайная встреча в по-
езде с последующим неприятным происшест-
вием сводит вместе этих весьма репрезентатив-
ных представительниц интеллигенции и народа. 
А потом Лиза, героиня Анны Михалковой, пыта-
ется избавиться от проблем, которые сама себе 
создала.

Знаменитый экспонат Кунсткамеры — сиам-
ские близнецы, заспиртованные в пробирке, — 
стал для Авдотьи Смирновой своего рода сим-
волом неразрывности слоев населения. Съемки 
проходили в настоящей Кунсткамере, и, прежде 
чем дать разрешение, директор музея настоял на 
прочтении сценария. Напрасны были пережива-
ния авторов проекта по поводу упоминания Хо-
дорковского и ругательства в адрес «партийных 
сук». Этим, как выяснилось, наших музейщиков 
не запугать. Был момент, когда Смирнова хотела 
убрать упоминание имени Ходорковского, к ко-
торому, по ее словам, нельзя испытывать ни-
чего, кроме сердечной горечи и сочувствия, — 
как к человеку, который сидит. К тому же фильм 
не о Ходорковском, а о нас. Эта характеристика 
времени была нужна Смирновой для обозначе-
ния ближнего круга Лизы, ее друзей, которым 
до всего есть дело. Они посещают детский дом 
и на свою нищенскую зарплату покупают сиро-

там самое необходимое. В фильме все это смо-
трится странно, каким-то лишним грузом. Од-
нако Смирновой представлялось важным пока-
зать, как, имея сочувственные взгляды, прости-
рающиеся на социум, мы способны замучить до 
смерти своего ближнего, лишить его воздуха. 
Она чуть не рассорилась с молодыми крити-
ками, многое не принявшими в ее картине. Но 
именно перед ними высказалась по поводу лич-
ных пристрастий, которые на стороне Болотной, 
а не Поклонной. При этом заметила, что ее ос-
корбляет позиция непримиримости части пе-
редового общества по отношению к тем, кто не 
принимает Ходорковского... 

Смирнова снимала историю дружбы, яв-
ляющуюся высшей формой любви. В ней куда 
больше бескорыстия, чем в плотской страсти. 
Чистая концентрированная эмоция и никакой 
телесности. Нечто вроде того, что происходит в 
«Войне и мире» между княжной Марьей и Ната-
шей Ростовой после смерти князя Андрея. Ав-
дотья Смирнова ссылалась на Льва Толстого, 
который писал о том, что между его героинями 
возник тот род пылкой дружбы, который бы-
вает только между женщинами, когда одна чув-
ствует себя тревожно, если другая выходит из 
комнаты. Идеи о физическом соединении геро-
инь у Смирновой не было, но после премьеры ей 
говорили, что логически все шло именно к та-
кому развитию событий... Картине вообще мно-
гое приписывают. Смирнову же интересовали 
конкретные люди. Для Авдотьи это история о 

том, что происходит внутри языка. Ведь мы 
вкладываем абсолютно разный смысл в одни и 
те же слова. При этом она ставит в общий ис-
следовательский языковой контекст свой опыт 
с тем, что пытаются делать Александр Растор-
гуев с Павлом Костомаровым в картине «Я тебя 
люблю», а теперь и в «Я тебя не люблю», пока-
занных на «Кинотавре».

«Кококо» наделили куда большим объемом 
смыслов, чем туда было заложено, и сам этот 
факт достоин изучения. Интересно, что Смир-
нова произвела исследование, поручив Яне Троя-
новой просчитать доходы тех, кто работает, как и 
ее героиня, в ночном клубе Екатеринбурга. А по-
том сопоставила его с имущественным положе-
нием музейного работника Лизы. Нетрудно было 
понять, чей достаток перевесит. В общем, гуляют 
девушки на деньги Вики, которая вкалывает, со-
держит своих родных и совсем не хабалка, как 
многим представляется. 

У продюсера Сергея Сельянова есть чувство, 
что фильм будет долго жить. Выпускается он в не-
привлекательное для проката летнее время, когда 
зрительская активность минимальна. Но, с дру-
гой стороны, нет конкуренции с другими россий-
скими картинами. 

«Кококо», 2012  
Кинокомпания «СТВ», «Глобус Фильм»
Режиссер Авдотья Смирнова
В ролях: Анна Михалкова, Яна Троянова,  
Анна Пармас, Юлия Снигирь, Константин 
Шелестун, Евгений Муравич
В прокате с 14 июня

Евгения КРИВИЦКАЯ

Год российской истории 
отметили на Седьмом 
фестивале симфонических 
оркестров мира.

Дважды зал поднимался с мест 
в едином порыве, когда Госу-
дарственный хор имени Свеш-
никова запевал «Боже, Царя 
храни!»: в Колонном зале гим-
ном царской России завершали 
фестиваль симфонических ор-
кестров мира. Самыми достой-
ными из них оказались россий-
ские. 

Вероятно, о формировании 
программы организаторам — 
Ассоциации руководителей 
симфонических и камерных ор-
кестров — стоит подумать. Сла-
бенькие южноамериканские ор-
кестры Кубы и Колумбии не тя-
нут на уровень фестиваля сто-
личного формата. Вот остались 
же впечатления от Хьюстон-
ского оркестра! Мастеровитые 
и крепкие музыканты, с азар-
том играющие современные 
партитуры. «Атомный доктор» 
Джона Адамса вышел на славу. 

Несомненной кульминацией 
феста получился финальный 
вечер с фантастически инте-
ресной подборкой сочинений, 
созданных во славу россий-
ского государства. Что ни но-
мер — ценная археологическая 
находка или волнующая детек-
тивная история. Инициатором 
ретроспективы выступил ре-
жиссер концерта Юрий Лаптев. 

Оказывается, музыкой на 
Руси занимались и вседержи-
тели. Рукопись стихиры, сочи-
ненной на праздник Владимир-
ской иконы Богоматери, ав-
тор Иван Грозный подписал: 
«Иоанн, деспот российский». В 
отличие от ее архаичного жест-
коватого колорита хор «До-
стойно есть» царя Федора Алек-
сеевича, единокровного брата 
Петра I, звучал гармонично — 
другой век, другие песни.

«Гром победы, раздавайся» — 
его любил напевать помещик 
Троекуров, герой повести Пуш-
кина «Дубровский» — первый 
неофициальный русский гимн, 
созданный в 1791 году Оси-
пом Козловским на стихи Дер-
жавина по случаю взятия Из-
маила. Полонез победы бле-
стяще исполнил Госхор и Ака-
демический симфонический 

оркестр Московской филармо-
нии. При Екатерине Великой он 
звучал в Таврическом дворце, и 
классицистская стройность му-
зыкальных линий великолепно 
гармонировала с пышностью 
дворцового убранства. Ин-
терьер Колонного зала в данном 
случае подкачал: посреди звуко-
вой роскоши, овеянной монар-
хическим духом, убого смотре-
лись потертые парткомовские 
кресла, сдвинутые в узкие и 
еле проходимые ряды. Увы, та-
кова судьба бывшего Дворян-
ского собрания, чьи стены, ве-
роятно, слышали и симфониче-
скую поэму «Русь» Милия Ба-
лакирева, основателя «Могучей 
кучки», написавшего сочине-
ние к празднованию тысячеле-
тия России, и «Коронационную 
кантату» Александра Глазунова, 
и «Торжественную увертюру на 
русские темы» Сергея Ляпу-
нова — оба сочинения посвя-
щены Николаю II. 

Не менее увлекательными 
оказались экскурсы в недав-
нее прошлое. «Гимн Свобод-
ной России» Александра Греча-
нинова, созданный в дни Фев-
ральской революции, известен 
как музыкальная заставка «Ра-
дио Свобода». В 1945 году Сер-
гей Прокофьев принял уча-
стие в конкурсе на лучший 
гимн РСФСР, но так и не услы-
шал при жизни своего сочине-
ния (его специально по заказу 
фестиваля оркестровал ком-
позитор Кирилл Волков). Те-
перь опус исполнили в ряд с 
гимном СССР, написанным по 
заказу Никиты Хрущева Геор-
гием Свиридовым. Раритетом 
из раритетов при этом вышла 
торжественная увертюра «1812 
год» Чайковского. Красочная 
световая партитура с видео-
проекцией колоколов и артил-
лерийских орудий умножила 
изобразительность музыки с 
включением во славу Отечества 
«Боже, Царя храни!». Вариант с 
хором, предусмотренный Чай-
ковским, исполняется редко, 
но звучит эффектно и торжест-
венно. Дирижер, народный ар-
тист СССР Юрий Симонов, как 
настоящий полководец, привел 
музыкальную рать хора и орке-
стра к триумфу, осветив музы-
кой три даты: 400-летие оконча-
ния Смутного времени, 200-ле-
тие победы над Наполеоном и 
1150-летие зарождения россий-
ской государственности.

Стихира от деспота
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«Сон в летнюю ночь». Бенджамин Бриттен
Музыкальный театр  
им. К.С. Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко
Дирижер Уильям Лейси
Режиссер Кристофер Олден
Художник-постановщик Чарльз Эдвардс
В ролях: Олег Безинских, Александр 
Молочников, Дарья Терехова, Дмитрий 
Степанович, Антон Иванов, Вероника 
Вяткина, Алексей Лавров, Оксана Шилова, 
Антон Зараев, Роман Улыбин, Томас Баум.



Впервые за много лет в нашей 
стране практически одновременно 
отмечаются два Дня памяти 
и скорби. В этом совпадении 
дат легко узнать определенный 
знак, ниспосланный нам свыше. 
От исхода обеих Отечественных 
войн зависела судьба и нашей 
страны, и всей Европы. Войска 
и Бонапарта, и Гитлера были 
остановлены очень дорогой 
ценой. В обоих случаях наши 
соотечественники сражались не 
просто с иноземным захватчиком, 
но с могущественной силой, готовой 
уничтожить русское самосознание, 
национальные святыни.

