
Часовым  
ты поставлен  
у ворот
В прокат выходит фильм 
Андрея Малюкова 
«Матч»

За кулисами 
Второй мировой
Какими были 
послевоенные планы 
СССР и США

Сергей ЛЕСКОВ Владивосток

В Приморском крае поменяли 
губернатора. Вместо Сергея 
Дарькина, который занимал этот пост 
11 лет и был известен связями  
в криминальном мире, назначен 
ректор университета профессор 
Владимир Миклушевский, 
приехавший в Приморье всего 
полтора года назад.

В богатой истории России наперечет слу-
чаев, чтобы регион возглавил преподава-
тель и ученый. Специальный корреспондент 
«Культуры» приехал во Владивосток, чтобы 
на месте ознакомиться с проблемами края и 
города, который считается тихоокеанскими 
воротами России. 

В сентябре во Владивостоке состоится 
саммит Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС). Для этого 
мероприятия на острове Русский ударными 
темпами возводится новый кампус Даль-
невосточного федерального университета. 
Площадь острова — больше площади исто-
рического  Владивостока. Мне довелось по-
видать немало университетов, но столь мас-
штабного сооружения в Европе не припо-
мню, а в Америке и Азии похожих наперечет.

— Работы невпроворот, но мы точно ус-
пеем к саммиту, — обещает начальник от-
дела технического надзора Олег Ежов. — 
Самая серьезная проблема — питьевая 
вода. Это беда Владивостока, еще недавно 
канализация сливалась в океан. На водовод 
к острову Русский средств не хватило, уста-
новили мощный опреснитель. Надежное ли 

решение? В России не было пока объектов, 
которые снабжаются водой из опреснителя. 

Со времен МГУ на Ленинских горах по-
добных строек в сфере образования у нас 
не было, но тому опыту уже 60 лет. Проект 
кампуса выполнен в США, отвечает новей-
шим веяниям. 
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«Литературные 
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«Культура» 11

Олег Павлов
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премии Александра 
Соженицына 14

Александр ПАНОВ

ГМИИ имени А.С. Пушкина 
отмечает грядущий  
31 мая столетний юбилей 
поистине экстравагантной 
и шедевральной выставкой 
«Воображаемый музей».

В рамках юбилейной програм-
мы уже открылись «Портреты 
коллекционеров» (живопись из 
частных московских собраний) 
и временная экспозиция, по-
священная истории музея (фо-
тографии, архивные докумен-
ты, кинохроника). Это все лю-
бопытно и прелестно, но мерк-
нет в тени главного на сегодня 
праздничного проекта «Вообра-
жаемый музей».

Директор ГМИИ Ирина Алек-
сандровна Антонова попыта-
лась примерить на себя не шап-
ку Мономаха, но почетное зва-
ние министра культуры Фран-
цузской Республики, именно 
у него, Андре Мальро, поза-
имствовав название. Чего и не 
скрывает.

Замечательный историк ис-
кусства, средний писатель, гос-
чиновник, презираемый левыми 
интеллектуалами, Мальро в 
своем сочинении «Воображае-
мый музей», которому до сих 
пор поклоняются музейщики и 
искусствоведы, грезил о некоем 
утопическом Граде Божием от 
культуры, где слились бы во-
едино все художественные до-
стижения. 

Ирина Антонова, намерен-
ная при поддержке архитекто-
ра сэра Нормана Фостера со-
здать из некогда заурядного и 
скромного музея слепков про-
фессора Ивана Цветаева ев-
ропейский музейный городок, 
теперь тоже работает исклю-
чительно в категориях бл. Ав-
густина De Civitate Dei, «О цар-
стве Божием».

Что тебе подарить?
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Широта крымская, долгота колымская

Московский 
Художественный  
и Великая 
Отечественная
Фрагмент  
из неопубликованной 
книги Киры Головко

Наша последняя победа
Поклонные песни
Музыкальная афиша 
столицы 9 Мая
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Почему Приморье  
остается верным России
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«Красная Армия 
оказалась 
богоугодной»
Протоиерей Александр 
Ильяшенко — о Церкви  
в годы войны

Ровно пять лет назад, в ночь с 26 на 27 апреля, в Таллине демонтировали и вывезли из центра города 
памятник Воину-освободителю. Мы называем его Бронзовым солдатом. Очередное моральное  
и геополитическое поражение России — в ряду многих. Не исключено, что именно приумножение  
потерь заставляет нас с таким неугасающим пылом отмечать 9 Мая. Страна остро нуждается  
в витамине Победы. Чтобы жить дальше, нам надо оглядываться назад. ф
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Шанс от «Святой Анны»

Анна Клюкина:

«4 мая открываем выставку про животных на войне»

Елена ЛИТОВЧЕНКО

Государственный Дарвиновский 
музей приглашает на выставку 
«5 + 100», которая открывает 
серию юбилейных мероприятий 
к 105-летию знаменитого собрания.

Экспозиция возвращает к далекому 
1907 году, когда молодой ученый Мо-
сковского университета Александр Котс 
начал использовать собственные биоло-
гические коллекции при чтении лекций 
на московских Высших женских курсах. 
Тогда это было делом обычным, даже 
модным — собирать частные коллекции, 
в том числе естественно-научных экспо-
натов. Существовал рынок: охотники хо-
тели сохранить свои трофеи, и множе-
ство фирм предоставляли им эти услуги. 
А далее все зависело от мастерства и уме-
ния препаратора. Котс обращался только 
к классным специалистам, каковым, на-
пример, был владелец самой лучшей в 
Москве таксидермической мастерской 

Фридрих Карлович Лоренц. Знаток при-
роды, ученый.

Насмотревшись в Европе на академич-
но-скучные научные музеи для внутрен-
него пользования, Котс решил создать 
музей нового типа: для всех. И показы-
вать в нем не отдельные экспонаты, а 
процессы, происходящие в живой при-
роде на основе эволюции. Выставка 
«5 + 100» рассказывает о первой пяти-
летке Дарвиновского музея: принци-
пах его формирования и людях, активно 
поддержавших начинание Александра 
Котса. На момент основания музея ему 
было 27 лет. Лучшему мастеру фирмы 
Лоренса Филиппу Федулову, ставшему 
первым штатным сотрудником музея, — 
на год меньше. Известнейшему в буду-
щем художнику-анималисту, академику 
Василию Ватагину, тогда простому зоо-
логу, — меньше на три года. Присоеди-
нившаяся к ним чуть позже Надежда Ла-
дыгина, супруга Котса, и вовсе на девять 
лет моложе.

Первые экспонаты чета Котсов при-
обрела на собственные сбережения, по-

Светлана ХОХРЯКОВА 

Подведены итоги 19-го 
Открытого фестиваля 
студенческих и дебютных 
фильмов «Святая 
Анна». Жюри под 
руководством Павла 
Лунгина отсмотрело 409 
игровых, документальных 
и анимационных картин, 
представленных более чем 
тридцатью национальными 
киношколами.

«Лучшим игровым фильмом» 
признали «Сказание о нас с 
Евгенией» Антона Бильжо, 
которое показалось жюри са-
мым смелым и дерзким, чего 
часто недостает студенче-
ским работам. А мэтры ждут 

от них именно творческого 
хулиганства. «Лучшим доку-
ментальным фильмом» на-
звали «Не с нами» Светланы 
Сигалаевой. Это только под-
твердило мнение двух чле-
нов жюри, режиссеров Ан-
дрея Грязева и Романа Кари-
мова, о том, что лучшими в до-
кументалистике оказались на 
сей раз женщины. В анимации 
лидировала Соня Кендель со 
своей прекрасной и на удив-
ление профессиональной для 
дебюта работой «Пишто уез-
жает». Попечительский совет 
фестиваля присудил спецприз 
и 100 тысяч рублей картине 
«Гурбан» выпускника ВГИКа 
Анара Аббасова — о человеке, 
совершающем паломничество 
на Святую гору, чтобы попро-
сить у Бога сына.

«Святая Анна» всегда была 
открыта всем ветрам. В сущ-
ности, любой человек может 
предложить самый незамыс-
ловатый опус на рассмотрение 
устроителей. Еще несколько 
лет назад не существовало 
даже отбора: показывали все, 
что приходило на адрес фести-
валя. Но когда поток самотека 
перерос допустимые пределы, 
пришлось установить заслон. 
Тем не менее шанс для неофи-
тов остается, что крайне важно.

«Святая Анна» — по-преж-
нему самый лояльный среди 
аналогичных киносмотров, 
пропускающий на свою терри-
торию начинающих кинемато-
графистов с минимальным от-
севом. С одной стороны, это 
расширяет состав участников, 
позволяет выявить таланты, 

которым иначе не заявить о 
себе. С другой — наплыв люби-
телей засоряет программу, от-
нимает массу времени у серь-
езных людей, вынужденных 
тратить время на всякого рода 
безделицы. 

В рамках «Святой Анны» 
прошли мастер-классы Ни-
киты Михалкова, Андрея Звя-
гинцева, Бориса Хлебникова, 
Рената Давлетьярова, Сер-
гея Сельянова и Чулпан Хама-
товой. Встреча с ней не обо-
шлась без вопросов по поводу 
деятельности фонда «Подари 
жизнь» и возможного выдви-
жения актрисы со стороны 
Михаила Горбачева на Нобе-
левскую премию. Выяснилось, 
что Чулпан интересует история 
сложного пути Раисы и Ми-
хаила Горбачевых. Ей хочется 

собрать ощущения, чтобы ко-
гда-нибудь возник сценарий о 
жизни этих людей. Тут не во-
прос актерских амбиций, а го-
раздо большее.

Что касается Нобелевской 
премии, Чулпан прокоммен-
тировала ситуацию буднично: 
«Вы бы видели, как работают 
врачи в фонде «Подари жизнь», 
и о них никто не знает. Если все 
произойдет, мы отпразднуем 
это событие вместе».

Новация нынешней «Свя-
той Анны» — кампус 
Microfilmmaking, в рамках ко-
торого 15 режиссеров и опера-
торов снимали сверхкороткие 
фильмы, а затем предостав-
ляли их на суд коллег. Это эф-
фективный опыт, давно апро-
бированный многими фести-
валями мира.

Выставка «5 + 100» стала 
своеобразным предисловием 
к музейной экспозиции и будет 
доступна для посещения весь 
юбилейный год. О том, каким он 
будет, корреспондент «Культуры» 
Елена Литовченко побеседовала 
с директором Дарвиновского 
музея, заслуженным работником 
культуры РФ Анной  Клюкиной.

культура: Какие еще проекты вклю-
чены в программу празднования юби-
лея?
Клюкина: Хотела бы выделить новые 
выставки. Несмотря на солидный воз-
раст, многие вещи мы еще не показы-
вали. Основатель музея Александр 
Котс считал, что в экспозиции непре-
менно должны присутствовать произ-
ведения искусства, а в штате музея — 
профессиональные художники-ани-
малисты. Действительный член Ака-
демии художеств Василий Ватагин 
проработал в музее сорок лет. И сейчас 
мы продолжаем покупать живописные, 
графические, скульптурные работы, 
произведения малой пластики. В итоге 
стали обладателями самого большого 
собрания анималистического искус-
ства в России. Эти произведения идут 
эмоциональным фоном, поэтому наша 
экспозиция так легко воспринимается. 
Из непоказанного — целая серия боль-
ших картин, посвященных теме «Жи-
вотные на войне». Выставку с таким 
названием открываем 4 мая, совместно 
с Военно-историческим музеем ар-
тиллерии, инженерных войск и войск 
связи Санкт-Петербурга. Братья наши 
меньшие использовались на войнах 

всегда. Были боевые слоны, 
боевые верблюды. Лоша-
дей только в Первую миро-
вую погибло восемь мил-
лионов, а были еще олени в 
упряжах. И собаки-минеры, 
и собаки-санитары, спас-
шие огромное количество 
раненых: псы под огнем до-
ставляли перевязочный ма-
териал, вытаскивали сол-
дат с поля боя. Животных 
использовали и как сред-
ство нападения. Дрессиро-
вали дельфинов, чтобы они взрывали 
подводные лодки. В древности забра-
сывали в стан врага горшки с ядови-
тыми змеями. Достаточно было запу-
стить зараженных чумой крыс, и вой-
ско было выведено из строя.

Котс заказывал картины на тему ис-
пользования животных на войне в раз-
ные эпохи — их мы и будем показывать 
вместе с экспонатами из Музея Вели-
кой Отечественной войны: санки, на 
которых вытаскивали раненых, про-
тивогазы, изобретенные для собак. На 
оккупированной территории немцы 
в первую очередь уничтожали голу-
бятни: боялись передачи информа-
ции, ведь голубиную почту использо-
вали в войсках. Недаром в центре бри-
танской столицы в 2004 году появился 
монумент животным, погибшим в во-
енных конфликтах ХХ столетия. А наш 
основатель Котс давно и по-своему ре-
шил эту проблему.
культура: Новая экспозиция возвра-
щает в широкий общественный обо-
рот имя Александра Котса. Расскажите 
об этом удивительном человеке.

Клюкина: Гениальный му-
зеолог, который и после сво-
его ухода продолжает руко-
водить музеем. Все, что в 
нынешних учебниках по му-
зееведению выдается за от-
крытие последнего времени, 
придумано Котсом столетие 
назад. Он настаивал на кра-
сочных, ярких экспонатах. 
На малом количестве тек-
ста, чтобы экспозиция была 
зрелищной и не превраща-
лась в стенгазету. Ее цель 

— побудить задуматься. Поэтому у нас 
так много компьютеров и терминалов, в 
которых «сложены» все тексты. Вы мо-
жете запросить любую витрину и само-
стоятельно углубиться в тему.

Но самое главное, это был подвиж-
ник, положивший жизнь на создание 
музея нового типа. Собирал коллек-
ции, тратя на них собственные деньги 
и силы. Совмещал должность дирек-
тора музея с руководством таксидер-
мической мастерской Лоренса — с уго-
вором, что зарплату будет получать чу-
челами. Совмещал основную работу с 
директорством в зоопарке, читал лек-
ции и все средства тратил на развитие 
своего детища… Мечтал о специальном 
здании для музея. Когда помещение, 
выделенное под экспозицию в здании 
Высших женских курсов, стало совсем 
тесным, он пробил строительство но-
вого — близ Фрунзенской набережной. 
Сохранились чертежи того проекта. 
Уже существовал фундамент, когда вы-
яснилось, что балетная школа тоже ну-
ждается в помещении, и туда как раз 
поступила внучка Хрущева... Здание у 

Котса отобрали и на «музейном» фун-
даменте воздвигли нынешнюю Акаде-
мию хореографии. Александр Федоро-
вич не мог этого пережить. Осталась ру-
копись, где он пишет примерно так: ка-
питан старый, команда старая, корабль 
идет ко дну, перспектив никаких... Он 
понимал, что ему не под силу пробить 
новое решение, и он уходил из жизни 
с чувством того, что жизнь прошла да-
ром, что собранные им огромные со-
кровища могут погибнуть.

Об этом выставка «Мечты сбыва-
ются», которая откроется 8 июня. При-
веду лишь один факт. Строительство 
нынешнего здания длилось двадцать 
лет, восемь из которых стройкой зани-
малась я. Сотрудники взвесили письма, 
которые мне пришлось написать во имя 
нового здания, получилось… сорок ки-
лограммов. Порой мне кажется, что во 
многих делах Александр Федорович ве-
дет меня, и потому они удаются.

К нам ходят и дошкольники, и школь-
ники, и лицеисты, и студенты, и все они 
вместе составляют только 11% от общей 
посещаемости. Остальное — одиноч-
ный посетитель. Без малого полмил-
лиона посетителей за 2011 год. Когда 
во время январских каникул 2012 года 
со 2 по 9 января московские музеи рабо-
тали бесплатно, очередь к нам занимали 
за квартал и стояли по три часа. Думаю, 
Александр Федорович был бы рад та-
кой востребованности его музея. Сего-
дня это не просто музей, а культурно-
просветительный центр. Нам удалось 
сделать экспозицию, интересную и по-
нятную людям от 3 до 93 лет. Мы даем 
им возможность отдохнуть с пользой. 
И это тоже идея Котса.

Россия сберегла только два 
общенациональных празд-
ника — Новый год и День 
Победы. И тот, и другой для 
простого обывателя давно 
превратились в набор ритуа-
лов — вроде бы вполне фор-
мальных.

Под 31 декабря: елку обря-
дить, «оливье» настрогать, 
«Иронию судьбы» уловить 
хотя бы краем глаза, подавая 
реплики раньше персонажей.

К 9 Мая: загрузить в каче-
стве рингтона, скажем, «Дру-
зей-однополчан» в исполне-
нии Клавдии Шульженко. Ге-
оргиевскую ленточку привя-
зать к автомобильной антенне. 
На заднее стекло — «Спасибо 
деду за Победу!».

И так каждый год. Без про-
пусков. Монотонно. А отче-
го-то не надоедает.

Кто способен лишить себя 
свежей елки — источника ра-
дости, только потому, что спу-
стя две недели она превра-
тится в елку сухую — источ-
ник проблем? Кого волнует, 
что «оливье» вреден для фи-
гуры и здоровья? Да, Женю 
Лукашина хочется спустить с 
лестницы. Потому что из ал-
каша и хама не выйдет ничего, 
кроме алкаша и хама. Однако 
все это — не повод нарушать 
церемониал. Полагается — 
смотри. Распутывай гирлянды, 
заправляй майонезом, я спро-
сил у ясеня, почему вы меня 
все время роняете. Не нами 
заведено, не мы отменим.

9 Мая большинство из нас 
встретит на дачах. Парад по 
телевизору, скорее всего, про-
спим. Ветераны остались да-
леко не в каждой семье, даже 
позвонить, открытку отпра-
вить зачастую некому. Время 
неумолимо, и благодарность, 
если быть точными, следует 
адресовать уже не дедам, а 
прадедам.

Но попробуй не дать нашему 
человеку полосатый лоскуток. 
Попробуй лишить его «Синего 
платочка» или «В бой идут 
одни «старики». Попытайся — 
нет, не отнять праздник, всего 
лишь пригасить на полтона — 
поднимемся грозно, без шу-
ток. День Победы не отдадим.

Можно плохо знать исто-
рию, косить от армии, весь 
год проклинать «эту страну», 
пробавляться шуточками: 
мол, в мае побеждать — век 
потом маяться. А 09.05 тебя 
вдруг пробьет до слез. Сти-
кер «На Берлин!» не предпо-
лагает, что владелец джипа 
BMW намерен вернуть его по 
месту производства. Эта над-
пись означает, что нам крайне 
редко удается почувствовать 
себя народом, единым целым. 
И 9 Мая, разумеется, пригодно 
для данной цели значительно 
больше, чем Новый год.

В последнее время хоть 
сколько-нибудь разумные 
люди перестали шарахаться 
от мысли, что война была по-
слана России не цепью случай-
ных обстоятельств, а Госпо-
дом Богом (как посылается всё 
и всегда, только мы редко об 
этом вспоминаем). И не в ка-
честве наказания, напротив — 
как единственно возможное 
спасение. Просто недуг был 
смертельным, лечить при-
шлось радикально.

«Если б не было войны...» — 
пела когда-то Валентина Тол-
кунова. Продолжая двигаться 
в сослагательном наклонении, 

выйдя за пределы чистого 
чувства, осознаешь: если б не 
было войны, не было бы и са-
мой России. Той России, о ко-
торой вообще стоит говорить. 
Страна посмотрелась в войну, 
как в зеркало. Вспомнила свой 
исконный облик. Очнулась от 
амнезии.

Вопрос цены — страш-
ный вопрос, когда речь идет 
о жизни и смерти, но будь 
это в вашей воле, сказали 
бы вы сейчас: «Сделаем так, 
чтобы той войны не было»? 
Жутко вымолвить: навер-
ное, нет. Иначе — чем нам се-
годня жить? Какими мифами 
подпитываться? Если вместо 
9 Мая — 9 мая, темной буд-
ничной краской в календаре, 
то и мы с вами оказались бы 
значительно хуже, чем есть 
сейчас. Поверьте, такое воз-
можно.

Для русского человека 
судьба страны всегда ценнее, 
чем отдельно взятая жизнь. 
Вариант не идеальный, но 
уж точно и не дурной. В со-
знании, даже в подсознании 
русских крепко засело: глав-
ное — сохранить землю, а на 
ней возродятся и люди. По-
тому в объективно опасные и 
в субъективно неприятные со-
ветские годы существовала 
своя правда бытия. А наше 
шкурное время сиротеет без 
правды.

Поскольку масштабных по-
бед на российском горизонте 
пока не предвидится, то и Дню 
Победы охлаждение не грозит. 
Праздновать будем, как Но-
вый год, — в 67-й, 70-й, 75-й... 
раз, словно в первый. С малым 
количеством ветеранов и во-
все без оных — дай Бог каж-
дому из них сто лет спокойной 
жизни.

Будем праздновать, наивно 
веря, что если бы вдруг сего-
дня... мы бы о-го-го!

Да не о-го-го — ни в коей 
мере. Первый признак: вели-
кие радости не посылаются 
тем, кто не выдержит вели-
кого горя, да просто — серьез-
ных испытаний.

Войнушки у нас теперь мел-
кие, междоусобные, смехо-
творные либо трагикомиче-
ские. Из разряда «траги» — се-
рия атак на церковь, отбитых, 
впрочем, с такой неожидан-
ной силой, что душа радуется. 
Значит, все-таки жив народ, 
есть представления о святом 
и неприкосновенном, голос 
для твердого «не замай!» на-
шелся — следовательно, про-
живем.

Из забавного: притеснения 
крапивного семени, то бишь 
чиновничества, иницииро-
ванные сверху. Конечно, рос-
сийский чиновник при бли-
жайшем рассмотрении — су-
щество малопривлекатель-
ное. Не без исключений, но 
как правило. Происхождение 
«из грязи в князи», говорящий 
органчик в голове, булыжник 
вместо сердца... А вы думаете, 
если служба стране станет на-
казанием — с отправкой в Бу-
тово на «Ладе Калине», туда 
пойдут аристократы духа? Ка-
кой авторитет может быть у 
государства, вступившего в 
борьбу с самим собой? «Вся-
кое царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий 
город или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит».

А вы говорите — Победа. 
Уцелеть бы в мирное время.

Елена Ямпольская
главный редактор  
газеты «Культура»

Если б не было войны...

Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область,  
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км».  
Заказ № 12-04-00574 Тираж 18 868  
Подписано в печать 26 апреля 2012 г., по графику: 15.30, фактически: 15.25

Главный редактор:  
Елена Ямпольская
Генеральный директор: 
Александр Тумахович
Заместитель главного 
редактора: Михаил Тюренков
Ответственный секретарь: 
Александр Курганов

Подписные индексы:
50126 (для населения),
32576 (для предприятий),
19869 (годовой индекс  
для всех подписчиков)

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

Адрес редакции: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1
Рекламная служба: +7 (495) 602– 5200
Печать и распространение: +7 (495) 685– 4925
Телефон для справок: +7 (495) 685–0633  
e-mail: info@portal-kultura.ru

жертвовав меблировкой квар-
тиры. В выставочных витринах 
красуются необычные свадеб-
ные подарки увлеченных одним 
делом супругов: изящные чу-
чела колибри с красочным опе-
рением, чучела волков редкой 
черной и белой окраски. Дру-
гие раритеты выставки: заяц-
беляк… черного цвета — экс-
понат № 1 музейного собрания. 
Вымершая бескрылая гагарка, 
единственное чучело в России 
из 76 оставшихся в мире. Охот-
ничьи трофеи императора Ни-
колая II, украшавшие Охотни-

чий дворец в Беловежской пуще, 
удивительная Райская птица пе-
рекочевали из хранилищ музея, 
чтобы удивить нас своим видом 
и сохранностью.

— Биологические объекты со-
хранить довольно трудно, — го-
ворит автор выставки, ведущий 
научный сотрудник ГДМ Игорь 
Фадеев. — Чтобы они дожили 
до ста и более лет, нужно иметь 
соответствующую квалифика-
цию и прилагать особые усилия. 
Для этого и существуют храни-
тели. Я горжусь, что уже 22 года 
храню эти коллекции.

Хоть тушкой, 
хоть чучелом

Создатели Дарвиновского музея. 1912

К юбилею 
Дарвиновского 
музея его экспонаты 
перекочевали  
на станцию метро 
«Воробьевы горы»
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Поклонные песни

Сезон черешни

Евгения КРИВИЦКАЯ

В День Победы на Поклонной горе 
развернется «Музыкальный квартал».

У нас любят отмечать круглые даты: вот 
тогда организуются массовые праздне-
ства протяженностью в несколько дней, 
куда каждый спешит внести свою лепту. 
Но есть события, которым надо отдавать 
дань памяти независимо от юбилеев — по 
велению сердца и совести. К таковым, без-
условно, относится любая по счету годов-
щина Победы. 

К сожалению, нельзя сказать, что афиша 
концертных залов поражает разнообра-
зием проектов на военную тему. 9 мая бу-
дут звучать преимущественно фронтовые 
песни: в Камерном зале ММДМ (органи-
затор — фонд «Таланты мира») их испол-
нят солисты оперных театров Москвы в 
сопровождении пианиста Владимира Ро-
дионова. А в Концертном зале имени Чай-
ковского выступит Дважды Краснозна-
менный Академический ансамбль песни 
и пляски Российской Армии имени Алек-
сандрова. Московская консерватория си-
лами студентов и преподавателей, а также 
Концертного хора МПГУ под управлением 
Александра Соловьева покажет в Малом 
зале программу из музыки современных 

российских композиторов. В Большом 
зале консерватории выступает оркестр 
Мариинского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева с бессмертной Ленинград-
ской симфонией Шостаковича.

Средоточием мемориальных мероприя-
тий в столице станет Парк Победы на По-
клонной горе. Здесь культурный фонд 
«Музыкальный квартал» при поддержке 
правительства Москвы приготовил об-
ширную программу в формате уличного 
праздника.

Композиционным и смысловым цен-
тром фестиваля станет памятник на Аллее 
Партизан, посвященный воинам стран — 
участниц Антигитлеровской коалиции. 
Тут развернется импровизированная кон-
цертная эстрада, а по всему Парку Победы 
будут действовать мобильные «фронтовые 
эстрады» на грузовиках, воссоздавая реа-
лии военного времени. 

В рамках музыкальной программы вы-
ступят ведущие академические коллек-
тивы, именитые сольные исполнители, 
лучшие учащиеся высших и средних му-
зыкальных учебных заведений, лауреаты 
смотров художественной самодеятельно-
сти Москвы. Вместе с ними в фестивале 
примут участие творческие коллективы 
музеев и центров искусств, клубы истори-
ческой реконструкции, центры патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

Ирина АЛПАТОВА

Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес», инициированный 
компанией Михаила Куснировича 
Bosco di Ciliegi, стартовал в Москве 
в двенадцатый раз. Теперь под девизом 
«Культура Отдыха. Отдохновение 
Культур».

Уникальность «Черешневого леса» — в его 
многожанровости: он объединяет знако-
вые события кино, музыки, изобразитель-
ного искусства, театра, моды. В показах за-
действованы престижные столичные пло-
щадки. В этом году одной из них станет 
Парк культуры и отдыха имени Горького, 
где пройдут многочисленные концерты, а 
поляны и аллеи обещают трансформиро-
ваться в танцполы.

Сегодня вечером состоится премьера 
мюзикла «Фанфан-Тюльпан» на музыку 
Андрея Семенова и в постановке Алексан-
дра Горбаня на сцене театра «Московская 
оперетта». В Петровском пассаже откро-
ется выставка работ американского фото-
графа Дэвида Левенти. Его проект «Порт-
реты театров» запечатлел интерьеры все-
мирно известных оперных залов. Днем 
раньше на первой линии ГУМа развернута 
экспозиция из парижского музея Родена. 
Ему посвятят и европейскую премьеру ба-
лета Бориса Эйфмана. Одноименный спек-
такль пройдет на Новой сцене Большого 
театра 24 и 25 мая. 

В кинозале ГУМа уже был показан фран-
цузский фильм «1+1» (читайте о нем на по-
лосе «Мейнстрим»). А с 16 по 20 мая «Че-
решневый лес» пригласит любителей ани-
мации на грандиозный марафон мульт-
фильмов и обещает бесплатные просмотры. 
Завершит кинопрограмму мастер-класс 
креативного директора студии Pixar, обла-
дателя двух «Оскаров» Джона Лассетера.

Вокальное искусство представлено име-
нами Дмитрия Хворостовского и Василия 
Ладюка. 18 мая концерт Хворостовского, 
дебютанта «Черешневого леса», пройдет в 
Большом зале консерватории. А 19 мая дру-
гой знаменитый российский баритон Васи-
лий Ладюк вместе с Национальным филар-
моническим оркестром под управлением 
Владимира Спивакова выступит на Летней 
веранде в Парке Горького. 

Драматическая программа обещает две 
премьеры. 21–23 мая «Современник» по-
кажет постановку Евгения Арье «Скрытая 
перспектива» по пьесе Дональда Маргу-
лиса с участием Чулпан Хаматовой, Сергея 
Юшкевича, Дарьи Белоусовой и Александра 
Филиппенко. 

«Табакерка» пригласит зрителей 26 и 
27 мая на спектакль «Год, когда я не ро-
дился»  — новую интерпретацию давней 
пьесы Виктора Розова «Гнездо глухаря», 
который пройдет на сцене МХТ имени Че-
хова с участием самого Олега Табакова и его 
сына Павла.

В рамках фестиваля состоится презента-
ция книги Аркадия Ипполитова «Образы 
Италии. Двадцать первый век». А заклю-
чительным событием «Черешневого леса» 
станет уже традиционная церемония вру-
чения премии Олега Янковского «Творче-
ское открытие». 

