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Андрей МОИСЕЕНКО Пермь

В Перми — очередной искусственно раздуваемый 
скандал. Губернатора края забрасывают петициями 
с требованиями снять местного министра культуры. 
Атакующие — обломки развалившейся команды Марата 
Гельмана, автора «Пермского культурного проекта». 
Более двух лет назад его попросили на выход. Однако 
корреспондент «Культуры», побывав в Перми, убедился: 
Гельман уехал, но дело его живет. И тяжко придется тому, 
кто возьмется искоренять его наследие. Ибо на кону не 
только взгляды на современное искусство, но и деньги 
краевого бюджета.

Клизмы, мусор, голые клоуны
Задача ставилась амбициозная: сделать город «современной куль-
турной столицей Европы». Средства выбирались самые проверен-
ные: долой Кремль, да здравствуют трэш, матюки и гениталии. Пять 
лет горожане терпели этот «эксперимент», пока власти не опомни-
лись и не отправили «новатора» в отставку. Город только начал при-
ходить в себя... 
Осторожный вопрос таксисту, который вез меня из аэропорта.

— Гельман? — тут же оживился меланхоличный водитель. — 
С ним хорошо жили. Я тут знаком кое с кем: как очередной фести-
валь начинается, так меня всегда нанимали гостей встречать, по го-
роду возить. Неплохо можно было заработать. Особенно на «Белые 
ночи» — организаторы не скупились. А что зритель туда не ходил, 
меня не касается.

Что такое «Белые ночи» по-пермски? В июне — июле в центре го-
рода воздвигали палаточный городок со сценами и павильонами, и 
в течение почти месяца там устраивались всевозможные выставки, 
концерты, шоу.

PERMMская 
культурная аномалия
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Николай ПОРОСКОВ

Война в Сирии, российский 
самолет, взорванный над 
Синайским полуостровом, 
теракты во Франции, Мали 
и США — счет погибшим от 
рук радикальных исламистов 
перешел на тысячи. 
Неудивительно, что в обществе 
возросло ощущение тревоги, 
многие опасаются ездить 
в общественном транспорте, 
посещать людные места. Как в 
такой обстановке помочь себе 
и близким сохранить здравый 
рассудок и что делать, если 
оказался в зоне чрезвычайной 
ситуации, — об этом 
рассказывает директор Центра 

экстренной психологической 
помощи МЧС Юлия Шойгу.

культура: Как держать себя в руках, 
чтобы не шарахаться от каждого бес-
хозного пакета в метро, чтобы не сжи-
малось сердце от непривычного за-
паха в супермаркете, где террористы 
могут распылить отравляющие веще-
ства? 
Шойгу: Чувство страха — это подарок 
природы, который помогает людям не 
совершать опасных для жизни поступ-
ков. Тревога и страх, испытываемые в 
подобных ситуациях, являются оборо-
нительными эмоциями, они помогают 
избежать опасностей. В сегодняшней 
обстановке их наличие оправданно. 
Они заставляют нас быть более внима-
тельными и ответственными. 

Юлия Шойгу:

«Сильные эмоции заражают, как грипп»

Ирина МАККЕЙ Сан-Диего

12 декабря исполняется 90 
лет Владимиру Яковлевичу 
Шаинскому, замечательному 
композитору, автору более 
трех сотен песен, детских 
и взрослых. Их обожают 
несколько поколений 
наших соотечественников. 
В преддверии славной 
даты собкор «Культуры» в 
США побывала у юбиляра 
и его супруги Светланы в 
городе Сан-Диего на юге 
Калифорнии.

культура: Вы написали много 
разнообразной музыки — дет-
скую оперу, несколько мюзик-

лов, саундтреки к десяткам филь-
мов и, конечно, множество пе-
сен. Какой жанр самый люби-
мый?
Шаинский: Все доставляло ра-
дость, над каждым произведе-
нием работал с удовольствием, 
если был хороший материал, 
красивые стихи. Ведь чаще всего 
я писал музыку для уже имею-
щегося текста. Правда, были 
и исключения: так, в знамени-
той «Песне крокодила Гены» из 
мультфильма «Чебурашка» сна-
чала появилась музыка, а потом 
к ней написал слова Александр 
Тимофеевский. Серьезный поэт, 
писатель и сценарист, а вот про-
славился именно этой забавной 
песенкой.

Владимир Шаинский:

«Если что-то задело сердце,  
музыка сама рождается»

Не пропадет ваш скорбный труд?
Андрей САМОХИН,  
Алексей ЗВЕРЕВ

События, 190 лет назад 
потрясшие Российскую 
империю — 14 декабря 
1825 года на питерской 
Сенатской площади, а затем 
и в Киевской губернии, 
оставили заметный след 
не только в истории, но и 
культуре нашей страны. 
Они обросли многотомным 
литературным наследием, 
цветами всех видов 
искусства, частоколом 
противоборствующих 
мифологем. Круглый 
стол, организованный 
газетой «Культура» и 
посвященный юбилею 
восстания декабристов, 
собрал видных 
историков, публицистов и 
литературоведов.

Разбуженный декабристами 
Александр Герцен воспел за-
говорщиков «богатырями, 
кованными из чистой стали». 
По его мнению, они радели 
за русский народ и Отече-
ство, но пострадали от «ази-
атского» самодержавия. Оче-
видец вооруженного мятежа 
и следствия поэт-романтик 
Василий Жуковский по горя-
чим следам обругал их «сво-

лочью» и «презренными зло-
деями». «Взрослыми шалу-
нами» или «бунтующими ба-
рами» через годы называли 
восставших соответственно 
Александр Пушкин и Федор 
Достоевский. Ну, а в наше 
время множатся публикации, 
в которых лидеров декабрь-
ского путча представляют то 
«агентами мирового масон-
ства», то наймитами британ-
ских спецслужб. 

Крайние суждения, конечно, 
спекулятивно самые интерес-
ные. Но они, как правило, да-
леки от истины. А прибли-
зиться к ней было бы неплохо. 
Ведь почти уже два столетия 
декабристская легенда продол-
жает влиять на умы и чувства 
наших соотечественников. От 
романтической жертвенности, 
как в фильме Владимира Мо-
тыля «Звезда пленительного 
счастья», до притягивания к 
любой борьбе с законной вла-
стью.

Какие цели ставили декабри-
сты и к чему привело восста-
ние в исторической ретроспек-
тиве? Что было бы — победи 
они, а не Николай I? Можно 
ли считать этих людей образ-
цами высокой нравственности 
и примерами для подражания? 
Послушаем участников круг-
лого стола.

Америка  
über alles

Война глухих

«Нацфронт»:  
все только 
начинается

Не жизнь  
и не судьба
«Авторское право» 9
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Выставка «Евангельский проект» 
в Пермском музее современного 
искусства. 2009
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Новые фантазии Фандорина Выставка «Ладья» — 
праздник для души

Мариинка берет курс на Дальний Восток

Егор ХОЛМОГОРОВ

Выход каждого нового тома 
«Истории российского 
государства» беллетриста 
Бориса Акунина 
сопровождается нездоровым 
возбуждением среди тех, кто 
живо интересуется делами 
давно минувших дней. 
Множество моих знакомых 
расспрашивают друг друга, 
где бы почитать следующий 
опус, не потратив ни копейки, 
дабы похохотать над очередной 
пригоршней исторических 
ляпов.

Касательно первой части, я вообще 
готов спорить на любые деньги, что 
найду минимум одну плюху на каж-
дой странице. Возможно, читатель-
ская критика и заставила издатель-
ство «АСТ» подстелить на сей раз 
соломки. В самом начале посту-
пившего в продажу несколько дней 
назад третьего тома, который по-
священ русскому государству от 
Ивана III до Бориса Годунова, кра-
суется список рецензентов, ручаю-
щихся своими именами (правда, не 
ахти какими известными) за досто-
верность нижеизложенного.

Но мастерства садиться в лужу не 
пропьешь, особенно в теперешнем 
поскучневшем Париже. Истории 
Акунин как не знал, так и не знает. 
Раз за разом повторяется стандарт-
ный сценарий — автор хочет выка-
зать образованность, а вместо этого 
выдает очередной ляп.

Акунин с увлечением рассказы-
вает про дипломатические кон-
такты Ивана III c Максимилиа-
ном I Габсбургом, возглавлявшим 
«Германскую империю, столица ко-
торой находилась в Вене». Импе-
рия в то время именовалась «Свя-
щенной Римской», и ее столицей в 
теории был Рим. Император только 
тогда считался таковым, когда коро-
новался в Риме, что Максимилиан 
сделал лишь в 1508 году, уже после 
смерти русского князя. До того мо-
мента он считался германским ко-
ролем (а не императором). 

Но, может быть, Вена считалась 
столицей всего немецкого государ-
ства? Опять промах — стольным 
городом был Аахен, расположен-
ный в самой западной части Герма-
нии. Вена оставалась центром родо-
вых владений Габсбургов, лишь не-
задолго до этого закрепившихся на 
императорском престоле и отнюдь 
не уверенных, что так будет всегда. 
Столицей в прямом смысле слова 
Вена стала, только когда империя 
превратилась в Австрийскую. Фор-
мально — не ранее XVII века, а офи-
циально вообще в XIX столетии.

Иногда создается впечатление, что 
болтовня г-на Чхартишвили сочиня-
ется при помощи вбивания запросов 
в интернет-поисковике. Так, пере-
давая послание Ивана Грозного ан-
глийской королеве Елизавете (отца 
которой Акунин зачем-то понижает 
в номере, называя Генрихом VII), он 
сообщает, что, по мнению русского 
царя, она есть «пошлая девица», то 
есть «старая дева». Причем Акунин 
относит письмо Иоанна к его по-
пыткам договориться с Елизаветой 
или ее родственницей о браке.

На самом деле письмо было напи-
сано царем в 1570 году и касалось 
торговых отношений между двумя 
странами. Горделивый Иван упре-
кал англичанку в том, что Альбио-
ном правят торговые мужики, ду-
мающие лишь о своей выгоде. И 
она среди них не царствует, а пре-
бывает, словно простая девица, но 
не как государыня. Попреки ино-
земных властителей худородством 
и интересами к «пошлым» прибы-

лям — постоянное место специфи-
ческой дипломатической переписки 
царя Ивана Васильевича. 

Откуда тогда взялась «старая 
дева»? В научных работах подоб-
ной версии нет и быть не может. Та-
кого понятия для королев и не су-
ществовало — спустя девять лет 
к 46-летней Елизавете будет сва-
таться 24-летний француз, герцог 
Алансонский. Думаю, автор нарыл 
«пошлую девицу» в «Гугле», где в 
каких-то невежественных форум-
ных дискуссиях пару раз проскаль-
зывает данная гипотеза.

Традиционно не отстает от Аку-
нина и иллюстратор его опуса — ху-
дожник Игорь Сакуров. На одной 
из картинок мы обнаруживаем че-
ловека в современном патриаршем 
облачении, председательствующего 
на аутодафе испанской инквизиции. 
Оказывается, это архиепископ Ген-
надий Новгородский подпалил бе-
рестяные колпаки на головах мест-
ных еретиков-«жидовствующих». 

Художник, видимо, слышал, что 
новгородские владыки носили бе-
лый клобук, и решил, что, если на-
рисует куколь нынешнего патри-
арха, никто не заметит разницы. Но 
вот только клобук новгородских ар-
хиепископов, равно как и первых 
русских патриархов, был без креста 
на макушке (он появился лишь при 
патриархе Никоне, а до того выши-
вался на лбу), а его длинные свисаю-
щие концы-наметки украшались не 
одинокими серафимами, но целым 
набором икон и позолоты. Именно 
такой белый клобук можно увидеть 
на множестве икон новгородских 
святых владык.

Столь же глупо получается и с ост-
роверхими шапками-аутодафе, ко-
торыми художник наградил новго-
родских еретиков, вычитав у Аку-
нина, будто упомянутый Геннадий 
подражал испанской инквизиции. 
На самом деле представления архи-
епископа о том, что творили в Испа-
нии Фердинанд Католик и инквизи-

тор Торквемада, были весьма при-
близительными: «сказывал посол 
цесарев... про шпанского короля, а 
имени ему не помнит, тот король 
очистил свою землю от ересей». До 
таких подробностей, как форма кол-
паков-аутодафе, разговор, разуме-
ется, не доходил.

Русские уборы для наказания ере-
тиков имели вполне самобытную 
природу. Их подробное описание 
сохранилось: «Шлемы берестены 
остры яко бесовскыа, а еловци мо-
чальны, а венцы соломены, с сеном 
смешаны, а мишени писаны на шле-
мах чернилом: «Се есть сатанино 
воиньство». 

Ключевые слова здесь «яко бесов-
скыа» — к тому моменту в русской 
иконографии было разработано 
стандартное изображение беса — 
«шиша» с взлохмаченными наподо-
бие еловой шишки волосами, напо-
минавшими шапки ранних литов-
ских воинов. Именно в таком виде 
черти, согласно житию, являлись 
стращать преподобного Сергия Ра-
донежского.

Все это не так уж сложно устано-
вить, тем более в век интернета. 
Достаточно лишь некоторого зна-
ния исторической методологии и 
искреннего любопытства — то есть 
качеств, Акунину и его соавторам не 
присущих. В самом деле, какое зна-
чение имеют детали, если можно на-
рисовать человека, похожего на па-
триарха, дирижирующего кострами 
инквизиции?..

Но более всего пугает в опусе его 
огромный для России 90-тысячный 
тираж. Это значит, что у наших лю-
дей окажутся в голове не только 
вздорные сведения, но и неверная, 
совершенно русофобская система 
исторических оценок и само отно-
шение к науке истории, как к че-
му-то необязательному, что смеют 
выворачивать наизнанку то Фо-
менко, то Резун, то Акунин. По-
следние двое, что характерно, про-
живают за пределами нашего Оте-
чества. 

Между тем история, будучи дисци-
плиной гуманитарной, по сути своей 
служит наукой точной, имеющей це-
лью установить с предельной ясно-
стью, что, где и как именно произо-
шло. И, вопреки поддерживаемому 
беллетристами обывательскому 
предрассудку, будто «все равно 
правды не узнать», чаще всего уста-
новить истину вполне возможно. Но 
чем больше наш читатель приуча-
ется к фолк-истории, тем меньше 
его привлекает истина, да и нацио-
нальные интересы — тоже. Ведь па-
леная история Акунина содержит не 
только ошибочные факты, но и лжи-
вые оценки нашего прошлого и его 
героев. О чем мы и поговорим в дру-
гой раз.

Продолжение в следующем номере.

В канун новогодних праздников 
для москвичей и гостей 
столицы с 16 по 20 декабря 
вновь открывает свои двери 
выставка-ярмарка «Ладья. 
Зимняя сказка». Генеральный 
спонсор выставки — ОАО «АК 
«Транснефть».

На выставке традиционно будет 
представлена вся палитра народного 
искусства, более 14 направлений на-
родных художественных промыслов 
из 65 регионов России.

Мастера народного искусства по-
корят искушенную публику своими 
новыми высокохудожественными ра-
ботами.

Великоустюгский завод «Северная 
чернь», сохраняющий традиции чер-
невого серебра более 300 лет, пред-
ставит в рамках своей экспозиции 
эксклюзивную коллекцию гарниту-
ров украшений «Очарование клас-
сики», являющихся ярким воплоще-
нием «современной классики» се-
верной черни.

Шедевры, выполненные в скан-
но-филигранной технике, зародив-
шейся еще в Древней Руси в IХ–Х ве-
ках, представят красносельские ма-
стера ювелирного дела. Один из по-
следних — композиция «Свадебная 
тройка».

Поразят глубиной духовности та-
кие работы, как «Нило-Столобен-
ская пустынь», «Троице-Сергиева 
лавра», иконы «Николай Чудотво-
рец» и «Георгий Победоносец», ко-
торые являются величайшими па-
мятниками культуры православия, 
выполненные торжокскими золото-
швеями в технике ручной золотной 
вышивки.

Мастера «Мануфактуры Гарднеръ 
в Вербилках» создали эксклюзив-
ный набор елочных украшений руч-
ной работы «Гарднеровская елка» из 
фарфора, что, несомненно, станет 

настоящей семейной реликвией, бе-
режно хранимой и передаваемой из 
поколения в поколение.

Гжельские мастера фарфорового 
завода подготовили большой ассор-
тимент новых изделий, выполнен-
ных в новой технике, характеризую-
щейся более усложненным и бога-
тым рисунком: от нарядной посуды, 
предметов сервировки стола до де-
кора интерьера.

В конкурсной программе выставки 
впервые будут экспонироваться ра-
боты в номинации «Зимняя сказка». 
Красота этого времени года вопло-
тится в кружеве и вышивке, росписи 
и резьбе по дереву, лаковой миниа-
тюре и многих других.

Жостовские мастера, с конца XVIII 
века владеющие дивным мастер-
ством изготовления и росписи под-
носов, подготовили необычный ма-
рафон мастерства — гости вместе с 
художниками на протяжении всей 
работы выставки смогут попробо-
вать написать свой собственный 
шедевр, ознакомившись при этом со 
всеми этапами производства. 

В программе выставки: «Город ма-
стеров», бесплатные мастер-классы, 
концертная программа с участием 
профессиональных артистов и твор-
ческих коллективов, показы моделей 
одежды. 

Выставка «Ладья» — это настоя-
щая сказка, где каждый посетитель 
найдет близкие для себя сюжеты и 
образы.

Евгения КРИВИЦКАЯ

Президент России Владимир 
Путин провел в Кремле 
заседание Попечительского 
совета Мариинского 
театра. Речь шла о создании 
филиала Мариинки на базе 
Приморского театра оперы и 
балета. Предположительно 
новая площадка откроется 
во Владивостоке 1 января 
2016 года.

«Говоря о развитии театра, ко-
нечно же, нужно упомянуть о 
значимом событии его нынеш-
него, 233-го сезона, о создании 
на базе Приморского государ-
ственного театра оперы и ба-
лета дальневосточного филиала 
Мариинки, — подчеркнул Пу-

тин. — Хочу поблагодарить маэ-
стро Гергиева за то, что он от-
кликнулся на наши, в том числе 
и мои, просьбы, обратил вни-
мание на Дальний Восток. На-
сколько я понимаю, планы в от-
ношении этой площадки весьма 
солидные. Это и расширение га-
строльных обменов со странами 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, и проведение междуна-
родного музыкального фести-
валя в Приморье по аналогии 
с петербургскими «Белыми но-
чами».

Действительно, буквально на-
кануне Мариинский театр вер-
нулся с гастролей по Дальнему 
Востоку.

«Региональная часть нашей 
деятельности стала очень важ-
ной, — отметил Гергиев. — Ко-
личество наших выступлений в 

год в регионах России уже при-
ближается к ста — это коллек-
тивов Мариинского театра, не 
отдельных солистов. В частно-
сти, в Самаре мы дали три кон-
церта, в Ханты-Мансийске два 
концерта, ну а во Владивостоке 
выступили со спектаклем «Пи-
ковая дама», это первое испол-
нение этой великой оперы Чай-
ковского во Владивостоке, — и 
это только начало. Я думаю, что 
при поддержке попечителей, а 
особенно, я надеюсь, при под-
держке «Аэрофлота» и РЖД, и 
перевозка грузов, и перелет лю-
дей будут более доступными, 
потому что это дорогостоящая 
часть этой программы. Но мы 
обязательно реализуем ее очень 
успешно».

Как заявила заместитель пред-
седателя правительства Рос-

сии Ольга Голодец, «для старта 
программы по Приморскому 
театру с содержательной точки 
зрения все готово». «Действи-
тельно, Валерий Абисалович и 
вся команда Мариинского теа-
тра не раз уже вылетала непо-
средственно в Приморье. Они 
ведут серьезную подготовитель-
ную работу, чтобы с 1 января те-
атр заработал уже как филиал 
Мариинского». 

В ходе заседания также обсу-
ждалась подготовка к празд-
нованиям, посвященным Сер-
гею Прокофьеву. В следую-
щем году исполняется 125 лет 
со дня рождения композитора. 
Президент поручил Минкуль-
туры провести торжества на 
государственном уровне. Со 
своей стороны Гергиев озвучил 
планы Мариинского театра по 

году Прокофьева. В частности, 
в Китай и во Владивосток пове-
зут «Войну и мир», многие про-
граммы Пасхального фести-
валя будут включать сочинения 
композитора. «Сегодня мне ка-
жется самым важным принять 
несколько решений, которые 
помогут Мариинскому театру 
справиться как с маршрутом 
Пасхального фестиваля и с ре-
гиональной программой в Рос-
сии, так и с нашими появле-
ниями в десятках стран. В ос-
новном эти программы будут 
связаны с исполнением музыки 
Прокофьева, его симфоний, его 
фортепианных концертов, его 
балетов и опер. И даже вживую 
оркестр Мариинского театра бу-
дет играть партитуры «Алексан-
дра Невского» и «Ивана Гроз-
ного», — заявил Гергиев.
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Юлия Шойгу:

«Сильные эмоции заражают, как грипп»
культура: То есть от них не 
нужно избавляться?
Шойгу: Не нужно, если это не 

мешает жить. Если мешает, надо справ-
ляться с этими эмоциями, возможно, 
с помощью специалиста. Есть мне-
ние, что лучший способ решить про-
блему — попытаться ее не создавать. 
Поэтому, как только мы начинаем ис-
пытывать сильную тревогу и страх по 
поводу какой-то ситуации, нужно вос-
пользоваться несколькими простыми 
приемами, которые не дадут им раз-
виться и превратиться в проблему. 
Когда, например, человек может уво-
литься с работы, поскольку добираться 
до нее надо «опасным» общественным 
транспортом, и останется без зара-
ботка. Или из опасения лететь на са-
молете не поедет туда, куда мечтал, — 
тоже не лучшее решение.

Итак, рекомендации. Первая — от-
ветственно относиться к ежедневному 
потоку информации. Есть издания и 
телеканалы, которые выпускают от-
кровенно пугающие материалы. Вто-
рая — понять, что именно пугает, и со-
ставить план действий на случай, если 
произойдет страшное. Это касается не 
только угрозы терроризма. Быть под-
готовленным — часть культуры без-
опасности, которая всем нам необхо-
дима. Большинство сотрудников МЧС, 
которых я знаю, попав, например, в 
незнакомое здание, имеют привычку 
ознакомиться с планом и обозначен-
ными на нем путями эвакуации, пред-
ставить, куда идти самому и направ-
лять людей в случае чрезвычайной си-
туации. Это занимает пару минут, но в 
случае возникновения реальной опас-
ности очень помогает. И третья реко-
мендация — изучить выпущенное на-
шим Центром практическое пособие 
«Экстренная допсихологическая по-
мощь». Найти его можно на сайте МЧС 
России www.mchs.gov.ru или в Интер-
нет-службе экстренной психологиче-
ской помощи населению www.psi.mchs.
gov.ru. 
культура: Как понять, в какой именно 
момент требуется помощь психолога?
Шойгу: Она нужна, если стало трудно 
жить, — человек либо сам это чув-
ствует, либо близкие дают понять, что 
с ним что-то не так.
культура: В чем заключается работа 
специалистов вашего Центра?
Шойгу: С виду она выглядит доста-
точно просто: люди разговаривают. Но 
профессиональное мастерство заклю-
чается именно в том, кто, о чем и с кем 
разговаривает. Специалисты решают 
несколько задач. Первая — помощь 
людям, оказавшимся в кошмарной си-
туации и испытывающим сильные эмо-
ции: страх, отчаяние, гнев, чувство бе-
зысходности… Это может проявляться 
в словах, криках — в том, что в быту мы 
называем истерикой. 

Подобные эмоции для человека 
очень затратны, ведут к истощению 
и усугубляют его состояние. Кстати, 
уверенность, что будто бы, если че-
ловек покричит, ему станет легче, — 
заблуждение. Есть реакции, которые 
проходят вхолостую, отнимая энер-
гию и силу. Первое, что должен сде-
лать специалист-психолог, — помочь 
справиться именно с такими реак-
циями. Тем более, что они опасны не 
только для самого человека, но и для 
окружающих: сильные эмоции обла-
дают свойством заражать. Как грипп. 
В течение нескольких минут реак-
ция отдельного человека может пе-
рерасти в групповую, массовую. Это 
еще одна задача психологов — сни-
зить риск возникновения негатив-
ных массовых реакций. И третья — 
помочь человеку найти силы пере-
жить то, что произошло, подумать о 
будущем и жить дальше. Специали-
сты-психологи помогают найти та-
кие ресурсы, чтобы человек мог спра-
виться с тем, что с ним произошло, 
сохранить психическое здоровье и 
выстроить свою жизнь после произо-
шедшей трагедии.
культура: Что психолог говорит уби-
тому горем человеку?
Шойгу: Такой вопрос нам очень часто 
задают. Должна огорчить, волшебного 
универсального слова, которое всем 
поможет, не существует. 

В каждом случае, с каждым конкрет-
ным человеком или семьей работа бу-
дет строиться индивидуально. Ко-
нечно, есть определенные закономер-
ности реагирования нашей психики на 
такие ситуации. Однако на реакцию, на 
переживание ситуации могут повлиять 
многие обстоятельства. И в зависимо-
сти от того, что происходит в данный 
момент с человеком, будет выстроена 
работа специалиста.

Поддержать в трудные моменты мо-
жет и просто близкий человек. Есть 
ряд приемов для неспециалистов, мы 
связали их в систему экстренной доп-
сихологической помощи, о которой 
я уже говорила. Это наш бренд — по 
аналогии с доврачебной помощью, си-
стема приемов, которая доступна лю-

бому человеку, не обладающему психо-
логическим образованием. 
культура: Вы были в Санкт-Петер-
бурге, общались с близкими погибших 
над Синайским полуостровом. Когда 
Вам стало понятно, что надежды нет? 
Шойгу: Сразу после получения сигнала 
о том, что самолет пропал с экранов 
радаров, специалисты нашего Центра 
были направлены из Москвы в Санкт-
Петербург, коллеги из Северо-Запад-
ного филиала Центра в Санкт-Петер-
бурге выдвинулись в аэропорт Пулково, 
где собирались близкие погибших. Од-
новременно с этим была открыта горя-
чая линия с федеральным телефонным 
номером, по которому люди могли по-
лучить информацию и психологиче-
скую поддержку. Была организована 
работа в аэропорту и в гостинице, где 
разместились родственники погибших. 
Психологи МЧС оказывали помощь и 
при проведении идентификации тел 
погибших. Это, наверное, самый труд-
ный участок нашей работы. Специали-
сты психологически готовят людей к 
тому, что им предстоит сделать в этой 
ситуации, участвуют в составлении 
описания примет погибших, что помо-
гает в дальнейшем облегчить и уско-
рить процедуру идентификации тел. 
Психологи МЧС сопровождают про-
ведение процедуры опознания, стара-
ясь сделать ее наименее травмирующей 
для людей, потерявших близких. 
культура: Вы упомянули телефон го-
рячей линии, действующий в Центре. 
О чем спрашивают люди, позвонив-
шие туда?
Шойгу: Существует растиражирован-
ный образ: зал с большим количеством 
телефонов и операторов, отвечающих 

на вопросы. Но это лишь внешняя сто-
рона, на деле за этим достаточно слож-
ным процессом стоит огромная психо-
логическая и информационная работа. 
Характер обращений с течением вре-
мени, прошедшего после ЧС, меня-
ется. Непосредственно после события 
поступает много запросов, был ли та-
кой-то пассажир на борту, например. 
Через какое-то время начинают преоб-
ладать звонки с вопросами, что же нам 
делать, как действовать, куда ехать, ка-
кие документы нужны. К этому вре-
мени наши специалисты уже рабо-
тают в режиме двусторонней связи: не 
только им звонят, но и они, чтобы дове-
сти до человека информацию, какие-то 
подробности. Для уточнения деталей 
сами звонят в различные службы, со-
бирают необходимые сведения. Все 
зависит от конкретной ситуации — 
катастрофа на транспорте, пожар или 
что-то другое. Ну и, конечно, много 
звонков поступает от неравнодушных 
людей, которые спрашивают, чем они 
могли бы помочь.
культура: Специалисты Центра за 16 
лет работы помогли очень многим. 
А как возникла идея создать такую 
службу?
Шойгу: К этому МЧС подтолкнули 
трагические события 90-х: землетря-
сение в Нефтегорске, авиакатастрофа 
в Иркутске, когда транспортный само-
лет упал на жилой дом. Тогда спасатели 
столкнулись в больших масштабах с 
тем, что на месте последствий чрезвы-
чайной ситуации присутствуют люди, 
чьи судьбы затронула трагедия, по-
няли, что они нуждаются в помощи. И 
в 1999 году такая служба была создана. 
Задача по оказанию экстренной пси-

хологической помощи пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях была тогда 
принципиально новой. Представление 
о том, что там нужно делать, имелось 
довольно смутное. Первым опытом ра-
боты стало привлечение психологов к 
оказанию помощи людям, чьи близ-
кие погибли и пострадали при взры-
вах в Москве на улице Гурьянова и Ка-
ширском шоссе. Идеи, заложенные в те 
дни, получили дальнейшее развитие. 
Чрезвычайных ситуаций, в которых 
работали наши специалисты, было, к 
сожалению, очень много. Конечно, мы 
извлекали уроки, разрабатывали свои 
уникальные технологии и адаптиро-
вали имеющиеся, связывая все в еди-
ную систему.

Технологий выработано много: ка-
кую информацию собирать, откуда ее 
брать, как анализировать, каким об-
разом выстраивать диалоги с людьми, 
как в разговоре по телефону оценить 
состояние собеседника, какие слова 
ему говорить, чтобы он их услышал и 
осознал.
культура: Например? 
Шойгу: Интересна история появления 
технологии работы с людьми, не вла-
деющими русским языком. МЧС Рос-
сии эвакуировало большое количе-
ство людей с детьми из зоны палести-
но-израильского конфликта. Дети ро-
дились на территории Палестины, но 
имели российское гражданство. Вы-
росли они там, русский язык не знали 
либо знали в минимальном объеме. 
Были напуганы резкой сменой обста-
новки, утомились за время длитель-
ного перелета… Мы попытались при-
бегнуть к методам арт-терапии. Взяли 
глянцевые журналы, клей, ножницы — 
разговаривали картинками, апплика-
циями. И за несколько часов увидели 
результат. Технологию потом развили 
и сейчас успешно используем.

Когда МЧС участвует в каких-то ме-
ждународных гуманитарных ситуа-
циях, в составе госпиталя выезжают 
психологи, работающие на психофи-
зиологическом оборудовании. С его 
помощью человек может видеть от-
ражение своего состояния в характе-
ристиках собственного организма — 
частота сердцебиения, дыхания и т.д. 
Психолог находит приемы, которые 
позволяют привести человека в то со-
стояние, в котором он нуждается. Как 
это делают, например, йоги, но только 
с помощью специального оборудова-
ния. Не буду углубляться в техноло-
гии — есть способы, с помощью кото-
рых можно снять остроту состояния. 
культура: Сотрудникам МЧС прихо-
дится работать, как правило, в экстре-
мальных условиях. Им самим, навер-
ное, иногда требуется помощь. Она от-
личается от той, что вы оказываете по-
страдавшим?
Шойгу: Это принципиально разные 
задачи. Наш сотрудник (спасатель, по-
жарный), участвующий в ликвидации 
последствий, должен быть здоров, уве-
рен в себе, находиться в оптимальном 
состоянии. Он не имеет права реаги-
ровать на ситуацию с той же остротой, 
что и люди, попавшие в беду, иначе у 
него не будет ресурсов, чтобы выпол-
нить свою работу и помочь им.

Работа со специалистами выстраива-
ется в период «мирной» жизни, при от-
сутствии ЧС. Начинается все с профес-
сионально-психологического отбора, 
периодически отслеживается психо-
логическое состояние специалиста, 
много времени уделяется психологи-
ческой подготовке — знанию законов 
и механизмов реагирования, спосо-
бов, которые помогают справляться с 
психологическими нагрузками. Прихо-
дится заниматься и психологической 
коррекцией. 
культура: По Вашим наблюдениям, че-
ловек после потрясений становится 
мягче, добрее или, напротив, ожесто-
чается? 
Шойгу: Есть такое понятие — «пост-
травматическое расстройство». Счи-
тается, что перенесенная трагедия 
оставляет в душе исключительно не-
гативный след. Но большинство лю-
дей могут найти в себе силы пережить 
ситуацию. Особенно если на первом 
этапе была оказана помощь и под-
держка. Есть и понятие «посттравма-
тический рост», когда человек пони-
мает, что смог справиться с ситуацией, 
стать лучше, сильнее, открыл новое в 
окружающих людях. Мы стараемся, 
чтобы люди обнаружили в себе именно 
такие ресурсы. 
культура: А если среди ваших под-
опечных попадаются пьяные, дебо-
ширы, грубияны — вы как с ними ра-
ботаете?
Шойгу: Никто не говорит, что все по-
страдавшие в катастрофе нам исклю-
чительно симпатичны, что у них нет 
вредных привычек и все обладают пре-
красными характерами. Но специали-
сты у нас опытные, находят решения в 
каждом конкретном случае. Мы не раз-
деляем людей на хороших и плохих и 
не оказываем помощь выборочно.

