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ФОТО: СЕРГЕЙ ВЕДЯШКИН/АГН «МОСКВА»

Госдума обсудит «внешнее
управление» для вашей семьи

Дмитрий Родионов:

«Театр невозможно заменить
цифровыми технологиями»

Три сестры
Хачатурян
Главный экспонат
Подайте
бокалы, поручик
Чичваркин

Денис СУТЫКА
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Праздник
Святого Георгия —
в ГИМе
6
Наталья
Назарова:

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ:
«Современный
российский театр
пребывает
в ожидании
сердца»

ФОТО: МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС
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Елена ФЕДОРЕНКО

Александр Титель — выдающийся
музыкальный режиссер, известный
педагог, народный артист России,
профессор — отметил 70-летие.
В жизни юбиляра было два
главных театра: Свердловский
оперный и Музыкальный
имени К.С. Станиславского и

ПРИШЕЛ
ПО-АНГЛИЙСКИ
Томас Гейнсборо
в ГМИИ

8

Вл.И. Немировича-Данченко, оперой
которого он руководит 28 лет. Он
поставил более 60 спектаклей,
воспитал немало учеников, открыл
зрителям неизвестные произведения,
вернул труппе былую славу и оберегает
Театр-дом на Большой Дмитровке в
полном согласии с традициями отцовоснователей, чьи имена увековечены в
названии. «Культура» встретилась
12
с режиссером.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК
СИДЕЛ
Продолжаем
разговор
о театральных
профессиях
14

Дом русского зарубежья
им. А. Солженицына.
«Культура» побеседовала
с его директором,
кандидатом исторических
наук Виктором
Москвиным.
культура: С чего все началось?
Откуда всплыл этот архив?
Москвин: Мы ничего не знали
про архив Колчака, хранившийся у внука, поскольку тот
его не «светил», хотя и контактировал с официальными
представителями РФ. Например, два года назад Александр
Ростиславович передал в российское посольство портфель
своего деда с именным
6
тиснением.

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

«Без господдержки
непросто, но это
облагораживает и питает
воображение»
13

Трудно переоценить
значение этого события:
на ноябрьском аукционе
в Париже российские
представители выкупили
большую часть архива
Александра Колчака —
ученого, полярного
исследователя, верховного
правителя России времен
Гражданской войны.
Покупку уникальных
документов, которые
хранились у внука
адмирала — Александра
Ростиславовича Колчака,
скончавшегося минувшей
весной, организовал

«Опера занимается
вопросами жизни и смерти»

Юрий
Нечипоренко:

Кирилл
Поликарпов:

Андрей САМОХИН

Александр Титель:

«Душа русского человека
требует честности»
11

«Ходим, как скоморохи,
по школам и библиотекам,
распространяем
свои книги»
12–13

Граненая гостиная
в Театральном музее
им. А.А. Бахрушина

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

Музейная
концепция
получила шанс

9

«В архиве Колчака
есть неожиданные
документы»

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Юбилейный год в главной
театральной сокровищнице страны —
Государственном центральном
театральном музее имени
А.А. Бахрушина выдался насыщенным.
К 125-летию музея в Новом Манеже
открылась выставка «ТЕАТР.RUS»,
по всей стране в рамках Года театра
были представлены передвижные
экспозиции. Генеральный директор
музея Дмитрий Родионов, объездивший
почти всю Россию с «Театральным
марафоном», поделился с «Культурой»
впечатлениями от Года театра, рассказал
о редких и самых дорогих экспонатах, а
также признался, почему не может
3
бродить в музее по ночам.

Беги, Джек, беги!
«Авторское право»

Виктор Москвин:

АНДРЕЙ
МИНЕНКОВ:
«В фигурном
катании
сочетаются
искусство
и спорт»

ФОТО: ЗУФАРОВ ВАЛЕРИЙ/ТАСС

В номере:

Российское общество напряженно
ждет рассмотрения Госдумой знакового
законопроекта «О профилактике
семейно-бытового насилия в РФ»,
которое должно состояться в декабре.
Депутаты будут голосовать за или
против документа, одобрение которого
может привести к непредсказуемым
последствиям. Хотя, на первый
взгляд, противников закона понять
сложно. Вы что, против того, чтобы
женщин, детей и стариков не били, не
унижали? Такие вопросы, как правило,
задают не читавшие законопроект, где
чрезвычайно хитро и неопределенно
трактуется термин «насилие». Не дал
поиграть сыну на компьютере или
запретил пойти в ночной клуб, заставил
дочь помыть посуду, повысил голос
или шлепнул — это все «акт насилия».
Донести на тебя могут и родственники,
и соседи, кто угодно. А дальше —
выгнать из собственной квартиры,
отобрать детей, засадить в тюрьму.
Абсурд, преувеличение? Именно такие
последствия применения аналогичных
правовых норм мы все чаще видим
сегодня в западных странах — с жестким
силовым вмешательством в семейные
дела, причем не только госструктур.
Семья перестает быть «частным»
делом каждого из нас, попадает под
наблюдение с постоянной угрозой
«внешнего управления». О возможных
последствиях этого «Культура»
4
поговорила с экспертами.
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Юрий Поляков:

Елена СЕРДЕЧНОВА

3 декабря в Российской
академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи
Глазунова состоялось
заседание комитета по
культуре Всемирного
русского народного собора.
Посвящено оно было судьбе
русского реалистического
театра. Фактически
речь шла о ситуации,
сложившейся во МХАТ
им. Горького. Большинство
участников поддержали ту
часть коллектива, которая
выступает за возвращение
президенту Татьяне
Дорониной полномочий,
позволяющих участвовать
в управлении театром.
Известный писатель,
председатель Национальной
ассоциации драматургов
России Юрий Поляков,
принимавший участие в
мероприятии, изложил
«Культуре» свою точку
зрения на конфликт.
культура: Как так вышло, что
проблемы МХАТ им. Горького
обсуждают на заседании Всемирного русского народного
собора?
Поляков: Я участвую в съездах
Всемирного собора с его основания и могу утверждать, что
ВРНС традиционно обращается к самым актуальным вопросам жизни Отечества и Русского
мира. Такой вектор задает патри-

арх. А театр традиционно имеет
огромное влияние на наше общество, и, если влияние становится тлетворным, это угрожает не только нравственному здоровью, но и нашей национальной
безопасности.
культура: Как Вы оцениваете
сложившуюся ситуацию с доронинским театром?
Поляков: Вы невольно назвали МХАТ имени Горького «доронинским». И не оговорились,
так оно и есть, хотя ситуация
сложилась там странная. Президент МХАТ Татьяна Васильевна
Доронина, оскорбленная нарочитым небрежением со стороны «новой команды», почти год
не появляется в театре, которым
руководила тридцать лет. С ней
не согласовываются пьесы, принятые к постановке. Она не участвует в обсуждении готовности спектакля к премьере. Без
консультаций с ней снимаются из репертуара любимые зрителем спектакли. Ведущие актеры, выразившие несогласие
с такой «преемственностью»,
стали фактически изгоями, им
запрещают играть... Разве это
нормально? Я сотрудничаю с
МХАТом 20 лет, здесь поставлены пять моих пьес, и мне больно на все это смотреть. Не сомневаюсь, вина целиком на
«кризисных менеджерах» Боякове и Прилепине, они должны
были выстроить отношения с
великой актрисой, как подобает. Обязаны! Покойная Людмила Вербицкая до последнего момента была влиятельным пре-

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

«Современный российский театр
пребывает в ожидании сердца»

зидентом СПбГУ. Президент
ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова остается ключевой фигурой этого музея. Значит, можно,
если есть желание и такт?
культура: Про конфликт вокруг
МХАТа часто говорят так: «патриоты» демонтируют «патриотический» же театр. Парадокс...
Поляков: Знаете, «младореформаторы», десантированные во
МХАТ, — «православные русские патриоты» с весьма скромным стажем. «Обращение» того
же Боякова, по-моему, носит
прагматический характер, на самом деле он остался тем же «куратором» «Золотой маски» и
делает из МХАТа циклопическую «Практику» с ее неизбывной идеей разрушения традиционного русского театра. Воз-

никает вопрос: если «партия и
правительство», как выразилась
госпожа Бравицкая, решили создать «русский православно-патриотический кластер», то почему они выбрали для этого не какой-нибудь провальный «Электротеатр», а успешный, самый
русский, патриотичный и православный театр Дорониной? Загадка...
культура: Кто-то из выступающих сказал, что МХАТ им. Горького на тридцать лет «законсервировал» театр. Как соблюсти баланс между развитием и сохранением традиции?
Поляков: Не «законсервировал», а сохранил, и в этом огромная заслуга Дорониной. В любой культуре должны быть нормативные, канонические театры,

сберегающие традицию, именно
они тот «нулевой меридиан», от
которого идет отсчет новизны.
Без нормы театр лишается своей
воспитательной функции. Если
Гамлет с самого начала транссексуал, зрителю, особенно молодому, наплевать на его «быть или
не быть». Разрушить нормативный театр можно, а восстановить
очень трудно. «Ах, во МХАТе теперь читают стихи!» В ЦДЛ тоже
читают. И что?
культура: Какой выход Вы видите для доронинского театра
и для русского реалистического театра?
Поляков: По поводу всего реалистического театра надо говорить отдельно. А в случае с
МХАТ имени Горького выход
единственный — Татьяна Доронина должна стать хотя бы полномочным президентом театра,
возглавляющим авторитетный
художественный совет. Да и помощники ей нужны другие, понимающие свое место.
культура: Вы положительно
оценили предложение ввести
худсоветы в государственных
театрах.
Поляков: Художественные советы — это наш традиционный культурный институт. Лично мне в моей довольно долгой
творческой жизни художественные советы очень помогли. Кстати, в доронинском МХАТе худсовет был и серьезно влиял на ситуацию.
культура: Однако я разговаривала с некоторыми режиссерами, и ни один эту идею не под-

держал. Как Вы думаете, будет ли
она реализована?
Поляков: Потому что худруков
приучили считать себя диктаторами, а они всего лишь лидеры творческих коллективов. Но
для реального лидерства необходим талант. Если таланта маловато, начинаются диктаторские замашки. Чужого мнения
боятся, когда в своем не уверены. У президента Путина, к слову, несколько советов, в одном из
них — по культуре — я заседал
14 лет. И Владимир Владимирович не стеснялся советоваться с
нами, смертными...
культура: Многие воспринимают это как идею ввести цензуру...
Поляков: Слово «цензура» в нашей традиции имеет одиозное
значение. Я бы говорил о механизмах ответственности деятелей культуры перед обществом.
культура: Нужна ли альтернативная концепция закона «О
культуре», как здесь говорили,
или достаточно существующей?
Поляков: Безусловно. Вариант,
подготовленный командой Владимира Толстого, требует серьезной доработки, да и текст написан как-то не по-русски.
культура: Сегодня некоторые
выступающие сетовали на то, что
мало отечественных качественных пьес, кто-то отметил, что
очень мало детских пьес. Может
ли это положение улучшить Совет по современной драматургии при Минкульте, который Вы
предложили создать?
Поляков: Крен в «новую драму»
кончился тем, что современных

О России — с «Душой»
«Культура» расспросила лауреатов об отношении к премии,
развитии народного творчества
и планах на будущее.

Елена ФЕДОРЕНКО

В Концертном зале имени
Чайковского прошла XIII
церемония вручения премий
Правительства Российской
Федерации «Душа России».
Идейным вдохновителем премии является Государственный
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Памятный знак и статуэтку победителям вручал заместитель
министра культуры Николай
Овсиенко, отметивший, что лауреаты — «воплощение души России, наш золотой фонд», на них
«держатся традиции российской

культуры», они «ее хранители».
Всего ежегодно вручают 15 премий по пяти номинациям: народное пение, народная музыка, народный танец, народный мастер
и традиционная народная культура. Нынешние лауреаты возглавляют творческие коллективы
и мастерские декоративно-прикладного искусства в городах, селах и деревнях Белгородской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской областей,
республик Адыгея, Бурятия, Дагестан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа.
После торжественной церемонии состоялся концерт «Звезды
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народного искусства» с участием
государственных коллективов:
Русского народного хора имени
М.Е. Пятницкого и Хореографического ансамбля «Березка»
имени Н.С. Надеждиной. На одной сцене с профессионалами
выступили победители из регионов России. Лауреатов представляли: Ансамбль русских народных инструментов «Жалейка»
(Белгород), Ансамбль адыгского
танца «Синдика» (Адыгея), Народный ансамбль песни и танца
«Марзан» (Удмуртская Республика). В основе номеров — народные образцы, обрядовые и
трудовые, лирические и игровые,
собранные по крупицам в фольклорных экспедициях.

Анжелика ГЛУМОВА —
руководитель фольклорноэтнографического ансамбля
«Забава» (Саратов):
— «Душа России» вдохновляет
на творческие подвиги и поддерживает тех, кто занимается
сохранением и возрождением
традиций. Многие из них — энтузиасты из глубинки, сельской
России, дальних деревень. Конечно, 15 наград в масштабах
России — не много, хотелось бы,
чтобы их стало больше. Может,
в будущем найдется возможность увеличить размер премиальной дотации, и тогда мы
смогли бы приобрести новые
костюмы, обувь, инструменты.
Планы у нас грандиозные. Продолжим фольклорные экспедиции, будем развивать наш фестиваль традиционной культуры «Михайлов день», который проводится в Саратовской
области уже 26 лет. В последнее время в сфере развития и
актуализации народной культуры происходят большие изменения, появляются новые
конкурсы и фестивали. Это
очень приятно. Есть и проблема.
Наша работа редко освещается в

СМИ — как печатных, так и визуальных, на телевидении. Для
того, чтобы репортаж попал в
эфир даже на нашем местном
вещании, необходимо платить.
И вспоминаешь ушедшие времена, когда большие программы
о традиционной культуре выпускались циклами.

Елена МАКАРОВА,
балетмейстер народного
ансамбля песни и танца
«Марзан» (деревня
Подшивалово, Удмуртия):
— Очень обрадовалась, когда
узнала, что стала лауреатом.
Приятно, когда к тебе подходят
жители деревни, поздравляют с
наградой и говорят: «Ты заслужила!» Они искренне рады, потому что многие сами занимались в ансамбле, сегодня здесь
поют и танцуют их дети, родные
и близкие. «Душа России» — свидетельство того, что трудовые
будни и бессонные ночи не напрасны, и результат заметен не
только в регионе, но и в столице.
Хочу поблагодарить всех, кто
развивает народную культуру.
Спасибо нашему региональному
министерству культуры, Республиканскому дому народного
творчества и Государственному
Российскому Дому имени Поленова, которые всегда поддерживают и помогают. А мы про-

должим колесить с мастер-классами по удмуртскому народному
танцу — и по нашей республике,
и за ее пределами.
Евгений ГУТОРОВ, дирижер
заслуженного коллектива
народного творчества
ансамбля русских народных
инструментов «Жалейка»
(Белгород):
— В последнее время все чаще
говорят про народное творчество не только в профессиональных кругах, но и на уровне правительства. Свидетельство растущей популярности — интерес молодых людей к традициям,
они хотят петь песни своих бабушек, водить старинные хороводы, играть на редких музыкальных инструментах: рожке,
жалейке, кугиклах, калюке, свирели, дудке, косе, пиле. Ребята
приходят в сложившиеся ансамбли, создаются новые детские и молодежные коллективы,
и в них растет число участников.
Для нашего региона премия в сто
тысяч рублей — хорошая сумма.
Но что деньги? Сегодня есть, завтра нет. Главное — не вознаграждение, а смысл. Какое прекрасное название — «Душа России»,
оно вдохновляет, хочется работать с еще большей отдачей, творить, развиваться, идти вперед,
делиться своими знаниями...

русских пьес, способных удержаться в репертуаре, почти нет.
Но моя идея создания такого
Совета практической поддержки пока не нашла. Обходимся силами Национальной ассоциации
драматургов (НАД), созданной
при поддержке Министерства
культуры.
культура: Расскажите, пожалуйста, о фестивале «Смотрины» и
конкурсе «Автора — на сцену!».
Какие задачи призваны решать
эти мероприятия?
Поляков: С целью продвижения нормальной современной драматургии НАД и ООО
«Театральный агент» учредили конкурс «Автора — на сцену!», 17 декабря состоится подведение итогов второго сезона.
Десять авторов-победителей
получат сертификаты на полмиллиона рублей каждый для
постановки своих пьес. А «Смотрины» — мой авторский фестиваль, кстати, единственный
в России фестиваль здравствующего драматурга. С 1 по 13 ноября в Москве театры из разных
городов играли мои пьесы на
сцене «Вишневого сада». Зрители принимали очень хорошо.
культура: Поздравляем с недавно прошедшим юбилеем: 12 ноября Вам исполнилось шестьдесят пять лет. Не поделитесь творческими планами?
Поляков: Спасибо. Заканчиваю
новую пьесу. Называется — «В
ожидании сердца». Мне кажется, современный российский театр тоже пребывает в ожидании
сердца...

Лариса СМОЛАНОВА,
балетмейстер народного
коллектива любительского
художественного творчества
хореографического ансамбля
«Юность» (КаменскУральский, Свердловская
область):
— Меня удивила и обрадовала
реакция коллег: буквально через 15 минут после информации о награждении со всех уголков Урала полетели поздравления. Спасибо им огромное!
Особенно Областному дворцу
народного творчества, выдвижение нашей «Юности» — их инициатива, и мы постараемся не
подвести. Приятно, что на самом
высоком уровне ценят наш труд.
«Душа России» укрепляет понимание важности твоей работы,
повышает чувство ответственности перед воспитанниками,
коллегами, регионом, страной. У
нас большие планы и главное —
подготовка к 75-летию Победы!
А дальше — смена поколений,
старших выпускаем во взрослый
мир, подрастают средние и младшие, в 2021-м празднуем 50-летие коллектива. Моя главная задача — воспитание детей через
любовь и уважение к своим традициям, родной земле, богатству
духовного наследия. Останавливаться нельзя, и премия — стимул к движению!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Дорогие друзья!