Визитная карточка фестиваля — посадка 
черешневого леса. Молодые саженцы и 
взрослые деревья, посаженные руками ор-
ганизаторов и звезд российской культуры, 
цветут и приносят плоды в Нескучном саду, 
в сквере перед ГМИИ, в мичуринском парке 
на ВВЦ, на территории Дворца пионеров на 
Воробьёвых горах, в Санкт-Петербурге пе-
ред Русским музеем, в Сочи на Ривьере и 
даже в итальянском Сорренто, символизи-
руя возрождение утраченного чеховского 
«вишневого сада» и непрерывность куль-
турной традиции. В этом году новый череш-
невый лес будет посажен в Парке Горького.

Лев Шепелев:

«Выпускники худвузов 
идут на улицу торговать»

3мая в первое плавание отправляется теп-
лоход «Сергей Образцов». 

Сам корабль, впрочем, не нов и ранее на-
зывался «Славянов». Теперь же он получил 
имя великого кукольника. В мае нынешнего 
года исполнится 20 лет со дня ухода Сергея 
Владимировича, и теплоход — дань уваже-
ния мастеру. 
На борту предусмотрена организация вы-
ставок из фондов знаменитого Музея театра, 
там будут проходить мастер-классы, занятия 
с детьми и даже играться спектакли. 
Первыми пассажирами теплохода станут 
артисты Театра имени Образцова. 3 мая они 

отправятся на гастроли по волжским горо-
дам: Нижний Новгород, Ульяновск, Казань и 
на обратном пути — Ярославль. Везде будет 
показан самый известный спектакль театра 
«Необыкновенный концерт». Ему уже более 
65 лет, он объехал весь свет, сыгран более 
9000 раз, вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 
А самый знаменитый конферансье мира 
Эдуард Апломбов всегда говорит на языке 
той страны, где выходит на сцену. 
В Ярославле «Необыкновенный концерт» 
пройдет в рамках празднования 85-летия об-
ластного Театра кукол, старейшего в России.

Ирина АЛПАТОВА

Гастроли по-флотски

Елена ТИТАРЕНКО

Одна из острейших проблем 
российской культуры — 
подготовка кадров. Мы 
расспросили о положении 
дел в сфере искусства одного 
из самых авторитетных 
знатоков — вице-президента 
Российской академии 
художеств, народного 
художника России профессора 
Льва Шепелева.

Известный мастер графики стал 
педагогом, едва окончив Москов-
ский художественный институт 
им. В.И. Сурикова. Был деканом 
факультета графического искус-
ства, а в 1990–2001 годах — ректо-
ром родной Суриковки. В 2002-м 
организовал и возглавил кафедру 
«Искусство графики» в Художест-
венно-промышленной академии 
имени Строганова. Параллельно 
Лев Шепелев возглавляет Научно-
методический совет по художест-
венному образованию РАХ. 
культура: Лев Викторович, Вы 
преподаете в художественных 
вузах более полувека… 
Шепелев: Да, так сложилась моя 
судьба, что 2 июля 1961 года я за-
щитил диплом, а 1 октября того же 
года по приглашению моего учи-
теля Евгения Кибрика вошел в ма-
стерскую уже как преподаватель. 
Всю жизнь я и работаю со студен-
тами. И не жалею: все время обща-
юсь с молодежью, причем талант-
ливой. Однако понял — препода-
ватель должен сам работать. По-
стоянно. Не раз говорил коллегам: 
если ты перестал работать — уходи. 
Только работающий художник 
имеет право передавать свой опыт 
ученикам. А если этот опыт исче-
зает, что ты будешь передавать? Ра-
ботая с молодыми, все время надо 
держать себя в форме — даже фи-
зически. Важна и морально-этиче-
ская форма: что сказать, как отве-
тить? Когда я был ректором Ин-
ститута имени Сурикова, понимал: 
ректор — художник выходного 
дня. Входил я в жизнь достаточно 
успешно, коллеги часто говорили: 
ну что ты тратишь время на студен-
тов, ты же можешь сам творить. Я 
отвечал: раз дал слово моим учи-
телям, я не могу это бросить. Вы-
сказывая благодарность своим пе-
дагогам, я очень признателен тем 
художникам, которые рискнули 
пойти на педагогическую работу 
и добиваются успеха на этом по-
прище. Далеко не всякий хороший 
художник может быть хорошим 
преподавателем. 
культура: Многие ли художники 
рискуют ступить еще и на это 
поприще? 
Шепелев: Если взять два ведущих 
академических вуза, московский 
и питерский, в пору моей юности 
плеяда там была совершенно фан-
тастическая. В Институте им. Ре-
пина — Аникушин, Мыльников, 
Моисеенко, Угаров, другие масте-
ра. А в Москве, уж не говоря о Гра-
баре, первом ректоре Суриков-
ки, — Дейнека, Ефанов, Курилко, 
Рындин, Герасимов, позже — Таир 
Салахов, Юрий Королев. Сре-
ди скульпторов — Томский, Ба-
бурин, Кербель, в графике — Че-
ремных, Кибрик, Пономарев, Са-
востюк… Хочу подчеркнуть: в те 
годы крупные мастера искусства 
не гнушались идти на преподава-
тельскую работу. Теперь крупно-
го художника зовешь, а он спра-

шивает: сколько я буду зарабаты-
вать? В самом деле — слезы: базо-
вая ставка заведующего кафедрой в 
вузе — 13 500 рублей, у профессора 
меньше, у доцента еще меньше. И 
кто пойдет на такие деньги? А там 
надо работать, студенты требуют, 
чтобы вы к ним приходили и учи-
ли. Я назвал житейскую проблему, 
но очень важную. Государство дол-
жно задуматься, как сохранить пре-
подавательский корпус в Россий-
ской Федерации, причем не только 
в худвузах. Согласитесь, без препо-
давания нет образования, а значит, 
и нет будущего.

Еще один момент: 90 процентов 
учащихся худвузов сейчас — де-
вочки. Порой на курсе нет вообще 
ни одного мальчика. Раньше было 
иначе: скажем, на курс из 60 чело-
век приходилось 2–3 девочки. Не-
сомненно, они могут быть очень 
способные, не менее талантливые, 
чем мальчишки. 
Тут вопрос, что 
будет с нашим ис-
кусством в бли-
жайшем будущем, 
если в творче-
скую жизнь выхо-
дят одни девицы? 
Значит, худож-
ница неминуемо либо одна навсе-
гда, либо рядом с ней человек, по-
нимающий, что она принадлежит 
искусству, а не ему, и он должен 
отказаться от нормального дома, 
от детей. Либо такая выпускница 
выйдет замуж, родит детей и пе-

рестанет работать как художник, в 
большинстве случаев происходит 
именно так.
культура: Наверное, юноши 
неслучайно не идут в худвузы — 
не уверены в завтрашнем куске 
хлеба? 
Шепелев: Безусловно. Первый 
вопрос — оплата труда. Конечно, 
мальчишки предпочитают идти в 
бизнес — любой, но чтобы дал ре-
альные средства. Студенты посто-
янно задают вопрос: вот вы сове-
туете учиться, рисовать и рисовать, 
а что на деле? И называют пять фа-

милий художников, самых бога-
тых, которые рисовать не умеют, да 
и не хотят. Я не стану называть эти 
фамилии, но вот в чем дело. Сей-
час лозунг вроде китайского: пусть 
расцветают все цветы, проявляйте 
себя, как хотите. Могу утверждать 
и на собственном опыте, и на при-
мере всего мира: школа все-таки 
необходима. Вот после нее хоть 
на уши вставай. Научить человека, 
поступившего в вуз, стать худож-
ником невозможно. Мы учим его 
быть профессионалом. А ради чего 
это все? Чтобы художник стал ком-
позитором.
культура: Что Вы подразумеваете? 
Шепелев: Для художника са-
мое важное — сочинение. Рису-
нок, лепка — это язык, позволяю-
щий выразить свое понимание 
жизни, свои идеалы. А вот сочи-
нение — это композиция. Как-то 
я был на межвузовской конферен-

ции, где выступал Свешников, то-
гда ректор консерватории. Он вы-
шел на трибуну и стал хвалиться, 
сколько у них лауреатов конкурсов: 
скрипка, вокал… А после него, как 
назло, я выступаю — чем же похва-
литься? Сказал: я аплодирую успе-

хам консерватории, но это все ис-
полнительское искусство. Не слы-
шал, чтобы кто-то из композитор-
ского класса завоевывал премии. 
А вот мы в Институте имени Су-
рикова лишены возможности го-
товить исполнителей. Мы гото-
вим композиторов, а если испол-
нителей, то только своей музыки, 
а не чужой. Сорвал аплодисменты! 
культура: Вы затронули серьезную 
проблему. В сфере театра, музыки, 
кино, даже литературы выработан 
механизм конкурсов, помогающий 
продвижению лауреатов, их трудо-

устройству. А для художников кон-
курсов мало, да и те в основном 
связаны с «актуальным» искус-
ством. Куда идти после вуза? 
Шепелев: В прежние годы в Со-
ветском Союзе были крупные вы-
ставки — всесоюзные, респуб-
ликанские, очень мощные. По 
их результатам художники и вы-
двигались на премии — государ-
ственные, ленинские, а также полу-
чали договорные заказы. Было как 
минимум пять организаций, имев-
ших право заключать договор с ху-
дожником — на реальные деньги, 
к определенной выставке. При-
чем условия не были кабальными: 
даже если жюри не устраивала ра-
бота, писали «творческая неудача» 
и аванс обратно не требовали. Вто-
рое. После вузов всегда распреде-
ляли на работу: были художествен-
ные фонды, а также 17 вузов и 66 
художественных училищ, куда на-

правлялись выпуск-
ники. Теперь 17 худ-
вузов нет, как нет и 
Советского Союза. 
А негосударствен-
ные вузы — их мо-
жет быть миллион, 
однако распределе-
нием они не зани-

маются. Мне кажется, политика 
государства в отношении художе-
ственного образования должна 
быть принципиально иной. Надо 
думать о будущем. Вот сейчас мы 
бьем тревогу: выпускники выходят 
буквально на улицу и там продают 
свои работы. «Вернисаж» в Из-
майлове, набережная возле ЦДХ 
и т.д. — художники вынуждены 
там торговать, буквально за ко-
пейки. Это скверный вариант, по-
тому что кто платит, тот и музыку 
заказывает. Заказчики же бывают с 
отвратительным вкусом, а худож-
ник, чтобы прожить, подчиняется 
этому вкусу… 
культура: Куда еще отправляются 
выпускники, если они не обеспе-
чены рабочими местами? Уезжают 
за рубеж? 
Шепелев: Уезжают очень мно-
гие. Напрасно думают, будто наш 
художник за границей не котиру-
ется. Там ценят умение работать. 
Не раз к нам приезжали предста-
вители известных художествен-
ных школ из Германии, Италии, 
Франции, например ректор Ecole 
des Beaux-Arts. Когда в обшарпан-
ных мастерских Суриковского 
института они видели, ЧТО наши 
студенты делают, каков уровень 
нашего образования, бывали по-
трясены до слез. Говорили: вы со-
хранили школу, а мы все потеряли, 
у нас школы больше нет!
культура: В России сейчас очень 
не хватает хороших реставрато-
ров. Готовят ли их в худвузах?
Шепелев: Это проблема номер 
один. Реставрация на хорошем 
уровне преподается в питерском 
институте им. Репина, недавно ор-
ганизовали мастерскую в Суриков-
ском институте, и в Училище па-
мяти 1905 года готовят реставрато-
ров. Но очень узко: у нас не готовят 
реставраторов интерьеров, скульп-
туры, графики, книг, мебели... В ос-
новном это специалисты по на-
стенной живописи, темперной 
и масляной живописи, включая 
иконы. Но все равно их число ни-
чтожно. Мы надеемся это направ-
ление развивать, в частности, со-
здать учебно-производственный 
центр Суриковского института, с 
которым будет сотрудничать Фонд 
имени Андрея Рублева.

Н апрасно думают,  
будто наш художник  
за границей не котируется
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По планам, как сказал 
бывший ректор, а те-
перь губернатор Влади-

мир Миклушевский, Дальне-
восточный университет дол-
жен войти в список 300 лучших 
вузов мира, куда пока втиснулся 
только МГУ. Во время саммита 
АТЭС президенты будут про-
живать в шикарных покоях, где 
потом поселится иностранная 
профессура, приглашенная в 
университет…

Олег Ежов пришел строить 
университет, чтобы «быть в 
обойме, потому что таких амби-
циозных проектов в крае нико-
гда не было». Ежов оставил на 
чужое попечение свою строи-
тельную фирму и обзаводится 
на кампусе связями. Он чрезвы-
чайно активный человек, рабо-
тает в Общественной палате при 
полпреде президента РФ в Даль-
невосточном округе, состоит 
в организации ТИГР (Товари-
щество инициативных граждан 
России) и беспокоится о судьбе 
родного города, где власть уси-
лиями прежнего губернатора по-
теряла доверие граждан. 

— Стратегии развития в При-
морье нет, — печалится Ежов. — 
Все на ручном управлении, на 
взятках и откатах. Местный 
бизнес лежит на боку, перспек-
тивы нет, драйва нет, люди ва-
лом валят из Приморья. Жизнь 
поддерживается благодаря тор-
говле с Японией и Китаем. Луч-
ше быть «челноком», чем докто-
ром наук...

Строительство объектов АТЭС 
оплачивает федеральный бюд-
жет. Генеральный подрядчик, 
столичный «Крокус», в горячие 
дни привозил в Приморье до 
14 тысяч рабочих — граждан из 
Средней Азии, Азербайджана, 
Турции. Тонкий момент — ра-
бочих из Китая на остров Рус-
ский не приглашали. Равно и кон-
струкций китайских по причине 
сомнительного качества не ис-
пользовали. На пароме, который, 
расталкивая льды, шел на ост-
ров Русский, я нашел группу су-
мрачных мужчин забитого вида. 
В ходе взаимной жестикуляции 
выяснилось, что это курды, кото-
рые не выучили ни слова по-рус-
ски. Но самые технически слож-
ные объекты доверены русским 
рабочим. Наши построили мо-
сты через бухту Золотой Рог и 
на остров Русский через пролив 
Босфор Восточный, которые 
войдут в десятку самых длин-
ных в мире. Легенды ходят о бе-
тонщиках из Омска: они в океа-
нариуме лютой зимой добились 
такой точности, что у японских 
архитекторов глаза из орбит вы-
лезли.

Как утверждает директор Ти-
хоокеанского центра стратеги-
ческих разработок профессор 
Михаил Терский, идея саммита 
родилась в 2002 году на инве-
стиционном форуме АТЭС во 
Владивостоке, когда в присут-
ствии многих министров выяс-
нилось, что Приморье никому 
не интересно и ждать инвести-
ций не приходится. По словам 
Терского, который гордится 
историческим фактом работы в 
студенческом стройотряде вме-
сте с Путиным, хитрый губерна-
тор Дарькин высказал предпо-
ложение, что в 2012 году сам-
мит АТЭС станет первым ме-
роприятием мирового уровня в 
начале нового президентского 
срока Путина. И хотя в тот мо-
мент нефть была втрое дешевле, 
чем сейчас, Путин поверил в 
проект, многократно бывал на 
стройке, а непосредственный 
контроль доверил испытан-
ному Игорю Шувалову. Однако 
губернатору Дарькину с его ре-

путацией от финансового пи-
рога ничего не досталось, а на-
кануне саммита он был уволен. 

— Не представлять же Бараку 
Обаме и Ху Цзиньтао губерна-
тора с прозвищем Шепелявый, 
которое идет за ним из преж-
ней жизни, — сказал отставной 
офицер Виктор Тамбовцев, ко-
торый участвовал в боях на Да-
манском и ранениями заплатил 
за право беспощадно судить о 
приморской власти. — По го-
роду под дикие звуки носи-
лись кортежи. Простых людей 
за быдло держали. Только пе-
ред выборами вспоминали, по 
деревням на джипах ездили и 
обещаниями кормили. А люди 
там уже забыли, как «cкорая по-
мощь» выглядит...

О «дипломатических талан-
тах» бывшего губернатора го-
ворят факты: несмотря на меж-
правительственное соглашение, 
сотрудничество Приморского 
края и провинции Хэйлунцзян 
со столицей в Харбине (этот го-
род основан русскими) практи-
чески заморожено...

В Приморье считается, что, 
если на плечах имеется голова, 
надо идти в торговлю с Китаем, 
на промышленных предприя-
тиях работают неудачники, по-
следняя же ступень падения — 
верность науке. При этом здесь 
имеется научный центр РАН с 
россыпью институтов по всем 
отраслям знания. Изменится ли 
экономическая ситуация после 
саммита? Федеральный бюд-
жет саммита освоен крупным 
бизнесом, местные предпри-
ниматели остались в стороне, 
а кто пытался подняться, со-
всем разорились, потому что не 
имели опыта работы с госзака-
зом. Инфраструктура — гости-
ницы, аэропорт, дороги и мо-
сты — знатное наследство, но 
кадры не выросли, технологии 
не освоены. Местный бизнес, 
слышать приходилось неодно-
кратно, разочарован в АТЭС 
и не видит в высоком полити-
ческом рауте для себя земного 
смысла.

— Владивосток — это город-
купец, — говорит первый гу-
бернатор Приморья Владимир 
Кузнецов. — Это ворота Европы 
на Дальнем Востоке. И процве-
тать край может только в том 
случае, если станет промыш-
ленно-финансовым центром в 
регионе. Так было до револю-
ции, когда все народы были пе-
ремешаны как на Всемирной 
ярмарке. Именно с таким рас-
четом должен готовить специа-
листов Дальневосточный уни-
верситет. А пока эту нишу ок-
купирует Китай, где принята 
госпрограмма по подготовке в 
российских вузах одного мил-
лиона китайских студентов.

На 50% Приморье — дотаци-
онный регион, промышленность 
основой благосостояния не яв-
ляется. Завод «Прогресс» в Ар-
сеньеве мелкими партиями де-
лает вертолет Ка-52 «Аллига-
тор». Судостроение и рыбный 
промысел не выдержали кон-
куренции и уплыли в соседние 
страны, хотя еще двадцать лет 
назад бухта Золотой Рог кишела 
кораблями. Нефтепорт Козь-
мино (бывший Рюрик) малорен-
табелен, строительство терми-
нала тормозится. Улов наши ры-
баки в основном сбрасывают в 
Южной Корее и Китае, оставляя 
себе лишь четверть прибыли, но 
если с полными трюмами вер-
нуться во Владивосток, будет 
совсем невыгодно. Судострое-
ние отстало от времени, и зало-
женная в Большом Камне верфь 
не особо интересует инвесто-
ров, потому что в выросшем на 

дрожжах южнокорейском Пу-
сане спускают со стапелей судно 
в день, а у нас — судно в месяц. 
Что касается транспортных по-
токов через Владивосток, то на 
их пути шлагбаумом лежат высо-
кие тарифы РЖД, из-за которых 
грузы обходят Транссиб через 
Китай. О депрессивной эконо-
мике края говорит тот факт, что 
женщины во Владивостоке пред-
почитают покупать не собствен-
ных кур, а добравшихся до при-
лавков из далекого Белгорода.

Экономика идет рука об руку 
с демографией. В Приморском 
крае жить стало трудно и душно. 
За постсоветское время населе-
ние сократилось более чем на 
300 тысяч — на 15%. Такого па-
дения не знает ни один россий-
ский регион. 

— Миклушевский — нетипич-
ный губернатор. Общительный, 
открытый, умный, умеющий 
предупреждать конфликты. Это 
новая эпоха в российской по-
литике, — говорит профессор 
Владимир Кузнецов, который 
в 1993 году, разочаровавшись 
в реформах, не стал держаться 

за кресло губернатора. Кузне-
цов служил генконсулом РФ в 
Сан-Франциско и превратился 
в американского бизнесмена. — 
Я принял предложение вер-
нуться в Россию, потому что по-
верил в Миклушевского. У него 
в университете получилось, и в 
крае получится. Дальневосточ-
ный университет объединил че-
тыре крупных вуза — 60 тысяч 
студентов и 300 кафедр. И обо-

шлось без конфликтов. В Рос-
сии нет примеров столь удач-
ного слияния предприятий.

Губернатор Миклушевский 
ездит без сопровождения и без 
спецсигналов. В те дни, когда я 
был во Владивостоке, он не вы-
лезал с автотехстанций и пунк-
тов ДПС и изучал больной для 
всей России вопрос, как сде-

лать техосмотр и регистрацию 
быстрыми и недорогими. Наши 
беседы заканчивались около 
23.00. После чего он погружался 
в Twitter, поскольку полагает, 
что без обратной связи его гу-
бернаторство не станет эффек-
тивным. 40–50 писем каждый 
день — норма. Мобильный те-
лефон губернатора особой тай-
ной не является, но дурацкими 
звонками ему не досаждают.

Мэры Владивостока шли под 
следствие, как за зарплатой. Са-
мого известного по кличке Вин-
ни-Пух ищет Интерпол, следы 
всплывают то в Таиланде, то в 
Панаме. Есть мнение, что Вин-
ни-Пух скрывается не столько 
от закона, сколько от обману-
тых кредиторов. Винни-Пух го-
ворил, что долги в срок отдают 

только трусы и дураки. На не-
скольких депутатов Законода-
тельного собрания края заве-
дены уголовные дела — от мо-
шенничества до контрабанды.

— Борьба с коррупцией и де-
криминализация — задача, ко-
торую поставил передо мной 
президент, — говорит Миклу-
шевский. — Победить одну си-
стему можно, только выстроив 
другую, более эффективную. 
Я не идеалист, сначала надо вос-
становить доверие между наро-
дом и властью, наладить обрат-
ную связь. Начать нужно с эле-
ментарных мер по наведению 
порядка в тех областях, где кор-
рупция и беззаконие раздра-
жают граждан ежедневно. Я вы-
брал техосмотр и регистрацию.

Критичность к власти во Вла-
дивостоке — рекордная по стра-
не. Миклушевский считает, что 
приморцы самостоятельны и 
независимы, как американцы. 
«У нас каждый суслик — агро-
ном», — подтвердил профессор 
Терский. «Пиратская террито-
рия, которая существует не бла-
годаря, а вопреки Москве», — 
добавил профессор Кузнецов. 
По причине всеобщего скепти-
цизма во Владивостоке неслож-
но услышать ироничные заме-
чания о планах нового губерна-
тора, но только время покажет, 
сохранит ли он верность своим 
идеалам и помогут ли они ему 
обустроить край.

Собравшись вместе мужчины, 
как известно, говорят о футболе, 
женщинах и выпивке. Во Влади-
востоке самой мужской темой 
для обсуждения являются авто-
мобили. Край занимает первое 
место в России по обеспечен-
ности автомобилями — 600 ма-
шин на 1000 человек. Во Влади-
востоке мужчине считается не-
приличным возить жену, пусть 
сама себя возит. Качество по-
держанных японских авто вне 
обсуждения. Об аварийности 
в ряду других факторов гово-
рить смешно. В годы расцвета, 
по оценке профессора Терского, 
через Приморье в Россию заво-
зилось 400 тысяч авто, около 
четверти российского рынка. 

С этим бизнесом были 
связаны 200 тысяч че-
ловек от Владивостока 
до Урала, в Японии ра-
ботали 12 тысяч рус-
ских. Автобизнес фор-
мировал 10% бюджета 
края, и понятно, что во 
время волнений в 2008 

году, когда после поднятия пош-
лин население перекрыло феде-
ральную трассу, местная мили-
ция решила не вмешиваться. 
Потому что у каждого милицио-
нера под окном стоит японский 
друг, а на пороге ждет автомоби-
лизированная подруга.

— Я тот барыга, которым пу-
гают всю Россию, – говорит ин-

дивидуальный дилер Сергей, с 
которым мы познакомились на 
«Зеленке», гигантском рынке 
подержанных автомобилей из 
Японии и прочих окрестных 
стран.  — Мы продаем сейчас 
80 тысяч машин в год. Теперь 
это крохи для России. Оставьте 
нам наш правый руль и не ду-
шите пошлинами. Когда-то я 
служил моряком, но флота нет, 
и я не барыга, а бизнесмен, ко-
торый создает рабочие места и 
платит налоги. Но мне обидно, 
что ради Поволжья с его «жигу-
лями» власти принесли в жертву 
Приморье.

Правый руль — одна из самых 
острых проблем в Приморье. 
Невозможно найти человека, 
равнодушного к этой теме. За-
вод «Соллерс», который по-
строен, чтобы отучить населе-
ние от правого руля, собирает 
20 тысяч корейских машин в 
год и вызывает снобистскую 
усмешку. К Японии в Примо-
рье особое отношение — сфор-
мированное японским авто-
промом. Джазовые фестивали, 
карнавалы саке (7 тысяч сор-
тов), кинофестивали — мест-
ная традиция. Когда случилась 
трагедия на «Фукусиме», в крае 
было собрано около миллиона 
долларов добровольных по-
жертвований.

— Правый руль — элемент 
местной культуры, — губерна-
тор Миклушевский уже про-
никся местными ценностями. — 
Бороться с культурой опасно и 
бессмысленно.

Сто лет назад треть населения 
Владивостока составляли ино-
странцы. Плотными кварта-
лами жили китайцы, они не мо-
гут успокоиться — до сей поры 
называют столицу Приморья 
Хайшенвэй (Бухта трепангов). 
В 1920–1922 годах возникла 
независимая Дальневосточ-
ная республика, первым руко-
водителем которой был троц-
кист Краснощёков (Тобинсон), 
уроженец безвестного тогда 
Чернобыля. Но если Приморье 
экономически ориентировано 
на Тихоокеанский регион, а за 
Москвой остается админист-
ративный ресурс, не возникнет 
ли со временем римейк Даль-
невосточная республика-2? Та-
кие карты уже чертят в Китае и 
Америке. Что удерживает При-
морье в составе России?

Не встречал во Владивостоке 
ни одного человека, который, 
горько вздыхая по поводу про-
цветания соседей, тем не менее 
всерьез рассуждал бы об отде-
лении. Как ни странно, Влади-
восток верен России. Как мо-
жет мечтать об отделении биз-
несмен Ежов, который бежал 
сюда с Кавказа во время массо-
вых волнений? Или профессор 
Терский, окончивший универ-
ситет в Ленинграде? Экс-губер-
натор Кузнецов, вернувшийся 
домой из Америки? Подполков-
ник Тамбовцев с корнями и мо-
гилами предков в Ельце?.. Есть 
нечто большее, чем экономика, 
что связывает земли в одном 
государстве — за этой истиной 
стоит съездить на берег Тихого 
океана…

— Эх, Владивосток, широта 
крымская, а долгота колым-
ская,  — сказал на прощание 
Олег Ежов. — Жена получила 
рабочую визу в Канаду, осе-
нью берет детей и — до свида-
ния. Потому что устала, не ве-
рит уже ни во что. Уговариваю: 
подожди до саммита, все изме-
нится. А внутри сомневаюсь. 
Сколько веры уже угробили. Не 
могу без России и Владивостока, 
но и без семьи не смогу. Учить, 
что ли, языки?..

К ритичность к власти здесь — 
рекордная по стране. Приморцы 
независимы, как американцы
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Широта крымская, 
долгота колымская
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«Ревизор» строгого режима
Елена КЛИМОВА Барнаул

Выпускник Алтайской академии 
культуры и искусств, молодой 
режиссер Семен Ваулин 
свой дипломный спектакль 
«Ревизор» поставил в «Театре 
строгого режима». Театр 
этот год назад появился 
в барнаульской исправительной 
колонии № 3 «Куета».

«Ревизор» — второй в спектакль в 
репертуаре. Первую постановку — 
«Сказ про Федота-Стрельца, удалого 
молодца» — сделала учительница хи-
мии и биологии (в колонии есть еще и 
школа) Вера Нятина.

За пару часов до премьеры мы тер-
пеливо стояли у ворот колонии — 
журналисты, студенты академии ис-
кусств, преподаватели. Сдали на про-
пускном пункте мобильники, флешки, 
ноутбуки. И вот притихшая «группа 
поддержки» режиссера идет по тер-
ритории, а из-за окрашенных зеле-
ной краской металлических огражде-
ний на нас глядят люди в черных фу-

файках. Дорога в несколько минут 
кажется очень долгой. «Куета» — ко-
лония строгого режима, здесь сидят 
зэки с большими сроками за преступ-
ления нешуточные: разбои, крупные 
хищения, убийства. 

«Я никогда не интересовался, за что 
они сидят, — признавался еще по ту 
сторону зоны Семен Ваулин. — Зачем? 
Мне не нужно знать прошлое, есть на-
стоящее, в нем и нужно работать». Ак-
теров для спектакля режиссер не от-
бирал. Кто пришел, с тем и стал рабо-
тать.

— У них есть актерские способно-
сти?

— У них есть чувства и мысли. Ак-
терское дело, хоть и называется иг-
рой, но роль надо прожить.

…Городничий (Владислав Л.), ху-
денький и невысокий, — явный центр 
притяжения для карикатурной чи-
новной братии. Он не был смешон, 
скорее страшен и под конец жалок — 
человек, употребивший свою очевид-
ную внутреннюю силу на мошенниче-
ство и поплатившийся за это. В фи-
нальной сцене Городничий падает на 
колени и застывает, закрыв лицо ру-

ками, а его окружение исчезает за ку-
лисами. Герой остается один, на кару 
и поругание.

У Владислава обожженное лицо. 
Под гримом, вместо которого, правда, 
использовали обычную декоративную 
косметику, — их не видно. Но сам ге-
рой шрамов стесняется. Он отсидел 
пятнадцать лет, впереди еще пять. Го-
ворит: «Времени — спектакля на три». 
И продолжает: «Не думал, что здесь 
театр может ко мне прийти. Но знаете, 
если это твое, то придет. И ты уже ни 
на что это не променяешь».