Досье «КУЛЬТУРЫ»
Юлия Сергеевна ШОЙГУ родилась в 1977 году в Красноярске. В 1999-м окон-
чила факультет психологии МГУ. Кандидат психологических наук. Автор науч-
ных работ по психологии экстремальных ситуаций.
В Центре экстренной психологической помощи МЧС начала работать психо-
логом в 1999-м, через два года стала заместителем директора, в 2002-м назна-
чена директором Центра. 
Принимала участие в оказании психологической помощи пострадавшим и 
родственникам погибших после террористических актов, захватов заложни-
ков, техногенных катастроф, землетрясений на Сахалине и в Китае, гибели 
подлодки «Курск» и теплохода «Булгария», в иркутской, пермской, карельской, 
ярославской, тюменской авиакатастрофах, в других чрезвычайных ситуациях 
в нашей стране и за рубежом.
Награждена ведомственными и государственными наградами.

Советы от психологов МЧС России:  
как помочь человеку
ПРИ ИСТЕРИКЕ
Истероидная реакция (истерика) — 
это активная энергозатратная пове-
денческая реакция. Человек может кри-
чать, размахивать руками, плакать. 
Истерика всегда происходит в при-
сутствии зрителей. Это один из тех 
способов, с помощью которых наша 
психика реагирует на случившиеся 
экстремальные события. Эта реак-
ция обладает свойством «заражать» 
окружающих.

Чем меньше зрителей, тем быстрее 
истероидная реакция прекратится. 
Если людей удалить невозможно, по-
старайтесь стать самым вниматель-
ным слушателем, кивайте, поддаки-
вайте. Не нужно много слов, говорите 
короткими простыми фразами, обра-
щаясь к человеку по имени. Постарай-
тесь не подпитывать истероидную ре-
акцию неловкими репликами — тогда 
через 10–15 минут она сама пойдет на 
спад. После истерики наступает упа-
док сил, поэтому необходимо дать че-
ловеку возможность отдохнуть.

Не надо давать пощечину, обливать 
водой, совершать какие-то иные рез-
кие действия. Не нужно считать, что 
человек делает это намеренно, чтобы 
привлечь к себе внимание. Помните, 
что истероидное проявление — это 
нормальная реакция на ненормаль-
ные обстоятельства. Не нужно гово-
рить шаблонных фраз: «Успокойся», 
«Возьми себя в руки», «Так нельзя». 

ПРИ АГРЕССИВНОЙ РЕАКЦИИ
Агрессивная реакция (гнев, злость) бы-
вает нескольких видов: вербальная 
(слова угрозы) и невербальная (человек 
совершает агрессивные действия). В 
экстремальной ситуации любой чело-
век имеет право испытывать злость, 
гнев и раздражение. Вы можете помочь 
ему совладать со шквалом эмоций и с 
достоинством пережить те испыта-
ния, которые ему выпали. Гнев — это 
еще более эмоционально «заразитель-
ная» реакция, чем истерика. Если во-
время ее не остановить, то в какой-то 
момент она может стать массовой. 
Многие люди, которые испытывали 
такую реакцию, потом недоумевали, 
как такое с ними могло произойти.

Разговаривайте с человеком спо-
койно, постепенно снижая темп и гром-
кость речи. Обращайтесь по имени, за-
давайте вопросы, которые помогли бы 
ему сформулировать свои требова-
ния: «Как вы считаете, что лучше сде-
лать: то или это?» Чтобы оказать чело-
веку поддержку, примите его право на 
такую реакцию, исходите из того, что 
она направлена не на вас и не на окру-
жающих, а на обстоятельства. Не нужно 
считать, что человек, проявляющий аг-
рессию, по характеру злой. Так он вы-
ражает свою эмоциональную боль. Не 
старайтесь переспорить или переубе-
дить его, даже если считаете, что он не-
прав. Не угрожайте и не запугивайте. 

ПРИ СТРАХЕ
Страх время от времени испытывает 
каждый человек. Опасной эта эмо-
ция становится, когда она сильна на-

столько, что лишает человека способ-
ности думать и действовать. Прояв-
ления страха в экстремальной ситуа-
ции — это нормальная реакция. Но 
страх, возникая один раз, может на-
долго поселиться у человека в душе. И 
начнет мешать ему жить, вынуждая 
отказываться от каких-то поступ-
ков, отношений. Чем дольше человек 
живет со страхом, тем сложнее бо-
роться.

Не оставляйте человека одного, 
страх тяжело переносить в одиноче-
стве. Если страх настолько силен, что 
буквально парализует человека, то 
можно предложить ему несколько 
приемов. Например, задержать дыха-
ние, насколько это возможно, а после 
сосредоточиться на спокойном мед-
ленном дыхании. Другой прием осно-
ван на том, что страх, как любая эмо-
ция, становится слабее, если включа-
ется мыслительная деятельность. По-
этому можно предложить простое 
интеллектуальное действие — напри-
мер, отнимать от 100 по 7. Когда ост-
рота состояния начнет спадать, погово-
рите с человеком о том, чего он боится, 
но не нагнетая эмоции, а давая возмож-
ность выговориться. Скажите ему, что 
такая эмоция в такой ситуации — это 
нормально. Подобные разговоры по-
лезны — ученые доказали, что когда 
«проговариваешь» свой страх, он ста-
новится не таким сильным.

Даже если вы считаете, что страх не-
оправдан, не нужно пытаться убедить 
в этом человека фразами: «Не думай об 
этом», «Это ерунда», «Это глупости». 

ПРИ ТРЕВОГЕ
Когда человек испытывает страх, он 
боится чего-то конкретного, а когда 
испытывает чувство тревоги — он 
не знает, чего боится. Поэтому в ка-
ком-то смысле состояние тревоги 
тяжелее, чем состояние страха. Ис-
точником тревоги очень часто явля-
ется недостаток информации и со-
стояние неопределенности, которое 
характерно для любой чрезвычайной 
ситуации. Состояние тревоги может 
длиться долго, вытягивая из человека 
силы и энергию, лишая его возможно-
сти отдыха, парализуя способность 
действовать.

Очень важно разговорить человека, 
понять, что именно его тревожит. Это 
поможет осознать источник тревоги, 
понять, когда она трансформируется 
в страх. А со страхом справиться про-
ще. Самое мучительное переживание 
при тревоге — невозможность рас-
слабиться: напряжены мышцы, в голо-
ве крутятся одни и те же мысли. Мож-
но предложить человеку сделать не-
сколько активных физических упраж-
нений, чтобы снять напряжение, а еще 
лучше — вовлечь его в продуктивную 
деятельность, связанную с происходя-
щими событиями.

Не оставляйте человека одного. Не 
убеждайте его, что тревожиться не о 
чем, особенно если это не так. Не скры-
вайте от него правду о ситуации или 
плохие новости, даже если, с вашей 
точки зрения, это может его расстроить. 
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Не пропадет  
ваш скорбный труд?

«Молодежь  
без комплексов  
и убеждений»

Киянская: Декабрист-
ский миф — базовый для 
русской интеллигенции. 

Это легенда о дворянах-идеали-
стах, богатых и, в общем, успеш-
ных, которые пожертвовали со-
бой ради того, чтобы несчаст-
ные крепостные зажили лучше. 
И совершенно понятно, отчего 
все поколения русских рево-
люционеров — в меньшей сте-
пени народовольцы и в боль-
шей — социал-демократы выво-
дили свою идейную генеалогию 
от декабристов. Александр Гер-
цен писал, что император Ни-
колай I не прав еще и потому, 
что, казнив пятерых участников 
тайных обществ, он из этой ви-
селицы сделал крест, перед ко-
торым будут преклоняться по-
коления. Действительно, все, 
кто стоял в оппозиции к вла-
сти, так или иначе соотносили 
себя с декабристами. Больше-
вики здесь не исключение, в со-
ветской школе все учили ста-
тью Ленина «Памяти Герцена». 
Более того, в СССР культ дека-
бристов стал государственным. 
Однако это миф такого свой-
ства, что он питал и тех, кто счи-
тал себя в той или иной степени 
противниками советской власти, 
диссидентами. Среди них шести-
десятники Александр Галич, На-
тан Эйдельман, Юрий Лотман. 
Многие другие исследователи и 
просто любители, изучая дека-
бристов, проникались их духом, 
впитывая эту оппозиционность. 
Само обращение к данной теме, 
наконец, стало восприниматься 
как проявление фронды.
Бокова: Создавали тайные об-
щества и выходили на Сенатскую 
площадь разные люди, поскольку 
состав организаций Северного и 
Южного обществ к моменту вос-
стания коренным образом изме-
нился. Никита Муравьев неза-
долго до событий писал своему 
другу в Москву, что чувствует 
себя страшно одиноким. То есть 
вокруг него не осталось едино-
мышленников, с которыми он 
начинал. Зато появился Кондра-
тий Рылеев и многие другие со-
всем иного круга — плохо вос-
питанные, учившиеся «на мед-

ные деньги», но весьма честолю-
бивые, видевшие в задуманных 
переменах шанс возвыситься. 
В сущности, здесь на русскую 
сцену впервые выходит тип клас-
сического «среднего революцио-
нера»: честолюбца, который на-
деется в мутной воде рыбку по-
ловить. И такие люди на Сенат-
ской площади преобладали. Это 
была молодежь — без комплек-
сов, почти не имевшая твердых 
убеждений и в основном желав-
шая просто ввязаться в дело, а 
дальше посмотрим. Реально ведь 
у Рылеева даже не было плана на 
следующий день после восста-
ния... «Бальзаминовщина» такая: 
а вот сейчас явится дом роскош-
ный, я туда привезу невесту... От-
куда дом, откуда невеста?

Некоторые подробности пла-
нов декабристов, ставшие из-
вестными во время следствия и 
напечатанные в газетах, совре-
менников ужаснули. Кроме идеи 
тотальной ликвидации царской 
семьи, предлагалось бесплатно 
раздавать водку простонародью, 
чтобы оно присоединилось, раз-
решить мужикам насиловать лю-
бую встречную женщину и тому 
подобное... Это были, конечно, 
не более, чем разговоры, но они 
реально велись в кружках бла-
городных борцов с самодержа-
вием. Ну и как могли такие люди, 
как Жуковский, Тютчев или тот 
же Пушкин, отнестись к подоб-
ным методам? Странное стояние 
на площади закончилось залпами 
картечи, было убито множе-
ство невинных людей, на улицах 
стояли лужи крови. Матвей Му-
равьев-Апостол, вернувшийся из 
Сибири, когда его поздравляли с 
14 декабря, отвечал, что в этот 
день надо не праздновать, а пла-
кать и молиться. Кстати, он же из 
русских писателей и мыслителей 
больше всех ценил Достоевского 
и Каткова. И такие консерватив-
ные, охранительные взгляды раз-
деляли достаточно многие вер-
нувшиеся декабристы.
Беличева: Не соглашусь. Слу-
чайные люди на Сенатской 
были, но в толпе зевак. Что ка-
сается декабристов, то, дабы 
очиститься от ненадежных лю-
дей, в 1821 году был фиктивно 
распущен Союз благоденствия, 
и в новые общества набирали 
исключительно людей, реко-

мендованных несколькими еди-
номышленниками. И на Сенат-
скую площадь привели полки 
далеко не случайные люди, а 
члены Северного общества бра-
тья Бестужевы, Щепин-Ростов-
ский, Панов, Сутгоф, Оболен-
ский. Первым пришел и послед-
ним ушел Иван Пущин, друг 
Пушкина. 

Все из 120 осужденных со-
стояли членами декабристских 
организаций. Там было 96 офи-
церов, из них 3 генерала, 18 пол-
ковников и подполковников, 78 
участников войны 1812 года. Это 
действительно был цвет нации: 
им бы и в голову не пришло при-
зывать к насилию и грабежам.

«Путеводной звездой 
служил Наполеон» 
Межуев: Важно осознать: чему 
декабристы противостояли. Не 
только, а может, и не столько 
самодержавию и крепостниче-
ству. Они оппонировали в том 
числе международному про-
екту — Священному союзу евро-
пейских монархов и роли России 
как «жандарма Европы». Причем 
не столько реакционности этой 
роли, сколько противоречию ее 
национальным русским инте-
ресам; скажем, в вопросе грече-
ского восстания Ипсиланти. Их 
также сильно обидело покрови-
тельство Александра I Царству 
Польскому и Великому княже-
ству Финляндскому, которым 
внутри Российской империи да-
рованы были конституции. По-
лучалось, что полякам и финнам 

можно, а русские, мол, еще не до-
росли. То есть это был в какой-то 
степени и геополитический про-
тест. Можно сказать, первая на-
циональная оппозиция импер-
ству, но с позиции не либераль-
но-западнической, а националь-
но-русской и в меньшей степени 
(если вспомнить об участии в мя-
теже членов Общества соединен-
ных славян) славянофильской.
Бокова: Не стоит обобщать. 
Движение было и славянофиль-
ским, и западническим, и рели-
гиозным, и атеистическим; за 
крестьян и против крестьян. Да, 
там были люди, замеченные в 
жестоком обращении с крепост-
ными.«Декабризм» полон пара-
доксов: один из его инициаторов 
Дмитрий Завалишин, сосланный 
в Сибирь, изначально создавал 
«Орден Возстановления» для 
предотвращения революции, а 
закончилось все союзом револю-
ционеров! В декабристах мы най-
дем корни всех, наверное, движе-
ний XIX — начала XX столетия, 
включая большевиков. Там было 
огромное число «статистов» и 
десяток идеологов всех мастей. 

Например, подполковник лейб-
гвардии декабрист Михаил Лу-
нин вообще был католиком. Пе-
стель — русским националистом 
немецкого типа, желавшим пре-
вратить Россию в моноэтниче-
ское и жестко тоталитарное госу-
дарство. При этом он заимство-
вал элементы идеологии у антич-
ных авторов. Единственно, что 
объединяло их всех, — это «про-
тив» самодержавия и «за» поли-
тические права дворянства.
Межуев: Выходит, логично за-
даться вопросом: чем отлича-
ются декабристы от заговорщи-
ков 1801 года? Почему не они 
первые русские дворянские ре-
волюционеры? У графа Палена 
тоже были конституционные за-
мыслы. Допустим, они проиг-
рали бы. Повесили бы несколь-
ких человек: Палена, Талызина, 
братьев Зубовых, остальных вы-
слали бы в Сибирь. Ну, и Герцена 
тогда разбудили бы именно они. 
Это не праздный вопрос: чем так 
уж отличается выступление на 
Сенатской от дворцовых пере-
воротов XVIII столетия? Только 
тем, что оно не удалось? Полу-
чается, это же и стало причиной 
славы и романтического ореола. 
Беличева: У заговорщиков Па-
лена и декабристов были совер-
шенно разные мотивы! Как пси-
холог, многие годы работавший 
в правоохранительной системе, 
убеждена, что личная мотивация 
людей — это ключ ко многим со-
бытиям.
Безотосный: «Мы все глядим 
в Наполеоны; двуногих тварей 

миллионы...» — Пушкин не зря 
сформулировал этот афоризм в 
«Евгении Онегине». В те времена 
честолюбивый авантюризм жил 
во многих русских офицерах. На-
полеон был для них путеводной 
звездой.
Беличева: А я могу привести 
другой пример. Декабрист Ба-
саргин вспоминает, что, когда 
сидел в Петропавловской кре-
пости и сторож по его просьбе 
пошел купить на рынке немного 
фруктов и ягод, стоивших зи-
мой очень дорого, купец отдал 
бесплатно всю корзину и велел 
приходить еще. И прибавил: «Да 
и вина-то их такая, что Бог ее 
лучше рассудит, чем мы». 

Народ в основном сочувство-
вал декабристам. Не зря одна из 
организаций, предшественников 
Северного общества, называлась 
«Союз спасения». Речь шла о спа-
сении крестьян от рабства, сол-
дат — от весьма жестокой, по тем 
временам, воинской повинно-
сти. Если бы царь прислушался 
к предложениям этих людей, то 
мы имели бы конституционную 
монархию и не было бы терро-

ристов-народовольцев, равно 
как и последующих потрясений. 
Декабристы, действительно, на-
чинали как масоны-космопо-
литы, но преодолели тягу к За-
паду в своей любви к Отечеству. 
А с Николая Палкина, напротив, 
надо бы спросить и за переворот 
1917-го, и за Гражданскую войну.

«Им пришлось бы 
залить страну кровью»
Безотосный: Декабристы не 
могли победить. Как вы думаете, 
Отечественная война 1812 года 
ускорила или затормозила от-
мену крепостного права? Лю-
бая военная победа консерви-
рует общество. Если мы одолели 
самого Буонапарте, будучи в та-
ком-то общественно-политиче-
ском «формате», зачем его ме-
нять? Россия тогда пребывала в 
зените своего европейского мо-
гущества и влиятельности. Да, 
большинство декабристов были 
за немедленное освобождение 
крестьян, но подавляющее боль-
шинство дворян в стране — про-
тив. Ну, и как победившие удер-
жались бы в таком окружении? 
Их довольно скоро просто бы 
смели!..
Межуев: А я вполне допускаю 
вариант альтернативной исто-
рии, когда декабристы взяли бы 
власть. Странно, конечно, по-
чему была избрана такая нетри-
виальная форма восстания. Им 
же показали их предшествен-
ники, как надо: идешь прямо к 
императору в опочивальню — 
табакеркой в висок, шарф на 

шею... Что это, стремление сыг-
рать на публичности, красиво 
умереть?
Перевезенцев: Движение, во-
шедшее в историю под назва-
нием «декабризм», явилось за-
вершением серьезного обще-
европейского идеологического 
проекта, который шествовал по 
России в XVIII веке под назва-
нием «просветительство». Это 
идеология, возникающая при 
окончательном формировании 
нации, в частности великорус-
ской. И эта идея служения Оте-
честву вышла в XIX век. Среди 
декабристов, естественно, у ко-
го-то были свои шкурные инте-
ресы, и такие прикрывались кра-
сивой идеей, но большинство 
совершенно искренне служили 
Отечеству. Само движение, за-
говор, мятеж — это трагический 
пик попытки создания новой на-
циональной идеологии с привле-
чением традиций на основе про-
светительства. Во всем мире так 
и получилось, а у нас — нет. Де-
кабристы предложили путь, по 
которому могла пойти оконча-
тельно сформировавшаяся вели-

корусская нация. Именно после 
их неудачи в едином русском на-
роде фактически возникают три 
ветви, начинают формироваться 
уже украинские и белорусские 
процессы. То есть начался про-
цесс разделения, принесший 
свои горькие плоды сегодня. 
Трагедия декабристов как раз и 
состояла в том, что не удалось в 
полной мере соединить идеоло-
гию с национальной традицией. 
Они первыми попытались на-
сильственным путем заставить 
всех быть национально ориен-
тированными. Но поскольку ни 
одно сословие их полностью не 
поддерживало, то, взяв власть, 
они просто были бы вынуждены 
залить всю Россию кровью.

«Уроки декабря 
забывать нельзя»
Беличева: Согласно законам 
кибернетики, любая сложная 
система, лишенная обратной 
связи, идет вразнос. При само-
державии, как, впрочем, и потом 
в СССР, обратные связи были 
очень слабыми. Поэтому ре-
жимы и рухнули. Конституция 
же Никиты Муравьева предла-
гала эти связи выстроить, сохра-
нив монархию, — как в Велико-
британии. Увы, такой возможно-
стью не воспользовались. Есть и 
второй урок: любви к Отечеству, 
которая не прекращается ни в 
каких обстоятельствах. Оказав-
шись в Сибири, в тяжелейших 
условиях, сосланные принесли 
этой земле огромную пользу в 
социокультурном плане — в раз-
витии сельского хозяйства, ме-
дицины, археологии, образова-
ния. Это свидетельство огром-
ного благородства декабристов.
Межуев: Надо сказать о среде, 
из которой ныне может вырасти 
новый «декабризм». Не знаю, 
как к ней относиться, не явля-
ясь ее адептом, хотя и сочув-
ствую. Один мой друг все бросил 
и уехал в ополчение Донбасса. 
Он учился в трех университетах 
мира — это очень образованный 
и интеллектуально состоятель-
ный человек. Сейчас он служит в 
разведке в луганской армии. Мо-
тивы этого поступка только от-
части личные — больше идеали-
стические. Такие люди не полу-
чают сегодня большого выхода в 
СМИ — ни провластные, ни ли-

беральные. Но по духу именно 
они похожи сегодня на декабри-
стов: горячая любовь к большой 
Родине, искренний патриотизм, 
офицерская дружба, оппозиция 
власти, которая, на их взгляд, как 
и Александр I, слишком увлек-
лась глобальной внешней поли-
тикой. Это острое переживание 
несправедливости, причем ро-
жденное не западническим, а па-
триотическим сознанием, фор-
мирует серьезную моральную 
силу, о которой власти не стоит 
забывать.
Аннинский: Я пережил ту славу, 
которой декабристы были окру-
жены в советское время. Меня, 
правда, не столько они вдохнов-
ляли, сколько тот, кого они раз-
будили. И вот, через этого разбу-
женного я все воспринимал. Сей-
час все это кануло в Лету. Только 
при мне сменилось две, а то и три 
исторические эпохи.

Было ли что-то существенное в 
программах вожаков восстания? 
Разумеется. У Пестеля — одно, у 
Рылеева — другое. Но они оба 
хотели угрохать всю царскую 
семью. Ну, так что ж, через век 

большевики это сделали. В Рос-
сии все происходит здесь и сей-
час, все повторяется по кругу. 
Мистическое единство собы-
тий. Речь нужно вести не о том, 
кто был прав – Керенский или 
Ленин, декабристы или Нико-
лай. Важно другое — как из этих 
кроваво отрубленных друг от 
друга периодов, этапов собрать 
единую историю и культуру, по 
слову поэта «склеить столетий 
позвонки». Это очень сложно, 
почти невозможно: одна дихо-
томия «красные и белые» чего 
стоит. Столько крови и ненави-
сти пролегло... Но все же мы это 
должны соединить. А декабри-
сты нам нужны, чтобы понять, 
как это сделать. Вот отношения 
Пушкина и Николая I — разве не 
урок? Урок — и еще какой: как 
выстраивать взаимоотношения 
руководителя государства и вла-
стителя дум. Как нужно отбрасы-
вать личные мелкие обиды, ста-
рые счеты и смотреть по суще-
ству — исторически и государ-
ственно. Я все более убеждаюсь, 
что историей России управляют 
не отдельные люди или кланы, а 
высшие мистические силы. Вот 
после Ельцина пришел Путин, 
и страна начала крепнуть, соби-
раться, вернулся Крым. Как же 
не поддержать такого вождя? 
По праву он стал одним из са-
мых влиятельных политических 
деятелей последних столетий. 
Всегда, если на нашей огромной 
евразийской равнине, где кипели 
страсти и сталкивались племена, 
кто-то из политиков удержива-
ется, то перед ним стоит одна 
и та же задача: соединить нас в 
один великий народ, а все про-
шлые исторические этапы — в 
одну державную и непротиворе-
чивую данность.
Перевезенцев: По-моему ис-
торические выводы из декабрь-
ского восстания были сделаны 
давно — Карамзиным, Пушки-
ным. Мы все помним хресто-
матийную пушкинскую строку: 
«Не приведи Бог видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспо-
щадный». Российской власти 
стоит всегда играть на опереже-
ние, купировать зреющие в об-
ществе коллапсы решением ре-
альных национальных проблем 
с привлечением всех здоровых 
патриотических сил.
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Как лично Вы относитесь к тем, кто вышел на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Я учился в советской школе, читал Тынянова и Эйдельмана, охотно пересматриваю  
«Звезду пленительного счастья», и меняться мне поздно. Считаю декабристов  
рыцарями духа, апостолами свободы и борцами за народное счастье  66%

На совести декабристов — несмываемая вина перед Россией. Они разбудили  
«бесов» Достоевского. Если бы не мятежники в эполетах, не было бы трех русских  
революций и Гражданской войны  8%

Декабристы, «умы ни в чем не твердые», действовали, если не по прямой  
указке Запада, то уж точно — в его интересах. Многие были масонами, остальные просто 
нахватались лишнего в заграничных походах 1813–1814 гг.  11%

Декабристы — всего лишь следствие. Причины любого бунта надо искать в несовершенстве 
государственной системы. «Властитель слабый и лукавый» не имел мужества  
ни продолжать гражданские реформы, ни остановить тлетворное инакомыслие  15%
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Виктор Пензин. Гравюра «Декабристы». 1980
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Возможно, не поехали бы 
жены за своими мужьями 
в Сибирь, и 14 декабря 
1825 года затерялось бы 
среди множества других 
дат школьного учебника. 
Женщины добавили 
мелодраматической краски 
военному мятежу, сделав его 
ярким фактом российской 
истории. Главное — спасли 
любимых. В то время и в тех 
обстоятельствах это был 
настоящий подвиг.

— Я жить без Сергея не могу, — 
признавалась Екатерина Трубец-
кая.

— Я дышать без Никиты не 
могу, — вторила ей Александри-
на Муравьева.

Религиозное чувство побуди-
ло следовать за мужем Наталью 
Фонвизину. Долг перед супру-
гом стремилась выполнить Ма-
рия Волконская. 

Одиннадцать жен отправились 
за мужьями на каторгу. Еще во-
семь родственниц приехали на 
поселение. Осужденных и со-
сланных в Сибирь декабристов 
было 120. Женщин — 19.

«Прокляну, если 
не вернешься через год»
— Да они хорошо здесь устрои-
лись! — восхищаются иные по-
сетители, попадая в дома-му-
зеи Волконских и Трубецких. — 
Два этажа, прекрасно мебли-
рованные комнаты, прислуга... 
Чтоб мы так жили! У нас и в два-
дцать первом веке в центре Ир-
кутска — барак с печным отоп-
лением... 

— А просто так, что ли, жен-
щины в Сибирь поехали — му-
жья-то богатые были, — не верят 
в искренность чувств нынешние 
прагматики. 

Справедливости ради: князья 
Волконский и Трубецкой дей-
ствительно были богатейшими 
среди декабристов.

— Сергей Волконский — по-
томок Рюрика в 26-м колене, ге-
нерал-майор, прошедший войну 
1812 года. Сергей Трубецкой — 
из литовских князей Гедимино-
вичей. Это два главных источ-
ника всех дворянских родов, — 
комментирует заведующий от-
делом Дома-музея Трубецких в 
Иркутске Игорь Пашко. — Екате-
рина Трубецкая, урожденная гра-
финя Лаваль, считалась одной из 
самых богатых невест Петербур-
га. В семье ее матери было 14 000 
крепостных, а в то время, имея 
даже тысячу крестьян, о деньгах 
можно было уже не беспокоить-
ся. Плюс сталелитейные, меде-
плавильные заводы. И земли — 
от Петербурга до Урала. Отец Ка-
терины — Жан (или Иван Степа-
нович) Лаваль занимал высокое 
положение при императорском 
дворе. В роскошном особняке се-
мьи на Английской набережной 
бывали Пушкин, Лермонтов, го-
сударь с супругой... 

— Мария Раевская, дочь героя, 
вышла замуж по воле отца,  — 
рассказывает заведующая от-
делом Дома-музея Волконских 
Надежда Мусабирова. — Гене-
рала Раевского можно понять: 
Сергей Волконский — блестя-
щая партия. Ослушаться родите-
ля, которого боготворила, Маша 
не могла. Замужество сулило ей 
счастливое будущее. Хотя осо-
бых чувств к князю девушка не 
испытывала. До венчания они 
друг друга и не знали. 

О крепкой взаимной любви 
Сергея и Екатерины Трубецких 
можно написать роман. Одно 
омрачало семейное счастье — 
долгих девять лет Бог не давал 
супругам детей. У Волконских 
же, напротив, довольно скоро на 
свет появился первенец. 

События 14 декабря 1825 года 
разделили жизнь многих семей 
на «до» и «после». О том, что в 
доме собираются участники тай-
ной организации, Екатерина Тру-
бецкая, конечно, знала. Но по-
нимала ли в полной мере, о чем 
речь? Вряд ли. Мария Волкон-
ская в декабре была на сносях, 
после родов два месяца хворала. 
А летом 1826-го женам декабри-
стов уже предстояло сделать не-
легкий выбор... 

Трубецкой и Волконский полу-
чили первый разряд, что после 
двух смягчений наказания озна-
чало: 20 и 15 лет каторги соответ-
ственно и пожизненное поселе-
ние в Сибири. Узнав о пригово-
ре, Катерина тут же отправилась 
за мужем, не зная толком, куда 
ехать, — в те времена Сибирь 
не считали Россией, это был ка-
торжный край. Спешила, не жа-
лея денег, часто меняла лошадей, 
помогал ей в дороге секретарь 

отца. 6000 верст от 
Петербурга до Ир-
кутска были проде-
ланы в рекордные 32 
дня. За ней последо-
вала Мария, оставив 
грудного ребенка в 
Петербурге — брать 
с собой детей было 
запрещено. Но, если графиня 
Лаваль поддержала дочь и снаб-
дила всем необходимым, то Ма-
рия уезжала с тяжелым сердцем. 
Раевские не поняли ее поступка. 
Последними словами отца были: 
«Прокляну, если не вернешься 
через год»... 

Пленительное горе
Солеварни и винокуренные за-
воды, Благодатский рудник, Чи-
тинский острог, Петровский за-
вод. Наконец, для переживших 
каторжные работы, поселение. 
В первой партии этапированных 
были восемь человек, в том числе 
Трубецкой и Волконский.

Подлинной проверкой силы и 
духа стало путешествие из Пе-
тербурга в Иркутск для их жен. 
Поломка кареты, волки, горяч-
ка... Часть того, что пришлось 
претерпеть женщинам, показал 
в фильме «Звезда пленительно-
го счастья» Владимир Мотыль. 
Как мучительно ждала Екатери-
на губернаторского разрешения 
последовать за мужем на рудник. 
Как целовала Мария кандальное 
железо, в которое был закован ее 
благоверный... 

На руднике недавние бары-
ни жили в полуразвалившей-
ся лачуге с маленьким слюдя-
ным окошком. Как писала потом 
Волконская, на кровати спали по 
очереди. Ноги упирались в одну 
стену, голова — в другую. Воло-
сы зимой примерзали к заинде-
вевшим бревнам. Экономили на 
всем ради любимых и их товари-
щей. А сами порой сидели на хле-
бе и квасе. И никаких слуг. 

Свидания с мужьями — в при-
сутствии вооруженного охран-
ника. Поначалу — два часа раз в 
неделю, потом — два раза. Вось-
мерых декабристов содержали 
в одной маленькой камере. Хо-
лод, сырость, насекомые... Пер-
вое время нельзя было даже за-

жигать свечи и иметь Библию. 
Приезд Волконской и Трубец-
кой, ангелов-хранителей, по вы-
ражению Александра Одоевско-
го, стал спасением. Без нежных 
женщин мужчины могли просто 
сломаться. Чудовищные условия, 
тяжелый труд, и все это — вда-
ли от близких. Какая психика вы-
держит? Будь ты хоть трижды ре-
волюционер... 

Где брали силы сами первые де-
кабристки — загадка. Хотя нет. 
Спасала, конечно же, любовь. 
Их пугали разбойниками, холо-
дом, безденежьем. А они смогли 
приспособиться, притерпеться. 
Они — княгини, хорошо образо-
ванные, знавшие иностранные 
языки, но в той, прошлой, жиз-
ни не умевшие ровным счетом 
ничего.

Чиновники, охранники — все 
были поражены. Уж каких толь-
ко осужденных не доводилось 
встречать в этих краях. Но ни 
к кому до сих пор женщины не 
приезжали. А к бунтарям при-
ехали. Да какие женщины! 

Иногда им приходилось от-
правлять до 18 писем в день — от 
всех мужчин, которым перепис-
ка была запрещена. Позже имен-
но женщинам разрешили полу-
чать из дома посылки. И они ста-
ли заказывать книги. Так был по-
строен «декабристский мост» из 
Сибири в Россию. 

Со временем ссыльные начали 
рисовать — Александрина Му-
равьева, приехавшая к мужу в 
Читу, передавала все необходи-
мое; Николай Бестужев даже со-
здал целую галерею портретов 
декабристов. Они читали лекции 
друг другу, учили местное насе-
ление. Жизнь продолжалась... 

— Даже в тюремных условиях 
мужчинам удавалось оказывать 
подругам знаки внимания,  — 
улыбается экскурсовод Дома-
музея Волконских Лидия Мас-

лова. — Когда солдаты вели за-
ключенных, дамы тоже выходи-
ли на улицу. Приближаться было 
нельзя, шли поодаль. Сергей Пе-
трович срывал скромные забай-
кальские цветы, скручивал буке-
тики и бросал их вдоль дороги. 
Для Катеньки...

