
2 – 15 августа 2013 года   № 28 (7876)      Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

В номере:

Подмосковье. 
Некролог
Елена Ямпольская —  
о силе разочарований 2

Сбербанк потерял 
процент жадности 2

Колчак поспорит  
с Достоевским
Форум позитивной 
журналистики в Омске 3

Кабаки и бабы 
доведут  
до цугундера
Доминика Стросс-Кана 
судят за сутенерство 8

Розничная цена газеты за рубежом
Austria 2.00 €, Belgium 2.00 €,  

Deutschland 2.00 €, Switzerland 3.00 CHF,
Czech Republic 63.00 CZK

БОГАТАЯ КНИГА  
О НИЩИХ 
ХУДОЖНИКАХ

МАЛКОВИЧ  
ЕЩЕ  
НЕМНОЖКО 
ШЬЕТ
«РЭД 2» и футболки 
в честь де Сада

ЛЕДИ У
Вспоминаем 
Уитни  
Хьюстон

ШИРОКА 
СТРАНА ЕГО 
РОДНАЯ
К 115-летию 
Василия 
Лебедева-
Кумача

16

п
лю

с

10886

Ленинградцы  
под Петербургом
Ленинградская область 
отмечает 86-ю годовщину со 
дня образования. 3 августа 
торжества состоятся в 
Старой Ладоге — старейшем 
историческом поселении 
на Северо-Западе России. 
Накануне этого события 
губернатор Ленинградской 
области Александр 
ДРОЗДЕНКО ответил на 
вопросы «Культуры». 

культура: Примите наши по-
здравления по случаю дня ро-
ждения области. Почему в этом 
году праздник проходит в Ста-
рой Ладоге?
Дрозденко: Практически еже-
годно празднование дня основа-
ния Ленинградской области — 
а это событие датируется 1 ав-
густа 1927-го — проходит в но-
вом месте. В прошлом году это 
был город Луга, в нынешнем — 
Старая Ладога.

Во-первых, в сентябре 2012 
года президент России Вла-
димир Путин подписал по-

ручение о создании на базе 
Старой Ладоги общенацио-
нального культурно-туристи-
ческого проекта, который дол-
жен стать примером для дру-
гих подобных туристических 
кластеров в Северо-Западном 
регионе. Во-вторых, 2013 год 
для Старой Ладоги юбилей-
ный: старейшему сохранивше-
муся поселению на территории 
области исполняется 1260 лет. 
В-третьих,  2013 год объявлен 
годом духовной культуры в Ле-
нинградской области.

По традиции «хозяину» тор-
жества выделяются деньги из 
областного бюджета. В этом 
году Староладожское сельское 
поселение получило 140 млн 
рублей — свой бюджет за 10 
лет. Средства были направлены 
не только (не столько) на сам 
праздник, но и реставрацион-
но-восстановительные работы, 
благоустройство территорий, 
ландшафтные работы, ремонт 
фасадов и дорог.
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Нильс ИОГАНСЕН Карелия

80 лет назад, 2 августа 1933 
года, в строй вступил один из 
важнейших объектов первой 

пятилетки — Беломорско-
Балтийский канал (ББК). Среди 

всех сооружений той эпохи 
он, наверное, окружен 

наибольшим числом 
мифов и кривотолков. 
Солженицын насчитал 
300 тысяч жертв этой 

героической стройки, 
а Чубайс вообще 
собирался засыпать 

канал.

Так про ББК чаще всего и говорят — он 
бесполезен, на костях построен, да и 
«умер» уже — не эксплуатируется. При-
шлось все выяснять на месте, в Медве-

жьегорске, где находится администра-
ция хозяйствующего субъекта. Собесед-
никами «Культуры» стали руководитель 
ФГУ «Беломорканал» Валерий Волков, 
его предшественник на этом посту Ана-
толий Шалонин, а также старейший ра-
ботник ББК Евгений Волков: его стаж на 
канале — с 1952 года.

...Город Медвежьегорск. Мишек тут 
хватает и сегодня, порой они даже выхо-
дят на трассу клянчить у водителей еду. 
Охотникам платят по две тысячи рублей 
за ликвидацию каждого топтыгина, но 
косолапые плодятся явно быстрее, чем 
меткие стрелки. Да и промысел хозяина 
леса — занятие не для слабонервных, оно 
требует особой сноровки.

«Пошли тут на медведя, втроем. Па-
лим по нему, палим — а ему хоть бы хны. 
Несется на нас, с трудом успели в кунг 
«Урала» заскочить. А он на крышу и да-
вай ее вскрывать, прямо как кон-
сервную банку». 

У Чубайса не проканало
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Две Осетии — одна Россия

Кошка бросила 
котят — это 
Путин виноват

«Большая 
двадцатка» 
против малой 
России

Сказка о вялых 
помидорах

Что отмечали  
три народа
«Авторское право» 7

Александр АНДРЮХИН Крым

Как бы ни проходили 
государственные границы, 
Севастополь — по-прежнему 
город русской воинской 
славы. А местные жители 
уверены, что возвращение 
его России — лишь вопрос 
времени.

Парад за 1000 гривен
Уже второй год российские и 
украинские моряки совместно 
отмечают День ВМФ России 
и День флота Украины. На ны-
нешнем военно-морском параде 
двух флотов побывали прези-

денты России и Украины — Вла-
димир Путин и Виктор Януко-
вич. Они прибыли в Севасто-
поль в воскресенье утром.

К этому времени на площади 
Нахимова, упирающейся в цен-
тральную набережную, царило 
столпотворение, а ведь все при-
легающие улицы перекрыли еще 
в пять утра. Однако люди про-
шли раньше — специально ради 
этого проснулись до рассвета. 
Самые удобные для наблюдения 
за парадом места вообще были 
заняты накануне вечером. И еще 
раньше, за несколько дней, были 
выкуплены все столики в при-
морских ресторанах с ви-
дом на бухту.

Севастополь  
останется русским

5

Подошла к концу вторая неделя Летней 
Киноакадемии Никиты Михалкова. 
Корреспонденты «Культуры» добросовестно 
учились вместе со студентами и теперь 
предлагают вниманию читателей фрагменты 
самых интересных мастер-классов. Владимир 
Хотиненко поведал, как тренировать 
актерскую технику и почему смотреться в 
зеркало — полезно. Александр Михайлов 
поделился детскими впечатлениями, 
рассказал, как его чуть не убил Иван Грозный 
и какие кадры цензура вырезала из фильма 
«Любовь и голуби». А Сергей Урсуляк 
вспомнил, как не хотел снимать Машкова 
в «Ликвидации», и признался, по какому 
принципу отбирает актрис в свои 
картины.
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Классы от мастеров

8 августа исполнится пять лет с начала одного из самых трагических событий постсоветской истории — «Пятидневной войны» в Южной Осетии. 
Об этом вооруженном конфликте снято несколько документальных и художественных фильмов, написано немало книг и статей. «Культура» побывала 
как в «полупризнанной» Южной, так и в российской Северной Осетии и попыталась выяснить, насколько осетины смогли восстановиться 
после трагического августа 2008-го и готовы ли в перспективе воссоединиться в большую Осетию в составе России. 4– 5
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Главному редактору газеты «Культура»
Ямпольской Е.А.

Здравствуйте, Елена Александровна!
Не так давно случайно купила «Культуру» и 

была поражена изменениями — внешними и вну-
тренними. Потом увидела Вашу фамилию — и все 
поняла! Поняла и то, почему так безнадежно об-
рушились «Известия». Рада за Вас, что Вы полу-
чили свою газету, и поздравляю! (увы, с опозда-
нием). Теперь покупаю каждый номер и каждый 
раз не жалею: интересно, умно, остро — все, как 
Вы умеете. И вот пришла идея — может быть, но-
вая «Культура» захочет и сможет помочь? А по-
мощь нужна. Я представляю общественную меж-
региональную организацию (НКО!), которая ра-
ботает в области культуры, а именно — мы (т.е. 
наша команда) в 1988 г. решили создать органи-
зацию для спасения от полной физической ги-
бели пустующие сельские церкви — памятники 

русской истории и архитектуры. И создали,  ра-
ботаем, спасаем, что можем — прекрасные ста-
ринные храмы. Об этих замечательных творе-
ниях русской культуры, объектах и субъектах рус-
ской истории, о необходимости их спасения для 
настоящего и будущего, можно говорить много. 
Народ, люди пишут и пишут, звонят каждый день: 
«спасите нашу церковь!», «помогите спасти!»... 
Могла бы «Культура» помочь? Может быть, Вы 
окажетесь нашим союзником?

С глубоким уважением,  
Директор Центра  «Сельская церковь»
Мельникова Светлана Александровна

Уважаемая Светлана Александровна, спа-
сибо за добрые слова в адрес нашей газеты. 
Для нас большая честь внести свой вклад в 
дело возрождения сельских храмов. Готовы 
к сотрудничеству.
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Деньги нашли героев
Алексей КОЛЕНСКИЙ

В Министерстве культуры 
прошли очные питчинги  
Экспертного совета по 
игровому кино. 

Три дня в Большом зале Мин-
культа режиссеры, продюсеры, 
кинокритики, руководители от-
расли решали судьбу государ-
ственных субсидий на произ-
водство фильмов для детей и 
взрослых, дебютов и сложно-по-
становочных авторских картин. 

У создателей было пять ми-
нут на рассказ и видеопрезен-
тацию снимающейся или за-
планированной к производ-
ству работы. Каждый из авто-
ров озвучил замысел, ответил 
на два-три вопроса экспер-
тов и назвал требуемую сумму 
безвозвратного финансирова-
ния. Подобные презентации с 
целью привлечения инвесто-
ров называются питчингом 
(«pitch» — выставлять на про-
дажу). Основные итоги откры-
тых обсуждений: деньги нашли 
художников, кинематографи-
стам стали ясны государствен-
ные приоритеты. 

В первый день рассматри-
вали дебюты. Самый неожидан-
ный из десяти победителей — 
Юрий Арабов. Драматург полу-
чил поддержку режиссерского 
старта «Русских жен». 

Далее обсуждались картины 
для детей. Николая Хомерики 
благословили на съемки мело-
драмы о первой любви «Завтра 
утром». Валерия Гай Германика 
осовременит «Оле-Лукойе» — 
ее «Ночник» тоже одобрен.

Третий день — главный. На 
сцене зажигали звезды — круп-
ные продюсеры, известные ре-
жиссеры и артисты. Красноре-
чие спикеров позволяло ощу-
тить фактуру и масштаб творче-
ских замыслов, соответственно 
которым объем запрашиваемых 
сумм вырос по сравнению с про-
шлыми днями, в среднем, до 50 
миллионов рублей. Как пра-
вило, это четверть бюджета ав-
торской фестивальной картины. 

Прилетев на полдня из Запо-
лярья, Андрей Звягинцев рас-
сказал об экранизируемой им 
современной версии библей-
ского «Иова». Удивился отсут-
ствию вопросов. Молчание объ-
яснялось просто: «Левиафан» 
заворожил.

Александр Шейн вместе с 
вдохновительницей проекта 
Чулпан Хаматовой представили 
«Маяковского». Жюри убедил 
смонтированный материал ки-
нопроб Юрия Колокольникова 
(поэт) и Хаматовой (Лиля Брик).  

Продюсер Сабина Еремеева 
тонко расставила акценты в 
устной презентации «Чайков-
ского» Кирилла Серебренни-
кова. Адаптировать 6-ю сим-

фонию к картине собирается 
Майкл Найман.  

Рэйф Файнс обратился к жюри 
с экрана на русском. Учит язык 
три месяца по восемь часов в 
день, снимаясь у Веры Глаголе-
вой в «Двух женщинах» по мо-
тивам тургеневского «Месяца 
в деревне». Обедает со съемоч-
ной группой, утверждает, убе-
ждает: сбывается его мечта — 
появиться в русской экраниза-
ции классика. 

Не забыты Минкультом война 
и спорт. Окопной балладой о 
русских воительницах Первой 
мировой удивит Дмитрий Мес-
хиев. Гарик Сукачев получит 
деньги на историю о пловчихе-
синхронистке из неблагополуч-
ной семьи. Валерий Ахадов — 
на первый в мире фильм о пара-
лимпийце, чемпионе-лыжнике 
«Со дна вершины». 

Будет профинансирован аль-
манах «Четыре сезона», в кото-
ром Федор Бондарчук, Роман 
Прыгунов и братья Бусловы ис-
следуют празднования Нового 
года, Масленицы, Ивана Купалы 
и Хэллоуина.

Из представленных в этот 
день 30 картин бюджетную гос-
поддержку получили 12.

Не поддержало министерство 
принятую большинством экс-
пертов российско-германскую 
драму Александра Миндадзе 
«Милый Ханс, дорогой Петр». 
Проект передали на рассмо-

трение в Фонд кино. Пролетели 
мимо Павел Чухрай, старший 
и младший Прошкины. Удиви-
тельным образом в итоговый 
протокол просочилась «Чер-
ная вода» Сергея Осипьяна и 
Александра Лунгина. Главными 
«фишками» их презентации был 
спич про «экологический трил-
лер» и демонстрация на экране 
солнечных бликов на воде. Ко-
торые, без сомнения, украсят 
порыв нашей замечательной 
творческой «молодежи» 66-го и 
71-го годов рождения. 

В кулуарах впечатлениями об 
экспертизе поделились участ-
ники питчинга:

культура: Ваш герой пара-
лимпиец стал чемпионом 
мира, подпрыгнул до потолка. 
Что дальше? Прыгать снова и 
снова… есть смысл? 
Татьяна Новикова, сцена-
рист «Со дна вершины»: Ра-
ботая над сценарием, перечи-
тывала книги Юрия Власова. 
Мне близка его философия. Он 
считает, что спортсмен раскры-
вается не когда сознает: «Я — 
царь горы!», а позже. Понимая: 
«Не могу жить без вершины!» 
Оттуда видит — перелом неиз-
бежен. И тот, кто продолжает 
борьбу, находит судьбу. Стано-
вится сильнее. Так было у Хар-
ламова. И у нашего героя. 
культура: Вас вдохновляет ад-
ресное финансирование?

Александр Роднянский, про-
дюсер «Левиафана»: Я ви-
дел логику и в прошлой вер-
сии распределения средств. По-
чему бы не стимулировать лиде-
ров кинопроизводства, выделяя 
деньги компаниям, помогая раз-
вивать тематические планы, ди-
версифицируя риски? Но ны-
нешняя ситуация, когда деньги 
распределяются открыто — 
на конкретные картины — ко-
нечно, правильнее. Есть ав-
торская интонация, воля, про-
дюсерские решения, которые 
можно отследить и оценить 
предметно. Так или иначе, мо-
дели нужно дать время — мини-
мум три года — чтобы она дока-
зала свою эффективность.  
культура: Что было самым не-
ожиданным для жюри? 
Мэри Назари, директор сети 
кинотеатров «Пионер», член 
экспертного совета: Два про-
екта из представленных нам 
были рассчитаны на широкую 
мировую дистрибуцию. «Левиа-
фан» Андрея Звягинцева и «Ми-
лый Ханс, дорогой Петр» Алек-
сандра Миндадзе. Это сильная 
русско-германская история. 
Предполагалось, что фильм бу-
дет сниматься как совместный 
проект. Если сейчас россий-
ская сторона не подтвердит фи-
нансирования части бюджета, 
то немецкие фонды, подписав-
шиеся на производство кар-
тины, выйдут из проекта. 

«Небывало жаркое», как сули-
ли метеорологи, лето, грозив-
шее «побить рекорды 2010-го» 
по части горящих торфяников 
и засыхающих на корню ого-
родов, промчалось, словно ли-
хач без тормозов, и врезалось в 
осень месяца на полтора рань-
ше календарного срока. Про-
гнозы напугали гипертоников 
и канули в забвение, однако по-
литическое лето-2013 действи-
тельно оказалось жарким. По-
шел драйв. Началась движуха. 
В закрома родины лег богатый 
урожай разочарований — и си-
ноптики здесь ни при чем.

Едва ли не каждый день до-
бавляет в копилку самого акту-
ального глагола очередную при-
ятную новость: 

мэр Ванкувера разочарован 
«гомофобией в России». Поз-
нер разочарован Путиным (как 
несколько раньше Басилашвили 
разочаровался в патриархе Ки-
рилле). Алексеева разочарова-
на решением Европейского суда 
по правам человека, который 
не признал уголовные дела про-
тив Ходорковского политиче-
скими. В Amnesty international 
разочарованы тем, что Толо-
конниковой отказали в УДО. 
Посол США разочарован при-
говором Навальному. Помимо 
этого, Штаты обещали разоча-
роваться, если Сноуден вдруг 
покинет пределы «Шереметье-
во», — таки you are welcome. В 
Белом доме (на Краснопреснен-
ской) разочарованы собствен-
ным мертворожденным дети-
щем — Общественным телеви-
дением. Пентагон разочарован 
нашим предупреждением Фин-
ляндии относительно вступле-
ния в НАТО.

Законы о запрете гей-пропа-
ганды и усыновления сирот в 
однополые «семьи», крупно-
масштабные военные учения, 
всеславянское празднование 
1025-летия Крещения Руси... — 
а какие, собственно, претензии? 
Мы же вас не предали — слегка 
разочаровали.

Разочаровывать — удоволь-
ствие, доступное сильным. 
Плотность чужих разочарова-
ний прямо пропорциональна 
приросту твоей силы. Значит, 
растем.

В тот момент, когда афориз-
мы из Екклесиаста окончатель-
но стали моветоном, неупотре-
бимым в приличном обществе, 
пришло время собирать раз-
бросанное. И проводить реви-
зию: вот это удастся восстано-
вить. А вот с этим, видимо, надо 
проститься навсегда. Опла-
кать, помянуть и не ждать но-
вой встречи.

Поскольку на дворе лето, 
пусть и скоротечно переходя-
щее в осень, перед глазами у 
дачников маячит одна гранди-
озная и, похоже, невозвратная 
потеря — Подмосковье. Ближ-
нее и не очень. «Надо наводить 
порядок!» — повторяет самый 
симпатичный на всю страну гу-
бернатор (пока врио, но до 8 
сентября уже недалеко) Андрей 
Воробьев. Интересная задача — 
навести порядок в доме, попав-
шем под прицельное бомбоме-
тание... Думаю, даже Великая 
Отечественная прокатилась по 
столичным пригородам мень-
шим катком, нежели двадцать 
лет новейшей российской ис-
тории, когда деньги заменяли и 
совесть, и закон.

Если б знали вы, как мы про-
дали подмосковные вечера... Те-
перь доторговываем остатками, 
ошметками, обрезками. Там, 
где год назад катались на вело-
сипедах, нынче шлагбаум, от-
крывающийся только ради за-
пыленных бетономешалок. Лес, 
в котором из поколения в поко-
ление собирали сопливые мас-
лята, сегодня вне доступа — как 
абонент плохого сотового опе-
ратора. Попал в границы буду-
щего коттеджного поселка. Гра-
ницы затянуты рабицей, а то 
и наглухо запаяны металличе-
ским забором. Сюжет: добро-
вольный гулаг. Саундтрек: та-
рабарский галдеж с отчетливы-
ми промельками русского мата. 
Владельцы возводимых котте-
джей тоже в большинстве слу-
чаев изъясняются с сильным 
акцентом. Я не против акцен-
та в принципе. Я просто не хочу, 
чтобы Московская область раз-
училась говорить по-русски.

Вкупе со ржавыми «жигуля-
ми» мы переуступили мигран-
там — богатым и нищим — то, 
в чем они вовсе не нуждаются и 
без чего мы теряем связь с дет-
ством: смолистый дух жаркого 
полдня, грустную нежность за-
катов, наши земляничные по-
лянки, скамейки на берегу, ка-
чели меж двух сосен...

Вы заметили, что в Подмо-
сковье давно никто не гуляет? 
На улицах одни гастарбайте-
ры. Ладно, в простых демокра-
тичных СНТ, но и на какой-ни-
будь овеянной легендами Ни-
колиной Горе, где некогда ради 
вечернего променада к поло-
сатым пижамам дачников при-
цеплялись золотые звезды Ге-
роя Соцтруда, — кто там гуляет 
сегодня? Не смешите меня. На 
Николиной и тротуаров-то не 
осталось.

«Жестокие, сударь, нравы в 
нашем городе, жестокие!» — 
дикость, проклинаемая Ост-
ровским, спустя полтора века 
придавила нас всей своей пер-
вобытной тяжестью.

Заборы, заборы, заборы. В 
Подмосковье больше нет гори-
зонтов. А значит, нет будущего.

Собаки, собаки, собаки. Не 
милые тузики, но злобное опас-
ное зверье — от спустивших-
ся в долину алабаев до дурных 
брехливых кабысдохов. Охра-
на, охрана, охрана — тысячи ту-
пеющих от безделья русских 
мужиков в униформе из под-
бора. Мужики эти удивитель-
но быстро вспомнили понятие 
«хозяин»: «хозяин велел», «хо-
зяин не велел», «спроси у хо-
зяина»... Честное слово, начина-
ешь сожалеть о временах, когда 
Хозяином в стране называли 
одного человека. Все-таки зву-
чало не столь холопски.

Подмосковье задыхается от 
людской скученности и гниет в 
отходах. Проехал мимо леска — 
шварк туда пакет с мусором! 
Природу рвут зубами, кромса-
ют заживо, шинкуют в кровавое 
крошево. Хватаются за неосто-
рожно протянутый палец и от-
тяпывают по плечо.

Тут вам не Москва (даже не 
Москва), где в каждом дворе 
найдется пассионарная общест-
венница — все телефоны в упра-
ве оборвет, но выяснит, по чье-
му распоряжению вырубают-
ся под окном тополя. В Подмо-
сковье давно оставили телефон 
в покое — чего зря нервы тре-
пать? И связываться опасно — 
как бы самому ненароком голо-
ву не отпилили. К тому же, бу-
мажонка, дозволяющая оче-
редную вырубку, наверняка 
имеется. Дураков-то все мень-
ше: теперь под любое вопиющее 
к небу деяние подложена закон-
ная резолюция. Потому, надо ли 
Сердюкова посадить либо визг 
бензопил остановить — толь-
ко руками разводят. И валятся 
с жалобным треском стволы, а 
ведь каждое из этих деревьев — 
уж простите мне такой анти-
гуманизм — наверняка много-
кратно ценнее той человеческой 
особи, ради чьей баньки оно по-
гублено.

Это раньше были люди, кото-
рые видели былинку на ветру, а 
обнимали душой целый свет. И 
не делили землю на свою и чу-
жую. Душевный навык поте-
рян — не тщеславиться личны-
ми сотками, не огораживать ко-
лючей проволокой собственные 
гектары, а чувствовать, что тебе 
принадлежит весь мир. Даже 
если в этом мире ты совершен-
но свободен от какой-либо не-
движимости.

Во времена моего детства ме-
жду соседними участками нель-
зя было ставить заборы. Толь-
ко живая изгородь — чтобы не 
поощрять у дачников «частно-
собственнические инстинкты». 
Смеялись тогда над этим... Иро-
низировали... Ну и че, на одних 
инстинктах краше живется? 

Можно при гангрене пуд-
рить нос и тонировать прыщи-
ки, можно заставить все област-
ные трассы щитами: «Здесь ко-
гда-то Пушкин жил, с Тимиря-
зевым дружил», но спасение 
Подмосковья требует мер жест-
ких, чтобы не сказать жестоких. 
Десятки тысяч личностей — и 
своих, и пришлых — необхо-
димо разочаровать по-крупно-
му. Сумеет Воробьев — значит, 
сильный. Значит, растет.

Елена Ямпольская
главный редактор  
газеты «Культура»

Подмосковье. Некролог

Адрес редакции: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1
Рекламная служба, телефон/факс: +7 (495) 602– 5200
Печать и распространение: +7 (495) 602– 5512
Телефоны для справок: +7 (499) 418–0499, +7 (495) 685–0633 
e-mail: info@portal-kultura.ru
Газета распространяется в России, Армении, Грузии, Казахстане,  
Киргизии, Молдавии, Приднестровье, Таджикистане, на Украине,  
а также в Австрии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Чехии 
Общий тираж 19 600

Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область,  
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км». Заказ № 13-07-00564 
Подписано в печать 1 августа 2013 г., по графику: 20.45, фактически: 20.00

Главный редактор:  
Елена Ямпольская

Заместители  
главного редактора:  
Владимир Перекрест,  
Григорий Резанов, 
Михаил Тюренков
Ответственный секретарь: 
Александр Курганов

Учредитель:  
Открытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Культура»
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации:  
ПИ № ФС77-41708 от 18.08.2010 г.

Подписные индексы:
10234  
в каталоге «Почта России»
50126  
в каталоге «Пресса России»

Сбербанк потеряет 
процент жадности

В Госдуму внесен 
законопроект, согласно 
которому Сбербанку  
и «Почте России» могут 
запретить взимать комиссии 
при оплате услуг ЖКХ. 

Если документ будет принят, то, 
как подсчитали депутаты, за год 
экономия среднестатистическо-
го россиянина составит около 
500 рублей. Казалось бы, немно-
го. Но для финансовых струк-
тур  — агентов государства по 
приему коммунальных плате-
жей, — эти комиссии составля-
ют миллиарды рублей. Которые 
мы отдаем, по сути, ни за что.

Сбербанк — государственная 
кредитная организация. Пользу-
ется своим привилегированным 
положением на рынке банков-
ских услуг. Надежность вкладов 
как бы по определению стопро-
центная, значит ставки по ним 
можно устанавливать значи-
тельно ниже рыночных. Налицо 
использование административ-
ного ресурса в коммерческих це-
лях. Причем в ущерб населению. 
К тому же сеть филиалов и отде-
лений у Сбербанка самая боль-
шая. А в ряде населенных пунк-
тов, помимо зелено-белого офи-
са, других банковских точек про-
сто нет. Монополия.

Чистая прибыль Сбербанка 
за 2012 год составила 344 млрд 
рублей. На фоне такого благопо-
лучия комиссия, которую банк в 
2010 году стал брать с населения 
по платежам за ЖКХ, выглядит 
просто издевательством. Полу-
чается, что государство в лице 
своего агента доит население, 
которое оплачивает государ-

ственную же коммуналку. Ведь 
поставщики электроэнергии, 
тепла, газа и всего прочего — 
только де-юре коммерческие 
структуры. Тот же «Газпром»  —  
«казенный». И не он один.

ФГУП «Почта России» — та 
же история, но более груст-
ная. Госучастие — уже 100%, и 
в отличие от Сбербанка данная 
структура печально знаменита 
скандалами вокруг нецелевого 
использования денег. 

Пока судьба совершенно пра-
вильного с социальной точ-
ки зрения законопроекта не до 
конца ясна. Внесен он от ЛДПР, а 
это не партия власти. Но струк-
тура Владимира Жириновского 
славится тем, что в ней нередко 
хорошо угадывают, куда дует ве-
тер. Не все же инициативы вы-
двигать «Единой России», не-
которые из законопроектов ей 
достаточно поддержать. Ины-
ми словами, есть все основания 
предсказать документу счастли-
вое будущее.

Остается понять, почему 
власть выступила с подобной 
инициативой. Причина, скорее 
всего, в росте социальной на-
пряженности вокруг платежей 
за ЖКХ. Только что в стране 
подняли тарифы за коммунал-
ку. Нужно выпустить пар, что-
бы народ окончательно не озве-
рел. И его спускают — при росте 
цен за услуги ЖКХ на 12–15% 
комиссию в один процент пред-
лагают отменить. Победа добра 
над злом, прогресс, демократия.

Хотя, конечно, лучше, чем ни-
чего. Во всяком случае, будет не 
так противно посещать Сбер-
банк, где в очередях народ ма-
терится по поводу этих самых 
комиссий.

Нильс ИОГАНСЕН

Доходное МЕСТО

НАМ  ПИСЬМО 

Президенту Российской Федерации, предсе-
дателю Общероссийского народного фронта 
В.В. ПУТИНУ

Многоуважаемый Владимир Владимирович!
Это письмо мы и наши единомышленники об-

ращаем именно к Вам по многим причинам, в том 
числе и потому, что уже много лет каждое Рожде-
ство Вы встречаете в сельском храме.

В перечень программ «Народного фронта» мы 
предлагаем внести программу «Спасение поги-
бающих сельских церквей — памятников рус-
ской культуры через проведение срочных про-
тивоаварийных работ».

