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Людмила БУТУЗОВА Таруса

В Тарусе надо вставать рано, когда 
природа еще сонно потягивается, 
трава укрывает дорожки мягким 
одеялом, а в чистейшем легком 
воздухе слышен только стук твоего 
собственного сердца. 

«Час тишины» боготворили все оби-
тавшие здесь художники, лучшие пей-
зажи Поленова и Борисова-Мусатова 

созданы поутру. Тихий тарусский рас-
свет безумно любил Константин Пау-
стовский, в такой час, наверное, и ро-
дилось его пронзительное признание: 
«Всю нарядность Неаполитанского 
залива с его пиршеством красок я от-
дам за мокрый от дождя ивовый куст 
на песчаном берегу Оки или за изви-
листую речонку Таруску — на ее скром-
ных берегах я теперь часто и подолгу 
живу».

К Паустовскому, на «скромные бе-
рега», и добираемся, пока крики пету-

хов — единственное, что тревожит ут-
ренний покой. Петухи здесь по-преж-
нему «победно орут», как заметил еще 
Константин Георгиевич, по-прежнему 
все как один выкрашены синим химиче-
ским карандашом и неизменно такие за-
диристые, что даже козы спасаются от 
них бегством.

Обитель писателя имеет вполне про-
заический адрес — улица Пролетарская, 
дом 2. Улица крошечная, в палисадни-
ках черемуха до крыш и нетронутые ко-
сой лопухи. Домишкам лет по сто, а то 

и больше, Таруса на треть заполнена та-
кими мастодонтами. О том, какой сейчас 
век на дворе, напоминает разве что при-
лепившаяся на крышу спутниковая та-
релка. Над домом Паустовского ее нет. 
Строго говоря, семья занимала лишь по-
ловину бревенчатого домика в два окна 
на краю обрыва. Небесного цвета фасад 
и такие же ставни с белым обрамлением. 
Барельеф на стене «В этом доме с 1955 по 
1968 гг. жил и работал писатель Констан-
тин Георгиевич Паустовский». 
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К юбилею Константина Паустовского наш корреспондент 
отправился в малый город на Оке, спасенный писателем

Ага, угу, ого, ЕГЭ
Сергей ЛЕСКОВ

В России пришла пора 
Единого государственного 
экзамена. И пока он не 
закончится, это будет 
главное событие в стране —  
по эмоциональному 
восприятию,  чисто 
рациональным 
последствиям, шквалу 
всевозможных  
обсуждений.

Учитывая, сколько народа так 
или иначе связано со школой, 
ЕГЭ точно затмит акции оппо-
зиции и окончательное форми-
рование кабинета министров. 
Мудрость провидения состоит 
в том, что ЕГЭ закончится к 
финалу чемпионата Европы по 
футболу, иначе в умах произо-
шло бы форменное затмение.

ЕГЭ боятся значительно 
больше, чем прежних школь-
ных экзаменов. Раньше рус-
ских детей пугали Бабой-Ягой, 

теперь — ЕГЭ. Это новое дока-
зательство загадочности рус-
ской души, поскольку во всем 
подлунном мире — от Китая 
до Америки — к ЕГЭ относятся 
одобрительно.

Как только мы не боролись с 
ЕГЭ, дело едва не докатилось 
до Конституционного суда. Пу-
тину и Медведеву на публич-
ных собраниях постоянно при-
ходится говорить о едином эк-
замене, и надо отметить, они 
неизменно берут его под свое 

крыло, хотя признают несовер-
шенство проведения. Нет осно-
ваний сомневаться, что именно 
ЕГЭ вытолкнул из кресла ми-
нистра Андрея Фурсенко, ко-
торый добился по сравнению 
с обвальными для интеллекту-
альной сферы 1990 годами успе-
хов в реанимации науки и обра-
зования, но на фоне выглядел, 
как Серый Волк, мечтающий 
испортить счастливое детство 
Красной Шапочки.

Борис Эйфман:

«Престиж России  
как балетной державы под угрозой»

Елена ФЕДОРЕНКО

В Большом театре в рамках 
фестиваля «Черешневый лес» 
показали новый балет Бориса 
Эйфмана «Роден». Публика, 
на три четверти состоявшая 
из московского бомонда, 
аплодировала стоя 15 минут.

«Роден» — еще одна глава в автор-
ском театре Эйфмана. Со всеми при-
метами фирменной эстетики: клас-
сическая основа ломается беспощад-
ной акробатической хваткой, подбор 
серьезной музыки, эпатирующая кон-
центрация чувственности. Конечно, 
фатальный любовный треугольник: 
великий скульптор Огюст Роден, его 
возлюбленная Камилла Клодель и 
спутница жизни Роза Бере. Окружение 
страждущих влюбленных (кордебалет 
Эйфмана, как всегда, безупречен) со-

ставляют деловитые подмастерья, от-
чаянно исполняющие канкан блиста-
тельные дивы, семенящие по сцене 
туповатые писаки, страшные люди-
тени в приюте для душевнобольных 
(туда попадает проклявшая Родена 
Камилла — отличная роль юной Лю-
бови Андреевой), удалые поселяне, 
среди которых пленительная пей-
занка Роза (Нина Змиевец), оказав-
шаяся «третьей лишней»... Когда Ро-
ден (Олег Габышев) из бесформен-
ной массы глины высвобождает руки, 
ноги, торсы, головы, чтобы сложить 
их в свои шедевры, зрители понимают, 
сколь сложен поиск гармонии. 

Спектакль летит стремительно — 
картины сменяются с головокружи-
тельной скоростью, и даже изобрета-
тельные и чувственные дуэты не в си-
лах остановить этот бег. 

После спектакля Борис Эйфман от-
ветил на вопросы «Культуры».

2

14

Галина Вишневская:

«Надо воспитывать 
певцов для себя»
Евгения КРИВИЦКАЯ

В Москве завершился 
IV Международный конкурс 
оперных артистов Галины 
Вишневской.

В жюри, возглавляемое Виш-
невской, вошли как певцы, так и 
руководители крупных театров 
и артистических агентств — Ро-
берт Кернер, художественный 
руководитель Национальной 
оперы в Лионе, Кристина Мац-
цавиллани Мути, президент Ра-
веннского фестиваля в Италии, 
Стефано Маццонис, генераль-
ный и художественный руко-
водитель Валлонской Королев-
ской оперы в Льеже, Эммануэль 
Ондре, директор концертных 
программ зала Плейель и Сите 
де ля Мюзик в Париже, Джошуа 
Уиногрэйд, художественный ру-
ководитель Лос-Анджелесской 
оперы, директор Академии мо-
лодых исполнителей Доминго-
Торнтон и другие.

После награждения победите-
лей Галина Павловна Вишнев-
ская дала эксклюзивное интер-
вью газете «Культура».
культура: Было по-
дано около 200 за-
явок, но процент 
западных певцов 
очень неболь-
шой. Чем Вы это 
объясняете? 
Вишневская: На 
каждом туре кон-
курса надо петь рус-
ский репертуар. Для 
иностранцев 
это про-
блема: 
сложный 
язык, 
неиз-

вестная музыка. В дальней-
шем эти арии могут никогда 
не пригодиться в жизни, а вре-
мени на их изучение тратится 
много. Но малочисленность 
иностранцев на конкурсе меня 
не тревожит. Считаю, мы дол-
жны заниматься русскими пев-
цами, не оставлять их на про-
извол судьбы после консерва-
торий, помогать им совершен-
ствоваться. Молодежь рвется 
за границу, но без хорошей 
подготовки их туда никто не 
возьмет. Я советую: поезжайте 
в провинциальные российские 
театры, сделайте репертуар, 
наберитесь опыта. Когда полу-
чите творческий багаж, только 
тогда пытайтесь куда-то пока-
зываться. Но вообще-то нам 
надо готовить артистов для 
себя, создавать им условия для 
работы в России, чтобы их ис-
кусством наслаждалась рус-
ская публика. 
культура: Вы довольны резуль-
татами конкурса? Что можете 
сказать о победителях?
Вишневская: Дошел до финала 
тот, кто сумел стабильно высту-

пить на всех этапах состя-
зания. Были и разоча-

рования. Например, 
к нам приехала 
Ольга Бусуеч из 
Молдовы, полу-
чившая прошлым 
летом вторую пре-

мию на «Опера-
лии» Пласидо До-

минго. 
2

Одиссея льва Алекса
Светлана ХОХРЯКОВА

7 июня в наш прокат 
выходит третья 
часть мультфильма 
«Мадагаскар». Премьера 
состоялась на недавнем 
65-м Каннском 
кинофестивале. 

Неблагоприятные метеоусло-
вия не позволили осущест-
вить многие затеи, сопрово-
ждающие пиар такого рода 
картин. Но все-таки премьера 
прошла при огромном стече-
нии народа и с полным набо-
ром звезд, среди которых были 
замечены Сальма Хайек, Наоми 
Уоттс и даже Джейн Фонда.
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Ага, угу, ого, ЕГЭ

Право на Кремль

Главная причина недовольства 
ЕГЭ состоит в его результатах. 
Они бьют обухом: с одного из не-

давних ЕГЭ четверть российских вы-
пускников принесли в аттестатах жир-
ные двойки по литературе и математике. 
Как же так, кипит возмущенный разум, 
ведь мы самая читающая страна в мире, 
а по математике со времен обрусевшего 
Эйлера — головастее любых немцев. ЕГЭ 
врет, как синоптик, как цыганка, как алч-
ный адвокат. Врет, как не врет никто!

Тесты, спору нет, не идеальные. Иде-
альных систем в природе вообще не су-
ществует — и ЕГЭ не исключение. Но про 
него можно сказать ровно те слова, кото-
рые Черчилль говорил про демократию: 
отвратительная система, но другие еще 
хуже. Недостатков у ЕГЭ меньше, чем 
при прежней системе, когда школа на эк-
заменах проверяла сама себя, когда учи-
теля ходили по классу, как сотрудники 
МЧС по пожарищу. Школьный экзамен 
был превращен в идеологический акт, 
который поддерживал на плаву опасный 
миф о лучшем в мире советском образо-
вании. Плюсы ЕГЭ — в повышении объ-
ективности и социальной справедливо-
сти, когда юноша из «низов» и из глубо-
кой провинции, когда нет денег на билет 
до столиц, может поступить в пристой-
ный вуз. Астрономическое число «не-
удов» никакими дефектами ЕГЭ не объ-
яснить. Это жирная двойка всему обще-
ству — педагогам, родителям и неучам, 
которым знания «до фонаря». 

Вдохновителем ЕГЭ был вовсе не Ан-
дрей Фурсенко, а экономисты гайдаров-
ской команды, собравшиеся в Высшей 
школе экономики. Когда-то советской 
системе образования завидовал прези-
дент Кеннеди, но он провел смелую мо-
дернизацию, а мы жили приятным ми-
фом. В итоге школьного и вузовского 
застоя наше образование потеряло вы-
годные позиции, катастрофично от-
стало от мировых требований и, как вся 
страна, столкнулось с необходимостью 
модернизации. Бисмарк после победы 
над Францией сказал, что войну выиг-
рал прусский учитель. Можно ли пред-
положить, что в СССР «холодную войну» 
проиграл советский учитель?

Ирония судьбы состоит в том, что мы 
много говорим о модернизации, но об-
разование — единственная область, где 
эта программа реализована. И судя по 

отзывам ректоров вузов и директоров 
школ, ее последствия положительные. 
Но именно на эту единственную испол-
ненную по мировым меркам реформу 
ополчилось общество. Не потому ли 
ополчилось, что нам генетически удоб-
нее решать вопросы по понятиям, а не 
по закону? С ЕГЭ, как с видеокамерой на 
дороге, не договоришься, уж лучше при-
вычный гаишник…

Ректоры технических университетов 
отмечают строгую корреляцию между 
результатами ЕГЭ и оценками на студен-
ческих сессиях. Статистика показывает 
резкое увеличение числа иногородних 
студентов. Например, в Московском ин-
ституте стали и сплавов, где был ректо-
ром новый министр Дмитрий Ливанов, 
доля иногородних студентов выросла с 
трети до половины. Что касается элитар-
ной Высшей школы экономики, откуда 
родом ЕГЭ, она принципиально первой 
включилась в эксперимент. Сразу выяс-
нилось, что качество студентов, пришед-
ших в вуз по результатам ЕГЭ, выше, чем 
набранных традиционным способом. 
Конечно, есть специальности, где ЕГЭ 
слишком мелок и без творческого кон-
курса не обойтись, но это не касается 
массового высшего образования.

Надо честно сказать, что в некоторых 
регионах, особенно на Северном Кав-
казе, отличники ЕГЭ появляются легче, 
чем кролики в шляпе иллюзиониста. В 
итоге эти с грехом пополам изъясняю-
щиеся на русском языке молодые люди 
просачиваются в лучшие вузы, которые 
не смогли выстроить, как МГУ, загради-
тельный барьер в виде дополнительного 
собеседования. В Московском медицин-
ском университете имени Сеченова спи-
сок первокурсников походит на список 
учащихся медресе, хотя на первой же 
сессии выясняется, что это вовсе не по-
томки Авиценны.

Еще один свежий способ обмануть 
ЕГЭ — олимпиады, которые стали допол-
нительной возможностью для зачисле-
ния в студенты. Допинговые скандалы на 
спортивных состязаниях — детский ле-
пет по сравнению с тем, что творится на 
школьных олимпиадах. Цены известны 
родителю абитуриента лучше, чем но-
мер собственного телефона. Однако не 
было ни единого случая наказания за 
фальсификацию результатов школьных 
олимпиад. Не в том ли причина потвор-

ства, что олимпиады стали форточкой 
для элитной публики со связями и влия-
ниями…

Во всей Европе давно исповедуют ЕГЭ. 
По ряду ключевых параметров, в том 
числе этнических, России особо близка 
Франция. Французы отнюдь не святые. 
Обойти закон, особенно с учетом мас-
штабной миграции из не слишком зако-
нопослушных стран, найдется немало 
желающих. Однако если лукавый школяр 
уличен в жульничестве, он на пять лет 
лишается права пересдать ЕГЭ и, следо-
вательно, получить высшее образование. 
Кроме того, младой жулик лишается во-
дительских прав. И еще препона: дважды 
не сдавший сессию горе-луковый студент 
в родимой Франции выбранную специ-
альность уже не получит. Не думаю, что 
спасение лишь в строгости наказания, но 
у нас вовсе нет строгости, сплошное по-
пустительство. В прошлом году студен-
тов МФТИ, которые гуртом сдавали ЕГЭ 
за балбесов, исключили было из вуза — и 
восстановили. Но ведь эти студенты, по 
существу, занимались подделкой госу-
дарственных бумаг. Почему у нас фаль-
шивомонетчиков карают люто, а тех, кто 
химичит на ЕГЭ, щадят и милуют?

Устами политических лидеров мы де-
кларируем стремление к «обществу зна-
ний», поскольку непростительно от-
стали от конкурентов по части высоких 
технологий и инноваций, которые фор-
мируют лик современного общества. И 
отставание начинается со школьной ска-
мьи. Согласиться с тем, что ЕГЭ пока-
зывает реальную картину образования, 

трудно. Обидно. Учителя не могут сми-
риться с тем, что учат плохо, родители — 
с тем, что воспитывают лоботрясов. ЕГЭ 
оказался зеркалом, в которое хочется за-
пустить булыжник.

Чтение трансформировалось в пере-
листывание глянцевых журналов, исто-
рия — сборник анекдотов и источник 
комиксов, науки кажутся уделом лохов 
и фриков вроде Перельмана. Мы очень 
любим своих детей, и нам до седых во-
лос кажется, что они рождены, чтобы 
хватать звезды с неба. Ничто не способно 
лишить человека здравого смысла так 
неумолимо и бесповоротно, как обида за 
собственное чадо.

Остается признать, что ЕГЭ и роди-
тельская любовь в России несовместимы.

Елена ЛИТОВЧЕНКО

Национальная 
сокровищница в Кремле 
открывает летне-осенний 
сезон интереснейших 
выставочных проектов. 
Каким он будет, 
корреспонденту 
«Культуры» рассказала 
генеральный директор 
Музеев Московского 
Кремля Елена ГАГАРИНА.

Гагарина: 14 июня откроется 
выставка, посвященная иконо-
стасу Кирилло-Белозерского 
монастыря. Нам всегда хоте-
лось привезти его в Кремль. В 
том числе и потому, что произ-
ведений древнерусской живо-
писи, датированных концом XV 
века, сохранилось мало, всего 
два: это иконостасы Благове-
щенского собора Московского 
Кремля и Ферапонтова мона-
стыря. После революции ико-
ностас был разобран на части 
и поделен между несколькими 
музеями. Между тем произве-
дение это необходимо смотреть 
так, как оно задумывалось и со-
здавалось, в комплексе, имею-
щем художественное и симво-
лическое значение. Наши зри-
тели получат возможность по-
размышлять на темы, что есть 
русское искусство XV века, ка-
кие византийские традиции 
были им восприняты и что но-
вого было привнесено в эти 
произведения московскими и 
новгородскими мастерами. 

В разгар лета к нам пожа-
луют рыцари Мальтийского 
ордена. С их участием в одно-
столпной палате Патриаршего 
дворца 5 июля откроется вы-
ставка, посвященная Мальтий-
скому ордену, его истории и ре-
галиям. Император Павел I был 
главой Мальтийского ордена. 
Мальтийская символика явля-
лась частью государственной 
символики Российской импе-
рии. В России хранится часть 
регалий Мальтийского ордена. 
Кроме орденов и значимых ре-
галий, на выставке будут пред-
ставлены два замечательных 
произведения: «Портрет кава-
лера Мальтийского ордена» ра-

боты Караваджо, привезенный 
из Палаццо Питти, и изображе-
ние Иоанна Крестителя в одея-
нии и регалиях Мальтийского 
ордена работы Маттео Претти. 

4 октября к 200-летию победы 
в войне 1812 года откроем в 
Оружейной палате небольшую 
выставку, которая будет расска-
зывать, каким образом крем-
левское собрание, которое в то 
время уже было музейным, эва-
куировалось в Нижний Новго-
род. Представим артефакты, 
связанные с вкладом импе-
ратора Александра I в победу 
над Наполеоном, а также рас-
скажем, каким образом ре-
шено было увековечить память 
об этой победе на территории 
Кремля. А именно: были со-
браны все трофейные орудия и 
все русские пушки, оставленные 
на полях сражений, и они до сих 
пор хранятся у нас в Кремле как 
символ победы России.

А в конце октября насту-
пит «Золотой век английского 
двора». Проект, посвящен-
ный английской придворной 

культуре времен Генриха VIII, 
Елизаветы I, короля Якова и 
Карла I — то есть поздних Тю-
доров и ранних Стюартов, мы 
готовили долго и тщательно. 
Речь пойдет о британском ис-
кусстве эпохи Возрождения, а 
также о британских символах 
власти и взаимоотношениях 
России и Британии в тот пе-
риод. Мы благодарны коллегам 
из музея Виктории и Альберта, 
из Морского музея в Гринвиче, 
всем частным коллекционерам, 
предоставившим нам произве-
дения для этой блистательной 
выставки. Привезем все глав-
ные драгоценности, сохранив-
шиеся от того периода: замеча-
тельные портреты, портретные 
миниатюры, костюмы, доспехи. 
Из личного собрания королевы 
Елизаветы II — доспех Ген-
риха VIII. Мы привозим ориги-
нал первого издания пьес Шек-
спира — знаменитую книгу, из-
вестную как «Первое фолио». 
Ее также можно будет увидеть.
культура: Над чем работает из-
дательский отдел?

Гагарина: Наш музей обладает 
одной из лучших в мире визан-
тийских коллекций. Готовим на-
учный каталог этого собрания. 
Планируем представить объем-
ный научный том в конце ны-
нешнего — начале следующего 
года. Его появления ждут уче-
ные-византийцы во всем мире.
культура: Как живется вашему 
музею сегодня?
Гагарина: То, что я скажу, ка-
сается не только нашего музея. 
К сожалению, за последние 6–7 
лет мы получили такое количе-
ство законов и распоряжений, 
которые были созданы практи-
чески без участия Министер-
ства культуры, что музеям ста-
ло сложно работать. Надеемся, 
Владимир Владимирович Пу-
тин обратит внимание на то, 
что у нас происходит. А в гос-
бюджете на культуру будет за-
планировано большее количе-
ство денег. 

Москва могла бы принимать 
гораздо больше туристов, если 
бы не проблемы с инфраструк-
турой туристического бизнеса: 

не хватает гостиниц, проблемы 
с железнодорожными и авиаби-
летами. Наш музей принимает 
детей из регионов, но гораздо 
меньше, чем нам бы хотелось. 
Кремль — уникальное место. 
Те предметы древнерусского 
искусства, которые здесь хра-
нятся, нигде более невозможно 
увидеть. События, о которых 
написано в школьных учебни-
ках истории, происходили вот 
здесь, на этом пятачке. Мне ка-
жется, настал момент для но-
вого правительства уделить 
серьезное внимание тому, в ка-
ком состоянии находятся му-
зеи, театры, библиотеки, ар-
хивы. Возможность увидеть 
произведения из кремлевских 
собраний должна не просто де-
кларироваться Конституцией 
как доступная для российских 
граждан. Пора уже физически 
осуществить это деклариро-
ванное право.
культура: А сам музей может 
заработать себе на жизнь?
Гагарина: Бюджетных денег 
хватает на коммунальные рас-
ходы и выплату бюджетной ча-
сти зарплаты сотрудникам. А 
есть еще содержание памятни-
ков, подготовка выставок и про-
грамм. На это и многое другое 
мы вынуждены зарабатывать 
сами. Я работаю в музее десять 
лет, и за эти годы мы ни одной 
выставки не сделали за бюджет-
ные деньги. Получаем гранты на 
издательскую деятельность. На-
ходим способы улучшить мате-
риальное положение музея.
культура: С каким чувством 
Вы каждый день идете на ра-
боту? Какие уголки музея Вам 
особенно дороги?
Гагарина: Быть директором му-
зея, тем более такого, — очень 
ответственно. Ответственность 
касается не только того, в каком 
состоянии находятся памятни-
ки и коллекции, но и людей. В 
музее должно быть комфорт-
но — и детям, и взрослым. Что 
до любимых мест… Люблю, ко-
гда в музее немного посетителей 
и можно спокойно постоять на 
Соборной площади. Это удиви-
тельное место. А когда в Крем-
ле распускается сирень и цве-
тут тюльпаны — это просто на-
слаждение.
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Галина Вишневская:

«Надо воспитывать 
певцов для себя»

Вишневская: Там она 
мне очень понравилась, 
но сейчас выступила 

крайне неудачно: певицу словно 
подменили. Это мне показалось 
удивительным, ведь Ольга — 
ученица Миреллы Френи, пре-
красного педагога. Зато хорошо 
показали себя представители 
санкт-петербургской школы. 
Обладатель первой премии ба-
ритон Борис Пинхасович в про-
шлом году окончил Петербург-
скую консерваторию у Ирины 
Богачевой. Перед ним в фи-
нальном прослушивании, про-
ходившем в Музыкальном теа-
тре имени Станиславского и Не-
мировича-Данченко, выходили 
конкурсанты, и мне казалось, 
что в зале неважная акустика: 
они звучали глухо, невырази-
тельно. Но запел Борис, и сразу 
пошел яркий звук — стало ясно, 
что дело не в акустике, а во вла-
дении голосом. 
культура: Расскажите о Вашей 
системе преподавания.
Вишневская: В Центре — 
двухлетний курс обучения, но 
иногда предлагаем студенту 
остаться на третий год, чтобы 
дать возможность еще больше 
раскрыться. Наши выпускники 
поют во многих театрах: в Боль-
шом — Эльчин Азизов, Алексей 
Тихомиров, Сергей Плюснин, 
в Музыкальном имени Стани-
славского — Мария Пахарь, в 
Новой опере — Сергей Поля-
ков, можно долго перечислять.

Молодыми певцами Центра 
интересуются и на Западе, еже-
годно мы устраиваем прослу-
шивания, куда приезжают пред-
ставители европейских театров 
и агентств. В прошлом году нас 
посетил Риккардо Мути и ото-
брал несколько человек для сво-
его проекта в Римской опере. 
Летом 2010 года солисты Цен-
тра успешно участвовали в «Бо-
рисе Годунове» в Валлонской 
Королевской опере в Льеже, а 
потом на фестивале в испан-
ском городе Сантандер. Царя 
Бориса пел Руджеро Раймонди, 
а на остальные партии пригла-
сили десять наших студентов. 
Это грандиозная возможность 
проявить себя. Мастер-классы, 
встречи с ведущими западными 
певцами у нас происходят по-
стоянно, но особенность Цен-
тра в том, что со студентами 

постоянно работают штатные 
педагоги. Кроме меня это — 
Ирина Масленникова, Алла Бе-
лоусова, Владислав Верестни-
ков, Бадри Майсурадзе, Петр 
Глубокий, певцы с огромным 
сценическим опытом.
культура: К Вам поступают вы-
пускники вузов со всей России. 
Как Вы оцениваете сегодня-
шний уровень вокального об-
разования?
Вишневская: Чтобы хорошо 
петь, совсем не обязательно 
учиться в Москве или Петер-
бурге. К нам приезжают из Но-
восибирска, Екатеринбурга, Во-
ронежа, Саратова. И бывает, что 
поют они гораздо лучше, чем 
столичная молодежь. Но самое 
ужасное, что сейчас существует 
форма платного обучения. Я за 
то, чтобы педагогам платили 
большие зарплаты, но когда для 
этого набирают малоодаренных 
людей, получающих диплом за 
деньги, то это преступление. 
культура: Что в творческих 
планах после конкурса? 
Вишневская: Везем наш спек-
такль «Борис Годунов» в Се-
вастополь. Петь надо будет на 
плацу Михайловской батареи, 
под открытым небом. Гастроли 
пройдут в рамках международ-
ного фестиваля «Война и мир». 
В июне предстоит сотрудниче-
ство с группой молодых арти-
стов из Лос-Анджелесской ака-
демии молодых певцов, возглав-
ляемой Пласидо Доминго. Со-
стоятся совместные концерты 
и мастер-классы. Мы хорошо 
знакомы с Пласидо, вместе уча-
ствовали в постановке оперы 
«Тоска» Пуччини в Вене. Те-
перь эстафету сотрудничества 
подхватывают наши воспитан-
ники. Хочу подчеркнуть, что 
наша школа уникальна и по ме-
тодике, и по возможностям, ко-
торые мы предоставляем сту-
дентам. Когда Доминго пришел 
к нам в Центр, он был поражен. 
Своя сцена, оркестровая яма — 
этого нигде нет. На Западе по-
добные школы ютятся в ма-
леньких помещениях, у нас же 
настоящий оперный театр, пол-
ностью предоставленный мо-
лодым певцам. Я часто говорю 
ребятам: «Пользуйтесь сценой, 
можете хоть ночью приходить 
и петь, чтобы почувствовать ат-
мосферу зала, полет звука!»
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Ведь жизнь кончается не завтра...
29 мая на 68-м году жизни на своей подмосковной даче скоропо-
стижно скончался от инфаркта известный советский и россий-
ский композитор Марк Анатольевич МИНКОВ. 
«А знаешь, все еще будет», «Не отрекаются, любя», «Если кто-то 
кое-где у нас порой…», «Да здравствует сюрприз!», «Где водятся 
волшебники», «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра»... 
Музыку Минкова ни с какой другой не спутать. Ее отличают харак-
терные только ей мелодические ходы и гармонические после-
довательности, от которых веет чем-то нежным и трогательным. 
Будь то милые детские песенки из фильмов «Незнайка с нашего 
двора» и «Маленький Мук» или из мультика «В порту», вальяжно-
игривые композиции из фильма «Мы из джаза» или почти траги-
ческое «Уж сколько их упало в эту бездну» — Минков неизменно 
снабжал свои мелодии утонченной и неповторимой лучезарно-
стью, которая всегда была уместна. Марк Анатольевич сумел при-
дать максимум лиричности даже героям вроде бы самой прагма-
тичной профессии — знатокам, ведущим следствие. Внутренние 
органы, кстати, оценили тревожный лиризм по достоинству: за 
всем известную песню «Наша служба и опасна, и трудна» Минков 
стал лауреатом премии МВД России. 
У композитора вообще довольно внушительный список званий, 
регалий и наград: Народный артист России, Заслуженный деятель 
искусств РСФСР, Заслуженный деятель искусств Российской Фе-
дерации… Перечислять можно долго и кропотливо, но приме-
нительно к Минкову это кажется излишним. Ибо Марк Анатолье-
вич — один из тех композиторов, музыка которых говорит сама 
за себя красноречивее любых славословий. 

Анатолий СМЕЛЯНСКИЙ, ректор Школы-студии МХАТ
ЕГЭ не является определяющим в творческом вузе. он необходим как некая 
справка, что человек знает русский язык. Это в отношении актеров. Что каса-
ется других специальностей — ЕГЭ играет сейчас определенную роль на про-
дюсерском факультете. Последнюю пару лет, когда приходят ребята, например, 
с 95 баллами, мы замечаем, что они и разговаривает иначе, это показатель хотя 
бы письменной и устной культуры. Хотя и на продюсерском факультете опре-
деляющим все-таки является, как абитуриент понимает театр, как он понимает 
экономику. ЕГЭ — необходимый, но не единственный аргумент, чтобы прини-
мать человека в вуз, — у меня такое ощущение. 
Часто грамотность и талант — вещи противоположные. У многих крупных ак-
теров было именно так. У нас мастера становятся ребятам папами и мамами. 
На какой ЕГЭ мы будем смотреть, если три месяца перед вузом — с апреля до 
июля — они каждые два дня сюда приходят, делают этюды, играют, мы на них 
смотрим. Кому важно, напишет он диктант или нет, если он талантлив? Научим, 
как писать диктант. Вот и вся история.
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Мэри Хобсон:

«Евгений Онегин» похож  
на романы Джейн Остин»
Валерия КУДРЯВЦЕВА

Англичанка Мэри Хобсон 
решила выучить русский 
язык, после того как ее не 
удовлетворило переводное 
знакомство с героями 
«Войны и мира». Тогда 
ей было 56 лет. Сегодня, 
в свои 85, Хобсон — 
автор самого свежего в 
Великобритании перевода 
«Евгения Онегина». 