Спектакль «Ревизор» в «Театре 
строгого режима» длится полтора 
часа без перерыва, и в нем — в силу 
обстоятельств — нет ни одной жен-
ской роли. Обычных зрителей во-
дят в клуб под конвоем, гостей — под 
охраной. Антрактов с пирожными не 
предусмотрено. «Ревизор» затягивает 
мрачной энергетикой. Песни Высоц-
кого в исполнении трио заключен-
ных, названных в программке «дья-
вольским оркестром», сопровождают 
действие и окончательно превращают 
спектакль из комедии в криминаль-
ную драму. С очень простой моралью 
в финале: не будешь жить честно, сам 
себя погубишь.

Семен Ваулин: «Я пришел в эту ко-
лонию, когда узнал, что английский 
режиссер Алекс Дауэр регулярно ста-
вит спектакли в колониях и тюрьмах. 
Сначала думал: дипломная работа в 
зоне — очень интересно! А сейчас для 
меня спектакль на самом деле уже не 
важен. Важнее то, что с людьми про-
исходит. Они к работе стали охотнее 
относиться. Между собой на репети-
циях по-другому общаются. Знаете, 
актер, который играет Добчинского, 
он через несколько дней освобожда-
ется. И хочет теперь у себя в деревне 
театр организовать...»

Евгений Н., исполнитель роли 
Осипа — единственного по-настоя-
щему смешного персонажа в этом 
спектакле, признался: «Я увидел свет 
во мраке». А Семен Ваулин уже соби-
рается ставить в «Театре строгого ре-
жима» следующий спектакль.

Михаил ТЮРЕНКОВ Тирасполь

Два берега Днестра — правый, 
бессарабский, и левый, 
приднестровский, вот уже 
более двадцати лет разделены 
политическими противоречиями. 
И хотя это не мешает молдавским 
землям оставаться прекрасным 
цветущим краем, внутреннее 
напряжение чувствуется 
повсеместно.

Мы сидим с моим приднестровским 
коллегой Олегом за столиком кафе 
тираспольской гостиницы «Россия» 
и обсуждаем историю последних де-
сятилетий: от развала некогда единой 
державы до недавних событий, когда 
Кишинев и Тирасполь посетил с офи-
циальным визитом российский спец-
представитель — вице-премьер Дми-
трий Рогозин. 

Для приднестровской столицы не-
давнее открытие отеля «Россия» стало 
событием. И не столько благодаря вы-
сокому уровню гостиничного ком-
плекса, сколько потому, что он уже 
превратился в центр внешнеполити-
ческой жизни республики. Так, встреча 
президента Приднестровья Евгения 
Шевчука и премьер-министра Мол-
давии Влада Филата в конце марта со-
стоялась именно в «России». Правобе-
режной стороне это знаковое событие, 
вероятно, далось нелегко, ведь нынеш-
ний кишиневский режим отнюдь не го-
рит желанием сближаться с Москвой. 

— Олег, наверняка и в Приднест-
ровье есть люди, которые не против 
устремиться вместе с Молдавией в Ев-
росоюз?

— Есть-то они есть, хотя и очень 
мало, но ведь очевидно, что и саму 
Молдову в ЕС никто не ждет. Евро-
пейцев молдавскими винами не уди-
вишь. Так что сейчас актуальнее ре-
шать сугубо прагматические вопросы 
на пользу обеих республик.

Первым впечатлением от Кишинева 
лично для меня оказался румынский 
военно-транспортный самолет натов-
ских цветов, расположившийся бук-
вально у входа в аэропорт. Вторым — 
практически полное отсутствие офи-
циальных надписей на русском языке, 
на котором по всей Молдавии до сих 
пор говорит не менее четверти населе-
ния, а в столице и того больше.

Старинный приятель, кишиневский 
политолог Владимир Букарский, под-
тверждает мое наблюдение: «Да, ты 
прав, вытеснение русского языка про-
водится повсеместно. И хотя сам я счи-

таю, что русскоязычным жителям рес-
публики стоит учить молдавский, всем 
нам необходимо добиваться, чтобы и 
русский получил статус государствен-
ного». На это седовласый старец, ста-
рообрядческий епископ Кишиневский 
и всея Молдавии Евмений неполиткор-
ректно добавляет: «Кишинев — рус-
ский город». Владыка, конечно, имеет в 
виду не столько политический, сколько 
культурный статус. Действительно, в 
Кишиневе русская речь слышна по-
всеместно и языкового барьера нет, 
однако в молдавской глубинке — на-
пример, селе Сахарна, о котором в 
1913 году писал известный русский 
мыслитель и публицист Василий Роза-
нов, изъясняться куда сложнее. Юный 
иеродиакон православного Свято-
Троицкого монастыря — главной до-
стопримечательности Сахарны — ра-
достно кивает, показывая, что вопрос 
мой понял, только ответить не может. 
В этом проблема значительной части 
граждан Республики Молдова — тех, 
кому нет тридцати. Советскую школу 
они не застали, а 31 августа 1989 года 
Верховный совет Молдавской ССР 
придал молдавскому языку статус 
единственного государственного. 

Собственно, именно это и породило 
многолетний конфликт двух берегов 
Днестра. Конфликт, результатом ко-
торого стали кровавые события 1990–
1992 годов, когда отказавшееся отде-
ляться от Советского Союза Приднест-
ровье подверглось ряду вооруженных 
нападений со стороны Молдавии. Ак-
тивную роль здесь сыграли румынские 
националисты, нарушившие даже свой 
самый изуверский лозунг «Русских — 
за Днестр, евреев — в Днестр». Ослеп-
ленные идеей «Великой Румынии», они 
сочли возможным присоединить к Бу-
харесту все земли бывшей Молдавской 
ССР, включая непокорное Приднест-
ровье. Однако в результате кровопро-
литных боев в июле 1992-го были вы-
нуждены отступить. И в этом придне-
стровцам помогла российская 14-я ар-
мия, командующий которой — ныне 
покойный генерал Лебедь — остудил 
«великорумын»: «Мы, если понадо-
бится, сделаем так, что будем завтра-
кать в Тирасполе, обедать в Кишиневе, 
а ужинать в Бухаресте!»

Ректор Приднестровского государ-
ственного университета имени Та-
раса Шевченко профессор Степан Бе-
рил подчеркивает, что только созда-
ние Приднестровской Молдавской 
Республики позволило в 90-е годы со-
хранить тот гармоничный межэтни-
ческий мир, который складывался в 
регионе веками: «В республике прак-

тически в равных пропорциях живут 
русские, украинцы и молдаване. Сам я 
болгарин, это четвертый по численно-
сти этнос. И все эти языки и культуры, 
объединенные наднациональной рос-
сийской культурой, сохраняются и раз-
виваются в Приднестровье». Ему вто-
рит профессор Илья Галинский, дирек-
тор Института истории, государства и 
права ПГУ: «Приднестровский уни-
верситет стал не только научным, но и 
культурным центром, где были сохра-
нены самобытность нашего народа и 
его право оставаться вместе с Россией, 
а не устремляться в Румынию».

Сложно сказать, насколько сего-
дня сильны унионистские настрое-
ния на правом берегу Днестра. В шко-
лах уже давно преподают не «Исто-
рию румын», но «Историю Молдовы», 
кишиневский Мемориал воинской 
славы 1941–1945 годов сохраняется в 
идеальном состоянии, хотя при этом 
не прекращаются попытки «увекове-
чить память» гитлеровского союзника 
маршала Антонеску, а примар (мэр) 
Кишинева Дорин Киртоакэ прямо 
именует Бухарестский мирный дого-
вор 1812 года, по которому территория 
Бессарабии отошла от Османской им-

перии к Российской, «первой оккупа-
цией». Его родной дядя, недавний и.о. 
президента Республики Молдова Ми-
хай Гимпу, 9 мая 2010 года отказался 
участвовать в Параде Победы в Москве 
с мотивацией: «Побежденным там де-
лать нечего». Для приднестровцев же 
историческая память о Великой Оте-
чественной войне — едва ли не клю-
чевая составляющая национальной 
идеи. Так, в ПМР не найдешь села, где 
нет памятника или мемориала с возло-
женными цветами, а 12 апреля — день 
освобождения Тирасполя —  один из 
главных республиканских праздников.

Тем не менее в последнее время по-
литический реализм в Кишиневе на-
чал брать верх над националистиче-
ской риторикой. Власти двух частей 
некогда единой Советской Молдавии 
уже сидят за столом переговоров, ре-
шая проблемы «хлеба насущного», в 
частности, возобновления железно-
дорожного сообщения через террито-
рию Приднестровья. Последнее было 
прервано Кишиневом при поддержке 
Киева шесть лет назад в целях блокады 
Тирасполя. И если до этого некоторые 
приднестровцы смотрели в сторону 
Украины с определенной долей симпа-
тии, то уже на референдуме в сентябре 
2006-го более 97% граждан непризнан-
ной республики проголосовали за при-
соединение к Российской Федерации. 

«Хлеб насущный» для Приднестро-
вья актуален как никогда. По дороге в 
Рыбницу, где мне назначил встречу из-
бранный в конце прошлого года новый 
президент ПМР Евгений Шевчук, мы 
разговорились с водителем Николаем:

— В Приднестровье практически не 
видно дорогих иномарок. Но дороги 
здесь намного лучше, чем в Кишиневе.

— Знаете, приднестровцы привыкли 
работать и не жаловаться. Именно на 
этих «жигулях» регулярно ездит ми-
нистр. При этом его вторая, более «рос-
кошная», машина — обычная «Волга».

— При этом бензин здесь стоит около 
1 евро за литр?

— Да. При средних зарплатах 
200–300 долларов.

Но, быть может, годы испытаний и во 
многом двусмысленная внешняя поли-
тика российского руководства привели 
к тому, что сегодня в ПМР речь уже не 
идет о сближении с Россией? На этот 
вопрос Евгений Шевчук ответил мне 
достаточно категорично: «Президент 
не вправе изменять воле народа, вы-
раженной на референдуме. После ви-
зита Дмитрия Рогозина, мы вновь об-
рели надежду на более тесное взаимо-
действие с Россией».

Примерно то же самое ответила мне 
и министр иностранных дел Приднест-
ровья Нина Штански, подчеркнув, что 
геополитический выбор сделан давно 
и изменению не подлежит.

Новому президенту и правительству, 
едва перешагнувшим стодневный ру-
беж, придется еще немало потру-
диться, чтобы оправдать кредит дове-
рия. Впрочем, один факт, что средний 
возраст министров едва превышает со-
рок лет, а их зарплаты лишь немногим 
выше средних по республике, говорит 
в пользу того, что люди пришли ради 
долгой и серьезной работы.

На обоих берегах Днестра отлично 
понимают, что сохранение простран-
ства русской культуры и языка, того 
самого наднационального Русского 
мира, о котором в том числе много го-
ворит Святейший патриарх Кирилл, в 
первую очередь зависит от воли рос-
сийского руководства. Хотя нет, в пер-
вую — все-таки от Божьей...

Светлана ХОХРЯКОВА

На проходящем в эти дни 55-м 
Международном кинофестивале 
в Сан-Франциско, а затем 
и на учрежденном Робертом 
Де Ниро 11-м фестивале 
в Трайбеке (США) режиссер 
из Екатеринбурга Алексей 
Федорченко, известный по 
фильмам «Овсянки» и «Первые 
на Луне», представит свою новую 
35-минутную ленту «Хроноглаз».

Новая картина Федорченко вошла в 
интернациональный альманах «Чет-
вертое измерение» наряду с амери-
канской и польской новеллами. Летом 
Алексей закончит свой новый полно-
метражный фильм «Небесные жены 
луговых мари» — о мифологии и се-
годняшней жизни марийского народа.
культура: Идеологи альманаха «Чет-
вертое измерение» задали участ-
никам проекта чисто формальные 
условия. Как Вы решали задачу «поди 
туда — не знаю куда, принеси то — не 
знаю что»?
Федорченко: Прежде чем написать 
сценарий, я предложил свой рассказ 
«Машинка времени». Он понравился 
продюсерам и был утвержден, и по-
том уже фактически никто не вмеши-
вался в процесс. Нужно было расска-
зать о четвертом измерении, каким 

я его представляю. Существовали 
странные пунктики. Один герой дол-
жен называться Мики Хаус, другой — 
носить ботинки для чечетки, у кого-то 
из персонажей предполагалось отсут-
ствие зубов. Обязательно было нали-
чие чучела животного. То есть опреде-
лялись какие-то смешные вещи, под-
талкивающие фантазию. 
культура: А что для Вас четвертое 
измерение?
Федорченко: У меня это время. Если 
брать глубже — выбор человеком ос-
новных жизненных путей. Герой пы-
тается обрести свободу, спрятавшись 
в прошлом, но будущее уже стучится 
в дверь.
культура: Ваш новый полнометраж-
ный проект окутан тайнами. Что это за 
луговые мари?
Федорченко: «Небесные жены луго-
вых мари» — странный проект из 23 
разрозненных новелл о прекрасных 
марийских женщинах, имена которых 
начинаются на букву О. Связаны эти 
истории в первую очередь языком, 
очень сложным, относящимся к фин-
но-угорской группе. Актрисам прихо-
дилось не только его учить, но и иг-
рать на нем.
культура: А почему все имена на 
букву О?
Федорченко: Красиво. Около ста ма-
рийских исконных имен начинаются 
с О. К сожалению, все они в основном 
теперь забыты.

культура: Ваши герои — современ-
ные люди. Каким образом старинные 
марийские традиции проявляются в 
их жизни?
Федорченко: У нас в фильме про-
являются. В реальности — гораздо 
в меньшей степени. Язычество для 
большинства марийцев закончи-
лось 500 лет назад. Они считаются 
православными, но некоторые ста-
ринные праздники сохраняются.  
Гораздо в большей степени это ха-
рактерно для восточных марийцев, 
бежавших от православия за Урал, 
в Башкирию, нынешние Свердлов-
ская область и Пермский край. 80 
процентов фильма мы снимали 
именно там.
культура: Вы снимали настоящих 
деревенских жителей. Насколько для 
них органично то, что Вы себе приду-
мали про этот народ?
Федорченко: Мой первый подоб-
ный опыт относится к 2005 году, когда 
я начал разминать эту тему в фильме 
«Шошо». Знакомился с культурой и 
мифологией, и там гораздо опаснее 
было внедряться в местную жизнь, 
поскольку главными героями и ак-
терами стали действующие карты — 
жрецы марийского языческого культа. 
Они играли самих себя, делали это с 
удовольствием, совершали забытые 
теперь обряды. Мы не делали ничего 
такого, что могло бы оскорбить их 
веру и народ. Примерно так же полу-
чилось и сейчас.
культура: Что-то связывает Ваши 
новеллы помимо языка?
Федорченко: Наша картина — ма-
рийский «Декамерон», эротическая 
красивая комедия. Это фильм-кален-
дарь, где представлены все времена 
года. Мы снимали не просто весной, 
летом, осенью и зимой, а голой осе-
нью, желтой осенью и так далее. Это 
фильм-орнамент, рассказывающий об 
этапах женского пути от рождения до 
смерти.
культура: Из чего Вы исходили, выби-
рая актрис?
Федорченко: Все они особенные — 
Юлия Ауг, Яна Есипович, Дарья Ека-
масова, Яна Троянова. Я искал образ 
марийской женщины, тот, каким я его 
представляю. 

Алексей Федорченко:

«Я искал актрису  
для марийского 
«Декамерона»

Берег левый, берег правый
Станет ли русская культура мостом между Приднестровьем и Молдавией?
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обРаТнаЯ пЕРСпЕКТиВа

«Посвящается  
славянским женщинам...»

Григорий ПРУТЦКОВ

Сто лет назад, в 1912 году,  
Василия Ивановича 
Агапкина, сына 
крестьянина-батрака 
из глухой рязанской 
деревни, никто еще не знал. 
Он служил штаб-трубачом 
в запасном кавалерийском 
полку города Тамбова, 
а в свободное время 
занимался в классе медных 
инструментов местного 
музыкального училища.

Все в одночасье изменилось осе-
нью 1912 года, когда российское 
общество всколыхнуло сообще-
ние о начале Первой Балканской 
войны. За полгода боев друже-
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ственные Российской империи 
Болгария, Сербия, Черногория 
и Греция отвоевали у Турции за-
хваченные полтысячелетия на-
зад территории на Балканском 
полуострове. Война вызвала 
подъем славянского и право-
славного единства. Не остался 
в стороне и двадцативосьми-
летний трубач Василий Агап-
кин: он написал военный марш 
и дал ему актуальное название 
«Прощание славянки».

Обложка первого издания нот 
патриотична и выразительна: на 
фоне Балканских гор молодая 
женщина прощается с воином, 
идущим на фронт. Рядом над-
пись: «Прощание славянки» — 
новейший марш к событиям на 
Балканах. Посвящается всем 

славянским женщинам. Сочи-
нение Агапкина». 

Там же, в Тамбове, Агапкин 
впервые исполнил свой марш 
на строевом смотре полка, в ко-
тором служил. Слава пришла к 
его музыкальному детищу спу-
стя несколько лет, с началом 
Первой мировой. Летом 1915-го 
киевская фирма граммофонной 
записи «Экстрафон» выпустила 
пластинку с «Прощанием сла-
вянки», а уже спустя несколько 
месяцев под марш Агапкина 
стали уходить на фронт русские 
войска. Популярность марша 
была фантастической, не срав-
нимой ни с какой другой воен-
ной мелодией: скоро его стали 
исполнять не только в союзных 
с Россией странах Антанты, но 
и во вражеских Германии, Ав-
стро-Венгрии, Болгарии. По-

разительно: солдаты по обе 
стороны фронта 
уходили бить 

друг друга под 
одну и ту же му-
зыку...

Как известно, 
свой марш Агапкин 

создал без слов. 
Но вряд ли 

най-

дет-
ся 

другая 
музыка, 

к кото-
рой было 

бы написа-
но столько 

стихов. Уже 
в 1915 году на 

мелодию «Про-
щания славянки» 

появились песни 
«Вспоили вы нас и 

вскормили», «По не-
ровным дорогам Гали-

ции…» А в трагические 

годы Гражданской войны автор 
и его детище оказались по раз-
ные стороны фронта: Агапкин 
служил в Красной армии, а пес-
нями на мотив его марша вдох-
новлялись в армиях Колчака и 
Врангеля, в Сибирской народ-
ной армии и Дроздовской ди-
визии. 

Видимо, из-за популярности 
в среде белогвардейцев пер-
вые десятилетия советской 
власти марш «Прощание сла-
вянки» хоть и не был офици-
ально запрещен, однако не ис-
полнялся. При этом репрессии 
1930-х счастливо миновали ав-
тора. Более того, Агапкин слу-
жил старшим капельмейсте-
ром Отдельной мотострелко-
вой дивизии имени Дзержин-
ского войск НКВД. 7 ноября 
1941 года во время историче-
ского парада на Красной пло-
щади он дирижировал свод-

ным военным оркестром. В ка-
честве помощника главного 
дирижера полковник Агапкин 
участвовал и в Параде Победы 
24 июня 1945 года. Его китель 
украшали орден Ленина, два 
ордена Боевого Красного зна-
мени и медали. К тому времени 
«Прощание славянки» уже реа-
билитировали: Апрелевский 
завод грампластинок выпу-
стил первую пластинку с запи-
сью марша.

Позднее, уже в послевоенные 
годы, на музыку марша Агап-
кина писали стихи Александр 
Галич и Владимир Лазарев, со-
чиняли песни стиляги и митьки, 
диссиденты и сатирики. Когда 
в начале 1990-х был объявлен 
конкурс на лучший вариант но-
вого российского гимна, поэт 
Иосиф Бродский из эмиграции 
предлагал утвердить гимном 
музыку «Прощания славянки».

Победа 1945 года была след-
ствием многих событий отече-
ственной истории, в том числе 
и прежних поражений России 
в ее многовековом стремле-
нии улучшить свой непростой 
геополитический статус.

Если справедлива максима, 
что «история — это геогра-
фия», вспомним: наше госу-
дарство практически непре-
рывно отстаивало свои по-
зиции как на Балтике, так и в 
Причерноморье и Средизем-
номорье, без которых Россия 
просто не могла развиваться.

И крымская, и русско-ту-
рецкая 1877–1878 гг., и рус-
ско-японская войны — все 
они были противостоянием 
России, стремившейся вы-
рваться из своего периферий-
ного тупика, с западными коа-
лициями, не желавшими усту-
пать. Главный сюжет Первой 
мировой — в основе своей тот 
же. Великобритания и Фран-
ция должны были домини-
ровать на Западе, Россия — 
в Восточной Европе, а между 
ними — ослабленная Герма-
ния. Данный план удалось от-
части реализовать только по-
сле 1945 года. В 1914-м союз-
ники оказались далеко не в 
восторге от перспектив за-
крепления России в Средизем-
номорье.

Экономические и геопо-
литические аспекты лежали 
в основе мировой политики 
всех крупных событий и в 
1920–1930 годы, начиная с за-
ключения Версальского дого-
вора и до Мюнхенского согла-
шения в 1938-м (далее везде). 
Германия, еще вчера бывшая 
лидером мирового промыш-
ленного развития, преврати-
лась в изгоя. При этом около 
двух десятков стран, вклю-
чая Англию и Францию, по-
пав в долговую зависимость 
от Америки, пытались распла-
титься с ней за счет Германии. 
Летом 1924 года был принят 
«план Дауэса», Германии пре-
доставлялся крупный кредит, 
но взамен американские банки 
устанавливали контроль за ее 
бюджетом, системой денеж-
ного обращения и кредита. 

Одновременно готовилась 
и политическая сила, кото-
рая должна была обеспечить 
(в противовес коммунистам 
и социалистам) контроль над 
Германией. Банкир Курт фон 
Шредер организовал встречу 
лидера национал-социали-
стов Адольфа Гитлера с канц-
лером фон Папеном, где было 
заключено тайное соглаше-
ние о финансировании наци-
стов. Промышленные магнаты 
Германии обратились с пись-
мом к президенту Гинденбургу 
с требованием доверить пост 
канцлера Гитлеру. 30 января 
1933-го Гитлер стал рейхс-
канцлером.

«Умиротворяющая поли-
тика» Лондона и Парижа при-
вела к тому, что Германия 
вторглась в их зоны влияния. 
В июне 1940-го части вермахта 
вошли в Париж. Крушение 
французской армии, считав-
шейся сильнейшей в Европе, 
вывело Германию к Средизем-
ному морю, и Гитлер должен 
был задуматься о завершении 
стратегии и захвате Север-
ной Африки и Ближнего Во-
стока. Судя по высказываниям 
фюрера, именно Ирак, Иран и 
Баку были энергетической це-
лью его стратегии.

В марте 1941-го Совнарком 
СССР принял решение о пере-
воде промышленности на вы-
пуск военной продукции, а уже 
в мае Генштаб направил в при-
граничные округа директивы, 
которые оказали важней-
шее влияние на весь ход воен-
ной кампании. Предусматри-
валась вероятность отступле-
ния вглубь страны, подготовка 
к эвакуации промышленных 
предприятий, государствен-
ных учреждений, складов 
и т.д. Определялись три ру-
бежа обороны. В мае-июне из 
тыловых округов на страте-
гический рубеж перебазиро-
вали несколько армий и кор-
пусов. Летом 1941 года 28 ди-
визий не вышли из окружения, 
70 — понесли тяжелые потери, 
но наши войска сорвали ре-
шающий этап плана «Барба-

росса» — «воспрепятствовать 
своевременному отходу бое-
способных сил противника и 
уничтожить их западнее ли-
нии Днепр — Двина».

Разговоры о поражении 
Красной Армии в первые дни 
войны — не более чем мифо-
творчество. 

Бытует версия, что главной 
причиной наших неудач пер-
вого периода войны был про-
счет советского руководства 
в сроках вероятного нападе-
ния Германии. Однако до на-
чала войны было сделано 
практически все возможное, 
чтобы обеспечить оборону. 

Упорная жертвенная обо-
рона советских войск в 
1941 году, несмотря на оче-
видные признаки разгрома, 
в итоге привела к срыву блиц-
крига и перевода войны в дол-
говременную борьбу, в како-
вой экономика СССР и его 
армия были мощнее. Пораже-
ние Германии стало делом вре-
мени и согласованности дей-
ствий руководителей Большой 
тройки.

Во время войны личный 
союз Рузвельта и Сталина да-
вал миру необыкновенный 
шанс. Политика Рузвельта в 
отношении СССР и Англии 
опиралась на его представле-
ние, что Сталин останется со-
юзником и в послевоенном пе-
реустройстве мира и создании 
коллективной системы без-
опасности, но Черчилль та-
ковым не будет. У Рузвельта 
и Сталина сложилось проч-
ное взаимопонимание, кото-
рое Сталин однажды описал 
со свойственным ему юмором: 
«Черчилль такой тип, что если 
не следить за ним, вытащит 
у тебя из кармана копейку... 
А Рузвельт не такой. Он руку 
засунет, но возьмет только 
крупные монеты».

Какими были послевоен-
ные планы Москвы? Без учета 
вопросов о репарациях и во-
енных базах: дружественные 
СССР правительства Фин-
ляндии, Польши и других во-
сточноевропейских стран; до-
ступ к южным морям, к Чер-
номорским проливам; обес-
печение безопасности по всей 
западной границе. Вопросы 
коммунистической идеологии 
вообще отодвигались на вто-
рой план.

Как писал в наши дни совет-
ский дипломат Валентин Фа-
лин, Рузвельт считал, что со-
трудничество военного пе-
риода должно продолжаться 
и дальше. Без этого мир бу-
дет обречен на гонку воору-
жений. А она, по мысли Руз-
вельта, несовместима со здо-
ровой мировой экономикой. 
Кремль не возражал стать 
младшим партнером друже-
ственной Америки. Кроме 
того, Рузвельт в доверитель-
ном разговоре со Сталиным 
сказал, что после войны аме-
риканские войска будут выве-
дены из Европы. Это означало, 
что Советский Союз мог по-
лучить здесь безопасные гра-
ницы. Сегодня это звучит фан-
тастически.

Но 12 апреля 1945 года Руз-
вельт умер, президентом стал 
Гарри Трумэн, и мир пошел по 
иному пути. На первый план 
выступило, как это было и 
раньше, стремление обеспе-
чить собственные интересы 
и оттеснить союзника. 12 мая 
1945 года Черчилль предло-
жил своим военным рассмо-
треть план «Немыслимое» — 
военные действия против 
СССР в Европе. Вывод гене-
ралов был отрицательный: пе-
ревес Красной Армии над ан-
глийской был бы подавляю-
щим, в четыре раза — в пе-
хоте, в два — в бронетанковых 
войсках. Кроме того, указы-
валось, что начнется «тоталь-
ная война с Россией» с непред-
сказуемым результатом. Аме-
риканцы же пришли к выводу, 
что ни США, ни СССР не смо-
гут нанести друг другу пора-
жения. 

Впереди была дру-
гая война — «холодная». 
А в 1994 году президент США 
Билл Клинтон заявил, что 
Вторая мировая закончилась 
в 1991-м — развалом Совет-
ского Союза.

Святослав Рыбас
историк, писатель

За кулисами Второй мировой

Вася-трубач и Яша-флейтист
История создания марша «Прощание 

славянки» начала обрастать слу-
хами и сплетнями еще при жизни автора. 
Василий Иванович Агапкин отчего-то не 
любил говорить о своем сочинении и 
даже принижал достоинства произве-
дения, которое сейчас величают «мар-
шем тысячелетия».

По самой распространенной версии, 
мелодию «Прощания славянки» ровно 
сто лет назад сочинил штаб-трубач Ва-
силий Агапкин, а отшлифовал компози-
цию и оркестровал марш Яков Богорад. 

В лаконичной «Характеристике», ко-
торую Василий Агапкин написал в 1960-
х, говорится: «Марш «Прощание сла-
вянки» был мною написан накануне 1-й 
Мировой войны под влиянием событий 
на Балканах, когда Турция агрессивно 
напала на мирные балканские государ-
ства. Марш посвящен женщинам-сла-
вянкам, провожающим своих сыновей, 
мужей и братьев на священную защиту 
Родины». 

Итак, версия номер один: Агапкин со-
чинил марш и показал капельмейстеру 
полка Милову. Тот мелодию оценил, од-
нако нашел сыроватой и рекомендовал 
отвезти ноты в Симферополь капель-
мейстеру 51-го пехотного Литовского 
полка Якову Иосифовичу Богораду, ко-
торый был еще и издателем. Именно Бо-
горад помог Агапкину написать третью 
часть марша, записал клавир, сделал ор-
кестровку и придумал название. Кроме 
того, Богорад еще и отпечатал сотню эк-
земпляров нот. 

Однако во Всероссийском музейном 
объединении музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки хранится полный ва-
риант первого издания. Внизу на титуль-
ном листе надпись «Юлiй Генрихъ Цим-
мерманъ. Поставщик Двора Его Импера-
торскаго Величества…» А в левом ниж-
нем углу: «Печатня В. Гроссе въ Москве». 
Издание, якобы выпущенное в Симферо-
поле, не было найдено, и это свидетель-
ствует в пользу второй версии: Василий 
Агапкин написал марш «Прощание сла-
вянки» один и не совершал этого стран-
ного путешествия длинной 1400 киломе-
тров из Тамбова в Симферополь (до Мо-
сквы в три раза ближе, да и композито-
ров там больше, чем в Крыму). 

Исследователь Михаил Черток пишет: 
«Мы проверили в Российской государ-
ственной библиотеке все имеющиеся 
там материалы, связанные с Богорадом. 
У владельца «Бюро инструментовки Бо-
горад и К°»… был хорошо поставлен учет 
авторов, обращавшихся в эту контору. 
Так вот, оказалось, что среди обращав-

шихся к Богораду авторов-композиторов 
имя Агапкина вовсе не упоминается». 

