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Издается с 1929 года

Вешние воды

Любовь земная —
оценка небесная
Женщина и Церковь.
Точнее — современная
женщина и Церковь.
Тема острая, непростая,
для священников, прямо
скажем, неловкая,
для самих женщин —
болезненная. В минувшую
среду во всех православных
храмах состоялось
чтение великого
покаянного канона
Андрея Критского —
Мариино стояние. А в
воскресенье, 21 апреля,
будет отмечаться память
преподобной Марии
Египетской, великой
раскаявшейся грешницы.
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ
набралась смелости
и решила поговорить
о плоти и духе, любви и
греховности, о страстях,
романах, разводах и
целомудрии с ректором
Российского православного
университета, наместником
Высоко-Петровского
ставропигиального
мужского монастыря
игуменом Петром
(ЕРЕМЕЕВЫМ).

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Россия, застрахованная от паводка, —
это утопия?
В этом году талая вода обрушилась на Россию еще более неожиданно, чем всегда. Хотя ясно было: как никогда снежная зима, особенно ее концовка,
и последующая дружная весна дадут обильные «паводковые всходы». Оперативные данные МЧС все больше похожи на сводки с фронта: терпят бедствие
центральные регионы, Поволжье, Урал, Сибирь. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 17 регионах. Считается, что сезонная болезнь под названием
«паводок» неизлечима. Однако спецкор «Культуры» уверена: если к делу подходить с умом и ответственностью, то последствия стихийных бедствий
4
могут быть значительно меньше.
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Михаил Буденный:

«С Ворошиловым отец был на «Вы»
Нильс ИОГАНСЕН

Семен Буденный
с внуками
Алешей и Машей. 1966

Бравый кавалерист,
лихой рубака, герой
Гражданской, чьи
знания безнадежно
устарели к началу Второй
мировой войны —
таким представляет
Семена Буденного
официальная история.
Между тем документы
Великой Отечественной
показывают нам
совершенно другого
человека: это
грамотный, опытный
и требовательный
военачальник. К
130-летию со дня
рождения маршала о
правдах и неправдах

Гайд-парк
по-русски
«Авторское право»

Сергей Безруков:
«Каппель открылся
для меня через
служение России»
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Вяло реет
буревестник

«Небесные странники»
в «Ленкоме»

10

Ночь длинных
страниц
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Виктор Воронин:

«Столыпин не нуждается
в одобрении либералов» 12

Юрий Энтин:

«Сегодня в песнях главное —
не что написано,
13
а как продано»

Ограбление
по-французски

14

Носом в землю
Обувь: фавориты сезона 15
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Петр ИВАНОВ

Прошло более двух лет с тех
пор, как правительство РФ
утвердило постановление,
по которому все
создатели музыкального
и киноконтента должны
получать процент от
стоимости оборудования
и носителей, позволяющих
копировать и записывать
кино и музыку в личных
целях.

Юрий Яковлев:

«Строительство Нового Арбата
я не пережил до сих пор»
Елена ФЕДОРЕНКО

«Ты пошто боярыню обидел,
смерд?», «Танцуют все!»,
«Я требую продолжения
банкета!», «Какая гадость
эта ваша заливная рыба…»,
«Когда у общества нет
цветовой дифференциации
штанов, то нет цели!» —
фразы, произнесенные
неповторимым голосом
любимого артиста,
разлетелись по свету, стали
афоризмами. Таланту
Яковлева подвластны все
жанры, все характеры и все
возрасты.

25 апреля Юрию Васильевичу
Яковлеву исполняется 85. Он
по-прежнему — вот уже седьмой
десяток лет — играет в родном
Театре имени Евгения Вахтангова,
живет в тихом арбатском переулке. Журналистов избегает. Тем
более мы признательны Юрию
Васильевичу за то, что для «Культуры» он сделал исключение.
культура: Когда я уговаривала
Вас на интервью, Вы сказали, что
хотите поговорить о родном городе. Начнем?
Яковлев: Люблю его беспредельно — его эклектику, старинные усадьбы и кривые переулочки.
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ЖЕНСКИЙ
ВОПРОС
«Обнаженные.
От мрамора
к фотографии»
в ГМИИ

НЕ КАНТОВАТЬ!
Великий
философ
как символ
Калининграда

культура: Считается, что участие Семена Михайловича в
Великой Отечественной было
минимальным, да и вообще
эту тему афишировать не любят. Почему?
Буденный: Потому, что коекому такая картина была очень
выгодна. Между тем факты говорят об обратном. 21 июня
1941 года, за девять часов до
нападения фашистов, Сталин
вызвал к себе Наркома обороны Семена Тимошенко, двух
его замов: Буденного и начальника Генштаба Георгия
6
Жукова.
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За сложной формулировкой,
как обычно, кроются простые
истины. Во всем цивилизованном мире в стоимость оборудования производителя заложена сумма выплат авторам и
исполнителям. По сути, это та
сумма, которая распределяется между творцами шлягеров,
фильмов, видеороликов, музыкальных треков — за то, что
созданные их трудом произведения кочуют по нашим мобильным, mp-3-плеерам, flashкартам и доставляют нам немало удовольствия. Как говорится, и волки сыты, и овцы
целы. Так происходит на Западе, где исполнители и авторы — правообладатели — могут получать свой честно заработанный процент, не сходя с

ТУР
ДЛЯ
ХЕЙЕРДАЛА
Фильмпутешествие
по Тихому
океану

16

ТИЛЬ
ШВАЙГЕР:
«Немецкие
критики
меня
ненавидят»
10

плюс

В списках
значатся

вокруг его личности
корреспондент
«Культуры» побеседовал
с его детьми — Михаилом
и Ниной БУДЕННЫМИ.

ФОТО: PHOTOXPRESS

Метание диссера

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Дети Дон Кихота

культура: Заранее прошу прощения, если какие-то из моих
вопросов покажутся Вам неуместными по отношению к
монаху...
отец Петр: Ничего страшного,
я вам об этом скажу. Или улыбнусь.
культура: Внимательно изучив
житие Марии Египетской и переведя его в современную понятийную систему, получаем
следующее. Девушка, конечно,
рановато — в 12 лет — покинула родительский дом, и начала активно получать удовольствие от плотских отношений.
Однако она не брала с мужчин
денег, не занималась проституцией, не изменяла мужу — ибо
не была замужем. В общем, сегодня такая жизнь никого бы
особенно не удивила. И вдруг
на пороге 30-летия ее настигает раскаяние — причем столь
сильное и полное, что она навсегда удаляется в пустыню...
отец Петр: Из жития мы знаем
о конкретном событии, которое
послужило полной перемене образа мыслей Марии Египетской,
коренной ломке всех ее
7
жизненных интересов.
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места. Казалось бы, общепринятая международная практика уже давно должна была прижиться и в России. Но это происходит медленно. Что мешает
одним легально пользоваться
созданным продуктом, а другим — пожинать плоды своей
деятельности, не пускаясь во
все тяжкие?
Однажды режиссер нашумевшего фильма «Маленькая Вера» Василий Пичул признался: «Мне как правообладателю важно знать, что за свой
тяжелый труд я могу рассчитывать на заслуженное вознаграждение. Любовь и признание
зрителя — один из важнейших
факторов успеха, но нельзя забывать и о насущном. Если мои
работы может копировать каждый по несколько раз, то почему
я не могу рассчитывать на получение компенсации за это?»
Казалось бы, у нас в стране
есть все предпосылки для соблюдения права Василия Пичула и его не менее талантливых
коллег по цеху, составляющих
честь и гордость отечественной
культуры. Существуют постановление, закон и даже люди —
два года назад для сборов вознаграждения авторами и исполнителями был создан Российский
союз правообладателей.
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ОТ ПЯТНИЦЫ

приносили миллионные доходы тогдашним
производителям — издателям и театрам, в
то время как сам писатель творил, постоянно пребывая в долговой кабале. С тех пор
реальность мало изменилась. Пойти наперекор нынешним плательщикам вознаграждения — означает тягаться с современными монстрами, интернациональными корпорациями, монополизировавшими отечественный рынок. Занятие, как говорится,
для человека не робкого десятка. Но после ряда разбирательств (достаточно вспомнить дело Акушинского районного суда
Республики Дагестан, когда судья был привлечен к дисциплинарной ответственности)
лед тронулся. После того как судебные инстанции всех уровней подтвердили законность деятельности РСП, работа вышла на
совершенно другой качественный уровень.
Во-первых, продолжилась информационная работа с импортерами и производителями. Во-вторых, РСП получил рычаги законного воздействия на недобросовестных
участников рынка в случае уклонения от
предложенной формы легитимного сотрудничества. Например, в ряде случаев правообладатели обратились в Генеральную прокуратуру и ее территориальные подразделения с требованием привлечь к ответственности «уклонистов» — недобросовестных
импортеров и изготовителей оборудования
и чистых носителей, используемых для копирования кино и музыки. В-третьих, Союз

сообщил в Федеральную антимонопольную
службу (ФАС) о фактах нарушения теми же
самыми «уклонистами» антимонопольного
законодательства.
Результат не заставил себя ждать. Ряду
импортеров прокуратура вынесла предупреждения. Ну а в отношении одного из самых злостных «уклонистов» — также компании-импортера — было возбуждено первое уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием» (ст. 165 УК
РФ). В отношении более чем двадцати компаний-импортеров ФАС возбудила дела по
14-й статье закона «О защите конкуренции» (статья о недобросовестной конкуренции) — эти компании подозревают уже не
только в неуплате установленных законом
выплат правообладателям, но и в том, что
они не чисты на руку в отношении своих же
коллег — участников рынка. Ведь получается, что тот, кто исполняет требования закона и выплачивает средства в пользу правообладателей, оказывается в ущербном положении по сравнению с нарушителями закона. Такая ситуация прямо противоречит как
законодательству, так и принципам честного ведения бизнеса.
Как сообщают в РСП, случается, что некоторые компании используют альтернативные способы уклонения от выплаты вознаграждения. Например, создаются компании-однодневки, для которых ввоз соот-

Министры поговорили о правах
и самобытности

ДО ПЯТНИЦЫ

Путину такой хоккей нужен
18 апреля в прокат вышла картина Николая Лебедева и «Студии ТРИТЭ
Никиты Михалкова» — уже нашумевшая «Легенда № 17». В этот же
день в Сочи начался чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров. А накануне в будущей столице Зимних игр-2014 состоялся предпремьерный показ фильма о Валерии Харламове, на котором присутствовали президент страны Владимир Путин, создатели картины, знаменитые советские игроки и российская молодежная хоккейная сборная. После просмотра президент поблагодарил съемочную группу за
прекрасную работу: «Очень хороший фильм. Снимать такие вещи про
спорт трудно. У вас получилось».

Среда для кино
17 апреля в Московском Доме кино стартовал образовательный
проект «Молодежная среда». Здесь можно посмотреть фильмы молодых кинематографистов, ознакомиться с образовательными программами, принять участие в дискуссиях и круглых столах. В апреле-мае на площадке Союза кинематографистов пройдут презентации ведущих киношкол и киновузов — ВГИКа, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Школы Александра Митты, Московской
школы нового кино. На открытии проекта состоялась презентация
Московского филиала Нью-йоркской Академии киноискусства
(New York Film Academy), среди преподавателей которой — Стивен Спилберг, Кевин Спейси, Гарри Маршалл и другие известные
кинематографисты.

«Маски» нашли лица
16 апреля в Москве наградили победителей национальной театральной премии «Золотая маска». Столице призов почти не досталось. Ярославский Театр им. Волкова со спектаклем «Без названия» обогнал и
нашумевшую вахтанговскую «Пристань», и бестселлер «Театра Наций» — «Фрекен Жюли». Виталий Кищенко, исполнивший в ярославской постановке роль Платонова, принес еще одну победу — приз
за лучшую мужскую роль. «Маски» за балетные роли в северную столицу увезли Олег Габышев («Роден» Театра балета Бориса Эйфмана) и
Диана Вишнёва — ее «Диалоги» принесли Мариинке награду и за лучший спектакль. Зато Москва в этом году отличилась оперными постановками: лучшей признан скандальный «Сон в летнюю ночь» Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Отметило жюри работу Дмитрия Чернякова: за оперу «Руслан и Людмила»
в Большом театре он награжден как режиссер и художник. Лучшим дирижером признан Теодор Курентзис — «Маски» получили сразу две
его работы: опера «Cosi fan tutte» и балет «Шут» — обе из пермского
Театра оперы и балета им. Чайковского.
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ФОТО: ИТАР-ТАСС

Драгоценный ВГИК
Президент России Владимир Путин распорядился включить ВГИК в
список особо ценных объектов культурного наследия народов России.
«Отнести федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» (г. Москва) к особо ценным объектам
культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится
в указе президента. Правительство России должно обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности университета.

ветствующего оборудования и носителей
является разовой операцией, после чего
фирма прекращает свою деятельность. В
этом случае к ответственности привлекаются не юридические, а физические лица,
причастные к управлению данной фирмой.
Удивительно, но среди крупнейших импортеров, с которыми пока так и не удалось
заключить договоры о выплатах, — такие
компании, как Nokia и Panasonic. При том,
что в других развитых странах эти корпорации исправно выплачивают аналогичный
сбор за частное копирование. У нас же не
хотят и по-прежнему упорно демонстрируют правовой нигилизм, ведут предпринимательскую деятельность, нарушая закон о
добросовестной конкуренции (антимонопольное законодательство).
«Сбор вознаграждения за личное копирование существует в большинстве стран Европы и не только поддерживает авторов музыки, но и стимулирует культурную жизнь
этих стран. Надо понимать, что большинство композиторов, в силу специфики их
работы, не могут рассчитывать на пенсию,
поэтому существование авторских обществ
для них жизненно необходимо», — говорит
композитор Алексей Айги.
И пока монстры электроники не хотят перечислять 1 % (смешная сумма), наши артисты, композиторы, исполнители вынуждены колесить по стране в поисках лишней копейки — на прибавку к пенсии.

Михаил ТЮРЕНКОВ

15-16 апреля в Москве, в Большом театре,
состоялась X Конференция министров
культуры стран — членов Совета Европы.
Форум, созванный впервые за последние
семь лет, призван объединить усилия
европейских государств по межкультурному
сотрудничеству.
На заключительной пресс-конференции в атриуме
Большого театра министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттайни-Драгони
и председатель ПАСЕ Жан-Клод Миньон рассказали об итогах мероприятия, а также ответили на
вопросы журналистов.
Российский министр отдельно остановился на
важности для развития культуры современных информационных технологий. Так, по его словам, сегодня «с помощью цифровых технологий, интернета каждый житель планеты может совершить
виртуальную экскурсию по Большому театру, по
Лувру и увидеть множество других культурных сокровищниц мира». Кроме того, министр подчеркнул необходимость координации усилий стран —
членов Совета Европы в области единых цифровых
проектов. Это предложение вошло в итоговый документ конференции — ее «финальное заявление».
Отвечая журналистам, Мединский в очередной
раз остановился на, казалось бы, давно закры-

том вопросе, касающемся судьбы так называемой
«Библиотеки Шнеерсона», которую американские
иудеи-хасиды упорно требуют передать им в собственность. «Библиотека Шнеерсона — собственность России. Требования отдать ее сродни тому,
что мы сейчас попросим библиотеку Французского
парламента, потому что просто очень любим Францию», — продемонстрировал последовательность
российской позиции министр. При этом добавив,
что данное книжное собрание уже в течение нынешнего года может поступить в фонды Еврейской библиотеки Москвы, которая станет филиалом РГБ.
Габриэлла Баттайни-Драгони особенно акцентировала вопросы доступности культурных памятников и объектов в условиях социально-экономических трудностей, переживаемых сегодня многими
странами. А Жан-Клод Миньон долго рассуждал о
том, что «первой и главной миссией Совета Европы
являются права человека», и что «культура также
является правом человека». Подобная «правозащитная мантра» была включена и в итоговый документ конференции, где уже в первых абзацах прописана цель «подтвердить <...> приверженность
фундаментальным ценностям прав человека, демократии и верховенства закона как основным принципам Совета Европы».
Последнее вызвало вопрос газеты «Культура»:
«Не отрицая важности правозащитной проблематики, хотелось бы уточнить, имела ли место в ходе
конференции или же на подготовительном этапе
дискуссия о фундаментальных ценностях, и существует ли по этому вопросу особая позиция России? Подобно тому, как несколько лет назад дискутировалась необходимость включения в преамбулу
Евроконституции упоминания о христианских основах европейской цивилизации».
В некоторой степени уйдя от прямого ответа,
заместитель генерального секретаря Совета Европы отметила: «Тот факт, что два десятилетия
назад Россия подписала и ратифицировала Европейскую культурную конвенцию, свидетельствует
о том, что она вместе с 47 другими странами —
членами Совета Европы разделяет общие ценности». При этом госпожа Баттайни-Драгони подчеркнула, что, помимо прав человека и демократии, очень важным является и «необходимость
соблюдения культурных прав, сохранения культурного многообразия, а также самобытности народов Европы».

В № 12 (5 – 11 апреля с.г.) была опубликована статья «Время, назад!». В ней говорилось о необходимости отказа от действующего сейчас режима
круглогодичного «летнего» времени. Тема, что называется, задела за живое — об этом свидетельствуют письма в газету и отклики на нашем сайте.
Так лучше для энергетики
Основной задачей перехода на «летний» график является более рациональное использование cветлой
части суток — максимальное совмещение периода
бодрствования большинства населения с периодом
естественного солнечного освещения. При этом из-за
сокращения использования осветительной нагрузки и
меньшего ее совмещения в бытовом, коммунальном и
производственном секторах снижается потребление
электроэнергии и мощности, сглаживаются пики.
Использование «летнего» времени положительно
влияет на работу генерирующего оборудования. Вечерний максимум наступает на час позднее и уменьшается почти на 3 %, суммарное потребление уменьшается на 1,7 %. Сглаживаются графики потребления —
снижается неравномерность загрузки генерирующего
оборудования, что благоприятно сказывается на его
состоянии. Попутно отмечу, что с точки зрения энергетики нет особой разницы между круглогодичным летним режимом и сезонной сменой.
В случае же введения круглогодичного «зимнего»
времени» величина «упущенной» всеми нами экономии электроэнергии составит примерно 3 млрд кВтч
в год. Да, это всего 0,3 % от годового объема потребления, но с другой стороны, этого хватит, например,
чтобы питать всех потребителей ЕЭС России в течение
полутора суток. Кроме того, в часы пикового потребления электричества (утром это с 9 до 11 часов, вечером — с 18 до 20) понадобится дополнительная мощность, равная работающей в полную силу Киришской
или Рязанской ГРЭС. Все это увеличит расход топлива
на ТЭС в объеме, эквивалентном 1,3 млн тонн угля, что
соответствует выбросу в атмосферу около 70 тыс. тонн
вредных веществ. Возникнет необходимость сохранения в работе в период с апреля по октябрь дополнительного состава генерирующего оборудования. Помимо затрат, которые понесут потребители, это существенно сократит возможность проведения ремонтов
летом, когда энергетики готовят оборудование к зимнему периоду.
Дмитрий БАТАРИН, начальник департамента
общественных связей и информации ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы»
Здоровье важнее!
Полностью согласна со статьей «Время, назад!». Это
просто вредительство, кто же решил, что человеку
стало лучше от того, что он не досыпает? Многие говорят про экономию электроэнергии. А человек? О
нем все забыли. Люди сейчас все работают на износ,
а подъем в кромешной темноте оптимизма не прибавляет. А дети? Это ведь наш золотой запас. Подумайте
о том, как они страдают! Пусть нас услышат в высших
кругах и разумно решат этот вопрос. Великий философ
Джим Рон сказал: «Не стыдно упасть на колени, стыдно
не подняться!» Никогда не поздно исправить ошибку!
Люди вам будут только благодарны.
Ирина
***
И все-таки мне непонятно, кому реально выгодна экономия электроэнергии, в результате которой страдает
140-миллионное население страны? РАО ЕЭС? Но они
за каждый киловатт берут денежку, и с каждым годом
их тарифы все выше. Чем больше электроэнергии израсходует население, тем больше у энергетиков прибыль. Так нужна ли им эта экономия? Наша страна не
бедная. Экономия меньше одного процента — звучит
как-то несолидно для такой страны, как наша.
Александр
***
Направляла письма в администрацию президента и в
правительство. Ответы приходят как под копирку: «Половина населения — за летнее время, будем дальше
мониторить». Почему не мониторили, когда вводили
нелепое, вредоносное «летнее» время круглый год?
Даже если произошла ошибка (хотя верится в это с
трудом), почему не провести честный референдум?
Или просто признать свою ошибку, которая приводит
к полному краху здоровья детей и взрослых? Спросил
бы председатель правительства, каково его землякампитерцам жить зимой по летнему времени? Рассвет у
нас в декабре-январе в 11 часов! А на работе надо быть
в 9. Час уходит на дорогу. Нет в моем окружении ни одного человека, довольного «вечным летом».
Анастасия

Приватизация: малый назад
Доходное МЕСТО

В среде прозападно
настроенных экономистов
принято считать,
что госкомпании
неэффективны в принципе,
их необходимо срочно
приватизировать. Каждый
шаг в этом направлении
воспринимается на ура.
А вот обратные процессы —
и тем более их пользу —
замечать как-то не принято.
Но произошло событие, которое можно назвать знаковым:
поручение президента страны о
восстановлении государственного контроля над «Газпромом» наконец-таки выполнено.
По данным СМИ — у государства фактически прибавилось
0,23 % акций компаний: было
под контролем 49,775 %, стало
50,005 %. Казалось бы ерунда,
но тогда почему же сыр-бор тянулся аж с 2005 года — почти
восемь лет? Выходит, произо-

шедшее вовсе не мелочь, если к
этому шли так долго.
Штука в том, что если контрольный пакет акций окажется в руках у государства, то это
будет означать, что оно — как
главный акционер — на совершенно законных основаниях
сможет проводить ту экономическую политику, которая
выгодна стране. А не каким-то
иностранным финансовым спекулянтам типа Уильяма Браудера, которые в свое время получили доступ к ценным бумагам
российских компаний. Интерес
подобных людей прост: хапнуть
денег, не заплатив при этом налоги. И вывести прибыль к себе
домой. Неудивительно, что после того как контрольный пакет перейдет в собственность
государства, концерн потеряет
привлекательность для любителей легких денег. Отметим в
скобках, что переход к государству контрольного пакета акций
«Газпрома» не приведет к росту
их стоимости. Акции на рынке живут своей отдельной жиз-

нью, их курс зависит от множества факторов.
На газовом монополисте власти останавливаться не намерены. Недавно появилось исследование, где черным по белому
написано: инвестиции в акции таких госкомпаний, как
Сбербанк, «Транснефть»,
АЛРОСА, «Совкомфлот»,
РЖД, «Зарубежнефть» и
«Аэрофлот», тоже бесперспективны. При этом никто
не скрывал, что сей труд заказало государство. Читаем между строк: ребята, госпакеты акций
этих структур мы вам не
продадим, всего хорошего.
Вот так: скупить российские
алмазы, нефть, железные дороги, флот, банковскую систему
и авиацию не получится. В других отраслях — дерзайте, приватизацию никто не отменял. Но
с бездумным расточительством
она теперь не будет иметь ничего общего.
С другой стороны, пойдет ли
эта — не то чтобы национали-

ФОТО: PHOTOXPRESS

С появлением Союза работа закрутилась — по итогам проведенного
мониторинга была составлена информационная база отечественных производителей и импортеров продукции на наш
рынок. Чтобы получать достоверные сведения о ввозимом товаре, было заключено
соглашение с Таможенной службой России.
Получив необходимую информацию, РСП
обратился к потенциальным плательщикам с предложением добровольно заключить договор о выплате вознаграждения и
приступить к выплатам в пользу правообладателей, то есть авторов, исполнителей,
продюсеров, рекорд-компаний. Наконец-то
у творческой интеллигенции появилась надежда на торжество своего законного права. Но, как известно, быстро сказка сказывается…
Как только РСП обратился к импортерам
аудио- и видеопродукции с предложением
о выплатах, в ответ последовали уклонения, сменившиеся судебными исками, разбирательствами, юридическими спорами,
инициированными в первую очередь самими импортерами. Более того, крупнейшие
транснациональные корпорации решили
оспорить само вышеназванное постановление правительства РФ о сборе для правообладателей.
Собственно, история стара как мир. Достаточно вспомнить имя великого драматурга Александра Островского, чьи пьесы
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зация, но, будем называть вещи
своими именами, очевидное
притормаживание процесса
приватизации — на пользу экономике? Ведь принято считать,
что частник управляет эффективнее, чем государство. На
самом деле, не все так просто.
Возьмем, к примеру, рынок сотовой связи и посмотрим, кто
там самый успешный. Оказывается, не частники. Две верхние

позиции занимают компании
с заметным государственным
присутствием: в одной у государства сосредоточен крупный пакет, в другой — не менее
крупное влияние: не случайно
именно ей доверили обслуживать проект «Сочи-2014».
Кстати, вы заметили, что все
наши олигархи отчего-то попритихли? Не дают больших
интервью, не хвалятся прибылями... А зарубежные проекты
наших воротил потихоньку
сворачиваются... К чему бы
это? Дело в том, что в случае
«огосударствления» компании
на ее зарубежную собственность тут же по суду наложат
лапу возмущенные акционеры
из числа иностранных инвесторов. Следовательно, такие
рисковые активы предусмотрительным олигархам совсем
не нужны. Да и вообще: нехорошо хвастаться перед бедным в своей массе народом.
Один уже дохвастался, сейчас
вон рукавицы шьет.
Нильс ИОГАНСЕН

ДОСТОЯНИЕ
Яковлев: По ним вошла
однажды в меня довоенная Москва, так до сих
пор и не отпускает. Но сколько
грусти навевают утраты милого
«старья», безжалостно сметаемого с лица земли. Я-то помню
еще Страстной монастырь на
Пушкинской площади — такой
гордый, с пятиглавым храмом.
Уничтожили многое, но, к счастью, не все. Стоит в Подсосенском переулке доходный дом с
красивым декором, где я родился
и начал ходить. Там дружно жила
наша большая семья: мама, ее сестра и два брата. Один из них,
мой любимый дядя Ами. Работа
заставляла его скитаться по российским городам: Ростов, Таганрог, Москва — из столицы его забрали в Питер, в Ленинград, где
он попал в объятия Сергея Мироновича Кирова и стал его помощником. Дядя-то и получил
квартиру в Колобовском переулке, в двух шагах от Каретного
ряда и садика «Эрмитаж», куда
мы въехали всей семьей. Это был
новый дом, построенный как филиал Дома на набережной. Там
прошли мое детство и юность.
Уехал из Колобовского я только
в 1955-м, когда в первый раз женился.
культура: Что самое дорогое в
переулках детства?
Яковлев: Дворы. Особая примета Москвы. Каждый двор —
свой мир, маленькое хозяйство,
отдельное государство, которому мы были преданы до самозабвения. Детское население
каждого двора жило по своим
законам и правилам. Напротив,
наискосок от нашего дома № 8, в
доме № 7, жили наши оппоненты
— шаляпинцы.
культура: Оперой увлекались?
Яковлев: Что вы! Их предводитель носил фамилию Шаляпин.
То была каста неинтеллигентных товарищей, в их государстве любили исподтишка напакостить. В открытые драки мы
никогда не вступали, но отношения выясняли. Наш дом был
населен ответственными советскими работниками, одно время
там проживала семья Николая
Булганина. В 37-м начались аресты, ночами раздавались шаги
на лестнице и кого-нибудь забирали. В каждой семье гадали —
за кем придут в следующий раз.
культура: Неужели помните?
Яковлев: Конечно, мне же было
девять лет. А мамины бессонные
ночи — разве можно их забыть?
Она не могла спать, боялась ночных звонков в дверь. Дядю арестовали в 37-м и тогда же расстреляли. На нашей лестничной
площадке жил некто Громов, у
него была собака Грета — помню,
как ночью она вдруг истошно залаяла на визитеров и тут же замолчала. Ее пристрелили.
Мама работала в Кремлевской поликлинике, диетсестрой
в столовой на углу Воздвиженки
и улицы Грановского. Она называла тех, кто там питался: Тухачевский — с ним дружил дядя,
Межлаук, многие важные военные и государственные деятели.
Когда начались аресты, главврач
Александр Михайлович сказал:
«Лелечка, вам лучше уволиться, а
то заберут». И этим советом спас
маме жизнь.
Лелечкой маму звали до последних дней жизни. В молодости она была хорошенькая, потом — красивая, всегда оставалась удивительно женственной,
отзывчивой и жизнерадостной.
Маму я любил до беспамятства.
Отца толком не знал — родители развелись, когда мне исполнилось четыре года, у меня
был «воскресный папа», навещал
меня по четвергам. Жил в общежитии, только после войны получил комнату в коммуналке. Но
так больше и не женился. И мама
не вышла замуж.
культура: Вы — единственный
ребенок?
Яковлев: Единственный, но существовала тайна, которую мама
тщательнейшим образом скрывала. До меня был еще один,
первенец — умер то ли при появлении на свет, то ли спустя несколько дней после рождения.
Мама не любила об этом говорить, и мы не будем. Лучше вернемся к московским дворам.
Когда ломали старинные особняки, наш район — Трубную площадь, Петровские ворота, Петровку, «Эрмитаж», Каретный
ряд — не тронули. К счастью,
очерченная невидимой линией
территория, где мы играли в казаков-разбойников, оказалась
неприкосновенным местом. Бегая друг от друга, мы осмеливались добираться только до Каретного ряда — и то не по переулкам, а через дворы. Играли еще
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Юрий Яковлев:

«Строительство
Нового Арбата
я не пережил до сих пор»
ской. Жили в одной комнате с ее
родителями, в полуподвальном
этаже. Окна выходили на уровень
тротуара — несколько лет только
и видел из них мелькающие ноги
и нижний край ворот Зачатьевского монастыря. До Театра Вахтангова доходил минут за пятнадцать, но можно было добежать
и за пять. Такое случалось, когда
я просыпал и опаздывал на утренний спектакль. Бывало, зво-

П

Стива Облонский. Поутихнувший Стива — мой Дудукин, они,
конечно, одной породы. Оба
близки мне.
культура: Как же так получилось, что Вас не приняли во
ВГИК?
Яковлев: Набирали курс Герасимов и Макарова. Я сдал все
экзамены, набрал необходимую
сумму баллов. Оставалось последнее — собеседование и ки-

на крупный план, повернуться:
профиль один, профиль другой,
посмотреть в объектив, улыбнуться. Зарубили. «Некиногеничен» — такой выдали вердикт. Понял, что кино закрыто
для меня навсегда. Что делать?
Испытывал чувства, похожие на
те, что у Егора Глумова в пьесе
Островского «На всякого мудреца довольно простоты», когда он говорит про полную панику и о том, что все валится в пропасть. Экзамены в театральные
вузы завершены, куда
податься?
Какой-то
студент-старшекурсник подходит: «Старик,
не переживай. Еще прослушивают в Вахтанговское училище. Дуй
туда». И я ничтоже сумняшеся «дунул». Конкурс в тот год был 600
человек на место, представляете, что творилось в крохотном Николо-Песковском переулке? Людское море.
Меня прослушали и
тоже не выразили особой охоты умножать
мною
студенческие
ряды. Только Цецилия
Львовна Мансурова
воскликнула: «Как его
можно не взять? Посмотрите, какие у него
глаза!»
культура: Вы попали на
мансуровский курс?
Яковлев: Да, особая глава моей жизни — Мансурова. Всегда неожиданная и непредсказуемая. Вела курсы всего дважды, ее педагогический
опыт начался с нашего — 1948
года — набора. На второй ее набор, через четыре года, попал
Вася Лановой. Нас набрали 13
человек — счастливое число,
его любили и Вахтангов, и Рубен Николаевич Симонов. Сейчас осталось только трое: помимо меня — Галя Анисимова в
Театре Маяковского и Инночка
Дровосекова.
культура: Мансурова была терпелива? Ведь это в числе основных педагогических качеств.
Яковлев: Ее секрет был в настоящей любви к студентам.
Наша первая встреча — вступительная лекция — вместо отведенных полутора часов длилась три с половиной. Испытанный восторг остался в нас
на всю жизнь. Цецилия Львовна
была блестяще образованна —
училась на юридическом факультете, пока театр ее не увлек.