С Мэри Хобсон мы 
разговариваем в 
старинном интерь-
ере Музея-квар-
тиры А.С. Пушкина 
на Арбате. Разго-
вариваем по-рус-
ски. Аристократи-
ческая внешность 
Мэри и легкий ак-
цент позволяют за-
подозрить в ее роду, 
например, русских 
князей-эмигрантов. 
Но нет, с Хобсон — история дру-
гая. 
культура: Каким чудом нача-
лось Ваше увлечение Россией?
Хобсон: У меня были проблемы 
с ногами, две недели нужно 
было лежать в больнице. И то-
гда моя дочь Эмма принесла 
мне «Войну и мир» со словами: 
мама, у тебя никогда не бу-
дет лучшей возможности про-
честь такую толстую книгу. От 
романа я пришла в восторг — 
очень сильное впечатление. До-
читала последнюю страницу, и 
у меня возникло чувство, будто 
все мои друзья иммигриро-
вали. Спустя три дня просну-
лась ночью и подумала: ох, я же 
читала не «Войну и мир», я чи-
тала перевод. Нет, это недопу-
стимо. Вот так и началось. По-
сле больницы я нашла — слу-
чайно — старую иммигрантку 
первой волны родом из Петер-
бурга. Спустя шесть лет заня-
тий я подумала: пора отнестись 
к языку серьезно. Поступила в 
Лондонский университет. Засы-
пала на лекциях. Но постепенно 
память начала работать. Через 
четыре года я перевела «Горе от 
ума» Грибоедова. И получила — 
самое дорогое для меня — зо-

лотую Пушкинскую медаль. 
Потом защитила диссертацию 
по Грибоедову. Стала приез-
жать в Москву каждый год на 
несколько недель. Переводила 
очень много. В 1999-м у нас в 
Англии вышел 15-й том пол-
ного собрания сочинений Пуш-
кина. Туда взяли пятнадцать 
моих переводов — «Графа Ну-
лина», «Сказку о попе и о ра-
ботнике его Балде», «Сказку 
о мертвой царевне и семи бо-
гатырях», несколько лириче-

ских стихотворе-
ний. А лет семь на-
зад я взялась за «Ев-
гения Онегина». Я 
так люблю этот ро-
ман! И Пушкин для 
меня так дивно ясен 
и прост! Странно, 
но я сравниваю его с 
Джейн Остин. Хотя 
у нее проза. Но эта 
простота, прямота, 
ирония — очень 
тонкая, иногда не 
заметишь, если чи-

тать не очень внимательно... 
культура: Вам знакомы другие 
переводы «Евгения Онегина» на 
английский? 
Хобсон: Я никогда не читаю 
другие переводы. Во-первых, 
не хочу никакого влияния. Слу-
чайно ты можешь — как это 
по-русски, плагиат?.. Это дело 
между нами с Пушкиным. 
культура: Что в Пушкине для 
Вас самое удивительное?
Хобсон: Его диапазон. Огром-
нейшая широта таланта. Это все 
есть в «Онегине».
культура: Как Ваши близкие и 
друзья отнеслись к увлечению 
русским языком и литературой?
Хобсон: Они думали, я немно-
жечко сумасшедшая. У меня 
четверо детей и восемь вну-
ков — ни один не хочет гово-
рить со мной по-русски. Я очень 
старалась их увлечь. Так хотела, 
чтобы они нашли то же, что и я. 
А что я нашла? Другую жизнь. 
У меня в России такие хорошие 
друзья.
культура: Чем русские отлича-
ются от англичан?
Хобсон: Более свободны, не так 
формальны. У нас, например, 
если хочешь пригласить кого-то 
на обед, надо договариваться за 

две недели. А здесь — в любое 
время, и будет все на столе. Для 
меня нет в жизни ничего лучше, 
чем сидеть за столом с друзь-
ями, есть, пить и разговаривать 
обо всем. Это моя любимая за-
бава. В России ты можешь го-
раздо быстрее, чем в Англии, на-
чать говорить о самом важном. 
культура: Выходит, в Россию 
Вас привели не Лев Толстой, не 
Пушкин, а Ваш темперамент. 
Хобсон: Один русский друг мне 
сказал однажды: в тебе дол-
жна быть русская кровь! Я так 
люблю утром лежать в постели 
и слушать этот звук, когда двор-
ники начинают колоть лед. Это 
так уютно, и кайф такой! Все во-
круг работают, а я, как ребенок, 
сплю. Очень люблю этот звук. 
Так что, может, и были в роду 
русские. 
культура: У Вас есть любимая 
русская поговорка?
Хобсон: У меня есть очень хо-
роший тост — из Иркутска: ну 
что, для сугреву! 
культура: Ваш перевод «Ев-
гения Онегина» окончен и не-
давно издан в России. Каковы 
планы? 
Хобсон: Когда я поставила по-
следнюю точку в переводе 
«Онегина», я чувствовала себя 
потерянно. Так печально! То-
гда я захотела узнать, что было 
с Пушкиным, когда он закончил 
поэму. Сейчас я ищу все, что он 
написал после. Мне интересно 
его настроение. Думаю, он тоже 
тосковал, может, он думал о дет-
стве. Потому что сказки начал 
писать. «Золотой петушок» я 
перевела. Сейчас в работе «Царь 
Салтан». О, это такая прелесть! 
культура: Какова судьба Ваших 
переводов в Англии?
Хобсон: Ну, про 15-томник 
я уже говорила. В мае вышел 
диск, где актер Нейвел Джей-
сон читает моего «Онегина». 
У него очень красивый голос. 
Но по-моему, слишком боль-
шое уважение к словам. У Пуш-
кина много иронии, он шутит. 
Я очень хочу опубликовать пе-
ревод и поделиться тем, что на-
шла в Пушкине. Но обсуждать 
Пушкина с англичанами я не 
люблю. Лучше буду сидеть дома 
и читать его, чтобы ничего не 
упустить. 

Что уже названо
•  В 1943 году на средства писателя 

Ивана Новикова и его единомышлен-
ников, собранные на пушкинских ве-
черах, был построен истребитель 
«Александр Пушкин».

•  На небе светится малая планета 2208 
Pushkin, а на Меркурии «Пушкиным» 
назвали кратер.

•  В 1937 году, к 100-летию со дня смерти 
поэта, Царское Село было переимено-
вано в город Пушкин. Кроме того, Пуш-
кин — это хутор в Красносулинском 
районе Ростовской области и воен-
ный аэродром вблизи города Пушкин.

•  Пушкино — город областного подчи-
нения, районный центр Пушкинского 
района Московской области. 

•  Имя Пушкина носят 3088 улиц в Санкт-
Петербурге, Харькове, Одессе, Риге, 
сербском Нови-Саде и македонском 
Скопье и других городах, а также не-
счетное количество переулков, про-
ездов, тупиков и площадей. Самая 
знаменитая площадь находится в Мо-
скве. Свое название она получила в 
1937 году, после сноса Страстного мо-
настыря.

•  Магазины одежды и мебели («Руслан», 
«Людмила»), рестораны и бары («Пуш-
кинъ», «Золотая рыбка», «Черномор», 
«Фарлаф», «Наина», «Кот ученый»), го-
стиницы («Шамаханская царица»).

•  Две питерские — «Пушкинская» и 
«Черная речка» — и одна московская 
(«Пушкинская») станции метрополи-
тена.

•  Пушкинский дом (Институт русской 
литературы РАН).

• ГМИИ им. А.С. Пушкина.
•  Драматические театры — на Тверском 

бульваре в Москве (бывший таиров-
ский Камерный) и в других крупных 
городах России и Украины.

•  Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина в Москве.

•  Общество русской культуры имени 
А.С. Пушкина в США.

•  В 1977 году Министерством обра-
зования СССР учреждена «Медаль 
А.С. Пушкина».

•  С 1995-го Российской академией наук 
присуждается Премия имени А.С. Пуш-
кина в области русского языка и лите-
ратуры.

•  Рок-группа Pushking. «Инговое» окон-
чание заставляет усомниться в том, 
что источником творческого вдохно-
вения для музыкантов существующей 
с 1994 года российской группы явля-
ется творчество Александра Сергее-
вича. Тем более, что парни исполняют 
классический «прозападный» рок.

•  Французские селекционеры вывели 
сорт чайно-гибридной розы «Алек-
сандр Пушкин». Также именем вели-
кого поэта названы тюльпан и гла-
диолус.

Маркетинговые идеи от «Культуры»
• Инсектицид «Князь Гвидон»
•  Клиника мануальной терапии «Каменный 

гость»
• Бюро брачных услуг «Сватья баба Бабариха» 
•  Сеть ресторанов русской кухни «Вареная 

полба»
•  Ателье по пошиву головных уборов «Борис 

Годунов» 

• Пятизвездочный отель «Пушк Inn»
•  Частное сыскное агентство «Граф Нулин».  

Решение деликатных семейных вопросов
• Гей-клуб «Чем меньше женщину мы любим»
•  Магазин одежды для полных «Прекрасное 

должно быть величаво»
•  Телефонная служба доверия «Уж полночь 

близится»
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Алла КРАСИНСКАЯ 

Есть в маркетологии понятие ай-стоппер 
(остановка глаза): производители стараются 
оформить продукт так, чтобы потребители 
им заинтересовались. Например, назвать 
именем знаменитого соотечественника. 
В Австрии конфеты, йогурты и даже подгузники 
прославляют Вольфганга Амадея Моцарта. 
В Латинской Америке все рекорды бьет 
Че Гевара. Ну а в России самое «раскрученное» 
имя — Пушкин. 

Сегодня, как бы парадоксально это ни звучало, Пуш-
кина можно выпить и им же закусить. Это имя носят 
водка, пиво, шоколад, конфеты, торты, сухари и даже 
кетчуп (на упаковке под портретом поэта незатейли-
вая надпись: «Чили»). В 1999 году, когда праздновали 
200-летие со дня рождения поэта, в одной только Мо-
скве пушкинскими стали около десяти процентов ре-
кламных поверхностей. Особенно постарался пивной 
комбинат, вывесивший в центре множество билбордов 
с изображением поэта. Почему пивные магнаты реши-
ли, что Пушкин числил себя среди поклонников пен-
ного напитка, неизвестно. Пушкин пива не пил и всем 
прочим спиртным напиткам предпочитал легкие фран-
цузские вина и шампанское. Но вот шампанское «Пуш-
кин» как не выпускалось, так и не выпускается (в отли-
чие от шампанского «Натали» имени супруги поэта).

Не любил классик и водку, предпочитал ей жженку 
(напиток изготавливали на основе рома), которую име-
новал «Бенкендорфом» — «хватала» она крепко. Но во-
дочные короли, равно как и пивные, вкусовых пристра-
стий поэта в расчет не приняли, выпустив 40-градусную, 
разлитую в оригинальные бутылки, — бюстики поэта с 
крышечками в виде цилиндров. Немалая цена — око-
ло тысячи рублей — объяснялась, в частности, тем, что 

бутылки для нее были произведены в Бельгии. Поку-
пали «Пушкина» в бутылках охотно — равно как и его 
более дешевый клон, выпущенный в Пскове. Впрочем, 
еще раньше водку «Пушкин» пустила гулять по свету 
немецкая компания Siegers. Ну а «пионером» алкоголь-
ной пушкинианы стал торговый дом «Смирновъ», ко-
торый первого своего «Пушкина» «издал» к столетию 
поэта, в 1899-м.

Кстати, в столетнюю годовщину прилавки оккупиро-
вали самые разнообразные «пушкины». Славное имя 
носили карамельки и шоколад. Гастрономическую тему 
продолжали пушкинские обеды, где подавали, напри-
мер, Султан глясе a la Пушкин. А на досуге можно было 
узнать, что было, что будет и чем сердце успокоится, по-
гадав по брошюре «Ваша судьба по Пушкину. Новейшее 
салонное гадание» (М., 1899), или переброситься в кар-
тишки с рисунками на сюжеты пушкинских произведе-
ний. А еще — закурить папироску «Пушкин» при помо-
щи спичек все с тем же именем. 

Сто лет спустя Хлебозавод № 2 начал производство 
«Пушкинских сухарей», а кондитерская фабрика «Крас-
ный Октябрь» — целой серии карамели, шоколада, кон-
фет. К теме фабрика подошла креативно, выступив в 
некотором роде просветителем. Коробки конфет были 
поделены на три вида. В каждой — бумажная вкладка 
с десятью вопросами о Пушкине. Чтобы получить от-
веты, следовало купить другую коробку... Нечто похо-
жее использовалось и в шоколадных обертках. На вне-
шней стороне упаковки — вопросы о творчестве клас-
сика, внутри — ответы.

Не только производители сладостей и алкоголя на-
зывали свои творения именем поэта. Отличились и аг-
рономы. Существует распространенный сорт «пушки-
нец», а знаменитая «синеглазка» официально называ-
ется «Ганнибал» — в честь прадеда Александра Сер-
геевича. Приготовить из картошки сорта «пушкинец» 
известное блюдо «Картофель по-пушкински» — вот 
истинная поэзия. 

Феномен Пушкина как успешного бренда сегодня 
изучают не только маркетологи, но и профессиональ-
ные пушкинисты. Эта тема обсуждалась, например, на 
международной научной конференции в Санкт-Пе-
тербурге, а экспозиция с образцами «пушкинской» 
продукции демонстрировалась в музее-заповед-
нике Пушкина «Захарово — Большие Вязе-
мы». «Если водка носит имя «Александр 
Сергеевич Пушкин», это кого-то за-
бавляет, кого-то возмущает. Но 
люди хотя бы таким образом 
узнают, кто такой Пушкин», — 
констатировал, открывая экс-
позицию, директор музея, Алек-
сандр Рязанов.

Главный бренд России

Роза «Александр 
Пушкин»

В просторечии — «синеглазка», 
официально —  «Ганнибал»
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Высоковатый забор и 
разросшийся у ворот 
куст калины не дают раз-

глядеть, что там во дворе. Ко-
гда-то были цветы и редкие, ди-
ковинные для Тарусы, растения, 
ими занималась жена писателя 
Татьяна Алексеевна. Сейчас дом 
Паустовского принадлежит на-
следникам. Для посетителей 
его открывают один раз в год — 
31 мая, в день рождения писа-
теля. Вот тогда можно увидеть 
его рабочий кабинет, где книги 
и рукописи лежат в том же по-
рядке, как их оставил Паустов-
ский, и из окна полюбоваться 
видом на сад и на обожаемую 
им Таруску. 

А сейчас мы просто топчемся 
рядом, страшно сожалея, что 
из-за раннего часа поблизо-
сти нет никого, чтобы просто 
поговорить по душам. Оказы-
вается, это не так. С поленицы 
дров за нами наблюдает муж-
чина лет пятидесяти. Затрапез-
ная одежда, бутылка, из которой 
он время от времени прихлебы-
вает, но лицо на удивление ин-
теллигентное, глаза насмешли-
вые. Таких персонажей в Тарусе 
множество, сразу и не разбе-
решь — то ли отдыхающий здесь 
чудаковатый столичный гений, 
то ли слегка опустившийся та-
лант из местных. «Наш» так и не 
признался, из каких он, просто 
протянул руку: «Толик, гуляю-
щий литератор. Хотите, что-ни-
будь свое прочитаю?» Прочитал 
с чувством:

Скучно жить в Тарусе
Девочке Марусе
Одни куры, одни гуси —
Господи Исусе!
— Так ведь это Заболоцкий, — 

возмущаемся мы.
Самозванец усмехается:
— Проверка! Тут всякие хо-

дят… Типа культурные палом-
ники, а сами темень-теменью. 
Я одной делегации час шпарил 
куски из Паустовского. Ради 
хохмы сказал, что это мое, кров-
ное, и хоть бы кто-нибудь усом-
нился. Наоборот, на коньяк ски-
нулись, «в благодарность за та-
лант». А мне так обидно стало 
за Константина Георгиевича, не 
взял…

Толик с горя допивает свою 
бурду, но говорит вполне трез-
вые вещи: что Паустовский, к 
сожалению, нынче полузабы-
тый писатель, читают его мало, а 
молодежь и вовсе не знает. К Та-
русе, по его словам, это не отно-
сится, здесь он для всех «светоч, 
отец родной и вообще — Чело-
вечище с большой буквы». 

— Только за то, что вытолкнул 
Тарусу к жизни, ему надо поста-
вить памятник, — пылко заклю-
чает наш собеседник.

Памятник, в принципе, готов, 
открытие намечалось в нынеш-
ний, 120-й день рождения Пау-
стовского, но не успели подго-

товить площадку. От имени на-
рода Толик уверяет, что из-за 
этого никто не переживает: 
«Нам же лучше — будет еще 
один праздник».

В общем-то по количеству 
праздников крошечная Та-
руса (население 10 тысяч че-
ловек)  — настоящий фено-
мен среди малых городов Рос-
сии, задавленных нуждой и за-
брошенностью. А здесь только 
в прошлом месяце с размахом 
прошел джазовый фестиваль с 
участием Игоря Бутмана — по-
дарок горожанам от фонда Свя-
тослава Рихтера, районный кон-
курс хоровой песни, открылся 
весенний вернисаж произве-

дений тарусских художников, а 
теперь еще 120-летие Паустов-
ского. С полной загрузкой ра-
ботают творческие гостиные в 
трех городских музеях, в кино-
концертном зале бывает по не-
скольку мероприятий на дню. 
Некоторые жители этот круго-
ворот не выдерживают, сходят 
с дистанции.

— Восемь лет назад, когда 
сюда ехали, думали: тихое ме-
сто, будем просто жить и ра-
ботать, — рассказывает пере-
селенка из Узбекистана Вален-
тина. — Но это невозможно. 
Тут, понимаете, надо все время 
соответствовать их запредель-
ному культурному уровню, по-
читать и восхищаться. Не при-
шел, допустим, на вернисаж 
или на литературные чтения 
— косо смотрят. А что мне до 
этого поэта, который когда-то 
отдыхал в Тарусе? Я его не знаю. 
Иногда вообще зло берет: ка-
мень Цветаевой в бурьяне, да 
и не пролезешь к нему, колдо-
бина на колдобине, лучше бы 
дорожку сделали. И цветов там 
нет, три пластиковые ромашки 
с прошлого года…

На дорожку, наверное, не хва-
тает. На всю районную культуру 
из бюджета выделяется всего 16 
миллионов рублей в год. 

— Таруса не обижена благо-
творительностью, за счет этого 
жизнь и бурлит, — объясняет 
тарусский феномен заведующая 
районным отделом культуры 
Надежда Коврижкина. — В на-
ших краях проживало столько 
знаменитостей, что городу хва-
тит и славы, и помощи еще века 
на три. А может, и дольше, — по-
думав, говорит она. — В Москве 
появляются новые таланты — и 
все сюда, в намоленное место. 
Среди тарусян талантов тоже 
хватает — гены-то у нас самой 

высшей пробы. Поленова надо 
благодарить!

Почему Поленова? Сами же 
утверждают, что Тарусу из грязи 
в князи вытащил Константин 
Паустовский.

— А проложил сюда дорогу 
Поленов, — твердо говорит Ков-
рижкина. — За ним приехала це-
лая рать художников и поэтов, 
прельстившись нашей приро-
дой. Так и пошла слава про Рус-
ский Барбизон. 

Усадьба художника Василия 
Поленова волею администра-
тивных пертурбаций относится 
теперь не к Калужской, а к Туль-
ской области, на противополож-
ном берегу Оки. Это досадное 

обстоятельство Таруса сумела 
обратить себе на пользу: тури-
стам рассказывают, что Поле-
нов специально поселился на 
другом берегу, чтобы перед гла-
зами всегда был живописный 
тарусский пейзаж.

Собственно, живопис-
ность Тарусы была и остается 
ее единственным активом. В 
остальном как-то не сложи-
лось: город находился вдалеке 
от торговых маршрутов, нико-
гда не имел промышленного 
производства, жители со вре-
мен царя Гороха уходили на за-
работки в Москву, благо, она 
всего в 136 километрах. Раз-
витие черепашьими темпами 
имело для Тарусы один несо-
мненный плюс — оставались в 
целости заповедные леса, реки 
были чистыми, на заливных лу-
гах цвели давно истребленные 
в других местах аспарагус, эно-
терум, кирказон и орхидеи. При 

этом город отстал от цивилиза-
ции лет на сто. 

И все-таки благодаря Пау-
стовскому Таруса вырулила на 
цивилизованные рельсы. Сде-
лало свое дело его «Письмо 
из Тарусы» в газету «Правда». 
В принципе, это «слезница» по 
всем малым российским горо-
дам, которые волею обстоя-
тельств и бездумной государ-
ственной политики «… живут на 
крохи из «области», как бедные 
родственники, мыкаются, ла-
тают дыру на дыре и представ-
ляют собой грустное зрелище 
ничем не оправданной забро-
шенности». «Город обветшал, — 
с горечью приводил он в пример 
свою несчастную Тарусу. — По-
сле революции в Тарусе не было 
построено ни одного дома, хотя 
120 семей рабочих и служа-
щих ютятся в трущобах. Боль-
ница без электрического света, 
школа — в трех домах, темных 
и тесных. Пекарня выпекает 
вдвое меньше хлеба, чем нужно, 
и город иногда, особенно летом, 
сидит без хлеба…»

Все это было чистой правдой. 
Причем засвидетельствованной 
документально — неказистая 
жизнь тарусян запечатлена на 
множестве старых фотографий. 
Но тогда почему-то не догада-
лись отправить их в «Правду». 
Фотоальбом «Из сундуков тару-
сян» вышел недавно, благодаря 
энтузиазму здешнего краеведа 
Вячеслава Щербакова. Расска-
зывает: «Люди несли старые фо-
тографии и сами не верили, что 
так можно было жить: очередь 
к водовозке, вдрызг раздолбан-
ная дорога, нищета и запустение 
из каждого угла. Но многие еще 
здравствуют, их лица, их род-
ственники на этих фото».

Почему провинция так жила? 
Паустовский знал ответ и как 
бы подсказывал его властям: 
«…Не дают малым городам тех 
денег, которые необходимы им 
до зарезу по здравому хозяй-
ственному смыслу. Не дают на 
том основании, что города эти 
лишены промышленного зна-
чения и потому как бы и вовсе 
не нужны». 

Вот странно: письму 56 лет, а 
такое ощущение, будто вчера на-
писано. В судьбе малых городов 
России, а их у нас насчитывается 
450 штук, мало что изменилось: 
те же заброшенность, бездене-
жье, безработица и полное от-
сутствие какой-нибудь жизнен-
ной перспективы. Несколько 
лет назад, в кризис, завалив-
ший производство и тем самым 
оставивший «малышей» вообще 

без средств к су-
ществованию, пра-
вительство вдруг 
вспомнило о них, 
была принята госу-
дарственная про-
грамма поддержки 
малых городов, обе-
щаны миллионы на 

инфраструктуру. С условием, 
конечно, что «бедные родствен-
ники» не будут цепляться за не-
жизнеспособные уже промпред-
приятия, а сами придумают, чем 
себя занять, да еще и докажут, 
что это выгодно для страны. 

Паустовский в свое время 
сумел. На примере Тарусы, ко-
торая «издавна была известна, 
с одной стороны, своими база-
рами, обилием хлеба, овощей и 
фруктов, яиц и битой птицы, с 
другой — красотой как самого 
города, так и его окрестностей», 
он сумел убедить Политбюро 
ЦК КПСС, что «из этих двух 
слагаемых — сельского хозяй-
ства и природной красоты — и 
должен быть определен «облик» 
будущей Тарусы, пути ее разви-
тия и благоустройства». 

Похоже, Паустовского в на-
шей стране все же читают, или 
его рецепт возрождения малых 
городов — на основе «органиче-

ского слияния передового сель-
ского хозяйства с городом от-
дыха» — оказался столь универ-
сальным, что провинциальные 
власти закидали правительство 
похожими проектами. Многим 
грезилось, что база отдыха на 
месте суконной фабрики или 
разведение клубники в цехах 
целлюлозно-бумажного ком-
бината обеспечат городу эконо-
мический прорыв за счет хлы-
нувших сюда туристов. Госу-
дарственная программа тихо 
скончалась. И не только из-за 
абсурдности предложений с 
мест. Просто появились другие 
нужды и из обещанных малым 
городам миллионов фактически 
ничего не дали. Как-то они про-
должают жить…

А вот Тарусе после хлопот 
Паустовского сказочно повезло. 

Городок преобразился и стал 
еще более привлекательным 
для московской богемы. Твор-
ческая интеллигенция хлынула 
сюда потоком, и поток этот до 
сих пор не иссякает, хотя в Та-
русе давно уже нет свободной 
земли, а старая развалюха под 
снос стоит как однокомнатная 
квартира в Москве.

— По весне, когда дачники на-
чинают съезжаться, население у 
нас увеличивается в три раза, — 
рассказывает местная житель-
ница Вера. — Цены тоже вверх, 
ни к творогу, ни к колбасе не 
подступишься. Но мы терпим. 
Потому что это такой драйв — 
жить среди знаменитостей, об-
щаться с ними. Особенно для 
детей полезно. У нас, например, 
в роду особых талантов не было, 
а моих пацанов как прорвало — 
рисуют, пишут стихи, вечно 
что-то придумывают. Вообще 
умными растут. Без дачников, да 
еще в каком-нибудь забубенном 
месте, такого бы не было.

Пацанам и впрямь можно по-
завидовать — классиков знают 
не по хрестоматиям, растут на 
тех же улицах, по которым хо-
дила в детстве Марина Цве-
таева. Здесь, в Тарусском уезде, 
жил и набирался впечатлений 
для «Дуэли» Антон Павлович 
Чехов, а в его «Доме с мезони-
ном» с фотографической точно-
стью описано имение Богимово. 
Бывал в этих местах Алексей 
Толстой, оставив свои впечатле-
ния в очерке «Пути культуры». 
Музыкант Святослав Рихтер 
любил работать в домике над 
Окой, который купил у бакен-
щика, сейчас там работают бла-
готворительный фонд его имени 
и творческая лаборатория. Эти 
места были обителью для Ан-
дрея Тарковского, Варлама Ша-
ламова и Иосифа Бродского, 
сладкой ссылкой называли их 
Кронид Любарский, Анатолий 
Марченко и Лариса Богораз. В 
разное время в Тарусу приез-
жали и работали Андерсон, Бо-
городский, Щербаков, Чекмазов, 
Фаворский и многие другие, чьи 
имена, возможно, уже и не очень 
на слуху, но в Тарусе они созда-
вали ту атмосферу, в которой и 
на самом деле как на дрожжах 
созревают таланты.

Из нынешних звезд в Тарусе — 
актер Никита Высоцкий, ли-
тературовед Игорь Виногра-
дов, детский писатель Григорий 
Остер, прославившийся пове-
стью «Чучело» Владимир Же-
лезников. Но в основном на да-
чах обитают наследники, по-
клонники и ученики знамени-
тостей. У местных чиновников 
в почете простой дачник по фа-
милии Щипков. Говорят, он яв-
ляется помощником справедли-
вороса Сергея Миронова, что 
автоматически возводит его в 
ранг «человека с большими свя-
зями».

— Ну и правильно, надо дру-
жить, все какая-нибудь польза 
нам будет, — говорит Вера, у ко-
торой растут умные пацаны.

Об одном она сожалеет: зимой 
скука, толковой работы нет, зар-
платы копеечные. Сыновья под-
учатся — и в Москву, а сюда — 
только летом, потусоваться на 
природе.

Ну что ж, рецепт возрождения 
городка, изобретенный Пау-
стовским, вполне себя оправ-
дал — Таруса стала «городом 
отдыха». Не сработал он по 
другой части — слияния с сель-
ским хозяйством как-то не про-
сматривается. Продукты дач-
ники везут из Москвы, в Тарусе 
даже кружкой парного молока 
не разживешься. У населения 
осталось две коровы и десяток 
коз. Краевед Широков помнит, 
что еще двадцать лет назад ко-
ров было — «тучи», три стада 
выгоняли на выпас. Времена 
меняются, но Таруса, конечно, 
не пропадет — духовной пищи 
здесь предостаточно.

Алексей ЧЕРЕПАНОВ 

31 мая исполняется  
120 лет со дня рождения 
Константина Паустовского. 
Больше всего он известен 
как описатель природы. 
Вот только почему этот 
романтик, который 
постоянно скитался по 
самым дальним уголкам 
Союза в поисках новых 
впечатлений, увидел золото 
в обычном среднерусском 
пейзаже? 

В 1955 году в повести «Золотая 
роза» Константин Георгиевич 
Паустовский описывал, как па-
рижский мусорщик Жан Шамет 
изо дня в день просеивал пыль, 
собранную им в ювелирной 
лавке, чтобы добыть крупинки 
золота, а затем отлить из дра-
гоценного металла розу и по-
дарить своей воспитаннице — 
на счастье. «Каждая минута, 
каждое брошенное невзначай 
слово и взгляд, каждая глубо-
кая или шутливая мысль, каж-
дое незаметное движение чело-
веческого сердца, так же, как и 
летучий пух тополя или огонь 
звезды в ночной луже, — все это 
крупинки золотой пыли. Мы, 
литераторы, извлекаем их деся-
тилетиями, эти миллионы пес-
чинок, собираем незаметно для 
самих себя, превращаем в сплав 
и потом выковываем из этого 
сплава свою «золотую розу» — 
повесть, роман или поэму». 

Константин Георгиевич — 
наблюдатель. Внимательный, 
вдумчивый, стремящийся уви-
деть необыкновенное в обы-
денном. Наблюдатель даже в 
смысле художественном — его 
часто называли Левитаном в 
литературе. «Все зависит от 
пытливости и от остроты глаза. 
Ведь всем известно, что в самой 
малой капле отражается калей-
доскоп света и красок — вплоть 
до множества оттенков совер-
шенно разного зеленого цвета 
в листьях бузины или в листьях 
черемухи, липы или ольхи. 
Кстати, листья ольхи похожи на 
детские ладони — с их нежной 
припухлостью между тонень-
ких жилок», — живописал кар-
тину «Ильинского омута» Пау-
стовский. 

Советские литературоведы 
называли это «пассивно-со-
зерцательным подходом», а про 
ранние произведения писали, 
что они «сохраняют черты мел-
кобуржуазного интеллигент-
ского восприятия действитель-
ности». Однако повесть 1932 
года «Кара-Бугаз», в которой 
стремление к преобразованию 
мира совпало с генеральной ли-
нией советской литературы, за-
ставила критиков поутихнуть. 

Для Паустовского револю-
ция равнялась строительству 
новой жизни, созиданию но-
вого человека. Он романти-
чески полагал, что все пло-
хое уйдет, земля обновится, 
пустыни расцветут садами и 
люди станут жить необыкно-
венной жизнью. Именно по-
этому он радостно встретил ре-
волюцию, но уже в 1920-м на-
писал в дневнике: «Такого глу-
хого, чугунного времени еще 
не знала Россия. Словно земля 
почернела от корки запекшейся 
крови. Ухмыляющийся зев ве-
ликого хама…» 

В августе 1934 года 1-й Все-
союзный съезд советских писа-
телей дал определение социа-
листического peaлизма как ос-

новного метода советской ли-
тературы. Пастернак уехал в 
Переделкино, отказываясь из-
менить свое «мировоззрение, 
не соответствующее эпохе», 
Мандельштам совершил от-
сроченное самоубийство, на-
писав эпиграмму про кремлев-
ского горца, Булгаков работал 
маленьким помощником ре-
жиссера во МХАТе, а «инже-
неры человеческих душ» стро-
чили производственные ро-
маны. 