Эта программа касается в основном ныне пу-
стующих сельских церквей, которых в селах 
Российской Федерации до 70% от общего ко-
личества. Они, как правило, даже не состоят 
на учете в Росимуществе,  хотя представляют 
огромную материальную ценность. Сотни из 
них — выдающиеся памятники культуры и ис-
тории, творения великих русских архитекторов 
и живописцев, замечательных строителей и ре-
месленников. 

Все эти церкви построены в честь наших свя-
тых и побед русского оружия. Много церквей, по-
священных победе 1812 года, почти около каж-
дой церкви — памятник павшим в Великой Оте-
чественной войне. Но села пустеют, до нашей бы-
лой славы никому дела нет. И когда посредине 
большого, еще живого села стоит погибающий 
храм в зарослях борщевика, с архитектурой и 
живописью, которыми гордилась бы любая дру-
гая страна — о каком возрождении сельского хо-
зяйства, о каком туризме, о каком самоуважении 
и патриотизме может идти речь? 

Бесхозные сельские церкви, лишенные за по-
следние десятилетия крыш и кровель, находятся 
в критическом состоянии, процессы их разру-
шения ускоряются в геометрической прогрес-
сии. Уже падают своды и главы, обрушиваются 
карнизы, трескаются и разрушаются стены, по-
гибают уникальные росписи. Эти прекрасные 
храмы могут не дождаться возрождения «агро-
сектора» с возможным ростом местных финан-
совых возможностей. Сейчас у села и у местного 

духовенства таких возможностей нет, но есть го-
рячее желание людей спасти свои храмы. Мы 
получаем десятки и десятки писем, звонков с 
просьбой о помощи. Большинство писем и звон-
ков поступает, как ни странно, от молодых людей.   

Люди чувствуют: храмы уходят. Это боль каж-
дого человека, живущего на селе, или уже уехав-
шего в город, или просто уважающего и знаю-
щего историю Родины, ценящего красоту и куль-
туру. Пренебрегать этой болью нельзя. Русский 
народ — народ государствообразующий, и инте-
ресы его естественно соблюдать.

Проведение срочных противоаварийных ра-
бот абсолютно необходимо и возможно. Содер-
жание таких работ — в первую очередь ремонт 
и воссоздание крыш на всех частях церковного 
здания, стоимость зависит от размера церкви и 
может составлять от 1 до 5 млн рублей.

За годы работы Центр накопил достаточно 
большую базу данных о церквях в Центральных 
областях РФ, нуждающихся в противоаварийных 
мероприятиях, об общественниках и приходах, 
которые честно и самоотверженно работают над 
сохранением своих храмов, о добросовестных 
производителях работ. Специалисты Центра раз-
работали примерную схему работы программы 
при наличии финансирования.

Вы очень правильно говорите о необходимо-
сти консолидации общества. На программе спа-
сения сельских церквей — памятников русской 
культуры сразу два класса общества (говоря 
по-старинному) будут с Вами — крестьяне и ин-
теллигенция. Это будет неожиданно, прекрасно 
и чрезвычайно полезно для страны!

Огромная проблема, трудная задача. Но даже 
просто обозначенная вслух «Народным фрон-
том» она начнет решаться. Просим Вас поддер-
жать наше предложение.

С глубоким уважением, Директор 
Межрегиональной общественной 

благотворительной организации «Центр 
«Сельская церковь» Мельникова С.А. 

Зам. председателя Московского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК) Соседов Е.В.

Уважаемый главный редактор!
Простите за такое обращение, ибо не знаю 
Вашего имени-отчества, интернета у нас нет. 
Очень просим подписать нас — узников мор-
довской колонии — на Ваше издание. Или про-
сто присылать выходящие номера. «Культура» 
абсолютно необходима для нашей формирую-
щейся библиотеки. Мы очень надеемся на Ваше 
понимание и на то, что «Культура» станет пер-
вым столичным изданием, поступающим в эту 
библиотеку. Рассчитываем мы, увы, лишь на бла-

готворительность, ибо денег у заключенных нет.
С самым добрым пожеланием успехов 

и благополучия, библиотекарь ИК-12 
Александр Ребежа

Уважаемый Александр, надеемся, этот от-
вет Вы прочтете, получив посылку с самы-
ми интересными номерами «Культуры» 
за 2013 год. Свежие номера начнут посту-
пать в вашу библиотеку уже с сентября. 
Подписка оформлена до конца 2014-го.
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Колчак поспорит  
с Достоевским
Анна ЗЕРНОВА Омск

Пока центральная пресса 
будоражит умы читателей 
коррупционными 
скандалами и 
межэтническими 
конфликтами, в Омске на 
несколько дней воцарился 
противоположный 
тренд: здесь проходил 
Всероссийский форум 
позитивной журналистики. 
О том, чем хорошим 
(соответствуя названию 
мероприятия) живет сейчас 
бывшая колчаковская 
столица, передает наш 
корреспондент.

Окна гостиницы, где поселили 
заезжих журналистов, выхо-
дят на одно из самых изящ-
ных и знаменитых зданий го-
рода — особняк купца Батюш-
кина. Здесь, на берегу Иртыша, 
в 1918–1919 годах располага-
лась резиденция «правителя 
омского» — адмирала Колчака. 
Ставшая благодаря кинемато-
графу известной на всю страну 
Анна Тимирева сюда прихо-
дила, но в доме не жила — по-
нимала: не место. 

После Гражданской в особ-
няке размещались учрежде-
ния, не слишком сочетающиеся 
с его дворцовой наружностью, 
— детский дом, ВЧК, костно-
туберкулезный санаторий, цех 
картографической фабрики… 
Историческая справедливость 
восторжествовала только в 
2011-м: в Доме Батюшкина от-
крылся Центр изучения ис-
тории Гражданской войны, 
где собраны подлинные доку-
менты и предметы той эпохи. 
Есть даже уникальная кино-
хроника 1918–1919 гг., снятая 
французскими операторами. 
Невысокий подвижный Кол-
чак и его министры хлюпают 
по весенней грязи губернского 
города, Бог знает, по какому ка-
призу судьбы ставшего столи-
цей белой России. Вот кто-то 
из сопровождающих что-то 
сказал  — Колчак рассмеялся 
и, обернувшись, бросил фразу 
в ответ...

Особое впечатление на посе-
тителей производит рабочий 
кабинет Верховного правителя. 
И сам он, привстав за столом, 
задумчиво смотрит через окно 
на Иртыш. Те, кто здесь в пер-
вый раз, в шоке: не сразу пони-
мают, что фигура эта — воско-
вая.

Омичи к своей белой «сто-
личности» относятся без фана-
тизма. И потому официальный 
памятник Колчаку своего места 
здесь пока не обрел. 

— Была создана специаль-
ная комиссия, которая провела 
опрос: устанавливать памят-
ник или нет, — рассказала ру-
ководитель Центра Галина Бо-
родина. — За проголосовало 
50%, против — 30%. В итоге ре-
шили, что время пока не при-
шло, если память о белом тер-
роре еще сильна. 

А вот частный бизнес замо-
рачиваться не стал и увекове-
чил память о Верховном аж 
два раза — построив ресторан 
«Колчак» и установив рядом с 
ним памятник адмиралу.

Старая крепость
От Дома Батюшкина рукой по-
дать до Омской крепости. Со-
всем скоро, в 2016 году, Омск 
отметит свое 300-летие. Как и 
положено, здесь есть свое «ста-
рое место», щедрое на легенды 
и сохранившее налет времени. 
Правда, сегодня не всякий по-
верит, что отсюда есть пошла 
земля омская — территория 
закатана современной плит-
кой, а облик исторических зда-
ний свидетельствует скорее о 
неудачных попытках рестав-
рации, чем о минувших столе-
тиях. А между тем в каторж-
ном остроге крепости провел 
четыре года Федор Достоев-
ский; в Воскресенском воен-
ном соборе, от которого оста-
лись только руины, крестили 
Михаила Врубеля; в этом же 
храме молился в 1891 году бу-
дущий император Николай II…

Ревнители истории и пред-
ставители местной власти не 
раз пытались подступиться к 
Омской крепости, дабы при-
вести ее в надлежащий вид — 
но проектам не хватало фи-
нансовой состоятельности. 
Надежда забрезжила полгода 

назад, когда Омск посетил ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Мединский и заявил, что готов 
поддержать планы по восста-
новлению крепости. Москва 
может выделить 2 млрд руб-
лей на ее реконструкцию, если 
проект войдет в адресно-целе-
вую программу. 

Документацию нужно сдать 
уже к 15 октября, а в городе до 
сих пор не определились, ка-
ким, собственно, должен быть 
облик обновленной крепости. 
Общественные слушания пе-
решли в режим нон-стоп, но 
спикеры пока сходятся только 
в одном — должно быть ин-
тересно. Предложений хва-
тает: тут и тема Гражданской 
войны, и освоение Сибири, 
и музей Достоевского с кафе 
«Каторжник», где посетителей 
любезно угостят баландой. А 
еще — центр славянских тра-
диций, зал ретроспективного 
кино, театр поэзии, музей ору-
жия...

Всем по душе идея создания 
в крепости Музея реконструк-
ции исторических событий.

— Омск — град Петра I, в его 
основании участвовали пре-
ображенцы, — говорит пре-
зидент клуба «Кованая рать — 
служилые люди Сибири» Васи-
лий Минин. — Отсюда уходили 
воины Ширванского и стрелко-
вого пехотного полков, в 1812 
году на Бородино прикрывшие 
своими телами батарею Раев-
ского. Мы предлагаем на тер-
ритории крепости создать му-
зей живой истории, который 
будет рассказывать о малоиз-
вестных исторических собы-
тиях и личностях. Здесь же хо-
тим проводить военно-истори-
ческие фестивали.

А нехитрая мечта омичей до 
боли проста: вернуть зеленый 
ландшафт когда-то утопавшей 
в деревьях, но затем облысев-
шей и обдуваемой всеми вет-
рами территории. 

— Хочется ведь еще и просто 
гулять здесь, сидеть на скамей-
ках, общаться с друзьями,  — 
говорят встретившиеся мне 
молодые люди, готовые пер-
выми «зачекиниться» в обнов-
ленной Омской крепости. 

Спасти «Данаю»
Приехать в Омск и не побы-
вать в Музее изобразительных 
искусств имени Врубеля — яв-
ный моветон. Сегодня это круп-
нейшее за Уралом собрание ху-
дожественных ценностей, чьи 
фонды насчитывают около 
30 000 экспонатов. А в ближай-
шие годы здесь планируют от-
крыть единственное в Сибири 
представительство Эрмитажа. 

— Оно разместится в новом 
здании, оснащенном современ-
ным выставочным оборудова-
нием, лекционным залом, ком-
пьютерным оборудованием для 
виртуальных экскурсий, эрми-
тажной библиотекой, — расска-
зал директор врубелевского му-
зея Юрий Трофимов.

Кстати, с омским музеем свя-
зана судьба одного из самых 
знаменитых полотен в собра-
нии Эрмитажа — «Данаи» Рем-
брандта. В 1985 году неуравно-
вешенный посетитель плеснул 
на нее серной кислотой. Для 
восстановления шедевра ис-
кали старые копии, и наиболее 
близкой к оригиналу была при-
знана та, что хранилась в Музее 
имени Врубеля. Она вернулась в 
Омск только спустя 12 лет, по-
сле завершения труднейшей ре-
ставрации. 

Работает в музее и своя 
«служба спасения» — реставра-
ционные мастерские с 40-лет-
ней историей. Благодаря ом-
ским реставраторам коллекция 
музея пополнилась восстанов-
ленными шедеврами, до недав-
него времени практически за-
бытыми. Среди них —  «Снятие 
с креста» Васнецова, «Жены, 
издали смотрящие на Голгофу» 
Боткина. 

Пока в залах музея в штатном 
режиме работают экспозиции, 
в цокольном этаже происходит 
нечто совершенно нештатное: 
спектакли о Врубеле, Дега, До-
стоевском ставит уникальный 
«Театр живописи». Маленький 
уютный зал, минимум декора-
ций и всего два исполнителя — 
Николай Михалевский и Тать-
яна Филоненко — актеры Ом-
ского театра драмы. Театроведы 
ломают головы над жанровым 
определением этого действа, а 
зрители просто в восторге.

культура: Можно ли поподроб-
нее рассказать о Старой Ладоге? 
Чем она знаменита?

Дрозденко: Поселение Ладога было ос-
новано около 750 года в низовье реки 
Волхов. Находясь на пересечении торго-
вых путей из Европы в Арабский Хали-
фат и Византию, Ладога стала крупным 
международным торговым центром. 
Именно здесь в 862 году произошло  важ-
нейшее для России событие — был при-
глашен на княжение Рюрик с братьями и 
дружиной. Об этом, в частности, гово-
рится в «Повести временных лет».

При князе Олеге в Ладоге была по-
строена первая каменная крепость. 
Сам Вещий Олег, по преданию, захо-
ронен в одном из ладожских курганов. 
Так что Старая Ладога напрямую свя-
зана со становлением российской госу-
дарственности.

В музее-заповеднике «Старая Ладога» 
сосредоточено более 150 памятников ис-
тории и культуры — от объектов эпохи 
неолита до храмовых фортификацион-
ных ансамблей XII–XVI веков. Ежегодно 
здесь проходит международный воен-
но-исторический фестиваль в тради-
циях средневековой эпохи «Первая сто-
лица Руси» и историко-фольклорный фе-
стиваль «Венок славы Александра Нев-
ского».

Федеральные средства на туристи-
ческий кластер, о котором я говорил 
выше, пока не выделены, но ситуация 
эта вполне оправданна, поскольку сна-
чала деньги должен давать субъект фе-
дерации. На этот год в областном бюд-
жете предусмотрено 100 млн рублей на 
развитие транспортной инженерной ин-
фраструктуры Староладожского сель-
ского поселения, включая строитель-
ство котельной, создание очистных 
сооружений и современной автомо-
бильной дороги. Еще 100 млн рублей вы-
деляется на реставрационные работы, 
в ходе которых до конца года должны 
быть полностью восстановлены угловые 
башни и фасады крепостных стен. Также 
часть средств направляется на реставра-
цию исторических фасадов жилых зда-
ний. Всего же к концу 2015 года плани-
руется полностью воссоздать в крепо-
сти Стрелочную, Климентовскую, Рас-
катную и Тайничную башни, церковь 
Св. Георгия, церковь Св. Дмитрия Со-
лунского, Торговую арку и т.д. Это обой-
дется примерно в 300 млн рублей. Па-
раллельно область должна подготовить 
для федерального правительства кон-
цепцию развития туристического кла-
стера в Старой Ладоге. После ее одобре-
ния и должно начаться бюджетное фи-
нансирование из Москвы.

Хорошим подспорьем для нас стало 
получение согласия Русской православ-
ной церкви на включение Никольского 
и Успенского монастырей в список цер-
ковных объектов — памятников культур-
ного наследия федеральной собственно-
сти, которые получат средства на рестав-
рацию в рамках ФЦП «Культура России». 
С 2014 года на эти цели будет выделено 
из федерального и областного бюджета 
1 710 млн рублей.
культура: Что такое Год духовной куль-
туры? 
Дрозденко: Когда мы принимали реше-
ние об объявлении 2013-го Годом духов-
ной культуры в Ленинградской области, 
нам было крайне важно, чтобы именно 
духовность и культура — а точнее, про-
блемы, связанные с дефицитом этих ка-
честв, находились в фокусе постоянного 
внимания и властей всех уровней, и са-
мих жителей Ленинградской области. 
Тому есть множество причин. Я уже го-
ворил в одном из интервью, что наш мен-
талитет, сформированный веками вели-
кой российской истории, таков, что не 
может обойтись без присутствия духов-
ности и нравственности в повседневной 
жизни, в реальной практике нашего об-
щения между собой. И прошедшие два-
дцать с небольшим лет новейшей исто-
рии подтверждают: мы не можем эффек-
тивно развиваться вне рамок культуры, 
общественной морали, этических ценно-
стей, которые для нашего человека и для 
нашего общества являются абсолютно 
необходимыми. Мы не потребители. Ма-
териальные ценности никогда не заменят 
нам ценностей духовных.

Мы будем уделять повы-
шенное внимание монасты-
рям и храмам, памятникам 
воинской славы, традицион-
ным праздникам и культур-
ным проектам, библиотекам 
и заповедникам. Надо по-
мочь духовности вернуться 
в жизнь каждого человека. 
Чтобы каждый  — прежде 
всего молодежь — мог при-
коснуться к чему-то, в чем 
чувствуется дыхание и тепло 
прошедших веков, душа на-
рода.
культура: По инициативе председателя 
Совета Федерации Валентины Матви-
енко,  2014-й объявлен в России Годом 
культуры. Получается, Ленинградская 
область стартовала  раньше других. А 
что будете делать в следующем году? 
Сил и средств хватит?
Дрозденко: Действительно, Указом 
президента РФ 2014 год объявлен Го-
дом культуры. В Указе четко сформули-
рованы цели: обратить внимание обще-
ства на вопросы развития культуры, со-
хранение историко-культурного насле-
дия страны, повышение роли российской 
культуры во всем мире. Поставлена за-
дача обеспечить повышение социаль-
ного статуса работников культуры — в 
том числе и за счет увеличения заработ-
ной платы.

Я знаю, что Министерство культуры 
России особенно подчеркивает необхо-
димость усиления региональной состав-
ляющей в проведении Года культуры.

Хочу напомнить, что 2013 год дал 
старт пятилетней программе по возро-
ждению историко-культурного и духов-
ного наследия региона. Особое внима-
ние мы хотим уделить программе «Се-
ребряное кольцо России». Страна ну-
ждается в проектах, реализующих идею 
синтеза культуры и туризма. «Серебря-
ное кольцо России» — как раз один из та-
ких проектов. 

Еще с середины 60-х годов Анатолий 
Кирпичников, знаменитый ныне ученый, 
археолог, занимался исследованиями ис-
торических городов-крепостей Северо-
Запада России, которые расположены 
гигантским кольцом вокруг Санкт-Пе-
тербурга. Подобных уникальных оборо-
нительных сооружений — замков, кре-
постей, кремлей — нет больше ни в од-
ном регионе России. Речь идет о Старой 
Ладоге, Выборге, Ивангороде, Копорье, 
Орешке, Кореле, а также о Пскове и Нов-
городе Великом. На Северо-Западе нахо-
дятся десятки православных святых мо-
настырей, церквей.

Накоплен богатейший материал по из-
учению наследия края, который может 
быть использован для дальнейшей на-

учной реконструкции архи-
тектурного облика, дизайна 
интерьеров, гастрономии и 
развлечений, что даст мощ-
ный импульс к возникнове-
нию нового культурно-ту-
ристического центра Рос-
сии. Президент Путин еще 
в 2003 году высказал идею, 
а впоследствии поддержал 
работу по созданию межре-
гиональной культурной про-
граммы «Серебряное кольцо 
России». Эта программа дает 

возможность создания пилотной модели 
развития и самостоятельного финанси-
рования объектов культурного наследия, 
опыт которой может быть применим для 
аналогичных проектов по всей стране.
культура: Работники культуры посто-
янно и на всех уровнях жалуются на не-
достаток финансирования, низкие зар-
платы. Как обстоит с этим дело в Ленин-
градской области?
Дрозденко: Владимир Путин в майских 
указах 2012 года поставил перед нами за-
дачу: зарплата работника культуры в 2018 
году должна соответствовать средней по 
региону. На достижение этой цели пред-
усмотрены значительные бюджетные 
ассигнования, заработная плата в пред-
стоящие годы вырастет более чем в пол-
тора раза. Но финансирование культуры 
не может ограничиваться только повы-

шением зарплаты. Существует ряд целе-
вых программ профильного комитета, 
направленных на сохранение многооб-
разного культурного наследия области. 
Регион всегда находился на перекрестке 
торговых путей,  становился ареной ди-
пломатического и военного противо-
стояния, был местом соприкосновения 
многих культур. Например, на востоке 
области — в Подпорожском районе — 
находятся более 60 памятников деревян-
ного зодчества, на северо-западе — сред-
невековый Выборг, на юго-западе — по-
граничные крепости Копорье и Иванго-
род, еще две приладожские твердыни — в 
Приозерске и Шлиссельбурге.

В XVIII–XIX веках Санкт-Петербург-
ская губерния стала излюбленным ме-
стом отдыха и особ императорских кро-
вей, и придворной российской знати, и 
интеллигенции. На территории обла-
сти находятся многочисленные дворцо-
вые комплексы, особняки, поместья. Все 
они требуют внимания и защиты, мно-
гие ждут восстановления. Часть объек-
тов реставрируется за счет средств об-
ластного бюджета, для ряда пригранич-
ных городов (прежде всего Ивангорода 
и Выборга) удается находить источники 
внебюджетного финансирования, про-
граммы сотрудничества с Европейским 
Союзом.  Заброшенный дворец семьи Ро-

мановых в Ропше недавно взял под свое 
крыло государственный музей-заповед-
ник «Петергоф».

Выявление новых объектов культур-
ного наследия продолжается и по сей 
день. Область активно взаимодействует 
со всеми, кому небезразлична судьба ре-
гиона, краеведами-профессионалами и 
любителями. Одно из важных направле-
ний: установление прав собственности 
на объекты культуры, работа по передаче 
в областную и муниципальную собствен-
ность тех из них, которые ранее принад-
лежали федеральным ведомствам.
культура: Бум переименований рос-
сийских городов и улиц сошел на нет, 
но в случае с Ленинградской областью и 
Санкт-Петербургом вот уже больше два-
дцати лет наблюдается очевидное несо-
гласование названий. Может, все-таки 
стоит переименовать область в Петер-
бургскую?
Дрозденко: Как я уже говорил, террито-
рия области всегда была объектом при-
стального интереса сопредельных госу-
дарств — многие города и поселения не-
однократно переходили из рук в руки, 
меняли названия и статус. Происходили 
изменения и в политическом устрой-
стве нашего государства. И у самой об-
ласти тоже было несколько историче-
ских названий. Убежден, что решение о 
переименовании области или возвраще-
нии старого названия не может быть су-
губо административным. Это прерога-
тива жителей.
культура:  А идея объединения Петер-
бурга и Ленобласти еще жива?
Дрозденко: Жизнь покажет. Я, в отли-
чие от многих, никогда не говорил, что 
это невозможно. Обратимся к федераль-
ному конституционному закону: ключом 
к объединению двух субъектов Россий-
ской Федерации является мнение жите-
лей этих субъектов, выраженное в форме 
референдума. Население объединенного 
субъекта составит около 8 миллионов 
человек, и политические, социальные 
и юридические последствия объедине-
ния затронут каждого жителя Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. 
Именно поэтому, на мой взгляд, любые 
процедуры объединения могут быть за-
пущены только в том случае, если будет 
существовать общественный запрос. За-
дача исполнительной и законодательной 
власти в этой ситуации — услышать мне-
ние населения, внимательно отнестись к 
подобному запросу и представить жите-
лям обоих регионов развернутый анализ 
перспектив слияния субъектов.

Я был одним из инициаторов созда-
ния координационного совета двух ре-
гионов, чтобы можно было посмотреть, 
можем ли мы совместно решать какие-то 
вопросы или нет. Если не можем, то, на-
верное, нам простое объединение и не 
нужно, а если нам все-таки требуется 
теснее вместе работать, значит, никуда 
не денемся, когда-то встанет вопрос и об 
объединении. В любом случае решать это 
не нам, решать должно население.
культура: Относительно недавно Вы 
поддержали идею о переносе област-
ной столицы из Санкт-Петербурга в Гат-
чину. Какие проблемы региона сможет 
решить этот  шаг?
Дрозденко: Мне думается, рано или 
поздно административный центр области 
может быть перенесен в один из крупных 
областных городов. При принятии реше-
ния о переезде мы сделаем все возмож-
ное для минимизации нагрузки на бюд-
жет от переезда и обязательно будем учи-
тывать мнение жителей области. Любая 
реформа должна в первую очередь при-
носить пользу жителям региона. Если мы 
поймем, например, что переезд админи-
страции в один из крупных областных го-
родов позволит повысить инвестицион-
ную привлекательность Ленинградской 
области — решение будет принято неза-
медлительно. Гатчина — один из наибо-
лее приемлемых вариантов. От Гатчины 
до ближайшей станции метро в Санкт-
Петербурге 30 минут на автомобиле, Гат-
чина — крупный железнодорожный узел, 
да и до аэропорта «Пулково» расстояние 
ближе, чем от многих районов Санкт-Пе-
тербурга. К 2015 году в Гатчине планиру-
ется построить  современный комплекс 
по созданию нанотехнологий, что станет 
мощным стимулом для работы города.

Ленинградцы под Петербургом

Мы не потребители. Материальные 
ценности никогда не заменят нам 
ценностей духовных
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Михаил ТЮРЕНКОВ  
Южная Осетия

Осетинский народ разделен 
дважды: географически — 
Кавказским хребтом и 
политически — когда его в 
1920-х, словно по живому, 
разрезали границей. С 
крушением Советского 
Союза это принесло 
осетинам немало бед, в том 
числе — кровопролитные 
события августа 2008-го, эхо 
которых в Цхинвале и его 
окрестностях будет звучать 
еще очень долго.

Граница Российской Федерации 
с Республикой Южная Осетия 
для большинства — условность, 
однако для тех, кто пересекает 
ее впервые — вполне серьезна. 
Юный лейтенант ФСБ вот уже 
полчаса старательно задает мне 
вопросы (от личных до поли-
тических), записывая что-то 
в блокнот. Но в какой-то мо-
мент вдруг понимает, что не го-
тов выслушивать лекцию о гео-
политике постсоветского про-
странства, и отпускает с миром. 
Не преминув на прощание вста-
вить «шпильку» в адрес другой 
стороны границы:

— И все-таки они разворовы-
вают наши деньги!

— Ну, это «недоработка» в том 
числе и вашей уважаемой струк-
туры, — смелею я, уже получив 
обратно свой паспорт из рук 
службиста. Парень вздыхает.

Денег из российского бюд-
жета за прошедшие годы Юж-
ной Осетии выделили действи-
тельно немало. Десятки милли-
ардов рублей. На вопрос «за-
чем?» существует несколько 
вариантов ответов, и каждый 
из них будет отчасти верным. 
Самый наивный и благородный 
подобен знаменитой цитате из 
«Маленького принца» Сент-
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Осетины все-
гда оставались верны России, 
которой присягнули еще в 1774 
году, и было бы предательством 
оставить этих людей в беде. 

Ответ второй, напротив, ци-
нично-конспирологический: 
«От помощи Цхинвалу Москва 
получает солидные откаты». 
Не пойман — не вор, но исклю-
чить подобное тоже нельзя. Тре-
тий  — военно-политический: 
«России нужен надежный фор-
пост в Закавказье». И это так: 
от южной границы республики 
до Турции — меньше ста кило-
метров, до главных железнодо-
рожной и автомобильной маги-
стралей стремящейся в НАТО 
Грузии — вообще рукой подать. 

Остановлюсь на четвертом от-
вете  — историософском: бла-
годаря Южной Осетии и Аб-
хазии Россия демонстрирует, 
что «крупнейшая геополити-
ческая катастрофа XX века» 
(именно так охарактеризовал 
распад СССР Владимир Путин) 
не фатальна, а осколки империи 
вполне поддаются склеиванию. 
Хотя и дорогой ценой...

Рокский тоннель. Почти че-
тыре километра пути в сыром 
полумраке, и ты в Южной Осе-
тии. Местные пограничники 
даже не останавливают, им нет 
дела до тебя и твоего паспорта, 
главное, что российские по-
гранцы пропустили. Дорога пет-
ляет по ущелью между селами. 
Осетинские — скромные, с бед-
ными домами, но ухоженные. 
Грузинские — заброшенные, с 
жутковатыми развалинами рос-
кошных особняков. Здесь было 
несколько анклавов, где дей-
ствовала подконтрольная Гру-
зии администрация, получав-
шая солидное финансирование 
из Тбилиси. Осетины, также 
жившие в этих селениях до на-
чала конфликта, покинули их 
под грузинским давлением еще 
в 90-х. Сами же грузины бежали 
отсюда незадолго до 08.08.08. 
После изгнания с территории 
Южной Осетии войск Грузии 
эти села были сожжены.