Кстати, Михаил Черток и Николай Губин 
выдвинули новую версию происхожде-
ния рисунка на обложке издания Циммер-
мана. По всей видимости, прообразом ри-
сунка воина стало фото Василия Агапкина, 
а прототипом рисунка женщины — фото-
графия его жены Ольги Матюниной. 

Все большую популярность набирает 
третья, самая новая, версия: марш «Про-
щание славянки» вообще написал не 
Василий Агапкин, а Яков Богорад, и не 
в 1912-м, а значительно раньше. Писа-
тель и киносценарист Ирина Легкодух, 
публикующая свои изыскания в интер-
нете под ником rebeka_r, утверждает, 
что в 1904 году в Симферополе молодой 
выпускник Варшавской консерватории, 
флейтист и капельмейстер Яков Бого-
рад написал пару маршей — встречный 
и походный — для своего 51-го Литов-
ского полка. Однако марши не утвер-
дили. Ноты одного из них — «Тоска по 
родине» — Богорад издал под другой 
фамилией, а «Прощание славянки» по-
ложил на полку на долгих восемь лет. 

Одна из возможных причин — 
всего лишь несколько раз испол-

ненный, марш обрел большую, но одиоз-
ную популярность. «В народе стали сти-
хийно  сочинять протестные, издеватель-

ские и к тому же еще и антиклерикальные 
стишки и тексты, которые распевались по 
всему Крыму», — пишет rebeka_r и приво-
дит один такой стишок, спетый на мотив 
«Прощания славянки» в 1904 году: 

«Почему нас забрили в солдаты, 
отправляют на Дальний Восток? 

Неужели я в том виноватый, 
что я вырос на лишний вершок?» 

Подобной славы для своего произве-
дения Яков Богорад не захотел и спрятал 
ноты подальше, считает Легкодух. 

В 1912-м, на волне панславянских на-
строений предприимчивый капельмей-
стер и издатель Яков Богорад решил на-
печатать ноты полузабытого произведе-
ния. Но славянский марш просто не мог 
быть написан евреем! Нужен был под-
ставной, титульный, автор с «правиль-
ной» родословной, «Васек-трубачок», — 
как называет Агапкина Ирина Легкодух. 

Музыка же панславянского марша, 
по мнению rebeka_r, родилась благо-
даря двум старинным синагогальным 
мелодиям Хад гадья и Лешона: «В сущ-
ности, Богорад лишь сопоставил вместе 
и сплел в некое единство две старин-
ные ашкеназские музыкальные темы…» 
Теория занимательная, однако никто из 
музыковедов пока с ней не согласился. 
Зато дирижер Николай Губин полагает, 

что марш создан «с использованием об-
разно-интонационного материала па-
триотических произведений Бетховена 
и Чайковского». А старший научный со-
трудник Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки Ирина Новичкова считает, 
что марш написал все-таки Агапкин: «Он 
был мастером этого жанра — марша. И 
во всех его маршах, в том числе в «Про-
щании славянки», виден почерк, осо-
бенно в инструментовке для оркестра 
духовых инструментов».  

Авторство Богорада не подтвержда-
ется никакими доказательствами, 

есть только  косвенные «улики», кото-
рые приводит Ирина Легкодух. Напри-
мер, рассказ сестры Марины Цветаевой 
Анастасии. Она вспоминала некоего 
«флейтиста Яшу», который в 1904 году 
играл марш «Тоска по родине». Конечно 
же, исследователь сразу делает вывод, 
что флейтист Яша — обязательно Яков 
Богорад и что «Прощание славянки» он 
сочинил вдогонку к маршу «Тоска по ро-
дине» (кстати, авторство этого марша 
тоже спорно).

Но главное «доказательство» — лич-
ные качества двух капельмейстеров. 
«Васек-трубачок», который после ре-
волюции служил хоть и дирижером, но 
в оркестре НКВД (а затем КГБ), не вызы-
вает у rebeka_r никаких теплых чувств. 
Совсем другое дело — талантливый ев-
рей Яша, который в 1921 году во время 
страшного голода в Крыму написал и 
исполнил антибольшевистскую орке-
стровую увертюру «Царь голод» и ко-
торого расстреляли фашисты в дека-
бре 1941-го. 

Это трагично, это ужасно и это — эмо-
ции. Факты же говорят о другом. Многие 
исследователи сетовали, что ни черно-
виков, ни рабочих записей, ни нотных 
набросков, ни даже чистовой рукописи 
марша «Прощание славянки» не сохра-
нилось. Однако в ВМОМК имени М.И. 
Глинки удалось отыскать автограф ав-
тора. К сожалению, это не подлинник, а 
копия с оригинала на негативе. Где нахо-
дится сам документ — неизвестно. 

На шести страницах — партитура 
марша, похоже, написанная композито-
ром уже после революции. А на титуль-
ном листе — отпечатанная типограф-
ским способом дореформенная над-
пись: «МАРШЪ ПРОЩАНIЕ СЛАВЯНКИ 
(къ событiямъ на Балканахъ). Соч. В. 
Агапкина». И карандашом от руки: «От 
автора». 

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

фотоГРАфИИ ПРЕДоСтАВЛЕНЫ 
ВСЕРоССИЙСКИМ МУЗЕЙНЫМ объЕДИНЕНИЕМ 
МУЗЫКАЛьНоЙ КУЛьтУРЫ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ
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Дни поминовения

Врачебное евангелие от Луки

Андрей ЗАЙЦЕВ

24 апреля православные 
христиане отметили 
один из самых известных 
и светлых церковных 
праздников, о котором 
написал прекрасные 
строки Сергей Есенин: 
«Чую радуницу Божью — 
не напрасно я живу». 

Радоница — это уникальный 
день встречи живых и мерт-
вых для обмена пасхальной ра-
достью во вторник второй не-
дели после Пасхи. Своими кор-
нями она уходит в обычай ве-
сеннего поминовения предков. 
Но только приняв христиан-
ство, Древняя Русь смогла очень 
точно сформулировать свое от-
ношение к предкам, как к тем, 
кто «шел впереди нас». Для хри-
стианина смерть является неиз-
бежным, а иногда и радостным 
переходом в иной мир, а клад-
бище превращается не в место, 
где складируются трупы, но в 
то место, где ждут Воскресения. 
Именно поэтому на Руси люди 
относились к покойникам очень 
тепло. В допетровское время су-
ществовали Божьи дома (боже-
домки), где собирали для погре-
бения тела неопознанных умер-
ших. В определенные дни года 
верующие с духовенством при-
ходили в эти здания и всклад-
чину отпевали и хоронили по-
койников, устраивая помино-
вение и общую трапезу. Для на-
ших соотечественников забота 
о мертвых всегда была заботой 
и о себе.

Ухаживая за могилой предка, 
человек надеется, что и его бу-
дущее место упокоения не оста-
нется неизвестным. Особенно 
это было важно при поминове-
нии воинов.

Одним из самых знаменитых 
и любимых на Руси и во всем 
мире святых воинов является 
великомученик Георгий, от-
давший свою жизнь за Христа 
в конце III века при императоре 
Диоклетиане. По преданию, он 
вырос в христианской семье и 
был офицером охраны импе-
ратора. После многочислен-
ных пыток с требованиями от-
речься от Христа ему отрубили 
голову. Самая известная исто-

рия об этом святом — победа 
над огромным драконом пред-
ставляет собой житийное опи-
сание одного из посмертных 
чудес. Святой Георгий, чья па-
мять отмечается 6 мая, был од-
ним из излюбленных персона-
жей на Руси: его профиль че-
канили на монетах, высшей 
наградой русской армии стал 
Георгиевский крест. Именно 
Георгий является покровите-
лем Москвы.

На Руси первое массовое по-
миновение погибших в бою, по 
преданию, установил Дмитрий 
Донской — в честь погибших на 
Куликовом поле (Дмитровская 
Родительская суббота). Эта тра-
диция продолжает развиваться 
и в наши дни: 9 мая Церковь по-
минает воинов, погибших в Ве-
ликую Отечественную, когда 
простые верующие и церков-
ные иерархи отдавали послед-
нее для помощи бойцам, защи-
щавшим нашу Родину от фа-
шизма. Известно, что на день-
ги верующих были построены 
танки и самолеты, многие свя-
щенники помогали партизанам, 
а будущий патриарх Алексий I в 
1942 году обратился с воззвани-
ем к жителям оккупированных 
территорий. Эти листовки были 
сброшены в тыл врага, и фаши-
сты расстреливали людей, у ко-
торых находили текст митро-
полита Ленинградского Алек-
сия (Симанского).

В День Победы Церковь вспо-
минает как об известных вои-
нах, так и о тех, от кого не оста-
лось «ни петлички, ни лычки с 
гимнастерки моей» и чья мо-
гила до сих пор находится в 
«безымянном болоте». Цер-
ковь просит Бога помянуть лю-
дей, чьи имена не известны ни-
кому, кроме Него Самого, в том 
числе неправославных хри-
стиан. Воинский подвиг сам по 
себе священен, и не в наших тра-
дициях делить погибших по на-
циональному или религиозному 
признаку. Напротив, святитель 
Филарет (Дроздов), известный 
многим по стихотворной пере-
писке с Пушкиным и как созда-
тель русского перевода Библии, 
говорил о том, что неверующих 
родственников в виде исключе-
ния можно поминать в церкви, 
только не стоит делать это во 
всеуслышание. 

Константин МАЦАН

135 лет назад родился архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий) — 
выдающийся хирург и пастырь. 

Блестящий диплом медицинского фа-
культета Киевского университета — и ре-
шение отправиться в глубинку работать 
простым земским, «мужицким» врачом. 
Признание научным медицинским со-
обществом — и принятие сана священ-
ника в неспокойное время — в 1921 году. 
Три ссылки в советских лагерях за испо-
ведание православной веры — а потом 
Сталинская премия. Кажется, биогра-
фия архиепископа Луки (Войно-Ясенец-
кого) — это сплошные парадоксы. Но в 
основе всего — личность человека, ко-
торая больше любой профессиональной 
ипостаси. 

Увесистый том с лаконичным назва-
нием «Архиепископ Лука (Войно-Ясе-
нецкий)» я однажды увидел на столе в 
рабочем кабинете ведущего научного со-

трудника отделения торакоабдоминаль-
ной хирургии НИИ имени Склифосов-
ского Елизаветы Семеновны Владими-
ровой. В то время она был заместителем 
главврача. 

«Архиепископ Лука для меня  — не 
только выдающийся хирург, но и при-
мер того, как профессионализм врача 
сочетается с небывалыми человече-
скими и духовными качествами, — го-
ворила Владимирова. — Его принцип 
работы с больными хорошо известен, 
он сам его сформулировал: «Светя дру-
гим, сгораю сам». Пациенты и вправду 
стояли для него на первом месте среди 
всех — близких, друзей...» 

Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий (будущий архиепископ Лука) 
был одним из первых, кто заговорил об 
опасности наркоза во время операций, 
задумался о том, что анестезия могла 
бы быть местной, и в 1915 году опубли-
ковал работу «Регионарная анестезия». 
Он стоял у истоков возникновения це-
лого направления — гнойной хирургии. 
Когда сам будущий хирург-архиепископ 

был еще студентом, этого в мединсти-
тутах не проходили.

Об огромном вкладе Войно-Ясенец-
кого в медицину сказано и написано не-
мало. Но есть одна вещь не менее важ-
ная, но гораздо менее заметная: вклад 
владыки Луки в культуру отношений 
врача и пациента. Своим примером он в 
каком-то смысле сформировал канон по-
ведения для тех, кого мы сегодня назы-
ваем «врачами старой школы».

«Православная вера позволяла вла-
дыке Луке смотреть на пациента шире 
своих коллег: видеть не только больное 
тело, но и различать болезнь духа, — го-
ворит Елизавета Владимирова. — Неслу-
чайно одна из его книг называется «Дух, 
душа, тело». Он стал фактически пер-
вым ученым и врачом, который именно 
с медицинской точки зрения написал о 
том, что дух человека — его живительная 
сила, что этим он отличается от живот-
ного, и что этот дух врачу нельзя игнори-
ровать при работе с больным». 

За этими словами стоит принцип, ко-
торый был едва ли не «символом веры» 

для российских врачей старой школы: 
«Мы должны лечить не болезнь, а боль-
ного». На этом фоне несколько неуютно 
смотреть, например, современные аме-
риканские фильмы о врачах, которым 
зачастую даже не требуется знать па-
циента в лицо: достаточно оперировать 
данными компьютерных исследований. 
А дальше — есть официально прописан-
ные стандарты: такая-то температура 
— такие-то исследования, такая-то таб-
летка столько-то раз в день. Как только 
болезнь прошла — до свидания, пациент 
для вас больше не существует. Сейчас эта 
система распространяется и в России...

«Невозможно работать без сострада-
ния и без попытки не только вылечить 
человека, но и понять его, — уверена Ели-
завета Владимирова. — Дух определяет 
тело. И в этом — один из главных уро-
ков, которые нам преподносит архиепи-
скоп Лука». 

В 2000-м архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий) канонизирован Русской пра-
вославной церковью в сонме новомуче-
ников и исповедников российских.

Михаил ТЮРЕНКОВ

Великая Отечественная война 
стала не только главной трагедией 
XX века, но и его основным 
уроком. Именно в эти страшные 
годы советское руководство 
осознало, что без возвращения 
к исторической памяти поколений 
и патриотизму страна обречена. 
Именно поэтому значительную 
роль в нашей Победе сыграла 
Русская церковь.

Об этом и многом другом мы 
побеседовали с настоятелем 
храма Всемилостивого Спаса 
бывшего Скорбященского 
монастыря на Новослобод-
ской, руководителем интер-
нет-проекта «Непридуман-
ные рассказы о войне» про-
тоиереем Александром Иль-
яшенко.
культура: Отец Александр, 
чем стала война для нашего 
народа и государства? 
Почему, на Ваш взгляд, Гос-
подь попустил это страшное испытание? 
протоиерей Александр: Можно до-
статочно часто слышать, что война 
стала наказанием нашему народу за 
грех вероотступничества. Но, на мой 
взгляд, здесь возможен и другой под-
ход. Ведь очень часто страдают люди 
невинные, причем за те грехи, которые 
совершили другие. Например, когда  во 
время боевых действий воинская часть 
попадает в окружение и кто-то остается 
прикрыть их отход, понимая, что оста-
нется здесь навсегда, за что он поги-
бает? Не за свои грехи, а за други своя. 
Мне кажется, что русский народ в ХХ 
веке стал жертвой за отступничество 
других народов, которые далеко отсту-
пили от Бога. Но в итоге атеистическая 
Красная Армия оказалась богоугодной, 
и именно ей Господь даровал победу, 
а не германской армии, которая фор-
мально атеистической не была.
культура: Но ведь именно в период 
войны произошел некий перелом, и тот 
атеистический подход, который доми-
нировал в государстве с 1917 года, 
частично был выправлен, произошло 

обращение к традиционным ценно-
стям, к отечественной истории, памяти 
великих русских полководцев?
протоиерей Александр: Важно под-
черкнуть, что этот поворот произошел 
в верхушке советского государства, но 
не в народе. Ведь согласно переписи 
1937 года, наш народ засвидетельство-
вал, что был и остается верующим. Во 
время войны руководство страны по-
няло, что ему нельзя лишаться народной 
поддержки, иначе страна потерпит пора-
жение, а оно само будет уничтожено. Так 
что, с одной стороны, это все-таки был 

политический маневр, но с 
другой стороны, для многих, 
стоявших у кормила власти, 
это, конечно, было искренне. 
Надо иметь в виду, что мно-
гие представители коммуни-
стического руководства вос-
питывались в царское время 
в традиционных верующих 
православных семьях, полу-
чили соответствующее об-
разование, включая Закон 
Божий. Так что, это было для 
них собственным воспоми-
наем детства, прочно внед-

ренным в сознание. При этом я хочу под-
черкнуть, что именно русскому народу, а 
не советскому государству, Господь даро-
вал победу.
культура: Но вернемся к Церкви в Вели-
кой Отечественной войне. Ведь именно 
в эти годы было вновь возрождено 
Патриаршество, открыты многие храмы 
и часть духовенства вышла на свободу. 
Насколько вообще этот период был зна-
чим для внутреннего состояния Церкви? 
протоиерей Александр: Перед самой 
войной на свободе оставались всего чет-
веро архиереев, занимавших кафедры. 
Вся основная масса иерархов или уничто-
жена, или находилась в заключении, от-
куда в итоге вышли буквально единицы. 
Последняя предвоенная пятилетка была 
объявлена «безбожной». Еще немного, 
и наша Русская церковь осталась бы без 
епископата, то есть перестала бы суще-
ствовать. Но с началом войны всколых-
нулся дух нашего народа, всколыхнулась 
и его вера. Я хочу обратить внимание на 
такие слова знаменитых песен, которые, 
на мой взгляд, можно приравнять к ка-
кой-то крупной победе. 

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!

Идет война народная,
Священная война.

Разве для последовательного больше-
вика может быть что-то священным? 
Противоестественная лексика для атеи-
ста. Но эта песня еще в самом начале 
войны была принята и всем народом, и 
правительством. 

Или марш защитников Москвы, автор 
слов — Алексей Сурков:

Мы не дрогнем в бою  
за столицу свою,

Нам родная Москва дорога. 
Нерушимой стеной,  
обороной стальной 

Разгромим, уничтожим врага!

Сурков родился в царское время и в 
храме, конечно же, бывал, где не раз слы-
шал слова молитвы: «Спаси от бед рабы 
Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе 
прибегaем, яко нерушимей стене и пред-
стательству». 
культура: При этом известно, что Цер-
ковь активно вложилась в Победу не 
только своими молитвами...
протоиерей Александр: Иногда мы 
делаем несколько неправильные вы-
воды. Всем известно, что Церковь со-
брала средства на строительство тан-
ковой колонны Дмитрия Донского, 
что была эскадрилья «Александр Нев-
ский», что было собрано 300 млн руб-
лей в Фонд обороны. Но все познается 
в сравнении. Танковая колонна — это 
40 танков, эскадрилья — 9 самолетов, 
а за годы войны были произведены де-
сятки тысяч танков и самолетов. Столь 
скромный вклад — это свидетельство, 
насколько была разорена Церковь, она 
не могла дать больше. Хотя и те многие 
тысячи самолетов и  танков — это тоже 
вклад Церкви в Победу, потому что в ос-
новном собирали их на заводах верую-
щие люди.

Можно напомнить документальный 
сериал советско-британско-американ-
ского производства 1978 года «Неиз-
вестная война». Там, например, есть 
эпизод, как идет колонна наших бойцов, 
а рядом на пригорочке стоит седовла-
сый священник и осеняет их крестом. 
Также известны фотографии, как награ-
ждают священников, которые помогали 
партизанам. Можно вспомнить, как ра-
неного красноармейца выходил свя-
щенник, потом немцы его расстреляли 

за связь с партизанами. И таких момен-
тов — множество.
культура: Подобные эпизоды можно 
найти на созданном Вами интернет-
портале «Непридуманные рассказы о 
войне». Расскажите об этом проекте.
протоиерей Александр: Войной я ин-
тересовался давно, с детства. В 1950-х 
были изданы мемуары немецких воена-
чальников. Это чтение шло вразрез с тем, 
что рисовала казенная советская исто-
риография, привносившая в общую кар-
тину войны множество искажений, об-
условленных идеологией. 

Наш интернет-проект появился около 
семи лет назад. Мы собираем воспоми-
нания очевидцев, которые не проходили 
идеологической обработки. 

Сегодня очень важно искать тех ве-
теранов войны и тружеников, которых 
Господь еще сохранил, общаться с ними, 
просить, чтобы они рассказали о том, 
чему были свидетелями. Одновременно 
поддерживая этих людей, так как прак-
тически все они уже немощны. И мне ка-
жется, что постепенно мы совместными 
усилиями сможем восстановить правди-
вую картину такого сложного и противо-
речивого явлении, как Великая Отечест-
венная война.

Особые заупокойные прошения 
в день Победы над фашистской 
Германией

***
Еще молимся о упокоении душ приснопамятных вождей 
и воинов за веру и Отечество на поли брани жизнь свою 
положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и 
горьких работах невинно умученных и убиенных и всех 
Победы ради потрудившихся, и о еже проститися им вся-
кому прегрешению вольному и невольному.

***
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, 
усопшим рабом Твоим, приснопамятным вождем и воином 
за веру и Отечество на поли брани жизнь свою положив-
шим, от ран и глада скончавшимся, в пленении и горьких 
работах невинно умученным и убиенным и всем Победы 
ради потрудившимся, и сотвори им вечную память.

Протоиерей Александр Ильяшенко:

«Красная Армия  
оказалась богоугодной»

Митрополит Сергий (Страгород-
ский), будущий патриарх, согла-

сившись на сотрудничество со Стали-
ным, пожертвовал своей репутацией 
среди части верующих, но спас Рус-
скую церковь от воинствующих без-
божников. В сентябре 1943 года генсек 
встретился с церковными иерархами, 
после чего многие архиереи и священ-
ники смогли вернуться из лагерей.

На оккупированных территориях поначалу открывались храмы, и у многих по-
явились иллюзии, что Гитлер принес освобождение от безбожной власти. Тра-

гической и во многом неоднозначной истории Псковской миссии Русской право-
славной церкви посвящен фильм «Поп» Владимира Хотиненко.
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Русская знать  
уходит с молотка

Ведьма проклятая!Юрий КОВАЛЕНКО Париж 

В московской Veresov Gallery 
открылась выставка Натальи 
Нестеровой. Сейчас известный 
художник работает в Париже,  
где с ней накануне вернисажа 
встретился корреспондент 
«Культуры».

культура: У Вас состоялось вели-
кое множество выставок в России и 
во всем мире. Каждая новая — это 
по-прежнему для Вас событие?
Нестерова: Для меня каждая связана 
с ужасным беспокойством. Мне все-
гда бывает страшно. Но выставка не-
обходима, чтобы посмотреть на саму 
себя со стороны. Мне важно мнение 
не профессионалов и публики, а дру-
зей. Если кому-то не нравится, я огор-
чаюсь и принимаю это во внимание. 
Негативная реакция не ранит, но за-
ставляет задуматься о том, что я де-
лаю. Поздравлений и восторгов не 
принимаю — не знаю, куда от них де-
ваться. «Хвалу и клевету приемли рав-
нодушно» — это как раз мой случай. 
культура: Главная тема нынешней 
экспозиции — ожидание. 
Нестерова: Ожидание кажется мне 
естественным состоянием человека. 
Оно бывает всякое — и напряжен-
ное, и тревожное, и счастливое. Надо 
ждать худшего, но не бояться его. На 
моих картинах люди часто смотрят 
на море — ждут парохода или про-
сто появления паруса. Ну а вся наша 
жизнь — это ожидание смерти. 
культура: В одном из залов галереи 
представлены Ваши картины на тему 
застолья.
Нестерова: Я люблю изображать 
всякую снедь. Все художники писали 
пиры и праздники. За столом люди 
проводят много времени: едят, вы-
пивают, читают или играют. Я за сто-
лом раскладываю пасьянс, поэтому 
мое сидение азартное. 
культура: И что же сулят карты? 
Нестерова: Раскладывая карты, я, 
естественно, что-то загадываю, ре-
шаю какие-то свои задачи. В картах 
тоже присутствует ожидание. Раз-
ные масти для меня имеют свое зна-
чение. Пики сами по себе обещают 
неприятности, но в разных сочета-
ниях они могут принести и что-то 
очень веселое. Черви — это хорошая 
масть, которая сулит всякие радости. 
Бубны — к известиям. Трефы — ка-
зенный дом в любом виде или просто 
веселый разговор. Один мой друг, ко-
торому я вытаскиваю три карты, все-
гда говорит, что я попадаю в точку.
культура: Сейчас Вы живете на 
четыре дома — Москва, Абрамцево, 
Нью-Йорк и Париж. Вам легко пере-
мещаться из одного пространства в 
другое?
Нестерова: Легко. Я всегда говорю: 
где мольберт и краски — там и дом. Но 
с сожалением уезжаю из того места, 
где работаю. В Париже, куда я приез-
жаю на протяжении десяти лет под-
ряд, мне, пожалуй, легче, чем в других 
местах, — город уж больно красивый 
с архитектурной точки зрения. 
культура: Но даже в Париже Вы 
предпочитаете жизнь отшельника?
Нестерова: Стремлюсь, хотя не 
очень получается. Но по своим вну-

тренним ощущениям я 
хочу быть одна. Творче-
ское одиночество, без-
условно, мне необходимо.
культура: Насколько я 
понимаю, источником 
вдохновения для Вас слу-
жит литература.
Нестерова: Она меня 
подпитывает. Иногда 
что-то выбираю и обыг-
рываю в картине. Воз-
можно, это связано с тем, 
что в нашей семье было 
принято читать вслух. Когда я рабо-
тала, мама мне читала Толстого, Дик-
кенса, Достоевского. 
культура: С Вашей точки зрения, 
искусство сейчас переживает спад 
или подъем?
Нестерова: У одного художника 
спад, у другого подъем. Одних при-
знание портит, другим, напротив, 
дает силы. Все оценивается через ка-
кое-то время. Порой возвращаются 
имена из забвения. Меня пугает, что 

вокруг только и говорят о кризисе, 
будто все хорошее ушло. 
культура: Вы академик, лауреат Госу-
дарственной и других премий, про-
фессор…
Нестерова: Я эти звания и почести не 
воспринимаю всерьез. В конце кон-
цов, каждый сам себе судья.
культура: Уверен, что каждый живо-
писец стремится к прижизненному 
признанию. 
Нестерова: Он пишет для людей. 
И если то, что он делает, никому не 
интересно, это для него смертельно. 
культура: Кто из художников в по-
следнее время произвел на Вас са-
мое сильное впечатление?
Нестерова: Дионисий — хотя он и 
творил более пяти веков назад.
культура: Как сделать, чтобы творче-
ский процесс не стал рутиной?
Нестерова: Нельзя, чтобы ослабе-
вал твой собственный интерес. Если 
я вижу, что начала повторяться, то 
сильно горюю.

культура: Кажется, в жи-
вописи Вы не склонны к 
импровизации. 
Нестерова: Я просто так 
обучена. В творчестве я, 
скорее, человек рассудоч-
ный, дисциплинирован-
ный. Если каждый день 
«умирать» при написании 
картины, то надолго тебя 
не хватит.
культура: Великий Гёте 
плакал от собственного 
бессилия, когда сочинял 

свои шедевры.
Нестерова: Может, он так только го-
ворил, а на самом деле это неправда? 
Конечно, порой все приходят в уны-
ние. В любом случае восторгов по по-
воду собственных картин у меня ни-
когда не бывает. Дай бог другим на-
ходиться в творческом экстазе. Но 
порой, глядя на произведение искус-
ства, я становлюсь — правда, не очень 
часто — счастливым человеком. На-
пример, такое случается в театре, где 

некоторые спектакли смотрю по не-
сколько раз. 
культура: Есть ли в искусстве ка-
кая-то тайна, которая доступна лишь 
избранным, а не простым смертным?
Нестерова: Иногда простые смерт-
ные видят больше, чем искушенные. 
Люди, далекие от живописи, умеют 
смотреть лучше других. Как, напри-
мер, музыкальным слухом может 
быть наделен любой человек. Есть и 
такие «наивные художники». Мно-
гие из тех, кто мечтал заняться жи-
вописью, начинали рисовать, только 
уйдя со своей основной работы. И у 
них подчас получалось гораздо лучше 
и искреннее, чем у профессионалов. 
Тот хитрец, знает приемы. Любитель 
же — человек с открытым взглядом. 
культура: И Вы тоже хитрец?
Нестерова: Конечно. Но вот в чем 
проявляется моя хитрость  — это 
тайна. У любого художника есть своя 
загадка. Я часто пишу людей, у кото-
рых не видно лиц. Картина не должна 

все рассказывать. Что-то должно быть 
скрыто, иначе не интересно. 
культура: В чем художник видит выс-
шее счастье?
Нестерова: В том, чтобы работать 
до последнего дыхания и, подобно 
актеру, умереть на сцене. Сразу по-
сле смерти художника Рене Магритта 
была выставлена на мольберте кар-
тина, которую он не успел закончить.  
культура: Вам интересно, что скажут 
о Ваших картинах через столетие?
Нестерова: Если кому-то они че-
рез столетие понравятся — хорошо. 
Меня и прижизненная слава не очень 
занимает, а посмертная тем более.
культура: Одна из посвященных Вам 
книг называется «Отражения утра-
ченного времени». 
Нестерова: Скорее всего, я худож-
ник, который смотрит назад, а не 
вперед. Это связано с тем, что уходит 
жизнь, уходят друзья. Многое обры-
вается так неожиданно. 
культура: Где заканчивается искус-
ство и начинается эпатаж?
Нестерова: Смотря, какие себе ста-
вить границы. Чтобы обратить на 
себя внимание, эпатаж в искусстве — 
вполне законный прием. Он меня не 
шокирует, если не граничит с патоло-
гией и пошлостью.
культура: То есть в перформансе 
можно бегать, прыгать, кусать?
Нестерова: Если у человека хватает 
на это душевных сил.
культура: В 2010 году в Лувре на 
выставке современного русского 
искусства один из наших художни-
ков шинковал капусту. Это Вам инте-
ресно?
Нестерова: Мне это занятие и без 
Лувра неинтересно. А уж в Лувре — 
тем более. Он просто перепутал ме-
сто, где это можно делать, а где нельзя.
культура: Есть ли какие-то достиже-
ния концептуального искусства, кото-
рые Вас поразили?
Нестерова: Не моя сфера. Предпочи-
таю держаться особняком — подаль-
ше от рубки капусты. А то ненароком 
и голову отрубят.
культура: Как Вы относитесь к 
абстракции?
Нестерова: Если искусство настоя-
щее, это его вершина. Художники-аб-
стракционисты находятся на уже за-
облачном уровне. К таким высотам 
можно стремиться, если имеешь на 
то разрешение от Бога.
культура: Сначала разрешение от 
Бога получили два-три человека, а 
потом абстракцией занялись тысячи.
Нестерова: Так всегда бывает. Один 
гений порождает тьму эпигонов. 
Только не надо сравнивать Леонардо 
да Винчи и Джексона Поллока. Лео-
нардо давайте сравнивать с гениями 
его эпохи — Рафаэлем, Микелан-
джело. 
культура: Вам самой не хотелось бы 
попробовать силы в абстракции, под-
няться до «вершин»?
Нестерова: У меня совершенно 
другое видение. Внутренний голос 
меня не звал к абстракции. Это не 
моя форма. Однако я могу ею вос-
хищаться, как любым другим искус-
ством.
культура: Зачем Вы иногда наде-
ваете маски на лица Ваших персона-
жей? 
Нестерова: Человеку всегда есть что 
скрыть. Вдобавок жизнь — это карна-
вал, хотя он может быть и невеселым, 
и трагическим.
культура: Вы неоднократно обра-
щались и к библейским мотивам. 
Кажется, про Библию в изобразитель-
ном искусстве все сказано.
Нестерова: Может, все сказано, но 
не все понято. Да и каждый пони-
мает и верит по-разному. Я позволила 
себе — не знаю, насколько удачно — 
взяться за эти темы. Из библейских 
сюжетов меня больше всего волнует 
то, что происходило с нашим Госпо-
дом.
культура: Мистицизм Вам не чужд?
Нестерова: Мне не чуждо ведьмаче-
ство. Я имею в виду необъяснимые 
предчувствия. Каждый человек об-
ладает даром предвидения, который 
особенно проявляется с годами. Вот 
в Париже я только что писала кар-
тинку с псовой охотой на оленей. За-
тем пошла на брокант (уличный бло-
шиный рынок. — «Культура»), и 
первое, что там увидела, был гобе-
лен, на котором собаки гонятся за 
оленем. Подобное случается со мной 
довольно часто. Это, я думаю, свой-
ство художника.
культура: Вы человек суеверный?
Нестерова: Очень даже. Нет, я не 
держу зла на черных кошек, которых 
люблю. Но знаю, что нельзя возвра-
щаться с дороги, ибо это всегда плохо 
кончается. Если что-то забыл и вер-
нулся, дальше все пойдет насмарку.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж 

В первых числах мая в Париже 
продадут с аукциона уникальную 
коллекцию из 248 миниатюр, 
принадлежавшую австрийскому 
государственному деятелю 
Клементу фон Меттерниху  
(1773–1859).

