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Издается с 1929 года

95 лет назад начался исход
из России великого писателя
Ивана Алексеевича Бунина.
Путь в эмиграцию оказался
долгим: летом 1918-го —
из Москвы в Одессу,
в феврале 1920-го —
на Балканы, затем —
во Францию.

трагедия

ФОТО: СЕРГЕЙ КОРОТКОВ («СТУДИЯ ТРИТЭ НИКИТЫ МИХАЛКОВА»)

В Париже, помимо прочего, была
опубликована
пронзительная
дневниковая книга Бунина «Окаянные дни» и создан шедевр, пожалуй, венчающий его творчество, — небольшой рассказ «Солнечный удар».
Соединить эти — казалось бы,
абсолютно разнородные — вещи
взялся Никита Михалков, работающий над фильмом «Солнечный
удар». Сейчас картина находится
на стадии постпродакшна. Съемки
велись во Владимирской области,
в Швейцарии — на берегу Женевского озера, в Одессе, в павильонах «Мосфильма». Из 127 часов
отснятого материала предстоит
смонтировать двухчасовую полнометражную ленту, а также телеверсию. В главных ролях — молодые, не известные публике актеры:
Мартиньш Калита из Латвии и студентка Щепкинского театрального
училища Виктория Соловьева.
Студия «ТРИТЭ Никиты Михалкова» пока не объявляет о дате релиза. Тем интереснее возможность,
которая предоставляется читателям «Культуры»: вы можете познакомиться с фрагментом сценария.
И даже по этому отрывку ощутить,
что нас ждет большое, честное и
горькое, кино о сломе эпох, крахе
миров, великой русской трагедии,
сложившейся из миллионов отдельных исковерканных су13
деб. Ну, и конечно, о любви.

Кушай, дорогой!

Лекарство
хуже болезни
Абажур и черенок

После семилетнего
эмбарго грузинские
товары вновь
пересекли границу
России. И не в
качестве непосильной
ноши в руках
туристов, а в торговых
масштабах. Вскоре
соотечественники
вспомнят вкус
«Киндзмараули»
и «Саперави»,
«Боржоми»
и сулугуни,
а если повезет —
и грузинских фруктов
тоже.

Вы, ниже
подписавшиеся!
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«Авторское право»

Советские
облигации
растут в цене
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Русь в центре
Европы
День славянской
письменности
в Закарпатье

Ирина УРМИНА доктор
культурологии, ведущий
научный сотрудник
Российского института
культурологии

Одним миром
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Битва
при Канне

Министерство культуры РФ потребовало от
подведомственных НИИ представить планы развития.
В ответ сотрудники Российского института истории
искусств (РИИИ), известного также как Зубовский
институт, заявили, что их хотят закрыть. Нашли
и причину: чтобы отобрать здание на площади
Исаакиевского собора в Петербурге. «Культура»
попыталась разобраться в ситуации с помощью
специалиста, знающего проблемы отрасли изнутри.
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«Красин»
во спасение

22 мая, в праздник Николы
вешнего, в крипте базилики
San Nicola в итальянском
Бари прошла божественная
литургия. Все желающие
получили возможность
приложиться к
мироточащим мощам
Николая Чудотворца, едва
ли не самого почитаемого
в России святого. Целый
день католический храм
фактически принадлежал
православным. Так
завершился Седьмой
фестиваль российского
искусства в Апулии,
на котором побывала
7
спецкор «Культуры».
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Из СССР в Россию
и обратно

Отрывки из новой книги
15
Виталия Третьякова

ФОТО: ТАТЬЯНА УЛАНОВА

Кирилл Арбузов:
«Отец расплачивался
за свой эгоизм»

«В ТРАГЕДИИ
СТРЕЛЬЦОВА
ВИНОВАТА
МОЛОДОСТЬ», —
уверен Никита
Симонян

СУИЦИД
В СОДОМЕ
Закон
о гей-браках
расколол
Францию

ХРАНИТЕЛИ
ВРЕМЕНИ
Исторический
музей
отмечает
юбилей
5

года издается постановление
правительства об использовании бюджетных ассигнований в году наступающем. А затем ведомства детализируют
его применительно к своей отрасли. Появился такой документ и в Министерстве культуры — это приказ от 30 ноября 2012 г. № 1480 «Об утверждении критериев и целевых
показателей эффективности
деятельности…»
3

Татьяна УЛАНОВА Бари,
Италия

Ален Делон:

«Большинство женщин
отвечали мне
взаимностью»

Предыстория конфликтной ситуации такова. Существует ряд
постановлений, направленных
на то, чтобы работа федеральных государственных учреждений была более эффективной. Для этого в конце каждого
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«САША
ВСЕГДА БЫЛ
КЛОУНОМ»
К 60-летию
со дня рождения
Александра
Абдулова
14

16
плюс

Аттестат
для примы

Я-то вкус и не забывала — благо езжу на родину регулярно. Зато
знакомые, узнавая, что
отправляюсь в Грузию,
каждый раз донимали:
«В Тбилиси летишь?
Слушай, привези бутылочку!» Этих бутылочек
набиралось столько, что
впору было заподозрить
меня в контрабанде. С
потеплением
российско-грузинских отношений, надобность таскать
на своих плечах котомки,
полные вина и чачи, надеюсь, отпала. Спасибо
Роспотребнадзору и Геннадию Онищенко лично.
И никакой иронии.
6

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ
Тбилиси

Кризис с видом
на Исакий
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Протоиерей Всеволод Чаплин:

«Нужно слушать голос русского народа»

Анна ЧУЖКОВА

21 мая прошло заседание
Экспертного совета при
Министерстве культуры
по вопросу воссоздания
в Москве Государственного
музея нового западного
искусства.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Эта конфликтная история длится уже месяц. С предложением
объединить собрания европейской живописи выступила во
время апрельской «прямой линии» с президентом Путиным
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова.
В 1948 году фонд ликвидированного музея разделили Эрмитаж и Пушкинский. Воссоздать
эту коллекцию — значит, вывезти из главной петербургской сокровищницы полотна импрессионистов.
На заседании Экспертного совета выступили искусствоведы
и руководители музеев Москвы
и Питера. Ни один из специалистов не поддержал идею Ирины
Антоновой. Эксперты обратили
внимание на то, что разделение
коллекций противоречит бук-

ве закона. Были высказаны опасения: прецедент вызовет волну перераспределений музейных фондов по всей стране. Да
и сам Пушкинский музей, расставшись с полотнами импрессионистов (их ведь придется перевезти в новое здание), рискует лишиться лица. Кроме того,
строительство здания для коллекции потребует значительных
бюджетных вливаний, отметила
директор «Московского Кремля» Елена Гагарина. Михаил
Пиотровский, поддержанный
экспертами, предложил менее
радикальные меры — организовывать совместные выставки
Эрмитажа и ГМИИ.
Министр культуры Владимир
Мединский отметил остроту
вопроса: «Я не уверен в том, что
исправление ошибки не станет
еще большей ошибкой».
22 мая Мединский сообщил,
что в России Музей западного
искусства все же появится, но
в виртуальном формате. Глава Минкультуры рассказал, что
подписал распоряжение о создании Музея западного искусства, «совместив все коллекции
и сделав его доступным всем
пользователям интернета».
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Советские облигации
растут в цене
Доходное МЕСТО

Государственные обязательства
Советского Союза вновь обрели
реальную стоимость. Облигации
последнего государственного
внутреннего выигрышного займа
(ОГВВЗ) 1982 года, которые многие
считают не более чем макулатурой,
уже сегодня можно обменять на
«живые» деньги. Но торопиться
не стоит — популярное когда-то
средство сбережения имеет все шансы
подорожать еще больше.
Впервые после многих лет затишья тема
ОГВВЗ всплыла в связи с историей банка
«Витас» летом прошлого года. На балансе
кредитной организации внезапно в большом количестве оказались эти ценные бумаги, операции по которым вроде бы давно
были прекращены. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 549 от
05.08.92 № 549 выкуп облигаций производился с 1 октября 1992-го по 1 октября 1993
года. Причем по совершенно издевательской цене — за полноценные сто советских
рублей (150 долларов) давали 160 российских рублей, то есть на тот момент около десяти центов. Неудивительно, что многие не
согласились на такой грабеж и спрятали бумаги подальше. Авось что-то изменится. А
некоторые с досады повыкидывали — и зря.
Что удивительно, Сбербанк (как-никак
агент государства) выкупал ОГВВЗ аж до
ноября 2008 года, но потом, видимо, в связи
с мировым финансовым кризисом, денег на
это в госбюджете не стало. Между тем те облигации еще по обязательствам советских
времен должны были погасить в 2012 году,
ведь Российская Федерация объявлена правопреемником бывшего СССР.
В ожидании государственной отмашки некоторые фирмы, на свой риск (или зная некую инсайдерскую информацию) уже скупают облигации. Продать их в два-три или
даже в пять раз выше номинала уже нетрудно.

Тем более что Межведомственной комиссией по вопросам дореформенных сбережений граждан подготовлен законопроект о выплате компенсаций по дореформенным вкладам россиян в Сбербанке и
взносам в «Росгосстрахе», а также по государственным ценным бумагам СССР. Если
предложения Минфина будут приняты, то
граждане начнут получать компенсации
уже в 2014 году, а полностью государство
рассчитается к концу 2020 года.
Сколько же сегодня может стоить облигация СССР номиналом 100 рублей? Между
прочим, огромные деньги в те времена, на
них можно было безбедно жить целый месяц, а советские студенты и на 40 рублей
стипендии умудрялись, как шутили тогда,
не только закусывать, но еще и выпивать.
Итак, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая сегодня
проводит ликвидацию разорившегося «Витас-банка», выставила сторублевые облигации по цене 49359 современных рублей,
50-рублевую — за 24679 рублей. С учетом
дисконта — платы за риск, за неопределенность (неизвестно, когда начнут платить) —
получается, что один советский рубль примерно равен нынешней тысяче. Вполне
правдоподобно.
В общем, не стоит поддаваться на уговоры
ловкачей и продавать свои «сотенные» облигации по цене 200-250 рублей. Глядишь,
годика через два они вернутся к своей справедливой «советской» стоимости, и вы получите за них сто тысяч нынешних.
Нильс ИОГАНСЕН

Он тоже хотел

На Смоленском кладбище
Санкт-Петербурга упокоился
кинорежиссер Алексей Балабанов. Он ушел 18 мая, на 55-м
году, после долгой болезни.
На самом деле, никто не верил, что вот-вот. Знали про неизлечимую болезнь, но посмотрели «Я тоже хочу» и успокоились: «Он же сам не верит».
Упражняется в комичной исповеди, рассказывает анекдот
про случайных попутчиков, сообразивших
поездку за город, туда, где по слухам случается счастье. Там режиссер встретил одного
из паломников, сообщил ему, что помирает.
Ну и поговорили...
«Костлявая» давно шла по балабановскому
следу и забирала попутчиков режиссера —
друзей и соавторов. Бодрова и его команду,
Туйару Свинобоеву — актрису, погибшую на
съемках «Реки». Задумал фильм о мятежной
юности Сталина вместе с Эмиром Кустурицей. Если, мол, упаду, ты камеру подхватишь.

Настоящий режиссер в России — больше чем автор картин, его глазами глядит в себя
бескрайняя родина. Иногда кажется, сколько режиссеров —
столько и образов родины.
Алексей Октябринович рассказывал ей самые неприятные
вещи в жанре «жестокого анекдота». Ни в творчестве, ни в общественной жизни не давил харизмой, был тих, в каждом слове
оставался самим собой. Еще со студенчества
коллекционировал виниловые пластинки, ставил диски из своей коллекции в озвучку. Получалось здорово — особенно в «Жмурках».
Режиссера часто обвиняли в безнравственности. А он продолжал снимать. 28 лет интенсивной работы. 12 полнометражных фильмов. Как признавался сам Балабанов, роль
летописца неблагополучных лет страны ему
не нравилась. Но времена не выбирают — в
них живут и умирают.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

культура: Всемирный русский народный собор объемлет представителей
различных конфессий, различных народов, политических сил. И все-таки
за эти годы сложилась некая соборная идеология, первая основа — традиционные ценности, объединяющие
всех представителей традиционных
конфессий и при этом идеал социальной справедливости.
отец Всеволод: Конечно, ВРНС —
это не tabula rasa в идеологическом
смысле, не полностью нейтральная
площадка. У Собора есть свои ценности, они разделяются основными,
традиционными для России религиозными общинами, представители
которых регулярно участвуют в нашей работе. Хочется надеяться, что
эти принципы будут поддержаны и
основными политическими силами,
хотя известно, что для некоторых сил
одна часть ценностей более актуальна
и близка, другая менее… Но очень
важно, например, говорить в современном обществе о справедливости.
В первые постсоветские годы считалось, что личная свобода и самореализация важнее, чем соотнесение себя с
другими членами общества и обществом в целом. Сейчас же практически
для всех, даже для представителей либерального крыла, очевидно, что без
социальной справедливости не может быть ни свободы, ни гармоничного общества как такового.

культура: Известно, что ВРНС представлен в ООН.
отец Всеволод: Представителем
ВРНС при ООН в Нью-Йорке является протоиерей Георгий Рощин,
также наш представитель есть и в Женеве — протоиерей Михаил Гундяев.
Они участвуют в мероприятиях мирового сообщества, озвучивают позицию Собора по разным вопросам.
Считаю эту работу очень важной, потому что мир сегодня готов услышать
послание русской цивилизации, и это
послание нужно громко, ясно, спокойно, с достоинством провозглашать.
культура: Какие проекты Собора реализуются сегодня?
отец Всеволод: 29 мая мы проводим
конференцию, посвященную философу
Ивану Ильину. Также ведем работу
над концептуальными документами
по межнациональным отношениям,
по глобальной экономике. Действует
дискуссионный клуб. В ежедневном режиме работает правозащитный центр.
Так, недавно к нам обратились жители
ряда регионов, озабоченные планами
поднять уровень Чебоксарского водохранилища. Их позиция поддержана
властями Марий Эл и Нижегородской
области — только на днях получил соответствующее письмо от губернатора
Шанцева. Будем по этому поводу ходатайствовать перед федеральными властями.

ОТ ПЯТНИЦЫ

ДО ПЯТНИЦЫ

Легенды и рекорды
24 мая, в день выхода нашей газеты, в Сочи запланировано совещание по
вопросам развития российского кинематографа с участием Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь пойдет,
прежде всего, о господдержке отечественного кино, о том, какие фильмы
нуждаются в ней в первую очередь и в каких лентах заинтересовано само
государство. А за несколько дней до совещания на высоком уровне стало
известно, что фильм «Легенда №17», выпущенный «Студией ТРИТЭ Никиты
Михалкова», стал самой кассовой игровой российской картиной за последние пять лет. Журнал «Бюллетень кинопрокатчика» называет следующую
цифру: 896 млн рублей. Как сообщил нам генеральный директор «ТРИТЭ»
Леонид Верещагин, к моменту подписания номера, бокс-офис уже преодолел отметку в 900 млн. При этом многие кинотеатры оставили «Легенду...»
в афише, договоры продлены до 6 июня. Семь недель проката, и это наверняка не предел — ситуация абсолютно уникальная. На вопрос «какие
фильмы нам нужны?» ответ получен — его дали сами зрители.

Варламов, Куняев и Лошиц —
лауреаты Патриаршей премии
В Храме Христа Спасителя 22 мая прошла торжественная церемония вручения Патриаршей литературной премии. В этом году, как подчеркнул патриарх Кирилл, лауреатами стали писатели, которые «в переломные 90-е
годы размышляли о судьбах нашего Отечества», — Алексей Варламов, Станислав Куняев и Юрий Лошиц. Патриаршими грамотами отмечены и другие претенденты на литературную премию этого года: Ольга КуликовскаяРоманова, автор книг о царской семье, поэт Геннадий Красников — создатель антологии «Русская поэзия XX века», а также Дмитрий Володихин, Валерий Лепахин, Наталья Сухинина и протоиерей Александр Торик.

Награда за энтузиазм

21 мая в Москве чествовали лауреатов национальной премии «Культурное
наследие». Восьмая по счету церемония проходила в Государственном музее А.С. Пушкина. В номинации «Владелец» отметили сразу двух лауреатов.
Это Рафаэль Ахмадуллин, восстановивший усадьбу «Борки» — единственный в Липецкой области памятник в стиле английской неоготики. Второй —
творческий коллектив, который возглавляет председатель правления «Объединенной металлургической компании» Анатолий Седых. Реставраторов
наградили за восстановление усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых XVIII-XIX веков в городе Выкса Нижегородской области.
В номинации «Хранитель» победителем стал заведующий архитектурным
отделом Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Мельник. «Подвижник» — пенсионер Виктор Лошадкин — за благотворительную деятельность по восстановлению церкви Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Тагашево Республики Татарстан. В номинации «Меценат»
отметили Андрея Байкова — за восстановление храма Рождества Иоанна
Предтечи в селе Ширково Тверской области. «Популяризатор» — пенсионер Николай Розов — за многолетнюю работу по изучению усадебных комплексов в Псковской области.

Суриков был бы доволен

В Московском государственном художественном институте состоялись торжественные мероприятия, посвященные 65-летию присвоения учебному
заведению имени великого русского художника Василия Сурикова. Вручены дипломы почетных профессоров телеведущему Святославу Бэлзе, президенту Внешнеполитической ассоциации Александру Бессмертных и меценату Виталию Мащицкому. Прошла научная конференция, на которой обсуждались перспективы преподавания классического искусства. Свою родословную институт ведет от Московского училища живописи,
ваяния и зодчества. Другим символическим предком объявили Императорскую академию художеств с ее образцовой формой обучения. К юбилею в «Суриковке» открылась
однодневная выставка работ выпускников разных лет — небольшая, но вполне музейная по уровню. В общем, Василий
Иванович Суриков остался бы доволен.

Горький возвращается

ФОТО: АНАСТАСИЯ КАРАГОДИНА

Ирину Антонову
не поддержали

поиска спокойного, разумного, созвучного чаяниям народа ответа на них. Все
эти двадцать лет было нелегко, как нелегко и сейчас, потому что и сегодня
немало людей, которые хотели бы через окрики в интернете, через доносы
заставить ВРНС замолчать. Но все мы
видим, что из многих общественных
организаций лишь несколько пережили 20-летний период. И в частности,
наш Собор. А это говорит о том, что он
прошел проверку временем.
культура: Каковы были первые задачи Собора? Что удалось решить за
эти два десятилетия и какие новые вопросы возникли?
отец Всеволод: В первую очередь,
надо было услышать голос русского

народа по основным вопросам жизни
страны: экономическим, национальным, а также наладить диалог политических сил в условиях их жесточайшего разделения, завершившегося
трагедией октября 1993-го. И я считаю,
что в итоге нам это удалось сделать.
Ведь не случайно в свое время именно
наш Собор стал одной из центральных
площадок, где встречались и получали
возможность вести диалог разные политические силы, в том числе, казалось бы, непримиримые оппоненты.
Так, например, в 1998 году, в условиях
жесткого политического кризиса, в
рамках Всемирного русского народного собора прошла встреча представителей власти и оппозиции «Россия:
путь к спасению». Это помогло снизить градус напряжения.
Сегодня острых тем тоже немало,
прежде всего, это межнациональные
отношения. И я благодарю Бога за то,
что нам удается общаться с представителями самых разных общественных
слоев: от интеллигенции до футбольных фанатов, от представителей северокавказских народов до жителей русской глубинки. И видишь, что основную часть общества волнуют не интернет-дискуссии, а жесткая реальность
межнациональных отношений, перекликающихся с отношениями социальными. Это вопрос номер один для
подлинно активной части общества —
не в виртуальной, а в реальной жизни.

ФОТО: PHOTOXPRESS

культура: Всемирный русский народный собор появился в то время, когда
в России слово «русский» было словно
под негласным запретом, а сам наш
народ достиг высшей точки разобщения. Но неожиданно под эгидой Церкви возник столь грандиозный объединяющий проект. Расскажите, как
это было?
отец Всеволод: Святейший Патриарх
Кирилл, в то время возглавлявший Отдел внешних церковных связей в сане
митрополита, в мае 1993 года собрал
нескольких представителей россий-

ской общественной мысли, в том числе
председателя Союза писателей России
Валерия Николаевича Ганичева и вашего покорного слугу. Всем нам было
задано несколько простых вопросов.
В частности, если татары, буряты, евреи и другие народы, населяющие Россию, имеют свои глобальные национальные форумы, организации, то почему такой организации не может быть
у русского народа? Мысль была очень
смелая. Темы, которые стал поднимать
Собор, тоже не добавляли его участникам спокойной жизни, было много
критики, немало нашептываний в органах власти. Тем не менее Собор пошел своим путем — путем постановки
сложных общественных вопросов и

ФОТО: ИТАР-ТАСС

20 лет назад, с 26 по 28 мая
1993 года, в московском
Свято-Даниловом монастыре
состоялся I Всемирный
русский народный собор. Этот
общественный форум и сегодня
объединяет представителей всех
традиционных религий и основных
политических сил России. О том, в
каких условиях создавался Собор,
какие цели перед ним ставились
и что удалось за эти годы,
«Культуре» рассказал заместитель
главы ВРНС, председатель
Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Московского
Патриархата протоиерей Всеволод
Чаплин.

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Михаил ТЮРЕНКОВ

Правительство Москвы утвердило планировку площади Тверской заставы. «Разумеется, проект предусматривает благоустройство площади с возвращением на место памятника Максиму Горькому», —
рассказал мэр Сергей Собянин. Созданный Иваном
Шадром и Верой Мухиной, монумент писателя был
установлен в 1951 году на площади Белорусского
вокзала, где и простоял до декабря 2005-го. В связи
со строительством транспортной развязки Горький
переехал, найдя пристанище в парке «Музеон». Долгое время скульптура пролежала под открытым небом и лишь в 2007-м памятнику вернули вертикальное положение и отреставрировали.

СЮЖЕТ

№ 18

24 – 30 мая 2013

3

Кризис с видом
на Исакий

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ФОТО: ИТАР-ТАСС

С другой стороны, статус государственных (ведомственных)
бюджетных учреждений определяет их экономическую зависимость от решений министерства,
которое, в свою очередь, подчиняется решениям вышестоящих
инстанций. Так что руководство
институтов обязано предлагать
министерству концепции, программы, планы научной работы,
фундаментальные и прикладные
исследования, соответствующие,
а не идущие вразрез с запросами
государства. И не просто предлагать, а разъяснять, доказывать
актуальность, необходимость
этой научной работы, обосновывая ее эффективность не только экономической или культурологической, но и социальной составляющей. При этом — добиваться финансовой поддержки
исследований не только по линии госзаказа, но также за счет
федеральных и отраслевых целевых программ (в том числе других министерств), научных фондов и т.д.
В последнее время все чаще
употребляется понятие «дорожная карта», оно присутствует и в
постановлении Правительства
РФ от 28 декабря 2012 г. № 1454
об использовании бюджетных
ассигнований в 2013 году, в том
числе и Министерством культуры РФ. Уверена, что в подведомственных институтах вряд
ли кто-нибудь из ученых заинтересовался этим документом. А
ведь именно путем составления

по профилю Институт искусствознания, нынешний директор которого Н.В. Сиповская
представила на заседании в Министерстве культуры и решения,
и концепцию развития, заинтересованно ответила на все вопросы и замечания. В декабре
2012 года там тоже начинали
с противостояния Министерству культуры, тоже направляли письма президенту, но быстро перешли к конструктивному
диалогу с ведомством, понимая,
что оптимизация научной деятельности неизбежна, от оценки ее экономической эффективности не уйти. Кстати, Институт
культурологии, которого почему-то так боятся наши питерские коллеги, уже имеет опыт
оптимизации, уточнения планов, формирования концепции
развития. Лучше видеть и понимать реальное положение дел,
чем выдавать желаемое за действительное.
Понятно, что положение
российской гуманитарной
науки сегодня таково, что надо отстаивать ареал своей деятельности, доказывать и
разъяснять значимость в первую очередь фундаментальных
исследований, их особенность,
длительность, необходимость
затрат. Понятно также, что нынешнее положение складывалось
в течение как минимум двадцати лет. Ситуация усугублялась
все более скудным бюджетным
финансированием деятельности подведомственных Министерству культуры НИИ, сокращением окладов, вынужденным
поиском научными работниками
заработка «на стороне», ослаблением связей руководства институтов с профильным министерством, забвением, по сути, результатов многолетних исследований и, наконец, потерей, как ни
тяжело это признавать, научного
потенциала.
Теперь о деньгах. Понятно,
что ситуация, когда неквалифицированный работник, например дворник, получает сегодня значительно больше ученого, просто оскорбительна. Но
тем и отличается российская наука, что продолжает держаться
на энтузиастах. Вот и представители РИИИ заявляют, что согласны на крошечные зарплаты,
лишь бы никого не сокращали.
Но ведь это — полное безобразие! Сами себя не ценим. Более
молодое поколение вряд ли может нас понять. Выходит, что научная работа ничего не стоит, раз
мы согласны получать эти крохи
и не хотим ничего менять. И кто
же захочет прийти работать нам
на смену, перенять наш опыт и
зарплату?

чтобы повысить эффективность
деятельности учреждений, получающих деньги из федерального
бюджета.
В частности, это Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», где предложено оптимизировать деятельность федеральных государственных учреждений.
Кроме того, в уже упомянутом
постановлении Правительства
РФ № 1454, помимо дорожных
карт, указана необходимость заключения с руководителями федеральных госучреждений дополнительного соглашения к
трудовому договору. Там должна
быть отражена их обязанность
сделать так, чтобы в 2013 году
средняя зарплата работников
превышала среднюю по региону
на 28%, а к 2018 году — в два раза!
Ожидает нас и новая форма контракта с научным работником,
где, помимо привычных должностных обязанностей, особых
условий оплаты труда, мер социальной поддержки, будут содержаться критерии оценки эффективности деятельности сотрудника (их разработал Минтруд РФ
именно для бюджетной сферы).
Для ученых предполагается учитывать показатели выполняемых
работ и научных публикаций, цитируемость статей и т.д. К этому
тоже надо быть готовыми.
Директору по статусу дано
право эффективно управлять

Владимир Мединский:
«Там управленческие и человеческие проблемы»
На брифинге 22 мая министр культуры РФ Владимир Мединский
отметил, что сам посетил петербургский Российский институт истории искусств (РИИИ) осенью прошлого года. «Не могу сказать,
что на меня это произвело радостное впечатление. Я неожиданно
приехал и не почувствовал динамичной ситуации в рабочих помещениях. Скажем так, они были пусты. Но из этого не последовало
никаких выводов, а это было в сентябре», — сказал Мединский.
При этом он уточнил, что бюджет подведомственных Минкультуры НИИ в 2013 году, несмотря на претензии к ним, не сократился. «Мы ни на копейку не уменьшили бюджет, хотя он проходит
по строке «Образование», чтобы дать людям возможность перестроиться и работать. Но они должны показать, что хотят этого, хотят получать заказы министерства, наших подведомственных учреждений», — сказал министр и добавил, что в институтах «сейчас очень серьезно растет средняя заработная плата — в первую
очередь, за счет внутренней реорганизации».
«Там управленческие и человеческие проблемы. Никаких мыслей о ликвидации института и передаче кому-то здания нет», —
сказал Мединский.

В

ыходит, научная работа ничего
не стоит, раз мы согласны получать
эти крохи и не хотим ничего менять
Настоящая наука — занятие
мучительное и кропотливое.
На руководстве научного учреждения лежит ответственность
за сохранение и поддержание
творческой атмосферы, создание условий для ведения плодотворной научной работы, обмена мнениями, дискуссий, научной полемики.

этой самой дорожной карты как
варианта форсайт-проекта (в нашем случае — прогнозирования
возможностей прикладного использования результатов фундаментального научного исследования) можно получить в сотрудничестве с министерством или
при его посредничестве целевое
финансирование. Для этого нуж-

аттестация является не только
оценкой со стороны руководства, она заставляет и самого научного работника проводить самооценку, анализировать динамику своей работы, достижения
и недостатки.
Нашу культуру, нашу науку
надо защищать — по этому поводу нет сомнений. Но следует
понимать и то, что никто не хочет разрушить «всё до основанья». Не стоит искать внешнего врага в лице министерства,
мы все находимся в одной лодке. Издано множество нормативных документов различного уровня, направленных на то,

учреждением и решать судьбу
его сотрудников. И если возникла проблемная ситуация,
то надо научиться вести конструктивный диалог с министерством, позволяющий принять решение, устраивающее
обе стороны, сохраняющее направления, тематику исследований. И делать это надо на
холодную голову, без лишних
эмоций — они не помогут. Надеюсь, что всем институтам,
подведомственным Министерству культуры РФ, в том числе
и Российскому институту истории искусств, удастся это выполнить.