К счастью, сказать, что навсе-
гда сгорели и некогда добросо-
седские грузино-осетинские от-
ношения, все-таки нельзя. Здесь 
немало смешанных семей. У 
Джемала Джигкаева, в про-
шлом врача, а сегодня — главы 
администрации Ленингорского 
района,  населенного преиму-
щественно грузинскими жите-
лями, грузинка мать. У его за-
местителя, потомка знамени-
того княжеского рода Алика 
Бараташвили — отец. Район 
вот уже пять лет подчиняется 
Цхинвалу, но товары сюда везут 
из Тбилиси. Правда, в сентябре 
этот неконтролируемый поток 
перекроют. Сможет ли местная 
власть сдержать недовольство 
грузинского населения? Вопрос 
открытый. И ответить на него 
мне так никто и не смог.

Впрочем, национальный во-
прос — далеко не первый в па-
литре многочисленных респуб-
ликанских проблем. После че-
реды войн значительная часть 
неосетинского населения поки-
нула эти места. Южная окраина 
Цхинвала — знаменитый «Ев-
рейский квартал», подверг-
шийся наиболее массированной 
атаке грузинской артиллерии в 
августе 2008-го. До 1917 года ев-
реев в городе было до 40%. Се-
годня, по разным данным, — от 
нуля до одного. Не процента, а 

человека. Кое-кто утверждает, 
что одна пожилая еврейка «таки 
осталась»...

Горная деревушка Кроз в 
Джавском районе. Неописуе-
мая красота — изумрудные луга, 
пасторальные стога сена, пасу-
щиеся буренки. Мы сидим со 
спикером республиканского 
парламента, главой Компартии 
Южной Осетии Станиславом 
Кочиевым, на веранде его дома 
и беседуем о политических про-
блемах.

— Вы не представляете, что 
здесь творилось пару лет назад! 
Прежняя власть не только пота-
кала разворовыванию россий-
ских денег, выделяемых на вос-
становление, но и преследовала 
инакомыслящих: сотовый теле-
фон приходилось прятать в хо-
лодильник! С избранием пре-
зидентом Леонида Тибилова 
многое изменилось к лучшему, 
поэтому наша партия поддер-
живает нового главу респуб-
лики.

Правда для оптимизма пово-
дов пока маловато. Многие со-
глашаются с тем, что местное 
население не столько психо-
логически подорвано войной, 
сколько развращено гумани-
тарной помощью. Иждивенче-
ские настроения, элементарное 
нежелание работать (или же 
только в силовых ведомствах и 

на руководящих постах) здесь 
печальное «общее место».

Столовая скромной цхин-
вальской гостиницы «Алан». 
Несколько девчонок из Питера, 
приехавших сюда налаживать 
швейное производство, чаевни-
чают и делятся впечатлениями:

— Фабрика создана, часть 
штата набрана еще три месяца 
назад, все это время люди полу-
чали зарплату, а как только по-
дошло время начать по-настоя-
щему работать, стали уволь-
няться...

Несмотря на колоссальную 
поддержку республики со сто-
роны России, некоторые мест-
ные жители уже начали выра-
жать недовольство тем, что рос-
сийские войска, находящиеся в 
Южной Осетии, «слишком хо-
рошо устроились». И это можно 
понять. Зависть — чувство дур-
ное, но неизбежное, когда кон-
траст столь разителен. Увы, 
уровень жизни простых людей 
здесь крайне низкий, многие до 
сих пор не имеют постоянного 
жилья. Мужчины зачастую за-
ливают горе вином и чем по-
крепче.

Однако на мой вопрос, а 
смогла бы Южная Осетия, вос-
становившись после войны, 
прокормить себя сама, все, 
включая президента респуб-
лики, не просто ответили утвер-
дительно, но и заверили, что со 
временем вполне можно нала-
дить широкий сельскохозяй-
ственный и даже промышлен-
ный экспорт, возродить туризм. 
Был бы порядок.

И многие верят, что Леонид 
Тибилов, в прошлом чекист, по-
рядок навести сможет. Хотя от-
лично понимают, что без воли 
России это невозможно. Пока 
что российская воля проявля-
ется лишь в нашей военной и 
материальной помощи Южной 
Осетии. Неподконтрольность 
последней во многом и явля-
ется причиной целого ряда сего-
дняшних республиканских про-
блем. Конечно, если бы много-
летние чаяния осетинского на-
рода воссоединиться в составе 
общей республики (разумеется, 
субъекта Российской Федера-
ции) увенчались успехом, вос-
становить южно-осетинскую 
землю было бы проще. Но во из-
бежание конфликта с «цивили-
зованным миром» Россия вслед 
за признанием независимости 
Южной Осетии пока еще не го-
това сделать следующий шаг. 
А потому, как отметил в разго-
воре со мной один седобородый 
цхинвалец: «Мир на Кавказе на-
ступит только тогда, когда Мо-
сква будет править по-русски, 
без оглядки на Запад!»
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Леонид Тибилов: 

«Россия спасла Южную Осетию от геноцида»

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ  
Северная Осетия

Два с половиной часа на 
самолете — и вы из Москвы 
попадаете почти в рай. 
Природа Северной Осетии 
была создана по образу и 
подобию Эдема — другие 
сравнения человеку, 
побывавшему здесь, найти 
трудно.

По обе стороны трассы, ведущей 
из аэропорта во Владикавказ, тя-
нутся бесконечные поля куку-
рузы. Из нее, в том числе, делают 
осетинскую араку — на вкус об-
манчиво крепкую. Обычно в ней 
не более 27 градусов. В Осетии 
это самый популярный алко-
гольный напиток.

Столица встречает бензо-
заправкой «Космос», мясной 
лавкой «Дилемма» и спальным 
районом, именуемым в народе 
«БАМ» — потому что много 
комаров. Раньше тут было бо-
лото. Горы — только вдали, сам 
город расположен в котловине. 
Так, на расстоянии, и привыка-
ешь к их величию. Почти из всех 
точек столицы видна Столовая 
гора  — со скошенной верши-
ной. О ней еще Ильф с Петро-
вым в «Двенадцати стульях» 
писали. Она же — наряду с Каз-
беком — красуется на город-
ском гербе.

Серп и молот  
на орлиных лапах
Главная достопримечатель-
ность Владикавказа — конечно 
же, старый город: удивительная 
по сохранности архитектура 
ХIХ – начала ХХ века. Улочки, 
полностью слепленные из ста-
ринных особняков, уникаль-
ная кладка красного кирпича, 
ненавязчивое прикосновение 
ар-нуво, кованые чугунные бал-
кончики, резные деревянные 
двери, благородная облуплен-
ность фасадов и ползущие мимо 
них трамваи — очарование ста-
рого Владикавказа трудно пере-
дать словами.

Плюс тысяча мелочей города, 
не стершего с себя историю. На-
пример, серп и молот на орли-
ных лапах на воротах нынеш-
него Минобраза. Здание в про-
шлом принадлежало НКВД, 
которому оно в свою очередь 
досталось от дореволюционного 
товарищества. Избавиться пол-
ностью от орла не смогли, а вы-
брасывать ворота не хотелось — 
уж больно красивые. Вот и нале-
пили на оставшиеся лапы совет-
ский символ. Приделали серпу и 
молоту ноги, так сказать...

Главная улица города — пеше-
ходный проспект Мира: Алек-
сандровский — до революции, 
Пролетарский — после, и на ко-
роткое время — проспект Ста-
лина. Прогулочная магистраль 
разделена бульваром — излюб-
ленным местом отдыха. На од-
ной из скамеек сидят бронзо-
вые «Игроки в нарды». Гово-
рят, раньше по вечерам ими был 
усеян весь бульвар — настоя-
щими, живыми. Теперь тради-
ция уходит, вздыхают жители. 
Да и не только она.

На проспекте Мира — ста-
рейший на юге России парк. Ко-
нечно же, имени Коста Хетагу-
рова — основоположника осе-
тинской литературы. Чуть по-
одаль — «Республиканский 
ордена трудового красного зна-
мени Академический русский 
театр», первый на Северном 
Кавказе. Кстати, имени Вах-

тангова — родившегося во Вла-
дикавказе и ставившего здесь 
спектакли.

В этом же театре работал и 
Булгаков, служивший в Гра-
жданскую врачом во Владикав-
казе. Здесь-то он и бросил ме-
дицину и занялся литературой. 
Попутно заболев тифом и чуть 
не представ перед Хуцау — вер-
ховным богом осетинского пан-
теона...

Театр имени Вахтангова сто-
ит на площади Ленина. Перед 
ним  — огромный Владимир 
Ильич с одухотворенным ли-
цом и кепкой в руке. У ног во-
ждя мирового пролетариата — 
венки из искусственных цветов 
и любовно ухоженные клумбы. 
Здесь не разбрасываются исто-
рией — стоял Ленин, значит тут 
ему и место.

В двух шагах от Ильича, на 
площади его же имени — «Со-
слан, танцующий на чаше Уаца-
монга» — герой нартского 
эпоса. Фонтан, установлен-
ный несколько лет назад, бла-
госклонностью горожан не 
пользуется. В народе его назы-
вают «Сослан, бреющий под-
мышки»…

Рядом с современным назва-
нием улицы вы всегда найдете 
дореволюционный вариант. На-
пример: «Улица Ленина / Дво-
рянская». 

Неподалеку от бывшей Дво-
рянской можно встретить объ-
явление: «Школа иностранных 
языков. Осетинский». Дело в 
том, что для многих родной 
язык стал почти иностранным. 
Во Владикавказе не услышишь 
практически ни одного осетин-
ского слова. Общаются исклю-
чительно на русском. «В чем 
дело?» — спрашиваю у своих 
ангелов-хранителей (если вы в 
Осетии в гостях, ваши хозяева 
ведут себя именно так). Один 
из «ангелов», Алан, признается, 
что, хоть и понимает по-осетин-
ски, но не говорит — родители 
говорили с ним только по-рус-
ски. Раньше так было принято. 
Преподавание в школах и вузах 
(кроме филфака) — на русском. 
Поняв, что язык уходит, стали 
увеличивать детям часы осе-
тинского. «Теряется нация», — 
сетует другой мой собеседник.

Добро пожаловать, 
или Женщинам вход 
воспрещен
Если и теряется, то, слава Богу, 
не вся и не во всем. Например, 
отношение к родителям со-
храняется почти в традицион-
ной форме. Престарелые отец 
и мать, за редким исключе-
нием, одни не живут — только 
вместе с детьми. Обычно — с 
семьей младшего сына, кото-
рый остается в отчем доме. Зато 
с дочерьми кров делят крайне 
редко  — те выходят замуж и 
уходят в семью мужа.

Но самая сильная у осетин — 
обрядовая сторона. Неважно, 
христианин ты или мусульма-
нин — традиционные ритуалы 
соблюдают все. Мировые рели-
гии никоим образом не мешают 
исконным верованиям, скорее, 
дополняют их.

К разным конфессиям здесь 
относятся легко. Говорят, ко-
гда-то два села — Донифарс и 
Дзинага взяли да и поменялись 
религиями. Одни считались му-
сульманами, другие — христиа-
нами. Последние не могли же-
ниться на кабардинках — уж 
больно серьезно те подходили к 
вопросам веры. 

Михаил ТЮРЕНКОВ  
Цхинвал

«Пятидневная война» 
августа 2008 года принесла 
Южной Осетии не только 
человеческие трагедии и 
разруху, но и серьезный 
общественно-политический 
кризис. Страсти улеглись 
только в апреле прошлого 
года с избранием нового 
президента. «Культура» 
встретилась с главой 
Южной Осетии Леонидом 
Тибиловым.

культура: Жизнь любого госу-
дарства делится войной на два 
периода: до и после. В чем за-
ключаются их основные разли-
чия для Южной Осетии?
Тибилов: В общественной 
жизни республики я активно 
участвую с самого начала на-
шего конфликта с Грузией. От-
лично помню события конца 
80-х годов, когда уже было оче-
видно, что Советский Союз 
идет к развалу. Именно то-
гда грузинские националисты 
во главе со Звиадом Гамсахур-
дия провозгласили лозунг «Гру-
зия для грузин» и начали войну 
против Южной Осетии. За про-
шедшие годы было несколько 
фаз обострения конфликта — 
1991–1992, 2004-й и, наконец, 
война августа 2008 года. В ре-
зультате последней мы не про-
сто рисковали потерять свою 
независимость. Если бы не по-
мощь России, на территории 
Южной Осетии могло бы не 
остаться ни одного осетина. Так 
что жизнь нашего народа с 1989 
по 2008 год — это период посто-
янного напряжения, ожидания 
войны. Однако пять лет назад, 

26 августа 2008-го, 
Россия признала не-
зависимость нашей 
республики, став ее 
гарантом. И с этого 
момента начался 
долгожданный пе-
риод мирной жизни, 
процесс послевоен-
ного восстановле-
ния.
культура: Однако в 
адрес Южной Осе-
тии звучат обвине-
ния в том, что огромные сред-
ства, выделенные Россией, все 
эти годы практически разворо-
вывались. В своих интервью Вы, 
по сути, подтверждаете эту ин-
формацию. Заведены ли против 
виновных уголовные дела?
Тибилов: Да, при правильном 
использовании той колоссаль-
ной помощи России, которая за 
последние годы пришла в Юж-
ную Осетию, основной этап вос-
становления был бы давно за-
вершен. К слову, еще в 2011 году 
наше прежнее руководство до-
ложило в Москву, что так и слу-
чилось. Но, когда я возглавил 
республику, то в ходе встречи с 
Владимиром Путиным был вы-
нужден опровергнуть эту ин-
формацию. Замечу, что в долж-
ность президента Южной Осе-
тии я вступил 19 апреля 2012 
года, и одно из моих первых рас-
поряжений, подписанное уже 27 
апреля, касалось работы респуб-
ликанской Контрольно-счетной 
палаты и Генпрокуратуры, кото-
рым я дал указание проверить 
эффективность использования 
средств, поступивших в Южную 
Осетию. На сегодня по резуль-
татам этой проверки уже заве-
дено 64 уголовных дела корруп-
ционного характера, в основ-
ном против чиновников и лю-

дей, возглавлявших 
подрядные органи-
зации.
культура: Какие 
первоочередные 
задачи Вы поста-
вили перед собой, 
когда возглавили 
республику? 
Тибилов: Задача но-
мер один — строи-
тельство жилых до-
мов, поскольку мно-
гие пострадавшие в 

войну люди до сих пор лишены 
постоянного крова над голо-
вой. Второе — это восстанов-
ление инфраструктуры Цхин-
вала, его благоустройство. Тре-
тья задача — дороги. Кроме 
того, очень важно электрифи-
цировать ряд отдаленных сел, в 
полном объеме обеспечить жи-
телей столицы питьевой водой, 
которая в настоящий момент 
поступает по графику. Ну и, ко-
нечно, развивать сельское хо-
зяйство, способное не только 
кормить республику, но и экс-
портировать свою продукцию. 
Сюда же можно отнести разра-
ботки в области добычи полез-
ных ископаемых, а также ми-
неральных вод, которые также 
могли бы активно экспортиро-
ваться. Все это стало бы серь-
езным подспорьем для нашего 
бюджета. Пока он существует в 
основном благодаря вливаниям 
с российской стороны, но мы от-
лично понимаем, что постоянно 
так продолжаться не может.
культура: А как насчет адапта-
ции к мирной жизни молодежи 
и людей среднего возраста? Из-
вестно, что уровень безрабо-
тицы в Южной Осетии по-преж-
нему очень высок.
Тибилов: Да, к сожалению, это 
так. За послевоенные годы не 

удалось в полной мере ввести в 
строй ни одно предприятие. Но 
эта задача также является одной 
из первоочередных, и, надеюсь, 
в самые ближайшие дни в Цхин-
вале откроется швейная фаб-
рика. Уже на начальном этапе 
она позволит трудоустроить 
около 150 человек. Кроме того, 
мы ввели в эксплуатацию новый 
завод строительных материа-
лов. В планах — строительство 
сети мини-ГЭС, способных ре-
шить и такую важную проблему 
республики, как ее электрифи-
кация.
культура: В каком состоянии 
сегодня находятся республи-
канские объекты культуры? На-
сколько реально возродить в 
Южной Осетии туристическую 
сферу?
Тибилов: В прошлом году мы 
открыли новое здание, где ба-
зируется наш знаменитый ан-
самбль песни и танца «Симд». 
В начале нынешнего года он по-
бывал с гастролями в Никара-
гуа, дружественной нам стране, 
которая, как и Россия, признала 
нашу независимость. Здание 
государственного Драмтеатра 
имени Коста Хетагурова, к со-
жалению, сгорело, но это гор-
дость нашего народа, поэтому 
мы временно предоставили ему 
другое помещение, возведение 
же нового театрального здания 
является для нас одной из пер-
воочередных задач. То же самое 
можно сказать о пока не функ-
ционирующем краеведческом 
музее — тут строительство уже 
начато. Также в рамках увекове-
чения памяти жертв агрессии со 
стороны Грузии мы планируем 
создание Музея геноцида, где 
получат отражение и события 
90-х годов, и в первую очередь 
война 2008 года.

Что касается развития ту-
ризма, то природно-климати-
ческие условия этому благо-
приятствуют, маршруты давно 
проложены, но нужно созда-
вать условия, особенно в гор-
ной местности. А ведь, помимо 
войн, нас за последние десяти-
летия коснулись и серьезные 
землетрясения, поэтому мно-
гие туристические объекты со-
ветского времени были разру-
шены. Но несмотря на то, что 
главным для нас является обес-
печить людей кровом и хлебом, 
в программу долгосрочного 
стратегического развития Юж-
ной Осетии вопросы развития 
туризма также заложены.
культура: Недавно Вы высту-
пили за перспективное объ-
единение Южной и Северной 
Осетии в составе России. Полу-
чается, есть возможность изме-
нения статуса республики?
Тибилов: Независимый статус 
Южной Осетии определен ее на-
родом. Более того, мы являемся 
признанным государством. Но 
при этом очевидно, что осетин-
ский народ, вошедший в состав 
Российской империи единым 
еще в 1774 году, искусственно 
разделен. Еще будучи студентом, 
в конце 60-х – начале 70-х годов, 
я слышал разговоры о том, что 
наш народ должен воссоеди-
ниться. И, как и все осетины, не-
зависимо от того, проживают 
ли они в Южной или Северной 
Осетии, я придерживаюсь той 
же позиции. Хотя сегодня оче-
видно, что перспектива объеди-
нения двух осетинских респуб-
лик в составе Российской Феде-
рации — это дело не одного дня 
и даже не одного года, поскольку 
процесс должен быть осущест-
влен в рамках имеющихся ме-
ждународно-правовых норм.

Земля  
святых  
пирогов
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Тем, кто не подготовил-
ся заранее, пробиться к 
набережной было невоз-

можно. Правда, откуда-то из-за 
оцепления, состоящего из мест-
ной милиции и моряков, выны-
ривали предприимчивые хлоп-
цы и предлагали «всего» за 1000 
гривен (чуть более 4000 рублей) 
провести на катер: парад будет 
виден как на ладони. Или за 600 
гривен — на крышу местного 
Дворца пионеров. Самый хит — 
билеты на вип-места рядом с 
президентской трибуной — 700 
гривен.

Вообще-то билетов на военно-
морской парад никогда не про-
давали. Тогда откуда, как гово-
рится, дровишки? Оказывается, 
родственникам военных моря-
ков выдавали спецпропуска на 
вип-места рядом с правитель-
ственной трибуной. 

— Но за несколько дней до 
праздника появилось огромное 
количество поддельных пригла-
шений, — рассказала мне дочь 
российского моряка Виолетта 
Николаева. — Поэтому пропу-
ска, которые выдали нам, объ-
явили незаконными, и напеча-
тали новые, со штрихкодами. 
Кому их раздали, не знаем. А мы, 
как видите, остались с носом. 

И действительно, девушку за 
оцепление не пустили. Барыги 
же проводили своих клиентов 
беспрепятственно. Подходили к 
командиру оцепления, шептали 
что-то на ухо, и тот, кивая, про-
пускал. Вскоре я выяснил, что 
оцепление — это препятствие 
только для курортников. Мест-
ные идут в обход — через бере-
говые торговые ряды. Я при-
соединился к ним, и через два-
дцать минут мы уже влились в 
поток счастливчиков, стоящих 
на набережной у самой воды. 
Более того, удалось подойти 
чуть ли не вплотную к президен-
там. Шла церемония возложе-
ния венков погибшим морякам. 
Янукович сдержанно поправил 
ленточки, а Путин, прикоснув-
шись к венку, почтительно встал 
на одно колено. 

Затем они проследовали к ми-
крофону.

— У нас общие корни, куль-
тура и религия. Наши кров-
ные и духовные узы неразрыв-
ны, — с чувством произнес пре-
зидент России, напомнив перед 
этим, что отмечается не только 
230-летие российского черно-
морского флота, но и 1025-ле-
тие Крещения Руси.

Виктор Янукович согласно 
кивнул и добавил: 

— Служба на флоте  — это 
страницы жизни многих се-
вастопольцев. Здесь крепится 
морское братство Украины и 
России.

Речи пришлись участни-
кам праздника по душе. Воен-
ные грянули «Ура!». Зрители с 
чувством выкрикивали: «Сла-
ва русскому флоту!»  На кораб-
лях обоих флотов подняли фла-
ги России и Украины. Президен-
ты проследовали на большой 
рейдовый катер, и когда он вы-
шел в бухту, толпа на набереж-
ной взревела так неистово, что 
слышно было аж на турецком 
берегу. Реяли российские фла-
ги. Девушки радостно подпры-
гивали и готовы были обнять 
весь мир. Седые бородатые му-
жики в вытянутых тельняшках и 
потрепанных бескозырках ути-
рали слезы…

Князь Владимир Путин   
Парад открыли российский ра-
кетный корабль на воздушной 
подушке «Бора» и украинская 
подлодка «Запорожье». 

Пройдя вдоль набережной и 
запустив салюты, они исчезли 
в открытом море. За ними под 
непрекращающиеся крики с бе-
рега проследовали еще с деся-
ток военных кораблей — рос-
сийских и украинских. Не успе-
ли они уйти с рейда, как перед 
трибунами появились старин-
ные парусники и совсем уж ди-
ковинные суда. На одном из та-
ких, с китовым хвостом, про-
плыл морской владыка Нептун 
в компании 33-х богатырей — 
как позже выяснилось, водола-
зов-спецназовцев. 

Затем перед взором толпы на-
чала открываться история: по-
явились севастопольские кораб-
ли времен Русско-турецкой вой-

ны, потом — Крымской, Вели-
кой Отечественной. Причалил 
к пирсу катер с Екатериной Ве-
ликой и ее свитой. С царствен-
ной улыбкой императрица смо-
трела, как вдоль трибун на ад-
миральских катерах проплы-
ли прославленные флотоводцы 
Ушаков, Истомин, Корнилов.

Публику привел в восторг 
учебный бой. После того как 
украинские тральщики очисти-
ли бухту от мин и к всеобщей 
радости взорвали одну из них, в 
акваторию вошли корабли, ко-
торые сходу атаковали вообра-
жаемого противника. Бой был 
серьезный. На глазах у зрителей 
несколько торпед умчались в от-
крытое море, а одна — в сторо-
ну пляжа. Зрители в страхе за-
мерли: мало ли... К счастью, сна-
ряды были учебными и не взо-
рвались. Но грохота и пальбы и 
без того хватало: дети испуган-
но затыкали уши, подвыпившие 
мореманы трезвели на глазах, а 
девушки, по обыкновению, виз-
жали. Закончилось все благопо-

лучно: условный противник был 
повержен. 

Кульминацией праздника ста-
ло появление в бухте морского 
десанта. Морпехи выскочили из 
недр громадного корабля «Но-
вочеркасск» и, оглашая воздух 
пулеметным огнем, устреми-
лись в сторону президентской 
трибуны.

— Вчера на учениях украин-
ский БТР утонул, — усмехнул-
ся осведомленный офицер с би-
ноклем. — Но все десантники 
выплыли.

— Русские не тонут! — резю-
мировал стоящий рядом боро-
дач в тельняшке чуть ли не до 
колен.

— Они что, хотят захватить 
президентов?! — встревожи-
лись женщины.

Однако десантники, дружно 
отстреляв боезапас, высадились 
на причале около трибуны и на-
чали демонстрировать мастер-
ство рукопашного боя. Вслед за 
ними там же десантировался... 
князь Владимир со своей дружи-
ной. Именно тогда Янукович по-
вернулся к Путину и якобы про-
изнес фразу, которую до сих пор 
повторяют все севастопольцы:

— Вы, Владимир Владими-
рович, подобны князю Влади-
миру… 

Парад завершился около двух 
часов дня. В нем было задей-
ствовано 14 военных кораблей 
с обеих сторон и около 5 ты-
сяч военнослужащих. Зрители 
еще долго не расходились, а в 
береговых тавернах и рестора-
нах под крики «ура» вылетали 
из шампанского пробки и зву-
чали тосты во славу российско-
го флота.

О чем мечтают  
украинцы
Для севастопольцев День ВМФ 
считается самым главным 
праздником. Посмотреть на 
морской парад ежегодно прихо-
дит до 30 000 горожан, не счи-
тая туристов. Город живет ис-
ключительно российским воен-
ным флотом и за счет него.

— Украинские части здесь 
тоже есть, но их мало, — рас-
сказал мне после парада Алек-
сандр Григорец, офицер рейдо-
вого катера. Кстати, того само-
го, на котором президенты со-
вершали обход кораблей. — В 
основном в Севастополе ба-
зируются российские воен-
ные моряки. Это русский го-
род, здесь российских граждан 
больше 80%. А украинцы тоже 
говорят только по-русски и без 
акцента, так что их от русских 
не отличишь.   

По словам моряка, россий-
ский флот с украинским встре-
чаются исключительно на пара-
дах. Боевые задачи у них разные, 
у каждого своя акватория несе-
ния службы. Сейчас оба флота 
сожительствуют мирно. 

— А при Ющенко наших, от-
пущенных в увольнение, заби-
рала милиция, — смеется Гри-
горец. — За нарушение мигра-
ционных правил — мол, нет ре-
гистрации. Такой был приказ 
сверху...  

— С украинскими моряками 
мы встречаемся в основном у 
банкоматов в день зарплаты, — 
говорит матрос Владислав Мур-
зин. — Они на нас смотрят с за-
вистью — у них зарплата в четы-
ре раза меньше. 

К слову сказать, российский 
матрос срочной службы получа-
ет 3 тысячи гривен (чуть больше 
12 000 рублей), контрактник — 
9 тысяч.

— Практически все украинцы 
мечтают служить в российском 
флоте, — убежден Григорец. — 
Но, чтобы попасть туда, нуж-
но быть российским гражда-
нином и отслужить в нашей ар-
мии. Украинцы пытаются во что 
бы то ни стало найти такую воз-
можность…

К сожалению, украинские мо-
ряки оказались не столь раз-
говорчивы. Причина выясни-
лась сразу. Едва я начал бесе-
ду, ко мне подошел командир и 
потребовал удостоверение. За-
тем — аккредитацию на съемку. 
Ее у меня не было. Тогда офицер 
начал грозить, что отнимет фо-
тоаппарат и сдаст меня «в чека».

Тут стоящая вокруг толпа на-
чала хохотать, потому что парад 
снимали почти все.

В Севастополе ничто не напо-
минает о том, что город распо-
ложен на территории Украины. 
Здесь говорят только по-русски, 
на русском языке выходят мест-
ные газеты и вещают телекана-
лы, преподают в школах —  не-
зависимо от того, русская она 
или украинская. Единственная 
разница — во втором случае из-
учение языка Тараса Шевчен-
ко обязательно. Вывески мага-
зинов и кафе, а также наружная 
реклама, здесь тоже на русском. 
Исключение составляют лишь 
таблички на зданиях админист-
рации, думы и милиции.

Однако есть вещи, для гостя 
из России непривычные. Напри-
мер, на улицах Севастополя не 
видно уроженцев Средней Азии 
и Кавказа.