6 ноября «Культуре» исполнилось 90 лет.
За свою почти вековую историю газета неоднократно переживала смену названий, формата и даже
слияние (одно время «Советское искусство» выпускалось совместно с «Литературной газетой»).
Новый календарный рубеж знаменует начало следующего этапа. По стране шагает цифровизация,
не останемся на обочине и мы. С января 2020 года бумажная версия газеты «Культура» будет выходить ежемесячно. Однако речь не идет о сокращении тематического охвата и количества материалов, также не пострадает их качество. Прочитать и прокомментировать работы наших журналистов
и колумнистов станет возможным ежедневно на www.portal-kultura.ru. С помощью интернета мы
очень надеемся оживить обратную связь — поэтому ждем ваших отзывов и предложений уже сейчас!
Газета будет формироваться из актуальных материалов, а также статей, размещенных на сайте и
успевших заслужить высокую читательскую оценку. Днем выхода очередного номера нашей «толстушки» и журнала Никиты Михалкова «Свой» станет последняя пятница месяца. Особо отмечу, что
журнальное приложение продолжит выходить в том же самом формате, в каком и полюбилось вам
за минувшие пять лет.
Друзья! На данный момент подписка на газету «Культура» на 2020 год возобновлена по новым
индексам ПИ 092 от 1 до 6 месяцев и ПИ 099 на 12 месяцев. Онлайн подписка на сайте pochta.ru.
Стоимость подписки с доставкой на дом уточняйте в почтовом отделении вашего региона.
До новых встреч на страницах наших изданий и сайте www.portal-kultura.ru.
С искренним уважением и признательностью,
шеф-редактор Алексей Зверев

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В Минкультуры России высоко оценили
социологическое исследование «О проблемах и
перспективах развития музейного дела в РФ». Его
провели Государственный музейно-выставочный
центр РОСИЗО и РНИИ культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева. Полученные цифры и
выводы важны не только сами по себе: теперь, как
ожидается, ведомство сформирует рабочую группу
для создания отраслевой концепции.
Эта история тянется с 2012 года. О том, что отрасли нужен
единый определяющий документ, музейщики впервые заявили на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым еще тогда, почти восемь лет назад. Однако поручение правительства есть, а концепции по-прежнему нет. Почему процесс затянулся на столь долгое время, говорить излишне: по той же самой причине не подготовлен до сих пор
и новый закон «О культуре». Профессиональному сообществу сложно договориться по ряду принципиальных нюансов. Обсуждения тянутся годами, превращая документы в
«долгострои».
Так и тут. Нет, например, согласия в вопросах, что такое музей, кто такие музейщики, — охранители наследия
или представители индустрии развлечений? Можно ли говорить о какой-либо автономности государственных музеев? Как и в каких пределах власть должна влиять на музейную «кухню»? В чем заключается роль музея в современном мире? Как правило, крупные комплексы и небольшие, в
том числе частные, учреждения имеют разное, порой даже
полярное, мнение.
Первая попытка сотворить концепцию в недрах Минкультуры предпринималась еще в 2013 году, однако документ
тогда быстро лег на полку. А в 2017-м вариант, подготовленный уже компанией «Экокультура», забраковали Владимир Мединский и Михаил Пиотровский: 37 страниц высоких слов и минимум конкретики — таков был вердикт, вынесенный министром и директором Эрмитажа.
После этого возглавляемый Пиотровским Союз музеев
принялся за разработку собственного текста, который был
представлен в 2018 году. Но и к нему возникло немало претензий. Главная: музеи ставятся в исключительное положение по отношению к другим учреждениям культуры. Да и не
только к ним. Полная независимость от учредителя (например, от Минкультуры), экономические преференции, мораторий на передачу храмов-музеев РПЦ. Множество действующих норм и законов предлагалось попросту не брать
во внимание. На концепцию пришло полсотни отзывов, из
которых самый развернутый поступил от Института Наследия.
Критикуешь — предлагай. Поскольку очевидно, что
«массы» — это не только музейщики, но и их посетители,
Институт Наследия скооперировался с музейно-выставочным центром РОСИЗО. Договорились провести серьезное, комплексное исследование, чтобы будущая концепция опиралась на мнение всех заинтересованных сторон. За
несколько месяцев были опрошены 700 человек от 18 до 54
лет из пяти регионов России. В интернет-опросе приняли
участие более двухсот сотрудников музеев. Состоялось двадцать глубинных интервью с независимыми экспертами:
директорами государственных и частных музеев, региональными министрами культуры, депутатами Госдумы, искусствоведами, профильными журналистами.
Один из экспертов рабочей группы, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея Ольга Нестерцева рассказала
«Культуре» о том, что в полученных результатах удивило ее,
работника отрасли с 30-летним стажем:
— Большинство респондентов давали очень развернутые
ответы. Так вот, давление государства на музейный контент
в качестве заслуживающей внимания темы не отметил ни
один из двухсот опрошенных музейщиков. Зато сплошь и
рядом об этом упоминали представители СМИ.
Нестерцева добавила, что среди общих проблемных точек отмечен вопрос кадров — и управляющих, и музейного
персонала. Кто будет служить в музеях к 2030-му, волнует
многих. Молодежь не стремится «вызревать» в музее годами. Но чтобы стать куратором, требуется пройти большой путь, а молодому человеку хочется быстрого карьерного продвижения.
— Не думаю, что впереди — «черная дыра», связанная
с нехваткой кадров, но поколениям нужно как-то договориться, — полагает Ольга Нестерцева.
Госкаталог — еще одна проблема, косвенно связанная с
поколенческой проблематикой. Музейщики, будучи охранителями (от слова «охрана») экспонатов, считают их… своими. А в госкаталоге должны публиковаться все экспонаты,
чтобы каждый желающий имел возможность с ними ознакомиться. Иногда это вызывает нездоровое сопротивление
хранителей. Они настаивают, что право первой публикации — за музеем, и неохотно вносят свои коллекции в систему. Вместе с тем госкаталог важен и в плане безопасности: если экспонат пропадает, его описание и изображение
передается в Интерпол. Аукционные дома, таким образом,
могут сразу распознавать краденое.
Отрадно, что повсеместное внедрение «цифры» не уводит от главного. Так, согласно опросу, людям действительно
нужны подлинники, живое общение с шедеврами. А значит,
виртуальные музеи, 3D-туры и реконструкции могут лишь
дополнять, но отнюдь не заменять реальные экспозиции.
— Публика очень осознанно к этому относится, понимает
разницу и смысл использования цифровых технологий в
музее, — отмечает Нестерцева.
Социологическое исследование укрепляет надежду на то,
что концепция наконец будет принята. Такой научный подход поддержали в Комитете Госдумы по культуре — положительный отзыв работе РОСИЗО и Института Наследия
дала Елена Драпеко, в правительстве Москвы — руководитель департамента культуры Александр Кибовский, а также
главы федеральных музеев, например директор ГИМа Алексей Левыкин.
В ближайшее время в Минкультуры появится рабочая
группа по разработке концепции. Что она даст? Самое важное — расширит горизонт планирования. Концепция должна не просто стать набором пунктов, но и показывать образ музея будущего, к которому нужно стремиться. Общая
проблематика теперь ясна: предстоит прописать нормы
хранения, работу с госкаталогом, вопросы кадровой политики, этику взаимодействия с посетителями. Более открытый людям, технологичный, креативный и живой, место диалога поколений — именно таким видят музей будущего наши современники.
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«Театр невозможно заменить
цифровыми технологиями»
культура: Год театра подходит к
концу. Вы входили в оргкомитет,
какие остались впечатления?
Родионов: Год театра объявили осенью
2018-го, и времени на фундаментальную подготовку, мне кажется, у многих
структур и организаций просто не было.
Планы иногда верстали быстро, что,
естественно, не шло на пользу дела.
Тем не менее уникален масштаб и количество мероприятий, которые удалось
провести по всей стране. Это касается и
общегосударственных мероприятий,
осуществленных под руководством оргкомитета Года театра в России во главе с
Ольгой Юрьевной Голодец, и программы
всероссийских театральных форумов, которые проводил в течение года Союз театральных деятелей, а также колоссальных программ регионов.
Мне довелось принять участие во многих событиях Года театра по линии оргкомитета, СТД, Бахрушинского музея и
видел большое количество мероприятий во многих городах России, от Владивостока до Сыктывкара. Немало осталось в памяти. Например, первый раз в
жизни увидел Владивосток — потрясающий город, находящийся на сопках бухты
Золотой Рог, с замечательным мостом на
остров Русский. Сам город необыкновенно красивый, с почти южным ландшафтом. С хорошими музеями, уникальными театральными комплексами, в том
числе Приморской сценой Мариинского
театра. Мы открывали во Владивостоке
выставку «Истоки и рождение
российского театра». Впервые
она была показана в декабре
2018-го на открытии Года театра в Ярославле, где прошла
встреча президента России
Владимира Путина с театральными деятелями. Договорились с Федеральным центром
гастрольной деятельности, что
она проедет по всему маршруту
Театрального марафона, что и
произошло.
Театральный марафон прошел
через всю страну, причем не только по столицам федеральных округов: внутри каждого региона тоже была своя сетка. Фактически вся театральная Россия в этом году
находилась в постоянном движении. Гастроли — неотъемлемая часть жизни театрального коллектива. Это не только демонстрация своей афиши и возможностей
труппы, но и творческие контакты. Без новых эмоций и зрителя, без обмена результатами своего труда с коллегами из других регионов театр может закиснуть, заскучать. В советское время гастроли были
нормальной практикой, Министерство
культуры СССР занималось ежегодными
гастрольными планами. Аналогов Театральному марафону в новейшее время
я не припомню. Если система укрепится,
будет поддерживаться Министерством
культуры РФ, это станет большим достижением Года театра.
культура: Публика сегодня ходит в театр?
Родионов: Труппы вступают в диалог с
аудиторией, и в этом разговоре происходит то, ради чего театры вообще существуют: живой эмоциональный контакт.
Вокруг сплошное виртуальное пространство, и люди, в особенности молодежь,
отвыкли от нормального человеческого
общения. Театр же говорит о тебе, твоих
проблемах, пробуждает эмпатию. Это,
кстати, касается и музеев. Публика стала
чаще ходить к нам, потому что музей
тоже предлагает живой контакт — с артефактом, предметом искусства, подлинной вещью. Это особая форма энергетического общения, которую невозможно
заменить никакими цифровыми технологиями.
культура: Если верить статистике, около
10 процентов россиян посещают театр.
Подозреваю, лишь какая-то часть из них
заглядывает в Театральный музей имени
Бахрушина.
Родионов: Сразу разрушу легенду о том,
что театральным музеем интересуются
только театралы. Это не так. К нам приходит много людей, которые еще не были
в театре, и мы надеемся, что после посещения нашего музея они все-таки там
окажутся. В первую очередь это касается
школьников. В рамках школьной программы мы проводим лекции, экскурсии,
связанные с нашими выдающимися писателями, поэтами и драматургами.
Естественно, часто приходят люди театра и науки, для них посещение нашего
музея — необходимая культурная и профессиональная потребность. Мы стараемся расширять аудиторию, ведь даже не
все театральные деятели слышали о Бахрушинском музее. Начинаем просвещать
еще со студенческой скамьи, вовлекаем
в нашу орбиту воспитанников театральных вузов, чтобы они уже с первых курсов знали про уникальное национальное
сокровище театральной истории.
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На выставке «ТЕАТР.RUS»
Внушительная часть нашей постоянной аудитории — люди взрослые, состоявшиеся, из них немалая
доля — пенсионеры, это особая категория посетителей,
многие из них — «живые энциклопедии» по истории
театра XX века. На открытии выставки «ТЕАТР.RUS»
после официальной части ко
мне подошла дама преклонных лет, сказала, что все понравилось, но спросила, почему, мол, по Камерному театру нет таких-то портретов и фотографий. Другая
посетительница спросила то же самое, но
про Малый театр. Я пытался объяснять,
что выставка — не энциклопедия, а жесткий отбор материалов, ограниченный как
самим пространством, так и тематической направленностью проекта. У нас нет
задачи выставить одновременно все полтора миллиона предметов из нашей коллекции. Но сам факт, что люди знают и
спрашивают, является показателем их интереса к истории российского театра.
Сейчас мы активно работаем над расширением так называемой случайной
аудитории. Важно, чтобы подобные зрители стали постоянными гостями. Музеи
и театры думают над форматами вовлечения. Создаются клубы друзей, секции для
школьников, проводится научно-просветительская работа, включающая в себя
лекции, мастер-классы, спектакли, концерты, какие-то необычные акции. Например, в этом году мы придумали проект «Я тебе не бабушка!», рассказывающий о любви наших смотрителей к своей
работе. Тема оказалась актуальной, доброй, теплой и нашла самую широкую
поддержку. Как итог, о музее услышали
те люди, которые о нем никогда не знали.
культура: Каков он, среднестатистический смотритель музея?
Родионов: Зрители привыкли не замечать смотрительниц — это практически
невидимая работа. А вот что держит людей на скромной должности? В основном
какая-то личная, глубокая и давняя любовь к искусству. Кто-то трудился бухгалтером, экономистом, иногда даже в
театре, и когда подошло время пенсии,
появилась возможность наконец-то исполнить мечту. Я рад, что им нравится
работать в нашем музее. Это очень симпатичные, доброжелательные люди, с горящими глазами. В основном женщины
после 55, как правило, с одним или двумя
высшими образованиями, влюбленные в
мир искусства, с положительной человеческой энергетикой.
культура: Могли бы Вы назвать самые
интересные и редкие экспонаты из коллекции музея?
Родионов: Вся наша коллекция представляет общемировую ценность. Фондовые коллекции разделены тематически и жанрово. Есть театрально-декорационный фонд, мемориально-вещевой,
фонд афиш и программ, архивно-рукописный, книжный, детских и кукольных
театров, фотонегативы. Сам спектр фондовых коллекций говорит о том, что у нас
комплексное хранение всех артефактов.
Этот принцип был заложен еще Алексеем Александровичем Бахрушиным.
Из уникальных материалов, относящихся к театрально-декорационному
искусству, можно назвать коллекцию по
русскому театральному авангарду, вклю-

чающую в себя все первые имена — Гончарову, Попову, Родченко, Эйзенштейна
и так далее. Дягилевские сезоны также
представлены всеми знаковыми художниками, в том числе Бакстом и Бенуа.
Особенно трепетно отношусь к художникам-декораторам
Императорских
театров. У нас много эскизов, сделанных Гельцером, Шишковым, Бочаровым,
Брауном, Роллером.
Алексей Александрович страстно любил классический танец и собирал балетные туфли. Благодаря ему у нас есть пуанты с автографами Павловой, Карсавиной и других выдающихся русских балерин второй половины XIX — начала XX
века. В советское время сотрудники музея продолжили собирать эту коллекцию.
культура: Какие самые дорогие экспонаты?
Родионов: Музейные предметы в основном оценивают, когда их нужно застраховать. Например, когда мы отправляем
работы на выставку в другой регион или
за границу. Тогда наша экспертная комиссия оценивает для страховой компании стоимость предмета. А так у нас
нет бухгалтерской ведомости, где записано: «Картина Репина — 1000 рублей».
Сейчас, кстати, мы отправляем портрет
Мамонтова кисти Репина на выставку
в Париж, и эксперты оценили работу в
миллион евро. Безусловно, с моей точки
зрения, предметы искусства не имеют
стоимости. Они бесценны. И не только
для меня, а для всех, потому что это общенациональное культурное достояние.
культура: Можно ли сегодня встретить
на мировых аукционах предметы, связанные с историей российского театра?
Родионов: Безусловно. Подобные вещи
появляются на аукционах как в России,
так и за рубежом. Другое дело, что наш
музей пока не располагает достаточными
средствами. Это не значит, что ничего не
покупаем, но, как правило, речь о единичных случаях. Иногда свою роль играет везение, порой — системная работа музея с
тем или иным владельцем. Например, несколько лет назад благодаря одной даме,
живущей в Париже и хорошо знающей
наш музей, удалось купить уникальный
портрет Таирова, сделанный Гончаровой.
Целый год ждали денег от Министерства
культуры России на его приобретение.
Благо владелица согласилась подождать.
Сейчас до конца года надеемся приобрести еще кое-что интересное.
культура: Вы долгое время руководили
музыкальными театрами. Почему вдруг
решили возглавить театральный музей?
Родионов: Профессиональная биография началась в моем любимом Музыкальном театре имени Станиславского и
Немировича-Данченко. В 91-м, когда театр разделился на два коллектива, меня
выбрали директором «Новой оперы».
Потом почти девять лет работал в Большом театре. Затем очень недолго — в «Геликон-опере». И через какое-то время
Михаил Ефимович Швыдкой предложил мне возглавить Музей имени Бахрушина. Я согласился, потому что всегда испытывал слабость к научной и исследовательской работе. Мечтал сидеть
в фондах, изучать подлинники, корпеть
над статьями. Кстати, когда трудился в
Большом, участвовал в организации выставки к 225-летию театра. Идея принадлежала Сергею Бархину, художником был
Борис Мессерер, а мы с Виктором Березкиным выступили сокураторами. Уже то-

гда Виктор Иосифович пытался подтолкнуть меня к исследовательской работе.
Предлагал заняться творчеством Карла
Вальца, по которому я в итоге защитил
диссертацию.
Мне показалось заманчивым воплотить в музее свои давние мечты. С одной
стороны, я очень сильно заблуждался,
времени на научную работу остается не
так много, как хотелось бы, с другой —
в целом это было правильное решение.
Для меня работа в музее — большая
творческая радость.
культура: Вы уже почти 13 лет возглавляете Бахрушинский. Как тихая жизнь
среди артефактов отразилась на Вас?
Родионов: Представления о музее как
о тихом и спокойном месте немного наивны. Здесь тоже кипят страсти: своеобразный театр, немного отличающийся по
внутреннему устройству. Музей за эти
годы прирос новыми филиалами. Резко
увеличились инфраструктурные возможности. В 2019-м был утвержден проект
музейно-театрального квартала «Бахрушинский», который включает в себя реконструкцию всех объектов нашего комплекса. Если все будет хорошо, то к 2022
году музей совершенно преобразится. За
всем этим стоит колоссальный труд. Например, в этом году мы подготовили и
представили по всей стране более 90 выставок — во многом благодаря Году театра. В течение года продолжали акцию
«Сохраним историю российского театра для потомков», в рамках которой получили от региональных театров множество материалов в нашу коллекцию.
Провели большое количество научных
и практических конференций по творческому обмену с людьми, которые в нашей стране занимаются театральными
коллекциями. До конца декабря в музее
будет работать выставка «125 шедевров
Бахрушинского музея», на ней представлены редкие автографы, рукописи, театральные костюмы и личные вещи, принадлежавшие Щепкину, Ермоловой, Шаляпину, Кшесинской, Улановой.
культура: Кстати, у Вас никогда не было
желания побродить ночью в пустых музейных пространствах, остаться наедине
с артефактами?
Родионов: По ночам не бродил, потому
что для этого нужно снимать сигнализацию.
культура: То есть и Вас выгоняют?
Родионов: (Смеется.) Конечно. Порядок есть порядок. У нас несколько рубежей безопасности. А вот, например,
в выходной, когда в музее никого нет,
я частенько брожу по нашим экспозициям. Изучаю уже хорошо знакомые
предметы и каждый раз нахожу в них
что-то новое. Это бесконечный процесс.
Словно перечитываешь старую любимую книжку и открываешь в ней иные
смыслы. То же самое с любым музейным предметом. Ты приходишь в разном настроении, взгляд по-иному смотрит на ту же картину... Ведь что отличает талантливое художественное произведение? Бесталанное — плоская
бумажка, а талантливое — стопка бумаг. Гений делает эти слои бесконечными. По той же причине люди неоднократно ходят к одной и той же картине,
удовлетворяя потребность в продолжении диалога, открытии нового контекста, смысла, интонации, нового чувства.
Это удивительный процесс, я бы назвал
его процессом радости жизни.

4

№ 43

СЮЖЕТ

6 – 12 декабря 2019

Госдума обсудит «внешнее управление»
для вашей семьи
бой ценой «прямо сейчас». Например,
кризисный центр «Анна», возглавляемый Мариной Писклаковой-Паркер,
предоставил в Госдуму фальшивые
статистические данные, согласно которым «14 тысяч российских женщин
ежегодно гибнет от рук мужей». Этот
центр, к слову, с 1997 года финансируется американским фондом Форда, а
в 2016-м был признан иностранным
агентом.
За чересчур громкими голосами
сторонников, за множеством возмущенных постов в соцсетях часто
сложно услышать аргументы противоположной стороны. Выступающие
против закона указывают, что, несмо-
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МНЕНИЕ

Устоявшееся выражение «это
наше семейное дело» хотят пошатнуть, а то и превратить в
оксюморон. Кстати, не впервые. Многие еще хорошо помнят советскую общественную заботу о семье, впрочем,
остававшуюся чаще всего в рамках
«товарищеского порицания».
Можно ли и нужно ли государству
вторгаться в столь тонкую материю,
как «семья», особенно без просьбы
ее членов? В истории человечества
издавна борются два противоположных взгляда-дискурса. Первый, отвечающий категорическим «нет», основан на естественном патриархальном праве — схожем у всех народов и
охраняемом не только традицией, но
и последующим кодексом Юстиниана. Второй вектор — жесткого администрирования, «улучшения» семейных отношений со стороны, идет от
«Государства» Платона через фаланстеры Фурье — к марксистскому «обобществлению жен». В государственном масштабе этот сценарий никогда
в полной мере не воплощался. Хотя
сегодня в том же Евросоюзе мы видим массу тому примеров, зачастую
словно почерпнутых сразу из трех
хрестоматийных антиутопий: «Мы»
Евгения Замятина, «О дивный новый
мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла.
Пока самым очевидным результатом применения подобных правовых норм стало увеличение разводов и ежегодное сокращение числа
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Анна КУЗНЕЦОВА,
уполномоченный при президенте
РФ по правам ребенка:
— Только за последнее время мы трижды давали отрицательное заключение на этот документ. Дело в том, что
его нормы не соответствуют Конституции РФ, нашему законодательству,
а отдельные положения дублируют
действующие нормативы. Если документ содержит большое количество ссылок на уже работающие документы, возникает сомнение в целесообразности его принятия.
Нужно ли решать проблему насилия в семье? Конечно. Сегодня мы
отмечаем сокращение таких случаев,
но даже если будет одно подобное
событие в стране, этим, безусловно,
нужно заниматься — вопрос как.
Авторы законопроекта предложили
силовые методы воздействия на семью. Нам же надо, напротив, поддерживать семьи, работать над тем,
чтобы предотвратить насилие. Ну и,
конечно, стоит ужесточить ответственность для тех, кто сегодня бездействует, не исполняет нормы законодательства. Именно это, на мой
взгляд, необходимо поставить во
главу угла, воспользовавшись дискуссией вокруг данного несостоятельного документа, чтобы разработать действенные меры, которые
в самом деле помогут в борьбе с насилием в семье.
Игорь ПОНКИН, доктор
юридических наук, член
экспертного совета при
Комитете Госдумы по развитию
гражданского общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений:
— Законопроект обладает колоссальным количеством дефектов, которые в случае его принятия могут
вызвать катастрофические последствия для государства. В России хо-