Паустовский же выпустил в 
1937-м малюсенький сборник 
рассказов о природе Мещер-
ского края «Летние дни». «Но 
именно с этой книжки в рус-
скую литературу вступил тот 
Константин Паустовский, ко-
торого узнает и полюбит вся 
читающая страна — велико-
лепный мастер лирического 
письма, поэт подлинной кра-
соты неброского пейзажа Сред-
ней России», — писал исследо-
ватель Михаил Холмогоров. 

Возможно, «эмиграция» в 
Мещеру спасла не только твор-
чество Паустовского, но и его 
жизнь. Это была оппозиция пи-
сателя, противопоставившего 
рамкам идеологии бесконечное 
разнообразие природы. «Са-
мое большое, простое и бесхит-
ростное счастье я нашел в лес-
ном Мещерском краю. Счастье 
близости к своей земле, сосре-
доточенности и внутренней 
свободы, любимых дум и на-
пряженного труда», — написал 
он в «Повести о жизни». 

Наверное, никто из русских 
писателей не понял природу 
так, как Паустовский. И при-
рода ответила тем же, он тоже 
был понят и оплакан. Многие 
вспоминали, как в день похо-
рон Константина Георгиевича 
в Тарусе вдруг налетели тучи, 
разверзлись небеса и небо за-
плакало. «Петухи взлетели на 
крыши, приветствуя шествие 
своими возгласами, яростно 
размахивая пестрыми кры-
лами, — вспоминала пианистка 
Мария Юдина, — куры клох-
тали, гуси гоготали в полном 
трансе, собаки, кошки носились 
промеж толпы, силясь постичь 
непостижимое событие… По-
хороны состоялись не только 
как всенародные, но и было в 
них истинное вселенское ве-
личие Руси, хоронила Паустов-
ского — вся тварь… всё творе-
ние Божие…»

Однако красивости в расска-
зах Паустовского не были, ко-
нечно, самоцелью. Главным для 
него было созидание Человека, 
ведь вдумчивый читатель ста-
новится соавтором рассказа 
и преображается под воздей-
ствием гармонического мира 
литературы. В 1944 году в ста-
тье «Город мастеров» Констан-
тин Паустовский пишет о том, 
что «детей надо вводить в мир 
больших идей, классических 
образов, во все разнообразие и 
богатство жизни». Идет война, 
а он — о детях! Идет восста-
новление разрушенного социа-
листического хозяйства, а он — 
о цветочках! 

Герой Петра Мамонова из 
фильма «Пыль», почти поте-
рявший человеческий облик, 
утверждал: «Мы ничто. Пыль. 
Атомы. Я могу вам это научно 
доказать». Человечество — это, 
конечно, пыль на старом бу-
фете мироздания. Но подлин-
ное искусство меняет цвет и со-
держание человеческой пыли. 
Она превращается в крупинки 
золота. 

Та Русь

П о весне, когда дачники начинают 
съезжаться, население у нас 
увеличивается в три раза

1

Золотая пыль 
Паустовского
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Народный», «Гадательный», 
«Зоологический»

Бабушки победили
Правда, не бурановские и не в Баку

Полина АРТЮХ Владимир

В выставочном зале Владимиро-
Суздальского музея-заповедника 
открылась ретроспектива «Серебряный 
век русского фантика», где представлено 
более 400 конфетных оберток конца XIX — 
начала XX века. На них, как на страницах 
учебника, — история России.

В эпоху отсутствия электронных СМИ упаковка 
кондитерских изделий была мощным средством 
пропаганды, просвещения и развлечения. Дети 
любили сладости не только за 
вкус — на фантиках печатали 
стихи, загадки и сказки с пре-
красными иллюстрациями, со-
зданными известными худож-
никами: Врубелем, Билиби-
ным, Бельским. Причем вы-
ходили целые сериалы. Так 
что, родители были выну-
ждены покупать новые и 
новые конфеты, чтобы чадо 
узнало продолжение ис-
тории. Чрезвычайно популяр-
ным у подрастающего поколения был шо-
колад «Карикатурный» — аналог со-
временных пазлов. Но в отличие от 
нашего времени, предлагающего ре-
бенку единственный результат, тогда 
при любом расположении фрагментов 
складывалась картинка — более или ме-
нее смешная.

Для наших прадедов путь к зна-
ниям был сладким: что такое 
губка и как ее добывают рас-
сказывали вкладыши к сладо-
стям из серии «Клады земли 
и моря», приемы классиче-
ской русской и француз-
ской борьбы описывал 
шоколад «Спорт», а тот 
же продукт под назва-
нием «Зоологический» 
изображал экзотических жи-
вотных в естественной среде оби-
тания.

Товарищество «Эйнем» (ныне «Красный Ок-
тябрь») просвещало сластен постарше на тему 

государственного устройства. В пачке какао «Зо-
лотой ярлык» можно было найти карту России и 
справочную информацию о численности населе-
ния, административном делении, протяженности 
рек и дорог. Фабрика Романенкова воспитывала в 
гражданах многонациональной России толерант-
ность, выпуская шоколад «Народный», который 
украшали изображения жителей разных губерний 
в традиционных костюмах.

К памятным датам кондитеры стремились пе-
рещеголять друг друга особенно востребован-
ной сувенирной продукцией. Так, в 1909 году, ко-
гда страна отмечала вековой юбилей Гоголя, на 
прилавках появились карамель «Тарас Бульба» 
и конфеты «Гоголь» с изображением героев, вы-

шедших из-под пера всенародно лю-
бимого писателя. К 100-ле-
тию Отечественной войны 

1812 года побежденный На-
полеон стал главным героем 
изображений на фантиках. 

А «Эйнем» выпустило серию 
шоколада с вкладышами, опи-
сывающими основные сраже-
ния кампании. 300-летие цар-
ского дома Романовых не 
обошла вниманием ни одна 

кондитерская фабрика. На 
обертках — вся история 

династии. Из развлечений 
для взрослых — шоколад 

«Гадательный», с его по-
мощью предсказывали 

судьбу. 
Особняком стоят 

фантики — настоя-
щие произведения искус-

ства в стиле модерн. Отечествен-
ные производители заказывали их 

специально у родоначальника 
художественного на-
правления — чеха Аль-

фонса Мухи.
В начале ХХ века россий-

ские кондитерские изделия 
славились во многих стра-

нах Европы и Азии. Зарубеж-
ных потребителей привлекал не 

только их тонкий вкус, но и непо-
вторимый стиль «а-ля рус» в упа-

ковке.

Елена ФЕДОРЕНКО  
Щелыково

Ежегодно, на пороге лета, мно-
гочисленные артисты-люби-
тели со всей России съезжа-
ются сюда, в «русскую Швей-
царию» — Музей-заповедник 
А.Н. Островского «Щелы-
ково» и целую неделю обща-
ются, смотрят спектакли кол-
лег, посещают мастер-классы 
профессионалов, а вечерами — 
без обид и профессиональных 
амбиций — обсуждают уви-
денное.

Нынешний сход запомнится 
географическим бумом: к при-
знанным народным театрам 
из Набережных Челнов, Ско-
пина, Переславля-Залесского 
добавились коллективы из 
Находки и Комсомольска-на-
Амуре, Южно-Сахалинска и 
городов Урай и Югорск Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа.

Гран-при получил спектакль 
народного театра города Га-
лич, в котором играли актеры 
почтенных лет и своей ис-
кренностью сразили зрителей 
и покорили коллег. Самая мо-
лодая и самая «взрослая» ак-
трисы труппы не отказали в 
блиц-интервью. Вот слова Ген-
риетты Ивановны Ходуновой: 
«Всю жизнь работала бухгал-
тером. Когда исполнилось 55 
лет, пришла в народный театр 
и вот уже более десяти лет живу 
им. Он дает силы и дружбу — 
все праздники вместе, да и по-
сле репетиций не можем рас-
статься, чай пьем». Елене Ва-
сильевне Торковской — 87, она 
на сцене 65 лет, в прошлом — 
парикмахер. «Зачем мне ну-
жен театр? Да, чтобы жить. Мы 
еще и в хоре ветеранов поем. 
Дома — сил нет, голова ничего 
не соображает, а после спек-
такля летать хочется…» На «Ус-
пехе» не самый глубокий мате-
риал (инсценировка повести 

Владимира Рахматова «Обо-
рона деревни Ляпёшкино») ак-
теры-ветераны смогли напол-
нить озорной театральностью 
и ансамблевой культурой.

Лауреаты трех премий пока-
зали спектакли разные: «Эти 
странные…странные... стран-
ные люди» (режиссер Алек-
сандр Рыжов) Ассоциации 
Кольчугинские театры Влади-
мирской области открыто и 
забавно представили русские 
фельетоны начала ХХ века; ре-
жиссерский дуэт Флора Баба-
джанян и Наталья Козловская 
из Омского молодежного теа-
тра «Третий круг» обаятельно 
разыграли со своими моло-
дыми артистами «Легенду о 
пианисте» по повести-моно-
логу Аллесандро Барикко; ма-
стер перевоплощения Евгений 
Думнов из Владимира передал 
боль военных лет в моноспек-
такле «Миль пардон» по рас-
сказам Шукшина, Платонова, 
Астафьева.

Тема войны пронзительно 
звучала и в спектакле театра 
из села Азово Омской области 
режиссера Алексея Штаера, 
соединившего два взгляда на 
страшные годы — советский 
и немецкий (проза Окуджавы 
и Бёлля). Дерзко вели геш-
тальт-диалоги герои Саши Со-
колова «Школа дураков» (те-
атр «Шанс» из села Поляны 
Рязанской области), открытой 
и свободной публицистики не 
побоялся Югорский художест-
венный театр, взяв пьесу Ната-
льи Мошиной «Жара». Их зем-
ляки, актеры из города Урай, 
трогательно разыграли «Сча-
стье моё...» Александра Чер-
винского. Еще на щелыковской 
сцене прыгал по подушкам 
мечтатель Миша Бальзаминов, 
воскресал жанр «советик фэн-
тези» в пьесе «Слон» Алексан-
дра Копкова, дивный девичий 
дуэт в «Сотворившей чудо» 
Гибсона заставлял зрителей 
проливать слезы…

Михаил ЧУМАЧЕНКО — 
режиссер, профессор РАТИ 
(ГИТИС), вице-президент 
Российского центра 
Международной ассоциации 
любительских театров (АiТА).

культура: Самодеятельные, студен-
ческие, народные театры — есть ли 
разница?
Чумаченко: Только терминологиче-
ская. Все они — любительские. На-
родные — это звание, которое дает 
им Дом народного творчества. 
культура: Если нет разницы, почему 
все так стремятся стать народными?
Чумаченко: Это дает театру три штат-
ные ставки. На одной обычно работает 
режиссер-руководитель, на две другие 
можно приглашать педагогов, хорео-
графов, художников, то есть использо-
вать эти деньги на нужды театра. 
культура: Понимаю, что если в го-
роде или в селе нет театра профес-
сионального, то народный — это очаг 
культуры. А если речь про Ярославль 
или Кострому, к примеру?
Чумаченко: Любительский театр — 
духовный клуб по интересам. Всем 
коллективом репетируют, играют, 
шьют костюмы, отмечают празд-
ники. Если театр старый, появляются 
династии: дети, внуки. Это место, где 
можно общаться. 
культура: Какие театры для Вас наи-
более интересны? 
Чумаченко: Их много. Последние 
годы появляются театры при техни-
ческих вузах. Молодые артисты БДТ 
недавно создали театр при Универ-
ситете аэрокосмического приборо-
строения. Их первая премьера по 
Хармсу — смешной спектакль: высо-
колобые физики, химики, математики 
замечательно представляют дурдом 
под названием «театр». Есть в Екате-
ринбурге «Галерка», возникшая лет 
десять назад, которая сегодня прини-
мает участие даже в профессиональ-
ных фестивалях. В Челябинске Вла-
димир Филонов в «Манекене» ре-
петирует со своими актерами «Дом, 

который построил Свифт», а в про-
межутках продолжает «разминать» в 
Италии новые спектакли Славы По-
лунина. 
культура: А из тех, что приехали на 
фестиваль «Успех»?
Чумаченко: Здесь представлены все 
образцы самодеятельных театров. 
Есть явление: Евгений Думнов — биз-
несмен, в светской жизни ему явно 
не хватает некоей духовной состав-
ляющей — простите за высокопар-
ную формулировку. Он создает свой 
«Думнов-театр». Зачем? А жить не 
может, не рассказывая людям исто-
рий. С другой стороны, феномен го-
рода Галича — какой спектакль пока-
зали нам актеры преклонных лет! По-
жилые люди, поняв, что, в принципе, 
они никому не нужны, собрались вме-
сте. Оказывается, то, что они делают, 
интересно не только им — что даже их 
самих удивляет. 

А рядом — Кольчугинские театры. 
В определенном смысле они берут на 
себя то, чем не занимается школа, — 
выполняют социальные функции, то 
есть готовят детей к вхождению во 
взрослую жизнь. Они не только ста-
вят любопытные спектакли, но вос-
питывают людей, с которыми вам 
будет интересно общаться лет через 
десять. Они уже знают, кто такой 
Аверченко и не путают Чехова Ан-
тона Павловича с Чеховым Михаи-
лом Александровичем. Но сущест-
вует и парадокс: в какой-то момент 
кто-то взлетает на другой уровень, 
возникая в номинациях «Золотой 
маски», попадая в объятия государ-
ства и театроведения.
культура: Вы имеете в виду Гриш-
ковца?
Чумаченко: Не только. Из театра 
«Манекен» вышел Кирилл Вытоптов, 
Иван Вырыпаев — из иркутской са-
модеятельности. Вся команда драма-
тургов, работающая с Николаем Ко-
лядой, от Василия Сигарева до Яро-
славы Пулинович, писали для моло-
дежных студенческих театров. Тех 
самых, где проходили поиски нового. 

Наследники  
купца Кольчугина
Александр РЫЖОВ, режиссер образцового 
Театра юного зрителя, город Кольчугино.

культура: Вы руководитель ТЮЗа Ассоциации Коль-
чугинские театры. Почему во множественном числе?
Рыжов: У нас три театра: Народному театру — 
90 лет, ТЮЗу — 41, а поэтическому скоро 10. Но 
труппа — одна. В труппе около 70 человек, самому 
младшему — 4 года, старшему — 77. 
культура: Часто показываете спектакли?
Рыжов: Раньше играли на большой сцене Дворца 
культуры с залом на 700 человек, с балконом. За не-
сколько раз город «отсматривал» спектакль, и его 
приходилось снимать и готовить новый. Но спек-
такль должен развиваться, а актеры — играть, и мы 
ушли в кабинет, где оборудовали сцену: несколько 
софитов, «переносная» музыка и 50 стульев для зри-
телей. 
культура: Что такое народный театр для города? 
Что заставляет людей после работы и учебы прихо-
дить на репетиции?
Рыжов: Потребность в самовыражении — в пер-
вую очередь. Настоящая любовь к искусству воз-
никает позже. Поверьте, не приходят они с любо-
вью к театру, они его просто не знают. Не видели 
толком: изредка в город приезжают антрепризы, и 
все. Народный театр — это феномен, формирующий 
культуру малых городов России. Доказано, что ге-
нотип меняется, и довольно быстро, в поселке, где 
закрыли библиотеку. Так же и с театром. Да и тра-
дицию нельзя прерывать: Кольчугино — город теа-
тральный. Живет у нас такая легенда: московский 
купец Кольчугин, который основал здесь медноли-
тейное производство, был в добрых отношениях с 
купцами Алексеевыми. 
культура: С теми, из которых вышел сам Станислав-
ский?
Рыжов: Да. Будучи еще Константином Алексее-
вым, он рекомендовал построить в Кольчугине 
клуб. К слову, революционное движение в Кольчу-
гине практически отсутствовало, потому что завод 
«Товарищество Кольчугина» был передан немцам. 
Немцы понимали, что для стабильности нужно раз-
вивать социальные структуры: построили удобные 
дома и избу-чайную, которую почти сразу переиме-
новали в Театр-чайную. Это было в 1902 году, и ра-
бочие пошли в клуб слушать лекции, смотреть спек-
такли и концерты — купцы могли себе позволить 
привезти хороших артистов из Москвы. У каждого 
театра и у каждого города — своя судьба. 

Люди, с которыми интересно

В Щелыкове прошел 
XIII Всероссийский 
фестиваль любительских 
театров «Успех».  
Его инициировали  
на костромской земле 
Государственный 
российский дом 
народного творчества  
и Минкульт России.

Сергей ГОГИН Ульяновск

В Ульяновске состоялся 
Четвертый кинофестиваль 
«От всей души» имени 
известной телеведущей 
Валентины Леонтьевой.

Событие заявлено как фести-
валь кино- и телепрограмм для 
семейного просмотра. Каждый 
год журналисты терзают име-
нитых гостей фестиваля вопро-
сом: что такое, по их мнению, 
«семейное кино»? Обобщен-
ный ответ таков: это картины, 
которые можно смотреть с ре-
бенком и при этом не закрывать 
ему глаза, оберегая от травми-
рующих психику сцен.

На сей раз конкурсная про-
грамма включала десять игро-
вых фильмов и столько же до-
кументальных лент. Посеще-
ние сеансов было традиционно 
бесплатным. Из увиденного 
можно сделать вывод: доброт-
ные фильмы есть, но ярлык «се-
мейного кино» качества вовсе 
не гарантирует. 

Нынешний фестиваль прохо-
дил накануне 200-летия со дня 
рождения Ивана Гончарова, 
уроженца Симбирска, поэтому в 
программу включили короткую 
ретроспективу экранизаций 
гончаровских романов. Была 
показана немая лента «Обрыв» 
Петра Чардынина (1913). Немец 
Харальд Будде представил свой 
артхаусный киноцикл «Обло-
мов», а литературовед и критик 
Лев Аннинский провел круглый 
стол на тему «Два века диалогу 
Обломова и Штольца».

Часть показов и творческих 
встреч проходила в сельских 
райцентрах, что было полезно 
как людям из глубинки, так и 
деятелям кино. Фестиваль на-

звали международным, хотя 
присутствие двух немецких и 
одного белорусского кинемато-
графистов столь громкого ста-
туса не оправдывает...

Состоялся и традиционный 
вечер памяти Валентины Леон-
тьевой. О работе с ней рассказал 
режиссер популярной в СССР 
программы «От всей души» 
Владимир Акопов. Даже пока-
занных фрагментов хватило, 
чтобы глаза зрителей вновь 
увлажнились. Интересно, до-
верительно рассказанная исто-
рия о простом человеке, исто-
рия без скандального повода, но 
с приятным сюрпризом — для 
нынешнего телевидения вещь 
почти немыслимая.

Список «звезд», посетивших 
фестиваль, был недлинным, но 
все приезжали «по делу»: пред-
ставить фильм, поучаствовать 
в концерте, провести мастер-
класс. Зрители увидели и услы-
шали Зинаиду Кириенко, Вале-
рия Баринова, Игоря Ясуловича, 

Оксану Мысину, Марину Яков-
леву, Анну Тараторкину...

Однако, несмотря на общее 
количество фестивальных ме-
роприятий — около шести-
десяти, возникло ощущение, 
что запал у фестиваля закан-
чивается, хотя он еще не успел 
как следует раскрутиться. Воз-
можно, у региональной власти 
слабеет интерес, хотя фестиваль 
затевали по инициативе губер-
натора области Сергея Моро-
зова. Среди конкурсных лент, 
как и прежде, не было премь-
ерных, демонстрация фильмов 
шла в основном в проекции с 
DVD, а не с пленки. Из года в год 
повторяется одна и та же исто-
рия: людям не хватает доступ-
ной информации — что, где и 
когда смотреть. Впрочем, зал 
кинотеатра «Художественный» 
в центре города никогда не пу-
стовал. Семейное кино поль-
зуется спросом, и память о Ва-
лентине Леонтьевой в Ульянов-
ске не угасает.

Кино как фактор демографии

Фестиваль в Щелыкове — отличный повод узнать, что же такое народный театр.  
Об этом «Культура» расспросила профессионалов. 
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Итоги фестиваля «От всей души»
Гран-при «Честь и достоинство»: Сергей Шакуров
Лучший полнометражный фильм: «И не было лучше брата», 
реж. Мурад Ибрагимбеков
Лучший неигровой фильм: «Инокиня», реж. Галина Адамович 
(Белоруссия)
Лучшая мужская роль: Валерий Баринов за роль Доктора  
в фильме «Дом ветра», реж. Вячеслав Златопольский
Лучшая женская роль: Анна Тараторкина за роль Тамары  
в фильме «Земля людей», реж. Сергей Говорухин
Приз «За обращение к творчеству И. А. Гончарова»: киноцикл 
«Обломов», реж. Харальд Будде (Германия)
Специальный приз прессы «За лучший дебют»: «Однажды  
со мной», реж. Леонид Фомин
Специальный приз жюри «За продвижение киноиндустрии 
Ульяновской области»: продюсер Александр Крутов за фильм 
«901 километр»
Приз Главы города Ульяновска «За верность теме семьи  
в российском кинематографе»: Марина Яковлева
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То, что Бог 
любит

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Далеко не все знают, что мощи святой царицы 
Елены находятся в парижской католической 
церкви Сен-Лё-Сен-Жиль. На днях здесь 
отслужат православную литургию — 
правда, с 3 июня ее перенесли на 5-е, чтобы 
не пересекаться с Троицей.

Первый православный молебен перед мощами святой 
Елены был совершен здесь в 1997-м, а первая литур-
гия состоялась в 2003 году. 

«Мы и сами открыли для себя мощи святой Елены 
благодаря православным, — рассказывает «Культуре» 
настоятель прихода кюре Бернар-Мари Жеффруа. — 
Это заслуга отца Николая Никишина. Он не мог по-
нять, как это — такая грандиозная святыня находится 
в нашем храме и никто не знает?!»

Отец Николай — с недавних пор настоятель подво-
рья Cвятой Елены при храме Трех Святителей Мо-
сковской патриархии, расположенного на парижской 
улице Петель. Подворье совершает богослужение пе-
ред мощами в крипте церкви Сен-Лё-Сен-Жиль. По-
нятно, что в Западной Европе не все православные 
храмы располагают собственными помещениями. За-
частую они обращаются к католикам с просьбой пре-
доставить место — иногда на правах аренды — в их 
соборах.

Как попали мощи святой равноапостольной ца-
рицы Елены в парижский храм? Святые останки ма-
тери римского императора Константина Великого 
хранились в римской церкви. В IX веке французский 
монах Тёджис похитил их и передал в монастырь Ови-
лье, известный центр паломничества, расположенный 
в Шампани неподалеку от Реймса. В годы Француз-
ской революции монах Дон Гроссар спас мощи и впо-
следствии вручил их Королевскому братству Святого 
Гроба Господня. Братья, которые проводили свои со-
брания в Сен-Лё-Сен-Жиль, перенесли их туда в XIX 
столетии. 

Долгое время мощи находись в реликварии, кото-
рый был подвешен высоко над престолом. И лишь в 
2000 году их перенесли в крипту. Доступ туда можно 
получить в любой момент, а не только во время 
службы. По просьбе патриарха Кирилла в 2011-м отец 
Бернар-Мари Жеффруа вместе с другими священно-
служителями провели аутентификацию мощей. Они 
открыли реликварий, сломали печати и убедились в 
том, что останки соответствуют описаниям, храня-
щимся в архивах.

В прошлом году мощи святой Елены дол-
жны были отпра- виться в Россию. Па-
рижский архиепи- скоп монсеньор Ан-
дре Вен-Труа дал согласие. Поездка 
длиной при- мерно в неделю, 
рассказы- вает отец Бернар-
Мари Жефф руа, была назна-
чена на фев- раль. Потом ее 
отложили на июнь. С тех пор 
никаких но- востей из Мо-
сквы не поступало. 

«Наша интернациональ-
ная об- щина уникальна 

Константин МАЦАН

Помните анекдот: «Оказывается, Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс — не четыре 
человека, а только два»? В том же 
ключе можно удивиться и святым 
Константину и Елене: вопреки 
интуитивной догадке обывателя, они 
не муж и жена, а сын и мать. А это 
немаловажно. И вот почему. 

Один из ближайших предшественников 
царя Константина император Диоклетиан 
отличился предельно жесткими гонениями 
на христиан. Константин же в 313 году, еще 
не будучи христианином и управляя только 
западной частью Римской империи, издал 
Миланский эдикт, провозглашавший ре-
лигиозную терпимость: по сути это озна-
чало, что христианство перестает быть за-
прещенной религией и гонения прекраща-
ются. Повсеместно стали возникать от-
крытые, а не тайные христианские храмы, 
Церковь освобождалась от некоторых на-
логов, христиане-изгнанники возвраща-
лись из ссылок и т.д. 

Сегодня для большинства из нас это 
мертвая история, но представьте ее себе 
близко — как сюжет в новостях. Какой же 
сильной должна быть внутренняя мотива-

ция человека, который встает во главе язы-
ческого государства, где еще вчера буше-
вала гражданская война, а христиан бросали 
львам, и тут же решается на радикальную ре-
форму в столь тонком вопросе, как религия? 
Никакими политическими соображениями 
(даже будущим возведением Константино-
поля и попыткой консолидировать импе-
рию единой верой) объяснить такую «дер-
зость» нельзя. Корень мотивации импера-
тора Константина мог быть только личност-
ным: пример матери-христианки Елены, от 
которой язычник «заразился» подспудным 
ощущением, что христианство — это что-то 
настоящее. Только такому «заразившемуся» 
язычнику могло прийти в голову в трудную 
минуту обратиться не к языческим богам, 
а почему-то к некоему христианскому Богу. 
И только такой «заразившийся» язычник 
мог в ответ на свою просьбу увидеть в ноч-
ном небе знамение в виде креста и надписи 
«Сим победиши» приказать нашить на оде-
жды воинов христианскую символику — и 
победить императора-соперника Максен-
ция в битве у Мильвийского моста, после 
чего стать единоличным правителем запад-
ной части империи. 

Но историки вправе заподозрить нелад-
ное: а почему же тогда император Констан-
тин крестился только на смертном одре? Да 
и к его равноапостольной матушке есть во-

просы: царица Елена известна главным об-
разом тем, что по поручению сына отправи-
лась в Иерусалим, провела раскопки на Гол-
гофе — и нашла Животворящий Крест Гос-
подень (в честь этого сегодня существует 
праздник Воздвижение Креста) и гвозди, ко-
торыми был распят Спаситель. Но подозре-
ния отдельных историков вызывает то, что, 
по их сведению, деревянный крест, проле-
жавший в земле триста лет, даже не начал 
гнить, а гвозди даже не заржавели. Уж не ин-
сценировки ли все это? Но зачем? Верить в 
чудо или нет — каждый выбирает для себя. 
Так же, как и верить в то, что в IV веке при-
нимать крещение перед самой смертью счи-
талось нормальным. Сомневающимся можно 
ответить только одно: существенное для ис-
торической правды не всегда существенно 
для веры одного отдельно взятого человека. 
А в жизни святых Константина и Елены для 
такой веры существенно многое. 

Когда мы сегодня сетуем на то, что требова-
ния Церкви трудно сочетать с образом жизни 
в современном мире, можно просто вспо-
мнить о святой Елене — и станет понятно, 
что ей исповедовать Христа было намного 
тяжелее. Не было в истории человечества ни 
одной эпохи, когда жить по Евангелию было 
бы просто и удобно. Наш век не исключение. 
Потому что христианство всегда требовало 
от человека встать поперек тренда. 

Дело императора Константина, результат 
которого через века воспринимает любой 
христианин, — это созыв в 325 году Первого 
Вселенского собора, где был принят Символ 
веры, названный Никейским. Этот текст то-
чечно дополнили на Втором Вселенском со-
боре в Константинополе в 381 году — и в та-
ком виде Никео-Цареградский символ веры 
звучит сегодня в каждом храме за каждой 
Божественной литургией.

Неужели снова сухая история — только 
на этот раз история Церкви? Не совсем. 
Был во времена императора Константина 
пресвитер Арий — основатель арианской 
ереси. Остановить и развенчать эту ересь 
было целью двух Вселенских соборов. 
Ариане (последователи Ария) считали, что 
Христос — не воплотившийся Бог-Сын, а 
просто сотворенный Богом человек — но 
самый совершенный и по своему совер-
шенству подобный Богу. Казалось бы, бо-
гословская тонкость. Но за этой тонкостью 
на самом деле кроется ответ о спасении 
души каждого человека. Язычник Констан-
тин это понял и поддержал тех, кто высту-
пил против епископа Ария. И стал первым 
в истории римским императором-христиа-
нином, заслужив титул Константина Вели-
кого. В Церкви это величие выражено сло-
вами «святые равноапостольные Констан-
тин и Елена».

Андрей ЗАЙЦЕВ

В ближайшее воскресенье все православные 
храмы России будут утопать в зелени 
и душистых травах — на пятидесятый 
день после Пасхи христиане празднуют 
один из самых любимых праздников — 
День Святой Троицы.

Зеленый цвет озна-
чает обновление 
мира под действием 
Святого Духа, а сам 
праздник уходит сво-
ими корнями к мо-
менту зарождения 
христианской Цер-
кви.

На пятидесятый 
день после Воскре-
сения Христова апо-
столы находились в 
Сионской горнице — 
месте, где Христос 
совершил Тайную 
Вечерю и на них вне-
запно сошел Святой 
Дух. Апостолы полу-

чили возможность понимать разные языки и гово-
рить на них, а значит, вести эффективную пропо-
ведь христианства во всем мире.

Этот день считается днем основания Церкви. 
В мире появилась новая религия, которая смогла 
преобразить окружающую действительность и 
сформировать европейскую и русскую культуру. 
Без дня Святой Троицы не было бы у нас ни святых 
Кирилла и Мефодия, ни знаменитых рублевских 
икон, ни Ломоносова, ни Пушкина. Однако значе-
ние этого дня выходит за рамки одной только рус-
ской культуры, поскольку речь идет и о фундамен-
тальном христианском догмате о Святой Троице. 

Богословские споры о Троице стали одними из са-
мых ожесточенных в истории новой религии. Пер-
вый Вселенский собор, проходивший в 325 году в 
городе Никея, хотя и утвердил догмат о Троице, но 
не успокоил противников. И простым верующим, 
и образованному духовенству было очень сложно 
понять и представить, как мог существовать Бог, 
Единый в трех лицах. Споры о Троице продолжа-

ются до сих пор, и каждая новая эпоха придумы-
вает свой символ, который позволял бы приот-
крыть эту тайну. Самым распространенным обра-
зом троичности является свеча, в которой пламя, 
тепло и свет не могут существовать друг без друга. 