— В отношении гостей, от ко-
торых обычно бывают пробле-

мы, у нас жесткая политика, — 
сказала мне официальный пред-
ставитель Управления МВД 
Украины по Севастополю Елена 
Фроляк. — Мы, конечно, рады 
всем, но те, кто не регистриру-
ется и неизвестно чем занима-
ется, сразу попадают в поле зре-
ния милиции и миграционной 
службы. Их выдворяют.

По приказу Екатерины
— Я не делю военный флот на 
российский и украинский, для 
севастопольца он един, — за-
явил мне капитан 1 ранга Ана-
толий Вьюгов, русский человек, 
много лет прослуживший на 
украинском флоте.

У Анатолия Ивановича слав-
ная судьба. Был командиром 
подводной лодки с баллистиче-
скими ракетами, начальником 
кафедры боевой подготовки в 
морской академии, военным 
советником в Ливии, команди-
ром отдельного дивизиона под-
водных лодок, заместителем 
командира эскадры вооружен-

ных сил Украины. 
Сейчас возглавля-
ет совет ветеранов. 
Украинский. Тем не 
менее считает Се-
вастополь городом 
русской славы. Так 
здесь думает и стар 
и млад. 

— Как ему не быть русским, 
когда он основан русскими по 
приказу Екатерины, — горячит-
ся местная жительница Людми-
ла Панина, демонстрируя недю-
жинные познания в истории и 
международном праве. — Сева-
стополь принадлежит Украине 
незаконно. Почему после распа-
да СССР Россия не заявила сво-
их претензий? 

Молодое поколение не столь 
категорично. 

— Надо смотреть на вещи ре-
ально, — задумчиво морщит 
лоб двадцатилетняя студент-
ка Валерия Клюева. — А нагне-
тать страсти и звать на барри-
кады бессмысленно. Я, напри-
мер, верю, что Севастополь сам 
отойдет к России, надо только 
набраться терпения. Ведь рух-
нула же Берлинская стена...

Это, как говорится, глас наро-
да. А вот что считают профес-
сионалы.

— С уходом Черноморско-
го флота России Севастополь 
неизбежно превратится в про-
винциальное украинское захо-
лустье, — убежден крымский 
политолог Анатолий Фила-
тов. — В истории уже был пе-
риод, когда Севастополь жил 
без флота — после окончания 
Крымской войны 1853–1856 го-
дов. Тогда он был заштатным 
городом ялтинского уезда. Уход 
россиян приведет к деградации 
всей жизни города — экономи-
ческой, социальной и культур-
ной, а также к оттоку населения.

Впрочем, летний сезон и 
праздничное настроение не рас-
полагают к пессимизму. В зали-
том солнцем Севастополе на 
каждом шагу уютные кафе, ре-
сторанчики. На улицах царит 
спокойствие и особая, свой-
ственная курортным городам 
вальяжная атмосфера. По вече-
рам курортники и местные гу-
ляют по набережной и заворо-
женно наблюдают, как солнце 
медленно опускается за линию 
горизонта. В сочетании со стоя-
щими на рейде кораблями  — 
сказочное зрелище.

Севастополь  
останется русским

Вот и решили махнуться. Правда это или 
нет, теперь вряд ли кто скажет, но отноше-
ние к проблеме — налицо. Сорви-голова 

Игорь, возивший нас по ущельям, вспоминал, как 
поехал в горное село — у сокурсницы умерла ба-
бушка. Оплакали ее, как положено, и собрались 
хоронить. Вносят гроб. Тут поднимается крик — 
кто-то из плакальщиц уверяет, что покойная была 
мусульманкой, поэтому никакого гроба не надо, а 
нужно в ковер завернуть. «Да какой ковер, — воз-
ражают ей, — бабушка христианкой была». И по-
том — если по мусульманскому обычаю, так надо 
было сразу хоронить, до заката, а она уже три дня 
как лежит… Чем дело кончилось, Игорь, к сожа-
лению, не помнит. Подзабыл.

Еще один наш «ангел-хранитель» — Алина — 
видела, как в мусульманском селе жители дружно 
ходили в гости к одной-единственной христиан-
ской семье — на Пасху. Красили с ними яйца, весе-
лились — надо же соседей поддержать. А святость 
соседства в Осетии соблюдается до сих пор. «Если 
у тебя упадет дерево, то верхушкой оно заденет 
дом соседа», — говорит осетинская поговорка.

Точно так же вместе — и мусульмане, и хри-
стиане — ходят на праздники в дзуары — свя-
тилища, покровительствующие тому или иному 
роду, селу или всему ущелью сразу. Святилища 
при этом могут носить имя Мады Майрам (Девы 
Марии, покровительницы женщин детородного 
возраста), Уастырджи (святого Георгия, покро-
вителя путников и мужчин), Уациллы (Ильи-
пророка, покровителя плодородия) и так далее, 
но ритуалы будут иметь мало общего с церков-
ными.

Городские жители, не забывшие своих кор-
ней, тоже приезжают и карабкаются на вершину 
горы — там обычно и находятся дзуары. Вход туда 
женщинам запрещен, как и в священные рощи, 
которые находятся неподалеку. Отправление 
культа — дело мужское. Само слово «дзуар» по-
заимствовано у соседей-грузин: там у восточных 
горцев «джвари» означает и крест, и святилище, 
и божество, обитающее в нем.

Осетинские пироги пробовали? Так вот — изна-
чально это обрядовая еда. Причем ритуал может 
проходить не только в святилище. Собственно, 
любое застолье с тремя пирогами (два бывает 
только на поминальном столе), пивом (теперь все 
чаще заменяемым аракой) и мясом жертвенного 
животного (барана или теленка, но ни в коем слу-
чае не свиньи — и ислам тут ни при чем) — это уже 
священнодействие, отправление культа. 

Тосты здесь — не здравицы и не светское упраж-
нение в остроумии, а молитвы, последователь-
ность которых строго регламентирована. Пер-
вый всегда за Хуцау — Всевышнего. Второй обя-
зательно за Уастырджи — Георгия, самого чти-
мого в Осетии святого, посредника между богом 
и людьми. Он — покровитель сильного пола, по-
этому его имя женщинам произносить нельзя. 
Вместо этого они говорят Лагты Дзуар — «свя-
той мужчин». Запрет настолько силен, что соблю-
дается и в городе среди молодежи. Спрашиваю у 
знакомых светских, интеллигентных девушек во 
Владикавказе, что будет, если они нарушат табу? 
«Да ничего, — отвечают. — Просто не принято. И 
мужчинам неприятно будет — это же их святой».

Но при этом, отправляясь в путь, помощи у свя-
того Георгия просят все — он покровительствует 
любым путникам, независимо от пола. В ущельях 
вдоль дорог то и дело попадаются кувандоны — 
молельни в виде длинных столов и скамеек, где во 
имя этого святого совершают обряд «три пирога». 
На застолье после молитвы святому Георгию на-
стает черед выпить за событие, ради которого со-
брались. Дальше могут быть импровизированные 
тосты, но окончание снова регламентировано. 
Надо выпить за изобилие в семье каждого; за по-
рог дома, в котором собрались — чтобы не пускал 
злых людей и плохие вести; и, наконец, снова за 
святого Георгия — пусть он сопровождает гостей 
в обратной дороге.

Перед застольем пироги раздвигают в разные 
стороны: сверху должно быть видно, что их три. 
Только после освящения стола старшим пироги 
сдвигаются — символизируя акт сотворения мира 
из хаоса. После их режут обязательно на восемь 
частей — крест-накрест. При этом сами пироги не 
крутят: они олицетворяют мироздание. Сдвинешь 
с места — мир пошатнется.

Курта, Тага и Ленин
Центр осетинского мироздания — если таковое 
существует — горы. Там, на вершине двух с поло-
виной тысяч метров, веришь во все. В силу святи-
лищ-дзуаров, потому что возведены в местах, куда 
ноги еле донесешь, не то что стройматериалы. В 
«ангелов полей и гор» — а в кого еще верить, ка-
рабкаясь по склонам, с которых то и дело срыва-
ются камни?

«Здесь под каждым кустом — бог. Или черт», — 
констатирует кто-то из нашей группы. Причем и 
боги, и черти тут доисторические. Первобытной 
природе — первобытные духи-покровители.

Помнится, великому комбинатору горы Север-
ной Осетии не понравились. «Слишком много 
шику», — констатировал Остап. Где он его угля-
дел — загадка. Сколь головокружительным ни был 
бы здешний пейзаж, он обязательно залакирован 
аскезой. У создателя этих мест — отменный вкус.

…Въезжаем в Куртатинское ущелье. Образова-
лось оно благодаря упорству реки Фиагдон, про-
рвавшей себе путь сквозь скалы. Теперь они на-
висают над дорогой, грозя сорваться ровно в тот 
миг, когда ты проезжаешь мимо.

Одно из самых известных чудес природы 
здесь — Кадаргаванский каньон. Узкая — в не-
сколько метров — щель меж двух скал с бурля-
щими потоками воды внизу. Сверху — застряв-
ший в каньоне гигантский валун, непонятно от-
куда взявшийся. Напротив — сторожевые пе-
щеры, откуда передавали по ущелью сигналы об 
опасности. О размерах пещер рассказывают ле-
генды. Про одну и вовсе говорят, что ею можно 
пройти сквозь всю скалу и оказаться в другом 
ущелье. Нынешние жители по пещерам не лазают, 
сигналы не передают — максимум, смс отправ-
ляют. Вот и гадают — какая пещера куда ведет.

Дорога выводит к Фиагдонской котловине — 
здесь воздвигнут первый в крае памятник Ле-
нину. То есть «памятник» громко сказано — ку-
сок сланца с лаконичной надписью «Ленин 1924». 
Наверное, один из лучших монументов вождю — 
по простоте и наивности.

На вершине противоположного холма — башня 
Курта и Тага, названная так по именам двух леген-
дарных братьев, которым она принадлежала. Те 
стали основателями Куртатинского и Тагаурского 
обществ. Это единственная на Кавказе башня с 
украшенным фасадом: камни выложены так, что 
образуют три креста. Некогда неприступная, те-
перь крепость осыпается, равнодушно предостав-
ляя всем любоваться остатками былого величия. 
Рушится она, сползая на бок — один угол сильно 
поврежден: результат походов генерала Абхазова, 
усмирявшего здесь восстание.

Поначалу солдаты царской армии не могли по-
нять, как подступиться к башням: палить из пу-
шек — без толку. Только потом сопровождающие 
их инженеры рассчитали — если прицельно бить 
по одному углу в основании, то он, в конце концов, 
поддастся. За ним накренится и вся башня. Так — 
позорно для горцев — и сдавались крепости: не 
рушась в бою, а тихо и медленно сползая на бок...

Среди руин средневекового поселения, осно-
ванного братьями, мирно пасутся коровы — гор-
ные, умеющие скакать, как козы. По всей Осе-
тии склоны, даже самые труднодоступные, испе-
щрены их импровизированными тропами. Скали-
стый отросток поблизости облюбовали бараны, 
с гордостью позирующие перед камерами — кав-
казцы как-никак.

Неподалеку на склоне горы — знаменитое се-
ление Цмыти, одно из древнейших в Осетии. Из-
вестно оно своей сохранностью — почти все по-
стройки дошли до наших дней в первозданном 
виде. Усеянный башнями и средневековыми ка-
менными саклями склон ныне почти обезлюдел, 
осталось лишь несколько семей.

Та же участь постигла и Галиат — высокогор-
ный каменный город, самый крайний населенный 
пункт Северной Осетии. Поездка сюда по серпан-
тинам, проходящим над обрывами, смело может 
претендовать на звание отдельного вида экстре-
мального спорта. 

Когда-то здесь проходил Великий шелковый 
путь, работали ремесленные мастерские, уже ты-
сячу лет назад были водопровод и канализация. 
Теперь это — город-призрак, где живут две се-
мьи, несказанно удивляющиеся приезду гостей. 
Такими же призраками становятся почти все гор-
ные селения.

4
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С украинскими моряками  
встречаемся у банкоматов в день 
зарплаты. Они смотрят с завистью

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС



6 № 28 2 – 15 августа 2013 ГАЛЕРЕЯ

Правнучка  
за доктора 
отвечает

ПОД КАЛУГОЙ, в окрестностях деревни Никола-
Ленивец, превращенных в арт-парк, уже в одинна-

дцатый раз прошел Фестиваль ландшафтных объектов 
«Архстояние». Его нынешнюю тему кураторы Катя Боча-
вар и Антон Кочуркин определили одновременно ради-
кально и неопределенно — «Выход из леса».

Из леса, где происходит основное действие, фестиваль 
вышел в свет. Под вспышки камер фоторепортеров и ту-
ристов.

Из Москвы до места представления ехать часа четыре. 
Спать в палатке, бродить по грязным проселкам в рези-
новых сапогах и платить немыслимые деньги за пропита-
ние. Но оно того стоит. Как показательное явление. Спек-
такль-демонстрация.

Изначально «Архстояние» придумывалось как пло-
щадка для экспериментов практикующих архитекто-
ров, которые летом, на досуге сделали бы нечто для 
себя. Основатель фестиваля — Николай Полисский, 
живописец, член группы «Митьки», переселившийся из 
Москвы в Никола-Ленивец. Он стал сооружать стран-
ные объекты в соавторстве с местными жителями. Идея 
понравилась — подтянулись прочие москвичи и даже 
иностранцы.

Полисский в фестивале не участвует, презентовав оче-
редное слоноподобное многометровое произведение 
«Бобур» (посвящение парижскому Музею современного 
искусства) за две недели до открытия «Архстояния».

Зато этот замечательный объект тоже включили в про-
грамму мероприятия. Где были и перформансы, и кино-
программы, и поэтические чтения, и библиотечные залы 
в виде абсурдных инсталляций, и изощренные проекты 
вроде монотонно повторяющих советские радиопоста-
новки тыкв и огурцов от группы «Обледенение архитек-
торов». Торжество всему — работа «Голос леса» Ари-
старха Чернышева и Алексея Шульгина. Рояль-компью-
тер в кустах (буквально), на котором можно импрови-
зировать. Нажимать на клавиши, вызывая голоса птиц и 
домашних животных.

Рассказать обо всем невозможно. Интересно и кра-
сиво. Деликатно по отношению к месту (рядом — на-
циональный парк «Угра»). То, что некогда замышлялось 
как эзотерическая и элитарная игрушка, стало полно-
ценным праздником жизни.        

ЕСЛИ ВЫ, дорогие мои моск-
вичи, стоите в автомобильной 

пробке или ждете троллейбуса «Б» 
на Садовом кольце рядом со стан-
цией метро «Парк культуры» (коль-
цевая), обратите внимание на се-
рые постройки амбарного типа.

Это памятник архитектуры, шедевр 
русского ампира, чудо послепожар-
ной Москвы. Проектировал в 1820-х 
«Провиантские магазины» гени-
альный Василий Стасов, потом дело 
принял менее известный Федор Ше-
стаков, а «магазины» стали «скла-
дами». Тут в советские времена оби-
тали гаражи Генштаба. После их вы-
селения в конце 90-х за здания нача-
лась битва титанов — «Московского 
Дома фотографии» и Государствен-
ного центра современного искус-
ства. В итоге уникальный архитек-
турный комплекс был передан «Му-
зею Москвы», прежде ютившемуся в 
бывшей церкви на Новой площади. 
Казалось, победил консерватизм. Но 
директором музея, его реанимато-
ром и создателем новой животвор-
ной концепции стала Алина Сапры-
кина, опытный куратор и просто тол-
ковый человек.

Так вот, вглядитесь, будучи на Зу-
бовском, в фасады «Провиантских  
складов-магазинов». Здесь идет ре-
монт, но строительные леса Сапры-
кина превратила в выставочный зал. 
Металлические конструкции затя-
нуты баннерами с отпечатками фо-
тографий московских типажей за це-
лое столетие из музейного архива.

Бесплатная экспозиция называ-
ется «Москва — единство непохо-
жих». Кураторской волей срифмо-
ваны герои разных эпох. Оптими-
стичная продавщица газет 20-х — и 
монструозная девушка-гот. Регули-
ровщица из сталинского метро — и 
хипстер, не знающий, сколько стоит 
проезд в сегодняшней подземке. 
Подписей под снимками нет  — в 
этом фишка. Но эти 16 блоков, то 
есть 32 снимка, стоят целого тома 
Гиляровского. Смотрите, думайте. 
Бесплатно, на улице. Это вы, доро-
гие мои москвичи.    

ВОТДЕЛЕ личных коллекций 
ГМИИ им. А.С. Пушкина про-

ходит выставка «Помыслы и По-
ступки: медали Джейн МакАдам 
Фрейд».

Дикое и святое имя Фрейд — 
это не шутка. Английский скульп-
тор и медальер, 55-летняя име-

нитая художница, чья первая 
выставка прошла, когда ей было 

восемнадцать, — правнучка отца пси-
хоанализа. И дочь знаменитого живопис-

ца-натуралиста Люсьена Фрейда, работы ко-
торого после его смерти, случившейся два 
года назад, стали хитами самых престижных 
аукционов.

Медали г-жи Фрейд, скульптурки в форме 
медалей, являющиеся самостийными произ-
ведениями, — вещи не очень понятные для 
отечественной публики. Они посвящены 
ужасам 11 сентября  2001-го в Нью-Йорке или 
кошмару смерти отца. Еще темам абстракт-
ным, но объяснимым при желании. «Свой», 
а на обороте медали — «Другой». «Мгнове-
ние» — и «Воспоминание».

В ее авторских комментариях вечно фигу-
рирует Айн Рэнд, американка российского 
происхождения, идеолог правого либера-
лизма, создатель теории независимой лич-
ности, абсолютно солидарной с властью, 
если оная тебя не беспокоит. А ты не трога-
ешь ее.

Власть есть власть и нет ей узды. И от доб-
ровольного бронзовения никто не заре-
кался. У Джейн МакАдам Фрейд есть брон-
зовые медали, абсурдные по форме и гени-
альные по непонятному содержанию.

Вот такой анекдот про психоаналитика. 
Дочка рассказывает ему свой сон про ба-
нан. «И о чем это?», — спрашивает она отца. 
«Детка, бывают сны ни о чем», — цело-
мудренно отвечает доктор. Текучие литые 
формы правнучки Фрейда — ни о чем. Но 
если приглядеться — всюду видишь навяз-
чивый банан власти.

Богатая книга  
о нищих художниках

«STELLA Art Foundation» выпустил 
уникальное издание — блиста-

тельно придуманную и оформленную, 
имеющую несомненную научную цен-
ность книгу «Русские художники на 
Венецианской биеннале, 1895-2013».

Повод прост и велик. В следующем 
году грядет столетие Павильона Рос-
сии в садах Джардини, построенного 
по проекту Алексея Щусева, автора ле-
нинского мавзолея. Структура биен-
нале, самого представительного смотра 
современного искусства, делится на ос-
новную — интернациональную — про-
грамму и представительства отдельных 
стран. Русские художники участвовали 
в выставке с самого начала. Осенью 
1913 года после пяти лет переговоров 
между итальянцами и Императорской 
Академией художеств Россия получила 
место для репрезентации. Павильон от-
крывала великая княгиня Мария Пав-
ловна уже в апреле. Собственный дом 
в Италии мы получили, хотя судьба его 
оказалась драматичной.

Щусевское — довольно безвкусное, 
в псевдорусском стиле — здание то 
из-за политических передряг сдавали 
внаем, то просто закрывали на год-два. 
В 90-е там самовольно был устроен 
бомжатник и подпольный магазин для 
наркоманов. История печальная, но 
тщательно расписанная в книге. 

Она читается как детектив. Необык-
новенные приключения россиян в 
Италии за сто с лишним лет кажутся 
феллиниевским сценарием.

Например, все «продвинутые» оте-
чественные искусствоведы говорят, 
что единственным венецианским три-
умфатором от России был в 1993 году 
концептуалист Илья Кабаков. Но он 
только получил почетное упоминание 
жюри за свой антисоветский «Красный 
павильон». А «Большой золотой меда-
лью» в городе на воде первый и по-
следний раз из наших награждали в 
1907-м Бориса Кустодиева за «Порт-
рет семьи Поленовых».

Найти такие интриги в альбоме 
очень легко. Это тот вид изящного из-
дания, которое следует читать, а не 
разглядывать. Неожиданная реак-
ция Репина на успех его эскиза «Ду-
эль» в 1897 году, отказ СССР участ-
вовать в Биеннале после незаплани-
рованного показа нонконформистов 
в 77-м. Признания экс-директора 
ГМИИ Ирины Антоновой, как она ку-
рировала советский павильон в 1960 
году, не имея никакого отношения к 
выбору произведений. И в ответ — 
разоблачения организаторов фести-
валя от Екатерины Деготь, куратора 
2001-го, признающей, что ей ничего 
не давали делать.

Честно говоря, закончить хочется 
цитатой Георгия Плеханова из рецен-
зии на «Художественную выставку в 
Венеции» 1905 года: «Русское искус-
ство представлено не то что бедно, а 
просто по-нищенски. Наши художники 
вообще тяжелы на подъем».

Книга неподъемна тоже.

Шел я лесом — видел чудо

Полосу подготовил Александр ПАНОВ

Единство московских 
противоположностей
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Сказка о вялых помидорах

Кошка бросила котят —  
это Путин виноват

Что отмечали три народа

«Большая двадцатка»  
против малой РоссииВладимир МАМОНТОВ

У ТЫСЯЧ задержанных на мо-
сковских рынках нелегальных 
мигрантов тут же нашлись за-
щитники. Они за годы эволю-

ционировали: одни и те же люди, тре-
пеща от негодования, сначала отрица-
ли возможность этнической преступ-
ности, поскольку «преступник не имеет 
национальности». Потом сурово обви-
няли коррумпированную власть в не-
умении лечить нарывы миграции. Те-
перь, когда нелегальных мигрантов и 
этнических преступников взялись вы-
дворять, косяком пошли комментарии, 
что «закрытие рынков ударит по потре-
бителю», пострадает бабушка-пенсио-
нерка, цены вырастут, наживутся все те 
же продажные чиновники, etc. 

Трогательно объясняет ужас склады-
вающегося положения эксперт Сталик 
Ханкишиев, мастер узбекского плова и 
тонкий знаток Востока. Сейчас, по его 
мнению, цены на рынке регулируются 
так: чуть начнут помидоры вянуть, как 
цена на них снижается. «Давай, доро-
гой, снизим цену, — говорит начальник 
рынка, отложив наставление Кейнса и 
волшебной невидимой рукой поправ-
ляя положение. — Не то совсем завянут 
помидоры». А не будет базара — злые 
начальники супермаркетов принудят 
бабушку-пенсионерку давиться вялым 
овощем, да еще и отдав за него послед-
нюю копейку. Плов совсем невкусный 
будет, ай!

И ведь читаем, слушаем мы все это, 
вздыхая: а ведь и вправду, точно подме-
чено! И как-то уже поблекло наше возму-
щение поведением горца-недоумка, едва 
не изнасиловавшего пятнадцатилетнюю 
девочку. И полицейский, получивший 
от его родни по голове, симпатии уже не 
вызывает: плохо тренировался, вот и по-
лучил. Да и мздоимцы они, что, кстати, 
даже президент подтвердил.

Тот факт, что на защиту свежести по-
мидора уже стеной стали ведущие ли-
беральные журналисты, и даже Мат-
вей Ганапольский, как Горький из Ита-
лии, подал голос в защиту нашенской 
бабушки, на самом деле действительно 
свидетельствует о могуществе рынка. 
Но только Кейнс тут ни при чем. Про-
звучавшая из уст московских властей 
неясная угроза закрыть к хренам все 
эти рассадники криминальной опасно-
сти и антисанитарии, вполне способна 
рекрутировать на защиту базара все на-
личные силы. Ибо свои тридцать среб-
реников, упомянутых Владимиром Пу-
тиным, от рынка получают не только вя-
лые, словно помидоры, полицейские. 
Которые невозмутимо смотрят, как не-
видимая рука рынка кастетом прола-
мывает голову их коллеге. И не только 
продажные чиновники, выдающие раз-
решения. И не одни жуликоватые сан-
врачи. Не обижайтесь только, граждане 
читатели, но и мы с вами. Практически 
поголовно.

«А мы при чем? Кого же мы пре-
даем? — спросите, памятуя о нарица-
тельной оплате услуг Иуде. — Куда гнет 
автор?» Да самих себя и предаем.

Механизм тут простой, хотя, может, 
не вполне явный. Вот прикиньте. Если 
недовольных положением дел с мигран-
тами, исполненных праведного гнева, 
протестующих против засилья «пона-
ехавших» всех собрать — чиновников 
разного уровня и звания, сан- и про-
сто врачей, студентов, учителей, вах-
теров, песнопевцев, танцоров, управ-
домов, адвокатов, риелторов, охранни-
ков, полицейских, всех столоначальни-
ков, их разнокалиберных секретарш, 

не забывши и нас, летописцев совре-
менности, и детей наших, офис- и про-
сто креативных менеджеров, да плюс 
родителей (та самая бабушка-пенсио-
нерка со своим дедушкой), то кто оста-
нется за вычетом? Таджикский двор-
ник, вьетнамский портной, киргизский 
официант, узбекский строитель да азер-
байджанский торговец.

Именно мы, зарабатывая в поте лица 
свою тридцатку, наняли их строить, ме-
сти и мерчандайзерничать за копейки. 
Сдали им свои квартиры — и они живут 
там, по пять штук на квадратный метр. 
Мы — каждый, конечно, по-разному — 
кто за помидор подешевле, а кто за бас-
сейн поголубее (что приятнее, но не у 
всех получается), вынуждены глотать, 
не поперхнувшись, тот неоспоримый 
факт, что тихий дворник и мирный тор-
говец помидорами в какой-то момент 
оказываются в твоем доме хозяевами, 

да еще и с кастетом в руке. Защищают 
свое место, дело, неразумное чадо — да 
так, как нам и не снилось: пассионарии, 
чо там. 

Это они умеют. Вспомнился громкий 
случай с другими чадами, из другой 
имущественной и социальной страны, 
что произошел пару лет назад в Ев-
ропе. Той самой, где полицейские, как 
недавно выяснилось из громкого дела, 
годами отказывались возбуждать дела 
об изнасилованиях девочек пакистан-
цами и эритрейцами, боясь, что им при-
шьют разжигание антиисламизма. Но 
это к слову. Так вот: несколько балбе-
сов из России — видимо, по совпадению 
со сплошь восточными фамилиями — 
гоняли по шоссе на своих «феррари» 
и сбили старика. Там наследников за-
щищали без кастета, слава Богу, но 
тоже рьяно и даже более успешно, чем 
на Матвеевском рынке. Папашам этих 
пассионарных балбесов когда-то за ту 
же библейскую сумму тоже отдали на 
откуп рынок — только рынок нефти, 
розничной торговли, строительства... 
Всего, чем можно было поживиться в 
России. И когда стране проламывали 
череп в бандитских разборках, деля 
жирные куски, те, кто получил свои ди-
нарии, стояли рядом ничуть не хуже вы-
шеозначенных полицейских.

Но это материи общие, да и говорить 
о них — на языке мозоль. Предлага-
ется конкретно: лицемерных защитни-
ков бабушек-пенсионерок более не слу-
шать, а поставить то, что аккуратно на-
звано «декриминализацией», на посто-
янку. Добавить широты — и пройтись 
по разным сгнившим управам, которые 
чего хочешь разрешат. Запретить по де-
шевке нанимать рабочую силу — да про-
верять стройки, как армию внезапными 
учениями. Нелегалов выслать, бандюг 
и мздоимцев осудить. В следующий раз 
применять при задержании спецсред-
ства. Держать так хотя бы год. И знаете 
что? Волшебная невидимая рука рынка 
в этот раз точно сделает свое дело! Со-
племенники сами вышлют своих буй-
ных недоумков, чтобы не мешали ци-
вилизованному бизнесу. И плов опять 
станет вкусным, как у Сталика Ханки-
шиева. И девочки пятнадцатилетние 
перестанут бояться — разве что своих, 
этнически совпадающих уродов, но это 
другая история, верно?

Но, правда, чтобы на такое решиться, 
а потом еще и в жизнь провести, надо, 
чтобы в штанах у тебя были не вялые 
помидоры. Потому что дело о сребре-
никах далеко зашло. А если все ж таки 
помидоры и точно вялые... Тогда полу-
чается такой у сказочки конец: Россия, 
как мы ее понимаем, обречена, и дорога 
ей туда же, куда и всей прочей увядаю-
щей Европе. 