желающих вступить в брак. Да и вообще, сближаться с противоположным полом, тем более заводить детей, — слишком хлопотно и опасно.
Нужно ли спешить повторять данный опыт?
Хронология событий такова. Законопроект о семейном насилии был
впервые предложен в 2016 году депутатом Госдумы Салией Мурзабаевой и
сенатором Антоном Беляковым. В пакете с ним шли поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам. Вызвавший вал критики документ, не допустив до слушаний в
нижней палате, отправили на доработку. И вот летом он снова появился
в думской повестке с подачи зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной — и сразу в ореоле жарких дискуссий. Ирония в том, что до публикации в конце ноября на сайте Совфеда
новый текст закона был недоступен
широкой публике. Впрочем, его публикация не вызвала примирения сторонников и противников. Законопроект так и не стал, согласно пожеланию
спикера СФ Валентины Матвиенко,
«актом консолидации общества, а не
причиной раздора».
Разработчики и лоббисты, среди
которых такие персоны, как адвокат
Мари Давтян, руководитель проекта «Насилию.нет» Анна Ривина, информационно-методический центр
«Анна» и Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры»

настаивают на необходимости подобного закона, считая, что в России
жертвы насилия внутри семьи никак
не защищены. В систему защиты, по
их мнению, должны входить службы психологической и юридической
поддержки, сеть убежищ, «охранные
ордера», гарантирующие пострадавшим безопасность и запрещающие агрессору приближаться к жертве. В качестве примера приводятся громкие
преступления последних лет: отрубленные мужем руки жены, убийство
сестрами Хачатурян своего отца, избиение семилетней девочки в Ингушетии. Даже дело «Соколова-Наполеона» каким-то боком подверстывают к теме. Заметна определенная
скоординированность медиакампании: с одной стороны, раскручивается особенно яркий криминал, с другой — пропагандируется новое семейное законодательство «как в развитых
странах».
Понятно, что при подобной подаче
закон положит конец всем семейным
безобразиям — спектр его поддержки довольно широк. Выступления в
защиту законопроекта появлялись и
на либерально-православном ресурсе
«Правмир.ру», и даже на православном канале «Спас». За него с разной
степенью настойчивости агитировали и госчиновники различных рангов.
При всем этом за лоббистами тянется шлейф сомнительных историй, которые дают основания подозревать
их в намерении продавить закон лю-

тят создать некий кластер некоммерческих организаций, которые смогут
зарабатывать на принудительном и,
главное, произвольном вторжении
в семьи. Перечень этих НКО законопроектом не определен, требования к ним не прописаны, то есть это
может быть кто угодно, в том числе
лица, отбывшие срок за педофилию,
к примеру, или душевнобольные, сектанты. Единственный критерий допуска — указать в уставе, что организация занимается профилактикой семейно-бытового насилия.
Считаю, что разработчиками движут исключительно бизнес-интересы. Подразумевается как прямое
финансирование подобных организаций из бюджета, так и грантовое.
Если же они его не получат, то, естественно, постараются взыскать расходы на свое содержание с якобы
причастных к совершению домашнего насилия лиц и структур, например с врача, который, дескать, вступил в преступный сговор с родителями и не заметил синяка у ребенка.
Как защититься семьям, прежде
всего мужчинам, в случае оговора,
клеветы, заведомо ложных доносов?
Об этом мало говорят, но на самом
деле, по данным статистики, мужчины страдают от домашнего насилия не меньше, чем женщины.
В документе даны крайне размытые формулировки. И под определение физического, психологического,
экономического насилия в сфере семейных отношений может попасть
все что угодно.
Защита несовершеннолетних и недееспособных лиц, согласно этому
проекту, может осуществляться в недобровольном порядке. То есть никто не будет спрашивать разрешения
у детей, «спасать» их или нет, дело
может дойти до крайности — детей
изымут по малейшему доносу, семью
разрушат.

Полагаю, что законопроект в том
виде, в каком он был представлен,
дает абсолютную свободу произвола
в отношении российских семей, не
связанную никакими процессуальными и нравственными рамками.
Константин МАЛОФЕЕВ,
заместитель председателя
Всемирного русского народного
собора:
— Системная проблема состоит в
том, что Россия зачем-то вернулась
в Совет Европы — организацию, железной рукой ведущую Европу в либеральный тоталитаризм. Там разрушается семья, которую мы знали на
протяжении тысячелетий. Все это написано в новейших европейских конвенциях. Именно отсюда ювенальная
юстиция, воинствующий феминизм,
пропаганда гомосексуализма. И поскольку наша страна вновь стала членом СЕ и есть люди, считающие это
неким внешнеполитическим драйвером, то мы вынуждены прислушиваться к рекомендациям данного
органа. А иначе зачем мы туда возвращались? Для этого необходимо
принять какие-то, подчеркиваю —
какие-то, законы, рекомендованные
СЕ. А рекомендует он только антисемейные законы, ничего иного. Они
могут называться документами о защите прав женщины, прав человека,
тех или иных меньшинств, но по сути
направлены на разрушение традиционной семьи в постмодернистском,
неокоммунистическом духе. Законопроект о семейном насилии всплыл,
поскольку появилась потребность
отчитаться перед международными
организациями.
Отечественные нормы законодательства в этой области гораздо
лучше, чем в Европе, оно было разработано раньше, наши советские
участковые милиционеры прекрасно
знали, что с этим делать. Да и сего-

Элина ЖГУТОВА, член Общественной палаты РФ, руководитель информационно-правового центра в
защиту семейных ценностей «Иван
Чай»:
— Сторонники радикальной версии
законопроекта утверждают, что каждый год в России во время семейных
ссор гибнет 14 000 женщин. Однако
данная информация даже близко не
соотносится со статистикой МВД за
любой период. Так, за 2015–2018 гг.
общее количество преступлений по
105-й ст. УК (убийство) в нашей стране
снизилось с 11 300 до 8400 случаев.
В рамках же семейно-бытовых конфликтов погибло женщин: в 2015-м —
304, в 2016-м — 352, в 2017-м — 288,
в 2018-м — 253, за первое полугодие
2019-го — 115.
Таким образом, сведения о 14 000
женщин, ежегодно погибающих в
России в ходе семейно-бытовых конфликтов, являются фейком, призванным посеять панику и убедить общественность в необходимости принятия специального закона.

тря на смягчение формулировок некоторых одиозных статей, в новой редакции осталась неприкосновенной
вся прежняя суть законопроекта. В
максимально размытых выражениях
поверх норм Уголовного и Административного кодексов вводится некая
новая семейная юрисдикция с новыми акторами, наделенными неопределенными полномочиями, — что создает огромное поле для коррупции,
злоупотреблений, частного сведения
счетов. А самое главное, законопроект противопоставляет одних членов
семьи другим, вбивает клин между
полами и поколениями. Закон именуют не иначе как «троянским конем» —
руководствуясь самыми благими намерениями, можно создать условия,
которые еще сильнее будут подрывать
институт традиционной семьи и способствовать атомизации нашего общества.
Те, кто выступает против закона, тоже противники рукоприкладства, издевательств, систематическо-

го унижения кого-либо в семьях. Но,
по их мнению, уменьшить, предупредить это реально в рамках существующих законов, также возвратив принудительное лечение от алкоголизма и
наркомании, вернув в школу воспитание, а в правоохранительные органы — участковых инспекторов. Октябрьское открытое письмо президенту России с призывом остановить
законопроект подписали представители 180 общественных объединений
и организаций. А в ноябре в Москве,
Санкт-Петербурге — всего в 30 городах — прошли митинги в защиту традиционной семьи.
Патриаршая комиссия по вопросам
семьи, защиты материнства и детства
выразила категорическое несогласие
с предложенным законопроектом. По
ее мнению, многие статьи вступают
«в противоречие с основаниями российского права». Приводится около
дюжины таких фундаментальных нарушений, среди которых «конституционное требование правовой опре-

деленности», право на неприкосновенность жизни, личную и семейную
тайну, на презумпцию невиновности,
свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями и другие. Указывается и на значительную коррупционную емкость
закона. Результирующее определение
Патриархии: закон имеет «явную антисемейную направленность».
На предложение «Культуры» высказаться по теме согласились отнюдь не
все из намеченных спикеров. Некоторые госчиновники, депутаты, сенаторы, включая лоббистов законопроекта, оказались тотально недоступными по телефону, промолчали в ответ
на письменные запросы.

дня объективной потребности у общества в каких-либо специальных
дополнительных мерах нет, сколько
бы ни раздували хайп либеральные
СМИ и маргиналы, именующие себя
правозащитниками.
Безусловно, мы выступаем против
самого названия «о семейном насилии», потому что это такой же абсурд, как и «сухая вода». Семья —
территория любви, место, где человек чувствует себя максимально защищенным.
Мы сейчас с Советом Федерации
ведем конструктивный диалог о поправках к законопроекту, которые
отодвинут «красную линию», за которой начинается разрушение семьи. Я очень надеюсь, что сенаторы
нас услышат и конечный текст выйдет приемлемым.
Одновременно мы предложили
СФ принять два других закона по семье. Один из них, о котором говорил
Святейший патриарх, был разработан еще год назад — это закон о статусе многодетных семей, об их дополнительной системной поддержке
со стороны государства. Каждая семья в России должна стать многодетной. Второй закон — о профилактике
сиротства: большой комплекс мер,
подготовленный Еленой Борисовной Мизулиной. Работа над ним шла
со всеми экспертами в этой области и
включает безусловное изменение той
практики, когда из родной семьи без
решения суда забираются дети, за исключением самых крайних случаев.
Безусловно, проблема бытовых побоев важна, но она находится на десятом месте по сравнению с поддержкой детей, матерей. Потому что
первое касается 0,2 процента, а второе — вообще всех наших семей. И
эта господдержка должна быть усилена в соответствии с рекомендациями Всемирного русского народного собора.

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН,
настоятель московского храма
прп. Феодора Студита:
— Некоторые западные правительства и международные организации
педалируют тему так называемого
домашнего насилия с огромной энергией, причем за ними часто стоят
негосударственные фонды. Они же
продвигают однополые браки, контрацепцию, аборты, культ одиночки-эгоиста, пренебрежение к родителям, эвтаназию, чайлдфри, облегченное отношение к самоубийству. То
есть все то, что ложится в программу
сокращения населения Земли.
Для России эта тенденция не просто чужда, а смертельно опасна, учитывая нашу демографическую ситуацию. Этот законопроект попросту
убивает семью. Он лишает родителей права на воспитание, объявляет
насилием естественные семейные
ситуации, иногда печальные, иногда вполне оправданные. Например, если отец запретит 13-летней
дочери уйти в полночь гулять непонятно с кем, это станет трактоваться
как лишение свободы выбора. Вы отрубили какие-нибудь сомнительные
сайты ребенку — вот вам уже «изоляция с целью лишения социальных контактов». Отнял планшет, потому что надо уроки делать, — создал
«препятствие в пользовании общим
имуществом».
Любую супружескую дискуссию
на повышенных тонах можно будет
приравнять к насилию. Законопроект мало того, что создает имидж семьи как опасного и вредного места,
он и сам превращает семью в таковое.
Документ дает возможность ограничить правоспособность человека
по указанию полицейского и отлучить его по решению суда даже от
собственного дома на год. А потом
продлить этот срок до пожизненного

без всякого судебного приговора.
То есть полицейским и судьям предоставляются огромные полномочия, а действовать они смогут по сигналу практически любого современного Швондера. Ну и плюс большие
полномочия вместе с бюджетными
деньгами требуют себе общественные организации. Абсолютно чудовищный набор идей, несовместимых
с правом, дающий огромный простор
для произвола.
Как же тогда бороться с насилием в
семье? Да очень просто: нужно чтобы
полиция начала нормально работать
по участкам, чтобы ее штрафовали за
доказанные случаи избиения мужем
жены, если жена на это жалуется, и
за каждый случай издевательства над
детьми.
И священники, и психологи часто
достаточно успешно преодолевают
семейные конфликты. Увы, иногда
для этого приходится рекомендовать супругам пожить раздельно, и
потом часто они вновь тянутся друг
к другу, осознав, что можно жить без
драк и ссор.
Думаю, сейчас сторонники законопроекта, увидев мощную волну протеста, будут изображать компромиссы, предварительно накидав совершенно абсурдных мер, чтобы потом потихонечку сдавать некоторые
из них.
Кстати, обратите внимание: наиболее активно против этого законопроекта выступили наши женщины, а это великая сила. Уверен,
что именно они, имеющие опыт материнства, сохранения семьи и педагогической деятельности, окажутся
психологически сильнее тех гламурных дам, что составляют основу феминистских НКО.

Подготовили Андрей САМОХИН,
Екатерина САЖНЕВА,
Августин СЕВЕРИН
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ская связь (а не высокоромантическая
любовь). Дуэль между Соленым и Тузенбахом оправдывается режиссером
через гомосексуальную ревность.
Какое все это имеет отношение
к Чехову? Разве это не навязывание классику новейших тем и смыслов? Странно, что еще харассмента не
было!
И не надо больше говорить, что такой театр не формирует проблемную реальность! Мужчин в женских платьях я видела кучами на сценах самых разных театров, вплоть до
ТЮЗов. Голых некрасивых тел и имитаций половых актов — не счесть; текстов типа «лесбиянка меня баюкала
/ на своих волосатых руках» — тоже.
Ну и, конечно, «низкие», шокирующие
приемы — главное «оружие насилия» в
арсенале современного театра: у Богомолова это «оральный секс с фаллоимитирующими пистолетами и швабрами»; в «Борисе Годунове», его же,
«эротично подергивается на крупном
экранном плане заколотый царевич и
весьма сексуально вылизывает кровь
из его раны вампироподобный Гришка
Отрепьев»; «послание считывается
полностью уже к третьей сцене первого акта: Россией правят уголовники,
в ней никогда ничего не меняется»...
Ну еще бы, ведь, как заявил один модный провинциальный режиссер (руководимый «узкокорпоративной» тусовкой столицы) перед постановкой «Евгения Онегина»: «Я работаю только
для молодежи. У нее нет авторитетов. Им в принципе все равно, великое произведение «Евгений Онегин»
или нет, можно над ним надругаться
или нет. Их не будет задевать половой акт на сцене — у них нет комплексов». А потому спектакль и начинается с полового акта... Лукавит,
конечно. Если бы спектакль смотрела
только молодежь, и только такая, которой все все равно, то и не было бы
нужного скандального «эффекта» от

Закон что дышло

Пословицы и поговорки зафиксировали отношение русского народа к закону — отношение, вобравшее в себя
многовековой опыт. Отношение, в котором не было ни малейшего куража
(мол, что хотим, то воротим), но и ни
малейшей уверенности в том, что законом ВСЁ можно решить и все проблемы разрешить.
Закон не кол — не обтешешь. Не всякий прут по закону гнут. Закон — не
игрушка. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло (старинная).
Закон что конь, куда хочешь, туда и
воротишь (старинная). На то и закон, чтоб его обойти. Законы хороши
на бумаге. Законов много, толку мало.
Пока до нас дойдет закон, переврут со
всех сторон. Закон не глядит на поклон. Закон что паутина; муха увязнет, а шмель проскочит. Законы —
миротворцы, да законники — крючкотворцы. Законы пошли огненны, а
люди стали каменны. Где закон, там
и страх. Где закон, тут и обид много.
То-то и закон, как судья знаком.
Строгий закон виноватых творит.
Комментарии, как говорится, совершенно не нужны: повертев «закон» и
так и сяк, проверив его жизнью, наш
народ дал довольно просторную характеристику того, какие опасности
ждут человека, уповающего только
на закон: от уверенности в том, что
«строгий закон виноватых творит», до
оценки — «законы пошли огненны, а
люди стали каменны»! В русской культуре до недавних времен не принято
было настаивать на том, что «закон»
и «жизнь» находятся в строгой взаимной зависимости (детерминированы).
Скорее, напротив, видели между ними
такие существенные зазоры, которые
позволяли сохранять здравомыслие
одним или пользоваться корыстно
этими «пустотами» — другим.
Наше и западное отношение к Закону — всегда было существенно
различно.
Да, в Европе закон соблюдается всегда: не там припаркованную машину
всегда оштрафуют. В то время как всякий наш водитель знал: у нас могли
простить и пожалеть (отпустить без
штрафа, выслушав) суровые сотрудники ГИБДД. Для западного человека, латинянина по существу, законничество в крови — это своего рода
религия, которая позволяет создавать иллюзию абсолюта. Абсолюта
безгрешности главы Римской церкви.
Иллюзию абсолютного равенства: перед законом все равны. Закон и справедливость в культурном сознании
европейца счастливо совпадают. Так
проще. Так легче. Функции, так сказать, твоего личного выбора делегируются закону, и ты в его рамках можешь не напрягаться.
У нас не так. Не о пресловутой русской удали и широте, которую «надо
бы сузить», сейчас речь. Подчине-
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ние «неведомой силе» нового закона
о семейно-бытовом насилии потому
и вызвало такое неприятие, что заработали отеческие «культурные механизмы» в нашем человеке, которые
(если слушать наши СМИ и читать социологические опросы) вообще в нем
вроде как давно и не работают.
У нас по-другому: если человек (любой) полагается только на закон, то
это значит, что он освободил себя от
работы собственно человечески-личностной, от нравственной ответственности, которую никакой закон вместить не может по определению!
Смотрите: несколько дней назад мне
показали видео спектакля «Розовые и
голубые» «Активистского театра-балагана «Мерак». Этот детский театр в
Комсомольске-на-Амуре входит в некую культурную структуру (надо полагать, НКО). Недавно руководительница «Мерака», фемини-активистка,
оказалась под домашним арестом, и,
как я понимаю, ей предъявлено обвинение (по другому делу). «Мерак» —
это звезда в Большой Медведице, но
это же слово с арабского переводится
как «пах» (двусмысленная игра слов
вообще свойственна феминистским
культпродуктам).
В спектакле нет порнографии как таковой. Но... я своими глазами видела
детей (от, наверное, лет 5–7 до 14),
одетых в одежду без признаков пола;
но никто меня не убедит в том, что
ЛГБТ-тематика тут ни при чем (очень
даже «при чем» — «розовый» и «голубой» — цвета-маркеры). Режиссер, поставившая спектакль, направленный
против якобы любого запрета-насилия ради «идеи личности» (все детки
хотят «свое дело» или «свой бизнес»,
а некие старшие им не дают этого сделать по признакам пола или иным «стариковским убеждениям»; все детки хотят развлечений, что демонстрируют
танцы, вводящие их чуть ли не в транс,
а некие «иные» им мешают), на самом-то деле забыла, что «стать личностью» — это несколько больше, чем
иметь свою парикмахерскую. Что между желанием «всего хотеть» и «запретом» хотеть того, что ты не можешь
сделать в 6 или 14 лет, существенная
разница. Сам по себе факт, что в спектакле заняты дети разных возрастов,
без учета их способности к пониманию
происходящего с ними в спектакле, —
сам этот факт о многом говорит. Спектакль закладывает в них проблему насилия, понимаемую как любой, в том
числе и разумный, запрет: что-то идет
не по моему хотенью — значит, это насилие! А тут и закон о семейно-бытовом насилии подоспеет, и эти «просвещенные» уже и подготовленные детки,
как только их научат им пользоваться,
непременно воспользуются. (А кто
и где будет учить, какие НКО, психологи и агентства, никакому «государству» не уследить!). А уж если снимут
все возрастные ограничения (оставят
только «18+»), как того требует законопроект «Об отмене возрастной маркировки», то уже такие вот спектакли
из детей о «розовом и голубом», формально не имеющие состава порнографического преступления, вообще станут поветрием.
Режиссер спектакля «Розовые и голубые» недавно участвовала с ним
(представив видео) на феминистском фестивале «Ребра Евы» в Петербурге (надеюсь, не в рамках Куль-

турного форума!). Если у нее не было
(как уверяют защитники) никаких
иных, кроме простых целей (разбудить, мол, в ребенке личность, хотя
методы этой побудки тоже вызывают
вопросы), то зачем она повезла видео
спектакля как свой «творческий отчет» в Петербург к активистам-феминистам и прочим «истам»?!
Сегодня ни высокая культура, ни
массовая совсем не отражают реальность, как было принято в «век классиков», и не преображают ее эстетически
(как было принято тогда же). Сегодня
культурная реальность создается
как проектная с помощью новых гуманитарных технологий: «трихины
времени» всё и всех заражают.

За пределами закона

Нет никакого сомнения в том, что закон о профилактике семейно-бытового насилия ничего принципиально
не решит. Никому не поможет. Ничто
не улучшит. А я, как всем ясно, категорически против того, чтобы мужчины,
женщины и дети страдали физически
и морально друг от друга.
Можем ли мы опустить культурный
занавес?
Нет.
Можем ли мы иначе ставить нашу (и
не нашу) классику?