В отличие от Византии Русь восприняла идею 
праздника Троицы не как богословскую систему, 
а как личное и очень эмоциональное проявление 
любви. Отношение русского человека к Троице вы-
ражает идея Предвечного совета. Еще до сотворе-
ния мира Бог Отец и Бог Сын размышляют о том, 
стоит ли создавать Землю и человека. Происходит 
беседа, в ходе которой Отец говорит Сыну о том, 
что человечество совершит множество грехов, и 
для их искупления Бог Сын должен будет вочело-
вечиться и принять страдания, крестную смерть и 
воскресение. В ответ Сын говорит о том, что пусть 
все будет так, и после этого Бог начинает творить 
Небо и Землю. На богослужении в День Святой 
Троицы читаются большие молитвы, в которых по-
минается Церковь, живые и все умершие, даже на-
ходящиеся в аду. С Троицей также связаны две са-
мые выдающиеся русские святыни — икона Андрея 
Рублева и Троице-Сергиева лавра, основанная пре-
подобным Сергием Радонежским. 

В ХХ веке один из самых народных образов 
Троицы создал Александр Блок: «Ты прости нас, 
старушка ты божия, / Не бери нас в Святые Ме-
ста! / Мы и здесь лобызаем подножия / Своего, 
полевого Христа». В стихотворении «Побывала 
старушка у Троицы» слились и праздник Троицы, и 
паломничество в прославленную обитель под Мо-
сквой. В этом синтезе и кроется загадка русской ре-
лигиозности: отвлеченные богословские понятия 
мы способны делать теплыми и родными. 

Царица против секс-шопов ИЮНЬ

3
У православных 

День Святой 
Троицы

воскресенье

Нам, Еленам, с именем по-
везло. Второго такого — все-
объемлющего — пожалуй, не 
найти.

Пять букв заключают в себе 
мощь Range Rover с двигате-
лем V8, или элитного ахалте-
кинца, или суперкомпьютера, 
созданного китайцами назло 
Америке. Это собрание воз-
можностей, и если ты ими не 
воспользовалась, значит, ни-
какая ты не Елена, а просто 
Ленка-пенка, и зря проедаешь 
аванс, выданный при рожде-
нии и крещении.

Такой уныло приземленный, 
нетипичный подвид Елены 
вывел в своем нашумевшем 
фильме режиссер Звягинцев. 
Кино, спору нет, отличное, но 
имя главной героине подо-
брано без ума.

Каждая Елена получает в на-
следство целый художествен-
ный мир. За нами — Еври-
пид и Тинторетто, Оффенбах 
и Ивлин Во... За нами Ман-
дельштам: «Когда бы не Елена, 
что Троя вам одна, ахейские 
мужи?»

Елена — это сразу мифы, 
сказки и жития.

Обратите внимание, в сказ-
ках исключительно Елена бы-
вает и Прекрасной, и Прему-
дрой. Хотя, если честно, — 
еще Василиса. Но много ли 
вокруг Василис? А мы ведь 
подтянем еще сестрицу Але-
нушку — тоже из наших...

У Елен несколько небесных 
покровительниц, главная из 
которых — святая равноапо-
стольная царица. То есть ро-
дители назвали тебя в честь 
девчушки в платочке с шоко-
ладной обертки, а крещена ты 
в честь царицы — вот какого 
диапазона имя.

К мощам святой Елены, в 
парижском храме Сен-Лё-
Cен-Жиль, добраться при 
желании все-таки можно, 
не самый дальний свет. Там 
практически всегда пусто, и 
служители привыкли к кур-
носым российским турист-
кам. Перед тобой открывают 
стеклянные двери, ты спу-
скаешься в крипту — вас там 
двое. Две Елены — ты и свя-
тая. Рассказывай, плачь, жа-
луйся, проси — Елена ни-
когда не оставляет мольбы 
без ответа. Это не красивая 
фраза, но факт, проверенный 
многолетней практикой.

Елена — царица. Настоящая 
царица — это, прежде всего, 
характер. А характер, по всей 
видимости, не меняется даже 
на небесах.

Щедрость, с которой Елена 
вознаграждает любые мало-
мальски усилия своих земных 
тезок, иначе как царской не 
назовешь. Более того, дары 
эти — очень женские, подо-
бранные с такой мудростью, 
с таким тактом и глубинным 
пониманием женской психо-
логии (или сугубой психоло-
гии Елен?), что и благодар-
ность в ответ рождается не 
коленопреклоненная, а удив-
ленно-радостная, живая.

Наверное, так бывает у 
многих — Николаев, Ге-
оргиев, Александров, Ксе-
ний, Ирин, Татьян... Не знаю. 
Это очень личная, интимная 
вещь — взаимоотношения 
со «своим» святым. Для нас, 
Елен, святая равноапостоль-
ная царица — именно что 
своя, без кавычек. Моя Елена. 
Наша Елена.

Счастье, что она у нас есть.
С именинами, тезки!

Елена Ямпольская
главный редактор  
газеты «Культура»

Счастливое имя

3 июня совершается память святых равноапостольных царя 
Константина и матери его царицы Елены. Кем была она — 
дочь содержателя гостиницы и будущая августа, счастливая 
возлюбленная и брошенная жена, на восьмом десятке лет 
отправившаяся в Иерусалим и обретшая Крест Господень, одна 
из всего лишь пяти женщин, канонизированных церковью 
как равноапостольные?..

Когда бы не Елена...

тем, — объясняет «Культуре» музыкальный продю-
сер Алла Гуро, староста храма Трех Святителей, — что 
объединяет православных Парижа разных националь-
ностей: русских, украинцев, белорусов, грузин, молда-
ван, сербов, румын, греков, французов и даже япон-
цев. Можно сказать, нас сплотила святая Елена. Раз 
в неделю по пятницам в 16.00 в храме Сен-Лё-Сен-
Жиль проходит служба. И раз в месяц — литургия. 
Каждый ноябрь празднуется годовщина переноса свя-
тых останков Елены. Идет служба с выносом ее мощей 
и с крестным ходом».

Католики предоставили православным часовню, ко-
торую предложили назвать именем преподобного Се-
рафима Саровского. Сама Алла занималась созданием 
складного иконостаса, который называет «наш поход-
ный храм». Его изготовили в иконописной мастерской 
Троице-Сергиевой лавры. Иконостас разворачивают 
для службы, а по окончании складывают и убирают. 
«Пока нам не разрешают сделать эту часовню право-
славной», — говорит Алла. 

Сегодня крипту украшают две православные иконы. 
Одну из них написала православная прихожанка-
француженка. Другую привез из Москвы жертво-
ватель, который помогал восстанавливать Дивеев-
скую обитель. «У нас ничего не было, — вспоминает 
Алла. — Но Господь все выстроил так, что мы набрали 
необходимую сумму, которая поначалу казалось со-
вершенно неподъемной».

Поклониться мощам святой Елены приезжает все 
больше паломников из России, Америки, Германии, 
Италии... Многие — на автобусах. Редкие группы де-
лают это организованно. Как правило, едут, даже не 
узнав заранее расписания служб. Случается, что пра-
вославные приходят в храм в воскресенье утром, ко-
гда идет католическая месса, и требуют, чтобы им от-
крыли крипту. Поскольку почитание мощей святой 
Елены началось относительно недавно, объяснили 
мне в храме, он пока еще не готов принимать толпы 
православных. Однако хозяева смотрят на наплыв го-
стей доброжелательно и терпимо.

Сам отец Бернар-Мари Жеффруа относится к «не-
организованности» с пониманием: «Мы учитываем 
особенности славянской души, тем более что право-
славные ведут себя очень хорошо. Но порой палом-
ники приходят в 9 утра, а я открываю храм в 11. Од-
нажды прибыли сразу двести человек. Они нам не ме-
шают, но желательно такие поездки организовывать в 
контакте с нами». 

Готическая Сен-Лё-Сен-Жиль, начало строитель-
ства которой относится к XIII веку, расположена в ис-
торическом центре Парижа на улице Сен-Дени. Здесь 
до сих пор царствует порок: несут вахту ветхие жрицы 

любви и юные геи, открыты секс-бутики, соби-
раются наркоманы и алкоголики. 

«Когда я совершал мессу, — вспоми-
нает парижский настоятель, — то че-

рез стеклянные двери церкви видел 
секс-шоп. Но с помощью властей 

и полиции квартал постепенно 
меняется. На месте двух 
секс-шопов открылись 
магазины одежды...» Так 

или иначе, отец Нико-
лай Никишин убе-

жден, что святые 
должны идти в са-

мые трудные 
места. Значит, 

святая Елена 
была необ-

ходима 
именно 
здесь. 

Мать и сын: сим победили

«Несвятые святые»  
претендуют  
на «Большую книгу»
Православный супербестселлер наместника мо-
сковского Сретенского монастыря архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие 
рассказы» вошел в шорт-лист Национальной лите-
ратурной премии «Большая книга». В читательском 
голосовании книга отца Тихона будет состязаться 
с произведениями еще 13 финалистов — Даниила 
Гранина, Владимира Маканина, Александра Каба-
кова, Евгения Попова, Захара Прилепина... Имена 
трех лауреатов будут объявлены в ноябре.

НОВОСТИ
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Сигурд Шмидт:

«Слово «аспирант» придумал 
мой отец в кабинете Ленина»
Наталия ЛЕСКОВА

Нынешней весной известному 
историку, профессору РГГУ 
Сигурду Шмидту исполнилось 
90 лет. Его отец — академик 
Отто Юльевич Шмидт, 
покоритель и исследователь 
Арктики, личность поистине 
легендарная. Сын Сигурд — 
по натуре другой: практически 
всю жизнь он провел в стенах 
одной и той же квартиры 
на Арбате, 63 года преподает 
в одном и том же вузе и 
никогда не стремился к 
опасным приключениям. 
Однако сам профессор Шмидт 
считает, что унаследовал от 
отца то упорство, без которого 
брать профессиональные 
высоты невозможно. 

культура: Сигурд От-
тович, расскажите о 
своем детстве. Каким 
оно было?
Шмидт: Я был мальчи-
ком довольно болез-
ненным, тщедушным, 
но амбициозным. Пер-
вый виток всенародной 
славы моего отца при-
шелся на 1933 год, когда 
состоялась знаменитая 
полярная экспедиция 
челюскинцев, в резуль-
тате которой за несколько миль до 
цели пароход «Челюскин» был раз-
давлен льдами, и более ста человек 
были вынуждены высадиться прямо 
на льдины. Отец был среди послед-
них покинувших пароход. Летчики 
вывозили людей на континент в 
течение двух месяцев. Участники 
этой драматической эпопеи стали 
героями. Я хорошо помню теплый 
июньский день 34-го, когда отца и 
других челюскинцев на улице Горь-
кого встречала ликующая толпа. 
Манежная площадь была увешана 
окороками и колбасами производ-
ства Микояновского завода. В об-
щем, большой праздник, и я, ко-
нечно, позиционировался тогда ис-
ключительно как «сын Шмидта» и 
ничем другим не был интересен. Хо-
рошо помню, что мне было обидно 
сознавать себя лишь чьим-то сы-
ном, а не отдельной величиной. 
культура: Часто ли Вас называли 
«сыном лейтенанта Шмидта»? 
Шмидт: Бывало и такое, хотя отец 
никакого отношения к революцио-
неру Петру Петровичу Шмидту не 
имел. У него даже не было воин-
ского звания, хотя есть фотогра-
фии, на которых он с адмираль-
скими шевронами. Так что иногда я 
отшучивался: дескать, мой отец не 
лейтенант, а адмирал. 
культура: Правда ли, что Вашего 
отца недолюбливал Ленин? 
Шмидт: Дело в том, что отец по-
смел публично критиковать затеян-
ную Крупской реформу профессио-
нального образования. Отец считал, 
что профобразование должно быть 
узким, конкретным, а Крупская — 
что широким, с политехническим 
профилем. Спорить с женой вождя 
было политически некорректно, и 
отец, что называется, нарвался. Од-
нако никаких серьезных послед-
ствий для него это не имело. Ле-
нин был очень умным, дальновид-
ным человеком. Кстати, слово «ас-
пирант» было придумано отцом в 
кабинете Ленина и с тех пор вошло 
в обиход. 
культура: Героическая слава к Ва-
шему отцу пришла на фоне 30-х го-
дов. Как Вы думаете, почему Вашему 
отцу удалось избежать ареста?
Шмидт: Думаю, отец уцелел по-
тому, что Сталин при всей его подо-
зрительности понимал: Шмидт для 
него не опасен. Имея огромное ко-
личество обязанностей, отец нико-
гда не участвовал ни в одной оппо-
зиции. Не потому, что боялся, а по-
тому, что ему это было совершенно 
неинтересно. Он был настоящий 
ученый, исследователь, организа-
тор науки. Это его и спасло: ведь к 
концу 30-х годов из его окружения 
почти никто не уцелел.
культура: Как вышло, что Вы стали 
историком? 
Шмидт: У меня были чудесные, му-
дрые учителя. Они разрешали по-
грузиться в то, что мне по-настоя-
щему интересно. Удивительный по 
яркости дарования учитель русской 
словесности Иван Иванович Зелен-
цов внушил мне представление о 
достоинствах лекционного курса 
обучения и о радости совместного 
творчества в литературном кружке. 

Помню лекцию Ивана Ивановича 
«Слово о полку Игореве». Он увлек 
весь класс, а потом без предупре-
ждения предложил написать со-
чинение о Бояне. Это было неожи-
данно, мы растерялись. Потом я по-
нял, что это была проверка нашего 
умения размышлять. Боян был не-
простой фигурой — не просто при-
дворный певец великих князей, но 
современник исторических собы-
тий, человек, ответственный за со-
хранение исторической правды. До 
сих пор помню, как я гордился полу-
ченной пятеркой. 

Школа была привилегирован-
ная, в моем классе учились дети 
наркомов и других известных лю-
дей, и чуть ли не каждый день ста-
новилось известно, что за сосед-
ней партой появился очередной 
сын или дочь врага народа. В нашей 
школе трогать этих детей было за-

прещено. Когда аресто-
вали Бухарина, мы дол-
жны были собраться и 
всем классом его осу-
дить. Его дочь Свету, 
которая училась в моем 
классе, на это время вы-
звали в учительскую — 
чтобы она при этом не 
присутствовала. Сей-
час я понимаю, как 
много нам дали учи-
теля. Они сформиро-
вали не только любовь 
к родной словесности, 

памятникам истории и культуры, 
но и уважение к ближним.
культура: Затем Вы стали студен-
том МГУ…
Шмидт: Впервые я выступил на се-
минарских занятиях с докладом 
«Идеология самодержавия в про-
изведениях Ивана Грозного». Го-
товился по первоисточникам, при-
обретя у букиниста издание сочи-
нений Андрея Курбского, попутно 
овладевая древнерусским языком 
и оставляя на полях первые марги-
налии наукообразного стиля. Исто-
рия России времени Ивана Грозного 
стала надолго главной темой иссле-
дований... 

Полезным для меня оказался 
стиль замечаний Михаила Нико-
лаевича Тихомирова, моего глав-
ного научного руководителя. По-
мню его вопрос о фразе в тексте 
моего доклада: «Бояре руками и но-
гами защищали свои привилегии». 
Он спросил: «Скажите, а как они это 
делали ногами?» Я понял, что даже 
в темпераментно написанном тек-
сте недопустима подобная неряш-
ливость. И что еще более важно: 
острая ироническая реплика под-
час куда действеннее, чем морали-
заторство.
культура: Но началась война, и Вам 
пришлось покинуть Москву… 
Шмидт: Да, жизнь наша круто из-
менилась. Мы попали в эвакуацию 
в Узбекистан, и в ноябре 1941-го — 
июле 1943-го я был студентом ис-
торико-филологического факуль-
тета Среднеазиатского универси-
тета в Ташкенте. Именно там я из-
брал тему для будущего диплома, а 
впоследствии и кандидатской дис-
сертации — о главном советнике 
Ивана Грозного Алексее Адашеве. 
Этому выдающемуся современнику 
царя тогда не было еще посвящено 
специальных работ. Между тем он 
был не просто приближенным ко-
ронованной особы, но имел на него 
большое положительное влияние и 
вообще, судя по всему, был челове-
ком высокообразованным и незау-
рядным. Увы, впоследствии царь из-
бегал слушать чьих-либо мудрых со-
ветов, и Адашев был сослан в «по-
четную ссылку», где и умер.
культура: Впоследствии Вы пере-
ключились на другую эпоху — по-
слепетровскую, полюбили Карам-
зина… 
Шмидт: С Карамзиным я связал 
свою судьбу, лишь когда мне было 
70 лет. Как-то меня попросили на-
писать предисловие к очередному 
изданию «Истории государства 
российского». Я начал перелисты-
вать и не смог оторваться, как ко-
гда-то Пушкин, который «прогло-
тил» восемь томов Карамзина и 
был покорен совершенно. Так я от-
крыл для себя первого русского пи-
сателя, который смог не просто пе-
редать факты родной истории, но 
сделал это в увлекательной, упои-
тельной литературной форме. 

Карамзин долгое время был у нас 
в опале, но вовсе не потому что он 
монархист, а потому что для него 
превыше всего «нравственный за-
кон внутри нас». Самодержавие, по 
его мнению, России необходимо, 

но это не то же самое, что своевла-
стие. Самодержавие подразумевает 
существование свода законов, обя-
зательных к исполнению не только 
подданными, но и самим государем. 
А самовластие — это самодурство, 
ведущее к тирании, и это гибельный 
путь. Тиранами были многие госу-
дари, в том числе Петр Первый, во 
многом похожий на Ивана Грозного, 
только куда более умный и талант-
ливый человек. Часто звучит мне-
ние, что одно без другого у нас не-
возможно, что только с «твердой 
рукой», под которой подразумева-
ются и репрессии, будет порядок и 
всяческие достижения. Ничего по-
добного! Возможно мудрое, просве-
щенное правление без самодурства. 
Пример — Екатерина Вторая, кото-
рая была умной и дальновидной 
императрицей, и даже любовников 
подбирала не только по внешним 
данным, но и по деловым, полез-
ным качествам. Среди ее фавори-
тов было немало умных, благород-
ных людей. Другой пример — Алек-
сандр Второй, которого, кстати, 
воспитывал Жуковский, следовав-
ший Карамзину.

культура: А почему Вы так рьяно 
нападаете на идеи Анатолия Фо-
менко, изложенные в его «Новой 
хронологии»? 
Шмидт: Идеи Фоменко — страшная 
беда! Дело в том, что к науке они не 
имеют никакого отношения — ни к 
исторической, ни к какой-либо дру-
гой. При этом у него немало сторон-
ников, и среди них ни одного гума-
нитария, все технари, люди, не полу-

чившие общекультурного образова-
ния. Иначе бы им не могло взбрести 
в голову, что, например, голую Ве-
неру Милосскую могли изваять в 
оккупированной Греции, когда там 
были турки. Фоменко — специалист 
в высшей математике, в топологии, 
он наделен учеными степенями и 
высокими званиями, и читатель 
ему доверяет просто потому, что он 
академик, а академик врать не будет. 
Уже есть случаи, когда не слишком 
грамотные чиновники рекомендо-
вали книги Фоменко для изучения 
на школьных уроках истории. 

На самом деле ничего научного 
там нет — так считают не только ве-
дущие историки, но и математики, в 
том числе учитель Фоменко по мех-
мату МГУ академик Сергей Нови-
ков, который в те годы заведовал 
кафедрой высшей геометрии и то-
пологии. Метод, который Фоменко 
называет математическим модели-
рованием в истории, на самом деле 
таковым не является. Пользуясь 
своими хитрыми подсчетами, Фо-
менко пришел к выводу, что Сред-
невековье — это Античность, Ба-
тый — это русский князь по кличке 
Батя, он же Тохтамыш, он же Юрий 
Долгорукий, Москва — это Киев, а 
Киев — это Москва… Список по-
добных фантастических утвер-
ждений можно продолжать очень 
долго. Однако все они сходны 
тем, что не имеют никаких исто-
рических подтверждений. Это все 
равно, как если бы я стал утвер-
ждать, будто открыл новый матема-
тический закон, согласно которому 
дважды два пять, если умножать по 
вертикали, и ноль, если по горизон-
тали. Он не знает золотого правила 
любого профессионального исто-

рика: любое свидетельство о про-
шлом должно иметь подтвержде-
ние — археологические находки, 
исторические и культурные памят-
ники, летописи и так далее. Весь же 
арсенал такого рода находок и ис-
торических памятников свидетель-
ствует об абсурдности построений 
Фоменко. Фактологически ничего 
не сходится. Но ему на это совер-
шенно наплевать. 

Причина популярности Фоменко, 
увы, достаточно глубока. Должен с 
большой грустью констатировать, 
что бурная деятельность этой ком-
пании — приговор несовершенству 
нашей школьной системы образо-
вания, которая не дает детям все-
стороннего развития. У нас наи-
большее внимание уделяется пре-
подаванию государственно-по-
литической истории, а эта часть 
истории заметно идеологизиро-
вана. А идеологии свойственно ме-
няться. При этом детей продол-
жают учить по старым учебни-
кам, потому что новых просто нет. 
А дети интуитивно улавливают 
фальшь, неточность в трактовке тех 
или иных событий, как бабушка и 
внучка по-разному воспринимают 
те или иные исторические события. 
В то время как дважды два всегда 
четыре, а предметы всегда будут па-
дать на землю, а не улетать от нее. 
Все это вызывает естественное не-
доверие к исторической науке, со-
мнения в ее достоверности.
культура: Какой же выход?
Шмидт: Детей надо учить истории 
на прикладных вещах: показывать 
предметы быта, горшки, монеты, 
разрешать все это трогать, выво-
зить ребят в экспедиции… Им дол-
жно быть интересно. Никакой зуб-
режки. Суть познания — размыш-

ление. Нельзя вызывать ребенка к 
доске и гонять по историческим да-
там. Ошибся на пару лет — садись, 
два. Какая чушь! Они должны по-
чувствовать, что история — это жи-
вая, интересная наука, и наше на-
стоящее неразрывно связано с про-
шлым.
культура: Вы и сегодня препо-
даете, пишете книги. О чем? 
Шмидт: В последние годы вплот-
ную занимаюсь краеведением и мо-
сквоведением, издал уже не одну 
книгу на эти темы. Никогда не уга-
сал у меня интерес к отдельным 
творцам культуры: кроме Карам-
зина Жуковский, историки Тихоми-
ров и Платонов и неизменно Пуш-
кин. Пушкин для меня — великая 
тайна. Боюсь, так и уйду в мир иной, 
не поняв этого феномена. Поража-
юсь мудрости этого молодого чело-
века — по сути, мальчишки. Как он 
мог проникнуть в тайны целых ис-
торических эпох, для него далеких, 
познать психологию людей, старше 
его вдвое, как будто кто-то дал ему 
возможность заглянуть в их души? 
Это потрясающе! Ощущение, что 
кто-то водил его пером, показывал 

жизнь с недоступных обыч-
ному зрению сторон…
культура: Вы председатель 
Союза краеведов России, ру-
ководитель Учебно-научного 
центра исторического крае-
ведения и москвоведения 
РГГУ, главный редактор «Мо-
сковской энциклопедии». От-

куда берутся силы на столь напря-
женную работу? 
Шмидт: Прежде всего, спасибо ге-
нам — подарку родителей. Мне не-
интересен отдых как таковой, и я не 
представляю, как можно жить, не 
трудясь. Мне интересно то, чем я 
занимаюсь, и поэтому хочется еще 
пожить. Знаете, почему женщины 
живут дольше нас? Они всегда мо-
гут приготовить пирожки, связать 

кофточку внукам… И все говорят 
им «спасибо». А нам что делать на 
старости лет? Благословен тот, кто 
в преклонном возрасте еще мо-
жет применить свои силы. Мне по-
везло. Я не чувствую себя выбро-
шенным на свалку истории, меня 
не забыли ученики. Они для меня 
по-настоящему близкие люди, я 
не одинок. В этом плане я счастли-
вый человек. Хотя бывает грустно 
оттого, что пришлось похоронить 
многих близких людей, в том числе 
моложе меня. 

Я никогда не жалел, что пошел в 
историки. Это замечательная, пол-
ная каждодневных открытий наука. 
Она находится на стыке с искус-
ством — недаром древние греки 
считали Клио, покровительницу 
истории, музой. В то же время ис-
тория — это наука, опирающаяся на 
точные факты, а потому она близка 
и к точным наукам. Жаль, что сей-
час эта профессия не слишком пре-
стижна, и молодежь идет в нее не-
охотно. Причина проста — много 
денег тут не заработаешь. Однако, 
если заниматься этим увлеченно, не 
боясь трудностей, эта работа при-
носит колоссальное удовлетворе-
ние. Я воспитывался в годы, когда 
материальные ценности стояли да-
леко не на первом месте. И как ви-
дите, не пропал.

Одиночество 
консерваторов
Александр РЕПНИКОВ доктор историчес
ких наук, профессор ГИТИСа

Петербургское издательство 
«Пушкинский Дом» нередко 
знакомит читателей с уникальными 
источниками по истории русской мысли. 
Профессионально подготовленные, 
красиво изданные, снабженные редкими 
фотографиями, эти книги обречены на 
успех, хотя и в узких кругах. На сей раз 
«Пушкинский Дом» под заголовком 
«Пророки византизма» опубликовал 
переписку Константина Леонтьева 
и Тертия Филиппова — выдающихся 
русских консерваторов XIX века. 

Мыслители, чей 16-летний диалог в письмах 
предлагается читателю, в современной Рос-
сии известны не в равной степени. Философ, 
писатель, дипломат Константин Леонтьев за-
нял место в словарях и учебниках, анализу его 
взглядов посвящают диссертации и моногра-
фии. В Оптиной пустыни и Стамбуле установ-
лены памятные знаки, связанные с этим чело-
веком, хотя всего лишь чуть более двадцати лет 
назад в России его имя замалчивалось. Вырубив 
большой лес, можно говорить о «величии» ку-
стов, изъяв из обращения огромный пласт рус-
ской консервативной и почвенной мысли, куда 
входит и наследие Леонтьева, можно было го-
ворить о величии второстепенных критиков. 
Тем не менее сегодня этот мыслитель прочно 
занял свое место в сокровищнице отечествен-
ной философии. 

Второй персонаж книги — Тертий Фи-
липпов  — известен меньше. Только в кон-
це 2011 года была защищена первая диссерта-
ция, посвященная этому историческому деяте-
лю, а монографий о нем нет вовсе. В отличие от 
добровольно оставившего дипломатическую 
карьеру Леонтьева, пришедшего к концу жиз-
ни практически к нищете и тайному иноческо-
му постригу, Филиппов успешно продвигался 
по служебной лестнице. Будучи сенатором, в 
1889 году он был назначен на престижную долж-
ность Государственного контролера.

Леонтьева и его корреспондента объединяло 
многое. Оба испытали человеческое недобро-
желательство и страдали от сплетен. Оба были 
«правдорубами» — так, на заре своей диплома-
тической карьеры Леонтьев нанес «оскорбле-
ние действием» (хлыстом по лицу) французско-
му консулу Дерше, который позволил себе рез-
кий отзыв о России. Филиппов также призна-
вался, что в молодости «у меня был враг; враг 
этот — мой язык, он мне не дал бы ни простора, 
ни успеха». Наконец, этих людей сближали глу-
боко консервативные взгляды на политические 
и церковные вопросы.

Константин Леонтьев ни в статьях, ни в лич-
ных письмах «политкорректным» не был. Писал 
то, что думал, был категоричен в оценках. С од-
ной стороны, это вызывало интерес, с другой — 
не давало возможности найти постоянную пло-
щадку для выражения своего мнения. В пере-
писке прослеживается показательная история 
с закрытием газеты «Варшавский дневник», где 
Леонтьев публиковал интереснейшие статьи. 
На словах высокопоставленные консерваторы 
восхищались направлением газеты, но на деле 
денег не давали, что вызывало у Леонтьева раз-
дражение против петербургских единомышлен-
ников, имевших деньги и власть, но оказавших-
ся безразличными к оплоту русскости на самой 
западной окраине России. 

Письма Леонтьева и Филиппова интересны 
еще и тем, что в них затрагиваются все значи-
мые для того времени общественно-полити-
ческие и культурные вопросы: судьба России и 
славянства, Церковь и государство, христиан-
ство и социализм, литературно-философское 
творчество Владимира Соловьева и Федора До-
стоевского и так далее.

Нельзя не отметить работу составителя книги 
Ольги Фетисенко. Письма Леонтьева отличают-
ся крайне специфическим и сложным почерком. 
Их расшифровка и комментирование — боль-
шая и очень непростая работа. То же относится 
и к письмам Филиппова. В том числе и поэто-
му сам факт издания этой уникальной перепис-
ки — большое событие.
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Живела Cрбиjа!
Михаил ТЮРЕНКОВ

Политические выборы 
нечасто становятся событием 
культурно-исторического, 
цивилизационного значения. 
Однако для тех стран, которые 
на протяжении многих лет 
пребывают в состоянии 
затянувшейся национальной 
депрессии, любая смена элиты 
выглядит неким эпохальным 
шансом. Едва ли недавнее 
избрание новым президентом 
Сербии Томислава Николича 
станет спасением для этой 
униженной республики, 
но осторожный оптимизм 
у многих сербов все-таки 
появился.

Сербская послевыборная ночь с 20 
на 21 мая очень напомнила мне со-
бытия практически двадцатилет-
ней давности — ночь подсчета го-
лосов на выборах в Госдуму пер-
вого созыва, с 12 на 13 декабря 1993 
года. Именно тогда, комментируя 
победу ЛДПР и поражение гай-
даровского «Выбора России», не-
давно почивший публицист Юрий 
Карякин в прямом эфире россий-
ского телевидения воскликнул: 
«Россия! Одумайся, ты — одурела!» 

Этот стон стал квинтэссенцией 
отношения современных либера-
лов-западников к любым попыт-
кам возрождения русского на-
ционального самосознания. И не-
важно, что победа Жириновского 
была весьма относительной (ЛДПР 
набрала лишь 23% голосов избира-
телей). Неважно и то, что это была 
«либерально-демократическая» 
партия Жириновского, а не некое 
национал-патриотическое движе-
ние с каким-нибудь практически 
запрещенным в те годы «реван-
шистским» названием — наподо-
бие «Единой России». Нет, даже 
сам факт, что после событий октя-
бря 1993-го наш народ смог проде-
монстрировать свой характер, уже 
был встречен истеричными сен-
тенциями.