реклама

1

это: якобы Москва хочет захватить (в публикациях даже употребляется термин «рейдерство») здание, которое занимает
сейчас РИИИ, в историческом
центре «северной столицы», на
площади Исаакиевского собора.
Сопровождалось это высокомерными замечаниями сотрудников РИИИ о том, что РИК является «малоизвестным московским институтом со штатом в
шесть человек», что уровень и
потенциал РИИИ намного выше,
чем у РИК, и что, наконец, следовало бы самому Институту культурологии стать филиалом Зубовского института. При том,
что никаких официальных документов о том, кто кому будет
подчиняться, пока никто не видел, а директор РИК Кирилл Разлогов заявил: никого прибирать
к рукам он не собирается, тем более насильно.
Что тут сказать… Во-первых,
подобные высказывания не делают чести их авторам и тем, кто
все это повторяет. Во-вторых, научный потенциал РИК выше —
и значительно: у нас 42 доктора
наук и 77 кандидатов, а в составе
РИИИ — 17 и 44, соответственно. В-третьих, как ни сваливай на
чьи-то «происки», факт остается
фактом: кризис-то не преодолен.
Проблема повышения зарплаты
сотрудников не решается, внятных предложений по этому поводу, как я понимаю, не появилось.
Что касается институтских традиций, то следует напомнить, что
свой статус и название РИИИ
менял неоднократно. С 1968 года
это вообще был научно-исследовательский отдел Института театра, музыки и кинематографии,
статус НИИ вернули ему только
в 1992 году. Но это так, к слову,
профессионализм его сотрудников, среди которых, в частности,
был и знаменитый пушкиновед
Юрий Тынянов, всегда оставался на высоком уровне.
Руководство РИИИ противоречит самому себе: направили президенту и правительству
РФ письма и телеграммы, в которых сообщают, что будут стоять до конца, защищая честь
и достоинство науки, но при
этом уже сократили 11 сотрудников, а 30 перевели на работу по совместительству. Опасаются «поглощения» со стороны
Института культурологии, но
тут же говорят, что научные направления у институтов — разные. Так если направления, разрабатываемые РИИИ, нужные
и никем не дублируются, то кто
же будет его закрывать? Опасения нелогичны. По сути, идет
эскалация кризиса, а не поиск
позитивных и конструктивных
решений, которые могут сохранить главное — науку.
А ведь пример успешного выхода из кризиса есть: сходный

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Для оценки эффективности деятельности подведомственных Минкульту
НИИ разработано 19 критериев. В их числе выполнение государственного задания, количество изданных научных исследований, доля научных публикаций в изданиях, индексируемых
в информационно-аналитической системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и базе данных «Сеть науки».
Учитывается также доля докторов наук среди научных работников, количество участников научно-практических мероприятий, выполнение контрольных
цифр приема аспирантов, наличие программ международного
научного сотрудничества. Существенное значение имеют и финансово-экономическая деятельность учреждений, исполнительская дисциплина. Особое внимание уделяется выполнению
поручения Президента РФ о повышении средней зарплаты педагогам и научным работникам.
По сути, последний тезис о зарплате явно читается как вопрос:
«Соответствует ли объем работы
количеству сотрудников?»
Руководители подведомственных НИИ представили министерству концепции дальнейшего развития. Однако директор
РИИИ кандидат искусствоведения Т.А. Клявина защищать свою
концепцию (кстати, представленную с запозданием) на заседание в Минкультуры не приехала и никого вместо себя не прислала. Более того: когда комиссия министерства отправилась в
Петербург, ни директор, ни замдиректора по науке на запланированную встречу не явились, а
остальные сотрудники института заявили, что обсуждать концепцию развития не готовы.
Это выглядит, по меньшей мере,
странно. В СМИ промелькнуло
пояснение: концепция еще «сырая». Но ведь распоряжение головного ведомства поступило
еще в январе, так что время на
подготовку было. Да и без всяких напоминаний институт должен иметь концепцию развития.
А если требовалось время на доработку, почему бы заранее не
договориться с министерством
по этому поводу — не было бы ни
удивления, ни раздражения.
При этом в прессе, очевидно, не
без участия самого РИИИ, стала
распространяться и активно обсуждаться информация о возможном превращении его в филиал находящегося в Москве
Российского института культурологии (РИК). Высказывалось
опасение, что если Зубовский институт станет филиалом московского, то для его закрытия будет
достаточно распоряжения руководителя головного учреждения.
Зачем закрывать? Есть ответ и на

но составить дорожную карту таким образом, чтобы предполагаемому инвестору было понятно, что именно он финансирует и
зачем ему это нужно. А такая постановка задачи — самая что ни
на есть научная деятельность для
культурологов, искусствоведов,
филологов, историков, географов, экономистов, всех сотрудников подведомственных НИИ.
Еще одна задача — разработать
самим критерии оценки эффективности научной деятельности в нашей уникальной отрасли. Пусть не кто-то со стороны,
а мы сами будем квалифицированными экспертами, способными адекватно оценить особенность, например, научной работы современного искусствоведа
и умеющими разъяснить и доказать верность своей экспертизы
в министерстве.
Так что сотрудникам институтов, подведомственных Министерству культуры, тем, кто
создает науку, кто составляет интеллектуальный потенциал, предстоит научиться разбираться не только в узкопрофессиональной области, но и в более
широком культурном контексте
существования бюджетного учреждения. Это неизбежно. Но
тогда необходимо понимать, что
одним из условий такого существования является регулярная
аттестация сотрудников. Кстати,
такая процедура была проведена
в упоминавшемся уже Институте искусствознания. Регулярная
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Русь в центре Европы

Романовы.
Непарадные
портреты

Михаил ТЮРЕНКОВ
Закарпатская область

310 лет назад на отвоеванной у шведов земле
в устье реки Невы Петр I заложил фортецию,
названную на голландский манер Sankt Pieter Burch.
По верноподданической легенде первый камень в
основание крепости царь закладывал собственноручно,
и в это время в небе появился орел! К счастью, не
двуглавый. Легенду историки подвергают большому
сомнению, однако хорошее предзнаменование сбылось:
уже через 9 лет, в 1712 году, Санкт-Петербург стал
столицей Российского царства, причем формально эта
территория все еще принадлежала Швеции... Такой
дипломатический казус прекрасно иллюстрирует
стремление царя преобразовать страну, железной рукой
подтащить Россию к Европе.

Ежегодно отмечаемый
24 мая День славянской
письменности и культуры
связан с православным
праздником — памятью
святых равноапостольных
учителей словенских
Мефодия и Кирилла.
И хотя в большинстве
исторических источников
миссионерская
деятельность солунских
братьев связывается лишь
с западными и южными
славянами, в самом дальнем
уголке Русского мира —
Закарпатье — именно их
считают просветителями
этой земли, 1150 лет назад,
за 125 лет до Крещения
Киевской Руси, принесшими
христианство в этот край.

Закарпатская
цивилизация

Действительно, Закарпатье всегда находилось на стыке держав и цивилизаций. Сегодня
эта небольшая — не только по
российским, но и по украинским меркам — область граничит сразу с четырьмя государствами. На юге — с Румынией,
юго-западе — с Венгрией, на западе — со Словакией и, наконец,
с северо-запада — с Польшей. И
только горные участки областной границы на севере и востоке
сопряжены с двумя областями
Украины — широко известными
своим крайним национализмом
и русофобией Львовщиной и
Ивано-Франковщиной.
Здесь, по другую сторону карпатского хребта, соседей из Галиции откровенно недолюбливают. «Злые они», — типичный
ответ на вопрос, почему так сложилось. И действительно, менталитет галичан (считающих
себя «самыми украинскими
украинцами») и закарпатцев отличается коренным образом.
Здесь, в Ужгороде и Мукачеве,
Хусте и Виноградове, Сваляве

и Изе, мне не удалось услышать
ни одного недоброго слова в адрес России. Более того, в исторической памяти местных людей, вот уже почти 70 лет подвергающихся последовательной украинизации, сохраняется
память о том, что когда-то этот
край именовался Карпатской
Русью.
Сегодня идентификация населения Закарпатья зашла в тупик. Побывав последовательно

С

В прошлом году в результате судебного процесса, начатого еще при экс-президенте
Украины Викторе Ющенко,
отца Димитрия приговорили к
трем годам условно за «посягательство на территориальную
целостность Украины». Придрались к его многочисленным
публичным проповедям в защиту русинской идентичности
и прав Закарпатья на особый
статус. К слову, еще на рефе-

деятели того времени, включая
схиархимандрита Алексия (Кабалюка), ныне прославленного
Церковью в лике святых как
преподобный Алексий Карпаторусский, написали Сталину
прочувствованное письмо. Где,
в частности, были такие строки:
«Не дайте в обиду самой западной окраины Земли Русской. Защитите ее. Не допустите, чтобы
наше маленькое русское племя,
удержавшееся в течение тысячи
лет на юго-западных склонах Карпат,
было стерто с лица
земли в момент величайших побед
русского оружия.
Спасите русский
край, который русские ученые (профессор Ключевский) считают
колыбелью русского народа.
Русская история Вам этого никогда не забудет».
Тогда русины надеялись, что
советская власть создаст отдельную Карпаторусскую Советскую Социалистическую
Республику, однако этого не
случилось. Вскоре началась
украинизация Закарпатья, достигшая своего пика после того,
как Украина получила независимость. В итоге вот уже четвертое поколение местных жителей имеют неопределенную
идентичность: то ли украинец
(но совсем не такой, как украинцы Львовщины и других областей «незалежной»), то ли
русин, то ли просто закарпатец.
Но по-прежнему «наш», то есть
не только не считающий Россию «ворожою державою» —
враждебным государством, как
это принято в соседней Галиции, но и фактически не видящий границ.

оседей из Галиции здесь откровенно
недолюбливают. «Злые они», —
типичный ответ

под властью Венгерского королевства, Трансильвании, Австро-Венгрии, Чехословакии, в
составе Украинской ССР и, наконец, «незалежной» Украины,
жители края вобрали в свою
уникальную культуру черты
практически всех народов, населяющих эти земли. И тем не
менее сохранили свою уникальную русинскую идентичность.
Однако сам русинский вопрос
на Украине практически табуирован, поскольку в Киеве считают закарпатских русинов, в
лучшем случае, лишь этнографической группой украинцев.

Русин? — Три года
условно!

— Как отдельный народ нас
давно признали во всех европейских государствах. Да и
на украинском уровне русинский язык теперь включен в
число региональных (согласно
принятому в 2012 году закону
Украины «Об основах государственной языковой политики». — «Культура»). Получается, язык есть, а народа нет!
Данные всеукраинской переписи населения, где в качестве
русинов себя указали якобы
всего лишь десять тысяч человек, откровенно сфальсифицированы, — утверждает протоиерей Димитрий Сидор, один
из лидеров русинского движения, настоятель поражающего
своими гигантскими масштабами 60-метрового ужгородского Храма Христа Спасителя, расположенного на площади... ну, конечно же, Кирилла и Мефодия.

рендуме 1991 года жители Закарпатской области выступили
за автономный статус в составе
Украины. Однако Украина об
этом народном волеизъявлении быстро забыла, как только
сама стала полностью независимой от развалившегося Советского Союза.

Заложники
«незалежной»

Чтобы понять современное положение закарпатцев, сегодня в
большинстве своем неспособных четко определиться по самому элементарному вопросу
«кто мы?», слишком углубляться в историю не нужно.
Еще в 20-30-х годах прошлого
века, когда закарпатские земли
входили в состав Чехословакии, они официально именовались «Подкарпатской Русью»
и в своем русинстве здесь никто не сомневался. Включая
небольшую группу украинофилов во главе с униатским священником Августином Волошиным. Последний после печально знаменитого «Мюнхенского сговора» и расчленения
Чехословакии на некоторое
время провозгласил и возглавил «Карпатскую Украину». Которую, несмотря на многочисленные верноподданнические
заявления Волошина в адрес
Гитлера, очень быстро оккупировала Венгрия, в то время союзница Третьего рейха.
После освобождения этих земель Красной Армией они волевым решением Москвы вошли в
состав советской Украины. Так
было проще. Хотя русинские

Лоза русинства

— Я уже много лет постоянно
разъезжаю между своим селом и
подмосковным Жуковским, там
у меня торговая точка, продаем
плетеные корзины, хлебницы,
сувениры всякие, — рассказывает Василий. Мы сидим в небольшой кафешке знаменитого
закарпатского села Иза, широко
прославившегося своим уникальным лозоплетением. Но не
только.
Именно отсюда во второй половине XIX века пошло движение за единство с Русским православием (до того Закарпатье

«Мне сто раз среди
этого тумана задавалась
странная, но навязчивая
греза: «А что, как
разлетится этот туман
и уйдет кверху, не уйдет
ли с ним вместе и весь
этот гнилой, склизлый
город, подымется с
туманом и исчезнет
как дым, и останется
прежнее финское болото, а
посреди его, пожалуй, для
красы, бронзовый всадник
на жарко дышащем,
загнанном коне?»
Ф.М. Достоевский.
«Подросток».

было униатским). Движение
трагическое, один из его основателей, греко-католический
священник Иван Раковский,
по убеждению земляков, был
отравлен. Позднее, когда процесс перехода в православие
целых сел стал необратимым
(сегодня униаты в Закарпатье в
меньшинстве, но и они нередко
поддерживают русинское движение), австро-венгерские власти организовали целый ряд судебных процессов и репрессий
против русинов — за «государственную измену» в пользу Российской империи. В результате
самого известного — Второго
Мармарош-Сиготского — процесса 1913 года был арестован
и приговорен к четырем с половиной годам заключения уже
упомянутый отец Алексий (Кабалюк). Сегодня, ровно сто лет
спустя, его путь во многом повторяет протоиерей Димитрий
Сидор.

«Отсель грозить мы будем шведу»

27 мая 1703 года на шведском острове Люст-Эйланд, то есть Веселая земля, который за частые наводнения шведы прозвали еще и
Тойфель-хольм (Чертов остров), Петр заложил город. Санкт-Петербург должен был стать передовым форпостом в войне против Швеции, поэтому считается, что первой постройкой была деревянная
крепость с шестью бастионами. Однако за несколько дней до этого
на правом берегу Невы солдаты возвели летний Домик Петра. Как
и русские избы, он строился из бревен, но этим сходство с московской деревянной архитектурой ограничивалось. Все в домике выдавало увлечение царя Голландией: непривычно большие окна с
мелкой расстекловкой, крыша, покрытая деревянным гонтом под
черепицу, и стены, расписанные под кирпич.
Домик Петра построили всего за три дня, и именно здесь 27 мая
произошло празднование по поводу основания нового города.
Кроме того, Петр приказал возвести на берегу Большой Невки дом
для Санкт-Петербургского губернатора Меншикова и дома для других сановников. Очарованный европейской технологией и укладом жизни, Петр мечтал построить северный Амстердам или северную Венецию, где вместо улиц — сеть каналов, по которым жители
катались бы на легких суденышках. Его не смущала даже длинная
зима, которая на 5 месяцев сковывала реки льдом. Санкт-Петербург
становился городом европейским, куда не допускался московский
усадебный уклад.
В ноябре 1703 года в Санкт-Петербург прибыл первый голландский купеческий корабль, что послужило поводом к очередным
торжествам. Петр лично провел судно в гавань, выдал шкиперу 500
золотых, пообещал капитану второго корабля, пришедшего в город, заплатить 300, а третьему — 150 золотых! Наконец-то мечта
Петра сбылась: у России был свой порт на Балтике!
Осенью того же года Петр поплыл на остров Котлин в Финском заливе, самолично вымерял форватер, приказал насыпать островок
на отмели и возвести там крепость Кроншлот для защиты нового города от неприятельских кораблей. Остров насыпали зимой по льду,
работы шли очень быстро, и, открывая весной навигацию, шведы
обнаружили в Финском заливе словно из воды поднявшуюся крепость, которая закрыла им проход к Невской губе.

Преданы и забыты?

Когда в 1945-м советская власть
отказалась поддержать проект
Карпаторусской республики, ее
можно было понять. Новая историческая общность «советский народ» не подразумевала
тонких различий между украинцами и славянским населением
Закарпатья. Когда российское
руководство не обратило внимания на русинскую проблему
в начале «лихих 90-х», это тоже
было понятно, такими уж тогда
были наши власти, слава Богу,
хоть свои республики не разбазарили.
Но и за последние 13 лет, когда Россия, наконец, постепенно
стала осознавать свой геополитический статус, понимать ответственность не только за себя,
но и за весь Русский мир, о Карпатской Руси в Москве так никто и не вспомнил. Нет, речь
идет, конечно же, не о том, что
нашей стране стоит подогревать сепаратистские настроения
в Закарпатье. Однако в культурном и языковом отношении русинов давно стоило бы поддержать. И этот добрый и гостеприимный народ в долгу не
останется, скажет «спасибо». А
сегодня мы должны быть благодарны закарпатцам за то, что
здесь, за тысячу километров от
ближайшей российской границы, до сих пор хранят любовь
к России и русской культуре.

Регулярный город

ФОТО: ИТАР-ТАСС

— Наш монастырь — единственная во всей Русской православной церкви обитель, названная в честь равноапостольных братьев, — рассказывает
игуменья Нина (Мизун), настоятельница Свято-Троицкого Кирилло-Мефодиевского
женского монастыря, что близ
города Свалява — известного
закарпатского бальнеологического курорта.
Еще в 80-х матушка закончила
регентское отделение Московской духовной семинарии. Любовь к Троице-Сергиевой лавре
и древнерусским православным
традициям сохранила не только
в своем сердце, но и перенесла
в родное Закарпатье — ныне самую западную область современной Украины. В архитектурном и иконописном плане основанная в начале 90-х обитель —
будто чудом оказавшийся в
Центральной Европе осколок
Древней Руси.
Впрочем, украинкой ни сама
игуменья, ни многие из монахинь себя не считают: «Мы —
русинки», — говорят здесь. Говорят, для постороннего слуха,
на некой гремучей смеси украинского, русского, церковнославянского, словацкого, венгерского и даже немецкого языков.
Собственно, такой он и есть, русинский язык (иначе, по-местному, — Руська бесіда / Руски
язик / Руснацькый язык / Русиньскый язык).

Петр Великий на фоне
Петропавловской крепости

Идеалом Петра было «регулярное государство», где, по словам
культуролога Юрия Лотмана, «вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям. Проспекты
прямые, дворцы возведены по официально утвержденным проектам, все выверено и логически обосновано». И этот идеал был отчасти воплощен, недаром уже в начале XIX века иностранцы удивлялись цифирной точности романтических определений: на 7 линии Васильевского острова в доме номер 5 любил даму 12 класса...
Идея порядка родилась у царя-реформатора и многих его современников не из европейских путешествий, а как ответ на «бунташный» XVII век. Десятилетний Петр видел, как очумелые стрельцы
бегают по Кремлю и разрубают на части его родственников, и для
него была абсолютно верна формула Ключевского: «старина —
это раскол; раскол — это мятеж; следовательно, старина — это мятеж». Реформатор пытался противопоставить русской дури европейское рацио, кафтану и зипуну — немецкое платье, а восточной
Москве — западный Санкт-Петербург. Правда, у Европы Петр позаимствовал не форму общественных отношений, гражданские институты и прочие демократические блага, а всего лишь технологию — военную, производственную, управленческую. Недаром его
Великое посольство отчасти напоминало экспедицию по промышленному шпионажу...

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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Хранители
времени

Служебный маскарад

22 октября (2 ноября) 1721 года по случаю подписания Ништадтского мира и окончания многолетней Северной войны в соборной
церкви Святой Троицы начались многодневные торжества. Оружейная и пушечная пальба возвещала всеобщую радость, сенаторы
и гости кричали: «Виват, виват!» Генерал-губернатор Санкт-Петербурга светлейший герцог Меншиков и два архиерея от имени сената и синода просили царя принять титул «Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого». После ритуальных отказов Петр Алексеевич принял нижайшее прошение.
После обеда на тысячу персон, устроенного в здании сената, был
дан бал, а ночью — фейерверк, — любимое развлечение Петра, недаром еще в 1697 году во время своего первого путешествия по Европе он говорил курфюрстинам ганноверской и бранденбургской,
что больше всего любит «плавать по морю и пускать фейерверки».
Высокопоставленным гостям подносили венгерское и токайское,
простой народ пил из двух фонтанов, откуда лилось белое и красное вино. Вся Нева была иллюминирована потешными огнями, из
крепости то и дело взлетали шутихи и ракеты, а из огненного храма
явился двуликий Янус — бог входа и выхода, начала и конца...
Петр устроил грандиозный многодневный маскарад, сам император нарядился голландским матросом-барабанщиком, а Екатерина — голландской крестьянкой с корзинкою в руке. Здесь были
и шутовской князь-папа со всем Всешутейшим, Всепьянейшим и
Сумасброднейшим собором, и князь-кесарь в горностаевой мантии со служителями в боярских кафтанах и с наклеенными бородами. Петр был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну,
и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам... Наконец, император устал и отправился отдохнуть на стоявшую у берега
Невы яхту, приказав гостям дожидаться его возвращения. Даже
обилие вина не могло скрасить скуку этой многодневной служебной попойки. Через несколько часов Петр проснулся, и маскарад
начался вновь. Тысяча масок ходила, толкалась, пила, скучала и дежурно веселилась...
Многодневное празднество оборвала стихия. Ветер пригнал с
Финского залива огромные водные валы, Нева вышла из берегов
и затопила улицы. Вода снесла мосты, с корнем вырвала деревья
в садах, выбросила на сушу суда и шлюпки, затопила погреба... Неизвестно, сколько человек тогда утонуло в ледяных водах Невы.
Жертв наводнения никто не считал.

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

В Государственном историческом музее хранится целая сокровищница раритетов — 4 миллиона 700 тысяч экземпляров. Собрание отдела письменных источников музея содержит около
15 миллионов (!) листов уникальных документальных памятников по истории России XV – XX веков.
В состав ГИМа входят выставочный комплекс на первом этаже
бывшего музея Ленина на Театральной площади, палаты бояр
Романовых в Зарядье, здания XIX века в Измайлово, музей Отечественной войны 1812 года, а также Покровский собор, он же
храм Василия Блаженного.

рый демонстрирует подробную
анимированную карту, относящуюся к той или иной теме. Например, Бородинское сражение.
В формате 3D подробно показываются все его основные фазы на
рельефе местности. На экране в
увеличенном масштабе — монеты, медали, ордена. При этом
сами они лежат тут же, за стеклом. Более того, можно сделать
на мониторе запрос и немедленно получить по запрашиваемой теме весь состав экспонатов, которые находятся в музее.

Мультимедийная
история
В духе времени — и появление
в музейных залах большого количества экранов, мониторов.
Они помогают увидеть историю в деталях. Например, на витрине представлена книга, но в
руки ее брать нельзя — а на мониторе книжные страницы сами
перелистываются.
Особенно заметно присутствие информационной революции в новой части ГИМа —
музее Отечественной войны
1812 года, открывшемся к ее
200-летнему юбилею в новом
павильоне, между Монетным

Красный командир
и сабля Бонапарта

Декабристов
загнали в угол

Поднимаясь по музейной лестнице, выходим на новый виток
российской истории, который
начинается с петровской эпохи
и завершается началом XX века.
Перед нами — парадный блеск
императорской России.
— Разве это не уникальная
портретная галерея России? —
риторически спрашивает Левыкин. — Экспозиция включает в
себя изображения государственных и военных деятелей,
дипломатов, купцов, ученых и
простых русских крестьян, парсуны XVI-XVII веков.
— Более того, — продолжает
директор музея, — в нашей экспозиции есть даже реконструкции «первых россиян».
Вообще стоит отметить, что
в экспозиции наряду с раритетами представлено и большое
количество обычных предметов
быта — именно они помогают
почувствовать вкус времени.
Дыхание исторических перемен отражается и в развитии
самого музея. Так, в 90-х был
закрыт Музей декабристов —
филиал ГИМа. Теперь для рассказа об этих легендарных и непростых людях выделен лишь
куцый уголок в зале начала XIX
века, практически незаметный
на фоне пышных портретов царственных особ...

ФОТО: ИТАР-ТАСС

двором XVI-XVII веков и бывшим музеем Ленина.
— Нам нужно было решить
очень сложную задачу: освоить
пространство между двумя памятниками культуры, оставив
неприкосновенными исторические стены, — поясняет Левыкин. — В итоге уникальный
проект успешно реализован,
причем на монтаж экспозиции
ушло лишь три месяца. Возведенный павильон не касается
вековых стен, кровля сооружения держится на мощных опорах. Экспозиция этого музея
буквально напичкана современными информационными средствами, рассказывающими о событиях 1801-1814 годов. Директор с удовольствием делится подробностями:
— Практически в каждой зоне
находится как минимум один
мультимедийный экран, кото-

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Досье «Культуры»

Предметом особой гордости
ГИМа являются уникальные
экспонаты, касающиеся той
эпохи — амуниция русских и
французских войск разных подразделений, мундир Павла I,
бритва, лорнет и другие личные
вещи Александра I... Есть и огромная, очень подробная карта
Российской империи — это уникальный памятник картографии. Каким-то образом еще до
1812 года она оказалась во Франции, и с ее помощью там готовили оперативные карты
для вторжения
в Россию. А вот
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и наши трофеи — французские
пушки, военная кухня из обоза
наполеоновской армии и даже
сабля Бонапарта.
— С этой саблей связана интересная история, — рассказывает Левыкин. — На Наполеона
во время его следования на остров Эльба готовилось покушение. Узнав об этом, граф Шувалов, входивший в состав конвоя, предложил пленнику поменяться одеждой. Оценив
мужество, Бонапарт подарил
графу свою саблю. Любопытно,
что уже в 1929 году ее принес в
музей РККА красный командир,
который, как оказалось, воевал
с саблей Наполеона в Гражданскую.
Моего собеседника Алексея Левыкина можно назвать
потомственным директором
ГИМа. Его отец, Константин
Левыкин, руководил музеем с
1976 по 1992 год. С работы в музее Ленина, входящего сейчас в
комплекс ГИМа, начиналась и
творческая биография самого
Алексея Левыкина. Понятна та
энергия, с которой он говорит о
будущих проектах родного музея. Среди них, например, «Смотровая площадка» — в зале, расположенном прямо над Воскресенскими воротами. Ведь оттуда
открывается прекрасный вид на
Красную площадь и Покровский
собор.
— С помощью новейших технологий можно в окнах этой галереи транслировать виды на
Красную площадь прошлых
времен, — мечтает Левыкин. —
Выходишь и смотришь: вот поехали старенькие машинки, вот
парад физкультурников. Перед посетителями будет проходить история Красной площади, Кремля, Покровского собора, ГУМа...

Музейный квартал

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Петр Великий называл свой любимый город «парадизом», то есть
раем, и пытался насильно втянуть русских людишек в этот парадиз
на финском болоте. Санкт-петербургский рай стоил множества человеческих жизней, но царь, «живота своего не жалея для отечества», не жалел и подданных. Петр говорил: «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если б я не употреблял строгости, то
бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а
с животными, которых хочу переделать в людей». Петр облек свою
мысль даже в некий художественный образ ваятеля, который «высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до
половины окончил свою работу».
Пока это еще не люди, жалеть их не нужно, это всего лишь инструмент для создания новой России. Мастеровой, думающий о «всенародной пользе», не жалеет о сломанном инструменте, а досадует
только о деньгах на покупку нового. Основанием этой великой России Петр полагал Санкт-Петербург, и поэтому вся страна работала
на созидание невского парадиза.
Строительство Петербурга велось в основном силами «работных людей», которых по наряду из года в год сгоняли из всех областей государства и содержали кое-как. Они валили лес, засыпали
болота, строили набережные... В 1704 году в Петербург отрядили
из разных губерний 40 тысяч человек, многие от непосильной работы сбежали, тогда царь приказал взять отцов, матерей, жен, детей
беглецов и держать в тюрьмах, пока работники не объявятся. Василий Ключевский подсчитал, что за несколько лет «обременительной работы» погибли или сбежали 5 тысяч человек, во всяком случае, именно столько рабочих потребовалось в 1712 году на замену.
Так же насильно заселялся град Петра: дворяне, купцы, ремесленники с семьями перегонялись туда указами. Зачастую царь был недоволен присланными людьми, ведь губернаторы старались сбыть
из провинции людишек бедных, старых и одиноких. В ноябре 1717
года царь указал земским людям во всех российских городах выбирать из своей среды для высылки в Петербург непременно «первостатейных и среднего состояния людей». В парадизе все должно
быть самым лучшим: и стены, и люди!

Каждый из 39 залов известного
всем москвичам здания ГИМа,
расположенного прямо на Красной площади, оформлен как очередной этап истории России —
от каменного века до начала минувшего столетия. Среди 22 000
экспонатов, находящихся в открытом доступе, — уникальные
свидетельства эпох. Прекрасная коллекция фигурок птиц с
забайкальской стоянки времен
ледникового периода, изящные
ювелирные украшения из скифских и сарматских курганов, пятитонный мраморный саркофаг
Боспорского царства...
— Наш музей хранит в себе исторический генотип всей российской нации, — с гордостью
рассказывает «Культуре» директор ГИМа Алексей Левыкин. — Артефакты скифов, сарматов, готов, гуннов, викингов,
славян — таких сокровищ древнего времени нет больше ни в
одном отечественном музее.
Раскопки из курганов затрагивают струны генетической памяти. Александр Блок с его «Да,
скифы — мы…» точно это прочувствовал...
Семь первых залов — это,
что называется, «преданья старины глубокой». А вот с восьмого зала начинается рассказ о
становлении русского государства. Мы минуем анфиладу залов, как череду эпох, — Древняя Русь сменяется царской
Россией, а заканчивается первый этаж Смутным временем.
Как раз сейчас в Новом выставочном зале ГИМа демонстрируется выставка «Романовы.
Начало династии» — к 400-летию царского дома. Там представлены, например, очень редкие женские одежды XVII века
из гардероба русских цариц, церемониальное знамя польского
короля Сигизмунда III, шифрованные письма царевны Софьи к
князю Василию Голицыну, переписка юного Михаила Романова
и его матери с освобожденным
из польского плена патриархом
Филаретом, иконостас с семейными образами царя Алексея
Михайловича. В глаза бросился
необычный головной убор —
мощный, явно созданный для
боя, и в то же время роскошный.
Это шлем царя Алексея Михайловича, так называемая «шапка
ерихонская», из собрания Оружейной палаты Кремля.
— Шлем определял образ русского царя как воина, поскольку
государь носил его в походах, —
подчеркивает Левыкин. — Головной убор явно турецкой работы, что прослеживается по
конструкции и надписям на нем.
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Цели и средства

«От Рюрика
до наших дней»

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Однако жизнь ускользала из строгих рамок регламентов, чинов, законов, указов, предписаний, гораздо проще принцип регулярности воплощался в одном отдельно взятом городе, и если реформа
государства российского шла без четкого плана и во многом была
вызвана сиюминутной задачей пополнения казны, то Санкт-Петербург строился по детальному чертежу, разработанному итальянским архитектором Доменико Трезини совместно с самим отцомоснователем. Петр Алексеевич лично выбирал место Невского проспекта, Адмиралтейства, здания Двенадцати коллегий...
Царь вел жесткую градостроительную политику. В 1714 году Петр
повелел царедворцам, находящимся в военной и гражданской
службе, вдовам с детьми, имеющим не менее ста дворов, торговцам, у которых есть триста душ крепостных, и прочим людям строиться в Петербурге. Причем здания в центре города должны были
возводиться по типовым проектам и исключительно из камня.
Ради этого царь запретил каменное строительство в других городах России, чтобы каменщики приезжали на работу в новую столицу. Кроме того, Петр ввел «каменный налог»: каждый въезжающий в Санкт-Петербург должен был привезти немного камня или
заплатить специальный сбор.
Однако домовладельцы не всегда точно следовали утвержденному правительством образцу, согласно которому фасады зданий
должны быть «в один горизонт», то есть в одну прямую линию, и в
1721 году Петр приказал ломать здания, возведенные не по форме,
а с виновных «брать по сто рублей штрафу». Прямые перпендикулярные улицы, широкие «прошпекты» воплощали государственную идею регулярности. Как писал Андрей Белый в романе «Петербург»: «Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся
теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного
в энную степень. За Петербургом же — ничего нет».