Владимир ХОМЯКОВ

НЕДАВНО ВЦИОМ произвел 
очередной опрос. Респон-
дентов спросили: что явля-
ется главной угрозой для на-

шей страны? Ответы получились впол-
не ожидаемыми. По мнению 35%, это 
заселение ее представителями других 
национальностей, 33% считают, что 
упадок культуры, науки, образования, 
по 28% — экологические катастрофы и 
террористические акты, 25% — исчер-
пание запасов нефти и газа и т.д. Но са-
мое интересное, как этот опрос интер-
претировали некоторые либеральные 
журналисты. Оказывается, у всех этих 
бед есть единственная первопричи-
на — действующая власть! Межнацио-
нальные проблемы — виновата власть. 
Падает уровень науки и культуры — ее 
же, власти, недоработка. И так далее по 
принципу: «Кошка бросила котят — это 
Путин виноват!». 

Где у нас еще проблемы? Наркоманов 
стало больше? Давайте потребуем от 
президента Путина с завтрашнего дня 
за оптовую наркоторговлю расстрели-
вать, как в Китае, а за употребление нар-
коты давать срок, как в СССР. Даю го-
лову на отсечение — уже через год кар-
тина с наркоманией в России изме-
нится радикально. Однако, попробуй 
власть хотя бы заявить нечто подобное, 
и среди первых критиков ее окажется 
именно либеральная тусовка.

Ухудшается экология? И это можно 
поправить. Достаточно ввести жесткие 
экологические условия для бизнеса: 
вместо штрафов за нанесение крупного 
экологического ущерба давать тюрем-
ный срок непосредственным виновни-
кам, а у владельца конфисковывать биз-
нес и личное имущество!  Никаких со-
мнений, что абсолютное большинство 
народа и такие действия власти поддер-

жат. Но — не либеральная тусовка! По-
тому как, с их точки зрения, это вмеша-
тельство государства в экономику.

Упадок науки и культуры? А, пардон, с 
чего и когда это началось? Не с привати-
зации ли? Значит, необходимо объявить 
ее преступлением, пересажать уцелев-
ших исполнителей и вернуть украден-
ное народу. Но не получится. Либералы 
первыми поднимут шум про «реванш 
тоталитаризма».

Можно ли противостоять нашествию 
мигрантов? Можно. Например, ввести 
драконовские законы и сажать всех, кто 
приехал нелегально, а также (с полной 
конфискацией) — тех, кто дает нелега-
лам работу, создавая демпинг на рынке 
труда для своих граждан. В том же Узбе-
кистане, кстати, за пребывание на тер-
ритории страны без регистрации дают 
до 5 лет (!) тюрьмы. Причем зарегист-
рироваться в принадлежащей ему квар-
тире, даже временно,  не-гражданин не 
имеет права. Только в гостинице. Так 
почему бы и России не поступать так 
же? Давайте начнем хотя бы  с малого — 
сажать нарушителей государственной 
границы! По пять лет на каждого вме-
сто депортации. И пусть строят дороги 
и прочую инфраструктуру где-нибудь 
в Восточной Сибири под конвоем и за 
миску баланды. Победим нелегальную 
миграцию? Конечно. Но тут же слышу 
протестующий хор либеральных право-
защитников, пишущих жалобу в страс-
бургский суд: такие меры-де противо-
речат фундаментальному принципу ли-
берализма — правам человека. 

В итоге получаем нечто абсолютно не-
логичное. С одной стороны, либераль-
ной братией констатируется наличие в 
стране ряда проблем, в которых обвиня-
ется действующая власть. Но с другой — 
наиболее логичные действия власти для 
радикального решения этих проблем в 
национальных интересах неизбежно бу-
дут объявлены противоречащими либе-
ральному пути, начатому Россией в 90-х, 
а потому совершенно неприемлемыми. 
То есть власть получается «плохой» в 
любом случае — хоть так, хоть этак.

Впрочем, сей парадокс объясняется 
весьма просто. Ведь если поискать ис-
тинную первопричину того, в чем ли-
бералы обвиняют власть, сопоставить 
события по месту и времени, то полу-
чится, что источником всех этих зол яв-
ляется… сам реализуемый в России с на-
чала 90-х либеральный проект — со всем 
изначально заложенным в него «шкур-
ным интересом», растаскиванием все-
народного добра ловкими «частными 
лицами», тотальным копированием За-
пада и неуклонным следованием ука-
заниям извне.  То есть та самая модель 
развития, за которую выступали и вы-
ступают российские либералы и в от-
ходе от которой они обвиняют Путина.

Виновата ли ныне действующая 
власть? Разумеется! Но только в од-
ном — что доселе не нашла в себе силы 
окончательно порвать с «ельцинизмом» 
и начать адекватными ситуации жест-
кими мерами решать заложенные им 
проблемы. Не оглядываясь при этом на 
то, что подумает Запад и действующие в 
его интересах отечественные либералы 
вкупе с пахнущими долларами «свобод-
ными СМИ».

Виталий ТРЕТЬЯКОВ

КАК НИ ПЫТАЛИСЬ, на-
чиная с Просвещения и 
до наших дней, отделить 
историю государств от 

истории Церквей, сделать это не 
удается. Чья власть, того и вера. Но 
и обратное верно: чья вера, того и 
власть. Церкви всегда были поли-
тическими институтами. Даже в 
атеистическом Советском Сою-
зе православие было главной на-
циональной религией, а Русская 
православная церковь — полити-
ческим институтом. Но главное в 
том, что Церковь являлась и оста-
ется одним из главных государ-
ствообразующих институтов Рос-
сии. И одновременно — интеллек-
туальным сообществом, в рамках 
которого родилась, развивалась 
и достигла недостижимых высот 
русская культура. 

Стать наравне с другими, остава-
ясь самими собой, — без особого 
национального духа и стиля (не в 
смысле моды), которые всегда свя-
заны с национальной религией, 
это невозможно. Смыслы, цели, и 
рамки национального духа и сти-
ля в России, для русских и для дру-
гих ее народов, задавало и хранило 
православие. Наконец, не сущест-
вует на Земле института, который 
был бы лучшим, чем традиционные 
религии и церкви, хранителем мо-
ральных законов, уберегающих че-
ловечество от самоуничтожения. 
Для России и русских это право-
славная церковь. Не уголовный же 
кодекс.

Вот юбилей чего мы, верующие и 
неверующие, те, кто понимает и це-
нит все перечисленное, отмечали в 
последние дни июля. Юбилей заро-
ждения и построения нашей исто-
рии, нашего государства, незави-
симости, культуры, нашей психо-
логии и духа. А отнюдь не просто 
юбилей введения в христианство 
князем Владимиром группы его со-
племенников-язычников. Кстати, я 
человек неверующий. Но я человек 
и гражданин Русской православ-
ной цивилизации. Посему и доро-
га мне наша Церковь, отмечавшая 
не свой собственный 1025-летний 
юбилей, а юбилей каждого из нас и 
России в целом. 

Кто-то спросит: нужно ли было 
отмечать его так широко и пом-
пезно? Психология людей, задаю-
щих этот вопрос, мне хорошо зна-
кома. Это как раз те, кто собствен-
ный юбилей отмечает как вселен-
ское событие, залезая в долги, а 
то и в государственный карман. 

А к 20-летию своей конторы об-
клеивают весь город плаката-
ми и хлопочут, чтобы получить 
хоть какой-то орденок от Отече-
ства, до того не слишком чтимо-
го. И еще те, кто советует России 
отказаться от чрезмерных расхо-
дов на охрану границы, ибо «мир 
глобален и все границы есть ана-
хронизм», но, получив землю в 
собственное владение, обносят 
ее трехметровым забором, осна-
щенным видеокамерами, и нани-
мают роту охранников.

Кстати, а какая такая особая ши-
рота? Значительная часть отечест-
венного правящего класса, скрыт-
но давно уже от России отрекшая-
ся, этот юбилей не заметила во-
обще. Участие в торжествах сотен 
тысяч верующих во многом объяс-
няется, бесспорно, уместным и не 
искусственным, но искусным хо-
дом с перемещением в Россию, а за-
тем в Киев и Минск, креста Андрея 
Первозванного. Разве видели мы 
какие-то стихийные или органи-
зованные массовые народные схо-
ды и гуляния? Разве ньюсмейкеры 
отечественной общественной мыс-
ли так уж много фундаментально-
го написали к юбилею? Нет, сораз-
мерного дате ни участия, ни лико-
вания, ни публичного обсуждения 
не было. И об этом нам стоит за-
думаться.

Стало ли празднование полити-
ческим событием? Боюсь, и тут мы 
должны дать отрицательный от-
вет. А если и стало, то только в том 
смысле, что в очередной раз проде-
монстрировало: нынешнее Смут-
ное время на просторах Истори-
ческой России не только не кану-
ло в прошлое, а, скорее, близится 
к своей кульминации. Прошедшие 
в Москве, Киеве и Минске торже-
ства не собрали, как планирова-
лось, в историческом центре от-
мечаемого события, то есть в Кие-
ве, президентов России, Украины 
и Беларуси. Александр Лукашенко 
по каким-то причинам, публично 
не оглашавшимся, в Киев не при-
ехал. То есть вера верой, а полити-
ка врозь.

Совпавший по времени с юбиле-
ем момент выбора Виктором Яну-
ковичем исторического для Украи-
ны решения — останется ли она в 

политическом союзе с православ-
ной Россией или войдет на правах 
младшего члена во все более секу-
ляризирующийся Евросоюз, со-
зданный отнюдь не православны-
ми странами, с его всеобщей стан-
дартизацией, гомосексуализацией 
и тотальным контролем со сторо-
ны Вашингтона, — этот выбор стал 
на фоне пышности торжеств и оду-
хотворенной риторики тем, о чем, 
дабы не портить обедню, лучше во-
обще не упоминать. Хотя ясно, что 
решение-то в пользу «европейской 
мечты» и католического меньшин-
ства своей страны Януковичем уже 
принято. Что сенсацией не явля-
ется: политическое униатство как 
принцип выживания украинской 
элиты — явление слишком хоро-
шо известное. 

Патриарх Кирилл говорил в дни 
торжеств, что за прошедшие с 
празднования тысячелетия Кре-
щения Руси 25 лет случилось воз-
рождение христианства в России, 
по сути — его воскресение. В этом 
много правильного. Но не будем 
забывать, что на большинстве ев-
ропейских языков название Рус-
ской православной церкви звучит 
как церковь ортодоксальная, то 
есть, в обыденном и все более рас-
пространяющемся понимании, за-
мшелая, консервативная, даже ре-
акционная. И точно так же — от-
рицать это невозможно — отно-
сятся к современному русскому 
православию многие в среде тех, 
кто определяет общественное мне-
ние нынешней России, особенно 
молодежи.

Менять историческое имя столь 
древнему институту, конечно, не-
пристойно и не следует, но об-
новляться Церкви нужно. Хотя 
бы потому, что надо конкуриро-
вать с массовой культурой, разру-
шающей все культурные коды Рос-
сии как православной цивилиза-
ции. Без создания при РПЦ мощ-
ного интеллектуального центра, 
программу такого обновления вы-
работать не удастся. И тон в этом 
должны задавать не любители рок-
музыки в рясах и не рок-музыкан-
ты, захаживающие в храмы в про-
межутках между концертами. Ре-
лигиозная мысль России должна 
соединиться с мыслью политиче-
ской. Содержание и формы тако-
го обновления — тема отдельного 
разговора.

Игорь ДМИТРИЕВ

РОССИЙСКАЯ провинция 
вымирает. О том, что ее не-
обходимо спасать, по не-
сколько раз в год говорит-

ся на разнообразных научных кон-
ференциях, на эту тему написаны 
сотни монографий. Однако когда 
вопрос, куда направить бюджет-
ные деньги, переходит в практи-
ческую плоскость, то именно про-
винция оказывается отодвинутой 
в сторону. 

Так, в правительстве РФ разра-
ботан амбициознейший проект 
«20 агломераций» — речь о созда-
нии крупных, с населением не ме-
нее 3 миллионов человек, комплек-
сов из мегаполисов и окружающих 
их городов-сателлитов. По замыс-
лу разработчиков, это станет осно-
вой трансформации страны в пост-
индустриальное общество. 30 июля 
Министерство регионального раз-
вития РФ провело «круглый стол» 
на эту тему. Подтвердилось, что 
вскоре будет запущен пилотный 
проект — в Томской области. Чи-
новники уже грезят будущей урба-
низированной Россией. А скепти-
ки (коих, кстати, и в правительстве 
хватает) опасаются, что страна ре-
ально сократится до двадцати го-
родских «анклавов», в то время как 
на остальную территорию махнут 
рукой. Не по злобе — просто денег 
на всех не хватит. Только в форми-
рование одной из агломераций — 
Абаканско-Черногорской  — пла-
нируется вложить 120 миллиардов 
рублей!

Философ Николай Бердяев пи-
сал: «Огромные пространства лег-
ко давались русскому народу, но не 
легко давалась ему организация 
этих пространств в величайшее в 
мире государство». Увы, эти слова 
справедливы и сейчас... Особо раз-
рушительными для провинциаль-

ной России оказались последние 
двадцать лет. За это время, по оцен-
ке бывшего замглавы Минрегиона 
Сергея Юрпалова, мы потеряли 
около 23 тысяч населенных пунк-
тов. Цифры шокируют. По данным 
переписи 2010 года, в России на-
считывается 19 416 сельских посе-
лений, где не проживает ни одного 
человека. Это не метафора — вооб-
ще ни-ко-го: около двадцати тысяч 
абсолютно мертвых деревень. Еще 
в 22 971 деревне живет меньше ше-
сти человек, а в 13 254 — от шести 
до десяти. Всего получается свыше 
55 тысяч таких деревень, где жизнь 
еле теплится или вообще угасла, а 
это ни много ни мало 36% сельских 
поселений страны. Особенно тяже-
лая ситуация в центральной части 
России. В Ярославской, Костром-
ской, Вологодской областях таких 
деревень две трети. А на Псковщи-
не еще больше — 70%... 

Такая же беда, пусть и в меньших 
масштабах, настигла и малые горо-
да, где живут до 100 000 человек. В 
России таких — почти 90%. Увы, все 
большее число их жителей броса-
ет родные дома и уезжает в мега-
полисы. На родине приложить себя 
негде — небольшие предприятия в 
таких городках закрываются, не в 
силах конкурировать с крупными 
производствами. 

Казалось бы, надо срочно решать 
эту проблему, спасая и деревни, и 
малые города. Вкладывать день-
ги в их развитие, не давая угаснуть 
этим очагам русской культуры и 
традиционного быта. Ведь имен-
но оттуда — из деревень и малых 

городов — вышли многие великие 
ученые, полководцы, просветите-
ли, писатели, прославившие Оте-
чество, оказавшие огромное влия-
ние на формирование националь-
ного духа и характера. Видимо, 
условия подходящие были — вда-
ли от суеты крупных мегаполисов. 
Не будет больше таких условий.

Московская, Санкт-Петербург-
ская, Новосибирская, Нижегород-
ская, Челябинско-Екатеринбург-
ская, Самарская, Казанская, Крас-
нодарская, Томская и другие аг-
ломерации, эти урбанистические 
пылесосы, станут всасывать в себя 
деревни с их сельхозземлями и ма-
лые города, растворяя их в общем 
пространстве мегаполиса. Сто-
ронники проекта утверждают, что 
это естественный процесс во всем 
мире, частью которого является 
Россия и нет смысла плевать про-
тив ветра, а нужно, напротив, по-
стараться ускорить массовую ми-
грацию населения в мегаполисы. 
По прогнозам экспертов, уже к 2025 
году на агломерации будет прихо-
диться 80 миллионов человек — 
больше половины всего населения.

Однако в условиях продолжаю-
щегося демографического спа-
да это будет фактически означать 
принесение в жертву всей провин-
циальной России, разрушение при-
вычного уклада, окончательный 
крах и без того слабого сельско-
го хозяйства. Не превратится ли  
страна вне границ «большой два-
дцатки» в опустевшее простран-
ство, фактически открытое для 
заселения китайцами или иными 
пришлыми народами? Которые, в 
конце концов, могут поглотить и 
сами новомодные агломерации...
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И как-то уже поблекло 
наше возмущение 
поведением горца-
недоумка, едва не 
изнасиловавшего 
пятнадцатилетнюю 
девочку. И полицейский, 
получивший от его родни 
по голове, симпатии 
уже не вызывает: плохо 
тренировался, вот и 
получил. Да и мздоимцы 
они, что, кстати, даже 
президент подтвердил
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С ними поголубеешь

Кабаки и бабы доведут до цугундера

Анна ЧУЖКОВА

На экраны вышли «Смурфики 2». 
Роли в картине вновь поделили 
актеры и полюбившиеся 
анимационные герои.

Родом из Бельгии, смурфы появи-
лись в 1958 году — как персонажи 
комиксов. С тех пор радовали де-
тей по всему миру — то заведутся 
в мультсериале, то в шоколадных 
яйцах. Правда, в России с невидан-
ными существами познакомились 
гораздо позже, что не помешало се-
мейной комедии о гномах, выпущен-
ной в 2011-м, стать одним из лидеров 
отечественного проката. Оказалось, 
маленькие создания приносят боль-
шую прибыль.

В далеком густом лесу по-прежнему 
дружно живет племя смурфов. Поют 
песни, озорничают и радуются жиз-
ни. Но идиллию, как всегда, нарушает 
злодей — волшебник Гаргамель (Хэнк 
Азария). Свою магию он вытягивает 
из безобидных гномов. Поэтому то и 
дело пытается заманить их в ловуш-
ку. Однажды Гаргамель уже пробовал 
подослать к голубым (или, как их де-
ликатно называют в релизе, — сине-
кожим) существам «смурфенштей-
на» — созданную из глины злую де-

вочку. Но любовью, заботой и каче-
ственной косметикой Папе-гному 
удалось превратить ее в настояще-
го смурфа. Теперь Смурфетта счаст-
ливо живет с братишками, но ино-
гда переживает: лесные чудики — не 
настоящая семья. На подростковом 
комплексе решил сыграть злодей. И 
слащавый детский мультик превра-
щается в поучительный разговор с 
родителями о допубертатных стра-
хах и проблемах, отношениях отцов 
и детей. Увлекшись психологизмом, 
сценаристы созданием оригинально-
го сюжета не озаботились.

Методы колдуна Гаргамеля ничуть 
не меняются: он лепит серых гномов 
Занозу и Крепыша, чтобы завербовать 
Смурфетту. Но лилипутская блон-
динка без труда подкупает их добро-
той и цветом кожи. И вот уже агент 
зла Крепыш спешит побрататься: 
«Синим буду!»

Впрочем, для маленьких зрителей 
свежий сюжет, пожалуй, не так ва-
жен. Главное — наши победили! Зато 
взрослых порадует качественный, 
если не сказать осмурфительный пе-
ревод, изобилующий неологизмами и 
забавными оборотами.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Бывший глава Международного 
валютного фонда (МВФ) 
Доминик Стросс-Кан (ДСК) 
предстанет перед судом по 
обвинению в сутенерстве в 
составе преступной группы.

Такое решение приняли следственные 
органы города Лилля вопреки заклю-
чению прокуратуры, которая потре-
бовала закрыть дело «за отсутствием 
состава преступления». Теперь ДСК 
грозит тюремное заключение сроком 
до десяти лет и штраф в полтора мил-
лиона евро.

Вместе со Стросс-Каном под суд 
идут еще тринадцать человек: пред-
приниматели, высокопоставленный 
полицейский чин, служащий отеля... 
Истцом выступила общественная ас-
социация «Команда действий против 
сутенерства».

По мнению следствия, именно ДСК 
был заводилой в устройстве секс-ве-
черинок. Главным плацдармом для 
встреч избрали расположенный в 
Лилле отель «Карлтон». Оргии про-
ходили также в Париже, Вене, Мад-
риде, в нескольких бельгийских горо-
дах и даже в Вашингтоне.

ДСК готов к тому, что его посадят 
на скамью подсудимых и, по словам 
друзей, пребывает в состоянии без-
мятежности. Он ждет встречи с да-
мой по имени Фемида, чтобы дока-
зать «абсурдность» предъявленных  
обвинений. 

Неутомимый свингер, 64-летний 
ДСК никогда не отрицал своего инте-
реса к секс-вечеринкам. При этом он 
подчеркивал, что их участники — и 
мужчины, и женщины — занимались 

любовью ради удовольствия, а не за 
деньги. ДСК якобы понятия не имел, 
что имеет дело с  профессионалками. 
«В глазах моего клиента все женщины 
без одежды выглядят одинаково», — 
утверждает его адвокат.

Напротив, полиция полагает, что 
ДСК сотоварищи оплачивали жриц 
любви по существующему тарифу. 
Правда,  сам экс-патрон МВФ поль-
зовался услугами бесплатно — по сче-
там платила его разношерстная свита.

Одна из самых колоритных фигур 
в этой свите — французский сутенер 
Доминик Альдервейрельд, по про-
звищу Додо Рассол, которого уже от-
правили за решетку. Почти два деся-
тилетия назад он обосновался в Бель-
гии. Там ему принадлежит полтора 
десятка ночных баров и массажных 
салонов, в которых занята сотня де-
вушек. Он и занимался поставщиком 
«товара» ДСК и его окружению.

Посредником между Додо Рассо-
лом и ДСК выступал некто Рене Кож-
фер, который заведовал пиаром в 
отеле «Карлтон». В ожидании про-
цесса бывшего пиарщика также от-
правили в тюрьму. Со своей стороны, 
бизнесмен Фабрис Пашковски, дав-
ний сообщник Стросс-Кана, испыты-
вал «кадры» на полигоне в горнолыж-
ном курорте Куршевель. После трех-
месячного заключения Пашковски 
только что выпустили на свободу под 
залог. Он продолжает утверждать, что 
дамы сами домогались рандеву с ДСК.  

Предприниматель Давид Роке, ко-
торый возглавлял филиал крупной 
строительной фирмы, щедро опла-
чивал оргии, потому что видел в них 
«надежные, долгосрочные инвести-
ции». Он рассчитывал получить ди-
виденды после избрания ДСК прези-
дентом Франции. 

Еще один обвиняемый — полицей-
ский комиссар Жан-Кристоф Лагард,  
отвечавший за безопасность Лилля. 
Он отрицает свою причастность к су-
тенерской сети и упрекает себя только 
в «неосмотрительности» — то есть в 
связях с девицами, которые при бли-
жайшем рассмотрении оказались 
проститутками. 

Путаны на допросах и на очных став-
ках с ДСК давали противоречивые по-
казания. Большинство из них скло-
нялись к тому, что бывший началь-
ник МВФ не мог не знать, с кем имеет 
дело. Самой разговорчивой оказа-
лась бельгийка Жад. Она хранит фо-
тографию 2010 года, на которой запе-
чатлена вместе с другом Домиником  
в нью-йоркском офисе МВФ. Другая 
путана с удовольствием вспоминала 
один из вечеров, когда все много пили 
«до, во время и после». ДСК был «в 
отличной форме» и показал себя «на-
стоящим молодцом». 

Напомним, что карьера ДСК обо-
рвалась после того, как в мае 2011 года 
горничная нью-йоркского отеля «Со-
фитель» Нафиссату Диалло обвинила 
ДСК в сексуальных домогательствах. 
Он был арестован, но в дальнейшем 
нью-йоркский суд снял с него все об-
винения по той причине, что горнич-
ная скомпрометировала себя лож-
ными показаниями.

Недавно ДСК заявил, что подвел 
черту под своим прошлым, поставил 
крест на политических амбициях и 
больше не имеет никаких проблем с 
женщинами. Жизнь, по его словам, он 
начал с чистого листа. Развелся с же-
ной — известной журналисткой Анн 
Синклер, финансировавшей его су-
дебные процессы. Обзавелся новой 
молодой подругой Мириам Л‘Ауф-
фир, которая трудится на одном из 
французских телеканалов. 

Чтобы зарабатывать на жизнь, 
он читает лекции в Великобрита-
нии, Южной Корее, Казахстане, на 
Украине, в других странах. 

Блестящий специалист по эконо-
мике и финансам, ДСК оказался вос-
требован и в России. 12 июля он во-
шел в наблюдательный совет Всерос-
сийского банка развития регионов 
(ВБРР), контролируемого «Роснеф-
тью». Неделю спустя его пригласили 
в наблюдательный совет Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Сможет ли Доминик Стросс-Кан 
продолжить свою деятельность высо-
кооплачиваемого консультанта в ве-
дущих финансовых институтах мира? 
Или они откажутся от его услуг в ожи-
дании вердикта? Суд над ДСК   состо-
ится в Лилле не раньше чем через год.

Леди У
9 августа исполнилось бы 50 лет 
Уитни Хьюстон.
Со дня смерти той, которую называли 
«Голос», прошло полтора года. Вот 
только не сказать, чтобы музыкальные 
критики головы сломали, разгадывая 
феномен популярности Уитни. По сути, 
феномена-то и не было. Слава Хью-
стон — явление закономерное.

Звезда Уитни взошла еще в детстве — 
в баптистской церкви, где будущая ко-
ролева чартов солировала в госпел-
хоре. «Худруком» ансамбля была ее 

мама Сисси, знаменитая исполнитель-
ница спиричуэлс, научившая дочь 
управлять голосом, как пианист-вир-
туоз — пальцами. Но одними негри-
тянскими духовными песнопениями 
дело не ограничивалось: Сисси высту-
пала с Элвисом Пресли, дружила с Аре-
той Франклин и вообще была челове-
ком, крайне продвинутым в музыкаль-
ной индустрии. Именно на концерте 
Сисси, где блистала и дочка, Уитни за-
приметили воротилы шоу-бизнеса.

Девочка с уникальными вокальными 
данными и внешностью фотомодели 
идеально вписалась в планы легендар-
ного продюсера Клайва Дэвиса. Наря-
див Уитни в элегантные платья и подыс-
кав романтический репертуар, полно-
стью раскрывавший голос подопечной, 
Клайв представил миру новый образ — 
утонченной черной леди, поющей «бе-
лые» баллады.

Происходило это в 80-е, когда под ди-
ско раздевалась увешанная крестами 
Мадонна, агрессивно-сексуальная Джа-
нет Джексон компенсировала отсут-
ствие вокальных данных танцами а-ля 
Майкл, и вообще — на поп-сцене не 
было ни одной приличной голосистой 

барышни. На безрыбье продукт Клайва 
уходил на ура. 

Вот только черная публика молодое 
дарование не приняла — уж больно 
«выбеленным» был вокал Уитни, каза-
лось, она никогда и не пела госпел. Да 
и амплуа гения чистой красоты не вну-
шало доверия. Роль принцессы наску-
чила и самой Уитни — вдоволь наиграв-
шись в нее, дива начала чудить. Для на-
чала вышла замуж за гопника, гордого 
отца трех внебрачных детей. Потом по-
тихоньку стала пить, курить — и, увы, 
не табак, произносить на публике не-
хорошие слова — а уж Уитни их знала, 
как-никак в Ньюарке родилась. Затем 
в дело пошел кокс и кое-что покрепче. 

Со временем уроки мамы о том, что 
леди всегда должна оставаться леди, 
канули в Лету. Теперь звезда выдавала 
афоризмы про наркотики, сипела на 
редких концертах, а в интервью призна-
валась, что колотит горе-муженька. Об-
раз принцессы померк, облез, а потом 
и вовсе сдулся. Уитни пошла по стопам 
другой черной дивы — Билли Холидей, 
или Леди Дэй, променявшей талант на 
кокаин. И прошла этот путь до конца.

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Для 59-летнего Джона 
Малковича, имеющего 
хорватские корни, 
кино — любимое, но не 
единственное дело жизни. 
Он также садовник, 
повар, винодел и, наконец, 
кутюрье. 

Пару лет назад в Париже Джон 
на несколько месяцев открыл 
собственный бутик Opificio 
JM. Лавка успешно торговала 
рубашками, костюмами и раз-
личными аксессуарами, из-
готовленными по рисункам 
Малковича. К нынешнему се-
зону дизайнер выпустил се-
рию футболок, которые окре-
стил именами четырех извест-
ных распутников — маркиза 
де Сада, Казановы, виконта 
де Вальмона, героя знамени-
того романа «Опасные связи», 
и поэта лорда Рочестера. Вы-
бор этих фигур не случаен. 
Сам актер относит себя к пле-
мени либертинов. Своей лю-
бимой книгой Малкович на-
зывает именно «Опасные 
связи». В 1988 году он снялся 
в ее экранизации — в роли ви-
конта де Вальмона. А недавно 
и сам поставил одноименный 
спектакль в парижском театре 
«Ателье».