В Петровском заводе каме-
ра была уже у каждого своя, и 
женщины могли находиться там 
с утра до вечера. По мере сво-
его достатка ссыльные вноси-
ли деньги в артель: по большо-
му счету, это была одна большая 
семья с общими радостями и го-
рестями. На акварели Бестуже-
ва можно увидеть: Мария Нико-
лаевна музицирует, рядом шкаф 
с книгами, полкомнаты затяну-
то зелеными шторами, которые 
прислали сестры. Они выписа-
ли их из Парижа, а Волконская 
закрыла ими стены, чтобы было 
похоже на обои. 

Вскоре начали появляться 
дети. У Трубецких родились се-
меро, выжили четверо. У Вол-
конских из троих — двое. У Му-
равьевых из трех дочерей оста-
лась лишь Нонушка. Умирали и 
дети в России. Двухлетним по-
хоронили первенца Волконских 
Николая, которого Мария оста-
вила в Петербурге. Именно из-за 
детей не все женщины рискну-
ли отправиться в дальние края. 
Иван Якушкин строго-настрого 
запретил супруге покидать ма-
леньких сыновей. У Анны Ро-
зен тоже на руках был младенец. 
Только когда ребенку исполни-
лось пять лет, она решилась оста-
вить его матери и одной из по-
следних прибыла в Петровский 
завод.

В ноябре 1832 года не стало 
28-летней Александрины Му-
равьевой, дочери графа Чер-
нышева, той самой, которая на 
провокационный вопрос Ивана 
Якушкина: «Кого вы больше лю-

бите — Бога или мужа?» — отве-
тила: «Я думаю, Господь Бог про-
стит меня, но Никитушку я люб-
лю боле...» 

Трое оставленных младенцев 
в России, смерть сына, родите-
лей, двух дочерей... Силы и вы-
держка покидали молодую жен-
щину. Смерть ее потрясла всех, 
Никита в одночасье поседел. И 
даже суровые, как местный кли-
мат, чиновники решили, что те-
перь охранники будут приводить 
мужчин в дома жен, чтобы те не 
простужались.

«Исполнив свой христианский 
долг, как святая, занялась исклю-
чительно своим мужем, утешая 
и ободряя его, — будет вспоми-
нать Александрину спустя годы 
Мария Волконская. — Oна умер-
ла на своем посту, и эта смерть 
повергла нас в глубокое уныние 
и горе. Каждая спрашивала себя: 
«Что станет с моими детьми по-
сле меня?» 

Зигзаги судьбы
Говорят, декабрист Иван Горба-
чевский был тайно влюблен в 
Муравьеву. До конца своих дней 
он будет ухаживать за ее моги-
лой, зажигать лампадку. И даже 
останется в Петровске-Забай-
кальском после помилования. 
Местные жители сохранят тра-
дицию до 1920-х годов.

Две юные француженки — 
Камилла Ле Дантю и Полина 
Гебль — стали женами декабри-

стов уже в Сибири. Полина об-
венчалась с Иваном Анненко-
вым в Михаило-Архангельском 
храме в Чите — только на время 
обряда с него сняли кандалы. 18 
раз рожала, семеро детей выжи-
ли. Камилла, дочь француженки-
гувернантки в доме богатого по-
мещика Ивашева, еще в детстве 
влюбилась в прекрасного воен-
ного Базиля-Василия. Он ока-
зался в Сибири — психологиче-
ски совершенно не готовый к вы-
живанию в каторжном краю. Хо-
чет бежать, ищет пособников. 
Друг Басаргин отговаривает: по-
дожди хотя бы месяц. В это вре-
мя в России отец Василия узнает 
от гувернантки, что ее дочь Ка-
милла влюблена в Базиля. 

— Так ты его любишь? Ну и по-
езжай к нему! — рубит с плеча 
старший Ивашев.

Молодые встретились, созда-
ли семью. После потери одного 
ребенка родили еще троих. От-
правились на поселение. Кажет-
ся, все самое страшное позади. И 
вдруг во время очередных родов 
Камилла умирает. Василий оста-
ется один с тремя детьми. Он за-
казывает памятник на могилу 
Камиллы. Но ровно через год, 
день в день, умирает сам. А дру-
зья выбивают на том же памят-
нике: «...И такое бывает в жиз-
ни».

Декабристы — тема слож-
ная, зато декабристы и женщи-
ны — высокая, благородная, по-
рой счастливая, зачастую траги-
ческая. Невестой прибыла в Ир-
кутск Варвара Шаховская, чтобы 
ехать далее к любимому Петру 
Муханову в Братск. Ее не пуска-
ли, тянули время. Она ждала, 
ждала. Так и умерла невестой. 

Немногим слаще оказалась 
судьба Александры Ентальце-
вой — самой старшей из жен-
щин. Она ехала от безысходно-
сти, терять было нечего. Ни ма-
териальных благ, ни титулов... На 
поселении они с мужем не всегда 
находили понимание у местных, 
страдали от доносов. Осужден-
ный не выдержал, сошел с ума. 
Александра Васильевна супруга 
не бросила: лишь много лет спу-
стя он умер у нее на руках.

Но и жизнь брала свое. Выйдя 
на поселение и столкнувшись с 
бытовыми трудностями, муж-
чины стремились создать се-
мью. Женились на простушках, 
часто безграмотных. Так посту-
пил, например, князь Евгений 
Оболенский. Даром, что Иван 
Пущин отговаривал: «Проверь 
себя, ты можешь найти лучшую 
партию!..» Долгий брак по любви 

получился у Михаила Кюхель-
бекера, родились шестеро де-
тей. Николай Мозгалевский со-
здал семью с простой крестьян-
кой, научил ее читать и писать, а 
она родила ему девять детей. С 
присутствием женщин все обре-
тало смысл. 

Александра Давыдова прожи-
ла дольше всех. Однажды кто-то 
восхитился героическим поступ-
ком декабристок. А она удиви-
лась: «Да какие мы героини? Мы 
просто любили своих мужей». К 
слову, ей удалось подружить всех 
своих детей — и оставленных в 
России, и родившихся в Сибири. 
Каторжных и благородных... 

Говоря о подвиге женщин, надо 
понимать, что они теряли, уезжая 
в Сибирь. Мужья лишались дво-
рянских прав и титулов, а значит, 
дети рождались казенными кре-
стьянами. У женщин в Иркутске 
забирали ценные вещи и деньги, 
на каторге они не имели права на 
прислугу. Дворянки становились 
женами каторжников. Со всеми 
вытекающими... Это был полный 
отказ от прежней жизни. Добро-
вольное изгнание.

Подвиг и пошлость
— После официального окон-
чания каторжных работ дека-
бристы перешли на поселение, 
практически все запреты, нало-
женные на пересылку денежных 
средств, были сняты; из России 
потекли продукты, мебель, по-
суда, ткани, так что усадебные 
дома Трубецких и Волконских — 
не что-то из ряда вон выходя-
щее, — объясняет Надежда Му-
сабирова. — По приговору пре-
ступникам надлежало оставать-
ся в Сибири до конца своих дней, 
поэтому и устраивались они ос-
новательно. Детей надо было 
воспитать, дать хорошее обра-
зование. Трубецкие даже разби-
ли сад и огород, ставшие хоро-
шим подспорьем, — средства от 
графини Лаваль поступали не-
стабильно.

Самопожертвование. Долг пе-
ред мужем. Подвиг. Многие де-
сятилетия эта история препод-
носилась только так. А потом по-
явились отступления... 

— Однажды приходит женщи-
на и чуть ли не с порога заявляет: 
«Меня это все мало интересует, 
лучше покажите портрет любов-
ника Волконской», — рассказы-
вает экскурсовод. — Я попро-
сила назвать фамилию. На этом 
разговор закончился.

Один из сыновей Якушкина, 
приезжавших в Сибирь, расска-
зал кому-то в письме о Волкон-
ских: трудно представить, как 
эти два совершенно разных че-
ловека уживаются друг с другом, 
поговаривают, даже дети Марии 
Николаевны — не от Сергея Гри-
горьевича. И назвал Александра 
Поджио и Ивана Пущина... 

Что знал о жизни Волконских 
молодой человек? Как мог су-
дить, не разобравшись? Публи-
ковать мысли, не будучи уверен-
ным? 

— Мы придерживаемся одной 
версии: Мария поехала в Сибирь 
из чувства христианского долга 
перед супругом, — резюмирует 
Лидия Маслова. — Не надо раз-
рушать идеалы подглядыванием 
в замочную скважину. Да, там все 
было. Они живые люди. Но зачем 
это выпячивать? Да, у Марии был 
сложный характер. Но это она 
написала спустя много лет для 
детей: «Я вышла замуж за кня-
зя, вашего отца, одного из самых 
благороднейших и достойней-
ших людей, каких знала». И это 
Волконский завещал похоронить 
себя рядом с супругой, посвятив-
шей ему долгих тридцать лет си-
бирской жизни.

Михаил Лунин вспоминал: ко-
гда декабристы поняли, что не 
смогут изменить Россию, они 
решили изменить Сибирь. При-
сутствие в Иркутске двух семей 
неузнаваемо перекроило иркут-
ское общество, добавлял кто-то 

из сибиряков. Декабристы обла-
городили каторжный край, дали 
невероятный толчок для разви-
тия образования и просвещения. 
Пребывание в доме Волконских 
и Трубецких, общение с ними за-
поминалось навсегда. И сибиря-
ки до сих пор благодарны им за 
это. В конце концов даже импе-
ратор признал: так и думал, что 
они там пригодятся.

Декабристы действительно 
пригодились Сибири. А женщи-
ны — любимым мужчинам. Ко-
нечно, не каждой посвящали сти-
хи Пушкин и Некрасов. Но в рос-
сийской истории имена 19 спаси-
тельниц останутся навсегда.

Не обещайте 
деве юной...

М ужья лишались прав и титулов, 
а значит, дети рождались 
казенными крестьянами

Иосиф Олешкевич. 
«Портрет Марии 
Раевской». 1824

Сергей Зарянко.  
«Портрет княгини  
Екатерины Трубецкой». 1856

«Звезда 
пленительного  
счастья»

Николай Бестужев.  
«Сергей Волконский с женой  
в камере, отведенной им  
в Петровской тюрьме». 1830

Николай Полянский.  
«Свадьба декабриста Ивашева 
в Петровском заводе»
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— Это было что-то 
ужасное, — рассказывает 
мне главный редактор га-

зеты «Суть времени–Пермь» 
Олесь Гончар, коренной пермяк, 
тезка и однофамилец известного 
советского писателя. — Безвест-
ные коллективы, отечествен-
ные и из-за границы — постмо-
дернисты, сюрреалисты, еще не-
понятно кто. Думают, что несут 
культуру в «медвежий угол», а на 
самом деле — непотребство ка-
кое-то. Голые клоуны, беремен-
ные акробатки, целующиеся ске-
леты, похабные песенки со сло-
вами «Культурной столице наш 
подарок — г...дон» и еще по-
хлеще... 

В разгул гельмановщины на фе-
стиваль, а финансировался он из 
бюджета края, по разным дан-
ным, уходило до 100 млн руб-
лей. Прежний губернатор Олег 
Чиркунов, покровительствовав-
ший Гельману, безропотно выде-
лял деньги «на культуру». При-
шедший ему на смену Виктор 
Басаргин и его команда, выпол-
няя обязательства предшест-
венников, в 2014 году фестиваль 
еще провели. Но в нынешнем — 
уже нет. Вместо «мероприятия 
мирового уровня» был устроен 
уютный праздник «Пермский 
калейдоскоп» с участием мест-
ных коллективов, художников, 
артистов, писателей. А прокура-
тура до сих пор разбирается: на 
что конкретно тратились гигант-
ские средства, отпускавшиеся на 
«Белые ночи».

Формально Марат Гельман ру-
ководил в Перми Музеем совре-
менного искусства PERMM, но 
фактически рулил всей культур-
ной политикой региона. Музей 
быстро прославился скандаль-
ными выставками. Памятные 
экспонаты: православный храм 
из клизм, памятник Ленину из 
мусора, картина Васнецова — 
только вместо трех богатырей 
на конях жирные голые тетки...

Последней каплей, после чего 
губернатор Басаргин уволил 
Гельмана, стала выставка скан-
дального художника Василия 
Слонова «Welcome! Sochi-2014», 
открытая, опять же, в рамках фе-
стиваля «Белые ночи». Олим-
пийские кольца из колючей про-
волоки и в виде висельных пе-
тель, под маской добродушного 
снеговика — Сталин с вампир-
скими клыками, целая галерея 
злобных «чебурашек» — глава 
края тогда заявил, что искус-
ством это назвать сложно.

Расчлененка в музее
Однако и после Гельмана 
PERMM продолжает регулярно 
шокировать горожан и гостей 
краевого центра. Совсем недавно 
в музее работала обозначенная в 
качестве семейной выставка со-
временного искусства Азербай-
джана «Конфетные горы, неф-
тяные берега». На входе посе-
тителей встречала фотокартина 
«Оплакивание Иисуса Христа». 
Человек, судя по всему, изобра-
жающий Сына Божьего, лежит 
на хирургическом столе, а во-
круг него суетятся «апостолы». 
Опустим тот факт, что в Еванге-
лиях нигде не говорится, будто 
апостолы все вместе собирались 
оплакивать Христа — автору ра-
боты Рауфу Мамедову прости-
тельно не знать таких тонкостей. 
Но в путеводителе по выставке 
написано, что апостолов изо-
бражают пациенты психиатри-
ческой больницы, страдающие 
синдромом Дауна. Мол, худож-
ник считает их людьми с неза-
мутненным сознанием и сравни-
вает с христианскими святыми. 

Такой вот взгляд у мастера...
А вот творения другого пост-

модерниста. На большом столе 
выложено множество голых дет-
ских кукол. Одни с оторванными 
головами и вспоротыми живо-
тами, откуда выползают змеи или 
торчит невесть что, другие слеп-
лены по двое в недвусмысленных 
позах. Экскурсовод поясняет: ху-
дожник посвятил свое творение 
подруге, у которой было тяже-
лое детство, с травмами и наси-
лием — разломанные куклы сим-
волизируют именно это. Поясни-
тельный текст в детском путе-
водителе (а там прямо указано: 
для ребят 5–7 лет) гласит: «Ху-
дожник экспериментирует с де-
талями разных игрушек, как с 
конструктором. Нравится тебе? 
Пофантазируй, кому они могут 
принадлежать? Какие эмоции 
вызывают у тебя эти игрушки? 
Если веселят — придумай смеш-
ную историю. Если пугают — 
придумай жуткую страшилку. 
Если похожи на твои игрушки — 
приберись в своей комнате и сде-
лай выставку».

— Почему все прицепились к 
этим куклам? — возмущается 
арт-директор музея PERMM 
Наиля Аллахвердиева. Она на-
чала работать здесь еще при Гель-
мане. — На выставке было 39 ра-
бот, куклы — лишь один из экс-
понатов. Экспозиция адаптиро-
вана для ребят. У нас в музее уже 
пять лет существует отдел дет-
ской педагогики. Там работают 
опытные люди, они решили, что 
такое произведение надо пока-
зывать. На любой выставке есть 
работы, которые кому-то не нра-
вятся. Но у нас при входе указан 
номер телефона уполномочен-
ного по правам детей: если воз-
мущены — звоните. Ни жалоб, ни 
плачущих детей не было.

Но, похоже, моя собеседница 
лукавит. Вот цитаты с пермских 
городских форумов: «У автора с 
психикой не все в порядке», «Ох 
уж это современное искусство, 
деградация полнейшая», «Мой 
ребенок туда не пойдет, мы как-
нибудь без этого».

В итоге пермяки организо-
вали сбор подписей под пети-
цией к главе города. «Выставка 
не имеет возрастных ограниче-
ний, — пишут пермяки. — На 
нее активно приглашаются с по-
мощью рекламы на сайтах, в соц-
сетях и распространением непо-
средственно в школах и детских 
домах соответствующих реклам-
ных брошюр несовершеннолет-
ние дети. Экспонаты, которые 
предлагаются к просмотру и об-
суждению детям и их родителям, 
откровенно пропагандируют на-
силие, сексуальную и моральную 
распущенность, педофилию, дет-
скую порнографию. Проводимая 
выставка подрывает нравствен-
ные устои общества, государ-
ства».

Горожане потребовали прове-
сти прокурорскую проверку. И 
она состоялась. Вот только слу-
жители закона пожаловали в му-
зей, когда экспозиция уже была 
разобрана. И составили офици-
альный ответ, что «нарушений 
законодательства о правах не-
совершеннолетних не установ-
лено». Чем и козыряют органи-
заторы выставки.

Надо сказать, пермские вла-
сти не рубят с плеча, считая, что 
время работает на них. Дело в 
том, что летом 2017 года закан-
чивается срок аренды здания, 
где расположен музей. Деньги на 
аренду идут из бюджета. Согла-
сятся ли власти и дальше оплачи-
вать такое искусство — большой 
вопрос. Музею, скорее всего, 

придется искать новое 
жилье или вовсе закры-
ваться. 

Поколение «П»
Пермский край в 
списке регионов РФ 
значится под кодо-
вым номером 59. И 
креативный Гель-
ман в свое время 
придумал проект: 
«59 региону — 59 
фестивалей».

— Каждую 
неделю было 
что-то новень-
кое, — вспоми-
нает Павел Гурья-
нов, пермский общественник 
и член рабочей группы по топо-
нимике при городской думе. — 
Гельман не раз публично заяв-
лял, что сделает из Перми центр 
культуры, чтобы привлекать ту-
ристов. Хотя менталитету пер-
мяков всегда были ближе про-
мышленность, техника — мы же 
индустриальный город. А нас 
начали ломать об колено. Есте-
ственно, людям это не понрави-
лось.

После назначения нового гу-
бернатора в крае появился и но-
вый министр культуры. Игорь 
Гладнев снял с должности Гель-
мана, закрыл программу «59» и 
сделал так, что край отказался 
от большинства намеченных ра-
нее фестивалей. Начал расправ-
ляться и с другими «родимыми 
пятнами» Гельмана — например, 
сносить многочисленные мудре-
ные арт-объекты, которыми тот 
«украсил» улицы Перми. Горо-
жане это дело одобрили.

— Просто невозможно было 
ходить по городу, — возмуща-
ется домохозяйка Наталья Голи-
кова. — Как, например, объяс-
нить дочке-первоклашке, зачем 
нам нужен памятник в виде об-
грызенного яблока, и почему он 
стоит у входа в городскую биб-
лиотеку?

Но яблоко — это мелочь. Го-
раздо больше горожан возму-
щают так называемые «Перм-
ские ворота» — буква «П», смо-
трящая на все четыре стороны и 
сложенная из хаотично скреп-
ленных еловых бревен. Длина, 
высота и ширина памятника — 
по 12 метров. В народе сие про-
изведение искусства прозвали 
табуреткой. Шедевр был со-
здан в 2011 году и должен сим-
волизировать тот факт, что дол-
гое время одним из промыслов 
местных жителей был сплав леса 
по Каме. 

— «Табуретка» стоит непода-
леку от железнодорожного вок-
зала, и, сходя с поезда, пасса-
жиры видят прежде всего ее, — 
объясняет Гурьянов. — Вот такое 
у них первое впечатление от го-
рода. Нормально, да?

Местные власти не раз соби-
рались снести проклятую букву, 
но, говорят, слишком дорого это 
обойдется — чуть ли не дороже 
установки, пока нет денег.

По словам Гурьянова, который 
живет по соседству с «табурет-
кой», примерно раз в полгода на-
ходятся пироманы, пытающиеся 
ее поджечь. Пока ничего не вы-
ходит — бревна пропитаны осо-
бым составом. Для порядка 
возле памятника дежурит поли-
ция. Можно считать, что буква 
«П» посвящена именно стражам 
порядка. 

Еще одно достижение нового 
министра культуры — отодвинул 
от кормушки, в качестве которой 
многие рассматривали краевой 
бюджет, «деятелей культуры», 
приглашенных Гельманом. Сей-

час боль-
шинство из них 
уже покинули Пермь. Но неко-
торые решили дать бой. Вот не-
давно и приключилась с минист-
ром пренеприятнейшая история.

Не мечите лепешки
В селе Крылово состоялась сель-
хозярмарка, а в ее рамках — тур-
нир «Веселый коровяк». Празд-
ник прошел при поддержке ре-
гионального министерства куль-
туры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций — ве-
домства Гладнева. В программу 
турнира входили конкурсы, свя-
занные с сельским хозяйством, 
например «Гонки на мотобло-
ках», «Бег с садовыми тележ-
ками», «Бег с коромыслом». И 
самое экстравагантное состяза-
ние — метание сухих коровьих 
лепешек. Каким-то образом об 
этой истории узнал столичный 
поэт и политтехнолог Андрей 
Орлов (Орлуша) и тут же раз-
разился ироническими стихами 
в адрес Гладнева. Тот оказался 
не лыком шит и тоже ответил в 
рифму. И пошло-поехало: орлу-
шинская интернет-стая начала 
с остервенением клевать мини-
стра.

— Да 
не знал 

я ни про 
какие «ле-

пешки», — 
как-то даже об-

реченно сообщил мне 
сам Гладнев. — Вы 
думаете, министр 
обязан знать по-

дробную про-
грамму всех сель-

ских соревнований? 
О том, что ответил 

на выпад, жалею. Есть 
у меня пакостники, но 

обычно стараюсь их не 
замечать, а делаю свое 

дело.
Выяснилась и еще одна 

примечательная деталь. 
Ежегодный праздник «Ве-

селый коровяк» в этом году 
проходил уже в седьмой 

раз. И организовали его еще 
в бытность правления Гель-

мана, в рамках программы 
«59». Тогда тоже, кстати, ме-

тали лепешки. Но кому теперь 
это интересно? 

Зато недавно начался сбор под-
писей за отставку Гладнева. Ор-
ганизовал его Александр Калих, 
почетный президент местного 
отделения общества «Мемо-
риал». Вот первый абзац обра-
щения к губернатору:

«...На своем посту он просла-
вился непримиримой войной 
с пермскими театрами, ликви-
дацией полюбившихся тыся-
чам людей фестивалей и на всю 
Россию «прогремел», благодаря 

своей стихотворной перепалке 
с поэтом Орлушей, посвящен-
ной метанию коровьих лепе-
шек...»

Одним из первых подпись 
под петицией поставил Нико-
лай Новичков, бывший мини-
стром культуры при Гельмане: 
«Я подписываюсь, потому что 
сложно найти человека, нанес-
шего пермской культуре и пер-
спективам Пермского края со-
поставимый вред». Выступил 
еще один бывший гельманов-
ский министр культуры и вице-
премьер правительства края Бо-
рис Мильграм. Он сейчас руко-
водитель пермского коллектива 
под названием «Театр-Театр». 
На сайте выложено заявление: 
«Театр-Театр» уже долгое время 
находится под постоянным дав-
лением... Со стороны министер-
ства культуры только контроль 
и регулярные бессмысленные 
и изнуряющие проверки. Ми-
нистр пишет жалобы на «Те-
атр-Театр» во все надзорные ор-
ганы, но мы, надо сказать, с че-
стью и достоинством выдержи-
ваем эти проверки». Дровишек в 
костер подбросил еще один зубр 
гельмановской эпохи — худрук 
Пермского театра оперы и ба-
лета им. Чайковского Теодор Ку-
рентзис. Он просто обвинил со-
трудников министерства в не-
компетентности.

Однако тех, кто поддерживает 
Гладнева, похоже, больше. Это 
руководство Пермской филар-
монии, театра «У Моста», Перм-
ского краеведческого музея, Му-
зея современного искусства, 
местного отделения Союза ху-
дожников, Краевой детской биб-
лиотеки, Библиотеки им. Горь-
кого. Что будет дальше — пока 
неясно. Губернатор не вмеши-
вается. Министр уверен в своей 
правоте. 

— То, что про меня говорят, 
— откровенная ложь, передер-
гивание фактов, — сказал он 
«Культуре». — То якобы хочу 

снять хорошего режиссера, а 
поставить во главе театра не-
вежественного толстосума, то 
указываю, каким должен быть 
репертуар. Бред, я никогда не 
был цензором и не буду. Моя 
задача как чиновника — создать 
художнику условия. Но можно 
создать условия, которые спо-
собствуют воспитанию поло-
жительных качеств характера. 
А можно — и наоборот. Есть 
принцип «хочу и можно», а есть 
«могу и должно». Первый у нас 
в Перми был продемонстриро-
ван в полной мере. У руково-
дителей не было желания рас-
ширить кругозор человека, че-
му-то его научить, а была лишь 
зацикленность на распоряже-
нии бюджетом, на самореализа-
ции небольшой группы людей, 
которым хотелось самим опре-
делять, что такое хорошо и что 
такое плохо. Та команда сущест-
вовала в своем мире, их не инте-
ресовали запросы рядовых го-
рожан. Так быть не должно. Ну, 
и не забывайте про бюджет. Он 
не резиновый. Те деньги, кото-
рые раньше бездумно тратились 
на проведение всевозможных 
фестивалей, попросту уплы-
вали из края. Сейчас тратим их, 
например, на открытие библио-
тек. Мы разумно реализуем го-
сударственную политику, а не 
тешим собственные амбиции.

Наследство зоны
Почему именно в Перми, в этом 
суровом краю, где сама природа 
проверяет человека на крепость, 
могли найти приют такие люди, 
как Гельман и его соратники? На 
сей счет у журналиста Гончара 
есть своя теория.

— Начиная с 1972 года мест-
ные исправительные коло-
нии «Пермь-35», «Пермь-36», 
«Пермь-37» сделали «поли-
тическими», — издалека на-
чинает он. — Сюда перевели 
всех сидевших по «антисовет-
ским» и «националистическим» 
статьям из зон Мордовии. Счи-
талось, что в уединенном рай-
оне на Урале меньше риск кон-
тактов с Западом. Здесь, напри-
мер, сидели Щаранский, Бу-
ковский, Якунин. Но все же к 
заключенным приезжали на 
свидания родственники, дру-
зья. Они надолго останавлива-
лись в Перми, принося с собой 
дух вольнодумства. Таким обра-
зом, в городе образовалась «ли-
беральная» прослойка.

— В 1996-м в закрытой уже 
зоне «Пермь-36» был развер-
нут музей «Мемориальный ком-
плекс истории политических ре-
прессий»,  — продолжает Гон-
чар. — Заправляли там предста-
вители общества «Мемориал», 
которое не так давно было при-
знано иностранным агентом. 
Первоначальная цель была в из-
учении, осмыслении недавней 
истории нашей страны. Но на 
практике все вышло не так. Ос-
нователь музея Виктор Шмыров 
не раз публично признавался, 
что главная задача — антисовет-
ская деятельность, то есть очер-
нение всего, что у нас было. Вот 
поэтому и стояли там стенды, на 
которых посетители могли почи-
тать, как за колючей проволокой 
страдали невинные бандеровцы 
и «лесные братья».

Это продолжалось почти два-
дцать лет. При Гельмане и преж-
нем губернаторе Чиркунове му-
зею увеличили финансирова-
ние и прирезали дополнитель-
ную землю. С приходом нового 
главы региона все изменилось. В 
мае нынешнего года после мно-
гочисленных судов музей стал 
собственностью края. И подчи-
няться он будет ведомству Игоря 
Гладнева, который уже пообе-
щал, что заменит экспозицию на 
более взвешенную.

Нормальная культурная жизнь 
в городе понемногу налажива-
ется. В этом году первоклашки 
получили на 1 сентября подарок: 
билет на посещение пяти город-
ских классических музеев и увле-
кательную брошюрку о том, что 
интересного можно посмотреть 
в местных театрах. 

Да и памятники в городе не пе-
рестали открываться. В центре 
города теперь стоит в бронзе 
изобретатель радио Александр 
Попов — на улице, названной его 
именем. Здесь он учился в Перм-
ской духовной семинарии, а впо-
следствии проектировал первую 
в городе электростанцию. По-
стамент установили еще в 2009 
году, но на сам монумент во вре-
мена гельмановщины денег поче-
му-то не нашлось.

1

Рауф Мамедов.  
«Оплакивание Иисуса Христа»

Экспонаты выставки  
«Конфетные горы, нефтяные берега»

Арт-объект 
«Пермские 
ворота»

PERMMская аномалияку
льтурная
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Георгий Свиридов: 

«Русская культура неотделима  
от чувства совести»
Елена ФЕДОРЕНКО

16 декабря исполнится сто 
лет со дня рождения великого 
композитора, классика XX века 
Георгия Свиридова. Коллеги 
называли его произведения 
музыкальными иконами, друзья 
считали, что он наделен даром 
пророка. Мы «побеседовали» 
с Георгием Васильевичем, 
основываясь на книге «Музыка 
как судьба» и неопубликованных 
архивах маэстро, и убедились, что 
о многих бедах он предупреждал. 
И без устали призывал хранить 
наши ценности, нашу живую 
историю и хрупкий мир на земле.

культура: Свою главную творческую 
задачу Вы видели в том, чтобы «вос-
петь Русь, где Господь дал и велел... 
жить, радоваться и мучиться». Не так 
ли?
Свиридов: Я хочу создать миф: «Рос-
сия». Пишу все об одном, что успею, то 
сделаю, сколько даст Бог. Я чувствую 
тайную связь с землей.
культура: Сегодня, в год Вашего веко-
вого юбилея, Ваша музыка любима и 
востребована. Кого представляли сво-
ими слушателями?
Свиридов: Я никогда не писал музыку 
для старых или молодых, для рабочих 
или интеллигенции, не писал музыку 
для определенного слушателя. Я писал 
музыку, повинуясь голосу своей сове-
сти.
культура: Ваши мелодии звучат не 
только в филармонических залах, но 
и доносятся из мобильников. «Время, 
вперед!», «Метель», «Ах, Маритана, моя 
Маритана» превратились в модные 
рингтоны. В век высоких технологий 
это верный показатель популярности.
Свиридов: Технический прогресс — 
это еще не прогресс человечества, пу-
тать эти понятия нельзя и, я бы сказал, 
вредно. 

Прогресс цивилизации, рост науки и 
техники привел к тому, что земной шар 
превратился в гигантскую коммуналь-
ную квартиру, в которой живут разные, 
чужие, ничем внутренне не связанные 
люди, царит постоянная свара, злоба, 
скандалы (совсем как у Зощенки).
культура: Выходят Ваши диски, о Ва-
шей музыке появляются все новые 
статьи...
Свиридов: За последнее время о му-
зыке написано огромное количество 
слов. Десятки, сотни и даже тысячи 
людей занимаются ее толкованием. 
Мусоргский называл их «музыкаль-
ными цадиками». Чем ни более суха, 
неэмоциональна и безобразна музыка, 
тем больший простор она дает толко-
вателям. 
культура: Так сердиты на критиков и 
музыковедов? 
Свиридов: Весь этот пышный словес-
ный набор часто прикрывает полней-
шую чепуху, лишь чисто техническую 
фантазию автора, пускает пыль в глаза 
доверчивых простаков. 
культура: Вы родились в городке 
Фатеж, что на курской земле, основ-
ным занятием местных жителей было 
сельское хозяйство. Когда создавали 
вокальный цикл на стихи Есенина «У 
меня отец крестьянин», то, конечно, 
вспоминали детство?
Свиридов: Мой отец Василий Гри-
горьевич Свиридов был коммунистом 
и после октябрьского переворота слу-
жил на советских должностях в уезд-
ном городке Фатеже. Когда пришли с 
юга белые, отец скрывался, жил в под-
вале. Один человек донес об этом. Отец 
попал в тюрьму. В это время красные 
пошли в наступление с севера, и Доб-
ровольческая армия начала отступле-
ние. Перед отступлением несколько 
человек арестованных большевиков 
были (естественно — безоружные) со-
гнаны во двор тюрьмы и порублены 
шашками. Помню своего отца в гробу 
с перевязанной нижней частью лица. И 
сейчас его вижу! 

В Фатеже было 4 церкви: Соборная, 
где меня крестили (поп Иван Халан-
ский по прозвищу Халан), Покров-
ская, рядом с ней в одной загородке 
Тихвинская церковь (которую с преве-
ликим трудом взорвали после войны). 
Тихвинская — маленькая, зимняя, 
Покрова зимой не работала — было 
трудно отапливать. Богоявленская 
церковь на кладбище, где похоронены 
отец и родные (деды).

В церковь я ходил большею частью 
с бабушкой, которая была очень рели-
гиозна. Длинные службы меня утом-
ляли, тяжело было стоять на ногах. Я 
торопил бабушку, упрашивал ее идти 
домой. Особенно я любил службу Чи-

стого четверга, которую бабушка от-
стаивала целиком, я же обычно с ку-
харкой и сестрой уходил раньше, неся 
домой фонарики.