Многие ли знают, какой
музей занимает второе
место в мире после
Британского по количеству
единиц хранения? Отнюдь
не Лувр, Метрополитен
или Прадо. Это российский
Государственный
исторический музей (ГИМ).
27 мая 1883 года, 130 лет
назад, он впервые открыл
двери для посетителей.
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Можно назвать еще целый ряд
перспективных планов, которые уже воплощаются в жизнь.
Это и возрождение экспозиции
на первом этаже бывшего музея
Ленина, и использование территории бывшего дворцового
комплекса времен царя Алексея
Михайловича в Измайлово. По
словам Левыкина, там планируется создать реставрационный
центр, соединенный с фондохранилищами и новыми экспозиционными площадками. Москвичи и гости столицы смогли
бы увидеть уникальные коллекции декоративно-прикладного
искусства, мебели, костюмов,
живописи, работ по металлу.
Такой центр стал бы еще одним
мощным, популярным музеем.
— К столетию начала Первой мировой войны мы планируем открыть экспозицию в
основном здании ГИМа, — делится Левыкин. — Надеюсь,
нам удастся создать и целый
музей Первой мировой войны,
рядом с музеем Отечественной
войны 1812 года. Сейчас уже ведутся проектные работы по созданию Музейного квартала между площадью Революции и Никольской улицей.
Даже экспозиция вроде бы
устоявшегося в веках Покровского собора сулит новые интересные открытия.
— Совсем недавно, — рассказывает директор ГИМа, — было
обнаружено неизвестное ранее
пространство под полом ризницы. Дело в том, что в XVII
веке Покровский собор был перестроен, к нему добавили придел. Часть прежнего собора оказалась скрыта под новым полом.
Ее — в первозданном виде — мы
будем показывать посетителям
сквозь стекло со специальной
подсветкой. Не исключено, что
археологи порадуют нас новыми
находками.
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ЧАСТИ ЦЕЛОГО

Неравный бой
радистки Лемешко
Илья СТУЛОВ Калининград

Четверть века назад в бою
у берегов охваченной
междоусобицей Эфиопии
российская военная
радистка Алина Лемешко,
рискуя жизнью, спасла
своих товарищей. Война
не окончена: теперь
пенсионерка Лемешко
сражается с чиновниками,
отказывающимися
признать ее участницей
боевых действий.
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Под огнем

Для забывчивых: запрет на продажу грузинских товаров в России ввели в 2006 году — после бесконечного обмена «любезностями» между политиками двух стран. Официально
Онищенко тогда заявил, что
эмбарго связано с несоответствием продуктов санитарным нормам. Чем изрядно повеселил публику: получалось,
остальные товары на российском рынке — заоблачного качества (за исключением молдавских: эти продукты также
попали под запрет). В Грузии
имя главы Роспотребнадзора
стало даже нарицательным: «Да
нормальное лобио! Ешь! Тоже
мне — Онищенко!»
После победы оппозиции на
парламентских выборах осенью прошлого года ситуация
кардинально изменилась —
качество грузинских товаров
сразу повысилось. Во всяком
случае, представители России
заявили, что никаких барьеров
для возвращения грузинской
продукции они не видят.
В Грузию отправились две инспекции Роспотребнадзора —
проверять санитарно-гигиенические нормы предприятий,
риск-факторы производства и
прочие труднопроизносимые
показатели. Грузинские виноделы отмечали доброжелательность инспекторов и удивлялись их чрезмерной деловитости.
— Мы хотели им стол накрыть, как положено — гости
все-таки. А они убежали на другое предприятие, даже вино не
попробовали! — сетует сотрудник одного винзавода.
После проверок виноделы
должны были предоставить
Москве документы для получения государственной регистрации.
— Это сложный процесс, бюрократия в России огромная, —
говорит председатель Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили. — Но
я должен сказать спасибо специалистам Роспотребнадзора:
они помогают правильно составить документы и даже исправляют грамматические ошибки.
У нас же с 2006 года никаких отношений с Россией — по-русски почти не приходится говорить. Я тоже подзабыл...
Гордыми обладателями госрегистрации в России теперь являются пять грузинских винодельческих компаний, еще десять получат ее буквально на
днях. Зарегистрировалось и
«Боржоми» — бутылки с легендарной минералкой первыми
пересекли российскую границу.
Тем временем два созвучных
ведомства — Минсельхоз Грузии и Россельхознадзор ведут
переговоры о поставках в Россию фруктов и овощей. В общем, снова дружба.

Кушай,
дорогой!

«Боржоми»
уже не модно

Казалось бы, в Тбилиси только
и должны говорить о снятии эмбарго и ликовать по этому поводу. Но в центре внимания были
совсем другие темы. Например,
в день моего приезда на бывшей
площади Ленина, а ныне — Свободы, православные активисты
основательно напугали участников митинга в защиту геев и лес-
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«Тоже мне
Онищенко!»

Константин Махарадзе. «Земля Грузинская»
биянок. Тбилиси гудел несколько дней. Кажется, отменой эмбарго интересовалась только я.
Да и то по долгу службы.
«Помидоры — настоящие,
грузинские!» — предлагает
продавец одного из многочисленных лотков на нашей улице.
Местные овощи и фрукты здесь
ценятся — потому что экологически чистые. Если Москва
даст добро, эти продукты, а также мед, пойдут в Россию...
Для производителей овощей
и фруктов российский рынок
может стать основным источником дохода, считает Георгий
Сетуридзе, руководитель Центра грузино-российского экономического сотрудничества.
— У нашей продукции хорошее качество, мы можем конкурировать со Средней Азией, Испанией, Израилем и прочими, —
говорит он. — Можно дойти до
годового оборота в миллиард
долларов.
Я киваю: миллиард — это много. Пока же грузинские овощи и
фрукты никуда не экспортируются: Европа далеко, а у соседей по Кавказу своих навалом.
Так что недаром Георгий Квирикашвили, министр экономики и устойчивого развития назвал российский рынок спасением для Грузии.
Что до грузинской минеральной воды, то здесь на первом месте, конечно, «Боржоми». Компания, к слову, принадлежит
русским. До введения эмбарго «Боржоми» экспортировала
в Россию около ста миллионов
бутылок в год и, наверное, сделает все возможное, чтобы вернуть былые позиции.
Кстати, в самой Грузии «Боржоми» теперь пьют мало. Безусловный лидер — минеральная вода «Набеглави». Вот только минералку, которую предпочитают грузины, в России в
ближайшее время попробовать
не смогут — весь имеющийся
в наличии «Набеглави» рекой
льется по контрактам в другие
страны. Москве пока не наливают. К концу года в компании
решат, как быть с северным соседом.

варищи! Мы готовы поставлять
вам товары такого же отличного качества, как раньше!» — церемонно, словно тост, произносит Георгий Кепашвили, директор «Брети», самого крупного
в Грузии завода, выпускающего мед.
— Вы знаете, что ни в одной
точке планеты не представлено сразу три четверти мировой
флоры, кроме как на Кавказском
хребте? В Грузии 14 видов почв.
Даже в самой великой стране
мира — России — нет такого! —
поражает он меня широтой кругозора.
В мае грузинский мед пойдет
на российский рынок, сообщили информагентства.
— Наш мед не какой-нибудь
китайский, он обязательно займет свою нишу, — уверен мой
собеседник.
Кстати, исключительным грузинский мед становится во многом благодаря знаменитой серой горной кавказской пчеле с
рекордно длинным хоботком —
им можно проникать в глубь
цветка и собирать самые полезные вещества.
— Это ее советское название,
на самом деле пчела — грузинская, — уточняет еще один специалист в этой теме Михаил
Тетруашвили, советник группы
развития пчеловодства «Путкара». — В западной Грузии есть
маленькое горное село Мухури — кавказская пчела родом
оттуда.
Пока что в самой Грузии со
сбытом меда дела обстоят неважно: потеряна культура потребления, жалуются пчеловоды. Продажи возрастают лишь
перед Новым годом и Рождеством, когда во всех домах принято варить гозинаки. Так что если
грузинский мед выйдет на российский рынок, это будет существенным подспорьем для его
производителей. А насчет качества и конкурентоспособности
здесь не волнуются — Грузия
может предложить уникальные
разновидности меда, например,
собранные с растений, произрастающих только на высоте двух
тысяч метров.

— Не надо просить русских покупать нашу продукцию. Нужно
просто сказать: «Уважаемые то-

Но самый ожидаемый в России
грузинский продукт, естественно, вино. Причем начала поставок ждут не дождутся и в самой

Главное — длинный
хоботок

Истина в вине

Грузии. Экспорт есть, но не тот,
что был прежде.
— Грузию в мире просто не
знают, — сетует Леван Давиташвили. — А если и догадываются о ее существовании, то не подозревают, что это винная страна.
— До эмбарго Грузия поставляла в Россию 50 миллионов литров, — дополняет Георгий Рамишвили, председатель правления ассоциации «Грузинское
вино» и генеральный директор
компании «Багратиони». — После объявления запрета общий
экспорт упал до восьми миллионов. В прошлом году мы вышли
на 28 миллионов, в основном за
счет поставок на Украину.
Зато, по дружному признанию
виноделов, эмбарго благотворно повлияло на качество. По
словам Рамишвили, «до запрета лишь процентов десять вина
было хорошим». Значит, политика политикой, а смысл в действиях Роспотребнадзора был.
Теперь в Грузии строжайший
контроль, подделки исключены
в принципе.
— Это я вам гарантирую на
сто процентов, — убеждает
меня Давиташвили. — Подделки производятся не у нас, а за
границей. В Германии, например, встречается вино с грузинскими этикетками, при этом
написано, что оно из Испании.
В Прибалтике продается болгарское «Киндзмараули». Мы
боремся, подаем в суд. Кстати,
одна из обязанностей всех наших посольств — отслеживать
подделки. Но с Россией у нас нет
дипломатических отношений,
так что мы должны найти какую-то другую схему контроля.
В самой же республике контроль — аж 200 процентов.
«Если ГОСТ требует 15 параметров, то мы проверяем 32», —
уверяет Давиташвили.
Кстати, сами грузины вино
в бутылках практически не
пьют — только разливное. Оно
дешевле.
Конечно, мои собеседники не
надеются, что снова займут лидирующие позиции в России. Но
уверены, что их продукция окажется не хуже заполонивших
наши прилавки французских,
итальянских и других вин.
— Мы участвуем во всех топовых конкурсах, у нас мировое признание, — уверяет Георгий Рамишвили.
Схема продажи грузинского
вина в России из Тбилиси видится примерно так. Вот идет
вдоль прилавка пресыщенный
покупатель и лениво перебирает бутылки: «Чилийское — пил.
Южноафриканское — пил. Болгарское — не могу больше. Испанское — опять одно и то же...»
И вдруг — бац, грузинское!
«Давно его не было, дай-ка, думает, попробую». А качество-то
мировое — 32 параметра какникак. Главная надежда — на поколение, которое помнит былую
дружбу с Грузией, фильмы, песни и — вино.
Правда, стоить заморский
продукт в России будет минимум 350 рублей за бутылку. Но
ведь качество вещь дорогая, а
ностальгия вообще бесценна.
В ближайших номерах «Культуры» — вспоминаем грузинские вина. Сорта винограда, регионы, фирмы-производители.
Как пить, чем закусывать, какие
тосты произносить. Читайте на
здоровье!

Алина Александровна уже несколько лет на пенсии, но до
сих пор помнит изнурительный зной тропического солнца.
Помнит ставший таким привычным и, казалось бы, вечным гул рвущихся снарядов.
Помнит, что по главной палубе
от кормовых кают до средней
надстройки, где на танкере
«Олекма» находилась радиорубка, всего 76 шагов.
Расстояние
незначительное, и даже в условиях сильного шторма преодолеть его
несложно — меньше минуты.
Однако тогда, в мае 1988-го,
эти секунды дорогого стоили.
Тогда она не думала ни о подвигах, ни о наградах, просто
знала: от нее зависит жизнь
всего экипажа. Вот что рассказала эта смелая женщина корреспонденту «Культуры»:
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ший начальник станции и бесстрашная радистка были представлены к ордену Красной
Звезды. Но награда, в наших,
увы, не лучших традициях,
была вручена только семье погибшего Михаила Новикова.
Про живую Алину Лемешко в
высоких столичных кабинетах
по каким-то соображениям забыли.
Алина Александровна не
стала сетовать на несправедливость. По большому счету,
не придала этому значения.
Словно исправляя недоработку московского генералитета, командование Балтийским флотом осенью 1988-го
вручило ей Почетную грамоту:
«За успешное выполнение задания командования, инициативный высокопроизводительный труд, личное мужество и
уверенные действия в экстремальных условиях».

Резолюция: отказать

Восемь лет назад Алина Лемешко вышла на пенсию, тогда-то с удивлением узнала, что
ни в каких боевых действиях
она никогда участия не принимала.
Вообще, борьба ветеранов за
свои права — это отдельная история.
— В редакции закона «О ветеранах» от 1995 года какие-то
паркетные полководцы обозначили известные только им
сроки локальных конфлик-

Но даже наличие всех необходимых документов не гарантирует положительного результата. Законы, касающиеся
льгот для военнослужащих,
написаны столь витиевато, что
при желании можно толковать
их и так, и этак. Минобороны,
во всяком случае при прежнем
руководстве, стояло на жестких позициях экономии: находить любую возможность
не присуждать льгот тем, кто
проявил геройство в мирное
время. Аморальность такой
позиции не принималась во
внимание.
Не избежала этой участи и
Алина Лемешко. В сентябре
прошлого года суд города Балтийска, несмотря на присутствие в зале заседаний пяти
свидетелей ее подвига, не признал отважную радистку участницей боевых действий. Логика Фемиды с трудом поддается описанию. Да, был бой.
Да, погиб Михаил Новиков,
посмертно
награжденный
именно боевой наградой. Да,
Алина Лемешко действовала
грамотно и мужественно. Да,
несла боевую службу. Но в боевых действиях участия не принимала. В судебном решении
так и записано: «Несение боевой службы и участие в боевых
действиях не являются равнозначными обязанностями военной службы…»
Понять это невозможно. Как
же так: военное судно выполняет военную задачу в зоне военных
действий, попадает
под огонь (прицельный, не шальной), проливается
кровь — и все это
не является боевыми действиями?
Да хоть сто инструкций покажите — все равно бред.
— Получается, бой, вроде
был, а участия в нем мы не принимали, — разводит руками
Лемешко.

зрешеченные пулями борта,
залитая кровью радиорубка
и сжимающая микрофон Алина

— Страшно было невообразимо, бежала как будто вечность, и казалось, что все пулеметные очереди — в меня.
По надстройке, по иллюминатору, по шлюпбалкам. Открыла
дверь в радиорубку — там наш
начальник станции Михаил
Новиков убитый лежит. Корпус станции пробит осколком.
И они уже совсем рядом...
Они — это три катера эфиопских сепаратистов, решившихся на дерзкую атаку безоружного судна. До абордажа
оставалось пару кабельтовых,
когда по открытым каналам
связи с «Олекмы» раздался сигнал о помощи. Алина сама не
помнит, как за несколько мгновений сумела заменить разбитые осколком лампы, настроить станцию и выйти в эфир.

В зоне локального
конфликта

— Как единица вспомогательного флота ВМФ, в январе
1988 года мы были направлены
в Индийский океан в зону, как
теперь это называется, локального конфликта, — рассказывает мне служивший на
танкере старпомом Николай
Лимонов. — В Эфиопии шла
тогда непримиримая гражданская война. Мы знали, на что
идем. Поэтому экипаж формировался только из добровольцев. Прибыв в Красное море,
вошли в состав 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР. Сразу
же получили от командования
боевое задание: бесперебойно
снабжать водой, техникой и
топливом жителей острова Нокра. Регулярно подвергались
обстрелам. А 31 мая три сепаратистских катера попытались
захватить наше судно. Если
бы не Лемешко, так бы оно и
произошло. Однако Алина каким-то немыслимым образом
сумела под огнем проскочить
в рубку и вызвать помощь по
открытым каналам связи. Сепаратисты, постоянно прослушивающие эфир, услышали ее
сигнал и ответ советских кораблей, выдвинувшихся к нам,
и срочно ретировались.
Члены команды до сих пор
рассказывают о том дне с дрожью в голосе. Изрешеченные
пулями крупнокалиберных пулеметов борта и надстройки
судна, залитое кровью начальника станции помещение радиорубки и сжимающая до синевы в руках спасительный для
всех микрофон хрупкая Алина
Лемешко.
По итогам боя (а тогда произошедший инцидент никто
иначе и не называл), погиб-

тов, — рассказал «Культуре»
лидер Балтийского общества
воинов-интернационалистов
Валерий Баслык. — Оказывается, в 80-х никакой войны в
Эфиопии не было, она якобы
закончилась в 70-х. А следовательно, все находившиеся там
под обстрелами и бомбежками
и исполнявшие приказы командования, видимо, являлись
просто туристами. И на статус
«Ветерана боевых действий»
претендовать не имеют права.
Тринадцать лет изнурительных атак на бюрократические инстанции понадобилось ветеранским организациям, чтобы доказать очевидное: война в Эфиопии длилась
до начала 90-х. Соответствующие поправки были внесены в
федеральный закон только в
2008 году.
— Но сразу же с 1 января
2009 года вышел целый ряд ведомственных приказов, циркуляров и инструкций, фактически превращающий жизнь
претендентов на статус ветерана в кошмар, — продолжает
Баслык. — Им предложили доказывать свою правоту в суде.
Одновременно значительно
усложнив доступ к архивам.
Нужно обладать солидным
запасом времени, сил и нервов, чтобы пробить эту стену.

Короткая память

Увы, в апреле 2013 года решение балтийской Фемиды подтвердил и Калининградский
областной суд.
— Все, что происходит в этом
деле, я называю одним словом:
сердюковщина, — сказал адвокат Лемешко Михаил Золотарев. — Под благим девизом
экономии государственных
средств людей, с честью и до
конца исполнивших свой долг,
лишают заслуженных льгот. В
монетизированном виде это не
превышает двух с половиной
тысяч в месяц. Позорное крохоборство. Думаю, что пока новый министр в ворохе доставшихся ему проблем не увидит
и тех, с которыми столкнулись
Алина Лемешко и другие военнослужащие и их родственники, шансов достучаться до
здравого смысла не будет.
Теперь вся надежда на Верховный Суд, а если потребуется, то и на Конституционный. Родина, пославшая Алину
на войну, добровольно платить
долги решительно не хочет.

Алина Лемешко в радиорубке.
За несколько дней до обстрела
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Одним миром

О чем просить Николу

Градообразующее
предприятие

На русском подворье можно узнать о
праздничной службе в базилике.
— Во сколько занимать очередь к мощам? — спрашивает кто-то из толпы.
— Главное — попасть в базилику, —
переживает паломница. — То есть, к
мощам, конечно. Мы ради них из Казани приехали...
— Ой, земляки! — всплескивает
руками матушка местного священника. — А я из Зеленодольска...
— Мне надо купить иконы, миро, положить на мощи и, пока идет служба,
освятить, — страшно волнуется сотрудница крупного банка Наталья. —
А как же?! Я должна все руководителю
привезти...
С 1966 года православным священникам официально разрешено служить в крипте. В четверг, после литургии, и по праздникам, когда решетку у
гробницы открывают, к мощам можно
приложиться. Года два назад случился
информационный взрыв. Народ прознал про «новое» святое место. И стал
прокладывать сюда дорожки из всех
уголков России. Поклониться мироточащим мощам, попросить о скором
заступничестве — это главное, за чем
едут православные в Бари. До русского
подворья (от базилики — минут сорок
пешком) добираются в основном паломники и большие группы туристов.
Мощей Святителя там нет. Миро не
продают... Причастие еще не закончилось, когда у стен храма припарковался огромный автобус. Экскурсанты
высыпали на улицу и давай фотографироваться со статуей Святого Николая. Верующие, проходя мимо скульптуры, обычно осеняют себя
крестным знамением.
Накануне праздника пронесся слух, что в Бари прибыло 2,5 тысячи паломников
из России. Хотя, возможно,
сюда вписали украинцев и
белорусов. В тот же
день для
большой
группы
русскоговорящих
в крипте
был отслужен молебен с открытием
мощей. А 20
мая я попала
на грузинскую службу
и тоже имела
счастье приложиться —
каждый божий день ноги
сами
несли
меня в базилику...
— Переехав
сюда семь лет
назад, я, конечно,
переживала связанный с эмиграцией кризис, — рассказывает Евгения
Селищева, выпускница МГУ, одна из
немногих экскурсоводов в Бари, работающая с лицензией. — Воспитанная в СССР,
особого значения
тому, что здесь
почивают мощи
святого Николая,

ФОТО: РИА НОВОСТИ

И давным-давно Лидо носил имя святителя. Но об этом мало кто знает.
Даже о Бари многие россияне не слышали до тех пор, пока Владимир Путин
в 2007 году не договорился с руководством Италии о передаче Свято-Николаевского Барградского подворья
Русской православной церкви. Хотя
еще несколько лет в Апулию, на каблук
итальянского сапога, нога русского человека ступала не часто. Мне, например, о мощах святителя рассказал побывавший в Бари знакомый иеромонах
Кронид. Помню, поездку его восприняла как что-то сверхъестественное.
В свое время прожив на стажировке в
Италии два месяца и объездив ее едва
ли не вдоль и поперек, об этом городе
я долгое время не знала ничего. Юг ассоциировался — и не только у меня —
с Неаполем и вулканом Этна на Сицилии, островом Капри и открытой уже
в новейшее время как престижное место отдыха небедных русских Сардинией. Всё!
Да, Бари — не курорт. Не туристическая мекка. Однако паломники стремятся сюда уже более 900 лет. С тех
пор как барийцы похитили мощи Николая Чудотворца из Мир Ликийских,
с территории нынешней Турции, верующие добираются сюда по морю,
по суше, а с прошлого века и по воздуху. Специально для мощей была
выстроена величественная базилика
в романском стиле. Одно из первых
оставшихся в истории паломничеств
совершил в середине ХV века монах
Варлаам, который по возвращении из
Бари с чудодейственной иконой основал под Угличем обитель. А самое
удивительное путешествие ко святым
мощам предприняли в ХIХ веке две
пермские крестьянки, умудрившиеся
добраться до Южной Италии на повозке. Тогда же Николай II поручил
Императорскому Православному Палестинскому обществу открыть в Барграде подворье для приема паломников и возвести храм в честь небесного покровителя. Деньги на строительство (почти 250 тысяч рублей)
собирали всем миром. Свой вклад —
10 000 — внес и Государь. А дважды в
год, в декабре и мае, во всех российских церквах устраивался так называемый тарелочный сбор.
Тендер, как сказали бы сейчас, выиграл протеже Елизаветы Федоровны
молодой архитектор Алексей Щусев,
который уже строил для великой княгини Марфо-Мариинскую обитель в
Москве. Его проект был одобрен лично
императором. И сто лет назад, 22 мая
1913 года, в день перенесения мощей
святого Николая в Бари, был заложен
первый камень русского подворья —
двухэтажного храма и странноприимного дома, который уже через год принял первых паломников. К началу 1915го была почти готова и церковь в псково-новгородском стиле. Расписывать
ее поручили Кузьме Петрову-Водкину.
Но революция спутала все планы. Художник за границу не попал — стены
остались белыми. Не удалось вывезти
из России и собранные иконы. В 1930-е
годы поток богомольцев практически
прекратился — подворье перешло в
руки властей южно-итальянского города. Освятили иконостас только в
1955 году, когда литургии в храме были
возобновлены, и жившие в Париже супруги Бенуа передали в дар написанные ими изображения святых.
Сегодня Барградское подворье —
кусочек нашей родины в Южной Италии, даром, что теперь он является собственностью барийского муниципалитета. Тем не менее в 2009-м храм официально передали РПЦ, а спустя два
года подворье открыло свои двери для
паломников.
— Сейчас обустраиваем комнаты,
большая часть которых будет эконом-класса. Ремонт сделали, осталось завезти мебель, — рассказы-
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— Соотечественники часто путаются
в понятиях, считают Николая русским
святым и думают, что базилика принадлежит России, — улыбается гид
Женя. — Даже спрашивают: «Это все
наше, да?» Приходится разочаровывать. Барийцы никогда никому не отдадут мощи. Ведь базилика и то, что с
ней связано, — своего рода градообразующее предприятие. Бари две тысячи
лет, но если бы в ХI веке его жители
не похитили святые мощи, он был бы
обычным провинциальным городком
в сельскохозяйственном регионе. А
сейчас базилика открыта всем христианским конфессиям. И последние лет
пять не закрывается даже на привычную для юга сиесту — именно в обеденное время сюда, как правило, привозят
туристов с круизных лайнеров.

ФОТО: PHOTOXPRESS

Селедочка для подворья

вает настоятель подворья иерей Андрей Бойцов.
У них с матушкой трое детей, ожидают четвертого. В 2011 году отца Андрея перевели сюда из православного
храма Андрея Первозванного в Неаполе. Остальных священников направляют в Бари на два-три месяца. Всего в
штате подворья человек семь, не считая певчих. Зина, стоящая за свечным
ящиком, переехала из Барнаула 11 лет
назад и по-русски уже говорит с трудом. Водитель Юрий покинул родную
Украину в 1992-м. Жил в Германии, потом у друзей в Израиле, 14 лет назад перебрался в Калабрию — на нос итальянского сапога, но уже два года работает и живет на подворье.
— Когда жена тяжело заболела, ее положили в клинику в Бари, — делится
воспоминаниями Юрий. — Я отправился с ней и каждый день ходил сюда,
ко святому Николаю, молиться о здоровье супруги. Но была уже четвертая
стадия... Ничего не помогло... Пять лет
прошло. Дочь и сыновья-двойняшки
взрослые, по-прежнему живут в Полтаве. И хотя там сложно с работой, ко
мне перебираться не хотят... Кстати, я
сейчас поеду за селедочкой и солеными
огурчиками. Коммерсанты на маленьких «бусах» (итальянцы так называют
автобусы. — «Культура») из Польши и
с Украины доставляют продукты, которых в Италии нет. Хотите, поедем вместе?..

ФОТО: ТАТЬЯНА УЛАНОВА

1

ством Ларисы Гергиевой, и говорить
нечего. Они в Бари каждый год. И неизменно — с большим успехом.
О том, что фестиваль русского искусства — это улица с двусторонним
движением, многие уже знают. В мае,
на Николу вешнего, в Бари едут россияне; в декабре, на Николу зимнего,
итальянцы отправляются в морозную
Россию. В 2014-м в «Летнем саду искусств» откроется выставка, посвященная 700-летию Сергия Радонежского. А во Владимире (он, как и Сергиев Посад, стал побратимом итальянского города) уже в июне этого года
пройдет гастрономический фестиваль,
где барийцы будут удивлять искусством южно-итальянской кулинарии
жителей старинного русского города.
В этом же году Дирекция международных программ возвела еще и «Мост
Святителя Николая: Бари — Венеция».
В честь десятилетия русского Прихода
святых жен-мироносиц. Причем тут
Чудотворец? На острове Лидо, известном как место проведения знаменитого кинофестиваля, хранится частица
мощей святого Николая.

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Фестиваль «Летний сад искусств», задуманный шесть
лет назад Дирекцией международных программ Российского фонда
культуры, начался в Портико Пеллегрини, напротив базилики Святителя
Николая, с вернисажа двух абсолютно
разных по образу жизни и стилю работы фотохудожников — мирянина
Юргиса Левдик-Занаревского и иеромонаха Валаамского монастыря Савватия. Первый готовился к выставке в
Бари 20 лет. У второго именно 20 лет
назад началась новая жизнь. В обители.
Историк, окончивший МГУ, он было
посвятил себя науке, но потом занялся
творчеством. И теперь его работы хранятся в российских музеях. В том числе
в Перми, где будущий инок в течение
нескольких лет снимал старообрядцев.
— Я же не думал, что приду в монастырь и получу послушание фотографировать, — смеется отец Савватий. —
Теперь у меня там мастерская. Вот и в
Бари взял аппаратуру, надеюсь, удастся
поработать.
На выставке — более тридцати снимков, посвященных Валааму. Одинокий
монах, стоящий на скале и всматривающийся в даль... Пасхальный натюрморт в келье после ночного богослужения... Портрет игумена, сделанный
двадцать лет назад, когда отец Савватий только приехал на святой остров...
— Большая часть работ — это просто моя жизнь, — говорит он. — В обители я строил и кормил паломников,
был благочинным и келарем...
— У Вас в основном нерепортажные
снимки. А художественное фото требует времени...
— Так и есть. Хотя портрет патриарха Алексия II с микрофоном —
практически репортаж. Когда он приехал в обитель, корреспонденты облепили Святейшего, и мне пришлось их
немного раздвинуть. Я же снимаю по
старинке — со штативом. У меня «гармошки», пластины... Подготовился,
навел резкость, сделал кадр и ушел.
Вокруг все аж рты пораскрывали —
они-то щелкают по тысяче раз... Потом меня уже везде вперед пропускали:
так, расступитесь, отец Савватий снимет, потом остальные...
Рейс из Рима в Бари сначала задержали на час, потом еще полчаса мы сидели в самолете. Не каждый в такой ситуации сумеет сохранить выдержку. А
отец Савватий спокойно достал крест,
Евангелие, прямо в кресле (наши места
оказались рядом) облачился в епитрахиль и поручи и стал служить молебен
о воздушном путешествии. Едва мы закончили молиться, командир корабля
завел двигатель и взял курс на Бари.
Позже батюшка признался, что в базилике San Nicola до сих пор не был и вообще ездит редко. Однако из Бари отправился не домой, а в Бордо. С масштабной экспозицией «Пути Святой
горы: От Афона до Валаама», которую
уже успели посмотреть парижане.
Настоящим открытием не только для
итальянцев, но и для многих русских,
стал православный солдатский хор инженерных войск «За Веру и Отечество»
из Владимирской области. Коллектив
выступил в день открытия фестиваля
в базилике и участвовал в праздничном богослужении 22 мая. Оказывается, в нем нет постоянных участников. Худрук, игумен Варнава, каждый
год приезжает в воинскую часть в поселке Арсаки и лично отбирает голосистых «срочников».
Церковные песнопения, в том числе
пасхальные, включила в свою программу и фольклорно-этнографическая студия «Скоморошья слобода» из
Сергиева Посада. Девушки и парни в
народных костюмах собрали все лавры
и в Бари, и в городке Полиньяно-аМаре. Их выступления проходили на
центральных площадях — с плясками,
играми. Иностранцы сначала с изумлением смотрели на диковинных «скоморохов» с балалайками и гармонями,
фотографировались с ними, а потом,
заразившись русским весельем, тоже
вставали в хоровод.
Надо признать: у организаторов
«Летнего сада искусств» во главе с
Татьяной Шумовой (не только заслуженным деятелем искусств РФ, но и
офицером ордена За заслуги перед
Итальянской республикой, почетным
жителем Бари) очень грамотный подход к отбору участников. Хотя торжества проходят в мае, когда католики и
православные — с разницей в две недели — отмечают день святого Николая Чудотворца, это все-таки не церковный фестиваль. А, значит, должен
быть интересен всем. Поэтому в программе — и сериал Владимира Хотиненко «Достоевский», и дебютный
фильм Натальи Назаровой «Дочь» (эти
авторы сами представляли свои работы), и анимационный фильм «Белка
и стрелка: звездные собаки», и «Белый
тигр» Карена Шахназарова, и опера
«Мнимые философы» в исполнении
ансамбля «Премьера». На итальянском
языке, между прочим. Про других солистов, из Академии молодых певцов Мариинского театра под руковод-
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не придавала. Но
очень скоро поняла, что в базилике
мне хорошо. Стала
ходить туда, чтобы
просто посидеть в
крипте. И до сих пор
люблю там бывать.
Для барийцев San
Nicola — их всё. Никола — самое распространенное здесь
имя. В старом городе есть даже галерея на открытом воздухе — установленные в нишах домов
сотни уличных икон
ХI – ХХ веков с образом Чудотворца. Они
всегда ухожены: выстиранные шторки,
свежие цветы. Часто можно видеть,
как люди
разго-

варивают со святым: просят прощения, спорят, критикуют его и даже обвиняют. Торговцы по сути своей, барийцы почти тысячу лет назад поняли,
что присутствие мироточащих мощей
в городе — это не только небесное покровительство великого святого, но и
бесконечный поток богомольцев, обеспечивающий доход местной казне.
День Святого Николая по католическому календарю — 9 мая. Из гробницы достают миро (ежегодно — не
более полутора стаканов), которое
потом верующие приобретают в церковной лавке. В сильно разбавленном
виде. Даже самые простенькие иконы и
маленькие флакончики с миром и маслом недешевы. Однако на моих глазах
русская семья с двумя мальчикамишкольниками застряла в лавке на добрых полчаса. Неловко об этом писать,
но купили эти люди целую упаковку
миро — сто пузырьков, несколько флаконов с маслом, иконы. И даже большой сосуд с миро — из муранского
стекла. По соответствующей цене...