«Я лично целиком создаю 
свою линию — начиная от эс-
кизов и заканчивая выбором 
пошивочных мастерских,  — 
рассказывает модельер Мал-
кович. — В моих нарядах четко 
выражен мужской брутальный 
акцент. Одежда должна быть 
элегантной, богемной и не 
конформистской. А главное — 
удобной».

Четверть века назад Джон 
выступал в роли топмодели 
у своих друзей  — дизайне-
ров Беллы Фрейд и Реи Кава-
кубо. Это был его первый кон-
такт с миром моды. Рисовать 
его научил отец, а на театраль-

ных курсах в Иллинойском 
университете преподавали 
кройку и шитье... Свою пер-
вую коллекцию мужской моды 
«Дядюшка Кимоно» Джон по-
казал в 2002 году, а десять лет 
спустя представил линию оде-
жды Technobohemian.

«В силу своей профессии 
актеру приходится много 
ждать, — говорит Малкович. — 
Он либо пребывает в ожидании 
новой роли, либо ему надо за-
нять паузу между съемками на 
площадке. Поэтому я не расста-
юсь с блокнотом и цветными 
карандашами. Они со мной и в 
самолете. Во время поездок я 

и работаю над своими новин-
ками». 

Его одежда — товар штуч-
ный. Время от времени он пре-
подносит созданные им вещи 
друзьям и знакомым — Фрэн-
сису Форду Копполе, Хавьеру 
Бардему, французскому писа-
телю русского происхождения 
Андрею Макину, один из рома-
нов которого Джон собирается 
экранизировать.

Однако главный клиент Мал-
ковича — он сам. «У меня 
весьма своеобразный вкус. 
Мне всегда было сложно оде-
ваться у других. Поэтому мои 
коллекции — это и есть мой 
гардероб». Изначально Малко-
вич намеревался попробовать 
свои силы в женской одежде. 
Однако у него не хватило на это 
времени и терпения. Правда, 
он решил-таки дебютировать в 
женской моде в зимнем сезоне 
2014-2015 года. А летом сле-
дующего года актер покажет 
мужскую обувь, созданную по 
своим эскизам.

Малкович утверждает, что го-
тов вкладывать деньги в про-
екты, которые не принесут ди-
видендов и даже могут ока-
заться разорительными. Надо 
любой ценой доставлять себе 
удовольствие. Вообще к день-
гам он стал относиться иначе 
после того, как стал жертвой 
американского финансового 
афериста Бернарда Мейдоффа 
и потерял 2,2 миллиона долла-
ров. Правда, примерно треть 
этой суммы ему удалось по суду 
вернуть.

«Мейдофф, которого я ви-
дел всего один раз, произвел на 
меня впечатление приятного 
человека, — рассказывает ак-
тер. — Эта история послужила 
для меня хорошим уроком. Я 
почувствовал себя ближе к лю-
дям, которые ничего не имеют 
и вполне счастливы». Утешает 
и то, что супермошенника по-
стигла заслуженная кара — он 
отбывает 150-летний срок за-
ключения.

Малкович еще немножко шьет

«Смурфики 2». США, 2013
Режиссер Раджа Госнелл
В ролях: Нил Патрик Харрис, 
Брендан Глисон, Джейма Мейс, 
Хэнк Азария, Джейком Тремблэ
0+
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Это все придумал  
Черчилль в 18-м году

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах страны 
«РЭД 2» — искрометный 
боевик о пожилых 
суперагентах, спасающих 
мир от красной угрозы. 

Оригинальное название ан-
глийского комикса — аб-
бревиатура «RED». Retired, 
Extremely Dangerous — «Край-
не опасные пенсионеры». И 
как у всякой британской шут-
ки, у этой имеется двойное 
дно. В данном случае выверну-
тое наизнанку: red — красный, 

то есть советский. В шаблон-
ном голливудском контексте: 
агрессор, шпион, душегуб. Не 
случайно в первой серии заслу-
женных ветеранов спецслужб 
приняли за агентов Кремля. А 
на сей раз — в анонимном до-
носе, опубликованном на «Ви-
киликсе», — обвинили в про-
паже невидимой радарами 
бомбы, начиненной «красной 
ртутью». Вот и приходится 
Фрэнку Мозесу (Брюсу Уилли-
су) и Марвину Боггсу (Джону 
Малковичу), отбиваясь от вы-
шедших на охоту коллег-кил-
леров, искать, где тикает убой-
ное «ноу-хау». 

Изрядно потрепав париж-
ского торговца секретами, ста-
рики-разбойники выясняют 
местонахождение изобрета-
теля адской машинки Эдварда 
Бейли — лукавого Энтони 
Хопкинса, округлившегося до 

определенного сходства с Уин-
стоном Черчиллем. Оказыва-
ется, этот «да винчи смерти, 
фанатик концептуального мас-
сового убийства» 32-й год то-
мится в самом сердце Лондона, 
в тайной камере сумасшедшего 
дома. Но готов составить ком-
панию славным американским 
парням, путь которых лежит 
в Москву. Именно здесь, в за-
стенках древнего Кремля, пы-
лится искомая бомба. 

Но не она и не сумасшедший 
Эдвард и наемные убийцы до-
ставляют суперагентам глав-
ные неприятности. Основная 
угроза миссии по спасению 
мира исходит от увязавшейся 
за героями супруги Фрэнка 
Сары (Мэри-Луиз Паркер) — 
искрометной идиотки, при-
стающей с поцелуями ко всем 
встречным мужикам из-за во-
ображаемой измены мужа с 
красной шпионкой Катей (Кэт-
рин Зета-Джонс). «У Сары есть 
дар, которого лишены мы с то-
бой, — меланхолично замечает 
Марвин. — Она нравится лю-
дям...» Старик скромничает. 
Более обаятельных и матерых 
балбесов голливудские вете-
раны еще не играли. 

Картину выдающегося коме-
диографа Дина Паризо («Афе-
ристы Дик и Джейн», «В поис-
ках галактики») можно было 
бы сравнить с разухабистым 
капустником. Однако за круго-
вертью событий, остроумных 
скетчей и поединков чувству-
ется железная рука шахматиста, 
перемещающего по карте мира 
десяток виртуозно выточен-
ных героев невидимого фронта. 
До финального разбора поле-
тов две лишние фигурки будут 
съедены. А когда разберутся с 
«ферзем», наступит мир. 

«РЭД 2». США, 2013 
Режиссер Дин Паризо
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Мэри-Луиз Паркер, 
Кэтрин Зета-Джонс, Хелен 
Миррен, Энтони Хопкинс, Ли 
Бен Хон, Дэвид Тьюлис, Нил 
Макдонаф
12+
В прокате с 1 августа
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Александр Михайлов:

«Счастлив тот, кто любопытен»

Владимир Хотиненко:

«Что я такое? И для чего вся эта фигня?»

Сергей Урсуляк:

«Не бойтесь приглашать людей 
талантливее вас»

— Мне Бог дал один талант — я умею слу-
шать и редко вступаю в споры. Мало го-
ворю, впитываю окружающий мир, ори-
ентируюсь на образы из детства. Еже-
дневно прикасаюсь к классической рус-
ской литературе, она наполняет меня.

Родился в Забайкалье, рос в поселке 
Цугольский Дацан. Помню бурята Гор-
жеева. Сумасшедший, чистый человек, 
ходил в красной рубашке в дырочках от 
коготков голубей. Мы, ребятишки, ки-
дались в него камушками, а он хохотал. 
Однажды кто-то метнул булыжник. Гор-
жеев провел рукой по затылку, увидел 
кровь и такими глазами посмотрел: за 
что? Кто бросил? Может быть, это был 
и я? — не могу забыть его взгляд. Спу-
стя несколько лет дурачок разнимал де-
рущихся пьяных шабашников: «Зачем? 
Нельзя!..» Кто-то вынул нож и убил его. 

В фильме «Любовь и голуби» я испол-
нял монолог о дурачке. Выстроил его на 
воспоминаниях, но играть желваками 
«переживания» было неинтересно — ис-
тория несла собственную сильную эмо-
циональную нагрузку. Когда ее «сбра-
сывал», отключался, давал героя со сто-
роны, ассоциативно, становилось страш-
нее.

В нашей работе недостаточно быть 
просто оригинальным. Помните Шпа-
ликова: 

Бывают крылья у художников, 
Портных и железнодорожников. 
Но лишь художники открыли, 
Как прорастают эти крылья. 
А прорастают они так, 
Из ничего, из ниоткуда, 
Нет объяснения у чуда, 
И я на это не мастак. 
Неизвестно, откуда берется вдохно-

вение. Но если ты любопытен, тебе ин-
тересно жить, то и жизнь интересная. 
Почему в армии служат с 18 лет? Моло-
дой человек еще ничего не боится. Как 
раз в этом возрасте я ходил в море мо-
тористом. Помните американскую кар-
тину «Идеальный шторм»? Мне доводи-
лось встречать такие волны — до 16 эта-

жей и выше. Когда судно взбирается на 
нее, твой вес — 135 килограммов, летишь 
вниз — уже 35. Так несколько незабывае-
мых дней. Вышел раз на палубу в пяти-
балльный шторм — ни облачка, солнце, 
ветер. Болтает. Волна разбивается о борт 
и брызжет радугой, миллиардами алма-
зов. Удар — и чистая палуба. Еще удар — 
и брызги радуги в соленых каплях. С тех 
пор не могу без путешествий. Дважды 
бывал на Северном полюсе: стоишь на 
льдине толщиной два с половиной метра, 
под тобой — четыре километра океан-
ской глубины! Горизонт распахнут, сияют 
торосы, будоражит фантазию игра света. 
Понимаешь: мир бесконечно прекра-
сен, едва познаваем... Кажется, побывал 
везде. Я — счастливый человек потому, 
что любопытный. Разделяю восторжен-
ность героев Лескова, не случайно мне 
выпало сыграть «Очарованного стран-
ника». Нужно уметь удивляться, радо-
ваться, сохранять детскость. Один мыс-
литель говорил: «Не ругай время за то, 
что оно плохое — ведь ты рожден, чтобы 
сделать его лучше...» А Тихон Задонский 
уточнил: «Пусть все тебя хулят, лишь бы 
совесть тебя хвалила». Есть вопросы?

студенты: Меньшов говорил, что «Лю-
бовь и голуби» пострадали от цензуры. 
Михайлов: Да. Мы попали под анти-
алкогольную кампанию — не было ни 
премий, ни фестивалей, семь эпизодов 
вырезали и смыли. Например, такой. 
Мой герой рассматривает глянцевую 
обложку. На ней парень сосет коктейль 
через соломинку. Мужик удивленно: а 
что, нельзя стакан опрокинуть? Нет, — 
говорят, — в баре так принято.

Задумался дядька, захотел «барства». 
Вот, сидит он в таком волшебном ме-
сте, сосет коктейль через трубочку, за-
куривает длинную дамскую сигарету. 
А Люся Гурченко перед этим самым 
счастливым человеком танцует, кокет-
ничает, улыбается. Тот оборачивается, 
видит у стойки дядю Мишу, тетю Шуру, 
сосущих свои напитки. Зырк в другую 

сторону — вся его семья за коктейлями 
засела. Глядят строго, головами качают. 
И у героя голубь, привязанный за лапку, 
карабкается из внутреннего кармана 
по рубахе, крыльями полощет по лицу. 
Слезы смахивает. Меньшов — смеш-
ливый человек — падал на спину, бол-
тал ногами в воздухе... Советское кино 
было идеологизированным, но родным, 
интересным. 
студенты: Вы сыграли Ивана Грозного. 
Михайлов: Люблю этого царя. Это 
принципиальная позиция. За время 
правления Иоанна Васильевича тер-
ритория России увеличилась в разы. В 
письме Ермаку Грозный писал: «Не на-
сильствуй верой православной мест-
ные народы, беда на Руси может быть!» 
А римскому папе, предложившему по-
строить костелы в Москве: «Я не до-
пущу ереси в России. Вы присели перед 
Господом Богом, а мы стояли, стоим и 
стоять будем, ибо вера наша есть вели-
кий труд!»

Шесть актеров умерли, играя Иоанна 
Васильевича. Отец Боярского, Евстиг-
неев... Эйзенштейн ушел в 50 лет, дора-
батывая «Ивана Грозного».

Малый театр ставил царскую трило-
гию Алексея Толстого. Первая пьеса 
цикла — «Смерть Иоанна Грозного». Я 
пришел в театр, встал перед Соломи-
ным на колени: уберите слово «смерть». 
Посмеялись надо мной. Сыграл, уехал 
на дачу. А там пошла кровь горлом. Два 
литра потерял. Спас сосед, актер Саша 
Потапов, который снимался в «Эки-
паже». Провалялся полгода в Склифе. 
Когда на афишах написали «Царь» мно-
гие возмущались вольным обращением 
с классикой, какие-то бесноватые пле-
вали в меня у подъезда. 
студенты: Над чем сейчас работаете? 
Михайлов: В 26-серийной экранизации 
Федора Абрамова «Братья и сестры» 
сыграл старообрядца. Мои предки по-
сле никонианского раскола шли в Си-
бирь по этапу шесть с половиной лет. 
И я крещусь двоеперстием, хожу посо-
лонь. Солженицын говорил, что если б 
не раскол, не было бы 17-го года и в Рос-
сии сейчас бы жило полмиллиарда. 
студенты: Расскажите о Ваших вгиков-
ских студентах. 
Михайлов: У меня на курсе почти все 
приезжие. Со страстью. В первом на-
боре была девушка из-под Благовещен-
ска. Деревенская, худенькая. Я ей: ну, 
чего ты приехала? Прошу показать что 
умеет. Например: «Изобрази березу». 
Она подняла руки над головой, затрепе-
тала пальцами. Красиво. Говорю: «Дует 
ветер» — еще лучше. «Ветер березу ло-
мает и... сломал!» Абитуриентка кри-
чит: «Нас не сломаешь!» Приняли. За-
кончила. Работает.

За последние двадцать лет уничто-
жено столько деревень, школ — Россия 
вымирает. Но все равно есть «но»! Обя-
зательно произойдет очищение. Я чув-
ствую — оно грядет.

— Когда я учился, курс читал 
Тарковский. Мое уважение к 
нему беспредельно, но запо-
мнил очень мало: «Художнику 
свобода не нужна. Андрей Руб-
лев творил свою «Троицу» в 
условиях жесточайшего канона 
и написал гениальное произ-
ведение». Согласен, и, главное, 
время блестяще подтвердило 
этот тезис. Мы получили сво-
боду, но не имеем того, что было 
прежде.

Я вообще-то закончил архи-
тектурный институт. Потом 
пошел в армию. В Свердловске, 
где служил, Михалков устраи-
вал встречу с творческой мо-
лодежью. Меня друг на нее за-
тащил. Разговорились с Ни-
китой: «А, может, тебе попро-
бовать режиссуру?» И если бы 
не эта случайность, наверное, 
жизнь бы иначе сложилась, о 
чем сейчас страшно подумать. 
Но рискну утверждать, родись 
я на тридцать лет позже, меня 
кино так бы не захватило. По-
тому что тогда оно значило 
очень много.

Сегодня у каждого есть со-
товый телефон. А ведь на эту 
штуковинку можно снять це-
лый фильм. Разместить в ин-
тернете, и завтра, может быть, 
проснуться знаменитым. Мои 
студенты в прошлом году де-
лали такое видео — призна-
ния в любви. Сложилась про-
грамма минут на сорок — сбе-
жался весь ВГИК. Многие по-

лучили довольно интересное 
изображение. 

Раньше, чтобы снять кино, 
нужны были деньги, камеры, 
группа. И все это казалось так 
недосягаемо, далеко, будто на 
Олимпе — пробиться невоз-
можно. Пленка диктует свои 
условия. Кто-то в эти ограниче-
ния влюблен до сих пор. И вдруг 
появилась возможность осво-
бодиться. Кинематографистам 
старой школы такая ситуация 
не нравится. Они считают, что 
искусство распыляется. Мно-
гие привыкли к элитарности. 
Если бы технологические зерна 
упали на благодатную почву, это 
могло произвести революцию. 
Но к сожалению, параллельно 
происходила деградация куль-
туры. Поживем — увидим: вдруг 
вырастут?..

Можно сколько угодно сте-
нать, что 3D — не искусство. 
Но в кинематографе было не-
сколько этапов, когда техно-
логия меняла психологию. 
Появился звук. В один голос 
твердили все, включая Чарли 
Чаплина: кино закончилось. 
Оказалось, что у многих звезд 
писклявые, гнусавые голоса. И 
доходило до смешного: актер 
артикулировал в кадре, а дуб-
лер сидел где-нибудь за кустом 
и произносил текст. Ладно, к 
звуку привыкли — изобрели 
цвет. Опять начались стенания. 
Но следом появились выдаю-
щиеся операторы и нашли пре-

лесть в новом открытии. А что 
с этими технологиями можно 
сделать! Особенно сегодня. По-
этому «Бесов» собираюсь сни-
мать на цифру — попробовать 
возможности. Процесс стано-
вится контролируемым. 

Взять ту же самую компью-
терную графику. Отношусь к 
ней, как к дополнительному 
средству в руках у художника. 

Правда, есть и страшная вещь 
для актеров — анимационные 
модели 3D. Это пугает. Потому 
что технологии технологиями, 
но важен талант. Думаю, если 
мир окончательно не сойдет с 
ума, человек все-таки останется 
главной темой в искусстве. 

К сожалению, сейчас уходит 
гуманистическая идея. Но клю-
чевой вопрос, который задает 

себе всякий, вне зависимости от 
образования, происхождения и 
национальности: «Что я такое? 
И для чего вся эта фигня?» Вне 
зависимости от того, религио-
зен человек или нет, у него дол-
жна быть идея. 

В свое время я снимал псевдо-
документальную картину «Па-
ломничество в Вечный город» 
о первомучениках — совмест-

ный проект православной цер-
кви и Ватикана. Достаточно ча-
сто читаю Евангелие, но именно 
благодаря фильму обратил вни-
мание на Послание апостола 
Павла к коринфянам. Это — ода 
любви, смыслу. Лучше никто ни-
когда не сказал. Даже Шекспир. 

Ничто меня не разубедит: 
единственная цель искусства — 
дать опору человеку. Самореа-
лизация вторична. Высочайшее 
явление — музыка. Она дает по-
чувствовать смысл непосред-
ственно. Некоторые принципи-
альные режиссеры, как мой лю-
бимый Бунюэль, музыку в кино 
ненавидят, именно потому что 
она перекрикивает авторскую 
идею.

Я работал с выдающимися на-
шими актерами. Обнаружил: ча-
сто и они не умеют играть тех-
нично. У меня снималась за-
мечательная артистка, тонкая. 
Но изобразить страх не по-
лучалось, и точка. Делаем не-
сколько дублей, пленку жалко. 
И тут я пиротехника попросил: 
«Вы из автомата пальните». За-
кончилось трагически. Она ис-
пугалась. Но как! Хорошо, сами 
живы остались.

Не знаю, чему учат сейчас в 
театральных вузах. Но россий-
ский актер наверняка не занима-
ется с зеркалом, отталкиваясь 
только от теории чувств. Он по-
нятия не имеет, что происходит 
в это время с лицом. А, напри-
мер, всякий культурист знает, 

где мышца заиграет, засияет, 
намазанная маслом. Часто за-
даю актерам тупой вопрос: «Вы 
плакать умеете?» Нина Усатова 
отвечала: «Сколько?» Но она, 
скорее, исключение. А у этих 
проклятых американцев вы 
можете десять человек в ряд 
поставить — изобразят ужас по 
команде: «Дракула!» Потрясаю-
щая техника. В кино она осо-
бенно нужна. Поэтому смотрите 
на себя, снимайте на видео, гля-
дитесь в зеркало.

Образование — дело спорное. 
Неделю Тарковского слушал 
— запомнил одно выражение. 
Обидно! Хотя я патологиче-
ский отличник. В школах нужно 
заниматься несколько иным — 
учить людей самоидентифици-
роваться. Все трагедии от того, 
что человек не может понять, 
кто он. Как в анекдоте: 

— Кто родился, мальчик или 
девочка?

— Вырастет — разберется.
Сколько перебрал профес-

сий: юрист, летчик, космонавт, 
Бог знает кто... В высоту прыгал, 
был чемпионом Казахской ССР. 
В конце концов судьба привела. 
Главное — научить человека слы-
шать судьбу. Почему с вами сей-
час об этом говорю? Вы же не 
дети. Но никогда не поздно зада-
ваться вопросами: «Что со мной 
происходит? Кто я такой?» Смо-
тритесь в зеркало — такое упраж-
нение на чувство. Но с этого мо-
мента начинается и техника.

Урсуляк: Я не педагог. Эта встре-
ча  — авантюра. Разница между 
нами только в возрасте. Вы нахо-
дитесь в гораздо более выигрыш-
ном положении. Как говорил Марк 
Твен, лучше быть молодым щен-
ком, чем старой райской птицей. 
От того, что снял некоторое коли-
чество фильмов, не стало легче и 
понятнее жить. Собственно гово-
ря, на этом лекция окончена.
студенты: Одна из ярчайших Ва-
ших картин — «Ликвидация». Как 
снимали? 
Урсуляк: Был интересный момент 
с выбором главного героя. В сцена-
рии описан персонаж огромного 
роста, с зычным голосом, способ-
ный гнуть подковы. Выбор боль-
ших артистов невелик: они все на 
виду. Но кто-то был занят, в ком-то 
я сомневался. А продюсер в заду-
шевной беседе подсказывал: может 
быть, герой будет не такой круп-
ный, вдруг он похож на Машкова?.. 

Надо сказать, у меня есть мерз-
кое свойство. Считаю, что за-
мечательно разбираюсь в арти-
стах, и дико не люблю, когда со-
ветуют. Расцениваю это как по-
кушение на творческую свободу. 
И перестаю питать всякие симпа-
тии к этому актеру. А вообще я к 
Володе замечательно относился, 
с ним уже работал. Тем не менее 
совет позвать Машкова с каж-
дым днем становился все более 
настойчивым и меня смущал. К 
тому же Володя живет в Лос-Ан-
джелесе и вызывать его для проб 
как-то странно... Сопротивлялся, 
оттягивал момент. Уже начались 
сепаратные переговоры у меня за 
спиной. Но Машков — человек со-
вестливый, позвонил напрямую: 
«Ты что, не хочешь со мной иметь 
дело?» Это было так неожиданно, 
при этом очень по-человечески. 
Растерялся: «Конечно, приез-
жай!» Потом схватился за голову: 
все-таки Машков — не богатырь. 
Но работа с Володей — огромное 
счастье. Мой вам совет — не бой-
тесь приглашать людей талантли-
вее вас.
студенты: С какими актерами Вы 
работать принципиально не ста-
нете?
Урсуляк: Не люблю хамов, рав-
нодушных, циничных. Не выношу 
пьющих. Ненавижу артистов, ко-
торые ощущают себя звездами. В 
актере должна быть вибрирующая 
струна, волнение, желание услы-
шать подсказку. Меня не смущает, 
если у человека не выходит с пер-

вого раза. Люблю открытых к диа-
логу. 

При этом не провожу пробы. Я 
ведь сам актером был, помню му-
чительное ощущение: быстро дела-
ется мизансцена. И вроде ты уже на 
пляже, но в комнате, тебе жарко — 
а на самом деле просто стыдно, ты 
ее любишь — при этом в первый 
раз видишь. Жуткий киношный 
кошмар! Стараюсь избегать такой 
халтуры.
студенты: Как складываются отно-
шения режиссера и драматурга?
Урсуляк: Совсем недавно сотруд-
ничал с выдающимся Володар-
ским. Был уже написан первый ва-
риант «Жизни и судьбы». Прочи-
тал — ахнул. Это невозможно эк-
ранизировать: много литературы. 
Стал сокращать. Поехал к Эду-
арду Яковлевичу с поправками. Он 
раздражался, возражал, но пони-
мал: делать картину мне. И шел на-
встречу. 

Для меня, как выяснилось, са-
мый непродуктивный путь — пи-
сать сценарий самому. Потому что 
во время съемок не с чем бороться 
— поспорить не с кем. А когда ра-
ботаешь даже с очень хорошим чу-
жим текстом — злишься, черты-
хаешься и костеришь отсутствую-
щего на площадке автора. Часто 
просто от незнания, как снять.
студенты: Расскажите про актер-
ский костяк Ваших фильмов.
Урсуляк: Что касается актрис — 
все просто. Мне должны нра-

виться женщины, которые у меня 
снимаются. Полину Агурееву 
очень люблю. Но более неподат-
ливой актрисы сроду не встре-
чал. Ей все время что-то «ка-
жется». Еще книжек начиталась 
— беда. Привыкла жить в другой 
системе координат — в секте Пе-
тра Фоменко. Это закрытое безот-
ходное производство: сами наби-
рают, учат, играют, смотрят. Нака-
нуне съемок она еще вспомнила 
про гастроли длиной в полтора 
месяца — у меня волосы вылезли. 
Так что после «Долгого проща-
ния» дал слово больше никогда ее 
не снимать. И Ксению Раппопорт, 
и Лику Нифонтову, и Аню Михал-
кову не засунешь абы куда в лю-
бую чушь — собой развалят. Ду-
рацкие слова «ротом» произнести 
не смогут. К сожалению, мне пред-
стоит расстаться со своим коллек-
тивом и искать других. У девушек 
уже приличный пробег... А исто-
рия, которую собираюсь делать — 
совсем молодая.
студенты: Актер не должен пред-
лагать свои идеи?
Урсуляк: Я не сторонник актер-
ской свободы. Но когда вижу — 
роль сделана, артист уже стоит на 
взлетной полосе, могу позволить 
сыграть, как он хочет. Особенно 
если это сложная сцена, скажем, 
истерика Володи Машкова по по-
воду гибели его друга Фимы. Но 
актеры разные. Иногда входят в 
клинч: «Я считаю...» Боже сохрани 
вас спорить! Спокойно: «Давай 
снимем два варианта: мой и твой». 
Оба кадра окажутся на монтаж-
ном столе, и вы запросто выберете 
свой. Актеров нужно любить, жа-
леть, но не давать им распускаться. 
Это все-таки Божьи цветы. Вы же с 
одуванчиком не входите в сложные 
взаимоотношения.
студенты: С выпускниками без 
опыта актерские агентства сотруд-
ничать отказываются...
Урсуляк: Сложный вопрос. Стал-
киваюсь с ним ежедневно: в семье, 
кроме собаки, все актрисы. До-
чери регулярно ездят на какие-то 
кошмарные кастинги. Но это как в 
любви: не выходишь, не выходишь 
замуж, а потом раз — и взяли. Не 
надо терять надежду. А вообще ар-
тисту все-таки нужно работать в 
театре. Это постоянный тренинг, 
к тому же на большой аудитории. 
Сейчас мой кастинг-директор про-
ехал по театрам от Иркутска до 
Москвы. Нужны лица, не очень из-
можденные столичной жизнью.

Классы от мастеров

Полосу подготовили Анна ЧУЖКОВА и Алексей КОЛЕНСКИЙ
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Широка страна его родная
Денис БОЧАРОВ

5 августа исполняется 115 лет со 
дня рождения Василия Лебедева-
Кумача — вне всякого сомнения, 
главного поэта-песенника 30-40-х 
годов. 