24 июня, в двухсотую годовщину нача-
ла войны с Наполеоном, на телеканале 
«Культура» состоится премьера нового 
цикла авторских программ «Кто мы? Как 
одолеть Бонапарта?». Подробнее о схо-
жести и наследии двух Отечественных 
войн рассказывает ведущий программы 
«Кто мы?» историк Феликс РАЗУМОВ-
СКИЙ:
культура: В нынешнем году проект «Кто 
мы?» отпраздновал двадцатилетие с мо-
мента первого выхода в эфир. За это вре-
мя Вы рассказали зрителям о многих ис-
торических личностях, так или иначе 
повлиявших на духовную жизнь наше-
го общества. Среди них был и Наполеон 
Бонапарт, главный герой нового цикла 
программы...
Разумовский: Два года назад, к 65-й го-
довщине Победы, был создан цикл «Не в 
силе Бог, а в правде», посвященный ис-
тории русского солдата. Он охватывал 
довольно большой период — от Отече-
ственной войны 1812 года до Великой 
Отечественной. В первых двух програм-
мах речь шла о войне с Наполеоном, этот 
персонаж в них упоминался, но доста-
точно косвенно, без внятной характери-
стики его личности.
культура: С формальной точки зрения в 
проекте «Кто мы? Как одолеть Бонапар-
та?» Вы противопоставляете Наполео-
на и Александра I, развенчиваете культ 
личности французского императора. Но 
в чем заключена глобальная идея этого 
цикла программ? 
Разумовский: Поскольку наполеонов-
ской темой занимались Пушкин, Толстой 
и Достоевский, я не могу позволить себе 
поставить наше детище в один ряд с «Ев-
гением Онегиным», «Войной и миром», 
«Преступлением и наказанием», хотя за-
дача у нас схожая. Борьба с Наполеоном в 
русском сознании — это одна из важней-
ших миссий русской культуры XIX века. 
Она долго изгоняла Бонапарта из душ 
соотечественников. В строке Пушкина 
«Мы все глядим в Наполеоны» сквозит 
ирония, но по сути это диагностика на-
шей национальной болезни. Тема русско-
го Наполеона все эти двести лет была не-
обычайно актуальна. Вся историческая 
Россия была разрушена именно уси-
лиями наших собственных наполеонов. 
И вопрос о том, как справиться с такой 
проблемой, для нас всегда животрепе-
щущий. Ведь как полководца Наполеона 
победить было невозможно. Любому во-
енноначальнику сражаться с ним — все 
равно что обычному гроссмейстеру иг-
рать с Бобби Фишером. Тот, даже если у 
него на доске будет лишь половина фи-

гур, все равно обыграет гроссмейстера. 
Точно так же и Наполеон: он обыгрывал 
всех, даже после того как его изгнали из 
России. Европа с Наполеоном, равно как 
и с Гитлером, в одиночку справиться не 
сумела. Наполеон — это продукт запад-
ноевропейской цивилизации, плоть от 
ее плоти. Он — раковая опухоль, воз-
никшая в европейском организме. Не то 
чтобы с этой болезнью нельзя было спра-
виться только одними европейскими си-
лами, однако для этого понадобились не 
только русские штыки, но и русское ми-
роощущение. 
культура: Какими силами это осущест-
влялось?
Разумовский: Мы одолели Наполеона 
как тип сознания. Это было сделано не 
только русским оружием, но и русской 
цивилизацией. Мы замечательно сра-
жались с Бонапартом, но ведь все рав-
но проигрывали, умирали. До сих пор 
идут споры: чем надо считать Бородин-
ское сражение — поражением или побе-
дой? На самом деле это такие игры от лу-
кавого. Академик Александр Михайло-
вич Панченко писал, что существует су-
губо русское явление: «победа на грани 
поражения». Три такие победы — в Ку-
ликовской, Полтавской и Бородинской 
битвах — стали символами нашей нации. 
Мы запомнили именно эти три, хотя вся 
история нашей страны наполнена битва-
ми и сражениями. Для европейца побе-
да — это когда все побежали, мир под-

писан, а победителю вручают ключи от 
городских ворот. А у нас все получилось 
не так, все европейские стереотипы раз-
рушились. Наполеон же сделал вид, что 
он об этом не задумывается. Именно от-
туда пошли разговоры о варварстве, рус-
ской зиме, о том, что французов погубил 
климат и прочее наведение тени на пле-
тень. А по сути дела, Бонапарта погуби-
ла именно русская цивилизация. В евро-
пейском мире больше нечего было про-
тивопоставить Наполеону. 
культура: Если сопоставить друг с дру-
гом две Отечественные войны, нельзя 
не отметить проявившийся практиче-
ски в первые же дни всплеск не только 
патриотизма, но и духовности. Получа-
ется, участники двух войн черпали вну-
тренние силы из одного источника? 
Разумовский: Под понятием «Отече-
ственная» в первую очередь надо пони-
мать ту жертву, которую принес народ, 
чтобы победить врага и отстоять незави-
симость. В обоих случаях никто в стра-
не не остался безучастен. Но мы начали 
войну 1941 года в состоянии националь-
ного самоопустошения. У нас ведь всего 
хватало: самолетов, танков, техники. А в 
эпоху наполеоновских войн, когда к нам 
явилась практически вся континенталь-
ная Европа, все было сугубо наоборот: 
Россия на тот момент обладала гораздо 
меньшими военными ресурсами, неже-
ли ее противники, но в духовном аспекте 
была куда богаче и сильнее. 

культура: Считается, что история не 
терпит сослагательного наклонения, и 
все же периодически появляются ги-
потезы о том, что бы произошло, если 
бы Адольфа Гитлера все-таки приняли 
в Венскую художественную академию, 
а Наполеон Бонапарт в 1788 году по-
ступил бы на службу в русскую армию 
и участвовал в войне против Турции. 
Как Вы относитесь к теориям подобно-
го рода? 
Разумовский: Про бессмысленность 
сослагательного наклонения рассужда-
ют либо недобросовестные, либо очень 
ленивые люди. Этим они вносят в исто-
рию тему фатальности: дескать, все дол-
жно было быть так, а не иначе. У всех 
— и у нации, и у власти — каждый день 
есть возможность выбрать тот или иной 
поворот исторических событий. Мысли 
о сослагательном наклонении — это не 
праздная забава, а нормальная позиция 
зрелого ума, весьма важная работа над 
национальным сознанием. Только обра-
щение к историческому материалу дает 
нам возможность понять, кто мы такие 
и где находимся, выстроить наши отно-
шения с другими странами, со всей Ев-
ропой. Конечно, мы не можем отменить 
совершенные ошибки, но мы в состоя-
нии исправить их последствия. Любая 
нация, как и человек, совершает дурные 
поступки, то, что называется у право-
славных «грехом». 
культура: Воцерковленный христиа-
нин в такой ситуации кается на испове-
ди. А как поступает целая нация? 
Разумовский: Искупить грехи мож-
но изменением образа жизни и созна-
ния. Но сначала надо понять, что и ко-
гда было совершено не так. Именно по-
этому для нас до сих пор очень важно 
множество поступков, совершенных в 
1812 году. С появлением Бонапарта у 
нас были ликвидированы издержки рус-
ского европеизма. Ведь в России хвата-
ло бонапартистов, практически у каж-
дого русского барина на столе в кабине-
те стояла фигурка Наполеона. В нача-
ле XIX века Карамзин начал выпускать 
политический журнал под названием 
«Вестник Европы». Сейчас этот проект 
назывался бы «Жизнь Евросоюза». Но 
после того что случилось под Аустер-
лицем, Карамзин это все свернул, на-
чал работу над «Историей государства 
Российского». Ведь это же крайне важ-
но: пока нация преодолевала Наполео-
на, один из культурных вождей нации 
писал ее историю. Не случись войны с 
Бонапартом, все бы так и читали «Вест-
ник Европы», вели бы на французском 
языке ту же политическую болтовню, 
что в салоне Анны Павловны Шерер. И 
тогда в духовном плане Россия капиту-
лировала бы перед Европой. Именно об 
этом мы и будем говорить в нашей про-
грамме. А еще мы упомянем о самой на-
стоящей антинемецкой истерии, кото-
рая началась, когда наши войска были 
под Смоленском. Все искали агентов 
Наполеона, Багратион упрекал Барклая 
де Толли в том, что он немец. Не надо 
это куда-то прятать по случаю юбилея, 
заслонять сплошными фанфарами. Все 
участники войны с Бонапартом были за-
мечательными людьми, потому как они 
смогли возвыситься над своими подо-
зрениями. Именно такой работой души 
и одолевается Наполеон. Полосу подготовила Лариса РОМАНОВСКАЯ

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

21.06 00.20 ПЕРВЫЙ

Открытие 34-го Московского 
Международного кинофестиваля 
На красной дорожке у кинотеатра «Октябрь» вместе с приглашен-
ными мировыми знаменитостями появятся члены жюри нынешнего 
года: Эктор Бабенко (Бразилия), Сергей Лобан (Россия), Жан Марк-
Барр (Франция), Адриана Кьеза ди Пальма (Италия), Явор Гырдев 
(Болгария). Гостей будет приветствовать президент ММКФ, пред-
седатель Союза кинематографистов Никита Михалков. 

23.06 15.35 КУЛЬТУРА

«Странная миссис Сэвидж» 
Полвека назад комедия американского драматурга Джона Патрика, 
поставленная в Театре имени Моссовета режиссером Леонидом 
Варпаховским, пользовалась немыслимым успехом. Телеверсия 
спектакля была создана в 1975 году. В главной роли — народная 
артистка СССР, лауреат четырех Сталинских премий Вера Марецкая.