Сами барийцы никогда не прикладываются к мощам, считая, что и так живут под прикрытием. Хотя и упрекнуть святителя им ничего не стоит.
Футбольный стадион в Бари, к слову,
носит имя San Nicola, и когда местная команда проигрывает домашние
матчи, что случается довольно часто,
игроки с досадой говорят: «Ну, конечно, нам дома не выиграть! Ведь наш
святой — покровитель странников»...
Для местных небесное и земное — совсем рядом. Иногда даже не видно границ. Святителю посвящено множество
преданий. Он один из главных персонажей барийских анекдотов, часто неприличных. Своим покровителем святого Николая считают даже воры. А
тем, кто не верит, рассказывают старинную легенду о том, как Чудотворец
умолил грабителей вернуть украденное. Но это и в самом деле лишь красивая легенда. Сегодня, например, мотоциклистов, которые сдернули сумочку
у матушки, стоявшей у стен подворья
в окружении двух внушительных размеров священников, заставить вернуть
похищенное Божий угодник не может.
Не в силах он изменить и ситуацию с
грузинскими эмигрантами-нелегалами — их здесь уже 11 000 и с каждым
днем становится все больше. Рассказывают, что сначала в Бари приезжают
женщины, устраиваются домработницами, потом выписывают из Грузии мужей, и те, по наводке, грабят квартиры
итальянцев... Может быть, эти нечистые на руку грузины считают, что их
будет защищать статуя святого Николая работы Зураба Церетели возле базилики? Или православная икона Чудотворца, подаренная неизвестным
русским меценатом и установленная
напротив саркофага в крипте? Так или
иначе, чудесную атмосферу города эти
люди омрачают.
А чудеса здесь и вправду случаются.
Всех приезжающих в Бари можно
условно разделить на три большие категории: тех, кто просит у святителя
мужа или ребенка; кто молится об исцелении — своем или кого-то из близких; кто стремится поправить бизнес. Бывает, если чудо совершилось,
люди возвращаются и благодарят святого. Но излечение — пожалуй, самая
сложная статья в списке человеческих
просьб. Тем более что часто Церковь —
последняя инстанция, на которую возлагают надежды обреченные... Про
одну маму рассказывали: женщина из
российской провинции очень хотела,
чтобы дочь вышла замуж. Приложилась к мощам — и в тот же год желание исполнилось. Она приехала второй раз — дочь ждала ребенка, но был
риск развития опухоли и врачи настаивали на аборте. Мать помолилась святителю — и роды прошли без малейших осложнений.
С девицами на выданье проще. Желающие встретить спутника жизни часто обретают его вскоре после посещения базилики. Правда, для этого, считают барийцы, нужно совершить несколько ритуалов (чтоб уж наверняка!):
в стеклянный саркофаг со статуей святого Николая опустить записку с желанием и денежку, в специальный черный ящик бросить монетку для тех, кто
будет здесь венчаться. И наконец, дотронуться до мраморной колонны в
крипте. Когда-то девицы обходили ее
трижды и загадывали хорошего жениха. Но теперь колонну установили
в углу и закрыли решеткой. С мужчинами напряженка, шутят здесь...
Совершенно четкие инструкции прописаны для тех, кто просит о карьере
или успехах в бизнесе. Чиновник из
Москвы уже пять лет ездит в Бари дважды в год, непременно прикладывается к мощам. И за это время действительно сильно продвинулся по службе.
Как знать, может, это следующий президент страны?..
Путешествующие на автобусах прибывают уже подготовленными: порядок действий выучен, записки в кармане, деньги на чудеса отложены. Говорят, интернет наводнен инструкциями,
о чем и как просить святителя. Надеюсь, там не забыто важное условие —
верить в то, что делаешь. И иногда всетаки отличать небесное от земного.
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Маяковский продолжается

ФРАГМЕНТ ФРЕСКИ КУПОЛА СВЯТОЙ СОФИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

«ВАДИМ БАЯН». 1914

«ЭХ, СУЛТАН, СИДЕЛ БЫ В ПОРТЕ». ЛУБОК. 1914

«ИСИДОР МОРЧАДЗЕ (С. КОРИДЗЕ)». 1908

Византия на Пречистенке
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Гардероб
истории

В

ЗДАНИИ Провиантских складов «Музей Москвы» открыл выставку «Мода в зеркале истории. XIX-XX вв.». Это совместный проект музея,
предоставившего предметы из своих фондов, и
историка моды Александра Васильева, который
привез из Парижа свою коллекцию. Здесь более
двух сотен костюмов, полтысячи аксессуаров. А
также картины, фотографии, афиши, документы,
даже мебель, автомобили и велосипеды. Потому
что выставка не столько про моду, сколько об истории России за два столетия.
Экспозиция, занимающая два этажа, четко выстроена хронологически — по десятилетиям.
У каждого свой стиль. Кураторы ищут его не
только в костюмах, но и в литературе, музыке,
кино. Например, ампир — это Наташа Ростова, романтизм — Татьяна Ларина.
70-е годы XIX века — Анна Каренина,
«серебряный век» — дягилевские
сезоны. 20-е годы прошлого столетия — суровый конструктивизм,
оттепель — красное платье Клары
Лучко для Каннского кинофестиваля. 90-е — Ельцин и Юдашкин.
Восстановлены по мере возможности интерьеры, типичные для
того или иного времени. Экспозиция вообще напоминает серию
декораций к спектаклю или фильму.
Благо, что куратор Наталия Козлова —
не только искусствовед, но и телевизионщик со стажем, разбирающаяся в сценографии. Перед нами этакий «театр моды», как назывался проект Вячеслава Зайцева, главного героя
финальной части выставки.

НИКОЛАЙ МУХИН. «ИОАНН ПРЕДТЕЧА»

ленные на выставке два больших
женских портрета во вполне реалистическом духе и с хорошим
чувством цвета. Маяковского-графика ценил сам Репин, сказавший
ему: «Какой же вы, к чертям, футурист? Самый матерый реалист. От
натуры ни на шаг». Портретные зарисовки друзей и знакомых, в том
числе и Репина, тоже есть на выставке.
Изюминка экспозиции — редко
показываемая «Жирафья серия»,

альбомные рисунки 1913 года. Друзья прозвали Маяковского за его
рост «жирафом», и он подхватил
игру, насмехаясь над самим собой.
Знаменитые
патриотические
плакаты периода Первой мировой
войны из серии «Сегодняшний лубок» показывают Маяковского как
блистательного карикатуриста.
«Окна РОСТА» — как пламенного
пропагандиста. А выставка в целом
заново открывает нам хорошего художника.

Цветовед-любитель
В

ЫСТАВОЧНАЯ программа Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в этом году состоит из выставки «Хуан Миро.
Образы» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре — большого показа поздних работ испанского классика модернизма, и ретроспективы Татьяны Мавриной «Волшебство кисти» в Петровском пассаже — подборки
графики знаменитой советской художницы из коллекции семьи
Цурко.
Но если сюрреалист-абстракционист Миро — это блюдо для гурманов, то Маврина, знакомая всем по иллюстрациям к детским
книжкам, наивно-лубочная, яркая, игровая, кажется вполне демократичной. Устроители выставки специально добавили в экспозицию дымковские игрушки, матрешек, свистульки, намекая
на истоки творчества. Да и показывают Маврину не в музее, а в
магазине.
Но это кажущаяся простота. Художница училась во ВХУТЕМАСе,
гнезде позднего русского авангарда, входила в знаменитую группу
«13». В ее акварелях и гуашах гораздо больше от французов-фовистов, чем от дымковских поселянок. Да, она рисовала подмосковные пейзажи с котами, конями, козлами и сороками. Да, играла в
наив. Еще очень любила натюрморты с цветами. Но не цветы, а чувство цвета выдают в ней подлинного мастера европейской выучки.
Ну а ранние довоенные ню — это чистейший Париж.

«БАЛАХНА». 1967

«ЛЕТНИЙ БУКЕТ». 1988

Маяковский был профессиональным художником, чуть-чуть не закончившим московское Училище
живописи, ваяния и зодчества.
Правда, поступил он туда лишь
потому, что заведение содержалось на средства меценатов, и
абитуриенту не требовалось свидетельства о благонадежности,
а в 1908-1909 годах Маяковский
за революционную деятельность
уже трижды побывал в тюрьме. Результаты обучения — представ-

ТАТЬЯНА МАВРИНА. «ОБНАЖЕННАЯ В ШЛЯПКЕ». 1933

ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей
В.В. Маяковского к 120-летию
со дня рождения поэта подготовил
годичный цикл выставок. Площадкой для марафона из пяти частей
выбран Выставочный зал МВО
«Манеж» «Домик Чехова». Только
что стартовала вторая серия проекта, подготовленная фондом изобразительного искусства, — «Маяковский-художник».
Плакаты «Окон сатиры РОСТА»
помнят все. Но мало кто знает, что
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«ЖИРАФ И ПАЛЬМЫ». 1913

«РУЛЕТКА». 1915
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МАЯ, накануне Дня святых Кирилла и Мефодия, в Галерее искусств Зураба Церетели стартовал междисциплинарный творческий проект
«Искусство и религия в пространстве
современной культуры». Он включает
в себя лекции, круглые столы, встречи с
художниками, богословами, представителями церкви. Визуальной составляющей стала одноименная выставка, курирует ее живописец Николай Мухин.
В экспозицию вошли работы тех современных художников, которые наследуют,
по словам Мухина, «византийскую традицию в искусстве», то есть считающих
свое творчество православным. Причем
это не иконописцы, а именно художники,
не только рисующие или лепящие, но и
использующие современные техники
вроде компьютера, фото- и видеокамеры. Открывают экспозицию мозаики
и бронзовые скульптуры самого Зураба
Церетели. Дальше можно увидеть деревянные минималистические, близкие
крестьянскому искусству объекты Анатолия Комелина. Грандиозные фотоколлажи, «портреты» библейских персонажей Константина Худякова. Компьютерные и скульптурные исследования горы
Фавор от Гора Чахала. В проекте участвуют около пятидесяти авторов.
В залах звучит музыка, написанная митрополитом Иларионом (Алфеевым),
и демонстрируются фильмы архимандрита Тихона (Шевкунова).
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Лекарство хуже болезни
Игорь ДМИТРИЕВ

В

ЫДАЮЩИЙСЯ философ Фрэнсис Бэкон писал, что бывают ситуации, когда «лекарство может
оказаться опаснее самой болезни». Это выражение, ставшее крылатым, вспомнилось мне в свете нынешних разговоров о том, что якобы в самое ближайшее время российское правительство вместо Дмитрия Медведева
возглавит бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.
Лорд-канцлер Англии Бэкон, считающийся одним из основателей масонства,
понимал толк в политике. Не зря этим
своим афоризмом он закончил в трактате «Новый Органон» главу под названием «О смутах и мятежах». Именно от
таких казусов, когда предлагаемые меры
не только не решат проблемы, но лишь
еще больше обострят ее, Бэкон предостерегал правителей. Хочется верить,
что нынешнее российское руководство
знакомо с трудами великого мыслителя
и не будет менять шило на мыло. Точнее
сказать, мыло на веревку, если речь идет
о рецепте выхода из социально-экономического кризиса…
О том, что нынешнее правительство
не сумело избегнуть нового пришествия кризиса, говорят сами министры.
Глава Министерства экономического
развития РФ Андрей Белоусов констатирует, что в последние полгода российская экономика практически перестала расти, то есть наступила рецессия. Правительство набирает триллионные долги — и на внутреннем, и на
внешнем рынке, но делает все, чтобы
не пускать эти дополнительные деньги
в оборот. Дескать, главное — не допустить инфляции и падения курса рубля.
А какой ценой — не важно. Помните
пушкинского «Скупого рыцаря», чахнущего над сундуками со златом? Вот
примерно то же самое делает нынешний Минфин. На экономическом языке
такая политика называется «монетаристской».
По словам министра Белоусова, который явно не желает становиться козлом отпущения за правительственные
грехи, нынешняя политика Минфина,
зажимающая рост денежной массы,
душит обрабатывающую промышленность, уничтожает наукоемкие производства и усиливает зависимость от импорта. Износ основных фондов в промышленности, по оценке ряда экспертов, уже зашкаливает за 70-80%.
О том же, то есть о «стагнации, к которой пришла наша страна», на днях

заявил и Кудрин. Мол, нынешнее правительство показывает неспособность
к стратегическому планированию в
том виде, в каком требует современное государство, и «накапливается
негатив, который скажется через год
или два». То есть надо понимать, что
сам Кудрин, дай ему полномочия, поднял бы нашу экономику к горизонтам
светлого будущего. Не зря же он в прошлом году, в пору роста протестного
движения, создал некий «Комитет гражданских инициатив» и даже выступил
с трибуны митинга оппозиции на про-

Понятно, почему
именно на Западе
Кудрин получил звание
«Лучший финансист
года». При этом
после его отставки
ни одно западное
правительство
не пригласило
«выдающегося»
финансиста к себе
в консультанты
спекте Сахарова, призывая к немедленным реформам.
Большая часть участников того митинга освистала Кудрина. Но это, как
видно, не снизило его самооценки.
Благо, что и на «Прямой линии» глава
государства весьма благосклонно отозвался о способностях экс-министра
финансов. Множество политологов
тут же заговорило о возможности его
назначения новым председателем правительства — вместо Медведева, дабы
вывести экономику из пике.
Стоп! Вот здесь начинается тот самый пресловутый когнитивный диссонанс или, проще говоря, ощущение шизофрении. Ведь нынешнее правитель-

Автор —

обозреватель «Культуры»

Аттестат для примы
Елена ФЕДОРЕНКО
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МАЯ правительство РФ обсудило законопроект Министерства культуры об
обязательной переаттестации творческих работников. Профпригодность нужно будет подтверждать
каждую пятилетку. Основной тезис нововведения — «Не доказал — на улицу!» — вызвал бурные дебаты.
Доказывать, правда, требуется не
всем. Список ограничен артистами балета, оперы и драмтеатров. Переаттестация не коснется, к примеру, кинематографистов. Неужели они не творческие работники? А какие? Если посмотреть пару дней кряду мыльные сериалы
и глянцевые шоу, то впору кинуться к
словарям антонимов, где в противовес слову «творец» представлено «разрушитель». Была бы воля, с них следовало начать, пропустив вперед только
дикторско-редакторские команды, проконтролировав их на предмет ударений
и знание русского языка.
На самом деле речь идет не о тех, кто
выбран на разовые съемки или выступления, а о штатных актерах театров. Тех,
кто не докажет уровень своей квалификации (или проигнорирует конкурс),
могут уволить даже при бессрочном
контракте. Почему вопрос встал ребром — понятно. Во многих театрах поменялись худруки, и они получили в наследство актеров, которые им не нужны. Ведь нельзя же обязать художника
писать только теми красками, которые
есть в имеющейся палитре. А если для
картины надобны недостающие краски?
Кто не знает, насколько важна команда, понимающая лидера и его замысел
с полуслова? Такую команду ведь надо
каким-то образом зачислить в переполненный штат. Стоит признать, что
и труппа — отнюдь не бедная овечка,
актеры, объединившись, способны, как
мощное стадо бизонов, затоптать вожака-назначенца. Примеров новейшая
история театра подбрасывает сколько
угодно.
Сможет ли будущий закон стимулировать развитие театра? Вряд ли. Нынешний театральный спад связан с отсутствием сильной режиссерской воли.
Сказать честно — попросту перевелись
талантливые режиссеры. Как класс. Умные спектакли появляются все реже не

ство проводит именно ту минфиновскую политику, автором которой был
сам Кудрин. Чего стоит нынешнее предложение Минфина — передать 8,5 триллиона рублей Стабфонда РФ, то есть
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, под управление
некоего «открытого акционерного общества»! Вполне в духе Кудрина. Разве
не он был инициатором «гениальной»
идеи — перевести значительную часть
государственной казны в зарубежные
облигации и акции, получая 2% годового дохода? При этом наши банки получали деньги под 8% годовых, а предпринимателям давали под 15-20%.
По сути, российские государственные
средства стали работать на западную,
а не российскую экономику. Понятно,
почему именно там, на Западе, Кудрин
получил звание «Лучший финансист
года». При этом после его отставки ни
одно западное правительство не пригласило «выдающегося» финансиста к
себе в консультанты. Ведь именно этот
монетаристский курс привел всю западную экономику к глобальному разрушительному системному кризису.
Так что же скрывается за кремлевской
интригой, связанной с Кудриным? Может быть, желание переманить на сторону власти ту часть либеральной оппозиции, что по-прежнему благоговеет
перед его убежденным монетаризмом.
Возможно, перед нами — очередное
«отвлечение внимания на негодный
объект», есть такой прием в полемике
и в политике. Или Кремль рассчитывает
напугать призраком Кудрина избирателей для усиления их консолидации против либеральной оппозиции. А может,
дело вовсе не в Кудрине, и это знак Медведеву: мол, отложи айфон, займись делом. Он, кстати, понял и уже отложил...
Важно другое. По сути, нынешние
апокалиптические заявления Кудрина
о тупике, куда завел российскую экономику ультралиберальный курс, можно
считать явкой с повинной. Фактически
экс-вице-премьер признался во врачебной ошибке, которая чуть не привела
пациента-страну к летальному исходу.
Фрэнсис Бэкон был автором еще одного крылатого афоризма: «Знание —
сила!» Это я к тому, что у здравомыслящих людей в российской власти вряд ли
есть желание наступать на старые финансовые грабли...

потому, что актеры не могут качественно сыграть, а потому, что режиссерам нечего сказать. Когда труппа занята
интересной работой и создает важные
для зрителя спектакли, конфликтов не
возникает. Как-то ведь получилось наладить диалог с артистами у Туминаса в
Вахтанговском и у Карбаускиса в Маяковке.
Проблема раздутых штатов тоже, конечно, не надумана. Многие труппы —
те, что прописаны в крупных городах, —
переполнены человеческим балластом.
Штат же ряда провинциальных театров
не укомплектован. Театры столичные и
провинциальные (особенно театры малых городов) — разные миры. Миры перепроизводства и дефицита.
Законопроект сделает актеров бесправными. В число первых жертв могут
попасть весьма талантливые актеры,
если они не нравятся режиссеру, и он
не занимает их в спектаклях. Что же касается театральных «стариков», то удар
по ним рикошетом отзовется на институции, называемой «русский репертуарный театр». Где не пустым звуком до
недавнего времени были слова «театрдом», «ансамблевость», «стиль». Все
это складывалось благодаря одновременной жизни под одной крышей разных поколений. Кстати, актерам, верой
и правдой служившим сцене Императорских театров, назначались пенсии
в размере жалованья. Сегодня уволенному из театра «старику» впору отправиться на паперть. На творческую пенсию нельзя прожить. И хотя Минкультуры и заявило на днях, что разрабатывает возможность трудоустройства
сотрудников, не прошедших аттестацию, через специализированный интернет-портал, на выходе новый закон
втрое обострит социальную незащищенность артистов. Балерина потеряла форму и не может вписаться в ровный лебединый ряд? Конечно балласт.
Но есть современный репертуар. Кто-то
сможет найти себя в нем, кто-то — нет.
Как и кому это решать?
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Кто судьи? Худруки? Директорат театров? Чиновники? Восприятие искусства всегда субъективно. Отношение
к актеру со стороны руководства —
тоже. Каковы критерии: возраст, занятость в репертуаре, характер, творческие амбиции или отсутствие оных?
С профессионализмом еще сложнее:
в руках одного режиссера актер звучит, как скрипка Страдивари, а у другого — как новодел из арсенала музыкальной школы. Искусство — явление
вкусовое, тонкая субстанция, к какой
не подходят готовые формулы. Два
профессионала смотрят один и тот же
спектакль, а мнения разные. Недавно
пресса критиковала экспертный совет
«Золотой маски», и правильно делала.
Но в совете ведь тоже профессионалы.
Так что неминуемо иные артисты
окажутся жертвами вкуса, пристрастий и привязанностей тех, кого назначат в арбитры. Вряд ли уволят актера, лояльного к руководству театра.
Даже если он не тянет роли, то в массовке ему всегда найдется место, переаттестацию пройдет. Понятно, что
подготовленный закон даст козыри
театральному начальству и позволит
сводить счеты с неугодными, выдавливать дерзких. Как бы не вышло по
Достоевскому: исходя из безграничной свободы, придем к безграничному деспотизму.
Прогнозы? В благополучных театрах
повторится ситуация второй половины 80-х, когда в рамках всесоюзного
театрального эксперимента предпринимали попытку ввести регулярную
переаттестацию. В ряде театров по
формальным признакам избавились
от нескольких человек. Дальше все сошло на нет.
Прежнее трудовое законодательство
оберегало артистов бессрочными договорами. Нынешний законопроект
защиту ослабил и вручил руководству
рычаг власти. И то и другое не совсем
справедливо. Правда где-то посередине. К определенно здравой инициативе
по урегулированию взаимоотношений
внутри театра при помощи пятилетних
контрактов мы пока не готовы.
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Абажур и черенок
Владимир МАМОНТОВ

Н

А «ПОЕДИНКЕ» у Владимира Соловьева Никита Михалков, в качестве последнего китайского предупреждения Леониду
Гозману, показал ролик «Русский
партизан» на очень суровую
песню с видеорядом из фильма
«Утомленные солнцем 2». Там
хорошие наши актеры, как известно, встают из окопа — и идут
штурмом на цитадель. Где, если
следовать логике авторов ролика,
засели теперь не немцы, а Чубайс,
Гайдар, Удальцов, Каспаров, etc.
Знаете, что хуже всего? После
того как послушаешь рассуждения наших либеральных мыслителей о равенстве Сталина Гитлеру, СМЕРШа — войскам СС,
ГУЛАГа — Аушвицу, действительно хочется, испытывая буквально эренбурговскую ненависть (а он писал, что фашизм
плох еще и тем, «что и нас научил ненавидеть»), взять дубину. Черенок от лопаты. Что под
руку попадется — и пойти навстречу проклятой черной громадине, в которой засели упыри.
Дай им волю — так они завтра и
отца твоего, ветерана, к фашисту
приравняют. И горькую, но вполне годную Родину, Россию-СССР,
где ты на свет появился, выучился, женился, крестился, жизнь
живешь, раздерут на фальшивые
цитатки про «патриотизм как последнее прибежище негодяя».
Но надо держать себя в руках. Черенок — это, Шурик, не
наш метод. Тем более что можно в битве этой случайно зашибить дорогого тебе человека. Сергея Юрского, например. Если верить диалогам на «Эхе Москвы»,
он, Юрский, тоже в зловещей цитадели с Удальцовым в обнимку.
И Никита Михалков, оказывается, «призывает идти войной против того же Юрского, между прочим». Как Юрский туда попал, да
и там ли он — дело темное, но для
верности в ополчение против русско-михалковской партизанщины записывают всех людей доброй воли, кто не считает, что из
человека можно делать абажуры.
Погодите, погодите, я вот тоже
против. У Никиты Сергеевича не
спрашивал, но, думаю, и он не за.

И Иван Ургант, который недавно,
снявши пыльный шлем, комиссарской саблей покрошил жителей
украинской деревни в салатик, не
совсем это имел в виду. Даже Ульяна Скойбеда, отныне основательница школы абажурналистики, автор нашумевшей заметки с ядовитым подзаголовком, на самом деле

Мы видели сотни
клипов, фотожаб,
монтажей, статей,
демотиваторов, где,
скажем, с Гитлером
сравнивали Путина.
И никого не осудили.
Никто не сел
тоже против. Я Ульяну давно знаю,
саблей она умеет махать не хуже
Урганта. Но при случае она, уверен, сама бы крепкими голыми руками придушила Ильзе Кох.
Тогда давайте разберемся: а где
проходит в реальности этот жуткий водораздел, между теми, кто
в цитадели, и теми, кто идет на
штурм? И есть ли он — или это
лишь доведение до абсурда, прием, карнавализация по Бахтину, остранение по Шкловскому и
всё такое прочее? Что провоцирует Ульяну отпускать тормоза, Михалкова — демонстрировать воинственные клипы, а меня, большого ценителя «Иванова детства» и
прочих «Нежностей», — защищать не больно-то прежде любимую, помпезную, гигантоманскую,
советско-бетонную сталинградскую Родину-мать? На всякий случай. А вдруг и ее «оголтелые либералы» соберутся спилить, как кресты? Не трожьте, гады! Аллилуйя!
Отвечу за себя. Дико раздражает наглость, самодовольство,
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вранье; провоцирует невежество
и заводят подтасовки. Смершевцы загубили не одну невинную
душу, давайте знать это, помнить
об этом. Но они ловили и расстреливали шпионов, врагов, делали
это профессионально и жестко,
по законам кровавой и, хочется
верить, последней мировой войны. И тем самым действительно
спасли от смерти, буквально вытащив из печи Аушвица, многих
предков нынешних либералов, которые легко, губки гузкой, честят
народ быдлом. И которые, конечно же, теперича куда лучше Сталина с Черчиллем-Рузвельтом знают, как надо выигрывать войны,
заключать пакты, предотвращать
Бухенвальды, проводить реформы — и всегда оставаться на токшоу в белом кителе, как вождь в
исполнении Геловани.
Что же до подсудности сравнений Гайдара с Гитлером, допущенных в вышеозначенном клипе, на которой так настаивает либеральная общественность... Да,
цитадель с Чубайсом и Немцовым взлетает на воздух и горит в
адском огне. Но я думаю, что экстремизма тут не больше, чем в салатике Урганта. Что вы так кипятитесь? Это ж художественный прием. Не более того. Мы
же видели сотни клипов, фотожаб, монтажей, статей, демотиваторов, где, скажем, с Гитлером
сравнивали Путина. И никого не
осудили. Никто не сел. Что, кстати, придает храбрости критикам,
для красочности именующих путинскую власть не иначе как «тоталитарной» и «кровавым режимом». Попробовали бы они Сталина при Сталине посравнивать
да пофотошопить.
Ну и последнее — искренне не
знаю, что делать вот с каким знанием: пока писал колонку, посмотрел фильм, маркированный как
National Geographic (вроде все
солидно), в котором неосторожно утверждается, что вся эта история с абажурами — жуткая, но
только легенда Бухенвальда.
Про ток-шоу на эту тему даже
думать боюсь.

Автор —
публицист

Вы, нижеподписавшиеся!
Григорий РЕЗАНОВ

В

ОДНОЙ из популярных
соцсетей появилось открытое письмо, завизированное «видными деятелями
культуры». Инициатором выступления стала директор фонда «Детские сердца» Екатерина Бермант.
Суть — поддержка российских некоммерческих организаций, которые в последнее время подвергаются прокурорским проверкам.
Среди подмахнувших письмо
оказались: писатели Акунин и Битов, режиссер-аниматор Алдашин,
актриса Ахеджакова, карикатурист
Бильжо, пианистка Осетинская, литературный критик Рубинштейн...
Не очень понятно, какими критериями руководствовалась госпожа Бермант, причислив к «видным
деятелям» тройку журналистов и
одного фоторепортера. Ну, да ладно, кому дозвонилась, когда сочиняла письмо, — тот и видный.
Подписанты обиделись, что НКО
проверяет прокуратура. (И выявляет. Результаты уже есть.) А еще
закон обязывает финансируемые
из-за рубежа политические НКО
регистрироваться в качестве иностранных агентов. «Ношение клейма «иностранный агент», — говорится в письме, — не только оскорбительно для сотрудников НКО,
оно вводит в заблуждение людей,
которые могут подумать, что помощь им оказывают не их сограждане, а иностранцы. Кроме того,
сам термин «иностранный агент»
в массовом сознании ассоциируется со сталинскими процессами, во
время которых сотни тысяч наших
сограждан под пытками признавали абсурдные обвинения, и именно с ярлыком «иностранный агент»
уничтожались государственной
машиной».
О, как: «вводит в заблуждение».
Но деньги-то идут из-за рубежа.
Значит, от иностранцев. Какое же
здесь «заблуждение»? Ну и, конечно, снова приплели Сталина. Куда
же без него? Волей-неволей тянет
ответить на все это словами бабушек и дедушек: при Сталине такого бардака не было.
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Авторы послания разъясняют,
за что борются российские НКО:
за сохранение российской природы и наших культурных ценностей,
за то, чтобы дети не умирали от излечимых болезней, инвалиды жили
нормальной жизнью, соблюдались
законы, мужья не били жен и родители не отказывались от детей.
Весьма благородные цели. Но разве не вы, подписавшиеся под обра-

Новый тренд
либеральной
культурной
общественности —
открытые письма.
Будь то «Закон
Димы Яковлева»,
дело Pussy Riot
или уголовное
преследование
хулиганов
с Болотной, везде
надо отметиться
щением писатели, актеры, режиссеры, журналисты, сделали многое
— кто больше, кто меньше, — чтобы у нас зрели и множились страшные проблемы? Кто призывал Ельцина расстреливать Белый дом в
октябре 93-го? Кто поддержал его
предвыборную кампанию в 96-м?
«Видные деятели культуры». Распадалась страна, рушилась промышленность, растаскивались ресурсы, умирали деревни и города,
люди теряли веру в будущее и интерес к жизни. Так что и небывалое

Автор —

число сирот, и плохая экология, и
нищета пенсионеров, и культурная деградация — во многом на вашей совести, граждане подписанты. Вы и сегодня в первых рядах
оппозиции продолжаете расшатывать страну. А потом хотите, чтобы
за вас все исправляли иностранцы
своими деньгами.
Новый тренд либеральной культурной общественности — открытые письма. Будь то «Закон Димы
Яковлева», дело Pussy Riot или уголовное преследование хулиганов с
Болотной, везде надо отметиться,
поставить автограф. Только о последствиях таких писем никто не
задумывается. Подписал бумажку
в защиту «пусек» какой-нибудь популярный артист, а обыватели делают вывод: если уж в церкви можно пакостить — вон какие люди не
возражают, так чего же мне в моей
маленькой жизни стесняться? Все
дозволено!
Натыкаешься в подобных письмах на отдельные фамилии — и думаешь: а тебе-то зачем это? Как, например, в послании про НКО. Ну
какое отношение к некоммерческим организациям имеют Дима
Спирин из группы «Тараканы» и
фотограф Вяткин? Никакого. Попросили — подписал.
А обращаются с подобными
просьбами люди, у которых уже
есть или вот-вот могут возникнуть проблемы с законом. Есть у
меня знакомая. Трудится она, не
покладая калькулятора, именно в
одной из некоммерческих организаций. Так вот, когда только пошли
разговоры о возможности принятия закона об НКО, эта дама была
в ужасе. Она не агентесса ЦРУ, а
главный бухгалтер, и сразу поняла,
что проверок станет значительно
больше. А у какой конторы, будь то
фонд «Детские сердца» или «Рога
и копыта», финансовая отчетность
идеально прозрачна? По пальцам
пересчитать. Вот и ответ на вопрос,
зачем и кому нужны такие письма.