Вспоминаются слова товарища Огур-
цова из «Карнавальной ночи»: «Нужно, 
чтобы музыка тебя брала, нужно, как го-
ворится, чтобы она тебя вела. Но в то же 
время — и не уводила!» Фраза, хоть и 
прозвучавшая из уст комического пер-
сонажа, абсолютно точно отражает суть 
советской песни. Произведения Исаака 
Дунаевского, братьев Покрасс, Василия 
Соловьева-Седого, Никиты Богослов-
ского и других прославленных компо-

зиторов выполняли именно эту благо-
родную функцию: вселять в соотечест-
венников бодрость, оптимизм и уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Однако песня состоит не только из му-
зыки: бравурных маршевых ритмов, по-
бедоносных мелодий, напористых ма-
жорных интонаций недостаточно для 
того, чтобы воспитать сильного чело-
века, готового к свершениям. Необхо-
димо точное слово. Лебедев-Кумач был 
подлинным виртуозом рифмованного 
патриотического текста: его лирика на-
столько гармонично наслаивалась на со-
здаваемые композиторами (а со всеми 
вышеозначенными мастерами Василий 
Иванович успешно сотрудничал) темы, 
что устоять перед искренностью полу-
чавшихся в итоге произведений не пред-
ставлялось возможным. Сам поэт гово-

рил: «Песня хороша только тогда, ко-
гда и звук, и слово, и мелодия, и мысль 
слились в одно целое, когда из песни ни 
слова, ни ноты не выкинешь... Поэт и 
композитор — два равноправных творца 
песни, и чем теснее и теплее их содру-
жество, тем лучше и продуктивней они 
смогут работать». 

Лебедев-Кумач, что и говорить, был 
обласкан властью. Депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, лауреат Сталин-
ской премии, награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и Крас-
ной Звезды, многочисленными меда-
лями. Однако сделать из него засаха-
ренного кремлевского стихотворца 
не получится даже у тех, кого раздра-
жает уже одна только приставка к его 
фамилии. Ведь Лебедев-Кумач — это 
не только «Я другой такой страны не 

знаю, где так вольно дышит человек», 
«Эй, грянем сильнее, подтянем друж-
нее», «Кипучая, могучая, никем непо-
бедимая». Но и «Как много девушек 
хороших», «Легко на сердце от песни 
веселой», «Спой нам, ветер, про ди-
кие горы», «Капитан, капитан, улыбни-
тесь», «Сердцу хочется ласковой песни 
и хорошей большой любви»... 

Василий Иванович был лириком в са-
мом широком смысле слова. Но даже 
если пытаться ограничить поле его дея-
тельности одним лишь воспеванием 
славы и мощи СССР, то уже за строки 
«Вставай, страна огромная!» поэту сле-
дует воздвигнуть памятник в каждом 
городе. История учит: такие тексты 
куда важнее и полезнее, чем, скажем, 
«странно, что нас не свели на нет эти 
семьдесят лет».

«Когтищи у него — 
о-го-го, по десять санти-
метров. Ну, мы в потолок 

стрелять начали, он и убежал», — 
рассказал местный водитель 
Алексей. Скромность горе-
охотника понятна — и зверя не 
добыли, и «медвежью болезнь» 
подхватили.

Когда-то здесь жил купец, имя 
которого история не сохранила. 
У него была дочка — умница и 
красавица, уже на выданье. До-
мой притащили медвежонка, 
тот стал семейным любимцем. 
Но через какое-то время под-
росший хищник загрыз девушку. 
Отец похоронил ее на горе, ко-
торую назвали Медвежьей... По-
пытки приручать косолапых не 
прекращаются по сей день. И за-
канчиваются они так же — тра-
гически.

ББК — градообразующее пред-
приятие, вернее, регионообра-
зующее. Всю остальную эконо-
мику загубили. Туризм не развит, 
хотя посмотреть есть на что. Из 
местных достопримечательно-
стей — собственно, сам канал с 
его величественными шлюзами, 
дамбами, маяками, да укреп-
район, возведенный финнами во 
время Великой Отечественной. 
Многочисленные ДОТы, выруб-
ленные прямо в гранитных ска-
лах, целые подземные города, 
катакомбы. Вот только сразу по-
сле начала наступления нашей 
армии в 1944 году враг укрепле-
ния оставил. Боев здесь почти не 
было. Всего один взвод красно-
армейцев обошел ДОТы с тыла, и 
чухонцы бежали. Не забыв, впро-
чем, прихватить с собой все за-
боры, — эту комичную подроб-
ность оккупации местные жи-
тели вспоминают до сих пор.

Остались со времен войны и 
загадочные объекты. Например, 
лесное озеро, — его финны за-
чем-то окружили несколькими 
рядами колючей проволоки. И 
постоянно охраняли. Хотя ни-
чего внутри этой «зоны» никогда 
не было — одна вода. Мистика 
какая-то… Но вполне реаль-
ная — к озеру можно подойти, а 
проволоку потрогать руками.

Есть и домик Сталина. Не но-
водел для туристов — в 1933 
году здесь должен был ночевать 
вождь, приезжавший на откры-
тие канала. Но Иосиф Виссарио-
нович проплыл мимо на паро-
ходе. Сегодня в «сталинском» 
доме живет Анатолий Шалонин. 
Он восстановил памятник исто-
рии в первозданном виде, семь 
лет подряд тратил на это все свое 
свободное время и средства.

В начале 80-х в окрестностях 
Медвежьегорска снимали фильм 
«И на камнях растут деревья» — 
про любовь русского паренька 
Кукши и скандинавской девушки 
Сигню. Деревенька викингов 
стояла на берегу озера, которое 
местные называют Китайским. 
Потому что в начале ХХ века не-
подалеку жили гастарбайтеры, 
их вывезли из Манчжурии стро-
ить железную дорогу на Мур-
манск. В общем, все новое — хо-
рошо забытое старое.

А еще тут не любят Александра 
Солженицына. В Медвежьегор-
ске знают свою правду о строи-
тельстве ББК, и она разитель-
ным образом расходится с трак-
товкой писателя.

Мы сидим в управлении ФУП 
«Беломорканал». В здании, по-
строенном в 1931 году.
культура: Сегодня в России во-
обще мало кто знает о том, что 
существует такой объект транс-
портной инфраструктуры — 
Беломорско-Балтийский ка-
нал. Каково значение ББК для 
экономики России?
Валерий Волков: За последние 
80 лет ничего не изменилось — 
ББК как был, так и остается 
кратчайшим путем из Централь-
но-Европейской части страны 

на Северный морской путь. Это 
практически единственный пря-
мой выход из внутренних вод-
ных путей в бассейн мирового 
океана. Ведь в Балтийском, Чер-
ном и Средиземном морях име-
ются проливы, которые контро-
лируют другие страны, а ББК 
непосредственно выходит в Се-
верный Ледовитый океан. Сего-
дня идет активное развитие се-
вера, освоение месторождений, 
например Штокмановского, 
строят порт Сабетта (Ямало-
Ненецкий автономный округ), 
а все основные заводы располо-
жены в центре страны. То есть 
грузы неизбежно пойдут через 
канал — его значение для эко-
номики увеличится.

Помимо этого, на ББК рабо-
тает Выгский каскад ГЭС общей 
мощностью 240 МВт, построен-
ный в 50-х. Он функционирует 
по сей день и снабжает энергией 
всю Карелию. В том числе Се-
гежский целлюлозно-бумажный 
комбинат и Надвоицкий алюми-
ниевый завод. 
культура: Неужели по срав-
нению со временами СССР на-
грузка на канал не изменилась?
Валерий Волков: Изменилась. 
Транспортные предприятия — 
наилучший индикатор состоя-
ния экономики. На сегодняш-
ний день по судопотоку ББК за-
гружен только на 30%, по грузо-
обороту — еще меньше.
культура: А когда был пик за-
грузки канала?
Евгений Волков: В 1984 году. 
Ежегодно проводили более 62 
тысяч шлюзований, грузообо-
рот превышал 7,3 миллиона 
тонн. Стопроцентная загрузка. 
Более того, привлекали ученых 
для того, чтобы оптимизировать 
работу с целью увеличения гру-
зооборота.
Шалонин: До этого на канале 
была увеличена гарантирован-
ная глубина — с 3,6 метра до че-
тырех. Пошли суда с водоизме-
щением до пяти тысяч тонн. По-
строили новые рейды, реорга-
низовали систему очередности 
прохода судов. Все сооружения 
электрифицировали, а потом и 
автоматизировали.
культура: И про такую транс-
портную артерию забыли? Или 
ББК не отвечает современным 
требованиям?
Валерий Волков: Отвечает. 
В своем нынешнем виде канал 

не нуждается в коренной ре-
конструкции. По инвестицион-
ной программе развития вну-
треннего водного транспорта 
нам сейчас выделяют серьезные 
деньги. Ремонтируются бетон-
ные сооружения, строятся но-
вые здания, меняется оборудо-
вание. Реконструкция рассчи-
тана на четыре этапа, стоимость 
каждого — более двух миллиар-
дов рублей. Но работы никак не 
связаны с пропускной способ-
ностью сооружений. А грузопо-
ток уже начал расти. На Ямале 
строят газоконденсатный ком-
бинат, через нас на него пойдут 
строительные грузы, трубы. И 
сегодня они перевозятся, в том 
числе крупный негабарит — те 
же турбины для Саяно-Шушен-
ской ГЭС.
культура: Зачем тогда рекон-
струкция?
Валерий Волков: Повысится 
общая надежность гидротех-
нических сооружений. Строим 
системы связи, компьютерные 
узлы, системы управления дви-
жением судов.
культура: Изначально все со-
оружения канала были деревян-
ными, реликты той эпохи еще 
остались?
Валерий Волков: Единствен-
ное подобное сооружение — Ша-
ваньская водосливная плотина, 
уникальная конструкция. Дерево 
стен шлюзовых камер меняли на 
бетон с 1964 по 2008 год.
культура: Не было желания вос-
становить артефакты?
Валерий Волков: Мы все-таки 
хозяйствующий субъект. Такая 
задача не стоит. Все башни ме-
ханизмов на шлюзах восстанав-
ливаем по архитектурным реше-
ниям и в цветовой гамме 50-х. 
Это наша инициатива — стре-
мимся сохранить аутентичность 
сооружений канала.
культура: Предположим, ББК 
стали строить сегодня, в XXI 
веке. В какие сроки реально уло-
житься с современной техникой, 
удалось бы побить рекорд пер-
вой пятилетки?
Валерий Волков: Тогда канал 
построили всего за 19 месяцев, 
быстрее не получится даже сего-
дня. Например, реконструкция, 
которая идет сейчас, рассчитана 
на десять лет. Ремонтировать, ко-
нечно, всегда сложнее и дольше, 
чем строить, но все равно можно 
сравнивать.

Шалонин: Темпы строитель-
ства оказались рекордными еще 
и потому, что применили пере-
довой метод. Существовал об-
щий технический проект канала, 
а детальную проработку каждого 
участка поручали выделенным 
инженерам. Они проектиро-
вали, а потом сами же и строили. 
При необходимости что-то опе-
ративно меняли в документации. 
То есть проектные и строитель-
ные работы шли параллельно. 
Создавали «с листа».

Евгений Волков: А помогали 
им специалисты из числа за-
ключенных. Которые тут же, 
на канале, получали образова-
ние. Инженеры открыли тех-
никум, зарегистрировав его 
в Наркомате образования — 
преподавать все они имели 
право, — и стали учить народ. 
Грамотных тогда было мало, а 
вот тяга к знаниям — огром-
ная. И каких специалистов 
подготовили — все бригадиры 
умели читать сложнейшие чер-

тежи, во всем разбирались. Не 
то что сегодня…
Валерий Волков: Канал — 
сложнейшее гидротехническое 
сооружение. К тому же в свое 
время гениально спроектиро-
ванное. Никаких насосов, за-
трат на электроэнергию — вода 
в шлюзы идет самотеком, все 
делает природа. Плюс широкое 
использование местных подруч-
ных материалов — камня, древе-
сины, торфа. Причем все приду-
мали отечественные специали-
сты — иностранных инженеров 
не привлекали.

Сравните с другими подоб-
ными стройками — Панамским 
каналом, Суэцким. Таких ре-
кордных сроков не было, да и со-
вершенно уникальных техниче-
ских решений — тоже. Есть чем 
гордиться.

Например, плотина в районе 
14-го шлюза, напор 18 метров. 
Каменная кладка, вручную, бу-
лыжник к булыжнику. До сих 
пор работает, аккуратно сделано, 
красиво — простоит века.
культура: Не могу не задать 
вопрос об участии в строитель-
стве заключенных. Много ли 
их погибло от непосильного 
труда?
Евгений Волков: Если почи-
тать Александра Солженицына, 
то их тут якобы полегло 300 ты-
сяч. На 220 километров канала — 
более чем по человеку на каждый 
метр. Огромное кладбище! Клад-
бища есть. Обычные — где лежат 
и местные, и вольнонаемные, и 
заключенные. Как-то около од-
ного из них — между 16-м и 17-м 
шлюзами, — брали песок, часть 
могил осыпалась. Никаких мас-
совых безымянных захоронений, 
все в гробах.

Скажу больше. Я на канале с 
1952 года работаю, а родители 
приехали в 32-м. Смерти, ко-
нечно, были. По естественным 
причинам. Тяжелый труд — да, 
не без того. Очень тяжелый. Но 
тех, кто ослаб, отправляли под-
лечиться в лагерные профилак-
тории, были такие, не удивляй-
тесь. С усиленным питанием. 
Для зэков выращивали свежие 
овощи — чтобы люди получали 
витамины.

В основном выращивали ка-
пусту, зеленый лук, салат, укроп, 
петрушку. Еще огурцы, но они 
редко урождались — тут у нас 
зона рискованного земледелия. 
Теплицы были, километровые — 
и для тех же огурцов, но в основ-
ном для капустной рассады.

Работали больницы, лагерные 
клубы, библиотеки, про техни-
кум уже говорили. К заключен-
ным приезжали родные. Был 
стадион для «сидельцев». У них 
имелся свой театр с труппой — 
тоже из числа зэков, а особо от-
личившимся даже отпуска да-
вали — домой съездить.
культура: Это сильно расхо-
дится с картиной, которую на-
рисовали диссиденты…
Евгений Волков: За годы ра-
боты — а при мне реконструи-
ровали практически весь ка-
нал  — мы нашли всего один 
скелет. Он точно относится к 
периоду строительства, лежал 
в теле плотины. Обнаружили и 
не очень удивились. Тут сидело 
много уголовников, видимо, 
кто-то кого-то убил. И все — де-
сятков и сотен тысяч могил тут 
не было и нет. Это ложь. 
Валерий Волков: Как там в 
книге у Солженицына — одна 
баржа с дровами прошла на се-
вер, потом еще одна, тоже с дро-
вами, на юг, суммарный резуль-
тат ноль. Хотя в те годы, кото-
рые он описывает, канал работал 
очень напряженно, перевозилось 
огромное количество различ-
ных грузов. Такая же у него «точ-
ность» и с числом погибших.
культура: Об этом сегодня гово-
рить не любят.

Валерий Волков: Как и о том, 
что с бывших заключенных сни-
мали судимости, награждали их 
орденами и медалями за удар-
ный труд. И они оставались на 
канале добровольно. Высоко-
оплачиваемыми работниками, в 
том числе и начальниками гид-
роузлов. Сейчас тут работают их 
дети и внуки. Целые династии. 
Коренного населения в Карелии 
очень мало, большинство жите-
лей — потомки каналоармейцев. 
Как заключенных, так и вольно-
наемных.
культура: И ваши дети тоже 
здесь работают?
Валерий Волков: Сын закон-
чил институт, пришел работать 
на канал. Мой отец был главным 
инженером, здесь же трудится и 
брат. А в семье у Евгения Ивано-
вича (мы, кстати, не родствен-
ники, — просто однофамильцы) 
уже четвертое поколение работ-
ников ББК. На многих шлюзах 
трудятся потомки тех, кто сюда 
приехал в 1931 году.

Тем и спасаемся — кадровая 
проблема у нас весьма острая. 
Зарплаты на канале невысокие, в 
среднем 25 тысяч рублей. А ра-
бота тяжелая и ответственная, 
хозяйство огромное. В ведении 
предприятия — не только сам ка-
нал со всеми его сооружениями, 
но и все судоходство в Онеж-
ском озере. Всего 3 500 киломе-
тров водных путей. Плюс свой 
флот — более 50 единиц.

И все это нужно обеспечить 
квалифицированными специа-
листами. Отправляем молодежь 
учиться в институты, по кон-
тракту, с обязательством отра-
ботать три года на канале. Наде-
емся, что часть из них останется 
у нас. В этом году сдали в экс-
плуатацию первую очередь кот-
теджей для сотрудников ББК, 
пытаемся пробить повышение 
зарплат.
культура: Быть может, каналу 
нужно просто больше зараба-
тывать?
Валерий Волков: Проход по ка-
налу судов, не важно каких — го-
сударственных или частных, рос-
сийских или иностранных,  — 
бесплатный. Это как дорога, по-
строенная для того, чтобы по 
ней ездили люди и перевозились 
грузы.
культура: Но есть же каскад ГЭС, 
который вырабатывает электро-
энергию…
Валерий Волков: Он каналу не 
принадлежит. Это «РусГидро». 
Более того, электроэнергию нам 
же у них и приходится покупать. 
При этом совершенно не желают 
платить за обслуживание тех со-
рока километров гидросоору-
жений, которые подводят к ним 
воду. А уж про то, чтобы взять их 
на свой баланс, даже речи нет. 
Приходится их содержать, об-
служивать и реконструировать 
за счет государства.
культура: Глупость какая-то…
Валерий Волков: Отношения с 
энергетиками были непростыми 
с самого начала. Особенно об-
острившиеся после развала 
СССР. Кстати, тогда Анатолий 
Чубайс вообще предложил засы-
пать Беломорско-Балтийский ка-
нал — по его мнению, он стране 
был не нужен. Но, к счастью, это 
просто невозможно.

Да и нельзя такое делать. Во 
время Великой Отечественной 
войны ББК стал тем рубежом, 
дальше которого противник не 
прошел. В 1941 году были взо-
рваны шлюзы, и наступавших 
союзников гитлеровцев — фин-
нов — просто смыло. Оборона 
держалась по берегам: на одном 
наши, на другом враг. До самого 
44-го, когда началось наступле-
ние. А потом был совершен еще 
один подвиг, уже трудовой — в 
кратчайшие сроки все сооруже-
ния восстановили, и судоходство 
возобновилось.

У Чубайса не проканало
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Василий Лебедев-Кумач беседует с московскими  
комсомольцами. 1967
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Михаил Задорнов:

«Если Прохоров сделал первое состояние 
на вареных джинсах, это не значит,  
что ему следует поклоняться»
Татьяна УЛАНОВА

Мы хотели сделать 
интервью с Задорновым 
к юбилею — 21 июля ему 
исполнилось 65. Звонили, 
писали, пытались отловить 
хотя бы в Сети... Когда 
все сроки истекли, он 
позвонил. Сам. Без всяких 
помощников и пресс-
секретарей. Для него 
это естественно: если 
зацепило — не строит из 
себя недоступную звезду. 
«Я в Москве два дня...» Не 
воспользоваться шансом 
было бы глупо. Задорнов — 
он и в августе Задорнов.

культура: Эмигрировали, Ми-
хаил Николаевич? В Москве 
Вас не застать, в интернете все 
чаще пишете: «Как житель Евро-
союза...»
Задорнов: Бывает, произнесу 
фразу один раз, а она начинает 
тиражироваться. Как-то сказал: 
мужики не должны быть баб-
никами. Особенно — в возра-
сте. Транжирить семя — значит 
приближать свою даже не ста-
рость, а дряхлость. Бизнесмены 
все время пытаются кого-то от-
ловить, бабоголики. И рано ухо-
дят из жизни. Так же с полити-
ками. Ну вот, мимоходом ска-
зал, а в Википедии появилась 
строчка: Задорнов — асексуал. 
То же самое с эмиграцией. Я 
имею возможность уехать из 
России, но жить без России не 
могу. Одну треть месяца про-
вожу в Латвии, треть в Мо-
скве, треть в путешествиях... Не 
очень часто гастролирую, при-
мерно раз в три месяца. Как уви-
дите, что где-то выступления — 
значит деньги заканчиваются. 
Все просто. Зарабатываю кон-
цертами — трачу на творчество: 
видеостишия в Сетях, фильмы 
об истории рода нашего, книги. 
Кому-то помочь... Библиотеку 
надо содержать в Риге... 
культура: Ваше участие не за-
кончилось в день открытия? 
Продолжаете вкладывать? 
Задорнов: Зарплату людям 
плачу. В год — тысяч 100 евро.
культура: У Вас ведь были ин-
весторы, соображали же на 
троих?
Задорнов: Инвестор — cлово 
нехорошее: по-русски — вло-
женец. Или влагалец... Один че-
ловек предоставил свою недви-
жимость по низкой цене, другой 
занимался пиаром. А деньги все 
мои.
культура: И оно Вам надо, про-
стите?
Задорнов: Да, люди очень до-
вольны. Когда начинаю груст-
НЯЧить, вспоминаю, что сде-
лал что-то хорошее, и грустНЯ-
ЧЕСТь проходит. У нас до ста 
человек в день. С утра очередь 
выстраивается. В основном это 
люди, которым за 50. Купить 
книги не на что. А читать хо-
чется. Так воспитаны. Надо ду-
мать не только о молодежи. Но 
и о людях поживших.
культура: Cкорее всего, эти 
люди располагают домашними 
библиотеками. Но не могут ку-
пить новинки.
Задорнов: Вот именно! А наша 
постоянно пополняется. Есть 
даже книги, которые я одолеть 
не в состоянии — не люблю «ум-
ничающую» литературу. Типа 
Улицкой. Начну читать: «О, хо-
рошо пишет!» И брошу. Я ж так 
«Доктора Пастернака» не до-
читал. А что? Кого не спрошу, 
никто не дочитал этого «Док-
тора... Живаго», извините. Все 
только восхищаются: «Гени-
ально!» Я единственный честно 
говорю: «Читать невозможно! 
Графоманство!» Даже с Евту-
шенко спорил. Но с ним все по-
нятно: ему Пастернак лично дал 
рукопись. И конечно, уже от са-
мого этого факта можно полю-
бить ее... 
культура: Кстати, Вы вели юби-
лейный вечер Евтушенко. Без 
юбиляра. Новая мода?
Задорнов: Тупые американцы 
сделали ему на ноге операцию 

непоЭТкорректно. Ходить не 
может. Но голова хорошая, 
энергия в голосе есть — мы по 
скайпу общались. Это было в 
переделкинском музее, который 
Евтушенко передал государ-
ству — с картинами Леже, Ша-
гала, Пикассо... А год назад он 
посвятил мне стихи. Мало кто 
из современных правителей, 
бизнесменов и писателей мо-
жет похвастать тем же. У меня 
нет ни одной награды. Иногда 
думаю: ну повесят блестяшку, и 
что? Потомки продадут на Ар-
бате. А стихи Евтушенко оста-
нутся. Вот это действительно 
награда. 
культура: Рассматривая фото 
Вашей читальни в Риге, вспо-
мнила недавнее заявление ру-
ководителя московского де-
партамента культуры Капкова 
об эксперименте над столич-
ными библиотеками. Дежавю, 
однако...
Задорнов: Я чиновникам мно-
го рассказывал. Но они не смо-
гут так сделать. Не хватит твор-
ческого мышления. Моя биб-
лиотека устроена так, что туда 
интересно ходить. Шкафы ведь 
тоже я делал. И столы, стулья, 
кресла, торшеры... Все — по 
моим чертежам. У меня есть 
книги, подаренные нашими ве-
ликими, знаменитыми и просто 
популярными писателями. Есть 
шкаф книжной нечисти. 
культура: Гаденький розовень-
кий?
Задорнов: Да, со стразами... 
Библиотека прикольная. У чи-
новников кишка тонка. Во-пер-
вых, долго будут деньги выде-
ляться. Во-вторых, по дороге 
они уменьшатся. Останется 
одна десятая. И ничего не полу-
чится. Они считают, что стоит 
сделать компьютеризирован-
ные залы, разложить «Плей-
бой» — и молодежь побежит. 
А нужно просто любить людей. 
На библиотеке не наживешься.  
культура: Грустно. Давайте 
лучше про путешествия.
Задорнов: Почитайте мою 
книгу «По родной России», я 
Вам подарил. Следующая будет 
«По родной Земле». В нынеш-
нюю, правда, попал немецкий 
остров Рюген. Но он исконно 
наш, я даже отыскал там песни 
русов, написанные до образова-
ния российского государства. 
Преднотной грамотой...
культура: Так и не даете исто-
рикам спать спокойно... 
Задорнов: Они занимаются де-
лежом недвижимости в Акаде-
мии Наук. А у меня родничок 
открыт. И кроме истории мне 
очень интересны слова. Запад-
ные несут в себе более совре-
менную информацию, нежели 
русские. Но в наших — дрожь 
природы. Каждое слово дро-
жит как мантра. Это я даже не 
для интервью — для Вас расска-
зываю, потому что у Вас глаза 
хорошие... Переносчиками ин-
формации являются согласные, 
этот закон не мной установлен. 
Допустим, Домодедово и Шере-
метьево. Сокращенно — ДМД 
и ШРМ. Все знают, куда ехать. 
А если оставить даже все глас-
ные — ООЕОО и ЕЕЕЕО, никто 
ничего не поймет. Поэтому ев-
реи и писали свой Ветхий За-
вет — Тору — согласными. Я же 
беру, скажем, слово лайбрери: 
л...б...р... Смотрю в 16 языках, в 
том числе праславянских, све-
ряюсь с этимологическими сло-
варями. И понимаю, как что ро-
дилось: лубок... либре... лай-
брери... В современных спра-
вочниках нет того, что было 
известно в ХIХ веке. 
культура: И у филологов хлеб 
отбираете? 
Задорнов: Эти люди изучают 
друг друга. Клеймят позором 
меня. А дискутировать при 
встрече боятся... Возвращаясь к 
истории — фильм «Рюрик. По-
терянная быль», который я сде-
лал как автор, только на моем 
ютубе собрал 760 тысяч про-
смотров. А ведь там нет ни мата, 
ни порнухи. И это комплимент 
не мне, а той части народа, кото-
рая возрождается. Несмотря на 

то, что государство, точнее Тра-
вительство, его травит... 
культура: Удивительно, Вам 
всегда сходит с рук критика 
верхов!
Задорнов: Так в администра-
ции Президента пользуются мо-
ими мыслями — видимо, вни-
мательно прочитывают «Живой 
журнал». Аукается!.. Я заплатил 
одному профессору, который 
не делил недвижимость и при-
шелся не ко двору. А он человек 
знающий. И слишком дотош-
ный, чтобы существовать сего-
дня в науке. Проанализировав 
для меня учебники истории в 
разных губерниях, он пришел к 
выводу, что во многих записано 
мнение последнего губерна-
тора. То есть, история Смутного 
времени по-разному подана во 
Владивостоке и в Новосибир-
ске. Представляете?! Я перера-
ботал информацию, выложил в 
«ЖЖ». Проходит два месяца, и 
«вдруг» Путин говорит: нужен 
единый учебник.
культура: Почему Вы еще не 
работаете его советником?    
Задорнов: Сам удивляюсь. Не-
которые СМИ считают, что я 
рупор Кремля, раз мне разре-

шают говорить то, что говорю 
со сцены. Иногда уже и сам так 
думаю...
культура: Про латышей-то, на-
верное, не шутите?
Задорнов: Шучу, очень много. 
Они же спектакль отвратитель-
ный поставили — Пушкина пре-
вращают в обезьяну... А в своем 
унижении перед Западом и во-
все лишились главного — зем-
леделия, молочной промышлен-
ности, сельского хозяйства... Я 
и украинцам все время говорю: 
Вы хотите в Евросоюз, но не 
понимаете, что Вас ждет! За-
пад открывает объятия, чтобы 
потом ими же и задушить. Это 
видно по странам Балтии. Ду-
маете, все станете бога-
тыми? Нет, ребята. У 
Вас сала не будет — 
оно по евронор-
мам не прохо-
дит. Вам сало 
будут приво-
зить из Голлан-
дии — обесса-
ленное, обез-
жиренное, с до-
полнениями Е16 
и Ж18. Думаю, 
я их достану — 
большинство про-
голосует против Ев-
росоюза. 