24.06 12.15 ПЕРВЫЙ

«Есть ли жизнь на Марсе?» 
Столетие со дня рождения народного артиста РСФСР Сергея Фи-
липпова отмечают документальной программой, в которую вошли 
эпизоды из популярных советских комедий. Сатирический дар по-
зволил Филиппову блистательно сыграть лектора-»звездочета» 
(«Карнавальная ночь»), дрессировщика Алмазова («Укротитель-
ница тигров»), Кису Воробьянинова («Двенадцать стульев») и мно-
жество других ярких персонажей.

Убить Наполеона в себе

Свое 85-летие народный ар-
тист России Владимир Мо-

тыль мог бы отметить 26 июня. 
Созданные им военная комедия 
«Женя, Женечка и «катюша» и 
главный приключенческий хит 
СССР «Белое солнце пустыни» 
занимают почетные строки в 
рейтинге самых популярных 
отечественных фильмов.

Профессор Николай Дроздов, бессмен-
ный ведущий телепрограммы «В мире 

животных», отмечает 75-летие. На празд-
ничном вечере именинник сменит свое 
привычное амплуа и исполнит компози-
ции, вошедшие в альбом «Вы слыхали, как 
поет Дроздов?»

80лет со дня рождения 
поэта на ТВ отмечают 

документальными програм-
мами. На вечере, посвящен-
ном памяти Роберта Рождест-
венского, прозвучат воспоми-
нания друзей, самые извест-
ные произведения любовной 
и гражданской лирики и, разу-
меется, песни на стихи поэта.

Памяти Владимира МОТЫЛЯ

В мире ДРОЗДОВА

День РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

23 ИЮНЯ
20.00 КУЛЬТУРА  «Больше, чем любовь».  

Документальная передача
20.40 КУЛЬТУРА  «Звезда пленительного счастья».  

Художественный фильм

22  ИЮНЯ
22.50 КУЛЬТУРА  «Линия жизни».  

Документальная передача
23  ИЮНЯ
10.05 РОССИЯ  «В мире друзей и зверей».   

Юбилейная программа

20 ИЮНЯ
20.45 КУЛЬТУРА  «Роберт. Алла. Время...»  

Документальный фильм
00.20 ПЕРВЫЙ  «Не думай о секундах свысока».  

Документальный фильм
24 ИЮНЯ
19.00 ПЕРВЫЙ  «Желаю вам…» Вечер памяти

Вдень рождения заслужен-
ной артистки РСФСР Ната-

льи Варлей поклонники кра-
савицы Нины из «Кавказской 
пленницы» увидят любимую 
актрису в нескольких ипоста-
сях. Речь пойдет о спектаклях 
и фильмах с участием Варлей, 
ее цирковой юности и учебе в 
Литинституте.

Юбилейная ВАРЛЕЙ 

23 ИЮНЯ
05.35 ПЕРВЫЙ  «Вий». Художественный фильм
10.55 ПЕРВЫЙ  «Скучно без Шурика».  

Документальная программа
24 ИЮНЯ
13.20 ПЕРВЫЙ  «12 стульев». Художественный фильм
16.15 ТВ ЦЕНТР  «Наталья Варлей. Без страховки».  

Документальный фильм
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культура: Эдуард Яков-
левич, на нынешнюю 
трезвую голову как Вы 

объясняете былую невоздер-
жанность — свою, Высоцкого? 
Чем талантливее человек, тем 
меньше у него тормозов?
Володарский: Вообще-то, что 
касается Володи, он был очень 
волевой. Мог не пить по три, 
по четыре, по пять месяцев. Ни 
грамма. Если работал, то как 
отрезало. Ну а потом срывал-
ся. Американцы говорят, в ор-
ганизме человеческом есть же-
леза, которая производит опре-
деленное количество алкоголя. 
Когда человек начинает спирт-
ное употреблять, он глушит эту 
железу, она атрофируется. А 
когда он завязывает, начинает-
ся алкогольное голодание. Он 
держится сколько может. Со-
вершенно искренне говорит, 
что бросает. Не то чтобы лука-
вит, нет, он в это верит. Но по-
том, недели через три, прихо-
дит злоба на все и вся, и свет 
уже не мил. А пройдет пара ме-
сяцев, и только попадет ему на 
зуб — он тут же начинает жрать 
водку все больше и больше.
культура: Это как после стро-
гой диеты организм хочет на-
есться впрок... Вот только не 
вяжутся рассказы о бурной мо-
лодости с Вашим интеллигент-
ным имиджем. 
Володарский: Что ты, я рань-
ше тут, в Доме кино, такое вы-
давал... Михалков не рассказы-
вал?
культура: Михалкову не свой-
ственно про других рассказы-
вать. 
Володарский: Мы пили очень 
сильно. Он крепкий, его сва-
лить невозможно. Раньше-то 
он был худой, длинный такой, 
и волосы длинные — прямо 
итальянец. Здоровый, да, пле-
чи у него широкие. Но все рав-
но, даже если по весу брать, он 
выпивал очень много, его труд-
но было перепить... Эх, сколько 
я здесь денег оставил... Сейчас 
вспоминаю, аж дурно.
культура: Новый Дом кино 
можно было построить?
Володарский: Вот, точно! Я 
все 70-е годы получал около 
четырех тысяч рублей в месяц. 
Притом что зарплата министра 
была восемьсот рублей. У меня 
пять фильмов лежали на пол-
ке, зато я выбился в ведущие 
драматурги. Мои пьесы шли по 
всему Союзу. Две во МХАТе, 
у Ефремова: «Долги наши» и 
«Уходя, оглянись». В Вахтан-
говском шла «Самая счастли-
вая», в Ермоловском — «Звез-
ды для лейтенанта», в Пушкин-
ском «Яма». Но мы с Володькой 
умудрялись все пропивать. Я 
приезжал в «охранку» — охра-
ну авторских прав в  Лаврушин-
ском переулке. Мол, денег взай-
мы не дадите? Нам надо! Тетка 
с ужасом говорит: мы же вам 
только что перевели 3800, мы 
в долг не даем. Поднимали ре-
естр, там колонки городов, где 
идет спектакль… Ах, ну что же 
делать, полторы тыщи вам хва-

тит? Володька кивает: хватит. Я 
им: мол, хватит... Ужас, ужас...
культура: И когда этот период 
в Вашей жизни закончился?
Володарский: Со смертью Во-
лодьки. 
культура: Она Вас отрезвила? 
Или просто потеряли напар-
ника?
Володарский: Напарника по-
терял, конечно. Хотя еще оста-
вался Вадим Трунин. Правда, и 
Вадим рано ушел... Он же сце-
нарист картины «Белорусский 
вокзал» — замечательный там 
текст, замечательный...
культура: Кстати, о фильмах 
Андрея Смирнова. Вы один из 
самых яростных критиков лен-
ты «Жила-была одна баба». Что 
именно Вас так задело?
Володарский: Неуважение к 
людям. Незнание людей. Не-
любовь. Их ведь газом трави-
ли  — крестьян. Тухачевский 
травил, которого теперь пы-
таются представить невин-
ной жертвой Сталина. Детей 
расстреливали. Если до пояса 
взрослому доставал мальчик — 
стреляли. Требовали от кресть-
ян сдать оружие, а они не сда-
вали. А в этом фильме показы-
вают каких-то червей, которые 
ползают, насилуют всех кого 
не лень... Картинки из мира 
животных. Но они же люди. 
60 миллионов пудов хлеба в 
1913 году Тамбовская губерния 
вывезла, половину — за грани-
цу. И когда у них все начали от-
нимать, они поднялись. Разве 
черви, которых он изобразил, 
способны на такое сопротивле-
ние? Это в его представлении, 
в Андрюшином. Он 
об этом ничего не 
знал и знать не бу-
дет, он писатель-
ский сынок. 
культура: Ну, у нас 
с Вами есть еще 
один знакомый «пи-
сательский сынок», 
тоже кинорежиссер, а страну и 
народ знает хорошо. Я не Алек-
сея Германа, как Вы понимаете, 
имею в виду.
Володарский: Ну, Никита — 
совсем другой... Андрей был до-
вольно образованный молодой 
человек, много читал, интелли-
гентный был мальчик. Откуда 
это все в нем появилось? Злоба 
непонятная. Это ведь твой на-
род, ну как же так можно? 
культура: Эдуард Яковлевич, 
а Вы за «белых» или за «крас-
ных»? Давно пытаюсь понять 
систему Ваших взглядов.
Володарский: Я за «белых». Я 
монархист по убеждениям. По-
тому что только при монархи-
ческом строе волею случая и 
судьбы к власти может прийти 
порядочный человек. 
культура: А при демократии — 
нет?
Володарский: Нет. Исключе-
но. При демократии пока он 
дойдет до самого верха, пре-
одолеет все круги власти, он 
испортится так, что продаст не 
только друзей, но и мать род-
ную. Скажи мне, где демокра-

тия? К примеру, в театре есть 
демократия? 
культура: Только в плохом.
Володарский: В плохом, в 
ужасном, куда зрители не хо-
дят. А по сути кто главный? Ре-
жиссер, худрук, который по-че-
ловечески может быть послед-
ней сволочью и загубить кучу 
жизней. В армии демократии 
не бывает, сама понимаешь. 
А на заводе? Попробуй вякни 
что-нибудь против директора. 
На корабле слово капитана — 
закон… Получается, что чело-
веческое общество состоит из 
институтов, в которых демо-
кратии нет. О чем мы тогда го-
ворим?
культура: А в семье, по-Ваше-
му, есть демократия?
Володарский: Нет. Кто-то обя-
зательно главный.
культура: Но главный и дикта-
тор — это не одно и то же.
Володарский: У нас в России, 
кто главный — тот и диктатор. 
У меня в семье, к примеру, глав-
ной была мать. Хотя отчим был 
непростой человек. Энкавэдэ-
шник, подполковник. Антисе-
мит. Я ведь наполовину еврей... 
культура: Я вот только хотела 
заметить, что еврей-монар-
хист — это уникальное явле-
ние российской культуры. 
Володарский: Ну, как тебе 
сказать… Я вырос в деревне, 
с матерью и из еврейских род-
ственников никого не знал. У 
меня же мать орловская. Я по-
мню, как меня отчим стукнул 
по затылку: «Ты, жиденыш!» — 
я у него под ногами путался, 
бегал. А мать в это время ка-

тала белье. Я захныкал, есте-
ственно. И вдруг такой глухой 
удар, и я увидел, что лежит от-
чим, под ним лужа крови, а ря-
дом стоит мать со скалкой. Та-
кой ярости на ее лице я не ви-
дел никогда. Она ему говорит: 
«Еще раз услышу — убью». 
И ушла. Он встал, шатаясь, а 
лужа крови так и осталась на 
полу. Вот что значит русская 
баба. 