ринято вспоминать Мышкина,
Ивана Васильевича, Буншу,
Ипполита, а я-то люблю Стиву

нок по телефону прерывал молодой сон: «Юрий Васильевич, в
чем дело? У вас спектакль». Вскакивал и дул со страшной силой:
с Зачатьевского на Лопухинский
переулок, мимо Академии наук,
Дома ученых, потом — Власьевский, Староконюшенный… Догадались, чей это путь? Булгаковская Маргарита летела примерно этим маршрутом над арбатскими переулками и Театром
имени Вахтангова.
культура: Вы признавались в
любви к Стиве Облонскому, которого сыграли в кино. Спустя четверть века в спектакле «Без вины
виноватые» появился Ваш князь
Дудукин. Не кажется ли Вам, что
он — постаревший Стива?
Яковлев: Знаете, есть большая
разница между героями, которых любит зритель, и теми, кто
дорог мне. Общепринято вспоминать моих Мышкина, Ивана
Васильевича, Буншу, Ипполита,
а я-то люблю Стиву. Он для
меня — воплощение дворянства из фамусовско-грибоедовской Москвы, из тех, кто умел
жить с удовольствием, в полную
силу. Московский барин, не петербургский — это важно. Степан Аркадьевич близок мне какой-то внутренней теплотой,
мягкостью, добротой бесконечной. Не безгрешный — совсем наоборот. Нахулиганил довольно сильно — с чего и начинается роман «Анна Каренина».
Конечно, грешен, батенька, всю
жизнь грешил и каялся, грешил
и каялся. Но как искренне! Истинно русская душа. Мне приятно жилось со Стивой, легко
было с ним справляться. А господин Дудукин — из другой барской категории, из меценатской,
которая обожала актерскую братию. Он нежно предан закулисью… Вы почти правы, когда говорите, что он — постаревший
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в штандер и двенадцать палочек.
культура: Штандер — это когда
перепрыгивают через мяч, который отскакивает от стены?
Яковлев: Да, девчонки особенно
любили, смысл игры крылся в
виртуозности: не задеть мяч,
прыгнуть выше, изящнее, быстрее, с поворотом, бросить мяч
в стену через плечо или из-под
ноги… А «двенадцать палочек»
— вариация игры в прятки: на
кирпич клали доску, на край доски — спички. Кто-то нажимал
на другой край, спички взлетали
вверх и рассыпались. Пока тот,
кто водит, собирал палочки, все
разбегались и прятались.
культура: Ваша взрослая жизнь
связана с Арбатом, когда Вы там
оказались?
Яковлев: На Арбат я попал, поступив в Щукинское театральное училище при Театре Вахтангова. Тогда по Арбату уже ходили
троллейбусы, а я-то помню арбатские трамваи. Маршрут № 15.
культура: Как у Михалкова: «потому что до Зацепы водит мама
два прицепа…»
Яковлев: На арбатском трамвае мы ездили в гости к маминой приятельнице Лидочке —
вдове дипломата Юрия Вдовина.
После его гибели она вышла замуж за Курта, сына Карла Либкнехта. Лидочка жила на Дорогомиловке, в доме, где до сих пор
находится кинотеатр «Пионер».
Ехали на двух трамваях: сначала
«Аннушкой» по Бульварному
кольцу, потом по Арбату на 15-м.
культура: Строительство Нового Арбата пережили с трудом?
Яковлев: Не пережил до сих
пор. Жуткая катастрофа: ломали
на глазах, очень быстро, сносили
не дома — целый мир. Арбат был
низкорослым, с цветными окошками — от абажуров. Когда пробивали новый проспект, сметая
с лица земли старинный район, я
уже в театре работал.
культура: А к новому — пешеходному — Старому Арбату привыкли?
Яковлев: Сейчас — да, но его
тоже испортили страшно. Из
окна моей квартиры видны уродливые здания, их построили не
так давно, на месте особнячков. Напротив стоял трехэтажный старинный домик, во дворе
я гулял с первой нашей собакой
Тедди. И домик, и двор безжалостно снесли, чтобы возвести
на их месте жуткого монстра —
дом архивов МИДа.
Арбатские переулки знаю наизусть. Когда в первый раз женился, переехал к жене в Зачатьевский переулок, что бежит от
Остоженки, тогда Метростроев-

нопроба. Собеседование прошло весьма благополучно, Сергей Аполлинариевич — с виду
потрясающий, любопытствующий мужик — стал расспрашивать про старого французского
лирика (уж забыл фамилию), чье
стихотворение я читал. В отличие от Герасимова, Тамара Федоровна не задавала вопросов и, не
мигая, в упор смотрела на меня
холодными глазами. Я сразу отметил, что она очень интересная
женщина, но интересна холодной красотой. Герасимов мной
явно заинтересовался и сказал,
потирая руки: «Ну что ж, будем
работать!» Вопрос, казалось, был
решен. Предстоящая кинопроба
выглядела уже чистой формальностью.
культура: В чем она заключалась? Что-то сыграть?
Яковлев: Ни-че-го. В углу небольшой комнаты стояла кинокамера, и нужно было из другого угла пройти на нее, выйти

Сколько историй она знала, как
рассказывала о старых вахтанговцах. И все это оседало в нас:
заразительность, потрясающее
женское обаяние и милое кокетство нашего педагога сражали наповал. Мы влюбились в
Цецилию Львовну раз и навсегда, хотя потом, конечно, испытывали и некоторую снисходительность по отношению к ней,
не буду скрывать. Могли с сомнительной отвагой залепить: «Целюша затрепалась!» Хотя приворожила она нас абсолютно.
Мало того, что я «сын» Мансуровой по моим университетам, так еще дважды становился
ей сыном на сцене: в «Живом
трупе» я играл Каренина, она —
мою маму, в «Филумене Мартурано» тоже был одним из ее, Филумены, сыновей. А двух других
играли Толя Кацынский и Миша
Ульянов. Она — мать троих детей, а отцы у всех — разные. Как
же страстно Рубен Симонов играл сцену, где старался определить, кто из нас его сын…
культура: Сколько лет Вы в театре? Откуда такая преданность
вахтанговскому дому?
Яковлев: Пришел в 1952 году,
когда труппа вновь переехала на
Арбат после того, как восстановили разрушенное бомбой в самом начале войны здание. Идет
уже 61-й сезон моей службы в
театре. А если прибавить годы
учебы, то получится число 65.
культура: Никогда не возникало желания поменять «место
прописки»?
Яковлев: По природе своей я
страшный и неисправимый консерватор. Терпеть не могу, когда меняют, например, мебель
или обои. Как-то умудрился
даже манкировать ремонтом —
он был необходим, мы затапливали соседей, а под нами жил Тихон Николаевич Хренников, неудобно было. Жена с сыном все
делали сами, а я переехал в квартиру Вахтангова на улице Веснина. Сейчас там музей Евгения
Багратионовича.
культура: В самом деле жили в
музее?
Яковлев: Да, и в распоряжении
моей семьи оказались две комнаты и кухня. Только в вахтанговский кабинет нельзя было
входить. Сейчас Ирочка, моя
жена, директор Музея нашего
театра, вместе с коллегами восстановила мемориальную квартиру — там очень интересно.
культура: А Вахтангов выходил
из кабинета по ночам?
Яковлев: Думаю, да — какие-то
странные звуки раздавались. По
теории рукопожатий нас с Евгением Багратионовичем разделяет только одно: Мансурова —
любимая ученица Вахтангова, а
я — ее первый ученик.
Знаете, у меня был период в
театре, когда я ничего нового не
репетировал. Начались активные
приглашения со стороны. Первым позвонил Олег Ефремов:
«Юрка, я тебя жду, во МХАТ берем сразу, Чехов — твой». Предлагали Малый театр. Михаил
Иванович Царев позвал на разговор: «Выбирайте все, что хотите.
Наш репертуар у ваших ног». Думал, мучился, решал. В итоге сказал себе: «Нет, не будет этого. Не
уйду».
культура: Ваш сын Антон — режиссер, гордитесь им?
Яковлев: Вы видели его спектакли?
культура: Только два — «Дуэль» и «Крейцерову сонату». Для
меня ценно то, что он не подверстывает текст под свою концепцию, не стремится переиначить
классику, а глубоко постигает автора. В Малом театре он сейчас
ставит «Село Степанчиково и его
обитатели». С Вами, наверняка,
делится своими идеями?
Яковлев: Да, но о Фоме Опискине он сам расскажет…
культура: Уже немного рассказал, мы встретились у вашего
подъезда.
Яковлев: Да? Антон настолько
глубоко погрузился в «Село Степанчиково» сейчас — просто живет среди его обитателей. Погружение — вообще его свойство. С
самого первого его спектакля я
поражался, как он пробирается
в самую суть. У Антона есть благоприобретенное свойство —
он научился работать с актером,
что и раньше-то мало кому давалось, а теперь и вовсе реликт.
Скажу почти крамолу — даже
прославленные режиссеры, чьи
имена у всех на устах, не умеют
работать с актером. Это катастрофа. А он — умеет. Может
быть, потому, что сам бывший
актер, и усвоил многие уроки на
собственной шкуре? Он не деспот и не диктатор, с актером работает уважительно, но и требо-
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вательно, умеет добиваться своего. Какая замечательная роль у
Пореченкова в «Крейцеровой сонате»! Я изумился, когда увидел.
Актер взял и перевернул все свои
сериальные роли и, к счастью режиссера, оказался очень податливым, «глинистым» — из таких артистов можно лепить… Я
три раза смотрел: два — подряд,
а третий — через полгода. Скажу
Вам, что спектакль сильно набирает. И вот идет уже пятый год с
аншлагами.
культура: Как Вам удалось в
вахтанговской семье воспитать
мхатовского режиссера? Может быть, имя определило — Вы
ведь назвали младшего сына в
честь Антона Павловича Чехова?
Яковлев: Он сам себя воспитал, мы удивились, когда он решил поступать в Школу-студию
МХАТ. Хотя ничего неестественного в этом нет: мхатовская
школа — основа вахтанговской.
Они взаимосвязаны.
культура: Нам на театроведческом факультете рассказывали
о «вахтанговском зерне», «вахтанговском начале», «вахтанговской сути». До сих пор помню несколько умных определений. И
все-таки, в чем оно, «вахтанговское»? Только ли в яркой форме?
Яковлев: Понимаете, вахтанговская школа — это особая природа. Яркая форма? Конечно,
она важна для меня, поскольку я
по своей сути актер-лицедей. Но
«вахтанговское» глубже одного
только внешнего проявления.
В каждой роли мне интересно
быть другим, хотя мхатовское
«что я на самом деле» все равно
вылезает. И из этого я уже складываю вахтанговскую форму.
Ту, которая делает наш театр
нашим, но, в Художественном,
скажем, выглядит неестественной. Взять, к примеру, «Без вины
виноватые» Островского. У нас
эту пьесу ставил Петр Наумович
Фоменко. Он каким-то образом
сразу уловил суть: специально
форму не придумывал, но выбирал такие приспособления, которые органичны для вахтанговцев, отличают их от остальных.
Смотрите, с чего он начал — с
вахтанговской показухи. Мой
Дудукин барственно проходит
перед зрителями, демонстрируя себя: «Здрасьте, здрасьте…»
При этом поет романс, чем сразу
располагает к себе. Он хитрый,
этот Дудукин, знает, что всеми
любим, и ему это нравится, так
как дает право доверительно
общаться с людьми, которые
пришли на спектакль. Дудукин хитрый, и Фоменко хитрый, и я тоже. Чтобы расположить публику сразу и безоговорочно, начинаем с внешнего
представления, и только потом
переходим к сути. Такое бы не
могло пройти во МХАТе, в замечательном старом спектакле
«Без вины виноватые» с Аллой Тарасовой и Виктором Станицыным. Театральность разная, разные актерские школы,
время, наконец. Но суть персонажа — Дудукина — все та же, от
Островского: обожание театра,
сострадание и сочувствие актерской братии. Вот и получается, что определение вахтанговской эстетики как погружения во внутренний мир пьесы и
героев при яркой театральной
форме — верно. Только Вахтангов был разный — он же и «Гадибука» ставил, и «Каина» задумывал…
культура: Лицедейство вахтанговского толка не очень рифмуется с миром Чехова, которого
Вы называете своим любимым
писателем, не находите?
Яковлев: Чехов — не тот, каким
нам его представляют — мягкий, добрый, почти нежный. Он
не правдист, не бытописатель.
Антон Павлович тоже лицедей.
Жесткий лицедей. Еще какой
жесткий и трагический — умеет
схватить за горло. Врач, знающий цену жизни.
культура: Как отметите свой
85-летний юбилей?
Яковлев: Пройдет спектакль
«Пристань», готовится выставка. Решили не представлять
в экспозиции послужной список из сыгранных ролей, а взять
фотографии домашние, бытовые, веселые, несерьезные — те,
что никому, кроме членов семьи, неизвестны. Семья и соберется — театральная. Всех без
исключения работников театра
после спектакля буду ждать в
Малом зале за накрытыми столами. Молодые готовят капустник. Никаких адресов, никакого
официоза, никаких оркестров.
И, заметьте, ни одного чужого
человека.
Окончание беседы —
в следующем номере
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Вешние воды
Что сказал Говоруха
Мы в деревне Берхино Луховицкого района Московской области.
Грядущую большую воду здесь
воспринимают не как возможную трагедию, а как хороший повод «поднять в
крови адреналин».
Так, во всяком случае, говорил корреспондентам «Культуры» луховицкий абориген, полковник в отставке Павел Говоруха, намереваясь по канату перебраться
на другой берег. Подоспевший наряд
МЧС отговорил его от этого дела. Мужики в форменных куртках сели в лодку
и показали, как надо пользоваться этой
паромной переправой с минимальным
риском. Короче, тоска…
— Вот раньше у нас был праздник —
«бросание конца», — мечтательно вспоминает Говоруха. — Вся деревня высыпала смотреть, дачники, чтобы участвовать, специально брали отпуск.
Забава заключалась в следующем: с
берега через взбунтовавшуюся речку
Осетр бросали канат лодочнику. Поймает с первого раза — нальют по полной.
Чем больше раз веревка упадет в воду —
тем меньше чарка. В этом году народ лишили праздника. Спасатели загодя натянули веревочную переправу и стали ее
охранять в две смены, круглосуточно.
Берхино — главное место, с которого
начинается половодье в Московской
области. Осетр в мирное время — так
себе речушка, не больше десяти метров
в ширину. Но когда взбунтуется, лучше
близко не подходить. Мост за пару минут оказывается под водой, бурлящие
перекаты перемалывают целые деревья, ревут и плюются пеной. Самой деревне ничего не грозит — она на высокой горке. Правда, на целый месяц, пока
вода не успокоится, превращается в автономный остров.
Ближайшая власть — за несколько километров, в селе Дединово, но магазин в
экстремальном режиме работает даже
лучше, чем в мирное время. Спиртное —
круглосуточно, запас сигарет — неограниченный, ассортимент продуктов —
московский. А сгонять за хлебом на
лодке — так это же целое приключение. В
деревне 10 постоянных жителей и 12 дачников. Судя по добродушному виду островитян и братской дружбе со спасателями, месяц половодья — лучший в году.
Сотрудники МЧС и Мособлпожспаса,
однако, не расслабляются. В Подмосковье половодье обещает быть бурным. В
зоне возможного подтопления находятся
6440 жителей и 90 населенных пунктов
Луховицкого, Озерского, Ступинского,
Коломенского, Каширского и Серпуховского районов.
— Уже десяток лет случаев гибели людей или потери имущества в Подмосковье во время паводка не было, — заверил журналистов зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов, на всякий случай трижды постучав
по столу.
Уберечься от беды и на сей раз поможет не столько магическое действие,
сколько крепкая противопаводковая
оборона. К ликвидации чрезвычайных
ситуаций готовы приступить 14000 спасателей. В боевой готовности 2600 единиц техники, 500 плавсредств, 6 вертолетов. В домах отдыха созданы 44 пункта
временного размещения пострадавших,
завезены стратегические запасы продуктов, воды и лекарств.
Возможно, все это и не понадобится.
Продолжающиеся ночные заморозки
«подсушивают» растаявший за день
снег, не давая ему превращаться в ручьи. Реки практически уже свободны от
льдин. Корреспонденты «Культуры» в
этом убедились, прокатившись по Оке
на пароме. В борт у пристани Дединово
ударила всего одна страшная на вид громадина и тут же рассыпалась в жидкое
месиво.
— Да мы уже с 15 февраля курсируем
туда-сюда, — говорит паромщик Василий. — Весь лед свистом распугали…

1

Елена МАЧУЛЬСКАЯ Омск

С 24 по 28 апреля
в Омске пройдет
Первый Национальный
кинофестиваль дебютов
«Движение». Это смотр
передовых российских
фильмов, вписанный
в контекст других
событий современного
искусства — от видеоарта
до телевидения.
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и высохшее русло реки Песчанка: взявшийся непонятно откуда бурный поток
практически полностью затопил дачный
поселок в Левобережном районе города.
Почему-то никто заранее не догадался,
что после нынешней снежной зимы и высохшее русло «выстрелит».
В воде оказалось несколько населенных пунктов, тысячи жителей отрезаны
от большой земли. Люди наспех возводят дамбы из мешков с песком, строят заграждения у домов, держат под рукой насосы и шланги. И хотя руководство области заверяет, что большая вода ушла и
второго пришествия уже не будет, этим
прогнозам не верят.
— Спровоцировать новую беду может даже внезапный дождь, — заявил
«Культуре» местный волонтер Иван
Кравченко, пятнадцать лет проработавший техником-смотрителем городского
коммунального хозяйства. В этом году,
кстати, МЧС официально заявило о готовности и желании сотрудничать с волонтерским движением.
— Стоки и дренажи на улицах Воронежа давно забиты грязью и мусором, —
продолжает Иван Кравченко. — Поток талых вод буквально пробивал себе
путь, но он же тащил за собой и новую
грязь, ветки и другие предметы. Водостоки вновь перекрыты намертво. Требуется немедленная расчистка, но денег
на это, как всегда, не хватает…

Людмила БУТУЗОВА

Кино в «Движении»

на возмещение ущерба от наводнения. Деревня Малые Вёжи, где проживал некрасовский Мазай, этих денег
не получит: в 50-е годы прошлого века
ее поглотило Горьковское водохранилище. А потомки и земляки местного
крестьянина Ивана Саввича Мазайхина, ставшего прототипом знаменитого спасателя, настрадавшись от половодий, перебрались на высокое место — в соседнее село Спас, это в нескольких километрах от Костромы.
Между прочим, туда же был перенесен
и двухэтажный дом деда Мазая, теперь
это местная достопримечательность.
Большая вода обошла стороной лишь
те регионы, где начали готовиться к паводку заранее. СМИ Пермского края вовсю иронизировали над губернатором
Виктором Басаргиным, который еще
осенью призвал подчиненных «перекре-

Дед Мазай и профилактика

Профилактические работы в большинстве регионов отложены до нового паводка. Об этом с какой-то даже обреченностью заявил на пресс-конференции
в Москве директор департамента гражданской защиты МЧС РФ Сергей Диденко.
С профилактикой у нас отношения
явно не складываются. Красноречивый
пример — Тульская область. По данным МЧС, наиболее сильное половодье в этом регионе наблюдалось в 1994
году. Тогда было затоплено 19 районов.
По иронии судьбы, нынешнее половодье пришлось на те же районы, более
того — на те же объекты! Тульские власти не удосужились обустроить укрепительные сооружения и даже разгрести завалы, нанесенные паводком девят-

М

ногие опасаются, что если дом будет
застрахован, то ничего не получишь
ни от страховщиков, ни от властей
ститься раньше, чем грянет гром». Были
обследованы все 1278 прудов и водохранилищ края, 68 из них признали потенциально опасными. Для защиты населения еще до обильных снегопадов были
построены 108 сооружений инженерной защиты и капитально отремонтировано 813 метров береговых дамб. Встретив в апреле столь мощное сопротивление, вода поутихла, разрушений здесь не
наблюдается.

надцатилетней давности. Вся эта грязь
хлынула в поселки и удвоила причиненный людям ущерб.
Из года в год затопляет «мордовскую
Венецию» — село Ичалки. На улице
воды по пояс, мелкая домашняя живность обитает на чердаках вместе с хозяевами, крупная — спасается, как может. Почту и продукты доставляют на
лодках два раза в неделю. Страшное наводнение прошлого года, когда на глазах
рушились мосты и, как корабли, плавали
целые деревни, нанесло ущерб свыше 300
млн рублей. Материальную помощь из
федерального бюджета, похоже, смыло
наводнение нынешнего года: мосты и деревни снова плавают.
Самая малобюджетная спасательная операция случилась в Костроме —
во времена деда Мазая. Чтобы спасти
стаю зайцев, ему понадобилась всего
одна лодка. Сейчас другие масштабы:
на вывоз снега из областного центра костромские власти резервируют
свыше 20 млн рублей и еще больше —

Медведей — и тех страхуют

А вот в Липецке, по традиции, первый
удар водной стихии принимают на себя
не дамбы, а люди.
«Идем ко дну, — оповестил друзей через фейсбук житель района Ниженки
Игорь Тропачев. — Речка вышла из берегов за полчаса, подтоплено больше ста
домов».
Связавшись по телефону с начальником управления ГО И ЧС администрации Липецка Юрием Насановичем,
«Культура» выяснила, что дело обстоит

ФОТО: АНАТОЛИЙ БЕЛЯСОВ
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В отличие от Подмосковья, в южных
регионах паводок практически на пике.
Льются не только водные, но и финансовые потоки. Если в Ростовской области первоначально было запланировано 27 млн рублей на оказание материальной помощи пострадавшим,
то теперь губернатору Василию Голубеву пришлось добавить еще столько
же — реальность оказалась пострашнее
прогноза. Как сообщает пресс-служба
главы донского края, уже сейчас компенсацию получат более 3800 человек:
по 5000 на каждого.
Список, очевидно, увеличится. Специальная комиссия продолжает работать в
хуторах и поселках, оценивая урон, нанесенный частным хозяйствам, объектам
инфраструктуры, дорогам и социальным
учреждениям. На их восстановление будут направлены дополнительные средства. Предполагается — 300 млн рублей.
В Воронеже паводок подступил к самому центру города, там затоплено несколько домов. Преподнесло сюрприз
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Волонтеры, вперед!

именно так. Для ликвидации чрезвычайной ситуации в Ниженку оперативно направили два экскаватора и три трактора.
Восемь самосвалов подвозили песок,
спецтехника откачивала воду. На охрану
имущества граждан прибыли 25 полицейских.
«Мы никуда не уходим, — продолжал
докладывать обстановку через фейсбук Игорь Тропачев. — Часть жильцов
залезли на крыши, часть — курсируют
мимо домов на лодках. Смотрим, что
пропало, и сколько денег потребовать с
властей».
В прошлом году из-за наводнения
Игорь лишился дивана и кухонного гарнитура. Ущерб ему возместили, в том
числе и на ремонт квартиры. Сейчас, по
его словам, испорчена вся мебель и бытовая техника — разлив реки, говорит,
был внезапным, вывезти ничего не удалось: когда убегали, схватил только компьютер, документы и деньги. Рассчитывает, как и все на их несчастной улице,
что компенсаций хватит, чтобы покрыть
ущерб.
— Властям это обойдется в копеечку, а
не дадут — по судам затаскаем, — хорохорится он.
Липецкие власти из года в год закладывают в бюджет немалые суммы на компенсации «утопленникам». Из года в год
гасят скандал деньгами.
А ведь таких разорительных затрат
можно было избежать. Мы говорили о
профилактике — есть еще одно эффективное средство: страховка.
По сведениям властей, 98 % находящихся в «зоне риска» домовладений не
застрахованы. Люди надеются на авось,
а если честно, просто жалеют 5-10 тысяч
рублей, рассчитывая, что власти и так в
беде не оставят. К тому же многие опасаются, что если дом будет застрахован, то
в итоге ничего не получишь ни от страховщиков, ни от властей.
— Мы предлагали заключать договоры
чуть ли не до последнего дня перед паводком, — рассказывает представитель
Росгосстраха Людмила Черникова. —
Сами ездили по селам, буквально каждой
семье показывали составленный местными метеорологами прогноз на нынешнюю весну. А, говорят, это все вранье. Мы предлагали застраховать хотя
бы скотину. В наводнение коровы, свиньи гибнут первыми. Отвечают: еще чего!
Корову страховать! Если сам спасусь, то
и буренка никуда не денется. Получилось
по-другому — животноводство очень пострадало. Падеж продолжится — в области затопило два кладбища. Представьте,
сколько заразы разойдется по лугам и водопоям.
Надо сказать, что руководство крупнейшего в Черноземье липецкого зоопарка позаботилось о своих питомцах лучше, чем городские власти о людях. Медведям и кабанам приготовили
запасные клетки подальше от зоны затопления, заблаговременно вывезли с
территории 350 кубометров снега, специальной техникой откачивают воду в
низинах. Ну и, конечно, каждая особь застрахована.
На просторах России есть только
один регион — Кемеровская область,
где страхуются все граждане, попадающие в зону паводкового риска. Такой
порядок уже несколько лет действует
по инициативе губернатора Амана Тулеева. Многодетным, малоимущим и
престарелым страховка оформляется
по льготной ставке, за социальные учреждения платит областной бюджет, а
от властей матпомощь «за наводнение»
в первую очередь выдается тем, кто сам
позаботился о своем имуществе, добровольно заключив договор со страховой
компанией. Как уверяют местные СМИ,
«люди от этого выиграли, и приход половодья перестал быть невосполнимой
трагедией».

Основные пароли «Движения» — мультиформатность, открытость в выборе тем и приоритет кино, откликающегося на
события, происходящие здесь
и сейчас. Центральное понятие фестиваля «début» — начало. Здесь всеми движет жажда открытия новых имен, географических и эстетических
территорий. Не случайно местом проведения выбран город
за Уралом — в той части нашей
страны, которая зачастую остается в стороне от крупных культурных событий.
Фестиваль посвящен молодому кино, а значит, предстоит
сделать много открытий. Будут по-весеннему свежие идеи
и смелые решения. Организаторы — президент фестиваля
Артем Михалков и программный директор, кинокритик Стас
Тыркин — понимают молодость
не как паспортную величину, но
как состояние духа. Синоним
вызова, желания и способности
рисковать.

«Движение» вызвало в российском киномире большой
интерес — в основную конкурсную программу, в документальную секцию, а также смотр короткого метра поступило в общей сложности более трехсот
заявок.
На суд зрителей и экспертов будет представлено восемь
полнометражных картин, снятых в 2012-2013 годах и не выходивших в российский прокат.
Все они — совершенно разные.
Здесь и экспериментальный документальный фильм-путешествие о праздновании 228-летия Дениса Давыдова («Денис
Давыдов trip»), и фантасмагоричная «Метелица: Зима мертвецов», и история маленького
мальчика Линара, ожидающего
пересадки сердца в Италии…
Конкурс фестиваля «Движение» организаторы объявили
зоной, свободной от стереотипов и предубеждений. Соответственно, в программу наряду с
художественными лентами вошли не только два полнометражных неигровых фильма (отражающих сегодняшний подъем
российской документалистики),
но и фрагмент острого телесериала «Салам, Масква!» режиссера Павла Бардина. Помимо
фильмов, включенных в основную программу, можно будет
посмотреть внеконкурсные работы молодых режиссеров, посетить многочисленные мастер-классы, пообщаться с известными артистами и начинающими авторами.

Вселенная Церетели
Елена МАЧУЛЬСКАЯ Омск

В Омском областном
музее изобразительных
искусств имени Врубеля
открылась выставка
произведений президента
Российской академии
художеств Зураба Церетели.
Народный художник СССР
и России известен, прежде
всего, монументальными
скульптурами. А вот
Церетели-живописец —
для многих terra incognita.
В его произведениях органично
и своеобразно сочетаются традиции культур древнего Востока и современного Запада.
Он одинаково легко обращается к простым бытовым сюжетам и затрагивает глобальные
вопросы. И свободно перемещает своих героев из пространства живописи в скульптуру и
эмаль, из рельефа — в графику.
В омскую экспозицию вошли около ста работ. Больше
всего — живописных произведений. Портреты, пейзажи, натюрморты захватывают мощной стихией цвета, экспрессией
пластической формы, создают
солнечную жизнеутверждающую атмосферу даже в самый
пасмурный день. Наиболее отчетливо это видно в цветочных
натюрмортах, которые Церетели пишет постоянно, чтобы,
выражаясь его же словами, «не
потерять чувство цвета». Цвет
для этого художника — наиболее яркое проявление жизни.
Эта особенность всегда отличала картины Церетели — во
всех его работах, независимо
от сюжета, звучит эхо родной
Грузии, Тбилиси, где так много
света и ярких сочных красок.
Не меньшего внимания достойны монохромные графические листы, объемные эмали и
бронзовые рельефы. Зураб Це-

ретели создает монументальные эмалевые панно, которым
нет аналогов в мире. Он вывел
древнее искусство византийской перегородчатой эмали на
качественно иной уровень —
обогатил спектр цветов, переработал принципы создания.
В некоторых работах взаимопроникновение красочных
пигментов практически передает трепетность живописного
мазка.
Персонажами большинства
представленных на выставке
жанровых бронзовых рельефов
стали самые обычные люди. На
взгляд Церетели, увековечивания достойны и шарманщик, и
продавец хвороста, и дворник
по имени Зорико.
И, конечно, посетители музея смогут увидеть модели известных монументальных композиций мастера — памятника
«Добро побеждает зло», оригинал которого установлен перед зданием ООН в Нью-Йорке,
скульптур Пикассо, Шагала,
Модильяни (с первыми двумя
мастерами художник был лично
знаком). Ведь без них картина
вселенной Церетели была бы
неполной.