«Розовые и голубые»

Классика — место опасное

Борьба с классиками некоторых наших
режиссеров-современников всем известна (православная общественность
иногда вмешивается и доводит результаты этой режиссерской борьбы до широкой публики). Я много раз говорила
о том, что связано с культурным насилием, — все это давно мной написано.
Если у нас так активно внедряется
закон о семейно-бытовом насилии,
то я категорически призываю его
разработчиков включить в этот закон пункты или написать новый закон о культурном насилии! Ведь в законе уже идет речь о физическом, экономическом и психологическом насилии.
Если насилие есть некоторое действие, предпринимаемое в отношении человека или общества против их
воли (так в проекте закона), то у нас
есть все основания предполагать, что
культурное насилие у нас тоже есть и
тогда стоит как-то и его не обносить
законом! Что ж так обижать деятелей
культуры! В семье жене будут выдавать «охранные ордера» (чтобы муж не
приближался на 50 метров, чтобы год
не появлялся на глаза, чтобы и не жил
на одной площади и пр.). Вот и зрителям, пострадавшим от культурного
насилия режиссера Богомолова или
Серебренникова (или еще кого-то),
тоже выдавать «охранные ордера». А
«меры пресечения» могут быть и такими: вернуть деньги за билеты и еще
возместить моральный ущерб. (Билет
на богомоловские премьерные спектакли стоил и 5 тысяч рублей, и более; а в антракте — я свидетель — зрители в ужасе бежали, оскорбленные,
например, антизамыслом «Князя»,
то есть «Идиота» по Достоевскому и
по-нашему). В нем Настасья Филипповна — это девочка лет семи, которую все мужчины, окружающие ее, все
время «трахают» (по словам самой
«Настеньки», плохо выговаривающей
в означенном слове букву «р»).
Да, речь идет о насилии над классикой.
В спектакле А. Жолдака «По ту сторону занавеса» («Три сестры» А.П. Чехова) задолго до проекта нового закона режиссер уже внушал публике
евромысль о семейном насилии: учитель Кулыгин все время насилует свою
жену Машу (крупный план обеспечивают камеры, выводящие сцену на экран). Маша — воплощение истерической суггестии; она уже в детстве
была развращена сексуальным сожительством с отцом (модная западная
тема абьюза); а теперь и с подполковником Вершининым у нее тоже плот-

Сцена из спектакля А. Жолдака «По ту сторону
занавеса» (версия «Трех сестер» А.П. Чехова)
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Наконец-то закон о
профилактике семейнобытового насилия выставлен
для публичного обсуждения.
Адвокаты видят в нем акт о
поражении в правах, поскольку
для получения женой (и
наоборот) «охранного ордена»,
лишающего мужа права
приближения, общения, права
собственности, достаточно
заявления. Общественность
уверена: это начало
законодательного пути в сторону
уничтожения семьи через ворота
Стамбульской конвенции, в
которой «предусмотрено»
58 полов (этого нормальному
человеку не понять) и прочие
«стандарты» от «мирового
сообщества». Мой взгляд
гуманитария — другой.

СЕРГЕЙ ЗАРЯНКО. «ПОРТРЕТ СЕМЬИ И.П. ЛЕСНИКОВА». 1848
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такой дефектной постановки. Классика — это серьезный канал коммуникации. Классика — это кровеносная
система культуры, через которую насильственная «интерпретация» проникает в нас. Классика — это код доступа к глубинному в зрителе.
Вот только не надо рассуждать о
моем «мракобесии». Мракобесы —
это они. Именно они подставляют
ВСЕ театральное сообщество под закон о культурном насилии (а оно ведь
и психологическое одновременно)! И
если будет принят закон о семейнобытовом насилии (а эти трудные вопросы УЖЕ регулируются и административным, и уголовным правом), то
не избежать нашему самому свободолюбивому сообществу и такого закона! Имеющий уши да услышит.
И еще: все мелкие пакостники любят
подводить историю под свои «экскременты-эксперименты» (как неприятно
близки слова!). Мол, ведь у классиков
у самих столько насилия. У Достоевского в «Преступлении и наказании» — и семейное, и сексуальное, и
уголовное. Не надо опошлять. А если
вы не видите ничего в Достоевском,
кроме того, что это роман о «преступнике» и «проститутке», помочь ничем
не могу. Значит, вам действительно нужен закон о культурном насилии и вы
культурно-опасны для общества.

Можем. Ставят.
Вот только о творческом пути тех,
которые живут по принципу «Не навреди», — о них страна знает ничтожно мало.
В поле зрения другие — борющиеся
с классиками означенными выше методами. Подлыми.
Следовательно, весь вопрос заключен внутри самого человека — маленького и взрослого. Если в его внутреннем опыте нет чувства любви к
брату и сестре, матери и отцу; нет представлений о неизбежном для всякого
личном выборе добра или зла, нет сострадания к ближним (его оберегают
от вида старости, болезни и некрасивой немощи); нет радости от чтения
Пушкина, не воспевшего ни одного
гнилого и пакостного чувства; нет восхищения талантом Толстого, написавшего «Войну и мир» с «мыслью семейной»; нет христианского научения прощать сорок раз по сорок раз; нет понимания того, что быть личностью — это
все время «работать над собой» («душа
обязана трудиться и день и ночь»); если
нет понимания, что быть абстрактной
«личностью вообще» (без национальности и Отечества, без привязанностей и обязанностей) нельзя, — если
нет всего этого, то, конечно, вы будете
нуждаться в законе, чтобы чужие дяди
за вас решали и вас наказывали.
Как это, кажется, просто: взять и
свою внутреннюю работу, христианскую и традиционную культуру прощения, понимания и примирения
(мужа, жены, отца, матери, сына; или
художника и народа) переложить на
правоохранителей и судебную систему!
Не самим долго и трудно выходить
из кризиса ради высшей цели (сохранения семьи, честной жизни в искусстве), но подать в суд, полагая быстро
решить все проблемы. Понимаю, что
бывают и будут суды и разводы, несчастья и беды. Но ведь культура как
институция тоже может многому научить человека — глубокое эстетическое впечатление может «душу перевернуть». Ну а суд? Для него все равно
нужно иметь нервы диаметром с корабельный канат. И перспективу могу
нарисовать: человек вообще в будущем может быть исключен из процесса судебного спора и состязания.
Думаете, нельзя создать программу,
которая будет автоматически считать
вас виновными по набору слов, сказанных сгоряча?! Можно.
Семья даже со всеми ее трудностями — это живое место роста самостоянья человека, его личностного
достоинства. Семья и высокая культура — это области и для идеализма в
мире. Мире, все более цинично-практичном. Не будет семьи — законодатель (а за ним всегда если не стоит народная потребность, то стоят интересы лоббистов с мировыми интересами) вообще не будет знать удержу.
Рухнет семья — рухнет суверенное государство.
Пока наша русская культура все еще
жива тем (как и во времена митрополита Илариона), что источник жизни
личности, укорененной в народе, и самого народа находится все же не в законе, а в Благодати. Последним пределом насилия является полное исчезновение способности к воспроизведению культурной традиции у
ее носителей (на это указал Е.К. Быстрицкий в статье «Конфликт культур и философия толерантности»). И
как бы ни третировали люди искусства традицию, не стоит доводить нашего человека до предела. До требования закона о культурном насилии.
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Виктор Москвин:

«В архиве Колчака
есть неожиданные
документы»
Москвин:
Сейчас ценная вещь, насколько я знаю, находится в Государственном историческом музее. В конце
жизни внук адмирала, проживая в доме
для престарелых,
бедствовал и рассчитывал на небольшую пенсию от Отечества. Наши чиновники на это не пошли, и это
сильно обидело старика. После
его кончины уже правнуки Колчака выставили на аукцион архив, поскольку от Александра
Ростиславовича остались еще
долги.
Дьякон знаменитого русского
православного собора Александра Невского на Rue Daru Иван
Бирр занимался этим архивом,
причем первая информация о
продаже пришла от корреспондента газеты «Фигаро». Мы, со
своей стороны, начали поиски
меценатов, я связался с Бирром,
попытавшись через него договориться с наследниками. Но
это предложение они отвергли.
культура: Что представляет собой архив?
Москвин: Он состоит из переписки Александра Васильевича с женой Софьей Федоровной, ее воспоминаний — вплоть
до кончины, альбомов фотографий, наградного листа на орден
Святого Георгия, паспорта, личного Евангелия, побывавшего с
адмиралом в полярных льдах,
а также некоторых документов
периода Гражданской войны. В
частности, декларации Временного правительства в Омске с
правкой Колчака. Всего 391 лот.
Не все из них, конечно, равноценны.
культура: Почему именно Дом
русского зарубежья, а не какойлибо официальный властный
орган выступил инициатором
этой покупки?
Москвин: Когда мы узнали о
продаже ценнейшего архива, то
решили, что это дело чести для
нас — дело русской чести вообще. Может быть, и еще кто-то
взялся бы за него, но мы не стали дожидаться. Разумеется, понимали, что придется оперативно организовать поиск и переговоры с меценатами: ведь у нашей
организации нет таких средств.
Из числа коллег нам очень помогли специалисты Российского исторического общества, которые сразу же и очень живо
включились в работу.
культура: Итак, состоялся
аукцион: Вы поехали туда
лично?
Москвин: Да, я был единственным из представителей
государственных российских
музеев-архивов, но мне помогали друзья нашего Дома — и
со стороны России, и живущие во Франции. Без них ничего бы не вышло...
культура: Кто был конкурентом, как вообще проходило
это действо?
Москвин: Первоначальная
стоимость выкупленных лотов
колебалась от 300 до 500 тысяч
евро. А конечная продажа с учетом налогов — три миллиона
двенадцать тысяч. То есть цена
возросла практически на поря-
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док! Продолжались
торги больше четырех часов. Самым
серьезным конкурентом оказался
анонимный покупатель, торговавшийся по телефону и нацеленный на приобретение наиболее
важных, исторически ценных лотов.
Несколько других,
не столь крупных
конкурентов также вели торги
заочно. Ну, и в зале непосредственно присутствовали наши и
западные коллекционеры, поднимавшие ставки. Наши оказались более состоятельными.
Признаюсь, были неприятные,
тревожные моменты, когда цена
на отдельные лоты взлетала до
небес, и казалось уже, что уникальный документ не попадет в
Россию. И порядка 30 предметов все же «уплыли». Наш Дом,
торговавшийся солидарно вместе с российским меценатом,
выкупил 235 лотов. Еще 60 приобрели московские коллекционеры. То есть 90 процентов архива Колчака возвращается в
Россию
культура: Что значит «торговались солидарно»?
Москвин: Мы договорились с
ним заранее, с таким расчетом,
чтобы русские деньги не соревновались между собой. Перед
этим мы сами разыскали коллекционеров, которым это будет интересно, и, объяснив ситуацию, условились о координации действий на аукционе.
культура: Означает ли это, что
все документы, вернувшиеся в
Россию, независимо от владельца — госархива или же частного
лица, будут доступны для изучения и экспонирования?
Москвин: Да, есть договоренности и об их предоставлении
для научной работы, и для единой выставки. Решение об оцифровке документов зависит от
владельцев. Те, что лягут на полки ГАРФа, разумеется, пройдут
через специальные сканеры.
культура: Сможем ли мы их
увидеть и прочесть в монографиях, популярных изданиях?
Москвин: Ну конечно. Их внесут в каталоги, обработают. Наверняка вскоре начнут выходить и новые научные монографии, биографические
и историче-

ские публикации
по Колчаку и его
семье, по Гражданской войне, созданные
с учетом этого нового документального богатства.
Воочию вижу,
например, отдельную
книгу по переписке адмирала с женой, судьбе ее, а также сына и
внука Александра
Васильевича. Это
многим будет интересно.
Пока выкупленный архив остается в Париже, дожидаясь разрешения французских властей на
вывоз культурных ценностей.
Во Франции это очень неспешная процедура, но мы пытаемся
ее ускорить с помощью переговоров, хотим, чтобы бумаги вернулись домой до Нового года.
культура: Александр Колчак и
сегодня остается фигурой, мягко говоря, противоречивой.
Некоторые, забывая его военно-морские подвиги и научноисследовательские достижения, постоянно припоминают
«белый террор», развязанный в
1919–1920 годах Сибирской армией. Помогает ли архив взглянуть на эту неординарную личность более трезво?
Москвин: Вне всякого сомнения. Вокруг Колчака много мифов. Например, что он якобы
был завербован английской разведкой еще во время службы на
Балтфлоте; что, свергнув в Омске правительство Директории
и воюя с большевиками, исполнял волю Британской короны
и так далее. В одном из лотов
аукциона — письме Александра Васильевича супруге, он подробно объясняет причины перехода на английскую военную
службу необходимостью продолжения борьбы с Германией,
ставшей невозможной после
большевистского переворота.
Аналогично, к слову, поступили
и многие воины Русского экспедиционного корпуса во Франции, оставшиеся после революции там и воевавшие с прежним
врагом в составе Легиона Чести.
Причем из письма видно, что
вербовки никакой не было, ад-

Праздник Святого
Георгия — в ГИМе

тех же театрах, то увидим, что в
Балтийском море русский флот,
при одной из ключевых ролей
в этом Колчака, эффективно
сдержал немцев, а спустя четверть века советский Балтфлот
оказался заперт в Кронштадте и Ленинграде. Примерно такая же разница и на Черном
море. Колчак разработал операцию десанта в районе Босфора и Дарданелл и мог реально ее осуществить. А в Великой
Отечественной мы вынуждены
были оставить Крым захватчикам. И это тоже достаточно
красноречиво.
культура: Может ли выкупленный архив адмирала пролить
свет на старую, волнующую
тему о пропавшем при отступлении белых золотом запасе
империи — 490 тоннах слитков,
захваченных генералом Каппелем в Казанском банке?
Москвин: В тех лотах, которые
были выставлены на торги, ничего об этом не говорится. Мне
доводилось ранее работать в
российских фондах и эмигрантских архивах, где попадалась документация Совета русских послов Зарубежья, отчасти напоминавшего имперский МИД в
миниатюре. Так вот они скрупулезно отчитывались о любых
тратах из некото-

Августин СЕВЕРИН

В пятницу, 6 декабря,
Государственный
исторический музей
начинает праздновать
знаменательное событие:
250 лет назад Екатерина
II учредила самую
известную военную
награду России — орден
Святого Великомученика
и Победоносца Георгия.
О том, что можно будет
увидеть на выставке,
«Культуре» рассказал
старший научный сотрудник
ГИМа, специалист по
наградам императорского
и советского периодов
Сергей ЛЕВИН.

ФОТОГРАФИИ: АУКЦИОННЫЙ ДОМ DROUOT
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мирал сам
предложил свой
военный опыт англичанам.
Зачем излагать неправду жене в
абсолютно частном разговоре?
В других письмах он с искренней болью пишет о жестокостях Гражданской войны, в которых приходится участвовать.
Знаете, беда многих наших сограждан в том, что у них в голове продолжается тот братоубийственный конфликт. Они
говорят: Колчак недостоин увековечения в нашей истории —
у него руки по локоть в крови.
Уместно задать вопрос: а что, у
Фрунзе, Ворошилова, Буденного руки не в крови — они в белых перчатках воевали, никого не расстреливали, пленных
шашками не рубили?..
культура: А с другой стороны,
говорят: Папанин славы не заслуживает, он в Крымской ЧК
террором занимался. Такой квазиморальный, сентиментальный подход к истории... А ведь
оба достойны памяти потомков
не за эти «подвиги», а за то, что
проторили для России пути в
ледовых широтах...
Москвин: Действия людей в
ситуации Гражданской войны
нельзя мерить теми правовыми
мерками, что и в мирное время.
Если мы хотим, наконец, избыть
красно-белое противостояние
в умах, то надо признавать все
то объективно полезное и доброе, что сделали исторические
персонажи для будущего нашей страны. Колчак — один
из великих сынов России, выдающийся полярный исследователь, герой первой
германской.
Ведь, скажем, если
сравнить
действия
флота в обеих мировых
войнах на

рой вывезенной из России казны. И если большая часть из золотого запаса страны была украдена, то это вопрос, скорее, к
чехам. Тот, кто бывал в Праге, мог узнать любопытный
факт и увидеть его воочию:
там есть целый район с роскошными особняками, построенный в 1920-х годах чешскими
легионерами, вернувшимися из
России. Зарплату им как бывшим военнопленным никто не
платил — спрашивается: откуда
капиталы? Да и сама выдача чехами Колчака иркутским революционным властям с согласия
французского генерала Мориса
Жанена тоже наводит на определенные мысли. Русским золотом тогда, видимо, набили карманы многие.
культура: Содержит ли выкупленный архив удивившие Вас
как историка свидетельства?
Москвин: Очень много писем
с интереснейшими, неожиданными подробностями. Например, адмирал переслал жене в
Париж письмо одного солдата
из своей армии. Тот очень точно и мудро дает оценку происходящего в России в результате революции. Там есть весьма жесткая критика большевиков и других революционеров с
точки зрения именно «человека от сохи».
культура: Когда можно ожидать выставку этих раритетов в
Доме русского зарубежья?
Москвин: Очень хотелось бы
успеть к февралю 2020-го, на
который придется столетие расстрела Колчака. Но многое, повторюсь, зависит от расторопности французских органов,
выдающих разрешение на вывоз. После этого для экспрессвыставки потребуется еще хотя
бы предварительная обработка
и каталогизация документов. А
затем уже будем готовить большую научную экспозицию, посвященную адмиралу, с коллегами из ГИМа и других музеев,
где хранятся материалы по разным этапам жизни Александра
Васильевича.
культура: Насколько в принципе важна для вашего Дома возможность приобретать русские архивы за границей?
Москвин: Странно и неприятно, когда нашим специалистам приходится изучать историю Отечества, выезжая для
этого за рубеж. Русский народ
в прошлом столетии оказался,
наверное, самым разделенным
в мире. Разделена была и его память. Наша задача — собрать ее
воедино. Дом русского зарубежья, собственно, и создавался
для восстановления исторического единства.

— На выставку мы отбирали
вещи, так или иначе связанные с
орденом. Первый раздел посвящен истории создания награды.
Среди экспонатов — военные
ордена европейских стран, послужившие прототипами нашего «Георгия», а также ордена, появившиеся до него.
В дореволюционной России
были учреждены 23 медали, которые носились на георгиевских
лентах, и пять золотых офицерских крестов. Первые награды
вручили еще в XVIII веке в ходе
Русско-турецкой войны, по итогам которой Екатерина Великая
присоединила Крым. Еще 14 медалей носились на смешанных
лентах — георгиевско-андреевской, владимирско-георгиевской, александро-георгиевской
и еще нескольких, они также будут представлены в экспозиции.
Впрочем, мы покажем не только персональные награды, украшавшие грудь самых отважных
наших предков, но и многое другое. Дело в том, что орден — это
весьма обширная институция.
Были и коллективные награждения, например георгиевские знамена, в случае с кавалерийскими
частями — георгиевские штандарты. Если быть точным, ленты с надписями отличий, за которые пожалованы, становились дополнением к знаменам
и штандартам. А еще — наградные трубы, шпаги, сабли и кортики, украшенные орденскими лентами. Награждение
оружием по статусу приравнивалось к вручению
ордена.