Мы до 1944 года были в эва-
куации в Актюбинске, в Казах-
стане. Город был большим и 
черным. Пленные немцы раз-
бирали руины. Однажды мы на-
чали в них камнями кидать. А 
мать в это время выглянула в 
окно. Кричит: «А ну иди сюда!» 
Я прибежал, запыхавшийся, и 
тут такую оплеуху она мне вле-
пила... Ты не представляешь, как 
голова болела потом. Вот только 
сейчас, оглядываясь назад, я 
понимаю, какой моя матушка 
была настоящей русской бабой, 
сколько в ней было справедли-
вости и всепрощения, что ли...
культура: Объясните мне та-
кой феномен: Вы «белый», но 

при этом очень не любите ан-
тисоветчиков...
Володарский: Я их не люблю 
по одной простой причине — 
очень много врут. Брешут как 
сивые мерины. Я же знаю их 
всех хорошо. Я дружил с Па-
шей Литвиновым, который в 
августе 68-го вышел на Крас-

ную площадь. Я хорошо знал 
Юзика Алешковского, замеча-
тельный человек, до сих пор его 
люблю. Вася Аксенов у меня на 
даче водку пил. И Ерофеев тоже 
приходил. Я не знал тогда, что 
он из себя представляет, вроде 
молодой парень, улыбчивый... 
И вот, когда я слушаю интервью 
с этими людьми, которые они 
щедро стали раздавать, возвра-
щаясь из-за кордона. Ну что же 
вы так врете, ребята? Чуть ли не 
за каждым следил отряд агентов 
КГБ... По молодости была одна 
история. Володька мне как-то 
говорит, он как раз мою повесть 
прочитал: «Давай отдадим ее 
Аксенову в «Метрополь», они 
сейчас забацают такой жур-
нал потрясающий. Я им туда 
стихи даю». Я ему говорю: «Во-
лодь, ну не вяжись ты с ними, 
не вяжись. Васе надо уехать со 
скандалом, понимаешь? Иначе 
он никому не нужен — их уже 
столько уехало, они там, как 
семечки по площади, рассы-
паны. Ему иначе там житья хо-
рошего не будет. А ты здесь по-
падешь под раздачу и все попа-

дут. Получат все. Белка — она 
одуванчик, ей ничего не будет, а 
остальные получат. Не лезь ты 
к ним, пусть сами играют в свои 
игры». Так оно и вышло. Белле 
Ахатовне ничего не было, ну у 
кого рука поднимется… Еро-
фееву тоже практически ничего 
не было, потому что он сын по-
сла. Семерых ребят исключили 
из Союза писаталей, так они и 
сгинули, спились. Расплатились. 
А Вася уехал со своим журна-
лом, чтобы потом сказки рас-
сказывать... И Войновича под 
конвоем прямо выслали... По-
нимаешь, я ни на грамм не верю 
этим людям. Я вижу в них, как 
тебе сказать... Я вижу в них вра-
гов своей страны. Я эту страну 
считаю своей, потому что, слава 
Богу, исходил почти весь Урал 
пешком. Я бурил там, где сей-
час стеклянные небоскребы 
стоят. Я людей знаю, которые 
тогда там работали. У нас была 
база буровиков-поисковиков, 
и зеков приводили нам на под-
могу, и мы работали — все свои 
люди, понимаешь? Там у му-
жиков вот такие лапы — от ра-
боты. И там, если ты зимой уви-
дишь сигналящего человека на 
дороге, попробуй не возьми — 
убьют за это! Вот мужики… Му-
жики. А расскажи про это како-
му-нибудь Чубайсу, смеяться 
будет. Мне интересно, за время 
реорганизации РАО «ЕЭС Рос-
сии» что именно он реоргани-
зовал? Больше десяти долларо-
вых миллиардеров появилось 
в этой системе. Как так, с чего? 
Из каких сыростей, Лен? И ава-
рии участились. И ни ... не по-
строили, одна Богучанская ГЭС, 
и то ее только достраивают. Те-
перь он нанотехнологиями бу-
дет заниматься, опять милли-

арды уйдут, а в итоге какой-ни-
будь блокнотик покажет: вот 
вам, этот блокнотик сам на луну 
смотрит и тут же цифры вы-
дает... Годы щелкают, я думаю, 
мне недолго осталось, и я рад, 
что больше всей этой гадости 
не увижу. Клянусь тебе, я устал.

Понимаешь, они разрушали 
империю в расчете, что им бу-
дет хорошо. Но ведь русский 
народ — это народ тяжелый. Он 
не так прост, как вам, господа, 
кажется. Не такой «душа на-
распашку» — совсем нет. Един-
ственное, чего в нем много — 
это терпения. Но это терпение 
не добродушного бычка, а тер-
пение человека, который каж-
дый день напоминает себе, что 
он терпит. Он все помнит, вот в 
чем дело.
культура: Злопамятный у нас 
народ, Вы считаете?
Володарский: Я бы другое 
слово поискал. Он обиды ко-
пит, не зло, но обиды. И уж ко-
гда через край накопится, тогда 
держись. Вот если сейчас что-
нибудь полыхнет...
культура: Думаете, может?
Володарский: Думаю, да. 
Во-первых, на почве межна-
циональной, а также на почве 
классовых расслоений. И зря 
они думают, толстосумы, что у 
них охранники, и все будет тип-
топ. Охранники служат за зар-
плату, они первые пулю пустят 
в лоб своему хозяину.

Знаешь, как-то все у этих де-
мократов удивительно вя-
жется... С одной стороны, рас-
стрелять Белый дом — это хо-
рошо, это правильно. А когда 
кому-то из них по шее дали — 
ах, какой ужас!.. Я помню в дав-
ние советские времена разго-
вор с одним человеком, убе-
жденным демократом, который 
говорил о морали, о свободе, о 
том о сем. Вчетвером сидели 
в его огромной квартире, вы-
пивали — за его счет, естест-
венно, потому что он был че-
ловек богатый, а мы бедные 
студенты. И тут раздался те-
лефонный звонок, кто-то ему 
стал что-то говорить, а он ска-
зал в трубку: «Ни в коем случае. 
Ни в коем случае. Нет, нет, это 
только для избранных. Пред-
ставьте себе. Вы мне эту дема-
гогию оставьте». Оказалось, 
кто-то пытался в кооператив-
ный гараж втиснуться, а он не 
хотел, чтобы туда попадали чу-
жие. Нищие, мол, какие-то хо-
дят, какой-то «инженеришка» 
что-то просит. Я сидел и смо-
трел на этого демократа, у кото-
рого во время разговора даже 
волосы хохолком встали, как 
у попугая, вот так — в боевой 
распорядок. 
культура: Похоже на недавние 
вопли по поводу Холманских. 
Просто в истерике бились. До-
рогие, у нас ваша любимая де-
мократия. Человек с образова-
нием, с опытом, производство 
знает, людьми руководит, его 
не из подворотни с бутылкой 
пива выдернули. Чем же он вас 
не устраивает?

Володарский: Да, да. А тем, 
что не наш он. Кровь другая, по-
рода другая.
культура: Когда Вы поняли, 
что Вы «белый»? 
Володарский: Когда я стал 
про гражданскую войну чи-
тать. Сначала — «Тихий Дон». 
Он мне душу перевернул. 
культура: Но в «Тихом Доне» 
и красные — не маргиналы, не 
отребье...
Володарский: Конечно, нет. 
Они такими и не были. Как го-
ворят, политика — это искус-
ство обмана. Вот господин Ле-
нин всех и поимел. «Землю 
— крестьянам» — и 110-мил-
лионная армия мужиков по-
шла воевать. Во время гра-
жданской войны немаловаж-
ными стали цифры. В Пер-
вый Кубанский поход, знаешь, 
сколько их было? Три тысячи 
всего. Три тысячи офицеров. 
Та самая соль земли. Они шли, 
их трепали до ста тысяч крас-
ноармейцев со всех сторон, но 
они пробили оборону... Армия 
Деникина, когда подходила к 
Туле, насчитывала 120 тысяч 
штыков. А армия Колчака, ко-
гда он уже входил в Омское 
правительство,  — 150 тысяч. 
А противостояло им около 
двух миллионов красноармей-
цев. Потом вера крестьян в но-
вую жизнь кончилась, потому 
что грабеж начался  — отъем 
продовольствия. И тут запо-
лыхали крестьянские восста-
ния — под Тамбовом, дальше 
Ижевск, Самара, по всей Рос-
сии. Потому что обманули! Ла-
тышские полки, молдавские 
батальоны, китайские волон-
теры  — вот чем командовал 
господин Тухачевский, дво-
рянский сынок. Поразительно, 
генерал Деникин  — руково-
дитель белого движения — из 
простых. Генерал Корнилов 
Лавр Георгиевич  — сын ка-
зака. У крестьянского сосло-
вия была удивительная мо-
ральная твердость по части «не 
бери чужого, живи на свое». За-
работай — получишь. Это как 
уставы, на которых личность 
основывается.
культура: Откуда у Вас в таком 
случае лояльность к Иосифу 
Виссарионовичу? Он ведь кре-
стьянство ненавидел.
Володарский: Я бы не назвал 
это лояльностью — скорее же-
ланием понять и объяснить. Не 
любить крестьянство — черта 
бандита, налетчика. Помнишь 
рассказ Горького «Челкаш»? 
Гениальный рассказ. Так вот 
Челкаш — это Сталин. У Ста-
лина не было собственности, 
ему не нужна была собствен-
ность. Две пары сапог, истоп-
танные ботинки, два мундира, 
один заштопанный — моль по-
била... Он ненавидел крестья-
нина как собственника, потому 
что собственник всегда за свое 
держится. В Сибири, на хле-
бозаготовках, Сталин говорит 
крестьянам:

— Сдавайте хлеб, надо по-
мочь пролетариату.