Департамент культуры города Москвы
Московский государственный симфонический
оркестр для детей и юношества
Художественный руководитель и главный дирижер —
лауреат Премии города Москвы
заслуженный артист России Дмитрий ОРЛОВ
суббота 27 апреля 2013г.,
начало в 16 часов
ЗАЛ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
м. Кропоткинская, Пречистенская наб., д. 15
«ПОСВЯЩЕНИЕ Р. ВАГНЕРУ»
к 200-летию со дня рождения
В программе концерта прозвучат произведения
Р. Вагнера и П. Чайковского
Программу концерта ведет музыковед
Московской государственной академической филармонии
заслуженная артистка России Наталия ПАНАСЮК
Тел.: 8(495) 951-65-17

Русская Евразия

Владимир БУКАРСКИЙ
Кишинев

В последние недели
представители
политических элит
Румынии и Молдавии
отметились заявлениями,
весьма напоминающими
румынскую экспансию на
суверенную молдавскую
территорию. Так, депутат
от правящего в Румынии
Социал-либерального
союза Овидиу Яне подал в
парламент законопроект о
поправках в Конституцию
страны, согласно которым
каждый гражданин
Республики Молдова
сможет получить румынское
гражданство.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Практически одновременно в
самой Молдавии парламентская фракция антироссийски
настроенной Либеральной партии зарегистрировала законопроект «О лингвистической политике в Республике Молдова»,
где русский язык лишается статуса языка межнационального
общения, которым он был наделен еще по закону «О функционировании языков на террито-

зации Молдавии — Партии коммунистов, очевиден и его антироссийский посыл.
В самом стремлении Румынии
раздавать свое гражданство жителям территории, когда-то входившей в ее состав, и особенно
потомкам бывших подданных
Румынского королевства, нет
ничего экстраординарного. Россия точно так же предоставляет
свое гражданство жителям Приднестровья, Абхазии и Южной
Осетии. Однако всеобщее наделение жителей правобережной
Молдавии румынскими паспортами будет означать окончательный раскол бывшей Молдавской ССР.
Многие жители Приднестровья сегодня обладают молдавскими паспортами, которые требовались им только с одной целью — возможностью выезда
за пределы республики. Молдавское гражданство жителям
Приднестровья предоставлялось фактически бесплатно и по
облегченной системе, в то время
как получение российского гражданства было связано с длительным, порой многолетним
ожиданием в очередях. Возможно, какая-то незначительная
часть населения Приднестровья
теперь позарится на румынские

рии Молдавской ССР» от 1989
года. Согласно внесенному в
парламент Молдавии законодательному акту, вся официальная
корреспонденция внутри республики будет вестись только
на румынском языке. Исключительно на румынском гарантируется и образование. Отчества
отменяются, фамилии — даже в
переводе на русский — не будут
склоняться по родам, а названия
населенных пунктов станут писаться исключительно по правилам румынского языка.
Ранее по инициативе той же
Либеральной партии молдавский парламент уже принял
ряд одиозных законопроектов,
включая постановление «об
осуждении преступлений тоталитарного коммунистического
режима», запрещающее использование серпа и молота в политических целях. Помимо того,
что последний законодательный акт направлен против ведущей оппозиционной органи-

паспорта, дающие возможность
стать гражданами страны —
члена Евросоюза. Но в целом
в Приднестровье образ Румынии ассоциируется с румынофашистской оккупацией края в
1941-1944 годах и активным участием румын в приднестровском
конфликте 1992 года. А потому
большинством приднестровцев
принятие румынского гражданства будет восприниматься как
предательство. Да и в правобережной Молдавии существуют
целые регионы со значительным
процентом национальных меньшинств (городские районы Кишинева, русскоязычный город
Бельцы, Гагаузская автономия,
Тараклийский и другие районы
республики), где все, связанное
с Румынией, вызывает не меньшую аллергию.
К слову, принятие румынского гражданства только для
того, чтобы стать гражданами
ЕС, весьма сомнительно. Румыния — самая нищая страна в

Евросоюзе. 23 % граждан здесь
живут ниже порога бедности.
Поддержка европейской интеграции в самой Молдавии неуклонно снижается. Радикально-прорумынский электорат в
республике сегодня составляет
около 10 %. Более того, по данным опроса «Барометр общественного мнения», большинство
населения Молдавии (56 %) готово проголосовать на референдуме за вступление страны в Таможенный союз.
Вопреки воле народа, официальная политика нынешних
молдавских властей заключается в отрицании самобытности
молдаван и молдавского языка,
объявленных «изобретением
сталинской пропаганды». Доходит до абсурда. Группа энтузиастов попыталась зарегистрировать в Кишиневе общественную организацию под названием «Дом молдавского языка
и литературы», в чем им было
отказано со ссылкой на позицию Академии наук Республики
Молдова, отрицающей существование самобытного молдавского языка. При том, что согласно местной Конституции,
именно последний является государственным языком. Да, литературный язык у молдаван и
румын действительно один. Все
классики молдавской и румынской литературы — общие. Однако целый ряд современных
ученых-лингвистов небезосновательно настаивают и на существовании самобытного молдавского языка.
Впрочем, сегодня проблема
усугубляется и тем, что многие молдаване обвиняют русскоязычное население страны
в нежелании учить молдавский
язык. Действительно, сложилась ситуация, когда подавляющее большинство молдаван
знают русский язык, а большинство русскоязычных не знают
молдавского. Когда в компании
из нескольких молдаван появляется один русскоязычный,
все переходят на русский язык.
Не всем молдаванам это приятно. И это играет на руку русофобам-румынизаторам. Однако большинство русскоязычных готовы постепенно выучить
молдавский язык, только не путем насилия и запретов на все
русское.
И если Молдавия действительно хочет стать привлекательной для Приднестровья, а
также для русскоязычных граждан на правом берегу Днестра,
последнее, что она должна делать, — это инициировать дискриминационные законы в области языковой политики. А
потому в нынешних условиях
существует лишь одна идейная
основа, на которой можно воссоединить оба берега Днестра
(а в этом стремлении все политические силы Республики Молдова едины), — это молдавская
самобытность плюс курс на
евразийскую интеграцию.
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Не кантовать!
Илья СТУЛОВ Калининград

Не успел Владимир Путин
выступить с идеей, что
имя Иммануила Канта
должно стать символом
Калининградской области,
как в самой западной
российской губернии
закипела работа по
претворению высокой
инициативы в жизнь.

Конкурент
Щелкунчика

В принципе, президент озвучил
давно витающую в умах российских прибалтийцев идею.
Для калининградцев и гостей
Янтарного края именно чудаковатый профессор из Альбертины (так назывался во времена Канта местный университет) давно и надолго стал главным символом этой земли с
непростой историей.
В отгороженном от страны анклаве, как в большой деревне,
принято знать своих земляков. Гордиться ими. Завсегдатаи любой калининградской кафешки с удовольствием расскажут вам подробности из жизни
Лады Дэнс и Олега Газманова.
И даже перечислят этапы подготовки к дерзкому выходу в
открытый космос Алексея Леонова. Конечно, укажут дорогу в
парк юности ныне первой леди
страны Людмилы Путиной. Не
ограничиваясь российским периодом истории своей малой
родины, под пенный нефильтрованный напиток доморощенные краеведы обязательно
поведают несколько мистических небылиц из жизни автора
«Щелкунчика» Эрнста Теодора
Гофмана. Но первым из земляков, кого даже при самом беглом экспресс-опросе упомянет каждый калининградец,
конечно же, будет Иммануил
Кант.
Всю летопись края обыватель
разделит на несколько этапов.
Тевтонские рыцари. Кант. Взятие немецкого Кенигсберга.
Послевоенное возрождение
Калининграда. И — уже как
символ нового времени — восстановление Кафедрального
собора, где находится могила
великого философа.

В авторитете у братвы

В Калининграде немногие читали Канта, но сам он здесь для
каждого — свой, почти родной.
Даже среди местной братвы до
сих пор ходит легенда из лихих 90-х: когда на очередной
зашедшей в тупик «стрелке»
отчаянные пацаны уже готовы
были схватиться за стволы,
один из бригадиров упомянул
всуе Канта, процитировав знаменитую сентенцию философа
о звездном небе над головой
и нравственном законе внутри нас. Цитата подействовала
умиротворяюще. Кровавой
разборки удалось избежать.
С тех пор не многое изменилось. Не в смысле криминальной обстановки, а в отношении
калининградцев к имени знаменитого кенигсбержца.
— Кант — самый известный
уроженец этой земли, но в то
же время это и самая загадочная личность для нынешнего
поколения его земляков, — говорит корреспонденту «Культуры» директор историко-художественного музея кандидат исторических наук Сергей

Якимов. — Такой вот парадокс.
Вам покажут могилу философа, расскажут о его необыкновенной пунктуальности, назовут даже несколько работ, но
вот о чем они, увы, не скажут.

Почему Кант
не смотрел налево

Директор музея не снимает
вины в таких пробелах регионального масштаба с себя и
своих коллег. Да, не научились
пока краеведы креативно представлять биографию великого
земляка.
— Это был очень яркий человек — в его жизни не было никакой рутины и обыденности, — с
азартом продолжает Якимов. —
Ну вот кто вспомнит, что до самой старости профессор Кант
был большим поклонником
женской красоты, и во время
званых ужинов настаивал,
чтобы самая прелестная участница раута садилась от него непременно справа? Потому как
левый глаз у него совершенно
не видел... Вряд ли кто знает,
как Кант однажды пострадал от
нашей традиционной многовековой бюрократии. Во времена
Семилетней войны, когда Восточная Пруссия входила в состав Российской империи, философ написал прошение на
имя императрицы с просьбой
отдать ему освободившуюся в
Альбертине вакансию завкафедрой логики и метафизики.
Рассмотревший вместо Елизаветы Петровны челобитную наместник Восточной Пруссии
Николай Корф отказал Канту
в прошении, так как иной претендент на эту вакансию имел
на несколько месяцев больший
стаж преподавательской деятельности.
В трудах и работах Канта
можно найти немало полезных
советов и для поколения next.
— Сегодня все борются с пивным алкоголизмом среди молодежи, — толкует мне известный калининградский блогер
Александр Вавилов. — Но как
борются? Традиционно: жесткими штрафами и пустыми
призывами. А если на каждом
ларьке написать афоризм:
«Пиво — пища дурного вкуса»,
и приписать, что автор — Иммануил Кант, уверен: немалое
число подростков внемлют наставлению философа.
Как и многие калининградцы,
блогер не видит ничего неожи-

данного в предложении Владимира Путина: мол, у нас в Калининграде уже давно все только
о Канте и говорят. Правда опасается: не в меру старательные
чиновники развернут такую
бурную деятельность, что истреплют в лоскуты имя великого философа, не сделав ничего по существу.
— Как только президент говорит про малый бизнес, они
так хватаются за малый бизнес,
что предприниматели начинают повально закрываться, —
обобщает Вавилов. — Скажет
про ЖКХ — чиновники тут же
рапортуют, что навсегда решили эту проблему, хотя на самом деле тарифы продолжают
расти. А в следующем году нашему Канту исполнится 290,
так тут такое может начаться —
страшно
представить!

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Как смуглянка-молдаванка
превращается в румынку
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Окантованные майки

«Такое» уже началось. За первую неделю апреля количество сайтов, упоминавших имя
Канта, выросло в разы. Одно
из местных полиграфических
предприятий известило о выпуске маек с изображением автора «Критики чистого разума».
В компании, занимающейся обработкой солнечного камня, заявили о готовности выпускать
бюсты философа из прессованной янтарной крошки.
Судя по семимильным шагам
экстренной канторизации региона, нетрудно предположить,
что к апрелю следующего года
на юбилей философа из бюджетов разных уровней наверняка
будут потрачены немалые казенные средства. Главное — чтобы
они дошли до объектов, имеющих реальное отношение к великому земляку. Например, под
Черняховском, в поселке Веселовка, который год на глазах у
местных жителей рассыпается
единственный сохранившийся
в области дом, где, как доподлинно установлено историками, в течение семи лет молодой Кант жил и обучал наукам
местную ребятню.

Категорически
правильно

— Владимир Владимирович
сказал все правильно, край для
него не чужой, он здесь много
раз бывал, поэтому знает дух
нашего города, — говорит вицепремьер регионального правительства Елена Волова. — Извините за стереотип, но Кант для
нас — это действительно, если
не все, то многое.
Дежурный штамп чиновница
изрекает без всякого пафоса —
уж ей-то Кант близок и понятен. В отличие от многих коллег
по областному правительству,
уроженка Калининграда, историк по образованию Елена Волова читала труды философа и
способна часами обсуждать, например, нюансы такой введенной им философской категории
как категорический императив.
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству —
и в своем лице, и в лице всякого
другого так же, — как к цели, —
наставлял мыслитель. — И никогда не относился бы к нему,
только как к средству». Достойный ответ на короткий, как выстрел, и столь же беспощадный
девиз «цель оправдывает средства».
Или вот: «Человек оберегает свое достоинство,
считая высшей ценностью, но он
должен понимать, что
и достоинство другого
человека есть
тоже высшая ценность». Не в сторону
ли нынешних либералов камушек?
Основная нравственная
идея Канта — о независимости моральных принципов
от внешней среды. Если говорить современным языком,
смысл такой: оставайся человеком при любых обстоятельствах. Чем не девиз для современного чиновника и бизнесмена, главных пленников искушения и соблазна — не только
у нас, но и далеко за пределами
русской Прибалтики.

Загадка гробницы
Пожалуй, самая невероятная из историй о Канте — это его посмертные приключения.
— В феврале 1804 года весь город торжественно проводил Канта
в последний путь, — рассказал «Культуре» историк Игорь Одинцов, директор Кафедрального собора, где расположена могила
философа. — Несмотря на всеобщее уважение горожан и торжественную организацию похорон, для Канта не нашлось персональной усыпальницы и его погребли в общем склепе профессоров университета Альбертины. Через три года город заняла армия Наполеона, и в пантеоне разместилась конюшня...
О Канте на долгие десятилетия благополучно забыли. И только
в 1880-м группа уважаемых горожан решила удостовериться, на
месте ли останки философа. Нашли половинку таблички с посвящением от его душеприказчика, а рядом — части скелета. Однако
вскоре по ряду признаков определили, что это не Кант, а его коллега по университету — профессор теологии Иоганн Шульц. На
этом сюрпризы не закончились. По сохранившимся свидетельствам, Кант был погребен справа от Шульца, но поиски в этом направлении результата не дали.
Стали копать в другую сторону и через некоторое время наткнулись еще на один скелет. Эти останки и принадлежали Канту — к
такому выводу пришли, сличив череп философа и его посмертную
маску. Тайну перемещения тел под землей никто объяснить не мог.

В ноябре того же года идентифицированные останки были запаяны в цинковый гроб вместе со стеклянной капсулой, в которой находилось подробное описание всего процесса, а затем помещены еще в один гроб — металлический. После этого конструкцию опустили в каменный саркофаг. Все многотонное сооружение
было сделано таким образом, чтобы исключить любую возможность проникновения в могилу.
Существует байка, что в конце 30-х годов прошлого века озабоченные чистотой расы нацисты потревожили могилу и описывали череп гения как пример чисто арийского экстерьера.
Однако, по словам Одинцова, захоронение 1880 года было сделано настолько капитально, что без видимых признаков разрушения добраться до останков было невозможно. Более того,
в 1924-м вокруг могилы возвели портик, фундамент которого
еще больше усложнил возможность тайного подкопа к захоронению.
— Никаких признаков разрушения на могиле нет — значит, никто туда не проникал, – говорит Одинцов. – Нет и письменных свидетельств о черепе. Серьезных историков это не удивляет: фашистские антропологи наверняка знали, что Кант никакой не «истинный ариец»: в жилах его предков текла и шотландская кровь,
и кровь малой прибалтийской народности куршей. Великий гражданин великого мира...
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Михаил Буденный:

«С Ворошиловым отец был на «Вы»
1

брано дело в двенадцать томов,
но тронуть Буденного не посмели. Были и вредительство, и
предательство. Вот только один
эпизод. В 1940-м отца отправили
инспектировать строительство
укрепрайонов в Ленинградском
военном округе. Кстати, по дороге произошла смешная история. Зима, едет он на санях через
деревню, весь закутанный в доху,
а тут мальчишки стали кричать:
«Буденный, Буденный!» Отец их
и спрашивает: «Как узнали?» —
«По ушам!» — «Что???» Оказалось, по усам: дети шепелявили...
Так вот, вскрылось в той поездке такое... Например, доты
были развернуты в сторону города — ровно в помощь наступающему противнику. Срочно
приняли меры. Было и многое
другое.
культура: Какие у Семена Михайловича были отношения с
Тухачевским?
Буденная: Они очень много
спорили, особенно, по вопросам
танковых войск. Тухачевский,
как известно, отдавал предпочтение легким танкам. А отец
отстаивал полноценные — с хорошей огневой мощью и броневой защитой. Легкие годились
только для прорывов в составе
конно-механизированных дивизий, в позиционной войне они
были бесполезны.
культура: Один из устоявшихся
стереотипов — Буденный был
«неисправимым
кавалеристом».
Буденный: Был. Но не таким,
как его пытаются представить.
Непосредственно перед войной
благодаря его усилиям создали
три конно-механизированные
дивизии, одна их них потом первой вошла в Берлин. Конно-механизированная дивизия — это

П

Маршал Буденный принимает
парад на Красной площади.
7 ноября 1947

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Буденный: Сталин уже
знал, во сколько начнется война. И задал
конкретный вопрос: что будем
делать? Тимошенко тут же заявил, что мы немцев разгромим
в приграничных сражениях, а
потом добьем на их же территории. Вождь помрачнел и попросил оставить шапкозакидательские разговоры, предложил высказать более реалистические
соображения. Отец и высказал.
Он обозначил три рубежа обороны: по линии Смоленска, на
уровне Сталинграда и по Северному Кавказу. Как известно, там
вермахт и был повернут вспять.
культура: Получается, Сталин
доверял Буденному?
Буденный: Доверял. У них еще
со времен Гражданской сложились очень хорошие деловые
взаимоотношения. Вот (показывает) — портсигар, которым
в 1919 году наградили отца. Дарственную надпись ножиком накарябал сам Иосиф Виссарионович. Доверял еще и потому, что
Буденный его не боялся. В четыре часа утра 22 июня 1941 года
в кабинет отца приходит Тимошенко, говорит: «Немцы бомбят
Минск». Нужно доложить Сталину, а он сам-де не может решиться. Боится. Нарком просит
своего зама! Буденный звонит,
докладывает. Сталин спрашивает: «А где же товарищ Тимошенко?» — «Тут, рядом». — «Передайте ему трубку»...
Или вот еще эпизод. В 1938
году к отцу на квартиру доставили список из 65 арестованных военачальников. Отец тут
же — ночью — поехал к Сталину. «Вот, говорит, список,
объясни, почему они сидят?» —
«Не знаю». — «А кто знает? Так
давай и нас с тобой посадим с
ними, ведь все вместе кровь проливали за революцию». Сталин
вызывает Ежова, тот на полусогнутых входит. «Тут товарищ Буденный нас посадить собирается
вместе с арестованными вами
военными, объясните, их за что
взяли?» — «Не знаю, товарищ
Сталин!» — «Выпустить всех немедленно!» И выпустили.
культура: Почему же человек,
обладающий таким влиянием и
именем, не остановил репрессии конца 30-х, хотя бы в армии?
Буденный: Отец был уверен:
«чистка» армии от непрофессионалов и недобросовестных
людей совершенно необходима,
без нее война будет проиграна.
Другое дело, он не раз сокрушался, что в жернова репрессий по политическим мотивам
попали и совершенно невинные
люди. Была выстроена система,
которая могла уничтожить любого. На него самого было со-

Буденная: Отец был в составе
народных заседателей на суде.
Но спасти Тухачевского было
невозможно. Комкора Михаила
Левандовского тоже. Отец
встал, выступил. Сказал, что
знает Левандовского давно, что

осле того как Хрущев утроил
нормы сдачи мяса, породистых
лошадей стали забивать

не просто кавалерия с шашками
и карабинами, а соединение, усиленное легкими танками, пехотой, посаженной на грузовики и
броневики, артиллерией и прочим. Самые мобильные на то
время войска. Прорывая фронт,
они уходят в тылы противника,
режут его коммуникации, громят, окружают, наступая навстречу основными силами.
Немцы очень досадовали по поводу того, что у них во время
Второй мировой войны не было
полноценной кавалерии, об этом
пишут их генералы.
культура: Насчет Тухачевского:
его Ваш отец не пытался спасти?

он хороший специалист. Но тот
прервал его: «Не надо, Семен, я
виноват, сам в это ввязался, по
своей воле». Заговор был. Отец
вспоминал, что когда он подходил к военным, кучковавшимся
около Тухачевского, те замолкали. Что-то скрывали. В армии
была группировка, которой Буденный в силу своей образованности, честности и приближенности к Сталину стоял поперек
горла.
культура: Согласно официальной версии, образованным он
как раз не был...
Буденный: Это согласно «официальной»... В 1932 году он окон-

чил Военную академию имени
Фрунзе, причем, как говорится,
без отрыва от производства. У
меня сохранились его конспекты
и распорядок суток — когда он
спал, вообще непонятно. И всех
своих подчиненных тоже отправил учиться. Постоянно занимался самообразованием, знал
несколько
языков.
Немецкий, турецкий,
французский, после
войны выучил еще и
английский — язык нового «вероятного противника». Всегда был в курсе новинок военной мысли, до войны
часто брал уроки у генерал-лейтенанта (еще царской армии) Андрея Снесарева, он жил рядом, на
той же улице.
Скажу больше, именно отец
настоял на том, чтобы знаменитую «Катюшу» отправили на
повторные испытания. Маршал
Григорий Кулик установку забраковал по причине ее низкой точности, обозвал «самоварными
трубами». Да, били «Катюши»
порой не туда, куда нужно. Но
зато мощно. Буденный пошел
лично к Сталину, и после второго испытания БМ-13 приняли

на вооружение. Вот вам и «необразованный» кавалерист...
культура: Турецкий он учил с
какой-то определенной целью?
Буденный: Нет, усвоил на войне, Первой мировой. Ведь как
раз с турками ему и пришлось
воевать.
культура: Георгиевские кресты
он заслужил именно там?
Буденный: Да, все пять. Одного лишили — ударил вышестоящее начальство. Дело
было так. Офицеры пили, гуляли, а солдаты и лошади были
не кормлены. Солдаты сговорились: когда войдет начальство, хором потребовать еды и
фуража. Ввалился пьяный вахмистр, услышал требование и
тут же замахнулся на отца. А
тот был большим любителем
кулачных боев, ну он его и тяпнул. Вахмистра откачали, с ним
ничего не случилось, а все договорились: его якобы ударил копытом конь, был там один такой злой, много человек побил.
Тем не менее, отца могли расстрелять — по законам военного времени за нападение на
вышестоящее начальство. Он
уже был готов бежать, но знакомый писарь обещал предупре-

дить, если дело дойдет до расстрела, поэтому остался ждать.
Построили полк и лишили четвертого «Георгия». Правда, через две недели он его снова заслужил: втроем они захватили в
плен 20 вражеских солдат.
культура: Вернемся к Великой
Отечественной: почему же Сталин все-таки снял Буденного с
командования Резервным фронтом?
Буденный: Тут история достаточно странная. Под Смоленском была сформирована мощная оборона, отец выстроил
дивизию к дивизии: немцы бы
точно не прошли. Но вот его
снимают, и Тимошенко начинает наступление. Терпит сокрушительное поражение, вермахт рвется к Москве. В записях отца о тех днях даже фигурирует слово «предательство».
культура: Воспоминания, надо
думать, не опубликованы?
Буденная: Вышло три тома:
два — до 1953 года, третий —
при Хрущеве. Он, естественно,
был страшно порезан. Убрали
все упоминания о Сталине, многое «откорректировали». Четвертый том был как раз про Великую Отечественную, он начал
его писать в конце 60-х. Но бросил: ему дали понять, что опубликовано это не будет.
культура: Слишком много
«крамолы»?
Буденная: Точнее, правды. У
отца вообще была потрясающая
память, он помнил все, вплоть
до названий самых мелких населенных пунктов, где ему пришлось воевать или просто бывать. И для многих подобные
воспоминания оказались очень
нежелательны. Например, трагедия сдачи Киева...
культура: Неудавшийся арест
Буденного, когда он из «максима» отстреливался от НКВД и
звонил Сталину — это быль или
байка времен Хрущева?
Буденный: Этот анекдот появился еще в конце 30-х. А во второй половине 50-х происходило
иное. Тогда уничтожили всю кавалерию, а отец получил выговор
за «кочубеевщину». Не понравились Никите конезаводы, жили
они слишком хорошо. Коневодство само по себе убыточно. Но
у отца каждый конезавод был огромным предприятием со своим
животноводством, птицеводством, земледелием и кормовой базой, он не только сам себя
обеспечивал, но еще и приносил прибыль. Работники, естественно, жили хорошо. После того
как Хрущев утроил нормы сдачи
мяса государству, лошадей, в том
числе породистых, стали забивать. После войны в стране было
13 миллионов конского поголовья, в конце 50-х осталось чуть

более семи миллионов. Отец
сам спасал лошадей, прятал их в
прямом смысле этого слова, делал что мог. Вот такие страсти по
конской колбасе 60-летней давности...
культура: Лошади стали не
нужны армии?
Буденный: Да как вам сказать...
Еще в конце 60-х, когда ни о каком Афганистане не было и мыслей, отец рассуждал о том, что в
странах, где преобладает горная
местность, эффективнее всего
воевать именно на лошадях. Он
постоянно что-то писал, анализировал, прикидывал — армия
для него была смыслом жизни.
культура: От политики он был
далек?
Буденная: Абсолютно. Он был
военным — человеком, который
защищал свою Родину. Конечно,
переживал все, что творилось
в верхах, но с нами не делился...
Дома стояла кремлевская «вертушка». Позвонил Хрущев, пожаловался: «Меня сместили». «Не
нужно было другим гадить», —
сказал отец и положил трубку.
культура: С кем он дружил, кто
жил с вами по соседству?
Буденный: С маршалом Иваном Христофоровичем Баграмяном — у него была дача напротив. Когда его перевели в Москву,
отец поспособствовал, чтобы
ему выделили землю в Баковке.
Кстати, наш дом, где мы сейчас
сидим, не казенный. Когда-то тут
были конюшни, скаковой круг,
открытый манеж для выездки.
Получив гонорар за воспоминания, отец построил собственный
дом, ведь с казенной дачи могли
выселить в 24 часа... Дружил еще
с Рокоссовским, с Николаем Герасимовичем Кузнецовым, всех
не перечислить. А вот с Ворошиловым они всегда были на «Вы».
Хотя знали друг друга еще с Гражданской.
культура: Ваша мать, третья
супруга Семена Михайловича,
тоже была кавалеристкой?
Буденная: Нет, это мы с Михаилом с детства в седле. А вот
мать к лошадям отец почему-то
не подпускал, видимо, очень за
нее боялся, оберегал...
культура: Его лошади стояли
тут же во дворе, в конюшне?
Буденный: Да. Самым любимым был Софист, уникальный
конь. Дожил до 33 лет, хотя лошадям обычно отпущено чуть
больше двадцати. Потом Софиста отправили на пенсию, на конезавод в Горках. Когда они прощались, отец не мог ходить, сидел в кресле со сломанной ногой. Тот сам подошел к крыльцу.
Склонил голову, отец его гладил
и говорил: ну, кто из нас кого переживет? Софист пережил. Рассказывают, что он почувствовал
смерть отца, бился в стойле...

культура: А ведь такие шутки
были. Та же «Большая разница»
позволила себе весьма глумливую пародию.
Безруков: Самое последнее
дело — когда люди начинают издеваться над такими историческими личностями. Это означает,
что ничего святого для них не
осталось. Кстати, на мой взгляд,
очень большая проблема нашей
страны состоит в том, что понятия «родина» и «честь» сегодня всплывают только в старых
фильмах. А потому, когда подобные картины снимаются сегодня,
происходит некое возвращение к

этим позабытым ценностям. Да,
сейчас многие из нас стараются
о том же патриотизме скромно
молчать, боясь услышать в ответ
огромное количество оскорблений. Но даже если ты будешь делать это тихо, внося свою лепту
на своем месте без трибунных
криков, то и это рано или поздно
принесет свои плоды.
культура: Прошло уже около
пяти лет после выхода «Адмирала» на экраны. Как сегодня Вы
оцениваете этот фильм?
Безруков: После этой картины
я получил огромное количество
откликов. И, как ни странно,
именно через нее многие для
себя впервые открыли личность
генерала Каппеля. Казалось бы,
современное кино, вполне «голливудская» картина, но не будь
этого эпизода, получается, что
люди в массе своей и не узнали
бы, кем был генерал Каппель. Разобраться до конца в отечественной истории мы никогда не сможем, а потому учиться нужно на
примерах настоящих личностей,
безусловных образцов. К последним, несомненно, относится Владимир Оскарович Каппель. О
его судьбе стоит более подробно
рассказывать в школе. Разумеется, наряду с примерами других
полководцев, в том числе и красных. Уверен, это бы было очень
полезно.

Сергей Безруков:

«Каппель открылся для меня через служение России»
Михаил ТЮРЕНКОВ

С разницей всего в три дня
с легендарным красным
командармом Семеном
Буденным 16 (28) апреля
1883 года родился белый
генерал Владимир Каппель.
По школьным учебникам
это имя помнят немногие,
однако в кинематографе —
начиная от знаменитого
советского фильма «Чапаев»
и заканчивая современной
кинокартиной «Адмиралъ»
— Каппель и каппелевцы
представлены очень ярко.
Потомок выходцев из Швеции,
русский офицер Владимир Оскарович Каппель, был одним из самых молодых белых военачальников — генеральский чин он получил уже в 35 лет. А в неполные
37, зимой 1920 года, ценой своей
жизни Каппель спас Восточный
фронт армии адмирала Колчака,
выведя его из окружения. Этот
исторический эпизод стал одним
из ключевых в фильме Андрея
Кравчука «Адмиралъ». Каппеля
сыграл Сергей Безруков. «Культура» встретилась с актером и
побеседовала с ним о легендарном белом генерале.
культура: Обычно Вам достаются главные герои, а в «Адми-

рале» Вы согласились на яркую, но все-таки второплановую
роль. Почему?
Безруков: Конечно, прежде
всего, из-за самой личности Каппеля. К сожалению, мы знаем
о нем только по старым советским фильмам — в основном по
знаменитому эпизоду «психической атаки» из «Чапаева». Разумеется, эти знания весьма поверхностны, и образ каппелевцев, созданный советской пропагандой, представлял из них лишь
противников Чапаева. Хотя, если
обратиться к истории, то станет
ясно, что каппелевцы и чапаевцы
вообще никогда не сражались
друг против друга, а это противопоставление было сделано
исключительно ради красного
словца. С акцентом на «красном».
культура: Как Вы думаете, почему Чапаеву в советском кино
противопоставили именно Каппеля?
Безруков: Полагаю, требовалось найти равносильную и равновеликую фигуру. По отношению к легендарному Чапаеву таковым стал один из величайших
белых полководцев генерал Каппель, которого войска очень любили и чуть ли не боготворили.
Когда я, готовясь к съемкам, читал историческую литературу,
меня поразило, как этот человек,

отнюдь не русского происхождения, жертвенно любил Россию.
Любил не для популизма, не напоказ, но жил и умер ради нее.
Советую всем прочесть сборник «Каппель и каппелевцы», где
описано огромное количество
эпизодов из жизни генерала.
Пожалуй, это наиболее полный
и подробный рассказ об этом человеке.
культура: А есть ли среди этих
эпизодов, наиболее Вам запомнившиеся?
Безруков: Да. Например, когда
молодые офицеры кутили на какой-то вечеринке, Каппель вдруг
встал и сказал: «Господа, сегодня
мы украли один день у России».
Одна реплика уже очень много
говорит об этом человеке. Или
драматическая история, когда
чекисты арестовали жену Каппеля и предложили ему взамен
на ее жизнь сложить оружие. На
что генерал ответил: «Расстреливайте, в таком случае, мы вместе умрем за Россию». И надо
сказать, большевики так ее и не
расстреляли, поскольку поняли,
что шантажировать Каппеля бессмысленно.
Времена меняются. Если когда-то мы любили красных, а
потом вдруг резко возненавидели их и полюбили белых,
то сегодня, на мой взгляд, настало время стать более объек-

тивными. Ведь и среди красных
встречались настоящие личности, например Михаил Васильевич Фрунзе, и среди белых были такие легендарные
люди, как Владимир Оскарович Каппель. Конечно, Гражданскую войну надо рассматривать
как самую страшную трагедию,
которая вообще может быть.
Борьба с внешним врагом —
дело благородное, но когда брат
идет на брата и люди, любящие
одну родину, воюют друг против
друга, — это не просто страшно,
это ужасно! Каппель же для меня
открылся именно через преданное служение России. Он не кричал с трибуны о том, как любит
отечество, но показал это своей
жизнью и смертью. Последними
словами Каппеля были: «Передайте войскам, что я был им
предан. Я любил родину, любил
их и своею смертью среди них
доказал это».
культура: Действительно ли
съемки фильма «Адмиралъ» и,
в частности, сцен с генералом
Каппелем практически совпали
по времени с погребением его
останков в московском Донском
монастыре?
Безруков: Более того, некоторые сцены снимались в павильонах на Донском проезде в непосредственной близости от
Донского монастыря. Напри-

мер, там была построена изба,
где снималось, как умирал Владимир Оскарович. И это было
буквально через месяц после
того, как в сотне метров от съемочного павильона были погребены перенесенные из Харбина
останки Каппеля. В какой-то момент я это вдруг понял, и у меня
по спине побежали мурашки. Не
знаю, что это было — стечение
обстоятельств или Провидение.
Но в том числе и поэтому я считаю, что можно по-разному оценивать сам фильм, однако шутить над образом Каппеля как
минимум неуместно.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Константин МАЦАН

Акафист — так называется небольшое
богослужение, текст которого «адресно»
посвящен какому-то святому, Божией
Матери или Христу. В Русской православной
церкви за последние три века акафистов
написано немало, и большинство из них —
в той или иной степени слепок с самого
первого и главного акафиста — Похвалы
Пресвятой Богородице. Это богослужение
ежегодно совершают в субботу пятой
недели Великого поста, а сам день называют
Субботой акафиста.
Современного человека может удивить слово
«похвала». Действительно, не слишком ли фамильярно обращаться с ней к Божией Матери —
как будто мы ее за что-то одобряем и поощряем?
Впору вспомнить отрывок из Довлатова: «У Лемкуса в одной заметке было сказано: «Как замечательно говорил Иисус Христос — возлюби ближнего своего!» Похвалил талантливого автора». Но
Похвала Пресвятой Богородице — конечно же, не
обычное одобрение. Хвалить Божию Матерь мы
не дерзнем. Мы можем Ее только восхвалять. И
корень этого — чувство благодарности. А ведь
ничто не делает человека более искренним, чем
благодарность.
Что же произошло и почему понадобилось
по-особенному благодарить Пресвятую Богородицу? По преданию, в 626 году Константинополь с
нескольких сторон осаждали варварские племена.
Когда силы защитников были уже на исходе, а поражение казалось неизбежным, жители прошли
вокруг города крестным ходом и, спустившись к
морю, погрузили в воды Босфора свою величайшую святыню — Ризу (часть одежды) Пресвятой
Богородицы. На море — до этого момента совершенно спокойном — тут же поднялась страшная
буря и потопила неприятельские корабли. У жителей Константинополя не осталось сомнений,
что за них заступилась лично Божия Матерь. Это
была суббота пятой недели Великого поста. Так
в Константинополе установилась традиция ежегодно в этот день совершать торжественное богослужение в честь своей Заступницы. Эта служба и
получила название «Похвала Пресвятой Богородице». Постепенно традиция расширялась и стала
общей для всей восточной Церкви — в том числе
и для Русской.
Одно из ключевых слов в акафисте Пресвятой
Богородице, как и во многих других, — «радуйся»:
«Радуйся, Невеста Неневестная». Казалось бы,
ничего странного: в греческом языке это слово
— обычная форма приветствия. Но в русском
она обретает особое звучание. Мы привыкли при
встрече здороваться — желать друг другу здоровья. А тут — пожелание радости. И это по-своему
раскрывает некую интуицию, свойственную христианству как таковому: да, вера в Бога подразумевает и смирение, и покаяние, и несение своего
креста, но все это ради одного — ради обретения
радости. Радость быть с Богом — то, к чему человек предназначен от рождения. И если с пожеланием: «Радуйся!» не стыдно обратиться даже к
Пресвятой Богородице, и так в этой радости пребывающей постоянно, то каким же огромным утешением эта радость может стать для обычного человека, которому по жизни так ее не хватает.
Служить акафист Пресвятой Богородице не запрещено в Церкви в любой день, но в субботу пятой недели Великого поста он становится обязательной частью богослужения. Причем читают
его не целиком от начала до конца, а четырьмя
частями. Так возникает ощущение многократно
повторяемого процесса: поблагодарить единожды — недостаточно. Это хоть и не каноническое установление, но по-своему символичное.
Просить у Богородицы помощи нужно не только
в трудную минуту, но всегда по жизни. Жители
Константинополя просили у Нее заступничества
в ситуации земной опасности — когда нападали
враги. Но с христианской точки зрения, любой человек в любую эпоху находится и в духовной опасности — когда на него нападают его собственные
грехи. И эта опасность не менее реальна. Разница
только в том, что враги набегают по временам, а
грехи — непрерывно. И если врагов физических
можно теоретически одолеть и самому с оружием
в руках, то против врагов духовных по большому
счету нет иного оружия, кроме Божией помощи.