То же самое произошло и в Сер-
бии. Казалось бы, респектабель-
ный политик, неоднократно выхо-
дивший во второй тур президент-
ских выборов, ныне практически 
отказавшийся от патриотической 
риторики и неоднократно заяв-
лявший не только о неизменно-
сти «европейского выбора», но и о 
поддержке проведения в Белграде 
«гей-парада» (по-сербски — «па-
рада поноса», то есть «гордости»), 
Томислав Николич устроил «поли-
тическое землетрясение». Именно 
так государственное телевидение 

Сербии назвало победу лидера 
Сербской прогрессивной партии 
в третьей для него попытке занять 
президентское кресло. 

Чего же либералы никак не мо-
гут простить Николичу и полу-
тора миллионам простых сербов, 
избравшим этого человека своим 
«председником»? Быть может, 
того, что практически всей своей 
политической карьерой он обязан 
Воиславу Шешелю — человеку, ко-
торый вот уже десятый год нахо-
дится в «предварительном» заклю-
чении действующего без легаль-
ного международного мандата Га-
агского трибунала? 

Основательно подорвавший в 
голландских застенках свое здо-
ровье, Шешель до сих пор ожидает 
завершения процесса: ему инкри-

минируются финансирование, ру-
ководство и поддержка сербских 
добровольческих формирований 
и разжигание межнациональной 
розни во время войн в Хорватии и 
Боснии. Сложно сказать, насколько 
эти обвинения соответствуют дей-
ствительности, ясно одно: «стре-
лочниками» в череде югославских 
гражданских войн 90-х годов Запа-
дом назначены Сербия и сербы. 

Тот же Шешель, в ходе судеб-
ных заседаний неоднократно заяв-
лявший: «Мы небольшой народ и 
близки к России. По происхожде-
нию мы русские, потому что во-
сточные славяне, и не стыдимся 
этого. Мы — союзники русских, 
мы — русские Балкан», стал сим-
волом сербского сопротивления 
внешней агрессии, завершившейся 
натовскими бомбежками Белграда 
весной 1999 года. Бомбежками, 
которые привели к многолетнему 
сербскому национальному униже-
нию. Выхода из этой ситуации еще 
две недели назад никто не ожидал. 
Но тут произошло «политическое 
землетрясение». Сербы сделали 
выбор, которого от них не ожидали 
в Вашингтоне и Брюсселе. Том са-
мом Брюсселе, куда сразу же после 
своей инаугурации отправится То-
мислав Николич...

Судя по всему, какое-то время 
новоизбранный президент Сер-
бии попытается усидеть на двух 
стульях. Так, свою первую офици-
альную поездку в столицу Евро-
союза он уже предварил неофи-
циальным визитом в Москву, где 
встретился с Владимиром Пути-
ным, а также заявил о возможно-
сти признания Сербией независи-
мости Абхазии и Южной Осетии. 
Подчеркнув при этом, что нельзя 
сравнивать ситуацию на Кавказе с 
признанием так называемой «Рес-
публики Косово», колыбели серб-
ской культуры, ныне отторгнутой 
от самой Сербии.

Сегодня в России настроения 
1999 года, когда все мы были «не-
много сербы», уже сменились 
куда более прагматичным отно-
шением к балканским «братуш-
кам». Действительно, если по-
внимательнее изучить историю 
последних полутора столетий, 
нельзя сказать, чтобы южные сла-
вяне щедро отплатили за обиль-
ную помощь России, в том числе 
за сотни тысяч русских жизней. 
Другое дело, что в центре Ев-
ропы нам больше не на кого на-
деяться, а потому даже сугубый 
политический и экономический 
прагматизм не может не учиты-
вать культурно-исторических и 
религиозных особенностей. И 
лично мне недавние слова Влади-
мира Путина, обращенные к То-
миславу Николичу, не кажутся 
одним лишь риторическим прие-
мом: «И самое главное. Вы знаете, 
что мы относимся к Сербии не 
только как к нашему традицион-
ному, очень важному на Балканах 
партнеру. Мы относимся к сербам 
как к нашим духовным братьям. И 
именно это лежит в основе наших 
отношений сегодня и в будущем».

Действительно, при всей сложно-
сти нынешней ситуации на Балка-
нах, нас связывает не только эко-
номика — не только газопровод 
«Южный поток» и 800 млн долла-
ров российского кредита Белграду. 
Нас связывает нечто гораздо боль-
шее — тот общий культурный код, 
о котором легко помнить на га-
агских нарах, но много сложнее в 
президентском кресле. Есть наде-
жда, что Томислав Николич не за-
будет заветов человека, привед-
шего его в большую политику, а 
Владимир Путин — тех слов, кото-
рые произнес на встрече с новым 
президентом Сербии. Это позво-
ляет нашим народам надеяться, 
что одна известная сербская пого-
ворка еще не потеряла актуально-
сти: «Нас и руса двеста милиона!» 
Думаю, перевод не требуется. Жи-
вела Cрбиjа!

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В Великобритании стартуют 
главные торжества по случаю 
60-летия восшествия на престол 
Елизаветы II. Праздник породил 
свежий всплеск старых споров — 
о пользе и вреде монархии.

Она узнала, что стала наследницей бри-
танского престола в десять лет, когда ее 
августейший родственник, король Эду-
ард VIII сделал сложный выбор между 
троном и любовью. Хочется написать, 
как в учебниках: «Это изменило исто-
рию». Что, конечно, неправда: британ-
ские монархи уже давно ничего не ме-
няют и ни на что не влияют, кроме газет-
ных разделов светской хроники.

Тем не менее политическая роль уро-
жденной Елизавете Александре Марии 
Винздор была уготована: ей предстояло 
стать первым британским монархом, 
взошедшим на престол не в условиях 
всемогущей империи, а постепенно заме-
нившего ее Содружества. И роль эту — 
хотя и чисто декоративную — она сумела 
играть безупречно, беспрестанно разъ-
езжая по бывшим колониям и сея разум-
ное, доброе, вечное...

Надо сказать, декоративность своего 
существования Елизавета понимала не 
хуже других. И ей хватило ума не бороть-
ся с ней, но возвести в квадрат. Именно 
с Елизаветы началась «диснеификация» 
британской монархии, как нельзя луч-
ше отвечающая чаяниям нового време-
ни – эпохи телевидения, массмедиа, те-
перь уже и интернета. Свою коронацию 
в далеком 1953-м Елизавета разреши-

ла показать по телевидению, предви-
дя роль оного. Трансляция сего священ-
нодействия в немалой степени способ-
ствовала популяризации телевидения, и 
оно в полной мере отблагодарило коро-
леву, превратив британскую монархию 
в сверхпопулярный — и сверхприбыль-
ный — бренд. Позже активно использо-
вать массмедиа в своих интересах будет 
невестка королевы, но, пожалуй, слиш-
ком активно, что ее и погубит...

Елизавета, точно знающая меру во 
всем, успешно интегрировала монар-
хию  — казалось бы, рудимент про-
шлого — в современный мир, при этом 
сохранив фирменный английский стиль. 
Героиня массмедиа, она никогда не да-
вала интервью, сторонница демократи-
ческого общения с подданными — во 
время «хождений в народ» не снимает 
перчаток. Этот сплав современности и 
консервативности, воспринимающийся 
как приверженность традициям, поро-
дил удивительный по своей эклектично-
сти феномен — явление под названием 
«современная британская монархия».

Празднование бриллиантового юбилея 
королевы — лучшая демонстрация кон-
курентоспособности британской монар-
хии на ниве шоу-индустрии. По размаху 
и помпезности праздник затмит любой 
спектакль Cirque du Soleil. Торжества, ко-
торые будут длиться четыре дня, объяв-
ленные в Великобритании выходными, 
признаны самыми пышными в новейшей 
истории страны. К монетизации юбилея 
подключились все, кому позволяет фан-
тазия: сувениры, спецменю ресторанов 
и даже юбилейный виски с инкрустиро-
ванным в каждый сосуд бриллиантом по 
100 тысяч фунтов за бутылку. Не считая 

покупок, британцы готовы потратить на 
юбилей 800 миллионов фунтов, приняв 
участие в «Большом ланче» — уличных 
застольях, организованных самими жи-
телями. 

Что до официальных торжеств, куль-
минацией станет праздничная флотилия 
из тысячи судов, в том числе старинных, 
с членами королевской семьи на борту и 
еще 20 тысячами счастливчиков, а также 
несколькими оркестрами, в том числе 
Лондонским симфоническим. Театрали-
зованная прогулка по Темзе под музыку 
всех направлений продлится 75 минут, а 
наблюдать за ней с берегов собираются 
около миллиона человек. Для тех, кто не 
сможет протиснуться к Темзе, по всему 
Лондону установят 50 телеэкранов.

На следующий день, 4 июня, перед Бу-
кингемским дворцом пройдет поп-кон-
церт с участием Пола Маккартни, Элтона 
Джона, Клиффа Ричарда, Робби Уиль-
ямса и прочих заслуженных деятелей 
британской поп-сцены. Среди 10 тысяч 
зрителей будет и виновница торжества. 
Вечером по всему Содружеству по оче-
реди запылают 2012 факелов — послед-
ний из них перед Букингемским дворцом 
зажжет сама королева.

5 июня, в последний день торжеств, в 
соборе Святого Павла в честь королевы 
отслужат благодарственный молебен, 
после чего в Вестминстерском дворце со-
стоится прием. Отобедав с избранными, 
Елизавета II в открытом парадном эки-
паже и в сопровождении королевской 
конной гвардии отправится в Букин-
гемский дворец. На балкон августейшая 
особа выйдет вместе с остальными чле-
нами королевской семьи — наблюдать за 
воздушным парадом. Заключительным 
аккордом станет салют в честь брилли-
антового юбилея. А на следующий день 
британцев ждут трудовые будни...

По опросам британских социологов (не 
путать с британскими учеными), 69% жи-
телей туманного Альбиона считают мо-
нархию благом для страны и лишь по 
мнению 22% — отсутствие монархиче-
ского строя благоприятно скажется на 
Великобритании (в 1998, спустя год по-
сле гибели принцессы Дианы, против-
ники Винздоров составляли рекордные 
44%). Как бы то ни было, бриллиантовый 
юбилей спровоцировал в обществе оче-
редные дебаты о необходимости содер-
жания королевской семьи — игрушки 
для казны дорогой и лишенной практи-
ческого смысла.

Республиканцы настаивают на том, что 
само существование монархического 
строя дискредитирует понятие «демо-
кратия». Феминистки возмущаются все-
общим умилением по поводу свадьбы 
«кого-то в военной форме с безработ-
ной особой», имея в виду брак принца 
Уильяма. В день флотилии на Темзе, пока 
одни будут «гордиться тем, что они ан-
гличане», другие, переняв эстафету у Мо-
сквы, собираются митинговать у Тауэр-
ского моста, мимо которого проплывет 
королева. Среди плакатов: «Пора раска-
чать лодку», «Республика. Потому что ты 
этого достоин!», «9560 новых медсестер 
или одна королева».

Но ведь красота иногда должна быть 
бессмысленной. И дорогой.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Европейский союз выделит 
105 миллионов евро 
для спасения Помпей. 
Уникальный город-
памятник рассыпается  
на глазах.

Поскольку итальянская казна пу-
ста, а власти оказались бессиль-
ны, Европа фактически взяла 
древнеримский город под свою 
опеку. Документ, подписанный 
итальянским премьер-минист-
ром Марио Монти, предусматри-
вает завершение реставрации к 
концу 2015 года. Для выживания 
легендарного памятника пред-

стоит не только его реставриро-
вать, но и защитить от неаполи-
танской мафии — Каморры. 

Некоторые историки счи-
тают, что Помпеи дважды под-
верглись разрушению. Первый 
раз — 24 августа 79 года н.э., ко-
гда, по Пушкину, «Везувий зев 
открыл». Второй раз — пол-
тора века назад, когда архео-
логи приступили к системати-
ческим раскопкам. Теперь го-
ворят о третьей гибели Помпей: 
обвал, по данным специалистов, 
грозит строениям, расположен-
ным примерно на половине рас-
копанной площади. 

«Не надо питаться иллюзия-
ми, — предупреждает архитек-
тор Тереса Елена Чинквантак-

ваттро, глава ведомства, кото-
рое курирует Помпеи. — Рестав-
рация никогда не закончится. Те 
или иные памятники останутся 
закрытыми. Помпеи были вы-
строены 2000 лет назад, и ка-
менщики античных времен не 
предполагали, что дворцы и хра-
мы смогут просуществовать так 
долго». 

Все без исключения послево-
енные правительства Италии 
объявляли спасение античного 
города национальным приори-
тетом. Тем временем его разру-
шение приняло масштабы ка-
тастрофы. Апогей пришелся на 
2010–2011 годы, когда рухнул 
сначала «дом гладиаторов», по-
том — «дом моралиста» и, на-

конец, часть древнеримской 
стены у входных ворот Порта 
ди Нола. По обыкновению, вла-
сти возложили ответственность 
на погоду и неудачные предше-
ствующие реставрации.

«Помпеям грозит смертельная 
опасность!» — бьет в набат со-
трудник Обсерватории культур-
ного наследия архитектор Анто-
нио Ирландо. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно зайти в любую 
виллу, доступ в которую закрыт 
туристам. Повсюду печальное 
зрелище: живопись трескается, 
мозаики покрываются птичьим 
пометом, колонны, поддержи-
вающие крыши, опасно накло-
нились. В последние годы на 
реставрацию Помпей было вы-
делены 7,7 миллиона евро, но 
деньги испарились под жарким 
неаполитанским солнцем. 

А при чем же здесь мафия? 
Дело в том, что Каморра кон-
тролирует значительную часть 
строительных подрядов на 
итальянском юге. «Многие заин-
тересованы в том, чтобы Помпеи 
находились в критическом поло-
жении, — объясняет анонимный 
источник из итальянского Мин-
культа. — Как только рушится 
тот или иной памятник, власти 
под давлением общественности 
вынуждены реагировать и вы-
делять новые средства на вос-
становительные работы. Такая 
архитектурная «стратегия на-
пряженности» позволяет легче 
добывать деньги, которые попа-
дают в мафиозные карманы».

Грабит не только всесильная 
мафия. Так, в конце 2010-го фи-
нансовая полиция раскрыла 
хитроумную систему мошенни-
чества. На фиктивное обучение 
256 «специалистов» из бюджета 
Помпей ушло 700 тысяч евро.

Еще неизвестно, как будут из-
расходованы 105 миллионов, 
которые выделил Евросоюз на 

реконструкцию Помпей и на 
новые работы. Так или иначе, до 
сих пор примерно треть всей го-
родской территории в 66 гекта-
ров остается под слоем лавы и 
пепла. Под ними, убеждены ар-
хеологи, находятся неизвест-
ные сокровища: улицы, дворцы 
с фресками, памятники. Неко-
торые эксперты полагают, что 
руины не надо трогать. Они 
лучше сохраняются, оставаясь 
покрытыми грунтом и лавой. 

Сейчас власти отдали некото-
рые земельные участки в Пом-
пеях итальянским крестьянам, 
которые выращивают на них то-
маты, огурцы, зеленый горошек 
и прочие овощи. «Никто на са-
мом деле не знает, что там про-
исходит, — негодует вышеупо-
мянутый архитектор Ирландо. — 
Вполне возможно, что «люби-
тели старины» ведут раскопки 
в надежде напасть на какие-то 
ценности». Да и на территории 
открытого для визитов города 
любому туристу ничего не стоит 
прихватить с собой камень в ка-
честве сувенира. 

Третья  
гибель  
Помпеи

Бриллиантовая 
королева
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Каприз на берегу  
для аристократа в партере

Одиссея льва Алекса

Ирина СЕВЕРИНА

Ежегодный фестиваль  
на открытом воздухе «Усадьба. 
Джаз» традиционно пройдет  
в подмосковном Архангельском в 
первый уикенд лета — 2–3 июня.

Сочетание джаза и архитектуры 
позднего классицизма давно никого 
не удивляет. На open air фестивалях 
важна не столько музыка, сколько ат-
мосфера отдыха, возмож-
ность посидеть (и поле-
жать) на траве с пивом и 
шашлыками или поиграть 
в бадминтон. Параллельно 
будут работать пять площа-
док в режиме non stop. Са-
мая большая и демократич-
ная — «Партер», танцеваль-
ная — «Каприз», площадка 
для тех, кто ценит изыс-
канность в джазе, — «Ари-
стократ», и для тех, кто по-
мимо отдельных выступ-
лений хотел бы услышать настоящий 
джем-сейшн, — Jazz-Club. А желаю-
щим понежиться на солнце на берегу 
Москвы-реки, послушать пение со-
ловьев, стрижей, зябликов и только 
в качестве фона — джазовую музыку 
предоставлена площадка «Берег».

В этом году среди хедлайнеров фе-
стиваля — трио блестящего пиани-
ста и теоретика джаза Ярона Хермана 
(Франция), американский саксо-
фонист, соратник Майлса Дэйвиса 
Кенни Гарретт со своим квинтетом, 
феноменальная вокалистка Габриэль 
Гудман (США), басист Ришар Бона 
(США) с новым кубинским проектом, 
один из самых именитых наших джаз-
менов Сергей Манукян и не менее из-
вестный Биг-бэнд Анатолия Кролла. 
На вопросы корреспондента «Куль-
туры» ответил легендарный бэнд-ли-
дер, дирижер, пианист, композитор и 
педагог, народный артист России Ана-
толий КРОЛЛ. 
культура: Вы открываете второй 
день фестиваля на площадке «Ари-
стократ». Какую программу представ-

ляет Ваш бэнд в Архангельском в этом 
году? 
Кролл: Все мои программы носят те-
матический характер. Практика по-
казала, что выступление нужно вы-
страивать в соответствии с какой-то 
стилистической линией или кон-
цепцией. В этом году на фестивале 
«Усадьба. Джаз» мы представим ре-
троспекцию развития свинга в биг-
бэнде. Джазовые стандарты прозву-
чат в оригинальных аранжировках, 
свежо и по-новому. От традицион-

ного направления — Ка-
унт Бэйси, Дюк Эллинг-
тон — до сегодняшних 
аранжировщиков тех же 
стандартов, тех же узна-
ваемых, любимых мело-
дий. Один из них — Гор-
дон Гудвин. 
культура: Будут ли у Вас 
солисты?
Кролл: Будут солистки, 
две талантливые и очень 
красивые молодые пе-
вицы. Обе выпускницы 

РАМ имени Гнесиных — сценичные, 
яркие, беспредельно влюбленные в 
джаз и совершенно разные в исполни-
тельских манерах и предпочтениях. 
Юлиана Рогачева стала лауреатом мо-
лодежной премии «Триумф», а также 
получила премию на джазовом кон-
курсе в Монтрё — из рук самого Ку-
инси Джонса. Она удивительно про-
никновенная певица, сама пишет джа-
зовые песни и даже делает аранжи-
ровки. Ольга Синяева — тоже лауреат 
многих международных конкурсов, 
поет не просто стандарты, но и англо-
язычные импровизации. Вообще им-
провизация у вокалистов — явление 
далеко не частое. Обе девушки вла-
деют всеми джазовыми средствами. 
Говорю со знанием дела, потому что 
у меня в коллективах разных времен 
пели практически все лучшие джазо-
вые вокалистки — от Валентины По-
номаревой и Ларисы Долиной до 
Ирины Родилес и Анны Бутурлиной. 
Чувство джаза — подарок природы, 
оно не вырабатывается только трудом, 
но должно быть ниспослано свыше.

Валерия КУДРЯВЦЕВА

Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес» 
продолжает свой марафон 
и представляет новый 
спектакль Театра Олега 
Табакова «Год, когда я не 
родился» — постановку 
Константина Богомолова 
по пьесе Виктора Розова 
«Гнездо глухаря». 

Табаков никогда не скры-
вал своей любви к «золотому 
фонду» советской драматур-
гии — Вампилову, Володину, 
Розову. Свое отношение увеко-
вечил не только в ролях, но и 
в бронзе: перед входом в «под-
вал» на улице Чаплыгина уста-
новил скульптурную группу 
трех мэтров. Идею поставить 
«Гнездо глухаря» Богомолову, 
не поклоннику советской дра-
матургии, подсказал, конечно, 
именно Табаков. Для него с 
именем Розова связаны звезд-
ные роли — от рубящего шаш-
кой мебель романтика Олега 
Савина до умудренного Петра 
Адуева в «Обыкновенной ис-
тории». Табаков опекал пожи-
лого драматурга в последние 
годы жизни, помогал чем мог. 
Нынешнюю постановку по-

святил 25-летию «Та-
бакерки».

Обращение к пьесе 
1978 года режиссера 
новой формации Кон-
стантина Богомолова 
было неожиданным и 
обещало не оставить 
от классика камня на 
камне. Но Богомолов не только 
камни оставил на месте: со 
скрупулезной точностью вос-
произвел интерьер квартиры 
глухаря  — высокопоставлен-
ного чиновника Судакова, раз-
учившегося понимать близких, 
лишь немного сократил текст, 
убрал языковую архаику, кото-
рая могла бы сегодня сойти за 
гротеск. Без жесткой критики 
ко времени в целом, конечно, не 
обошлось. На одном полюсе — 
реющие кострами красные 
флаги, парады в ногу, комсо-
мольская лирика. На другом — 
юная пионерка, демонстрирую-
щая неумелый стриптиз: время 
соблазнов заметно сокращало 
путь от отличницы до путаны. 
Но от сути конфликта все это 
отвлекает мало. 

Сохранив исторические и пси-
хологические реалии, Богомо-
лов поменял в пьесе нечто глу-
бинное — сместил внутренний 
центр тяжести. Это ясно уже из 
названия. У Розова главный ге-

рой, конечно, глухарь. Богомо-
лов, называя спектакль «Год, 
когда я не родился», отсылает к 
обстоятельству, с которого на-
чинается история: старшая дочь 
Судакова Искра (прекрасная ра-
бота Дарьи Мороз) только что 
сделала аборт и уже никогда не 
сможет иметь детей. Значит, то, 
что мы видим, мог бы расска-
зать тот самый ребенок, кото-
рому не позволили появиться 
на свет. Но не ко времени при-
шелся: амбиции, ложь, трусость 
отца, глухота деда, покорность 
матери не дали ему шанса.

И вот тут начинается самое 
интересное — богомоловское. 
Изменилось бы что-то в совре-
менном обществе, родись этот 
ребенок? На кого бы он похо-
дил? В чьи следы старался бы 
попадать? Кому бы шел напе-
рекор? Желание проследить ге-
нетику, проанализировать кор-
невую систему нынешних соро-
калетних как раз и заставляет 
Богомолова с такой аккуратно-

стью сохранять розовский пси-
хологизм и бытовую достовер-
ность пьесы. Какой тротил был 
заложен отцами и дедами и как 
он взрывается сегодня? Фрон-
товик Судаков, прошедший же-
стокую школу жизни, еще имеет 
какую-то совесть и сострадание, 
ценит роскошь человеческой ис-
кренности — недаром с таким 
трепетом собирает за перво-
майским столом всю семью, не-
даром в конце, когда рухнут ил-
люзии, просит жену: «Давай по-
зовем друзей». Плох или хорош 
Судаков? В исполнении Олега 
Табакова — однозначно хорош. 
Уютные интонации советского 
барина, такой про добрые дела 
забывает, но и злых, кажется, не 
делает. И только когда сын Пров 
(играет его и довольно убеди-
тельно младший сын Табакова 
Павел) попадает в милицию, ко-
гда Судаков узнает, что от Искры 
уходит муж, в первый раз глу-
харь чувствует, где у него сердце. 

Но не этот вымерший почти 
вид интересует Богомолова. 
Зять Судакова — деревенский 
парнишка Егор Ясюнин, кра-
савец с хорошей анкетой, при-
кормленный когда-то Искрой 
Судаковой невиданным бу-
тербродом, с легкостью пере-
плюнул тестя. Заняв желанную 
должность, не только растоп-
тал любовь сострадательной 
Искры  — доверие всей семьи 
обманул. И вот уже собирает 
вещи — его ждет Ариадна, дочь 
«самого» Коромыслова.

Однако и Егор в исполнении 
Александра Голубева выходит 
персонажем противоречивым, 
еще способным хотя бы из бла-
годарности жалеть жену. Зато 
совсем рядом ходит тот, кто и 
Егора обскачет. Немногослов-
ный, сдержанный, молодень-
кий Золотарев (ему автором 
даже имя не подарено). Одет с 
иголочки, предупредителен, за-
шел в дом Судаковых на мину-
точку — поздравить коллегу с 
удачным назначением, выпить 
рюмку водки в честь праздника. 
А под маской — только припод-
ними — такое приоткроется... 

Когда он дотопает до вершин 
карьерной лестницы и от него 
будут зависеть судьбы людей, 
никого не пожалеет, сдаст, про-
даст, да просто в лицо не узнает, 
отвернется. 

Розов говорил: Золота-
рев и есть самый страшный и 
опасный человек. За такими 
людьми — без чувства и сове-
сти — будущее. Недаром Бого-
молов именно Золотарева ста-
вит особняком — под вьющееся 
знамя на фоне хроники парада. 
Он понесет его дальше — знамя 
лицемерия, корыстолюбия и 
равнодушия ко всему, кроме 
собственной выгоды. Егор у Бо-
гомолова уже лишен знамени.

Сценография спектакля — за-
мыслу в помощь. Пожалуй, не 
было еще на сцене МХТ (спек-
такль «Табакерки» играется 
именно здесь) постановки, в 
равной степени объединяющей 
в себе театр и кино. Действие 
начинается с киношных титров. 
Занавес поднимается — перед 
нами столовая, коридор и каби-
нет Судакова. Декорации ухо-
дят вглубь сцены, комнаты от-
делены друг от друга прозрач-
ным тюлем. Происходящее в 
них можно было бы лишь уга-
дывать, если бы не экраны на 
«втором этаже» — над голо-
вами актеров. На них с десяти 
камер транслируется все проис-
ходящее одновременно во всех 
помещениях квартиры. Сцено-
граф Лариса Ломакина обеспе-
чила возможность всем зрите-
лям рассмотреть такую круп-
ность планов и такие ракурсы, 
которых ни с какого ряда не уви-
дишь. Время от времени сцена 
закрывается экраном с хрони-
кой советского времени: мар-
ширующие парады, фрагменты 
популярных передач, салюты. 
И традиционное финальное 
«конец». Крупные планы совет-
ской эпохи заканчиваются чер-
но-белыми титрами. Но разго-
вор о ее наследстве продолжа-
ется снова и снова. Выходит, не-
доразобрались, недомучились. 
Отчаявшись понять, что делать, 
снова ищем, кто виноват.

Главными персонами стали ак-
теры озвучания. Это Бен Стил-
лер, чье лицо более всего из-

вестно по «Знакомству с Факерами»; 
Джессика Честейн, год назад вместе с 
другими создателями «Древа жизни» 
Терренса Малика получавшая в Канне 
«Золотую пальмовую ветвь», а теперь 
выступавшая от лица своей анимацион-
ной героини — ягуарихи Джии. Темно-
кожая красавица Джада Пинкетт Смит 
блистала на Круазетт, в то время как ее 
муж Уилл Смит вовсю пиарил в Москве 
«Людей в черном-3». 

Первый «Мадагаскар» вышел в 2005 
году и собрал более 500 миллионов 
долларов. В 2008-м появился второй 
фильм франшизы, побивший в прокате 
рекорды первой части. «Мадагаскар-3» 
отличается тем, что впервые сделан в 
3D. Возможности этого формата рас-
тут стремительно, делая зрелище все 
более комфортным и не обременитель-
ным для глаз. 

Все три фильма делал Эрик Дарнелл. 
На его счету еще и сценарии сериала 
«Пингвины из Мадагаскара» и корот-
кометражки «Рождественский Мада-
гаскар». Человек на глазах становится 
специалистом узкого профиля. Ока-
завшиеся несколько лет назад вдали от 
родины, герои франшизы — обитатели 
зоопарка, расположенного в Централь-
ном парке Нью-Йорка, — лев Алекс, ко-
торого в русском варианте озвучил Кон-
стантин Хабенский, а также его дру-
зья — зебра Марти, бегемот Глория и 
жираф Мелман — отправляются в Мон-

те-Карло за пингвинами. Только они 
способны вернуть их на родину. Нью-
йоркская компания, живописно появив-
шаяся из лазурной глади Средиземного 
моря, погружается в праздничный мир 
Монте-Карло и прямиком направля-
ется в знаменитое на весь мир казино, 
где азартно проводят время крохотные 
пингвины. Явление «пришельцев» на-
водит ужас на завсегдатаев заведения. 
Чтобы оградить себя от таких гостей, 
они вызывают представителей службы 
по надзору за животными. Ее звезда — 
капитан Шантель Дюбуа — напоминает 
гончую и одновременно нашу старуху 
Шапокляк в более жестком варианте. 
Дюбуа постоянно жаждет гибели зве-
рей и мечтает о львиной голове, кото-
рая украсит стену с трофеями.

Но звери тоже не лыком шиты. Глав-
ное — вовремя вскочить в последний 
вагон. И такой найдется. В нем оби-
тают цирковые животные, и, чтобы за-
служить их доверие, приходится прики-
нуться представителями шапито. Весь 
этот сводный зоопарк и отправится в 
гранд-тур по Европе и дальше — к бе-
регам Америки. Создатели фильма по-
сещали прославленный du Soleil, чтобы 
потом воспроизвести цирковое шоу, 
сделать его эффектным и незабывае-
мым. Это им удалось — дети смотрят 
«Мадагаскар-3» раскрыв рты от изум-
ления и восторга. 

Птенцы гнезда  
глухариного
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«Год, когда я не родился»
Театр п/р О. Табакова
Режиссер-постановщик  
Константин Богомолов
Сценография Ларисы Ломакиной
В ролях: Олег Табаков, Наталья 
Тенякова, Павел Табаков, Дарья 
Мороз, Александр Голубев, Надежда 
Тимохина, Роза Хайруллина и другие

LIMP BIZKIT, 4–5 июня. Москва, клуб Stadium Live

Когда в начале 90-х угрюмое звучание Сиэтла стало потихоньку 
утомлять, а новой достойной замены покончившему собой лидеру 
группы Nirvana Курту Кобейну не нашлось, стало очевидным, что 
гранж как последнее на тот момент новое слово в рок-музыке на-
чал постепенно выдыхаться. Рок-сцена вновь отчаянно нуждалась 
в глотке свежего воздуха. 

Вот тогда-то и начали все выше поднимать головы группы, коим 
историей будет уготована миссия заполнить «свято место» и обо-
значить музыкальное направление, которое станет определяющим 
в рок-саунде середины 90-х — начала 2000-х годов. Речь о стиле 
ню-метал, одним из главных флагманов которого являются уро-
женцы штата Флорида, группа Limp Bizkit. Ведомые бывшим офи-
циантом, сотрудником тату-салона, диджеем и военным моряком 
Фредом Дерстом, музыканты новоявленного феномена оказались 
более чем востребованы изголодавшейся по свежим идеям рок-
аудиторией, о чем красноречиво свидетельствуют около 40 мил-
лионов проданных пластинок по всему миру. 