Эдуард Володарский:

Русский народ не так прост,

П ри демократии пока человек дойдет  
до самого верха, он испортится так, 
что продаст мать родную 
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Юрий КОВАЛЕНКО  
Париж 

В России вышла книга 
Аркадия Неделя «Оскар 
Рабин. Нарисованная 
жизнь» — первая 
биография одного из 
лидеров художников-
нонконформистов. 
Знаменитый организатор 
бульдозерной выставки, 
ныне действительный 
член Российской академии 
художеств, больше трех 
десятилетий живет в 
Париже. В гостях у него 
побывал корреспондент 
«Культуры».

культура: Лестно, наверное, 
когда появляется прижизнен-
ная биография?
Рабин: Я не принимал участия 
в написании книги и даже ее не 
читал. Про себя самого я все 
знаю лучше других. Мне инте-
реснее свои картинки писать. 
Я — в них, а не в книгах. И ме-
муары сочинять мне не хочется, 
потому что я осознаю свою по-
средственность в литератур-
ном плане. 
культура: 2 января 2013 года 
Вам исполнится 85 лет. Как Вы 
относитесь к грядущему юби-
лею?
Рабин: Я бы не сказал, что он 
меня особо радует. Отдаю себе 
отчет в том, что даже по фран-
цузским меркам давно пере-
шагнул среднюю продолжи-
тельность жизни. 
культура: Вам хватило вре-
мени на все, что хотели выпол-
нить?
Рабин: Я попал во Францию 
сложившимся человеком и ху-
дожником. В Париже в моих ра-
ботах ничего принципиально 
не изменилось. Разве что кар-
тин прибавилось в количест-
венном и, быть может, в сю-
жетном отношении. Так что 
мне, в принципе, хватило полу-
века, прожитого в России. Но я 
не хочу сказать, что последние 
34 года лишние — я их считаю 
подарком судьбы.

Раньше картину писал за 
один-два сеанса, а сейчас все 
по 10–20 раз переделываю. Бы-

лого азарта нет, но пишешь бо-
лее вдумчиво, прислушиваясь к 
себе. Может, потому что висит 
большой груз уже созданного. 
Иногда кажется, что выразил 
нечто «сокровенное», но такое 
случается редко. И это какая-то 
награда за все прочие неудачи. 
культура: Без французских лет 
Ваша творческая жизнь, может, 
была бы менее яркой?
Рабин: Я так не думаю. Мое 
творчество целиком связано 
с Россией. Сегодня мое место 
там, хотя я и живу в Париже. 
Москва хоть и стала чужим 
городом, но там есть Третья-
ковка, где висят мои картинки. 
Все-таки в художественной ис-
тории 60-х годов мне отведено 
какое-то место. 

Многие отмечают в моих 
французских пейзажах русское 
настроение. В парижских видах 
я где надо и не надо прорисо-
вываю Эйфелеву башню, чтобы 
мне не говорили, что это Мо-
сква. А по колориту, по состоя-
нию, по настроению это, ко-
нечно, не французский Париж.
культура: Он у Вас всегда пе-
чальный, меланхоличный…

Рабин: Просто таков мой «ре-
пертуар», который у меня 
лучше получается. К слову ска-
зать, сам я человек совсем не 
грустный.
культура: Есть ли в Ваших по-
лотнах какое-то послание, так 
называемый «месседж»?
Рабин: Ничего этого у меня 
нет. Мне хочется передать то, 
что я переживаю, чувствую 
сердцем. Чтобы это немножко 
перешло в картину, чтобы ка-
кая-то часть людей — неболь-
шая, я не претендую на отклик 
миллионов, — увидев картину, 
поняла мои чувства. Как в му-
зыке — пойди, объясни, поче-
му эта мелодия тебя трогает. У 
Окуджавы хорошо сказано про 
скрипача, который умел в душе 
разжигать костер, извлекая 
звуки «из какой-то деревяшки, 
из каких-то бледных жил». Мне 
кажется, что и у меня это не ча-
сто, но иногда получается. 
культура: Можно ли считать, 
что нонконформисты вписали 
героическую страницу в исто-
рию нашего искусства? 
Рабин: Нонконформизм опре-
делялся по отношению к кон-
формизму официального ис-
кусства. Однако сегодня сло-
жилась странная и даже непри-
личная ситуация в том смысле, 
что мы, шестидесятники, опять 
оказываемся нонконформи-
стами. Это произошло, когда 
социалистическую идеоло-
гию сменила капиталистиче-
ская. На ключевых позициях в 

России оказалось, условно го-
воря, прозападное искусство. 
Именно оно получило выста-
вочные площадки, представ-
лено в музеях. У руля теперь но-
вые искусствоведы, кураторы, 
галеристы. Они жалуются, что 
денег не хватает, и клянчат их у 
государства. Нам такое и в го-
лову не приходило.
культура: Для нового музея 
современного искусства в Мо-
скве намереваются возвести 
огромное здание. Там навер-
няка выставят и Ваши работы.
Рабин: Мне не очень понятно, 
чем собираются такое здание 
наполнять. Как собрать лучшие 
работы, которые разошлись по 
всему миру? И где взять на это 
средства? Нереально сегодня 
создать коллекцию, представ-
ляющую ХХ век, наподобие та-
кой, какими располагают круп-
ные западные музеи типа Цен-
тра Помпиду в Париже.
культура: Что сегодня считать 
современным искусством  — 
инсталляцию, концепт, пер-
форманс, видеоарт?
Рабин: Символ современного 
искусства — это знаменитый 

«писсуар» Марселя Дюшана. В 
свое время пятьсот искусство-
ведов мира назвали его «самым 
выдающимся» произведением 
прошлого века. Однако у меня 
язык не повернется сказать, что 
я люблю писсуар. Да и в Цен-
тре Помпиду он защищен стек-
лом — боятся, что на нем что-то 
нарисуют или в него пописают. 
Но как эксперимент — это ге-
ниально. И эксперимент про-
должается. Все прежние зако-
ны и критерии искусства отме-
нили. Старый мир разрушили. 
Искусство все больше и боль-
ше превращается в балаган. Те-
перь в нем используют абсо-
лютно все материалы, включая 
экскременты художника. Все 
годится, все идет в дело. 
культура: Почему же никто не 
скажет, что король голый?
Рабин: Просто пришло время 
королю быть голым — хотел 
он того или нет. Тем не менее 
нельзя перечеркивать все, что 
было сделано в ХХ веке только 
потому, что нам это не нра-
вится. Испробовано все, что 
мыслимо и немыслимо. Про-
веден огромный эксперимент с 
самыми различными материа-
лами. И будущему художнику 
в каком-то смысле открыва-
ется огромное поле возможно-
стей, которых раньше не было. 
Но когда всего много, то очень 
трудно сориентироваться и не 
утонуть в этом море новизны. 

Знаменитый американский 
галерист объяснял: «Вот стоит 

на улице мусорный бак. Я при-
кажу его внести в галерею и по-
звоню клиенту. Он придет и ку-
пит бак за сотни тысяч долла-
ров». Галерист может это сде-
лать — сработает его авторитет.

Придет время, и появятся 
новые гении, как в свое время 
пришли Леонардо да Винчи, Ра-
фаэль, Рембрандт и Гойя. Этот 
эксперимент подготовит почву 
для нового рывка в культуре. 
В ХХ веке великие открытия и 
прорывы пришлись на науку и 
технику, тогда как раньше они 
совершались в искусстве и в ли-
тературе. Но на все области ге-
ниальности не хватает. 
культура: Не погибнет ли в 
этом эксперименте традици-
онное искусство?
Рабин: В сфере искусства нас, 
конечно, как говорили в лагере, 
«опустили». Демократия — ка-
тегория социально-политиче-
ская, которая не приспособлена 
для развития культуры. 

Но, когда все уже испробо-
вано, картина все-таки остается 
ценностью. Дэмиен Херст, ка-
жется, покончил с распилива-
нием акул. Он понял, что этим 

можно удивить один раз, и воз-
вращается к картинам. Да и 
наш Илья Кабаков заявил, что 
его инсталляции разобрали и 
определили в подвал. А сам он 
снова пишет картины.

Россия отстает. Мы пришли 
в современное искусство с ог-
ромным опозданием, когда 
уже все было выдумано, сде-
лано, утверждено, поставлено 
на свои места. Жалуются, что 
рынок, который создавался де-
сятилетиями, нам не достался. 
культура: Вот Олег Кулик в 
роли собаки сделал себе имя...
Рабин: Такую собаку на повод-
ке давным-давно водили в Ан-
глии. Так же вторичны и «Це-
лующиеся милиционеры», на-
рисованные «Синими носами». 
Сами не выдумали, а только чу-
жое взяли и еще наивно дума-
ли, что нам с распростертыми 
объятиями выделят место на 
миллионном рынке. Вот китай-
цы не следуют Западу. Они вы-
ражают себя и вносят в совре-
менное что-то свое. А мы, рус-
ские, пришли с западным това-
ром, только провинциальным.
культура: Вы чувствуете на 
себе, что российская художе-
ственная площадка занята дру-
гими — теми, кто из актуаль-
ного искусства?
Рабин: Как можно не чувство-
вать? Некоторые недовольны, 
а я нет. Я туда и не лезу. Даже 
если бы и сунулся, то они сде-
лали бы вид, что меня не заме-
чают. С этим ничего не подела-
ешь. Придет время — все вер-
нется. Оно подходит, это по 
всему заметно. В Париже сно-
ва строят дома, в которых хо-
чется жить. 