Это портреты коронованных особ и 
представителей высшей знати евро-
пейских стран и Турции. В их ряду — 
австрийский император Франц-
Иосиф, Людвиг II Баварский, бельгий-
ский король Леопольд I. Особое место 
в собрании занимают 12 «русских» 
портретов во главе с императором 
Николаем I работы Ивана Винберга. 
А также изображения великого князя 
Михаила Павловича, князей Алек-
сандра Горчакова, Григория Гагарина, 
Алексея Барятинского, Льва Нарыш-
кина, Алексея Куракина, графов Алек-
сандра Бенкендорфа, Михаила Ворон-
цова, Дмитрия Татищева, Александра 
Орлова, Сергея Уварова. 

В выставленной на продажу коллек-
ции всего лишь два женских портрета. 
Один — графини Мелани Зизи  — 
Феррарис, третьей жены Меттер-
ниха. Она была моложе супруга на 32 
года, и именно по ее инициативе при-
дворные художники во главе с Мори-
цем Даффингером на протяжении не-
скольких лет запечатлевали в миниа-
тюрах всех высоких гостей, которых 
принимала чета Меттернихов в своей 
резиденции.

Женщины играли исключительную 
роль в долгой жизни Меттерниха. 
В списке его любовниц значилась, в 
частности, Каролина Бонапарт, сестра 
Наполеона. Меттерних, получивший 
прозвище «жандарма Европы», не 
обошел своим вниманием и русских 
дам. Среди его возлюбленных были 
жена героя Отечественной войны ге-
нерала Багратиона Екатерина Скав-
ронская и сестра всемогущего шефа 
жандармов Доротея Бенкендорф.

Предположительно, все 248 миниа-
тюр хранились в одном альбоме. Но 
их нынешние владельцы решили про-
давать их «в розницу», рассчитывая 
тем самым получить максимальную 
выручку. Предварительная оценка ло-
тов — от тысячи до 20 тысяч евро (за 
портрет Николая I).

Екатерина БЕЛЯЕВА Зальцбург

«Кармен» Бизе в постановке 
английского хореографа 
Алетты Коллинс открыла 
летний сезон Зальцбургского 
фестиваля, а заодно и новую 
эру в интерпретации самого 
заигранного оперного текста.

В последний, сорок пятый, раз на Пас-
хальном фестивале в Зальцбурге га-
стролировали Берлинские филармо-
ники. Со следующего сезона прослав-
ленный коллектив будет выступать на 
Пасху в баден-баденском Фестшпиль-
хаусе, а его место в городе Моцарта 
займет Саксонская капелла во главе с 
Кристианом Тилеманном. 

Перед тем как ретироваться, сэр 
Саймон Рэттл, шеф Берлинского фи-
лармонического оркестра, показал в 
Зальцбурге такую фантастически не-
обычную «Кармен», что у тамошней 
публики, уже приготовившейся было 
обожать новых игроков Пасхального 
феста из Дрездена, от обиды и созна-
ния потери перехватило дыхание. 

Вряд ли сэр Саймон Рэттл жаждал 
эпатажа: похоже, он всего лишь про-
дирижировал оперу Бизе, в которой 
дебютировала его любимая жена Маг-
далена Кожена, не как затертый хит, 
а как серьезную симфоническую пар-
титуру. Каковой «Кармен», по всей 
видимости, и является. Англичанин 
совершил революцию, чем порадо-
вал высоколобых музыковедов и рас-
строил простых смертных.

Из новой «Кармен» ушла бравада 
медных в подаче лейтмотивов, «наг-
лую» тему тореадора стерли в поро-
шок другие неведомые мелодии. 
Рэттл смело приблизил «Кармен» 
к Дебюсси, Рихарду Штраусу, 
Бриттену. То есть сыграл 
Бизе, как Дебюсси, и мате-
риал не оказал сопротив-
ления. 

Но главное — Рэттл пе-
ревел оперу в камерный, 
интимный режим. Чтобы и 
сам рассказ о  цыганке Кармен и 
баскском парне доне Хосе пре-
вратить в историю авторскую, 
штучную, с острым южноис-
панским колоритом. Правда, 

острое по-южно-
испански — 

вовсе не значит сексуальное или эро-
тическое.

Идея дирижера о камерности и не-
гламурности подачи сюжета хорошо 
легла на природу певцов, занятых в 
«Кармен». И Йонас Кауфманн, и Ко-
жена, и Геня Кюмайер (Микаэла) и Ко-
стас Сморигинас (Эскамильо) оказа-
лись готовы к тому, что «Кармен» уже 
не будет разухабистой, доверху наби-
той шлягерами оперой. 

Не будет здесь клишированных 
поз «секси» для Карменситы, крас-
ной розы в волосах или костюма цы-
ганки, а потом — подарка неопытному 
«маменькиному сынку» дону Хосе. 
Режиссер и дирижер в качестве глав-
ной движущей силы сюжета выбрали 
ведьмовство Кармен. Что нисколько 
не противоречит либретто, в котором 
дон Хосе настойчиво называет Кар-
мен «ведьмой проклятой».

Коллинс добавила немножко ба-
лета: перед каждым актом под стук 
кастаньет выходят танцовщицы в 
длинных черных платьях и на специ-
ально выстроенном вокруг оркест-
ровой ямы парапете выделывают ка-
кие-то пассы руками и ногами, тряся 
юбками над головами музыкантов. Но 
стройные девы в черном не соблаз-
няют «бедных» оркестрантов — они 
их заколдовывают. То есть в массовом 
порядке совершают «преступление» 
Кармен, влюбившей в себя дона Хосе. 

Понятно, что людям, ждавшим при-
вычной трактовки, эта версия вряд ли 
понравится. Но придется смириться: 
предъявленное в зальцбургской «Кар-
мен» поколение тридцатилетних-со-

рокалетних певцов топ-класса, 
для которых подключение ин-
теллекта во время работы над 
ролью является нормой, бу-

дет определять уровень со-
временного оперного 

театра.
Кроме «Кар-
мен», Кауф-
манн покажет 

на летнем фе-
стивале еще одно 

свое достижение — 
споет Вакха в «Ариад-
не на Наксосе» Рихарда 
Штрауса. Тут в отли-
чие от оперы Бизе бра-
вировать интеллектом 

прописано самим 
композитором.

КаRТа МиРа

П редпочитаю держаться подальше 
от рубки капусты. А то 
ненароком и голову отрубят

Наталья Нестерова:

«Разрешение на абстракцию 
выдает Бог»
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1+1, Intouchables, Франция, 2011 

 
 
 
Режиссеры: Оливье Накаш  
и Эрик Толедано 
В ролях: Омар Си,  
Франсуа Клузе 
В прокате с 26 апреля
 

 
Предпремьерный показ фильма состоялся 24 апреля в ГУМе — 
в рамках очередного фестиваля «Черешневый лес».

Быдловатый афрофранцуз Дрисс (Си) живет на пособие по безра-
ботице и время от времени ходит на собеседования с единствен-
ной целью — отметиться и получить отказ. Поэтому он является в 
дом парализованного богача Филиппа (Клузе) наниматься «сидел-
кой» и, не задумываясь, хамит хозяину и пытается склеить его по-
мощницу. Будучи законченным мизантропом, Филипп меняет «си-
делок» чуть ли не каждый день, так как мало кто может совладать с 
его склочным характером. Но Дрисс кажется подходящей кандида-
турой: парень поражает своей неотесанной непосредственностью. 
С их циничных перепалок начинается прекрасная дружба непри-
ветливого миллионера в инвалидной коляске и взрывного гопника 
с криминальными замашками. 

Никаких спецэффектов и запредельного производственного бюд-
жета не понадобилось режиссерам Оливье Накашу и Эрику Толе-
дано, чтобы рассказать историю о дружбе абсолютно разных лю-
дей. Удивительная непохожесть Филиппа и Дрисса в какой-то мере 
даже излишне акцентирована, но это нестрашно: столь подчеркну-
тая физическая, социальная и интеллектуальная полярность глав-
ных героев еще больше играет на руку их поразительной дружбе, 
возникшей на обломках так и недостроенного счастья. Ведь у них 
есть общая черта: у обоих жизнь не удалась, а значит, всегда будет, 
о чем поговорить. И помолчать.

ГДЕ-ТО СЕГОДНЯ НОЧЬЮ, 
Somewhere Tonight, США — Нидерланды — Россия 

 
 
 
 
Режиссер Майкл ди Джакомо 
В ролях: Джон Туртурро, 
Кэтрин Боровиц 
В прокате с 26 апреля
 

 
Стареющий велокурьер Вули (Туртурро) живет в Бруклине вместе 
со своим преданным, таким же потертым и придурковатым, как сам, 
бассет-хаундом. Вули одиноко и хочется секса. Поэтому он звонит 
на «горячую линию» и слушает приветственные сообщения таких 
же голодных до плотских удовольствий женщин. Его ухо цепляется 
за Патрисию, которая звучит приятно, излагает складно и тоже «лю-
бит рыбные палочки». На поверку Патти оказывается замкнутой 
отшельницей: она уже много лет не выходит из своей квартиры и 
общается только с птичкой за окном, которую даже не видит, по-
тому что заклеила стекла газетами. Из долгих разговоров Вули и 
Патти рождается чувство. Но способны ли они перебороть свои 
комплексы и встретиться лицом к лицу?

Зрителю, пристально следящему за отечественным кинопроцес-
сом, «Где-то сегодня ночью» будет интересен, прежде всего, как 
продюсерский проект известных российских кинодеятелей Сэма 
Клебанова и Александра Роднянского. Киноманов больше волнует, 
что фильм Майкла ди Джакомо — вольный ремейк картины скан-
дально известного нидерландского режиссера и публициста Тео 
ван Гога, убитого в 2004 году исламским экстремистом («Где-то сего-
дня ночью» завершает трилогию американских ремейков ван Гога, 
в число которых также входит «Интервью» Стива Бушеми и «Свида-
ние вслепую» Стэнли Туччи).

Хотя действие этой хрупкой, чувственной трагикомедии проис-
ходит по большей части в помещении, все же в ней есть этот неис-
требимый инди-дух, присущий нью-йоркским разговорным драмам 
(тут, конечно, грех не вспомнить о раннем Вуди Аллене). «Город, ко-
торый никогда не спит» властвует в каждом кадре: мы слышим его 
нетерпеливые клаксоны, мы видим, как два затерянных в мегапо-
лисе несчастных лузера цепляются за последний шанс найти свою 
половинку, и чувствуем, как Нью-Йорк снова безжалостно растап-
тывает слабых, издевательски показывая им кусочек Центрального 
парка сквозь замурованное окно. 

УКРЫТИЕ, Take Shelter, США, 2012 

 
 
 
 
Режиссер Джефф Николс 
В ролях: Майкл Шэннон, 
Джессика Честейн 
В прокате с 26 апреля

 
 
Кертис ЛаФорш (Шэннон) живет в маленьком городке в Огайо со 
своей женой Самантой (Честейн) и глухой шестилетней дочерью. 
Семья у них дружная: супруги отдают все силы лечению ребенка 
и пытаются сообща решать время от времени всплывающие мате-
риальные проблемы. Но в один не очень прекрасный момент Кер-
тису начинают сниться кошмары о неумолимом приближении апо-
калиптического смерча. Он резко замыкается в себе и принимается 
самозабвенно сходить с ума. Психическое расстройство приводит 
к тому, что Кертис в считанные дни превращается в безработного 
социопата — в основном потому, что поглощен обустройством убе-
жища от погодных катаклизмов. 

Герой полфильма строит, расширяет, подметает и меблирует бе-
тонный бункер рядом с домом. Куда при первой же возможности 
затаскивает жену с ребенком и тестирует на них свои противогазы.

Человек с лицом маньяка Майкл Шэннон играет, как в послед-
ний раз — будто завтра на него и вправду обрушится смертонос-
ный ураган. Ему вторит тонкая, изящно балансирующая на полу-
тонах Джессика Честейн — их роли достойны самых престижных 
наград. Но при этом режиссер и сценарист Николс на два часа 
растягивает историю, которую без особых потерь можно было бы 
уложить в двадцатиминутную короткометражку. Он старательно 
нагнетает обстановку, планомерно показывая все стадии сума-
сшествия главного героя, который, к слову, вовсе не восходит к 
высокой степени безумства, как этого хотелось бы автору, а про-
сто тривиально слетает с катушек. На протяжении фильма очень 
хочется верить, что долгое запрягание и медленный темпоритм 
непременно компенсируются всеочищающим и всесокрушаю-
щим катарсисом в финале. И остается только сожалеть, что нерв-
ное нарастание напряжения — это все, на что хватило режиссер-
ского запала. 
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Риккардо Мути:

«У женского интереса бывает 
две причины...»
Евгения КРИВИЦКАЯ

Гастроли Чикагского 
симфонического оркестра уже 
сейчас оставили позади многое 
из того, что претендовало на 
главное событие музыкального 
сезона. Вместе с коллективом 
в Москву приехал главный 
дирижер и художественный 
руководитель маэстро 
Риккардо Мути — один  
из самых знаменитых 
музыкантов мира.

Мути почитаем и за активную гра-
жданскую позицию, в его проектах 
«Дороги дружбы» и «Гражданин 
музыкант» классическая музыка 
предстает в качестве действенного 
политического инструмента. В Рос-
сии об этом почти ничего не знали.
Мути: «Концерты дружбы» я при-
возил туда, где складывались слож-
ные политические ситуации и даже 
конфликты: в Индонезию, Бейрут, 
Каир, Сараево… Мои оркестранты 
вместе с местными играли одну и 
ту же музыку, несмотря на разный 
цвет кожи, другой язык, иные тра-
диции. Музыка объединяет уже 
только потому, что она — музыка. 
культура: Вы часто сотрудничаете 
с музыкантами из России?
Мути: Восхищаюсь ими! В начале 
моей карьеры, в 1968 году, судьба 
подарила мне встречу со Свято-
славом Рихтером. Потом мы много 
вместе выступали, делали записи, 
хотя я был еще очень молод. Рих-
тер даже приехал ко мне на свадьбу. 
Я играл с Эмилем Гилельсом, Гидо-
ном Кремером, выступал со мно-
гими инструменталистами и пев-
цами из России. Между русским 
и итальянским темпераментом 
много общего. В моем репертуаре 
немало русской музыки, я дважды 
записывал симфонии Чайковского, 
когда руководил лондонским орке-
стром «Филармония», а затем — с 
оркестром Филадельфии.
культура: Нью-Йоркский филар-
монический оркестр предлагал 
Вам стать его руководителем, но 
Вы отказались. Теперь же отдали 
предпочтение Чикагскому орке-
стру. Почему?

Мути: Вы ждете, что я скажу: «Чи-
каго мне нравится больше, чем 
Нью-Йорк»? Нет, ответ на са-
мом деле очень простой. В 1968-м 
я стал руководителем оркестра 
Maggio Musicale Fiorentino, затем, 
параллельно, — лондонской «Фи-
лармонии». В 80-м возглавил Фи-
ладельфийский симфонический, 
и это уже был третий коллектив. 
В 1986 году стал музыкальным ди-
ректором театра Ла Скала. Огром-
ная нагрузка! После 19 лет работы 
я сказал себе: «Теперь буду насла-
ждаться свободой и делать все, что 
захочу!» В середине 2000-х с Нью-
Йоркским филармоническим орке-
стром мы дали великолепные кон-
церты, и оркестр позвал меня руко-
водителем. Я сомневался: мне нра-
вился оркестр, я им тоже, но так 
хотелось свободы. В итоге сделал 
выбор: «Нет. Буду с вами выступать, 
но останусь свободным». Просили 
и потом, но… В тот период Дебора 
Руттер (президент Ассоциации 
Чикагского симфонического орке-
стра. — «Культура») приезжала на 
мои концерты в Париж и Лондон. 
Знаете, если женщина начинает ре-
гулярно появляться перед вами, то 
возможны два объяснения: она за-
интересована в вас или как в муж-
чине, или как в артисте. Дебора хо-

тела второго. Было так много ра-
боты... Но чего хочет женщина, 
того хочет Бог. В конце концов, Де-
бора меня уговорила, и я стал об-
думывать слова, с которыми обра-
щусь к чикагским музыкантам при 
первой встрече. Решил начать так: 
«Вы уже работали со мной в сере-
дине 1970-х, когда я был молод, на-
деюсь, что вы не увидите сейчас во 
мне руины…»
культура: Правда ли, что с Вашим 
приходом у музыкантов Чикаг-
ского оркестре стала популярной 
итальянская кухня?
Мути: Средиземноморская кух-
ня — очень хорошая, здоровая, к 
том же мы не пьем много водки. 
Советую всем: ешьте по утрам по-
мидоры, только без моцареллы, и 
заправляйте их оливковым маслом 
Extra Virgin.
культура: Прокомментируйте, 
пожалуйста, программу нынеш-
них российских гастролей.
Мути: Интересно взглянуть на на-
циональный репертуар глазами че-
ловека иной культуры и традиций. 
Поэтому я включил Пятую симфо-
нию Шостаковича, которую каж-
дый русский, уверен, знает и лю-
бит. Так что вы смогли услышать, 
как музыку Шостаковича играет 
американский оркестр под управ-
лением итальянского дирижера, 
причем не из Северной, а из Юж-
ной Италии.

Выбор Нино Роты, создателя ве-
ликой музыки к фильмам Феллини, 
Висконти, Копполы, связан с тем, 
что он сыграл огромную роль в 
моей жизни. Мой отец был врачом 
и хотел, чтобы я тоже стал медиком 
или в крайнем случае юристом, но 
Рота вселил в меня уверенность, 
что я смогу стать профессиональ-
ным музыкантом. Я бы сравнил 
творчество Роты с Чайковским — 
такие же красивые, проникновен-
ные мелодии, таящие в себе глубо-
кий смысл.

Ну а выбирая пьесу современ-
ного композитора, я пересмотрел 
несколько партитур. Мы лично не-
знакомы с Дмитрием Смирновым, 
я только слышал о нем от англий-
ских друзей. Меня привлекла «Кос-
мическая одиссея», и я привез ее в 
Россию.

Светлана ХОХРЯКОВА

9 августа исполнится 70 лет 
со дня «матча смерти»,  
как назвал Лев Кассиль 
роковой футбольный 
поединок, в котором 
советская команда «Старт», 
состоящая в основном 
из киевских динамовцев, 
одержала победу над 
сборной вермахта Flakelf.

«Матч» Андрея Малюкова — не 
первая картина об этих событи-
ях. В 1962 году вышел фильм Ев-
гения Карелова «Третий тайм», 
а в 1981-м — «Победа» аме-
риканского режиссера Джо-
на Хьюстона, где главную роль 
сыграл Сильвестр Сталлоне.

Продюсеры «Матча» — пожа-
луй, самые занимательные ге-
рои в данной истории. Помимо 
Ильи Неретина, известного по 
«Кандагару» Андрея Кавуна, 
это Дмитрий Куликов, историк 
по образованию, и Тимофей 
Сергейцев, подходящий к кино 
с позиций бизнеса. Фильм о со-

бытиях 9 августа 1942 года был 
задуман ими еще тринадцать лет 
назад. Сценарий готовили сами, 
неоднократно его переписы-
вали, потом год ждали Андрея 
Малюкова, занятого на другом 
проекте...

«Матч» не претендует на аб-
солютную достоверность. Со-
гласно одному из советских 
мифов, девятерых футболи-
стов-динамовцев, работавших 
в годы войны на киевском хле-
бозаводе, расстреляли якобы за 
воровство. На самом деле спу-
стя неделю после победного 
матча их отвезли в гестапо, где 
полтора месяца пытали. Один 
из футболистов там и погиб. 
Трое, включая Николая Тру-
севича, ставшего прототипом 
главного героя Николая Ране-
вича, расстреляны в 1943 году 
в Сырецком концлагере. Нем-
цами было поставлено усло-
вие: проиграть и тем сохранить 
себе жизнь (правда, у этой вер-
сии тоже есть противники), но 
динамовцы решили победить. 
Проиграй они немцам, все 
равно — погибель. Это ясно 

по судьбе одного, отмотавшего 
15 лет в сталинских лагерях по 
обвинению в сотрудничестве с 
фашистами.

Продюсеры «Матча» сни-
мали когда-то документаль-
ный фильм «Украина и укра-
инцы», где пытались проана-
лизировать, чем же была эта 
республика в составе СССР. 
В Киеве ту картину запретили. 
У «Матча» не менее драматиче-
ские взаимоотношения с укра-
инскими чиновниками. 20 фев-
раля ленту показали киевскому 
начальству, через два дня под-
готовили копию на украинском 
языке, затем ждали присвое-
ния фильму категории, необхо-
димой для проката. Ответа из 
украинского Госкино долго не 
было. Продюсеры оценили си-
туацию как фиглярство, пляску 
под дудку украинских национа-
листов, обвинив киевских чи-
новников в намеренном срыве 
проката. Киевскую премьеру, 
намеченную на 26 апреля, со-
бирались проводить хотя бы на 
уровне закрытого показа. Но все 
обошлось.

Это еще один инцидент после 
попыток запретить на Украине 
«Август. Восьмого» Джаника 
Файзиева. Опасения местных 
начальников непонятны: чего 
бояться, когда имеешь дело с до-
вольно-таки приблизительным 
кино, не вызывающим сильных 
эмоций?

Главного героя, совершаю-
щего подвиг на футбольном 
поле, играет Сергей Безруков. 
В течение нескольких месяцев 
он тренировался под руковод-
ством вратаря Сергея Овчинни-
кова, смотрел хронику, фильмы 
про легендарного Льва Яшина, 
вспоминал рассказы своего 
деда о войне — о том ощуще-
нии животного страха, которое 
надо было преодолевать посто-
янно. Безруков говорит на эк-
ране по-одесски, но без утриро-
ванной интонации, что уже оце-
нили одесситы. Вообще Сергей, 
будучи ответственным арти-
стом, сделал все, что мог в дан-
ной ситуации.

Женская линия фильма пол-
ностью придумана. По идее ав-
торов подруги футболистов 

здесь — больше чем 
просто женщины. 
Тимофей Сергей-
цев объяснил замы-
сел: «За что еще вое-
вать? За женщин, 
конечно, тем более 
что Родина — жен-
щина». Но как раз к 
этой линии больше 

всего вопросов. Героиня Екате-
рины Климовой открыто живет 
с немцем, цветет и пахнет, впол-
не счастлива, словно не убивали 
на ее глазах целую армию душев-
нобольных из психиатрической 
клиники, где она работала. Ели-
завета Боярская играет гламур-
ную возлюбленную Раневича, 
доставленную сюда из какой-то 
псевдоэпохи. Ради спасения же-
ниха она сожительствует с бур-
гомистром, нарядная бегает по 
задворкам, где приютила еврей-
скую девочку. Эти барышни оли-
цетворяют Родину, и мы должны 
им верить.

Андрей Малюков, известный 
по фильму «Мы из будущего», — 
безусловно, профессионал, он 
знает толк в жанре. Но сериаль-
ное мышление проецируется на 
кино, и это всеобщая напасть. 
Кстати, в ближайшее время по-
явится четырехсерийная версия 
«Матча». Однако и без того весь 
фильм пропитан духом сериала. 
Не спасает даже то, что монти-
ровала картину обладательница 
«Оскара» Габриэлла Кристиани, 
на ее счету «Последний импе-
ратор» Бернардо Бертолуччи и 
наш «Кандагар».

Большой экран с Заирой ОЗОВОЙ

Нынешняя выставка — это поднося-
щие дары Прадо, Лувр, д’Орсе, Пинако-
тека Брера, Галерея Тейт, Лондонская Ко-

ролевская академия, Художественный музей Ба-
зеля, Британский музей, Центр Жоржа Помпиду, 
Государственные музеи Берлина и Государствен-
ные художественные собрания Дрездена. Всего в 
рамках проекта «Воображаемый музей» в ГМИИ 
имени Пушкина будет представлено 46 произве-
дений из 27 государственных и частных собра-
ний Европы (с Америкой вышла беда из-за тамо-
женных распрей). От мраморных Изиды и Афины 
до абстракций Джексона Поллока. И самое глав-
ное — оригинальное экспозиционное решение. 
Все присланные шедевры на время займут специ-
ально отведенные места в постоянной экспозиции 
музея. К примеру, антики отправятся в древность, 
Босх — к голландцам, авангард — в новые поме-
щения Галереи искусств стран Европы и Америки 
XIX–XX веков... 

Зрителю придется перемещаться по всему му-
зею, даже по трем его зданиям. И искать времен-
ные подарки европейцев, ориентируясь на дизай-
нерские подсказки одного из лучших и безумней-
ших российских экспозиционеров — Юрия Авва-
кумова. Музей выбрал именно его — и это добрый 
знак. Сто лет, стало быть, не в тягость.

Что тебе 
подарить?
1

МАТЧ  
«Рекун-Синема», 2012, 117 мин.
Режиссер Андрей Малюков
В ролях: Сергей Безруков, 
Елизавета Боярская, Екатерина 
Климова, Станислав Боклан, 
Остап Ступка, Александр 
Кобзарь, Никита Тезин
В прокате с 1 мая
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Ксения,  
любимая жена Андрея

Ульяна Лопаткина:

«Нуреев с Фонтейн совпали в любви»

Ирина АЛПАТОВА

Российский молодежный театр 
представил версию пьесы 
Вадима Леванова «Ксения 
Петербургская». 

Сам Леванов до премьеры не дожил, 
он умер в Тольятти в конце декабря 
2011 года. Но сценическая история у 
его «Ксении» уже есть, включая по-
становку Валерия Фокина в петер-
бургской Александринке.

Фокинский спектакль был вы-
держан по всем правилам боль-
шого стиля, представлял собой дей-
ство масштабное, многонаселенное 
и весьма спорное. Нынешняя по-
становка Натальи Шумилкиной — 
полная тому противоположность. 
«Пьеса в клеймах» (то есть в кар-
тинках) разыгрывается в крошеч-
ном пространстве Черной комнаты 
РАМТа с участием всего-то шести 
артистов. 

В спектакле нет никакой ложной 
многозначительности, излишнего 
серьеза и уж тем более религиозного 
фанатизма. Режиссер рискнула поме-
стить историю Ксении в условность 
площадного лубка. Позволила себе 
нарисовать сочными, броскими маз-
ками «житие в картинках». Но так, 
чтобы сквозь потешное отстранение 
все равно проступила судьба Ксении 
Петербургской, не столько святой и 
блаженной, сколько простой русской 
женщины, для которой «Бог есть лю-
бовь». Вместо мужа, неведомого нам 
Андрея Федоровича, она хоронит 
себя, Ксению, облачается в мужские 
одежды, чтобы почивший супруг про-
должал жить в ее отраженном свете.