Парадокс ситуации заключается, однако, в том, что при всей своей 
явной (некогда) новизне и яркости визуальной подачи ню-метал 
сложно назвать таким уж мейнстримовым явлением: в том смысле, 
что это не та музыка, которой все возрасты покорны. Ню-метал (а в 
случае с Limp Bizkit еще и с изрядной долей рэп-кора) уж чересчур 
напорист и агрессивен и — что традиционно настораживает именно 
отечественного меломана — не слишком мелодичен. Неудиви-
тельно, что основной костяк аудитории ню-метала в целом и «биз-
китов» в частности составляет прежде всего молодежь. Очевидно, 
именно ей в первую очередь и будут адресованы два концерта этой, 
вне всякого сомнения, самобытной группы. Интересно, какого цвета 
будет на сей раз неизменная бейсболка на голове Фреда Дерста? 

MÖTLEY CRÜE, 5 июня. Москва, Крокус Сити Холл

Сложно сказать, кто эти ребята в большей степени, — идолы рок-
н-ролла или герои криминальных хроник, одна из наиболее лю-
бопытных групп 80-х или четверка оголтелых и отпетых наркома-
нов… Кажется, имидж разбитных негодяев (красноречиво, хотя, 
возможно, и не без преувеличений, зафиксированный ими же са-
мими в собственной автобиографии The Dirt) идет впереди их му-
зыки — и действительно, положа руку на сердце, не так уж много 
песен у Mötley Crüe, которые бы мгновенно врезались в память и 
никогда бы ее не покидали.

Но они, безусловно, молодцы. Их главная ценность для матери-
истории заключается не в том, что они были на острие глэм-метала 
(иногда его еще называют просто «волосатым металлом») 80-х. И 
даже не в 80 миллионах распроданных альбомов. Всей своей карь-
ерой эти безбашенные американцы словно доказывали миру, что в 
роке далеко не всегда именно музыка должна быть на первом месте. 
Необычная одежда, ботинки на высоких каблуках, большое количе-
ство макияжа, а также постоянное употребление алкоголя и нарко-
тиков, проблемы с женщинами и с законом — все это работало на 
успех команды ничуть не в меньшей степени, чем альбомы-бестсел-
леры Shout At The Devil, Theatre of Pain или Girls, Girls, Girls. Возможно, 
именно благодаря этому осознанному имиджу оторв и бестий, выше-
упомянутые диски бестселлерами-то и становились. 

В любом случае имеет смысл снять шляпу перед Mötley Crüe: не 
всякой группе дано, имея такое бурное прошлое, просуществовать 
более тридцати лет, а каждому из ее участников разменять уже ше-
стой десяток — и при этом все еще быть в пути и оставаться на виду.

 

Макс Раабе & Palast Orchester, 7 июня.
Москва, Крокус Сити Холл

Принято, если и не напрочь отказывать немцам в чувстве юмора, то 
уж точно не причислять эту нацию к самым искрометным шутникам 
и балагурам. О Максе Раабе и созданном им Palast Orchester этого 
никак не скажешь. Альбом 1992 года, который и принес им извест-
ность, назывался Kein Schwein ruft mich an («Ни одна свинья не зво-
нит мне») — это уже смешно. И когда лет десять назад почти из каж-
дого музыкального ларька раздавались уморительнейшие пере-
певки хитов Билли Джоэла, Тома Джонса и Робби Уильямса, испол-
ненные Palast Orchester, трудно было удержаться от гомерического 
хохота. Или, по крайней мере,  не улыбаться тому, как Раабе своим 
нарочито «душным» голосом, а-ля 30-е, исполняет We Will Rock You, 
Let’s Talk About Sex или Oops… I Did It Again, было невозможно. 

В мире популярной музыки успех артисту приносят прежде всего 
два главных фактора: новизна и красота. В рамках своего проекта 
Palast Orchester Максу Раабе блестяще удалось совместить оба этих 
момента. Думается, на предстоящем концерте в Крокус Сити Холле 
публика сможет еще раз по достоинству оценить тонкий юмор и 
почти «винтажную» музыкальность незаурядных немцев.

Концерты с Денисом БОЧАРОВЫМ

Мадагаскар-3. США, 2012 
Paramount Pictures,  
Dream Works, 110 мин
Режиссер Эрик Дарнелл
В России роли озвучивали: 
Константин Хабенский, 
Александр Цекало, Маша 
Малиновская, Оскар Кучера
В прокате с 7 июня
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16-летний Павел Табаков в роли Прова
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Ликвидация излишков В&Д

Ольга ГОНЧАРОВА

Международный центр танца ЦЕХ попал в 
яблочко: Москве предъявлен бельгийско-
нидерландский современный танец, давно 
признанный в мире революционным. 

Одиночные гастроли были и раньше, но пано-
рамного вида до сих пор не просматривалось. 
ЦЕХ же собрал афишу из лидеров контемпорари 
данс Бенилюкса — самого авторитетного на се-
годняшний день. Так и хочется поиграть слогом 
«люкс», но никакой роскоши нет в помине, вза-
мен — тотальный минимализм, пришедшийся 
впору стильному аскетизму голой коробки ак-
тового зала. Оформление — по крайней необхо-
димости, демократичные костюмы, как в повсе-
дневной жизни, иногда сразу не разберешь: то ли 
последние зрители входят в зал, то ли артисты 
уже начали спектакль.

Между тем — событие на событии. Самое мас-
штабное — показ работ выпускников знамени-

той брюссельской школы танца PARTS, которая 
впервые включила Москву в график своего еже-
годного выпускного тура. Школа поистине леген-
дарная, попасть в нее считается большой удачей. 
Счастливчики со всего света четыре года обуча-
ются, прежде всего, исполнительским техникам, 
а к окончанию готовят своеобразные дипломные 
работы, преимущественно собственного сочине-
ния, с ними же и отправляются в турне. Но глав-
ная легенда PARTS — это Анна-Тереза Кеерсмае-
кер, волею которой школа родилась и продол-
жает развиваться. Эта женщина — одна из самых 
авторитетных и признанных личностей совре-
менного танца в мире — ставит свои новатор-
ские спектакли давно и успешно, у нас о ее ра-
ботах много слышали, но никогда не видели. И 
вот свершилось: студенты Кеерсмаекер испол-
нили помимо восьми собственных спектаклей 
ее Zeitung. 

Из увиденного прояснились две вещи: во-пер-
вых, Анна-Тереза — действительно мастер, креп-
кий профессионал с щедрой лексикой и своим 
сложившимся стилем. Во-вторых, ученикам до 

учителя далеко. Судя по узнаваемым и много-
кратно повторяемым приемам, заимствован-
ным у Кеерсмаекер учениками для собственных 
опусов, складывается впечатление, что она сама 
выдает им карт-бланш на разграбление. Каждый 
берет понемногу, сколько может унести, и вы-
страивает свою историю, но получаются блед-
ные копии с оригинала. Впрочем, все эти работы 
следует расценивать как штудии, лабораторные 
опыты с движением, со словом и пением, с ти-
шиной, с неуютно долгими паузами, с внезап-
ными уходами со сцены, с бесконечными повто-
рами одного и того же: движений, слов, звуков. 
Повторы до бесконечности, вписанные в квадрат 
музыкальной фразы, рождают на сцене настоя-
щий «танцевальный кубизм». 

Но все окрашено молодостью, они еще спо-
собны на иронию, несмотря на обожаемые со-
временной европейской танцевальной культу-
рой темы беспросветности, бунта против агрес-
сии внешнего мира и кризиса мира внутреннего. 

В рамках проекта «Фабрики воображения», 
объединяющего российских и зарубежных тан-
цовщиков и хореографов, ЦЕХ представил 
премьеру известного бельгийско-нидерланд-
ского хореографа Анн Ван ден Брук. В ее «Ка-
мере» «заточены» российские танцовщики. Это 
разные люди, сдавленные одним пространством, 
а может быть, демоны, поселившиеся в одной го-
лове. С первых мгновений — дискомфорт, болез-
ненные эмоции, метания и обнаженные нервы. 
В телах — все стадии отчаяния, от ломки до сту-
пора, от стагнации до исступления: целая кол-
лекция пластических неврозов. В отношениях — 
одна мысль-эмоция, выраженная одними и теми 
же навязчиво повторяющимися движениями. 

Спектакль Анн — не для слабонервных и тем 
более не для эстетов. Он — бунт против всей 
мировой мерзости. Для современного европей-
ского искусства — обычная тема, альтернатив-
ный способ добраться до катарсиса. В России, 
где традиционно привыкли ходить в театр за 
прекрасным, такие вещи принимаются тяжело. 
Нам, ориентированным на очищение души че-
рез красоту и возвышенные чувства, трудно по-
верить, что кто-то пытается прийти к тому же че-
рез ужас и отвращение. Анн Ван ден Брук рабо-
тает как раз в этом направлении, и, судя по вос-
требованности, успешно.

Екатерина БЕЛЯЕВА  
СанктПетербург

В Северной столице  
на открытии фестиваля 
«Звезды белых ночей» 
состоялась премьера 
оперы Мусоргского «Борис 
Годунов» в первой редакции 
1869 года. За пультом 
стоял Валерий Гергиев. 
Постановщик — именитый 
британский режиссер Грэм 
Вик, известный в России по 
спектаклям «Война и мир» 
в Мариинке и «Волшебная 
флейта» в Большом.

Опера «Борис Годунов» была 
и остается самой главной, са-
мой почитаемой, самой люби-
мой и одновременно самой не-
познанной оперой русского ре-
пертуара. Когда в 1869 году три-
дцатилетний маэстро пришел в 
Мариинский театр с закончен-
ной партитурой «Бориса», его 
труд забраковали по причине 
несценичности сочинения.

Между тем молодой Мусорг-
ский предъявил тогда настоя-
щий авангард — оперу про воз-
вышение и падение правителя 
на фоне «трудных» историче-
ских событий. Ничего подоб-
ного в мировой практике не 
было. Любой оперный сюжет, 
начиная с истории возникно-
вения жанра, предполагал, пре-
жде всего, наличие любовной 
интриги. Мусоргский же на-
чал копаться в глубинах чело-
веческой души и делал это ге-
ниально. 

Первая редакция недолго 
оставалась в забвении, хотя 
формально ее как бы не суще-
ствовало: Мусоргский об ар-
хиве мало заботился и, переде-
лывая оперу, дописывал по жи-
вому. Но для исследователей не 
бывает ничего невозможного, и 
оригинал был вычленен музы-
коведами с точностью до мил-
лиметра. Правда, постановок 
этой рафинированной версии 
в России и СССР практически 
не было — в основном за грани-
цей, но с конца 80-х наши опо-
мнились. Среди первых заин-
тересованных лиц — Валерий 
Гергиев, блистательный интер-
претатор этой сложной музыки. 
Вместе с режиссером Алексан-
дром Адабашьяном в 1997-м, а 
также в 2002-м с Виктором Кра-
мером и Георгием Цыпиным он 
обращался к авторскому ори-
гиналу. При этом сводная му-
зыкальная версия с гениальной 
режиссурой Андрея Тарков-
ского также продолжает жить в 
Мариинке, хотя сейчас на пер-
вом плане — новая постановка 
Грэма Вика.

Начинается «Борис» во 
Дворце съездов под облезлой 
лестницей. Туда-сюда мотаются 
тетки-челночницы, вид которых 
уводит в начало гадких 90-х. Из 
увиденного понятно, что в го-
сударстве кончилась какая-то 
большая эпоха, полная как на-
стоящего, так и сомнительного 
величия, эпоха вождей знатных, 
но преступных, и церковников 
как толковых, так и продажных. 
Уставшему от безвременья госу-
дарству нужен правитель. При-

зывают Бориса, который, хоть и 
не без спектакля, соглашается.

Коронуют его в духе декора-
ций Федора Федоровского — с 
музейной шапкой Мономаха и в 
преображенном пространстве: 
драные панели КДС обрастают 
появившимся откуда ни возь-
мись сусальным золотом лож 
Мариинского театра. Келья Пи-
мена, который строчит на ноут-
буке свою летопись, материали-
зуется из того же бетонного про-
странства, где только что коро-
новали Бориса. Шустрый чернец 
Гришка Отрепьев в исполнении 
лучшего мариинского тенора по-
коления нулевых Сергея Семиш-
кура нет-нет да и напоминает 
бодрых и амбициозных лекто-
ров многочисленных богослов-
ских институтов, выросших на 
постсоветском пространстве 
как грибы после дождя. Вик 
здесь никого не высмеивает и 
никого не осуждает, он лишь до-
тошный наблюдатель.

Сцена в корчме на литовской 
границе сделана очень вырази-
тельно. Отрепьев и два других 
беглых монаха Мисаил и Вар-
лаам сидят в развеселом кабаке 
с вывеской «Стрип-бар», ко-
гда их настигает гонец с прика-
зом царя: изловить и повесить 
Отрепьева. Вик играет немного 
против правил: монахи в компа-
нии литовских стриптизерш — 
это не из Мусоргского и это не 
наша реалия. Это реалия чисто 
английская. Он имеет в виду 
более общую вещь: вот граница 
«святой» Руси, а вот Литва и 
Польша, два конкурента по во-
просу поставки в Европу неква-

лифицированных гастарбайте-
ров и девушек легкого поведе-
ния. И это смешно, когда пони-
маешь, о чем речь.

Свою главную арию «Достиг 
я высшей власти» Борис (рос-
кошный мариинский баритон 
вагнеровского толка Евгений 
Никитин) поет уже на террито-
рии Кремля двухтысячных — 
все выглядит как после «евро-
ремонта».

В предпоследней сцене Бо-
рис натыкается на хиппующего 
Юродивого, который у стен со-
бора Василия Блаженного про-
сит копеечку за свой реально со-
лидного качества вокал (Андрей 
Попов) ну и параллельно назы-
вает правителя Иудой.

В финале же, когда Борис 
только еще с ума сходит и еще 
не похож на умирающего, по-
являются богомолки с венками 
и заваливают ими живого во-
ждя. Тут Вик вспомнил много-
численные похоронные процес-
сии советских генсеков, которые 
ему доводилось видеть по теле-
визору. Последние, кстати, тоже 
возникли на сцене, чтобы транс-
лировать дебаты госдумовцев по 
вопросу о судьбе Самозванца.

Из вокалистов еще стоит от-
метить Евгения Акимова, кото-
рый блеснул в маленькой (в этой 
редакции) роли Василия Шуй-
ского, и Михаила Кита в роли 
Пимена. Впрочем, весь состав 
вокалистов, так же как и работу 
оркестра и дирижера-поста-
новщика, оценить можно на от-
лично. В запасе у театра есть и 
второй солидный состав испол-
нителей.

Елена ТИТАРЕНКО

Александр Виноградов  
и Владимир Дубосарский 
выступили  
с «Ретроспективой». 
Скопившихся за десять 
лет полотен хватило на две 
большие экспозиции —  
на «Винзаводе» и в галерее 
«Триумф». 

Тандем Александр Виногра-
дов — Владимир Дубосарский 
не обещал неожиданностей. 
Дуэт, для краткости обозначае-
мый как В&Д, российским арт-
просторам привычен, как мар-
товский снег. Шагая в авангарде, 
В&Д отметились в крупнейших 
проектах, предъявивших миру 
русских «актуалов», вроде «Да-
вай!» в Вене, «Контрапункт: от 
иконы к авангарду через музей» 
в Лувре или «Москва — Бер-
лин». Засветились в россий-
ском павильоне Венецианской 
биеннале с пафосным слоганом 
«Возвращение художника», до-
ехали до выставки «Россия!» в 
музее Гуггенхайма. Наравне с 
западными арт-этуалями про-
никли в проект «Диор: под зна-
ком искусства» ГМИИ и в кол-
лекцию Дома Диор. Устроили 
массу персональных выставок 
от Лондона до Сан-Паулу, от 
Нью-Йорка до Сеула…

С 1994 года, когда сложился 
тандем, из скромных выпуск-
ников училища Памяти 1905 
года, затем студентов-сури-
ковцев живописцы преврати-
лись в светских знаменитостей, 
а вскоре — в членкоров Рос-
сийской академии художеств. 
В системе нашего актуального 
творчества эта «динамическая 
пара» прочно обосновалась 
если не на Олимпе, то где-то 
рядом. И стала как-то предска-
зуема и скучновата, несмотря 
на живенький колорит и бой-
кую кисть. С дубосарско-ви-
ноградовской постмодернист-
ской иронией и буйной фанта-

зией все давно свыклись, как и 
с почти газетной оперативно-
стью.

Новая их выставка названа 
серьезно, «как у взрослых», ре-
троспективой: это не темати-
ческая подборка, не проект, со-
зданный на заказ социума, пусть 
и мнимый. Но и от истинной ре-
троспективы дистанция огром-
ного размера. Конечно, почти 
достигнув полувека, можно и 
итоги подводить. Промежуточ-
ные хотя бы. Но дуэт и здесь куда 
более склонен к иронии, а глав-
ное, к самоиронии, чем можно 
было бы ожидать. И преслову-
тое подведение итогов устроил 
шиворот-навыворот, отлично 
помня, как западает народ на ре-
троспективы — серьезный, но и 
модный жанр.

К слову, сейчас в Москве не-
мало персональных ретроспек-
ций современников (о класси-
ках умолчим). Диапазон — от 
тонкого и вдумчивого пейза-
жиста Русанова в РАХ до Лео-
нида Сокова, одного из отцов-
основателей русского соц- и 
поп-арта, в ММСИ. Тех же В&Д 
можно включить в ряд его по-
следователей, хотя, стилисти-
чески и социально близкие, 
они иные в идейном смысле. 
Если эмигрант Соков, оппо-
нент советского режима, и се-
годня горько шутит по поводу 
разных благоглупостей, взывая 
к совести сильных мира сего 
или злобно их высмеивая, то 
Дубосы, как ласково прозвала 
их тусовка, никому не проти-
востоят и никого не высмеи-
вают. Не воспевают, впрочем, 
тоже. Скорее с удивлением по-
казывают нам, сегодняшним, 
зеркало, вместо которого по-
рой используют толщу голубой 
воды, сыгравшей главную роль 
в их проекте «Подводный мир». 
Оттуда и явилась на афишу вы-
ставки загорелая особа из четы-
рехметровой картины «Прият-
ное с полезным»: здесь гимна-
стика совмещается с чтением 
журнала, но на дне бассейна …

Итак, термин «ретроспек-
тива» в устах лукавого тандема 
не более чем обманка и при-
манка. «Винзавод» сделал ее 
главным аттракционом, но даже 
экс-цеха неспособны вместить 
50 крупноформатных поло-
тен. Часть старых новых картин 
свезли в галерею «Триумф» на 
старинной торговой улице Иль-
инке. Слетевшись на вернисаж, 
«звезды», критики и светские 
львы гадали, что за месседж вло-
жен в сцены с фигуристыми по-
луобнаженными, возлежащими 
на фоне города, а то и в грязи 
под снегом, а также в сногсши-
бательно яркие встречи индей-
цев с конкистадорами («Аме-
риканцы на Луне») или утоп-
ленные «Розовые мечты» — ав-
томобиль. Есть также флора и 
фауна: от муравейника и волка, 
воющего над растаявшим снего-
виком, до деревянного медведя 
на качелях под дождем (серия 
«Тихий час»).

Кстати, авторы не скрывали 
подвоха и сразу разъяснили 
свою цель в солидном произ-
ведении. Но это не картина, а 
текст в каталоге. Без всякого 
вступления здесь напечатана 
беседа авторов — то ли размыш-
ления вслух, то ли попытка ра-
зобраться в самих себе. Сей за-
душевный диалог словно квинт-
эссенция самоироничного стёба 
вкупе с оправданием живописи. 
Вспомним, как еще недавно во-
дить кисточкой по холсту счи-
талось неприемлемым для со-
временного художника. Дер-
зостные В&Д тогда двинулись 
против течения — и выплыли на 
поверхность, да так удачно, что 
теперь могут запросто извлечь 
из углов мастерской заброшен-
ные картины, не вошедшие в из-
вестные всем серии. Слегка до-
работать и вытащить свои про-
шлые неудачи на суд зрителя, 
ехидно посмеиваясь над люби-
телями серьезного отношения к 
живописи, искателями у худож-
ника этапов эволюции и скры-
тых смыслов. 

Кубинцы сыграют 
Чайковского
Евгения КРИВИЦКАЯ

Сегодня, 1 июня,  
в Колонном зале открывается 
Седьмой фестиваль 
симфонических оркестров мира.

Программу нынешнего фестиваля 
можно назвать экзотической. Пуб-
лику приглашают познакомиться с 
оркестрами Южной и Северной Аме-
рики. Если оркестр Кубы уже гастро-
лировал во времена СССР, то симфо-
ническая культура Колумбии для нас 
чистый лист. Оба оркестра сыграют 
по две программы. Кубинцы позна-
комят россиян с творчеством нацио-
нальных композиторов, а также пред-
ставят свой взгляд на музыку Римско-
го-Корсакова и Чайковского. Возглав-
ляет Национальный симфонический 
оркестр Кубы 52-летний Энрике Пе-
рес Меса, один из ведущих дирижеров 
острова Свободы. Примечательно, что 
свои первые шаги в музыке маэстро 
делал под руководством профессоров 
Национальной школы искусств Инны 
Кузнецовой и Вилли Мокацяна.

По той же схеме выстроены про-
граммы Филармонического оркестра 
Боготы, с той лишь разницей, что вме-
сто наших авторов колумбийцы будут 
играть Респиги и Малера. Их худрук 
Энрике Димекке — мексиканский ди-
рижер и композитор немецкого проис-
хождения, получивший образование в 
США. Маэстро много сотрудничает с 
оркестрами США и Европы, особенно 
часто — с Симфоническим оркестром 
Би-би-си. А также с певцами, среди 
которых имена первого ряда — от До-
минго до Аланьи. 

США будут представлены Симфо-
ническим оркестром Хьюстона. При-
езд коллектива под управлением Ханса 

Графа состоится в рамках «Американ-
ских сезонов», о чем рассказал Майкл 
Хёрли, советник посольства США в 
Москве по вопросам прессы и куль-
туры. Удивят ли гости из Хьюстона так, 
как их соотечественники из Чикаго, мы 
узнаем 8 и 9 июня. К сравнениям побу-
ждает и программа, включающая сим-
фонию Шостаковича — на этот раз 
Одиннадцатую, посвященную револю-
ции 1905 года. 

За Россию отвечает Ярославский 
академический симфонический ор-
кестр. Уже 18 лет с ним работает Му-
рад Аннамамедов. Комментируя от-
крытие фестиваля, он подчеркнул: 
«Приглашение было для нас неожи-
данным и очень почетным. Мы бу-
дем исполнять Пятую симфонию Пе-
тра Чайковского и Пятую симфонию 
Авета Тертеряна. Хотя организаторы 
фестиваля сами выбрали эти сочине-
ния из шести вариантов программ, но 
именно с этими партитурами у меня 
лично связаны особые воспоминания. 
Симфония Тертеряна посвящена Ген-
надию Рождественскому, моему учи-
телю, и я поступал к нему в класс ди-
рижирования именно с Пятой симфо-
нией Чайковского...» 

Завершится музыкальный марафон 
11 июня, накануне Дня России. Акаде-
мический симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии с Юрием Симо-
новым и Государственный академиче-
ский русский хор имени Свешникова 
под управлением Бориса Тевлина по-
свящают свое выступление 1150-летию 
зарождения российской государствен-
ности, юбилеям народной победы 1612 
года и победы 1812 года. Прозвучат та-
кие исторические раритеты, как му-
зыка государей Иоанна Грозного и Фе-
дора Алексеевича, а также несколько 
вариантов гимнов России, принадле-
жащих перу Прокофьева и Свиридова. 

Танцуем невроз

Достиг он высшей 
власти

ф
о

то
: И

тА
Р-

тА
СС

ф
о

то
: B

A
RT

 G
Ri

ET
EN

S



«Гротеск, занимающий одну седьмую часть суши»

Телеканал «Домашний» 
решает квартирный вопрос 
в режиме реалити-шоу

Проект «Уйти от родителей» 
должен помочь молодым па-
рам обрести первое самостоя-
тельное жилье. Проблемы пе-
реезда, размена, купли-про-
дажи и совместного сущест-
вования будущих новоселов 
решают риелторы и ведущая, 
актриса Мария Берсенева. По-
дробнее рассказывает Елена 
ИВАНЧЕНКО, автор идеи и 
креативный продюсер.

Иванченко: У нас была амби-
циозная идея — придумать но-
вое по форме и содержанию реа-
лити о психологии крупных по-
купок, выборе недвижимости. 
В итоге получился своеобраз-
ный квест на очень болезнен-

ную и близкую для всех тему. 
Пока шли поиски формата, 
каждый делился своим опытом: 
кто-то много лет снимает квар-
тиру, кто-то занимается разъ-
ездом, один получает ключи 
от вожделенной новостройки, 
а другой все еще не знает, как 
подступиться к этому вопросу. 
Равнодушных нет. 

«Уйти от родителей» — это 
настоящая национальная идея. 
Наша программа масштабно 
смотрит на проблему выбора 
жилья. Она объединяет и прак-
тическую информацию по не-
движимости, дизайну, семей-
ной бухгалтерии, и психологию 
взаимоотношений родителей 
и детей, строящих свою само-
стоятельную жизнь. 
культура: Кто, помимо веду-
щей и будущих новоселов, при-
нимает участие в шоу? 

Иванченко: У нас есть консуль-
танты в строительной компа-
нии. Кроме того, мы работаем 
с независимыми риелторами, 
банками, при необходимости 
обращаемся к психологам.
культура: Как подбирали на-
звание, почему остановились 
именно на таком варианте?
Иванченко: Он наиболее точно 
отражает характер программы 
и, наверное, всю психологию на-
шей жизни. Ведь мы постоянно 
что-то доказываем себе и своим 
родителям. Я сама поняла: од-
нажды надо уйти от родителей, 
чтобы лучше их понять и стать 
ближе…
культура: Кто может стать 
участником программы? 
Иванченко: Каждый выпуск — 
это отдельная история. Героями 
могут оказаться любые моло-
дые люди, которые в данный мо-

мент приступили к поиску жи-
лья, если у них есть сумма для 
покупки или они готовы брать 
ипотеку. Пока в программе сни-
маются те, кто живет в Москве, 
но мы готовы расширить гео-
графию.
культура: Сколько времени 
уходит на создание одного вы-
пуска?
Иванченко: Реалити-шоу — это 
всегда технологически слож-
ный проект. Мы вместе с ге-
роями программы держим ку-
лаки, чтобы сделка состоялась 
и нервы всех участников выдер-
жали. Времени уходит много, 
но трудности часто остаются 
за кадром — в эфире вы видите 
легкость, с которой герои ре-
шают сложнейшие проблемы 
своей жизни. В этом наша гло-
бальная цель — показать, что 
все возможно.

культура: Какие ситуации зри-
тели увидят в ближайших выпу-
сках программы?
Иванченко: Впереди — ис-
тория молодой супружеской 
пары, которая десять лет жила 
с родителями, экономила на 
всем. Теперь ребята, как нико-
гда, близки к своему счастью. 
Еще мы покажем парня, кото-
рому мама буквально не дает 
жениться: все девушки, ко-
торые приходят в родитель-
ский дом, забраковываются. И 
если он не съедет, то рискует 
остаться один. Один жизнен-
ный сюжет меня просто по-
тряс: молодые люди, веселые и 
классные, должны были поже-
ниться в июне, был назначен 
день свадьбы, куплено платье. 
Будущие молодожены хотели 
взять себе ипотеку. Но в про-
цессе поиска квартиры пере-
ругалась вся семья: родители 
жениха и родители невесты 
не договорились, чье участие 
в покупке будет более сущест-
венным. Начались взаимные 
упреки. Свадьба расстрои-
лась. Я очень надеюсь, что ре-
бята помирятся и появятся в 
нашей программе в качестве 
участников. 

В начале лета принято 
подводить итоги 
сезона. Свою оценку 
современному положению 
дел в стране, искусстве 
и на телеэкране выносит 
ведущий аналитической 
телепрограммы «Контекст» 
и главный редактор 
«Литературной газеты» 
Юрий ПОЛЯКОВ.

культура: Как, на Ваш взгляд, 
меняются телевизионный про-
дукт и его аудитория?
Поляков: Сейчас наше обще-
ство можно поделить на три ка-
тегории. Первые запали на раз-
влекательное ТВ, как на нар-
котик. Вторые — это большая 
часть населения — вынуждены 
смотреть, потому что у них нет 
другого источника информа-
ции. Если в деревне антенна 
принимает один канал, то там 
Эрнст — царь и бог, что он по-
кажет, то и будут смотреть. Но 
есть еще третья категория — 
те, кто не принимает телевиде-
ние ни в каком виде. Среди них 
очень разные люди: и верую-
щие, которые его не смотрят по 
религиозным убеждениям, и но-
вое выросшее поколение, кото-
рое всю информацию получает 
в интернете. 
культура: Сейчас Вы ведущий 
передачи «Контекст», а в сере-
дине 90-х годов у Вас была про-
грамма «Стихоборье»... 
Поляков: «Стихоборье» было 
последней поэтической телепе-
редачей. Я много лет бился за 
возрождение программы, об-
ращался на самые разные ка-
налы. В результате меня услы-
шали на «Культуре» и сделали 
проект, во многом напоминаю-
щий «Стихоборье», — «Вслух. 
Поэзия сегодня», который ве-
дет Александр Гаврилов, свой 

человек в постмодернистско-
букеровской тусовке. Я счи-
таю, это неправильно: в поэ-
тической программе должны 
быть представлены самые раз-
ные направления и жанры, без 
перекоса в сторону концепту-
альной поэзии.