отец Петр: От крайней степени распутства она внезапно переходит к крайней форме аскетизма. Но, видимо,
этому событию предшествовали
ее собственные внутренние борения. Да, Марии было явлено
чудо, когда невидимая сила не
допускала ее переступить порог
храма. Однако это могло бы и не
тронуть ее сердца. В жизни каждого из нас происходит немало чудес, но мы приписываем их естественным причинам и нисколько не
меняемся. Я был свидетелем тому,
как люди, страдающие тяжелыми
формами онкологических заболеваний, принимали крещение и
исцелялись — полностью, без последствий. А затем снова возвращались к своей прежней жизни, к
прежним грехам, забывая этот поразительный опыт. Мария Египетская тоже могла бы проигнорировать чудо. Однако, по всей видимости, подходя к храму, она готова
была задать себе вопрос: что со
мной происходит и что нужно сделать, дабы измениться? В ее душе
Господь уже проращивал семя покаяния, семя веры.
культура: Исходя из чего Вы делаете такой вывод? Ведь и сама
святая признавалась авве Зосиме,
что взошла на корабль, идущий в
Иерусалим, «чтобы было больше с
кем предаваться разврату»...
отец Петр: Многие вещи мы понимаем не из написанного или сказанного, но из личного духовного
опыта, а также из опыта общения
с другими людьми. Я убежден: не
происходит в твоей жизни никаких
радикальных перемен, к которым
ты не был бы внутренне готов, которые бы не вызревали в тебе подспудно.
культура: Путь для тех, кто созрел
и прозрел, — в пустыню?
отец Петр: Поймите, преподобная
Мария ушла в пустыню — в невыносимые, по нашим представлениям, условия — не для того, чтобы
себя наказать. И не для того, чтобы
спрятаться от соблазнов. А чтобы
вернуться в естественное для человека — богоподобного существа — состояние. Преодолевая навык греха и заново обретая смысл
жизни.
культура: Давайте перейдем от
Марии Египетской к проблемам
современных женщин. Существуют Божии заповеди, которые
не оспариваются светским сознанием. Да, многие воруют, однако
каждый из нас точно знает: в принципе воровать нехорошо. Убивать нельзя. Лжесвидетельствовать — подло. Заботиться о родителях почитает своим долгом всякий приличный человек. И только
в отношении седьмой заповеди
нынешний мир слетел с тормозов. Страстная женщина гордится
своим темпераментом. Ты вступаешь в романтические отношения,
даришь радость, получаешь радость, не нарушаешь при этом никаких обязательств и во время исповеди не до конца осознаешь, в
чем именно должна каяться...
отец Петр: Все это звучит вполне
невинно, если мы думаем, что у
гробовой доски наше существование заканчивается раз и навсегда.
Но христиане так не думают. Человеческая жизнь в христианстве
оценивается, как ни странно, через
призму смерти. Когда мы умрем,
какой багаж заберем с собой в вечную жизнь? Ведь наши личностные
качества в вечности останутся неизменными. Кто привык себя услаждать, «давая и получая радость»,
кто раздул свое эго, тот, умирая, сохраняет эти влечения и потребности. И происходит страшная вещь:
привычка есть, а тела, способного
удовлетворить какую-то определенную тягу, нет...
культура: Мы ведь говорим сейчас не о крайних степенях разврата, но о реальной жизни. Зачастую женщина готова остановиться, выйти замуж, хранить верность, но мужчина, что называется,
«соскакивает». Ей приходится продолжать поиски дальше — в том
числе, вступая в близкие отношения. Вообще, можно ли много
спрашивать с женщины, если мужчины нынче трусоваты?
отец Петр: Это сложный вопрос.
Когда спрашивают, скажем, кто несет основную ответственность за
аборт, тут у женщины — своя вина,
у мужчины, который подтолкнул ее
к этому шагу, — своя. А если двое
встретились, а потом разбежались... Проблема в том, что уровень
сознания современного человека
измельчал донельзя. Порог влюбляемости — очень низкий. Молодежь не ищет идеал, не воспитывается не то что на примерах житий
святых, но даже на образах великих русских романов. Мы настолько деградировали в этом вопросе,
даже по сравнению с советским периодом... Самые примитивные чувственные порывы воспринимаются
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Любовь земная —
оценка небесная
людьми как нечто возвышенное. А
если называть любовью то, что на
самом деле ею не является, ошибки
и разочарования неизбежны.
культура: Но неизбежен и опыт,
сын ошибок трудных. Мы находим,
теряем, снова ищем — Вы говорите, это плохо. А разве лучше проходить мимо живой жизни? Сейчас появилась порода людей, —
может быть, в храме она выглядит
естественно, но в миру производит весьма неприятное впечатление. Эти люди позиционируют себя
как глубоко верующие, православные, воцерковленные. Женщины,
точнее — бесформенные тетки неопределенного возраста, которые
не пользуются косметикой, не следят за собой... Замусоленные, по-

С

ной тому обычные страсти. И если
они не встречают со стороны человека отпора, то усиливаются и
уродуют его собственную жизнь и
жизнь окружающих.
культура: Как современная церковь относится к разводу? Бывают
ли, на Ваш взгляд, ситуации, когда
развод — во благо?
отец Петр: Развод вообще — это
констатация факта, что семьи нет.
Серьезным поводом к разводу является измена. Причем такая измена, когда один из супругов уже
фактически создал другую семью.
Здесь, конечно, развод объясним…
Вопрос в другом: как понимается
семья в Священном писании и, соответственно, в восприятии православного человека? Ведь семья

амые примитивные чувственные
порывы воспринимаются людьми
как нечто возвышенное

давленные мужчины, у которых
большие проблемы в общении с
противоположным полом...
отец Петр: Мир такой разный и
люди — такие разные... Можно не
иметь внешней красоты и не будучи православным. Например,
всепоглощенно заниматься наукой,
быть университетским профессором и — в силу этого — «замусоленным» мужчиной. Разве нет? Что
касается описанных вами женщин,
я иногда вижу подобную картину,
приходя в различные светские учреждения. Там можно встретить
женщин-трудоголиков, абсолютно
не воцерковленных, с живым священником встречаются, скорее
всего, впервые, но краситься и следить за собой не успевают — слишком много работают.
культура: Пожалуй, Вы правы. Это
явление можно отнести к фанатизму любого рода, не только религиозного. Тогда следующий неприятный вопрос. Понаблюдав за
несколькими «правильными» православными семьями, я с изумлением отметила, что мужик в такой
семье — чудовищный подкаблучник. Связано это, на мой взгляд, с
тем, что в такой паре у жены монополия на близость, она знает, что
муж никуда не денется, а он — нормальный живой человек, из плоти
и крови, тянется к ласке, к теплу,
попадая в полную зависимость от
своей единственной женщины. Со
стороны очень заметно, как эти
православные жены вертят своими православными мужьями.
отец Петр: Знаете, нынешние трагические истории, когда даже священнические семьи распадаются,
доказывают, что любая вменяемая женщина никогда не успокоится на том, что она своего мужа
якобы удержит только заповедями и церковными традициями.
Мужчина ведь порой руководствуется страстями или просто
усталостью, которая возникает от
не слишком гармоничных семейных отношений.
Я бы вообще не отделял верующих супругов от неверующих в нашем разговоре. Все люди претерпевают одни и те же искушения. Ви-

для христианина, как безбрачие
для монаха, — это сознательный
выбор, с кем и как ты проведешь
свою земную жизнь, готовясь
войти в небесное вечное царствие.
Для верующего человека все, что
касается его жизни, — от круга общения до выбора профессии и, уж
тем более, супруга, должно быть
нацелено на одно — на совершенствование души. Поэтому мы воспринимаем любое посягательство
внешних факторов на нашу семейную жизнь просто как испытание, искушение, препятствующее
нам дойти по выбранному пути до
конца. Я знаю женщин, которые
годами терпели пьянство своих
мужей, и в итоге муж переставал
пить и в семью возвращались мир
и гармония. Бывало, приходили
женщина или мужчина, чьи супруги «гуляли на сторону», как говорится. Я спрашивал: «Вы можете
потерпеть?» И обиженный супруг
терпел, брал паузу, не выгонял из
дома и сам не уходил, а потом вторая половинка возвращалась с искренним и сердечным покаянием...
культура: Тем более, что с возрастом «гульба», как правило, иссякает по естественным причинам...
отец Петр: Семья для верующего
человека — это инструмент к самосовершенствованию. Мы достигаем совершенства, гармонизируя отношения в семье, меняя в
том числе и себя.
культура: Вот придет к Вам на исповедь женщина и скажет: я состою в серьезных отношениях с
женатым человеком…
отец Петр: Слава Богу, пока не
приходили.
культура: Боюсь, это всего лишь
вопрос времени. Предположим,
она произнесет следующее: «Я бы
очень хотела, чтобы он остался со
мной, там у него отношения формальные, а у нас живые, и я всячески его сподвигаю, чтобы он разрубил этот узел, развелся, женился»...
Что Вы ей ответите? Что она должна порвать эти отношения? Или
приостановить их до тех пор, пока
мужчина не примет решение сам?
отец Петр: Есть такое слово —
«разлучница»... Если приходят

люди, для которых духовные законы являются все-таки приоритетными при выборе жизненного
поведения, им ничего объяснять
не нужно. Если приходит женщина,
которая хочет жить по Евангелию
и при этом спрашивает, можно ли
быть с мужчиной, уведя его от законной жены... Думаю, она сама
прекрасно понимает, что совершает грех.
культура: Однозначно — грех?
отец Петр: Она уничтожает семью,
которая является в глазах Бога
и общества высшей ценностью.
Вторгается в чей-то мир и разрушает его. Представим себе, что эта
женщина держала бы себя в руках
и не позволила бы себе стать искушением для женатого мужчины. И
семья была бы до конца, до
смерти супругов единым целым.
культура: Где два человека
стараются не смотреть друг
на друга, потому что их давно
уже тошнит.
отец Петр: Такие состояния
у людей, ценящих брак, приходят и уходят.
культура: На мой взгляд, ценен
только тот брак, в котором двое
становятся друг для друга черноземом, плодородной почвой
и, благодаря этим отношениям,
растут личностно. А если он тебе
или ты ему — могильная плита, не
лучше ли такую плиту отодвинуть?
отец Петр: Вы сейчас рассуждаете
в житейских категориях, а я пытаюсь перевести наш разговор в ту
плоскость, где работают христианские нормы жизни. Так вот, если
мы по-евангельски будем оценивать ситуацию, виноваты все трое.
Виновата жена, которая не сделала возможным счастливое «черноземное» существование в семье. Виноват муж, который не
смог побороть соблазн и не помог своей жене обновить отношения. Виновата «разлучница», которая знала, что человек женат и, однако, ответила ему взаимностью…
Ко мне недавно пришла женщина:
«Муж уходит к другой, она молодая, красивая». Спрашиваю: «Вам
сколько лет?» — «Сорок пять». —
«А ей?» — «Сорок». Я говорю: «Вы
сами-то слышите, что говорите?
Какие у Вас проблемы в семье? Что
с детьми?» — «Дети есть, но заниматься ими некогда, у меня много
работы, у супруга тоже». Дальше
спрашиваю: «Вы готовите дома
еду?» — «Некогда готовить, так,
купим что-нибудь, разогреем…» То
есть муж вынужден искать на стороне тепло, взаимопонимание, элементарную заботу.
культура: История, которую Вы
рассказываете, чересчур проста.
Гораздо чаще — и стирают, и готовят, и детьми занимаются, но тем
не менее, чего-то не хватает. Надо
ли смиряться с такой нехваткой?
отец Петр: Ну а если брак не
для того, чтобы родить и воспитать детей, научиться жить вместе при любых условиях и обстоятельствах, сохраняя чувства, если
брак — не упражнение в преодолении невзгод и обретении радости,
то для чего тогда брак?
культура: Прежде всего, для вышеупомянутого
«чернозема».
Чтобы самому расти, развиваться
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рядом с этим человеком и помогать в развитии ему. Вы действительно верите, что в современном мире люди могут пожениться
в 18 лет и прожить вместе до конца
своих дней? Скорее всего, к моменту зрелости это будут абсолютно разные личности.
отец Петр: Я знаю таких — поженившихся в восемнадцать и счастливо живущих. Очень светлые ребята и девчата.
культура: Ну, браки ребят и девчат
можно будет оценивать лет через
тридцать.
отец Петр: Скажу честно, я знаю
мало действительно долголетних
браков, когда супруги — и вместе,
и порознь — говорят, что между
ними никогда не было ни сучка,
ни задоринки. Обычно в любом
браке случаются обострения, которые, если только люди находят
выход, служат в итоге ко благу.
Конфликты происходят не потому, что люди плохие, а потому,
что они разные. И задача брака
в том, чтобы за годы совместной жизни научиться уважать отличия другого, а вместе с тем —
сгладить свои углы, которые мешают ему жить. Ко мне — как к
ректору — приходят студенты
за благословением на брак. Иногда я предлагаю им полгодика подождать, не торопиться, просто
присмотреться. Один раз случилось, что ребята после такого испытания расстались друзьями,
хотя у них все уже было готово к
свадьбе. Они столкнулись с испытаниями, поняли, что не готовы
идти навстречу друг другу, и предпочли разойтись. Но есть и другие случаи — когда пауза в полгода еще больше сблизила людей.
Конечно, семья оценивается десятилетиями, но, наблюдая многие
браки молодых людей, я уверен,
что ребята все преодолеют, — настолько созвучно друг другу они
развиваются.
культура: Спасибо, отец Петр, за
прямоту и терпение, с какими Вы
приняли мои вопросы. Напоследок хотелось бы вернуться к преподобной Марии Египетской. Почему — при столь откровенном,
пронзительном житии, где сама
святая раскрывает постыдные обстоятельства своей молодости, в
широком сознании главной раскаявшейся блудницей остается Мария Магдалина? Хотя у нее в житии
нет никаких подробностей. Сказано лишь, что она вела грешную
жизнь, и Христос изгнал из нее бесов. При этом Магдалина вдохновляла великих живописцев, вошла в
массовую культуру, стала фактически фигурой нарицательной. А про
Марию Египетскую наслышаны
только воцерковленные люди.
отец Петр: Интересный вопрос…
Мне кажется, проблема в том, что
богослужебное почитание Марии
Египетской особенно укоренилось
на Востоке, в Православной Церкви. Запад святую Марию Египетскую знает плохо. А поскольку в
художественных решениях мы в
некоторой степени зависимы от
Запада — даже наши самые известные живописцы начинали с подражания западным авторам, поэтому
святая Мария Магдалина и стала в
нашей культуре почти единственным образом великой святой жены
после Богородицы. Полотен, центральной фигурой которых была
бы преподобная Мария Египетская, я не могу сейчас припомнить.
культура: Хотя, казалось бы, какой великолепный сюжет для живописца!..
отец Петр: Согласен.
культура: Как это можно написать!
Особенно — сцену покаянной молитвы, когда перед нами тридцатилетняя женщина, еще очень красивая, плотская, но переживающая
глобальный духовный переворот...
Впрочем, именно так уже написана
Тицианом Магдалина.
отец Петр: Мы часто сталкиваемся с тем, что люди, подразумевая Марию Египетскую, говорят о Марии Магдалине. Путая
не только двух святых, но и разные века.
культура: Раз уж мы сегодня беседуем о женщинах, разрешите сомнение: евангельская блудница,
спасенная словами Христа: «Кто
из вас без греха, первый брось в
нее камень», — это не Мария Магдалина?
отец Петр: Действительно, порой
люди отождествляют этих женщин. Однако история со спасением несчастной особы, уличенной в прелюбодеянии, к святой
Марии Магдалине отношения не
имеет. Этот примечательный эпизод показывает долготерпение
Господа и Его безмерное прощение, но речь здесь о другой женщине. Призвание ко спасению и
евангельскому служению Магдалины состоялось через чудо изгнания из нее семи бесов. Так что это
разные женщины.
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ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина и журнал Vogue в «Галерее искусства стран Европы и Америки XIX – XX веков», одном из зданий ГМИИ, открыл
выставку «Обнаженные. От мрамора к фотографии».
Проект — странный. Он — про голое женское тело. Понятно, что
глянцевому журналу нужна реклама и общественное внимание. В прошлом году русский Vogue издал специальный выпуск, посвященный
истории фотоснимков «The nude» за всю историю издания. Кое-что вошло в нынешнюю выставку. Снимки для нее отпечатаны только что и
исторической ценности не имеют. Хотя все совершенны, а подбор авторов отменен — от Аведона до Голдин, если вам что-то говорят эти
фамилии. Зато многое скажут имена художников и скульпторов, работы которых предоставил сам музей, — Джулио Романо, Поль Гоген,
Аристид Майоль, Огюст Роден, великий Ренуар, Фернандо Ботеро. Открывает экспозицию анонимный торс «Афродиты Хвощинского» —
начало III века до нашей эры. Питерский Русский музей выдал знаменитый «Портрет Иды Рубинштейн» Валентина Серова. В итоге получилась дикая, но очень привлекательная смесь. Даже барышни на вернисаже цокали языками. О мужчинах и говорить нечего.

ПОЛЬ ГОГЕН. «ЖЕНА КОРОЛЯ». 1896

Александр ПАНОВ

ЧАСЫ КАМИННЫЕ С ГРУППАМИ «УРОК АМУРУ» И «УРОК АМУРА». ПОСЛЕ 1794

Елена ШУТОВА Санкт-Петербург

М

ОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ ДИЗАЙНА» представил в Манеже выставку «Дизайн упаковки. Сделано в России».
Экспозиция демонстрирует историю и традиции отечественной
упаковки. Художественные течения: историзм, неорусский стиль,
модерн, конструктивизм и авангард, сталинский ампир, модернизм
середины прошлого века, эклектика 80-х, компьютерные технологии 90-х и современные решения.
Кураторы выставки представили торговые марки поставщиков
императорского двора, а еще — упаковки периода конструктивизма от художников «ТЭЖЭ» и «Моссельпрома».
Ностальгию по СССР вызывают синие банки со сгущенкой, шоколад «Аленка», треугольные пакеты с молоком, бутылки с розовыми
крышечками из-под ряженки и с зелеными — для кефира, а также
первое отечественное баночное пиво, выпущенное к московской
Олимпиаде.
Кроме пищевой, медицинской и парфюмерной продукции, любопытны образцы упаковки бытовых предметов и детских игрушек.

«

Григорий РЕЗАНОВ

ФОТО: РИА НОВОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОМ Эрмитаже открылась выставка
«Птицы — вестники богов. Прикладное искусство Западной Европы ХVI-ХIХ веков».
Экспозиция освежает в памяти античные сюжеты, подчиненные общей теме — место птиц в жизни и подвигах древнегреческих богов. Здесь рассказывается, например, о том,
как пернатые — орел, павлин, голубь, лебедь, сова и петух —
сопровождают Юпитера, Юнону, Венеру, Аполлона, Меркурия и Марса.
Вопреки названию выставки, птица может быть не только
вестником, но и воплощением бога, как в случае с Юпитером, или выступать в качестве атрибута божества. Это еще и
устойчивый декоративный мотив, который в античности полюбился мастерам, а спустя столетия стал особым символом
и ключом к пониманию произведений искусства.
Экспонаты демонстрируют различные иконографические
схемы изображения богов с их птицами. Каждая из них имела
аллегорический смысл в обрядах, культуре, а позже и в искусстве. Орел Юпитера — олицетворение силы и власти, а
символ величия и царственности — павлин Юноны. Сова —
мифологический атрибут Минервы. Воинственный петух, как
известно, всегда сопровождал Марса. Лебеди и голуби, воплощающие красоту и любовь, в античном сознании связаны,
конечно, с Венерой и Аполлоном.
Птица в прикладном искусстве Западной Европы ХVI-ХIХ веков стала образом, отражавшим умонастроения разных эпох.
В XVIII веке в центре мировосприятия были красота, гармония
и любовь, поэтому в символике преобладали голуби и лебеди.
XVII и XIX столетия, напротив, отличались особой динамикой
и натиском, когда мир воспринимался через значительные
лица и судьбоносные события — аллегорией этих веков выступает орел, вестник победы.
Всего на выставке более ста предметов. Это памятники прикладного искусства из собраний Государственного Эрмитажа:
часы и канделябры, сервизы, шпалеры, мебель и обивки, табакерки, записные книжки, броши, флакончики для духов...
Некоторые из них принадлежали царственным особам. Многие из экспонатов впервые покинули кладовые фондов.

ЧАСЫ КАРМАННЫЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПАВЛИНА. XIX В.
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Ностальгия?
Заверните!

ФИГУРА ЮПИТЕРА, СИДЯЩЕГО НА ОРЛЕ. КОНЕЦ XVII В.

Как петух
с Марсом дружил

АВТОРСКОЕ ПРАВО
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Дети Дон Кихота
Игорь ДМИТРИЕВ
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HAVEZ NO SE VA!» —
«Чавес не уйдет!». Рефрен песни, популярной
еще при жизни экс-президента, точно отражает итоги выборов
нового главы Венесуэлы. Они должны
были дать ответ на принципиальный для
всего мира вопрос — можно ли удержать
страну на социалистических рельсах после того, как уходит из жизни лидер ее
революции? Или капиталистический реванш неизбежен, как это, увы, уже происходило в XX веке на другом континенте?
Победа Мадуро, одержанная пусть и с
минимальным перевесом, продемонстрировала, что дело Уго Чавеса «живет
и побеждает».
«Стихи и проза, лед и пламень»... Выбор между Мадуро и Каприлесом предельно четко обнажил два противоположных варианта развития страны, которая в последние годы стала флагманом
мирового альтерглобалистского движения. На одной стороне — бывший водитель автобуса и профсоюзный вожак, при
жизни Чавеса назначенный вице-президентом, а следовательно — преемником.
На другой — стажер Колумбийского университета (США), экс-бургомистр Баруты, поселка богатеев в городской черте
Каракаса, а ныне губернатор штата Миранда, главный противник Чавеса на его
последних победоносных президентских
выборах.
Мадуро поддерживали бедные, простые венесуэльцы, деятели искусства,
врачи, учителя и сторонники левой идеологии со всего мира. Каприлеса — бизнесмены-богачи, американский «Национальный фонд демократии» и «Агентство США по международному развитию», а также германский Фонд Конрада
Аденауэра. В итоге с минимальной разницей победил Мадуро.
Тут же обвинивший противника в
«фальсификациях» Каприлес потребовал пересчета голосов. И что, вы думаете, ответил ему и.о. президента? Проигнорировал заявление неудачливого претендента — дескать, всё, поезд выборов
уже ушел? Отнюдь — Мадуро спокойно
дал согласие на пересчет голосов. Ему нечего опасаться — ведь честность в политике всегда была принципиальна для Чавеса. А значит, и для его идейного наследника.
Всей своей жизнью Чавес на деле доказал, что фразу «Политика — это грязное дело» придумали те политиканы, кто
не хочет, чтобы им мешали вершить свои
корыстные делишки. Никто из недругов
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не смог уличить его во лжи, даже по мелочам. Ну нет таких фактов, и всё. Взять
хотя бы инициированный в 2007 году экспрезидентом референдум о существенном расширении его полномочий и снятии ограничений по количеству сроков
на посту главы государства. Инициатива Чавеса не прошла, поскольку набрала
лишь 49 % голосов. Представляете? Пре-

Мадуро спокойно
дал согласие
на пересчет
голосов. Ему нечего
опасаться —
ведь честность
в политике
всегда была
принципиальна для
Чавеса. А значит,
и для его идейного
наследника
зидент не смог обеспечить правильные
результаты референдума, натянув себе
какие-то жалкие 2 %… Но Чавес был настоящим демократом, отстаивавшим
принцип свободы слова, уверенным, что
побеждать надо лишь в честной борьбе.
На всех выборах он шел против шквального медийного огня. Практически все
печатные издания работали против президента — немыслимая вещь для многих стран, считающих себя демократическими.
Покойный команданте был настоящим
романтиком от революции. Только убежденный романтик мог обратиться к венесуэльскому народу со словами: «Мы
все должны прочесть «Дон Кихота»,
чтобы проникнуться духом этого борца, который пришел в наш мир сражаться против несправедливости!» На улицах
24 городов страны населению бесплатно
раздали миллион экземпляров великой
книги Сервантеса. Эта акция получила
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обозреватель «Культуры»

В списках значатся
Вячеслав НИКОНОВ
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ПИСОК Магнитского»,
опубликованный на днях,
свидетельствует о нежелании администрации Барака Обамы обострять конфликт между США и Россией. Ведь среди восемнадцати персон, оказавшихся в этом
перечне, нет ни одной фамилии, известной широкой публике. Закрытая часть
списка еще меньше — не больше десяти
человек. Единственная известная фигура среди них, по информации газеты
New York Times, — Рамзан Кадыров. В
США выходит много публикаций, где
глава Чеченской республики обвиняется в нарушении прав человека, в похищении людей, так что Кадыров является излюбленной мишенью и американских средств массовой информации, и российских правозащитников. А
потому ничего неожиданного в том, что
прозвучала его фамилия, нет.
Если бы в Вашингтоне превалировало
желание обострить отношения с Россией, то список бы существенно расширился. Хотя, с другой стороны, если бы
в США возобладало желание их нормализовать, то он бы вообще не появился.
Сам факт наличия «списка Магнитского» гораздо важнее его размеров.
Подобные списки составляют только
для таких «стран-изгоев», как Северная Корея, Иран или Беларусь, с которыми отношения были и так уже окончательно испорчены. И никогда не применялись против великих держав.
Даже в самые напряженные годы «холодной войны» подобных списков не
было ни в советско-американских отношениях, ни против каких-либо других
стран, в том числе тех, где демократией
и не пахло. Данный шаг в отношении
России можно рассматривать только
как подчеркнутое, осознанное оскорбление. Ни у кого из фигурантов «списка
Магнитского» явно нет никакого имущественного интереса в США. Я сомневаюсь, что кто-либо из этих работников
тюрем и следственных органов летает
на уикенд за океан либо имеет там недвижимость. Речь идет именно о престиже нашей страны, о престиже державы.
Ничего хорошего от нынешней ситуации я не жду. Развитие в лучшую сторону маловероятно, потому что теперь
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название «Операция Дульсинея». Как и
литературным благородным рыцаремидальго, Чавесом двигала любовь к людям, стремление к социальной справедливости, настоящая, а не показная забота
о народе. В нынешней Венесуэле это видно на каждом шагу.
Национализированы нефтяная и цементная промышленность, энергетика,
телекоммуникации. На деньги, вырученные от продажи газа и нефти, открываются бесплатные больницы и университеты. Под символические проценты выдаются кредиты самоуправляющимся
фабрикам и кооперативам. В трущобных
городских районах появились водопровод, подъемники-фуникулеры, магазины
с фиксированной низкой ценой на товары первой необходимости, интернеткафе, культурные центры. Детей трущоб
нынче учат игре на фортепиано. Всего в
Венесуэле действуют свыше двух десятков социальных программ — начиная от
бесплатной медицины и заканчивая высокими минимальными зарплатами.
Крестьяне, получившие бесплатные
земельные наделы, теперь ставят фото
Чавеса рядом с Распятием. 300 000 коренных жителей страны — индейцев —
впервые получили права на земли своего
традиционного проживания. Именно поэтому, когда в 2002 году в Венесуэле был
устроен военный переворот, свергнувший Чавеса, миллионы людей вышли на
улицы Каракаса с требованием освободить арестованного президента. В итоге
путч провалился, и Чавес триумфально
вернулся к власти.
Победа Мадуро была обеспечена именно этим кредитом. Толпы людей на улицах Каракаса размахивали плакатами
с изображением бывшего президента,
скандируя: «Чавес, клянусь тебе, я проголосую за Мадуро!» А за час до объявления результатов выборов несколько тысяч его сторонников собрались рядом с
местом захоронения экс-президента.
Однако впереди самое трудное — удержать знамя революции. Ведь на стороне
ее противников, как показали выборы, —
почти половина населения страны.
Еще при жизни «Дон Кихота Венесуэльского» жители Каракаса писали граффити: «Если Чавеса убьют, он вернется
миллионами». Ближайшее время покажет, удастся ли Мадуро продолжить дело
учителя. Тогда и сбудется лозунг «Chavez
no se va!». Чавес не уйдет.