Часто я вспоминаю свою родину — 
курский песенный край. Россия была 
богата песней, Курские края — осо-
бенно. Они хранились в памяти 
народных певиц и певцов, пере-
даваемые изустно, из поколе-
ния в поколение — дивные, 
старинные напевы. Как они 
прекрасны, как они ориги-
нальны, своеобычны, ка-
кая радость — слушать 
их. Один из музыкаль-
ных ладов, на кото-
ром построена моя 
кантата «Курские 
песни», говорит о 
глубокой древно-
сти своего проис-
хождения. Этому 
ладу, я думаю, 
сотни лет. Теперь 
уже так не поют. 
Жизнь — неумо-
лима! Радио и 
особенно теле-
видение вытес-
няют эту музыку. 
Будет жаль, если 
она совсем ис-
чезнет.
культура: К мас-
совой советской 
песне 30–50-х го-
дов Вы относились 
как к выдающемуся 
историческому явле-
нию. 
Свиридов: Романс и 
песня — наиболее рас-
пространенные, наибо-
лее любимые виды му-
зыки. Они проникают в са-
мое сердце человека и живут 
в нем не только как воспоми-
нания, ощущения; они живут в 
сердце сами, живые, можно вспо-
мнить мелодию, запеть ее самому и т.д. 
«Однозвучно гремит колокольчик», 
«Вот мчится тройка почтовая», «Со-
ловей мой, соловей», «Не шей ты мне, 
матушка, красный сарафан». Народная 
песня и старая церковная музыка — 
вот то, что лежит в фундаменте нашей 
культуры. Песня обнаружила необык-
новенно разнообразные, поистине не-
исчерпаемые возможности. Это цар-
ство мелодии. Пение — тянет к про-
стоте, четкости, к формуле, к символу. 

В сущности, идеалом сочетания 
слова и музыки служит народная 
песня. Под песни пеленается, женится 
и хоронится русский человек, гово-
рил Гоголь. Теперь: русский человек 
пляшет под чужую дудку и хоронится 
под чужую музыку. Распространен-
ное в наши дни стремление окарика-
турить русскую песню, русскую инто-
нацию, шутовство, переходящее в ер-
ничество. Этого как-то было слишком 
много. Приелось это желание уни-
зить русское, «идиотизм деревенской 
жизни», по выражению одного немец-
кого профессора. Новая жизнь, новые 
моды, новые песни, к сожалению, очень 
скучные, бездушные, серые какие-то. 
Народная песня исковеркана, опохаб-
лена, лишена естественности, красоты, 
правдивости.
культура: Может, просто жизнь изме-
нилась?
Свиридов: Когда говорят о сплош-
ной темноте и невежестве русского 
крестьянина, то все уже верят в то, 
что это факт, так оно и было на самом 
деле. Ну а, например, церковь, которая 
была почти в каждом селе? Само зда-
ние ее было образцом красоты, а ко-
локольный звон, его торжественность, 
слияние с красотой природы, росписи 
и картины в церкви, горящие свечи, за-
пах ладана и благовоний, одежда свя-
щенника, изумительная музыка, ко-
торую не только слышали, но и пели 
сами прихожане (т.е. они же и арти-
сты) и, наконец, чтение Евангелия, ве-
личайшей из книг, полной любви и 
мудрости. Дальше: резная крестьян-
ская изба, наличники, крыльцо, окна, 
деревянный орнамент. Посуда, поло-
тенца и кружева, одежда (в особен-
ности праздничная женская), народ-
ные песни (неисчислимое их количе-
ство, одна лучше другой), танцы, игры, 
хороводы. Резные коромысла, дуги, 
сбруя, прялки — всего не перечис-
лишь! А словесное творчество: посло-
вицы, сказки, поговорки, загадки... За-
гадки приучают смолоду человека к со-
знанию того, что мир имеет тайну. Нет! 
Жизнь русского крестьянина была со-
всем не такой, какой ее изображают те-
перь. Кому понадобилось все это уни-
чтожить?

Ну, я пони-
маю, часть этого 
подлежала замене, напри-
мер, посуда, одежда, игры. Главное 
было — уничтожить Бога, веру, душу 
народа опустошить, а остальное уже 
шло само собой. Опустевшая душа за-
полнялась разным содержанием: сна-
чала марксизмом, потом лениниз-
мом — каторжным трудом за хлеб, за 
то, чтобы только не умереть с голоду. 
Человек лишился земли и крова над го-
ловой. О земле он вообще забыл и воз-
ненавидел ее, переставшую кормить, 

чужую. А между тем за нее было запла-
чено обильной кровью предков.
культура: Почему Вы считаете, что 
Россия и революция оказались ду-
ховно несовместимыми? 
Свиридов: Занимаясь отбором песен 
для кинофильма «10 дней, которые по-
трясли мир», я выяснил достоверно, 
что революция (не только октября 1917 
года) и все революционное движение 
на протяжении десятков лет не создали 
ни одной своей песни. Почти все рево-
люционные песни чужого, загранич-
ного изобретения: «Варшавянка» — 
французский военный марш, «Смело, 
товарищи, в ногу» — немецкий, «Мы, 
молодая гвардия», современный гимн 
комсомола — немецкая народная 
песня. «Авиамарш» — нацистская гер-
манская песня Хорста Весселя, «Заму-
чен тяжелой неволей», «Слезами за-
лит мир безбрежный» — польские ан-
тирусские. Примеров — масса. Ни од-
ной своей ноты... сама революция — по 
выражению Блока — оказалась совер-
шенно «немузыкальным» явлением.
культура: Не только к песне, но и к хо-
рам Вы неравнодушны. Ваше завеща-
ние — хоровой цикл «Песнопения и 
молитвы». 
Свиридов: Наша духовная хоровая 
музыка — некогда гордость и само-
бытность нашего духовного сознания, 
объявлена уже десятки лет вне закона. 
Духовная же музыка католиков объяв-
лена высшей ценностью (даже когда 
подобные произведения не являются 
особо интересными), хранятся, испол-
няются и у нас. Музыка русского право-

славия истреб-
ляется, унижается, 

третируется в последнее 
время. Подобно тому, как церковная 
роспись католических храмов объяв-
лена бесценным сокровищем, а рус-
ская иконопись почти полностью уни-
чтожена и продолжает уничтожаться. 
... Я не верил в интернационализм, ко-
торый совмещается с неуважением к 
собственной национальной культуре.
культура: Вы всегда ратовали за воз-
рождение русских национальных тра-
диций, и что-то свершается — напри-

мер, возродилось Всероссийское хо-
ровое общество. В Союзе композито-
ров Вы упорно противостояли тем, кто 
считал, что нужно «догонять» Запад.
Свиридов: Нравственная сторона по-
ступков (жизни) вообще не принима-
ется во внимание. А между тем нрав-
ственный смысл, нравственное зна-
чение искусства — вот главное в нем. 
Эту нравственную сторону искусство 
обрело усилиями великих творцов, ве-
ликих гениев, великих людей нашей 
эры. Вот против этой великой нрав-
ственной идеи и ведется борьба, надо 
сказать, далеко не безуспешная.

Существует искусство — как голос 
души, как исповедь души. Такова была 
русская традиция. В XIX веке, а может 
быть, и раньше, из Европы пришла 
идея искусства — как развлечения для 
богатых, для сытых, искусства — как 
индустрии, искусства — как коммер-
ции. Искусство — как удовольствие, 
как комфорт. 

Русская культура неотделима от чув-
ства совести. Совесть — вот что Россия 
принесла в мировое сознание. А ныне  
есть опасность лишиться этой высокой 
нравственной категории и выдавать за 
нее нечто совсем другое.
культура: Вы так беззаветно любите 
Россию... 
Свиридов: Для меня Россия — страна 
простора, страна песни, страна пе-
чали, страна минора, страна Христа. 
Россия — грандиозная страна, в кото-
рой причудливо сплетаются разнооб-
разные веяния и влияния. Она всегда в 
движении, путь ее необычайно сложен, 

загадочен, и мы можем лишь предпо-
лагать, как сложится ее судьба. Мазать 
Россию однообразной черной краской 
пополам с экскрементами, изображать 
или объявлять ее народ скопищем дре-
мучих хамов и идиотов, коверкать, 
опошлять и безобразить ее гениев — 

на это способны лишь люди, глубоко 
равнодушные или открыто вра-

ждебные к нашей Родине и ее на-
роду. Это апостолы злобы, по-

могающие нравственно раз-
лагать наш народ с целью 

превратить его в стадо и 
сделать послушным ору-

дием в своих руках. Их 
точка зрения на Рос-
сию не нова. Это 
точка зрения приез-
жего французского 
маркиза де Кю-
стина, а также со-
временных де Кю-
стинов, лишен-
ных дворянского 
титула. Достоев-
ский гениально 
обобщил по-
добные взгляды 
(свойственные 
и русским) и вы-
вел их носителя в 
художественном 
образе одного из 
своих литератур-
ных героев. Это — 

Смердяков.
культура: Вы все-

гда тревожились за 
русскую музыку и ли-

тературу, их судьбу и 
предназначение... 

Свиридов: Поражает не-
вероятная легковесность, 

бездумность по отноше-
нию к очень серьезным ве-

щам и одновременно разрос-
шееся авторское самомнение, 

какое-то уверенное, сытое самодо-
вольство. Выдуманная грусть, боль в 

соединении с этим сытым самодоволь-
ством. В нашем искусстве все больше 
стал распространяться тип делового 
человека, дельца ловкого, небрезгли-
вого, хорошо ориентирующегося в об-
стоятельствах жизни, умеющего найти 
ключ к действию в этих новых обстоя-
тельствах. Подобного рода тип (в сущ-
ности — Чичиков) очень распространя-
ется. Появились: певцы-Чичиковы, ди-
рижеры-Чичиковы и прочие. Торговля 
стала валютной, международной. Тор-
говать стали крупно, вплоть до Христо-
продавства. Мелкие выжиги и кулаки 
уступили место дельцам международ-
ного типа.
культура: Сегодня уличные музы-
канты часто играют Вашу «Метель». Это 
для Вас похвала особая — Вы ведь счи-
тали, что великое признание Моцарта 
в том, что его играет слепой скрипач? 
Свиридов: У Пушкина слепой скрипач 
в трактире играет «из Моцарта». Не-
возможно представить, чтобы он, сле-
пой — т.е. играющий по слуху! — играл 
«из Сальери». Музыка Сальери не но-
сится в воздухе, она остается на бумаге, 
она не летит, мелодия его не крылата, 
она — не мелодия, она — лишь тема, 
звуковой ряд.
культура: В Ваших произведениях но-
стальгия и печаль по пушкинским вре-
менам. А что Вам дорого в Пушкине?
Свиридов: Высокое, благородное дви-
жение души. Стремление к внутренней 
гармонии, сознание высокого предна-
значения человека — вот что сейчас 
особенно звучит для меня в Пушкине. 
Часто говорят: «а вот Пушкин понятен 
всем». Это — заблуждение. Если бы 
Пушкин стал понятен всем, он давно 
бы перестал существовать, был исчер-
пан и давно забыт. Глубина Пушкина 
редко кому доступна, она слишком глу-
бока... Образы Пушкина — от русской 
природы и сходной с ней жизни. Жизнь 
всякого человека связана с природой, 
со сменой времен года, со сменой дня 
и ночи (а в России много ночи, много 
ночного). Пушкин воспел любовь: и 
плотские утехи, и глубокие, трагиче-
ские страсти. Он воспел свое чувство, 
воспел предметы своей любви. То же — 
Есенин, Блок.
культура: А среди современников-пи-
сателей были ли попутчики?
Свиридов: Мощный, суровый, эпич-
ный Федор Абрамов. Возвышенно-
поэтический Василий Белов. Пронзи-
тельный, щемящий Виктор Астафьев. 
Драматичный Валентин Распутин. 
Мягкий, лиричный южанин, мой зем-
ляк Евгений Носов. Сергей Залыгин — 
тонкий и умный. Блестящий эссеист 
Владимир Солоухин. Я люблю и не-
обыкновенно высоко ставлю их твор-
чество, они — украшение сегодняш-

ней нашей литературы, не говоря, 
конечно, о классиках Леонове и Шо-
лохове. То, что это люди — мои совре-
менники, не дает мне с такой силой 
почувствовать свое одиночество. Пре-
красный, свежий, благоуханный, силь-
ный, новый и вместе с тем «вечный» 
русский язык. По-новому раскрытые 
современные русские характеры.
культура: Что главное в русском ха-
рактере?
Свиридов: Духовность — высшее на-
чало в человеке, его божественная 
часть, божественная природа, соеди-
ненная в индивидууме с земным, жи-
вотным, матерьяльным началом, оли-
цетворением низменных страстей и 
помыслов.
культура: Вас тревожит какая-то 
мысль?
Свиридов: О потере духовной само-
стоятельности. Важнейший вопрос 
для всей нашей культуры и всего ис-
кусства. Если современный художник 
пытается изобразить народ не гру-
бым, глупым, жестоким и низким, а 
найти в нем элементы возвышенного 
духа, тут же будут говорить об «идеа-
лизме» и т.д. Но народ — ни добрый, 
ни злой, он бывает и таким, другим, 
он — всякий, он — стихия. А интел-
лигенция — культура, т.е. надстройка, 
верхний слой с большим количеством 
пены, как в океане. Если русской куль-
туре суждено существовать, она дол-
жна возвратиться к истоку нравствен-
ности и добра.
культура: Вы так критиковали совре-
менную музыку и современный театр 
за отсутствие традиционности, поч-
венности. В каком-то искусстве Вы это 
чувствовали?
Свиридов: В цирке — чистое искус-
ство, чуждое какого-либо «разложе-
ния», декаданса, всякого уныния. Ис-
кусство, вызывающее восторг. Цирк — 
всегда праздничное, бессмертное, здо-
ровое, «традиционное» искусство. 
Никогда не умирает в человеке восхи-
щение удалью, красотой, ловкостью, 
смелостью, выдумкой, грацией. Нрав-
ственное искусство, здоровый народ-
ный юмор.
культура: В 1991 году Вы записали в 
дневнике страшные фразы. Помните?
Свиридов: Это не жизнь, а «ночь на 
Лысой горе» — шабаш зла, лжи, веро-
ломства и всяческой низости. Все это 
происходит на фоне кровопускания, 
кровопролития пока еще скромных 
масштабов, но имеющий глаза да ви-
дит: в любой момент может политься 
большая кровь, за этим дело не станет!
культура: И эти слова накануне авгу-
стовского путча оказались провидче-
скими. Вы предсказали и военные кон-
фликты... 
Свиридов: Новый фашизм родил но-
вый тип войны. Война-истребление, 
война-мясорубка, война-бойня почти 
без всякого риска для фашистской 
стороны, на основе материального, 
технического превосходства, когда 
нападающая сторона агрессоров те-
ряет 200 человек, а нация — жертва, 
обречена на заклание. Воскрешение 
древних дохристианских идей — ре-
лигиозного истребления целых наро-
дов, приносимых в жертву новым ми-
ровым владыкам, злодеям, которых 
еще не знал мир. По сравнению с Бу-
шем или Шароном и Троцкий, и Ста-
лин, при всей своей беспощадности, 
кажутся мальчишками, играющими в 
оловянных солдат.

Миром владеют мировые разбой-
ники, уничтожающие целые народы. И 
большие народы, целые православные, 
инорелигиозные государства. Гигант-
ская мировая мистификация. Старшие 
поколения обрекаются на нищету и бы-
струю гибель, молодым приготовлена 
рабская участь.
культура: Как грустно... Неужели 
жизнь и беды — синонимы?
Свиридов: Мудрость жизни заклю-
чена в ней же самой: новые поколения 
приходят в мир вполне чистыми, зна-
чит, дело в том, чтобы их воспитать в 
служении высокому добру. Мы — го-
сти здесь на земле, но как прекрасен 
мир! Сколько в нем красоты, сколько 
печали! Чувство хрупкости, временно-
сти нашего существования, отсюда зна-
чит, что человек должен ценить жизнь, 
любить ее и стараться сделать ее как 
можно лучше для всех, а не только для 
себя.

Разумно устроенное государство 
обязано воспитывать своих подданных 
в сознании незыблемости моральных 
ценностей, в духе высоких нравствен-
ных начал, а искусства, художества 
должны помогать воспитанию благо-
родного человеческого характера, про-
буждая в человеке чувство красоты, 
добра и правды.

П о сравнению с Бушем или Шароном  
и Троцкий, и Сталин кажутся 
мальчишками
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С Лениным скромный платочек

Из Крыма — на Крымский

СССР сейчас в тренде: одна за 
другой открываются выставки, 

связанные с советским наследием. 
Из последних — «История моды: от 
авангарда к ГОСТу». Проходит она 
на ВДНХ и посвящена 1920–1960-м 
годам. Здесь более ста экспонатов. 
Точкой отсчета выбран расцвет кон-
структивизма. Художники того вре-
мени, как известно, стремились не 
просто изменить архитектуру и го-
родскую среду, но и создать нового 
человека. Некоторые мастера — на-
пример, Любовь Попова, Александр 
Родченко и его жена Варвара Степа-
нова — обратились к промышлен-
ному дизайну. В частности, отклик-
нулись на призыв Первой ситце-
набивной фабрики, попросившей 
через газету «Правда» придумать но-
вые узоры. На выставке можно уви-
деть смелые яркие геометрические 
рисунки Родченко, Поповой и Сте-
пановой. С ними соседствуют про-
изведения Сони Делоне — одной из 
главных фигур западного ар-деко. 
Вероятно, иноземное вкрапление 
понадобилось, чтобы продемон-
стрировать: советские экспери-
менты шли в ногу со временем. Цель 
выставки — показать самобытность 
нашей продукции. В 1940-е – 1950-е 
годы советская мода совершила 
кульбит: на место прямых силуэтов 
пришли приталенные наряды, а не-
любимый конструктивистами цве-
точный орнамент был восстанов-
лен в правах. Кроме того, в моду во-
шел горошек, а также пышные юбки 
в стиле New Look. 

И, наконец, в 1960-е конструкти-
вистские идеи вновь обрели по-
пулярность. Девушки нарядились 
в трапециевидные платья (только с 
безбожно укороченными юбками), 
а на тканях, в частности на шелко-
вых платках, появились геометри-
ческие принты. Дело не только в 
том, что мода «закольцевалась». По 
мнению организаторов, она про-
шла этапы взросления: от молодо-
сти — времени идей и открытий — 
до зрелости, когда царил ГОСТ. И не-
смотря на противоречивое ощуще-
ние от экспликаций, где, к примеру, 
ткани и платки с портретами Ленина, 
Сталина и фигурами красноармей-
цев трактуются исключительно как 
«пропаганда», это краткое пособие 
по эволюции отечественной моды 
кажется вполне удачным.

ЦЕНТР фотографии имени братьев 
Люмьер полностью обновил экс-

позицию. Самый интересный из пред-
ставленных проектов — «Большой 
стиль Наума Грановского», ретроспек-
тива известного архитектурного фото-
графа. Проработав почти 60 лет коррес-
пондентом фотохроники ТАСС, Гранов-
ский ездил по стране и снимал стреми-
тельно менявшийся облик городов: на 
выставке можно увидеть фотографии 
из разных уголков СССР. Прежде всего, 
его привлекал «сталинский ампир». На-
пример, роскошные санатории — по-

чти дворцы, построенные в грузинском 
Цхалтубо. Или, казалось бы, утилитар-
ное здание — аэропорт в Тбилиси, на 
удивление, пышный и торжественный. 
Есть кадры, сделанные в Киеве: Креща-
тик и мирная площадь, которой в буду-
щем суждено стать майданом... А также 
снимки Минска, Воронежа, Баку...

Впрочем, главным источником вдох-
новения для Грановского была Мо-
сква. План глобальной перестройки 
столицы, предложенный еще Ле Кор-
бюзье, не был воплощен в жизнь и ста-
линскими архитекторами. Однако но-

вые здания в стиле ампир существенно 
преобразили Белокаменную. И Гранов-
ский не мог остаться в стороне. На вы-
ставке есть снимки Тверской — тогда 
улицы Горького: просторной, почти пу-
стой, засаженной деревьями. Высотки, 
помпезная ВДНХ, умытые дождем ноч-
ные проспекты... Его фотографии — 
строгие, академичные, без лихих ра-
курсов — представляют интерес и в ка-
честве исторических документов. Ча-
сто ли увидишь, как города буквально 
«сбрасывают кожу» — избавляются от 
старых, деревянных кварталов? На од-
ном из фото любопытный контраст: мас-
штабное сталинское здание и двухэтаж-
ные бревенчатые домики — проспект 
Мира образца 1950-х. На другом — ми-
лые старомодные авто: например, такси 
«Победа». 

Выставка наводит на мысли о фено-
мене «сталинского ампира» — смеси 
ар-деко и неоклассики, ориентирован-
ной на античные образцы. С одной сто-
роны, подобные здания унифициро-
вали облик населенных пунктов СССР, 
с другой — нередко встречались и на-
циональные мотивы (например, в Баку). 
В этом парадокс «большого стиля». Фо-
тографии Грановского показывают, ка-
кими бы стали советские города, если 
бы эстетическую программу вопло-
тили в жизнь: просторными, величест-
венными, залитыми солнцем, как Мо-
сква той эпохи.

ВЦДХ грандиозный проект 
«Художники Крыма». Мас-

штаб впечатляет: 231 участник 
из 13 городов и более 360 про-
изведений. Председатель Союза 
художников России Андрей Ко-
вальчук надеется, что этот 
смотр — не последний:

— Хотелось бы, чтобы работы 
крымских живописцев увидели 
во всех городах России. Уверен, 
что продолжение будет.

Замысел, по словам Коваль-
чука, возник больше года назад:

— Идея была озвучена мной 
и нынешним председателем 
Крымского республиканского 
отделения СХР Николаем Мор-
гуном на встрече с президен-
том Владимиром Путиным в 
Ялте.

За последнее время на полу-
острове открылись три отделе-
ния союза — Крымское, Сева-
стопольское и Ялтинское. Се-
годня творческая жизнь кипит. 
Как отметил ялтинский живо-
писец Павел Шумов: «Несмо-
тря на отключение света, ищем 
вечное в живописи. Пусть и в 
сумерках». А Евгений Смирнов, 
пейзажист из Севастополя, рас-
сказал, что в августе Черномор-
ским флотом был устроен пле-
нэр:

— Участвовали 15 мастеров. 
Позже организаторы предоста-
вили нам домик, где можно ра-
ботать круглый год. Он нахо-
дится в красивом месте — Ба-
тилимане. Так что настроение 
хорошее.

Экспозиция поражает раз-
нообразием: нашлось место и 
живописи, и графике, и скульп-
туре. Главная тема — конечно, 
сам Крым: чуть меланхоличный 
на картинах Владимира Сярова, 
роскошный и летний у Даниила 
Волкова, загадочный зимний 
у Игоря Шипилина. Некото-
рые картины написаны еще в 
1980-х, но есть и совсем све-
жие: например, полотно Алек-
сандра Шадрина «Домой в Рос-
сию!» посвящено референдуму 
16 марта 2014 года.

Таврида — это не только экзо-
тическая природа, но и общее 
культурное и историческое про-
странство Русского мира. Как 
сказал Шумов: «Раньше худож-
ники прибывали очищать па-
литру в Крым — у нас сильная 
пленэрная школа. А теперь мы 
с удовольствием приезжаем со-
вершенствоваться к вам». Судя 
по ажиотажу, который вызвала 
выставка, взаимную интегра-
цию стоит признать успешной.

Фотограф в солнечном городе

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Америка über alles

Не жизнь и не судьба

Вадим БОНДАРЬ

70ЛЕТ НАЗАД, 12 де-
кабря 1945 года, ини-
циатор первой и, к 
счастью, единствен-

ной пока атомной бомбардиров-
ки, президент США Гарри Трумэн 
заявил, что «победа возложила на 
американский народ бремя ответ-
ственности за дальнейшее руко-
водство миром». 

Бомба, правда, не была решаю-
щим фактором. Соединенные 
Штаты упорно шли к этой роли 
на протяжении всего XX века. 
В ходе Первой мировой войны 
США за счет экспорта военной 
и гражданской продукции сосре-
доточили у себя около половины 
мировых запасов золота, увели-
чили национальное богатство на 
40 процентов. По причине своего 
удаленного от театров военных 
действий положения стали при-
бежищем для массы высоколобых 
эмигрантов со всего света, про-
двинувших американскую науку, 
технологии, промышленность и 
сельское хозяйство. Генерируе-
мые за счет этого средства факти-
чески были брошены на финансо-
вое закабаление мира. США пре-
доставили европейским странам 
займов на общую сумму 11 млрд 
долларов. А доллар тогда стоил 
намного дороже, чем сейчас. Это 
был первый шаг на пути к уста-
новлению американской гегемо-
нии над миром. 

После окончания Первой миро-
вой американская знать присту-
пила к следующей фазе — объеди-
нению под своим началом миро-
вых «решал» и инициированию 
рукотворных экономических, по-
литических и военных кризисов 
ради переформатирования мира 
в нужном себе ключе. 30 мая 1919 
года для этих целей по инициативе 
США был создан Институт ино-
странных дел, состоящий из двух 
подразделений: Совета по между-
народным отношениям в Нью-
Йорке и Королевского института 

иностранных дел в Лондоне. В не-
драх этих полузакрытых структур 
начали активно вырабатываться 
планы установления англосаксон-
ского господства над миром. Их 
практическим воплощением стал 
проект «Гитлер», в котором нема-
лая доля финансового и технологи-
ческого участия принадлежит чле-
нам Совета по международным от-
ношениям. Но этим его деятель-
ность не ограничилась. Задолго 
до трумэновского высказывания 
и создания атомной бомбы 28 ян-
варя 1941 года госсекретарь Кор-
делл Халл получил первую офи-
циальную программу деятельно-
сти США в качестве мирового ли-
дера по окончании большой войны, 
а ведь она тогда, по сути, еще даже 
не началась! В программу было вве-
дено новое понятие: «великое про-
странство» (Grand Area) — весь по-
слевоенный мир, рассматривае-
мый в качестве объекта амери-
канского управления. Документ 
произвел на Халла глубокое впе-
чатление, о нем было немедленно 
доложено Рузвельту. Зерна упали 
на благодатную почву. 

К 1944 году аналитики выдали 
американскому руководству ре-
комендации по установлению ми-
рового господства. Наступление 
предстояло вести по трем направ-
лениям. Первое — обеспечение 
максимально большего жизнен-
ного пространства для Америки. 
Сегодня это называется «зона 
американских национальных ин-
тересов», которая подразумевает 
любую точку планеты. Куда для 
защиты этих интересов, попи-
рая все нормы международного 
права, направляется ударный ку-
лак США и их союзников. Второе 
— Штаты должны активно участ-

вовать во внутренних делах ос-
новных индустриальных держав 
и стран, владеющих сырьем. В со-
временной интерпретации — это 
санкции, «цветные революции», 
«гуманитарные» бомбардировки, 
прослушки, вызовы на ковер в Ва-
шингтон и т.д. И третье — благо-
даря специально созданным ме-
ждународным институтам и фи-
нансово-экономической системе 
обеспечить такое положение, при 
котором сотрудничество с США и 
на их условиях станет для любого 
государства единственно возмож-
ным вариантом беспроблемного 
существования. 

Рузвельт не успел претворить 
это в жизнь. Эстафету принял Тру-
мэн. С его подачи был осущест-
влен «План Маршалла» — спец-
операция по финансово-экономи-
ческому закабалению Европы. Он 
же дал жизнь новой доктрине, су-
тью которой стало вмешательство 
во внутренние дела государств под 
предлогом борьбы с мировым ком-
мунизмом. Тот же прием в обнов-
ленной редакции с успехом был за-
пущен после терактов 11 сентября. 
Теперь Америка борется с миро-
вым терроризмом и на этом осно-
вании старается переформатиро-
вать весь мир.

13 октября кандидат в прези-
денты США от Республиканской 
партии и губернатор Нью-Джерси 
Крис Кристи в эфире телеканала 
MSNBС произнес очень важные 
и знаковые слова: «Мы потратили 
несметное количество денег и аме-
риканской крови, чтобы уничто-
жить СССР. Мы не должны позво-
лить ему вернуться». Заметим, не 
коммунизму, а СССР — как мощ-
ной державе, способной противо-
стоять американским планам. И 
совершенно очевидно, что возро-
ждающейся России просто нет ме-
ста в мире формата Pan American. 

Михаил БУДАРАГИН

ВАСИЛИЙ Семенович 
(Иосиф Соломонович) 
Гроссман, родившийся 12 
декабря 1905 года, начал 

печататься в 1934-м, главный свой 
роман написал в 50-х и мог бы про-
славиться как автор, зло и справед-
ливо рассказавший о нацистских 
лагерях смерти. Но разменял это 
на затянутое повествование о том, 
как глупые советские начальники 
не смогли помешать добрым кар-
тонным гуманистам победить в Ве-
ликой Отечественной. 

Прошедший войну, бывший кор-
респондентом, профессиональным 
писателем и, судя по всему, не са-
мым плохим человеком, Василий 
Гроссман когда-то стоял на моей 
книжной полке, но я долго не по-
нимал, зачем. Окопную правду я 
знал от Константина Симонова, о 
любви читал у Льва Толстого, за 
оппозиционное отношение к со-
ветской власти отвечал Александр 
Солженицын, за лагерную тему — 
главный соперник последнего Вар-
лам Шаламов.

Роман с претензией на эпос 
«Жизнь и судьба» как-то сам со-
бой вошел в диссидентский спи-
сок «обязательного чтения об ужа-
сах режима», и никто до сих пор 
не в состоянии объяснить, почему. 
Можно было бы подозревать заго-
вор, но автор на такую честь не тя-
нет, так что остановимся на самой 
простой версии — нужен был еще 
один текст «про это», для пущей 
массовости. Сам писатель вряд ли 
бы согласился с такой оценкой, но 
она — единственное объяснение. 
Гроссман — жертва любви к коли-
честву, а вовсе не матерый антисо-
ветчик или певец простого стра-
дающего народа.

Чтобы бороться с СССР, ему не 
хватало ярости и ненависти, про-
нзительной, настоящей, обжи-
гающей. По любому произведе-
нию автора (особенно по роману 
«За правое дело», первой части 
дилогии, куда и вошла «Жизнь и 
судьба») заметно, что он очень не-
плохо устроился и вальяжно пе-
ребирает поводы к недовольству: 
годится ли, будет ли убедительно? 
Сравните с Шаламовым, который 
просто выжег себя изнутри и мо-
жет быть сколько угодно прав или 
нет, но этот пепел не переспорить 
уже никак. 

Гроссмана переспорить довольно 
просто. О чем на самом деле напи-

сана «Жизнь и судьба»? Точно не о 
жизни. Каждый герой этого беско-
нечно затянутого текста, повест-
вующего, как хорошие люди вы-
живают в Советском Союзе, от-
стаивают Сталинград и спасаются 
добрыми немцами, — мертвец. Но 
не потому, что обречен, а потому, 
что просто не может вести себя 
по-человечески. Никто ни разу за 
весь роман не шутит. Это бы на-
рушило авторский замысел, раз-
облачительный пафос. Мол, такие 
дела, репрессии, нашествие, кру-
гом коварный сталинизм обижает 
обычных якобы людей. Герои хо-
дят туда и сюда, потому что дол-
жны это делать, а вот смеяться — 
нет, это им не позволено. Василию 
Теркину, русскому солдату, чиня-
щему часы, побеждающему саму 
Смерть и идущему на Берлин, — 
можно, он — настоящий, хотя и 
выдуманный Твардовским. Герои 
«Жизни и судьбы» — картонные 
декорации авторского театра, где 
играется пьеса, никакого отноше-
ния к судьбе не имеющая.

Да, статистам положено иметь 
биографию, они перемещаются с 
мрачными лицами из пункта А в 
пункт Б, но по ходу не ступят ни 
вправо, ни влево. Это у Льва Тол-
стого Наташа Ростова, ожидая Бол-
конского, бормочет вдруг: «Остров 
Мадагаскар» (к чему — спросите у 
Льва Николаевича), а у Гроссмана 
лишнего жеста никто не сделает.

Это не судьба. Просто автор изо-
брел что-то, да так и оставил. Есть 
тончайшая связь между человеком 
и миром, который властно врыва-
ется и расставляет все по своим 
местам. Таков толстовский Пла-
тон Каратаев, таков и блоковский 
Иисус Христос, грозно шествую-
щий сквозь метель. По роману об 
ужасном Сталине слоняются тени, 
потому что Гроссману ни до чего 
иного дела нет.

В финале автор перестает себя 
мучить, и, наконец, начинается са-
мое занимательное. Нацизм, мол, 
и коммунизм — это одно и то же. 
О, природа тоталитаризма! Здесь 
впервые упоенного открытием 
Гроссмана становится интересно 
читать, и хотя он несет ересь, на 

фоне предыдущих букв это выгля-
дит даже мило. Наболело у чело-
века, можно ведь понять.

Зачем под простую мысль горо-
дить целый роман? Возможно, ав-
тору показалось, что его идея вне 
«Жизни и судьбы» будет выгля-
деть не очень убедительно. Она, 
впрочем, и втиснутая в текст смо-
трится так себе. Прежде всего по-
тому, что автор сам тоталитарнее 
всех диктаторов, вместе взятых, 
он — последняя инстанция вкуса и 
правды. Ничего более смешного — 
в литературной традиции, где твор-
цами больших романов были Тур-
генев, Лесков, Достоевский и Тол-
стой, — нельзя и вообразить.