ных за усердную службу Отечеству на протяжении 25 лет, в те
времена было даже больше, нежели стяжавших «Георгия» за
храбрость на поле боя. Со второй половины XIX века старых
служак начали чествовать орденом Святого Владимира.
Примечательно, что с падением самодержавия «георгиевская» история не закончилась.
Во время Гражданской войны
белогвардейские части активно использовали овеянную славой отцов символику в знаках и
лентах — все это представлено
на выставке.
В Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца на стенах
высечено свыше 11 тысяч имен
кавалеров ордена, но это далеко не полный список: на самом
деле их более 15 тысяч человек.
Не говоря уже о награжденных
солдатским крестом — их намного больше. Полные списки
хранятся в Военно-историческом архиве в Москве и в Государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.
Кстати, не все представленные
к ордену его получали. Еще при
Екатерине II была создана Дума
ордена Святого Георгия, которая решала, достоин ли тот или
иной офицер столь высокой награды. Это совет 12 кавалеров
старших степеней, заседавший
в Санкт-Петербурге. Причины,
по которым офицеры не становились кавалерами, могли быть
самыми разными. Например,
когда орден давали за выслугу
лет, случалось, что до заветной
планки не хватает месяца. Иногда причиной отказа становились проблемы с дисциплиной,
дуэли. Дума самостоятельно
принимала решение о том, кого
уважить, а кого пропустить. Но
решение «думцев» о присвоении первых двух степеней все
равно утверждалось лично императором.
До Февральской революции
в России существовал Капитул
императорских и царских орденов, куда входила и Дума георгиевцев. В мае 1917-го он стал Капитулом российских орденов и,

«Портрет светлейшего
князя М.И. ГоленищеваКутузова»
Знак ордена Св. Георгия
II степени. Принадлежал
генерал-фельдмаршалу
И. Гурко
Отдельного упоминания заслуживает «Георгиевский сервиз». Такие комплекты посуды
использовались на орденский
праздник, отмечаемый 26 ноября (ст.ст.) кавалерами, находившимися в этот день в столице.
Кстати, это один из первых комплектов посуды Императорского фарфорового завода, посвященных российским орденам.
Учрежденный в начале XIX
века знак отличия военного ордена Святого Георгия для нижних чинов сегодня более известен как «Георгиевский крест»,
хотя официально такое название
утвердили лишь в 1913 году. Эти
награды также есть на выставке.
Кстати, можно будет проследить, как менялся внешний
вид ордена. Так, в первом статуте, подписанном Екатериной
Алексеевной в 1769 году, лента — черно-желтая, а в документе 1913-го уже черно-оранжевая.
Другое изменение произошло
раньше — в 1815 году на знаках ордена IV степени, которые
вручали за выслугу лет, стали делать надписи «25 лет в пехоте»,
«18 кампаний во флоте», в 1833м добавили еще «20 кампаний во
флоте». Такой орден успели получить лишь четыре человека.
За выслугу лет «Георгия» давали до окончания Крымской
войны, и кавалеров, награжден-

что интересно, просуществовал еще целый год. С одной стороны, действовала Советская
власть, с другой — продолжал
работать орган, принимавший
решения о награждении старыми орденами с именами святых.
То, что в советское время начали снова использовать георгиевскую ленту, — продолжение
традиции, заложенной при Екатерине II. Уже весной 1942 года
появился знак гвардии Военноморского флота, состоявший
из части георгиевской ленточки. 3 апреля первыми гвардейскими кораблями стали четыре
надводных судна и четыре подводные лодки. Экспонаты времен Великой Отечественной
также есть в экспозиции.
На выставке — не только
предметы из ГИМа. Своими собраниями поделились Музеи
Московского Кремля, Рязанский историко-архитектурный
музей-заповедник, владельцы
частных коллекций. Кремлевские музеи передали в экспозицию орденский знак I степени,
который хотели вручить Александру I (император тогда от
него отказался).
А еще живопись — более сотни изображений: масло, гравюры и детские рисунки с изображениями героев Первой мировой.
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Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — «Ржев» Игоря Копылова.
Экранизация повести «Искупить кровью»
Вячеслава Кондратьева — героический боевик
вдохновленный окопной правдой классика
лейтенантской прозы.
Инвалид войны, сержант Кондратьев шагнул в литературу в 1979 году, чтобы успеть рассказать о пережитом. Дебютную повесть 59-летнего фронтовика
«Сашка» ждал заслуженный успех; вскоре появились
переводы, инсценировки и одноименная картина
Александра Сурина. В восьмидесятых вышло еще
три ленты по мотивам прозы писателя. Нынешняя
премьера поднимает тему самой горькой страницы
Великой Отечественной — боев на Ржевско-Вяземском выступе, за который с 1942-го по 1943-й сложили головы более миллиона (по утверждению создателей, но вероятнее — гораздо больше) защитников Родины. Этот подвиг не был воспет историками
из-за трех провалившихся наступлений, гигантского
количества жертв лобовых атак и вошедшей в учебники военного искусства операции «Бюффель». Незаметно передислоцировавшиеся гитлеровцы выпрямили линию фронта и освободили для активных
боевых действий несколько дивизий.
Повесть Кондратьева, показавшая войну «от
земли» с ее частной человечной правдой, дала возможность обойти трудные темы. Однако создатели
фильма попытались превратить локальный сюжет
в эпическое полотно, неумышленно исказили перспективу и выхолостили отношения персонажей. Режиссер Копылов превратил кондратьевских «чернорабочих войны» в схематичных «богов», а их горькую судьбу — в эффектный монумент мужеству и
самоотверженности. С точки зрения визуальной экспрессии оно того стоило — пафос «Ржева» ничуть
не уступает «28 панфиловцам» Андрея Шальопы и
Кима Дружинина, а накал боев — «Штайнеру железному кресту» Сэма Пекинпы.
Зима 1942 года. По заснеженному полю прокатывается «ура», атакующих красноармейцев косят фашистские пулеметы, бойцы врываются в окопы и
занимают село Овсянниково. «Деревню дуриком
взяли, — меланхолично замечает рядовой Мачихин
(Олег Гаянов). — Если по-честному, живым мясом
мы протолкнулись...» Возразить ему нечего. Понимая, что у поредевшего соединения нет шансов удержать позицию без подкрепления, ротный Пригожин
(Сергей Жарков) приказывает организовать круговую оборону. Лихой ординарец Костя Карцев (Иван
Батарев) не спешит выполнять распоряжения и увлекается сбором трофеев. Сослуживцы вступают в пререкания, а авторы ослабляют нить повествования.
Сюжет теряет спонтанное дыхание и рассыпается
на калейдоскоп эпизодов фронтового обустройства.
Историю «разогревает» визит особиста. В поисках
фашистских листовок он учиняет циничный обыск
героев и арестовывает пожилого героя битвы (Александр Аравушкин). Подкреплений, между тем, нет и
не предвидится...
Писатель Кондратьев наивно объяснял человекоубийство самодурством комбата и рассматривал
войну как высший суд, четко маркируя персонажей
«свой — чужой». Режиссер Копылов настаивает на
моральной высоте красноармейцев и даже командиров, пожертвовавших геройской ротой ради подготовки прорыва на соседнем участке фронта (схожая
коллизия у Александра Боголюбова и Владимира Чеботарева в сериале «Батальоны просят огня» по роману Юрия Бондарева).
Чем руководствовались стратеги, отправлявшие
роту за ротой на амбразуры, до сих пор остается загадкой, что не обесценивает подвиг павших; его нивелируют плоские обобщения, выдаваемые за типажные находки. Несмотря на отчаянные усилия, актерам не удается оживить эскизно намеченные образы (единственное исключение — харизматичный
энкавэдэшник в исполнении Григория Некрасова).
Диалоги бойцов служат здесь разминкой перед парадом признаний в любви к отечеству, верности товарищам и долгу. Проза Кондратьева таких плакатных излишеств не подразумевала; писатель показывал невзрачную изнанку войны, открывая в словах и
поступках героев высший, страшный, отнюдь не открыточный смысл.
В батальных же сценах правила игры диктовали
обстоятельства иного рода — съемки в чистом поле,
тридцатиградусные морозы, кирзовые сапоги, неутепленное белье, примерзшие к цевью пальцы, многочасовые смены в ледяной окопной воде. В итоге
экспрессия сражений достигает высокого эмоционального градуса. Иной вопрос — отношение к образам непарадной повести. По сравнению с кондратьевскими мужиками или экранными «28 панфиловцами» герои «Ржева» смотрятся несколько картонно.

Товарищ Блюмочка

советскую литературу, в том числе — Есенина. Истиной тут скорее
видится есенинская строка: «Не
расстреливал несчастных по темницам».
В разгар Гражданской войны Блюмкин наконец вступил в
РКП(б). И его приняли, забыв недавние «расхождения», а вскоре он
даже вошел в ближний круг главного триумфатора кампании — неистового наркомвоенмора. Но это
уже фортуной не объяснишь. Просто Троцкому понадобился человек с такими качествами. Тертый
боец, от которого в крайнем случае нетрудно избавиться.

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

90 лет назад был расстрелян
Яков Блюмкин — человек с
дюжиной фамилий, биографий
и профессий. Впервые
после Гражданской войны в
Советском Союзе казнили
знаменитого революционера.
Да еще такого — «авантюриста,
но самой высокой и лучшей
марки», душевного друга
налетчиков и поэтов,
полиглота и разведчика.
Финальная пуля — самый
бесспорный и веский эпизод
его жизни.

Оруженосец Льва

Где и когда Блюмкин родился —
мы никогда не узнаем. Ведь у него
не биография, а легенда, сотканная из предположений и домыслов. Многое до сих пор остается
в архивах под грифом секретности. Примем на веру наиболее популярный вариант: ровесник века
появился на свет в Одессе, в семье
небогатого приказчика. И потому
учился в талмуд-торе — еврейской
школе для малоимущих. В юности
выказывал и предприимчивость, и
боевитость, но в политику попал
только после Февральской революции. Стал эсером. Разумеется, левым. Дружил с Мишкой Япончиком — королем одесских налетчиков. Легенды тянутся к легендам, в
особенности криминальные. Вместе они формировали пролетарский Добровольческий железный
отряд. И это в судьбе Блюмкина далеко не последний фантастический
поворот.

Я. Блюмкин
Борис Ефимов — карикатуристдолгожитель — в мемуарах нашел
точные слова: «У него на лбу было
написано: Я убил Мирбаха». Эта
была настоящая слава — хотя, конечно, и двусмысленная. Немецкий посол не слыл «кровавым палачом», но его ликвидацию Блюмкин, по-видимому, до самой смерти
считал делом почетным, почти святым.
Прощенный эсер стал своим и
среди заносчивых имажинистов, и
в окружении «командора» Маяковского. Было ли это служебным заданием? Если и так, то, скорее всего, он вызвался сам. Во-первых, его
тянуло в литературу. Во-вторых,
чрезвычайно любил богемный образ жизни. «Дорогому товарищу
Блюмочке», — так надписывал ему
свои книги «агитатор, горлан-главарь». Если бы хитрый чекист просто «собирал информацию», они
бы почувствовали. Блюмкин же не
только служил надсмотрщиком за
поэтами, но и был полпредом последних в ЧК. Выручал из «тигулевки», устраивал гастроли, защищал облюбованные ими кафешки. «...Он озирался и пугливо сторожил уши на каждый
шум, если кто-нибудь сзади резко вставал, человек немедленно
вскакивал и опускал руку в карман, где топорщился наган. Успокаивался только сев в свой угол...
Блюмкин был очень хвастлив, так-

Заочно приговоренный

Вскоре он уже агитировал за эсеров в Петрограде. По рекомендации своей партии возглавил в ВЧК
отдел, который занимался охраной
иностранных посольств, а заодно
и борьбой со шпионажем. Сколько
ему тогда было: 18, 20, 21? «Революция избирает себе молодых любовников», — говаривал Троцкий,
знавший толк в таких материях.
Чем меньше опыта — тем легче
бросаешься в огонь и в воду.
Моментом истины стало 6 июля
1918-го, когда однопартийцы
Блюмкина попытались перехватить власть у большевиков, организовав для начала возобновление боевых действий на германском фронте. Козырем эсеров
считалось активное неприятие похабного Брестского мира. И соответственно разрушить зыбкий договор Москвы и Берлина наследники бомбистов Серебряного века
намеревались привычными террористическими методами.
Вместе с другим чекистом, Николаем Андреевым, Блюмкин заявился в немецкое посольство.
Выманить на аудиенцию чрезвычайного и полномочного — графа
Мирбаха — оказалось не так просто. Полчаса его ожидали в передней. Когда тот появился, открыли пальбу, бросили для верности бомбу, а затем скрылись на автомобиле.
Взорвался не только несчастный
посол. Взлетела на воздух и рассыпалась в щепки коалиция большевиков и левых эсеров. Ленинская гвардия, впрочем, быстро
расправилась с недавними политическими партнерами. Сам же
Блюмкин спасся, скрылся от скорого суда (заочно его приговорили
к расстрелу) и вынырнул через некоторое время где-то в бурлящей
Украине. Сам он потом рассказывал, что несколько месяцев трудился над книгой о левоэсеровском мятеже. На самостийной позиции эсеров еще были сильны — и
в перерывах между писательскими
штудиями Блюмкин принялся готовить убийство гетмана Скоропадского. Правда, из данной затеи
ничего не вышло. В конце концов
он явился к большевикам с повинной: это удивительно, но авантюриста амнистировали и даже вернули на работу в ЧК.

Милый парень

Однажды к Николаю Гумилеву подошел молодой крепыш в кожанке,
заявил, что знает все его стихи, и
тут же принялся их декламировать.
Когда поэт узнал, что перед ним тот
самый Блюмкин, убийца Мирбаха,
горячо пожал ему руку: «Я рад, что
мои стихи читают сильные люди».
В предсмертном стихотворении
«Мои читатели» Гумилев не без
патетики рассказал о той встрече:
«Человек, среди толпы народа / Застреливший императорского посла, / Подошел пожать мне руку,
/ Поблагодарить за мои стихи».
Блюмкин привиделся ему конкистадором, разве что без панциря.

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Фильм «Ржев»:
сюжет
разбежался
по полю боя
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же труслив, но, в общем, милый парень...» — таким запомнил его поэт
Вадим Шершеневич.
Владислав Ходасевич вспоминал,
как Есенин в «Кафе поэтов» предлагал приглянувшейся девушке поглядеть на расстрелы: «Я это через
Блюмкина в одну минуту устрою».
А Блюмкин сидел рядом, «порою
вставлял словцо — и не глупое».
Это, конечно, крайне пристрастный рассказ. Ходасевич всеми силами стремился «расчеловечить»

Граф
Мирбах

Троцкий, Красная Армия, мировая революция — в начале 1920-х
эти понятия звучали в одном ряду.
И Блюмкин связывал с новым покровителем самые смелые надежды. Сталин тогда многим еще казался чем-то блеклым, провинциальным. Впрочем, Блюмкин на ять
выполнял и сталинские задания, а
с Троцким, вероятно, вел двойную
игру. А то и тройную.
Он стал образцовым творцом
культа личности тов. наркомвоенмора. В журнале «Огонек» вышел панегирический очерк «День
Троцкого». Блюмкин прикрылся
псевдонимом, но легко угадывался
по своему торжественному стилю:
«На путях Николаевского вокзала
отдыхает поезд Троцкого — революционный бродяга, со скоростью
тигра покрывший не раз страну»,
«На его столе военная тактика гениального чудака и балагура Суворова познала книжное соседство с
тактикой Маркса, чтобы прихотливым образом соединиться в голове
одного человека, обслуживающей
запросы, проблемы, тактику революции», «Кабинет Троцкого —
небоскреб мировой политики».
Это звучало внушительно. И может быть, под влиянием Блюмкина Есенин писал в «Песне о великом походе»:
Ой ты, атамане!
Не вожак, а соцкий.
А на что ж у коммунаров
Есть товарищ Троцкий?
Он без слезной речи
И лихого звона
Обещал коней нам наших
Напоить из Дона.
Много лет поэму публиковали с
купюрами. А сложись наша история чуть иначе, эти строчки зубрили бы во всех школах Союза.
Ведь Троцкий с помощью есенинской лиры намеревался

6 – 12 декабря 2019

Дзержинский (похоже, под влиянием Троцкого) вновь, после очередной опалы, пригласил Блюмкина на работу в ОГПУ. Причем во
внешнюю разведку — раздувать
пожар мировой революции. Руководил этим ведомством Меер Трилиссер — энергичный организатор советских резидентур по всему свету. Блюмкина направили в
Палестину, где Москва затевала
большую игру против Лондона. Резидент поселился в Яффе, разумеется, под чужой, заковыристой фамилией. Прикинулся деловым человеком, открыл прачечную.
Он по-прежнему любил театральные выходки. О его провале
рассказывают такую байку. Блюмкин путешествовал морем в обличье еврея-коммерсанта. Для пущей
схожести — с накладными пейсами
и ватным брюшком. А потом бросился в воду, чтобы спасти тонущую девочку, и шпионский реквизит канул в морскую бездну.
Но после провалов следовали новые задания — вычурнее прежних.
Он участвовал в карательных операциях в Крыму, во главе бригады
действовал против барона Унгерна в Монголии, разжигал из искры
пламя на Востоке... Говорят, что
в облачении тибетского монаха
Блюмкин участвовал в экспедиции
Рериха, искал Шамбалу, а заодно
приглядывался к британским позициям в Китае. В наше время принято придавать этим экскурсам мистическое значение. Но Блюмкину хватало шпионских страстей. В
этих путешествиях он стал заправским лазутчиком. Пригодились его
артистические способности и тяга
к иностранным языкам.
Разведчик такого класса — вроде бы фигура почти самостоятельная. Но это иллюзорная свобода.
В принципе, у него была возможность сделать шаг в сторону и раствориться. Куда там! Система оказалась сильнее «вольного диверсанта», пожалуй, он даже не прочувствовал, что война Сталина и
Троцкого перешла в жесткую стадию — и пленных на ней не будет.
Летом 1929-го «Блюмочка» вернулся в Москву из очередной заграничной командировки, в ходе
которой отважился на встречу со
Львом Давидовичем, несколькими месяцами ранее выдворенным
из СССР. Троцкий поручил оруженосцу проинструктировать своих
сторонников — Блюмкин, полагая, что шансы на переворот у них
есть, согласился... Вскоре по возвращении к его шикарной квартире на Арбате подкатил «воронок».
Блюмкин немного поиграл с коллегами в кошки-мышки, вплоть до
голливудской автомобильной погони по московским околоткам.
Поиграл — и сдался.
Точная дата его расстрела неизвестна. Скорее всего, это случилось в ноябре или ранней зимой
1929 года. Говорят, держался он в
последние часы не без шика. Подобно Оводу, сбросил с глаз повязку и гаркнул расстрельной команде: «А ну, по революции, пли!» А
потом добавил: «Да здравствует
товарищ Троцкий!» Все это, конечно, из области преданий и пересудов. Но почему бы не погибнуть
эффектно, если уж довелось встать
к стенке в 29 лет?

Легенды и мифы
Вячеслав Шалевич —
Блюмкин в фильме
«Шестое июля»

МНЕНИЕ
Евгений МАТОНИН, историк и писатель, автор книги «Яков Блюмкин»
в серии «ЖЗЛ» («Молодая гвардия», 2016):
— Если рассматривать фотографии Блюмкина, снятые в различное время,
не отделаться от впечатления, будто видишь совершенно разных людей.
О его таинственных «делах и делишках» ходили легенды еще при жизни.
А то, что знают о нем сегодня, — сплошная мифология, разносимая ТВ и
интернетом: он-де и убил Есенина, и пробирался в Тибет, и продал немцам
какое-то секретное оружие. Зачастую Блюмкин изображается в каком-то
инфернальном свете. Но, разумеется, все гораздо сложнее.
Революция 1917 года породила целую когорту ярчайших и вместе с тем
таинственных личностей. Военачальники и ораторы, партийные деятели
и шпионы, авантюристы и идейно убежденные люди, откровенные бандиты и бескорыстные герои, кровавые маньяки и гуманисты-идеалисты.
Яков Блюмкин — один из них. Террорист, революционер, хвастун, друг
поэтов, интриган, разведчик-нелегал, талантливый коммерсант и, несомненно, романтик — это все он. И этим, собственно, и интересен.
Такие люди, как Блюмкин, не выходя на первый план истории, во многом
определяли ее своими поступками, не очень известными в наше время.
Что в мифах о Блюмкине правда, а что нет, я и постарался показать в
своей книге. Удалось не все задуманное, ведь многие страницы его биографии так или иначе связаны с секретными операциями, в которых он
участвовал.
Ну а заинтересовался я им еще в школе, когда посмотрел весьма смелый
по советским временам фильм «Шестое июля». А потом мне кто-то сказал, что этот же самый Блюмкин еще долгое время был советским разведчиком, работал за границей и вообще прожил богатую приключениями
жизнь, пока не расстреляли. Вот с этого все и началось.