Сейчас нет никаких табу, но 
существует настоящая интел-
лектуальная диктатура. В мире 
доминируют сто художников — 
везде одни и те же. И никто с 
ними не полезет в драку. Во 
времена СССР люди боялись 
сказать что-нибудь плохое о со-
ветской власти, а сейчас то же 
самое — в актуальном искус-
стве. На выставках я вижу, что 
люди тихонько что-то друг дру-
гу говорят по поводу экспози-
ции, но вслух повторить не ре-
шаются. Попробуй, скажи, что 
тебе она не нравится. С тобой 
даже спорить никто не станет, 
но обольют презрением. 
культура: Кто создал список 
ста художников — этих свя-
щенных коров?
Рабин: Замечательно на эту 
тему говорил тот же умница 
Кабаков. Что такое хорошо и 
что такое плохо, кого поднять 
и кого опустить, в искусстве ре-
шают «носы». Их во всем мире 
около тридцати — это самые 
видные арт-критики, галеристы 
типа Саатчи и Гагосяна, курато-
ры и очень богатые люди, кото-
рые поддерживают искусство 
своими финансами. Их груп-
па и держит весь многомилли-
онный рынок и решает судьбы 
искусства. Если у вас есть Кунс, 
Херст или Уорхол, значит, вы 
состоите в этом клубе милли-
ардеров. Ибо даже миллионер 
не может себе позволить ку-
пить картину за 100 миллионов. 
культура: 2 августа в Канне у 
Вас открывается выставка. Вы 
редко показываете свои ра-
боты?
Рабин: Показывать в музее — 
дорогое и хлопотное удоволь-
ствие, большая волынка. С ком-
мерческой выставкой в галерее 
проще. Но если я отдам мои 
работы, то с чем останусь? Ко 
мне приезжают люди, и я при-
вык картинки показывать дома. 
Кроме того, живу я один. Мне 
много не надо. На бутылку вод-
ки, которую я выпиваю за неде-
лю, хватает. Деньги — вещь хо-
рошая, но на кладбище их с со-
бой не возьмешь.
культура: Несколько лет назад 
Вы мне сказали, что «жизнь бес-
смысленна, если смерти нет». 
По-прежнему так считаете?
Рабин: Я это особенно почув-
ствовал после кончины Вали 
(художник Валентина Кропив-
ницкая, скончавшаяся в Пари-
же в 2008 году. — «Культура»). 
Единственное, чего не хочет-
ся, это ощущать боль. А так я 
нисколько не против смерти. 
Мне не страшно. Честно гово-
ря, у меня даже иногда бывают 
угрызения совести — как будто 
зажился в чужом веке. Я все ис-
пытал, все совершил, что мне 
полагается.

Оскар Рабин:

«В России победило  
вторичное прозападное искусство»

Выходит бородатый мужик и 
говорит ему:

— Я тебе дам хлеба, только сна-
чала спляши!

Представляешь, такому чело-
веку сказать «пляши». С его-то 
психикой издерганной — всю 
молодость по тюрьмам, по ссыл-
кам, в постоянной опасности. Я 
сам по малолетству два месяца в 
одиночке просидел, знаю, что это 
такое. На пятые сутки мне Чехов 
стал мерещиться на стенке. Там 
были такие разводы и пятна, вы-
литый Чехов: воло-
сы, нос, пенсне...

Конечно, сталин-
ская ужасная месть 
крестьянству не 
только из этого слу-
чая проистекала, там 
было много причин. 
Но вот если бы без 
этого кошмара — раскулачива-
ния, хлебозаготовок, если бы не 
построили заводы, Тагил не вы-
давал танки, Магнитогорск  — 
металл, что бы было?
культура: Не знаю, что бы было, 
но страны бы уже не было.
Володарский: Вот именно. Нем-
цы бы нас исполосовали, и все. 
культура: Вы согласны, что Ста-
лин был послан, чтобы сохра-
нить Россию — пусть даже та-
кой чудовищной ценой?
Володарский: Думаю да. На-
ция выжила. Хотя он и партия 
ее уничтожали — выжила. Не-
даром этот виноватый жест, ко-
гда он тост произнес «За русский 
народ!» Не за народы Советского 
Союза, а за русский. 
культура: Почему Вам показа-
лось интересным написать сце-
нарий про Василия Сталина? 
Эта фигура имеет какую-то са-
мостоятельную ценность?
Володарский: Несомненно.
культура: Мы привыкли: ну, ал-
коголик, ну, спортсмен, гуляка, 
бабник, летчик, лихач...
Володарский: Да, летчик, да, 
лихач. И кстати, три сбитых са-
молета, 26 боевых вылетов. Де-
сятки построенных спортивных 
площадок, стадионов. Футбо-
лист замечательный. Я бы счи-
тал за честь с таким дружить. А 
пил... Так жизнь складывалась, 
спаивали.
культура: Но ведь и отец считал 
его бесхарактерным. Без стерж-
ня, без ядра.
Володарский: Однако, когда 
ему после смерти отца предлага-
ли сменить фамилию и убраться 
восвояси, он не захотел.
культура: В отличие от дочки.
Володарский: Да, дочка очень 
умная была, понимаешь, а он сел. 
Сидел вообще под фамилией Ва-
сильев. Вышел Сталиным. Ему 
говорят: 

— Давай ты будешь Джугашви-
ли, что тебе не нравится? 

— Нет, я Сталин, Василий Ста-
лин.
культура: Кто его будет играть?
Володарский: Гела Месхи, уче-
ник Кости Райкина. Хороший ак-
тер, классный.
культура: А папу?
Володарский: На папу пока не-
сколько кандидатур. Хотя съем-
ки уже начались. Сергей Гинз-
бург перед первым съемочным 
днем пригласил батюшку, освя-
тили площадку. Потом с батюш-
кой про Сталина говорили...
культура: Многие священники 
проявляют к нему повышенный 
интерес.
Володарский: Да, и этот не был 
исключением. Я не знаю, вози-
ли Казанскую икону вокруг Мо-
сквы на самолете или нет, ездил 
Сталин к Матроне или не ездил. 
Трудно сказать.
культура: Вообще сейчас не-
важно, каким был реальный 
Сталин. Важно, каким его народ 
себе придумал.
Володарский: Он открыл цер-
кви. Открыл, понимаешь, ка-
кая вещь? Мне не верится, что 

он злодей. Он много чего не 
знал. Не знал, что Хрущев пачка-
ми расстреливает людей в Кие-
ве... Не знал, что вообще нача-
лось по стране «соцсоревнова-
ние»: в каком городе, в какой 
области больше народу переса-
жают и перестреляют по смехо-
творным поводам... Он когда про 
своих соратников узнавал, что 
этот педофил, этот всех балерин 
в Большом театре перетра..л, тот 
жулик, у него шок был. А мы их 
представляем теперь жертвами.

культура: Вам не кажется, что 
Вы его идеализируете? 
Володарский: Нет, не кажется. 
Я его не идеализирую. Я пытаюсь 
понять — в том числе и про мил-
лионы жертв. Но скажите пожа-
луйста, а если бы пришел Троц-
кий, не было бы этих жертв? Пол-
страны бы уничтожил... После 
войны многие вещи были, навер-
ное, неадекватными. Пережить 
такие потрясения мало кому под 
силу. Но особой подозрительно-
сти я в нем не вижу. Какая подо-
зрительность? Он просто знал 
всем цену. Единственный, к кому 
он настороженно относился, — 
это Жуков. Не думаю, что он его 
опасался...
культура: Но ревновал? Два му-
жика ревновали женственную 
страну друг к другу?
Володарский: Ну конечно. 
культура: Эдуард Яковлевич, а 
Петр Лещенко откуда взялся в 
Вашей жизни?
Володарский: Ты что! Ты что! 
Это же песни моего детства, мы 
во дворах пели: «Я тоскую по ро-
дине, по родной стороне моей»! 
Я много о нем прочитал, но судь-
бу сочинил сам... Во что я мало 
верю, так это в Хабенского, ко-
торого предложили на главную 
роль. При всем моем уважении. 
В нашем доперестроечном кино 
были лица, которые ни с кем не 
спутаешь. А теперь... Притом 
что я не из тех стариков, кото-
рые «вот, в наше время вода была 
мокрее», нет...
культура: Но ведь Вы уже виде-
ли «Жизнь и судьбу», и Вам мате-
риал понравился?
Володарский: Очень. Очень по-
нравился. Сергей Урсуляк класс-
ный режиссер.
культура: И работа Маковецко-
го наверняка?
Володарский: Да. Я считаю, что 
он гениальный артист.
культура: Поддерживаю. Номер 
один сегодня. Скажите, Вы сразу 
согласились делать сценарий 
для «Жизни и судьбы»?
Володарский: Сразу согласил-
ся, потому что я до того романа 
не читал. У меня уже была подоб-
ная история — давно, с «Провер-
кой на дорогах».
культура: По моим субъектив-
ным впечатлениям, книга Гросс-
мана гнилая. Причем эта гни-
лость очень умело вплетена в 
ткань повествования. Как Вам 
удалось обойти эти места ?
Володарский: А я их выки-
нул. Там есть характеры. Берез-
кин — командир полка — очень 
хороший такой русский харак-
тер... Но в остальном, я тебе ска-
жу, хотя моя фамилия и стоит в 
титрах, это действительно гни-
лой писатель. Писатель, не лю-
бящий страну, в которой он ро-
дился и жил.
культура: Какова судьба мно-
госерийного фильма Зиновия 
Ройзмана «У каждого своя вой-
на»? Ведь он давно готов, фильм 
потрясающий, смотрится на од-
ном дыхании, актеры какие!.. Что 
себе думает Первый канал?