обозреватель «Культуры»
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С граммофоном рай и в шалаше
«Рауль»
В рамках фестиваля
им. А.П. Чехова
на сцене Театра им. Моссовета
Постановка, сценография
и исполнение: Джеймс Тьере
Костюмы: Виктория
Тьере-Чаплин

Спектаклем внука
Чарли Чаплина открылся
XI фестиваль имени
А.П. Чехова.

серьезные вопросы от клоуна
кажутся простыми и совсем
не скучными. То ли дикарь, то
ли Робинзон, очутившийся на
необитаемом острове. Французская пресса и вовсе окрестила Рауля шизофреником.
Воображение одетого в лохмотья бродяги окутало сцену
видавшими виды штопаными
парусами, чтобы унести нас в
неведомый мир. А подвешенные на рее прожекторы освещают сны и мечты затворника.
С граммофоном и книжкой
чудак заперся в уютном пыльном шалаше с красными портьерами. В гости к нему заходят морские чудища, гигантская жестяная креветка, птеродактиль и слон. Весь этот
диковинный «бестиарий» из
огромных кукол создала мать
актера, Виктория Чаплин. Рауль со своими демонами то
борется, то заводит нежную
дружбу, но самым пугающим
фантомом является собственный двойник — решительный и чуточку сердитый. Второе «я» бесцеремонно вры-

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Семья Тьере-Чаплин — частые
гости нашего главного театрального марафона. В этом
году они порадуют московских
зрителей сразу двумя спектаклями. В июне Аурелия Тьере
покажет, что такое «Шепот
стен», а «Рауль», поставленный ее братом, уже открыл мировую серию фестиваля.
Знакомьтесь: Джеймс Тьере,
работает волшебником. А как
иначе назвать поэта, танцора,
режиссера, мима и фокусника
в одном лице? Хотя сам актер
именует себя просто циркачом.
Правнук Юджина О’Нила, внук
Чарли Чаплина и сын основателей «Невидимого цирка» —
у Джеймса Тьере игра в крови.
Его последняя работа — наглядное тому доказательство.
Здесь есть и фокусы, и чудеса
акробатики, и главный трюк —
умение как следует дурачиться.
Комику удается почти невозможное — заставить взрослого и почтенного зрителя полюбить цирк.
Ни слов, ни сюжета: французский моноспектакль — это
полуторачасовая пластическая фантазия на тему одиночества, свободы и страха. Но

вается в уютный «вигвам» и
заставляет домоседа выйти
навстречу неизведанной, полной чудес поющей вселенной.
Это первая сольная работа
Джеймса Тьере, но поверить,
что роль исполняет один актер, почти невозможно — настолько изобретательны фокусы с появлениями и исчезновениями.
В сказочном мире можно подраться с музыкой или с самим
собой, приручить радиоволну
и станцевать с медузой. На необитаемом острове есть тысяча способов развлечь себя, а
заодно и зрителя: читать книгу
через бинокль, скакать аллюром, играть на скрипке или
воспарить над восхищенным
залом, касаясь рукой задранных голов.
Маленькие этюды складываются в трогательную, потрясающую масштабом картину человеческой чувственности. Все предметы, попавшие на сцену, становятся
волшебными, а привычные законы физики перестают действовать — границ для игры
и фантазии Рауля не существует. Рассказать о спектакле
Джеймса Тьере — все равно,
что протанцевать теорию относительности или спеть картины Магритта. Постановка,
открывшая Чеховский фестиваль, — это сюрреалистическая
пантомима под музыку, шум и,
конечно, аплодисменты.

Всё в порядке! Мы летим!

Плачущая в темноте

Ольга НИКОНОВА

Алексей КОЛЕНСКИЙ

После социальных драм, мелодрам
и триллеров Педро Альмодовар
представил зрителям «комедию
чудаков», чтобы вновь порадовать
всех своим особым взглядом
на жизнь. На широком экране —
«Я очень возбужден».

В прокат вышел триллер
Джозефа Рубина «Пентхаус
с видом на север». Героиня
фильма выигрывает войну
не покидая собственной
жилплощади.

Как когда-то говорил отечественный мастер комедии Леонид Гайдай: «Снял бы
мелодраму, да люди так тяжело живут,
пусть хоть посмеются немножко». Возможно, те же мысли были и у Альмодовара, решившего, что именно воздушной
комедии о чудаках, победивших смерть,
зрителю сейчас так не хватает.
Герои фильма, поняв, что на борту самолета сложилась аварийная ситуация, — хотят знать правду. Чтобы не пугать беспомощных людей, экипаж начинает странную игру — не только с теми,
кто на борту, но и со зрителем. В ее процессе все узнают и о поломке самолета, и
о сексуальных пристрастиях членов экипажа, и об особенностях каждого пассажира в отдельности.
Ситуация замкнутого пространства, из
которого никуда не деться, всегда дает
возможность, столкнув персонажей, выяснить, кто что из себя представляет.
Именно этим и занимается Альмодовар.
Его герои, осознав ситуацию, ведущую их
к неминуемой гибели, проявят свои лучшие качества и осуществят доселе нереализованные желания.
Весь этот карнавал с шутками, выяснением отношений, льющимся рекой алкоголем, куда добавляют мескалин для снятия стресса, иначе как комедией абсурда
назвать нельзя. Чтобы разрядить накалившуюся обстановку, режиссер предоставляет возможность персонажам сексуально расслабиться. Но их действия
не вызывают внутреннего протеста —
настолько естественны желания людей,
оказавшихся в безвыходной ситуации.

«Я очень возбужден».
Испания, 2013
Режиссер Педро Альмодовар
В ролях: Антонио Бандерас,
Пенелопа Крус, Антонио де ла Торре,
Уго Силва, Хавьер Камара, Карлос
Аресес, Рауль Аревало
В прокате с 23 мая

Собрав на борту представителей самых
разных слоев современного испанского
общества, Альмодовар полностью убирает из фильма социальную составляющую. Все равны перед лицом опасности
и свободны в проявлении чувств. О героях режиссер говорит исключительно с
любовью, не осуждая за поведение, далекое от образцового. Он тонко исследует
судьбы и души персонажей во время их
внутреннего путешествия, которое те переживают от взлета до посадки.
В абсурдности происходящего нет ни
малейшего ощущения катастрофы. Наоборот, как в доброй сказке, все время
подсознательно присутствует уверенность, что все закончится хорошо. Каждый в финале получит то, что хотел, а
после приземления сделает свой выбор,
четко определив для себя дальнейшую
жизненную дорогу.
Легкая, ироничная комедия Альмодовара интересна персонажами-чудаками,
диалогами, неожиданными поворотами
сюжета и своеобразным взглядом режиссера на жизнь — такую хрупкую и короткую, а потому и прекрасную, несмотря ни
на что.

Сара служила военным фотокором
на переднем краю ближневосточных
битв. Так бы и щелкала погибающих
мужиков, но однажды встретила шахидку с младенцем на руках. «Малыш» оказался бомбой, грянул взрыв.
Потеряв зрение, Сара вернулась в
Нью-Йорк, обзавелась пентхаусом и
симпатичным женихом. Одним ужасным утром она обнаруживает на кухне окоченевший труп своего избранника и пару негодяев.
Сюжет в картине Джозефа Рубина — фальшивка. На самом деле Сара
видит то, что хочет видеть. Самое
страшное дорисовывается ее воображением. Войны не было вовсе, а случилась внештатная беременность,
грозящая сорвать кастинг «упакованных» самцов. Один из них прошел отбор в спутники жизни и от ребенка (не
куклы) пришлось избавиться. Сара не
смогла простить этого ни себе, ни другим. Очевидно, ей пытались помочь
на сеансах психотерапии. Но — безуспешно. Героиня воспринимает мир
отстраненно, в качестве застывшего фотоснимка. Взамен вычеркнутого из жизни жениха Сара немедленно получает двух новых (старший из
«убийц» в исполнении Майкла Китона — наверняка тот самый неудачливый психотерапевт). «Злодеи» утверждают, что явились за похищенными покойным «бриллиантами», которых девушка не видела и видеть не
может… «Может!» — решают визитеры и принимаются терзать хозяйку.
Но получается не очень: в игре Мо-

Страсть
ФОТО: РИА НОВОСТИ

В России к этой гениальной партитуре обращались трижды и,
по любопытному стечению обстоятельств, — исключительно в Мариинском театре. Московская публика видела «Тристана и Изольду» только в гастрольном формате. Разгадка — в
чрезвычайной сложности партий главных героев, особенно
доблестного рыцаря Тристана.
При жизни Вагнера первая постановка, готовившаяся в Венской опере, не состоялась —
тенор потерял голос и сошел с

«Пентхаус с видом
на север». США, 2013
Режиссер Джозеф Рубин
В ролях: Мишель Монахэн, Майкл
Китон, Барри Слоун
В прокате с 23 мая

без нежности

Евгения КРИВИЦКАЯ

Впервые в Москве
осуществлена постановка
«Тристана и Изольды»
Вагнера. Лавры достались
театру «Новая опера».

нахэн доминируют не растерянность
и страх жертвы, а упорство и воля к
победе над оккупантами.
Рубин десять лет не снимал кино,
и это чувствуется: плотно прописав
внешний сюжет, он не уделил достаточного внимания развитию образов. Однако фильм не канет в небытие из-за характерного каприза десятой музы: незрячим повезло с кинематографической карьерой несравненно
больше, нежели всем прочим инвалидам, вместе взятым. Антифеминистская соль этой шутки в том, что слепая
красавица — самый привлекательный и щедрый сексуальный объект.
Наедине с ней любая стерва способна отработать номер «лучшая подруга», а аутист — сыграть в неуловимого
маньяка или заботливого отца. Что бы
ни вытворяли с ней экранные злодеи,
в нашем восприятии незрячая жертва
будет хорошеть и хорошеть.
Фон Триер в своих картинах заострил и растиражировал образ: чем немощнее делаются его героини, тем
ярче, духовнее их красота. До танцующего в темноте мизантропа слепым богиням услужили Дэвид Гриффит и Дороти Гиш («Сиротки бури»),
Чарли Чаплин и Вирджиния Черрилл
(«Огни большого города»), Теренс
Янг и Одри Хепберн («Дождись темноты»), Ричард Флейшер и Миа Фэрроу («Слепой ужас»). Рубин дополнил этот блестящий ряд метафорой,
открытой великим Дугласом Сирком
в «Имитации жизни»: бриллианты —
это невидимые миру слезы одиноких
красавиц.

ума. Людвиг Шнорр, осиливший
партию Тристана на мировой
премьере в 1865 году в Мюнхене, умер через три недели.
Немец Майкл Баба, приглашенный в «Новую оперу», памятуя, видимо, о печальной
участи предшественников, голос откровенно берег. Клаудиа
Итен – Изольда тщетно пыталась разжечь его чувства в зна-

менитом любовном дуэте — еле
слышные реплики партнера тонули в бушующем страстями оркестре, да в сценическом отношении Баба выглядел как-то неловко: стеснительно усаживался
рядом с Изольдой, не зная, куда
девать руки-ноги.
Картина разительно изменилась в третьем действии, где
умирающий Тристан, ожидая

корабль с Изольдой, изливает
душу своему оруженосцу Курвеналу. Куда девались смущение и
зажатость: Баба зазвучал в полную силу, демонстрируя и насыщенность тона, и сильные верха.
Хотя тенора «Новой оперы»
не рискнули пока выступить в
титульной партии (руководство,
правда, обещает, что к осени будет аж целых четыре местных
Тристана), но остальные герои
этого «великого мифа о любви»
в исполнении российских певцов выглядели более чем достойно. Безупречный баритон
Артем Гарнов – Курвенал, фактурный Виталий Ефанов – Король Марк, выразительная и
пластичная Анастасия Бибичева — Брангена составили прекрасный ансамбль.
Режиссер Никола Рааб действовала в русле концепции

главного дирижера театра Яна
Латама-Кёнига: «Рассказать историю Тристана и Изольды в
изначальном виде, так, как ее
представлял сам Вагнер». В этой
опере действительно заключена
целая вселенная чувств, но если
страсть, лихорадочное возбуждение, экстаз были переданы
впечатляюще — и у оркестра, и
в пении Клаудии Итен, продемонстрировавшей удивительную стабильность и вокальную
мощь, то ласку, нежность, томление, тихий восторг выразить
почти не удалось. Временами
казалось, что эти эмоции сегодня просто чужды и непонятны.
Тем не менее появление «Тристана и Изольды» в московской
оперной афише более чем своевременно: 22 мая весь мир отметил 200-летие со дня рождения
композитора.

Елена ФЕДОРЕНКО

Основная сцена Большого
театра приняла 21-й
балетный фестиваль Benois
de la danse.
Вечера «Бенуа» связаны с Большим театром накрепко (хотя
концерты лауреатов учрежденного Международной ассоциацией деятелей хореографии
приза несколько раз и по разным причинам покидали Москву). Выбирают призеров на «Бенуа» так: неизменный председатель жюри Юрий Григорович
вместе со сменной судейской
бригадой (в нынешнем году в
нее вошли в основном руководители стабильных и известных балетных компаний) изучают видео номинантов, а накануне вручения приза собираются
в Москве и тайным голосованием определяют, кому стать победителем, кому — дипломантом.
Лауреаты получают танцующих
человечков — статуэтку работы
французского скульптора Игоря
Устинова, потомка семьи Бенуа.
В балетной среде приз авторитетен. Номинантов предлагают
в шорт-лист сами арбитры, и
каждый таким образом словно подтверждает звездный статус своего выдвиженца в театре,
коим руководит. «Бенуа» проходит два дня: в первый вечер —
объявление лауреатов и дипло-

нуа» лишь диплом. Лендорф
с Гудрун Бойесен (единственной иностранкой среди номинанток) представили сентиментальный фрагмент из «Дамы с
камелиями» Джона Ноймайера свежо и по-шопеновски музыкально.
Лучших хореографов оказалось двое, как и танцовщиков:
почтенный 80-летний Ханс ван
Манен (друг нидерландской королевы увезет вторую статуэтку, в его коллекции наград уже
есть «Бенуа» 2005 года) и Кристофер Уилдон, которому вдвое
меньше лет, и он на глазах вырастает из униформы молодого хореографа. Живой классик
ван Манен сочинил молодые
по духу и бодрые по танцу «Вариации для двух пар». Уилдон
представил фрагменты из своей «Золушки», и они показались
скучноватыми и усталыми. Оба
спектакля поставлены в Национальном балете Нидерландов.
Спецприз «За жизнь в искусстве» получил гамбургский хореограф Джон Ноймайер. За такой же наградой, датированной
прошлым годом, приехал мастер балетной старины Пьер
Лакотт. Гала призеров «Бенуа»-2013 завершился па д’аксьоном из балета «Дочь фараона» Большого театра — пафосной реставрацией французского мэтра. Первый вечер словно
подвел итоги прошедшего календарного года — номинанты

Мария Кочеткова и Тарас Домитро

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Анна ЧУЖКОВА

Танцующие
человечки

мантов и концерт с их участием,
во второй — гала призеров прошлых лет. Средства от благотворительных выступлений идут на
вспомоществование ветеранам
сцены.
Пять из шести претенденток
на награду в номинации «Танцовщица» в нынешнем году,
хоть и представляли труппы
разных городов мира, родились и учились в России. Победила Ольга Смирнова из Большого театра, но на церемонии
она отсутствовала — Владимир
Малахов выбрал юную диву для
своего прощального турне. Торжество русской школы вышло
безоговорочным — и в обескураживающей нежности Жизели примы-крошки Марии Кочетковой из Балета Сан-Франциско, и в отчаянной вере в современный репертуар Анны
Цыганковой, танцующей в Амстердаме.
В номинации «Танцовщик» из
семи претендентов жюри выбрало сразу двух: Албана Лендорфа (Датский королевский
балет) и Вадима Мунтагирова
(Английский национальный балет). Вадим станцевал ниже своих возможностей, его принцу из
«Спящей красавицы» не хватило ни аккуратности в танце,
ни «голубых кровей» в образе,
коих, кстати, не занимать Владиславу Лантратову из Большого театра, получившему на «Бе-

выдвигались за заслуги 2012-го.
Налицо — неугасающий интерес к классике, пауза в области
исканий радикальной пластики,
разговор на языке неоклассики,
которым хореографы пользуются свободно, без риска и новаторских амбиций.
Зато радикальной хореографии было предостаточно во второй вечер с участием лауреатов
разных лет. Одноактный балет
«Прерванное падение» Рассела Малифанта занял целое отделение. Экспрессивное трио,
где солирует дама, хореограф
сочинял для уникальной Сильви Гиллем, теперь же Екатерина
Петина летает в руках партнеров Эрика Мурзагалиева и Матея Урбана (Баварский государственный балет).
Чтобы зрители не устали от
мускулистых откровений современных хореографов, завершили фестиваль номерами классиков, живых и ушедших. Член
жюри «Бенуа»-2013 испанка
Тамара Рохо, арт-директор Английского национального балета, в дуэте с любимцем москвичей Сергеем Полуниным отчаянно разыграли страстную
любовь по лекалам Фредерика Аштона, поставившего некогда свой балет «Маргарита и
Арман» для Марго Фонтейн и
Рудольфа Нуреева. Тем самым
отдали дань и классике, и великому дуэту.
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ФОТО: ИТАР-ТАСС

Битва при Канне
Суицид в Содоме
В столице Франции
покончил жизнь
самоубийством
известный историк
и публицист Доминик
Веннер. Он выстрелил
в рот из пистолета
прямо у алтаря Собора
Парижской Богоматери,
куда предварительно
положил предсмертное
письмо. В этот момент
в соборе, ныне отмечающем
850-летие, находились
примерно полторы тысячи
человек.
78-летний историк решил публично наложить на себя руки
в знак протеста против принятия закона об однополых браках, который после утверждения парламентом подписал
президент Франсуа Олланд.
Конституционный совет также постановил, что закон не
противоречит Конституции.
Ранее Доминик Веннер неоднократно призывал «дать
отпор этому позорному акту»,
любой ценой не допустить его
принятия. Безрезультатно. «Я
счастливый человек, которого
любят жена и дети, — написал
историк в своем предсмертном
послании. — Я люблю жизнь,
но приношу себя в жертву в надежде разбудить уснувшую совесть французов».
По его словам, он восстал
против попыток, направленных на разрушение важнейших
ценностей и, прежде всего, семьи, которая является основой
многовековой европейской
цивилизации. Для сведения
счетов с жизнью историк выбрал главный символ Франции
— собор, где хранится Терновый венец Иисуса Христа.
«Веннер своим в высшей степени политическим жестом
попытался вывести французов из летаргического оцепенения», — заявила глава Национального фронта Марин
Ле Пен. Другие лидеры — левые или правые — никак не отреагировали на трагедию.
Вечером того же дня на площади Бастилии 35 тысяч человек собрались, чтобы широко
отпраздновать принятие закона об однополых браках. Шоу
объединило видных деятелей
левых сил во главе с парижским градоначальником Бертраном Деланоэ, который не
скрывает своей принадлежности к «голубому братству».
На торжество также явились: министр по вопросам
семьи Доминик Бертинотти, первый секретарь Социалистической партии Арлем
Дезир, экс-министр культуры Жак Ланг. «Это исторический момент в жизни французской республики», — объявил
со сцены под бурные аплодисменты бывший лидер французских коммунистов, а ныне
руководитель «Унитарного

прогрессистского движения»
Робер Ю.
Очередной бой однополым
бракам в воскресенье, 26 мая,
дадут участники движения «За
устойчивое человечество». Его
возглавляет писательница и актриса Фрижид Баржо, называющая себя «анархисткой любви».
«Франсуа Олланд хочет крови, — предупредила недавно
Фрижид Баржо. — Мы живем
при диктатуре. Но я призываю
к спокойствию».
На протяжении последних недель в манифестациях против
закона «Брак для всех» приняли участие миллионы французов. Однако победу празднуют
сторонники гомосексуальной
и лесбийской любви. В ближайшие дни в нескольких мэриях
состоятся первые церемонии
бракосочетаний, которые будут
широко освещаться в СМИ.
Марин Ле Пен обещает в случае своего прихода к власти пересмотреть закон, расколовший
общество. Если верить опросам, однополые браки поддерживают примерно 60 процентов французов. Но в законе есть
пункт, который вызывает отторжение большинства — право на
усыновление гомосексуальными парами. Около 40 000 детей
могут оказаться в семье, где две
матери или два отца. В свидетельство о рождении ребенка
запишут однополых родителей.
Вслед за Францией страной
однополых браков становится Туманный Альбион. Палата общин британского парламента только что проголосовала за их легализацию в Англии
и в Уэльсе. Теперь законопроект
поступит на утверждение в Палату лордов. Вопрос об очередной победе «голубого лобби»
можно считать практически решенным.

Патриарх против
однополых браков
Русская православная церковь уважает свободу выбора
человека, но никогда не признает однополые союзы, в последнее время получившие
статус брака во Франции и
некоторых других странах. Об
этом 21 мая заявил Святейший
патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в ходе встречи
с генеральным секретарем
Совета Европы Турбьерном
Ягландом. Первоиерарх заметил, что в Русской церкви
«очень тронуты тем, как миллионы французов выступили
против такого законопроекта
<...> и шокированы тем, что
мнения этих миллионов никто не услышал». «Нас беспокоит не сам факт существования этого греха — он существовал всегда, нас беспокоит
то, что впервые за всю историю человеческого рода грех
оправдывается посредством
закона», — разъяснил позицию Церкви патриарх.

Справка «Культуры»
Доминик Веннер родился в Париже
16 апреля 1935 года. Историк, один из
идеологов национализма, он придерживался крайне правых взглядов. Однако
в рядах ультраправого Национального
фронта не состоял. За участие в террористической организации, которая с
оружием в руках боролась против предоставления Алжиру независимости, отсидел в тюрьме. Веннер — основатель
националистического движения «Европа — действие». Настольная книга —
«Что делать?» Ленина. Из политики ушел в начале 70-х. Автор многочисленных монографий по истории марксизма и мирового революционного движения. Его «История Красной армии» была
удостоена премии Французской академии. Доминик Веннер автор книг — «Белые и красные: история Гражданской войны в России», «История русского и советского оружия». В ближайшие дни
выходит последний его труд «Самурай Запада. Настольная книга
непокоренных». Судя по названию, он автобиографичен.

Елена СЛАТИНА,
Денис РУЗАЕВ Канн

В воскресенье, 26 мая,
будут подведены итоги
главного киносражения
планеты.
Канн — пожалуй, единственное место в мире, где взаимодействуют абсолютно все элементы великой иллюзии, которую мы называем кинематографом. Сенсационные показы
авторских и жанровых картин,
презентации новых проектов,
ретроспективы, многочасовые
очереди в просмотровые залы
и вечеринки на яхтах миллионеров, толпы кинокритиков,
вспышки фотокамер.
Убедиться в том, какой из элементов главный, нетрудно — достаточно пройтись возле Дворца фестивалей перед любой
премьерой или по набережной
Круазетт во время презентации
крупного голливудского проекта. Праздник кино не стоил бы
ничего, не будь в Канне звезд.
В этом году разнообразных
селебритис предостаточно —
от местных икон, вроде Изабель Юппер и Марион Котийяр, до их голливудских коллег —
Леонардо Ди Каприо, Стивена
Спилберга и Эммы Уотсон, трогательно запутавшейся в полах шикарного платья, в котором выходила на сцену представлять «Элитное общество»
Софии Копполы. Самый звездный современный актер, впрочем, в этом году тут не появлялся — зато, произнесенное вслух,
его имя произвело эффект объявления прибытия гоголевского
«Ревизора».
Стоило генеральному продюсеру ММКФ Леониду Верещагину негромко произнести: «Открывать Московский фестиваль в этом году приедет Брэд
Питт», как все присутствующие
в Российском павильоне ахнули.
Звезд такого калибра — причем
на пике популярности — в России давно не было. Питт представит масштабный зомбиблокбастер «Война миров Z»,

«За канделябрами»
проект, который он вынашивал
не один год. По слухам, именно
Брэд привлек к работе режиссера Марка Форстера, также приглашенного в Москву на церемонию открытия нашего главного киносмотра.
Помимо презентации ММКФ,
на российской площадке хватало любопытных событий. Новые проекты подробно представили Петр Буслов и Алексей Учитель. Противоположные подходы к общению с
прессой продемонстрировали
двое наших участников фестиваля — подчеркнуто скромный,
признательный за приглашение на киносмотр Юрий Быков
(«Майор») и отстраненная Таисия Игуменцева, рассказывающая всем об овациях и смехе на
внеконкурсных показах ее полнометражного дебюта «Отдать
концы». Присутствовавшие на
премьере отметили, что многие
зрители покидали зал, не дотянув до середины фильма. Зато
успешной работой признали короткометражку Дарьи Беловой
«Иди и играй» — трогательная
черно-белая история про юного берлинца, русского мальчика,
в грезах которого смешиваются
образы современной действительности и великой войны.
Впрочем, как и на любом фестивале, успехи и неудачи дебютантов здесь дело случая. Слишком много всего происходит вокруг, и времени на «пробу пера»
бывает жаль, когда в соседнем
зале вот-вот начнется новое

«Великая красота»

дом неожиданных мужских ролей. Сравнивать исполнителей практически невозможно.
«Боргман» Ян Бейвут под руководством режиссера-сюрреалиста Алекса ван Вармердама
монументально воплотил образ непредсказуемого маньяка-игрулика. Интеллигентный
патриарх Тони Сервилло блестяще «доиграл» роль Мастроянни в перепевающей феллиниевскую «Сладкую жизнь» «Великой красоте» Паоло Соррентино. В драме Арно Деплешена
«Джимми Пикард» суровый, замкнутый индеец с заработанной
на Второй мировой травмой головы (Бенисио Дель Торо) находит родственную душу в лице
эксцентричного француза (Матье Амальрик), возомнившего
себя психоаналитиком и взявшегося избавить его от головных болей.
Мастера режиссуры также
удивляют неожиданными перевоплощениями. С кровавым социальным гиньолем выступил в
конкурсе Цзя Чжанкэ («Прикосновение греха»). Вне рамок официальной программы отличились Джонни То (истерический
комедийный триллер «Слепой
детектив») и Алехандро Ходоровски (лирическая автобиография «Танец реальности»).
Соединение разнородного,
притяжение героев-антиподов,
буйство стилистических экспериментов определяют характер
Канна-2013. Такое ощущение,
что кино здесь не заканчивается никогда — как не стихает гам
на пришвартованных у Дворца
фестивалей яхтах, снова и снова вспыхивают умопомрачительные вечерние фейерверки,
не тускнеет сияние дефилирующих по Круазетт звезд...

«Внутри Льюина Дэвиса»

Ален Делон:

«Большинство женщин отвечали мне взаимностью»
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

25 мая Каннский фестиваль
чествует Алена Делона.
В этот день покажут
восстановленный фильм
1959 года «На ярком
солнце». Главная роль
в ленте режиссера Рене
Клемана принесла Делону
первый громкий успех.
А четыре года спустя
«Леопард» Лукино
Висконти c участием
Делона получил «Золотую
пальмовую ветвь».
Отношения с Канном испортились после того, как фестиваль
«забыл» пригласить на свое
50-летие в 1997 году двух самых популярных французских
актеров — Бельмондо и самого
Делона. «В гробу я видел этот
Канн», — бросил тогда в сердцах Ален. Он держал в себе
обиду долгие годы, но в 2010-м
приехал на Лазурный берег с дочерью Анушкой — на вечер, посвященный «Леопарду».
77-летняя кинозвезда называет себя «одиноким волком», «маргиналом». Однако
Делон по-прежнему не равнодушен к почестям. На этот
раз он прибудет на фестиваль
в сопровождении 19-летнего
сына Алена-Фабьена. В одной
из программ покажут фильм
«Встречи после полуночи» с
участием Делона-младшего.
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Юрий КОВАЛЕНКО Париж

«Джимми Пикард»

кино, например, братьев Коэн.
В ретро-биографии вымышленного фолк-певца из Нью-Йорка
60-х великому дуэту вновь удается сочетать несочетаемое —
невероятные по красоте душещипательные музыкальные номера и циничное смакование
злоключений их непутевого исполнителя («Внутри Льюина
Дэвиса»).
По мнению авторитетных
критиков, Коэны выступают
серьезными претендентами на
«Золотую пальмовую ветвь».
Однако главным открытием основной программы стала комедийная гей-драма «За канделябрами» Стивена Содерберга
о романе одной из первых жертв
СПИДа, сверхпопулярного пианиста и шоумена Либераче, с
юным бисексуальным ветеринаром. В абсолютно несвойственных им ролях Майкл Дуглас и Мэтт Дэймон выдержали
все, что полагается эксцентричным однополым любовникам.
Добезобразничались: абсолютный хит уже запретили в американском прокате.
В целом 66-й Каннский фестиваль стал настоящим пара-

«На ярком солнце»
После бесконечных распрей
сегодня в семье наконец-то воцарился мир.
Делон получает бесконечное
количество предложений, но от
всех отказывается. Это не означает, что он не ждет новых ролей. Ален никогда не скажет
«нет» двум режиссерам — Люку
Бессону и Роману Полански, но
у тех пока для него работы нет.
Еще актер мечтает сняться вместе с сыновьями и дочкой.
Делон любит вспоминать армейскую службу: «Моя удивительная жизнь началась в 17 лет.
Мне так осточертело сидеть в
колбасной лавке отчима, что я
подался в армию, служил в Индокитае, где был наконец счастливым и свободным».
После армии первые уроки актерского мастерства Ален получил у режиссера Ива Аллегре,

мужа Симоны Синьоре. У него
он снялся в 1957 году в своем
первом фильме «Когда вмешивается женщина». Режиссер наставлял дебютанта: «Говори, как
говоришь. Двигайся, как двигаешься. Будь самим собой. Не
играй». Тот же Аллегре отговорил Делона ехать в Голливуд:
«Ты француз и должен начинать
свою карьеру на родине».
У него пессимистический
взгляд на сегодняшнюю Францию: «Она переживает крах.
Не знаю, куда мы идем… Будь
мне лет на двадцать-тридцать
меньше, я бы, скорее всего,
уехал из страны. Однако моя
жизнь прошла, я нужен детям.
Хочу, чтобы они были счастливыми. Поэтому должен
остаться, чтобы им помогать».
Делон рассуждает о смерти и
прежде всего о своей собствен-

ной: «Нет, я ее не боюсь. Меня
страшит только оказаться немощным. Я уже никогда не обрету былой энергии. Да и нынешний мир не тот. Ничто
больше не волнует. Не хватает
желаний, страсти. Но может
быть, я проснусь?»
Актер почти все время проводит с животными. Не расстается с ослепшим котом Пупуссом, которого много лет назад
подобрал на улице. В поместье
Души живут несколько собак, в
том числе две сибирские лайки
Шалва и Чара — подарок генерала Александра Лебедя. Здесь
же кладбище для животных, где
покоятся сорок верных четвероногих друзей, а рядом часовня, в
которой Делон завещал похоронить себя.
Ален не устает повторять,
что всем в жизни обязан да-

мам: «Я все делал ради них.
Старался выглядеть в глазах
женщин красивее и мужественнее, чем на самом деле. Хотел, чтобы они мной восхищались. И сейчас этого желаю…»
Он по-прежнему убежден,
что любви все возрасты покорны: «С возрастом чувства
ослабевают. Бывало, что моя
любовь не находила отклика,
и я от этого сильно страдал.
Но большинство женщин отвечало мне взаимностью… Сегодня хочется снова влюбиться.
И я немного влюблен. Последний раз в жизни, которая подходит к концу».
Делон не в первый раз говорит, что ищет спутницу. «Мечтаю о женщине, которая была
бы со мной рядом. Я ее жду, —
бросил он клич накануне своего 70-летия. — Пусть она отзовется на мой призыв как
можно быстрее. Я верю в любовь с первого взгляда». Он не
исключал романа с россиянкой. Наши соотечественницы,
готовые разделить с ним одиночество, откликнулись во
множестве, однако Делон так
и не встретил родственной
души.
Счастлив ли Ален на закате
жизни? «Нельзя быть счастливым все время, — отвечает
актер. — Я ощущаю себя умиротворенным. Больше всего
желаю быть рядом со своими
детьми. И не хочу умереть в
одиночестве».
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«Красин»
во спасение

Досье «Культуры»

85 лет назад у берегов
Шпицбергена потерпел
крушение дирижабль
«Италия» генерала
Умберто Нобиле.
Несколько членов экипажа
погибли. Остальных
от страшной смерти
спас советский ледокол
«Красин», совершивший
беспримерный по тем
временам рейд сквозь
арктические льды. Сорок
лет спустя по мотивам
тех событий был снят
российско-итальянский
фильм «Красная палатка».