укоренить новую реальность, крепко связать ее с русской традицией.
Блюмкин рассказал Есенину и
о волшебной Персии, где бывал с
тайной миссией, входил в состав
революционного правительства
и бился с войсками шаха. Они и в
бакинских чайханах сиживали вместе. Есть воспоминания о том, как
«товарищ Исаев» (а в Баку Блюмкин пользовался этим оперативным псевдонимом) из ревности
едва не пристрелил златокудрого поэта. Они рассорились, но в
1925-м снова пересеклись — в Тифлисе.
Есенину оставалось жить несколько месяцев. Виделись ли они
после Кавказа — в Москве или Ленинграде? Дело темное. Но попытки приписать Блюмкину убийство
Есенина доверия не вызывают.
Слишком любил бродячий диверсант бездомного поэта. А уж версия, по которой именно Блюмкин
написал «До свиданья, друг мой, до
свиданья...» и вовсе не выдерживает критики. Если бы он умел слагать такие стихи — Лубянка, скорее всего, потеряла бы видного разведчика.
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Наверное, проще всего назвать таких людей «бесами», припомнив
Достоевского, и тем поставить
точку, если не восклицательный
знак. Но так не получится. Влечение исследователей к эпохам мировых пожаров и людям, которые
их разжигали, сгорая сами, вряд ли
когда-нибудь иссякнет. По схожему поводу у Пушкина сказано: «Но
презирать не должно ничего». В
советские времена «товарищ Блюмочка» несколько раз появлялся в
кино и на театральных сценах — в
фильмах и спектаклях, посвященных 1918 году. Запомнился Вячеслав Шалевич в фильме Юлия Карасика «Шестое июля» — сильный
молодой честолюбец.
В последние годы «суперагента»
вспоминают чаще. Иногда его называют прототипом Владимирова-Исаева-Штирлица. Но тут скорее внешнее сходство. Юлиан Семенов, безусловно, увлекался ранней историей ВЧК, немало знал о
Блюмкине и цеплялся за детали,
за нюансы. Но характер Штирлица, его система ценностей да и генеалогия из другой оперы. Хотя
вот псевдоним «Исаев» главному персонажу «Семнадцати мгновений весны» подарил именно
Блюмкин. Он вообще на удивление много где наследил. Тем и интересен, как сказал бы один из его
великих приятелей.
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Шапка «Алмазная» царя
Петра Алексеевича. 1680-е

Собирай и властвуй
М

УЗЕИ Московского Кремля
представили масштабную выставку, посвященную одному из
самых радикальных преобразователей
России — Петру I. Экспозиция, включающая в себя около 200 предметов из российских и зарубежных музеев, — первое
событие в череде мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения императора (отмечается в 2022 году).
Впрочем, организаторы руководствовались не только юбилейными соображениями. Выставка — попытка представить российского императора не как
политика и военачальника, но как энтузиаста, совершившего культурную революцию. На это намекает и название
проекта: «Петр. Первый. Коллекционер,
исследователь, художник». Последний
пункт особенно интригует — неужели
энергичный государь увлекался живописью или рисунком? Ольга Дмитриева,
заместитель генерального директора по
развитию просветительской деятельности и популяризации музея, а также один
из кураторов выставки, прояснила:
— В Голландии, во время путешествия
в составе Великого посольства, царь познакомился с художниками, чертежниками. Учился у известного гравера Ад-

ставке можно увидеть офорт — считается, что он сделан Петром I. Существует
второй вариант, хранящийся в Амстердаме, с надписью: «Петр Алексеевич, великий русский царь, награвировал это
иглою и крепкой водкою под руководством Андриана Шхонебека в Амстердаме, в 1698 году, в спальне своей квартиры на верфи Ост-Индской компании».
Впоследствии государь создал немало
композиций, которые воплотил в жизнь
с помощью токарного станка. Он умел
делать и рельефы, и портреты. В экспозиции есть компас в костяной шкатулке.
На крышке — портрет Петра I. Император сам его выполнил. Он порой вырезал сложные вещи — вплоть до люстры.
Создатели экспозиции попытались показать, как путешествие в составе Великого посольства повлияло на молодого
царя. В ходе «большого тура» Петр Алексеевич с жадностью впитывал новую информацию. Любовался каналами Голландии и роскошными парками Англии.
Заглядывал в кунсткамеры, анатомические театры. Открывал для себя мир современной европейской науки и искусства. И заодно увлекся коллекционированием. Примером для него послужил
курфюрст Саксонии Август Сильный, с

лий из слоновой кости до картин и коллекций старинных монет. На выставке
можно увидеть некоторые сокровища,
приехавшие из Дрездена.
— Мы пытались показать уровень
саксонской Кунсткамеры, — рассказала
Дмитриева. — Среди экспонатов, прибывших из Германии, можно увидеть
ружье, подаренное Августу Петром I:
свидетельство личных обменов двух
монархов, их дружбы. Пример Августа
вдохновил нашего царя не только на
коллекционирование, но и на демонстрацию раритетов. Он создал Кунсткамеру, ставшую первым российским
публичным музеем. Постепенно Петр I
передал туда накопленные личные сокровища. А заодно приказал зарисовать каждый экспонат.
С помощью этих
рисунков можно
сопоставить реальные вещи и
их изображения.
Но главное — так
появился первый в России музейный каталог,
причем иллюстрирован-

говора заслуживает «Сибирская
коллекция»,
некоторые экспонаты которой представлены на
выставке. Точно неизвестно, каким образом в собрание Петра I попали древние
золотые браслеты и гривны, украшенные зооморфными мотивами. Некоторые, видимо, поступили от сибирского губернатора князя Матвея Гагарина.
По одной из версий, раритеты были
найдены на территории между Обью и
Иртышом. Очевидно, при разграблении
древних курганов. Как бы то ни было,
царь проникся древностями и повелел
наказывать грабителей — «гробокопателей смертью казнить, ежели пойманы будут». Так что и здесь государь выступил в
роли первопроходца — его инициатива
фактически положила начало охране памятников в России.
Выставка демонстрирует и «человеческое, слишком человеческое». Например, можно увидеть одежду царя: красный «польский» кафтан и голландский
костюм — коричневые суконные штаны
и куртку-бострог. Зрители могут убедиться: император действительно был высокого роста, но при этом сложен вполне
изящно. Есть автограф государя, а также его записная книжка. По словам Ольги Дмитриевой, Мережковский говорил, что записные книжки Петра похожи
на книжки Леонардо да Винчи. Показаны письма великих современников, свидетельствующие: деятельность русского
правителя вызывала большой интерес за
рубежом. Примеры — записка Лейбница о развитии наук в России и черновик
письма Ньютона, президента Лондонского королевского общества: легендарный
физик извещал Меншикова об избрании
в члены общества (князь помогал Петру I
продвигать искусства и науки).
— Никакие преобразования невозможны без ментальных изменений, —
подчеркнула Ольга Дмитриева. — Мы
показываем личность Петра I через
призму его интересов, которые он старался поставить на службу России: создать новые условия для развития науки и культуры. Эхо его увлечений оказалось мощным и долгим.

академии наук. Обсуждал эти вопросы
с Лейбницем.
Петр I действительно интересовался
наукой. Приобретал рисунки энтомолога и художницы Марии Сибиллы Мери-

«ПОРТРЕТ МАРГАРЕТ ГЕЙНСБОРО». ОК. 1785

Пришел по-английски
В

ГМИИ им. А.С. Пушкина — ретроспектива Томаса Гейнсборо, художника, картин которого нет в наших музеях, не считая полотна «Дама в голубом» в Эрмитаже. Правда, эта вещь не
представлена на нынешней выставке.
Зато вниманию зрителей предлагаются
произведения из 11 британских музеев:
уникальная возможность полюбоваться
на шедевры легендарного англичанина,
не покидая пределов России.
Казалось бы, творчество Гейнсборо
крепко связано с историей Великобритании. Его картины сформировали ан-

глийскую школу живописи, а также
предвосхитили развитие мирового искусства: особая дрожащая манера выглядит предчувствием импрессионизма.
Впрочем, подобные идеи в то время, видимо, носились в воздухе. Современник
мастера Федор Рокотов тоже предпочитал мерцающий, дымчатый стиль: недаром искусствоведы называют его «русским Гейнсборо».
Как бы то ни было, для английского
искусства Томас Гейнсборо сделал немало: отверг слащавость и салонность
рококо, изобразил моделей-аристо-

кратов живыми, не застывшими, обратился к психологизму. На выставке в
Пушкинском можно увидеть картины
разного времени — от ранних, написанных под влиянием французских авторов, до зрелых, созданных уже «по
следам» Рубенса и ван Дейка. А также
абсолютно разных жанров: от портретов, которыми художник зарабатывал
на жизнь, до пейзажей — их Гейнсборо
любил совершенно искренне. За некоторыми картинами — прямо-таки детективные истории. Например, большое полотно с портретами девочки и
мальчика однажды было разделено —
кто-то решил разрезать холст и сделал
это весьма неаккуратно. В результате на
картине с изображением кавалера осталась рука героини и кусок ее платья.
«Культура» побеседовала с куратором выставки, заместителем заведующего отделом искусства стран Европы и
Америки XIX–XX веков Анной ПОЗНАНСКОЙ.

культура: Легко ли было привезти
Гейнсборо в Россию? И влияет ли международная обстановка на музейные проекты?
Познанская: Собирали выставку примерно полтора-два года. С одной стороны, было непросто: ведь участвуют
не только лондонские музеи, но те,

что расположены в отдаленных уголках Великобритании. Что касается международной обстановки... Мы обсуждали эту проблему с коллегами из
британских музеев и пришли к выводу: политическая обстановка не
должна нам мешать. В подобной ситуации важно сохранять культурные
связи, потому что политика — дело
гибкое: сегодня она одна, завтра —
другая. Все меняется довольно быстро. А вот прерванные культурные
связи восстанавливаются долго и
тяжело. В итоге удалось найти поддержку и понимание со стороны британских коллег.
культура: Вам выдали раритеты —
два пейзажа, выполненных на стекле.
Сохранилось лишь 10 пластин, расписанных Гейнсборо, все находятся
в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Как удалось добиться разрешения?
Познанская: У нас хорошие контакты
с этим музеем. Вещи, которые мы получили, очень редкие. Нас даже благодарили коллеги из других музеев, у них не
было возможности увидеть эти работы.
Вообще, Гейнсборо много экспериментировал с разными техниками. Эти пластины рассматривали через специальный прибор, используя свет свечей. Та-

ан. Как одержимый, скупал редкости —
в частности, первым среди российских
правителей начал целенаправленно собирать китайские произведения искусства и предметы быта. Отдельного раз-

ким образом художник изучал влияние
света в пейзажах.
культура: Есть пример другой необычной техники. Прежде чем сделать рисунок, художник вымачивал
бумагу в молоке...
Познанская: Он хотел добиться особой поверхности, на которой контуры
получались не слишком жесткими. Пытался делать и гравюры — хотя у него
не было гравировального станка, ходил к знакомым. Пробовал разные гравировальные техники в порядке эксперимента.
культура: Он перенимал опыт иностранных художников?
Познанская: В то время Англия переживала экономический бум, развивался художественный рынок. В
страну в больших количествах прибывали произведения мастеров голландской живописи. Гейнсборо сам
собирал коллекцию, правда, покупал
только тех, кого любил. В частности, у
него была одна вещь Мурильо, хотя испанские живописцы только-только появились на британском рынке. Интересовался голландцами еще до того, как
они стали широко известны.
культура: На выставке есть эскиз
Гейнсборо, выполненный с картины
Рубенса «Снятие с креста». Чем его
привлек фламандский художник?
Познанская: Рубенс, как, впрочем,
и другой любимец англичанина ван
Дейк, был связан с Великобританией.
Рубенс провел несколько лет на острове как дипломат, а ван Дейк работал
при английском дворе. Произведения
этих авторов с середины XVII века находились в британских коллекциях.
культура: Как Гейнсборо удалось
найти свой стиль?
Познанская: В юности он работал в
стилистике педагогов, но уже тогда
было видно, что Гейнсборо пишет свободнее. Он рано женился и вынужден
был вернуться из Лондона, где учился,
в Садбери. Пытался писать портреты
заказчиков, окрестные виды. Это были
еще юношеские вещи. Затем переехал
в курортный Бат. Здесь начался его

«ПОРТРЕТ ДЖЕНТЛЬМЕНА С СОБАКОЙ В ЛЕСУ», ОК. 1746

ный. Однако император смотрел еще
дальше. Он понимал, что Кунсткамера — ядро будущей Академии наук.
Присматривался к опыту Лондонского
королевского общества, Французской

«МИССИС ЭЛИЗАБЕТ МУДИ С СЫНОВЬЯМИ САМУИЛОМ И ТОМАСОМ», ОК. 1779–1785

которым государь крепко подружился.
В дрезденской Кунсткамере, впервые открытой для посетителей как музей еще в
1586-м, хранилось множество изящных
вещиц: от ювелирных украшений и изде-

«ЛЕСНОЙ ПЕЙЗАЖ СО СТАРЫМ КРЕСТЬЯНИНОМ И ОСЛАМИ У САРАЯ,
С СОШНИКОМ И ЦЕРКОВЬЮ ВДАЛИ», ОК. 1755-1757

риана Шхонебека, создавшего для русского правителя рукописный «Краткий
способ в совершенстве научиться искусству офорта» — первый голландский
учебник по искусству гравюры. На вы-

КОНЕЦ XVII – НАЧАЛО XVIII В.

ФОТО: ИГОРЬ ИВАНКО/АГН «МОСКВА»

КАФТАН ЦАРЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА. КОНЕЦ XVII В.

Конец
XVII — начало
XVIII вв.

карьерный рост как портретиста: художник познакомился с представителями аристократии, дворянства. Эти
встречи открыли двери в богатые дома
со старыми коллекциями, прекрасными библиотеками. Чем лучше становилась живопись, тем больше было
заказчиков. В первой половине 1760-х
происходит важный прорыв в его творчестве: складывается тот Гейнсборо,
которого мы знаем.

Полосу подготовила Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Три сестры Хачатурян
Максим СОКОЛОВ

Д

ЛИВШЕЕСЯ без малого полтора года следствие по делу трех
юных сестер Хачатурян, убивших отца, закончено — материалы переданы прокурорским для
утверждения, затем будет суд.
Следствие разделило сестер. Старшие, 21-летняя Ангелина и 20-летняя
Крестина, пойдут на процесс с тяжелой
105 ст. УК РФ — «Убийство по предварительному сговору». Что исключает более
мягкую статью об убийстве в состоянии
аффекта, ибо сговор и аффект — вещи
несовместимые.
Касательно младшей, 18-летней Марии,
следствие установило, что на момент совершения убийства она пребывала в состоянии невменяемости. Ее — если суд
согласится со следствием — ожидает
принудительное лечение в спецпсихбольнице.
Такое разделение соучастниц несколько необычно, ибо речь идет о
том, что в старинном праве называлось
«убийство скопом». Типа убийства конокрада в русской деревне или убийство
Цезаря на форуме, где ответственность
преступников равна. Все приложили
руку, трудно даже установить, кто нанес
смертельный удар, и еще труднее — кто
в момент нападения скопом был в себе,
а кто не в себе. Но наше следствие более
проницательно.
Гуманно оно или нет, сказать трудно.
Можно считать, что гуманно, поскольку
хотя бы младшую сестру постарались
«отмазать» от тюрьмы (хотя психиатрическая лечебница немногим лучше).
Можно считать, что не очень гуманно,
ибо старшая и средняя сестры такой «отмазки» не удостоились.
Во всяком случае, следившие за ходом
дела оказались смущены, ибо по преимуществу ожидали какой-то более мягкой
диспозиции. Возможно, милость к павшим еще будет явлена в суде, а может
быть, и нет.
Дело во всех отношениях сложное,
судейские будут стоять перед антиномией — и даже не одной.
Начать с того, что, с одной стороны,
отцеубийство искони считалось самым
тяжким преступлением. В Кодексе Наполеона — уже и не Средние века — от-

цеубийство было выделено в особый состав и каралось крайне сурово. Нарушение заповеди «Чти отца своего» (причем без уточнения, относится это лишь к
доброму папаше или ко всякому, даже и
весьма недоброму) рассматривалось как
окончательное попрание законов Божеских и человеческих.
С другой стороны, английский романтик Шелли писал об аналогичном убийстве, случившемся в 1598 году в Риме:
«Некий старик, прожив жизнь в распутстве и беззакониях, в конце концов про-

Возможно, милость
к убийцам еще будет
явлена в суде,
а может быть,
и нет. Дело со всех
сторон сложное,
судейские будут
стоять перед
антиномией —
и даже не одной
никся неумолимою ненавистью к своим
собственным детям; по отношению к одной из дочерей это чувство выразилось в
форме кровосмесительной страсти, отягченной всякого рода жестокостями и насилием. Дочь его, после долгих и напрасных попыток избегнуть того, что она считала неизгладимым осквернением души
и тела, задумала наконец, с своею мачехой и братом, убить общего их притеснителя».
Личность хоть Франческо Ченчи,
хоть — 420 лет спустя — Михаила Хачатуряна вызывает тяжелые чувства. Тем
более сходство между семейством Ченчи
и семейством Хачатурян поражает со-

впадением в деталях. То же длительное и
граничащее с полным попустительством
бездействие органов — как папской, так
и российской юстиции. То же распутное
опьянение своей безнаказанностью — «у
меня-де все схвачено». Те же жуткие подробности хаотического убийства скопом, когда все идет сумбурно и не по
плану.
И поставьте себя на место судейских:
изуродованная жизнь дочерей и ужасное
отцеубийство. Что перевесит?
К этому следует добавить дополнительную сложность, связанную с диаспоральным колоритом данной истории. Хорошо
это или не очень хорошо, но, когда уголовное дело сцеплено с сильной и влиятельной диаспорой, она принимает самое деятельное участие в обсуждении —
и не только обсуждении — случившейся
трагедии. Поэтому, кроме сложностей
общего характера, сближающих ситуацию с романтической трагедией «Ченчи»
и романом «Братья Карамазовы», здесь
еще есть и будет дополнительный национальный оттенок. Как если бы Федор
Павлович Карамазов оказался к тому же
и представителем диаспоры.
Наконец, процесс трех сестер попадает
в резонанс с вызывающим очень серьезные споры законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия. Дело
тут, правда, не вполне подходит под
идеологию законопроекта, берущегося
регулировать отношения, не предусмотренные ни уголовным, ни административным кодексом, тогда как в казусе Хачатуряна с самого начала хватало и уголовщины, и тем более административщины. Да и непонятно, кто тут объект
насилия — покойный отец или его дочери.
Правда, это вряд ли кого остановит.
При обсуждении громких дел о семейном насилии юридический здравый
смысл — первое, что отключается. Начинается неистовой силы давление на эмоции, что так же не будет способствовать
рассудительному судоговорению.
Так что Михаила Хачатуряна будут еще
долго поминать.

Автор —
публицист

Подайте бокалы, поручик Чичваркин
Алексей КОЛОБРОДОВ

В

ИНТЕРВЬЮ «Радио Свобода»
лондонского виноторговца Евгения Чичваркина есть весьма
любопытный момент. Беглый
бизнесмен отождествляет себя и своих
оказавшихся вне России единомышленников с «белой эмиграцией». Так и материал называется: «Осиное гнездо белой
эмиграции — это мы».
Очевидно, что спешно покинувший в
2008-м страну (открывалось уголовное
дело по двум серьезным статьям УК)
Чичваркин имеет в виду послереволюционную волну русской эмиграции. Эпитет «белая» данную общность непозволительно сужает — далеко не все представители этого потока изгнанников, вынужденных и добровольных, сражались
против Советской власти на фронтах
Гражданской. Более того, идейное и политическое лицо первой волны царские
генералы и офицеры определяли далеко
не главным образом.
Безусловно, пылкий Чичваркин очарован образом белогвардейца-эмигранта,
где-нибудь в парижском (лондонском)
кабаке под водочку сжимающего крепкие еще кулаки от ненависти к большевистским вождям и «быдлу». «Не падайте духом, поручик Голицын» звучит
в его либертарианской голове, тем паче,
что «корнет Оболенский, налейте вина»
при нынешнем бизнесе Евгения Александровича — жест само собой разумеющийся. Однако в смысле политическом
Чичваркин, позиционирующий себя едва
ли не самым непримиримым противником «путинского режима», готовым в пиковом случае и живот положить, явно не
понимает, каким груздем называется.
О первой волне можно говорить долго,
но я ограничусь парой тезисов — она отличалась щедрым идейным разнообразием (в культуре — от старых реалистов
до отчаянных авангардистов вроде Бориса Поплавского). И, кстати, антисоветское направление быстро перестало
в ней быть магистральным. Декларация
казачьего генерала Андрея Шкуро «Хоть
с чертом, но против большевиков» осталась девизом радикального меньшинства. Большинство же лидеров и авторитетов первой эмиграции к началу Великой Отечественной занимало вполне
сочувственные к борьбе своего великого
народа позиции.
Тут любопытна следующая параллель.
Чичваркин, яростный пропагандист социал-расистского, по сути, сочинения
Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», является горячим сторонником украинского майдана со всеми его дикарскими
деяниями и завиральными идеями —

он даже просился к Петру Порошенко в
«команду реформаторов». Периодически даже возникали разговоры о назначении Евгения Александровича на украинские должности. Так вот, представьте,
как отнеслось бы большинство «белой»
эмиграции к майданному холуяжу пламенного либертарианца. Любые исторические параллели условны, но на подобной прямо-таки зависает сам Чичваркин, признавая, что нынешнее лондонское «осиное гнездо» совершенно
неоднородно, причем основу составляют
люди, которые «живут здесь, уже второе
поколение, работают, получают зарплату

Записав себя
в «белую эмиграцию»,
виноторговец
совершает подлость
по отношению
к тысячам русских
людей, потерявших
в 1920-х Родину
и ощутивших
физическую
невозможность
вернуться
в фунтах». У них даже «ипотека в фунтах, а в доме, который на ипотеку в фунтах, все время включен Первый канал, и
они радуются, когда наконец-то этим хохлам дали».
Отметим тут еле скрываемую ненависть Евгения Александровича к соотечественникам, в какой-то степени — собратьям по географии и жизненному
раскладу... Меж тем у первой волны, при
всем идейном, национальном и человеческом разбеге, имелось важнейшее свойство — осознание общей судьбы, скорбное уважение к ее совместному проживанию. Чего категорически нет у Чичваркина, примеряющего черкеску Шкуро.
Главный и до сих пор живой и болезненный нерв послереволюционной эмиграции — это тоска по Родине, неотступная, иссушающая и очистительная.