Обсуждать саму идею Гроссмана 
нет особенного смысла: тем, кому 
понятно, что сопоставления по-
добного рода недопустимы, ничего 
объяснять не нужно, а людям, кото-
рые верят, что миры Василия Тер-
кина и Лени Рифеншталь — одно и 
то же, вряд ли что-либо докажешь.

Однако кое-что Гроссман все-
таки упускает. Да, он убежден, что 
советские военачальники были 
глупцами и пьяницами, а победил 
нацизм коллективный Штрум, но 
здесь и парадокс. Если персонажи 
«Жизни и судьбы» — страдальцы и 
победители, а нацизм и коммунизм 
так похожи, выходит, что и началь-
ники вермахта — дураки и пья-
ницы, а проиграли фашисты лишь 
потому, что своих штрумов сожгли 
в печи еще в 30-х. Более того, това-
рищ Сталин, получается, был боль-
шой прозорливец, раз оставил в 
живых будущих победителей. Этой 
неувязки сам автор, конечно, не ви-
дит, ему не до того. 

Гроссмана, пожалуй, по-челове-
чески можно понять, он очень ста-
рался. Но если заставить любого, 
кто прочел «Жизнь и судьбу» хотя 
бы год назад, вспомнить сюжет и 
смысл романа, не найдется никого, 
кто не пожал бы недоуменно пле-
чами, отметив разве что какие-то 
эпизоды. 

В литературе, где есть «Евгений 
Онегин», так писать нельзя, какой 
бы идеологии ты ни придержи-
вался и каким бы пафосом ни вдох-
новлялся. Форма тоже имеет зна-
чение, это, пожалуй, главное, что 
можно сказать о Василии Гросс-
мане.

Автор — 
публицист

Автор — 
публицист

«Нацфронт»: все только начинается

Война глухих

Антон КРЫЛОВ

ВО ФРАНЦИИ снова региональ-
ные выборы, а вместе с ними — 
массовое удивление по пово-
ду результата «Национального 

фронта». Опять звучат заявления: «побе-
да», «беспрецедентный результат», «ве-
дущая партия». Увы, ни о какой победе 
речи пока нет — надо дождаться второ-
го тура. И, судя по соцопросам, НФ вряд 
ли сможет обойти представителей «тра-
диционных» партий. Максимум, на ко-
торый могут рассчитывать «фронтови-
ки», — три региона из тринадцати. 

Впечатляют не победы НФ, а то, что им 
до сих пор удивляются. А также то, что 
партию, которую поддерживает треть 
граждан, во французских СМИ по-преж-
нему называют маргинальной. Основа-
тель НФ Жан-Мари Ле Пен в 2002 году 
вышел во второй тур президентских вы-
боров. По сравнению с массовой кампа-
нией шельмования и очернения Ле Пена 
российские выборы-1996, когда Геннадия 
Зюганова обвиняли в том, что он в случае 
победы немедленно уберет продукты из 
магазинов и приступит к массовым ре-
прессиям, могут показаться утренником 
в детском саду. 

Сейчас наблюдается крайне похожая 
ситуация — против Марин Ле Пен и уна-
следованной ею партии объединяются и 
правые, и левые. Последние даже отка-
зались от борьбы за мандаты в трех ре-
гионах, дабы увеличить шансы респуб-
ликанцев.

В центральных французских СМИ 
опять началась безудержная крити-
ка «фашистов»: «Все в огне! Над регио-
нальными выборами отныне развевается 
коричневый флаг. Эта тревожная волна 
достигла пугающего уровня», — пишет 
влиятельная Liberation. «В этих условиях 
классическая логика противостояния об-
щему врагу должна возобладать. Между 
правыми и крайне правыми необходимо 
выбрать меньшее зло. Все сторонники 
Республики должны понять, что худшее 
еще впереди. И сделать все, чтобы его из-
бежать», — призывает редакция.

Возникает впечатление, будто контро-
лирующие французские либералы засты-
ли где-то в 70-х. Начиная с 1986-го, когда 
НФ набрал 9,8 процента голосов и полу-

чил 35 мест в парламенте, это серьезная 
партия, представляющая заметное число 
избирателей. Правда, повторить тот ус-
пех больше не удалось, несмотря на рост 
числа сторонников — как раз из-за двух-
туровой выборной системы, регулярно 
оставляющей третью по популярности 
политическую силу за бортом.  

Но за прошедшие с тех пор десяти-
летия риторика по отношению к «Нац-
фронту» практически не изменилась. 
«Фашисты», «коричневые», «маргина-
лы». В последнее время еще добавилось 
«агенты Путина». 

На днях знакомый из Франции спро-
сил, почему к НФ хорошо относятся в 
России? Я ответил, что это очень про-
сто: «фронтовики», как и мы, считают, 
что каждая страна должна решать свою 
судьбу сама, а не следовать в рамках, ука-
занных госдепом США. Также Марин Ле 
Пен неоднократно высказывалась в под-
держку России. Странно, если бы мы на-
чали вести себя в стиле французских ли-
бералов. Нам с Францией делить нечего, 
как было нечего делить с Турцией до того 
момента, пока не взбеленился Эрдоган. 

Почему-то в современном мире нацио-
налисты зачастую оказываются куда бо-
лее договороспособными и разумными, 
нежели либералы. А если внимательнее 
изучить их политические программы, то 
выясняется: никакого «фашизма» там 
нет ни на грамм. Есть желание защитить 
свои государства от чрезмерного влия-
ния извне — как на уровне международ-
ных союзов и организаций (по сути, пре-
вратившихся в орудие диктата Вашинг-
тона или в лучшем случае Брюсселя), так 
и на уровне миграции, резко меняющей 
национальный состав Европы. 

В неуклонном росте популярности НФ 
нет ничего специфически французского. 
Чем больше в Европе мигрантов, чем ме-
нее самостоятельной становится поли-
тика европейских стран, тем активнее на-
растает в обществе запрос на новых ли-

деров, представляющих консервативные 
и националистические силы.

В Польше на майских президентских 
выборах третье место занял рок-музы-
кант Павел Кукиз, чью программу можно 
охарактеризовать двумя словами: «Про-
тив всех», а победил малоизвестный 
43-летний евродепутат Анджей Дуда, 
ставший новым лицом консервативной 
партии «Право и справедливость». В 
Финляндии в апреле на парламентских 
выборах националисты «Истинные фин-
ны» заняли второе место. Весной в Ве-
ликобритании победила Консерватив-
ная партия, взявшая на вооружение ло-
зунги Партии независимости, которая 
год назад заняла первое место на выбо-
рах в Европарламент. Этот список мож-
но продолжать.

Во Франции, стране — чемпионе по 
приему мигрантов, общеевропейский 
тренд особенно силен. Конечно, Марин 
Ле Пен — не новичок, но, несмотря на то, 
что она набирает все больше голосов, к 
государственному управлению ее не до-
пускали и не собираются. Вот такая осо-
бенность демократии по-французски — 
политик, представляющий треть насе-
ления, ни на что не способен повлиять. 
Очень забавно, кстати, рассматривать 
эту ситуацию на фоне заявлений запад-
ных экспертов, требующих, чтобы в Рос-
сии партиям, не способным преодолеть 
пятипроцентный барьер, предостави-
ли равный доступ к СМИ, квоты в пар-
ламенте и одно-другое кресло в прави-
тельстве.  

Но чему же, взирая на этакие казу-
сы французской избирательной систе-
мы, стоит поучиться у Марин Ле Пен? 
Прежде всего умению не сдаваться, не 
опускать руки, не обращать внимания 
на ярость критиков, а упорно двигать-
ся вперед. Неуклонный рост поддержки 
НФ свидетельствует о том, что «фронто-
вики» на правильном пути. Когда число 
французов, голосующих за «Нацфронт», 
превысит половину, соперники не смогут 
сдержать его претензии на лидерство ни-
какими блоками.

Егор ХОЛМОГОРОВ

НОБЕЛЕВСКАЯ лекция Сол-
женицына — выверенный в 
каждом слове патетический 
текст во славу национальной 

литературы: «Нации — это богатство 
человечества, это обобщенные лично-
сти его». Нобелевская лекция Бродско-
го — афоризмы и парадоксы рафиниро-
ванного интеллектуала: «В настоящей 
трагедии гибнет не герой — гибнет хор». 
По лекции Светланы Алексиевич замет-
но, насколько сильно деградировал уро-
вень лауреатов самой престижной пре-
мии: «Россия — страна без памяти, про-
странство тотальной амнезии».

Нобелевские лекции последнего деся-
тилетия превратились в самолюбование 
пополам с политической проповедью за 
либеральный мир и пресловутую толе-
рантность. Прозвучавшее 7 декабря вы-
ступление Алексиевич — не исключение, 
разве что с поправкой на замшелость 
форм и заезженность приемов. Оно за-
ставляет русского читателя старше со-
рока испытать чувство неловкости пе-
ред автором, который в 2015 году вдруг 
начинает сыпать оборотами из перестро-
ечного «Огонька», и непонятно, то ли он 
нас держит за идиотов, то ли сам таков.

Алексиевич называет себя «ухом». Она, 
мол, только слушает и записывает. Ухо, 
однако, оказалось несущим отсебятину 
матюгальником. Это было доказано су-
дом еще четверть века назад, когда герои 
«Цинковых мальчиков» не узнали себя и 
своих слов в книге нынешнего нобелев-
ского лауреата. Как заявляли тогда апо-
логеты писательницы: «Буквальное вос-
произведение чьих-то рассказов в доку-
менталистике невозможно». 

От имени реальных и вымышленных 
собеседников Алексиевич пичкает слу-
шателей унылой русофобией низше-
го разбора. Русские — народ, помешан-
ный на смерти, их учат умирать и уби-
вать. Беспамятная страна, где живут ро-
мантики рабства. Два главных русских 
слова: война и тюрьма. Своровал, погу-
лял, сел... вышел и опять сел. Непоротых 
поколений тут никогда не будет, поэто-
му русские снова за Сталина, несмотря 
на то, что «после войны составы с побе-
дителями шли в Сибирь, с теми, кто по-
смелее».

Обратим, кстати, внимание, на то, как 
хитроумно построена крайняя ложь. 
Иностранный слушатель поймет одно-
значно: победивших Гитлера советских 
солдат миллионами ссылали в ГУЛАГ. 
Разумеется, никаких «составов с победи-
телями» после войны в Сибирь не шло. 
Даже Солженицын при всем его стрем-
лении очернить сталинскую эпоху упо-
минает этапирование бывших военно-

пленных. Алексиевич об этом, несомнен-
но, напомнят. 

Вполне вероятно, она ответит, что ее 
просто неправильно поняли. Составы 
с победителями в Сибирь после войны 
действительно шли, чтобы нанести удар 
милитаристской Японии, вернуть Саха-
лин и Курилы, добить агрессора, спасти 
жизни американских и китайских солдат 
ценой своей собственной.

Лукавое лицемерие — фирменный ме-
тод Алексиевич и ее «документалисти-
ки». Уже после присуждения премии в 
Сети разразился громкий скандал — об-
наружилась старая восторженная ста-

тья рьяной антисоветчицы об основате-
ле ВЧК–НКВД–КГБ, который, казалось 
бы, не мог быть для нее никем иным, не-
жели кровавым красным палачом. «Ко-
гда у меня вырастет сын, мы обязательно 
приедем на эту землю вместе, чтобы по-
клониться неумирающему духу того, чье 
имя — Феликс Дзержинский — «меч и 
пламя» пролетарской революции».

И вот в нобелевской лекции Алексие-
вич неловко пытается оправдаться. За 
счет клеветы на страну, армию, народ. 
Мол, дышала Светлана октябрьскими 
идеалами, но случилось страшное. «До 
Афганистана я верила в социализм с че-
ловеческим лицом. Оттуда вернулась 
свободной от всех иллюзий. «Прости 
меня, отец, — сказала я при встрече, — 
достаточно один раз увидеть, как недав-
ние советские школьники, которых вы с 
мамой учите (мои родители были сель-
ские учителя), на чужой земле убивают 

неизвестных им людей, чтобы все твои 
слова превратились в прах. Мы — убий-
цы, папа, понимаешь!?».

Главная особенность «окопной» про-
зы Алексиевич, проявившаяся, кстати, и 
в нобелевской лекции, — нежелание от-
личать друга от врага, своих от чужих. 
Для нее любая война — зло, независи-
мо от того, кто и за что бьется. Даже ко-
гда Алексиевич пишет о Великой Отече-
ственной, неясно, на чьей она стороне. 
Применительно к Афганистану лицеме-
рие и ложь просто зашкаливают. «Я ви-
дела, как наш «Град» превращает кишла-
ки в перепаханное поле». Одна беда, — 
афганские кишлаки, как правило, распо-
ложены в горах и превратить их в «поле» 
можно только ядерным ударом. В пере-
паханные поля, напротив, превращают 
донбасские деревни «Грады» киевской 
хунты, которую писательница исправно 
поддерживает.

«Мне показали новую итальянскую 
мину, моя «женская» реакция: «Краси-
вая. Почему она красивая?» По-воен-
ному мне точно объяснили, что если на 
эту мину наехать или наступить вот так... 
от человека останется полведра мяса». 
Стоп! Откуда в Афганистане появилась 
итальянская мина? Что, СССР закупал 
такие мины у страны НАТО? Конеч-
но, нет. Эти мины использовались про-
тив воинов-интернационалистов, афган-
ских солдат, мирных жителей, детей так 
называемыми «моджахедами» (наши их 
звали «душманами» или «духами»). Зна-
чит, правда состоит в том, что США и их 
союзники поставляли бандитам в Афга-
нистане мины и другое оружие, чтобы 
убивать наших солдат. Но «убийцы» при 
этом почему-то мы... 

Еще Аристотель делил конфликты на 
справедливые — в защиту Отечества и 
в усмирение варварской агрессии, и не-
справедливые — направленные на захват 
чужого. Справедливая война бывает же-
стокой, а ее солдаты могут утопать в кро-
ви и ярости, но все равно она остается 
возвышенным деянием духа и сплачива-
ет народ. Если некто видит здесь только 
кровь и грязь, значит, он просто перебе-
жал на сторону врага и смотрит сквозь 
чужой прицел. 

Весь «гуманизм» подобных выступле-
ний нобелевской лауреатки сводится к 
одному: «Рус Иван, сдавайся!» — и будет 
тебе «теплая одежда и горячий суп». Но, 
как верно констатирует сама же Алексие-
вич, «мы упустили свой шанс, который у 
нас был в 90-е годы». Вы упустили. Рус-
ские уже не сдадутся.
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Мимимишная опера

Где донка, там и рвется

Джон Андерсон: 

«Никогда не говорил 
«нет» ансамблю 
под названием «Да»

Александр МАТУСЕВИЧ

Второй премьерой 
нынешнего сезона в 
«Новой опере» — после 
раритетной «Саломеи» 
Рихарда Штрауса — стала 
популярнейшая «Богема» 
Джакомо Пуччини.

Исполнив «Богему» в концерт-
ном формате во время Крещен-
ского фестиваля, «Новая опера» 
решилась на полноценный 
спектакль, пригласив из Театра 
имени Сац маститого Георгия 
Исаакяна. Чтобы тот изложил 
свою версию хрестоматийной 
истории об ошибках юности. 

Исаакян — режиссер «с секре-
том»: невозможно предугадать, 
какой результат он выдаст. Ны-
нешняя «Богема» расположи-
лась между романтическим по-
вествованием о любви и смерти 
(поэт Рудольф, один из четверки 
юных свободных художников 
без гроша за душой, встречает 
родственную душу вышиваль-
щицу Мими, но их счастье не-
долговечно — сначала из-за не-
умения выстроить отношения, а 
затем — из-за смертельной бо-
лезни девушки) и экстравагант-
ными странностями прочтения. 

Сочельник. Бедная, но про-
сторная мансарда с видом на 
Эйфелеву башню. Как и пола-
гается, здесь жгут рукописи не-
удачливого поэта, чтобы со-
греться и подольше побыть с 

тем, к кому только что вспых-
нуло горячее чувство. Во вто-
ром акте празднование Рожде-
ства перемещается из Латин-
ского квартала к подножию 
символа Парижа — ажурные 
металлоконструкции буквально 
нависают над шумно гуляющей 
публикой, но смотрятся изыс-
канно и обнадеживающе. К 
третьему акту, где как раз заро-
ждается образ грядущей беды, 
башня оборачивается винтовой 
лестницей, по которой героям 
предстоит обратный путь — от 
вершин чувства к разочарова-
ниям и потерям. Здесь все до-
статочно традиционно — Мар-
сель и Мюзетта скандалят, Ру-
дольф и Мими плачут... 

Безусловно красивая, воз-
душная сценография Хартмута 
Шоргхофера и эффектный свет 
Сергея Скорнецкого — плюсы 
спектакля. Перенос действия на 
сто лет вперед, в первое после-
военное десятилетие, также не 
вызывает отторжения, хотя ин-
фантилизм и беспечность мо-
лодежи 1830-х едва ли рифму-
ется с трагическим жизненным 
опытом тех, кто пережил ужасы 
мировой войны. Но что меньше 
созвучно правдивой драме Пуч-
чини — так это сюрреалистиче-
ские фантазии постановщика, 
благодаря чему с главной герои-
ней происходят невиданные ме-
таморфозы, а вместе с ней «ис-
кривляются» пространство и 
время всего спектакля. Здесь 
две Мими. Первая поднимается 

по лестнице в мансарду — немо-
лодая уставшая женщина в чер-
ном. Найдя свой ключ на полу, 
она вскоре удалится, и вновь 
мы ее увидим только в финале, 
именно над ней будет рыдать 
безутешный Рудольф. Ее двой-
ник — в белом коротком вяза-
ном платье — придет через окно 
и там же исчезнет. Светлый ан-
гел, почти бесплотное созда-
ние будет игриво кокетничать в 
«Момюсе» и вполне натурально 
прятаться от возлюбленного 
под столом в безлюдном утрен-
нем кабаре.

 Удар под дых публика полу-
чает в начале четвертого акта: 
«Тридцать лет спустя» — гласит 
светящаяся надпись над сценой. 
Седовласые приятели теперь 
коротают время вовсе не в жал-
кой каморке, а в целлулоидном 
новомодном арт-пространстве 
среди инсталляций и внима-
ния светской публики — ника-
кой нищеты, никакой неустро-
енности. Растянувшееся на три 
десятилетия умирание Мими и 
когнитивный диссонанс между 
пропеваемым текстом и сцени-
ческими реалиями веселят весь 
акт: вместо остроты пережива-
ний от бьющей наотмашь пре-
дельно откровенной музыки 
Пуччини получаешь театр аб-
сурда во всей его красе. 

Музыкально спектакль полу-
чился очень сильным по пев-
ческим работам и грубоватым 
по оркестровой игре: маэстро 
Фабио Мастранжело однооб-
разно злоупотребляет звучно-
стью и «громовыми» эффек-
тами. Алексей Татаринцев (Ру-
дольф) поет на пределе: пуччи-
ниевская фактура для красивого 
тенора все же тяжеловата, хотя 
его надрывный верхний регистр 
эмоционально цепляет. Плени-
тельное сопрано Ирины Лунгу 
(Мими) — стопроцентное попа-
дание в партию. Опереточный 
шарм и яркость пения — бес-
проигрышные козыри Ирины 
Боженко (Мюзетта). Благород-
ство и стабильность вокала — 
фирменный стиль Василия Ла-
дюка (Марсель).

Илья ДАЛИН 

Виктор Демент 
экранизировал «Находку» 
Владимира Тендрякова 
спустя полвека после 
публикации повести. 
Оказалось, история про 
инспектора рыбнадзора 
выдержала проверку 
временем. 

Суровый мужик Трофим Ру-
санов (Алексей Гуськов) ловит 
браконьеров на озере — в ку-
стах стережет, снасти и котел-
ки досматривает, взяток не бе-
рет. Местные его сторонятся. С 
женой (Надежда Маркина) тоже 
лада нет. Дочь в город перебра-
лась, замуж вышла — отца не 
спросила. 

Повздорив с нарушителями, 
Трофим получает веслом по го-
лове и, очнувшись, обнаружива-
ет, что остался без лодки. Про-
бираясь сквозь чащу вдоль во-
доема, инспектор натыкается 
на заброшенную хижину, где го-
лосит брошенная матерью но-
ворожденная девочка. Взяв 
«малька» на руки, поплутав по 
укутанной первым снегом тай-
ге, Трофим выходит к людям, но 
ребенок уже не дышит. Мужик 
решает разыскать «кукушку», 
бросившую дочь. Но дел с ним 
никто иметь не желает — при-
ходится переламывать себя, ис-
кать общий язык с односельча-
нами...

Стоя на краю могилы чужого 
ребенка, Трофим осознает, что 
смертен. И ужасается. Понима-

ет, что над ним властвует закон, 
более суровый, чем скрижали 
рыбнадзора. И сердце Русано-
ва оттаивает — начинает тоско-
вать о тайном грехе. Однажды 
инспектор заставил браконье-
ра нырять за срезанной сетью, 
так тот и сгинул. Свидетелей не 
было, местный участковый Тро-
фима прикрыл: «Всякий раз в 
своих же сетях путаются». Кото-
рое же из двух зол сильнее бере-
дит душу Русанова — чужое или 
свое? Вроде, хочется ему разда-
вить змею, а где она — вопрос... 

В конце концов непутевая 
мать сама приходит к Трофи-
му  — плачет, руки заламыва-
ет, просит отвести к следовате-
лю. Но только нет больше зло-
бы в русановском сердце, не су-
дья он ей. Предлагает искупить 
вину честной жизнью — выйти 
замуж да детей нарожать. От-
пустил несчастную инспектор 
и сам затосковал по семейному 
теплу, потянулся к близким.

Осторожно, не тревожа сути, 
режиссер Виктор Демент осо-
временил сюжет Владимира 
Тендрякова. В книге малолет-
ний Трофим по глупости до-
носит властям на вырастив-
шего его дядю. Позже тем же 
приемом устраняет с пути пья-
ницу-тестя. С тех пор и к жене 
охладевает, черствеет, чер-
вивеет — не со зла, а словно 
оправдываясь перед кем-то, 
возвеличивает букву зако-
на, ставит себя над людьми 
и начинает «гореть на рабо-
те». Но выходит на свет че-
рез сердечную боль, которую 
Тендряков передает точны-

ми, трогательными словами. Де-
мент их слышит и бережет соч-
ную речь героев, как святыню. 

По духу «Находка» близка ро-
ждественской истории Аки Кау-
рисмяки «Человек без прошло-
го». У финского режиссера ге-
рой лишается сознания и, по-
теряв память, находит себя, 
начинает новую жизнь. Инспек-
тору сложнее — каясь, он спе-
шит по зимнику к дочке, что ро-
дила ему внука. Примет, прого-
нит?  

И в повести, и в картине есть 
прямолинейный схематизм: 
преступил закон — нашел ре-
бенка — изменился. Но испол-
нивший главную роль Алексей 
Гуськов находит для этой ме-
таморфозы яркие краски. Ру-
санов сыгран точно, мощно. 
Там, где не все гладко, Гусь-
ков — буквально — подстав-
ляет герою плечо и позволя-
ет раскрыться в полный рост. 
На съемках актеру пришлось 
«попотеть» — плыть в ледяной 
воде, ползти по пояс в снегу. 
Зачарованная камера операто-
ра Андрея Найденова так и но-
ровит оторваться от земли, раз-
глядеть крохотный мир Трофи-
ма с высоты. А получается, как 
в песне Башлачева: «Душа гуля-
ла, душа летела».

Денис БОЧАРОВ

Мировой музыкальный 
радар засек появление 
весьма любопытного 
проекта — APB. За 
аббревиатурой скрываются 
блистательный певец Джон 
Андерсон, чей тенор на 
протяжении тридцати с 
лишним лет украшал записи 
одного из лучших рок-
коллективов Yes, а также 
французский скрипач-
виртуоз Жан-Люк Понти. 
Недавно Anderson Ponty 
Band выпустил дебютный 
альбом. Пластинка, 
получившая название 
«Better Late Than Never», 
включает свежие джаз-
роковые обработки хитов 
из бэк-каталога Yes и 
Понти. Получилось весьма 
убедительно. На связи с 
«Культурой» — один из 
участников проекта.

культура: Вы знаменитый во-
калист прогрессив-рока. Жан-
Люк Понти — выдающийся джа-
зовый скрипач. Многообещаю-
щий альянс, но при этом не са-
мый логичный. Как возник ваш 
творческий союз, что послу-
жило отправной точкой? 
Андерсон: Жан-Люк действи-
тельно великий мастер. На его 
счету более тридцати соль-
ных альбомов. На протяжении 
карьеры он сотрудничал с на-
стоящими грандами: Фрэнком 
Заппой, Стефаном Граппелли, 
Стэнли Кларком, Mahavishnu 
Orchestra. Я всегда с огромным 
уважением относился к творче-
ству Понти и давно вынашивал 
идею сотрудничества. 

Однажды отправил ему по 
интернету несколько файлов 
с моими вокальными импро-
визациями, наложенными по-
верх сочиненных им компози-
ций. Жан-Люку понравилось, 
и как-то сама собой идея созда-
ния совместного проекта на-
чала приобретать четкие 
контуры. Поработав более 
плотно, мы почувствовали, 
что являемся «музыкаль-
ными братьями». 
культура: Ваш альбом на-
зывается «Лучше поздно, 
чем никогда». Несет ли загла-
вие некий скрытый смысл? 
Андерсон: Оно имеет непо-
средственное отношение к на-
шему альянсу — здорово, что 
мы наконец-то сделали не-
что, смею надеяться, достой-
ное вместе. Ведь Жан-Люк, как 
выяснилось, тоже давно при-
сматривался к моему творче-
ству, будь то в рамках Yes или 
на сольных пластинках. Порой 
как бывает: вы встречаетесь с 
кем-то, общаетесь и походя бро-

саете: «Хорошо бы нам...», «Мо-
жет, в один прекрасный день...», 
«Вот было бы круто, если...» Но, 
как правило, дальше прожектов 
дело не идет. Замечательно, что 
в нашем случае ситуация вы-
шла за пределы вежливых раз-
говоров. 
культура: Недавно вы завер-
шили турне, в ходе которого 
дали семнадцать концертов в 
городах Северной Америки. А 
в Россию заглянуть не собирае-
тесь? И вообще, насколько жиз-
неспособным Вам представля-
ется Anderson Ponty Band? Это 
серьезный проект с далеко 
идущими планами или очеред-
ная одноразовая акция новоро-
жденной супергруппы? 
Андерсон: Успех релиза пока-
зал — нам стоит продолжать как 
можно дольше. Теплый прием, 
сопутствовавший выступле-
ниям, лишь убедил, что мы на 
верном пути. Что же касается 
концертов в России... С удоволь-
ствием к вам приедем. Ждем 
предложений от организато-
ров. Надеемся, что, ознакомив-
шись с записями APB, профес-
сиональные промоутеры заин-
тересуются и свяжутся с нами. 
культура: Отличается ли сет-
лист ваших концертов от про-
граммы, представленной на 
диске? 
Андерсон: О да, и весьма за-
метно. Продолжительность 
альбома составляет ровно час, а 
наши шоу длятся более двух, так 
что можете себе представить. 
Что вполне объяснимо: отправ-
ляться в тур, не располагая об-
ширным материалом, по мень-
шей мере наивно. Помимо об-
работок вещей Yes и Жан-Люка 
Понти, не звучащих на «Better 
Late Than Never», мы также 
представляем отдельный блок, 
посвященный памяти Криса 
(Крис Скуайр — бас-гитарист, 
совместно с Джоном Андерсо-
ном основавший Yes в 1968-м, 
скончался в июне этого года. — 
«Культура»)...

культура: Кстати, раз уж зашла 
речь об этом замечательном 
музыканте. Когда несколько лет 
назад Вы покинули Yes, многие 
поклонники решили, что это 
означает конец группы. Однако 
коллектив не распался и даже 
выпустил пару студийных аль-
бомов. А полгода назад не стало 
Криса. Смогут ли Ваши бывшие 
коллеги продолжить как ни в 
чем не бывало без двух отцов-
основателей? 
Андерсон: Не знаю планов 
группы, но одно могу сказать с 
полной определенностью: му-
зыка Yes будет жить долго. Не 
будучи сегодня номинальным 
участником коллектива, с удо-
вольствием продолжаю ис-
полнять композиции, создан-
ные в рамках проекта. И в 
этом смысле остаюсь голосом 
группы: на эмоциональном, ду-
ховном уровне я никогда не го-
ворил «нет» ансамблю под на-
званием «Да». 

Записи, выпущенные Yes по-
сле моего ухода, производят в 
целом приятное впечатление, 
но они не соответствуют мо-
ему представлению о том, как 
группа должна звучать. Впро-
чем, данное обстоятельство не 
расшатывает мой внутренний 
мир, поскольку предпочитаю 
жить сегодняшним днем, осме-
ливаясь при этом заглядывать в 
завтра. 

В памяти стараюсь остав-
лять лишь приятные эпизоды 
биографии. Хотя, конечно же, 
с потерей Криса примириться 
сложно, он был прекрасным 
музыкантом и милейшим че-
ловеком. Но нельзя сказать, 
что я по нему скучаю. Знаете, 
почему? Он всегда со мной, я 
постоянно ощущаю его при-
сутствие: переслушивая старые 
композиции, исполняя произ-

веде-
ния Yes, вспо-
миная вол-
шебные мо-
менты, 

пережитые за не-
сколько десятилетий друже-
ского общения...

культура: В следующем году 
исполняется 45 лет одной из 
краеугольных записей в исто-
рии прогрессив-рока — я, ра-
зумеется, говорю о «Fragile», 
альбоме, который многие счи-
тают наивысшим пиком в исто-
рии Yes. Во-первых, согласны 
ли Вы с такой точкой зрения? А 
во-вторых, планируете ли как-
нибудь отмечать круглую дату? 
Андерсон: Видите ли, всеми 
этими проектами занимаются 
звукозаписывающие лейблы, и 
что у них на уме в отношении 
«Fragile», не знаю. Мое дело — 
сочинять музыку, а не строить 
бизнес-проекты. Зарабатывать 
на достижениях прошлого не 
стремлюсь. Если ребята в пид-
жаках из шоу-биз-офисов ре-
шат переиздать наш альбом, 
возражать не стану. Кстати, 
не считаю его лучшим. Ду-
маю, «Magnification», послед-
ний диск, записанный мною в 
составе Yes, ничем не уступает 
предшественникам. На мой 
взгляд, в каждой нашей пла-
стинке есть нечто особенное. В 
целом я принадлежу к тем арти-
стам, которые полагают: лучшая 
музыка — та, что еще не создана. 

Да и к прог-рокерам себя не 
отношу. Действительно, Yes со-
здавали нетривиальные звуко-
вые полотна, но такова и была 
основная задача. Когда начи-
нали, мы, как и большинство 
групп конца 60-х, разумеется, 
не могли не испытывать влия-
ния The Beatles и иже с ними. Но 
в собственном творчестве нам 
хотелось создать нечто среднее 
между поп-мелодиями и опу-
сами Стравинского, Рахмани-
нова, Скрябина. Возможно, по-
этому и правомочно говорить о 
том, что прогрессив возник не 
без нашего непосредственного 
участия. Но сегодня меня все 
эти градации, термины и опре-
деления мало волнуют. Я абсо-
лютно всеядный, интересую-
щийся и увлекающийся музы-
кант. 
культура: Вы неоднократно по-
сещали нашу страну. Что запо-
мнилось больше всего?
Андерсон: Замечательные 
люди. Когда я приехал в Рос-
сию впервые, конечно, испы-
тывал определенное волне-
ние. Стереотипы, вколачивае-
мые на протяжении десятиле-
тий западными СМИ, не могли 
пройти бесследно. Но клиши-
рованные предубеждения на-
счет медведей на улицах и про-
чей ерунды мгновенно испари-
лись, как только я увидел рус-
ских людей. Обнаружил: они 
ничем не отличаются от испан-
цев, итальянцев, немцев, фран-
цузов. Простой человек — по-

нятие не географическое, по-
всюду люди живут одними и 

теми же надеждами, меч-
тами, устремлениями и 
волнениями.

Мы все искренне пе-
реживали по поводу 
недавней ужасной 
авиакатастрофы над 
Синаем. Уверен, вы 

тоже не остаетесь рав-
нодушными, когда не-

что трагичное происхо-
дит в какой бы то ни было 

точке земного шара. 
Политикой не интересуюсь, 

но могу сказать одно: не стоит 
слушать всякие «бла-бла-бла», 
что вытряхивает на нас телеви-
дение и сетевое пространство. 
За всей этой информационной 
мишурой нельзя забывать о 
главном: есть сердце, душа и ра-
зум. И это нас объединяет. Все 
очень просто.

«Находка». Россия, 2015
Режиссер Виктор Демент
В ролях: Алексей Гуськов, 
Надежда Маркина, Анастасия 
Шевелева, Мария Бурова, 
Мария Сокова, Валерий 
Смирнов, Анатолий Узденский
16+
В прокате с 3 декабря

Жан-Люк Понти  
и Джон Андерсон
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Мария ШОРНИКОВА  
Ростов-на-Дону

Нынешний концертный сезон 
пройдет для Ростовского 
академического симфонического 
оркестра под знаком юбилея. 
Оркестру — 80.