А латыши в инете обижа-
ются. Пишут про меня 
гадости. И не пони-
мают: обида — от 
слова беда. Не-
навидеть — от 
слова не ви-
деть. Месть — 
«меня ест». 
Пытаясь 
мстить мне, 
они едят 
сами себя... 
культура: 
А знаете, 
что Вас на-
зывают ру-
софобом?
Задорнов: 
Конечно. 
Только 
пусть те, кто 
называют, 
определятся 
в конце кон-
цов: русо-
фоб я или 
анти-

семит... Есть выражение: учиться 
уму-разуму. Сам по себе ум ни-
чего не дает. Я много знаю умных 
людей с напичканной памятью. 
Ум — это машина, компьютер. 
А водитель — разум. Вместе — 
просветленный ум. Если ум за-
программирован с сердцем, че-
ловек живет разумно. Если с же-
лудком — значит, он бизнесмен 
или политик. Хуже, если с пред-
стательной железой, тогда это 
шоу-бизнес. 

У меня есть четкая задача: 
расшевелить людей. И вер-
нуть тем, кто слышит, поня-
тия плюса и минуса. Потому 
что сегодня минус пропиарен 
как плюс. И наоборот. А те, кто 
меня услышит, смогут жить так 
же радостно, как я. Только надо 
приучиться мыслить самостоя-
тельно. Спрашиваю людей: по-
чему вы в Новый год напивае-
тесь? Думаете, действительно 
наступил Новый год? Но ведь 
праздники должны зависеть от 
солнца и луны. Так было у ве-
дических предков. Вы только 
вслушайтесь: декабрь — дека 
— десятый. Октябрь — окто — 
восьмой... На два месяца вперед 
бежим! Все человечество живет 

— этого не понимает. И сеять 
надо не 9 мая, потому что пра-
вительство назначило выход-
ной, а когда земля созрела. По-
этому и неурожаи, что семя не 
попадает в почву в нужный мо-
мент. А этот праздник 4 ноября? 
С какого панталыку? Польша, 
конечно, гордится: какие мы ве-
ликие! русские празднуют день, 
когда три поляка на российском 
троне болтали ногами...  
культура: Человечество, зна-
чит, живет, ничего не понимая. 
А Вы откуда  знаете? 
Задорнов: То, что скажу, по-
кажется сумасшествием. В нас 
все есть. Надо только ожи-

вить родовую память. 
А для этого — 

послушать в 
лесу дере-

вья, птиц. 
В бочке 
с теплой 
водич-
кой по-
сидеть, 
рассла-
биться. 

Знаете, как родничок освобо-
ждается? Я в Латвии часто так 
делаю. Главное — не думать в 
это время о Москве, деньгах, 
айпадах, айфонах... Они для 
чего изобретены? Чтобы про 
каждого человека все знать. 
Включаете программу карт — 
и ясно, где Вы находитесь. Все 
человечество под зорким оком. 
Надкусанное яблоко — это во-
обще из Библии. Символ грехо-
падения человечества. В конце 
концов, я не очень нужен ЦРУ. 
И многие другие не нужны. Но 
Медведев ездит с айпадом и 
айфоном во все секретные ча-
сти. Что Вы думаете? Я напи-
сал об этом в Сети, и через ка-
кое-то время премьер при-
знался, что отказался от айпада 
и просит всех членов кабмина 
сделать то же самое. А то, мол, 
говорят, что он на заседаниях 
играет. Вскоре телевидение ак-
тивно стало вещать про эти 
средства коммуникации... 
культура: А потом в ФСБ за-
явили, что планируют закупить 
пишущие машинки.
Задорнов: Ну, это просто из 
моего выступления: наши ге-
нералы выиграют следующую 

войну, потому что у 
американцев все за-
ведено на компы, а 
русские пишут каран-
дашами, в сейфах с 
кусочком сала и сто-
париком документы 
хранят, и выкрасть их 
не может никто, по-

тому что тетя Нюся уборщица 
шваброй любого цэрэушника 
уделать может. Цифровые тех-
нологии — это деградация. Ана-
логовый телевизор при грозе 
работает. А у цифрового деко-
дер выключается... Все-таки 
у меня математический склад 
ума, я могу докопаться до кор-
невой формулы.
культура: Не жалеете, что ушли 
из профессии?
Задорнов: Иногда жалею. Жил 
бы себе тихо, спокойно... Но для 
меня это был бы грустняк. Сей-
час я все-таки чаще радостный. 
культура: Понятное дело, Вам 
не надо с 9 утра до 6 вечера в 
офисе отсиживать!
Задорнов: Поэтому работаю с 6 
утра до 12 ночи. Сейчас вот по-
весть надо написать. На «Проза.
ру» выложил «Бандиты и бабы». 
Кусочек. 7000 человек за месяц 
прочитали. Про чувства муж-
чины и женщины. А постель-
ных сцен нет... 
культура: Умеете Вы загово-
рить собеседника!.. Про Кубу-то 
так и не рассказали. Странно, 
что Вы только сейчас туда впер-
вые собрались.

Задорнов: А я, видимо, лишь 
теперь созрел до ее понимания. 
Индия, к слову, дважды не пу-
скала меня к себе. Один раз за-
болел, в другой раз еще что-то 
стряслось. Потом понял: надо 
было развиться мне до такого 
состояния, чтобы понять всю 
правду об Индии. Чтобы не 
торкнулся ею. Излишне. Как 
многие. Эта страна хранит зна-
ния мертвым файлом, и сама не 
понимает, что хранит. Раскру-
чивает себя как бренд. И призы-
вает всех поклоняться богу-тор-
гашу Ганеше. Сотрудники Сбер-
банка летали на Джомолунгму. 
Какой-то раджа дал им всем но-
вые имена, рассказал, кем они 
были в прошлой жизни. Спра-
шиваю: «Он что, с вами по-рус-
ски говорил?» — «Да, плохо, но 
по-русски». — «Так это учитель 
физкультуры из Бурятии...» Ну, 
разводилово! Сейчас хочется в 
Кейптаун — я не видел Столо-
вой горы, о которой писал Гон-
чаров во «Фрегате «Паллада». 
Не был на Огненной  Земле. На 
острове Пасхи. Эти боги — я 
должен посмотреть на них. Не 
был в Гвинее. В Антарктиде. Ви-
дите, какой список серьезный... 
В Камбодже не был... Мы в пу-
тешествиях становимся лучше. 
И людей встречаем, которые 
лучше. А еще там рождаются 
мысли...
культура: Вы ведь иногда с до-
черью путешествуете. А как у 
нее с чувством юмора? Оно пе-
редается генетически?
Задорнов: И кармически тоже. 
Согласно восточным учениям, 
если человек прожил много 
жизней и знает, что есть не-
правда, то защищается от нее 
именно чувством юмора. Это 
предохранительный клапан. У 
папы замечательное чувство 
юмора, у дочери хорошее. В 
этом смысле у нас все в порядке. 
А вот деньги по наследству пе-
редавать не надо. И недвижи-
мость не стоит. Если только со-
всем чуть-чуть. Крышу над го-
ловой. Чтобы было где жить. 
культура: Вы уже передали? 
Чуть-чуть?
Задорнов: Очень мало. И перед 
уходом из жизни все продам. 
Дети должны сами развиваться. 
Когда им оставляют много, кир-
дык развитию. 
культура: Чем занимается 
дочь?
Задорнов: Учится. Главное — 
чтобы у нее удалась жизнь, а не 
карьера.
культура: Это не взаимосвя-
занные понятия?
Задорнов: Карьера — необ-
ходимое, но недостаточное 
условие для того, чтобы уда-
лась жизнь. Карьера, в общем, 
не очень-то и нужна для сча-
стья. Я людей «наверху» счаст-
ливых не знаю. Может, Вы мне 
подскажете, но я не видел улы-
бающихся абрамовичей. Если 
и улыбаются, то так криво, что 
лучше бы этого не делали. Во-
обще у нас сегодня чтят тех, 
кого в прошлом сажали в 
тюрьму. И тут плюс с минусом 
поменялись местами. Прохо-
ров, допустим, неглупый чело-
век. Хотя и необразованный. 
Потому и молчит все время, 
чтобы люди не поняли. На это 
ума хватает. Но, если он сделал 
первое состояние на вареных 
джинсах, это не значит, что ему 
следует поклоняться. А у Абра-
мовича был даже не бизнес. Он 
продавал страну! Родину! И те-
перь его уважают за то, что он 
на деньги, с нас собранные, ку-
пил «Челси». Пол-Латвии вы-
шло встречать лодку Абрамо-
вича, когда она пришла к бе-
регу. Как не стыдно?! Говорят, 
он потерял в Латвии флешку, 
и бюджет страны увеличился в 
три раза... 
культура: Понимаю, это Ваша 
родина, и отдыхать там при-
ятно. Но как Вы можете жить в 
стране, где такое непотребное 
отношение к ветеранам войны? 
Это же нельзя простить!
Задорнов: Простить можно 
все. Тем более что идущие в эс-
эсовских демонстрациях — как 

правило, старые больные люди. 
У многих даже ордена впере-
мешку, сталинские с гитлеров-
скими. В советское время они 
отоваривались в магазинах для 
ветеранов. Сегодня поменяли 
ориентацию. Я однажды подку-
пил бомжа с гармошкой — ко-
гда эсэсовцы вышли, он начал 
играть «Прощание славянки». 
Наши ветераны пожимали мне 
руку. А эсэсовцы невольно 
стали маршировать в такт...  
культура: А что с Вашим домом 
в Риге? У него вроде старые хо-
зяева объявились? 
Задорнов: Фальшивые ока-
зались. Маму я перевез в дру-
гое место, теперь там живет се-
стра. В этом году закончил дом 
на хуторе под Ригой. Как и мой 
в Юрмале, он стоит на берегу 
моря. В память о родителях вы-
строил дом, который мог бы им 
понравиться. Аккуратненький. 
Без фанатизма. Там будет жить 
сестра, ее сын. Ну, и мне места 
хватит... В Юрмале у меня боль-
шая площадь, хотя строение де-
ревянное. И мебель мною сде-
лана.
культура: Когда Вы все успе-
ваете? Такое ощущение, что 
из социальных сетей не выле-
заете. Оккупировали буквально 
все!
Задорнов: Неправда! Меня нет 
в «Одноклассниках»... Ну, фо-
ток же много. Где я их еще вы-
ложу?.. На самом деле, у меня 
нет ни малейшего желания тор-
чать в Сети. Я умею, но катего-
рически не люблю нажимать на 
кнопки. Реагировать на бред 
сумасшедших, собачиться с 
троллями не стану. И помощни-
кам запрещаю. При этом ничто 
не появляется в Сети без моего 
ведома. Лишь иногда, чтобы 
подстегнуть интерес к какой-то 
теме, отвечаю сам. И тогда на-
чинается брожение...
культура: Привлекаете внима-
ние?
Задорнов: Да, к мыслям. У 
каждой соцсети своя направ-
ленность. Фейсбук, или мор-
докнига, — для продвину-
тых. В «ЖЖ» — окопавшиеся 
злыдни, зачастую талантли-
вые, начитанные, любящие ум-
ничать. И... пакостничающие. 
Потому что жизнь не удалась. 
Даже Гришковца замучали — 
он оттуда ушел, слабый пацан 
оказался. Представляю, что с 
ним было бы, если б на него, 
как на меня, окрысился Вла-
дивосток. Но больше на меня 
окрысились за Михалкова, ко-
гда я вступился. Да че вы, ре-
бят, к мигалке-то придрались? 
Вас правительство чмырит, 
а вы к Михалкову пристали. 
Так и будут вас дальше чмы-
рить, пока будете обращать 
внимание на ерунду... Вкон-
такте — более молодежная и 
более добрая аудитория, там 
меньше троллей и злыдней с 
неудачным первым половым 
опытом и душевными пры-
щами. У меня там группа под-
держки под миллион. Эти мо-
лодые люди на моих мыслях 
развивают свои, стремятся к 
знаниям. И не умничают. Ин-
стаграм — больше для фоток, 
«мыло» — для видеоряда...
культура: Просто пособие для 
начинающего интернет-пользо-
вателя. Надо же, какой Вы про-
двинутый.  
Задорнов: А то! Вот сейчас 
пойду корейский планшетник 
покупать, взамен айпада, не 
устраивает меня это надкусан-
ное яблоко...
культура: Тогда последний 
вопрос. Почему телевидение 
круглые сутки показывает Ваши 
концерты, причем одни и те же? 
Задорнов: Канал, о котором 
Вы говорите, имеет право по-
казывать 32 мои программы. 
Кто-то из руководства сказал: 
«Наш рейтинг держится на но-
востях, на Вас и на порногра-
фии». Я достиг уровня порно-
графии. Круто! При том, что я 
не матерюсь. На государствен-
ном канале от моего выступле-
ния осталось бы секунд восемь. 
А этот Путин не смотрит... 

Н екоторые СМИ считают, что я 
рупор Кремля, раз мне разрешают 
говорить то, что говорю со сцены
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Lembit Saarsalu &  
Leonid Vintskevich 
«Blues for the Night» 
Мелодия

Джазовый дуэт Леонид Винцкевич — Лембит Саарсалу существует 
почти тридцать лет. В 1984 году музыканты встретились на джазо-
вом фестивале в Екатеринбурге (тогда еще Свердловске). Опыт со-
вместного музицирования удовлетворил обоих, и таким образом 
возник проект, с успехом существующий до сих пор. Винцкевич — 
пианист, заслуженный артист России, основатель фестиваля Рос-
сийского фонда культуры «Джазовая провинция». Саарсалу — один 
из ведущих саксофонистов Эстонии, заслуженный артист респуб-
лики. В творческом активе дуэта — регулярные выступления на ста-
тусных джаз-фестивалях. Тем, кто слышит имена этих музыкантов 
впервые, предстоит сделать приятное открытие. Для тех же, кто с 
творчеством дуэта знаком хорошо, диск «Blues for the Night» станет 
сюрпризом. «Блюз на всю ночь» — очень лиричный, мечтательный 
альбом. Это сборник джазовых баллад. А к данному жанру Винцке-
вич и Саарсалу обращаются нечасто. 

 
 
 
«Я люблю свою землю» 
Песни Евгения Птичкина  
Мелодия     

Роберт Рождественский, написавший в соавторстве с Евгением Птич-
киным знаменитую песню «Эхо любви» (которая впервые прозвучала в 
фильме Евгения Матвеева «Судьба» в исполнении Анны Герман и Льва 
Лещенко), говорил о композиторе: «Какой-то особенный свет исхо-
дит от таких людей. Свет убедительной неповторимости. Отблеск не-
затухающей доброты». Мелодии, вышедшие из-под пера Евгения Ни-
колаевича, чисты, лучезарны и доходчивы. А главное — исполнены 
искренней любви к родной земле. Поэтому многие из созданных им 
произведений люди принимали за народные. Так произошло с первой 
песней Птичкина «Ромашки спрятались» в исполнении Нины Сазоно-
вой — из фильма «Моя улица». Кино вообще сыграло в жизни компо-
зитора огромную роль. Он написал песни и музыку к более чем семи-
десяти картинам, среди которых «Особо важное задание», «Служили 
два товарища», «Остров сокровищ», «Два капитана» и многие другие. 
Произведения Птичкина исполняли лучшие артисты советской эпохи: 
Эдуард Хиль, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Валентина Тол-
кунова, Владимир Трошин, Ольга Воронец... 

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

По горизонтали: 3. Гора, у которой состоялась последняя дуэль 
М. Лермонтова. 8. Художественный руководитель балета Большого 
театра. 9. Сын Гелиоса, чьи конюшни вычистил Геракл. 10. Италь-
янский композитор (оперы «Любовный напиток», «Фаворитка»). 
11. Символ, буква, иероглиф. 13. Великий итальянский живописец. 
14. Главная река Испании. 18. Экстравагантная выходка. 19. Русский 
писатель («Горячий снег», «Тишина»). 21. Стража, караул. 22. Город-
ской житель в Германии. 25. Город на Украине. 26. Фильм С. Спил-
берга. 28. Денежная единица Древней Руси. 30. Французская писа-
тельница, первая женщина — член Французской академии. 31. Рос-
сийский актер и режиссер театра и кино. 35. Популярный советский 
актер («Трактористы», «Семеро смелых»). 36. Завершение пьесы. 
37. Греческий остров. 38. Второй советский космонавт. 

По вертикали: 1. Персонаж драмы А. Пушкина «Борис Годунов». 2. Са-
мая длинная горная система Земли. 3. Жилое помещение на чердаке. 
4. Один из ведущих архитекторов московского модерна (гостиница 
«Метрополь»). 5. Бальный танец французского происхождения. 
6. Персонаж фильма «Белое солнце пустыни». 7. Грустный музыкаль-
ный лад. 12. Разновидность большой гармоники. 15. Советская поэ-
тесса. 16. Кактусовое растение — индейская смоква. 17. Помощник 
профессора. 18. Шелковая ткань с разноцветным рисунком. 20. Круп-
ная ящерица. 23. Героиня романа М. Митчелл «Унесенные ветром». 
24. Российский поэт, баснописец, драматург. 27. Легендарный король 
пиктов и скоттов. 29. Советский поэт. 32. Церковное установление. 
33. Большой вязаный платок. 34. Валюта Старого Света. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27
По горизонтали: 1. Чичагов. 5. Камелот. 9. Рескрипт. 10. Эпистола. 12. Идол. 13. Тье-
поло. 14. Шале. 17. Апорт. 18. Дакия. 20. Гидра. 21. Гайдн. 22. Аллюр. 26. Франт. 27. На-
мек. 28. «Обмен». 30. Дирк. 31. Хубилай. 34. Внук. 37. Тышкевич. 38. Хлебосол. 39. Вла-
минк. 40. Соленый. 
По вертикали: 1. Чурсина. 2. Частокол. 3. Гарт. 4. Вепрь. 5. Купол. 6. Мост. 7. Леопарди. 
8. Трапеза. 11. Опека. 15. Атланта. 16. Угрюмов. 18. Дадон. 19. Ярлык. 23. Матрешка. 24. Ам-
пир. 25. Амундсен. 26. Федотов. 29. Николай. 32. Умиак. 33. Авлос. 35. Дели. 36. Обол.

Дарья ЕФРЕМОВА

Чиж, бабки, «Эрудит», лото... 
Незаслуженно забытые игры 
гораздо увлекательнее виртуальных 
разборок с монстрами. Соберитесь 
всей семьей за большим столом — 
и дождливый вечер пролетит 
как мгновенье. А если погода 
благоприятствует, подвижные 
городки или штандер станут 
отличным продолжением пикника.

Играть с компьютером мы любим 
больше, чем с друзьями и близкими. 
К такому выводу пришли социологи. 
Опрос, проведенный «Левада-Цен-
тром», — а в нем приняли участие 
около 2000 россиян из 45 регионов, по-
казал, что на первом месте стоят ком-
пьютерные стратегии. Их предпочитает 
25% респондентов. Далее по популярно-
сти следуют: онлайн-игры в сети (15%), 
игры на смартфоне (14%), электрон-
ные шашки и шахматы (10%). Хит ста-
рых московских дворов — домино —  
знаком немногим. «Забить козла» спо-
собны только 8% опрошенных, еще 16% 
при случае готовы перекинуться в кар-
тишки. Остальные — их более 40% — 
признались, что никаких игр не знают 
вовсе. 

По мнению специалистов, массовая 
увлеченность компьютером происте-
кает из тенденции к интроверсии. Это 
оборотная сторона индивидуализма и 
свободолюбия, провозглашенных выс-
шими ценностями в XX веке. «Тща-
тельно оберегая свое частное простран-
ство, мы избавляемся не только от не-
нужных обязательств, но и разрушаем 
традиции, изгоняем из жизни добрые 
семейные и дружеские ритуалы, — гово-
рит психолог-консультант Анна Демь-
янова. — Привыкая проводить время в 
одиночестве, человек неизбежно замы-
кается, теряет коммуникативные на-
выки. Самым простым выходом стано-
вится погружение в виртуальное про-
странство, где каждый может почув-
ствовать себя «властелином мира». 
Уходя в иллюзорную реальность, мы 
перестаем отдавать себе отчет, что ком-
пьютер лишь инструмент, а не замени-
тель жизни». 

Чтобы разорвать порочный круг, пси-
хологи рекомендуют чаще общаться с 
родными, друзьями и даже соседями. 
Это только кажется, что для большого 
сборища нужен какой-то резон — юби-
лей, Новый год, крестины. Пригласить 
знакомых поиграть на даче в шарады 
в некотором смысле даже лучший по-
вод. Вам не придется сочинять тосты, 

заполнять паузы разговорами о погоде 
и выпроваживать подрастающее поко-
ление смотреть мультики. Общение в 
процессе игры — самое живое и непо-
средственное. И дети не помеха, а рав-
ноправные участники. 

«Эрудит»
Британская настольная игра «Scrabble», 
более известная нам как «Эрудит», за-
ключается в составлении слов с помо-
щью фишек-букв в игровом поле 15 на 
15 клеток. Каждому участнику в на-
чале кона раздается по семь фишек. 
Обычно в комплекте их более сотни.  
Слова можно выкладывать сверху 
вниз или слева направо (по принципу 
кроссворда). От того, насколько длин-
ное слово вы сумеете составить и сколь 
редкие буквы сможете пристроить, за-
висит количество очков. Так, твердый и 
мягкий знак, «Ы» и «Э» стоят по десять 
очков. Часто встречающиеся «А», «О», 
«Е», «И» — по одному за штуку. Пер-
вое составленное слово должно прохо-
дить через центральную клетку. Дальше 
к нему монтируются другие: в англий-
ской версии это могут быть глаголь-
ные формы, прилагательные, наречия 
и прочие лингвистические вольности, 
вплоть до междометий «Ох» и «Вау». В 
отечественном варианте допускаются 
только существительные в единствен-
ном числе, именительном падеже.  

Если кому-то из игроков достались со-
всем негодные буквы, например одни со-
гласные, он может их заменить — на лю-
бое количество других, но придется про-
пустить ход. Также есть возможность ис-
пользовать «пустышку», то есть плашку 
без буквы — это своеобразный джокер, 

заменяющий любую литеру.  Выигры-
вает тот, кто набирает большее количе-
ство очков. 

Сыщик
Игра не требует никаких дополнитель-
ных материалов и интеллектуальных 
усилий, идеально подходит для компа-
нии с детьми. Понадобится бумага, ав-
торучки и кое-что из личных вещей. Эти 
предметы раскладываются на столе. 
Претенденты на почетное звание Шер-
лока Холмса внимательно их изучают, 
стараясь запомнить расположение. За-
тем сыщики выходят из комнаты, афе-
рист, предварительно выбранный из 
группы участников, тем временем ме-
няет вещи местами. Побеждает тот сы-
щик, который назовет большее количе-
ство изменений. Далее — второй кон. 
Детективы снова покидают помещение. 
Аферист пишет пять-шесть записок. 
Первая повествует о том, где спрятана 
вторая, вторая — о том, где третья и так 
далее. В последнем письме указывается, 
куда спрятаны украденные сокровища. 
Окружающие активно направляют его 
на путь истинный. Они могут подсказы-
вать: «Холодно, теплее, горячо». Приз — 
пакет с конфетами.

«Монополия»
Хитроумная экономическая стратегия, 
родившаяся в годы Великой депрессии 
в США, стала классикой настольных игр 
более полувека назад. В Советском Союзе 
она обрела популярность в конце 80-х: 
разрисованные фломастерами, склеен-
ные из журнальных вырезок самодель-
ные «Монополии» заставляли дворовых 
старожилов отложить в сторону шашки 

и домино, а резвых 
пионеров — за-

быть о расшибалке и кружке выжигания. 
Еще бы, сложные маневры с целью лич-
ного обогащения и разорения конкурен-
тов — отличный бизнес-тренажер.

Игровое поле состоит из квадратов. 
Они символизируют собой вожделен-
ные активы, а также неприятности — на-
логи, долги, банкротство и даже тюрьму. 
В начале 90-х сюда прибавляли еще мен-
тов и братков. В свой ход вы бросаете 
кубик и передвигаете  фишку на коли-
чество выпавших очков. Вполне воз-
можно, вам выпадут траты, а может 
быть, представится случай купить за-
вод. Вот тут и надо думать, стоит ли вкла-
дывать деньги или лучше воздержаться. 
Если покупать отказываетесь, ведущий 
выставляет актив на аукцион, на кото-
ром собственность может приобрести 
любой игрок, заплативший максималь-
ную цену. В классической версии игры 
три типа активов: улицы, коммунальные 
предприятия и вокзалы. Выгодно поку-
пать участки одной цветовой группы. 
Так вы становитесь монополистом, по-
лучаете возможность строить дома и 
отели, а также взимать отнюдь не боже-
скую арендную плату с игроков, оказав-
шихся волею фишки на купленном вами 
квадратике.

Чиж
Забытая у нас деревенская игра до сих 
пор популярна в Таджикистане и на Па-
мире. Понадобится короткая дощечка с 
заостренными концами и две палки. На 
земле чертят круг диаметром в метр — 
кон, в центре кладут чиж и определяют 
поле, куда следует направлять его по-
лет. Играют двое. Один бьет палкой по 
заостренному концу чижа, стараясь вы-
бить его в поле. В случае промаха или 
если «снаряд» ляжет слишком близко от 
кона (на расстоянии меньшем, чем длина 
палки), игрок может повторить удар, но 
после третьего промаха передает ини-
циативу. Второй игрок — водящий — 
старается поймать чиж на лету или уда-
ром палки забросить его обратно в круг.

Штандер 
Брутальная детская игра, да еще и с не-
мецким названием (от «Stand hier!» — 
стой здесь) утвердилась в наших дво-
рах в послевоенные годы и канула в 
лету вместе с диафильмами про куку-
рузу. Для аутентичности следует играть 
«раскидайчиком», самодельным мячом 
из бумаги, набитым опилками и туго 
стянутым суровой ниткой. Это чудо 
вручается водящему. Все становятся 
в круг. Водящий подбрасывает мяч и 
выкрикивает имя одного из участни-
ков. Тот принимает подачу и после не-
большой паузы метит «раскидайчи-
ком» в разбегающихся в стороны игро-
ков. Кому удалось поймать мяч, должен 
крикнуть: «Штандер!» Все замирают, 
нападающий прицеливается и «салит» 
любого. Правила разрешают присе-
дать, уклоняться от мяча, но только не 
сходить с места. В кого попали, выбы-
вает из игры. Кто поймал мяч, кричит: 
«Штандер!» И  игра повторяется снова. 

Казаки-разбойники
Некогда мегапопулярная дворовая 
игра представляет собой жгучую смесь 
салок и пряток. Чтобы было весело, 
нужно собрать большую компанию. 
В игре должны участвовать хотя бы 
шесть человек. Игроки делятся на две 
команды, затем казаки отходят в сто-
ронку, разбойники в это время рисуют 
мелом на асфальте круг, обозначая на-
чало движения и дальше от него стре-
лочки и разбегаются. Задача казаков — 
найти, догнать, «осалить» и отвести су-
постатов в темницу. Пойманного раз-
бойника торжественно тащат за рукав. 
Разбойники обычно выручают това-
рищей по дороге в тюрьму — неожи-
данно подбегают и «салят» казака. По-
следний должен отпустить пленного. И 
так до бесконечности, пока всех него-
дяев не пересажают. 

Дворовый гольф
Для игры понадобятся клюшки и не-
большой мяч. В центре площадки роют 
маленькую ямку диаметром 20–30 сан-
тиметров — котел. Вокруг него на рас-
стоянии двух-трех метров роют лунки 
поменьше. У каждого игрока своя лунка, 
которую он будет защищать. Задача во-
дящего — загнать клюшкой мяч в котел. 
Остальные участники препятствуют ему 
в этом, отбивая мяч от котла и охраняя 
свои ямки. Лунка находится в безопас-
ности, если клюшка опущена в нее. Иг-
рок, не сумевший защитить лунку, ста-
новится водящим.

Бабки 
Старая русская игра, отда-

ленно напоминающая боу-
линг. В деревнях бабки де-

лали из надкопытного су-
става коровы, остающе-
гося после варки студня. 

Биток — самую крупную 
бабку — заливали изнутри свин-

цом и использовали в игре как биту. 
В наше время костяные бабки можно 

с успехом заменить небольшими дере-
вянными чурками, а для битка выбрать 
чурку потяжелее. Бабки — не менее де-
сяти штук — ставят на линию кона и вы-
бивают с расстояния 3–5 метров. Играю-
щие делятся на две команды. Участники 
стремятся сбить бабки меньшим количе-
ством бросков.

ФОНОТЕКА  с  Денисом БОЧАРОВЫМ
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