ежегодно 12 апреля Конгресс США,
как положено по закону, будет требовать обновления «списка Магнитского». Каждый раз эта дата станет очередной точкой напряжения. Американская сторона будет готовить новый список, а Россия — выдвигать свой ответ.
Расширятся ли эти перечни, будет зависеть от отношений между нашими стра-

В перспективе
наш список может
быть расширен.
В частности,
за счет множества
лиц, виновных
в совершении
военных
преступлений
в Ираке
и Афганистане
нами, от того, кто сядет в Белом доме,
от настроений в Госдепе — в общем, от
произвольных обстоятельств. Никаких объективных критериев внесения
в «список Магнитского» и исключения
из него не существует. Это — ящик Пандоры, из которого постоянно будут вырываться проблемы для двусторонних
отношений, тем более что возник постоянный соблазн данный список пополнять.
Варианты развития отношений между нашими странами не определяются
только выбором между Республиканской и Демократической партией США.
Возможных стратегий гораздо больше
— ведь в США существуют несколько
школ внешнеполитической мысли. Например, Обама принадлежит к школе
либерального
интернационализма.
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Представители другой школы — неоконсерваторы — доминировали в администрации Буша. Это именно они
сейчас заявляют, что «список Магнитского» должен быть безграничным.
Туда, мол, надо записывать всех подряд.
Скептически отнеслись к «списку Магнитского» представители реалистической школы, которая ассоциируется с
именем Генри Киссинджера. Об этом
свидетельствуют, например, комментарии американского политолога Дмитрия Саймса. Однако ни одна из школ
не оспорила само появление «списка
Магнитского». Данный факт беспрецедентен и означает нанесение долгосрочного урона российско-американским отношениям.
Наш ответ зеркален по своему размеру, но не симметричен. Ведь если в
американском списке — в основном те
люди, кто имел отношение к делу Магнитского, то в нашем перечне видны две
главные составляющие. Во-первых, это
«список Гуантанамо» — те люди, которые имели отношение к выстраиванию
системы пыток в спецтюрьме, начиная
с руководителя аппарата бывшего вице-президента США Дика Чейни. Напомню, что на протяжении многих лет
в Гуантанамо содержатся сотни людей
без суда и следствия, без соблюдения
процессуальных норм. Вторая категория — те, кто причастен к делу Виктора
Бута и Константина Ярошенко.
В перспективе наш список может
быть расширен. В частности, за счет
множества лиц, виновных в совершении военных преступлений в Ираке и
Афганистане. Достаточно сказать, что
в ходе американских «антитеррористических мер» в этих странах от бомбежек с беспилотных самолетов без суда
и следствия погибли тысячи — лишь
по одному подозрению, зачастую совершенно беспочвенному. Лично для
меня очевидно, что люди, совершающие военные преступления, преступления против человечности, не должны
въезжать в нашу страну. И это имеет гораздо больше отношения к нарушению
прав человека, чем «список Магнитского».

председатель Комитета Государственной думы РФ
по образованию, декан факультета государственного
управления МГУ имени Ломоносова

Гайд-парк по-русски
Владимир МАМОНТОВ
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ФЕВРАЛЯ 1991 года
на Манежную площадь в городе Москве пришло по самым скромным оценкам 800 тысяч человек. Это, кто не математик,
без 200 тысяч миллион. Почти три
населения Исландии — страны,
где в последнее время любят помитинговать за свои права: к примеру, целуются с полицейскими —
хотят они того или нет. Двадцать
пять Лихтенштейнов — где над
старыми горами стоит густая, как
сырная масса, тишина.
Это рекордное количество митинговавших на просторах нашей
родимой сторонушки за всю ее историю. Сколько там у нас предполагают в «гайд-парке» Сокольников принять? Сто человек? Хм...
Вряд ли кто-нибудь из нас теперь вспомнит, зачем собрались
мы тогда на площади. Во-первых,
иных уж нет, попали прямиком в
ежегодную восьмисоттысячную
убыль, стали удобрением живучей,
как чертополох, отечественной демографической тенденции. Во-вторых, кой-кто еще и не родился, а
ныне ему двадцать два. В-третьих, очень быстро летит времечко, сильно спрессовано — и те, кто
жив, забывают себя прежних. Быстро забывают.
По крайней мере ни один из
мною опрошенных не вспомнил
главного лозунга того митинга.
Да я и сам удивился: «За сохранение Советского Союза». Хотя мог
бы догадаться, ведь митинг проходил в официальный праздник.
А на его организованность указывает сплошь красный цвет знамен
и лозунгов. Видимо, кумач из старых райкомовских запасов. Тем не
менее участники имели все основания добиваться заявленной цели.
76 процентов населения на референдуме так и сказали: хотим СССР
сохранить. Привыкли к стране, Гагарина запустили, в застой освоили
присказку «Тащи с завода каждый
гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость».
Пусть еще поживет.
И что? А ничего. Нету страны: как
мы знаем, ни референдум не помог,
ни рекордный митинг. Что интересно, за месяц до того в Москве
прошел другой митинг, почти такой же численности. И прямо противоположной направленности.
Занятно сравнивать фотографии с
этих митингов. И там и там — вязаные шапки с помпонами. Береты
дамские. Шарфы клетчатые. Пальто драповые. Лица безукоризненно

советские. Очки тяжелые. Воротники искусственного меха. Я, как
ветеран тех общественно-политических коллизий, могу робко предположить, что некоторые приняли
участие в обоих, потому что ходить
по морозцу на митинги — это тогда
было ну очень свежо. Это бодрило,
особенно после того, как поутру не
обнаружишь в ближайшем универсаме ни кефира, ни молока — «разобрали». Даже это чудесное слово сегодня забылось — что уж говорить про митинговые лозунги.
А у партократов — не только кефир имеется, а и балык, привилегии, распределители, и вообще несправедливость достала.

Вязаные шапки
с помпонами.
Береты дамские.
Шарфы клетчатые.
Пальто
драповые. Лица
безукоризненно
советские.
Очки тяжелые.
Воротники
искусственного
меха

У январского митинга лозунги, к
слову, были нанесены на белые холстины, и какая больница осталась
без простыней вплоть до прихода путинской стабильности, надо
спрашивать у кураторов из «Межрегиональной депутатской группы
Верховного Совета». Или «Демплатформы в КПСС». Или у «Московского объединения избирателей». Но где все те, чьи названия
тоже сильно подзабылись? Тю-тю.
Особенно трогательно выглядят береты, очки и шапки под белоснежным транспарантом «Сегодня Литва — завтра Россия! Не допустим!». И что? А результат тот
же: допустили, еще как допустили,

по всей форме допустили. Причем
именно лидер, за которого шапки
так трогательно вписались и шагали рядами по морозцу, и устроил расчудесную Литву прямо у «Белого дома». Подогнал танки — да
и расстрелял политических оппонентов. И шапки с очками опять
собрались, всё еще кефиру не евши,
но с большими надеждами, и на руках, аки гроб, несли на себе длиннющий и широченный российский
триколор, под которым их и видно
не было. Символизируя свою подлинную роль в революционных
преобразованиях родимой сторонушки.
К чему это я? Ах, да. Вчера ходил
наблюдателем на митинг в защиту видного оппозиционера, которого хотят осудить за воровство
и жульничество. Причем осудить
даже вперед воров и жуликов, которых жульничающий оппозиционер с бесстыдным задором и йельским бэкграундом молодого манагера выводил на чистую воду. Битва эта мне не больно симпатична.
По многим причинам. Но я не об
этом сейчас. Народу пришло количество не рекордное, но пушкинский скверик заполнили. И знаете, что характерно: на подавляющем числе лиц этого «гайд-парка»
был явственен здоровый и полноценный завтрак. Кефир и булка как
минимум. С высокой долей вероятности — хлопья, а то и сосиски.
Рядом в «Макдоналдс» ни малейшей очереди, кому надо — поняли.
Очки легкие, беретов вязаных —
ни у кого, может, потому что весна. На футболках остроумные надписи, под футболками разновозрастные прелести. Однако настрой
борцов с привилегиями я ощутил
тот же, правда, на качественно новом витке марксовой спирали: мы
тут в Москве живем, а партократы-то в Майами. Хотя одна пенсионерка чего-то говорила про кефир.
Или мне послышалось? Вырос, короче, уровень требований митингующих. «Но чего они в итоге добьются?» — подумал я и пошел домой — вспоминать, пересматривать фотографии.
Страны нет, кефир есть.
И вот еще что: лозунги теперь написаны на разноцветных, а то и радужных кусках веселой и легкой
ткани. Ткани, из которой в ту зиму
1991-го мечтой было платьице летнее сшить.

публицист

Валерий РАСТОРГУЕВ
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Метание диссера
РОЦЕСС
девальвации научных степеней
и званий, а также массовой деградации тех,
кто их получал и носит, я наблюдал, что называется, «в режиме онлайн». Во-первых, — из тех узких
коридоров, которые называют коридорами власти (будучи сенатором, а позднее — госсоветником),
а во-вторых, — из того самого научного цеха, где желанные диссертации производятся и испытываются на прочность. Во властные
коридоры зашел, уже будучи профессором, и поэтому безболезненно вышел на волю сразу же, как надоело заниматься не самым творческим делом. На моей совести
(полагаю, чистой) — ряд подготовленных кандидатов и несколько
докторов наук.
О себе скажу сразу: даже не представлю, как может проникнуть зараза плагиата в текст диссертации,
который по строчке растет на твоих глазах – это я о руководстве аспирантами и соискателями. А потому уверен, что с тупым воришкой, не различающим свои и чужие
мысли, «славу» плагиатора должен
делить и его прямой наставник. Не
ленись, помогай, участвуй в творческом процессе, не позорь цех.
Хотя понимаю и природу лености научных гуру: труд наставника практически не оплачивается и
мало ценится в моральном плане, а
на фоне всеобщей подозрительности — и того меньше.
Как говорит, откинувшись в креслах, нынешний министр от науки
и образования, если ты профессор и получаешь меньше дворника, значит тебе не место в науке –
себя не уважаешь. Почти то же самое говаривал не так давно еще
один крупный политик, рекомендовавший запускать в университетские аудитории не профессо-
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ров-лузеров, а олигархов: именно
они — настоящие образчики успеха. Поэтому они и должны пробудить волю к жизни в душах будущих профессионалов. Не спорю,
но замечу в этой связи: не волчата
страну строили.
До сих пор помню, как на недавнем и широко отмечаемом юбилее
главного вуза России — Московского университета, на торжествах в Кремлевском дворце, до краев заполненном лучшими учеными
страны, на сцену с поздравлениями
вышел некий небезызвестный министерский чин. Сказал несколько дежурных слов и в заключение
своей речи громко, со вкусом продекламировал: «Если вы такие умные, то почему такие бедные?» И
мелко-мелко захихикал. Смеялся
он и уходил в оглушающей тишине. Воистину, эффективный менеджер — не то же, что умный человек. Этот случай вспомнился, поскольку хорошо иллюстрирует
еще один вывод: наши чиновники
и политики обычно легко выдерживают проверку на плагиат. Когда что-либо говорят, не читая по
бумажке, то сразу и безоговорочно веришь: они на самом деле так
думают! Вот уж где плагиат был бы
уместнее.
Среди высоко сидящих и остепененных людей всем, наверное, известны имена научных тяжеловесов — ведущих отечественных ученых, которые засветились и на политическом поприще. Знаю очень
порядочных и одаренных людей,
совмещающих науку и чины, но
они — исключение из правила. А
правило гласит: либо госслужба,

Автор —

либо служение на научном поприще. В большинстве случаев побеждает ржавчина.
Статусные госдолжности притягивают научный утиль — продажные диссертации, написанные «под
ключ». Притягивают сильнее магнита, который используют на больших автосвалках. Еще вчера ходил
чиновник или губернатор почти
голенький, со средним достатком
и весьма средним образованием, а
через короткий срок, глядишь, оброс не только усадебками у далеких берегов, но и тяжелыми степенями с академической позолотой.
И таких академий множество —
от нью-васюковских до нью-йоркской, где тоже недорого просят.
Что делать? Для начала — вернуть престиж научного труда и
труда вообще. Как во всем мире,
так было и у нас. Делается это не в
парламентах и министерствах, не в
судах и тем более не в скандальных
СМИ, а в головах. В университетах
должны учить по старинке — профессора, а не трубочисты. Чиновники должны смертельно бояться «брать на руку». Даже борзыми щенками, извините, степенями и званиями. А воры — сидеть
в тюрьме, пусть даже условно, но с
браслетами.
Беспокоит не плагиат, беспокоит тот факт, что борьбу с мелким
злом сегодня начали, как водится,
не с того конца — с дежурной проверки на вшивость. Дело полезное, но когда на дворе чума, начинать надо все же с поголовья крыс.
И не забывать о главной угрозе —
о том унижении, которое переживает Ее Величество Наука и в академическом, и в вузовском, и в отраслевом (разрушенном до основания) сегментах.

политолог, профессор МГУ имени Ломоносова

№ 14

МЕЙНСТРИМ

19 – 25 апреля 2013

Вяло реет буревестник

КИНО с Ольгой НИКОНОВОЙ

«МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
США, 2012
Режиссер: Дерек Сиенфрэнс
В ролях: Райан Гослинг,
Брэдли Купер, Ева
Мендес, Рэй Лиотта, Бен
Мендельсон, Роуз Бирн,
Махершалалхашбаз Али,
Брюс Гринвуд
В прокате с 18 апреля

Анна ЧУЖКОВА

В «Ленкоме» свили гнездо
«Небесные странники» —
здесь представляют премьеру
по «Птицам» Аристофана
и рассказам Чехова.

Дерек Сиенфрэнс размышляет о современном обществе, в котором человек каждый день оказывается перед сложным выбором.
Размеренно и хладнокровно режиссер рассказывает историю о греховном наследии, разделив ее на три части и склеив не самым оригинальным образом. Первая глава — о неприкаянном байкере-каскадере Люке (Райан Гослинг), случайно узнавшем, что у него есть годовалый сын. Люк решает завязать с кочевой жизнью и завести семью.
Гонщика не смущает даже то, что у Ромины (Ева Мендес), от мимолетного романа с которой появился на свет его ребенок, уже есть мужчина. Доказать свою состоятельность Люк может только преступным
путем. Он грабит банки. Вторая часть фильма — об амбициозном полицейском Эйвери (Брэдли Купер), который так увлечен работой, что
не замечает, как его брак трещит по швам. Эйвери поднимается честно,
как ему кажется, по карьерной лестнице, но при этом полностью забывает о воспитании сына. Спустя пятнадцать лет дети Люка и Эйвери
встречаются, и подзабытая история с байкером получает продолжение в последней главе триптиха. В финале зрители поставлены перед
фактом: все идет по замкнутому кругу, выхода из которого нет. Мир, каким его видит Сиенфрэнс, жесток, суров и не оставляет героям ни малейшего шанса на какие-то перемены.

«ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!»
Франция, Великобритания, Португалия, Польша, 2012
Режиссер Анджей
Якимовский
В ролях: Александра Мария
Лара, Эдвард Хогг, Дэвид
Атракчи, Тереза Мадруга,
Мельхиор Деруе
В прокате с 18 апреля
Драма Анджея Якимовского — о непреодолимом желании слепого
человека увидеть мир во всем его великолепии.
Нам, людям зрячим, — тем, кто сейчас читает эти строки, а потом,
возможно, посмотрит фильм, сложно представить, что творится в душах слепых людей. Стремление быть такими, как все: не вызывать у
окружающих жалости и не чувствовать себя уязвимыми — в каждом
из них.
Жизнь пациентов частной лиссабонской клиники для слепых детей
и молодых людей размерена и предопределена: наблюдение у врача
с мировым именем, хороший уход, развивающие занятия. Во избежание проблем пациентов тщательно ограждают от внешнего мира.
Однажды в клинику приезжает новый педагог Ян (Эдвард Хогг). Своими необычными упражнениями он помогает ребятам вырваться из
темноты, в которой им суждено находиться всю жизнь. Учит не только
чувствовать, но и понимать окружающее пространство, предугадывать его, стимулируя воображение. Но эти методы отличаются от принятых в практике. Ян пытается разрушить неверие и страх в душах незрячих. Он выводит их за ворота клиники и доказывает, что мир открыт и им тоже.
Эта красивая лента полна ярких летних красок и солнечного света.
Невольно начинаешь внимательно разглядывать каждую деталь.
Только представьте, что вы лишены этой возможности. Только представьте!

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
Великобритания, США, 2012
Режиссер Эрен Криви
В ролях: Джеймс Макэвой,
Марк Стронг, Андреа
Райзборо, Дэвид Моррисси,
Питер Муллан, Джонни
Харрис
В прокате с 18 апреля

реклама

Свою вторую картину по собственному сценарию Эрен Криви сделал в
жанре боевика. Триллер им уже освоен: в 2008 году вышла лента «Ловкач» о жизни наркоторговцев, промышляющих на окраине Лондона.
Но криминальная тема манит режиссера.
Полицейский Левински (Джеймс Макэвой), понимая, что не может
упустить опасного и хитрого преступника Стернвуда (Марк Стронг),
решается на погоню в одиночку и в результате проигрывает схватку.
Это завязка сюжета. Спустя три года у Левински появляется новый
шанс поймать Стернвуда в капкан. Наживка — сын преступника.
Картина — о взаимоотношениях двух соперников, чьи пути снова
пересекаются. Но на этот раз они оба сталкиваются с заговором, участники которого — люди из властных структур. Теперь парни вынуждены объединить силы, чтобы побороться за свои жизни.
Сжав временной отрезок от первой встречи Левински и Стернвуда
до последней в слова «спустя три года», режиссер посчитал, что оправдает этот промежуток монологами сломленного и униженного полицейского. В разговорах много незнакомых имен, оставшихся за кадром, ничего ни зрителю, ни развитию сюжета не дающих. Им не стоит
придавать особого значения, дабы совсем не потерять нить повествования. Но именно на их фоне немногословный Стернвуд выглядит
очень убедительным, и на игру Марка Стронга стоит посмотреть.

Марк Захаров увлекся художественной
орнитологией: изучает нравы пернатых,
а «попадает все в знакомых». Его концептуальная постановка — иносказательное размышление о человеческих
пороках и слабостях. «Птицы могут ласкать небо, летая под облаками, а могут
обернуться хищными злобными тварями». В спектакле «Ленкома» представлены разные виды: рядом с буревестником и орлом — куры, пингвины,
стервятники и чайки.
«Небесные странники» — эксперимент, подкупающий смелостью.
У античного драматурга глупые и жадные птахи создают заоблачное царство
и питаются дымом жертвенных костров. Воруют пищу у богов. Небесные
странники Захарова — в отличие от
безмозглых прототипов — мстительные и злые. Они хотят «наказать людей
за их гордыню» и спускаются на землю,
чтобы «расклевать ущербные мозги».
Режиссер натравливает пернатых на чеховских героев.
В центре повествования — романтическая Попрыгунья (Александра Захарова) и ее муж, доктор Дымов (Александр Балуев) — птицы разного полета.
Она — легкомысленная модница, увлекающаяся изящными искусствами. Он,
к стыду супруги, не поэт, не музыкант,
а всего лишь титулярный советник.
«Покажи, какой ты обыкновенный,
Дуся», — обращается к мужу Ольга
Ивановна перед своими богемными
друзьями. Само слово «чиновник»
вызывает у них «осознанное неприятие». В пестрой компании несложно
угадать посланников крылатого царя
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Удода (Сергей Дьячковский). Во главе
стаи — франт Рябовский (Виктор Раков), большой художник и кумир пернатой тусовки, а заодно «блаженное
наваждение» хозяйки дома. Рябовский петушится, то и дело распускает
хвост перед Попрыгуньей, но спрячет
голову в песок, как только на сцене появится его сварливая жена (Анна Якунина). Слетевшая со страниц чеховской «Хористки», хамоватая и наглая,
она, как сорока, тащит все блестящее:
«Я не прошу у вас девятисот рублей...
Возвратите мне только те вещи, которые дарил вам мой муж!» И если Попрыгунью облапошить не составляет
труда, то Дымова артистическая стая
совсем не впечатляет. Чтобы покорить
ученого, Удод отправляет на землю
спецагента — Черного монаха (Дмитрий Гизбрехт). И человечество начинает косить «птичий грипп» — поголовное сумасшествие. За иноком тя-

нется еще пара сюжетных линий, с
замесом из любви и смерти. Летальный исход — единственный способ
сбежать из сумасшедшего скворечника. Ближе ко второму акту сложносочиненная история начинает
трещать по швам от количества
действующих птиц, прошу прощения, лиц и мистических событий. А
скрепляет непомерно раздутое действие то и дело звучащая в сочных
афоризмах идея: «Жить с птичьими
мозгами удобнее и веселей».
Многочисленные персонажи обитают
в спектакле лишь ради отвлеченного тезиса: толпа — дура, завистливая и жестокая. Зато тяжеловесный расплывчатый сюжет подан по-ленкомовски
эффектно. Четкий ритм удерживает
зрительский интерес. «Небесные странники» — это впечатляющее шоу с танцами, пиротехникой, живой музыкой,
красивыми костюмами. То и дело меня-

«Небесные странники»
Театр «Ленком»,
по Чехову и Аристофану
Постановщики Марк Захаров
и Сергей Грицай
Сценография: Алексей Кондратьев
В ролях: Александра Захарова,
Александр Балуев, Виктор Раков,
Иван Агапов, Анна Якунина, Сергей
Степанченко, Сергей Дьячковский,
Дмитрий Гизбрехт

ется сценический ландшафт — опускаются и поднимаются ярко подсвеченные деревянные балки. Абстрактные
декорации создают футуристический
антураж, а сами птицы напоминают отряд космических захватчиков. И если
бы не бесконечный поток философских сентенций, ленкомовская премьера могла бы быть куда более увлекательной.

Тур для Хейердала
Ольга НИКОНОВА

На наши экраны вышел
приключенческий фильм
о главном путешествии
великого норвежского
натуралиста Тура
Хейердала.
Ученый-антрополог не просто хотел пересечь Тихий океан. Ему надо было подтвердить
правильность своей гипотезы
о возможности заселения Полинезии племенами из Южной
Америки. Большинство ученых
считали: предки туземцев Полинезии приплыли на тихоокеанские острова из Юго-Восточной
Азии. Хейердал думал иначе. А
чтобы доказать свою правоту,
решил построить плот и повторить предполагаемый путь вож
дя инков.
С Туром спорили египтологи, специалисты по Средиземноморью и Месопотамии, отвергая саму возможность даль-

него плавания на папирусных
лодках. Они отговаривали его
от этой авантюры и называли
самоубийцей. Но Хейердал был
непреклонен. Вместе с пятеркой
бесстрашных парней 28 апреля
1947 года на шатком бальсовом
плоту «Кон-Тики» ученый отправляется по Тихому океану
в Полинезию, взяв старт из небольшого порта Кальяо в Перу.
Это путешествие вошло в историю как одно из самых необыкновенных событий прошлого столетия. Хейердал не
только доказал всем правильность своей теории, но фактически совершил подвиг. Каким
характером надо было обладать, чтобы отправиться покорять океан, не умея плавать!
Казалось бы, фильм о
101-дневном путешествии может вызвать интерес разве что
у натуралистов и океанологов.
Но это далеко не так. Здесь есть
все для зрителя: от захватывающего сюжета, в основе своей документального, и невероятной
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мая в Большом зале консерватории стартует XII Московский Пасхальный фестиваль.
Традиция открываться в первый день Светлого праздника
Воскресения Христова повлияла на необычно позднее начало фестиваля. Как правило, 9 мая уже звучат его финальные
аккорды, теперь же концерты продлятся до 16-го.
Название «московский» давно уже стало условностью, поскольку Пасхальный шествует по всей России. На сей раз выездные события сконцентрированы на европейской территории страны: оркестр Мариинского театра с Валерием Гергиевым и Денисом Мацуевым услышат в Смоленске, Орле,
Белгороде. Линия гастролей продлится до Курска, где 70 лет
назад развернулась важнейшая битва, предопределившая
нашу победу в Великой Отечественной войне. К этой дате
приурочены исполнения «Военных писем» Валерия Гаврилина, оратории «На страже мира» Сергея Прокофьева.
Как глава Всероссийского хорового общества Валерий Гергиев особое внимание уделил доле хоровой музыки в программах. «Мы должны вернуться к этой великолепной традиции, которая насчитывает столетия. Нужно, чтобы наши дети
пели. Поэтому и в концертах предстоящего Пасхального фестиваля обязательно будут задействованы детские хоровые
коллективы. Там, где их нет, я почти условием моего приезда в
регионы ставлю создание детского хора», — подчеркнул маэстро на пресс-конференции. Местные певческие силы присоединятся к музыкантам Мариинского театра в исполнении
Stabat Mater Перголези в Калуге и Туле, в «Колоколах» Рахманинова в Ярославле.
Не останется в стороне и опера. Гергиев отметит 200-летие
Вагнера, Верди и Даргомыжского. 5 мая во фрагментах вагнеровской «Валькирии» солировать будет Рене Папе, один из
ведущих басов нашего времени. К юбилею Верди прозвучит в
концертном исполнении раритетный «Аттила», а для закрытия Пасхального в Большом зале консерватории выбрана не
меньшая редкость — «Бенвенуто Челлини» Берлиоза.

Евгения КРИВИЦКАЯ

красоты морских панорам до
жизнеутверждающей веры в
мечту. В этой приключенческой остросюжетной истории состояние тревожного
ожидания будет присутствовать абсолютно во всем — от
встречи с огромным китом
до изменения направления
ветра. А то, что одержимость
великого путешественника под давлением обстоятельств не ослабевает, только усиливает интригу.

«Кон-Тики»
Великобритания, Норвегия,
Дания, Германия, 2012
Режиссеры: Хоаким Роннинг,
Эспен Сандберг
В ролях: Пол Сверре Валхейм
Хаген, Андерс Баасмо
Кристиансен, Густаф Скарсгард,
Одд Магнус Уильямсон, Тобиас
Зантелман, Якоб Офтебро,
Агнес Киттелсен, Элинор Бурк,
Мануэль Коши
В прокате с 18 апреля

Миссис Твистер
Денис БОЧАРОВ

24 апреля в «Крокус Сити
Холле» состоится концерт
английской певицы
с загадочным не британским
именем и запоминающимся
низким тембром голоса.
Интересно, можно ли говорить
о Таните Тикарам, не упоминая
о песне «Twist In My Sobriety»?
Пожалуй, нет. Это тот самый
случай, когда всемирную славу артисту обеспечивает однаединственная вещь. Настолько удачная, что позволяет выстроить относительно успешную карьеру в профессии.
Поведанная спокойным, рассудительным голосом, нанизанная на симпатичную мелодию в
обрамлении запоминающегося
сквозного проигрыша на гобое,
история сильной женщины полюбилась многим слушателям.
В 1988 году сингл мало кому
известной девятнадцатилетней
певицы попал «в яблочко», заняв высокие строчки в хит-парадах по всей Европе и обеспечив внушительный коммерческий успех дебютному альбому
Тикарам «Ancient Heart». Уже
через год «Twist In My Sobriety»

перепела для своей пластинки «Results» Лайза Миннелли, а
общее количество кавер-версий
композиции исчисляется десятками. Любопытно, что часто на
эту песню обращают внимание
различные готик- и дэт-металколлективы. Словом, двадцать
пять лет назад Танита сорвала
банк.
Однако в дальнейшем певице не удалось приблизиться к
успеху своего первого лонгплея. Если последовавшие в
1990 и 1991 годах студийные
работы «The Sweet Keeper»
и «Everybody’s Angel» еще по
инерции привлекали внимание покупателей пластинок,
обеспечивая релизам неплохие
продажи и не стыдные места
в хит-парадах, то появившийся в 92-м диск «Eleven Kinds Of
Loneliness» прошел практически незамеченным, не попав в
британские чарты. Пластинка
1995 года «Lovers In The City»
не исправила ситуацию, и вскоре звукозаписывающий лейбл
WEA Records утратил к певице всякий интерес — продлевать с ней контракт не стали.
Для выпуска нового альбома
«The Cappuccino Songs» Таните
удалось заключить соглашение
с небольшим лейблом Mother

Впечатляющие
натурные
съемки оператора Геир Хартли Андреассена создают ощущение присутствия посреди
могучего океана. Природа выглядит настолько чистой, что
хочется с головой погрузиться
в атмосферу путешествий. Завораживает и сопровождающая сюжет музыка. Зрителям
вместе с храбрецами предстоит пережить схватки с акулами, грозовой шторм, пронизывающий ветер. Но путешествие не просто поможет
искателям приключений закалиться в борьбе за выживание — оно навсегда изменит
представление этих людей о
себе и о мире.
Знаменитого норвежца впереди ждет еще немало опасных экспедиций — «Ра», «Ра-2»,
«Тигрис». Но именно «Кон-Тики» — первая авантюра Хейердала — особенно запомнится людям, всякий раз заставляя
их сердца тревожно замирать от
волнения.

Records, однако после того, как
и этот релиз провалился, карьера певицы забуксовала.
За последние пятнадцать лет
Тикарам выпустила лишь два
диска, не произведших на любителей поп-музыки особого впечатления. Похоже, артистка осознает, что все ее попытки вновь
привлечь под свои знамена широкую аудиторию и вернуть былую славу неизменно терпят
фиаско: ее прошлогодний альбом даже носит несколько ироничное название — «Can’t Go
Back» («Не могу вернуться назад»). Действительно, отнюдь
не каждому в этом бизнесе удается дважды войти в одну и ту
же реку.
Однако западный шоу-бизнес
устроен таким ловким образом,
что инерции одной выдающейся записи бывает достаточно
для того, чтобы артист уже не
думал о хлебе насущном. Люди
продолжают помнить и любить
«Twist In My Sobriety» и ходят на
концерты Таниты Тикарам, прежде всего (а может быть, и исключительно), чтобы послушать
эту песню. Московская публика
в данном смысле исключением
не является. Что ж, оно того стоит — вещь действительно замечательная.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

№ 14

19 – 25 апреля 2013

11

Константин Райкин:

«Библионочь» накроет некогда
самую читающую страну в мире
во второй раз. Прошлогодняя
акция собрала 750 организаций
в ста населенных пунктах. В одной только Москве в мероприятии участвовали 30 библиотек,
не говоря уже о центрах современного искусства и галереях.
Нынешняя ночь обещает быть
не только «библио». Прививать
любовь к чтению станут всеми
доступными фантазии способами — обещают «откровенные танцы с книгой», игры в
«Монополию» и мафию, викторины, караоке, мастер-классы
по буги-вуги и бразильскому
боевому искусству капоэйра,
угощение древнеримскими яствами, пижамные вечеринки и
даже «возвращение» в СССР.
На этом фоне лекции, кинопоказы, встречи с писателями, чтение сказок на ночь и прочие заявленные мероприятия кажутся
тривиальными донельзя.
Впервые в «Библионочи» примет участие «Ленинка». РГБ к
акции подготовилась «по-взрослому»: здесь запланирована самая большая программа — с
19 по 21 апреля. В течение трех
дней будут проводить экскурсии по фондам, обычно скрытым от глаз простых книгочеев.
Впервые для посетителей откроют 19-ярусное книгохранилище — по нему можно будет
бродить в ночь на 20 апреля. Читальную зону обещают преобразить до неузнаваемости — с помощью световых инсталляций.
Естественно, будут и лекции — о
молекулах памяти, дизайне обложки, детском творчестве как
элементе современного искусства и прочих занимательных
вещах. Здесь же огласят итоги
«Читательского марафона» —
вот и выяснится, каких современных авторов предпочитают
граждане.
Библиотека имени Некрасова готовится к «Сочи-2014».
Олимпийские чемпионы про-

www.muzcentrum.ru

культура: Вы уже начали прослушивания на дебютный курс
Вашего института. Какие впечатления?
Райкин: Желающих очень
много. Посмотрим, что будет
дальше. Талантов на все вузы
не хватит. Обычно абитуриенты показываются всюду. Мое
дело — совсем новое, а в Москве
есть театральные бренды, с которыми трудно конкурировать.
Они даже между собой дерутся
за лучших студентов. Каждый
вуз будет тянуть одеяло на себя
и наговаривать на другие.
культура: Опасаетесь конкуренции?
Райкин: Моя школа — частная, это новое, не «намоленное» место. Многим абитуриентам важно, чтобы заведение
было государственным и столетним. С другой стороны, есть
два козыря: моя фамилия и театр «Сатирикон», куда будущим
выпускникам — прямая дорога.
Прежде всего набираю учеников для себя. Если не найду людей, которые меня увлекут, подожду — не буду преподавать
кому попало. В конце концов,
это может быть и маленький
курс. Хотя все связано с определенными нормами — мы же хотим выдавать дипломы государственного образца. Потом, когда приобретем авторитет, сможем от правил немного отойти.
культура: Это уже шестая актерская высшая школа в Москве. Не перебор?
Райкин: Для меня совершенно
очевидно, что «Сатирикон»
идет определенной дорогой, не
похожей на другие. Здесь своя
публика, своя эстетика, и должен быть свой артист. Я благодарен Школе-студии МХАТ, которая гостеприимно приютила
меня как педагога на двенадцать лет. Более того, считаю ее
своим родным домом. Большой
опыт дали и педагоги, и стены
Школы, и студенты. Но этого
мало. Надо, чтобы все время
варилась каша для «Сатирикона». Текучка кадров необходима. Мне нравится, когда у артиста нет гарантированно спокойной и сытой жизни, ведь это
убийственное состояние. Большинство успокаивается и уже
не хочет играть — жиреет. А у
меня все на контракте, все поджарые, наэлектризованные, в
легком напряжении от вновь
прибывающих. «Сатирикон» —
это река из людей, в которой
потихоньку намывается золотой песочек. Лицо театра представляют человек пятнадцать.
Остальные приходят и уходят:
кто-то по собственной воле, кого-то я прошу.
культура: В таком случае, Ваш
второй козырь — работа в театре — кажется сомнительным...
Райкин: Да многие и не хотят здесь оседать на всю жизнь.
«Сатирикон» – это тоже своего рода актерская школа. У нас
ведь молодые сразу исполняют
главные роли. Новому артисту
не надо ждать, пока умрет корифей, как бывает в традиционном, пронафталиненном театре. Студенты третьего курса
играют Шекспира — кому еще
так везет?
культура: В Школе-студии
МХАТ Вы чувствовали себя менее свободно?
Райкин: Нет, я мог бы преподавать там и дальше. Но уже
пора самому руководить делом,
окончательно взять в свои руки
весь учебный процесс. Это давняя мечта. В Школе-студии, например, большие сложности с
помещениями. Такая система
коммуналок: нет ни одной аудитории, где институт мог бы увидеть сам себя — собраться целиком. Артисты готовятся играть
на больших сценах, но в таком
пространстве у них просто нет

ФОТО: ИТАР-ТАСС

С 19 на 20 апреля по
всей России пройдет
«Библионочь» — проект
в поддержку литературы.
Книжные магазины,
музеи, галереи и, конечно,
библиотеки попытаются
доказать детям, а также их
родителям, что чтение — это
интересно. И даже модно.