Юбилей — это праздник, когда приня-
то оглядываться назад, чтобы осмыс-
лить пройденное, поэтому без истори-
ческого экскурса никак не обойтись.

Ростов издавна был большим куль-
турным центром. В многообразной 
концертной жизни Ростова начала XX 
века существенную роль играла орке-
стровая музыка. Согласно архивным 
данным, еще в конце XIX столетия Ро-
стов располагал четырьмя весьма при-
личными профессиональными орке-
страми и одним любительским. Здесь 
устраивались концерты и даже симфо-
нические сезоны, что наблюдалось то-
гда далеко не во всех провинциальных 
городах. Насыщению и разнообразию 
концертной жизни немало способство-
вали и гастроли. В разные годы в Ро-
стове побывало множество крупных 
музыкантов — Модест Мусоргский, 
Николай Рубинштейн, Сергей Танеев, 
Сергей Рахманинов, Пабло де Сарасате 
и др. Встречи с мастерами такого ран-
га превращались в незабываемые со-
бытия и имели большое значение для 
формирования мировоззрения, худо-
жественных вкусов местных музыкан-
тов. 

Архивные документы и периодика 
начала XX века говорят о двух оркест-
рах, существовавших тогда в городе, — 
при «Клубе приказчиков» и «Коммер-
ческом». Состав коллективов, судя по 
высказываниям известных музыкан-
тов-дирижеров, которым доводилось 
с ними работать, был достаточно силь-
ным. В Ростове выступали замечатель-
ные дирижеры. В их числе С.А. Кусе-
вицкий, А.А. Литвинов, Л.П. Штейн-
берг. Довольно часто в симфониче-
ских концертах принимали участие в 
качестве дирижеров русские компози-
торы — представители разных поко-
лений: М.М. Ипполитов-Иванов, A.C. 
Аренский, Р.М. Глиэр. Они давали воз-
можность провинциальному слуша-
телю познакомиться с достижениями 
отечественной музыки.

В предреволюционные годы дея-
тельность симфонических оркестров 
(а их по-прежнему было два) достиг-
ла подлинного размаха. Только в тече-
ние трех сезонов (1915–1917) состоя-
лось свыше 60 концертов — явление 
небывалое для Ростова. В летние ме-
сяцы в Ростов съезжались оркестран-
ты столичных консерваторий и импе-
раторских оперных театров, образуя 
здесь замечательные симфонические 
коллективы. Но началась Гражданская 
война, разруха, график железнодорож-
ного сообщения был нарушен, и кривая 
развития симфонического искусства 
на Дону резко пошла вниз.

К началу 30-х годов возникла крайняя 
необходимость в создании симфони-
ческого оркестра в городе. И решение 
президиума Ростовского горсовета от 
27 февраля 1935 года об организации в 
городе постоянно действующего сим-
фонического оркестра с началом рабо-
ты 25 апреля 1935 года оказалось на-
стоящим событием в культурной жиз-
ни Дона. 

Первым дирижером коллектива стал 
Бруно Берман — выпускник музыкаль-
ного училища при Ростовском-на-До-
ну Императорском русском музыкаль-
ном обществе. Это был замечательный 
музыкант, настоящий подвижник сво-
его дела. Создав Ростовский симфони-
ческий, он в последующем стоял у ис-
токов других российских оркестров — 
в Сталинграде, Воронеже, Куйбышеве, 
Барнауле.

Ростовский симфонический оркестр 
открывал свою историю 12 октября 
1935 года. В программе концерта про-
звучали Симфония №4, Скрипичный 
концерт, увертюра «Ромео и Джуль-
етта» П.И. Чайковского в исполнении 

Мирона Полякина, который в 1925 
году в США стал «чемпионом мира по 
скрипке». В Ростове еще живут люди, 
которые помнят Дмитрия Шостакови-
ча в качестве концертирующего пиани-
ста. Им посчастливилось слышать в его 
исполнении Первый концерт Чайков-
ского и сыгранные на бис «Три фанта-
стических танца».

Таким было начало истории ростов-
ского оркестра. А после отъезда перво-
го маэстро оркестром стал руководить 
Николай Аносов — выдающийся рус-
ский дирижер и педагог. Удивительно, 
что как дирижер Аносов формировал-
ся во многом самостоятельно, в про-
цессе практической работы, которую 
он вел с 1929 года, официально же он 
окончил Московскую консерваторию 
лишь в 1943 году, когда его имя уже 
было хорошо известно и музыкантам, 
и слушателям.

Н.П. Аносов был удивительным че-
ловеком, в котором сочетались высо-
кий профессионализм, тонкая интуи-
ция, доброжелательность к людям, об-
щительность и чувство юмора.

А потом на протяжении долгих лет, 
проявляя высокий профессионализм 
и проповедуя многогранность творче-
ства и принципы новаторства, оркест-
ром руководили многие именитые ди-
рижеры: М. Паверман, Л. Кац, С. Коган, 
Р. Мартынов, П. Грибанов, Ю. Ткачен-
ко, В. Вилинов, А. Поляничко. Каждый 
из них вписал свою страницу в исто-
рию коллектива. Сохраняя и приумно-
жая лучшие традиции исполнительско-
го мастерства, неустанно работая над 
расширением репертуара, с большим 
талантом и вдохновением, эти люди 
вывели Ростовский симфонический 
оркестр на уровень одного из ведущих 
творческих коллективов России. 

Леонид Кац бессменно возглавлял 
симфонический оркестр Ростовской 
областной филармонии 22 года — не 
часто встречающийся пример длитель-
ного и плодотворного содружества. 
Говорят, что дирижер — это штучная 
профессия. Им нельзя стать, им надо 
родиться. Кац был ярким представи-
телем этой профессии: одаренным, це-
леустремленным, эмоциональным и 
очень талантливым. Большую часть 
своей жизни этот неординарный чело-
век посвятил становлению Ростовско-
го симфонического оркестра. Под его 
управлением в Большом зале филармо-
нии и в гастрольных поездках прозву-
чали сотни произведений.

Ростовские меломаны рукоплеска-
ли Мстиславу Ростроповичу и Оле-
гу Кагану, Александру Слободянику и 
Лиане Исакадзе. Именно под руковод-
ством маэстро Каца в 60-е–70-е годы 
Ростов-на-Дону приобрел всесоюзную 
славу музыкального города.

С 1976-го по 1991-й главным дири-
жером Ростовского симфонического 

оркестра был Семен Ко-
ган. Благодаря его усили-
ям концертная жизнь в Ро-
стове в этот период стала 
особенно интенсивной. В 
Ростове шесть раз прово-
дились выездные заседа-
ния секретариата правле-
ния Союза композиторов 
СССР. Постоянными го-
стями концертов оркестра 
были выдающиеся россий-
ские композиторы Родион 
Щедрин, Тихон Хренни-
ков, Микаэл Тариверди-
ев, Александра Пахмуто-
ва, Гия Канчели, Владислав 
Казенин и многие другие. 

Важной вехой на пути 
развития коллектива ста-
ло участие во II Всерос-
сийском конкурсе симфо-
нических оркестров в 1984 
году и полученное звание 
лауреата.

Яркой страницей в исто-
рии оркестра стали те 12 
лет, в течение которых во главе коллек-
тива стоял выдающийся дирижер Ра-
виль Мартынов. В то время на концер-
тах симфонической музыки свобод-
ных мест в зале практически не было, 
и происходило это не только благода-
ря искусно продуманным программам. 
К ростовчанам пришло осознание мас-
штабности личности маэстро и пони-
мание того, что каждый прослушан-
ный в его исполнении концерт — по-
дарок, за который надо быть благодар-
ным судьбе.

Равиль Энверович производил на 
слушателей и музыкантов едва ли не 
магическое воздействие, умея выра-
зить самую суть произведения. Марты-
нов умел повести музыкантов за собой, 
не противопоставляя себя коллективу, 
а сливаясь с оркестром в единое целое.

С первых дней работы с оркестром 
Равиль Мартынов задал высочайший 
уровень артистической ответственно-
сти, не позволяя музыкантам опускать-
ся ниже. В результате после блестяще-
го выступления коллектива в Москве в 
1994 году оркестру было присвоено по-
четное звание академического.

История и современная жизнь кол-
лектива — это неустанный творческий 
поиск. Ростовский академический сим-
фонический оркестр остается посто-
янным участником многих престиж-
ных российских и международных 
фестивалей и конкурсов разных лет, 
среди которых «Ростовские премье-
ры», «Рахманиновские дни в Ростове», 
«Донская музыкальная весна», «На 
перекрестке культур», фестиваль му-
зыки им. В. Лютославского в Польше, 
Иоганна Штрауса в Испании, симфони-
ческой музыки им. Сафонова в Кисло-
водске, «Мир Кавказу», «Певчие треть-

его тысячелетия», «Путь к 
мастерству» и др. О неко-
торых из них хотелось бы 
рассказать подробнее.

История фестива-
ля «Донская музыкаль-
ная весна» охватывает бо-
лее четверти века. Пер-
вая «Весна» проходила в 
мае 1964 года. Ее гостями 
и участниками были Дми-
трий Шостакович, Дми-
трий Покрасс, Евгений Ро-
дыгин, Ян Френкель, Сер-
гей Баласанян. В дни это-
го фестиваля состоялась 
историческая встреча Шо-
стаковича с Михаилом 
Шолоховым. Именно то-
гда Шостакович отметил 
высокое исполнительское 
мастерство ростовского 
симфонического оркестра 
и отличную работу его ди-
рижера.

Близкий принцип лег в 
основу еще одного фести-

валя, которому дано имя «Ростовские 
премьеры». Первый фестиваль совре-
менной музыки был открыт в зале Ро-
стовской филармонии, славном сво-
ими творческими событиями и до-
стижениями, 29 ноября 2001 года. В 
ноябре нынешнего года прошел уже 
Пятый фестиваль. Цели и принципы 
его неизменны. Прежде всего, фести-
валь призван показать и доказать ро-
стовчанам, гостям, российской обще-
ственности, что высокое, академиче-
ское музыкальное искусство все еще 
востребовано как в Ростове, так и во 

всей России, невзирая на затянувший-
ся драматизм наших экономических и 
культурных будней. Поэтому основная 
цель фестиваля — просветительская, 
гуманистическая. 

Одна из отличительных черт «Ро-
стовских премьер» — исполнение му-
зыки наших выдающихся творцов-со-
временников, в том числе в их присут-
ствии. Гия Канчели и Валентин Сильве-
стров, Борис и Александр Чайковские, 
Эдуард Артемьев, Кшиштоф Пендерец-
кий, Родион Щедрин, Андрей Эшпай — 
вот далеко не полный список компози-
торов, которые за эти годы представля-
ли в Ростове свои премьеры.

Еще одна веха в истории Ростовского 
академического симфонического орке-
стра — Фестиваль симфонических ор-
кестров мира. По замыслу организа-
торов (АСКОР), на каждом фестивале 
Россию должен был представлять один 
оркестр. В 2007 году это был коллектив 
под управлением Юрия Темирканова. 
Но АСКОР решила ввести в состав 
прославленного коллектива музыкан-
тов из крупнейших региональных ор-
кестров. Было отобрано 18 оркестран-
тов. Самую представительную группу 
среди них — 6 человек — составляли 
артисты РАСО.

И уже на следующем, III фестивале 
в 2008 году РАСО стал полноправным 
участником фестиваля. Оркестр вы-
ступал между Бамбергским оркестром 
и Оркестром Шведского радио. Что-
бы показать все возможности коллек-
тива, художественный руководитель и 
главный дирижер Юрий Ткаченко сде-
лал ставку на произведения русских 
авторов, исполнив в программе музы-
ку балета «Жар-птица» Стравинско-
го и Третью симфонию («Божествен-
ную поэму») Скрябина. Как отмечал 
один из музыкальных обозревателей: 
«Концерт Ростовского академического 
симфонического оркестра, безуслов-
но, событие музыкальное, а не статус-
ное... Коллектив никогда не ставил под 
сомнение свой академический статус. 
Едва ли имеет смысл сравнивать ро-
стовчан с их коллегами из Вены или 
Берлина, но в Москве Ростовский сим-
фонический оркестр показал себя аб-
солютно зрелым, сильным, профессио-
нальным коллективом». Действитель-
но, ростовский оркестр вошел в число 
лучших участников форума. Выступле-
ние на фестивале явилось признанием 
высокой исполнительской репутации 
коллектива.

Значимым событием в новейшей ис-
тории коллектива стало участие в III 
Симфоническом форуме России (Ека-
теринбург, сентябрь 2014-го). Концерт-
ные мероприятия этого всероссийско-
го проекта посетили около 6000 слу-
шателей. Благодаря Виртуальному 
концертному залу Свердловской фи-
лармонии музыка звучала не только в 
Екатеринбурге: интернет-трансляции 
концертов собрали огромную аудито-
рию как в России, так и за рубежом.

Шесть оркестров представили на Фо-
руме свои концертные программы. По-
мимо выступлений, участники обсуди-
ли актуальные вопросы развития оте-
чественных оркестров на семинарах. 
Прошли творческие встречи, художе-
ственные выставки и кинопоказы. Ро-
стовский оркестр достойно исполнил 
в программе Пятую симфонию П.И. 
Чайковского и ре-минорную Симфо-
нию Сезара Франка.

В свой юбилейный сезон Ростов-
ский академический симфонический 
оркестр пришел с новым руководи-
телем. В августе 2015 года на долж-
ность художественного руководителя 
и главного дирижера назначен моло-
дой перспективный музыкант Вален-
тин Урюпин — не только самый титу-
лованный российский молодой клар-
нетист, но и успешный дирижер. Его 
педагогами по дирижированию были 
профессора В. Понькин, Г. Рождест-
венский, А. Левин.

В 2011 году музыкант стал победите-
лем и обладателем специального при-
за прошедшего в Костроме Всероссий-
ского конкурса молодых дирижеров 
им. Ильи Мусина. Совсем недавно, в 
конце ноября 2015-го, Валентин Урю-
пин получил звание лауреата II Всерос-
сийского музыкального конкурса.

Едва вступив в новую должность, мо-
лодой дирижер уже в сентябре принял 
участие в триумфальных гастролях ор-
кестра в Санкт-Петербурге. Выступле-
ние коллектива состоялось на сцене Го-
сударственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга. Ростовских арти-
стов взыскательная публика северной 
столицы приняла с теплом и радушием.

Конечно, оглядываясь назад, хочется 
вспомнить замечательные концертные 
залы, в которых доводилось играть ро-
стовским оркестрантам, те залы, кото-
рые являются мечтой тысяч музыкан-
тов в мире. Выступления блистатель-
ного коллектива с успехом проходили 
в Большом зале Московской государ-
ственной консерватории, Концертном 
зале им. П.И. Чайковского, Auditorio de 
Zaragoza, Auditorio Nacional dе Musica 
в Мадриде, Palau de la Música Catalana 
в Барселоне, Suntori Hall в Токио, в фи-
лармонических залах Осаки, Нагойи, 
Кориямы, Йокогамы (Япония), зале 
Польского радио и многих других. 

Но главными, конечно, остаются кон-
церты в родном зале, в родном городе. 
Своим неповторимым творчеством Ро-
стовский академический симфониче-
ский оркестр раз и навсегда изменил 
течение культурной жизни Ростова-
на-Дону. Верность коллектива класси-
ческим традициям в сочетании с эмо-
циональной яркостью, энергией и без-
упречным вкусом находит восторжен-
ные отклики среди публики и прессы. 
Благодаря оркестру в южной столице 
сформировалась особая художествен-
ная атмосфера ожидания настоящего 
искусства и радости встречи с ним. 

Конечно, современная академиче-
ская музыка не может существовать 
без государственного внимания. Во 
многом благодаря пониманию и под-
держке губернатора Ростовской обла-
сти Василия Юрьевича Голубева про-
должается развитие такого большого 
и сложного организма, как симфониче-
ский оркестр.

80 лет — огромный срок. И это не 
только тысячи концертов, интересных 
программ, прославленных имен. Это 
ежедневный труд большой оркестро-
вой «семьи». Без этого оркестр не за-
звучит. Люди, сидящие рядом плечом 
к плечу, должны испытывать чувство 
близости, чтобы через звук направить 
его в зал. А семья — это семь «я» — от 
мала до велика. И мы видим в оркестре 
сегодня и седовласых аксакалов-учите-
лей, и музыкантов среднего поколения, 
и совсем юных. За последние годы со-
став оркестра (а он насчитывает более 
ста музыкантов) значительно омоло-
дился. И именно молодым предстоит 
в будущем развивать дело своих пред-
шественников, продолжая их традиции 
и создавая новые. И в этой творческой 
устремленности — залог плодотвор-
ных завтрашних свершений РАСО.

РАСО вчера, сегодня, завтра

Равиль 
Мартынов

III Симфонический 
форум России. 
Екатеринбург, 2014

Струнная группа 
оркестра. 1970-е

Валентин 
Урюпин
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Дети — не формат

культура: С кем из поэтов-пе-
сенников Вам работалось лучше 
всего?

Шаинский: Мы очень дружили с Ми-
хаилом Пляцковским, к сожалению, 
рано умершим. Он приходил к нам в го-
сти, мы увлеченно работали, и результат 
был впечатляющим: «Лада», «Через две 
зимы», или детские: «Чему учат в школе», 
«Улыбка», «Дважды два — четыре». С 
Михаилом Матусовским нам тоже было 
«вместе весело шагать». Добрым другом 
моим и коллегой был Михаил Танич. Мы 
написали, например, задушевную «На 
дальней станции сойду», «Идет солдат 
по городу», песенку про папу. Не могу не 
назвать и замечательного поэта-фрон-
товика Владимира Харитонова, кото-
рого очень любил. Прямо у него дома за 
роялем возникла «Не плачь, девчонка», с 
ним мы сочинили «Белые крылья», были 
и другие дорогие мне песни.

Хочу отметить, что просто создать 
стихотворение — это одно, а написать 
шлягер — совсем другое. Не всякий хо-
роший поэт способен сочинить стихи, 
подходящие для песни. Вот Михаил Ря-
бинин, еще один мой «напарник», был 
как раз поэтом-песенником. Помните: 
«Один раз в год сады цветут», «Обру-
чальное кольцо», «Родительский дом»?
культура: А кого из исполнителей своих 
песен особенно тепло вспоминаете?
Шаинский: Самая любимая моя пе-
вица — Анна Герман, как грустно, что ее 
уже нет. Замечательным исполнителем 
был также рано ушедший из жизни Генна-
дий Белов — удивительный, неповтори-
мый голос. Такие песни, как «Травы» или 
«Дрозды», никого не оставляли равно-
душным. Тут все вместе слилось — и му-
зыка, и стихи, за душу берущие, и голоса 
чудесные. Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, 
Алла Пугачева, Валентина Толкунова — 
тоже, конечно, прекрасные певцы. 
культура: Есть ли у Вас постоянное ра-
бочее место?
Шаинский: Мысли приходят мне в го-
лову где угодно, но только они должны 
быть музыкальными. Тогда и появляется 
мелодия. 
культура: Вы часто слушаете музыку 
или немного от нее устали?
Шаинский: От хорошей музыки не 
устают. Постоянно слушаю классику. 
Или фильм какой-нибудь смотрим, и я 
говорю Светлане: вот хорошая музыка! 
Это, правда, редко бывает — чтобы хо-
рошая и при этом не моя (смеется).
культура: А сами продолжаете играть 
на рояле?
Шаинский: Конечно! У меня всегда на-
готове толстый сборник нот — Бетхо-
вен, Чайковский — обязательно играю, 
чтобы тренировать пальцы, не выходить 
из формы. Разумеется, бывают выну-
жденные перерывы, но затем вновь са-
жусь за рояль.

культура: Вы ведь в молодости были 
скрипачом в оркестре Леонида Уте-
сова...
Шаинский: Это неправильная поста-
новка вопроса: я и сейчас в молодости.
культура: Прошу прощения, я имела в 
виду, в ранней юности. Каким Вы запо-
мнили Утесова?
Шаинский: Утесов был человек, талант-
ливый необыкновенно, но и вредный, 
как все талантливые люди. 
культура: Вы ведь тоже потрясающе 
талантливый... Значит, вредный?
Шаинский: Очень даже. Это у нас на-
следственное (смеется). Дед мой рас-
сказывал: на базаре он всегда старался 
купить продукты хорошего качества 
и при этом недорого. Так вот, когда он 
проходил мимо рядов, торгующие там 
бабушки говорили: вон пришел вредный 
старик, в смысле — привередливый. 

Что касается Утесова, то о нас, музы-
кантах, он очень заботился, был всем 
как папа. Играть в его оркестре счита-
лось делом почетным. Я проработал у 
него после окончания Московской кон-
серватории по классу скрипки около 
трех лет.
культура: А почему ушли?
Шаинский: Я тогда уже начал сочинять 
музыку, на это требовалось время, а гра-
фик работы в оркестре был напряжен-
ным. Утесов отпустил меня неохотно, 
но насильно он никого не держал. И я 
уехал в Баку, поступил в местную кон-
серваторию, учился композиции у Кары 
Караева. Кстати, там же пристрастился 
к подводной охоте, до сих пор в семье 
хранятся мои фото с большими рыби-
нами. 
культура: О Вашем увлечении спортом 
ходят легенды. Какими видами занима-
лись, и когда это началось?
Шаинский: В детстве занимался му-
зыкой, не до спорта было, рос слабень-
ким, мама воспитывала меня одна. Во 
время войны, в 1943 году, меня взяли в 
армию и нашли в сердце шумы, освобо-
дили от военной подготовки. И так стало 
обидно: что же я, хуже всех? Начал бе-
гать, подтягиваться на турнике и так да-
лее. В общем, проявил силу характера. 
И что вы думаете? Прошли проблемы с 
сердцем! Почувствовал, что спорт дает 
силу, стал заниматься им постоянно: це-
лыми днями плавал, уже в Москве за-
каливался — по снегу ходил босиком, 
моржевал. И при этом чувствовал в себе 
столько энергии! Был даже не в состоя-
нии медленно ходить: хотелось быстрее, 
еще быстрее! Светлана говорила: «Ты со-
лидный композитор, надо и двигаться 
соответственно», но я просто не мог. 
культура: Вы и детей к спорту приоб-
щали?
Шаинский: А как же! На даче меж двух 
сосен сделали пятиметровый турник, 
туда надо было забираться особым об-

разом. Сам подтягивался, крутил «сол-
нышко» и с детьми на нем занимался, 
несмотря на Светины протесты, мол, 
это опасно на такой высоте. Иногда 
приезжал на дачу из города поздно, но 
в шесть утра — обязательная пробежка 
вместе с детьми, отжимания и прочее. 
Несколько лет на даче жил тренер по 
восточным единоборствам, учил нас. 
Так что в нашей семье народ спортив-
ный и все время в движении. Недавно 
услышал от кардиолога знакомые слова: 
у вас шумы в сердце. А я ему: мне этот 
диагноз ставили больше 70 лет назад, и 
вот до сих пор жив.
культура: Ваши дети уже совсем взрос-
лые. Где они живут и чем занимаются?
Шаинский: Сын Слава — в Москве. Он 
преподает теорию музыки и компози-
цию в Аудио школе Dj Грува. А еще пи-
шет интересную электронную музыку 
— ему такая всегда нравилась. Славе 28 
лет. Несколько раз в году обязательно 
приезжает нас навестить. Вот скоро 
ждем его на встречу Нового года.
культура: А младшенькая, Аня?
Шаинский: Анечка приехала с нами в 
Калифорнию, когда ей было 17 лет. Ус-
пешно окончила здесь школу, училась 
в колледже, затем в университете в 
Беркли. Сейчас работает в Силиконо-
вой (Кремниевой) долине. Она так на-
зываемый юзер-дизайнер — создает по 
заказу компаний сайты, которые дол-
жны быть и красивыми, и удобными 
для пользователей. Специалисты гово-
рят, у нее хороший вкус. Отлично ри-
сует, на работе ею очень довольны. Са-
мое главное — ей самой это занятие 
нравится. Аня — творческая личность, 
когда училась в колледже, играла в ор-
кестре на рояле. Поет, сочиняет музыку. 
Сейчас вот увлеклась дизайном, а что 
будет дальше — увидим. Ее продолжает 
тянуть к музыке: говорит, вот зарабо-
таю на рояль... Молодой человек ее — 
итальянец, успешный компьютерный 
инженер с дипломом магистра. А кроме 

того, хозяйственный: любит готовить, 
все умеет делать по дому. Мы со Свет-
ланой ему симпатизируем.
культура: Как давно вы приехали в Ка-
лифорнию? 
Шаинский: Первый раз — лет 13–
14 назад по приглашению продюсера, 
предлагавшего некий проект. И очень 
понравился нам Сан-Диего — солнеч-
ный, зеленый, все улыбаются, спортом 
занимаются. Да еще и океан рядом. Вот 
мы в 2007 году и поселились здесь.
культура: Значит, уже восемь лет жи-
вете в Сан-Диего постоянно?
Шаинский: Постоянным это назвать 
трудно: еще не так давно примерно по-
ловину времени проводили в Москве — 
концерты, съемки, какие-то дела... В об-
щем, жили на два дома. Но постепенно 
почувствовали: стало тяжеловато так 
много путешествовать. Поездка в Рос-
сию два года назад оказалась наибо-
лее трудной: из Москвы летали высту-
пать на Дальний Восток — Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре и так далее, по-
том — обратно в столицу, затем — в Ка-
лифорнию. Получилось, что почти во-
круг земного шара облетели.
культура: Есть ли у Вас в Сан-Диего 
друзья, хорошие знакомые?
Шаинский: В этом нам повезло: как 
раз в нашем жилом комплексе посели-
лись несколько семей выходцев из Рос-
сии. Замечательные люди! Мы дружны. 
Встречаемся, помогаем друг другу. 
Праздники отмечаем вместе. 
культура: Вы со Светланой женаты уже 
почти 30 лет...
Шаинский: В этом месяце как раз соби-
раемся отметить 30-летие. 
культура: В чем секрет вашего счаст-
ливого брака?
Шаинский: Главное — легкость моего 
характера и Светино ангельское тер-
пение, чтобы его вынести (смеется). А 
вообще, самое важное в наших отноше-
ниях — чувство юмора. У нас так много 
личных, только нам двоим понятных 
шуток, что из них сложился свой, осо-
бый язык. Иногда даже наши дети их 
не понимают. Бывает, я только поду-
маю, а Света уже мою мысль произно-
сит вслух.
культура: Какие качества Светланы Вы 
больше всего цените?
Шаинский: Ценю решительно все каче-
ства. А главное — умение разбираться 
в кардинальных вопросах международ-
ных отношений. Это тесно переплета-
ется с семейной политикой. Одно по-
могает пониманию другого (смеется).
культура: Каков Ваш девиз в жизни?
Шаинский: Всегда смотреть вперед и 
не оглядываться. Творческая среда — 
непростая, всякое бывало. Но глав-
ное — дальше шагать, заниматься лю-
бимым делом. Наслаждаться жизнью 
и делать то, к чему лежит душа. Мне 
нельзя сказать: ешь, потому что это по-
лезно. Так же и с музыкой: мне могут 
принести, например, не совсем про-
фессиональные стихи, но если есть 
какая-то искорка, если чувствую, что 
может получиться интересное, буду 
биться, исправлять, переделывать, 
пока не выйдет песня. Если что-то за-
дело сердце, вошло в душу, тогда и му-
зыка сама рождается. Так что живу не 
логикой и умом, а больше сердцем и 
интуицией.
культура: Что бы Вы посоветовали на-
чинающим музыкантам, композиторам 
с высоты своего опыта?
Шаинский: Любите коллег, внима-
тельно и по-дружески относитесь к их 
творчеству, и не пожалеете об этом. Ни-
кому не завидуйте, зависть — это лиш-
няя трата энергии, она разъедает из-
нутри. Надо сосредоточиться на соб-
ственном творчестве: если чувствуешь 
душой, что это твое, то все получится.
культура: Ваши пожелания читателям 
«Культуры»?
Шаинский: Всем читателям этого ин-
тересного, полезного и красивого изда-
ния — всяческого благоденствия, бла-
гополучия и удач на том извилистом и, 
если уж честно говорить, достаточно 
тернистом пути, который называется 
«жизнь». А еще хочу пожелать им доб-
рого здоровья, чтобы через десять лет 
смогли прочитать интервью со мною в 
газете «Культура» в связи с моим сто-
летним юбилеем.

Дарья ЕФРЕМОВА

13 декабря отмечается 
Всемирный день детского 
телевидения. Почему в 
нашей стране праздновать 
его бессмысленно и даже 
как-то неловко?

Проблемы Лунтика
Кризис детского телевидения 
принято связывать с девяно-
стыми. Закрылись всеми лю-
бимые «АБВГДейка» и «Бу-
дильник», «В гостях у сказки» 
зачем-то переименовали в «За-
зеркалье», тетю Валю заме-
нили на мальчика и девочку, 
потом на двух девочек, назой-
ливо маячивших в большом 
метре, — по задумке авторов 
они оказывались внутри дей-
ствия. «Ребятам о зверятах» 
и прочие «Веселые старты» 
убрали из сетки вещания. Ну, 
«Отзовитесь, горнисты!» — 
само собой...

Не при делах оказался и «Со-
юзмультфильм». В 91-м отече-
ственный телеэфир захватило 
новшество «Уолт Дисней пред-
ставляет». Под напором бур-
жуазного селезня Скруджа, 
ныряющего в гору золотых мо-
нет, неутомимых бурундуков 
Чипа и Дейла, под жужжание 
зеленой мухи по имени Вжик 
и крики «Сыррр!» рухнул, как 
писали газеты, «железный за-
навес нашей социалистической 
страны». Винни-Пух, тридцать 
восемь попугаев и даже Карл-
сон в срочном порядке подали 
в отставку. Продюсерам захо-
телось впустить свежую кровь, 
и понеслось: ужас, летящий на 
крыльях ночи, черепашки-му-
танты, покемоны, телепузики... 

«В какой-то момент детям 
стало нечего смотреть, — го-
ворит главный редактор «Ка-
русели», единственного на се-
годняшний день эфирного дет-
ского канала, Вера Оболон-
кина. — Родители выходили из 
положения, самостоятельно 
подбирая кассеты. Каналы, а 
они тогда появлялись в боль-
шом количестве, даже не вы-
рабатывали квот на соответ-
ствующие программы. Было 
понятно, что продолжаться так 
не может, — появились мы».

Основную долю времени на 
детской волне занимает, как 
говорят в Останкино, возро-
дившаяся отечественная ани-
мация. «Смешарики», «Фик-
сики», «Барбоскины», «Маша и 
Медведь», «Лунтик», «Ми-ми-
мишки». 

«Малыши их просто обо-
жают, — продолжает моя собе-
седница, — особенно Лунтика. 
Он такой наивный, розовый, 
похож на обычного ребенка — 
задает вопросы, сует пальцы в 
розетку, снег жует». 

Говорить о достоинствах но-
вой мультипликации здесь мо-
гут часами. Она не агрессив-
ная, отвечает новым эстетиче-
ским потребностям (квадрат-
ные головы и недоразвитые 
конечности нравятся тем, кто 
с пеленок привык к мульти-

паду), динамичная, не загру-
зочная: зачем детишкам экзи-
стенциальные русские смыслы, 
серые шейки и ежики в тумане, 
когда можно просто поиграть. 

— Многие пеняют Лунтику, 
мол, не зайчонок, не лягушка, 
но, даже если опустить во-
просы экстерьера, придется 
признать: с ним масса про-
блем,  — говорит психолог-
консультант Ольга Сташук. — 
Прежде всего, это нездоро-
вые установки. Например, он 
убежден: «Я должен быть хо-
рош для всех. Любовь надо за-
служить». Такая позиция вос-
питывает из ребенка жертву, 
стремящуюся всем угождать и 
неспособную быть собой. Лун-
тик такой хороший, что от него 
тошнит. Если вашему сыну или 
дочери близок этот персонаж, 
садитесь рядом и начинайте 
комментировать некоторые 
фрагменты, выражая естест-
венные эмоции, например: «А 
вот я бы тут разозлился!»

Не лучшие поведенческие 
схемы предлагают и другие 
популярные мультики: шалу-
нья Маша вьет веревки из мед-
ведя. Типичная модель: юный 
тиран и потакающие ему роди-
тели. Причем тут, как в жизни: 
все знакомые от милой крошки 
врассыпную, терпит и умиля-
ется только косолапый. Фик-
сики и смешарики вызывают 
проблемы с самоидентифи-
кацией — пойди пойми, что 
за зверь Пин или Копатыч, к 
тому же многие из обозначен-
ных тем не находят развязки. 
Например, в «Скверных при-
метах» Бараш начитался ок-
культной литературы и целый 
день всячески нагнетал: «У 
тебя на самокате номер 13, ты 
сейчас врежешься». Малень-
кие зрители начинают трево-
житься, причем от этой тре-
воги никуда не деться. В итоге 
приходит Нюша и сообщает, 
что это все ерунда. Но ей ве-
рить нельзя — в царстве муж-
ских задумчивых героев она 
единственный феминный пер-
сонаж, причем весьма неодно-
значный: стервочка. 