Автор —

Вспомним уникальное по искренности
признание о. Сергия Булгакова: «Моя
родина, носящая для меня имя Ливны,
небольшой город Орловской губернии, — кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел
его... Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе,
так что вся дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд
побегов на этом корне. Все, все мое —
оттуда...»
Эмоция эта оказалась наиболее понятной на Родине — именно ее советская массовая культура освоила через
ностальгические баллады — прообразы
позднейших белогвардейских романсов (все было именно в такой очередности, а не наоборот). Сама по себе частичная реабилитация Белого движения шла
именно от сочувствия к судьбе изгнанников: «Враги Советской власти, да, но
ведь патриоты России»... Собственно, и
влиятельнейший культурный сюжет тех
времен под названием «Возвращенные
имена» был наделен аналогичной природой.
Поэтому Чичваркин, объявляя себя и
компанию «белой эмиграцией», совершает не просто подмену, но и подлость
по отношению к сотням тысяч русских
людей, потерявших Родину и ощутивших
физическую невозможность вернуться.
Никаких вам свежих смыслов, которые в будущем понадобятся в метрополии, ничего подобного осознанию общей
судьбы, ноль очистительных слез и горечи... Только злоба, только про деньги,
да оппозиционная хлестаковщина не от
хорошей жизни...
Чичваркин утверждает, будто по Лондону ходит без охраны (один раз пользовался, что характерно — на Украине,
а бодигардов предоставлял «Правый
сектор»), и они с интервьюером очень
серьезно обсуждают перспективу физического устранения эмигранта-либертарианца. Со стороны «путинского режима», конечно. Именно в этом месте
легко понять общий смысл интервью —
Чичваркин если и принадлежит к некоей
социокультурной общности, то это, разумеется, не «белая эмиграция», а эмиграция неуловимых. Не мстителей, понятно, а ковбоев Джо из анекдота, которых не ловят потому... ну, дальше вы
знаете.
Словом, не надо путать персонажей исторических и анекдотических. А тем более, вторым выдавать себя за первых.

литературный критик

Главный экспонат
Эдуард БИРОВ

О

ЩУЩЕНИЕ такое, что
главного скандалиста
шоу-бизнеса Сергея
Шнурова выводят на
государственный уровень: в конце зимы включили в Общественный совет при комитете Госдумы
по культуре, теперь вот спрашивают о международной политике и
даже приглашают побеседовать с
министром просвещения Ольгой
Васильевой в телеэфире. В программе «Диалог» музыкант изумляется: «Какое будущее мы хотим,
чтобы они нам построили, вот эти
наши дети?» И сетует, что в стране нет героев-созидателей — одни
видеоблогеры. А рабочий, мол, видится исключительно сварщиком с
бутылкой водки.
Дико слышать подобные вопросы и тезисы от человека, преуспевшего в монетизации образа матерщинника-нонконформиста в майке-алкоголичке. От гуру офисных
сотрудников, поющего о дегенератах из «простого народа» и «элит».
Шнуров, учившийся то на реставратора, то на богослова, в свое время уловил, насколько прибыльна роль порочного раздолбая, режущего правду-матку по поводу
и без. Но сам к 46 годам не только не спился, но и заработал солидный капитал, вставил, по собственным словам, «зубы за 250 тысяч долларов», открыл ресторан и
запустил линию одежды под своим
брендом. И вот он уже продвигает
значимость мата в русском языке с
трибуны парламентского комитета
и предъявляет претензии к министру просвещения. Поистине, мы
живем в мире постправды и постприличия.
«Что построят наши дети?» —
вопрошает автор строчек вроде «ехай нах...» и «на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи зае...
шим». Такие противоречия Шнурова не смущают — наоборот, он
считает себя зеркалом общества.
Да, в мастерски срежиссированных клипах подмечены и высмеяны многие современные типажи –
точнее, все самое худшее в них,
превращающее человека в «живое мясо». Но это отнюдь не созидательный сарказм, после которого обыватель стыдится и старается стать лучше.

Нет, шнуровский стеб – пошлый
и разрушительный, с нескрываемым презрением к «примитивному быдлу». Но в то же время – и
тут наибольший вред – моральные уроды показаны как нормальные, симпатичные люди, как нечто
естественное и неизбежное, поощряющее зрителя и слушателя стремиться к тому же. Музыкант показывает страну сборищем гопников
– богатых, страдающих от незнания, куда потратить деньги, и малоимущих, мучающихся от хронической нехватки средств. Сущностной разницы между ними нет
никакой, так что даже не получается конфликта, драмы. Но этот сорвавшийся с цепи гедонизм делает общество недовольным и агрессивным.
Межличностные отношения в
нем сведены к потребительским
по схеме «человек — деньги — человек». В мире Шнура нет никого, кто бы старался жить созидательно, а не как двуногий скот. И с
таким представлением по песням
«Ленинграда» (к слову, не случайно ли именно сейчас канувшего в
Лету?) знакомы миллионы россиян, кто-то ими даже восхищается.
Потом же мы слышим от Шнурова претензию: где герой-сварщик,
достигший успеха? На самом деле
есть он, и не один. К примеру, на
высокотехнологичном предприятии «Атоммаш» в Волгодонске.
Вот только о них песни Шнуров
не сочинял. Они не его герои. И не
потому, что жизнь такая, а потому, что Шнуров такой: в его вселенной нет места настоящим созидателям. Ведь их кропотливый
труд не приводит к личному коммерческому успеху, они не скандалят ради дешевой популярности и матерятся не ради эпатажа.
Хуже того, настоящие герои-созидатели раздражают аудиторию
«Ленинграда» – при их появлении офисные мальчики чувствуют
собственную слабость. Им бы над
«быдлом» поржать, сымитировать
бунт над обыденностью под кри-

ки «в Питере пить!». Но созидать
и реально что-то менять — это не
про них.
Трудяги же органично живут, скажем, в произведениях Игоря Растеряева. Его гармошкой воспеты
комбайнеры, кубанские сельчане,
дальнобойщики, погибший в Чечне одноклассник, неприхотливый
дядя Вова Слышкин, Мамаев курган и речушка Медведица. В каждой песне Растеряева звучит искренний голос живой души растерянного современника, который не
разучился мечтать, любить и творить, но чувствует себя одиноким в
мире чистогана и постмодернистского стеба:
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?
Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинули?
Почему я сегодня стою
Здесь один без земли и без имени.
Это не паникерство в стиле «все
пропало!» и не депрессия рассерженных горожан — здесь звучит
тоска по великим смыслам и достойным российской истории масштабам, усиленная вечным русским поиском истины. И это особенно важно во времена, когда «поломали идеалы, а кто прав, сказать
забыли». Герой Растеряева не стесняется любви к Родине, он будто
кожей чувствует страдания и подвиги предков. Пожалуй, вот такой музыкант и должен задавать
вопрос министру про образ нашего будущего.
Но массмедиа нынче раскручивают не героев-созидателей, а рэперов, Дудя и Шнурова. Последний типаж, похоже, чудится политтехнологам наиболее перспективным в свете грядущей думской
кампании, этаким Сергеем Юрьевичем Беляковым, «телезрителем
из Таганрога». Именно отождествление массового избирателя с
«живым мясом» из шнуровского
мира и оборачивается пиаром подобных «лидеров общественного
мнения». Если бы в большой политике действительно понадобились созидатели и люди труда, то
в стране зазвучали бы совсем иные
песни...

журналист

Герман САДУЛАЕВ

Т
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Автор —

Беги, Джек, беги!
АК получилось, что широкая публика внимательно следит за личной жизнью популярных
певцов, певиц, актеров, актрис и
так далее. Это не блажь. Это нельзя
отменить президентским указом
или побороть унылым морализаторством. Антропологи объясняют, что в основе интереса к личной
жизни «звезд» лежит древний социальный рефлекс. Дело в том, что
соседи всегда приглядывают друг
за другом. Интересоваться жизнью
соседа, узнавать, на ком он женился, с кем расстался, как воспитывает своих детей, обсуждать, хвалить
или осуждать — это естественная
составляющая человеческой социальности. Так люди «сверяют
часы» актуальной морали, определяют действующую нормативность, выясняют и для себя, какое
поведение приемлемо в обществе,
а какое встретит резкое неприятие. Без такого «любопытства» не
может нормально функционировать ни один коллектив.
Однако в современном мире урбанизация отменила соседскую
общину. Детство я провел в селе.
У нас были соседи за забором. Мы
видели и понимали, чем занимается каждый, мы спорили по поводу
деревьев, затеняющих их участок,
обсуждали их хозяйство и осуждали хулиганские проступки их детей; а они наверняка обсуждали и
осуждали нас. Честно говоря, мы
всегда находились в состоянии
тлеющего конфликта. Но если случалась беда, то соседи были первыми, кто приходил на помощь. В народе ходила такая поговорка: близкий сосед лучше, чем далекий родственник.
Сейчас я живу в городе, в нашем
доме триста квартир, какая-то семья обитает надо мной, какая-то
подо мной, несколько семей живут на одной со мной лестничной
площадке, но у меня нет ни одного соседа. Можно, конечно, приложить специальные усилия, ходить и со всеми знакомиться, но
никому это не нужно. Социологи
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полагают, что община невозможна в «вертикальном соседстве».
То есть, чтобы быть соседями, мы
должны располагаться на одной и
той же плоскости, по горизонтали, жить на земле и граничить своими сотками. Если наши границы
становятся «трехмерными», если
другие люди живут не только слева и справа, но и сверху и снизу,
то наш «соседский рефлекс» просто отключается. Когда мы уедем в
село или за город, то там, в одноэтажном мире, снова увидим других людей как соседей. А в городе
таковых нет.
Но социальный рефлекс остается
и ищет себе выхода. Как говорится,
можно вывезти Джека из деревни,
но деревню из Джека нельзя. Точно так же можно сделать бывшего соседа горожанином, но нельзя уничтожить в нем стремление
к «соседской общине». И в условиях господства СМИ данный социальный рефлекс принимает, в общем-то, предсказуемые формы. Не
видя жизни рядом с собой, мы начинаем искать ее там, где указывают медиа. И чем больше нам рассказывают про «звезд», тем скорее
мы начинаем считать их своими ну
очень близкими соседями.
Отчасти ту же особенность психики человека используют социальные сети. Там в лентах мы постоянно «подглядываем» за своими «френдами». Правильнее было
бы называть их «соседями», ибо социальные сети — это виртуальная
симуляция общины. Список «соседей» у каждого более-менее свой,
только «звезды» являются «соседями» для каждого пользователя.
Поэтому наличие «селебрити» превращает нашу планету в одну «соседскую общину», в одну деревню,
где мы сидим каждый на своей завалинке и сплетничаем по поводу
одних и тех же лиц.

Автор —
писатель

Что же касается самих «звезд»,
то, кажется, подобная роль оказывает на них обратный эффект. И
они, иногда по совету своих пиарменеджеров, но чаще вполне «искренне» (то есть не понимая собственных внутренних мотивов),
начинают вести себя так, «как нужно» социуму, чтобы тому было о
чем говорить и с кого брать пример (или антипример).
Вот и Анджелина Джоли с бывшим мужем Брэдом Питтом разрешили своей дочке стать своим сыном. «С их согласия» ребенок принимает гормональные препараты
и готовится к операции по смене пола. Я не понимаю, как может
дитя в семь, девять или даже в двенадцать лет выходить на такие нетривиальные решения. Мне кажется, родители тут не столько «согласились» с выбором ребенка, сколько повлияли на его выбор. У таких
родителей лучше отпрысков забирать и отдавать в детский дом, целее будут.
Случайно ли, что мать ребенка
«самостоятельно решившего сменить свой пол», Джоли, оказалась
личностью нетрадиционной ориентации? Просто совпало? Уйдя
от Брэда Питта, актриса сошлась с
другой актрисой и заявила, что «с
мужчинами покончено». В ее возрасте пора бы уже и с женщинами заканчивать да внуков воспитывать. Но «звезды», они ведь вечно молодые, вечно пьяные. Кстати,
у новой партнерши Джоли, эксвозлюбленной Мэнсона, есть собственный сын, Джек. Знаменитая
актриса заявила, что признает его
своим. Ох, страшно становится за
мальчика. Беги, Джек, беги! Пока
тебе не назначили «гормональное
лечение» от мужественности со
всеми вытекающими... Очень она
все-таки странная, наша «соседка» Анджелина Джоли. Потому,
видимо, лично моим «близким соседом» был и остается Киану Ривз.
Филантроп, консерватор, натурал.
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Играют все

Хороши вечера в Шамони
Александр МАТУСЕВИЧ

Музыкальный театр
имени Станиславского и
Немировича-Данченко
начал 101-й сезон весьма
амбициозно: в сентябре
удивил Москву спектаклемоткровением «Похождения
повесы». А теперь
показал «Зимний вечер в
Шамони», попытавшись
реабилитировать в своих
стенах жанр, некогда
полноправно царивший на
местных подмостках.

Француз Николя, продавец игрушек, отправляется на родину предков, в далекую и холодную Россию, чтобы найти секрет изготовления волшебного
стекла, способного преобразить окружающий мир. Пройдя ряд испытаний, он достигает желаемого, но внезапно отказывается от мечты и возвращается в Париж, чтобы зажить
жизнью добропорядочного
буржуа. Волшебное же стекло удается создать его русским
друзьям Натали и Валерке.
Для детей «Новая опера» выпускает не так много спектаклей, хотя в ее репертуаре были
и есть взрослые оперы, весьма
комфортные для юных зрителей (и по хронометражу, и по
эстетике), — например, «Руслан и Людмила», «Снегурочка», «Золушка». Но все же иногда появляются спектакли, рассчитанные именно на подрастающее поколение: «Кошкин
дом» Вальдгардта для самых
маленьких, признанная мировая классика для любого возраста — «Дитя и волшебство»
Равеля или «Гензель и Гретель»
Хумпердинка. А также совсем
новаторские вещи — вроде переделанного из балета в оперу
«Щелкунчика» Игоря Кадомцева или «Баранкина» Ефрема
Подгайца.
На сей раз известный отечественный композитор Алексей
Шелыгин, весьма преуспевший
как в театре, так и в кино, предложил оперу в двух актах, написанную по классическим лекалам со всеми необходимыми
атрибутами. Арии и ариозо, ансамбли и хоры, симфонические
антракты, лихо закрученная
интрига, любовный треугольник «сопрано — тенор — баритон», дуэль и обман, волшебные превращения и хеппи-энд
под занавес — словом, все, что
нужно в опере. Но одними формальными критериями дело не
ограничивается.
Ведь и арию, и речитатив, и
хор можно написать так, что
ни петь, ни слушать невозможно — уши вянут. По этой части
современная академическая
музыка весьма преуспела: опе-

ры, которые адепты постмодернизма провозглашают эталонными, просто неудобоваримы, а иные и не оперы вовсе,
но скорее перформансы, задействующие различные акустические эффекты, скучные до зубодробительности — при всей
эпатажности. Сюжеты для таких «актуальных опер» подбираются соответствующие
— алогичные, часто с политизированными аллюзиями, абсурдным фантасмагорическим
контентом. Другая крайность
— попсовизация оперы, когда
ее музыкальный язык опрощают донельзя, заменяя вокально-симфоническое мышление эстрадно-ритмовым симулякром, а сюжет выбирают
исключительно развлекательный, максимально подходящий
формату шоу, — получается
скорее мюзикл, притом весьма
сомнительного качества.
У Шелыгина все не так. Он мастерски избегает обеих крайностей, сохраняя при этом оригинальный музыкальный язык.
И, оказывается, так можно сочинять — не вся музыка уже
написана. Конечно, и Шелыгину не удается быть совершенно свободным от духа времени
и ожиданий социума, постмодернистские аллюзии и ассоциации, элементы стилизации
присутствуют и у него. В сказочной опере про «необыкновенные приключения французов в России» явственно ощущается влияние французских
авторов ушедшего века. Но это
не тот случай, когда композитор лишь бесконечно варьирует стили, заигрываясь до того,
что, кроме «ушей Модеста Петровича, носа Петра Ильича
да губ Николая Андреевича», в его сочинении
не слышно ничего. У
Шелыгина своего авторского хоть отбавляй.
Мелодика, гармониче-

ские обороты, ритмические находки, музыкально-драматургическое развитие столь оригинальны, что понимаешь: да
у композитора попросту есть
талант! Он умеет писать музыку — не конструировать и изощряться, не искусственно вымучивать нечто, способное нокаутировать публику и коллег
по цеху, а чутко следовать зову
сердца и велению души, сочинять без оглядки на авторитеты, искренне самовыражаться,
при этом не забывая, что и для
кого он создает.
Свежесть музыкальных идей
и искренность, незатейливость
их изложения — вот что очаровывает и заставляет слушать с
интересом. Музыка — основное достоинство «Продавца игрушек», как, собственно, и должно быть в любой опере. А вовсе не «приращенные смыслы»
и идеологические манифестации, как принято в постмодернистских опусах. Спасительным для композитора оказывается детская тематика — кто
знает, удалось ли бы при создании произведения «для взрослых» не поддаться моде и «общепринятым канонам». Ведь за
оперу, написанную по-человечески, можно здорово схлопотать от прогрессивно мыслящей общественности. А так —
и овцы целы, и волки сыты, то
бишь и публика получила слушабельный опус, и для «ведущих критиков» индульгенция
на всякий случай припасена.
Либретто «Продавца игрушек» написал Кирилл
Крастошевский по одноименному роману

Виктора Добросоцкого. Нельзя сказать, что оно очень удачно: многослойную и достаточно запутанную книгу, да к тому
же еще и с претензией на философичность, попытались вместить в музыкально-театральный формат. В результате не
всегда понятны мотивы персонажей, а финальная мораль выглядит слишком уж приторной
и компромиссной.
Режиссер Алексей Вэйро добросовестно пытается смягчить
острые углы, при этом следовать музыке, слушать и слышать ее. И ему многое удается:
интересные мизансцены, хорошая динамика повествования,
цельность замысла, главная задача которого — познакомить
зрителя-слушателя с новым
произведением, помочь полюбить его. Спектакль решен в
подчеркнуто игровом ключе,
ведь главный адресат — дети, а
для них игра — лучший способ
познания любой новой реальности. Мир постановки буквально населен чудесными обитателями, забавными и симпатичными: клоунами и куклами,
принцессами и зверюшками,
необычными созданиями (Копилка, Балерина-светофор, Кукольный дом, Головоломка, Буденновец). Французское изящество и театральность переплетаются с русской (скорее
даже — советской) простотой,
конкретностью и утилитарностью в ярких, говорящих костюмах Дарьи Синцовой. Превосходный оркестр театра под
водительством Александра
Жиленкова подчеркивает обилие красот новой партитуры.
И с воодушевлением спеты вокальные партии Антоном Бочкаревым (Николя), Кристиной
Бикмаевой (Натали), Ильей
Кузьминым (Валерка), Анной
Синицыной (Мари), Дмитрием
Орловым (Франсуа).

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА

В московской «Новой
опере» имени Евгения
Колобова не забывают о
подрастающем поколении:
здесь прошла мировая
премьера оперы Алексея
Шелыгина «Продавец
игрушек».

ФОТОГРАФИИ: ДАНИИЛ КОЧЕТКОВ

Александр МАТУСЕВИЧ

До слияния в 1941-м два самостоятельных театра по-разному смотрели на оперетту. В
Оперном театре Станиславского ей места не нашлось — там
господствовал высокий академический жанр. У Немировича, напротив, все музыкальные
жанры были равны — и опера,
и оперетта, и даже балет, сам
же отец-основатель явно тяготел к легкомысленной второй
компоненте в репертуаре своей институции. После объединения театров постепенно победила линия Станиславского:
оперетта периодически появлялась в афише, но ее становилось все меньше, а демократический формат музыкального
театра все больше смещался в
сторону высоколобого опернобалетного репертуара.
За последние десятилетия
оперетта и вовсе была здесь
редкой гостьей: «Летучая
мышь» в 2001-м, «Москва. Черемушки» в 2006-м, «Веселая
вдова» в 2013-м — вот, пожалуй, и все, если не считать театрализованного концерта из
опереточных номеров в 2008
году. Эта статистика свидетельствует о том, что оперетта в МАМТе нынче падчерица.
Случавшиеся редкие премьеры
трудно назвать по-настоящему удачными. Александр Титель относится к жанру лишь
как к «вишенке на торте», которая может добавлять пикантный штрих в его репертуарную
политику, а может и не добавлять — худрук спокойно обходится без нее.
Вот и в нынешней попытке он
фактически оставляет оперетту
на поле оперы, выбирая не полноценную пьесу в буржуазном
парижско-венском жанре, а ва-

На «Ладье» — в Новый год

РЕКЛАМА

М

АСШТАБНАЯ XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья», которая пройдет с 11 по 15 декабря в ЦВК «Экспоцентр», предлагает окунуться в волшебную атмосферу Нового года, не дожидаясь календарных праздников.
В этом году в смотре участвуют более 1600 организаций промыслов, творческих объединений, мастеров и ремесленников из 65 регионов России. Выставку-ярмарку разделят на шесть
тематических залов. Изделия ведущих российских мастеров, получивших всемирную известность, будут экспонироваться по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественной обработки металла и кожи, хрусталя и стекла.
Гостей выставки ждут сюрпризы: новогодние сувениры от мастеров Гусевского хрустального завода — хрустальные символы будущего года; ювелирные изделия
от якутских мастеров. Яркие коллаборации молодых дизайнеров с жостовскими художниками удивят новыми коллекциями жостовских
подносов, предметов интерьера и декора.
Нынешний слоган праздника: «Исконно народное призвано
стать модным!» Состоится показ работ современных мастеров-реконструкторов: образ «прошлого» представят с помощью истории народного костюма. Современный fashion-дизайн познакомит с «настоящим». А использование приемов
из ремесленного творчества в современном дизайне покажет путь в «будущее».
Образовательный форум «Азбука народной культуры» будет полезен студентам и всем неравнодушным к народному
творчеству. А для совсем юных гостей зимней сказки будут работать аниматоры и детские мастер-классы. Генеральный спонсор выставки — ПАО «Транснефть». Подробная информация о мероприятии и бесплатная регистрация на выставку на сайте: www.
ladya-expo.ru.