Володарский: Что думает Пер-
вый канал, лучше спросить на ка-
нале. Фильм лежит. Так же, как 
орден мой где-то лежит…
культура: А чем Вас наградили?
Володарский: «За заслуги перед 
Отечеством». Четвертой степе-
ни. Месяцев семь назад позво-
нили из Кремля: «Вам будут вру-
чать…» Записали номер маши-
ны, сказали, когда приезжать. Че-
рез два часа перезванивают: «Вы 
знаете, ситуация немножко из-
менилась, мы Вам позже позво-

ним…» И все. С тех пор ни слуху 
ни духу. Я не просил, мне не надо, 
но раз уж сами решили, отдайте 
орден!
культура: В Ваших сценари-
ях всегда присутствовала ро-
мантика. Красная, белая, фрон-
товая, хулиганская... Для нас 
это очень важно. Без романти-
ки, без идеала русский человек 
жить не может. Он перестает 
быть русским, а в какой-то мо-
мент и перестает быть челове-
ком. Что сегодня? Красная ро-
мантика иссякла. Белую спустя 
сто лет возродить все равно не 
удастся, это дела давно минув-
ших дней. Что же делать?
Володарский: Что делать? Я 
скажу, а ты испугаешься: цензу-
ру вводить. Надо, в конце кон-
цов, сказать вслух: хватит разла-
гать народ! Хватит! Достаточно 
его развратили баблом и вседо-
зволенностью. Нельзя плевать 
в церковь! Нельзя в веру людей 
плевать! Да еще выдавать это за 
демократию! Это не хулиганство, 
нет, это гораздо больше. Это пле-
вок народу в душу. 
культура: Полностью согласна, 
но ведь цензура — это отсече-
ние чего-то, запрет. Отрицание, 
а не позитив. А кто способен со-
здать новые смыслы? Откуда они 
могут появиться?
Володарский: Знаешь, кроме 
клубов и дискотек, бл… , которые 
там пляшут, кроме этих блудниц 
типа Собчак существует и мир 
людей работающих. Трудящих-
ся. Которые добывают нефть и 
уголь, рубят лес, строят дома, до-
роги. Существует огромный мир 
этих людей. Так давайте же туда 
обратимся.
культура: К сожалению, рус-
ские переуступили поэзию тру-
да гастарбайтерам. В этом на-
циональная трагедия, масшта-
бы которой мы пока не осозна-
ем. А что еще?
Володарский: Ну и главное — 
возвращение к православным 
нашим истокам.
культура: Когда Вы почувство-
вали себя православным? Вас 
крестили в младенчестве?
Володарский: Нет, меня мать 
крестила, когда мне было шесть 
лет. Очень хорошо помню — это 
было на Ордынке. Поп сказал: 
«Имя не православное, крестить 
не буду». Стал листать святцы и 
на ухо мне перечислять: «Сер-
гей  — высокочтимый, уважае-
мый. Нет, не нравится?», а я уже 
стоял в одной майке на холодном 
бетонном полу. Это 3 февраля, в 
день моего рождения. Я канючу:

— Нет, не нравится!
— О, смотри, Федор! Эдя — 

Федя, Федя — Эдя. Ну что, со-
гласен? 

— Ну хорошо.
культура: Почему же Артемье-
ва друзья зовут Лешей, а Вас Фе-
дей никто не называет? Два Эду-
арда, оба крещены под другими 
именами....
Володарский: Вот уж не знаю. 
Даже как-то и не задумывался 
над этим вопросом.

как кажется

П озвонили из Кремля: «Вам будут 
вручать орден». Через два часа: 
«Ситуация немножко изменилась…»

Оскар Рабин.  
«Натюрморт с сеткой». 1989
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Екатерина БЕЛЯЕВА Берлин

В Немецком историческом 
музее на Унтер-ден-Линден 
в Берлине с громадным 
успехом проходит выставка 
«Моделируя фасон. 
Европейская мода  
1700–1915 в деталях».

Экспонаты выставки прибыли 
из LACMA (Художественного 
музея Лос-Анджелеса). Пред-
ставленные здесь платья с кри-
нолинами, турнюры, фраки, 
жабо и цилиндры не принад-
лежали ни Наполеону, ни Жо-
зефине, ни Шарлотте Бронте, 
ни Александру Пушкину, ни 
Оскару Уайльду. Но эта истори-
ческая одежда — причем очень 
хорошо сохранившаяся — мо-
жет рассказать о направлениях 
моды прошлого.

Устроители подмечают, что 
женская одежда на протяжении 
двухсот лет акцентировала раз-
ные части тела. Как раз эти ак-
центы и меняли силуэт. В XVIII 
веке у модниц было две аль-
тернативы: robe a la francaise — 
платье с фалдами сзади, из-под 
которого видны обувь и нога 
по щиколотку, или robe a 
l’anglaise  — узкое достаточно 
облегающее платье в пол без 
изысков. Образчики платьев 
французского стиля можно в 
изобилии и во всей красе раз-
гула фалды над нескромной ча-
стью тела наблюдать на карти-
нах Ватто. В обиходе сегодня-
шних историков моды даже за-
крепилось понятие «складка 
Ватто», обозначающая любое 
излишество юбки, делающее 

ее обладательницу объемнее в 
бедрах.

После Французской револю-
ции в моду вошли платья a la 
grecque — акцент с талии и бе-
дер переместился на шею и 
грудь. Женская фигура в этих 
платьях напоминала изящную 
греческую амфору с удлинен-
ным горлышком. Линия талии 
стремительно ползет вверх. А в 
20-е годы XIX века так же стре-
мительно эта линия опустится 
вниз, чтобы зафиксировать 
главную особенность женского 
модного силуэта на пару деся-
тилетий — схожесть с «песоч-
ными часами». Лишь ненадолго 
в середине 30-х Мария Таль-
они в облике Сильфиды заста-
вит модниц отказаться от кор-
сета в форме буквы «х», чтобы 
они могли вдохнуть роман-
тику полной грудью и «поле-
теть» на шелковых крылышках 
ввысь, хотя бы в мечтах. «Песоч-
ные часы» между тем обрастали 
«бараньими ножками» — пыш-
ными рукавами gigot, переклю-

чающими внимание смотря-
щего с талии на руки.

40–50-е годы принесут ква-
керов, Чарльза Диккенса, Джу-
зеппе Верди и королеву Викто-
рию. Фигуру и лицо женщины 
в викторианских одеждах во-
обще не разглядеть под де-
сятком юбок, плащом с ка-
пюшоном и чепцами. Полня-
щие даже самых голодных 
Джейн Эйр клетка, цвето-
чек и горошек размоют чет-
кую линию силуэта вплоть 
до 80-х, когда женщины бу-
дут соревноваться друг с 
другом в высоте и изяще-
стве турнюра — специаль-

ной подушечки, которую при-
крепляли на талии сзади для 
пышности юбки. В моду вой-
дет даже понятие «платье-кен-
тавр», из-за сходства фигуры с 
турнюром с мифологическим 
существом. Впрочем, высокие 
турнюры, кринолины и жест-
кие корсеты снесет веселая belle 
époque, хотя какое-то время они 
еще продержатся на плаву. По-
следнее платье, которое пред-
ставлено на выставке в разделе 
«мода», было сшито в ателье 
Поля Пуаре — первого имени-
того модельера (1879–1944). Но 
именная мода — вне компетен-
ции берлинской выставки.

Напротив женской одежды 
расставлены образчики анало-
гичной мужской, хотя в плане 
серьезных изменений в линии 
силуэта мужская мода беднее. 
Мужским ответом на женские 
«складки Ватто» были фал-
ды на пиджаках — вспо-
мним голубые и крас-
ные платьица Моцар-
та. Французская ре-
волюция утвердила в 
правах фраки  — за-
бавные пиджаки с 
лацканами и длин-
ными хвостами, 
появившимися 
за сорок лет до 
начала отчаян-
ной фрачной моды 
как часть военной 
формы.

XIX век навсегда отменил 
для мужчин короткие штаны. 
Покрой брюк будет меняться 
каждые десять лет — от лосин 
до галифе, но длина их оста-
нется величиной постоянной. 
Движение дендизма переведет 
стрелки часов моды с прекрас-
ного пола на сильный. Украше-
ния мужского платья исчезают. 
Украшением становится сам 
крой костюма, за который от-
вечали модные и дорогие порт-
ные европейских столиц. Лишь 
галстуки и жилеты джентль-
мены выбирали на свой вкус и с 
их помощью отличались друг от 
друга. Последним на выставке 
представлен прогулочный ко-
стюм начала XX века — черная 
тройка, бабочка, котелок, белая 
рубашка с накрахмаленным во-
ротником.

Второй раздел выставки — 
текстура — посвящен мате-

риалам, из которых шилась 
одежда, третий — форме. 
И этот раздел самый за-
бавный, потому как обна-

жает физиологию и анатомию 
моды. В подробностях рас-

сказано, как делали кри-
нолин, корсет, турнюр, 
не менее дотошно по-
добраны всевозмож-
ные виды шнуровок и 
утяжек. Здесь же рас-

крыты секреты немыс-
лимых конструкций, 
которые поддержи-

вали высокие при-
чески, модные в 
эпоху Великой 

Французской ре-
волюции. Пред-

ставлены коро-
бочки с древ-

ними бигуди 
и папильот-

ками.

По горизонтали: 8. Российская рок-группа. 9. Советская комедий-
ная актриса. 10. Фильм с участием В. Цоя. 11. Французский компози-
тор, основоположник музыкального импрессионизма. 12. Великая со-
ветская балерина. 14. Персонаж романа М. Шолохова «Поднятая це-
лина». 19. Народный поэт Белоруссии. 20. Пьеса А. Чехова. 21. Член 
экипажа самолета. 22. Советский режиссер-мультипликатор. 23. Худо-
жественный руководитель русского народного оркестра. 24. Памят-
ник в виде граненого столба. 25. Персонаж фильма «Место встречи 
изменить нельзя». 27. Американский поэт, новатор свободного стиха. 
29. Самая яркая звезда в созвездии Орел. 33. Дополнительный тон, 
придающий основному особый тембр. 35. Выдающийся русский ду-
ховный писатель, глава старообрядчества. 37. Апостол-предатель. 
38. Русский землепроходец, исследователь Камчатки. 39. Немецкий 
писатель, участник движения «Буря и натиск». 