Граф Салтыков (Алексей Блохин), 
Марфуша (Вера Зотова), Поэт — под 
сим именем скрывается сам Василий 
Кириллович Тредиаковский (Виктор 
Панченко), зазноба мужа Катя (Ок-
сана Санькова) и сам Андрей Федо-
рович (Виктор Потапешкин) — тра-
диционный театральный Хор в его 
скоморошьем варианте. Каждому 
дано ярким образом солировать и 
одновременно остаться лишь «эпи-
зодическим лицом» на жизненном 
пути Ксении. Она спасет обижен-
ного Ломоносовым Поэта от само-
убийства, простит разлучницу, от-
пустит грехи неверному, но люби-
мому мужу. 

Ксения же в очень теплом, «домаш-
нем» и одновременно эксцентричном 
исполнении Татьяны Матюховой — 
это и часть этого Хора, и явление ис-
ключительное, сбившееся с привыч-
ного жизненного хода. Маленькая 
комедиантка в шутовском колпаке, 
с нарисованными усами. Женщина, 
чьи обаяние и мягкость не скрыть 
никаким скоморошьим обличьем. 
В спектакле нет того духовного пути, 
который проходит Ксения в пьесе, с 
каждым новым «клеймом» прибли-
жаясь к святости. Есть лишь намек на 
это, но имеющий глаза и уши увидит 
и услышит.

Александр ПАНОВ

В Лаврушинском переулке 
открылась выставка «Виктор 
Васнецов. Эскизы к росписям 
Владимирского собора в Киеве. 
1885-1896». Это необходимое 
дополнение к залу Васнецова, 
существующему в главном музее 
русского искусства со времен 
Павла Третьякова.

Третьяков начал скупать все подгото-
вительные работы Васнецова к рос-
писям Владимирского собора в по-
рядке создания. В 1896 году росписи 
были завершены, а в 1898-м Третья-
ков, незадолго до смерти, выделил 
Васнецову отдельный зал в своей га-
лерее, где были среди прочего выстав-
лены и киевские эскизы. Но даже то-
гда, при живом хозяине, буквально не 
влез в экспозицию многометровый 
картон для росписи барабана глав-
ного купола собора. Теперь трехчаст-
ная композиция «Радость праведных 
о Господе. Преддверие рая», наконец, 
дождалась своего часа.

На нынешнюю выставку не попали 
пока несколько знаковых работ из 
хранилищ. Например, «Христос-Все-
держитель» с плафона главного ку-
пола, по словам хранителей, просто 
«начал себя плохо вести», то есть ру-

шиться на глазах. Но выставка про-
длится до осени 2013 года, и рестав-
раторы обещают исполнить профес-
сиональный долг. Естественно, за это 
время можно и в Киев съездить — 
посмотреть не картины и графику, а 
почти полсотни фресок на стенах и 
столпах собора. Некоторые делались 
на большой высоте, а художник не раз 
оступался…

Росписи Владимирского собора — 
это гражданский подвиг Васнецова. 
Он не сразу принял предложение сво-
его старого друга по Петербургской 
академии художеств (откуда вылетел 
за либеральные убеждения и дружбу 
с передвижниками), искусствоведа 

Адриана Прахова, в ту пору предсе-
дателя Комиссии по внутренней от-
делке Владимирского собора. «Меня 
совсем другие темы сейчас занимают: 
русские былины и сказки», — отнеки-
вался Васнецов на ночных посидел-
ках в Абрамцеве, на даче мецената 
Саввы Мамонтова. Но сын потом-
ственного священника, выпускник 
Духовной семинарии не смог в итоге 
отказаться от декорирования храма-
памятника, посвященного 900-летию 
крещения Руси.

Позже о своей религиозной живо-
писи Васнецов напишет так: «Может 
быть, свечка эта и из грубого воску, но 
поставлена она от души».

Ему, по настоянию Прахова и Ма-
монтова, даже пришлось предпри-
нять поездку в Италию, чтобы уви-
деть воочию религиозные шедевры 
Ренессанса. Впрочем, никто, кроме 
Микеланджело, его не впечатлил. Как 
не понравились еще в студенческие 
годы передовые французы — во время 
житья-бытья в Париже по приглаше-
нию приятеля Ильи Репина: «Как хол-
ста-то жаль», — вот и весь отзыв на 
тогдашнее современное искусство.

Надо сказать, что свечка Васнецова 
и правда «грубого воску» — ранние 
его холсты в духе критического реа-
лизма с нищими, слепыми певцами, 
уличными сюжетами лучше всяких 
Снегурочек и Иванов-царевичей, про-
сто с точки зрения техники. Киевские 
росписи в эскизном варианте тоже да-
леки от совершенства, хотя во Влади-
мирском соборе вживую впечатляют. 
Скажем, «Крещение Руси» над входом 
на хоры — буквальная иллюстрация к 
«Повести временных лет»: «Вошли в 
воду и стояли там одни до шеи, дру-
гие по грудь, молодые же у берега по 
грудь, некоторые держали младенцев, 
а уже взрослые бродили, попы же со-
вершали молитвы, стоя на месте…»

Виктор Васнецов — художник, на-
всегда вошедший в историю отечест-
венного искусства. Достаточно «Бо-
гатырей» и «Аленушки». Дальше — 
по вкусу.

Елена ФЕДОРЕНКО

Под занавес своей мятежной 
жизни Рудольф Нуреев 
рассказывал о знакомстве с Марго 
Фонтейн, как о самом светлом 
событии. Вспомнить прекрасную 
историю легендарного дуэта, 
который не довелось увидеть 
России, решила прима-балерина 
Мариинского театра Ульяна 
Лопаткина.

Вместе с коллегами она подготовила 
балет-гала «Великие дуэты». В про-
грамму включены шедевры из репер-
туара Нуреева — Фонтейн. Танцов-
щики не следовали хронологии, не 
пытались копировать манеру. Да и 
возможно ли повторить дикарский, 
неистовый нуреевский танец (одна из 
зрительниц тех лет вспоминала, что 
«смотреть, как танцует Нуреев, — это 
почти участвовать в оргии») и пункту-
альный, сдержанный стиль Фонтейн? 

Ульяна Лопаткина станцевала пять 
номеров: царственно отстраненную 
Жар-птицу, гордую Раймонду, па-де-
труа из «Корсара» и сентиментальные 
дуэты сэра Фредерика Аштона из ре-
пертуара Марго и Рудольфа. Сразу по-
сле премьеры петербургская прима от-
ветила на вопросы «Культуры».
культура: Как пришла сама идея 
такого посвящения?
Лопаткина: Привлекла история вели-
ких артистов. Нам знаком Рудольф Ну-
реев, а вот Марго Фонтейн — балери-
на-ассолюта, удостоенная ордена Бри-
танской империи за свое искусство, 
почитаемая Европой и Америкой, ши-
рокому зрителю в России почти не из-
вестна. Они начали танцевать вме-
сте, когда Марго было 43 года и она 
серьезно подумывала оставить сцену. 
Встреча с молодым, экстравагантным 
Нуреевым, который был моложе почти 
на два десятилетия, продлила ее твор-
ческую жизнь. 

культура: Захотелось вспомнить заме-
чательных артистов?
Лопаткина: Скорее, их дуэт. Уникаль-
ный союз людей в общем-то разных, 
даже чуждых, говорящих на различ-
ных языках… Но они совпали на сцене 
в своем идеальном ощущении любви — 
и там, на сцене, стали родными. Нуреев 
вспоминал, что, стоя на сцене по окон-
чании адажио в «Лебедином озере», не 
мог отвести глаз от уходящей от него в 
кулисы Марго: «Она — единственное, 
что есть у меня на этом свете…»
культура: В жизни их отношения тоже 
были близкими. Рудольф летал через 
океан проведать смертельно боль-
ную Марго, оплачивал дорогостоящие 
лекарства, чтобы избавить ее от мук… 
Лопаткина: Они друг друга поддержи-
вали и дружили, но сначала было твор-
ческое совпадение. Удивительное явле-
ние в мире балета, на него нам и хоте-
лось обратить внимание. Редкость! Со-
временные танцовщики часто меняют 
партнеров на сцене, дуэты рождаются 
все реже, а Фонтейн — Нуреев — это 
был уникальный дуэт. История знает и 
иные: Уланова — Сергеев, Уланова — 
Жданов, Дудинская — Сергеев, Макси-
мова — Васильев... 
культура: Доуэлл — Сибли, Мар-
тинс  — Фаррелл... Все они раскры-
вали тайну отношений мужчины и 
женщины.
Лопаткина: И проявляли всю глубину 
чувств, брали в плен искренностью и 
простотой — тем, к чему каждый из нас 
в душе стремится, как к чуду, идеалу. 
Балет — искусство идеализированное.
культура: Благодаря этому проекту в 
Вашем репертуаре появилась хорео-
графия английского классика сэра 
Фредерика Аштона, а Аштон — это 
всегда конкретная история, переска-
занная языком танца. 
Лопаткина: Я впервые исполняю хо-
реографию Аштона и поняла, что 
она мне близка. У него какой-то осо-
бенный стиль. Иногда царский, ино-
гда демократичный, но всегда эле-

гантный и благородный. Взяли фраг-
менты из двух спектаклей. Первый 
Аштон поставил специально для Ну-
реева и Фонтейн, это «Маргарита и 
Арман» на музыку Ференца Листа по 
«Даме с камелиями» Александра Дю-
ма-сына. Второй — из более раннего 
произведения, балета «Подношение 
ко дню рождения» на музыку Алек-
сандра Глазунова, сочиненного для 
королевского праздника. Тот фраг-
мент, что мы танцуем, сохранился в 
записи — исполняют Фонтейн и Ну-
реев. Видны их взаимоотношения: 
что-то идет гладко, что-то не получа-
ется, в простоте движений есть слож-
ность, которую чувствуют только те, 
кто их исполняет. Нам хотелось при-
внести в эти танцы краски времени, 
заглянув из сегодня в другую эпоху, в 
балетную историю. Сейчас все очень 
изменилось. 
культура: Что Вы имеете в виду?
Лопаткина: Преобладает техника, ба-
лет многие зрители воспринимают ис-
ключительно через виртуозность. Ню-
ансы отношений вытесняются динами-
кой движений, почти гимнастических. 
Уходит уникальное ощущение, когда 
под действием музыки и танца с от-
зывчивым партнером ты можешь пре-
одолеть напряжение, связанное с кон-
тролем над собой. Нет, контроль оста-
ется всегда, это профессиональное, но 
случается то, что выше профессиона-
лизма — когда ты не изображаешь пер-
сонажа, а им становишься.  
культура: С Нуреевым яснее: все 
отмечают в его танце языческую чув-
ственность и бунтарскую силу. А вот 
про Фонтейн писали разное: восхи-
щенные отзывы соседствуют с упре-
ками в излишней аккуратности и пури-
танской сдержанности. Для Вас Фон-
тейн какая? 
Лопаткина: Олицетворение жен-
ственности, элегантности, достоин-
ства и предельной естественности 
чувств. Диву даешься: самые незатей-
ливые движения заставляют тебя, зри-

теля, приходить в состояние внутрен-
него экстаза. 
культура: С легендой по имени 
Нуреев Вы встречались. Помните впе-
чатления 1989 года, когда он танцевал 
«Сильфиду» на сцене Мариинского, 
тогда еще Кировского, театра? 
Лопаткина: Он приезжал практи-
чески уже не танцовщиком. Его 
танцевальный век прошел, у ба-
летных он очень короток. Скорее 
всего, Рудольф хотел перед смер-
тью побывать на родине и стан-
цевать на родной сцене, чего бы 
это ему ни стоило.
культура: И Вы, девочка, тогда 
это понимали?
Лопаткина: Конечно. Он знал, 
что выходит на сцену не на пике 
своих возможностей. Просто хо-
тел вернуться, ощутить ее снова, 
ему было неважно, что он уже не 
блистательный танцовщик, и вре-
мена, когда люди сходили с ума от его 
танцев, простаивали в очередях у би-
летных касс, прошли навсегда… Но я 
смотрела на Нуреева, как на сильного, 
талантливого, целеустремленного че-
ловека, и знала, что в этот момент со-
прикасаюсь с самой историей. Это за-
ставляло волноваться.
культура: Нинель Кургапкина — 
Ваш первый театральный педа-
гог — была партнершей Нуреева. 
Каким он представлялся по ее 
воспоминаниям? 
Лопаткина: Нинель Алексан-
дровна не прерывала общения 
с Нуреевым даже в самые опас-
ные времена. Она говорила, что 
Рудольф был очень смелым, ценил 
честность и искренность, презирал 
фальшь. 
культура: Мемуаристы называют его 
смелость безрассудной…
Лопаткина: Вероятно, она посели-
лась в нем, когда он решил остаться 
на Западе. Он ведь очень рисковал, 
и конечно, не для того, чтобы потом 
сдаться.  

культура: Это 
ведь не первое 
Ваше гала, имею-
щее программное 
посвящение…

Лопаткина: Были вечера из бале-
тов французского хореографа Ролана 
Пети, голландца Ханса ван Манена, 
из других — «Великие классические 

па-де-де» и «Анна Павлова и Вац-
лав Нижинский», вечера-посвяще-

ния Чайковскому в балете и эпохе 
«Русских сезонов» Сергея Дяги-

лева.

культура: 
А планы у 

«Великих дуэ-
тов» уже есть?

Лопаткина: Эта про-
грамма только родилась, 

впервые представлена публике. Не-
смотря на то что многие па-де-де 
знакомы балетному зрителю, не все 

знают, что все номера «Вели-
ких дуэтов» танцевали 

Фонтейн и Нуреев. Ко-
нечно, программа 

будет жить, но на-
сколько она будет 
востребована  — 
покажет время. 
культура: Вы сей-
час много гастро-

лируете по России, 
не так ли?

Лопаткина: Сейчас не 
только Петербург и Мо-

сква, но и многие россий-
ские города тянутся к балету, 

интересуются им. Мы пока-
зали свои спектакли в Новоси-
бирске, Ростове, Краснодаре, 

Екатеринбурге, Воронеже, со-
бираемся в Казань. На постсовет-

ском пространстве — были в Таллине 
и Риге. Люди встречают балет тепло, 
тянутся к нему, живо реагируют. Для 
балета сейчас хорошее время. Хотя и 
трудное.

«Ксения Петербургская»  
РАМТ. Автор Вадим Леванов  
Режиссер Наталья Шумилкина
Художник Вера Зотова
В ролях: Татьяна Матюхова,  
Алексей Блохин, Вера Зотова,  
Оксана Санькова, Виктор  
Панченко, Виктор Потапешкин
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Иван Толстой:

«От человеческой красоты сердце бьется сильнее»

Курс молодого отца

В канун летних отпусков 
на канале «Россия 24» 
стартовало  
ток-шоу «PROтуризм»,  
где рассказывают  
об удивительных,  
но малоизвестных местах 
для отдыха на территории 
нашей страны.

Основная задача проекта, выхо-
дящего при поддержке Росту-
ризма, — обратить внимание 
потенциальных путешествен-
ников на собственное Отече-
ство. О героях и сюжетах нового 
ток-шоу корреспонденту «Куль-
туры» рассказывают ведущая 
Анна КАСТЕРОВА, шеф-ре-
дактор Станислав СТРИЖОВ 
и исполнительный продюсер 
Александр СМОЛИН.
культура: В чем вы видите глав-
ную цель программы? 
Стрижов: Мы хотим показать, 
что в нашей стране есть куда по-
ехать и чем заняться.
Кастерова: Планируем сде-
лать восемь выпусков ток-шоу. 
В ближайшую субботу в эфир 
выйдет четвертый. Мы уже го-
ворили о путешествиях в горо-
да-миллионники, о сельском 
и гастрономическом туризме, 
поднимали проблемы сервиса и 
инфраструктуры. Когда начина-
ешь погружаться в тему, мгно-
венно сталкиваешься с доказа-
тельствами того, что Россия — 
страна с огромными туристиче-
скими ресурсами. То, что у нас 
негде отдохнуть или нет досто-
инств уровня Европы, — на са-
мом деле миф. 
культура: Что является самой 
большой проблемой внутрен-
него туризма?

Стрижов: Недораскручен-
ность пансионатов и турбаз. 
У нас есть места, идеально под-
ходящие для горных лыж, ска-
лолазания, конного спорта, но 
про них знают очень немно-
гие. Проблему брендирования 
мы поднимем в одном из бли-
жайших выпусков: расскажем, 
как это организовать, куда об-
ратиться. Все знают, где в Сети 
есть ресурсы, которые отве-
чают за выездной туризм, но, 
к сожалению, никто не в кур-
се, куда зайти, чтобы познать 
всю мощь внутреннего туриз-
ма. Про Сочи или Геленджик 
население в курсе. А вот о по-
селке Черемушки рядом с Сая-
но-Шушенской ГЭС, где совер-
шенно обалденный дом отды-
ха, где люди могут кататься на 
лошадях и горных лыжах, не 
знает практически никто. У нас 
в стране нельзя выявить какой-
нибудь один «русский Курша-
вель», у нас их десятки. 

культура: На какую аудиторию 
вы ориентируетесь?
Смолин: Наш потенциальный 
турист — думающий человек 
с доходом выше среднего. Ему 
уже неинтересно ездить в Тур-
цию и Египет, чтобы лежать там 
у бассейна. Путешественнику 
может быть и двадцать лет, и 
шестьдесят, главное — интерес 
к тому, что происходит за пре-
делами МКАДа. 
культура: Сколько времени 
потребуется, чтобы россияне 
переключили свое внимание с 
зарубежных курортов на вну-
тренние маршруты?
Стрижов: Такие вещи сложно 
предугадать с точностью до 
года, но я подозреваю, что это 
случится в то время, когда вы-
растет поколение нынешних 
детей. Те, кто родился в СССР 
и помнит «железный занавес», 
интуитивно стремятся за гра-
ницу. Люди, родившиеся в пе-
риод перестройки, уже слегка 

наелись всех этих бассейнов и 
«олл инклюзива». А вот их дети 
точно будут знать, что Турция — 
это ерунда, зато Камчатка и Ка-
релия — круто! 
культура: В студии участники 
программы сидят на чемода-

нах в окружении дорожных ука-
зателей и комментируют репор-
тажи...
Кастерова: Нам повезло с ре-
жиссером Алексеем Милора-
довым. Это он придумал та-
кую концепцию, создал в сту-
дии теплую, уютную атмосферу. 
Остальное уже зависит от го-
стей. Поскольку наш проект — 
совместное детище ВГТРК и Ро-
стуризма, то подбором участни-
ков занимаются обе стороны, 
они стараются позвать самых 
интересных собеседников. Так, 
например, когда речь зашла о 
путешествиях в города-милли-
онники, мы пригласили мэра 
Казани, который согласился 
прийти и посидеть на наших че-
моданах.
Смолин: Скоро в эфир выйдет 
программа с очень интерес-
ным участником. О путешест-
виях по Алтаю расскажет актер 
Валерий Золотухин, уроженец 
этих мест.

Со 2 мая публицист Иван 
Толстой представляет на канале 
«Культура» свой новый проект 
«Литературные мистификации».

Этот документальный сериал выхо-
дит в эфир в рамках цикла «Истори-
ческие путешествия Ивана Толстого» 
и состоит из четырех историй. Все они 
посвящены литераторам, которые ни-
когда не существовали на свете. В их 
числе поэты Василий Травников и Ва-
силий Шишков, чьими текстами так 
восхищался строгий Георгий Адамо-
вич. Они были придуманы давними 
оппонентами критика Владиславом 
Ходасевичем и Владимиром Набоко-
вым. Более подробно о фантомных ав-
торах рассказывает Иван Толстой.
культура: Как возникла идея про-
екта?
Толстой: Дети рождаются от любви. 
Дети, рожденные без любви, — вечные 
пасынки. Ты читаешь что-то, задумы-
ваешься, ищешь, находишь, и в резуль-
тате сквозь тебя сами начинают про-
растать культурно-исторические сю-
жеты. Сквозь меня сюжеты долго не 

прорастали. Я был зачарован широтой 
того поля, которое мне предъявляла 
культура. Во мне долго жил комплекс 
человека, который не имеет права го-
ворить, потому что он еще не все знает. 
Еще Бунин говорил, что не может пи-
сать — пока жив Лев Толстой. Потом 
я стал понимать, что этот процесс бо-
лезненный и тупиковый. Когда мне 
задавали вопросы, я начинал отвечать 
и постепенно входил во вкус. Я был 
робок по природе: пока рядом были 
люди, могучие своим интеллектом и 
знаниями, я верил, что не имею права 
открывать рот, потому что они услы-
шат и им станет стыдно за меня. С од-
ной стороны, это состояние тебя фру-
стрирует, с другой, оно способствует 
росту требовательности внутри тебя. 
Я очень благодарен тому, что любя-
щие родители создали меня именно 
таким, вложили в меня сомнения. Но 
в то же время за десятилетия во мне 
вырос человеческий опыт — путеше-
ственника, читателя, радиоведущего. 
Постепенно стали возникать сюжеты, 
которые больше невмоготу было сдер-
живать. Вокруг появлялись люди, че-

го-то не знающие. Не потому, что я ум-
нее или культурнее — мои слушатели и 
читатели ничуть не глупее меня. Про-
сто мне удалось подглядеть в истории 
некое сплетение судеб. Как только я 
увидел, что во мне есть некоторое ко-
личество историй, которыми я могу 
кого-то позабавить, я открыл рот и 
стал говорить. Такова история всех 
моих программ.
культура: По какому принципу Вы 
отбирали истории на сей раз?
Толстой: Это похоже на ситуацию с 
трамваем, в котором всегда мало ме-
ста: ты заходишь, заносишь два чемо-
дана, потом еще два, торопишься их 
занести, пока трамвай не уехал. Если 
бы мог внести больше чемоданов с ис-
ториями, я бы так и сделал. Но меня 
попросили рассказать четыре исто-
рии, и я благодарен уже за это. Так 
само по себе сложилось, что все эти 
рассказы связаны с Россией и Фран-
цией, их культурой. Мне это всегда 
было близко, папа с детства учил меня 
французскому языку. Сначала меня 
это раздражало, потому что я хотел иг-
рать в футбол и бегать за девчонками, 

а был вынужден читать французскую 
книжку даже на пляже. Потом оказа-
лось, что в этом был огромный смысл: 
голова ударялась не только о мяч, но 
и об историю культурных связей, кра-
сивых человеческих поступков. Все, о 
чем я рассказываю в «Литературных 

мистификациях», можно назвать ис-
торией благородства, бескорыстно-
сти. От такой человеческой красоты 
сердце бьется сильнее, а дыхание пе-
рехватывает. Когда красота связана с 
шутливостью человеческого мышле-
ния, может закрутиться сюжет, кото-
рый позабавит не только меня.
культура: Если продолжить Вашу 
метафору, какие литературные тайны 
лежат в других чемоданах?
Толстой: Для рассказчика главное — 
не выдать секретов своего творче-
ства, не проговориться раньше вре-
мени. Я обдумываю другие истории и, 
даст бог, еще их расскажу. Предложе-
ние о создании программы поступило 
от канала «Культура», но темы выби-
рал я сам, меня никто не ограничивал.
культура: Какая из «Литературных 
мистификаций» Вам наиболее близка 
и интересна?
Толстой: История о том, как в ста-
линском лагере двое политзаключен-
ных придумали никогда не существо-
вавшего гасконского поэта Гийома дю 

Вентре, творившего в XVI столетии. 
Эта мистификация связана с исто-
рией моей семьи. Книжка дю Вентре 
была напечатана тиражом четыре эк-
земпляра, один из них хранится у нас. 
Быть может, этот сюжет стал фоку-
сом пересечения самых разных лучей. 
Вспоминая эту историю, я вспоминаю 
мою маму, ее отца — переводчика Ми-
хаила Лозинского, вспоминаю семью 
Вейнертов, где родилась мысль об 
этом вымышленном поэте, вспоми-
наю реалии нашей страны в двадца-
том веке... История дю Вентре связана 
с полетом мысли и благородством, с 
людьми, которые в самых чудовищ-
ных, бесчеловечных условиях могли 
отдаваться высокой поэзии. Для них 
отточенная мысль ничуть не подав-
лялась обстоятельствами существо-
вания, ежедневным бытом. Именно 
в этой истории для меня ярче всего 
проявилась красота человеческих 
личностей. И невероятно ценно, что 
можно рассказать об этом кому-то, 
кроме собственной семьи.

По воскресеньям в эфире 
телеканала «Домашний» — новое 
ток-шоу «Главные люди». Его 
участники — семьи с малышами  
в возрасте до пяти лет.

Формат позволяет молодым родителям 
получить консультации детского психо-
лога и педиатра, принять участие в за-
бавных семейных конкурсах и даже сра-
зиться с идеологическим противником в 
дискуссионном клубе «Дуэли мам». Бо-
лее подробно о проекте «Главные люди» 
корреспонденту «Культуры» рассказала 
его ведущая Анастасия ГРЕБЕНКИНА:

— Наша цель — помочь молодым ро-
дителям найти ответы на самые разные 
вопросы, поддержать их советом, при-
ободрить. Вместе со мной в программе 
этим занимаются педиатр, заслуженный 
врач Российской Федерации Ольга Пар-
шикова и директор Института супруже-
ской психотерапии, семейный психолог 
Александр Кузнецов. Александр ко всему 
прочему — отец пятерых детей.
культура: Вы сейчас совмещаете две 
ипостаси — молодой мамы и веду-
щей ток-шоу для родителей. Собствен-
ный родительский опыт помогает Вам в 
работе над проектом?

Гребенкина: К счастью, мне легко уда-
ется организовать жизнь так, чтобы вре-
мени хватало и на мужа, и на сына Ваню, 
и на любимую работу. Я привыкла к на-
грузкам в фигурном катании, так что 
особых сложностей нет. А поскольку 
возраст Ванечки вполне вписывается в 
рамки нашей программы, ему скоро два 
года, то работать над проектом еще инте-
реснее. Мне легче установить контакт с 
детьми, принимающими участие в съем-
ках, я понимаю, какие именно вопросы 
могут в первую очередь интересовать 
молодых мам. Вообще в редакции нашей 
программы много молодых мам, так что 
темы для передач мы предлагаем, исходя 
из личного опыта.
культура: О чем зайдет речь в ближай-
ших выпусках?
Гребенкина: Поскольку формат «Глав-
ных людей» вмещает в себя несколько 
рубрик, мы затронем самые разные 
проблемы. Поговорим о том, стоит 
ли отдавать ребенка в детский сад и 
в каком возрасте это лучше всего де-
лать, наш педиатр расскажет о профи-
лактике плоскостопия, молодые папы 
примут участие в специальном кули-
нарном проекте, а малыши — в дет-
ских конкурсах.
культура: Студия ток-шоу разделена 
на секторы. В одном работает врач, в 
другом проходят мастер-классы для 

всей семьи, в третьем — викторины 
для малышей, в четвертом устраи-
вают родительские дискуссии... И по 
всему этому пространству перемеща-
ются дети. Насколько сложно снимать 
программу с таким количеством юных 
участников?
Гребенкина: Конфликтных ситуаций у 
нас не бывает, а вот всякие забавные мо-
менты происходят практически посто-
янно. Например, когда мы снимали ку-
линарную рубрику, съемочной группе 
пришлось в срочном порядке решать 
проблему сосисок. Наш герой, многодет-
ный отец, показывал, как готовить раз-
ные простые забавные блюда. Одно из 
них называется «волосатая сосиска»: ва-
реные сосиски украшают макаронами-
рожками, это очень забавно выглядит. 
Но пока папа-кулинар прикреплял мака-
ронины к одной сосиске, его ребенок ус-
пел съесть остальные восемь. И всей ре-
дакции нашей программы стало ясно, что 
проблему кормления решить легко, если 
малыш действительно проголодался.
культура: Кто может стать участником 
ток-шоу?
Гребенкина: Вопрос «откуда берутся 
дети» в нашей программе решают редак-
торы, отвечающие за кастинг. Именно 
они ищут героев для съемки. Так что, 
звоните и приезжайте, у нас очень весело 
и интересно.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Полосу подготовила Лариса РОМАНОВСКАЯ

Присядем на дорожку
01.05 22.20 КУЛЬТУРА

«Вспоминая Александра Лазарева» 
В годовщину смерти любимого страной актера на канале «Культура» 
выходит документальная передача из цикла «Больше, чем любовь». 
Об Александре Сергеевиче рассказывает Светлана Немоляева. 

01.05 00.10 ПЕРВЫЙ

«Коко Шанель и Игорь Стравинский» 
Через год исполнится век с момента знакомства великого русского 
композитора и гуру высокой моды. Их встреча на премьере балета 
«Весна священная» стала первым звеном в цепочке удивительных 
совпадений и счастливых случайностей, которые легли в основу 
этого художественного фильма. Режиссер Жан Коунен. В ролях: 
Анна Муглалис, Мадс Миккельсен, Елена Морозова, Наташа Линд-
инжер, Григорий Мануков, Радивойе Буквич. 

01.05 12.45 КУЛЬТУРА

95 лет Федору Хитруку
На произведениях патриарха оте-
чественной мультипликации вы-
росло несколько поколений. Ра-
боты Хитрука «История одного пре-
ступления», «Фильм, фильм, фильм», 
«Дарю тебе звезду», не говоря уже о 
трех сериях «виннипухианы», давно 
стали классикой анимации. В день 
рождения Федора Савельевича ма-
ленькие и большие зрители с удо-
вольствием встретятся с создан-
ными им персонажами.

02.05 20.45 КУЛЬТУРА

«Ксения, дочь Куприна»
Возвращаясь вслед за отцом из эмиграции на родину, единственная 
дочь великого русского писателя понятия не имела, какие трудности 
поджидают ее в молодой советской стране. Ксении Куприной с честью 
удалось преодолеть все житейские тяготы, не посрамив фамилии и ис-
полнив предсмертную волю отца... Производство Российского Фонда 
культуры и Фонда святителя Василия Великого. Сценарий Елены Чав-
чавадзе и Ирины Балашовой, режиссер — Галина Огурная.