Событиям тех лет был посвящен вышедший в 1969 году советско-итальянский фильм «Красная палатка», объединивший целое созвездие великих имен. Режиссер — Михаил Калатозов,
среди авторов сценария — Юрий Нагибин и известный английский писатель Роберт Болт. Музыку к русскоязычной версии написал Александр Зацепин, к итальянской (фильм вышел в двух
редакциях) — Эннио Марриконе. В главных ролях снимались
Клаудия Кардинале, Шон Коннери, Юрий Соломин, Донатас Банионис, Никита Михалков и Эдуард Марцевич. Бюджет фильма
составил 10 млн долларов — по тем временам огромная сумма.
На премьере в Риме присутствовал и сам Умберто Нобиле.

Удивительная штука — память человеческая! После выхода «Красной палатки» участвовавший в съемках Юрий Визбор сказал в одном из интервью:
«А сам ледокол «Красин» давно
уже пошел на ножи и вилки»…
Запомнилось. И лишь спустя
много лет узнал я, что «Красин» стоит на Неве, на вечной
стоянке напротив Горного института. Уже добрый десяток
лет это заслуженное полярное
судно — филиал Музея Мирового океана под названием «Ледокол Красин».
— 85 лет — дата пусть и не
совсем круглая, но и далеко не
рядовая, — рассказал «Культуре» начальник музея Николай Александрович Буров. —
Мы подготовили специальную
программу. Мероприятия интересны не только людям посвященным, полярникам, скажем,
но, думаю, и каждому посетителю. Мы это видим по реакции
молодежи…
Экспозиция развернута прямо на палубе. На стендах — копии газетных сообщений той
поры из разных стран мира,
фотографии событий и людей,
карты маршрутов дирижабля
и ледокола «Красин». Главное
место на выставке отдано экспонатам, полученным в дар от
потомков участников той экспедиции. Например, фрагмент
оболочки разбившегося дирижабля. Или обломок самолетного винта — пропеллера, как
тогда говорили, от самолета,
который прибыл на советском
ледоколе «Красин», спасшем
нобилевскую экспедицию. Книги, одна из которых — на итальянском — с авторской надписью генерала Нобиле… Ну, и
наконец, главный экспонат —
это сам ледокол. Настоящий,
не под стеклом.

Наука или разведка?

В том давнем 1928 году неутомимый итальянец Умберто Нобиле затеял полет к Северному
полюсу на дирижабле модели N.
Этот аппарат Нобиле считал
лучшим из своих изделий, а уж
он-то знал толк в технике: руководил военным конструкторским бюро в Риме, создавал дирижабли для итальянской армии и флота, а также для флотов США, Аргентины, Испании
и даже Японии.
На N-1 Нобиле уже пролетел
над полюсом двумя годами ранее вместе со знаменитым первооткрывателем норвежцем
Руалем Амундсеном. Та экспедиция прошла без сучка-задоринки, но на дирижабле было
написано «Норвегия» — итальянцы были вне себя от ревности!
Следующий дирижабль N-2 обязан был носить имя «Италия».
К слову, после полета 1926
года вроде бы терялся главный

Умберто
Нобиле
повод для изысканий: над полюсом-то уже побывали. Терялся и
интерес для любителей фантастики: искомого в «Полярном
море» материка (в русском варианте это знаменитая «Земля
Санникова») экспедиция тоже
не обнаружила. Но резон все же
нашелся. «С чисто географической точки зрения, — писал Нобиле, — наиболее важные исследования предстояло выполнить
в районе Новой Земли, Земли
Франца-Иосифа и Северной
Земли…» Чем именно привлекали эти прибрежные территории Советского Союза генерала
из первого в Европе фашистского государства, доподлинно
не известно. Неужели разведка?
«Фашистский генерал на полюс
яро лез...», — писал о тех событиях Владимир Маяковский в
стихотворении «Крест и шампанское».

Дирижабль «Италия»
На съемках фильма
«Красная палатка». 1968

Крушение
генерала Нобиле

23 мая 1928 года, в 4 часа 28 минут, оснащенный тремя авиадвигателями 16-местный дирижабль «Италия» c 16 членами
экспедиции на борту стартовал
из бухты Кингсбей на Шпицбергене. В прессе творилось что-то
невообразимое. Ежедневно любое сообщение из экспедиции
Нобиле распространялось миллионными тиражами. В ночь на
24 мая офицеры, определявшие
местонахождение по секстанту,
воскликнули: «Мы на полюсе!»
Из дирижабля на льды Арктики
спустили флаг Италии и тяжелый дубовый крест — от папы
римского.
Дело сделано, курс — обратно
в Кингсбей, где ждет корабль
ВМФ Италии «Читта ди Милано», который доставит героев на солнечные Апеннины.
Уютные каюты, горячие ванны,
ужин в кают-компании, триумф
и слава... Увы, этому не суждено
было сбыться.
Внезапно погода начала портиться. Вот как вспоминает
об этом сам Нобиле: «За час
или два до того, как мы были
у цели, погода резко изменилась. Впереди на горизонте показался заслон из темных туч;
казалось, будто это стена гигантской крепости». Мог ли в
тот момент кто-то сказать, что
им, находящимся в часе лета
от цели, суждено будет завязнуть во встречном ветре, а затем, через 54 часа после старта,
их обледеневшая, отяжелевшая «Италия» завершит полет ударом о ледовый торос.
Что часть гондолы разлетится
на обломки, погибнет на месте моторист Помелле, девять
человек будут выброшены на
лед, многие с тяжелыми травмами. Сам Нобиле не сможет
даже встать: сломана нога и запястье, сильный ушиб груди.
Он будет потом вспоминать,
как, лежа, провожал взглядом
дирижабль, который, освободившись от груза, взмыл вверх
и скрылся в вихрях снега. А
в нем улетели в небытие ше-
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стеро оставшихся там членов
команды. Место их гибели не
найдено до сих пор… Это произошло в 10 часов 33 минуты 25
мая 1928 года.

Красная палатка

Генерал с товарищами оказались всего в сотне километров
от Шпицбергена. К тому же вокруг валялись выпавшие из дирижабля коробки с консервами
и прочим провиантом. Было
достаточно одежды, нашлась
даже палатка — ее облили оказавшейся под рукой красной
краской, чтоб стала заметней с
воздуха. И, о чудо, среди прочего отыскалась полевая армейская радиостанция, ею Нобиле запасся именно на такой
вот пожарный случай. Словом,
обстановка была явно не гибельной. Но события повернулись по-другому, еще раз подтвердив, как наша жизнь порой
зависит от решения одногоединственного должностного
лица, от его проницательности
или, наоборот, тупости.
Из «красной палатки» в эфир
пошли сигналы SOS — они повторялись без пяти минут каждого нечетного часа. Но никто не отвечал. Более того, на
льдине начало складываться
впечатление, что «Читта ди
Милано», как напишет потом
Нобиле, «…и не старался особенно нас услышать». Корабль
при каждом сеансе связи твердил одну и ту же радиограмму
о подготовке к ним экспедиции.
Полярники хватались за голову:
они находились совсем не там,
где их собирались искать! А еще
через два дня с корабля вообще
стали передавать лишь личные
телеграммы да заметки в газеты.

Но почему, черт возьми, их не
слышат, — недоумевали полярники. Ответ и по сей день продолжает изумлять. Оказывается, на «Читта ди Милано» однажды все же услышали часть
радиограммы, но капитан корабля Романья остудил ликование радиста: «Это станция Могадишо, которую вызывает СанПаоло!» И всё! Никакой дополнительной попытки связаться
с «красной палаткой», никакого запроса в Могадишо или
Сан-Паоло, чтобы перепроверить предположение капитана.
Он был уверен, что радист Бьяджи погиб, и со льдины просто
некому передавать сообщения.

Капитан ушел первым

Весть о том, что экспедиция Нобиле не прибыла в бухту Кингсбей и ее местонахождение неизвестно, мгновенно разлетелась по свету. Советский Союз
первым организовал поиски. Во
льды двинулись научное судно
«Персей», ледоколы «Малыгин»
и «Георгий Седов». Вскоре к ним
присоединился и «Красин», на
тот момент самый крупный в
мире ледокол. Но точных координат никто не знал, и неизвестно, как долго длились бы
поиски, если бы не случай: 3
июня 22-летний радиолюбитель Николай Шмидт, работавший киномехаником в деревне
Вознесенье-Вохма, это в нынешней Костромской области, перехватил какой-то текст на эсперанто. Прочитал (вот знания
были у деревенских киномехаников!) и понял, что это часть
радиограммы от уцелевших членов экспедиции, о которой пишут все газеты.
Сообщение по дипломатическим каналам передали в Рим, и

Никита Симонян:

только после этого морской министр Италии приказал развернуть три дополнительные радиостанции — слушать пострадавших. А передачу личных телеграмм и заметок в прессу
прекратить. И сигнал с координатами ледового лагеря от радиста Бьяджи, живого разумеется,
был наконец-то услышан.
В поисках пропавших приняли участие в общей сложности около 1500 человек из шести стран. Было задействовано
18 кораблей и 21 самолет. Но
злой рок преследовал экспедицию: вылетев на ее розыски,
бесследно исчез знаменитый
полярный исследователь Руаль
Амундсен...
Первым лагеря достиг шведский самолет с приказом доставить Нобиле на базовое судно.
Протесты генерала не принимались, и 23 июня его перевезли на «Читта ди Милано». И
снова цитата из Маяковского:
«Аэростат погиб. Спаситель —
самолет. Отдавши честь рукой
в пуховых варежках, предав товарищей, вонзивших ногти в
лед, бежал фашистский генералишко». Нобиле всю последующую жизнь отмывался от обвинения в нарушении святого
морского закона: капитан уходит последним.

«В трагедии
Стрельцова виновата
молодость»
Денис БОЧАРОВ

55 лет назад в Подмосковье разыгралась драма, итогом
которой стал арест восходящей звезды советского футбола
20-летнего Эдуарда Стрельцова. «Русский Пеле» —
так называли его заграничные болельщики.
В те майские дни 1958-го ничто не предвещало трагедии. 24-го
числа на столичном стадионе «Динамо» состоялся товарищеский
матч перед поездкой в Швецию на чемпионат мира: играли с каким-то польским клубом. На следующий день, в воскресенье, собрались в ателье для примерки костюмов, сшитых для парада на
предстоящем первенстве. После примерки три друга-«сборника» —
Стрельцов, Огоньков и Татушин — встретились с летчиком Эдуардом Карахановым. Тот привел двух симпатичных девчонок, и вся
компания двинула за город, на водохранилище в Тишково: неподалеку находилась дача родителей Караханова, где ребята и собирались провести выходной. По пути компания решила доукомплектоваться еще двумя дамами — чтобы было по одной «на брата». Одной из них, Марианне Лебедевой, и суждено было сыграть роковую
роль в жизни «русского Пеле».
Что и как произошло в ту ночь, с 25 на 26 мая, между Стрельцовым и Лебедевой, наверно, не узнает уже никто. Ясно только, что
пили в тот вечер на даче все, и пили много. На протяжении вот уже
более чем полувека многие юристы и журналисты, писатели и режиссеры пытаются воссоздать подлинную картину тех событий, однако «стрельцовское дело» остается едва ли не самым темным в летописи нашего футбола.
— Это довольно запутанная история, — с грустью говорит «Культуре» Никита Симонян, выдающийся мастер кожаного мяча, нападающий сборной СССР тех лет, не раз выходивший на поле вместе
со Стрельцовым. — До сих пор многие сомневаются в виновности
Эдика, и я в том числе. Вспоминая те дни, могу сказать, что все тогда изрядно подустали. Ведь нас долгое время держали на сборах, и
поэтому неудивительно, что многим хотелось отдохнуть, погулять.
Если Стрельцов в чем и виноват, то только в том, что был молод...
26 мая, в понедельник, члены футбольной сборной начали съезжаться на спартаковскую базу в Тарасовке — предстоял заключительный этап тренировок перед отправкой в Швецию. Приехали и
наши горе-дачники: Стрельцов, Татушин и Огоньков, не подозревавшие о том, что ранним утром этого же дня следователи получили
от Марианны Лебедевой заявление, где она обвиняла Эдуарда в изнасиловании. Днем на базу нагрянул усиленный наряд милиции,
троицу задержали и увезли. А еще через день прокуратура санкционировала арест Стрельцова. Разразился небывалый скандал.
— В те дни в сборной царила весьма нервозная обстановка, —
вспоминает Симонян. — Члены команды недоумевали, возмущались. Но — не Стрельцовым. Посудите сами: нам ехать на чемпионат мира, и тут мы лишаемся трех ведущих игроков. Причем наверху никто ведь особо и разбираться не стал. Просто Фурцева доложила Хрущеву, и тот распорядился «посадить, и надолго».
— Но, — не без гордости продолжает Никита Павлович, — даже в
таком ослабленном составе нам удалось на чемпионате пробиться
в восьмерку сильнейших.
Хрущев действительно, будучи вспыльчивым, неуравновешенным, да к тому же весьма далеким от футбола и спорта в целом человеком, назвал Стрельцова подлецом и зарвавшимся негодяем —
в результате свой 21-й день рождения лучший футболист страны
встречал в Бутырке.
Таким образом, выдающийся мастер, «футбольный Шаляпин»,
как его называли современники, на несколько лет потерял свободу и возможность профессионально заниматься любимым делом, а страна лишилась многих золотых страниц в истории самой
народной игры. Но в том-то и дело, что Стрельцов был уникальным спортсменом и человеком. Столь драматичные коллизии не
смогли сломить Эдуарда — более того, блистательный торпедовец
сумел полностью восстановиться и вернуть себе былую славу. В
1965 году, когда ему разрешили вернуться в большой футбол, московское «Торпедо» при непосредственном участии своего ярчайшего представителя выиграло чемпионат СССР. Однако «сальный»
шлейф продолжал тянуться за Стрельцовым до финала карьеры:
в национальную сборную его приглашали осторожно и неохотно.
Легендарный мастер мог бы теоретически принять участие в трех
чемпионатах мира и стольких же — Европы, однако не выступил ни
на одном. Самое заметное достижение футбольной сборной Советского Союза на мировых первенствах — четвертое место 1966 года
в Великобритании. Остается только гадать, чего бы могла добиться
тогда наша команда, будь она усилена Стрельцовым.
— Стал ли Эдик менее ярок на поле после вынужденной разлуки с
футболом? — рассуждает Никита Симонян. — Смотрите: пять лет
он пробыл в заключении. После этого еще два года не играл. А потом, когда вернулся, дважды признавался лучшим игроком страны.
Эти факты говорят сами за себя. Эдуард был самородком, что уж
тут говорить. Сегодня игроков, которые хоть сколь-нибудь могли
бы к нему приблизиться, я не вижу. И, честно сказать, не понимаю,
откуда им взяться...
Так о чем же эта история? О судебных ошибках? Об упущенных
медалях? Скорее, о том, как хрупок путь, которым мы идем. Один
неверный шаг — и все летит под откос. А нынешним звездам или
тем, кто себя считает таковыми, хорошо бы почаще напоминать историю «Стрельца». Когда кураж либо «неразборчивость в связях»
могут навсегда перечеркнуть не просто карьеру, но и, по сути, всю
жизнь. Причем не только в спорте.

Съел напарника,
чтобы выжить?

Остальных дрейфующих спасли
советские полярники. Ледокол
«Красин» обогнул Шпицберген
с запада и пошел на север крошить льды. Кстати, туда, на 82-й
градус северной широты, ранее
не забиралось ни одно судно. На
палубе находился самолет (чем
не авианосец), периодически
вылетавший на поиски, экипажем командовал Борис Чухновский. И вот нам пример проявления человеческого духа в той
схватке со стихией. Советские
летчики обнаружили членов
экспедиции Нобиле, решивших
пешком идти к Шпицбергену.
Однако на обратном курсе самолет заблудился в тумане и совершил вынужденную посадку.
Чухновский передал на «Красин» точные координаты обнаруженных людей и убедил
спасти сначала их, а лишь потом его экипаж. Ледокол подобрал двоих итальянцев, третий член группы швед Мальмгрён погиб.
История этой тройки обросла
слухами, в реальность которых
трудно поверить. На одном из
спасенных, Филиппо Цаппи,
была обнаружена одежда погибшего, да и выглядел он вполне
сносно по сравнению с выжившим напарником, который уже
не мог держаться на ногах. Возникло подозрение, что Цаппи
убил и съел шведа. Однако сам
Нобиле отвергал эту версию,
называя ее клеветой.
Подобрав измученных путешественников, «Красин» продолжил путь к «красной палатке», и, наконец, 12 июля советские моряки увидели столб
дыма — те, кто был на льдине,
встречали освободителей. На
память о тех событиях в музее
«Красин» хранится обломок одного из двух поломанных винтов самолета Чухновского. Его
передала в музей дочь того самого Филиппо Цаппи.

Гимн неравнодушным

Спасательная экспедиция «Красина» на этом не закончилась.
По пути на большую землю он
освободил затертый во льдах ледокол «Малыгин», и уже южнее
Шпицбергена радисты приняли
сигнал о помощи немецкого парохода «Монте-Сервантес». На
нем оказались 1800 экскурсантов и членов экипажа, которые
не усидели на берегу и легкомысленно рванули навстречу героическим освободителям экспедиции Нобиле. Но их судно
получило пробоину от айсберга,
и ему оставалось только идти ко
дну в окружении ледяных полей,
поскольку в районе не было судов, способных подойти близко.
Появление «Красина» пылкие
экскурсанты встретили рукоплесканиями.
Ну а наши аплодисменты
кому? Им же — русским людям,
которые всегда готовы прийти
на помощь. И пусть не говорят, что портит нас сегодняшняя жизнь, я вижу «красинцев»
и сейчас — в волонтерах, которые помогают людям спасаться
от пожаров и наводнений, ищут
пропавших детей, в солдатах,
которые добровольцами идут
служить в «горячие точки», во
всех, кто неравнодушен к чужой беде.
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Знаменитый
«финт пяточкой»

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

1

СРЕДНЯЯ ПОЛОСА РОССИИ.
1907 ГОД. ПРИСТАНЬ НА
ВОЛГЕ. ПАРОХОД. ДЕНЬ
Это шарф, тонкий, газовый, светло-голубой, свободно повязанный вокруг шеи молодой женщины. Лица ее мы не видим. С
верхней палубы парохода в большой капитанский бинокль она
рассматривает людей на пристани. Убирает бинокль от глаз, и
теперь пристань становится далекой и маленькой.
Поручик, с небольшим саквояжем в руке, звякая кавалерийскими шпорами, поднимается
вместе с другими пассажирами
на «Самолет».
И вновь лицо поручика совсем близко, и вновь он, словно
вздрогнув отчего-то, смотрит
прямо в стекла бинокля.
Наконец, мы видим ее. Она, отняв бинокль от глаз, медленно
идет вдоль борта. Ветер шевелит
широкие поля ее соломенной
шляпы и раздувает длинный газовый шарф. Поручик неотрывно
смотрит на нее.
Юнкер (голос за кадром): Господин капитан! Господин капитан!
1920 ГОД. СБОРНЫЙ ПУНКТ
РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Снова краснофлотец со своей
вышки видит в бинокль серую фуражку, которая медленно поворачивается к нам, но тут все изображение закрывает чья-то спина.
Матрос отнимает бинокль от
глаз, видит подошедшего к поручику портупей-юнкера, который
что-то горячо тому объясняет,
указывая на Георгия Сергеевича,
одиноко сидящего за столом с
красной скатертью.
Поручик встает и идет к столу.
СБОРНЫЙ ПУНКТ
РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Георгий Сергеевич отрывается
от бумаг, поднимает глаза на поручика. Поручик молча стоит у
стола, смотрит на гору срезанных
погон — офицерских, казачьих,
флотских.
Поручик: Как все это случилось?
Георгий Сергеевич: Простите?
Поручик: Нет, ничего.
Георгий Сергеевич (протягивая поручику карточку): Заполните. Вопросы несложные и их
немного. Внизу поставьте подпись и число не забудьте.
Поручик: А какое сегодня
число?
Георгий Сергеевич (вздохнув):
24 октября 1920 года. Воскресенье.
Поручик: Воскресенье?
Георгий Сергеевич: Воскресенье не надо писать.
Поручик, склонившись над столом, заполняет анкету.
СБОРНЫЙ ПУНКТ
РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Территория уже зарегистрировавшихся. Она также обнесена
колючей проволокой, здесь толпятся офицеры, солдаты, казаки.
Теперь они под самым склоном, уходящим куда-то ввысь и
застроенным какими-то остатками оборонительных сооружений. Все напряжены — никто
не понимает, что их ждет — и оттого каждый занят каким-то мелким, по большей части бессмысленным делом. Морской офицер
(лет 25-30) старательно обстру-

гивает перочинным ножиком
веточку. Есаул, высокий и худой
(лет 40), складывает из тетрадного листка кораблик.
Полковник, вынув из кармана
носовой платок, в который были
завернуты его погоны, тщательно
протирает им руки.
Полковник (как бы сам себе):
Ну, вот и славно. И славно! Зарегистрировались, теперь бы
только эвакуации дождаться. И
все! В Саратов!.. Эх, хорошо бы в
Саратов...
Ротмистр (злобно хмыкнув): В
деревню, к тетке, в глушь, в Саратов... Как бы вам вместо Саратова, господин Фамусов, в ящик
не угодить! (понизив голос) Вы
только посмотрите, сколько нас,
и сколько их, этих... Да мы их за
десять минут, всех...
Полковник (испуганно): Да Господь с вами! Послушайте! Ну, что
вы все мутите? Зачем вы вообще
сюда пришли с такими настроениями? Сами пришли, заметьте!
Сами зарегистрировались, они
вам даже погоны оставили...
Ротмистр: Спасибо! В ножки
кланяюсь! Оставили! Теперь куда
прикажете их целовать, чтобы
разрешили жить там, где хотим?
И делать, что хотим?
Подпоручик: И что же мы хотим?
Ротмистр: А какое им дело, что
я хочу?
Морской офицер: Позволю
себе напомнить, под чем мы все,
и вы, господин ротмистр, подписались. Что всякому, кто не пожелает работать в социалистической России, дадут возможность
уехать за границу. Стало быть, вот,
чего мы все хотим — уехать.
Ротмистр: А если я за границу
не хочу? И работать на такую Россию не желаю! Хочу в какой-нибудь Царевококшайск уехать и в
лесу жить!
Подпоручик: И что же вы, царевококшаец, будете там делать?
Ротмистр: Кому какое дело? На
дереве буду сидеть! В лесу!
(подпоручику) А отчего вы на
меня так смотрите?
Подпоручик: И как же я на вас
смотрю?
Ротмистр: Так, знаете-ли... Сверху вниз.
Подпоручик: Ну, вы уж простите, но только снизу вверх я на
вас буду смотреть, когда вы на дереве усядетесь. В лесу.
Есаул: Булонском.
Подпоручик: И в погонах.
Ротмистр хотел что-то ответить, но не успел — к ним подбежал молоденький юнкер в крайней степени радостного возбуждения.
Юнкер: Всё, господа! Кажется,
разрешат!
Ротмистр: Чего это вам разрешат?
Юнкер: Не мне, всем нам! Фотографию сделать. Нужно только
подготовиться хорошо, у меня
только одна пластина.
Ротмистр: Господи, а это еще зачем?
Полковник: Затем, что это прекрасная идея! Сделать такую общую фотографию, так сказать,
апофеоз примирения.
СБОРНЫЙ ПУНКТ
РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Георгий Сергеевич заканчивает
читать анкету поручика.
Поручик: Могу идти?
Георгий Сергеевич (продолжая
читать): Ступайте. Погоны только,
будьте любезны...
Поручик: Да, забыл...
Пробует оторвать погоны руками, сначала с одного плеча, потом с другого. Безуспешно.
Георгий Сергеевич, не отрываясь от чтения анкеты, пододвигает ему ножницы.
Георгий Сергеевич: Вам помочь?
Поручик: Сам пришил, сам решил, сам пришел. Самому и резать.
Поручику приходится изворачивать шею, до предела скашивать глаза, но подцепить ножницами нитки все никак не получается. Георгий Сергеевич, оторвавшись от бумаг, наблюдает
за ним.
Георгий Сергеевич: Вы меня о
чем-то спрашивали?
Поручик (продолжая возиться
с погонами): Да, спрашивал. Хотел понять, как это все случилось,
даже нет, когда это все началось?
Георгий Сергеевич: А что вы у
нас спрашиваете? Это не мы начали. Это вы у них спросите. У их
дедушек, прадедушек. (Кивает на
офицеров, издалека наблюдающих за поручиком и Георгием
Сергеевичем.) И у ваших.
Поручик широко раскрывает
ножницы, подсовывает лезвие
под погон и одним движением

ФОТОГРАФИИ: СЕРГЕЙ КОРОТКОВ («СТУДИЯ ТРИТЭ НИКИТЫ МИХАЛКОВА»)

1920 ГОД. СБОРНЫЙ ПУНКТ
РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Краснофлотец с биноклем
рассматривает с вышки
территорию лагеря. Видит
группу казаков, стоящих кружком
вокруг самодеятельного цирюльника, стригущего своего товарища огромными овечьими ножницами. Мимо них проносится белый с рыжими пятнами пойнтер.
Добегает до колючей проволоки
и кидается назад к хозяину — подпоручику-аристократу.
Бинокль скользит дальше и
останавливается на серой фуражке, которая так близко, что
занимает весь обзор бинокля.
Краснофлотец подкручивает фокус в тот момент, когда фуражка
начинает разворачиваться и перед взглядом краснофлотца возникает лицо поручика. Он смотрит прямо в бинокль, потом
медленно отворачивается. Серая его фуражка постепенно светлеет; вот она уже совсем белая в
ослепительном солнце. Поручик вновь поворачивает голову.
Его серые с выгоревшими ресницами глаза на молодом лице смотрят из-под козырька фуражки
прямо в бинокль. Время от времени изображение становится
нерезким, словно перед окулярами колышется легкая прозрачная материя.
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спарывает, сначала один, потом
другой. Кидает в общую кучу.
Георгий Сергеевич встает, кричит куда-то далеко в сторону.
Георгий Сергеевич: Годун! Что
у нас там с обедом?
СБОРНЫЙ ПУНКТ
РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Солдаты и офицеры по-прежнему толпятся в загоне, обнесенном колючей проволокой. Юнкер в стороне возится, согнувшись под черным покрывалом у
своего фотоаппарата. Выпрямляется, в отчаянии срывает покрывало с головы.
Юнкер: Господа, неужели ничего не получится! Ах, если бы
знать заранее!
Подпоручик: Если бы знать заранее, юнкер, мы бы не здесь сейчас с вами фотографировались.
Юнкер: Вот и я об этом. Понимаете, нас много, а смысл в том,
чтобы всех было видно. Если
встать даже в три ряда — больше
нельзя, друг друга закроем — то
шеренга получается такая длинная… Нам бы знаете, как в цирке,
амфитеатром....
Разговор этот прерывается подошедшими поручиком, Георгием Сергеевичем с пачкой карточек и тремя чекистами, один
из которых несет мешок с погонами.
Тут же все кидаются к Георгию
Сергеевичу с расспросами:
Полковник: Простите... Господин... или товарищ...
Георгий Сергеевич: Вряд ли я
вам уже товарищ, а господином и
раньше не был.
Морской офицер: Наши имена
из карточек известны, а как к вам
обращаться?
Георгий Сергеевич: Георгий
Сергеевич.
Поручик: Георгий Сергеевич…
А какое у вас будет звание, или
там ранг, может быть, или сан?...

Георгий Сергеевич коротко
смеется.
Георгий Сергеевич: Сан, говорите? Нет, это ведь в церкви —
сан. У меня должность — комиссар особого отряда ВЧК при шестой дивизии четвертой РККА.
Подпоручик: Как, как? Чего четвертой?
Георгий Сергеевич: РККА. Рабоче-крестьянской Красной армии.
Есаул: Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно... Георгий Сергеевич, скажите, что с нами со всеми
теперь будет?
Георгий Сергеевич: Вопрос о
вашей эвакуации решают сейчас
в Симферополе уполномоченные
из центра товарищи Бела Кун и
Землячка…
Из-за спины полковника, стоящего сразу за поручиком, выглядывает гвардейский подпоручик.
Подпоручик: Бэлла?
Георгий Сергеевич: Да, товарищи Бела Кун и Землячка…
Подпоручик: О! Бэлла! Прекрасная Бэлла! Выходит, дамы у
вас все решают! Здорово!
Георгий Сергеевич (спокойно):
Товарищ Бела Кун — мужчина,
венгр…
Подпоручик: Да? А Землячка
эта, тоже венгр?
Среди офицеров пробегает легкий смешок.
Георгий Сергеевич (терпеливо): Землячка — это Розалия
Самойловна Залкинд.
Подпоручик: То есть, не венгр,
значит?
Георгий Сергеевич: Нет, не
венгр, но женщина…
Подпоручик: Слава Богу! И чья
же она землячка?
Георгий Сергеевич (легко):
Наша. Залкинд Розалия Самойловна. Для простоты, просто
Землячка. Теперь поняли, Кока?
Уходит, считая разговор оконченным. Подпоручик смущен.