ведут здесь зарядку, футболисты устроят уличный миниматч и мастер-классы по технике обращения с мячом, боксеры подерутся, шахматисты
поиграют. Обещают и файершоу под кодовым названием
«Огни большого спорта», интерактивные автогонки, игрыбродилки по библиотеке, создание песочных картин и фигур из воздушных шариков, запланирована даже дегустация
сладких напитков.
Тем временем в Музее-квартире Алексея Толстого будет
идти «творческое расследование» — допросы свидетелей
(пытки запрещены), проверка
алиби, графологическая экспертиза. Все это — в надежде найти
«золотой ключик». Сотрудники
музея не пощадят самого Алексея Николаевича: красный граф
окажется на скамье подсудимых
за плагиат. Присяжным придется решать — украл ли он сюжет сказки о Буратино у Карло
Коллоди или нет.
В Доме Лосева посетителям
предложат построить библиотеку. Дизайнеры и художники
смогут посоревноваться в организации пространства читального зала. Лучшие работы выставят здесь же, а авторам вручат призы. Говорят — ценные.
В Государственной детской
библиотеке откроют «Школу
привидений», проведут мастерклассы по анимации, прочтут
«страшные истории на ночь» и
выяснят, наконец, оживают ли
игрушки, когда перестаешь на
них смотреть.
Пушкинская библиотека в
Перми подготовила приключенческий квест, в ходе которого откроются тайны старого
особняка, — посетителям предстоит облазить с фонариками
темные чердаки и подвалы, залы
и холлы. Также проведут турнир
по настольным играм и научат
рисовать комиксы.
В Оренбургской областной
библиотеке имени Крупской
посетителей пригласят прогуляться по «Запретному царству» — помещениям книгохранилищ. Здесь пройдут перформансы, оживут литературные
персонажи, будут развлекать
жонглеры, акробаты и аниматоры — почти как в цирке. В
полночь в небо выпустят воздушные шарики. Есть надежда,
что это не станет единственным
способом поддержки библиотек
в стране.

культура: Гостиница — для
приезжих студентов?
Райкин: Нет. Думаю, там будут
останавливаться гастролирующие театральные коллективы.
культура: А иногородние абитуриенты?
Райкин: Будем квартиры снимать, может, общежитие заведем. Решим вопрос. Как показывает жизнь, главный приток
в театральные институты —
публика не столичная. Последний курс, который я сейчас выпускаю в Школе-студии, — потрясающий по густоте дарований. И по большей части это не
москвичи.

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В сентябре примет первых
студентов Высшая школа
театральных искусств
Константина Райкина.
«Культура» побеседовала
с ним о новом вузе,
преподавательских ошибках
и о музее отца.

возможности научиться. А моя
школа изначально строилась с
учетом потребностей. Может,
даже сделаем подземный переход из школы в «Сатирикон».
культура: Однажды Вы сказали, что иначе, нежели в Школе-студии, понимаете систему
Станиславского...
Райкин: Есть расхождения, но
это такие специфические вопросы, которые нетрудно решить в
стенах одного института. В споре Станиславского и Чехова о
перевоплощении я на стороне
последнего. Как практик вижу,
что он более точен. Но дело не
в трактовках. «Сатирикон» просто повзрослел, дорос до того,
чтобы иметь свою школу.
культура: Какого артиста она
будет готовить?
Райкин: Для меня очень важно
лицедейское начало. Не люблю
игру вокруг да около самого
себя. Она есть во многих замечательных театрах, где культивируется реалистическая — как
бы киношная — манера. От такого способа существования на
сцене мне становится скучно. В
театре ведь можно играть преувеличенно, поэтически, чрезвычайно рискованно, над реальностью как-то… Слов подобрать не могу, только показывать! Артист-театр, понимаете?
Но для этого нужны данные. В
первую очередь — воля и бесстрашие. Должна быть склонность к скоморошеству и при
этом умение построить психологический рисунок.
В «Сатириконе» артисты работают тяжко и много. Этот
театр может осточертеть, потому что берет за горло, он добросовестный. Как ни странно,
именно поэтому целый ряд
моих студентов сюда не идет.
Здесь ведь очень рабочая атмосфера и благодатная почва
для режиссеров. Спросите об
этом у Юрия Бутусова, Роберта
Стуруа. На нашей сцене возникали их лучшие постановки.
Даже Роман Виктюк единственный раз, как мне кажется, спел
своих «Служанок», как песню,
именно здесь. Один из лучших
спектаклей создал у нас Петр
Фоменко. Вижу в этом закономерность.
культура: Почему Вы не набираете курс режиссеров?
Райкин: Когда-нибудь займусь этим. Приглашу худруками близких по духу мне людей, к примеру Юрия Бутусова.
Считаю его лучшим режиссером
своей возрастной группы. Соберется хорошая команда. Никого
не собираюсь переманивать,
просто это компания, с которой
я уже сработался.
культура: Каких еще специалистов собираетесь готовить?
Райкин: Менеджеров, «звуковиков», «световиков» и
«постановщиков». Всего будет четыре платных факультета (актерский — бесплатный). Там тоже соберутся лучшие специалисты. Уже договорился с Геннадием Дадамяном
из ГИТИСа — это светило в
театральной экономике. Хочется позвать Игоря Крутого,
Иосифа Пригожина.
культура: Кто такие постановщики, если не режиссеры?
Райкин: Заведующие постановочной частью — на них сейчас
страшный дефицит в московских театрах. Настоящих завпостов можно по пальцам перечесть. Это люди, которые отвечают за всю техническую сторону дела.
культура: У Вас на сайте написано, что будете готовить менеджеров с активной гражданской позицией...
Райкин: Ну, это откуда-нибудь
переписано. А вообще активная гражданская позиция мне
очень мила, я таковую имею и
выражаю ее на сцене словами
Шекспира, Ростана, Достоевского. По-моему, лучше проявлять гражданственность в работе, нежели на площадях.
культура: Вы часто говорите о
собственной ранимости, а как
справляетесь с чужой? Ведь
приходится отказывать молодняку с горящими глазами на
вступительных экзаменах, да и
потом, во время учебы...

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Ночь
длинных страниц

Анна ЧУЖКОВА

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ФОТО: ИТАР-ТАСС

«Выгонять студентов
нужно обязательно!»

Райкин: Выгонять нужно обязательно! Если ты пожалел малоодаренного ученика и оставил
его страдать дальше, то он проживет несчастную жизнь, полную угрызений самолюбия. Рана
из-за неверно выбранной профессии может быть и летальной.
Довольно большой процент выпускников сегодня — люди дезориентированные. Они обречены на ломку. Ну зачем? Лучше
проявить твердость и отчислить. А мягкотелость к реальной
доброте отношения не имеет.
Другое дело, что я боюсь иногда
ошибиться...
культура: Как с Маковецким,
когда Вы забраковали его на
вступительных экзаменах.
Райкин: Ну да... Думаю, такие
ошибки есть на совести у каждого педагога, даже хорошего.
культура: Масштабная стройка
«Райкин Плаза» в какой степени
относится к Вашему театру?
Райкин: Там будут наша школа
и гостиница. И еще открытая
сцена для уличных представлений. А все остальное — просто
торговый центр, нам, разумеется, не принадлежащий.

культура: Открытая сцена сможет принимать зрителей только
летом?
Райкин: Нет. Это многофункциональная штука, вот-вот
должна заработать. Уже, так
сказать, на сносях. Там можно
устроить каток и даже бассейн.
культура: Появится ли, наконец, музей Аркадия Райкина?
Райкин: Культурный центр
имени Аркадия Райкина — совершенно отдельный проект,
федеральный. Он должен быть
в другом здании, том, что примыкает к театру, такой флюс непонятный. Не может достроиться уже больше двенадцати
лет — вид чудовищный. Когданибудь там разместится музей
моего отца.
культура: Чего ждать зрителям от «Сатирикона» в ближайшее время?
Райкин: В конце мая выйдет «Лондон Шоу» по «Пигмалиону». Взросление театра выражается и в том, что он проходит через ряд великих пьес. Кто
первый после Шекспира в великой английской драматургии?
Думаю, Бернард Шоу. А в июне
Юрий Бутусов начнет ставить
«Трех сестер».
культура: Вы сами чувствуете
себя профессором Хиггинсом?
Райкин: Можно сравнить... Но
«Пигмалион» — история про то,
как человек поплатился за свое
высокомерие — через любовь.
Мы не только ответственны за
тех, кого приручили, но и очень
зависимы от них. Вообще пьеса
о многом, очень умная.
культура: Вы говорили, что в
репертуаре достаточно семи
постановок для большой

сцены. После премьеры снимете с афиши какой-то спектакль?
Райкин: Если соберусь, сниму.
Это правильно — когда количество постановок равняется
дням недели, чтобы все спектакли были в форме, шли около
четырех раз в месяц. Но должна быть скамейка запасных,
страхующая репертуар. Например, мои «Вечер с Достоевским» или «Своим голосом».
культура: Какой будет Ваша
следующая роль?
Райкин: Намечена работа с Валерием Фокиным. Пока не имею
права огласить название, поскольку мы согласовываем детали. Одно скажу — это очень
интересное предложение.
культура: Вы сейчас принципиально не снимаетесь в кино?
Райкин: У меня просто времени
на это нет. Даже необходимые
вещи не успеваю сделать, с какой же стати я все брошу и пойду
сниматься? Я довольно много
функций выполняю: художественный руководитель, играющий артист, преподаватель, собираюсь возглавить целый институт… На протяжении многих лет не имел выходных. Кино
— это замечательный вид искусства, но чем оно может меня поманить? Я сыграл на сцене короля Лира, Ричарда III, Подпольного, «Контрабас», Гамлета...
Разве интереснее артисту работать в кино? Водить глазами по
помощнику режиссера, изображая любовь на протяжении семнадцати секунд между командами «Мотор!» и «Стоп!», —
неужели это можно сравнить
с кайфом, когда тысяча людей
вот сейчас, здесь умирает от восторга перед тобой? А слава...
«Восторженных похвал пройдет минутный шум», как писал
Александр Сергеевич. Я не восемнадцатилетний юнец, чтобы
за этим гнаться. Конечно, меня
знают меньше, чем Аркадия Райкина. Я ведь нигде не появляюсь.
Мое ремесло — камерное.
культура: Как президент Международного благотворительного фонда К.С. Станиславского,
Вы в курсе болезненного вопроса о реконструкции храма в
усадьбе Станиславского — Любимовке?
Райкин: Пытаюсь разобраться.
Приходила группа людей, которые ратуют за восстановление
церкви. Правда, я с ними не общался, была репетиция. Через
секретаршу передали письмо и
какие-то иконы. Я сам человек
православный, но в подарках не
нуждаюсь. Не знаю, было ли лукавство в этом. Ознакомился
с их точкой зрения, выслушал
Зейнаб Сеид-Заде, вице-президента фонда, у которой другой
взгляд на эту проблему. Отдал
дело на рассмотрение юристу.
Не могу сам принять решение. Я
вообще пока только осваиваюсь
с фондом и не чувствую себя там
на своем месте. Честно говоря,
не понимаю, чем могу быть полезен в качестве президента. К
тому же я и без того очень занят.
Не уверен, что буду и дальше занимать эту должность.
культура: Вы крестились уже
в сознательном возрасте. Что
сподвигло Вас на такой шаг?
Райкин: Да, лет пятнадцать назад. Я бы и раньше дозрел до
этого, так как воспитан в культуре русской, православной. Но
смущало, что многие церковные деятели отзывались о театре как о деле греховном. Для
меня это звучит как кощунство,
я свою профессию считаю божественным служением. Наконец,
на моем пути возник православный священник, сам в прошлом
актер, и очень умно и ясно растолковал этот вопрос. Теперь
он — мой духовник...
Любое поприще — плацдарм
и для божеского, и для дьявольского. Все зависит от того, какие цели преследует человек. Я
знаю людей, которые посвятили
сцене лучшие, самые высокие
порывы души. В частности, таким был мой отец.
Кто и почему противится восстановлению храма в Любимовке? Читайте в ближайших номерах.
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Виктор Воронин:

«Столыпин не нуждается
в одобрении либералов»

Романовы.
Непарадные портреты
Царствование Федора Алексеевича
Романова длилось всего 6 лет, он взошел
на престол четырнадцатилетним, а
скончался, не дожив до двадцати одного
года. Его отец и младший брат правили
значительно дольше, и в восприятии
потомков Федор затерялся где-то между
двумя великими царствованиями —
Тишайшего Алексея и Великого Петра.

Федор Алексеевич
«Здравствуй, глаголю, царю православный,
на престоле ти буди миру явный
Премудростию царя Соломона,
силою паки славна Македона».
Симеон Полоцкий. «Гусль доброгласная»

«Царь умер.
Да здравствует царь!»
В своем кабинете
в Зимнем дворце. 1907

Елена КОСТАНДИС

Под занавес прошлого года
издательство «Молодая
гвардия» выпустило в серии
«Жизнь замечательных
людей» книгу министра
образования и науки
Украины Дмитрия
Табачника и киевского
историка и политолога
Виктора Воронина «Петр
Столыпин: крестный путь
реформатора». Впервые
в истории этой серии
вступительное слово к
изданию было написано
патриархом Кириллом.
В честь 151-й годовщины со
дня рождения знаменитого реформатора «Культура» побеседовала об исторической роли
Столыпина с Виктором Ворониным.
культура: Книга, написанная
Вами в соавторстве с Дмитрием
Табачником, получила резонанс как на Украине, так и в России. Чем вызван такой интерес к
исследованию о государственном деятеле, о котором в последние годы и так уже немало
написано? Ведь даже в серии
«ЖЗЛ» о Столыпине уже вышло
несколько изданий книги Святослава Рыбаса.
Воронин: Интерес к Столыпину закономерен для всех
стран исторической Руси, как
об этом и написал в своем вступительном слове Святейший.
Столыпин более чем современен для нашей эпохи, а опыт его
реформ, всей государственной
деятельности в целом, актуален
и для России, и для Украины. Он
важен и в практическом плане,
а параллели времен очевидны.
Столыпин пришел в правительство, когда ситуация в
стране стала критической. Под
угрозой было само существование Российского государства,
а гражданская война становилась ближайшей перспективой.
Вспомним также, что во время
первой русской революции борцов с правительством и контролируемые ими органы печати
финансировали зарубежные
благодетели.
Проведенные Столыпиным
реформы позволили России
достигнуть невиданных успехов. Не вызывает сомнения, что
только начертанный Столыпиным путь развития экономики
с помощью системных реформ,
базирующихся на фундаменте
твердого внутреннего правопорядка, являлся указателем в будущее. Экономики — не в монетаристском понимании, а производящей, созидающей народное благосостояние.
Во внешней политике Столыпин ни в коей мере не выступал за самоизоляцию России,
но и никому не позволял вмешиваться в ее внутренние дела.
При нем такой традиционный и
весьма эффективный элемент
шантажа западных государств,
как внешние займы, не срабатывал.
культура: Действительно, в
книге уделяется особое внимание влиянию Столыпина на
внешнюю политику России…
Воронин: До нас эта тема вообще практически никем не затрагивалась. А ведь до самой
смерти именно премьер через неформальное родственное влияние на министра иностранных дел де-факто опреде-

лял внешнеполитический курс,
основанный на соблюдении национальных интересов нашей
страны. Один из ближайших
соратников Столыпина, основатель отечественной системы
государственного здравоохранения профессор Георгий Рейн
утверждал, что «если бы не
было преступления 1 сентября
(убийства Столыпина. — «Культура»), не было бы, вероятно, и
мировой войны и не было бы революции с ее ужасными последствиями».
Кстати, таинственное убийство Столыпина в Киеве ранее
приписывалось одиночке с неустойчивой психикой. Нельзя
сказать, что мы сумели раскрыть все в этом запутанном
деле, но приводимые нами документы позволяют поставить
крест на старой версии и далее
разрабатывать версию политического заговора против премьера, нити которого уходили почти на самую вершину власти.
культура: Как на современной
Украине относятся к личности
Столыпина?
Воронин: Огромный вклад
Столыпина в развитие украинских земель очевиден, ведь
благодаря именно его аграрной
реформе, украинский крестьянин стал подлинным хозяином
на своей земле. Столыпин, заботившийся в равной мере о
развитии всех земель империи, сделавший так много для

Д

нов, многие общественные организации, казачество, представители науки и культуры.
культура: Читая отзывы на
Вашу книгу, я встречала замечания, что образ Столыпина,
созданный в ней, носит скорее
черты жития, нежели критического исследования.
Воронин: Книга ни в коей мере
не носит агиографический характер. В ситуации, когда необходимо принимать предельно
жесткие решения, необходим
не святой, который молится за
«не ведающих, что творят», а
человек с железной волей и готовностью применять силовое
воздействие. Столыпин был
глубоко верующим, подлинно
православным человеком. И
для него решения, связанные с
пролитием крови, были нравственно тяжелы. Но одновременно — как государственный
деятель, которому были доверены жизнь и безопасность десятков миллионов подданных
Российской империи, — он понимал неизбежность таких мер.
И хочу заметить: Столыпин
задолго до наших времен понимал всю опасность террористической угрозы для цивилизации. Он неуклонно реализовывал политику единственно
возможного ей противостояния — с террористами невозможны переговоры, их необходимо уничтожать. Именно благодаря этому принципу страну

Воронин: Думаю, сама постановка вопроса заставляет Петра Аркадьевича усмехаться в
небесных высях. Комедия исторической реабилитации обычно
выглядит театром абсурда. Какая реабилитация нужна Столыпину? Для коммунистов он
вполне объяснимо и логично
навсегда останется смертельным врагом. Или реабилитация со стороны так называемых
либералов? Так об их сущности
исчерпывающе сказал Достоевский: «Русский либерализм не
есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не
на один только порядок». Так
что в одобрении подобных господ Столыпин не нуждается.
Показательно, что после кратковременных дифирамбов Столыпину, которого либералы пытались задним числом записать
в свой лагерь, они уже давно
вернулись к его оплевыванию и
повторению бреда своих духовных предшественников о «столыпинских галстуках» и прочих дешевых выдумок вековой
давности. Старая традиция части интеллигенции поливать
грязью национальную власть и
действовать против интересов
собственной страны сегодня
становится достоянием маргинальных групп, к которым перестают относиться всерьез даже
их зарубежные кураторы.
культура: В книге
просматривается
критическое отношение к последнему императору,
что уже стало достаточно непривычным после его
канонизации.
Воронин: Церковь канонизировала Николая ІІ как святого страстотерпца, и правильность этого соборного решения
не подлежит ни малейшему сомнению. Однако Церковь не канонизировала Николая ІІ как государственного деятеля. А ведь
именно его слепота, допущенная им череда ошибок стратегического характера, его бездействие в то время, когда нужно
было принимать судьбоносные
решения, привели к краху государства, а потом и к подвалу
Ипатьевского дома.
В книге достаточно подробно
освещаются взаимоотношения
царя и главы его правительства, и можно констатировать,
что последний не получал действенной защиты со стороны
самодержца от интриг двора,
например, дворцового коменданта Дедюлина. Придворная
камарилья уже не нуждалась
в Столыпине после подавления революции, а его реформы
считала для себя прямо опасными.
Можно утверждать, что будь
во время трагического февраля
1917-го рядом с Николаем ІІ
вместо беспринципных карьеристов Столыпин, бунт разложившихся запасных батальонов
в столице был бы легко подавлен. Да, можно сколько угодно
кивать на изменников из числа
генерал-адъютантов, но своим
отречением царь не просто отказался от власти, — он лишил
воли к сопротивлению всех
многочисленных сторонников
права и порядка. Государственному деятелю можно простить
очень многое, но только не слабость и отсутствие воли.

ля Столыпина решения,
связанные с пролитием крови,
были нравственно тяжелы

украинских крестьян и похороненный в святой Лаврской
земле рядом с могилами Искры и Кочубея, является одним из символов нерушимого
русско-украинского единства.
Поэтому для сегодняшних националистов-необандеровцев
принципиально важно навязать массовому сознанию представление о Столыпине как о
«палаче» и «украинофобе».
Однако полностью стереть
матрицу народной памяти не
удалось. На Украине возрождается интерес к Столыпину и понимание величия сделанного
им. Ярким показателем этого
является инициатива руководителя международного фонда
«Единый мир» Эдуарда Прутника восстановления в Киеве
памятника Столыпину, разрушенного в марте 1917-го. Инициативу поддержали депутаты
парламента от Партии регио-

удалось удержать на краю пропасти ценой, в общем, ничтожного количества смертных казней. За время руководства Столыпиным МВД ни один человек не был казнен за убеждения,
даже революционные. Это были
убийцы, люди, которые в своей
жажде крови не остановились
бы ни перед чем.
Конечно, в деятельности Столыпина были ошибки, не всегда
он умел разбираться в людях,
в том числе расставлявшихся
им на руководящие посты. Но
ни одной, хоть сколько-нибудь
системной, принципиальной
ошибки в государственной деятельности Столыпина не было.
Не было и сознательных действий, которые поставили бы
под сомнение его кристально
чистую репутацию.
культура: А нужна ли вообще
сегодня реабилитация Столыпина?

С министром Двора бароном Владимиром Фредериксом
на яхте «Штандарт». 1910

8 февраля 1676 скончался Алексей Михайлович
Романов. За два года до этого в своем «новогоднем
обращении» на Красной площади Тишайший объявил наследником престола царевича Федора. Тем
не менее он оставил семейство в опасном положении, «предвещавшем большие смуты». Дело в том,
что при дворе было два влиятельных клана, боровшихся за власть. С одной стороны, родственники
первой жены Алексея, Марии Ильиничны Милославской, у которой родились наследник престола
Федор, Иван, шесть дочерей, в том числе «мужеумная» Софья... С другой стороны, приближенные
второй жены Тишайшего, Натальи Кирилловны Нарышкиной, и ее воспитатель боярин Матвеев. По
свидетельству польского хрониста, Артамон Сергеевич Матвеев после смерти Алексея подкупил
стрельцов и уговаривал бояр признать государем четырехлетнего Петра. Однако бояре взломали двери в покои, «взяли на руки Феодора, потому что сам идти не мог: ноги распухли, понесли,
посадили на престол и сейчас же начали подходить к руке, поздравляя на царстве».

Вертоград многоцветный

Несмотря на свою болезнь, Федор Алексеевич
очень любил верховые прогулки. Годовалому наследнику подарили игрушечного конька, с тех пор
лошади стали настоящей страстью. Взойдя на престол, он вникал во все подробности коннозаводства и не стеснялся выменивать лошадей даже у
иностранных послов! Другой любовью Федора
была стрельба из лука. Частенько устраивались
соревнования в стрельбе по мишеням или же военные игры, например перестрелка через Крымский брод на Москве-реке.
Федор Алексеевич получил, по тем временам,
блестящее образование. Учителем царских детей был поэт и богослов Симеон Полоцкий. И хотя
его называли «верхоглядом» и «борзописцем»,
Симеон Ситиянович был хорошим педагогом, который умел «подсластить науку» и мог приохотить воспитанников к учению. Он перекладывал
на стихи деяния римских императоров, события
Ветхого и Нового завета, писал поэтические нравоучения, и в таком удобоваримом виде преподносил ученикам. Несколько тысяч подобных «педагогических» виршей Симеона Полоцкого вошли
в сборник «Вертоград многоцветный».
Благодаря своему учителю, Федор Алексеевич
тоже «великое искусство в поезии имел и весьма
изрядные вирши складывал», он помогал Полоцкому в поэтическом переложении Псалтыря, считается, что перевод 132 и 145 псалмов принадлежит Федору. Молодой царь знал польский, греческий языки, отчасти латынь, любил живопись,
музыку, он преобразовал придворную капеллу и
одобрил переход со старых крюковых нот на европейскую линейную нотную запись. Федор Алексеевич очень интересовался архитектурой, Малый дворец в Кремле и Алексеевская церковь Чудова монастыря были построены по его чертежам,
да и канализацию в Кремле впервые провели при
Федоре.

Наша тихость

Практически все историки XIX века считали, что
Федор Алексеевич из-за своего возраста и болезни правил «лишь номинально», и постоянно
находился под влиянием тех или иных придворных группировок. Однако венценосный юноша, в
торжественных случаях величавший себя «наша
тихость», был «одарен постоянством царским»,
его политический курс был стабильным и последовательным, что редко случается, когда государь испытывает давление множества партий,
последовательно приходящих к власти. Похоже,
молодой царь сам вникал во все государственные дела. Так, уже на третий день своего правления Федор Алексеевич расширил значение

Думы: «Боярам, окольничим и думным людем
съезжаться в Верх в первом часу (то есть с рассветом) и сидеть за делы», — объявил царь, а в
дальнейшем увеличил число думцев с 66 до 99
человек. Дума при Федоре работала очень продуктивно. Кстати, Федор Алексеевич установил
единое время работы чиновников: пять часов с
рассвета и пять часов перед закатом.
Молодой царь изменил систему приказов, сократив их число с 43 до 38, упразднил очень важный при Алексее Михайловиче Приказ Тайных
дел, стоявший вне или даже над единой административной системой, уничтожил традицию воеводских «кормлений», отныне воеводы получали
государево жалование, и не должны были брать
подношений.

Отмена местничества

В 1681 году закончилась русско-турецкая война.
По условиям Бахчисарайского мирного договора
Россия присоединила Левобережную часть Малороссии и Киев. Участвовавшие в этой войне полки
нового строя, сформированные на западный манер, сражались хорошо, но неприятели показали
«новые в ратных делах вымыслы». Поэтому Федор
Алексеевич выпустил указ о созвании собора служилых людей для «устроения и управления ратного дела».
Выборные говорили о необходимости ввести европейское разделение войска на роты вместо сотен, а также подали мысль об уничтожении местничества — системы распределения должностей,
когда человек назначался согласно месту в служебной иерархии, которое занимали его предки.
Назначения на ту или иную должность вызывали
множество распрей и разбирательств, спор о том,
кто должен командовать войском, мог возникнуть
даже накануне сражения!
На Соборе Федор Алексеевич произнес речь о
том, что чины должны даваться по разуму и заслугам, «посему государь может жаловать новых людей в боярство, не унижая ни их, ни старые роды».
12 января 1682 года царь приказал всем боярам
«быть без мест». Разрядные книги собрали и сожгли в сенях царской передней палаты.

Женитьба

В первые годы правления Федора Алексеевича
власть при дворе захватили Милославские, «люди
с легкою нравственностию», как писал о них Сергей Соловьев. Однако в 1679 году власть Милославских пошатнулась. На крестном ходе «между
многим смотрящим народом» царь увидел девушку, которая ему чрезвычайно понравилась. Это
была дочь смоленского шляхтича Агафья Семеновна Грушецкая, жившая в доме дяди, думского
дворянина Семена Ивановича Заборовского.
Намерение царя жениться неприятно поразило родню. «Мама его и дятька, хотя женить его
на иной, Грушецкую многими неистовствы порицали», а Иван Ильич Милославский стал распускать слухи: «Мать ея и она в некоторых непристойностях известны!» Федор все же женился на
Агафье. После свадьбы царица, «разсудя слабость
человеческую», простила Милославского, но царь
запретил ему являться ко двору.
Под влиянием Агафьи Семеновны придворный
быт сильно изменился, царь и сам переоделся в
польское платье, и запретил придворным носить
русские охабни и однорядки. Бояре стали брить
бороды и в открытую курили табак. Царица свободно появлялась перед людьми и восседала рядом с царем, что раньше позволяла себе лишь Марина Мнишек.
Счастье Федора Алексеевича длилось недолго,
21 июля 1681 года Агафья Семеновна родила наследника престола Илью, а через три дня скончалась. Вскоре умер и царевич. Историк Василий Татищев писал: «его величество настолько опечалился, что несколько дней ни с кем говорить и
брашна употреблять не хотел... И его величество
от такой печали вскоре заболел».
Через полгода Федор Алексеевич женился во
второй раз, на Марфе Матвеевне Апраксиной.
А еще через два месяца, 7 мая 1682 года, преставился, не отдав распоряжений о престолонаследии.

Братья

Деятельность Федора Алексеевича была прологом к реформам Петра I, и именно при Федоре
были начаты преобразования, сделавшие младшего брата Императором Всероссийским. Подворное налогообложение жителей «по животам
и промыслам», которое ввел Федор, — это первый шаг к подушной подати Петра, создание воеводского и местного приказного управления подготовило губернскую реформу Великого реформатора, а борьба с влиянием патриарха Иоакима
завершилась при Петре отменой патриаршества.
В своем реформаторском стремлении братья
были очень похожи: при Федоре Алексеевиче готовился проект введения в России чинов — прообраза петровской Табели о рангах, был разработан проект создания первого высшего учебного
заведения — Славяно-греко-латинской академии,
которая должна была не только обучать, но и надзирать за вопросами веры и бороться с ересями...
Главное различие между братьями — в отношении к народу. Петр, стремясь воплотить свою
мечту о «регулярном государстве», «людишек»
рассматривал только как строительный материал,
глину для обжига, недаром в его царствование население сократилось на несколько миллионов.
Федор же видел в людях богатство страны и постоянно заботился о благосостоянии подданных. Он
строил приюты для нищих, хотел открыть приюты
для сирот и детей убогих родителей, где должно
учить воспитанников различным наукам, чтобы
вместо тунеядцев страна получила зажиточных
граждан. Но ранняя смерть помешала свершить
много «полезного и народу потребного».