По вертикали: 1. Французский композитор (опера «Кармен» и др.). 
2. Известный российский путешественник. 3. Богиня правосудия. 
4. Роман А. Толстого из трилогии «Хождение по мукам». 5. Италь-
янский певец, крупнейший мастер бельканто. 6. Персонаж пьесы 
Н. Гоголя «Женитьба». 7. Советский кинорежиссер и сценарист. 
13. Древнегреческий ученый. 14. Первый директор Российской ака-
демии. 15. Русский живописец («Демон», «Пан» и др.). 16. Российская 
фигуристка, чемпионка мира в танцах на льду. 17. Пьеса Л. Толстого 
«Первый …, или Как чертенок краюшку заслужил». 18. Бальный та-
нец-шествие. 26. Победитель художественного конкурса. 28. Новелла 
П. Мериме. 30. Устаревшая щека. 31. Культовый герой романов Э. Бер-
роуза. 32. Советский киноактер («Баллада о солдате» и др.). 34. Аме-
риканский писатель, создатель волшебной страны Оз. 36. «Из уст в ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20
По горизонтали: 1. Батюшков. 5. Оффенбах. 10. Элюар. 11. Метод. 13. Рокер. 14. Блондин. 
15. Ермолка. 16. Дуров. 17. Реванш. 20. Гварди. 22. «Коляска». 25. Рамо. 26. Апис. 28. Лейп-
циг. 31. Багира. 33. «Агония». 35. Ирина. 37. Арбузов. 39. Портато. 41. «Цыган». 42. Лакло. 43. 
Народ. 44. Виторган. 45. Яблочков.
По вертикали: 1. Брэдбери. 2. Трюмо. 3. Шеридан. 4. Ормонд. 6. Фадеев. 7. Ефремов. 8. Бо-
кал. 9. Хорватия 12. Таврия. 18. «Варяг». 19. «Школа». 20. Гаага. 21. Расин. 23. Лай. 24. Сац. 
27. Образцов. 29. Прииск. 30. Мясоедов. 32. Резонер. 34. Горенко. 35. Иволга. 36. Апломб. 
38. Багет. 40. Абрек.

В следующем  
номере:

Эксклюзивное интервью  
Ги Савуа, мэтра французской  
гастрономии 

Королевские бутерброды

Денис БОЧАРОВ

Одна из самых уважаемых книголюбами серий — 
«Жизнь замечательных людей» — нечасто 
уделяет внимание представителям шоу-бизнеса  
в целом и популярной музыки в частности.

Это пока еще довольно зыбкая почва для столь солид-
ного книжного бренда, объектами первостепенного 
пристального внимания которого традиционно явля-

ются писатели, поэты, художники, ученые, военные, го-
сударственные деятели и так далее — то есть ни дать ни 
взять замечательные люди. А поп-идолы? Многовато 
чести. По крайней мере, на данный момент складыва-
ется впечатление, что мотивация в подборе персонажей 
для издателей ЖЗЛ именно такова, хотя не исключено, 
что положение дел здесь может измениться. 

Как бы то ни было, вышедшая недавно книга француз-
ского исследователя Себастьяна Даншена, посвящен-
ная жизненному пути Элвиса Пресли, — одна из первых 
за всю историю серии (несколько лет назад ЖЗЛ еще 
уделила внимание биографии Джона Леннона), бросаю-
щая взгляд на представителей рок-музыки. Но в данном 
случае вопрос «о соответствии» просто не стоит. Более 
того, впору воскликнуть: «Давно пора!», ибо излишне 
акцентировать внимание на том, что Элвис — это куда 
больше и значимее, чем просто певец и представитель 
мира шоу-бизнеса. Он — настоящее явление социокуль-
турного порядка, хотя во многом надуманное и потому 
в какой-то мере трагичное. 

В общем-то биография Пресли давно уже изучена под 
микроскопом. Не является она тайной за семью зам-
ками и для отечественного читателя. Книги об Элвисе 
в России уже выходили: среди прочих была у нас десять 
лет назад издана и одна из самых авторитетных моно-
графий, посвященных Королю, — 1000-страничный 
том Питера Гуральника «Элвис Пресли: Последний по-
езд в Мемфис». Впрочем, не знатокам жизни и творче-
ства Пресли в первую очередь адресована работа Дан-
шена — она скорее будет интересна тем, кто впервые хо-
чет приоткрыть для себя одиозную фигуру, в известной 
степени изменившую мир. 

Эта категория читателей разочарована не будет. Ибо 
написана книга действительно толково. Заметна не-
которая предвзятость (в частности, по отношению к 
личности менеджера Элвиса, полковника Тома Пар-
кера, который во многом и вылепил из Пресли идола 
на все времена и который предстает на страницах 
книги чуть ли не чудовищем), есть не совсем точная 
трактовка определенных моментов творчества, кое-

какие огрехи в переводе, но в целом весьма достой-
ное чтиво. 

Автор постарался быть максимально непредвзятым 
по отношению к неимоверно запутанному жизненному 
и творческому пути музыканта. Очевидно, что он по-
ставил перед собой задачу упростить легенду, спустить 
небожителя на землю, показав нам простого человека с 
его слабостями, страстями и пороками. Нет, Даншен не 
пошел по пути ниспровержения, несомненно, грандиоз-
ной личности (как это, кстати, сделал Альберт Голдман 
в отношении Джона Леннона, в вышеупомянутой, вы-
ходившей в ЖЗЛ книге). Но излишних восторгов и сла-
вословий вы здесь тоже не найдете. Французский «эл-
висовед» справедливо полагает, что оных — с лихвой 
в любой иной посвященной Королю книге или статье.

Впрочем, в отношении таких персонажей, как Пресли, 
крайне сложно соблюдать объективный подход — не-
избежны перекосы либо в одну, либо в другую сторону. 
Возможно, Даншен излишне подробно смакует некото-
рые неприглядные стороны жизни певца: поедание в не-
уемном количестве гамбургеров и сэндвичей с арахисо-
вым маслом, инфантильную привязанность к внешним 
символам успеха (будь то одежда, ювелирные украше-
ния, машины или самолеты), маниакальную одержи-
мость побрякушками, значками и оружием, фатальную 
зависимость от таблеток и стимуляторов, приведших 
великого Элвиса к столь раннему, трагичному и в це-
лом недостойному рок-героя концу. 

Отсюда вытекает, пожалуй, главный недостаток 
книги: о музыке как таковой, то есть о том, что и сделало 
Элвиса Аарона Пресли просто Элвисом и таковым его 
увековечило, в данной работе говорится очень мало. Но, 
повторимся, цель у повествования Себастьяна Даншена 
была другая: по возможности честно (как это представ-
ляется ему самому) рассказать об одном из самых вы-
дающихся людей современной истории. С этой задачей 
автор справился неплохо. 

Себастьян Даншен. «Элвис Пресли»
Серия «ЖЗЛ». Издательство «Молодая гвардия»

 
 
 
Валерий Гергиев.  
Толиб Шахиди 
«Мелодия»

Уникальная запись, где два известнейших оркестра — Мариинского 
театра и Лондонский симфонический — под управлением самого ха-
ризматичного дирижера современности исполняют произведения та-
джикского композитора Толиба Шахиди. Валерий Гергиев настаивает, 
что музыка Шахиди ему близка, поскольку в основе ее лежит таджик-
ский фольклор. А у осетин и таджиков общие корни, говорит дирижер, 
конечно же, имея в виду принадлежность обоих народов к иранской 
языковой группе. На самом деле иранские языки разошлись в неза-
памятные времена, так что упомянутые Гергиевым корни — древнее 
некуда. Да и музыка Шахиди основана скорее на европейском сим-
фонизме, чем на пресловутом фольклоре, играющем здесь роль при-
правы, изысканной и пряной. Звенящая тишина и мощные tutti, неж-
ная лиричность и буйство красок: в симфонической поэме «Садо», 
фрагментах из балетов, в концертах и маршах всего этого с избытком.

 
 
 
 
 
Комитас. «Патараг» 
«Мелодия»

«Патараг», что с армянского переводится как «литургия», — вершина 
творчества Комитаса, квинтэссенция его трудов и изысканий. Непо-
священным имя Комитаса мало что скажет, в то время как для всех 
армян, а также музыкальных фольклористов независимо от нацио-
нальности Комитас олицетворяет служение народу и преданность 
делу — смотря кто глядит. Родившийся в Турции и в детстве ни слова 
не знавший по-армянски, Комитас стал не только основоположником 
армянской композиторской школы, но и крупнейшим исследовате-
лем духовной музыки. Изучение церковных гимнов привело его к на-
родной музыке, на которую опираются армянские духовные песни. 
Исходив Армению вдоль и поперек, собрав тысячи образцов музы-
кального фольклора, он заново открыл древние песнопения. Пыта-
ясь понять звучание ранних церковных гимнов, Комитас принялся за 
расшифровку хазов — армянских знаков нотописания. Однако труды 
эти, как и многие другие его изыскания, пропали во время геноцида 
армян. Комитас же, насмотревшись ужасов и сам едва спасшись от ги-
бели, лишился рассудка. Следующие двадцать лет, вплоть до смерти, 
он провел в психиатрической больнице. Оставшийся после него «Па-
тараг», как и другие сочинения, — это попытка вернуть первоздан-
ные простоту и глубину, которых лишилась отнюдь не только музыка.

Фонотека  с  Тамарой  ЦЕРЕТЕЛИВ однобортном  
никто не воюет!
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