Подпоручик (как бы извиняясь): Это меня в детстве так звали.
Ротмистр: Чудны дела твои,
Господи! Судьбы сотен русских
офицеров вершат венгр и жидовка!
Полковник: Господин ротмистр! Не путайте сотню офицеров с черной сотней.
Морской офицер: Оскорблять
незнакомую вам женщину, унижать ее...
Ротмистр: Чем же, интересно, я
ее унизил? Тоже мне, графиня Вырубова! Она Залкинд! Обыкновенная Залкинд! Я вообще...
Подпоручик (перебивает): Не
продолжайте! Не позорьте свои
погоны, господин ротмистр, уж
коли вы их отстояли…
Ротмистр (картавит): Агитаторов с красными бантами по реям
развешивать...
Полковник: Ротмистр! Прекратите немедленно! Я вам приказываю! Как полковник!
Ротмистр: Приказываете? Как
полковник? А где ваши погоны?!
Вот у меня они на плечах. И еще
это есть (достает часы, щелкает
крышкой, читает): «За храбрость и
бодрость духа! Генерал от инфантерии Брусилов». А ты кто? Какой
ты полковник? Ты теперь шпак!
Штафирка саратовская!
Полковник, не зная что сказать, изумленно обводит глазами
своих товарищей, ожидая их поддержки. Все молчат. Вдруг раздается смех. Это подпоручик.
Подпоручик: А картинка прелестная! Представляю себе: плывет корабль, а на всех реях (картавит) агитаторы с красными бантами раскачиваются, как игрушки
на елке!
Смех подпоручика недружно
подхватывают остальные. Все
это время юнкер нетерпеливо
топчется на месте, пытаясь что-то
сказать. Наконец он решается, делает шаг вперед.

Юнкер (торопливо): Господа!
Господа! Очень прошу внимания. Пожалуйста! Давайте лучше
все сейчас успокоимся и обсудим фотографическую съемку,
нам нужно решить… Нам нужно
поторопиться… Пока они не передумали…
Но тут начинают бить в рельсу.
Все оборачиваются. Под навесом
на дощатых столах расставлены
миски. Георгий Сергеевич стоит
посреди «накопителя».
Георгий Сергеевич (хлопая в
ладоши): Обед! Обед, господа. Все
остальное потом!
Офицеры и солдаты медленно
продвигаются к навесу столовой.
Поручик оправляет шинель,
большими пальцами обеих рук,
просунув их под ремень, разгоняет складки от пряжки к спине,
приосанивается, движется вместе со всеми.
Продолжает сеять почти незаметный дождь, мелкий, как водяная пыль.
1907 ГОД. ПРИСТАНЬ
НА ВОЛГЕ. ДЕНЬ
Жаркий летний день. Пароход
компании «Самолет» готовится
к отплытию. Палубная команда
убирает трап. Капитан парохода,
весь в белом, рисуясь, стоит на
мостике. Вокруг корабля с криками носятся чайки. Перекрывая
их, капитан зычно командует в рупор.
Капитан: Левый малый задний!
Правая на реверс! Левая — малый вперед!
Пароход медленно отчаливает
от пристани. Тяжелые лопасти огромных колес взбивают водяную
пену. Искрятся на солнце брызги,
маленькая радуга стоит неподвижно в водяной пыли.
Помощник капитана, тоже в белоснежном кителе и в фуражке с
лакированным козырьком, проверяет билеты у новых пассажиров. Поручик, с билетом в руке,
стоит в очереди, почему-то все
время оглядываясь по сторонам. За спиной слышит звонкий,
очень молодой смех. Резко оборачивается. Это она. Она быстрым летящим шагом идет по коридору. Легкий ее шарф широко
раздувается, кажется, что он сам
по себе летит с ней рядом. Следом двое детей, видимо, погодки,
лет восьми и семи. Тянутся к большому биноклю в ее руках.
Петя (на бегу): Ну, дайте же мне,
дайте мне!
Оля: Это нечестно! Я первая
просила! Мне дайте!
Она: Никому! Сначала сок и
ягоды.
Они скрываются за трапом, последним улетает хвост ее шарфа;
их голоса и смех слышны сначала
где-то наверху, но скоро пропадают за шумом пароходных колес.
ПАРОХОД. КАЮТА ПЕРВОГО
КЛАССА. ДЕНЬ
Небольшая уютная каюта. На кровати лежит открытый чемодан.
Рядом сабля. Тут же аккуратно
сложенная форма, поверх нее
фуражка.
На столике у кровати две фотографии. Одна большая, вторая маленькая. На большой —
групповой портрет: матушка —
в строгом платье под горло,
батюшка — в генеральском мундире, при орденах, с белой бородой и усами. Сам поручик стоит
за их спинами, положив на родные плечи руки. Младший брат
лежит на полу, вытянувшись во
весь рост в ногах у родителей,
подперев голову рукой. На нем
белая форма туземного кавказского корпуса. На погонах прапорщика вензеля личного конвоя
Его Императорского Величества.
Маленькая фотография: девушка — в красивом шелковом
платье, с хорошо убранными волосами и очень милым, обаятельным, русским лицом. Она стоит
у рояля. За клавишами сам поручик. Он смотрит на девушку.
В глазах кинематографическая
влюбленность. Девушка поет…
(на протяжении следующих трех
сцен мы слышим ее пение «Casta
Diva» под рояль).
ДУШЕВАЯ КОМНАТА В КАЮТЕ
ПОРУЧИКА. ДЕНЬ
Поручик с наслаждением стоит
под струями ледяной воды. Смеясь, ловит ее ртом. Балуется, как
ребенок. На его груди нательный
медный крестик на черном шелковом шнурке.
КАЮТА ПОРУЧИКА. ДЕНЬ
Поручик, обмотав полотенцем
бедра, стоит в каюте, смотрит в иллюминатор. Там волжская ширь, а
за рекой бескрайние берега…
Поручик со строгим лицом стоит
у зеркала. Застегивает все блестя-
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щие золотом пуговицы на мундире, до самой последней на вороте. Просунув большие пальцы
за ремень, привычным жестом
разгоняет складки от пряжки
за спину. Смотрит на себя в зеркало — выбрит, свеж, хорош…
ВОЛГА. ДЕНЬ.
Пароход идет волжским фарватером.
ПАРОХОД. ПРОГУЛОЧНАЯ
ПАЛУБА. ДЕНЬ
Она с детьми все еще стоит на палубе. Петя смотрит в бинокль вперед. Она стоит, подставив лицо
солнцу. Оля, подражая ей, тоже
«жарит» свое и без того смуглое
личико.
1920 ГОД. СБОРНЫЙ ПУНКТ РЕГИСТРАЦИИ. ДЕНЬ
Дождик перестал, но небо затянуто серыми низкими облаками.
Промозгло. Все кутаются в шинели, руки в карманах. Стоят толпой, смотрят, как суетится юнкер,
пытаясь выстроить кадр будущей фотографии: ныряет под черный платок, которым накрыта камера, опять вылезает. Переставляет офицеров, пытается уместить всех в кадр. Те терпеливо
подчиняются.
Есаул: Но как же хочется курить!
Ротмистр: А господин подпоручик на целом чемодане табаку сидит, как... как...
Подпоручик: Как собака на
сене, вы хотели сказать? Но в
этом случае точнее «как кот на
сметане». Я тоже курить хочу, но
вы же слышали — это коллекция
отца моего покойного, и я ее сберегу как память о нем.
Юнкер передвигает аппарат.
Подбегает к шеренге офицеров,
кого-то просит сесть на землю
или даже лечь. Ныряет под накидку, выныривает. На лице юнкера отчаяние. Он снова перетаскивает аппарат в другое место.
Ротмистр: А что, если совсем
р-р-революционную фотографию заснять? Не только без погон, а еще и мундиры скинуть!
Стоим гордо в подштанниках, а в
центре этот Бэла со своей Землячкой. С букетами. И надпись: «Привет с Черного моря!»
Есаул: Я вот думаю, были бы вы,
скажем, не человек, а, к примеру,
зонтик! В хорошую погоду вас
было б не закрыть, а в плохую —
не открыть.
Ротмистр: А были бы вы все,
скажем, баранами, так ничего бы
не изменилось. Так же и стояли
бы под дождем, ждали, когда вас
на шашлык поведут...
(Понизив голос)
...Да эту чекистскую сволочь
за пять минут перебить — делать нечего! Лопатой любому
голову срубить, из его винтовки
этих пулеметчиков на вышках
уложить... Три прыжка, и там две
минуты. И всех под корень одной очередью.
Полковник (обращаясь к
остальным): Господа, ну вы-то
можете трезво на все это посмотреть? Хватит крови, хватит воевать. Идея-то у них христианская… все равны… труд, созидание… Они же хотят что-то строить… Я, например, как инженер,
готов…
Ротмистр (перебивая): А виселицы вы готовы строить?
Полковник: Опять вы за свое!
Ротмистр: Удивительно! Труд,
созидание?! Это вы про кого?
Про этих ящуров! Про этих ненасытных, грязных полулюдей? Ничего они строить не собираются,
кроме виселиц. Вам, либералам,
все мармелад! В пятом году после
разгрома при Порт-Артуре телеграммки Микадо отстукивали, поздравляли с победой! Над своей
же родиной победой! А сегодня
в этой людоедской бойне христианскую идею высматриваете!
Удивительно! Даже, тьфу, как удивительно!
Поручик: Да будет вам! Говорим, говорим... Старую власть ругали, пришла новая. Теперь новую будем ругать! Что мы за народ такой?
Подпоручик: А мы не народ. А
народ — это те, кто сам про себя
сказал: «Из нас, как из древа, — и
дубина, и икона» — в зависимости от обстоятельств, от того, кто
это древо обрабатывает: Сергий
Радонежский или Емелька Пугачев.
Ротмистр: Или Ленин с Троцким.
С этими словами покидает шеренгу, идет в сторону.
Полковник немигающим взглядом смотрит вслед ротмистру.
Полковник: Куда он пошел?.. Он
нас всех погубит!
Ротмистр заходит в нужник.
Подпоручик: Ну вот, пошел обдумывать план восстания...
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ворил ли он что-нибудь по поводу такого страшного совпадения?
Степанченко: Нет. Не помню,
чтобы он с кем-то обсуждал
свое состояние. Не было такого — мол, давай поговорим о
моих болячках. Он умудрялся,
будучи уже глубоко больным,
общаться бодро, а не в жалостливом русле. Не страдательно и
без понурости, как человек, на
короткое время попавший в неприятную ситуацию, и готовый
вот-вот из нее выскочить.
культура: Был силен духом или
искренне верил в то, что поправится?
Степанченко: Верил, конечно.
Бог заботился, думаю, о нем —

неизвестно. Саша пронесся по
своей короткой жизни огненным смерчем.
Хорошую историю вспомнил.
Одну из частей «Шизофрении»
мы снимали в 17-й зоне в Череповце. 90-е годы, неразбериха
в стране, голод. Удивительные
люди руководили этой зоной, не
бездушные, сострадающие осужденным. Например, говорили:
«Сложно с питанием, хорошо,
что спонсоры 10 тонн гороха
дали», а врач от зарплаты отказался, чтобы купили лекарства
для заключенных. И в это голодное время нам приносят от
осужденных двух поджаренных
кроликов. Накануне Саша услышал, что к одному из заключенных издалека приехала мать, но ей
не разрешают увидеть сына, потому
что недавно к нему
барышня приезжала — лимит на
свидания исчерпан. Саша — к начальнику: «Прошу, дайте сегодня всем, кто в приемной, свидания». На начальника подействовало — восемь приехавших
смогли встретиться со своими
родными. Кролики оказались
трогательным жестом благодарности. Для нас-то: подумаешь,
кролики! Но люди в неволе растили их, откармливали — может
быть, чтобы съесть на праздник,
а, может, с этими живыми существами они разговаривали.
культура: Какую-нибудь историю празднично-буйной жизни
вспомните?
Степанченко: В любом человеческом собрании: в гримерке, на
репетиции, на спектакле, на съемочной площадке, в застолье —
Саша оказывался в центре, вокруг него — остальные. У него
всегда находились замечательные истории по случаю, и он великолепно их рассказывал, мог
самую незначительную сценку
уморительно разыграть в лицах.
культура: Праздничные посиделки были для него потребностью?
Степанченко: Вокруг Саши собирались разные люди — по
возрасту, характерам, вероисповеданию, профессии, национальности, может, только пигмеев не наблюдалось. Радость
творилась за его хлебосольным столом. Даже большим политикам не всегда складно удается объединить разношерстных людей. Саша же умудрялся
всех, кто рядом, превратить в
общий коллектив. Помню, как
дружески общались азербай-

естилетняя Женя — девочка
со стержнем, не рохля.
Абдуловская кровь дает себя знать

ным. На мой взгляд, они ему
больше шли.
Степанченко: На самом деле
Саша всегда был гаером, клоуном, таким Коровьевым-Фаготом. Фагота он, кстати, мечтал сыграть и сыграл в фильме
Бортко. Ясноглазые герои привлекали его меньше. Он их играл, конечно, но ему хотелось
побольше таких, как Менахем
Мендл в «Поминальной молитве». Как хорошего клоуна его
привлекал материал, где есть характерность, возможности построить небывалое, доселе непримеряемое на себя. Мне-то
кажется, что и в лирических его
ролях существовала доля скрытой издевки. Если внимательно
присмотреться, он слегка подтрунивает, подшучивает над
своими персонажами, наделяет
их какими-то забавными и милыми странностями, в жесты и
мимику поселяет смешинку, что
ли. Даже в трагических ролях —
например, в его Немом в «Шизофрении» — проскакивают интонации этакого чертенка.
культура: Существуют мистические пересечения. Рок над
«Анной Карениной» Соловьева. Завершая работу, и Александр Абдулов, и Олег Янковский узнали о своей страшной
болезни. Есть предания о том,
что не стоит подходить близко
к «Мастеру и Маргарите» Булгакова. В фильме «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны»
Владимира Фокина по Улицкой Абдулов сыграл художника, умирающего от рака. Го-

не давал кинуться в отчаяние.
Наверное, нехорошо, что я рассуждаю о промысле Божьем, но
ведь это огромный подарок —
не лишиться внутренних сил до
конца дней. Он думал, что будет
жить долго и счастливо, воспитывать дочь Женю.
культура: Саша любил Ксению
Алферову, и ее день рождения считал своим праздником.
За десять месяцев до ухода из
жизни появилась Женя Абдулова. СМИ заходились восторженными рыданиями: единственная, долгожданная, позднее счастье etc.
Степанченко: Умеют раздувать!
У Саши глаза светились, как у
каждого отца, но не более того.
культура: Какая она сейчас?
Степанченко: Шестилетняя
Женя очень похожа на Сашу,
даже, скорее, на Сашину маму.
Такая же статная, с настойчивым русским характером, крепка в руках и повадках, тверда в
голосе. Она девочка со стержнем, не рохля — абдуловская
кровь дает себя знать.
культура: Трудно представить
Александра Абдулова старым.
Чтобы принять старость, надо
менять ритм жизни, а он у него
оставался бешеным и с непрогнозируемыми поворотами.
Степанченко: У меня хорошее воображение и представить Сашу седовласым, в валенках, в ватных штанах, с бородой могу. А мог бы он изменить
ритм жизни? Наверное, нет. Он
как комета — вылетела из какой-то точки и где погаснет —

джанцы, украинцы, выходцы с
Кавказа и Прибалтики. Складывалась единая маленькая семья бывшего СССР — всем весело, все любили друг друга,
словно им привили вакцину радости. Сережа Никоненко один
раз сказал, что, когда познакомился с Абдуловым, ему показалось, что он окружен его повышенным вниманием: «А потом
присмотрелся и понял, что каждый считает, что именно к нему
Саша относится по-особому и
любит больше». Когда в начале
90-х мой отец приехал на обследование в Москву, ему предложили платную операцию — за
15 тысяч рублей. По тем временам таких денег ни у кого из
нас не было. Саша только что
открыл собственное театрально-концертное объединение и,
не задумываясь, сказал, что все
оплатит. Деньги не потребовались, но готовность прийти на
выручку человеку не самому
близкому, не забуду никогда.
культура: Абдулова и Пельтцер
связывала особая дружба? Последний год, играя в спектакле
«Поминальная молитва», она
забывала текст, и зал, понимая
это, замирал. На помощь приходил Абдулов, играя за двоих.
Степанченко: В их взаимоотношениях было что-то материнско-сыновнее. Он словно
развернул над Пельтцер крылья
любви, сострадания, помощи: и
на сцене, о чем Вы вспомнили, и
в жизни. Заботился о ней деликатно, ничем этого не выдавая.
культура: Они же и в карты любили сыграть?
Степанченко: Поигрывали на
гастролях — нет-нет, да распишут пулечку. Оба — азартны и
отлично играли в преферанс.
Пельтцер была человеком светлым, и я не знаю таких, кто к ней
оставался равнодушным. Помню, приехали в Москву мои
родители, а они к выбору моей
профессии относились…
культура: не как Абдулов-старший…
Степанченко: …именно. Считали, актерство баловством. Родители пришли на «Поминальную молитву». Мы с Татьяной
Ивановной освобождались одновременно, незадолго до антракта, и шли в актерский буфет.
Сидим, пьем чай, беседуем —
всегда есть о чем. Заходят родители, мама видит нас вместе,
а для нее Пельтцер — небожитель. Татьяна Ивановна оценила
мамину реакцию и говорит: «А
мы дружим с вашим-то». У матери слезы потекли. Пельтцер,
по-моему, какую-то педагогическую акцию провела — она
была толковой и мудрой. Они с
Сашей люди одной породы.
культура: Абдулов был успешен и популярен, — зачем ему
понадобились «Задворки»?
Степанченко: Вечера «Задворки» появились в 1987-м, на
стыке времен, когда старый мир
потихонечку уходил, а новый
еще только предчувствовался.
Непонятно, что впереди, но уже
колышется, волхвуется. Вот и
придумалась форма взаимодействия вглядывающихся в будущее актеров с публикой — просвещенной и неслучайной. Молодые Гарик Сукачев, Шевчук,
Макаревич, нестареющие Градский и Вознесенский, группа
«Ноль» и много-много других,
кто опережал или знал время,
каким оно может быть. Вырученные с «Задворок» средства
шли на восстановление Храма
Рождества Богородицы в Путинках, что рядом с нашим театром, на помощь детским домам, инвалидам, малоимущим.
культура: Все-таки зачем Абдулову нужны были ночные работы, репетиции, посиделки
при его загруженности и переутомлении?
Степанченко: Не мог иначе.
На ночных посиделках рождались новые идеи. Иногда
Саша вообще не спал. Авансом брал время, а заодно и здоровье у судьбы, потому и ушел
так скоро. Мог сорваться среди
ночи и совершить какой-то поступок, необдуманный или обдуманный, но казавшийся сумасшедшим. Саше нравилась
песня Макаревича: «Все отболит, и мудрый говорит: / Каждый костер когда-то догорит».
Но он не мог жить аккуратно,
дозированно расходовать себя.

Анна ЧУЖКОВА

26 мая исполняется 105 лет
со дня рождения автора
легендарных пьес «Таня»
и «Иркутская история»,
одного из самых известных
советских драматургов
Алексея Арбузова.
Корреспондент «Культуры»
встретилась с его сыном,
написавшим об отце
несколько книг.
культура: Что помните из детства?
Арбузов: Когда я пошел в
школу, почему-то очень располнел. Представляете, каково
быть толстым с такой фамилией? Это же кладезь для всех
острословов! Отец со мной боролся, когда на это было время,
пока не уезжал в очередную командировку. И тут меня опять
начинала баловать мама.
культура: По дневникам Вашего отца у меня сложилось
впечатление, что он был требователен прежде всего к себе самому.
Арбузов: Конечно. Не знал выходных и отпусков. Минимум
четыре с половиной часа ежедневно проводил за письменным столом. Писал отец или на
Рижском взморье, или в Ялте.
Любил работать подальше от
семьи. К тому же в коммуналке,
где мы поначалу жили, была чудовищная атмосфера. Представьте, соседи — уголовники.
По фамилии Налетовы: папаша
с гармонью, в валенках и пальто
поверх трусов и сынок, который
периодически возвращался из
тюряги... Слава Богу, в 57-м мы
получили квартиру.
культура: Арбузов начинал
творческую карьеру с бойким
революционным задором, а
прославился как тонкий лирик,
вполне аполитичный.
Арбузов: Наверное, главную
роль сыграл возраст. Другое
после войны пришло мироощущение... Но воспитывал нас на
коммунистических идеалах. Ни
о каких репрессиях на кухнях
не говорили, хотя ближайшего
друга отца, Александра Гладкова, в 48-м посадили. Мама

культура: Он был способен на
красивые жесты?
Арбузов: С женщинами. Хотя
был даже немного скуп в мелочах. Например, если его друг
Розов ехал в какую-нибудь далекую «зарубежную заграницу»,
обязательно привозил своим
детям кучу шмоточек. А отец
нам честно говорил: «Везти подарки? Еще чего! Я лучше посижу на Елисейских полях в хорошем ресторане».
культура: «Все отчетливее ненавижу женщин», — написал
Ваш отец в дневнике..
Арбузов: С одной стороны, он
их очень даже любил. И спросили бы вы у моей покойной
матери как! Но он искал идеал.
Создавал женские образы, но
так и не нашел совершенной натуры. Прямо скажем, каждая из
его жен была не подарок. А тому,
что он 28 лет прожил с моей матерью, я даже удивляюсь.
культура: Есть в Вашей семье
легенды?
Арбузов: Когда мне было лет
десять, я пришел из школы и
увидел на столе какие-то документы. Моя троюродная сестра
Ляля пыталась сподвигнуть
отца на поиски наследства. По
преданию, один из наших прадедов служил капитаном в Греции. И еще в середине XIX века
получил хорошую премию за
перевоз православных святынь
с островов на Пелопоннес. И
там же, в греческом банке, эти
деньги оставил — не хотел,
чтобы они достались ближайшим родственникам, потому
как сильно с ними разругался.
Якобы по завещанию наследство должно было достаться
следующим поколениям. И вот,
Ляля решила, что с процентами
эта сумма баснословно выросла.
Надо сказать, папа легенду слышал еще от своего деда, но над
затеей посмеялся.
культура: Плакали Ваши денежки, если остались в греческом банке.
Арбузов: Вроде потом вклад
перевели в Англию...
культура: Ну тогда шанс еще
есть. А как выглядел рабочий
стол драматурга Арбузова? Не
считая вороха бумаг о греческом наследстве...
Алексей Арбузов.
1979

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Александр Абдулов
был очень хорошим, тонким, гротесковым по сути
актером.
Спектакли и фильмы с
его участием пользовались огромным зрительским
спросом. При этом
взрывной темперамент и до бесшабашности пылкая жизнь давали
немало благодарных поводов
старателям желтой прессы. В
интернете ссылок на описания
абдуловских похождений, экстремальных поступков, фрондерских стычек с чиновниками — пруд пруди. Что на самом деле было, а что придумано
недоброжелателями?
29 мая Александру Абдулову
исполнилось бы всего 60 лет.
Мы вспоминаем о нем с народным артистом России Сергеем
Степанченко. Они дружили и
делили один гримерный стол в
родном театре «Ленком».
культура: Помните первую
встречу?
Степанченко: Прекрасно помню — 27 апреля 1985 года, когда я пришел показываться в театр, и Александр Гаврилович,
Саша, сидел среди членов худсовета. После показа он подошел
ко мне и сказал добрые слова,
похожие даже на напутствие.
культура: Подошел к Вам, актеру, прибывшему из Сызрани?
Может, вспомнил, как сам когда-то приехал из Ферганы? Он
еще говорил, что явился «как
дворняжка, которая собиралась завоевывать Москву»…
Степанченко: В этимологию
поступка я не вгрызался. Наверное, и Фергана имела значение.
Саша вообще-то не скупился на
комплименты. Он не стыдился
собственного мнения и ни с кем
его не сверял. Саша — из тех,
которые не стесняются предлагать свои соображения по ходу
репетиций. Соображения эти
могли казаться сумбурными
и нечетко выраженными, но в
них нередко заключалось хорошее зерно, и оно в результате
«прорастало». И еще одно качество, нечасто встречающееся в
нашей среде — умение воздать
должное партнеру. Я свидетельствую: Саша говорил об удачах в
превосходных степенях — и самому актеру, и окружающим.
культура: Высказывать свое
мнение вопреки обстоятельствам, — может быть, в этом
проявлялся характер, задиристый и без тормозов?
Степанченко: Здесь сказывались, наверное, театральные
гены: мама — гример, папа —
актер и режиссер, детство за кулисами. Думаю, он пришел в институт с хорошей семейно-театральной закваской. К тому же,
парень видный.
культура: Подросток Саша
Абдулов не хотел в артисты и
даже сопротивлялся настояниям отца. Гаврила Данилович
же испытывал благоговение перед искусством и, входя в театр,
всегда снимал шляпу.
Степанченко: Отцу, думаю, хотелось, чтобы Саша стал именно
столичным артистом, двинулся
дальше, нежели он сам. Из провинции в столицу нужно добраться, поступить, продержаться. Трудности Саша преодолел, его жизнь ведь не
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Когда знаменитые люди
уходят, то разговоры о них
получаются гладкими и
сусальными, будто с земли
улетел светлый ангел. Но
вспоминать их все-таки надо
со всеми достоинствами и
недостатками.
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розами была устлана. Общежития — и в институте, и в театре,
скудное существование, требующее подработок — все было
в юности. Но у него получилось
то, о чем мечтал отец.
культура: Расскажите о фильме
«Гиперболоид инженера Гарина», который Александр Гаврилович не успел завершить
и где Вам отводилась одна из
главных ролей.
Степанченко: Я играл Шельгу — сотрудника угрозыска.
С идеей экранизировать роман Саша носился долго, несколько раз казалось, что
вот-вот начнем снимать. Но в последнюю минуту он все
откладывал. Понимал, что такой масштабный материал может потянуть,
только проверив себя в режиссуре, и снял «Бременских музыкантов» и «Лузера». В «Гиперболоиде» Саша мечтал сыграть
одержимого идеей Гарина. Причем эту роль, да и фильм в целом, он строил на реалиях современности. Пригласил из Владивостока нашего общего товарища Юру Гончарова, вместе с
ним они писали сценарий. Последним Сашиным летом начали снимать. Все сиюминутно
правилось и переписывались
диалоги.
За четыре дня до ухода, 30 декабря, мы с Сашей встретились. Он сказал, что отснято
40 процентов картины, и в феврале продолжим. Трудная далекая натура почти вся была уже
снята — в Балаклаве и в Астрахани, оставались — павильоны
и интерьеры. Жалко, что картина осталась незаконченной.
культура: Вы уже крепко дружили, когда у Саши происходил
переход от романтических ролей к гротесковым, характер-
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«Саша всегда был клоуном»

говорила, будто не за хранение запрещенной литературы,
а потому что воровал книги из
Ленинской библиотеки. И он
действительно этим грешил,
даже изготовил специальный
пояс, за которым носил их —
редчайший библиофил!
культура: Ваш отец болезненно относился к критике?
Арбузов: Да. Кстати, папу
страшно ругали «Советская
культура» и журнал «Театральная жизнь». Двумя его главными врагами были критики
Абалкин и Зубков. А недавно
нашел письмо Арбузова Фурцевой. Он вымаливал у министра
культуры, правда очень интеллигентно, возможность поехать
на постановку своей пьесы за
границу. Там была такая фраза:
«умри Зубков, но у меня премьера «Потерянного сына» в Токио!».
культура: В каких отношениях
он был с другими драматургами-лириками?
Арбузов: Вампилова можно
назвать учеником отца. Папа
очень его любил и пьесы продвигал. Помню, как носился
с «Утиной охотой». Володина
спасал в конце 50-х от всех этих
Абалкиных-Зубковых.
культура: А сейчас арбузовские пьесы ставятся редко...
Арбузов: Это у нас. Зато только
за последний сезон премьеры
вышли в Лондоне, Нью-Йорке
и две в Токио.