Алексей ЧЕРЕПАНОВ
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Юрий Энтин:

«Сегодня в песнях главное —
не что написано, а как продано»
«Вернись, лесной олень»,
«Прекрасное далеко»,
«Крылатые качели»,
«Расскажи, Снегурочка, где
была?», «Антошка», «ЧунгаЧанга», «Песенка черепахи
Тортиллы», «Кабы не было
зимы», «Я — Водяной»,
хиты из «Бременских
музыкантов»... Несколько
поколений наизусть знают
эти и многие другие песни
на стихи Юрия Энтина.
Но в постсоветское время,
категорично заявляет поэт,
детская песня умерла.
И воскрешение ее никому
не интересно.
Что делать автору, если произведения для юного поколения
не нужны ни телевидению, ни
радио? Сочинять в стол? Нелепо. Трансформироваться во
взрослого поэта-песенника?
Современной эстраде хорошие
стихи не требуются. Почти в отчаянии Юрий Энтин выпустил
книжку с крепким словцом. «Не
для печати». И не для продажи.
Энтин: В основном это хулиганские «стишки по случаю»,
которые я писал многие годы и
не думал публиковать. Когда-то
на меня произвела впечатление
книга малоизвестного поэта
Архангельского с иллюстрациями Кукрыниксов, подписанная в печать в 1945-м и выпущенная годом позже. Там были
пародии на всех детских поэтов
1930-х годов. Например:
Дорогие деточки,
Тише, не кричать!
Планчик пятилеточки
Будем изучать!
…Мы девочки, мы мальчики,
Мы все инженера.
Мы все индустриальчики.
Ура! Ура! Ура!
Мне тоже не удалось избежать в детской песне подражания. Самое узнаваемое, пожалуй, «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Не могу я спать у
стенки — упираются коленки...»
«Бременские музыканты» —
первая настоящая работа. Хотя
мне было 33 года, уже несколько
лет я трудился редактором в
фирме «Мелодия», выпуская в
свет чужие произведения. И, наверное, делал бы это и дальше.
Если б однажды не предложил свои стихи Геннадию Гладкову. Через пару дней он пропел по телефону: «Ничего на
свете лучше нету, чем бродить
друзьям по белу свету…» Выслушав, я написал заявление
об уходе, прихватив с собой
будущую супругу Марину. И
с тех пор — свободный художник...
До известности, правда,
было еще далеко. Пришлось дать пол-литра
водки охраннику «Мелодии», чтобы пропустил
ночью на студию — записать «Бременских». Но
директор сказал, что выпустит пластинку только
с согласия Кабалевского
и Барто. С Агнией Львовной у меня были хорошие
отношения. И все-таки
это была не ее эстетика. Да
и «кружок» детских композиторов в Союзе состоял из
странных людей. Обслуживая
страну, они писали патриотические песни. И заворачивали в
ноты селедку…
культура: Расстроились, когда «Бременских» положили на
полку?
Энтин: Не страдал ни секунды!
Я везунчик. Всегда побеждал
легко. Не вступая в борьбу.
Меня запрещали — я смеялся.
Понятно, что фразы «Нам
дворцов заманчивые своды
не заменят никогда свободы»
и «Величество должны мы
уберечь от всяческих ему не
нужных встреч» не могли
нравиться. Много лет спустя я спросил редакторов
на телевидении: «Если
бы «Бременские» были
написаны тогда для ТВ,
вы утвердили бы этот
фильм и эти стихи?»
Все как один зама-

хали руками: «Ни за что!» Цензура была жесточайшая. Почему «Гладиолус — цветок непростой»? А «Боже, сохрани!»
— это что, религиозная пропаганда?» Тем не менее в 1969-м
мультфильм вышел на экраны.
Спустя четыре года — «По следам Бременских...» Хотя «Луч
солнца золотого…» я не мог написать два месяца. С лирикой
поначалу не складывалось.
Бывает, два года сидишь перед чистым листом бумаги,
даже бросаешь затею. А иногда импровизируешь на ходу.
После презентации книги,

После
четырехмесячного
пребывания
в стационаре
Нет, не забуду я больницу
И в ней «веселое» житье…
Вы так кололи ягодицу,
Что сердце тронули мое!

вы видели, каждый читатель
ушел с эксклюзивным автографом в стихах. Но сдачу песен к
фильму «Приключения Буратино» я едва не сорвал. Музыку
писал Алексей Рыбников — это
была его первая значительная
работа в кино. Он страшно волновался. А я, как на грех, не мог
ничего придумать. Тогда Алексей купил путевку в дом творчества, где отдыхали великие,
и поселил меня в трехкомнатном номере с белым роялем.
Но рояль поэту не помощник.
Когда в очередной раз Рыбников позвонил: «Завтра надо
либо сдать, либо отказаться»,
я вдруг ни с того ни с сего ляпнул: «Приезжай!» Хотя не написал ни строчки. Дорога до
пансионата занимает два с половиной часа, и я знал: когда
меня берут за горло — способен на подвиг. Но первое, что
услышал Рыбников, выйдя из
своих «Жигулей»: «Я наврал». —
«Что?» —
«Ничего
не написал»… Торопиться
обратно
не
было
смысла, мы
долго общались. Вдруг он
вспомнил:

«У меня есть «буратинная»
тема. Слова не нужны. Просто
послушай музыку». И стал играть: «Пам – парарара – пам
– парарара – пам…» Я вскочил: «Все, написал!» — «Как?
Сюда невозможно написать
стихи!» — «А я написал: «Бу! Ра!
Ти! Но!!!» И дальше все пошло
как по маслу: «Кто доброй сказкой входит в дом?.. Кто с детства каждому знаком?..» После
этого мы пошли в ресторан и
до полпервого ночи отмечали
победу.

Жуй кокосы,
ешь бананы

культура: Вы будете смеяться,
но четырехлетнему сыну я
порой напеваю того же «Антошку», «Чунгу-Чангу». А когда
он сам спел психологу что-то
«советское», она страшно удивилась: «Кто тебя научил?»
Энтин: Какой уж тут смех? Последняя детская песня «Прекрасное далеко» прозвучала в
самом начале перестройки. С

Невесте Марине
перед свадьбой
Дарить французские духи —
Удел мещан убогих.
Я подарю тебе стихи,
Чем выделюсь из многих.
Я не какой-то инженер
И не артист несчастный.
Поэт, он может, например,
Струить эфир неясный.
И я струю его, струю —
Бежит за строчкой строчка…
Дарю тебе Любовь мою —
Бери ее и точка.

тех пор борюсь за то, чтобы в
России распространили хотя бы
одну новую. Ведь наша детская
песня была признана во всем
мире. Многие композиторы еще
живы. А это настоящая «могучая кучка»: Евгений Крылатов,
Алексей Рыбников, Геннадий
Гладков, Владимир Шаинский, Максим Дунаевский. И примкнувший к ним Давид Тухманов.
Только Марк
Минков ушел.
Отчасти
—
из-за
невостребованности.
Хотя был невероятным мелодистом. Аллу Пугачеву
создали в том числе
его песни: «Не отрекаются любя», «Эти летние дожди», «Монолог» — на
стихи Марины Цве-

таевой. Я всегда работал только
с выпускниками консерватории. Рыбников и Минков —
любимые ученики Хачатуряна.
Шаинский окончил две консерватории… Вечные мелодии
способны создавать люди, владеющие всей музыкальной палитрой, знающие и понимающие, что такое оркестр. Бориса
Корнилова расстреляли, а их с
Дмитрием Шостаковичем песенка «Нас утро встречает прохладой» жива и сегодня. Очень
сложный композитор Родион
Щедрин сочинил «Не кочегары
мы, не плотники…»
Только за десять лет я написал
202 песни, из них половину — с
Давидом Тухмановым. Выпущены диски, в том числе «собрание сочинений в 36 томах»,
роскошные альбомы, подарочные комплекты (книга, диск,
ноты, «минусовка»). Они никому не нужны! Я даже придумал цикл для малышей — «Поучительные песенки»: про времена года, про маму и папу… И
что? Жена дарит их подругам, у
которых рождаются внуки. При
этом детский театр «Подсолнухи» в Америке, на Бродвее, и
группа «Чунга-Чанга» в Аммане
(Иордания) поют песни Тухманова и Энтина. Однажды не вытерпел — сказал в интервью,
что «ухожу во взрослые». И некоторое время действительно
не писал для детей. Хотя 90 %
моих песен сочинены не для малышей или школьников. А для
кино.
культура: И всего их, кажется,
уже больше 600?
Энтин: Да. И 120 фильмов. Но
сейчас это ничего не значит.
Чтобы выжить, пришлось создать «Творческий центр Юрия
Энтина». В одной телепередаче

Василию Ливанову —
телеграмма в день
присвоения звания
народного артиста
Ты кормил нас ужином,
Когда стал Заслуженным.
Я опять голодный…
Кто у нас Народный?!

Дуэтом с поэтом

Жириновский —
Энтин
Кругом одни враги,
Но чувствуем заране:
Омоем сапоги
В Индийском океане!

показал пенсионную книжку —
мне стали звонить из общества по защите авторских прав,
кто-то пошел к министру культуры… Выйдя на пенсию в 60
лет, я три года не получал денег, а когда решил получить,
меня заставили чуть ли не объяснительную писать: почему до
сих пор не брал. Ну, во-первых,
брать было нечего. А во-вторых, жена сказала, что с пенсионером в одну постель не ляжет…
культура: Веселая у Вас супруга.
Энтин: За что и ценю. А еще за
то, что не возмущается, когда
деньги из семейного бюджета
идут на удовлетворение творческих амбиций… В общем, с пенсией вопрос решился. Руководство Москвы помогло, Никита
Михалков добавил…

Умчи меня, олень

ФОТО: PHOTOXPRESS

Татьяна УЛАНОВА

культура: После перестройки
Вы совсем было забросили
песню, пытались найти себя в
других профессиях. Даже квартиру в знаменитом доме Жолтовского вынуждены были сдавать…
Энтин: Тогда многие талантливые люди страдали. Одни уезжали. Другие оставались, но
жили впроголодь. Третьи сдавали в аренду жилье. Геннадий
Хазанов прозвал нас эмигрантами — мы лет восемь жили
на даче в Подмосковье. И первое время по дурости сдавали
квартиру за 100 долларов. Ино-

странцы были счастливы, даже
подарками заваливали…
культура: Тем не менее Вы не
уехали...
Энтин: Я не прижился бы за границей — сто процентов. А потом, много ли Вы знаете людей,

Буки-бяки комуняки
Эх, вернуть бы Брежнева!..
Сердце хочет прежнего…
Пусть была дебильность,
Но зато стабильность.
Вот летит на чудо-тройке
Горби, гений перестройки,
В белом венчике из роз…
Впереди курорт Форос!..

у кого там получилось?..
культура: Детского кино как
такового нет. Но фирма «Мелодия» восстала из пепла, «Союзмультфильм» возобновил
работу. Частные компании создают анимационные ленты, игровое кино. Есть театры и детские постановки. Неужели Вас
никуда не приглашают? Может,
боятся, что как мэтр запросите
баснословный гонорар?
Энтин: Какое там! Порой я готов работать бесплатно. И многое уже сделал за свой счет… Да,
идут спектакли по моим сценариям, с моими песнями. В том
числе в «Табакерке», МТЮЗе,
Театре имени Моссовета. Иногда случается кино. Хотя, бывает, и обманывают. Сергей Жигунов, к слову, не заплатил за
«Трех мушкетеров», не вставил
песню в фильм, не извинился.
Но это детали. Главное — детская песня, имевшая огромный
успех в 70-80-е годы, умерла. И
возрождать ее никто не хочет.
Сегодня в песенном жанре главное не что написано, а как продано. Важны не авторы, а продюсеры. Появилось огромное
количество графоманов, умеющих одним пальцем играть на
балалайке и мнящих себя великими сочинителями. Думаете,
я только сижу и жалуюсь? Да
я прошел семь кругов ада. Может, и больше. Политики, чиновники, олигархи… У кого только
не был! Каких комплиментов не
выслушивал! Бывало, захожу в
кабинет — человек включает
«минусовку» и начинает от начала до конца петь «Лесного
оленя». Или пять часов слушает
мои диски. Или говорит: 22 января у Вас эфир в программе
«Время». Или просит подготовить проект о возрождении детской песни. Или обещает, что завтра приедет тот, кого попросили помочь детям и культуре,
и принесет чемодан денег. Или
на голубом глазу убеждает, что
дальнейшей жизни без меня
не представляет. Или советует
стать общественным деятелем.
Все как один: восхитятся, наобещают с три короба — и исчезают. Только их и видели. Случалось, даже условия ставили:
будете борцом с детской наркоманией и алкоголизмом —
заодно и песню возродите…
Близкий друг, покойный Ролан

Дуэтом с поэтом

Путин — Энтин
Да здравствует непобедимый
дуэт —
Великий политик —
крупнейший поэт!
А кто этот лозунг п
 одвергнет
сатире,
Того мы дуэтом замочим
в сортире!

Быков, прослушав последние
мои песни, схватился за голову
и чуть не разрыдался: «Боже!
Чем я занимался?!» Заставил
принять от него 20 тысяч долларов, чтобы я выкупил права
на свои произведения. Потом,
правда, все украли. Я привлек к
делу «органы». Снова победил…
Впрочем, описывать в подробностях мое хождение по мукам — не хватит газеты. Да и ни
к чему это. Что в сухом остатке?
Земфира поет «Расскажи, Снегурочка, где была», а Ваенга —

«Крылатые качели» и «Прекрасное далеко».

Судьбой командуй сам

культура: Вы потеряли надежду?
Энтин: Не потерял. Но и от
природы милостей не жду. Бороться с существующим положением вещей — все равно что
пытаться выключить дождь.
Несмотря на то, что детская
песня никогда не приносила таких денег, какие получали эстрадники вроде Шаферана или
Дербенева, мы жили хорошо.
Не копили, вечно занимали.
Однако не страдали. И не страдаем. Двухкомнатная квартира,
машина, дача… Нормально!
культура: Вы не раз говорили,

А.Н. Плещеев
Травка зеленеет.
Солнышко блестит.
Ласточка с весною
в сени к нам летит.

Пародия на пародиста
Александра Иванова

Птичий базар
Пожелтела травка.
Солнышко зашло.
Оттого пернатым
хочется в тепло.
Осенью у птичек
волчий аппетит…
Вот кулик болотный
в сени к нам летит,
А за ним гагара,
а за ней глухарь,
Розовый фламинго,
птица-секретарь.
Старый чижик-пыжик
водку пьет в сенях,
Топчется у входа
неизвестный птах…
Птичкам, как и людям,
хочется тепла,
Им бросает Тютчев
крохи со стола,
Фет и Баратынский
рябчиков жуют…
Денег у поэтов
куры не клюют!

что песня играет колоссальную
роль в воспитании детей. Боюсь, новое поколение родителей даже не поймет, о чем речь.
Энтин: Неудобно об этом говорить… Педагоги в детдомах,
вожатые в лагерях рассказывали, что воспитывали ребят
на моих песнях. И однажды в

Клоуну
Вячеславу Полунину
Терниста клоуна стезя…
С нее сворачивать ни-зя-я!..

течение летней смены мальчишки так преобразились, что
перестали «колоться». По глазам вижу — не верите. Я тоже
не поверил. А женщины-воспитатели обиделись. Потом мне
попалась в руки книга «Веселые человечки», в которой американские слависты, исследуя
мое творчество, доказывали его
влияние на детей. «Но ты — человек, ты и сильный, и смелый,
своими руками судьбу свою делай! Иди против ветра, на месте
не стой…» В понимании ученых,
я совершил революцию.
культура: Революционерами
рождаются?
Энтин: Этого я не знаю. Но то,
что поэзии нельзя научить —
точно. (Юрий Сергеевич — выпускник полиграфического и
пединститута. — «Культура»).
С рифмой надо родиться. Иначе
не объяснишь, почему у физика
и экономиста сын — лирик...
культура: Родители читали Вам
вслух?
Энтин: Я сам увлекся книгами.
Очень любил Роберта Бёрнса. А
по воскресеньям бегал в Измайловский парк — слушать Утесова,
Русланову. И музыканта-самородка, игравшего на пиле… Тогда же родился первый экспромт.
Играя во дворе в шашки, я нанес подряд три сокрушительных
удара соседу Сереже Ложкину.
Мне — 6 лет, ему – 16. Немыслимая дерзость! Зрители неистов-

ствовали от восторга. Я пустился
в пляс с шашками под мышкой.
И только Ложкин был в ярости!
Выхватив шашки, он бросил их
в канализационный люк. У меня
из глаз хлынули слезы. Но, утираясь, я прокричал:
Безобразник и злюка,
Достань шашки из люка!
В 1941-м мы эвакуировались в
Оренбург. Отец был на фронте,
мама одна кормила всю семью.
А я учился в школе и читал то,
что теперь зовется детской
классикой: Чуковского, Маршака, Михалкова, Барто.
культура: Спустя годы Вы вернулись на Урал, в город детства?
Энтин: Да. И возвращаюсь
снова и снова. На днях состоялась презентация книги «Не для
печати», вышедшей в Оренбургском издательстве. А несколько
лет назад по просьбе мэра мы с
Давидом Тухмановым написали
гимн города. «У нас особенные
люди, они пример для многих
стран. Здесь воздают Христу и
Будде, здесь рядом Тора и Коран». Когда я представлял текст,
в зале сидели муфтий, главный
раввин, потом подошли казаки.
Все были потрясены. В Оренбурге, к слову, никогда не было
межнациональных конфликтов. А епархия и синагога вообще находятся друг напротив
друга, в одном переулке. Теперь тамошние школьники любуются портретами Сергея Михалкова и Юрия Энтина на тетрадных обложках. И учат два
гимна. Приятно, не скрою. Но
я был бы абсолютно счастлив,
если бы они исполняли мои детские песни. В том числе новые.
культура: Есть особенно дорогие?
Энтин: Проект «О многих шестиногих», состоящий из маленьких шедевров. Дело не во
мне. А в тех уникальных актерах,
которые пели от имени ЖукаДровосека, Назойливой Мухи,
Божьей Коровки, Моли, Комара-Зануды, Старого Клопа, Светлячка, Бабочки-Капустницы,
Сверчка Запечного… Среди исполнителей — Николай Караченцов, Ирина Муравьева, Армен Джигарханян, Алексей Петренко. И те, кого, к сожалению,
уже нет с нами: Валерий Золотухин, Любовь Полищук, Наталья Гундарева, Людмила Гурченко. Люди соглашались записываться бесплатно. А выходили из студии со слезами
на глазах: «Это божественно!»

М.Ю. Лермонтов
Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый
путь блестит.

Пародия на пародиста
Александра Иванова

Сквозь туман
Выхожу с трудом я на дорогу,
Сквозь туман луна роняет
воск.
Не пойму я, граждане, ей-богу,
Это Петербург иль Пятигорск.
Подвело гусарское семейство.
«Мишка, пей!» — кричали мне
не раз…
То ли это шпиль Адмиралтейства?
То ли это, граждане, Кавказ?..
Пусть вину сам Пушкин пишет оды.
Но я так вам, граждане, скажу:
В Кисловодск поеду — пить
минводы.
Завяжу, ей-богу, завяжу!

60 академиков педагогических
наук, приглашенных на презентацию, аплодировали стоя. После чего вынесли вердикт: «Внедрить во все школы… Проект
может послужить локомотивом, который возродит культуру
детской песни в России». Прошло несколько лет. Я успел написать другие произведения. В
том числе мюзикл «Раньше было
лучше» на музыку Давида Тухманова. Действие происходит в
1930-е годы. Первомайская демонстрация. Народ поет: «Мы
уже натворили немало чудес. И
еще натворим, слава Богу!» С
этой мыслью и живу…
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Тиль Швайгер:

«Немецкие критики
меня ненавидят»

ФОТО: ИТАР-ТАСС

гают стать Дарко, то удивился:
«Какой еще Дарко? Хочу сыграть немца!» В сценарии герой
Руперта как раз был немцем.
Стал просить, но к тому моменту роль уже отдали. Тогда я
даже не знал, кто такой Руперт
Гринт, потому что никогда не
смотрел «Гарри Поттера». Осознал масштабы его популярности, только когда мне дочки об
этом сообщили. В итоге Руперт
прекрасно сыграл Карла, так что
все к лучшему.
культура: Фредрик также сказал: Вас сложно было уговорить
сыграть злодея, потому что по
жизни Вы хороший парень...
Швайгер: Да нет. Трудности
возникли, когда Фредрик прилетел в Германию узнать мое
мнение о сценарии. Он пришел
ко мне на съемки, спросил: «Ну,
как тебе?» и очень расстроился,
узнав, что я еще ничего не читал. Успокаиваю его: «Слушай,
все прочту, видел твои предыдущие фильмы и хочу с тобой
работать». Действительно, его
картины меня визуально впечатлили. И сама идея фильма
«Влюбиться до смерти» понравилась. Я уже тогда знал, что
второго злодея будет играть
Мадс Миккельсен. А в моей
роли — ничего сложного. Если
образ не нравится, проще сказать «нет».
культура: Каково было первое впечатление от готового
фильма?
Швайгер: Он мне страшно понравился. В нем все замеча-

Людмила ПОГОДИНА
Берлин

22 апреля в России
выходит на DVD новый
фильм Тиля Швайгера
«Ангел-хранитель». Тем
временем сам Тиль —
наиболее известный в мире
немецкий актер и успешный
режиссер — рассказал
корреспонденту «Культуры»
о взаимоотношениях с
детьми, недоразумениях с
германскими критиками и
о своей последней работе
за рубежом — новой
картине Фредрика Бонда
«Влюбиться до смерти».
Где также снимались Шайа
Лабаф, Мадс Миккельсен и
Руперт Гринт.
культура: В прошлом году Вы
заявили, что Ваши фильмы —
не для Берлинcкого кинофестиваля. А в нынешнем — появились на красной дорожке Берлинале с американской картиной «Влюбиться до смерти». Как
себя при этом чувствовали?
Швайгер: Ну, это ведь не мой
фильм, так что слово сдержал. Я
не фанат красных дорожек, если
честно. Лучшая из них была в
Канне с «Бесславными ублюдками», потому как никому не
было до меня дела. Когда ехали
к фестивальному дворцу, Даниэль Брюль спрашивает: «Как ты
себя чувствуешь? Лично я дико
волнуюсь». Отвечаю: «Но почему? Мы — пятое колесо в телеге, все будет вертеться вокруг
Брэда и Анджелины». И действительно, ситуация была комфортная: мы стояли на красной
дорожке, я взял такие маленькие камеры, типа GoPro, с помощью которых заснял все происходящее. А вот торчать на
дорожке для того, чтобы вертеться перед камерами — для
меня стресс. Каждый раз, когда
на премьере очередного фильма
удается этого избежать, праздную маленькую победу.
культура: В России зритель испытывает к Вам любовь со времен «Достучаться до небес». А
что происходит между Тилем
Швайгером и немецкими критиками? Очевидно, что существует какой-то конфликт.
Швайгер: Это длинная история, расскажу ее только потому,
что вы из России. На самом деле,
я очень устал говорить на эту
тему. «Достучаться до небес»
был разгромлен немецкими
критиками. Они возненавидели
его и назвали худшим фильмом
всех времен. Сказали: «Швайгер хотел быть Тарантино, но у

О

это напоминает, первым на ум
пришел фильм «Настоящая любовь» по сценарию Тарантино.
культура: Какие у Вас амбиции как у режиссера? С экшном в Германии дела обстоят
сложно...
Швайгер: Мне просто нравится
хорошее кино. Люблю комедии
и вообще все фильмы, над которыми работаю. Комедия —
единственный жанр в Германии,
в рамках которого получается
соревноваться с американцами.
Хотя «Ангел-хранитель» — это
драма, экшн-драма, если хотите. То есть продолжаю работу
в разных жанрах. Теплится надежда, что лучшие мои фильмы
еще впереди. А выбор жанра для
меня — вопрос непринципиальный.
культура: Вы одержимы работой или иногда любите побездельничать?
Швайгер: Обожаю ничего не
делать. Проснуться утром и
сказать себе: «Это будет мой
день». Но когда снимаю картину, хочу, чтобы она была настолько хороша, насколько возможно.
культура: Что доставляет Вам
удовольствие помимо кино?
Швайгер: Мои дети. Когда ребенок говорит: «Я люблю тебя,
папа!» — для меня это счастье.
культура: Успех фильма «Соблазнитель» превратил одну из
Ваших дочерей в звезду. Как она
к этому относится?
Швайгер: Ей это нравится. Я не
имею в виду звездность — она
не знаменитость,
ходит в международную школу,
где мало немцев,
ее
одноклассники не смотрят
такие фильмы.
Это
нормальная девочка, которая обожает сниматься. В то
же время ей нет никакого дела
до самого фильма. Когда я сажусь за монтаж, всегда хочется
позвать ее и показать, что получилось. Но у нее нет на это времени! Даже на премьере вместо
того, чтобы смотреть на экран,
она постоянно с кем-то болтает.
Мне приходится ее одергивать:
«Ты замолчишь или нет? Это
премьера! Тебе что, сложно набраться терпения и посмотреть?» Ей нравится быть в центре внимания, но безразличен
результат.
культура: Она хочет стать актрисой в будущем?
Швайгер: Недавно об этом заявила. Но ей всего-то десять лет,
я не воспринимаю всерьез. Может, станет, а может, и нет.
культура: Зачем Вы отправили
ее в международную школу
вместо обычной?
Швайгер: У нее мама — американка, и это было главным
условием нашего возвращения в Германию — международная школа. То есть ее основной
язык — английский. На нем она
говорит лучше, чем по-немецки.
культура: Выбирая между работой режиссера, продюсера,
сценариста и актера — что нравится больше всего?
Швайгер: Монтаж! Это самый
прекрасный момент во всем
процессе. Уходишь со съемочной площадки со всем необходимым материалом — если повезет, конечно — и окунаешься
в свой собственный мир. Это
здорово.

божаю ничего не делать.
Проснуться утром и сказать себе:
«Это будет мой день»

него ничего не вышло». Понимаете? И это при том, что самому Тарантино нравится «Достучаться до небес». По словам
Квентина, это его самая любимая картина среди тех, в которых он видит свое влияние. Но
немецкие критики были безжалостны, и с тех пор они ругают
каждый мой фильм. В конце
концов, я сказал: «Нет никакого
смысла в том, чтобы устраивать пресс-показ». Каждый раз
демонстрирую им картину накануне премьеры, они пишут
свои рецензии — и каждый раз
это всего лишь вспышки ненависти. Я просто решил больше
этого не делать — у них же есть
возможность купить билет,
пойти в кинотеатр и написать
все, что вздумается после простого человеческого просмотра. Это их право, на то и демократия. Но они возненавидели
меня еще больше. У меня нет
никаких проблем с критикой
— часто читаю рецензии, порой
думаю: «Отличный отзыв, толково написан», а иногда: «Это
и не рецензия вовсе, просто какой-то парень мастурбирует на
свою эрудицию».
культура: Фредрик Бонд, режиссер «Влюбиться до смерти»,
сказал, что Вы хотели сыграть роль порно-звезды в его
фильме.
Швайгер: А кто там порнозвезда? Ах, вы имеете в виду
роль, которую исполнил Руперт
Гринт! Да, да, действительно
хотел. Когда я прочитал сценарий и узнал, что мне предла-

тельно — свет, контраст и то,
как движется камера. Особенно
удались монтаж и музыка. Однако я читал критические статьи, в которых фильм ругали
именно за музыку, и думал: «Что
за фигня?»
культура: Насколько важно
принимать участие в международных проектах, где Вам перепадают в основном эпизодические роли злодеев?
Швайгер: Так ведь это весело.
Невозможно получить главную
роль в американском фильме,
если ты немецкий актер. Потому что когда в Штатах снимают кино, героями в них становятся американцы. Все, что
остается — роли второго плана.
В любом случае, там я никогда не достигну того уровня, которого добился в Германии. И
это нормально, такие правила.
Если я снимаю фильм в Германии, то не отправляюсь в Румынию, чтобы пригласить лучшего
румынского актера на главную
роль.
культура: Насколько работа с
Фредриком Бондом отличалась
от съемок у Тарантино?
Швайгер: У Квентина было намного больше времени и денег.
И еще он по пятнадцать раз переснимает каждую чертову
сцену. В то время как Фредрик делает все быстро. Оба они
влюблены в свою работу, но у
Бонда более веселый характер.
Их невозможно сравнивать. С
другой стороны, когда я прочитал сценарий «Влюбиться
до смерти» и думал, что же мне

Кровь должна хлестать красиво
Роберт Де Ниро в фильме
«Король комедии»
Мартина Скорсезе

ментальные фильмы — как в
конкурсной, так и в других программах. Даже открывает фестиваль неигровая лента: «Принятые за незнакомцев» Тома
Бернингера — картина о мытарствах рок-группы из Бруклина.
Среди других документальных
проектов, уже успевших снискать репутацию потенциальных хитов, — «Тинейджеры»
Мэтта Вулфа, энциклопедия
подростковой жизни; «Команда
убийц» Дэна Краусса — о специфическом «развлечении»
взвода американских солдат,
проходящих службу в Афганистане; «Большие люди» Рэйчел Бойнтон — о плачевных
последствиях сотрудничества
африканских нефтяных компаний с американскими коллегами; «Псевдоним Руби Блейд.
История любви и революции»
Алекса и Тани Мейе — о борьбе
за независимость в Восточном
Тиморе. И стоящая особняком
очаровательная картина дебютанта Закари Хайнцерлинга
«Милашка и боксер», до того
с успехом прошедшая на Сандэнсе.
Как обычно, «Трайбека» уделяет внимание кинобиографиям знаменитостей. В нынешнем году это Клинт Иствуд, Ричард Прайор, Гор Видал и Мохаммед Али. Особое место в
данной категории занимает

Ольга АРТЕМЬЕВА
Нью-Йорк

17 апреля в Нью-Йорке
стартовал один из самых
престижных американских
кинофестивалей —
«Трайбека».
Фестиваль проходит в двенадцатый раз. За прошедшие годы
из камерного и, по сути, благотворительного предприятия,
придуманного Робертом Де
Ниро и его продюсером Джейн
Розенталь, «Трайбека» вырос в
самостоятельное и уважаемое
кинособытие. Впервые в истории фестиваля наметилась магистральная линия. Если сначала его принцип сводился к
честному, но несколько обидному «берем, что дают», то теперь выяснилось, что организаторов волнует социальная
тематика — насилие, неравенство, дискриминация, войны,
проблемы детства... Неудивительно, что один из самых ожидаемых фильмов — «Уроки гармонии» Эмира Байгазина — попал на «Трайбеку» прямиком с
Берлинского кинофестиваля,
традиционно ориентированного на общественно-политическую проблематику.
Едва ли не на первые места в
этом году выдвинулись доку-

фильм «Михаэль Х. Профессия: Режиссер» — картина, не
открывающая новых горизонтов в творчестве австрийского
режиссера, но крайне забавная.
Маэстро лезет из кожи вон, пытаясь доказать, что он не больной на всю голову изувер, как
можно решить по его картинам.
Зашуганные актеры хором ему
вторят. Но в решающий момент
седовласый мастер вместе с ассистентами уничтожает десяток кур, готовясь к съемкам известной сцены в фильме «Скрытое», — кровь должна хлестать
красиво.
Среди ожидаемых игровых
картин — «Византия» Нила
Джордана, «Фундаменталист
поневоле» Миры Наир, «Повелитель лавин» Дэвида Гордона
Грина, «Однажды бархатным утром» Нила Лабута. И, конечно
же, «Перед полуночью» — продолжение дилогии «Перед рассветом»/«Перед закатом» короля американской независимой школы Ричарда Линклейтера.
Журналисты выделяют три
картины, главные герои которых — подростки. Персонаж
норвежского фильма «Перед
снегопадом» — молодой курд,
готовящийся совершить «убийство во имя чести». Герой картины «Что натворил Ричард?»,
дублинский подросток, тоже
проливает кровь, случайно
убив ровесника. Наконец, лента
«Осторожно, двери закрываются», которой уже пророчат
приз за лучший фильм международного конкурса: 13-летний
аутист в канун урагана Сэнди
прячется от обидевшей его матери в нью-йоркском метро…
В прошлом году фестиваль
закрывался
бронебойными
«Мстителями», в этом — картиной тридцатилетней давности «Король комедии» Мартина
Скорсезе с Робертом Де Ниро в
главной роли. Отреставрированная к юбилею лента — лишнее доказательство того, что организаторы «Трайбеки» перестали стремиться понравиться
кому-либо, кроме как самим
себе.