06.05 10.55 ПЕРВЫЙ

«Все, что нажито непосильным трудом»
Владимиру Этушу исполняется 90 лет. В документальной программе 
Наталии Примаковой и Наталии Казаковой о работе с Владимиром 
Абрамовичем рассказывают Леонид Ярмольник, Константин Рай-
кин, Мария Аронова, Наталья Варлей, Александр Збруев.

Ко Дню Победы
В канун самого народного праздника на экране — шедевры со-
ветского кинематографа, а также фильмы и документальные про-
граммы, снятые в наши дни.

2–5 МАЯ
18.30 ТВЦ  «Концлагеря. Дорога в ад».  

Документальный сериал
2–4 МАЯ
01.25 РОССИЯ  «Подпольный обком действует».  

Художественный фильм
4 МАЯ
12.10 КУЛЬТУРА  «Война Жозефа Котина».  

Документальный фильм
5 МАЯ
14.50 ТВЦ  «Тайны нашего кино».  

Документальная программа о съемках 
фильма «В бой идут одни «старики»

6 МАЯ
07.20 РОССИЯ  «Блокадные письма». Документальный 

фильм
10.35 КУЛЬТУРА  «Летят журавли». Художественный фильм
11.10 РОССИЯ  «1942». Сериал
12.15 ПЕРВЫЙ  «Небесный тихоход». Художественный 

фильм (цветная версия)
13.50 ПЕРВЫЙ  «Жуков». Сериал
02.15 РОССИЯ  «Был месяц май». Художественный фильм
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В издательстве «Искусство–XXI 
век» готовится к печати книга 
воспоминаний старейшей 
актрисы Московского 
Художественного театра Киры 
Головко. Рабочее название 
мемуаров «Адмиральша»: 
Кира Николаевна — вдова 
легендарного советского 
военачальника адмирала 
Арсения Головко. Сегодня мы 
предлагаем нашим читателям 
фрагменты из не вышедшей 
еще книги. Так жил МХАТ  
во время войны.

1941-й
…Рассказывали, что бомбежки в 
Минске начались 23 июня. Были 
взорваны склады с декорациями, 
загублено оформление наших спек-
таклей. Артисты хотели вернуться 
в Москву, но оттуда пришла неле-
пая телеграмма: «Продолжать гаст-
роли». Это было невозможно, и Мо-
сквин взял ответственность на себя. 
Как депутат Верховного Совета он 
имел право на некоторые вольно-
сти. 

— МХАТ возвращается в Мо-
скву, — сообщил он в ответ. 

Это был страшный риск, но из 
Москвы согласились, в конце кон-
цов, что положение стало опасным, 
и выслали машину. Артисты отпра-
вились ей навстречу. За этот герои-
ческий выход из-под пуль Моск-
вина прозвали маршалом МХАТа...

Сердце разрывалось слушать про 
Бориса Добронравова, поскольку 
блестящий актер, сыгравший мно-
жество смелых мужчин на сцене, 
патологически боялся бомбежки. 
Останавливал машины, чтобы во-
преки совести бросить коллег… Рас-
сказы были всякие. Кто-то говорил, 
что в дороге Лидия Михайловна Ко-
ренева молилась. В это легко пове-
рить... Страх от бомбежки можно 
описать таким штрихом: летом 1941 
года я жила на даче у школьной по-
други Тани Меркуловой, и когда фа-
шисты сбрасывали бомбы, мы пря-
тались в окоп. У Тани была собачка, 
которая ныряла в окоп раньше, чем 
люди, но от страха ужасно портила 
воздух. Мы прыгали вслед за ней и 
дрожали, конечно, не меньше...

...До войны мы жили в Шмитов-
ском проезде, около Трехгорки. 
После первых бомбежек в доме по-
явились трещины, и нас пересе-
лили в квартиру у Никитских во-
рот — прямо на углу улицы Герцена 
(ныне Большая Никитская) и Ка-
чалова (Малая Никитская). Папе 
было пятьдесят лет, в армию его не 
брали, и он пошел в ополченцы. 6 ав-
густа 1941 года в шесть часов утра 
мы вышли с ним из подъезда. Я, ути-
рая слезы, посадила его в трамвай, 
двери закрылись, и папа поехал к 
тому месту, откуда ополченцы ухо-
дили на фронт.

Больше мы никогда не виделись. 
28 октября 1941 года я получила 
последнее письмо. Он благода-
рил меня за посылку и особенно за 
водку: она помогала сплотить одно-
полчан. Как потом я узнала, папа по-
гиб под Вязьмой. 

Саратов
Осенью 1941 года МХАТ стал го-
товиться к эвакуации. Причем так 
называемый «золотой фонд», куда 
входили многие корифеи, в том 
числе Книппер-Чехова, уехал в Тби-
лиси, а мы получили приказ гото-
виться к переезду в Саратов... 

В плане жилищных условий труд-
нее всего приходилось артистам 
массовки. В гостинице для них мест 
не было, и они спали на полу в ко-
стюмерных или в гримерках. Меня 
же поселили в гостинице, потому 
что я шла уже на заслуженную ар-
тистку и в Саратове сыграла, на-
конец, Наташу в «На дне», после 
чего получила назначение на роль 
Натали Пушкиной в «Последних 
днях». 

В июле 1942-го, когда стали бом-
бить Саратов, Алла Константи-
новна Тарасова всех взбудоражила 
и добилась, чтобы МХАТ покинул 
город. Нам выписали билеты на па-
роход, и мы со своими пожитками 
потащились к набережной. На па-
лубе всех встречал актер Сергей Ка-
питонович Блинников с огромным 
чайником в руках, из которого на-
ливал спирт. Я тоже протянула кру-
жечку, но он хлопнул меня по руке 
и сказал: 

— Пошла вон, идиотка. 
У меня брызнули слезы, а потом 

я поняла, что бабам спирт не пола-
гался, поскольку его с трудом хва-
тало на мужиков. Иван Михайло-
вич Москвин, заметив, что Блинни-
ков разливает горячительное, был 
в гневе, поскольку с утра и без того 

Олег Павлов:

«Очень жалко 
русских людей»
Валерия КУДРЯВЦЕВА

26 апреля в Москве вручена премия 
Александра Солженицына. Ее получил 
писатель Олег Павлов с формулировкой: 
«За исповедальную прозу, проникнутую 
поэтической силой и состраданием;  
за художественные и философские 
поиски смысла существования человека  
в пограничных обстоятельствах». 

Олег Павлов — автор 
книг «Дневник больнич-
ного охранника», «Аси-
столия», «В безбожных 
переулках», «Казенная 
сказка», «Карагандин-
ские девятины, или По-
весть последних дней» 
(«Русский Букер» 2002 
года). Его называют 
«жестоким реалистом». 
Но писатель уверен: хо-
чешь узнать правду о че-
ловеке, будь готов к лю-
бой — даже самой мучительной или неудобной. 
культура: Известие о присуждении премии 
застало Вас врасплох?
Павлов: Да, конечно, как и любые подобные ре-
шения заставали всегда врасплох… Я и живу, и 
пишу в одиночестве, в общем.
культура: Для Вас важно, чтобы Ваши произве-
дения как-то воздействовали на людей, меняли 
их?
Павлов: Если какая-то книга нужна человеку, он 
ее прочтет. Книги, которые меняли мою судьбу, 
находили меня сами. Конечно, я хочу помочь 
людям, мой читатель — это мой ближний. Но 
творческие цели, они как у любого художника — 
более эгоистические. 
культура: Но обратная связь для Вас важна?
Павлов: Если честно, нет. Я считаю, что книга — 
друг молчаливый. Я молчу, когда пишу. Чита-
тель, когда читает, тоже молчит. Чтение — это 
молчание. Любые посредники между читате-
лем и книгой — лишнее. Поэтому я отказыва-
юсь от встреч с читателями, от презентаций 
своих книг — и поэтому не люблю критиков. 
Мои интервью сейчас — только дань событию, 
людям, которых я уважаю, премии, которую 
люблю. Сам по себе я застенчивый человек, ко-
торому тягостно публичное внимание. Молча-
ливый, кстати.
культура: Тем не менее Вы как-то представ-
ляете своего читателя?
Павлов: Мне ближе люди верующие. Я право-
славный христианин. Это может кого-то от-
толкнуть от моих книг. Но для меня значимы и 
важны такие ценности: язык, образы, символы, 
культурные и этические коды. Неприятие и не-
понимание я вызываю у людей достаточно праг-
матичных и циничных. 
культура: А у Вас что или кто вызывает неприя-
тие и непонимание?
Павлов: Циники и прагматики. Я идеалист. 
Меня волнует суть русского идеализма, потому 
что он подразумевает потребность в вере. 
культура: В какой исторической эпохе Вам 
было бы комфортно жить? И о чем бы тогда 
были Ваши книги?
Павлов: Очень люблю Средневековье, север-
ное Возрождение немецкое, но жить там, боюсь, 
было бы очень некомфортно. По-настоящему 
мне близки 60–70-е годы, «Новый мир» Твар-
довского. Я писатель одной идеи — когда правда 
объединяет, когда потребность в правде — глав-
ная и для писателя, и для человека. Мне близки 
Твардовский, Солженицын. Именно это время 
я бы выбрал для жизни. Мое поведение в нем 
я понимаю и могу представить. Эта сумма ка-
честв человеческих во мне есть. Сейчас же мно-
гие из них просто не нужны: готовность пожерт-
вовать собой никому не нужна в это время, она 
бессмысленна, скорее оборачивается одиноче-
ством. 
культура: Тогда Вы бы подписывали письма в 
защиту диссидентов, выступали бы с критикой 
власти?
Павлов: Я бы боролся. В то время это было бы 
реальным, не смешным. Сегодняшняя борьба с 
властью смешная. И повода для нее нет, и оп-
позиционеры сегодня самые высокооплачивае-
мые люди. Скорее, это борьба за популярность.
культура: Что для Вас критерий успеха?
Павлов: Критерий успеха очевиден: тиражи, 
деньги, востребованность. Если автор романа, 
скажем, отказывается от денег ради каких-то 
убеждений или поступает по совести в ущерб 
карьере, в наше время все решат, что он неудач-
ник. К сожалению, представления о человеке се-
годня очень ничтожны. Даже в советской пара-
дигме человека понимали выше и шире.
культура: Чему радуетесь, чему печалитесь 
сегодня?
Павлов: Людей очень жалко. Все запуталось в 
нашей жизни русской, и распутывать, по-мо-
ему, никто не хочет. Мне очень тягостна нена-
висть взаимная, которая сильнее становится. 
Тягостно положение русских. Я думаю, мой на-
род достоин лучшего. 
культура: А из радостного?
Павлов: Радость — искусство, возможность 
мыслить, свобода внутренняя. Сама возмож-
ность жизни. Радость, если добро побеждает 
зло. Добро, зло сегодня стали абстрактными 
понятиями, это странно. Добро — это человеч-
ность, а зло — бесчеловечность. 
культура: О чем мечтаете?
Павлов: Я живу ради последней минуты своей 
жизни, ради того, какой она будет. Хочу, чтобы 
меня окружали любимые люди, моя семья; 
чтобы я был спокоен за свою работу, за все, что 
сделал. 

от многих артистов пахло выпив-
кой. Один из рабочих сцены, побо-
явшись вступать в конфликт с ру-
ководством, схватил чайник и по-
бежал с ним по палубе к каютам, но 
Москвин его окликнул: 

— А ну-ка стой, вернись.
Тот остановился, и тогда к чай-

нику подбежал Блинников со сло-
вами: 

— Иван Михайлович, вы напрасно 
нервничаете, это же вода. 

Открыл рот, выпил все содержи-
мое, утерся и сказал: 

— Чего ты испугался, дурачок? Го-
ворю же — вода. 

Эту историю потом долго пере-
сказывали — провести Москвина 
на глазах у всей труппы не удава-
лось еще никому...

Свердловск
В Свердловске нам выдавали хлеб 
по карточкам, и мы приноровились 
продавать то, что не съедим. Рядом 
с рынком располагалось здание 
НКВД, но, к счастью, нас ни разу не 
застукали с этими делами. И зри-
тели нас не узнавали, хотя рынок 
работал на полную катушку. 

В войну многие ходили в цер-
ковь — молились за победу и, как 
ни странно, за здоровье Сталина. 
Мы же собирались в номере у ар-
тистки Валерии Дементьевой и за-
нимались спиритизмом. Вызывали 
дух Наполеона, Суворова, Куту-
зова… Когда блюдце начинало дро-
жать, все тихонечко задавали свои 
вопросы. Однажды у духа Стани-
славского я спросила, жив ли мой 
папа. Константин Сергеевич ни-
чего не ответил — видимо, держал 
паузу… 

Мыши и калоши
Когда МХАТ вернулся из Свердлов-
ска, я ходила среди разрушенных 
зданий и не узнавала улиц. Бомба 
попала и в наш дом у Никитских 
ворот, где памятник Тимирязеву. 
За время моего отсутствия комната 
в коммунальной квартире, ясное 
дело, пришла в запустение, и меня 
стали одолевать крысы и мыши. 
Ночью они прыгали на постель, я 
визжала, вскакивала и отгоняла их 
палкой. Конечно, это не помогало. 
К тому же мой визг мешал бесчис-
ленным соседям, которые ночевали 
в коридоре. А у меня и без того были 
с ними сложные отношения. Когда я 
возвращалась домой после спектак-
лей и обходила раскладушку, на ко-
торой спала уборщица из редакции 
«Правды», мне вслед непременно 
доносилось:

— Шмонаются тут всякие б…и.
Из-за крыс и мышей я не высыпа-

лась и стала худеть. Наконец, кто-то 
принес мне кота Яшку, который ока-
зался прекрасным охотником, но 
вскоре у него стал расти живот, и 
оказалось, что Яшка женского пола. 

Московский Художественный  
и Великая Отечественная

В годы войны котят в Москве разби-
рали со скоростью звука, поскольку 
мыши тогда были у всех...

Из этих руин в конце 1942 года я 
и переселилась к Федору Николае-
вичу Михальскому, который при-
ютил меня в своей просторной 
квартире на Тверской, недалеко от 
театра. 

Одинокий Михальский — не 
только блестящий администратор, 
но и на редкость остроумный, доб-
рый человек — знал, что я не стану 
выносить сор из избы. Отдавая мне 
ключи, сказал: 

— Живи и не обращай на моих го-
стей внимания...

Пожалуй, более дисциплиниро-
ванного человека, чем Михальский, 
в театре не существовало. Он беско-
нечно все проверял. Рассказывали, 
как однажды, разумеется, задолго до 
войны, на спектакль пришел предсе-
датель Совнаркома Алексей Рыков, 
и в гардеробе у него стащили ка-
лоши. Хватились после спектакля — 
нет калош. Ну, нет — так нет. Рыков 
махнул рукой и пошел к выходу, но 
уже на улице, под проливным дож-
дем его настиг Михальский. Рыков, 
стоя в луже, сказал: 

— Да, боже мой, забудьте про 
них — ничего страшного. Кому ка-
лоши нужны? Видимо, гардероб-
щик по ошибке отдал их другому 
зрителю.

Сел в машину и уехал. Но Федор 
Николаевич, вернувшись в театр, 
построил капельдинеров и гарде-
робщиков в шеренгу: 

— У председателя... почти всей 
России украли калоши! И главное — 
где?! В нашем театре! Это такой по-
зор! Такой стыд!

что-нибудь спрашивал, но о себе 
не говорил ничего. Правда, одна-
жды пригласил в кино, но я отказа-
лась. А еще был во МХАТе худож-
ник Владимир Дмитриев (в 1941–
1948 годах — главный художник), 
которого благодаря внушительной 
внешности часто принимали за 
«работника органов». Например, в 
поездах его переводили из общего 
вагона в люкс без всяких доплат. 
Однажды Дмитриев появился в 
театре с лауреатским значком на 
груди. Тогда начальник правитель-
ственной ложи подозвал меня и 
спросил: 

— Кира, а что, уже наших стали на-
граждать?

Он тоже был уверен, что Дми-
триев — сотрудник Лубянки... 

В 1945 году меня ввели в спек-
такль «Горячее сердце» Остров-
ского на роль Параши. Сталин смо-
трел его не раз. Он приходил не 
из-за меня, естественно, но очень 
любил эту вещь, равно как и «Дни 
Турбиных». Как я ни уговаривала 
себя не смотреть в ложу и не думать 
о высоком госте, все равно краеш-
ком глаза видела его усы... И колени 
у меня подскакивали так, что при-
ходилось держать их руками, — на-
столько боялась опозориться. 

Ах, как плохо без такси...
Продолжалась война, но удиви-
тельно, что на фоне этой нищеты 
никуда не исчезла стоянка такси в 
проезде Художественного театра. 
Однажды в мороз я наблюдала та-
кую картину: стоит длинная оче-
редь, нет ни одной машины. И вдруг 
кто-то вздохнул: 

– Ах, как плохо без такси…
Эту фразу услышал поэт Михаил 

Светлов, который жил напротив 
театра и тоже ждал машину, и мгно-
венно продолжил с одесской инто-
нацией: 

— ...Жить еврею на Руси. 
Публика засмеялась.

Звери в белых перчатках
Говорят, что боль трагедии делает 
человека взрослее. За годы войны я 
повзрослела, наверное, лет на пят-
надцать. Помню раненого парня, 
которому я решила прочитать 
письмо, полученное им из дома. 
Дело было в эвакогоспитале. Он 
лежал под одеялом, а я читала, что 
дома его ждет молодая жена, кото-
рая страшно сожалеет, что война 
грянула всего лишь через месяц 
после их свадьбы. Читаю и вдруг 
вижу, что парень плачет.

— Куда я теперь в таком виде, — 
сказал он и приоткрыл одеяло. 

Я ахнула. Оказалось, что накануне 
ему ампутировали обе ноги... 

А сколько щемящих сердце исто-
рий рассказывали мне коллеги, ко-
торые тоже были на фронте. Тать-
яна Панкова из Малого театра до-
вела до слез своим рассказом о том, 
как фашист крохотную девочку за-
стрелил. Трагедия произошла в 
1943 году, когда бригада Малого 
театра, в которой участвовала Тать-
яна Панкова, приехала в освобо-
жденную Полтаву. Еще вчера здесь 
были фашисты, сегодня догорали 
дома, но возобновилась жизнь. 
«Люди шли на рынок или навестить 
родственников, — говорит Татьяна 
Петровна. — Помню, мы с Михаи-
лом Царевым шли по центральной 
улице, и вдруг к нам подходит из-
мученная старуха: «Ой, родненькие 
мои, — запричитала она. — Ска-
жите, но ведь не виновата же я, что 
внучку свою не сберегла…» 

Мы с Царевым не знали, что от-
ветить. Остановились молча, а она 
стала рассказывать, как при за-
хвате города в квартире поселился 
немец. Он никого не трогал, да и 
они относились к нему спокойно 
и даже пару раз угостили похлеб-
кой. Но когда началось отступле-
ние, на глазах у бабушки фашист 
позвал внучку на крыльцо. Он не 
держался за пистолет, но внучка 
обо всем догадалась  — упала в 
ноги, щекой прижалась к голенищу 
сапога и замерла. Тогда немец по-
бледнел, закурил и отшвырнул 
портсигар в сторону. Девочка бро-
силась за портсигаром, чтобы, как 
собачонка, принести ему. Но он вы-
стрелил ей в спину на глазах у не-
счастной старухи.

Она ждала от нас с Царевым уте-
шения, повторяя: «Все меня попре-
кают, почему я этого не предусмо-
трела. Но разве я могла такого ожи-
дать? Он же белые перчатки но-
сил...»

Благодарим капитана 1-го ранга 
Михаила Арсеньевича Головко 
за помощь в подготовке публи-
кации.

Труппа МХАТа в Саратове. 1942
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Один из капельдинеров упал на 

колени:
— Батюшка Федор Николаич, 

храни тебя Господь! Это мы вино-
ваты! Ты не виноват!

Чем закончился инцидент, исто-
рия умалчивает. Но, говорят, на сле-
дующий день капельдинеры при-
несли из дома собственные калоши, 
чтобы загладить вину, — тогда это 
было в правилах МХАТа...

Сталин
Частым гостем МХАТа был Ста-
лин. В правительственной ложе по-
являлся всегда в полутьме, садился 
в глубине, чтобы его не видели из 
зала. Но мы-то знали, что он при-
шел, поскольку в такие дни за ку-
лисами было много охранников: за-
глядывали к нам в гримерки, вни-
мательно осматривали декорации. 
Хмелев в «Днях Турбиных» носил 
деревянный пистолет в кобуре, так 
он едва не опоздал на сцену из-за 
того, что охрана тщательно осма-
тривала этот муляж. Они ужасно 
нам мешали — лезли во все дела, 
и однажды во время «Тартюфа» за 
кулисами раздался истошный крик. 
Оказалось, что один из работни-
ков НКВД заснул, и когда стали ме-
нять декорации, на него что-то уро-
нили… Спектакль остановился на 
несколько мгновений, в зале по-
висла тишина, но кто-то из арти-
стов прервал паузу...

В годы войны мне стал оказывать 
знаки внимания начальник прави-
тельственной ложи — типичный 
энкавэдэшник — молчаливый, ма-
ленького росточка, с очень скольз-
кой манерой общения. Сначала он 
провожал меня взглядом, потом 
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Михалков: Это замечательная 
идея, чтобы выход молодых ак-
теров шел через сцену первого 
профессионального русского 
театра. В этом столько силы и 
символики. Кроме того, я с боль-
шим воодушевлением вышел на 
эту сцену, так как в зале — пред-
ставители всех регионов нашей 
театральной школы. Лучшей 
школы в мире, я говорю это аб-
солютно искренне.

Спрашивайте обо всем, что вас 
интересует. Готов абсолютно ис-
кренне высказать свою личную 
точку зрения, не претендуя на 
то, что она будет вами принята.
вопрос: Светлана, Красноярск. 
Каково, на Ваш взгляд, будущее 
русского театра и артиста в нем? 
Как жить артисту?
Михалков: Вопрос глобальный. 
Люди жизнь кладут, чтобы выяс-
нить, как жить артисту. Театр — 
вещь живая. И то лицедейство, 
которое шло с древних времен — 
от шарманщиков, скоморохов, 
крикунов на базаре, — будет су-
ществовать, пока существует че-
ловечество. На смену кинема-
тографу может прийти интер-
нет, рисованное кино, могут воз-
никнуть другие методы съемки. 
Можно снимать картины без 
великих артистов  — Марлона 
Брандо или Чарли Чаплина, про-
сто клонировать их с помощью 
компьютерной графики. Но жи-
вое общение зрителя и артиста 
заменить нечем. А вот качество 
этого общения — тема для серь-
езного разговора.

Качество спектакля заключа-
ется, на мой взгляд, в том, на про-
тяжении какого реального вре-
мени жизнь актера на сцене сов-
падает с жизнью зрителя в зале. 
Сколько секунд зритель не слы-
шит упавшего номерка, ничего 
не видит, кроме актера. Возни-
кает энергетический столб. 
И качество спектакля определя-
ется тем, насколько этот столб 
непрерывен.

Сегодня многие актеры не вла-
деют ремеслом, то есть своим 
внутренним аппаратом. Они не 
понимают, что слезы и смех на-
ходятся в диафрагме, а не в ка-
ком ином месте. Актера, ко-
торому режиссер говорит: «В 
этом месте надо заплакать, вспо-
мни бабушку, ты же любил ба-
бушку», — надо гнать. И режис-
сера тоже, потому что актер будет 
сидеть и вымучивать слезы, вспо-
миная бабушку  и не понимая, что 
он не владеет аппа-
ратом, который у 
него есть.

А о том, как вы-
живать... Все за-
висит от обстоя-
тельств. У вас, мо-
лодых, ситуация 
более перспектив-
ная. Но и более сложная, потому 
что вы не можете отказаться от 
роли. Эта проблема особенно 
характерна для театров в регио-
нах, где режиссер — мелкопо-
местный князек, который сам 
пишет пьесы, занимает в поста-
новках жену, дочь, сына. И вы вы-
нуждены следовать за всем этим, 
потому что в определенном 
смысле в театре рабовладельче-
ский строй. Можно ли уйти? На-
верное, да — если есть куда. Но 
в любом случае важно не облег-
чать себе жизнь словами: «Ну а 
что делать, приходится!» Если вы 
несколько раз пойдете на ком-
промисс, вам начнет нравиться 
то, что вы делаете. И тогда ис-
чезнет внутренний камертон: «Я 
очень плохо играю в очень пло-
хой пьесе...»

Я собираюсь, Бог даст, от-
крыть свою актерско-режиссер-
скую академию. Она рассчитана 
не на абитуриентов, а на тех, кто 
уже работает в театре. Это по-
вышение квалификации. Мы бу-
дем набирать не только акте-
ров и режиссеров, но и операто-
ров, художников, даже продю-
серов. Академия будет платной. 
Не длинной, но очень интенсив-
ной: работаешь восемь месяцев и 
получаешь документ об оконча-
нии. Например, мы даем инфор-
мацию, что собираемся ставить 
два спектакля — допустим, «Гам-
лета» и «Вишневый сад». Нам 
присылают на дисках резюме, 
где говорится: «Я такой-то, хочу 
сыграть Гамлета или Лопахина. 
Мое видение роли такое-то. Вот 
кусочки из моих спектаклей». 
Так, постепенно мы получаем 
базу данных. После этого от-
бираем по два-три человека на 
роль и начинаем ставить спек-
такль. Снимаем репетиции на 
камеру, смотрим на экране, раз-
бираем, обсуждаем новые идеи. 
А параллельно идут встречи с 
интересными людьми, чтение 
вслух, занятия по этике, эсте-
тике, фехтованию, владению ка-
мерой. Все должно происхо-

дить в совершенно неформаль-
ной обстановке — такой живой, 
пульсирующий организм. Появ-
ляется спектакль — мы отправ-
ляем его на гастроли по России. 
Чтобы привлечь зрителей, по-
просим, допустим, Олега Павло-
вича Табакова сыграть Полония 
и отработать десять спектаклей 
в десяти городах. Коллектив бу-
дет существовать ровно столько, 
сколько сможет. Сложился он в 
театр — замечательно. Нет — 
разлетелись. Но у каждого ак-
тера России будет возможность 
через этот эксперимент выйти на 
другой уровень. Каждый из при-
славших резюме войдет в цифро-

вую базу данных нашей команды. 
Мы сможем предлагать этих ак-
теров на телевидение, в кино, 
театры.

Каким образом будет опла-
чиваться учеба? У кого-то есть 
деньги, но обычно их не бывает. 
Поэтому мы заключаем дого-
вор со студентом: в течение ка-
кого-то времени определенная 
часть его заработка будет отчис-
ляться на погашение оплаты за 
обучение. Как вы понимаете, нам 
будет выгодно его трудоустраи-
вать. Дальше он может войти к 
нам в агентство в качестве кли-
ента — в этом случае он будет 
платить процент с контрактов. 
У актеров возникнет стимул, и 
нам это интересно.

Даст Бог, я сейчас начну сни-
мать Бунина — «Солнечный 
удар» вместе с «Окаянными дня-
ми». Я не могу задействовать се-
годняшних популярных арти-
стов: ничего не имею против, 
они замечательные, но количе-
ство фильмов и сериалов, в ко-
торых они снимаются за год, вы-
мывает всякий интерес. У акте-
ра нет времени сосредоточиться. 
С этой точки зрения возможно-
сти, которые открывает акаде-
мия, на мой взгляд, уникальны.
вопрос: Валерий Кириллов, 
актер Театра имени Волкова. 
Что Вам нравится, а что нет в 
современном театре, если у Вас, 
конечно, остается время за ним 
следить? Кого из нынешних акте-
ров Вы выделяете?
Михалков: Современный те-
атр — вещь пульсирующая, ртут-
ная. С одной стороны, мы ви-
дим театры, которые как бы со-
блюдают традиции, но на самом 
деле умирают. С другой — на на-
ших глазах идет разрушение тра-
диций. Не потому, что возникает 
что-то новое, а потому что «всем 
чай, мне кофе». К сожалению, 
форма начинает преобладать над 
содержанием. 

Тот же серьезный диссонанс 
касается и кинематографа. Се-
годня молодые кинематогра-

фисты получают такое количе-
ство информации, что очень хо-
рошо осведомлены КАК. Нам 
во ВГИКе устраивали просмо-
тры иностранных фильмов. Мы 
приезжали к семи утра, потому 
что больше негде было посмо-
треть Бергмана, Вайду. И это 
было чудо… А сегодня все про-
сто. Иногда смотришь фильм 
выпускника Высших режиссер-
ских курсов — мама дорогая, 
вот это мастерство! Но это — 
КАК. А вот ЧТО — тут и воз-
никает проблема. Необходимо 
внутреннее содержание — по-
чему я хочу сказать именно это, 
почему не могу промолчать. 

Тут-то и возникает проблема 
воспитания, чтения, обучения и 
так далее.

То, что называют артхаусом, — 
вовсе не артхаус. Это отстой, по-
мойка. Многие режиссеры ду-
мают, что если длинно и скучно, 
то это как у Тарковского. Ничего 
подобного! Это просто длинно 
и скучно. Потому что у Тарков-
ского пауза — это не дырка, а 
умножение энергии.

Что касается сегодняшних ак-
теров, Женя Миронов — это ар-
тист-животное. Он на физиоло-
гическом уровне ощущает, что 
должен сыграть, влезает в новую 
шкуру, она становится ему род-
ной, и он все свое нутро под эту 
шкуру меняет. Думаю, в своем 
поколении он на первом месте.