Арбузов: Очень аккуратно. Все
предметы — параллельно друг
другу. Он не терпел беспорядка.
А еще не признавал печатную
машинку — писал только пером, правда, почерк был ужасный. Когда трудно стало писать
после инсульта, диктовал моей
сестре автобиографию.
культура: Она издавалась?
Арбузов: Однажды — в сборнике биографий советских писателей. Когда я ее прочитал, открыл много нового. Оказалось,
что папа из богатой дворянской
фамилии. А когда мой дед ушел
из семьи, бабушка заболела.
Причем на почве любви к сыну.
В голодное время продавала
вещи, только чтобы кормить
его халвой. А был он, по-видимому, совершенно несносным
мальчишкой, страшным хулиганом. Оказался на улице и бродяжничал.
культура: А Ваша бабушка свои
последние годы провела в психиатрической лечебнице в полном одиночестве...
Арбузов: Когда она умерла,
папа не приехал на похороны.
Для меня тот эпизод до сих пор
загадка. Тогда выходила «Таня»,
шла работа над «Городом на
заре», но не в этом причина.
Отец был эгоистом. Но почитайте последние пьесы — «Виноватые», «Жестокие игры» —
похоже на самобичевание. Думаю, в них он пытался расплатиться за свои ошибки...
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Из СССР в Россию и обратно
В июне в издательстве
«Ладомир» выйдет первая
книга воспоминаний
известного российского
журналиста, декана
Высшей школы
телевидения МГУ
Виталия Третьякова
«Из СССР в Россию и
обратно», посвященная
его детским и отроческим
годам (1953-1964). Автор
любезно предоставил
«Культуре» возможность
опубликовать несколько
фрагментов будущей
книги.
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абку и деда моих по отцовской линии звали Евдокия
Михайловна и Алексей Алексеевич. Я их помню хорошо —
живал в раннем детстве и у них
дома (на квартире), и на даче.
О бабке знаю совсем мало, о
деде несколько больше. Всё
конкретное, понятное дело, по
рассказам моих родителей.
Оба они происходили, как
утверждает моя мать, из семей старообрядцев. И вроде
бы из одного места — из деревни то ли Салтыково, то ли
Салтыковка близ села Бронницы. Бронницы, по-моему,
давно уже небольшой город, а
когда-то были большим, но селом.
В Москву перебрались еще
до революции.
По семейному преданию,
слышанному мною от отца в
детстве, дед Алексей Третьяков работал до революции
личным шофером московского
миллионера Рябушинского. Когда началась германская (Первая мировая, как мы сейчас говорим, а тогда ее еще называли
вроде бы и Второй отечественной) война, дед был отправлен (или пошел сам) на фронт.
Но как автомеханик в боевых
действиях, кажется, не участвовал, служил в авторемонтных мастерских.
ернувшись с фронта, устроился на завод АМО — тот,
что потом стал называться имени Сталина, а позже — имени
Лихачева.
И проработал на этом заводе
всю свою жизнь — до выхода
на пенсию.
Дед, все говорили, был очень
хорошим специалистом. Пик
его карьеры на заводе — начальник одного из цехов. Но
поскольку в партию он не вступил (причины не знаю, но, кажется, и не хотел вступать) и
образования высшего не получил, то дальше карьера его
не пошла.
Говорил мне мой отец, что
сам Лихачев работал первое
время под началом деда, а уж
потом пошел в гору и возглавил завод.
Когда первые десять советских грузовиков, выпущенные
как раз заводом АМО, приехали, для демонстрации достижений советской экономики, на Красную площадь,
за рулем, по-моему, шестого
из них сидел мой дед Алексей
Третьяков <...>
оя фамилия — Третьяков — вызывает у большинства людей совершенно
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В пору беременности моим
отцом мечта эта достигла высшего предела. Посему будущей желанной дочери было
приготовлено имя. Причем не
простое, а книжное (по Пушкину) — Земфира.
о родился (14 января 1926
года) опять мальчик. Тогда в сердцах бабка назвала
его именем малоизвестного
библейского персонажа — Товия (или Товии). Почему именно этим именем, я не знаю. Видимо, читала в тот момент какую-то книгу, в которой герой
с таким именем наличествовал.
Не знаю...
Так любительница книг премудрая Евдокия выразила свое
отношение к рождению очередного сына, а в абсолютно
русской семье появился мальчик с еврейским именем.
(Осталось у меня в памяти
еще такое объяснение странного имени моего отца. Вроде
бы назвала его бабка, чтобы
не ломать в данном случае голову и одновременно как-то
отметить нерождение желанной Земфиры — по святцам,
но специально выбрав самое
заковыристое имя. Я пытался
найти в святцах имя Товия на
день рождения отца и по новому стилю, и по старому. Не
удалось.)
...Сколько я встречал искажений своего отчества на
письме — не счесть: Товьевич,
Тувиевич, Тофьевич, Тодиевич,
Довиевич, Додиевич, Иовлиевич, Тольевич, естественно —
банальное Анатольевич...
Постоянное коверкание моего отчества никогда меня
особенно не волновало. Я
просто привык — как к своему необычному отчеству, так
и к тому, что его вечно путают
либо неправильно произносят
и каждый второй его происхождением интересуется.
росветил меня относительно происхождения
моего отчества покойный митрополит (а в пору нашего первого знакомства, о чем я обязательно расскажу в свое время и
в соответствующем месте, еще
архиепископ или даже епископ) Волоколамский Питирим.
Он как-то (когда я гостил у
него в епархии) сказал мне: «А
Товий, между прочим, это небольшой (помню, что он выразился именно так), но уважаемый святой».
Кстати, меня всегда (после
окончания университета) удивляло, когда недоуменный вопрос об имени моего отца задавали люди вполне интеллигентные и вроде бы (по определению) начитанные.
В Библии есть Книга Товита
(то есть Товии), правда, отнесенная к разряду неканонических. А кроме того, имя Тоби
очень распространено в английской классической литературе. Просто невозможно
не заметить его, например, у
Стерна.
а и сейчас у англосаксов
это имя в обиходе, пусть
и не слишком широком. Я сам
встречал в Англии и в США людей с этим именем, причем и
мужчин, и женщин.

Н
очевидный вопрос. Вопрос
мне этот порядком надоел.
Ни в какой родственной
связи с купцами Третьяковыми,
основателями Третьяковской
галереи, я не состою и никогда в их потомки себя не записывал.
Ближе к концу правления
Горбачева разные генеалогические центры и биографические общества начали забрасывать меня (как, понятное
дело, и многих других более
или менее известных людей)
предложениями о «выяснении
Вашей родословной». Было
ясно, что могут просто выяснить, а могут и сочинить все,
что пожелаешь.
Ни разу на эти предложения
я не клюнул.
Второй вопрос, который
(даже чаще) возникает у многих при знакомстве со мной:
что это у меня за отчество и кто
был мой отец? Подтекст второй
части вопроса ясен — не еврей
ли он?
Нет, не еврей. Ни он не еврей,
ни я не еврей.
собственно еврейскому вопросу в России я еще неизбежно подойду, но меня поражает беспардонность тех,
кто ведет счет евреям во всем
мире и в России, занося туда
всех по собственному выбору и желанию. Насколько мне
известно, я внесен как один из
знаменитых или на худой конец известных евреев в разные
еврейские справочники.
По-моему, составителям таких справочников нужно было
бы, как минимум, поинтересоваться на сей счет если и не
моим мнением, то хотя бы моей
родословной.
Писать в редакции этих справочников письма с опровержением я считал глупым и недостойным. Но, с другой стороны,
почему я должен терпеть эту
ложь, а другие читатели этих
справочников ей внимать?
И дело не в том, что мне приписывали — без всяких на то
оснований и тем более моего
желания — еврейство. Дело в
том, что у меня отбирали мою
русскость. Без спроса и публично...
еперь об имени отца. Особых неприятностей, насколько мне известно, оно ему
не доставляло, но вопрос о национальности тоже постоянно преследовал его — то от
праздных любопытствующих,
то от особо озабоченных этой
проблемой как русских, так и
евреев.
Моя бабка по отцовской линии Евдокия Михайловна родила шесть детей. Все мальчики. А мечтала она о девочке.
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Ирина Роднина:

«Самое главное —
поддержка и любовь»
Дарья ЕФРЕМОВА

Автобиографическая книга
легендарной фигуристки
Ирины Родниной «Слеза
чемпионки», вышедшая в
начале весны в издательстве
«Время», до сих пор возглавляет рейтинги продаж.
Откровенный рассказ о красивых победах, серьезных
травмах, партнерах, соперниках и наставниках лишен
всякого пафоса. Читатель,
ожидавший услышать барабанную дробь, будет разочарован или... благодарен.
О трудном жанре мемуаров,
испытании славой и невозможности перехвалить
детей мы поговорили с трехкратной чемпионкой Олимпийских игр.
культура: Многие восприняли Вашу книгу как некое назидание, мастер-класс молодым
спортсменам от звезды в преддверии Олимпиады в Сочи.
Роднина: Упаси Бог! Не думаю,
что нынешним спортсменам так
уж интересны мои воспоминания: на самом деле никто ничей
опыт не перенимает. Можно
что-то взять для себя, но в конечном счете каждый идет своим путем. Более того, я эту книгу не писала. Я ее наговаривала. Записывали со спортивным
журналистом, с которым мы
давно знакомы. Никакой особой задачи не ставила. Когда
моя мама ушла из жизни, поняла, что очень мало про нее знаю.
Старшее поколение не отличалось словоохотливостью, наверное, у них было много тайн.
И я подумала, с моими детьми
может повториться та же история: мы живем в разных часовых поясах, на разных континентах. Вдруг много лет спустя
они откроют эту книгу и что-то
про меня им станет понятнее. В
общем, эта вещь для «ближнего
круга»: детей, друзей, болельщиков.
культура: Трудно было возвращаться к событиям сорокалетней давности?
Роднина: И да, и нет. Что-то
стояло перед глазами, будто вчера, какие-то детали ускользали.
Прежде чем «взяться за перо»,
прочитала мемуары некоторых
известных людей. Очень понравились «Аплодисменты» Людмилы Гурченко. А вот книга
Майи Михайловны Плисецкой
шла нелегко. Мешала жесткая
хронология, которой она придерживается. Поэтому я отказалась от какой-либо последовательности. Решила, пусть все
будет вперемешку. Два года созревала — выпустить, не выпустить, потом уже редакторы,
очевидно, поняли, что со мной
каши не сваришь, и взяли все в
свои руки.
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культура: Что заставляло Вас сомневаться?
Роднина: Ну всетаки я не писатель.
К тому же меня беспокоил вопрос, а
кому сейчас нужны подробности тех
историй? Это тогда фигурное катание было суперзрелищем, страна жила
телевизором. Теперь
у людей масса других дел.
культура: В одном из своих интервью Вы говорили, что сегодняшняя сборная не хуже...
Роднина: Может, и так. Но тогда фигурное катание представляло собой нечто большее, чем
спорт. Это было окно в мир, как
иностранное кино. Музыка, хореография, мода, косметика,
прически, манера поведения —
особый антураж с заграничным
налетом. А что касается сравнения тех и нынешних спортивных достижений, то, оглядываясь назад, мы забываем —
на мировой арене уже не Советский Союз, а его часть. Хоть и
большая, но часть. А результатов хотим, как в СССР. Во время Олимпийских игр в Лондоне
мы подсчитали суммарные результаты всех бывших союзных
республик. Они были на уровне. А что теперь? Многие наши
базы, где готовились спортсмены, оказались в других странах.
Например, у нас нет ни одного
центра высокогорной подготовки — что-то осталось в Грузии,
Армении, Казахстане. Среднегорье — в Карпатах. Кроме
того, спорт в СССР был любительским: играли, бегали, ката-

лись не за деньги, а за
страну. А потом произошла коммерциализация олимпийского движения.
культура: Когда это
началось?
Роднина: Примерно
в середине 80-х Олимпийские игры стали
открыты для профессионалов. Еще Кеннеди говорил, что выигрывает команда той
страны, у которой политический и экономический строй
совершеннее. Часто так и есть.
культура: Поспорю. Чемпион
мира по футболу — Испания,
хотя Германия едва ли беднее.
Роднина: Немецкую команду не
зря называют машиной, но против машины есть человеческое
творчество, драйв, эмоции. В
спорте как нигде важна игровая
составляющая, темперамент,
артистизм. И талант, конечно.
Природная координация — такой же дар, как голос. Второе —
личностный склад. Видела много талантливых, прекрасно сложенных людей, и они танцевали
не хуже, чем я, но не могли соревноваться.
культура: Чего не хватало —
характера?
Роднина: Это как заяц и волк.
Скажете, характер? Просто разные типы. Бывает, человек неказистый, косой, кривой, а на
соревновании ему нет равных.
Дело даже не в стрессоустойчивости, а в способности постоянно, независимо от настроения, самочувствия, выдавать результат. Часто через «не могу».
Выступления никогда не проходят гладко: то зеваешь, засыпа-

ешь прямо на ходу, то, наоборот,
прыгаешь как сумасшедшая.
Партнер тоже на своей волне.
Невозможно, чтобы оба были
в одинаково хорошей форме.
Надо уметь собраться. В спорте вообще невозможно смухлевать.
культура: Боялись проиграть?
Что вообще страшнее в спорте — быть вторым или двадцать
пятым?
Роднина: Боялась! Но только после того, как стала выигрывать. Быть десятым или
двадцать пятым — вообще не
важно. Пока не попадаешь в
олимпийские жернова, просто
ловишь кайф. Общение, новые
друзья, поездки. Все безумно
увлекательно. Когда оказываешься в олимпийском резерве,
все меняется.
культура: Вам было девятнадцать, когда с Алексеем Улановым выиграли чемпионат Европы. Как пережили успех?
Роднина: Шок. Первая мысль:
что ты натворила, как быть?!
Рядом даже не было тренера, а
мы привыкли ориентироваться
на него. Жук нас оберегал, дабы
раньше времени не нахватались
чего не нужно. По принципу:
меньше знаешь, крепче спишь.
культура: Кстати, о наставниках. В книге Вы часто вспоминаете Татьяну Тарасову и
Станислава Жука. Тренер для
спортсмена — как худрук для
актера?
Роднина: Несравнимо большее.
Я попала к Станиславу Алексеевичу в 15 лет — редко, когда актер поступает в таком возрасте в распоряжение худрука.
Жук только открывал занавеску, а мы уже понимали какое у
него настроение и что он сейчас
с нами будет делать. Существует
материнский иммунитет, который постепенно исчезает, когда
ребенок немного подрастает.
А здесь, наоборот, иммунитет
крепнет с годами. Тренер чувствует своего спортсмена, его
состояние, эмоциональный настрой, даже вероятность травмы. Да, он может накричать, но
и подставит плечо. Существует, знаете, такой расхожий миф
о том, что человека, и особенно ребенка, важно не перехваливать. Мы смеемся над американцами с их «just do it», «you
got it», а ведь это самое главное — поддержка, одобрение,
любовь. Меня до сих пор спрашивают, почему плакала, когда
стояла на пьедестале в ЛейкПлэсиде. А я никак не могу объяснить, что плакала оттого, что
понимала — это последнее мое
соревнование. Никто не знает,
скольких сил — не физических,
а моральных — мне стоило то
золото.
культура: Это не были слезы
гордости?
Роднина: Конечно гордости.
Собой и страной.

Дарья ЕФРЕМОВА

Скоро у писателей появится
новая социальная сеть.
Ее планируют запустить
в течение двух месяцев.
Называться она будет
«Козьма», в честь известной
литературной маски.
Добраться до читателя — самое сложное. В этом признаются практически все представители пишущей братии: и обласканные премиальными фондами, и совсем юные, только что
опубликовавшие первые опусы в провинциальных альманахах. Конечно, существуют «Проза.ру», «Мастерская», «Живой
Журнал». Самовыражаться в
них можно до бесконечности, не
рискуя когда-нибудь проснуться знаменитым.
«Книг выпускается много, новинки быстро вытесняют друг

друга, а потому авторы едва ли
могут рассчитывать, что их произведение заметят читатели, —
отмечает гендиректор петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов. — С другой
стороны, все издатели жаждут
найти новую прекрасную рукопись, а это тоже не просто».
Совместный проект Союза
писателей России и книжной
сети «Буквоед» должен изменить ситуацию.
«Начинающие писатели смогут состязаться в литературных дуэлях, повышать свой
рейтинг на сайте, получая «лайки». Самые популярные авторы будут удостоены рекомендации маститых литераторов и,
таким образом, смогут войти в
среду», — рассказал секретарь
правления Союза писателей
Александр Беззубцев-Кондаков.
Интерфейс новой соцсети будет напоминать «ВКонтакте»,
только с подчеркнутой литера-

турной направленностью. Название — в честь «чиновника по
гражданскому ведомству» — не
случайно.
«Смех — дело серьезное, —
говорит один из авторов идеи,
писатель Андрей Столяров, — а
вся нынешняя блогосфера, преимущественно необразованная, напыщенная, готовая судить обо всем — этакий коллективный Прутков».
Новая социальная сеть должна привлечь к себе всех пишущих на русском языке в жанрах
«патрона» — от афоризма до
драматического произведения,
причем в философской, иронической и пародийной манере.
Писатели будут и читателями, и
оценщиками.
Самые удачливые из них смогут принять участие в литературном фестивале «Козьма в
Пустыньке», который состоится в сентябре. Тогда же объявят
и имена победителей.

реклама

Козьма расставляет сети
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Штиблеты и сапожки
под русские гармошки
элементы модерна, совсем как
во времена Дягилевских сезонов; создаются одиночные
композиции. Разумеется, русский танец, — серьезная спортивная нагрузка. В процессе занятий формируется красивая
осанка, улучшается координация движений, ну и, конечно,
уходят лишние килограммы. А
еще — ты чуть больше узнаешь
о своей родине. И чуть лучше
ее понимаешь.

РИСУНОК ГАНСА ТОМА. «DER KINDERREIGEN»

Где учиться: Московский центр
современного танца. Москва,
ул. Малая Лубянка, 16.
Уроки он-лайн: лучшиетанцы.рф

Лезгинка party

Дарья ЕФРЕМОВА

Фламенко, бачата, зумба,
сальса. Девушек, не
умеющих готовить или
вышивать крестом, —
миллионы, но вот
никогда не пытавшихся
танцевать... Такие, вместе
с крапчатыми сусликами
и уссурийскими тиграми,
должны быть занесены
в Красную книгу.
Отшлифовав пасадобль
и ча-ча-ча, мы отправились
изучать редкие направления.
Моя приятельница ревновала
мужа к школе бальных танцев в Нахабино. «Лучше бы в
гараже пиво пил или футбол
смотрел на диване», — тосковала она по дедовскому миропорядку. Пыталась отвлечь
как могла: подсылала брата,
чемпиона по стрельбе из арбалета, разорилась на семейный
абонемент в престижный фитнес-клуб, требовала поездок в
«Икею» и «Ашан». Но, взбив
на голове онегинский кок и натянув джегинсы на манер панталон, наш герой каждую пятницу отправлялся «на бал» —
разучивать полонезы в компании прекрасных Натали и
коварных Идалий. «Только посмотри на этих расфуфырен-

ных гусынь!» — сыпала пикселями в электронную почту подруга. Я не спорила. Дело-то не
в них, а в магии танца. Экспрессивный и сдержанный, спонтанный и точный в каждом па,
он «отращивает» крылья. Это
поначалу вы будете чувствовать себя деревянным мальчиком из известной сказки —
шаг левой ногой, взмах правой
рукой, добавляем волнообразные движения корпусом, а потом вдруг воспарите.

Темпераментный кавказский
танец, с незапамятных времен
исполнявшийся на свадьбах и
крестинах, приехал в столицу.
Лезгинка — собирательный образ искрометного действа, различающегося в Грузии, Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии. Вариаций множество,
суть одна: мужчина — «быстрый орел с горных вершин»,
женщина — «лебедь, осторожно
плывущая в ледяном озере».
«Лезгинка — это разговор
без слов, — поясняет руководитель школы «AssaParty», артист балета Кабардино-Балкарского государственного
фольклорно-этнографического
ансамбля «Балкария» Аскер
Энеев. — Если танцуют парень
и девушка — это знакомство.
Он хочет доказать, что смел и
быстр, но в то же время консервативен и строг. Если танцует
группа молодых людей — состязание в ловкости, выносливости. Соло-лезгинка — общение со зрителем, демонстрация
своего мастерства».
Другой хит кавказских
школ — хонга кафт. Танецприглашение — один из самых
распространенных в Северной
Осетии. Чтобы добиться плавности движения, в прежние
времена девушки туго перевязывали ноги выше колен полотенцем и, приподнявшись на
цыпочки, двигались очень мелким шагом, почти плыли, следя
за тем, чтобы верхняя часть
корпуса оставалась неподвижной. Юноши исполняют танец
так же плавно, но четко и мужественно.

скому танцу, превратив его в
кордебалет в кокошниках: «В
какой-то момент традиция
была размыта до скоморошества: слишком яркий макияж,
отчаянный топот, агрессивное
веселье. На самом деле, русский
танец — другой. Широта движения и удаль сочетается здесь
с простотой и чувством собственного достоинства». В основе ритмического рисунка лежит чередование эмоциональных состояний: энергичные, напористые движения сменяются
плавными, чуть с ленцой.
Сейчас трудно сосчитать,
сколько плясок было на Руси.
Они названы иногда по песне,
под которую исполняются
(«Камаринская», «Сени»), порой по количеству танцоров
(«Парная», «Четверка»), часто
название определяет картину
танца («Плетень», «Воротца»,
«Веретенце»). Почти все народные танцы — игровые, этакие мини-спектали, повествующие о быте, работе, семейных
и добрососедских отношениях.
Чего только стоят одни названия: «Городская кадриль», «Девичьи проходки», «Ухажерынеудачники». В студиях, где,
помимо привычных латины
и стрипа, существует русское
фольклорное направление, — а
таковые стали появляться, — к
народному танцу добавляются

Русские сезоны

«Ах, комарики, комарики мои,
комарики мушки маленькие», — приговаривая на псковский манер (а есть, оказывается, еще рязанский, владимирский и даже казачий), Татьяна, преподаватель русских
танцев, учит «играть песню».
Тут все должно быть естественно, даже немного расслабленно. Вот баба идет, у нее под
ногами путается петух: так получается классический русский шаг — переменный с притопом. Вот, разгоряченные хороводом, раздухарились девки,
кричат, охают. «Должно быть
весело, задорно, а не натужно
и истерично», — продолжает
ведущая. Экзальтированность
и надрыв некоторых исполнителей, по ее мнению, как раз и
сослужили дурную службу рус-

Венгерская рапсодия и телеблюз
Группа Omega для Венгрии —
примерно то же самое, что The
Beatles для Великобритании или
Шарль Азнавур для Франции.
Этот образованный в 1962 году
коллектив занимает, пожалуй,
самое почетное место на карте
восточноевропейского рока. Во
многих отношениях Omega были
первыми, причем не только хронологически: до них ни один венгерский рок-коллектив не выпускал студийный альбом, и впоследствии никто на родине не
смог приблизиться к группе по
количеству проданных дисков.
Omega в числе первых начала
использовать на концертах световые и лазерные эффекты.
Не секрет, что одним из ключевых слагаемых для достижения всемирной известности в
области популярной музыкальной культуры является наличие
англоязычного репертуара. История мирового успеха шведов
ABBA, норвежцев A-ha и немцев Scorpions красноречиво об
этом свидетельствует. Талантливые венгры глобальных целей перед собой не ставили и с английским языком не заигрывали. Од-

В следующем
номере:

2 июня, Санкт-Петербург,
БКЗ «Октябрьский»
4 июня, Москва,
Государственный
Кремлевский дворец
Мирового признания харизматичный артист добился благодаря роли гениального доктора
Грегори Хауса в телесериале
«Доктор Хаус», который выходил на протяжении восьми сезонов. Этот образ не только принес Лори два «Золотых глобуса»,
но и сделал его одним из самых
популярных телеактеров в мире.
Параллельно с кино Хью занимался музыкой: несколько лет
играл в группе Band From TV, созданной известными актерами,
участниками сериалов «Отчаянные домохозяйки», «Доктор
Хаус», «Одинокие сердца» и других. В Band From TV Лори выступал в качестве пианиста, хотя помимо этого инструмента, он неплохо владеет губной гармошкой, саксофоном и гитарой.
В 2011 году артист выпустил
дебютный блюзовый альбом
«Let Them Talk», уже через неделю после выхода занявший
первые строчки британского национального хит-парада и попавший в «горячую сотню» журнала
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30 мая, Москва,
«Крокус Сити Холл»

Хью Лори

нако им все же удалось сказать
свое веское слово и на мировой
арене, правда, с опозданием на
четверть века.
В 1969 году группа выпустила,
пожалуй, самый успешный альбом «10000 Lepes», на котором
была записана восхитительная
баллада «Gyongyhaju Lany» («Девушка с жемчужными волосами»).
Эта красивая, с пронзительным
«гимновым» припевом, вещь
мгновенно стала хитом местного
значения — вскоре даже появились ее польские и чешские версии. Второе рождение песни случилось в 1995 году, когда вышел
сингл группы Scorpions «White
Dove», являвшийся не чем иным,
как англоязычной интерпретацией «Девушки...» Благодаря международному успеху «скорповского» трека, о группе Omega
узнали во всем мире.
В последние годы музыканты
заняты переизданием своей дискографии. Их самый свежий на сегодняшний день студийный релиз датируется 2006 годом. Время
от времени заслуженные венгры
гастролируют по европейским
странам, среди которых Германия, Чехия, Болгария, Румыния. И
вот, по горячим следам своего полувекового юбилея, Omega впервые посетит Россию.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Omega

Billboard. В прошлом году Хью
Лори совершил мировой тур, в
рамках которого дал более семидесяти концертов в Европе, Америке и России.
Сегодня один из самых популярных актеров мира (в 2007
году королева Великобритании
Елизавета II пожаловала ему звание офицера ордена Британской
империи, а в 2011-м журнал GQ
France наградил Лори титулом
Международной Звезды Года)
возвращается в нашу страну. На

ФОТО: PHOTOXPRESS

ФОНОТЕКА с Денисом БОЧАРОВЫМ

Где учиться: «Школа лезгинки».
Москва, ул. Ленинская Слобода,
26, корп. 3; «AssaParty». Москва,
ул. Новодмитровская, 5 А, стр. 2.

Танго вместо развода

Платье (лучше красное или
черное), туфли на устойчивом каблуке, мужчина. Такой
список необходимых «вещей»
мне выдали в школе танго. Танец, родившийся в начале прошлого века в портовых кварталах Буэнос-Айреса, не терпит
дистанций. Эмигранты из Испании, Италии, Франции, ринувшиеся в Новый Свет в поисках денег, приключений и
страстных креолок, находили
утешение в абсенте и милонгах. Недолговечная любовь, яркая, гордая, способная подчинять и подчиняться, — такова
драматургия танго. Даже если
вы выучите все очо, ганчо и болео, но не сможете почувствовать партнера, танго не выйдет,
только набор фигур.
«Когда к нам в танцкласс приходят пары, после первых шагов понятно, как он относится
к ней, она — к нему, — говорит руководитель «Дом танго»
Александр Григоревский. —
Нередко, и особенно у тех, кто
прожил в браке десять-пятнадцать лет, танец выглядит как
продолжение ссоры на кухне.
Но вскоре все меняется. Часто после серии занятий женщины говорят «спасибо». Благодаря танго становится понятно, что нужно поменять в
отношениях, стать ли друг к
другу мягче, терпимее или, напротив, проявить твердость.
Ведь в танго мужчине отведена роль, которую он должен
выполнять в жизни: оберегать
пространство девушки и заботиться о ней».
Что же касается роли прекрасной половины в этом насквозь гендерном танце, то ей
достаточно быть просто красивой. Не нужно думать, какое
следующее движение, достаточно слушать музыку и партнера.

P. Tchaikovsky
The Queen of Spades
Мелодия
Сюжет повести Пушкина «Пиковая дама» привлек внимание театральных деятелей и музыкантов сразу же после ее создания. Еще в
тридцатых годах ХIХ века, при жизни поэта, свет увидела театральная обработка драматурга Шаховского «Хризомания, или Страсть к
деньгам». Однако каноническое музыкальное произведение крупной формы, созданное по мотивам пушкинского шедевра, появилось лишь в конце позапрошлого столетия. Его идейным вдохновителем и, выражаясь современным языком, менеджером стал директор петербургских театров Всеволжский. Он предложил заняться
«Пиковой дамой» Чайковскому. Композитор взялся за работу с небывалым рвением, сочиняя не только музыку, но и принимая активное участие в создании либретто. Примечательно, что столь масштабное полотно (целиком опера помещается на трех компакт-дисках) было завершено Петром Ильичом всего за полтора месяца.
Первая постановка «Пиковой дамы» состоялась в декабре 1890 года
под управлением главного дирижера Мариинского театра Эдуарда
Направника. Вышедший недавно на «Мелодии» релиз представляет
собой запись, сделанную в 1967 году хором и оркестром Большого
театра под руководством дирижера Бориса Хайкина.

J. S. Bach
Works for Organ
Мелодия
Мы говорим «органные произведения» — подразумеваем Иоганн
Себастьян Бах. Среди колоссального творческого наследия, оставленного гениальным немцем, на фоне многочисленных оркестровых и камерных произведений, кантат, хоралов, месс, ораторий и
пассионов, органная музыка стоит особняком. Большинство сочинений в этом жанре были написаны Бахом в веймарский период творчества (1708 – 1717), когда он служил придворным органистом у герцога Вильгельма Эрнста. Данное двухдисковое издание — подборка шедевров в исполнении заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения, профессора
Ройзмана. Для развития органного искусства Леонид Исаакович
сделал очень много. Результатом его деятельности в качестве
председателя Постоянной комиссии по органостроению стало
оснащение инструментами десятков концертных залов. Однако
исполнительское искусство Ройзмана сегодня представлено недостаточно. Предлагаемый сборник дает меломанам возможность
этот пробел устранить.

Где учиться: «Дом танго». Москва, Орликов переулок, 36;
Первая московская школа аргентинского танго «Casa del
Tango». Москва, ул. Русаковская, 10.

главных отечественных концертных площадках артист и музыкант представит программу альбома «Didn’t It Rain», релиз которого состоялся 6 мая. В своей последней студийной работе Хью
обратился к истокам американского блюза, исполнив произведения таких корифеев жанра,
как Уильям Кристофер Хэнди
(«St. Louis Blues»), Джелли Ролл
Мортон («I Hate A Man Like You»),
а также композиции более современных музыкантов — Доктора
Джона («Wild Honey») и Алана
Прайса («Changes»).
«Я решил продвигаться дальше,
к корням американской музыки,
которая завораживала меня
еще с детских лет, — объясняет
Лори. — И чем сильнее я углубляюсь, тем больше попадаю под
чары этих песен и людей, с которыми мне посчастливилось их играть».
В ходе предстоящего визита в
Россию музыкальную поддержку
Хью Лори окажет группа The
Copper Bottom Band: Дэвид Пилч
(контрабас), Винсент Генри (духовые), Элизабет Ли (тромбон),
Джин Маклейн (вокал), Габи Морено (вокал), Герман Мэттьюз
(ударные) и Марк Голденберг (гитара).

Денис БОЧАРОВ

По горизонтали: 3. Плащ кавказского пастуха. 8. Известный польский
режиссер. 9. Русский гидрограф, исследователь Камчатки. 10. Один
из руководителей якобинцев. 11. Столица на Каспии. 13. Прозвище
былинного богатыря. 14. Священная река индусов. 18. Запись исторических событий. 19. Обладатель поверхностных знаний. 21. Французский ученый, предшественник Ч. Дарвина. 22. Российский кинорежиссер («Полеты во сне и наяву»). 25. Проходимец. 26. Роман В. Набокова. 28. Напиток, завезенный из Индии в Англию в начале XVII века.
30. Древняя область в Италии. 31. Прозвище американца. 35. Голландский живописец. 36. Старинная серебряная монета. 37. Историческая
провинция Великобритании. 38. Актер театра «Ленком».
По вертикали: 1. Первая собака-космонавт. 2. Музыкальный жанр.
3. Любимый город «детей лейтенанта Шмидта». 4. Персонаж романа
Л. Толстого «Война и мир». 5. Испанский композитор. 6. Картина Н.
Неврева. 7. Русский издатель-просветитель. 12. Судно с двумя корпусами. 15. Российский кинодраматург, художник, режиссер, актер. 16. Роман Р. Джованьоли. 17. Эстрадный артист, выступавший в
дуэте с М. Мироновой. 18. Французский режиссер («Мужчина и женщина»). 20. Жанр японской поэзии. 23. Русский поэт, дипломат, просветитель. 24. Художник русского авангарда. 27. Американский кинорежиссер и продюсер. 29. Большая ладья с парусом и веслами. 32. Город в Германии. 33. Переносное жилище кочевых народов. 34. Популярный актер театра и кино.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16/17
По горизонтали: 1. Бухара. 4. Максим. 8. Сомон. 12. Надел. 13. Джорджоне. 14. Диана.
16. Царев. 18. Галич. 19. Стека. 21. Округ. 23. Прелат. 24. Бурлак. 26. Холмс. 28. Лесаж.
30. Устье. 32. Шартр. 35. «Даная». 37. «Упанишады». 38. Фобос. 39. Марал. 40. Тутмос.
41. Иванов.
По вертикали: 1. Бусидо. 2. Хамза. 3. Рында. 5. Агнец. 6. Сидор. 7. «Мальва». 9. Розга.
10. Идалия. 11. Пончо. 15. Натюрморт. 17. Акутагава. 20. Килим. 22. Корде. 25. Сотник.
27. Судак. 28. Легат. 29. Эшафот. 31. Мятлев. 33. Робот. 34. Русло. 35. Дымов. 36. Нерон.

ШУМНЫЙ ДОН
В станице Вёшенской поет, гуляет,
пьет и ищет смысл казачьей жизни
«Шолоховская весна»

ФОТО: ИТАР-ТАСС
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