Ограбление по-французски
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Два десятка полицейских
взяли под наблюдение
подступы и вход в Лувр. В
его залах и коридорах также
находятся стражи порядка,
переодетые в штатское.
Такие беспрецедентные меры
потребовались не для охраны
произведений искусства, а для
защиты посетителей и персонала от карманных воров. В последние месяцы мелкие жулики
прочно обосновались в крупнейшем музее мира.
По всему Лувру развешены
таблички «Осторожно, карманники!» на пяти языках, включая русский. Установлены камеры наблюдения. К бдительности призывают и радиоанонсы.
Ничто не помогает. Число краж
растет, несмотря на то, что с начала года арестованы более 150
человек.
Карманники «понаехали» во
Францию из Румынии, Болгарии и других восточноевропейских стран. Большинство — несовершеннолетние, которых
сколотили в банды взрослые.
Много цыган. Одни шайки орудуют в метро, другие — на вокзалах, третьи — в магазинах,
четвертые дежурят у банкоматов. По французским законам,
детей до 13 лет можно задержать, допросить, но нельзя отправить за решетку. Поэтому
каждый раз их отпускают.
Согласно данным МВД, карманники в Лувре избрали своей
главной мишенью туристов
из Азии, в первую очередь из
Китая. Это связано с тем, что
азиаты имеют привычку носить
с собой большие суммы денег.
Грабежи приняли такие масштабы, что Пекин направил Парижу ноту протеста и потребовал обеспечить безопасность
своих граждан.
В Лувре карманники действуют группами от 30 до 50 человек. Им даже не надо покупать билет — вход в музей бесплатный для всех, кто моложе
26 лет. Главные точки — Джоконда и Венера Милосская, со-

ФОТО: РИА НОВОСТИ
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бирающие толпы посетителей.
Воришки становятся все агрессивнее. Они не только лазят
по карманам, но и вырывают
сумки. С недавних пор юные
лаццарони стали нападать и на
служащих — в основном на тех,
кто следит за порядком в залах.
Никогда еще в Лувре не было
так грязно. Даже у шедевра Леонардо разбросаны объедки, бумажные салфетки, пластиковые бутылки и банки из-под
пива, которое распивают карманники.
«Мы просто бессильны.
Наши нервы на пределе, — жалуется служащий Гари Гийо, работающий в Лувре больше десяти лет. — Воришки нас оскорбляют, плюют, грозят расправой. Они уже знают всех в
лицо, многих — по именам. Нашим коллегам, особенно женщинам, страшно ходить на работу. Одной из них подросток
сказал: «Я дам тебе 20 евро и не
мешай нам». Некоторые боятся
встретиться с ними на улице и
просят проводить их вечером
до метро».
Чтобы обезопасить себя и туристов, профсоюз персонала
Лувра в конце прошлого года
направил петицию в парижскую
префектуру. Ответа не последовало. Тогда на минувшей неделе
200 служащих объявили забастовку. Музей пришлось временно закрыть. На следующий
день в его здании появились полицейские.

«Мы надеемся, что они останутся у нас как можно дольше.
Если потребуется, несколько
месяцев — до тех пор, пока не
нормализуется обстановка, —
заявил генеральный администратор Лувра Эрве Барбаре. —
Само их присутствие является
сдерживающим фактором».
Однако музейные работники
сомневаются, что стражам порядка удастся положить конец грабежам. «Это бездонная
бочка Данаид, — утверждает
местный профсоюзный лидер
Александра Кардиану. — Выставишь несколько мальчишек
за дверь, а через четверть часа
они возвращаются». Если воровство не прекратится, персонал намерен снова забастовать.
На подмогу парижским полицейским в ближайшие дни прилетают коллеги из Румынии.
Французы уповают на их опыт
в этом вопросе.
В самом Лувре утверждают,
что знают, как положить конец
разгулу карманников, от которых страдает имидж главной
сокровищницы Франции. Надо
не задерживать десяток-другой
воришек, на смену которым тут
же придут другие, а распутать
всю преступную сеть. Сегодня
эти шайки обосновались в парижском пригороде Сена-СенДени — одном из рассадников
бандитизма. Именно там находятся жуткие лагеря-бидонвили, в которых разместились
румынские цыгане.

ИСКУССТВО ЖИТЬ
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Села батарейка

Огромные экраны современных
смартфонов и мобильных телефонов съедают очень много
энергии, — свою лепту в их аппетиты вносят GPS-навигация,
Wi-Fi, Bluetooth. Поэтому вопрос резервной батарейки стоит
остро, остаться без связи можно
в любой момент. Как вариант —
приобрести универсальный
внешний аккумулятор, подключаемый через порт мини-USB.
Компания Kickstarter именно
такой и сделала, но ведь продавать просто очередную «батарейку» неинтересно — в ней
нет никакой изюминки. И тогда
устройство сделали миниатюрным. В принципе, ход правильный: ведь конкуренты имеют
размеры крупного смартфона и
соответствующую массу, а Fuel
Micro Charger — чуть больше
двухрублевой монеты и очень
легкий.
Но, увы, устройство не поможет восстановить заряд батареи мобильника — дает слишком маленький ток. Это то же
самое, что пытаться завести автомобиль от аккумулятора скутера. Выброшенные на ветер
деньги, пусть и небольшие —
Fuel Micro Charger обойдется в
25 долларов, то есть около 750
рублей (не считая стоимости
доставки в РФ).

Поспешишь —
интернет насмешишь

Представленные компанией
Apple электронные часы iWatch
очень возбудили конкурентов. Особо отличилась компания Firefox. Ее продукт, который должен появиться в самое ближайшее время, будет
функционировать под управлением собственной операционной системы. «Клоны» iWatch
под Android или Windows работоспособны — эти ОС широко распространены, а вот
Firefox OS только пытаются
внедрять. По сути, у компании
получился гаджет, который использовать невозможно. В силу
объективных причин — с его
созданием просто поспешили.
Жаль — устройство очень интересное. И оно даже лучше
iWatch — экран сделан по технологии E-Ink, как в электронных книгах, благодаря чему неделями можно работать на одной зарядке, энергопотребление низкое. Причем экраны уже
научились делать цветными и
с подсветкой. В «умных» часах
от Apple такого хайтека не заявлено.

Билли Windows любил

Ошибаются все. Даже такой гигант, как Microsoft. Уже после
начала продаж широко разрекламированного планшетного
ПК Surface выяснилось, что все
программное обеспечение для
него должно быть уникальным.
То есть — написанным специально под его операционную
систему Windows RT. Хваленой
совместимости всех программных продуктов Microsoft
в данном случае не наблюдается, пользователю придется довольствоваться тем, что
на планшетнике установлено изначально.
А стоит там немного
— браузер, офисный
пакет, электронная почта. Между тем

инсталлировать альтернативный браузер — Internet Explorer
пожирает массу ресурсов — уже
не получится. Того же Google
Chrome под Windows RT нет,
других популярных программных продуктов тоже. В игрушки
не поиграть, книжки не почитать, навигационную программу
не поставить, видео тоже придется смотреть на «родном»
плеере (Windows Media Center),
которым мало кто любит пользоваться. А стоит такая игрушка
с крайне ограниченными возможностями от 21 тысячи рублей за самую простецкую комплектацию с 32 Гб флэш-памяти
на борту.

стижного британского университета. Женщины примерили
официальные мужские ботинки лишь спустя двести лет. Сегодня дамский вариант оксфордов может быть лакированным
и матовым, он
обшивается
пайетками,
заклепками,
делается на
плоской подошве и на
высоком каблуке.
Ну а что с
мужской обувной модой? Прежде всего, подошва стала намного
выше. Даже традиционные мокасины
и сандалии, которые представили многие
дома моды,

Оружие домохозяйки

Лазерный прицел — атрибут
наемного киллера или спецназовца. Но пригодится он и домохозяйке. Для американцев
созданы ножницы с говорящим
названием Stupidiotic. Пользователю нужно просто вести по
линии разреза лазерный луч и
шевелить кольцами вверх-вниз,
тогда все получится. Устройство недорогое, всего 20 долларов, но выводить его на рынки
других стран не торопятся. Да
и в США инструмент появился
в продаже недавно, несмотря
на то, что презентация состоялась два года назад. Видимо,
круг потенциальных пользователей Stupidiotic даже в Америке
очень ограничен.

Дарья ЕФРЕМОВА,
Феликс ГРОЗДАНОВ

Вездесущие балетки,
похоже, всем наскучили.
Дизайнеры увлеченно
экспериментируют
с обувью, превращая
некоторые экземпляры
в настоящие арт-объекты.
Архитектурный каблук — чем
выше и причудливее, тем лучше.
Как и острый нос или open-toe, а
также смелые сочетания цветов.
Несмотря на то, что иные туфли
из новых коллекций хочется поставить на полочку и стряхивать с них с пыль, за основу модельеры взяли привычные лодочки. Сегодня мало кто знает, что пять веков назад, когда
они только появились, такую
обувь носили исключительно
мужчины-слуги. И лишь в XIX
веке лодочки стали обязательной частью дресс-кода дамы,
присутствующей в суде. Каблук-шпильку они обрели столетие спустя: благодаря французскому модельеру Роже Вивье.
Правда, он возвысил женщину

Виртуальный глюк

Ножницы с лазерным прицелом
— странный, но единичный продукт. А вот виртуальные клавиатуры — которые «рисуются»
на столе или любой другой поверхности световыми лучами,
— штука довольно распространенная. До недавнего времени
производители не уставали вещать, что за подобными гаджетами будущее. И что традиционную «клаву» пора нести на помойку. Увы, по итогам недавно
завершившейся в США главной
выставки бытовой электроники
CES 2013 признано, что при нынешнем уровне развития технологий виртуальные клавиатуры
всех типов неточны. А таковых
в продаже немало, они выпускаются для планшетных ПК,
смартфонов и иных устройств.
Стоят вполне прилично —
где-то 200 долларов за не самый
последний бренд, который гарантирует хоть какую-то работоспособность. Поэтому не будем тратить деньги и бежать
впереди прогресса: нужна клавиатура — покупайте либо проводную, либо работающую через Bluetooth, а инженеры пусть
совершенствуют свои передовые изобретения.

всего на восемь сантиметров.
А вот дизайнер Сальваторе Феррагамо придумал уже десятисантиметровый
подъем — для
Мэрилин Монро
в фильме «В джазе
только девушки».
Именно каблук и подвергается сегодня наибольшему творческому переосмыслению. Дизайнеры предлагают носить
обувь с нарочито большим, громоздким, утрированно квадратным или тяжелым круглым каблуком. Прозрачные вставки,
рисунок, металлическая отделка — приветствуются. Актуальны также туфли на невысоком
«кубике».
Узкий носок — фаворит грядущего лета. Подобные модели присутствуют в коллекциях почти всех модных домов —
Versace, Missoni, Christian Dior.
Но, выбирая такие туфли, следует помнить о нескольких тонкостях. Яркие остроносые лодочки могут подчеркнуть полноту икр. Беспроигрышный вариант — бежевые сильно-вынутые
туфли с острым носком: они де-

лают ногу изящнее.
Не менее популярна обувь вовсе
без носка. Туфли opentoe, открывающие кончики пальцев, стали хитом
показов Fendi, Rodarte, Armani,
Roberto Cavalli, Givenchy. Вырез
допустим не только на туфлях,
но и на ботинках, сапожках и ботильонах. Особенно интригующе смотрятся туфли open-toe
на платформе и высоком тонком каблуке.
Кстати, теперь мода разрешила немыслимую вольность —
носить открытую обувь с носками. Российские кутюрье тут
все еще консервативны, а вот на
подиумах мира сандалии и босоножки в комплекте с носками,
причем нередко контрастирующими по цвету, — в тренде уже
не первый сезон.
Как и в прошлом году, на пике
моды — летние сапоги, теперь
утратившие всякую скромность.
Этнические сапожки «бабушки-

ной вязки» на плоской подошве больше не в чести.
Модельеры отдают предпочтение агрессивным
черным кожаным летним сапогам-ботфортам, да еще и на высоченной шпильке.
Другой хит, перекочевавший из прошлого
лета, — обувь из блестящей металлизированной кожи. Но если
в минувшем сезоне
хищно поблескивали
лишь золото, серебро
и бронза, теперь это
качество обрели
все цвета радуги: красный,
желтый, голубой, зеленый.
Носить
в
городе можно и спортивную
обувь, если она с выдумкой.
Кроссовки и кеды на шпильке или платформе чувствуют
себя непринужденно в компании денима. Сочетать
их с платьем или даже
деловым костюмом
следует с некоторой
осторожностью.
Лаконичные туфли в мужском
стиле
«оксфорд», — спасение для тех,
кто предпочитает классику.
В XVII веке в
них щеголяли
студенты пре-

Маэстро, тушь!

ФОТО: PHOTOXPRESS

Объем предложений
на рынке бытовых
электронных устройств
растет не по дням,
а по часам. Компаниипроизводители, стремясь
привлечь внимание
покупателей, постоянно
изобретают что-то
необычное. Но гнаться за
всеми новинками не стоит.
Ведь многие устройства
просто бесполезны.
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Носом в землю

В покупке отказать
Нильс ИОГАНСЕН

19 – 25 апреля 2013

Дарья ЕФРЕМОВА

В нынешнем апреле
столетний юбилей отмечает
VIP-обитатель женской
косметички. В 1913 году
химик Терри Уильямс
спас свою сестру Мэйбл,
смешав сажу и вазелин. Так
появилась первая в мире
тушь для ресниц, а девушка
наконец вышла замуж.
Удлиняющая, подкручивающая, водостойкая, объемная,
имитирующая накладные ресницы... Это теперь приходится
делать выбор между Estee
Lauder и Helena Rubinshtein,

раньше все было проще. Тушь,
которую я потихоньку таскала
у мамы, называлась «Ленинградской». Она обитала в картонном брикетике в компании
маленькой жесткой щеточки.
Обе постоянно нуждались в
реанимации. Их сдабривали
маслом и одеколоном, «подпаивали» чаем и просто на них
плевали. Впрочем, любая помощь оказывалась паллиативной: уже на следующее утро
«друзья девушки» вновь прикидывались мамонтятами, найденными в вечной мерзлоте.
Но это полбеды, если вспомнить о древних римлянках.
Они покрывали ресницы составом из воды и толченого

свинца. За стойкость красоты
патрицианки расплачивались
плохим зрением. После падения империи о свинце забыли
до позднего Средневековья.
Правда, наносили опасное зелье не на глаза, а на лицо —
ради аристократической бледности. Ресницы, а заодно и
брови знатные дамы выщипывали.
Более или менее пригодная
краска для ресниц появилась в
XIX веке. Английский коммерсант Юджин Риммель, основатель по сей день преуспевающей косметической фирмы,
пополнил товарную линейку
экзотикой — краской для
глаз. Однако новинка не обрела популярности: даже парижские куртизанки считали
это излишеством. Хотя в романе Эмиля Золя танцовщица
парижского варьете Нана всетаки «обмакнула кисточку в
банку с гримом для глаз, а потом осторожно провела кисточкой между ресницами».
Впрочем, это было вариантом
для отчаянных.
Новое рождение туши произошло весной 1913 года. Собираясь на свидание, некая
Мэйбл Уильямс пыталась накрасить светлые ресницы подводкой. Ничего не выходило,
девица была в отчаянии — она
считала, что именно из-за этого
недостатка ей никак не удается
выйти замуж. Старший брат,
химик Терри Уильямс, пришел

на помощь, смешав сажу и вазелин. Позже продукт спрессовали в удобные плитки, к которым прилагалась маленькая
кисточка. В итоге Мэйбл пошла
под венец, а тушь обрела имя
Maybelline — в честь хозяйки и
вазелина.
Наверное, диковинная краска
еще долго не пользовалась бы
массовым спросом, если бы ее
не распробовали голливудские
гримеры. Для крупных планов
косметика была просто необходима, и тушь смотрелась гораздо выигрышнее подводки и
теней. После того как Марлен
Дитрих, Грета Гарбо и Бетт Дэвис появились на экране с новым макияжем, модницы бросились скупать тушь.
Так у Maybelline появились
конкуренты. Компания Мах
Factor добавила в тушь карнаубский воск, благодаря чему
ресницы стали еще и блестящими. Новым этапом в истории стал 1939 год, когда владелица популярного косметического бренда Хелена
Рубинштейн разработала водостойкую тушь. Основой
для нее стал скипидар — он
сохранял насыщенный цвет,
даже если красотка окуналась
в бассейн с головой, разве что
запах был не очень. Следующая веха — 1958 год, когда та
же производительница избавила дам от бесконечных щеточек, гребешков и аппликаторов, предложив привыч-

имеют нарочито утолщенную
подошву.
Не сдают своих позиций лоферы — обувь городских интеллектуалов и всех, кто ценит комфорт. Она практична и при этом
менее официальна, чем модели
со шнуровкой. Возможны любые материалы, но предпочтительнее всего замша и велюр.
Вторая тенденция — спортивные ботинки, допустимы
теперь с классическим стилем
одежды. Сегодня офисные туфли могут выглядеть, как кроссовки или кеды, быть из цветной или золотистой ткани,
даже с шипами. Главное — правильно подчеркнуть акценты. А
новые цвета и текстуры говорят, что удобство больше не
является синонимом простоты, серости и обыденности.

ную для нас форму — тубу с
ершиком, вмонтированным в
крышку.
В годы сексуальной революции на Западе началась настоящая гонка макияжных
вооружений. Модельер Мэри
Куант ввела в моду мини-юбки
и огромные слипшиеся густые черные ресницы. Иконой
стиля стала Твигги, про которую говорили, что ресницы —
самая толстая часть ее тела. В
1960-е также была изобретена
разноцветная тушь. Ее одновременно выпустили Revlon
и Max Factor. Модницы поражали окружающих синими,
зелеными, сиреневыми и золотыми ресницами. В те же
годы иностранную косметику
стали импортировать в СССР,
но для большинства наших
женщин она была недоступна.
Отечественную тушь выпускали на театральных фабриках — помимо «Ленинградской», были еще «Вечерняя»
и «Махровая».
Что же касается дня сегодняшнего, то очередную страницу в эту историю вписала
компания L’Oreal, предложив
женщинам тушь с эффектом
накладных ресниц. Ухватившиеся за новинку наивные девушки были разочарованы:
ресницами-опахалами пятисантиметровой длины могла
похвастаться только Пенелопа
Крус — благодаря клею и фотошопу.
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90 лет назад — с разницей
в одиннадцать дней —
были учреждены
спортивные организации,
составившие гордость
и славу отечественного
спорта. 18 апреля 1923 года,
по инициативе сотрудников
и военнослужащих ОГПУ,
учреждено общество
«Динамо», а 29 апреля
принято считать днем
рождения ЦСКА.
Когда мы сегодня с ностальгией и гордостью произносим
словосочетание «советская
спортивная школа», то прежде
всего подразумеваем успехи,
достигнутые — как на внутреннем, так и на международном уровне — динамовцами и
армейцами. Сила, мощь и твердая поступь нашего спорта во
многом были обеспечены негласным
противостоянием
этих двух клубов.
Для начала обратимся к истории. Успехи наиболее наглядно демонстрируются на
примере самых массовых игровых дисциплин — футбола и
хоккея. И для простого болельщика вклад «Динамо» и ЦСКА
в развитие этих видов спорта в
советские годы был очевиден.
Наши крупные победы на футбольных полях — редкое явление. Однако без некоторых заметных достижений динамовцев на этом поприще всерьез

О спорт, ты зверь

Он состоит из одиннадцати выставок, представляющих братьев
наших
меньших,
ставших эмблемами
Олимпиад и паралимпийских игр.
Каждый месяц
посетителей музея ждет встреча
с очередным талис-

Елена ЛИТОВЧЕНКО,
Александр ПАНОВ

ФОТО: РИА НОВОСТИ

В Дарвиновском музее проходит
масштабный выставочный проект
«Талисманы Олимпийских игр».
Олимпийские игры пришли к нам из
Древней Греции, а вот их талисман — животное или птица — имеет современное
происхождение. Правда, первой эмблемой — в 1968-м в Гренобле — стал человек. Лыжник по имени Шюсс, первопроходец в длинной череде спортивных покровителей.
Спустя четыре года сессия МОК вводит олимпийский талисман в обязательную атрибутику игр. В этом качестве может выступать «любое существо, отражающее особенности культуры народа
страны, принимающей Олимпиаду».
Героя игр начали выбирать почти как
главу государства: всей страной. Ведь
у него была важная миссия — отразить
национальный дух принимающей стороны. Так получилось, что раз за разом
эмблемой Олимпиады становился представитель фауны. Это позволило Дарвиновскому музею при поддержке Центрального музея физической культуры
и спорта вписаться в программу «Сочи2014» с оригинальным долгоиграющим
образовательным проектом «Талисманы
Олимпийских игр».

свое «форте» — об их хоккейных успехах, подаривших
миру целую россыпь звездных имен — Всеволод Бобров,
Александр Альметов, Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие другие — хорошо известно каждому, даже далекому от спорта
человеку. ЦСКА также всегда славился крепкими баскетбольными,
волейбольными, гандбольными командами, в клубе традиционно
сильны борцовская и боксерская школы.
Словом, трудно вообразить, что бы представляла собой общая спортивная картина
страны, если бы в ней не было
двух главных действующих
лиц — динамовского и армейского клубов. И здесь имеет
смысл вернуться к началу нашего повествования и вспомнить, что такое блистательное явление, как советский
спорт, — во многом результат жесточайшей конкуренции
между армией и органами внутренних дел. В государстве, где
патриотизм впитывался с мо-

В следующем
номере:

локом матери, а мощная идеологическая подоплека пронизывала все сферы жизни, для
спортсменов было не только
делом чести завоевать престижный трофей. Представители двух главных спортивных
обществ просто не имели права
ударить в грязь лицом друг перед другом, уронить престиж
организации. В достижении
этой цели у каждого из клубов
была своя тактика и стратегия.

Music Festival December Nights
Robert Schumann
Мелодия

Например, в Вооруженных
Силах создавались специальные спортроты — нестроевые
части, где спортивная подготовка стояла на первом месте.
По сути, государство тратило
колоссальные средства, изначально предназначенные для
обороны страны, на содержание сверхдорогих команд, в
которых числились фиктивные лейтенанты, капитаны,
майоры.
Динамовские кураторы действовали иначе. Старались создать на базе клуба благоприятные социальные и технические
условия: предлагали заманчивые зарплаты, содействовали
решению жилищных проблем.
А также переманивали на свою
сторону талантливых атлетов
и опытных тренеров из других спортивных клубов, которые столь же влиятельным покровительством похвастаться
не могли («Спартак», «Локомотив», «Зенит»). Затраты на
функционирование ЦСКА и
«Динамо» были астрономическими. Разговоры о том, что в
СССР спорт носил любительский статус, являются лукавым
преуменьшением. Но с другой
стороны, по другому быть и не
могло. Время показало обоснованность солидных финансовых вливаний в спорт: громкие победы армейцев и динамовцев, основанные на непреклонном противостоянии,
в свое время сделали нашу
страну мощнейшей спортивной державой.

В 1985 году в Москве проходил музыкальный фестиваль Святослава
Рихтера «Декабрьские вечера». Программа мероприятия была выстроена вокруг трех «Ш»: Шуберта, Шопена и Шумана. Творчеству каждого композитора уделялось десять дней. Данный диск посвящен последнему из вышеупомянутых романтиков. Декада Шумана открывалась изящной инструментальной пьесой «Блюменштюк». Далее программа включала в себя шесть экспромтов для фортепиано в четыре
руки, соч. 66 «Восточные картины», где Рихтеру ассистировала известная пианистка Людмила Берлинская. Также на концертах звучал этюд,
соч. 10 №4, созданный Шуманом в 1833 году на основе мелодий Паганини, к творчеству которого немецкий композитор питал особую привязанность. А венчало шумановскую программу одно из его лучших
произведений — Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, соч. 44.
Этот опус Роберт Шуман сочинил в возрасте 32 лет и посвятил своей
жене — известной в свое время пианистке Кларе Вик. Квинтет был исполнен Святославом Рихтером и Квартетом им. Бородина. Все эти произведения представлены на релизе, недавно выпущенном фирмой
«Мелодия». Примечательно, что никогда прежде программа фестиваля
почти тридцатилетней давности на компакт-дисках не издавалась.

Prokofiev
Symphonies
Мелодия
По сравнению с такими раскрученными прокофьевскими «хитами»,
как балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка», опера «Любовь к трем
апельсинам» и инструментальная сказка для детей «Петя и волк», симфоническое наследие композитора не столь широко известно. А между тем этот пласт творчества Сергея Прокофьева представляет собой
яркую страницу в истории отечественной и мировой классической музыки. Всего в период с 1917-го по 1952-й Сергеем Сергеевичем было
создано семь симфоний. Эти сочинения нашли свое воплощение в замечательной записи, сделанной фирмой «Мелодия» в 1965-1967 годах.
Великолепная симфоническая семерка была исполнена Большим симфоническим оркестром радио и телевидения СССР под руководством
Геннадия Рождественского.
Именно эти записи представлены на роскошном трехдисковом издании. Если в знании симфонического творчества Прокофьева у меломанов наблюдается некий пробел, благодаря этой чудесной коллекции можно будет легко его устранить.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Денис БОЧАРОВ

говорить о советском футболе
вообще не стоило бы. Так, киевляне и их одноклубники из
Тбилиси были единственными
командами, сумевшими громко
заявить о себе на международном уровне: первые дважды
(в 1975 и 1986 годах) выигрывали престижный европейский
футбольный трофей — Кубок
обладателей кубков, а вторые
смогли добиться того же в 81-м.
В 1972 году столичные динамовцы дошли до финала этого
турнира. Московскому «Спартаку», например, несмотря на
самую массовую в стране армию болельщиков и традиционно звездный состав, никогда не удавалось забраться так
высоко. Наши фрагментарные
успехи на чемпионатах мира,
Европы, а также на Олимпийских играх, тоже связаны с динамовцами: в 1956, 1960, 1966
и 1988-м (именно этими годами отмечены самые громкие достижения СССР на футбольных полях) костяк сборной составляли представители
этого клуба. Лев Яшин по сей
день практически единогласно
признается ведущими спортивными обозревателями и обычными болельщиками лучшим
вратарем всех времен. Олег
Блохин — главный бомбардир в истории советского футбола (со своими 319 забитыми
мячами он возглавляет символический клуб имени Григория
Федотова). Валерий Лобановский, Нодар Ахалкаци, Эдуард
Малофеев, Анатолий Бышовец,
Константин Бесков — цвет отечественного тренерского искусства. Все вышеупомянутые
мастера кожаного мяча имеют
к истории «Динамо» самое непосредственное отношение.
Успехи ЦСКА на газоне куда
скромнее. Но у армейцев было

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Боевая ничья

ФОНОТЕКА с Денисом БОЧАРОВЫМ

маном и его прообразом — в виде
чучела (уж извините) или фотографии.
Череду героев открыла такса
Вальди. Таксы чрезвычайно популярны в Баварии и неудивительно, что собачка стала символом Мюнхенских соревнований
1972 года. Ее охотничьи качества — стойкость, упорство и ловкость — присущи
настоящему спортсмену.
А игры 1976 года в Монреале открыли
миру бобра по имени Амик. Это животное — национальный символ Канады.
Увидеть североамериканское чудо в московском музее стало возможно только
после декабря 2012 года, когда в столичном зоопарке скончался подаренный
России бобр, и его шкурка была использована таксидермистами Дарвиновского
музея.
Только что открывшаяся выставка
посвящена медвежонку Мише и еноту
Рони — символам XXII летней Олимпиады в Москве и XIII зимних игр в
Лейк-Плэсиде. Мишка был объявлен
официальным талисманом в декабре
1977 года. Улыбающийся медвежонок,
опоясанный сине-черно-желто-зеленокрасным (цвета олимпийских колец)
ремнем с пряжкой в виде колец всем
пришелся по душе и стал всеобщим любимцем. Свидетели его прощального
полета над Лужниками на закрытии

Московской
Олимпиады
навсегда запомнят это фантастическое зрелище. Автор талисмана Виктор Чижиков предоставил музею плакат с классическим
изображением медвежонка, а музей
извлек из запасников его прототип —
устрашающего вида чучело.
По соседству расположился енот Рони.
Говорят, что символ XIII зимних Олимпийских игр срисован с реального героя
по кличке Рокки — любимца Лейк-Плэсида. Но незадолго до начала соревнований животного не стало, и тогда дизайнеры стилизовали его образ под лыжника в защитных очках и шапочке. То
есть опять появился антропоморфный
образ. Маска-очки стали самым модным
аксессуаром тех игр.
Дизайнер Людмила Литвинова буквально раздвинула предоставленную
музеем площадку, использовав специальное освещение — в итоге зал приобрел вид стадиона. Сейчас здесь готовятся принять сразу двух персонажей
олимпиад, проходивших в 1984 году: орленка Сэма — талисман XXIII летней
Олимпиады в Лос-Анджелесе и волчонка
Вучко — символ XIV игр в Сараево.

Полвека с Фиделем

По горизонтали: 8. Парусный шлюп первой российской кругосветной экспедиции И. Крузенштерна. 9. Дева Рейна, героиня стихотворения Г. Гейне. 10. Драма Д. Байрона. 11. Генерал, главнокомандующий армиями Восточного фронта Русской армии в годы Гражданской
войны. 12. Город, в котором, по преданию, княжил Трувор. 14. Российский киноактер. 19. Рассказ А. Чехова. 20. Фантастический фильм Д. Кэмерона. 21. «Золотой» город в Магаданской области. 22. Древнегреческий философ. 23. Турецкая крепость, взятая А. Суворовым. 24. Фильм
А. Кравчука. 25. Выдающаяся французская актриса. 27. Член католического ордена, основанного И. Лойолой. 29. Автор «Очерков русской
смуты». 33. Донской рассказ М. Шолохова. 35. Университетский город
в Англии. 37. Маршал, президент Югославии. 38. Повесть Л. Сейфуллиной. 39. Валюта Японии.
По вертикали: 1. Знак зодиака. 2. Район Франции, знаменитый игристыми винами. 3. Герой русских былин. 4. Железные цепи религиозных фанатиков. 5. Поселок, ранее носивший название Куоккала. 6. Популярное блюдо русской кухни. 7. Персонаж пьесы А. Чехова «Вишневый сад». 13. Партийный псевдоним актрисы М. Андреевой. 14. Внебрачный сын владетельной особы. 15. Фильм А. Куросавы. 16. Жетон
из театрального гардероба. 17. Душистое вещество. 18. Советский писатель и сценарист («Председатель», «Красная палатка»). 26. Адмирал,
один из руководителей обороны Севастополя. 28. Герой «Песни о Нибелунгах». 30. Русский государственный деятель, историк и поэт. 31. Государство на юге Европы. 32. Прическа панка. 34. Слуга Хлестакова.
36. Эпические песни карелов и финнов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13
По горизонтали: 7. Миледи. 10. Шатров. 11. Плутарх. 12. Парсек. 13. Агутин. 14. Голем.
16. Треух. 17. Басов. 21. Ожегов. 22. Акростих. 24. Линдгрен. 25. «Сирень». 27. Шмидт.
30. Фишер. 31. Абвер. 36. Адонис. 37. Иберия. 38. Хабаров. 39. Рудаки. 40. Андрей.
По вертикали: 1. Мирабо. 2. Мерсье. 3. Шипка. 4. Ишхан. 5. Струна. 6. Доризо. 8. Шуберт.
9. Частушка. 15. «Лужники». 18. Смирнов. 19. Зорге. 20. Зорин. 23. «Женитьба». 26. Цезарь. 28. Медиум. 29. Дункан. 32. Бренди. 33. Енисей. 34. Эсхил. 35. Бивак.
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