Давай толкаться, 
давай кусаться
Упрек за свалившийся на ма-
лыша «неправильный» кон-
тент телевизионщики, конечно, 
адресуют взрослым. Во-пер-
вых, надо смотреть на марки-
ровки. Во-вторых, разъяснять, 
что такое хорошо и что такое 
плохо,  — задача родителей, а 
не редакторов. Например, ре-
бенка можно спросить: тебе не 
жалко Мишку? А может быть, 
Маша поступила неправильно? 
Или рассказать, что губка Боб 
пошутил, когда проглотил и за-
жег внутри себя фонарик. В об-
щем, не пытайтесь повторить. 
В принципе, сидеть с дошко-
лятами у телевизора, равно 
как и читать им вслух, — обыч-
ная практика для большинства 
мам. Но что делать с теми, кто 
уже подрос и предпочитает 
«глупостям» крышеснос-
ный экшн? 

Владимир Шаинский:

«Если что-то задело сердце, 
музыка сама рождается»

Песни на все времена
До 16-ти…
«Антошка» (1969)
Стихи: Юрий Энтин
Исполнитель: Мария Лукач
«Чунга-Чанга» (1970)
Стихи: Юрий Энтин
Исполнители: Аида Ведищева,  
Анатолий Горохов
«Песенка крокодила Гены» (1971)
Стихи: Александр Тимофеевский
Исполнитель: Владимир Ферапонтов
«Голубой вагон» (1974)
Стихи: Эдуард Успенский
Исполнитель: Владимир Ферапонтов
«Улыбка» (1974)
Стихи: Михаил Пляцковский
Исполнитель: Клара Румянова
«Когда мои друзья со мной» (1976)
Стихи: Михаил Танич
Исполнитель: Большой детский хор 
ВР и ЦТ, солист Дима Голов
«Вместе весело шагать» (1978)
Стихи: Михаил Матусовский
Исполнитель: Большой детский хор 
ВР и ЦТ, солист Дима Голов

…и старше
«Не плачь, девчонка» (1971)
Стихи: Владимир Харитонов
Исполнитель: Юрий Богатиков
«Травы, травы» (1974)
Стихи: Иван Юшин
Исполнитель: Геннадий Белов
«На дальней станции сойду» (1976)
Стихи: Михаил Танич
Исполнитель: ВИА «Пламя»
«Через две зимы» (1976)
Стихи: Михаил Пляцковский
Исполнитель: Юрий Богатиков
«Когда цвели сады» (1977)
Стихи: Михаил Рябинин
Исполнитель: Анна Герман
«Идет солдат по городу» (1978)
Стихи: Михаил Танич
Исполнитель: ВИА «Пламя»
«Ну почему ко мне ты  
равнодушна» (1978)
Стихи: Михаил Матусовский
Исполнитель: Андрей Миронов

1

13
«Крошка Енот» «Катерок»

«Приключения 
Незнайки и его друзей»«Антошка»

Ф
О

ТО
: В

ЛА
Д

И
М

И
Р 

СА
ВО

С
ТЬ

ЯН
О

В/
ТА

СС

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

«Спокойной ночи, 
малыши!»  
с Владимиром  
Ухиным
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Константин Бронзит: 

«Бесконечные сиквелы, 
приквелы, франшизы — 
это диагноз»
Алексей КОЛЕНСКИЙ

Короткометражная 
анимационная работа 
Константина Бронзита 
«Мы не можем жить 
без космоса» вошла в 
оскаровский шорт-лист. 
Номинации Американской 
киноакадемии будут 
объявлены 14 января.

культура: Космос — ключевая 
метафора ленты? 
Бронзит: Нет, просто фон для 
истории о бесконечном оди-
ночестве, не более. Парадок-
сально, но трагический план 
картины о двух космонавтах, 
один из которых покинул Землю 
навсегда, открылся мне, лишь 
когда работа была почти завер-
шена. Ежедневно мы утрачи-
ваем связи с дорогими людьми, 
все острее переживаем малень-
кие — во вселенских масшта-
бах  — потери... Эта ситуация 
доведена мной до безумия, в 
которое впадает герой, пережи-
вающий разрыв глубинной, бес-
словесной связи с другом. 
культура: У Вашей работы 
сложный ритмический рису-
нок. Что важнее — партитура 
картины или сюжет? 
Бронзит: Три года из четырех, 
что работал над картиной, ис-
кал ответ на вопрос: каким пла-
стическим языком передать ню-
ансы и маркеры дружбы? По-
путно оттачивал форму. Всякий 
раз удивляюсь, когда слышу от 
коллег: «Ах, Константин, какой 
у Вас тайминг!» Это часть ра-
боты. Многие режиссеры мне 
ни в чем не уступают.
культура: В 2004-м Вы дебюти-
ровали полным метром «Алеша 
Попович и Тугарин Змей», кон-
сультировали коллег, снимав-
ших «Богатырей» и «Иван-царе-
вичей». Коммерческая и автор-
ская анимация живут по раз-
ным законам? 
Бронзит: Законы для всех оди-
наковы, но с ритмом и компози-
цией крупных форм справиться 
гораздо труднее. Тут работает 
железное правило: чем сложнее 
производство, тем меньше про-
стора для творчества. Каждый 
член команды неизбежно рас-
таскивает замысел на части. За-
дача автора — удержать процесс 
в кулаке и минимизировать не-
избежные потери, следуя мак-
симе: чем меньше компромис-
сов, тем лучше фильм. 
культура: Ваша жизнь и судьба 
связаны с «Мельницей». Что яв-
ляется главным достижением 
питерской студии?
Бронзит: Сам факт ее сущест-
вования. Наша компания ро-
дилась на пустом месте и во-
преки обстоятельствам стала 
крупнейшей на постсоветском 
пространстве. До сих пор не 
понимаю, как это получилось. 
Ни кино-, ни телерынок еще 
не сформировался. В 2002-м на 
свой страх и риск «Мельница» 
запустилась с полнометраж-
ным «Карликом Носом». Нас 
заметили, обеспечили господ-
держкой. Генеральный дирек-
тор Александр Боярский ни-
чего не разбазаривал, не воро-
вал. Так и выросли до гигант-
ских размеров. 
культура: Какой из проектов, 
на Ваш взгляд, самый удачный?
Бронзит: «Крепость: Щитом 
и мечом» Федора Дмитриева. 
Мы потратили на производ-
ство пять лет и гораздо больше 
денег, чем планировалось, но 
результат того стоил — это луч-
ший по выделке, подаче, отно-
шению к материалу, пафосу и 
идее российский полнометраж-
ный мультфильм. Увы, по не за-
висящим от нас причинам его 
бездарно прокатали. 
культура: Но в целом кассо-
вые сборы полнометражных 
лент растут, оживает традиция 
семейных походов в кино. Оче-
видно, родители дают анима-
ции кредит доверия, верят в ее 
воспитательный потенциал... 
Бронзит: И напрасно. «Я пред-
почитаю развлекать людей в 
надежде, что они чему-то на-

учатся, нежели учить их в наде-
жде, что их это развлечет», — 
говорил Уолт Дисней. Разуме-
ется, мультики — это прежде 
всего шоу, аттракцион. Только 
через озорной, веселый, порой 
хулиганский сюжет раскрыва-
ется содержательный подтекст 
анимации. Казалось бы, какой 
прок от «Бивиса и Баттхеда»? 
Мой учитель Саша Татарский 
сказал лучше всех: «Это один из 
лучших воспитательных сериа-
лов — он учит детей, как хре-
ново быть идиотом». Дело во-
все не в прибыли и переполнен-
ных залах. Незаслуженный ус-
пех развращает и зрителей, и 
художников. Люди перестают 
ощущать культуру продукта, 
отличать хорошее от плохого. 
Автор обязан завышать планку, 
а не идти на поводу у жующей 
попкорн публики. 
культура: Иначе говоря, воспи-
тывать себя самого. 
Бронзит: Именно. Пока рос-
сийские режиссеры одержимы 
попыткой сделать шоу и выдать 

его за полноценную работу под 
лозунгом «у нас не хуже!». Но 
чудес не бывает — любитель-
ский продукт не может стать 
полнометражным фильмом и 
конкурировать с голливудскими 
сказками. 

Типичный случай: музы-
кальный продюсер, разбираю-
щийся в специфике отечествен-
ного медиарынка, решает осво-
ить «смежную территорию» и 
остается вполне доволен со-

бой. Друзья и приятели про-
сто из вежливости не скажут 
ему «бе-ееее». Для начала сле-
довало бы признаться: я хочу 
сделать кино, но ничего в нем 
не понимаю. Затем оглядеться 
вокруг, найти людей, которые 
что-то умеют, и хотя бы прокон-
сультироваться с ними... 
культура: А кто для Вас служит 
образцом заслуженного твор-
ческого успеха? 
Бронзит: Прежде всего компа-
ния Pixar. К американским кол-
легам никто не может явиться с 
мешком денег и заказать вооб-
ражаемый продукт. Десятки ко-
манд месяцами обсуждают де-
сятки идей, разрабатывают про-
екты и представляют их на суд 
продюсеров, отбирающих луч-
ших из лучших. При этом проис-
ходит колоссальный отсев. Ни-
чего подобного у нас нет.

Бунин говорил: «На врачеб-
ный консилиум зовут врачей, 
на юридическую консульта-
цию — юристов, железнодорож-
ный мост оценивают инженеры, 
дом — архитекторы, а вот худо-
жество всякий, кто хочет, люди, 
часто совершенно противопо-
ложные по натуре всякому ху-
дожеству. И слушают только их. 
А отзыв Толстых в грош не ста-
вится, — отзыв как раз тех, кото-
рые прежде всего обладают ог-
ромным критическим чутьем, 
ибо написание каждого слова в 
«Войне и мире» есть в то же са-
мое время и строжайшее взве-
шивание, тончайшая оценка 
каждого слова». А в кино у нас 
все всё понимают, потому оно и 
не нужно зрителям. За редкими 
исключениями его просто неин-
тересно смотреть. Пока тон за-
дают невежды, так и будет. 

культура: Без старых добрых 
худсоветов добиться качества 
нереально? 
Бронзит: Несомненно. На Pixar 
есть практика коллективного 
обсуждения не только проек-
тов, но и выпущенных в прокат 
фильмов. Даже суперуспешных, 
как «Головоломки» и «Вверх». 
Выявляют ошибки, недочеты, 
продолжают учиться, учиться и 
учиться. При этом Pixar не зани-
мается образованием, а скупает 

таланты по всему миру. Мы же 
от бедности вынуждены брать 
людей с улицы и обучать их ос-
новам в течение трех-четырех 
месяцев. Затем ребята броса-
ются в бой, но, чтобы стать про-
фессиональным аниматором, 
нужно минимум пять лет... При 
этом научить гениальности и за-
страховаться от текучки кадров 
невозможно. 
культура: Допустим, мы рас-
полагаем некоторым бюдже-
том. С чего следует начать воз-
рождение качественной полно-
метражной анимации? 
Бронзит: Никакой грант тут 
не поможет. Необходимо стро-
ить индустрию — минимум в 
пяти крупных городах открыть 
школы и студии, создавать кон-
курентную среду квалифици-
рованных работников. Сейчас 
стране просто не до этого — 
вновь и вновь вопреки всему 
мы выпускаем кое-какое кино. 
Это не индустрия, а латание дыр 
зрительского спроса.
культура: Но существует сти-
хийное движение масс, желаю-
щих рисовать анимацию. Рано 
или поздно в этой среде воз-
никнет течение единомышлен-
ников, и будет создан конку-
рентный продукт, демонстри-
рующий инвестиционную при-
влекательность отрасли на 
мировом рынке...
Бронзит: Ваши идеи были бы 
справедливы, если бы искус-
ство кино не существовало бо-
лее ста лет. Мы утратили про-
фессию и должны приобретать 
ее снова. Притом острый дефи-
цит идей наблюдается не только 
у нас. О кризисе кинематографа 
следует говорить в мировом 
масштабе. Бесконечные сик-

велы, приквелы, франшизы — 
это диагноз: все истории уже 
рассказаны. Сегодня самое ак-
туальное в любом новом произ-
ведении — эхо когда-то уже зву-
чавших слов. Отсюда смятение 
авторов, размышляющих: ах, 
что бы еще изобрести? Но не-
возможно настаивать бульон на 
костях от позапрошлогоднего 
супа. Признаюсь, я не люблю 
современное кино, заставляю 
себя смотреть «через не хочу» 
и, даже если получаю удоволь-
ствие, не нахожу послевкусия. 
Оговорюсь: режиссеры не вино-
ваты. Многие из них разделяют 
подобные мысли — Миядзаки, 
Кроненберг заявляют об уходе 
из профессии: им стало скучно 
не только снимать, но и приду-
мывать фильмы. А то, что кино 
идет в кинотеатрах и на него хо-
дят зрители, еще не значит, что 
оно не умерло. 
культура: Раз кино умерло, чем 
Вы занимаетесь?
Бронзит: Просто делаю 
фильмы, но все реже и реже. 
Понимаю, что надо бы зани-
маться не искусством, а соб-
ственной жизнью. Кинемато-
графисты придают слишком 
большое значение своему труду. 
Что неизбежно — наша профес-
сия заточена на успех. Это чудо-
вищно привлекательный соци-
альный манок, перед которым 
невозможно устоять. Надо про-
сто знать, под какие чары по-
падаешь, и все сильнее отодви-
гать свою жизнь от кино. Этим 
я и занимаюсь, причем небезус-
пешно. 

— Только кажется, что 
покемоны и японские 
анимешки с огромными 

мечами-катанами остались в 
лихих девяностых, хиты перио-
дически достают с полок, — за-
мечает психолог Юлия Василь-
кина. — Недавно включили с 
дочкой телевизор, а там все се-
рии Power Rangers (американ-
ский телесериал в жанре току-
сацу, снятый в 1993-м. Персо-
нажи в костюмах из спандекса 
на огромных зордах — робо-
тах-животных сражаются с ми-
ровым злом. — «Культура»). 
При том, что Дэвид Майерс, 
один из ведущих современных 
социопсихологов, описал нега-
тивное влияние массмедиа на 
несовершеннолетних как раз 
на примере этого материала. В 
ходе эксперимента двум груп-
пам восьмилеток крутили раз-
ные сериалы  — одним что-то 
нейтральное, вроде «Улицы 
Сезам», другим — «рейндже-
ров». Чуть ли не на пятой ми-
нуте смотревшие про суперге-
роев начинали беситься: тол-
кали друг друга, кусались, ру-
гались, но оторваться от экрана 
уже не могли, агрессивное дей-
ство затягивает. Говорить, что 
дети пошли какие-то не такие, 
опрометчиво. Это нормальный 
этап развития психики: в воз-
расте семи-восьми лет важно 
почувствовать себя сильным, 
взрослым, и сделать это мож-
но только через идентифика-
цию с внешним объектом. Хоро-
шо, если им будет отец, который 
возьмет сына или дочку на фут-
бол, в спортзал, на рыбалку. Но 
современные родители слиш-
ком заняты на работе. 

Самый большой вред, как счи-
тают психологи, наносят сюже-
ты, где смещены понятия о доб-
ре и зле. Положительный ге-
рой Спайдермен или Бэтмен не 
только далек от идеи милосер-
дия — он правдоискатель с пу-
довыми кулаками: постоянно 
кого-то бьет, калечит. Посколь-
ку «праведный гнев» направ-
лен на отрицательных персона-
жей, этической дилеммы у юно-
го зрителя не возникает. В ре-
зультате агрессия — причем не 
как реакция на обстоятельства, 
а как доминантный тип поведе-
ния — прививается на бессозна-
тельном уровне. Если речь идет 
о малыше тревожно-мнитель-
ного склада, он запросто спрое-
цирует на себя позицию жертвы. 
Отсюда «необъяснимые» дет-
ские страхи — расправы, уве-
чий, гибели... 

— Есть мамы, которые наде-
ются, что экран хотя бы вре-
менно избавит их от общения 
с детьми, — говорит продюсер 
Александр Гуревич. — Одна-
ко маленькие всегда будут зада-
вать вопросы, а большим при-
дется искать ответы. Некото-
рым родителям не нравится, 
если увиденное по ТВ находит 
эмоциональный отклик. Од-
нажды получили возмущенное 
письмо от мамы: «Как вы могли 
показать такой мультфильм на 
ночь? Мой ребенок весь вечер 
плакал!» А знаете, что показа-
ли? «Варежку». Так он и должен 
плакать! Это нормальная чело-
веческая реакция.

— Другая сторона вопроса — 
рейтинги, — продолжает Гуре-
вич. — Недавно был на семи-
наре мультипликаторов, и там 
просили угадать, какие анима-
ционные ленты будут успешны-
ми, а какие нет, по «пилотам». Я 
ошибся. Зато аналитики все точ-
но просчитали: в топах оказался 
мультик, где четыре враждую-
щих клана, кони, старейшины, 
кормилицы, воинственные кра-
сотки и одновременно с пока-
зом будут продаваться фигур-
ки. У нас полно высокохудоже-
ственной анимации, она до сих 
пор собирает гран-при на всех 
мировых фестивалях, только до 
экранов эти шедевры практиче-
ски не доходят.

Кстати, именно рейтинги ви-
новаты в том, что детские про-
граммы исчезли из сетки феде-
ральных каналов.

— Телевидение — очень 
сложная структура. Переда-
чи, не собирающие обширной 
аудитории, прижиться не мо-

гут, — пояснили в пресс-служ-
бе «Первого канала. Всемир-
ная сеть». — Если цифры низ-
кие, падают доли, уходят ре-
кламодатели, и это отражается 
на контенте. Меньше заработ-
ки, серьезнее экономия на каче-
стве. Малобюджетному каналу 
не под силу сделать роскошный 
костюмированный проект, вро-
де «Екатерины Великой», или 
снять взрывной кинопродукт. 
А дети... Они хоть и управля-
ют семейным бюджетом, тре-
буя купить ту или иную игруш-
ку, но все же в меньшей мере, 
чем взрослые. Между телеви-
зионщиками идет война за «зо-
лотые ядра» — зрителей в воз-
расте от 25 до 55 лет, это самая 
платежеспособная категория. 
Заполучить маму проще, пока-
зав ей ток-шоу и сериал. При-
ходится убирать из дневного 
прайм-тайма детские програм-
мы. Кроме того, телевидение 
сегментировалось, и у юных 
зрителей появилась собствен-
ная «поляна» — один эфирный 
канал и множество платных. 
В известном смысле так даже 
лучше: риск, что ребенок уви-
дит что-нибудь совсем взрос-
лое, минимален.

Практически все телевизион-
ные начальники делают мечта-
тельное лицо, когда с ними за-
говариваешь про качественный 
детский контент. Однако факт 
остается фактом: карман важ-
нее воспитания. Потому что 
деньги — свои, а дети — чужие. 
Установка советских лет «сего-
дня дети — завтра народ» ка-
жется теперь наивной и безна-
дежно устаревшей. А зря.

Страна вечного 
инфантила 
В передачах для детей, на кото-
рых успели вырасти мы, очень 
важную роль играл личност-
ный фактор. Лучшие ведущие 
страны, настоящие звезды, не 
чурались разговаривать с ма-
лышами. Тетя Лина, тетя Таня и 
дядя Володя в диалогах с Филей, 
Хрюшей и Степашкой учили до-
школят уму-разуму. Тетя Валя 
растолковывала сложные архе-
типические сюжеты русских и 
зарубежных сказок. Причем де-
лалось это без излишнего педа-
гогического пафоса и заигрыва-
ния. Так что даже неизменное и 
немного чопорное приветствие 
«Здравствуйте, дорогие ребята 
и уважаемые товарищи взрос-
лые» звучало тепло. Ведь по-
сле этого начинался показ ри-
сунков и поделок, ответы на во-
просы. Взрослые тоже ждали 
воскресного визита «Валечки» 
с нетерпением, как, впрочем, и 
веселых клоунов из «АБВГДей-

ки», и блестящих актерских дуэ-
тов, порой даже слишком рафи-
нированных для утренней пе-
редачи с прозаическим назва-
нием «Будильник». Ребятню на 
«дядь» и «теть» оставляли со 
спокойной душой — не только 
потому, что, «жестко запрото-
колированные», они не могли 
бы позволить себе сомнитель-
ной реплики или глупости, про-
сто была уверенность: разговор 
выйдет осмысленным, не пусто-
порожним. 

Конечно, ведущие есть и сей-
час: Аня, Дима, фея Фиалка, Ка-
ляка-Маляка. А также фронт-
мен московских елок, «король 
забытых вещиц и оторванных 
лоскутов» Бериляка. Молодые 
артисты выкладываются, стара-
ются найти общий язык с деть-
ми — в новом формате, на «ты», 
наравне. Таков актуальный дис-
курс — с культом вечной моло-
дости и сопутствующей ему 
ювенильностью культуры. Ни-
кто не хочет быть дядей-тетей, 
выглядеть назидательно. Хотя 
психологи говорят, что дистан-
ция между детьми и взрослы-
ми в большинстве случаев про-
сто необходима. Самые здоро-
вые отношения — иерархиче-
ские, где взрослый — носитель 
знаний, правил и традиций, бла-
годетель или «карающий ор-
ган» — в случае серьезных про-
ступков. Слишком демокра-
тичный, фамильярный стиль 
чреват попустительством: ма-
ма-подружка, а также Маша, 
Саша, Дима и Каляка-Маля-
ка не имеют морального пра-
ва настаивать или указывать 
на ошибки. Они ведь такие же 
дети, просто большие. 

Похоже, эта же тенденция 
сквасила и «возрождающую-
ся» отечественную анимацию: 
мультик стал просто мульти-
ком, незатейливым развлечени-
ем, не претендующим на сколь-
ко-нибудь взрослый разговор. 
Забавные, суетливые смешари-
ки, фиксики и барбосики едва 
ли кому-нибудь навредят. Они 
полны стеба, гротеска, постмо-
дернистской иронии и игры, но 
есть ли в них художественные 
достоинства и увлекательно, не-
навязчиво изложенные вечные 
ценности?

Кстати, интересно: захочет ли 
приобретать наши новые мульт-
фильмы для воспитания подра-
стающего поколения далекий 
от романтизации СССР Вати-
кан? Сомневаюсь. Ведь научить 
не баловаться со спичками или, 
скажем, не грызть ногти спод-
ручнее на примере националь-
ной кинопродукции. А уникаль-
ных смыслов мы детям больше 
не предлагаем. Не до того.

12

«Мы не можем жить  
без космоса»

«Алеша Попович  
и Тугарин Змей»

«Кот и Лиса»

Power Rangers
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«Спокойной 
ночи, малыши!» 
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Волшебный голос джентльмена

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Французское 
издательство Cherche 
Midi выпустило в свет 
книгу Жерара Депардье 
«Простодушный» — 
продолжение его 
автобиографии «Такие 
дела...», которая уже 
переведена на русский. 
Актер вспоминает свою 
жизнь, роли и рассуждает о 
вечных вопросах бытия.

Красной нитью через все по-
вествование проходит любовь 
к России. Депардье дружит с 
Владимиром Путиным, но его 
встреча с нашей страной не 
имеет ничего общего с полити-
кой. Простодушие — вот что на 
самом деле сближает его с рос-
сиянами. Именно эта черта ле-
жит, по его убеждению, в основе 
русского характера. А также — 
непосредственность и щед-
рость, которые он находит по-
всюду. Например, в любимых 
литературных героях — князе 
Мышкине и Алеше Карамазове.

В русских его привлекают от-
крытость, доброжелательность 
и невероятное чувство празд-
ника. Обожает Жерар русские 
степи, их безмолвные про-
сторы, помогающие, по его сло-
вам, поддерживать связь со всей 
Вселенной. Особую роль в фор-
мировании Русского мира ак-
тер отводит православной вере: 
«На Западе в католическом со-
боре видишь людей, на чьих ли-
цах отражается боль, — словно 
их распяли. Совсем иначе у пра-
вославных, их объединяет оду-
хотворенность, чувство празд-
ника. Вера никогда не ослепляет 
русских, она остается «челове-
ческой». Это особенно понима-
ешь, когда читаешь книгу «Не-
святые святые» архимандрита 

Тихона (ныне епископ Егорьев-
ский. — «Культура»)».

С горечью пишет Депардье 
о своей исторической родине: 
«Сегодня о Франции почти не 
говорят. Особенно за ее пре-
делами. Ее голоса не слышно, 
Франции больше не существует. 
И если мы не встанем на защиту 
своей страны, она рискует пре-
вратиться в парк аттракцио-
нов, Диснейленд для иностран-
цев. Мы же будем выглядеть, 
как кретины в беретах, что про-
изводят вино и торгуют воню-
чим сыром, позволяют дергать 
себя за волосы и таскать за усы... 
Конечно, по-прежнему сильны 
французские идеалы, распро-
странившиеся по всему свету. 
Но если взглянуть ближе... Сво-
боды больше не существует. Ее 
у нас отобрали. Людьми мани-
пулируют, контролируют каж-
дый их шаг, о них все известно. 
О равенстве и говорить нечего, 
оно всегда было утопией. Я верю 
только в братство, думаю, оно 
может сохраниться, так как в 
глубине души люди по-преж-
нему прекрасны». По мнению 
Депардье, французы утомлены 
и потеряны. «А каким должно 
быть общество, — восклицает 

актер, — где миллионы людей 
лишены возможности полу-
чить достойную работу? А ко-
гда ты приходишь домой, тебя 
ждет жена, обремененная сво-
ими трудностями, дети, зацик-
ленные на своих проблемах, и 
телевизор, оглупляющий сво-
ими россказнями о проблемах, 
что не имеют к тебе никакого 
отношения. Все это не может 
не расстраивать, и ты переста-
ешь понимать, где находишься». 
«Повсюду нас окружает волна 
негатива, — сокрушается Де-
пардье, — а мы почему-то на-
зываем это царством информа-
ции... Если взглянуть на все эти 
каналы, то становится ясно, на-
сколько они ужасны. Информа-
ция, выплескивающаяся на эк-
раны, напоминает армии завое-
вателей из научно-фантастиче-
ских романов. Миров ван Вогта 
и Оруэлла. И все это нужно для 
того, чтобы постоянно демон-
стрировать разрушение, наси-
лие и ложь. ТВ использует лю-
бой военный конфликт, чтобы 
показать нам его в прямом 
эфире... К тому же мы переняли 
пристрастие американцев пуб-
ликовать на первых полосах 
фотографии погибших, не за-

ботясь об уважении к умершим. 
Непрерывный поток жестоко-
сти убивает любую попытку 
найти решение наших проблем. 
Как можно любить после всего 
этого? Мы живем в мире, где 
больше нет места любви». 

Депардье признает, что долго 
не мог понять, почему занима-
ется своим ремеслом: «Я нико-
гда не чувствовал себя актером. 
Так получилось». Наконец, осо-
знал, что делает это ради соб-
ственного удовольствия, из 
любви к словам, к людям и к 
жизни.

Сегодня Жерар чувствует себя 
свободным, бродягой, которого 
ничто не держит. Депардье жи-
вет настоящим. С прошлым у 
него нет связи, а будущее его не 
интересует. Ему, фаталисту, все 
равно, что случится с ним за-
втра.

«Я могу отправиться, куда 
хочу, когда захочу. Всегда путе-
шествую налегке. Когда был мо-
лод, то отправился из Шатору 
на Лазурный берег, сегодня мой 
путь лежит из Парижа во Влади-
восток, но это практически одно 
и то же. Меня влечет любопыт-
ство. Когда я покинул Шатору, 
то сделал это ради того, чтобы 
выжить. Из Франции сбежал по 
той же причине. Я — вечный пу-
тешественник, гражданин мира. 
Не из тех, кто подолгу задер-
живается на одном месте... Так 
было всегда: стоит мне куда-то 
приехать, тут же ищу запасной 
выход, потому что знаю — при-
дет момент, когда мне нужно бу-
дет уйти».

Надо уметь умирать, заклю-
чает автор «Простодушного». 
Свою смерть он видит как не-
кое «красивое успокоение» и 
«облегчение для родных и близ-
ких». По словам Жерара, он на-
конец перестанет действовать 
им на нервы. И они смогут лю-
бить его тихо и спокойно... 

Ирина МАККЕЙ  
Сан-Франциско

12 декабря мир отметит 
столетие со дня рождения 
Фрэнка Синатры. 
Исполнитель песен, 
любимых миллионами, 
обладатель уникального 
по тембру и диапазону 
голоса, выдающийся 
актер, продюсер, шоумен, 
бизнесмен... И человек, чья 
дружба с политическими 
лидерами США, возможно, 
повлияла на весь ход 
истории XX века.

Между тем детство Синатры не 
предвещало успехов. Необычно 
крупный, весом более шести ки-
лограммов младенец в результа-
те трудных родов появился на 
свет с искалеченным ухом, де-
фектом барабанной перепон-
ки и шрамами на шее. В школе 
Фрэнк считался отстающим, а 
затем и вовсе был исключен за 
плохое поведение. Много лет 
спустя 60-летний Синатра, удо-
стоенный университетом Юж-
ной Невады почетного дипло-
ма доктора гуманитарных наук, 
растроганно признался, что это 
первый в его жизни документ об 
образовании.

Несмотря на рано проявив-
шуюся музыкальность, он так 
и не выучился нотной грамоте, 
зато обладал природным тон-
ким пониманием музыки, чуть-
ем и вкусом. Подростком Фрэнк 
пел бесплатно на маленькой ра-
диостанции, а в ресторане — за 
ужин и пару сигарет. 

Биографы отмечают необык-
новенно сильное влияние на 
Фрэнка со стороны его матери. 
Именно она «пропихнула» сына 
в вокальный ансамбль из Нью-
Джерси, где тот вскоре стал ре-
альным лидером. Ребята выиг-
рали конкурс молодых музы-
кантов и получили контракт на 
масштабный концертный тур. 
Разумеется, Фрэнка ждали впе-
реди и падения, и безденежье, 
и даже депрессии, но, падая, он 
всегда будет подниматься, что-
бы затем покорять новые и но-
вые рубежи.

Будучи исключительно ода-
ренным музыкантом, Синатра в 
течение всей жизни неустанно 
работал над совершенствова-
нием голоса. Коллеги называ-
ли его трудоголиком и перфек-
ционистом. Он мог спать не бо-
лее четырех часов и записывать 
по семь-восемь синглов в день. 
Страстный любитель и знаток 
классической музыки, наш ге-
рой первым среди эстрадных 
исполнителей стал выступать с 
большими симфоническими ор-
кестрами. 

И все же почему именно Си-
натра оставался лицом Аме-
рики в течение десятилетий? 
Если суммировать мнения дру-
зей, врагов и биографов, можно 
прийти к выводу, что он вопло-
тил в себе наиболее характер-
ные американские черты: напо-
ристость, оптимизм, готовность 
использовать любой шанс, спо-
собность вкалывать до седьмо-
го пота, чувство юмора, особен-
но проявляющееся в трудных 
ситуациях, а главное — уверен-
ность в том, что в жизни нет ни-
чего невозможного.

Особая тема — отношения 
Синатры с представительница-
ми прекрасного пола, которые 
по словам его последней жены 
Барбары, летели к нему, словно 

пчелы на мед. На первый взгляд, 
это трудно объяснимо: невысо-
кий, щуплый, узкоплечий, с от-
топыренными ушами, Синатра 
не мог считаться красавцем. 
Правда, он всегда был элегант-
но одет, но, конечно, не костю-
мы привлекали к нему дам, а не-
подражаемый шарм. Голос Си-
натры также таил в себе некую 
магию — в нем были мужест-
венность и мягкость, интим-
ность и нежность, грусть и ра-
нимость, придававшие неожи-
данную глубину простым сло-
вам. Каждой слушательнице, 
независимо от возраста и ста-
туса, казалось: он поет, обраща-
ясь к ней одной. 

Самой противоречивой сто-
роной многогранного образа 
Фрэнка Синатры были его от-
ношения с криминалом. Жур-
налисты наперебой писали, 
будто и своими первыми ус-
пехами молодой музыкант с 
итальянскими корнями обя-
зан «крестному отцу» средней 
руки. Сам Синатра это яростно 
отрицал, тем не менее контакты 
с главами мафиозных кланов у 
него были. Существуют фото-
графии, запечатлевшие звезду 
с известными «королями пре-
ступного мира». А вот обще-
ние певца с журналистами луч-
ше всего характеризуется сло-
вом «война». Многочисленные 
скандальные, а подчас и просто 
вздорные обвинения так и сы-
пались на голову кумира мил-
лионов. Дошло до того, что во 
время гастролей по Австралии 
в 1973-м он публично обозвал 
следовавших за ним папарац-
ци «придурками, паразитами, 
гомосеками и грошовыми про-
ститутками». 