Величайший русский артист 
— Алексей Васильевич Пе-
тренко. Это чудище, обладаю-
щее невероятным бесстрашием, 
бесстыдством — в прекрасном 
смысле этого слова. Абсолют-
ное отсутствие комплексов по-
казаться смешным, некрасивым. 
Артист высочайшего класса — 
Сергей Маковецкий. Волшебный 
тембр голоса, глобальное обая-
ние. Смоктуновский тоже обла-
дал этим. Как и абсолютный ге-
ний — Евстигнеев. Мне кажется, 
у Олега Меньшикова та же спо-
собность скрывать — что он де-
лает и как он этого добивается. 
Меньшиков ненавидит репети-
ровать — договорились, и все. 
Это то качество, когда внутрен-
ний процесс не выплескивают 
раньше времени.
вопрос: А женщины-актрисы?
Михалков: Конечно, Нонна 
Мордюкова. Глыба! Если не чув-
ствовала, ничего не могла сыг-
рать. Техники никакой. Зато ка-
кая внутренняя мощь! Когда мы 
снимали «Родню», приехали 
на полустанок. Она села на ла-
вочку, и народ тут же к ней по-
тянулся  — с мясом, молоком, 
просьбами крестить детей. 
Она — народная героиня. Если 
попадала, никто не мог с ней 

сравниться. Если мимо — ни-
какие силы не помогут, только 
дальше в угол загонят. Из ныне 
здравствующих, думаю, Ксе-
ния Раппопорт — очень серьез-
ная актриса, причем даже не по 
кино, а по театральным работам. 
Она настоящая. Виктория Тол-
стоганова — другое амплуа, но 
очень чувствует правду. Вообще, 
класс актера заключается в том, 
насколько он чувствует правду.

У сегодняшнего актера нет вре-
мени подумать. В результате он 
приговорен к тому образу, ко-
торый удался ему в первый или 
во второй раз. Это трагедия для 
актера. И если он в какой-то мо-
мент сам не выскакивает из этой 
колеи, ты перестаешь испыты-
вать к нему интерес.

Еще одна важная вещь — зави-
симость от фактуры. Ты исполь-
зуешь роскошную фактуру раз, 
два, пять — и уже приговорен к 
шпаге и шпорам или к образу се-
кретаря парткома. А есть счаст-

ливые актеры, которые сами счи-
тают себя несчастными, — я их 
называю «моль». Юрий Богаты-
рев как-то жаловался мне, что 
два часа простоял в очереди за 
туалетной бумагой и никто его 
не узнал. А в это время по теле-
визору шел фильм «Два капи-
тана». Я ему говорю: «Юра, это 
твое счастье. Выбирай — быть 
великим артистом или получать 
туалетную бумагу без очереди. 
Ты никакой внешне, но облада-
ешь такой внутренней энергией, 
что можешь быть любым».

Вообще у нас в кино с женщи-
нами лучше. Понятие «мужчина» 
обесценилось, в частности, уси-
лиями телевидения. Когда Алла 
Пугачева сидит на спине Бори 
Моисеева, который оказался на 
сцене в позе позднего раская-
ния… Идет внутренняя деваль-
вация, исчезновение мужского 
характера, причем дело не в би-
цепсах и росте, а в силе, которая 
выражается в мужском потен-
циале поступка. Инфантилиза-
ция происходит повсеместно — 
в политике в том числе.
вопрос: Меня зовут Тамара Вла-
димировна. Вы не передумали 
снимать фильм о Грибоедове? 
Кто будет играть Грибоедова и 
Нину Чавчавадзе?
Михалков: Это потрясающий 
политический детектив. Сцена-
рий на двадцать серий. Мы че-
тыре года собирали материал, 
два человека по нему защитили 
диссертации. Например, ока-
залось, что канцлер, он же ми-
нистр иностранных дел граф 
Нессельроде, был английским 
резидентом. Из этого вытекает 
новое объяснение судьбы Гри-
боедова... В документах нигде 

не сказано, что он резидент, но 
поступки Нессельроде на фоне 
отношений между Россией и 
Персией абсолютно точно сви-
детельствуют, на чьей стороне 
он был. Второе — Грибоедова 
убили не разъяренные мусуль-
мане. Это политическое убий-
ство, тщательнейшем образом 
спланированное англичанами, 
для которых Грибоедов был кам-
нем преткновения на пути в Ин-
дию. Они использовали все его 
человеческие качества, вклю-
чая вспыльчивость, заносчи-
вость, чтобы подвести к смерти. 
Его растерзала толпа, но натра-
вили ее англичане. Нино Чавча-
вадзе, конечно, должна быть в 
картине — ее, естественно, сыг-
рает грузинка.
вопрос: Саша, актриса Театра 
имени Волкова. Вы славитесь 
тем, что бесподобно работаете 
с актерами. Почему Вы не ста-
вите спектаклей? И есть ли у Вас 
пьеса, о которой Вы мечтаете?

Михалков: Спасибо, Саша. Я 
ставил в Италии спектакль «Ме-
ханическое пианино» с Мастро-
янни. Марчелло — удивитель-
ное существо, по-детски трога-
тельное, злое и обидчивое, но все 
по-детски. Какой он у Феллини, 
такой и в жизни... 

Насчет театра у меня есть не-
сколько соображений. Первое — 
написан прекрасный мюзикл по 
«Рабе любви». А еще я хочу с од-
ними и теми же актерами по-
ставить четыре пьесы Чехова и 
выпустить одновременно. Это 
«Платонов» — или «Механиче-
ское пианино», «Чайка», «Ива-
нов» и «Три сестры». Поставить 
в совершенно другой концепции, 
чем их играли и играют в театре, 
но ни слова не меняя. Я не пе-
ревариваю такие эксперименты 
в театре, когда выходят три се-
стры, а у них на спинах номера, 
как у хоккеистов, — один, два, 
три. Или когда возникает якобы 
свежая концепция: «А что если 
Тузенбах — гомосексуалист?» 
И начинают играть про это. 
Вроде бы Чехов, но все стано-
вится таким непристойным... И 
дело не в том, что вы не имеете 
право так своевольничать, а в 
том, что Чехов намного глубже 
и не нуждается, чтобы сестрам 
пришивали цифры на спину.
вопрос: Аня из Новосибирска. 
В одном интервью Вы сказали: 
«Мне всю жизнь пришлось отра-
батывать свое имя». Прокоммен-
тируйте, пожалуйста.
Михалков: Подобная жалоба 
может показаться кокетством, 
но это ни в коем случае не так. 
Просто — кто не мог ударить 
отца, бил нас с братом. А теперь, 
кто не может ударить меня, бьет 

по моим детям. Вообще безжа-
лостность, особенно анонимная, 
с приходом интернета стала… 
Ну, бог с ним, это все временно. 
Моя мама всегда говорила: «Ни-
когда не обижайся. Если хотели 
обидеть, не доставляй удоволь-
ствия. Не хотели — можно про-
стить».

Отрабатывать имя приходится 
постоянно. Вот «Утомленные 
солнцем» — особенно сериал — 
хоть убейте меня, но это абсо-
лютно новое кино. Я бесконечно 
горжусь этой картиной, что бы 
про нее ни говорили. Мне напле-
вать на критику, потому что это 
кино для другого поколения — 
в смысле понимания, что такое 
война. Не было еще картины, 
где война рассматривалась бы 
как единое целое. На своей тер-
ритории против внешнего врага 
воюют и птица, и дерево, и лавка, 
и шоссе, и ветка. Когда я кома-
рика наделяю правом спасти 
жизнь, это надо считывать, чув-

ствовать сердцем. О картине пи-
шут: «Войну выиграли паучки, 
мышки, комарики». Да! И в этом 
есть цельность мира. Я понимаю, 
что сейчас в интернете разовьют 
мысль, будто Михалков считает, 
что войну выиграли тараканы...

«Отрабатывать имя» — значит 
отвечать. Я отвечаю за это каче-
ство. И под этим подписываюсь. 
Я никогда не ставил своей под-
писи ни под чем, за что не отве-
чаю.
вопрос: Андрей Назаренко, 
Государственный специализи-
рованный институт искусств. 
Ваше мнение о современном 
творческом образовании?
Михалков: Мое мнение — со-
временное образование чудо-
вищно. Исчезло слово «воспи-
тание». Образование стало сфе-
рой услуг. Это катастрофа. Вы 
можете себе представить ма-
теринство как сферу услуг? То 
же самое и с обучением. Мой 
отец гениально сказал: «Сего-
дня дети, завтра народ». Воспи-
тание — это же не линейкой по 
рукам и не сидение над душой. 
Это прививка национального 
иммунитета, если хотите. Вы 
желаете, чтобы народ был та-
ким, как нынешние дети? Когда 
две девочки избивают третью, а 
парень-мерзавец это снимает, 
потом выкладывает в интернет 
и еще дает советы. Вы скажете: 
«Наши дети другие». Нет — та-
кие же!

Уровень театрального образо-
вания тоже резко снизился. Да, 
есть талантливые студенты и пе-
дагоги. Но была плеяда великих 
педагогов-мхатовцев. Потом на-
чалась хроника убывающего пло-
дородия: замечательные препо-
даватели еще оставались, но они 
лишь понаслышке знали то, о чем 
говорили старики. А те, кто шел 
следом, в этих стариков не пре-
вратились.

Есть Станиславский — библия 
начального театрального образо-
вания. Дальше идет Михаил Че-
хов. Но где его преподают — Че-
хова, который практически со-
здал всю американскую школу 
актерского мастерства? Нет ни 
одного актера, занявшего ма-
ло-мальски позицию в голли-
вудском кино, который не про-
шел бы школу Ли Страсберга, 
организованную Михаилом Че-
ховым. И Де Ниро, и Джек Ни-
колсон. Я там читал лекцию, и на 
ней присутствовал Пол Ньюман. 
Казалось бы, зачем ему учиться? 
Кто из наших придет на лекцию 
по актерскому мастерству, если 
только не какой-нибудь Питер 
Брук приехал?

Михаил Чехов занят, на мой 
взгляд, самым главным — созда-
нием атмосферы. Атмосфера и 
внимательнейшее отношение к 
ПЖ — психологическому жесту. 
Что это такое? Это когда одним 
взглядом можно выразить, что 
хочешь сказать, или отреагиро-
вать на то, что сделал партнер. 
Но этим надо заниматься.
вопрос: Меня зовут Лена, я из 
Ярославля. Никита Сергеевич, 
большое спасибо за Ваши кар-
тины, за то, что воспитываете в 
нас любовь к истории. Выделите, 
пожалуйста, наиболее интерес-
ные российские и западные 
фильмы.
Михалков: Российская кар-
тина, очень тронувшая меня вну-
тренне, — это «Остров» Павла 
Лунгина. Но чтобы что-то по-
разило, такого, к сожалению, не 
было. Из иностранных впечатле-

ние произвел «По-
велитель бури». 
Это абсолютно 
новый взгляд на 
войну, как на нар-
котик. Когда чело-
веку, вросшему в 
войну, возвраще-
ние домой не при-

носит счастья. Он уже не может 
без этого, ему хочется обратно. 
Из наших последних картин по-
нравилась «Елена». Только есть 
одно «но», которое мне мешает. 
Представьте, что ее зовут Ин-
грид, а его Том — и ничего не 
меняется. Я хочу слышать запах 
своего мира. Кроме того, один 
старец сказал: «Жестокая правда 
без любви есть ложь». Мне мало 
катастрофы, мало того, чтобы 
кто-то сказал: «Так жить нельзя!» 
Мне важно, чтобы кто-то сказал, 
как жить надо.
вопрос: Илья из Новосибирска. 
Какими человеческими качест-
вами должен обладать совре-
менный актер?
Михалков: Кроме таланта 
двумя  — юмором и трудолю-
бием. Трудолюбие — это неотъ-
емлемая часть актера, главное 
в нем. А юмор — способность 
легко отнестись к тому, что это 
трудолюбие оказалось напрас-
ным...

С ейчас в интернете разовьют мысль, 
будто Михалков считает, что войну 
выиграли тараканы...

В оспитание — это же не линейкой  
по рукам и не сидение над душой. Это 
прививка национального иммунитета

Никита Михалков:

«Понятие «мужчина»  
в России обесценилось»
В ярославском Театре драмы имени Волкова прошел 
молодежный фестиваль «Будущее театральной России». 
Здесь собрались начинающие актеры со всей страны. 
Специально, чтобы встретиться с ними и ответить на 
многочисленные вопросы, в старинный русский город  
на один день приехал Никита Михалков.
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Людмила БУТУЗОВА

Впереди праздники, 
на улице уже практически 
лето, и в магазинах 
резко растет спрос 
на всевозможные шипучие 
напитки. При этом 
споры вокруг газировки 
не утихают.

Одни ее любят и — на радость 
производителям — поглощают 
в больших количествах. Другие 
считают сладкую разноцвет-
ную пену «сплошной химией» и 
принципиально бойкотируют. 
Так что же все-таки налито в бу-
тылки с пузырьками?

Агрессивный прорыв пепси 
и кока-колы в Россию в пере-
строечные 90-е снес с наших 
улиц железные автоматы с га-
зированной водой. Это про-
стое изобретение на протяже-
нии почти полувека за три ко-
пейки наливало в граненый 
стакан пять граммов сиропа 
и водопроводную воду, обога-
щенную углекислым газом. До 
войны в московских парках га-
зировку продавали с тележек, в 
которых стоял баллон с газом, а 
сверху — сироп в резервуарах и 
мойка. Но автоматы были круче. 
Хотя бы тем, что каждый знал, 
что предпринять, если они за-
глатывали монету. Удар кула-
ком по корпусу приводил желе-
зяку в чувство, и она начинала 
исправно работать. Автомат по-
зволял также делать газировку 
с двойным сиропом. Надо было 
просто вовремя убрать стакан 
из-под струи, а потом бросить 
еще три копейки и долить си-
ропа. Получалось вкуснее. 

Несколько лет назад в токий-
ском зоопарке установили наш, 
российский автомат по продаже 
газировки. Шимпанзе дали мо-
нетки по десять йен, и они очень 
скоро разобрались, что с ними 
следует делать. За газировкой 
выстроилась очередь. Кто уже 
напился, занимал по новой. Ко-
гда вода закончилась, обезьяны 
стали лупить автомат, а потом в 
ярости разобрали его на части. 
Предложенная взамен кола в бу-
тылочках такого ажиотажа не 
произвела. В чем мораль?

— Российская газировка все-
гда была лучше импортной, — 
утверждает бывший главный 
технолог предприятия «Воды 
Лагидзе» Савелий Пилип-
чук. — Мы обходились без хи-
мии, и наши сиропы — лимон-

ный, вишневый, грушевый, сли-
вовый, клубничный — были 
только натуральными.

Фруктово-ягодные натураль-
ные воды изобрел в 1887 году 
Митрофан Лагидзе. В начале 
прошлого века он получил за 
них золотые медали на выстав-
ках в Вене и Санкт-Петербурге. 

Рецепты изготовления своих си-
ропов Лагидзе держал в тайне и 
правильно делал, потому что за 
ними много лет охотились аме-
риканцы.

Сталин каждый день пил воды 
Лагидзе, которые ему достав-
ляли самолетом из Грузии. Про-
стым москвичам вкуснейшая 
водичка тоже была доступна — 
на Арбате стоял павильон 
«Воды Лагидзе». На прилавке 
в больших стеклянных колбах 
переливались сиропы всех цве-
тов радуги. Можно было вы-
брать один или смешать сразу 
несколько, разбавив водой из 
сифона. Сегодня «Вод Лагидзе» 
уже нет: на предприятие при-
шла «Кока-кола», фактически 
уничтожив уникальное произ-
водство.

Тем не менее отечественные 
производители газировки не 

оставляют надежды взять у аг-
рессора реванш. Главный аргу-
мент в пользу лимонадов рос-
сийского розлива — их нату-
ральность, что подразумевает 
некую пользу для здоровья. 
В отличие от американских на-
питков, которые-де способ-
ствуют диабету, ожирению и 
прочим недугам.

Действительно, некоторые 
отечественные лимонады про-
изводят из природных продук-
тов, без пресловутой «химии». 
Но скажем сразу: отличить их 
от синтетических аналогов по 
виду и названию практически 
невозможно. Надо читать эти-
кетку, если, конечно, она не 
фальшивая.

Технология производства ли-
монада на первый взгляд про-
ста. Главные составляющие — 
вода, углекислый газ и сахар — 
не меняются веками.

Вода может быть артезиан-
ской или водопроводной. В 
первом случае предприятию 
требуются серьезные финансо-
вые затраты на разведку место-
рождений и бурение скважин. 
Некоторые идут на это, потому 
что артезианская вода — боль-
шое конкурентное преимуще-
ство. Природная вода, как пра-
вило, содержит все необходи-
мые микроэлементы и не тре-
бует серьезных мероприятий 
по очистке. Хотя на предприя-

тиях, где для лимонада исполь-
зуют обычную водопроводную 
воду, уверяют, что она не усту-
пает природной ни по вкусу, ни 
по качеству.

Затем готовится купаж — 
смесь сахарного песка и тех ин-
гредиентов, что придают лимо-

наду фирменный вкус и запах. 
Себестоимость натурального 
лимонада выше, чем у синте-
тического продукта. Сравните 
сами, сколько стоят, допустим, 
«Саяны» и «Байкал» на нату-

ральных настоях и сколько — 
синтезированные «Колоколь-
чик» и «Буратино».

Кроме того, в напиток добав-
ляется углекислота, а также кра-
сители и консерванты. Скан-
далы, связанные с консерван-
тами (в частности, с бензоатом 
натрия), возникают постоянно. 
Бензоат обвиняют то в прово-
кации рака, то в возбуждении 
невралгических расстройств, а 
затем также внезапно реабили-
тируют. Однако альтернативы 
для сохранения лимонада уче-
ные все равно пока не нашли.

В качестве красителя в боль-
шинстве лимонадов исполь-
зуется жженый сахар. Правда, 
иногда обойтись без синтетики 
не удается. Например, «чистый» 
эстрагон в газировке «Тархун» 
настолько бледен, что без кра-
сителя ее просто не купят.

Авторство большинства рос-
сийских лимонадов установить 
невозможно. У нас не Америка, 
где над напитками колдовали 
известные аптекари и фарма-
цевты. Россия отличается кол-

лективным творчеством, при-
чем анонимным: в сборнике ре-
цептов газировки, изданном в 
1991 году НИИ пивоваренной, 
безалкогольной и винодельче-
ской промышленности, нет ни 
одной фамилии разработчиков. 
Зато утверждается, что все га-
зированные напитки в России 
производятся по ГОСТу. Но это 
скорее дань традиции. Сегодня 
по классическим рецептурам 
почти никто не работает, каж-
дый производитель меняет их 
по своему усмотрению.

К тому же большинство из-
вестных нам с детства торго-
вых марок никому не принадле-
жит, они, по существу, бесхозны. 
Это значит, что любой произво-
дитель волен называть свою га-
зировку хоть «Дюшесом», хоть 
«Буратино», даже если они не 
имеют ничего общего с класси-
ческими напитками. 

Отсутствие жесткой системы 
контроля, по мнению специа-
листов, на руку мелким произ-
водителям, а зачастую и самым 
настоящим фальсификаторам.

— «Дюшесов» и «Тархунов» со 
вкусом ацетона на рынке пруд 
пруди, — рассказывает эксперт 
Общества защиты прав потре-
бителей Эдуард Гусаров. — Оби-
лие химических добавок и кон-
сервантов в некоторых из них 
сравнимо с таблицей Менде-
леева.

По его словам, несмотря на 
рейды, проводимые Антимо-
нопольной службой и Роспо-
требнадзором, в Подмосковье 
продолжают функционировать 
подпольные заводы по произ-
водству контрафактных напит-
ков. Бодяжится такой «лимо-
над» в антисанитарных усло-
виях, вода наливается из-под 
крана, фруктовых эссенций 
и красителей в купаж добав-
ляют «на глазок»  — сколько 
не жалко. К сбору бутылок для 
этого пойла чаще всего привле-
кают бомжей, они же приклеи-
вают новые этикетки.

— Бизнес на фальшивом ли-
монаде по доходности лишь не-
много уступает подделкам ми-
неральных вод, — со знанием 
дела заявили «Культуре» в УВД 
Шаховского района. — Сезон 
работы скромного заводика — 
допустим, на 1000 бутылок в 
день — позволяет его хозяину 
купить пятикомнатную квар-
тиру в центре Москвы или хо-
рошую дачу на Рублевке.

 
Фонохрестоматия по музыкальной 
литературе зарубежных стран  
для музыкальных училищ  
и колледжей, 1-й курс, 12 дисков 
«Мелодия» 

Название альбома может испугать, а напрасно. Под обложкой со-
браны драгоценности на все времена. Какие бы реформы в сфере 
образования ни происходили, какие бы инновации ни встряхи-
вали мир культуры и как бы — порой скоропалительно — ни меня-
лись стандарты профессиональных школ, раритеты остаются рари-
тетами, а уникальная система российского музыкального образо-
вания торжествует вопреки циркулярам министерств и ведомств. 
Не надо быть профессионалом, чтобы понять: критерий русской 
школы является образцовым не только в родном Отечестве, но во 
всем мире. В этой системе «прописаны» основы знаний музыкаль-
ной литературы — отдельным предметом, при изучении которого 
равно важны как теоретический багаж, так и знание музыки. Так и 
складывается музыкальная эрудиция — сильное звено российского 
музыкального образования.

«Фонохрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран 
для музыкальных училищ и колледжей» числом 12 дисков включает 
в себя шедевры Баха, Генделя, Глюка, Гайдна, Россини, Моцарта, Бет-
ховена. Образовательный проект, предпринятый совместно фир-
мой «Мелодия» и Национальным фондом поддержки правообла-
дателей (НФПП), конечно, найдет самого широкого адресата — от-
нюдь не только учеников колледжей и училищ, но и всех, кому до-
рога классическая музыка. 

НФПП создан при поддержке Российского авторского общества 
и Российского союза правообладателей. Среди многих задач, свя-
занных с защитой интеллектуальной собственности, сохранением 
и развитием российской культуры, одной из основных Фонд счи-
тает создание образовательных и культурно-просветительских про-
грамм. 

Откроем альбом: органисты Лионель Рогг и Александр Фисей-
ский, пианисты Мария Юдина, Лев Оборин, Мария Гринберг, Эмиль 
Гилельс, Святослав Рихтер, Валерий Камышов, лучшие оркестры 
мира во главе с Самуилом Самосудом и Геннадием Рождествен-
ским, Клаудио Аббадо и Гербертом фон Караяном, Давидом Ойст-
рахом и Дмитрием Китаенко, Юрием Темиркановым и Рудольфом 
Баршаем. Тут же записи Ивана Козловского и Елизаветы Шумской, 
Марии Каллас, Марка Рейзена и Муслима Магомаева, которые, на-
чиная с самой ранней — 1937 года, скрупулезно собирались из бо-
гатейшего архива «Мелодии», бережно обрабатывались и перево-
дились на цифру. Издатели обещают охватить все ступени образо-
вания по музыкальной литературе и истории музыки — от музы-
кальных школ до четырех курсов колледжа и пяти курсов вуза, а 
также историю фортепианного и скрипичного исполнительства. 
Ждем с нетерпением.

Фонотека  с  Еленой  ФЕДОРЕНКО

По горизонтали: 1. Южноамериканский ударный инструмент напо-
добие погремушки. 5. Персонаж романа И. Тургенева «Отцы и дети». 
9. Музыкальная пьеса-импровизация. 10. Русский композитор. 
12. Боярский управляющий в Древней Руси. 13. Толстая книга боль-
шого формата. 14. Первый российский парусный корабль, награ-
жденный Георгиевским флагом. 17. Маслина. 18. Английский ком-
позитор и дирижер. 20. Заповедник в Карелии. 21. Муза Петрарки. 
22. Архитектурный стиль позднего классицизма. 26. Австрийский 
писатель. 27. Былинный гусляр. 28. Герой романов Ж. Сименона. 
30. Город в Тверской области. 31. Роман В. Скотта. 34. Предводи-
тель аргонавтов. 37. Итальянский композитор, скрипач-виртуоз. 
38. Художественный руководитель Театра Сатиры. 39. Служебное 
слово в ряде языков. 40. Оперный певец, солист Большого театра.
По вертикали: 1. Почетное наименование выдающихся исполните-
лей. 2. Выдающийся русский писатель. 3. Семья физиков. 4. Волшеб-
ная мельница в карело-финской мифологии. 5. Голливудский актер 
и кинорежиссер. 6. Американский писатель (роман «Над кукушки-
ным гнездом»). 7. Вымерший ящер. 8. Актриса, сыгравшая в фильме 
«Пятый элемент». 11. Американская разновидность лото. 15. Боевой 
порядок македонской пехоты. 16. Бесспорная истина, не требую-
щая доказательств. 18. Советский режиссер. 19. Персонаж трагедии 
Шекспира. 23. Один из героев битвы на Куликовом поле. 24. Пись-
менное поздравление юбиляру. 25. Древнегреческий скульптор, ав-
тор «Лаокоона». 26. Дочь монарха. 29. Фараон, супруг Нефертити. 
32. Напевы тирольских горцев. 33. Знаменитые братья-сказочники. 
35. Австрийский композитор. 36. Лучистая энергия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13
По горизонтали: 5. Кижи. 8. «Овод». 9. Достоевский. 11. Сага. 
13. Лама. 15. Индейка. 16. Сплин. 18. Наяда. 20. Гримо. 22. Бабаян. 
23. Морфей. 25. Эмаль. 26. Хорал. 28. «Осень». 29. Аксакал. 30. Веди. 
33. Доде. 35. «Воскресение». 36. Тора. 37. Немо.
По вертикали: 1. Нина. 2. «Аида». 3. Бойл. 4. Моэм. 6. Остин. 
7. «Экран». 10. Есенин. 12. Гиперболоид. 14. Андрейченко. 17. Ике-
бана. 19. Альфонс. 20. «Гаянэ». 21. Огонь. 24. «Кабаре». 27. Лассо. 
28. Олень. 31. Егор. 32. Иван. 33. Денч. 34. Дюма.

Уважаемые читатели!  
Следующий номер нашей газеты 
выйдет в расширенном объеме 

11 мая 2012 года

От всех болезней
Большинство великих открытий совершается неожиданно. Так 
произошло и с газированной водой. Английский ученый Джозеф 
Пристли (1733–1804), проживавший рядом с пивоварней, любил 
наблюдать за пузырями, которые выделяет пиво при брожении, 
а потом додумался водрузить над варевом два контейнера с во-
дой. Через некоторое время вода зарядилась углекислым газом. 
В 1767 году он сообразил загнать газировку в бутылку. За откры-
тие «шипучей воды» Пристли был принят во французскую Акаде-
мию наук, а в 1773 году получил медаль Королевского общества.
Успех шипучки был предрешен. С изобретением сатуратора (при-
бора, с помощью которого можно производить большое количе-
ство газированной воды) процесс ее изготовления и вовсе при-
обрел лавинообразный характер. Сатуратор в 1770 году приду-
мал шведский химик Бергман.
Настоящими законодателями моды на ниве газированной воды 
чаще всего становились аптекари и фармацевты. Самый знаме-
нитый из них — Джон Пембертон, производивший настойку от 
головной боли из листьев коки и орехов колы. В 1886 году, раз-
бавив довольно горькую микстуру газированной водой и доба-
вив туда сахар, он получил напиток Соса-Соla, с тех пор пользую-
щийся бешеной популярностью не столько у больных, сколько у 
здоровых потребителей.
Подобным же образом в 1898 году появилась Pepsi-Cola, изна-
чально служившая лекарством от расстройства кишечника. Со-
став из орехов колы, ванилина и ароматических масел смешал с 
газированной водой фармацевт Калеб Брэдхем.
Любопытный факт: на приемах демократическая администрация 
США обычно подает кока-колу, а республиканская — пепси-колу.

Кто нас поит
В России производится свыше 
500 наименований лимонада, 
питьевой и минеральной 
воды. Объем рынка состав-
ляет 2 млрд литров. Средний 
россиянин выпивает в год 60 
литров бутилированных на-
питков (американец — 180 ли-
тров, китаец — 20).
Российские компании изго-
тавливают всего лишь 44% 
газированных вод, 56% — ме-
ждународные компании. Два 
мировых «кита» «Кока-кола»  
и «ПепсиКо» контролируют 
также 67% рынка фруктово-
овощных соков (популярные 
марки «Добрый», «Любимый», 
«Фруктовый сад») и 27% бути-
лированной питьевой воды.

Вредные советы
Чтобы…
•  почистить раковину, вылейте в нее банку колы,  

через час фаянс станет белоснежным;
•  открутить заржавевший болт, на несколько минут  

обмотайте его тряпкой, смоченной колой;
•  стереть следы жучков на ветровом стекле,  

распылите на него банку теплой колы;
•  избавиться от крыс, поставьте поилки с колой.  

Не способных на отрыжку грызунов она разрывает изнутри;
•  растворить жвачку в волосах, на несколько минут  

опустите прядь в стакан с колой;
•  отмыть кафельный пол, добавьте в воду банку колы;
•  получить хороший компост, раз в месяц  

поливайте мусор колой.

Меньше пены!

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
с 10 по 20 мая одновременно во всех  

отделениях почтовой связи проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

В этот период предоставляются 
следующие скидки:
•  всем подписчикам газеты  

до 20% от подписной  
стоимости, (*)

•  подписчикам, оформившим  
подписку на три издания  
и более в один адрес доставки,

•  подписчикам, оформившим  
подписку в адрес детских  
домов и других социально- 
значимых учреждений. 

Скидки суммируются!
 Приглашаем всех оформить 
подписку на льготных условиях 

(*) информацию о специальных подписных индексах и ценах 
для Вашего региона можно получить у сотрудников почты

Газета издается с 1929 года

Духовное пространство русской Евразии

Подписные 
индексы
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