Что касается информацион-
но-аналитической программы 
«Контекст», у нее есть недо-
статок, который изначально за-
ложен в формате. «Контекст» 
идет всего тридцать девять ми-
нут. Если для информации это 
вполне нормально, то для ана-
литики, для дискуссий катего-
рически мало. У меня в одном 
выпуске появляются три пары 
гостей, пока звучат все подвод-
ки-прощалки, время проходит. 
Какая там серьезная аналитика? 
Хорошо, если гостям удается 
как-то обозначить свое мнение.
культура: Если бы у Вас была 
возможность создать на теле-
видении передачу по своему 
вкусу, какой бы она была?
Поляков: Я бы сделал про-
грамму под условным назва-
нием «Архаисты и новаторы». 
Ее участники подбирались бы 

так, чтобы один был носителем 
авангардной культуры, дру-
гой — консервативной. В каж-
дом выпуске появлялись бы 
новые актеры, художники, пи-
сатели из двух разных лагерей. 
Сейчас, если мне удается при-
гласить в «Контекст» предста-
вителей двух сторон, получа-
ются очень любопытные споры. 
В искусстве важен баланс ме-
жду новаторством и консер-
ватизмом. Если консерватизм 
усиливается — искусство на-
чинает плесневеть, если доми-
нирует авангард — оно теряет 
свою гуманитарную сущность 
и улетает в пародийную сферу 
экспериментов. Найти этот ба-
ланс — для нас сейчас самая 
важная, острая задача. Мой 
опыт подсказывает, что в ин-
теллектуальном споре консер-
ваторы всегда на голову силь-
нее и доказательнее новаторов. 
Но сейчас в нашем искусстве 
экспериментально-либераль-
ная группа обладает слишком 
большой властью и очень мощ-
ной поддержкой. Авангарди-
сты боятся таких программ, 
ведь в дискуссиях их тщета 

сразу становится видна. Я не-
сколько раз сталкивался в ток-
шоу с тем же Маратом Гельма-
ном. Это такой детский сад! 
Сначала он говорит, что со-
ветское искусство — это пол-
ная прореха в истории чело-
вечества. А потом у него спра-
шивают «А как же прекрасный 
драматург Александр Гельман, 
он же про парткомы писал?» И 
Марат отвечает: «Так это со-
всем другое». Это не подход к 
искусству, это семейное пред-
приятие, предприниматель-
ство чистой воды. Было модно 
писать про парткомы — пишем 
про парткомы, стало модно ко-
лоть иконы в Центре Сахарова 
— будем колоть на лучины 
иконы...

Постмодернизм не стал у 
нас общенациональным явле-
нием именно потому, что в нем 
нет любви — хоть к женщине, 
хоть к родине, хоть к профес-
сии. Иногда читаешь роман ка-
кого-нибудь русского постмо-
дерниста и видно: автор пони-
мает, что в тексте должны быть 
любовные отношения, и через 
силу дает вялую интрижку без 
начала и конца. Типа «подави-
тесь своей любовью, а я займусь 
своим постмодернистским де-
лом, пересмешничаньем без на-
чала и конца».
культура: Если представить, 
что наше существование — это 
некая книга, как бы Вы опреде-
лили ее жанр? 
Поляков: Конечно же, гротеск-
ный реализм. Говорить о нашей 
современности без сатиры и 
иронии невозможно. Сегодня-
шнее российское общество — 
это гротеск, занимающий одну 
седьмую часть суши. 

Недавно я прочитал социо-
психологическое исследова-
ние о причинах столь короткой 

продолжительности жизни в 
России. Одна из главных — бес-
смысленность нашего сущест-
вования. Русский народ — хо-
тим мы этого или не хотим — 
всегда формировался и рос под 
солнцем какой-либо сверх-
идеи. Единая цель общества 
всегда помогает выбраться из 
тупика, но сейчас ее нет. Один 
из героев моего последнего ро-
мана «Гипсовый трубач» гово-
рит, что деньги — универсаль-
ный заменитель смысла жизни. 
Но у нас в стране лишь для не-
большого слоя деньги дей-
ствительно стали таким заме-
нителем, а для общества в це-
лом — нет. В свое время было 
предпринято массированное 
выбивание из общества любви 
к родине. Пусть эта любовь но-
сила инфантильный, иррацио-
нальный оттенок, но она была. 
Ее уничтожили, а теперь изум-
ляются, почему каждый второй 
хочет уехать из страны, биз-
несмены не желают поднимать 
Россию, а призывников прихо-
дится вылавливать на оппози-
ционных митингах. Это все — 
явления одной цепи.

Меня очень волнует мозаич-
ность сегодняшнего мировос-
приятия, тот факт, что люди ни-
как не могут понять, какие у нас 
ценности. Иногда кажется, что 
в стране есть непатриотичные 
силы, которые очень заинтере-
сованы в том, чтобы как можно 
дольше и больше сохранять об-
щенациональную шизофрению. 
Это единственный способ оста-
вить Россию полуприподняв-
шейся с колен. В терминоло-
гии легкой атлетики, которой я 
в юности занимался, такая поза 
называется «низким стартом». 
Это очень неудобное положе-
ние — оно напрягает мышцы и 
отнимает все силы.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Полосу подготовила Лариса РОМАНОВСКАЯ

04.06 22.55 РОССИЯ

«На дне знаний-2»
Документальная лента Бориса Соболева адресована абитуриентам 
и их родителям, вступающим в борьбу за высшее образование. Ре-
жиссер постарался выяснить все сложности поступления на бюд-
жетные места, проанализировать продуктивность коммерческого 
образования, разобраться в хитросплетениях не только образова-
тельной, но и коррупционной системы. 

04 – 09.06 23.50 КУЛЬТУРА

«Берег утопии» 
Телевизионная версия популярного спектакля Алексея Бородина, 
поставленного в РАМТе по трилогии Тома Стоппарда. В ролях: 
Алексей Веселкин, Илья Исаев, Виктор Цымбал, Татьяна Матюхова, 
Нелли Уварова, Елена Галибина, Рамиля Искандер.

08.06 20.15  ТВ ЦЕНТР

«Так рано, так поздно...» 
Героями программы стали артисты, чья карьера пошла в гору либо 
в ранней юности, либо в период зрелости. О творческих удачах и 
попытках приноровиться к крутым поворотам судьбы рассказы-
вают актеры Александр Лойе, Владимир Стержаков, Олеся Судзи-
ловская, Ольга Дроздова.

09.06 18.45  КУЛЬТУРА

«Код Айтматова» 
Документальный фильм Алексея Шипулина приурочен к 4-й годов-
щине смерти классика советской литературы. Об Айтматове-чело-
веке рассказывают его сын и жена, о художественной составляю-
щей его текстов рассуждают социолог Рустем Хаиров, первый и по-
следний президент СССР Михаил Горбачев, художник Таир Салахов.

09.06 20.10  ТВ ЦЕНТР

«Вся клюква о России!» 
Участники этой передачи попробуют выяснить, как складывались 
самые устойчивые стереотипы о нашей стране в глазах мирового 
сообщества. В программе снимались Андрис Лиепа, Джон Харри-
сон, Татьяна Навка, Вилли Токарев, теле- и радиожурналист Тим 
Керби, а также новый министр культуры Владимир Мединский — 
автор литературного цикла «Мифы о России».

10.06 18.20  ПЕРВЫЙ

«Принцесса Диана.  
Последний день в Париже»
При работе над этим совместным проектом Первого канала и BBC 
WORLDWIDE были использованы материалы полицейского рассле-
дования и воспоминания тех, кто знал о попытке Дианы Фрэнсис 
Спенсер обрести счастье после развода. Журналисты ведущего 
британского таблоида рассказали, какой ценой добывались уни-
кальные изображения леди Ди и Доди аль-Файеда. Исполнитель-
ница главной роли Женевьев О’Рейли, чтобы вжиться в образ, не-
прерывно слушала интервью Дианы, пытаясь воспроизвести не 
только ее голос, но и образ мыслей.

Профессия — режиссер
7 июня в 21.30 на канале «Куль-
тура» премьера фильма «Котэ 
Марджанишвили. Пространство 
трагедии». Показ ленты приуро-
чен к 140-летию со дня рождения 
основоположника профессио-
нального грузинского театра Котэ 
Марджанишвили, он же Констан-
тин Марджанов.
Автор проекта режиссер Игорь Ка-
лядин включил в свою ленту эпи-
зоды, связанные с разными твор-
ческими и жизненными периодами в судьбе Марджанишвили. Речь 
пойдет о его дебютах: актерском (на сцене Кутаисского театра) и ре-
жиссерском (в Вятском драматическом театре), о гастролях по всей 
Российской империи, о сотрудничестве со Станиславским в МХТ, о 
смелых зрелищных экспериментах, к которым он всегда испытывал 
особую любовь. В результате этого постоянного творческого поиска 
был основан Свободный театр — одно из самых ярких явлений мо-
сковского сезона 1913–1914 годов. На его сцене началась режиссер-
ская карьера Александра Таирова, прошла премьера комедийной 
оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка». К сожалению, день ото 
дня росла не только популярность труппы, но и серьезные финансо-
вые проблемы, из-за которых спустя год театр прекратил существо-
вание. Марджанишвили до конца жизни не расстался с мечтой о соб-
ственной сцене, о вечном театре-празднике. Он ставил спектакли в 
Ростове-на-Дону, Киеве и Петрограде, вернувшись в Грузию, преоб-
разил до неузнаваемости театральный Тифлис... Тбилисский Второй 
драматический театр носит теперь имя Марджанишвили.
Одна из сюжетных линий фильма посвящена судьбе старшей сестры 
режиссера — Тамрико Марджанишвили. Тамаре прочили блестя-
щее актерское будущее, но она избрала особый путь. Среди ее ду-
ховных наставников был отец Иоанн Кронштадтский. Став схиигу-
меньей Фамарь, она основала Серафимо-Знаменский скит, в кото-
ром намеревалась славить имя Господа до конца своих дней. Судьба 
и история распорядились по-другому: после революции обитель 
закрыли, позже послушницы были арестованы, высланы в Сибирь. 
Схиигуменья Фамарь вернулась из ссылки, будучи тяжело больной. 
Она скончалась в 1936 году, пережив на три года своего известного 
и горячо любимого брата. 

Жилплощадь  
как национальная идея

Мария 
БЕРСЕНЕВА,  
ведущая 
программы 
«Уйти  
от родителей»

Главный плюс работы в реа-
лити-шоу — живое общение 
с людьми. У всех разные ха-
рактеры, судьбы, разные тре-
бования и предпочтения. Са-
мый серьезный минус — это 
условия, в которых иногда 
приходится работать. Съемки 
могут проходить, например, 
на стройке, и мы должны пе-
реодеваться и гримироваться 
практически «на бегу». Я ис-
кренне хочу помочь нашим 
героям сделать серьезный 
выбор правильно. Для этого 
необходимо понять их пси-
хологию, уклад жизни, узнать 
обстоятельства, из-за кото-
рых герои приняли решение 
жить отдельно от родителей. 
Поэтому на съемках мы про-
сто общаемся, а потом со-
вместно рассматриваем все 
предложенные варианты и 
выбираем из них наилучший.

Пушкин-ТВ
Ко дню рождения поэта в телепрограмму включены экраниза-
ции его прозы, давно ставшие классикой отечественного кине-
матографа. 
5 июня 14.10  КУЛЬТУРА   «Дубровский»
6 июня 14.10  КУЛЬТУРА   «Метель»
10 июня 06.10  ПЕРВЫЙ   «Выстрел»
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культура: Жизнь Ро-
дена — как посетила Вас 
эта идея?

Эйфман: Я долго жил с ней и 
остерегался ее — слишком от-
ветственно. Тема «Роден и Ка-
милла» действительно гран-
диозна и очень «балетна». И 
скульптора, и хореографа ин-
тересует человеческое тело как 
инструмент для выражения 
особых эмоциональных пото-
ков, для создания нового пла-
стического мира. Да и траги-
ческая любовь героев — сюжет 
театральный. 
культура: Наконец, реши-
лись — что сподвигло? 
Эйфман: Решился, когда нашел 
путь не оживления скульптур, 
а возможности показать му-
чительный процесс работы ху-
дожника. Еще одна проблема — 
небалетная внешность Родена: 
невысокий, тучный — как тан-
цевать такого? 
культура: У Вас был опыт с 
Чайковским, он тоже не самый 
балетный герой. 
Эйфман: Если избегать вне-
шнего подражания, а входить 
во внутренний мир героя — ба-
лет имеет право на воплощение 
реальных персонажей. 
культура: В одном из интер-
вью Вы сказали, что поставили 
«Родена» всего за четыре ме-
сяца...
Эйфман: За четыре месяца ре-
петиционного периода и годы 
погружения в интимный и 
очень глубокий мир Родена. 
Роден близок мне как худож-
ник не только мироощущением, 
но и поиском смысла творче-
ской жизни — жертвенной по 
природе. Он, наверное, пони-
мал, что избранник Божий, что 
данный ему свыше дар должен 
быть реализован. Всю жизнь 
работал, и любая морщинка на 
лице его творения могла волно-
вать его больше, чем все окру-
жающее. Хотя ничто человече-
ское ему не было чуждо, но все, 
чем он владел, меркло в срав-
нении с тем, чему он посвятил 
жизнь. 
культура: Можно тогда ска-
зать, что Ваш «Роден» — авто-
биографическое произведе-
ние? 
Эйфман: Сказать «Роден — 
это я» было бы большой пре-
тензией. Когда я ставлю спек-
такли о героях исторических 
или литературных, каждого 
пропускаю через себя, в каж-
дом, безусловно, присутствует 
личность хореографа. Роден — 
наиболее близкий мне персо-
наж. 
культура: Камилла Клодель 
действительно была очень та-
лантливой? 
Эйфман: Это Моцарт в скульп-
туре. Когда она, восемнадцати-
летняя, показала свои работы, 
все признали в них руку Родена. 
Удивительна была и зрелость ее 
мастерства, и то, что ее «герои» 
оказались столь близки роде-
новскому стилю, хотя она нико-
гда не видела скульптур Родена. 
Фантастика! Они были близки 
духовно и творчески еще до 
того, как стали близки физиче-
ски. Думаю, что их встреча дала 
Родену больше, чем ей: Камилла 
вдохновила его на ряд шедев-
ров, а сама три десятилетия 
провела в сумасшедшем доме, 
разбив почти все свои скульп-
туры. 
культура: Сохранилось ли что-
нибудь из ее работ?
Эйфман: Да, в частных коллек-
циях и в парижском музее Ро-
дена, где есть зал Камиллы Кло-
дель — об этом позаботилось 
правительство Франции. Роден 
и Камилла оказались навсегда 
вместе в этом музее. 
культура: В Вашем спектакле 
две сатирические сцены с кло-
нами критиков — так они Вас 
достали?
Эйфман: Не только меня. Кри-
тики причинили мне много 
боли, но их статьи дают потря-
сающий стимул. Смотрю, как 
многие молодые хореографы, 
удостоенные звания «гениев», 
быстро деградируют. Да и по-
том, если Чайковского, Чехова 
так критиковали при жизни, то 
меня — сам Бог велел. 
культура: В «Родене» Вы с 
большой симпатией расска-
зываете обо всех участниках 

треугольника. Вы на чьей сто-
роне?
Эйфман: Люблю всех. Чем ви-
новата Роза Бере, прожившая 
с Роденом 50 лет? Он офици-
ально зарегистрировал отно-
шения с ней за три недели до 
ее смерти. Роза была предана 
ему как собака, но занималась 
только кухней. Чем виновата 
Камилла, отдавшая Родену мо-
лодость, талант, любовь? Чем 
виноват сам Роден, имевший в 
жизни только одну цель — твор-
чество? Среди них нет злодеев. 
У каждого своя правда, своя ис-
тория, своя любовь, своя нена-
висть, своя судьба. 
культура: По какому принципу 
Вы скомпоновали музыку?
Эйфман: Подбор музыки 
придумал не я, это сущест-
вует давно. Когда Килиан или 
Ноймайер делают компози-
ции, то критики пишут о том, 
как они тонко соединяют му-
зыку разных композиторов. 
Когда это делаю я, то говорят, 
что это компиляция и нарезка. 
Одно явление воспринимается 
по-разному: как стакан, кото-
рый наполовину полон или на-
половину пуст. В «Родене» я 
собрал музыку Равеля, Массне, 
Сен-Санса — современников и 
соотечественников Родена. По 
атмосфере, романтизму, теа-
тральности она близка той ис-
тории, что я рассказываю. Ме-
лодии известны, потому что 
они гениальны. Есть другой 
путь — заказать музыку компо-
зитору, но я не вижу того, с кем 
мог бы сочинить балет. И еще 
одна простая, но, к сожалению, 
очень весомая причина. Мои 
импресарио не хотят платить 
авторские гонорары, и я могу 
работать только с музыкой, ко-
торая не охраняется. Потому 
пока неосуществима моя мечта 
поставить балет на музыку Шо-
стаковича. 
культура: Как Вы селекциони-
руете труппу? Все высокие, кра-
сивые?
Эйфман: Это огромная работа, 
помогают мои помощники. Мы 
не устраиваем конкурсы и ка-
стинги, а ездим по России и 
другим странам в поисках ар-
тистов. 
культура: Есть иностранцы?
Эйфман: Американцы, казахи, 
много белорусов, украинцев. 
культура: Что нужно, чтобы 
танцевать в Вашей труппе?
Эйфман: Рост и талант. Арти-
сты должны быть технически 

оснащенными и выражать те-
лом эмоции и мысли. На мой 
взгляд, образ Камиллы выхо-
дит за пределы балетного теа-
тра. Юная Любовь Андреева — 
редкий талант. Я и не думал, 
что такие возможности зало-
жены в ее хрупком теле. Пово-
рот головы, жест танцовщика 
дают импульс, важный для 
меня. Есть артисты, с которыми 
можно бесконечно работать, но 
ничего не получится. 
культура: Талантливую бале-
рину ростом метр шестьдесят 
пять возьмете?
Эйфман: Никогда — она бу-
дет выбиваться из нашего ан-
самбля, где девочки — от метра 
семидесяти двух, мальчики — 
от метра восьмидесяти пяти. 
культура: Судя по спектаклям, 
Вы человек сентиментальный 
и рефлексирующий. А в работе, 
слышала, жесткий…
Эйфман: Разный. В первую 
очередь жесток к самому себе. 
Наше искусство требует бес-
компромиссности. Я сам с со-
бой веду борьбу, и эта борьба пе-
реносится на работу с актерами. 
Искусству нужно отдавать все, 
чтобы достичь совершенного 
результата. Конечно, это трудно, 
но другого пути к достижениям 
не знаю. Московский успех — 
приятная сатисфакция за наш 
труд. В этом году театру испол-
нилось 35 лет, и юбилейный по-
дарок от «Черешневого леса» — 
танцевать в Большом теа-
тре — дорогого стоит. Мы были 
готовы показать Москве, как по-
казываем всему миру, что в Рос-
сии не только хранят классиче-
ское наследие, но и создают но-
вое востребованное и успешное 
современное искусство балета. 
За четыре месяца до Москвы по-
бывали в Нью-Йорке, Лондоне, 
Берлине, Милане. Везде — ог-
ромный успех.

Многие отечественные теа-
тры тратят огромные деньги на 
приглашения западных хорео-
графов почтенного возраста и 
думают, что открывают новое. 
Открывать стоило тридцать 
лет назад, когда мы ничего не 
знали. А сегодня все видим в 
интернете. Получается так: три 
десятилетия назад хореограф 
создал спектакль, сейчас его 
скопировали в России, и он по-
лучает награды и призы как но-
ватор. Наш провинциальный 
российский абсурд. Под угро-
зой престиж страны как балет-
ной державы.

культура: А что необ-
ходимо сделать, чтобы 
абсурд разрушить?
Эйфман: Создавать 
плацдарм для появления 
отечественных хореогра-
фов. Лучше бы заняться под-
держкой, в том числе и мате-
риальной, нового поколения 
хореографов — им надо дать 
возможность творить. Пусть 
ошибаются, но и ошибки пой-
дут в фундамент, без которого 
современная отечественная хо-
реография не возникнет. 
культура: На какой стадии на-
ходится строительство Вашей 
Академии танца?
Эйфман: Строительство идет 
активно. Академия танца — это 
школа в Петербурге, которая 
должна будет решить много за-
дач. Конечно, воспитание нового 

типа артистов балета, 
более универсаль-
ного, чьи профессио-

нальные и интел-
лектуальные воз-
можности будут 
реализовываться 

на ином уровне, 
чем сейчас. Артистов 
не зацикленных на од-

них классических образ-
цах, а рассматривающих ба-

летное искусство во всем мно-
гообразии его форм и возмож-
ностей, готовых реализовать 
любую фантазию хореографа. 
Есть и социальная программа: 
мы будем привозить детей-сирот 
со всей России и учить их на пол-
ном пансионе государства. Если 
мы спасем пару сотен детей, да-
дим им возможность реализо-
вать себя в жизни, наша миссия 
будет выполнена. 
культура: Академия танца и 
Дворец танца — проекты раз-
ные?
Эйфман: Это два независи-
мых государственных учре-
ждения. Для Дворца танца 
уже освобождается плацдарм 
для строительства. Мечтаю, 
чтобы там было три труппы: 
классическая, мой театр и экс-
периментальная, на базе ко-
торой начнет работать лабо-
ратория молодых хореогра-
фов. Дворец  — для всех, кто 
любит танец: молодых и по-
жилых, профессионалов и лю-
бителей. Чтобы люди могли 
просто прийти и потанцевать. 
Чтобы на рассвете заканчива-
лись дискотеки, а утром у ба-
летного станка стояли бы дети. 

Сейчас мало кто думает о 
судьбе балета. Оправдываются 
ли затраты государства по об-
учению артистов, педагогов, хо-
реографов? Сколько хореогра-
фов мы узнали за последние 
25 лет, притом что тысячи лю-
дей получили диплом? Где они? 
Почему об этом не говорят? Мне 
много лет, я прожил непростую 
жизнь и, думаю, имею право по-
пытаться что-то изменить. Я 
люблю Россию, люблю наш ба-
лет, я вырос в нем, реализовал 
свое призвание, и мне обидно, 
что мы сегодня говорим о мно-
гом, но только не о балете. На-
стало время серьезного разго-
вора. Многое еще можно решить, 
но недалеко время, когда мы пе-
рейдем черту невозврата. Говорю 
это вашей газете, она начала под-
нимать острые проблемы, и вас 
читают не только люди творче-
ских профессий. Кто, как не вы, 
должны встать в авангарде реше-
ния этой актуальной и стратеги-
чески важной проблемы отечест-
венной культуры.

Светлана ХОХРЯКОВА

Полвека назад, в 1962-м, вышел первый выпуск 
сатирического киножурнала «Фитиль». С тех пор 
их создано больше четырехсот.

Каждый выпуск был своего рода боевым листком, боролся 
со взяточничеством, бюрократией, хищениями госимуще-
ства, разгильдяйством и пьянством. Снимались в кино-
журнале лучшие актеры — Фаина Раневская, Михаил Ян-
шин, Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев, Юрий Нику-
лин, Аркадий Райкин, Савелий Крамаров, Георгий Бурков... 
У истоков «Фитиля» стоял писатель Сергей Михалков, 
многие годы проработавший на посту главного редак-
тора. Почти все выпуски журнала выложены в интернете 
и сегодня смотрятся с ностальгическим интересом. О «Фи-
тиле» вспоминает его монтажер с двадцатилетним стажем  
Ирина ЛАДЫЖЕНСКАЯ. 

культура: Как Вы попали в «Фитиль»? 
Ладыженская: Когда журнал только затевался, Сергей 
Владимирович Михалков пригласил в качестве монтажера 
мою тетю, с которой его связывала многолетняя семейная 
дружба. А два года спустя, когда я работала на «Мосфильме», 
пригласил в команду и меня на должность режиссера по 
монтажу. Художественным руководителем «Фитиля» тогда 
стал Александр Столбов, сделавший в свое время комедию 
«Обыкновенный человек» с Василием Меркурьевым в глав-
ной роли, придумавший знаменитую радиопередачу «Опять 
двадцать пять». Тогда пришли очень интересные люди — 
Анатолий Тараскин, Владимир Панков, Юрий Рихтер. Они 
были талантливыми писателями сатирического направле-
ния, работали в «Крокодиле», но плохо разбирались в ки-
нематографе, и им нужно было объяснить, что же это такое. 
Основой журнала всегда был документальный сюжет, кото-
рый и давал «Фитилю» колоссальную зрительскую популяр-
ность. Сюжет никогда не основывался на слухах. Собира-
лось досье на наших псевдогероев, работа была непростой. 
Мои коллеги по «Фитилю», выезжая на задание, не представ-
лялись сотрудниками редакции, иначе бы ничего не смогли 
сделать. Обычно они говорили, что снимают кинохронику, 
«Новости дня». Стоило предъявить синенькое удостовере-
ние «Фитиля», люди сразу спрашивали: «А вы зачем к нам 
приехали — работать или отдыхать?» Вообще-то удостове-
рение лучше было не показывать, ничего, кроме загубленной 
командировки, оно не обещало.

Тогда не существовало синхронных камер, позволявших од-
новременно производить запись звука и снимать изображе-
ние. Кроме того, необходимо было задать интервьюируемому 
главный вопрос в череде прочих, чтобы не вызвать подозре-
ний у человека. Как правило, это удавалось. Сергей Влади-
мирович всегда смотрел материал черновой сборки, все до-
кументальные сюжеты, а не только художественные и муль-
типликационные.
культура: Для кого-то появление в «Фитиле» наверняка за-
канчивалось плохо? 
Ладыженская: Конечно. Человек мог потерять должность, 
вообще вылететь с работы. Спустя какое-то время мы выез-
жали на места съемок, чтобы узнать, приняты ли какие-то 
меры.
культура: На письма трудящихся реагировали?
Ладыженская: Если это не были анонимки. В «Фитиль» пи-
сали много, потому что доверяли этому журналу. Никогда к 
ответу не призывался руководитель низкого звена, всегда это 
был высокопоставленный чин, отвечавший за отрасль. Пер-
вое, о чем спрашивали зрители, приходя в кинотеатр: «А «Фи-
тиль» будет?» Если да, то сразу покупали билеты, даже если 
потом шел не лучший фильм. Потому что это был едва ли не 
единственный шанс увидеть, как чиновника высокого ранга 
можно призвать к ответственности. «Фитиль» был явлением, 
средоточием настоящей публицистики и демократии. Сейчас 
это затертые слова, но тогда соответствовало истине.
культура: Удивительно, что многие обличительные сюжеты 
вообще проходили через цензуру.

Борис Эйфман:

«Престиж России как балетной 
державы под угрозой»
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Владимир Грамматиков:

«Сегодняшние дети —  
холодные и рациональные»
Татьяна УЛАНОВА

Владимиру Грамматикову — 70. А его знаменитой 
картине «Усатый нянь» — 35. Два отличных повода 
устроить торжества с размахом, может быть, даже 
выпустить мемуары… Однако сам Грамматиков не 
считает, что пора подводить итоги. 

культура: Следуя моде последних лет, и Вы бежите из го-
рода накануне юбилея?
Грамматиков: Мода тут ни при чем. Делаю это осо-
знанно, учитывая опыт самого близкого друга — Игоря 
Ясуловича. Он на год старше. И в последнее время посто-
янно готовит меня к старости, рассказывая, какие еще бо-
лезни появятся. Пока все совпадает... Так вот, я видел, как 
он в прошлом году переживал этот кошмар, как маялся с 
юбилеем. Я не обеспокоен тем, вспомнят обо мне Влади-
мир Владимирович и Дмитрий Анатольевич или нет. Аб-
солютно искренне говорю. Сегодня это ничего не значит. 
К сожалению. Все девальвировалось, в том числе награды 
и звания. Я помню послевоенное время. Мальчишками 
мы бежали смотреть на человека со Звездой Героя. Или 
на генерала. Это были настоящие люди! А сейчас что?.. 