При всех особенностях не-
легкого характера и непростой 
биографии Синатра был чело-
веком, несомненно, великодуш-
ным и щедрым. Он жертвовал 
огромные суммы на благотво-
рительность, помогал издер-
жавшимся друзьям и бывшим 
подружкам. Синатра был ярым 
противником расизма, еще ко-
гда сегрегация казалась есте-
ственной многим белым аме-
риканцам. В 1945 году Сина-
тра снялся в короткометраж-
ном фильме «Дом, в котором я 
живу», защищающем права чер-
ного населения, и, кстати, полу-
чил за него «Оскара». По воспо-

минаниям друзей, он в те годы 
так много рассуждал о положе-
нии бедных, что некоторые счи-
тали его коммунистом.

В свое время Синатра был 
представлен Франклину Руз-
вельту и Гарри Трумэну. Но осо-
бенно сложились у него отно-
шения с Джоном Кеннеди. Оба 
были знамениты, амбициозны, 
полны энергии, пользовались 
успехом у женщин, нередко уха-
живая поочередно за той или 
иной голливудской красоткой. 
Для Синатры, по воспоминани-
ям дочери, Кеннеди был настоя-
щим «идолом». Когда тот всту-
пил в президентскую гонку, пе-
вец не остался равнодушным. 
Он колесил по стране с концер-
тами, собирая  в пользу канди-
дата огромные суммы. Учиты-
вая тот факт, что Кеннеди побе-
дил с минимальным (всего-то в 
0,2 процента) отрывом от сопер-
ника, логично предположить, 
что вклад Синатры оказался ре-
шающим...

Легенда по имени Синатра в 
США столь неувядаема, что ее 
до сих пор пытаются присвоить 
самые разные слои общества, 
в том числе гомосексуалисты, 
которые периодически прово-
дят в его честь некие «культур-
ные акции». В результате в Сети 
начали появляться вопросы на-
ивных, преимущественно юных 
пользователей: «Правда ли, что 
Синатра был геем?» Ответы 
«экспертов» являют собой об-
разчик лицемерия: «Фрэнки же-
нился четыре раза, что отнюдь 
не свидетельствует о гетеросек-
суальности». Хотя никаких до-
казательств нетрадиционной 
ориентации певца, разумеется, 
не было и нет. 

Фрэнк Синатра — воплоще-
ние той старомодной Амери-
ки, где мужчины стремились 
быть сильными, а женщины все-
гда оставались женственными. 
Что сказал бы этот выдающий-
ся американец, появившись сре-
ди соотечественников сегодня и 
увидев, что на сцене царит похо-
жий на девочку Джастин Бибер, 
а на журнальных обложках том-
но красуется олимпийский чем-
пион по легкой атлетике Билл 
Дженнер, неожиданно явив-
шийся миру под женским име-
нем Кейтлин? Мафиози и Кен-
неди, без сомнения, компания 
более приятная.

КАRТА МИРА

Издательство Cherche Midi 
предоставило газете «Культура» 
эксклюзивное право на перевод 
отрывка из новой книги Депардье.

ЯВЫРОС на русской литературе, бла-
годаря ей даже научился говорить 

по-французски. В двенадцать лет открыл 
для себя «Откровенные рассказы стран-
ника духовному своему отцу». Вначале 
книга привлекла меня тем, что ее ав-
тор был неизвестен, так же, как и я тогда. 
Мне это очень нравилось. К тому же в ка-
кой-то степени я чувствовал себя странни-
ком, хотя у паломника есть четкая цель, а 
я понятия не имел, куда шел. Мне гораздо 
больше нравилась эта литература, нежели 
комиксы. Приключения Тинтина казались 
мне омерзительными. Герой откровенно 
неприятный: навозный жук, шпик, согля-
датай. Не случайно американцы его обо-
жают. Мне же он был совсем неинтересен. 
Глупость какая-то. 

Я однозначно предпочитал Тинтину «От-
кровенные рассказы...». Книга повсюду 
меня сопровождала. Затем последовали 
Достоевский, Пушкин, я их обожаю. За-
долго до знакомства со страной и ее жи-
телями я страстно полюбил русскую куль-
туру. Она лучше всего отражает мое миро-
восприятие, мои душевные состояния. Я 
пришел в настоящий восторг, когда про-
чел Толстого, Маяковского. Они меня по-
трясли. В русской литературе я нашел то, 
что олицетворяет в моем понимании че-
ловеческую натуру. В русской классике ге-
рои не могут быть все время плохими или 
хорошими, это чересчур утомительно. Но 
они остаются русскими. То есть любят в де-

сять раз сильнее, чем где бы то ни было, не-
навидят в десять раз сильнее и выражают 
свои эмоции в десять раз сильнее, чем кто 
бы то ни был.

РОССИЯ — это страна, где нет гор, спо-
собных остановить ветер, который уно-

сит все, позволяет принимать любые край-
ности — как в вере, так и в любви и жажде 
жизни. Всякий раз, когда судьба сталки-
вала меня с русскими, мы мгновенно нра-
вились друг другу. Это была симпатия с 
первого взгляда, взаимная теплота. Рус-
ские могут быть хитрыми, изменчивыми и 
непостоянными, но я обожаю их за безрас-
судство, горячность, парадоксальность. В 
этом они похожи на меня. Они живут на-
стоящим, но оно безгранично. Настоящее 
изобилие, которое мне близко. Здесь, как 
нигде в мире, я узнаю себя: в русской душе, 
в русском темпераменте, страстях, вере. Их 
отношение к религии, духовность, некото-
рая театральность прекрасно подходят мо-
ему характеру. Они правильно меня пони-
мают, угадывают мужицкое начало, манеру 
жить на полную катушку. Мы чувствуем 
друг друга на животном уровне. Даже Бер-
толуччи, когда снимал свой знаменитый 
фильм «XX век», пригласил меня только 
потому, что искал парня, русского по духу!

В1977 году я познакомился с Владими-
ром Высоцким. Он мог приезжать во 

Францию к своей жене, Марине Влади. Я 
в то время как раз играл в пьесе Петера 
Хандке «Неразумные люди на грани ис-
чезновения», поставленной Клодом Режи 
в театре Амандье. Наша встреча с Высоц-
ким была настоящей любовью с первого 

взгляда. Мы провели в обществе друг друга 
14 дней. Жена практически его не видела, 
мои домашние меня потеряли. За те две не-
дели, что мы пробыли вместе, я по-настоя-
щему чувствовал себя русским в Париже. 
Владимир открыл мне множество замеча-
тельных мест, мы говорили по-русски, ели 
по-русски, а чаще просто пили по-русски. 
До сих пор удивляюсь, как мне удавалось 
выходить на сцену. Тогда я еще не был зна-
ком с творчеством Высоцкого, не пред-
ставлял, насколько гениален этот великий 
поэт, но видел перед собой потрясающего 
русского, человека редкого обаяния.

СЕГОДНЯ могу сказать, что, когда по-на-
стоящему знаешь Россию, как знаю ее 

я, видишь бескрайние просторы и людей, 
живущих на этих территориях и возделы-
вающих эти земли, узнаешь их силу, про-
никаешься обаянием, энергетикой, откры-
ваешь для себя проявления русской души, 
начинаешь понимать, что Путин делает во 
главе страны и почему она нуждается в 
ком-то подобном. 

Путин — в прошлом «настоящий пацан», 
как говорят местные олигархи, пытавшиеся 
обескровить страну. Он за словом в кар-
ман не полезет. В отличие от других стран, 
в России олигархи боятся президента, а 
не наоборот. Когда я общался с простыми 
людьми, то видел, насколько они благо-
дарны Путину за то, что он вернул стране 
достоинство, потерянное во времена ель-
цинского правления. Ельцин был горазд 
выпить и не раз ударял в грязь лицом перед 
главами других государств. Прямо как я, ко-
гда свалился пьяным со своего скутера...

Перевод Ксении ПОЗДНЯКОВОЙ

Фрэнк Синатра  
с дочерью Нэнси
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Жерар Депардье:
«В России олигархи  
боятся президента, 
а не наоборот»
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Джефф Монсон:

«Россия ассоциируется с силой»

Рой Джонс: 

«В Подмосковье буду разводить 
лошадей и питбулей»

Сергей ВИНОГРАДОВ  
Череповец

Американский чемпион по 
смешанным единоборствам и 
джиу-джитсу Джефф Монсон 
в ожидании российского 
паспорта познает вторую родину. 
Спортсмен отправился по нашим 
регионам с серией бесплатных 
мастер-классов. Ближайший 
большой бой он проведет 25 
декабря в Москве. Новый год и 
собственное 45-летие, грядущее 
18 января 2016-го, также 
планирует отметить в России.

Корреспондент «Культуры» встре-
тился с чемпионом в Череповце по-
сле мастер-класса, собравшего более 
двухсот спортсменов. Американец 
прилетел на Русский Север из Май-
ами и вышел из самолета в шлепан-
цах, но уже через пару часов получил 
в подарок прорезиненные валенки — 
у кого-то из местных дрогнуло сердце. 
Джефф Монсон рассказал нам, что 
именно манит сильных людей пла-
неты в Россию, откуда появилось его 
прозвище Снеговик и чем ему так по-
любились советские серп и молот.
культура: Какой багаж русских слов 
Вы уже накопили? 
Монсон: Штук десять произношу хо-
рошо, но понимаю где-то пятьдесят. 
Этого мало, конечно, и мой словар-
ный запас, обещаю, будет прирастать. 
Сейчас чаще всего использую слово 
«привет». Ваш язык очень сложный, 
скажу честно, стараюсь его изучать по 
мере сил, но пока не слишком полу-
чается. Мне нужна помощь, и, к сча-
стью, сейчас вокруг меня достаточ-
ное количество русских, всегда гото-
вых уделить мне время. 
культура: Как движется эпопея с об-
ретением российского гражданства? 
В ноябре СМИ написали, что Вы уже 
получили паспорт, но, оказалось, по-
торопились…
Монсон: Да, ошибка произошла из-за 
того, что журналисты увидели меня 

в майке с надписью: «Я россиянин». 
Я работаю над тем, чтобы получить 
российский паспорт. Осталось бук-
вально одну подпись получить. Наде-
юсь, мои поездки по стране и выступ-
ления как-то убыстрят этот процесс, и 
я стану гражданином РФ в самое бли-
жайшее время. 
культура: В одном из интервью Вы 
сказали, что внутри ощущаете себя 
русским. Можете сформулировать 
это чувство?
Монсон: Еще в детстве я осозна-
вал близость к вашему народу, когда 
читал о революции 1917-го, о Вто-
рой мировой войне и Сталинград-
ской битве. Я восхищался русскими 
людьми, их мужеством и чувством 
справедливости — за правду они все-
гда бились до победы. Я долго соби-

рался побывать в стране своей мечты, 
а когда, наконец, прилетел, был очень 
удивлен своим ощущениям: почув-
ствовал себя здесь так, словно вер-
нулся в семью. Меня отлично при-
нимали, причем не только в Москве 
и Петербурге, но и во многих других 
городах. Хорошо известно, что нельзя 
выбирать, где родиться, но ты волен 
сам решать, где и рядом с кем быть. 
культура: Использование советских 
символов стало частью Вашего ими-
джа — накололи на голень татуи-
ровку серпа и молота, выходите на 
ринг под гимн СССР. Что Вы хотите 
этим сказать?
Монсон: Тут много всего сошлось. 
Могу решительно заявить, что не про-
поведую коммунизм или социализм. 
Но я со многим согласен в советских 

учениях — например, с тем, что люди 
должны сплачиваться вокруг великих 
целей и всячески помогать друг другу. 
Сейчас это необходимо человечеству, 
чтобы выжить. 
культура: В спорте Вы известны под 
прозвищем Снеговик. Как боец, кото-
рый тренируется в жаркой Флориде, 
получил такое северное прозвище?
Монсон: Этот никнейм появился 15 
лет назад. Я приехал на свой первый 
чемпионат мира по смешанным еди-
ноборствам в Абу-Даби и одержал 
там ряд громких побед. В моем виде 
спорта белых спортсменов немного, 
и меня сначала прозвали Снежком. 
Я выигрывал бой за боем, и к концу 
турнира авторитет набирался, будто 
снежный ком: так и дорос до Снего-
вика. 

культура: Путешествуя по России, 
видите ли что-нибудь, помимо ковра 
и ринга? 
Монсон: Поверьте, в этих поездках 
спорт для меня отнюдь не самое важ-
ное, а зачастую и вовсе отходит на 
второй план. Я много лет интересу-
юсь русской культурой и историей и 
теперь стремлюсь восполнить багаж 
знаний о вашей стране. Мои отноше-
ния с Россией я бы назвал словом «из-
учение». Уверен, кстати, что знаю ис-
торию государства лучше многих рос-
сиян. Поверьте, это так. В поездках я 
получаю огромное удовольствие от 
обычного общения. Русские люди — 
фантастически открытые, приветли-
вые и вежливые, причем им, по боль-
шому счету, неважно, Джефф Монсон 
ты или простой турист. 
культура: А что Вы думаете об уровне 
наших спортсменов?
Монсон: Он очень высок во мно-
гом благодаря характеру и серьез-
ному отношению к спорту. Боль-
шинство из тех, с кем я встречаюсь 
на ринге и на мастер-классах, пока-
зывают силу духа и большой энтузи-
азм. И еще — они умеют учиться. По 
тем вопросам, которые мне задают 
русские спортсмены, я вижу, что они 
пришли не просто поглазеть на меня, 
но действительно хотят постичь 
что-то новое и развиваться. Когда 
ты встречаешь такое отношение, сам 
зажигаешься и хочешь показать как 
можно больше. Мы проводим ма-
стер-классы не только для профес-
сионалов. Просто в городских пар-
ках расстилаем маты, занимаемся с 
теми, кому это интересно. И по той 
потрясающей атмосфере, в какой это 
проходит, тоже можно оценить осо-
бую открытость русских, их жажду 
познания. 
культура: За годы Ваших визитов в 
Россию ситуация в единоборствах 
меняется?
Монсон: Безусловно. За последние 
пять лет сделан огромный шаг вперед, 
перемены налицо. Причем во многих 
дисциплинах — самбо, дзюдо, джиу-
джитсу. В этом тоже я вижу черты на-

ционального характера и отношения 
к делу — русские не боятся идти впе-
ред, мгновенно перенимают что-то 
занимательное и отдаются этому пол-
ностью. Отсюда такие быстрые ре-
зультаты в единоборствах, о которых 
еще вчера здесь никто не слышал.
культура: Что главное в Вашей 
жизни?
Монсон: Дети и спорт. Кроме того, 
немного слежу за политикой, изу-
чаю разные общественные науки. Но 
дети, их настоящее и будущее, зани-
мают сильнее всего. Двое учатся в 
университете, один еще маленький. 
Мне очень важно знать, какие знания 
они приобретают, чем увлекаются, о 
чем думают. 
культура: Россия нынче привлекает 
множество сильных людей — кроме 
Вас, достаточно назвать боксера Роя 
Джонсона и актера Стивена Сигала. 
Почему это происходит?
Монсон: Нас манит сюда, потому что 
Россия ассоциируется с силой. И люди 
здесь физически и духовно крепкие, 
настоящие. Морозы, бедствия, наше-
ствия врагов — ничто не берет рус-
ских. За века все это сплотило людей, 
сделало русских монолитной нацией, 
закалило. И они стали теми, кем явля-
ются и по сей день. 
культура: Россия и США враждуют 
десятилетиями. Два медведя не мо-
гут ужиться в одной берлоге?
Монсон: Русские и американцы вра-
ждуют, потому что плохо знают, а 
значит, мало понимают друг друга. 
Американцы, приезжая в Россию 
впервые, видят совсем не то, что им 
показывали по телевизору, и сильно 
удивляются. Я многократно слышал 
подобные признания. Они рассчи-
тывали увидеть жестокую страну, 
которая хочет захватить весь мир, 
а встретили простых и доброжела-
тельных людей. Я сам прочувство-
вал все это на собственном опыте. 
Сейчас отлично знаю и понимаю рус-
ских. Было бы неплохо, если бы каж-
дый американец прошел тот же путь, 
но, к сожалению, это технически не-
возможно.

Дмитрий ЕФАНОВ 

12 декабря легендарный 
боксер Рой Джонс-младший 
впервые выйдет на ринг 
под российским флагом 
против британца Энцо 
Маккаринелли. Ради такого 
случая «ВТБ Ледовый 
дворец» превратится в 
боксерский зал, а число 
мест на трибунах возрастет 
до 14 000. Решение 
оправданное, поскольку 
билеты раскупили еще за 
несколько дней до боя.

Поклонников таланта много-
кратного чемпиона мира не 
смутила даже смена соперника 
в последний момент. Изна-
чально противостоять 46-лет-
нему россиянину должен был 
ровесник — американец Ан-
тонио Тарвер. Публике, дале-
кой от бокса, он известен по 
фильму «Рокки Бальбоа», где 
сыграл заносчивого против-
ника стареющего любимца Фи-
ладельфии. 

От встреч с Тарвером у 
Джонса остались не самые при-
ятные воспоминания. Рой побе-
дил только в одном бою из трех. 
Справедливости ради стоит от-
метить, что на тот момент бу-
дущий россиянин находился 
на спаде, и небесталанный Тар-

вер умело воспользовался си-
туацией. 

К сожалению, очередное 
свидание принципиальных 
соперников не состоится. Ан-
тонио попался на допинге и 
схлопотал дисквалификацию. 
Нового оппонента искали в 
спешном порядке и в итоге 
остановились на Энцо Макка-
ринелли. 35-летний британец 
звезд с неба не хватает, но яв-
ляется крепким профессиона-
лом, который хорошо держит 
удар. Достойный вариант для 
заключительного боя в бли-
стательной карьере. Так ду-
мали многие. Однако Джонс 
неожиданно дал понять, что 
не готов вешать перчатки на 
гвоздь. 

— С чего Вы взяли, что я со-
бираюсь завязать с любимым 
спортом? — эмоционально от-
реагировал боксер на вопрос 
корреспондента «Культуры». — 
Многое зависит от внутреннего 
ощущения. Если почувствую в 
себе силы продолжать бокси-
ровать, то еще увидите меня на 
ринге. Решение приму после боя. 
Вне зависимости от результата.

Регулярные тренировки не 
мешают новоиспеченному рос-
сиянину активно участвовать в 
общественной жизни. На днях 
Рой посетил Морозовскую дет-
скую больницу и привез ребя-
там уйму подарков.

— Дети рады видеть меня, 
они ждут встречи, это делает 
их счастливыми, — расчувство-
вался Джонс. — Душевная теп-
лота может помочь победить 
многие болезни. Когда готов-
люсь к бою, думаю, насколько 
он будет ожесточенным, серь-
езный ли соперник. Здесь же 
врачи порой не знают, с чем им 
предстоит бороться. У них бо-
лее сложная профессия.

Успел Рой заскочить и в Глав-
ное управление МВД России по 
Москве, где подарил началь-
нику Анатолию Якунину порт-
рет Владимира Высоцкого в об-
разе Глеба Жеглова. 

— Мы хотим развивать си-
ловой блок — самбо, дзюдо, 
бокс, — пояснил Якунин. — В 
плане бокса активно  работаем 
с 2013 года и рассчитываем с 
помощью Роя подготовить ты-
сячи отличных бойцов, дабы 
сотрудники полиции выигры-
вали поединки с преступни-
ками без применения оружия.

Джонс решил осесть в Рос-
сии всерьез. В скором времени 
перевезет семью из солнеч-
ной Флориды. По словам про-
моутера Владимира Хрюнова, 
спортсмену предоставят дом и 
землю в Одинцовском районе. 

— Не могу жить в квартире, 
мне нужна свобода, много 
земли, чтобы разводить живот-
ных — лошадей и питбулей, а 
также боевых птиц, — откровен-
ничает чемпион. — Одно из мно-
гих занятий, доставляющих удо-
вольствие. Еще люблю вкусно 
поесть. В России подсел на ваш 
салат оливье. Порой не могу 
оторваться. Как и все мужчины, 
уважаю мясо. Кстати, баранину 
тоже распробовал именно здесь. 
Узнал, что важно не только пра-
вильно приготовить, но и подо-
брать нужный соус. Только не 
стоит принимать меня за об-
жору. Большую часть дней в 
году соблюдаю режим. Это ка-
сается сна, питания, тренировок. 
Строго слежу за весом... А бокс 
у меня в крови. Так будет всегда, 
даже после окончания профес-
сиональной карьеры. 

Анна Каппеллини и Лука Ланотте: 

«Любим сушки и балет»
Александр ЛЮБИМОВ

В Барселоне стартовал финал 
Гран-при по фигурному катанию. 
В танцах на льду на итоговую победу 
претендуют Анна Каппеллини и Лука 
Ланотте. Жизнерадостные итальянцы 
любимы во многих странах, в том 
числе и в России. На минувшем 
московском этапе Гран-при 
чемпионов мира 2014 года встречали 
бурными овациями. 

культура: Вы не раз признавались в сим-
патиях к Москве: что больше всего при-
влекает в нашей Первопрестольной?
Ланотте: Удивительный город — мировая 
культурная столица. Очень любим русский 
балет и классическую музыку. Особенно 
преклоняемся перед талантом Сергея 
Прокофьева, это один из самых значимых 
композиторов ХХ века. Когда появляется 
свободное время, сразу же отправляемся 
гулять по городу. Кремль знаем, как род-
ной дом, — потрясающий архитектурный 
ансамбль. Еще мечтаем посетить Большой 

театр. Если поможете с билетами, будем 
благодарны... 
культура: Нет желания переехать на ПМЖ 
в Россию?
Каппеллини: Мы слишком теплолюби-
вые, зимой Москва для нас немного холод-
ное место. Но в таких случаях согревает 
душевная теплота русских людей, которые 
прекрасно принимают, в том числе и на со-
ревнованиях. Публика великолепно разби-
рается в фигурном катании, страстно под-
держивает во время выступлений. Подоб-
ное отношение трогает. Кстати, стараемся 
подтянуть русский язык, ведь нас трени-
рует Марина Зуева, а раньше работали с 
Игорем Шпильбандом и Николаем Моро-
зовым.
культура: Русская кухня нравится?
Ланотте: При любом удобном случае зака-
зываю борщ. Очень вкусно. В этот приезд 
попробовал сушки, теперь я их фанат. На-
брал в дорогу полную сумку!
культура: Фигурное катание не самый по-
пулярный вид спорта в солнечной Италии. 
Почему решили встать на коньки?
Каппеллини: Родители занимались тан-
цами на льду и даже выступали за нацио-
нальную команду. После завершения карь-
еры каждое воскресенье ходили ради удо-
вольствия на каток, который располагался 
прямо напротив дома. Меня брали с со-
бой. Довольно быстро влюбилась в фигур-
ное катание и решила связать с ним свою 
судьбу. 
Ланотте: У меня тоже не было другого вы-
хода. Старшая сестра каталась за сборную 
Италии, а у родителей в Милане небольшой 
ресторан в том же доме, где располагается 
итальянская Федерация фигурного катания. 
культура: В танцах на льду по ходу сезона 
звучит много музыки. Не надоедает?
Ланотте: Нисколько. Когда сажусь за руль, 
обязательно включаю на полную. В основ-
ном предпочитаю классический рок: The 
Beatles или The Rolling Stones. Еще Led 
Zeppelin и AC/DC. Не откажусь послу-
шать Адриано Челентано. И даже подпе-
ваю, если еду один. Анна же предпочитает 
латиноамериканские мотивы. 
культура: Уже задумывались, чем займе-
тесь по окончании спортивной карьеры?
Каппеллини: Я по профессии  — поли-
цейский. Параллельно учусь на физиоте-
рапевта. Но пока все мысли связаны с фи-
гурным катанием.
Ланотте: Меня не прельщает возмож-
ность каждый день гоняться по улицам 
Милана за преступниками, предпочитаю 
более спокойную работу (улыбается). Воз-
можно, стану телекомментатором. Одна-
жды пробовал себя в этом амплуа, и полу-
чилось недурно. 
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1.  Ашиль Девериа. 
«Одалиска»

2.  Александр Кабанель. 
«Похищение нимфы»

3.  Фотография  
Феликс-Жак-Антуана 
Мулена

4.  Фотография Жюльена 
Валлу де Вильнева

5.  Жан Огюст  
Доминик Энгр.  
Этюд к картине  
«Одалиска с рабом»

6.  Джеймс Прадье.  
«Сатир и вакханка»

7.  Рисунок  
Виктора Гюго
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

«Эрос Виктора Гюго: между целомудрием и 
пороком» — выставка с таким названием 
открылась в парижском Доме-музее 
великого французского писателя и поэта.

Здесь представлены картины, рисунки, фотогра-
фии и скульптуры Камиля Коро, Гюстава Курбе, 
Эжена Делакруа, Жана Огюста Доминика Эн-
гра, Огюста Родена, Джеймса Прадье и дру-
гих мастеров. В экспозиции есть и несколько 
работ самого Гюго, бывшего еще и перво-
классным художником.

Весь этот визуальный ряд призван проил-
люстрировать не творчество романиста и 
поэта, а истоки темперамента, роль, кото-
рую играл эрос в жизни автора «Собора 
Парижской Богоматери». Высоконрав-
ственность произведений, отмечают ку-
раторы выставки, Гюго сочетал с амо-
ральной частной жизнью. Певец чистой 
романтической любви в жизни был одер-
жим «низменными» страстями. Хотя и пытался 
бороться со своими пороками, прези-
рал собственную похоть, чтил цело-
мудрие в других.

Его любимой литературной ге-
роиней обычно называют сироту Ко-
зетту из «Отверженных», самого же 
классика притягивали прежде всего 
femmes fatales. На пьедестал он возво-
дил женщин, которые одновременно 
были Евами и вакханками. Не случайно 
Роден изваял Гюго в виде древнегрече-
ского бога Пана, опьяненного одновре-
менно страстью и поэзией. 

Биографы никак не разберутся с бесчис-
ленными увлечениями Гюго. Некоторые 
утверждают, что только за два года — в 45–46 
лет — он переспал примерно с двумястами да-
мами — света и полусвета, актрисами, гризет-
ками, случайными знакомыми, женами и доче-
рями друзей. Для посетительниц он обустроил 
специальный вход, ведущий с улицы прямо в ка-
бинет. 

Отношения писателя с дамами, очевидно, отражает представлен-
ная на выставке скульптурная композиция Джеймса Прадье «Сатир 
и вакханка». В образе вакханки запечатлена актриса Жюльетта Друэ. 
Она была моделью и подругой самого Прадье, а также содержанкой 
богатейшего русского князя Анатоля Демидова. С Гюго они позна-
комились в мастерской Прадье. Писатель признавал, что Жюльетта 
многому научила его в искусстве любовных утех. К сожалению, клас-
сик отличался скупостью, и после демидовских щедрот актрисе порой 
приходилось несладко. Тем не менее она оставалась преданной Гюго 
до конца своих дней и написала ему около 20 000 писем. 

Автор известных пьес, Гюго кружил голову многим актрисам, в 
том числе самой Саре Бернар. Щедротами другой звезды, Алисы 
Ози, пользовался не только сам Гюго, но и его сын Шарль. 

Даже в преклонном возрасте гений легко покорял женские сердца. 
В 70 лет он соблазнил 22-летнюю дочь своего коллеги Теофиля Готье. 
«Мужчина без женщины, что пистолет без курка, — не без доли ци-
низма утверждал Гюго, — только женщина приводит его в действие». 
Так или иначе, его оружие никогда не давало осечки. Как свидетель-
ствуют записные книжки классика, последний раз он занимался лю-
бовью за несколько дней до своей смерти. А умер Гюго в 83 года...

В следующем  
номере:

Как пройти в библиотеку?
В Кремле начаты работы по восстановлению Чудова  
и Вознесенского монастырей. Археологи надеются обнаружить 
следы знаменитого книгохранилища Ивана Грозного

Гюго забавляется
 
 
 
«Веселые ребята» 
«Перекресток судьбы» 
Мелодия

В преддверии полувекового юбилея «Веселых ребят» фирма «Ме-
лодия» представляет новый студийный альбом прославленного ан-
самбля. Созданный пианистом и композитором Павлом Слободки-
ным коллектив первым среди ВИА удостоился в СССР I премии и зва-
ния лауреата Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение моло-
дежной песни. Данное обстоятельство во многом способствовало 
официальному признанию поп-музыки в нашей стране. В 1971-м «Ве-
селые ребята» (опять же первыми в истории отечественных ВИА) вы-
ступили с сольными аншлаговыми концертами во Дворце спорта 
«Лужники». В разные годы «стажировку» в группе проходили: Алек-
сандр Градский, Алла Пугачева, Александр Барыкин, Вячеслав Мале-
жик, Александр Буйнов, Алексей Глызин и другие. За пятьдесят лет 
«Веселые ребята» не растеряли поклонников и не утратили радости 
совместного музицирования. Пластинка «Перекресток судьбы» (за-
писанная нынешним составом, в который входят Юрий Андреев, Ан-
дрей Концур, Илья Змеенков, Иван Пашков, Михаил Решетников и 
Александр Черевков) — лучшее тому подтверждение.  

 
 
 

Астрид Линдгрен 
«Малыш и Карлсон» 
Мелодия  

Легенда гласит, что главная писательница Швеции за перо взялась... 
от скуки. Однажды, поскользнувшись на улице, подвернула ногу и, 
дабы разнообразить постельный режим, начала сочинять смешные 
зарисовки — в подарок дочери. Некоторые из них легли в основу пер-
вой книги Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Сегодня рыжеволосый 
сорванец в юбке является одним из главных «брендов» скандинав-
ской литературы. В России творчество Астрид традиционно воспри-
нимается несколько иначе. Серия книг о Пеппи, равно как и «Мио, мой 
Мио!», «Расмус-бродяга», «Эмиль из Леннеберги», «Знаменитый сыщик 
Калле Блюмквист» по уровню популярности не могут приблизиться к 
историям про Карлсона, который живет на крыше, и его юного друга 
Малыша. Возможно, привязанность к ним во многом объясняется за-
мечательными мультфильмами Бориса Степанцева. Компакт-диск, 
представляющий собой литературно-музыкальную инсценировку по 
мотивам сказки Линдгрен, несомненно, добавит свежих красок к вос-
приятию этого забавного толстячка с пропеллером.

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

По горизонтали: 1. Художник, выдающийся представитель фламанд-
ского барокко. 5. Музыкальный коллектив из шести исполнителей. 
9. Знаменитая советская гимнастка. 10. Сборник пастушеских пе-
сен Вергилия. 12. Ростовское озеро. 13. Персонаж оперетты И. Каль-
мана «Принцесса цирка». 14. Французская актриса («Амели», «Код да 
Винчи»). 17. Популярный британский певец, работавший в жанрах 
блюз и рок. 18. Античный философ, автор «Начал теологии». 20. Фран-
цузский режиссер-комедиограф («Картуш», «Великолепный»). 21. Аме-
риканская актриса (сериал «Династия»). 22. Бельгийский певец, ак-
тер и режиссер. 26. Советский пианист. 27. Библейский патриарх. 
28. Снежный барс. 30. Славянское название реки Эльба. 31. Ковер-
картина. 34. Муза с грифелем и папирусным свитком. 37. Российская 
актриса («Моонзунд», «Галина»). 38. «Сибирский ананас». 39. Государ-
ство в Европе. 40. Богослужебное облачение священника. 
По вертикали: 1. Чешский академический художник. 2. Ораторское 
искусство. 3. Французская актриса и певица, хозяйка салона, подруга 
Бомарше. 4. Французская актриса театра и кино («Дикий ребенок»). 
5. Финская баня. 6. Советский писатель («Капитан дальнего плава-
ния»). 7. Разновидность государственного флага. 8. Возвышение для 
оратора. 11. Массивная четырехугольная колонна. 15. Вид графики. 
16. Герой повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». 18. Бри-
танская разменная монета. 19. Торговая палатка. 23. Пьеса У. Шек-
спира. 24. И олифа, и миро. 25. Российская актриса («Казус Кукоцкого», 
«Доктор Живаго»). 26. Художник, один из лидеров русского авангарда. 
29. Справочное издание. 32. Огонь. 33. Загадка с картинками. 35. Член 
партии социалистов-революционеров. 36. Французский кинорежис-
сер («Шербурские зонтики»). 
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По горизонтали: 5. Анно. 8. Эшер. 9. Нострадамус. 11. «Наби». 13. Тхор. 15. Калибан. 
16. Юдина. 18. Амаду. 20. Джонс. 22. Нортон. 23. Регана. 25. Лобня. 26. Козак. 28. Сныть. 
29. Лакрица. 30. Шмит. 33. Тото. 35. Овчинникова. 36. Шлем. 37. Мета. 
По вертикали: 1. Анна. 2. Тони. 3. Уэст. 4. Зеро. 6. Осока. 7. «Смена». 10. Алисов. 12. «Буд-
денброки». 14. Ходатайство. 17. Награда. 19. Маканин. 20. Джоэл. 21. Стезя. 24. «Оберон». 
27. Кляча. 28. Саров. 31. Муля. 32. Тома. 33. Тамм. 34. Тетя.

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»
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