Конечно, придется потом с друзьями посидеть. Вы-
пить. Но это после уже. Когда закончится грохот кано-
нады. А пока еду на рыбалку. В Прибалтику. На озера. 
культура: Ваш возраст позволяет подводить некие 
итоги...
Грамматиков: Итоги подводятся не в связи с возрастом. 
Способность анализировать и делать выводы — отраже-
ние психоэмоциональной зрелости. Я, например, серь-
езно подводил итоги в 33 года. И очень многое тогда в 
жизни поменял. Люди ведь по-разному воспринимают 
возраст. Кто-то в 70 лет мечтает о покое и уединении. 
Я этого совсем не хочу. Хотя, конечно, есть неприятные 
моменты. Утомляемость, например. Но есть и планы. Еще 
хочется поснимать кино. Крикнуть: «Мотор!» Порабо-
тать в группе. Хотя и кино того уже нет. И былого очаро-
вания — тоже. Раньше все были как одна семья. Любили 
друг друга. Вечерами сидели с гитарой… 
культура: А жизненные итоги? У Вас крепкий многолет-
ний брак, дети, внуки… Разве это не достижение?
Грамматиков: Ну это же нормально для человека. Дру-
гой вопрос, что у меня одни му-
жики — два сына и пять внуков. 
Надеюсь, старший внук Никита 
правнучку подарит… 
культура: Он пошел по Вашим 
стопам?
Грамматиков: Сначала окон-
чил в Петербурге Университет 
профсоюзов. А потом узнал, что 
Карен Шахназаров набирает во ВГИКе курс, бросился к 
нему и нынешним летом уже получит второе высшее.
культура: Вашему браку почти полвека. Вы скромни-
чаете, говоря, что это «нормально». Далеко не у всех так 
получается.
Грамматиков: Да, 49-й год пошел… Игорь Ясулович со 
своей Наташей тоже вместе 50 лет. Я однажды пошутил: 
надо в ЦУМе две витрины заказать. Чтобы мы сели па-
рами. И таблички поставили: «Они вместе 50 лет!» Пусть 
люди смотрят на «птеродактилей»…
культура: Режиссеров с легким характером, навер-
ное, не бывает. Стало быть, Ваша супруга Наталья Нико-
лаевна, дочь замечательного художника Николая Жу-
кова, — удивительно терпеливая женщина…
Грамматиков: Понятно, что ей досталось… Она препо-
давала французский язык в балетном училище Большого 
театра. У Головкиной. Но после рождения второго сына 
оставила работу и с тех пор занимается домом, детьми, 
внуками.
культура: А где Вы ее нашли?
Грамматиков: На Николиной горе. В седьмом классе. 
По-разному складывались наши отношения. Но из ар-
мии — а я отслужил три года — Наташа меня ждала. 
И после демобилизации все было решено. 
культура: В том, что Вы состоялись, есть и ее вклад?
Грамматиков: Безусловно. Спина моя была прикрыта 
всегда. В 90-е годы я остался совсем без работы — как 
будто штепсель из розетки вынули. И пока переживал 
безработицу, она, русская женщина, засучив рукава по-
шла торговать кастрюлями-сковородками. Так мы про-
держались. 
культура: Интересно, в семье режиссера, полжизни 
снимающего кино про детей и их взаимоотношения со 
взрослыми, существовала проблема отцов и детей?
Грамматиков: Мне хотелось бы более доверительных 
отношений с мальчишками. Но они очень рано стали са-
мостоятельными.  
культура: Наказывать приходилось?
Грамматиков: Разговаривал жестко, случалось. Но фи-
зически никогда не наказывал. Нужно быть убежденным 
в том, что поступаешь правильно. Снять ремень и на-
драть задницу — не фокус. Но и ты удовольствия не по-
лучишь, и ребенок ничего не поймет. Поэтому старался 
воздействовать убеждением. И в моей семье, где я был 
предпоследним, четвертым ребенком, складывалось так 
же. Папу — госчиновника, замминистра угольной про-
мышленности — мы видели редко. Мама — оперная пе-
вица — пожертвовала карьерой ради семьи. И всю жизнь 
для меня образ семьи и пример, как должно быть, — это 
мама. Благодаря ей мы, пятеро детей, жили очень дружно. 
И всегда знали, кто что делает. Я, например, лет с восьми 
ходил за хлебом. Это была настоящая ответственность 
перед ближними. Так приучила мама. И никого не инте-
ресовало, заигрался я в футбол или просто забыл купить. 
Нет хлеба? За столом сидят голодные братья и сестры и 
смотрят на тебя… 
культура: Вы родились 1 июня 42-го. То есть родители 
зачали Вас, когда вовсю шла война…
Грамматиков: Я сам удивляюсь… Коля родился в 32-м, 
Юрка — в 35-м, Люся — в 38-м, я — в 42-м, Галя — в 48-м. 
Все годы были непростые. В начале 30-х папа был в Сред-
ней Азии, разрабатывал шахты. Шла борьба с басмачами, 
мама ходила с маузером. И все равно любовь оказалась 
сильнее — родился Коля. Потом Юрка — в Копейске. 
Где тоже не пойми что творилось… Помотался, конечно, 
отец по стране. Ну и мама с ним. Разве что после войны, 
уже в Москве, стало чуть полегче. Переехали в 46-м. Не-

много пожили в Подмосковье, на Клязьме. А когда до-
строился дом на Воровского (наш подъезд был ближай-
шим к Театру киноактера), переехали туда, на шестой 
этаж. И оказались на одной лестничной клетке, дверь в 
дверь, с семьей Михалковых. С Андроном больше Юрка 
общался, а мы с Никитой с 9 до 18 лет были близки, как 
братья.  
культура: Вдруг поймала себя на мысли, что трехлет-
ний сын любит мультики не только моего детства, но и 
Вашего: «Храбрый заяц», «Павлиний хвост», «Необыкно-
венный матч»… А что Вы смотрели мальчишкой?
Грамматиков: Фильм «Звезда», «Подвиг разведчика» — 
13 раз! Главной задачей было после сеанса остаться и по-
смотреть картину второй раз — это же так интересно, ко-
гда все про героев знаешь! Прятались за шторами, между 
рядами. Кинотеатры были битком набиты, свободного 
места не найти. Приходилось забиваться в уголочки… 
культура: «Все мы родом из детства...»  Астрид Линд-
грен, с которой Вы встречались, вероятно, многое про 
это понимала. Почему так важно помнить детские годы?
Грамматиков: Важно, что вообще фиксирует твое созна-
ние. Как ты формируешь свое мировоззрение. Что остав-
ляешь в себе. Мы с удивительной легкостью можем изба-
виться от чего-то очень значимого. И придать значение 
чему-то второстепенному. У многих в жизни бывает та-
кая путаница. А ведь чем ты наполнен, что оставил в эмо-
циональной памяти, то ты и есть. Линдгрен была мудрей-
шей женщиной. Когда мы встретились перед съемками 
«Мио, мой Мио», она прямо сказала: «Ну что ты мне про 
фильм рассказываешь? Расскажи про себя. И я буду знать, 
какой будет картина». Ей тогда было за 70, и она была 
очаровательна. Классическая европейская старушенция. 
С очень ясным глазом, морщинистой кожей. Живущая в 
очень уютной, но предельно простой квартирке.
культура: Вы рассказывали ей про переезд семьи из 
Свердловска в Москву?
Грамматиков: Да, да… В товарном вагоне. С пианино, 
коровой и очаровательной собакой Лайкой. 
культура: Это же абсолютно киношный эпизод, роскош-
ный!
Грамматиков: Не просто эпизод… Я всю жизнь мечтал 
с кем-то сесть и написать… Если делать гимн матери, то 
именно с этой историей. Две недели мама с нами чет-
верыми ехала в Москву, к отцу, точно не зная, где он. 

Слухи приходили разные. Но женская интуиция подска-
зывала, что мы должны ехать. И мама распродала все, 
оставив только пианино, корову и собаку. Сказать, что 
было сложно, — ничего не сказать. На станциях стар-
ший брат бегал за кипятком. Потом, когда я служил в ар-
мии и тоже ездил в товарняках, мы могли на буржуйке 
готовить картошку с тушенкой. Три года я сопровождал 
особо секретные грузы. Капустин Яр, Новая Земля… 
культура: Нельзя было избежать армии?
Грамматиков: Наверное, можно. Только не с моим прин-
ципиальным отцом. У меня старший брат служил. 
Сын Егор. Внук Федя — две недели как мобили-
зовался… 
культура: Вы за то, чтобы мальчики служили? 
Даже в нынешней армии?
Грамматиков: Я за то, чтобы не вертелись. 
Не крутились. Не готовили липовых справок. 
Не глотали резинок. Не врали. Не делали из 
себя дураков… И сейчас можно служить. Ко-
нечно, должно быть чувство меры, контроль. 
Не о боевых точках речь… 
культура: Мои школьные годы — это «Усатый 
нянь», «Приключения Электроника», «Вам и не 
снилось»… Все то, что теперь зовется класси-
кой. А в новой России были картины, которые 
Вас по-настоящему зацепили? 
Грамматиков: Фильма-события не 
было. Надо признать, что рос-
сийский кинематограф все-
таки болен. Но не смертельно. 
И есть надежда, что выкараб-
кается.
культура: А «Реальная 
сказка» Безрукова? Или 
«Школа» Гай Германики?
Грамматиков: Я не 
сторонник осовреме-
нивания сказок. Дол-
жно оставаться вол-
шебство, таинство. А 
«Школу» я не люблю. 
Это эпатажный про-
ект. И задачу перед 
режиссером телека-
нал ставил не твор-
ческую. Понятно, 
что все показан-
ное в фильме в на-
ших школах есть. Но 
собрать в одну кучу 
все самое кошмар-
ное и размышлять об 
этом? Для чего? Все-
таки творчество дол-
жно если не исцелять, 
то, по крайней мере, 
давать некое направле-
ние… А поставить диа-
гноз, ткнув в болячку: «У 
тебя тут язва» и уйти — в 
творчестве, на мой взгляд, 
это безнравственно. 
культура: Вы много лет воз-
главляли детские фестивали в 
«Артеке», «Орленке»… 
Грамматиков: Сейчас у меня 
остался только форум «Бумеранг» 

в «Орленке», куда собираются 460 детей от 6 до 16 лет, 
снимающих кино — документальное, игровое. Они будь 
здоров, что делают!  
культура: А сами-то что же? Давно не слышно о Ваших 
режиссерских работах. 
Грамматиков: Очень хочу снимать! Но, вы правы, уже 
десять лет не делаю этого. Жалко, годы-то идут. И про-
екты были. А не дают — Минкульт трижды обманывал. 
Вот сейчас Фонд кино опять будет рассматривать мою 
заявку... 
культура: Были разговоры о продолжении «Усатого 
няня»... 
Грамматиков: Да, Сережа Проханов звонил. Был напи-
сан сценарий. Но я отказался от участия в проекте. Не 
верю. Понятно, что герой Сережи стал директором дет-
ского сада. Что главные герои — дети тех детей. И что 
они другие. Но Шагаловой нет. Новое время. Без наив-
ного очарования. Без трепета жизни… И что со всем этим 
делать? 
культура: Какие они, сегодняшние дети, по сравнению 
с детьми 70-х? 
Грамматиков: Более информированные и бесчувствен-
ные. Более холодные и рациональные. Большинство из 
них ушло в виртуальный мир. И это не случайно. Совре-
менным детям там проще. Забавнее. Комфортнее. С псев-
додрузьями. С псевдолюбовью. Они не хотят пережи-
вать, сострадать. Не готовы среди ночи подняться, если 
позвонит друг. Реальность их пугает… Что делать родите-
лям? Бить по рукам? Прятать шнуры?.. Все бессмысленно. 
Не будет компьютера дома — ребенок придет в интернет-
кафе. Детям необходимо и полноценное общение с ро-
дителями — с культпоходами и прогулками; и возмож-
ность приглашать в дом друзей, и игра в футбол… В со-
ветские годы формирование личности коммунистиче-
ского завтра было закреплено за школой с продленкой. 
Да, она не справлялась. Дети были недообразованы, не-
довоспитаны. Но сейчас школе и вовсе не до воспита-
ния. Эта функция полностью легла на плечи родителей. 
культура: Что со студией Горького? Вам больно об этом 
говорить?
Грамматиков: Был период очень тяжелый. Но со вре-
менем рана стала затягиваться… Нынешний руководи-
тель Сережа Зернов студию хорошо знает. Дай бог ему 
удачи! Правда, пока компания зарабатывает деньги, сда-
вая в аренду помещения. Самостоятельных проектов 
нет. И на голом энтузиазме сейчас кино не снимешь. 
Нужны деньги, деньги, деньги... А в детское кино вкла-
дывать не хотят. Потому что вложенное очень долго 
возвращается. Решения должны приниматься на госу-
дарственном уровне. И детское кино нужно связывать 
с образованием. Это то, что я планировал осуществить 
на студии Горького, прекрасно понимая, что на кино де-
нег не будет. 
культура: Два года назад Вы стали креативным продю-
сером компании Disney в России. Как Вам эта работа? 
Грамматиков: Я в восторге! Год занимался контентом 
четырехлетнего плана фильмопроизводства. Раньше 
сказали бы: собирал сценарный портфель. В нем и рус-
ская классика, и экранизации, и оригинальные сцена-
рии… Многие думают, что Disney — только для детей. 
Совсем нет. Это семейный продукт, рекомендованный 
для «детей» от 10 до 45 лет. Недавно закончились съемки 

сериала «После школы» (режиссеры Андрей Бол-
тенко, братья Пресняковы). Буквально на 

днях на «Мосфильме» снимали «Приколы 
на переменке». 
культура: От Америки сильно зави-

сите?
Грамматиков: Нет, нет. Сами все 

определяем, сами планируем… У 
меня в день по шесть встреч бы-
вает. С драматургами, писателями. 
Обсуждаю и компьютерную гра-
фику, новые разработки… По кон-
тракту я два года не имел права са-
мостоятельно снимать. Но теперь, 

если появится проект, меня отпу-
стят. Другое дело — проект 

должен быть оч-чень 
достойным. 

Снять ремень и надрать задницу — 
не фокус. Но и ты удовольствия не 
получишь, и ребенок ничего не поймет

Ладыженская: Только благодаря авторитету Сергея Вла-
димировича, его методам убеждения. «Фитиль» фактиче-
ски был единственным в стране журналом, рассказываю-
щим о недостатках. И только с конца 80-х он начал терять 
остроту и актуальность: соревноваться с телевидением не-
возможно. 
культура: Как Вы думаете, почему в советские времена ар-
тисты первого класса охотно снимались в «Фитиле»?
Ладыженская: Прежде всего, потому что киножурнал вы-
ходил каждый месяц и его смотрели миллионы людей по 
всей стране. Кроме того, это был хороший вид заработка 
даже для актеров такого уровня. Помимо прочего, им нра-
вились юмористические сценки — не пошлые, не скучные, 
дававшие возможность проявить себя самым неожидан-
ным образом. У нас даже Фаина Георгиевна Раневская сни-
малась. Особенно ей нравилось, что участие в «Фитиле» 
не отнимало много времени и, как она говорила, можно 
было создать образ в одной комнате. Михаил Пуговкин лю-
бил работать у нас, сюжеты с его участием были очень по-
пулярны. Да что говорить, у «Фитиля» был высший актер-
ский класс.
культура: Как строился творческий процесс?
Ладыженская: Мы всей редакцией смотрели сюжеты, об-
суждали их. Это была лабораторная работа. Никакого дик-
тата — Михалков мог сделать только какие-то замечания. 
Нам присылали много сценариев, особенно мультиплика-
ционных. Наша редактура во главе с Михалковым их чи-
тала, производила отбор. На озвучание приходили луч-
шие дикторы и всегда со словарем, проверяли ударение. 
Не было того, что происходит теперь на телевидении. Мы 
располагались на «Мосфильме», у нас была большая редак-
ционная комната и огромная монтажная. За нами закрепля-
лись определенные часы в просмотровом зале, где мы смо-
трели материалы. Если сюжет снимался на «Мосфильме», 
то это было включено в его план, так же было и на студии 
Горького. Мультипликационные фильмы делались на «Со-
юзмультфильме», документальные, как правило, на ЦСДФ. 
Производство было поставлено основательно. За сценарии 
по тем временам хорошо платили, и конкурс был колос-
сальным. Существовала комиссия, принимавшая журнал. 
Она состояла из представителей Комитета народного кон-
троля, генерального прокурора Советского Союза, других 
важных персон. Они собирались, смотрели наши фильмы, 
но их интересовали только документальные сюжеты. 
культура: И давали свое заключение, рекомендации?
Ладыженская: О, это был интересный спектакль! Они ука-
зывали на то, что их не устраивало. Но почти всегда Сер-
гей Владимирович и другие сотрудники «Фитиля» нахо-
дили нужные слова, чтобы убедить их в нашей правоте, и 
те в итоге соглашались. Все сводилось к мелким поправкам: 
что-то смягчить при помощи дикторского текста, слегка 
скорректировать.
культура: А с Сергеем Михалковым легко было работать?
Ладыженская: Очень! Прежде всего, потому что он был 
талантливым человеком. Все его знают как автора гимна 
и детских стихов. А он был потрясающий политик, удиви-
тельный по своим качествам человек, совершал смелые по-
ступки. В свое время Анатолия Гладилина исключили из 
Союза писателей, и Сергей Владимирович взял его в нашу 
редакцию, где он и проработал редактором до отъезда во 
Францию. Не каждый бы на это решился. Мало кто знает о 
подобных фактах биографии Михалкова, но мы вместе ра-
ботали, и я свидетель многих его человеческих проявлений. 
культура: Почему все-таки журнал постепенно сошел на 
нет?
Ладыженская: Конкурировать с телевидением было не-
возможно. Там сюжеты проходили каждый день, а у нас — 
раз в месяц. Михалков это прекрасно понимал.

Время бежит с неумолимой быстротой, и молодое поко-
ление уже не знает о существовании «Фитиля». Сейчас та-
кое количество разоблачительных материалов заполонило 
телеканалы, непонятно только, насколько они правдивы. 
Раньше была другая система ценностей. «Фитилю» дове-
ряли. Если уж там что-то показали, значит, правда.
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Наше голландское счастье
Денис БОЧАРОВ

Ровно неделя остается 
до старта чемпионата 
Европы по футболу. От 
смены голландцев у руля 
российской сборной 
результат не меняется? 
Или все-таки возможны 
варианты? Вот главный 
вопрос, который волнует 
сейчас наших болельщиков.

У отечественного футбола весь-
ма зигзагообразная история. 
Славная, гордая, досадная, про-
вальная, а местами, увы, просто 
позорная. Всякое бывало.

Золотой век отечественного 
футбола, несомненно, прихо-
дится на десятилетие с 1956 по 
1966 год. Именно этот заме-
чательный период связан с та-
кими именами, как Лев Яшин, 
Эдуард Стрельцов, Виктор По-
недельник, Игорь Нетто, — то 
есть не с футболистами даже, а 
с самыми настоящими нацио-
нальными героями. И именно 
этот отрезок времени оказал-
ся для нашего футбола самым 
материализованным в медаль-
ном и кубковом выражении: в 
1956 году сборная СССР выиг-
рала турнир Олимпийских игр 
в Мельбурне; заняла четвер-
тое место на чемпионате мира 
1966 года в Англии (по сей день 
это наивысшее достижение оте-
чественного футбола на мун-
диалях); завоевала золотые и 
серебряные медали на европей-
ских первенствах 1960 и 1964 го-
дов, соответственно. Да-да, если 
кто забыл, наша сборная — пер-
вый в истории обладатель Кубка 
Европы по футболу.

Однако после 1988 года, ко-
торым датируются последние 
по-настоящему весомые (при 
всем уважении к успеху Евро-
2008) достижения наших масте-
ров кожаного мяча (серебряные 
медали европейского чемпиона-
та и олимпийское золото), наш 
футбол начал потихоньку пере-
кочевывать куда-то на задворки 
большого спорта. 

Лихорадка, охватившая неко-
гда крепкий и уверенно стояв-
ший на ногах вид спорта, наи-
более красноречиво демон-
стрируется даже не тем, что за 
все время существования пост-
советской России, вплоть до 
2008 года, мы ни разу не вышли 
из подгруппы, а на некоторые 
мировые и европейские турни-
ры вообще не попали. Куда по-
казательнее то обстоятельство, 
что на посту главного тренера 
сборной России по футболу ме-
нее чем за полтора десятка лет 
сменилось восемь специали-
стов, причем Олег Романцев ус-
пел побывать на этой должно-
сти дважды. 

Разговоры о привлечении на 
пост главного тренера нацио-

нальной сборной зарубежного 
специалиста велись еще с кон-
ца 90-х (возможно, низшей на-
шей отметки в истории лю-
бимой всеми игры). К середи-
не прошлого десятилетия идея 
окончательно вызрела в голо-
вах отечественных футбольных 
функционеров. История новых 
успехов российского футбола 
начинается с того момента, ко-
гда у руля национальной сбор-
ной встал известный голланд-
ский тренер Гус Хиддинк. 

Известен он был не только не-
посредственными тренерскими 
достижениями, но и своей про-
сто-таки феноменальной фарто-
востью. Маленькие футбольные 
чудеса, которые Гус сотворил, 
возглавляя сборные Южной Ко-
реи и Австралии, не обошлись 
без известной доли везения. По-
везло и нам. Эйфория от брон-
зы прошлого европейского тур-
нира настолько затмила все ей 
предшествовавшее, что мы уже 
почти забыли, что вполне мог-
ли на Евро-2008 и вовсе не по-
пасть. Более того, за пару матчей 
до окончания квалификацион-
ного раунда многие болельщи-
ки уже похоронили надежду на 
попадание на чемпионат. 

Но фарт фартом, а суть в том, 
что, попав-таки на Евро, сбор-
ная России действительно пре-
образилась и, за исключени-
ем неудачи с будущими чем-

пионами, испанцами, одержа-
ла три красивейшие победы над 
отнюдь не слабыми соперни-
ками: греками, шведами и со-
отечественниками Хиддинка, 
голландцами. Однако если от-
бросить излишние восторги и 
дифирамбы, то в сухом остат-
ке успех, славу и уважение «ле-
тучему голландцу» на россий-
ской земле (некоторые мамы, 
помнится, называли своих но-
ворожденных чад Гусами) обес-
печили просто три удачно про-
веденные игры.

Но прошло немного времени, 
и, помимо того что Хиддинк не 
сумел вывести сборную России 
на чемпионат мира 2010 года, 
у него еще возникли претен-
зии по зарплате к Российскому 
футбольному союзу. В резуль-
тате на посту главного тренера 
нашей сборной уже два года на-
ходится новый тренер, Дик Ад-
вокат. Тоже голландец и тоже 
имеющий опыт работы на рос-
сийской почве: в частности, под 
его началом питерский «Зенит» 
стал обладателем Суперкубка 
УЕФА в 2008 году. В отличие от 
своего предшественника Дик 
сумел провести сборную России 
через дебри квалификационно-
го раунда без каких-то особых 
проблем. И похоже, голланд-
ское счастье продолжает пре-
бывать на стороне России: жре-
бий давно уже не был так благо-
склонен к нам. Достаточно по-
смотреть на состав отборочных 
групп, чтобы понять, что лучше-
го расклада наша команда и по-
желать для себя не могла. На-
шими соперниками являются 
команды Польши, Греции и Че-
хии. Понятное дело, что слабых 
соперников на соревнованиях 
подобного уровня не бывает, но 
все же, согласитесь, это не груп-
па «В», в которой «посеяны» три 
экс-чемпиона Европы (Нидер-
ланды, Германия и Дания), а так-
же серебряные и дважды брон-
зовые лауреаты португальцы. 

Ситуация осложняется для 
нас, возможно, лишь тем, что 
поляки — хозяева турнира, а 
греки и вовсе обладатели почет-
ного трофея 2004 года. Но это 
как раз команды, которые для 
нас традиционно были «удоб-
ными», и как с ними играть, мы 
примерно представляем. Са-
мыми же сильными нашими 
оппонентами, по крайней мере 
на первом этапе турнира, несо-
мненно, являются чехи. И пер-
вый же экзамен на прочность 
окажется для сборной России и 
самым серьезным, ибо со сбор-
ной Чехии нам играть первы-
ми — в день открытия чемпио-
ната, 8 июня. 

Вот и посмотрим, каков он 
на прочность, нидерландский 
фарт. А также опытным путем 
установим: меняется сумма от 
перестановки мест двух гол-
ландцев или нет. 

По горизонтали: 1. Бог сна в греческой мифологии. 4. Напарник 
скрипки. 8. Повесть Н. Лескова. 12. Стиль под старину. 13. Грузинский 
живописец-примитивист. 14. Знаменитый итальянский композитор. 
16. Божество плодородия у восточных славян. 18. Детская поэтесса. 
19. Богиня из древнеегипетской мифологии. 21. Французский писа-
тель («В поисках утраченного времени»). 23. Поэма М. Лермонтова. 
24. Русский поэт, переводчик сонетов У. Шекспира. 26. Мешок, сума. 
28. Небольшой сад в городе. 30. Звезда Голливуда прошлого века. 
32. Вид спереди. 35. В музыке — тихо, негромко. 37. Российская ак-
триса, народная артистка СССР. 38. Город Эсхила, Софокла и Еврипида. 
39. Единица речи. 40. Русский скульптор, представитель классицизма. 
41. В музыке — неверно взятая нота. 
По вертикали: 1. Городской начальник в старину. 2. Кулинар. 3. Род-
ственник жирафа. 5. Муниципальное управление. 6. Шнурок с бусами 
в церковном обиходе. 7. Актер МХАТа, игравший в немом кино. 9. Ду-
ховой инструмент. 10. Фильм П. Лунгина. 11. Старинный бальный та-
нец. 15. Супруга Отелло. 17. Грузинский поэт, казначей царицы Та-
мары. 20. Французский композитор (балет «Коппелия» и др.). 22. Варяг, 
призванный княжить в Новгороде. 25. Комедия Мольера. 27. Народ-
ное собрание в Древней Греции. 28. Русский художник, член «Мира ис-
кусства». 29. Автор повести «Белеет парус одинокий». 31. Великий рус-
ский писатель. 33. Легендарный пират в романе Стивенсона. 34. Цель, 
разумное основание. 35. Главный христианский праздник. 36. Один из 
кораблей, прославленных в русской литературе и театре. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18
По горизонтали: 5. Сиам. 8. Июль. 9. Архиепископ. 11. Кедр. 13. Райх. 
15. Лактоза. 16. Вокал. 18. Напев. 20. Хафиз. 22. Лефорт. 23. Бренна 
25. Саути. 26. Агата. 28. Шторм. 29. Новелла. 30. «Орас». 33. Бязь. 
35. «Крестоносцы». 36. Ежов. 37. Лувр.
По вертикали: 1. Нике. 2. Эмар. 3. Кипр. 4. Елей. 6. Ахилл. 7. «Океан». 
10. Петефи. 12. Джомолунгма. 14. Александрия. 17. Акафист. 19. Або-
нент. 20. Хармс. 21. Зархи. 24. «Чучело». 27. Антей. 28. Шассе. 31. «Рожь». 
32. Скво. 33. Быль. 34. Зевс.

В следующем  
номере:

По следам «Двух капитанов»
Мы первыми публикуем реальные дневники 
участников экспедиции «Святой Анны»

 
 
Петр Ильич Чайковский 
«Евгений Онегин» 
Опера в 3 действиях 
«Мелодия»

Фирма «Мелодия» сделала меломанам щедрый подарок — выпу-
стила запись «Евгения Онегина», одной из самых известных и лю-
бимых опер великого русского композитора Петра Ильича Чайков-
ского. Альбом из двух дисков (оцифрованная запись 1955 года вы-
полнена отлично) по-настоящему впечатляет, он хранит бесценные 
голоса Галины Вишневской (Татьяна), Сергея Лемешева (Ленский), Ев-
гения Белова (Евгений Онегин), Ивана Петрова (Князь Гремин), соли-
стов, хора и оркестра Большого театра под управлением Бориса Хай-
кина. Идеальный вокал и живое дыхание первых голосов Большого 
театра золотой поры позволяют назвать эту трактовку «Евгения Оне-
гина» едва ли не образцовой, что особенно актуально в наши дни, ко-
гда «энциклопедия русской жизни» в музыке подвергается многочис-
ленным режиссерским манипуляциям и экспериментам.
Первые страницы оперы, вдохновленной образами пушкинского ро-
мана в стихах, 37-летний композитор написал в Москве в 1877 году, 
завершил работу над партитурой в 1878-м в Сан-Ремо. Сюжет под-
сказала певица Елизавета Лавровская, и Петр Ильич так загорелся, 
что написал партитуру чрезвычайно быстро, менее чем за год: «На 
прошлой неделе я был как-то у Лавровской, разговор зашел о сюже-
тах для оперы. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыба-
лась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»?» Мысль 
эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в 
трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал на-
ходить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда 
решился. …Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, 
отравлений, всякого рода ходульности! Какая бездна поэзии в Оне-
гине!.. Я напишу прелестную оперу, совершенно подходящую к мо-
ему музыкальному характеру».
Из романа Пушкина Чайковский взял психологическую драматур-
гию отношений, любовь главных героев и назвал оперу «лириче-
скими сценами». Работа проходила на фоне тяжелых личных пере-
живаний – поддержки композитор искал у героев. В опере (а идеа-
лом Чайковский считал создание «интимной, но сильной драмы») 
действуют «настоящие живые люди, чувствующие так же, как и я». 
Особый лиризм, нежная акварельность, пылкость чувств и боль 
разочарований наполняют внутреннюю жизнь героев: «Я и писал 
«Онегина», не задаваясь никакими посторонними целями. Но вы-
шло так, что «Онегин» на театре не будет интересен. Поэтому те, для 
которых первое условие оперы — сценическое движение, не будут 
удовлетворены ею. Те же, которые способны искать в опере музы-
кального воспроизведения далеких от трагичности, от театрально-
сти,— обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, мо-
гут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой. Словом, она напи-
сана искренне, и на эту искренность возлагаю все мои надежды». 

Фонотека  с  Еленой  ФЕДОРЕНКО

Евро-2012 на телеэкране
Трансляция XIV чемпионата Европы по футболу начнется 8 июня 
прямым эфиром из Варшавы, где пройдет торжественная церемо-
ния открытия. На Первом канале состоится премьера документаль-
ного фильма про голкипера сборной России Вячеслава Малафеева 
«Вся жизнь в перчатках», в котором снимались Джанлуиджи Буф-
фон, Йенс Леманн, Эдвин Ван Дер Сар, Икер Касильяс, Александр 
Шовковский, Ринат Дасаев, Игорь Акинфеев, Михаил Бирюков.

7 ИЮНЯ
10.55  ТВ ЦЕНТР   «Футбольная лихорадка».  

Специальный репортаж

8 ИЮНЯ
19.40  ПЕРВЫЙ   Церемония открытия
22.30  РОССИЯ   Россия — Чехия  

(прямой эфир из Польши)
22.40  ПЕРВЫЙ   Польша — Греция  

(прямой эфир из Польши)

9 ИЮНЯ
19.55  РОССИЯ   Нидерланды — Дания  

(прямой эфир с Украины)
22.40  ПЕРВЫЙ  Германия — Португалия  

(прямой эфир из Украины)

10 ИЮНЯ
19.55  РОССИЯ   Испания — Италия  

(прямой эфир из Польши) 
22.00  ПЕРВЫЙ  «Вся жизнь в перчатках».  

Документальный фильм
22.40  ПЕРВЫЙ  Ирландия — Хорватия  

(прямой эфир из Польши)

Кого люблю, тому дарю

В Государственном центральном 
музее современной истории России 
открылась выставка «История 
в подарках» — презенты советским 
руководителям из собрания музея.

Это очередная серия проекта «Россия 
XX век», цель которого — проследить 
жизнь страны через памятники матери-
альной культуры, хранящиеся в гигант-
ской коллекции бывшего Музея рево-
люции.

Основная часть экспозиции — прино-
шения со всего мира товарищу Сталину, 
которые старшее поколение могло ли-
цезреть с 1949-го по 1953 годы в том же 
Музее революции и ГМИИ имени Пуш-
кина. Шесть лет назад коллективными 
усилиями 14 российских музеев в «Но-
вом Манеже» был реализован гигант-

ский и очень эффектный проект «Дары 
вождям», в котором, естественно, участ-
вовал и ГЦМСИР. Нынешняя экспози-
ция по масштабности с той не сравнит-
ся. Но «История в подарках» — все рав-
но выставка и занимательная, и позна-
вательная.

Пресловутой «советскости» в боль-
шинстве выставленных подарков не 
так уж много — все больше этнография 
или достижения дизайнерской мыс-
ли. Подобными сувенирами могут по-
хвастаться и королевская семья Вели-
кобритании, и Ватикан, и ООН. Сле-
дует вспомнить и Мраморный зал Рос-
сийского этнографического музея в 
Санкт-Петербурге, задуманный как 
мемориал императора Александра 
III посредством даров от представите-
лей всех народов империи. Так что, со-
ветская империя законно унаследовала 
традиции российской.

Нельзя не упомянуть исследования 
самого феномена «дара» французского 
антрополога Марселя Мосса, который 
еще в 1920-е годы доказал, что всякий 
подарок, бессмысленная трата («пот-
лач» на философском языке), подразу-

мевает «отдарок», взаимный ответ. 
Принимающий дар берет на себя не-
которую обязанность компенсации. 
Так, например, Никита Хрущев, полу-
чивший по случаю своего дня рожде-
ния три корзины фруктов от премьер-
министра Бирмы У Ну, «расплатился» 
тремя килограммами черной икры и 
обязательством построить в Бирме 
госпиталь и гостиницу.

К тому же подарок — дело добро-
вольное. Кто заставлял Индейскую 
конфедерацию Америки объявить 
Сталина «вождем всех племен» и 

прислать ему головной убор вождя 
северо-американских индейцев 

из перьев орла и страуса? 
А как одаривали Раи-

су Максимовну 

Горбаче-
ву, дебютирую-
щую публичную 
«первую леди» 
страны! Вещи 
бессмыслен-
ные, «не-

носи-
бельные», 
но сделанные от 
души. 

Дари-
тели не вра-

ли — и это самое 
главное. Честность — не 

гарантия качества, но не-
преходящая категория даже 

в такой циничной области, как 
политика.

Александр ПАНОВ
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