риант театрализованного концерта, опереточного пастиччо,
где абсолютный примат остается за пением, а столь важный
в оперетте разговорный диалог, часто являющийся истинным драматургическим двигателем, отсутствует вовсе. Возможно, Титель и прав: вместо
того чтобы мучиться на территории, которую не очень чувствуешь, лучше сделать то, что
умеешь и любишь, и сделать
хорошо. Формат опереточного
гала дает возможность убить
сразу нескольких зайцев: и музыку показать какую хочешь —
ограничений тут быть не может; и максимально задействовать труппу — дать оперным
солистам попеть вволю, подобрав каждому то, что лучше
подходит его голосу и индивидуальности; и уклониться от
проблемного для оперных певцов разговорного жанра, в котором мало кто из них бывает силен. При этом избранный
формат не мешает вывести на
сцену и балет, и миманс. Оркестр также постоянно занят.
А публика получает легкое для
восприятия действо, где яркие
музыкальные номера следуют
буквально каскадом.
Не все они — шедевры, но
зато каждый из них лишен тяжеловесности и сложносочиненности. Музыку, вопреки
ожиданиям (исходя из заявленного названия спектакля),
выбрали не только французскую. Стилевой винегрет из
парижской, венской, советской и англосаксонской оперетты вкупе с сарсуэлой дарит
и контраст, и нюансы настроений. И хотя, бесспорно, царит
атмосфера праздника и веселья, дивертисмент не получился назойливо однообразным.
Разрозненные номера объединили в условный сюжет: на
альпийском горнолыжном курорте Шамони встречаются
люди, потягивают глинтвейн,
заводят романы, предаются радостям жизни — и все это легко, непринужденно, с неизменным опереточным блеском. Белые склоны, новогодние елочки, горнолыжная экипировка и
изящные зимние костюмы (художник Владимир Арефьев) —
ощущение, что вы приоткрыли
окошко в мир высшего света,
проводящего время с куршевелевским размахом. В финале

вся компания совершает виртуальное видеопутешествие
по столицам мира — на заднике видеопроекция (Анастасия
Сэмбон) высвечивает сквозь
облака и туман знакомые абрисы великих городов, завершая
тур ожидаемо в Москве.
Действие развивается по нарастающей не столько драматургически (никакой особой
драматургии нет — концерт и
есть концерт), сколько эмоционально, и здесь определяющую
роль играют артистические таланты исполнителей, их персональный кураж. И если первый
акт идет размеренно спокойно, иногда даже чуть скучновато, то второй от номера к номеру начинает увлекать все больше и больше, а дуэтные номера
из «Холопки» (Наталья Зимина
и Николай Ерохин), «Принцессы цирка» (Ирина Ващенко и
Антон Зараев) и в особенности
лихой сольный каскад Натальи
Мурадымовой (болеро Микаэлы из «Руки и сердца» Лекока)
уже точно никого не оставят
равнодушным. Дирижер-постановщик спектакля-концерта британец Уильям Лейси демонстрирует отнюдь не англосаксонскую эмоциональность,
а лавирование оркестра между
разными опереточными стилями (хронологический охват номеров — почти столетие) можно счесть не просто убедительным, а виртуозным.
Рискованная попытка обыграть концертное пастиччо и выдать его за полноценный спектакль в целом удалась: действие
не лишено динамики, соблюдено чувство меры, все сделано
со вкусом. И самое главное —
сколько же отличной, первосортной музыки прозвучало!
Обидно, что мы так мало знаем
и ценим невероятное богатство
классической оперетты. И как
не хватает в столице полноценного театра оперетты, где жанр
будет занимать место в афише
не по остаточному принципу,
а на законных основаниях, где
вокальные шедевры будут озвучивать настоящие голоса с настоящей вокальной школой и
без микрофонных подпорок...
Профильный московский театр сегодня, увы, смотрит совсем в другую сторону: так, может быть, МАМТу пора всерьез вспомнить о заветах Немировича-Данченко?
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Без любви
все кошки серы

Виктория ПЕШКОВА

На сцене Московского ТЮЗа
обосновалась «Кошка на
раскаленной крыше» Теннесси
Уильямса — пьеса, пользующаяся
у отечественного зрителя
особой симпатией. Кама Гинкас
посвятил спектакль памяти
своего отца, сфокусировавшись
на взаимоотношениях главы
рода с утратившим жизненные
ориентиры отпрыском.
Диалог с родителями мы ведем всю
жизнь. И когда они уходят от нас туда,
куда не докричишься, этот и без того
непростой разговор становится просто мучительным. Родители часто видят в детях свое продолжение, стремятся через них воплотить собственные мечты и планы. Дети с большим
или меньшим энтузиазмом отстаивают право жить так, как считают
нужным. Если существует на свете
вечный двигатель, так это неизбывный конфликт старших и младших,
худо-бедно толкающий человеческую
цивилизацию вперед. «Кошка на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса
— наглядный пример того, как работает подобный механизм, что, вероятно, и привлекло внимание режиссера Камы Гинкаса.
Крыши — крутые, утыканные безжалостными шипами, отбрасывающими
устрашающие тени в свете такой же
безжалостной «металлической» луны,
— место для жизни малоприспособленное. Пространство, созданное
Сергеем Бархиным и искусно «подсвеченное» Александром Мустоненом, с первой же секунды обволакивает зрителя паутиной безысходного
отчаяния. На этих крышах пытаются
— все вместе и каждый в отдельности — удержаться, а по возможности
еще и устроиться повольготнее, герои
спектакля. Только обжигает их не жаром, а ледяным холодом бушующих
страстей. Да так, что балансировать
все труднее, а спрыгнуть — страшно,
почти невозможно.
Жена старшего сына Папы Поллитта — Мэй (Алена Стебунова) —
прикидывается дурочкой, чтобы выжить. На самом деле она достаточно
умна и понимает: дети, много детей,
— единственное, что она может предложить миру в качестве оправдания
собственного существования. Любви
между ней и мужем нет, а возможно,
и не было никогда. Пятеро маленьких
Поллиттов с шестым «на подходе»
обеспечивают ей прочное положение
в семье мужа, ведь они — продолжатели рода. Но для Мэй, и это отчетливо видно в актерском рисунке, драгоценные отпрыски не столько цель
всепоглощающей материнской любви,
сколько средство заполучить наследство, за которое отчаянно борется ее
предприимчивый супруг Гупер. Дмитрий Супонин выводит своего героя
за рамки амплуа бесчувственного
ловца удачи: старший сын, фатально
не любимый родителями, изо всех сил
пытается доказать им, что он «хороший мальчик». Пока отец хворал, а непутевый братец разбирался со своим
сложным внутренним миром, он тащил на себе семейное дело — все 28
тысяч акров лучшей земли в долине
Миссисипи. Тщетно. Поскольку место в сердцах отца и матери занято его
младшим братом Бриком. Но Гупер
не может отказаться от наследства —
спрыгнуть со своей крыши. Ведь он
слишком сын своего отца, для которого хлопковая плантация стала единственным смыслом жизни.
Папа Поллитт (Валерий Баринов)
всю жизнь вкалывал до седьмого пота,
чтобы выбраться из нищеты. Накопление богатств заменило ему другие
человеческие страсти и привязанности. Его жена Ида (Виктория Верберг)
состарилась и высохла, так и не узнав,
что такое любовь. Согреть каменное
сердце мужа не удалось, все ее старания вызывают у него лишь презрение,
смешанное с ненавистью: «вот уже сорок лет одного вида, звука голоса, запаха этой женщины не переношу!»
— наконец-то признается отец сыну.
Впрочем, Брик (Андрей Максимов)

«Кошка на раскаленной крыше»
Теннесси Уильямс
МТЮЗ
Режиссер: Кама Гинкас
Сценография: Сергей Бархин
Художник по свету: Александр
Мустонен
Художник по костюмам:
Светлана Логофет
В ролях: София Сливина / Илона
Борисова, Андрей Максимов,
Валерий Баринов, Виктория
Верберг, Дмитрий Супонин, Алена
Стебунова, Сергей Аронин /
Сергей Дьяков, Антон Коршунов.

Наталья Назарова:

«Душа русского человека
требует честности»
Алексей КОЛЕНСКИЙ

об этом догадывался. Не потому ли
он и не хочет повторять родительский
опыт со своей женой Мэгги (София
Сливина). Ее алое платье еще не выцвело, подобно наряду свекрови, но до
этого уже недалеко. Как и Ида, Мэгги
не хочет покидать крышу. Однако не
из любви к Брику — ни о какой всепоглощающей страсти (как это играла,
скажем, неподражаемая Алла Балтер в постановке Андрея Гончарова)
речь не идет. Все эти дефиле в дезабилье имеют весьма прозаическую
цель. Мэгги необходимо успеть обзавестись наследником, пока плантация
не досталась конкурентам, иначе она
окажется на улице без средств к существованию.
Выросшая в бедности Мэгги подцепила сыночка богатея-плантатора
и готова была честно выполнять обязанности примерной жены, лишь бы
не возвращаться туда, откуда с трудом
выбралась. За образцово-показательное семейное счастье она способна
сражаться с целым светом. Со всей решительностью Мэгги принялась убирать с дороги главную, по ее мнению,
угрозу — лучшего друга мужа, Капитана. В итоге «соперник» извел себя
наркотиками и алкоголем. Однако надежда на счастье оказалась надежно
закупорена в бутылке с виски — Брик
отказывается делить с ней постель,
спиваясь точно так же, как и тот, кого
он больше всех ценил. Брику не досталось ни капли витальной силы, какой
природа с лихвой одарила его отца, и
Капитан, верный товарищ с детских
лет, судя по всему, был единственным
«костылем», на который можно было
опираться, чтобы хоть как-то двигаться по дороге жизни.
Разговор отца и сына — кульминация спектакля. Оба на всех парах приближаются к роковой черте: у Папы
терминальная стадия рака, хлипкий
Брик свернет себе шею в тумане алкогольных паров, лодыжку он уже сломал, не сумев взять барьер на школьной спортплощадке. Каждый пытается объяснить другому принципы,
которыми руководствуется, но их системы координат не совпадают настолько, что и о минимальном взаимопонимании можно только мечтать.
Трагедия отца не в том, что смерть у
порога, а в том, что жизнь прожита напрасно — семейное дело, сколоченное
с неимоверным трудом, передать некому. Старший сын для него пустое
место, младший, средоточие всех надежд, оправдывать их категорически
отказывается. Последнюю схватку
проигрывают и Папа Поллитт, и Брик.
Один готов принимать мир со всеми
его мерзостями и подлостями, лишь
бы иметь возможность наслаждаться
женщинами, властью, богатством, —
но срок его истек. Другой, которому
еще жить бы и жить, посылает все к
чертям, совершая медленное, рассчитанное самоубийство. Ни тому, ни
другому не досталось любви, которая
смогла бы подарить им счастье. Единственный шанс на спасение для обоих
— сделать над собой усилие и позволить жизни продолжаться. «Американский Чехов» любит открытые финалы...

В кинотеатрах — социальная
драма Натальи Назаровой
«Простой карандаш». Камерная
история учительницы рисования,
попытавшейся найти общий язык
с жителями провинциального
городка, удостоилась Гран-при,
награды за лучшую женскую роль
и приза зрительских симпатий
Фестиваля российского кино в
Онфлере. Ранее ленту оценил
выборгский смотр «Окно в
Европу» — «Простой карандаш»
получил спецприз жюри и диплом
кинокритиков. Успех не случаен:
в отечественном кино появился
режиссер, тепло и лирично
высказывающийся о самых
холодных вещах.
культура: Исполнительница главной роли, «Простого карандаша», Надежда Горелова похожа на «дожившую до понедельника» Ирину Печерникову...
Назарова: Клянусь, неумышленно! Отсматривая рабочий материал,
удивилась сходству с Ириной Викторовной, посмеялась и забыла. Потом
узнала, что героиня Станислава Ростоцкого — однофамилица моей актрисы! Сочиняя сценарий под Надю,
я видела ее персонажа блондинкой с
короткой стрижкой, но, примерив парик, поняла: это не ее.
культура: В картине заметен и второй слой аллюзий: романтичная, волевая, строгая, принципиальная Антонина выглядит инкарнацией персонажа Киры Муратовой из «Коротких встреч». Ее личная жизнь так же
не складывается, и «женщина-цивилизатор» вступает в конфликт с трудными учениками — типичными подростками Динары Асановой. Притом
она отбивает класс у
прежнего кумира школы — преподавателя
русского языка, физики и физкультуры, смахивающего на Сергея
Шакурова из «Ста дней
после детства».
Назарова: Это вышло
подсознательно. Копировать не собиралась.
Возможно, тут сработала генетическая па-

мять, опирающаяся на детские воспоминания и социальный опыт. Тема
учителя — вечная, и мой сюжет архетипичен: в классе появляется талантливый педагог, меняет своих питомцев.
культура: Однако Ваша история отягощена злободневным подтекстом:
Антонина — петербурженка, уехавшая в глубинку, чтобы быть ближе к
отбывающему срок мужу-художнику...
Назарова: Она его любит, он ее — нет.
Всю жизнь пытается доказать своему кумиру и мучителю, что достой-

на его таланта и заслуживает любви. Устраивается
в местную школу, внезапно обретает свое предназначение...
культура: И оказывается
по-настоящему талантливым, жертвенным героем.
Назарова: Лучшие педагоги растворяются и умирают в своих учениках.
Довольно часто они не
являются состоявшимися
художниками.
культура: Их предназначение — передавать традицию, а не обновлять
язык искусства?
Назарова: Здесь нет четкой границы. Мой мастер, Владимир Наумович
Левертов, был хорошим режиссером,
но прославился как гениальный театральный педагог. Иное дело — конкурент Антонины на ниве просвещения, сломленный озлобленный человек. Тоже распространенный случай — многих неординарных людей
провинция перемалывала. Но и за
ним есть своя правда, он предупреждает Антонину: «Всколыхнете это
болото, там такие демоны полезут, вас
же первую и сожрут!»
культура: Поместив учителя от Бога
в полууголовную среду, Вы подвергли его серьезному испытанию. Как появился замысел фильма?
Назарова: Сначала пришла идея картины о простом карандаше. Вокруг
образа начала формироваться история о двух уголовниках, держащих в
страхе всех местных жителей. Она напоминает события в станице Кущевская, где мне довелось побывать. Я
обозначила место действия условно:
поселок Тихий.
культура: Между тем заповедная карельская натура является полноправным соавтором картины, ведь Антонина учит школьников не изобра-

жать, а чувствовать натуру. При этом
все прописанные в сюжете действующие лица — эскаписты: муж убегает
от успешной карьеры и попадает на
зону, жена меняет Питер на глубинку, ученики и педагоги отказываются
вмешиваться в конфликт Антонины с
проблемным подростком...
Назарова: Не согласна. Антонина —
не беглец, а «декабристка», способная на решительные поступки. Антонина наивна, но все свалившиеся на
нее проблемы меркнут на фоне главной беды: школьники подвергаются

регулярным избиениям со
стороны однокашника, и
никто, кроме нее, не решается вступиться за ребят.
культура: В картине снимались непрофессиональные исполнители?
Назарова: Почти вся
наша учительская набрана из бывших либо преподающих педагогов. «Англичанка» (Виктория Дудоните) работает в детском доме и пользуется
любовью питомцев — именно она
привела на площадку «хулигана»
Александра Кольчевского, сыгравшего грозу школы.
культура: В этом парне нет явной агрессии.
Назарова: Он — наследный принц,
за ним маячит авторитетный брат,
вокруг него все крутятся. Так же, как
и учитель русского языка, подросток
видит в Гореловой угрозу своему исключительному статусу.
культура: А его одаренный оппонент?
Назарова: Мальчик из благополучной семьи. Меня вдохновила тонкая
органика и отзывчивость 10-летнего
Кирилла Веселова.
культура: Его персонажа ждет невеселое будущее: спасенный педаго-

тянулись другие обыватели, городские власти начали выделять экскаваторы и грузовики... За два года удалось полностью очистить два с половиной километра от пяти тысяч тонн
отходов. Работу Афроза Шаха признали самой большой уборкой пляжа, и
он удостоился от ООН титула «Чемпион Земли».
культура: А жители Шиеса до сих
пор не могут отстоять от мусорщиков родниковый край... Как быть в ситуации искусственно заниженных социальных возможностей?
Назарова: Нужно просто делать свое
дело, а там будь что будет. Честность
кстати, бывает очень успешной. Достаточно почитать биографии многих
богатых русских купцов, выбившихся
из приказчиков. Душа русского человека требует честности. Именно честность стала для многих дорогой к богатству и успеху. Как ни странно, она
открывает путь к счастью. Честных
любит Бог.
культура: Вашу картину организует
сильная метафора. В первых кадрах
мы видим огромные штабели бревен,
превращающихся в изящные хрупкие
карандаши, невостребованные обывателями. От превращения леса в
канцелярку делается неуютно...
Назарова: Любая метафора диалектична, в ней должно звучать противо-

гом ребенок уплывает в никуда по реке.
Назарова: На монтаже мы
вырезали сцену отправки документов мальчика в творческий интернат. Ему нужно
уехать, чтобы развиться, по-

речие. Учитель рисования может научить держать карандаш, но как им
воспользуется ученик? Кто-то обретет второе дыхание, а кто-то почувствует себя обделенным талантом и
озлобится на весь белый свет. Активное добро всегда встречает противодействие и вступает в
битву с тьмой.
культура: В современном российском кино
есть рыцари света?
Назарова: Да. Прежде
всего, Боря Хлебников
с «Аритмией» и Сергей
Дворцевой, сделавший
«Айку». Исполнительницу роли киргизской
мигрантки Самал Еслямову я сняла в своем следующем фильме «Райцентр». Это грустная лирическая комедия о подростке, пытающемся уберечь осиротевших братьев
и сестер от распределения по интернатам.
культура: Что вдохновило поменять
актерскую профессию на кресло сценариста и постановщика?
Назарова: Изначально я тяготела
к режиссуре, но долго чувствовала
себя не готовой выбрать этот путь, пошла окольной дорогой. Сегодня можно снимать кино хоть на мобильное
устройство, в пору моего студенчества их не существовало. На третьем
курсе ГИТИСа поняла, что выходить
на сцену уже скучновато, и начала писать. Первый же сценарий «Дура» купили сразу, затем второй и третий, а
режиссура служила мне маяком.

лучить достойную огранку, а уже затем вернуться на родину состоявшимся человеком.
культура: Кущевский конфликт попал в общественное поле зрения, но
подобных безобразий наверняка немало. Есть ли у Вас рецепт исцеления
социальной язвы?
Назарова: Шаблоны тут вряд ли помогут. Думаю, каждый должен делать
свое дело максимально честно, искренне, увлеченно. Антонина как раз
такова — она не умеет халтурить, поэтому вокруг нее начинают происходить чудеса. Пример из жизни —
юрист из Мумбаи, каждый день выходивший чистить загаженный пляж
около дома. Уровень мусора превышал полтора метра. Вскоре к нему
присоединился пожилой сосед, под-
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Александр Титель:

«Опера занимается
вопросами жизни и смерти»

культура: Как в Вашу жизнь вошел оперный театр? Наверняка в
хрустальном детстве и под горячим солнцем — Вы ведь родом из Ташкента?
Титель: Самым естественным образом — не со стороны зрительного зала
и не со сцены, а из глубины оркестровой
ямы. На виолончельный стульчик меня
посадил папа. Его, прекрасного скрипача, который концертировал и играл в
квартете радиокомитета, ректор консерватории и одновременно директор театра имени Алишера Навои, композитор
Мухтар Ашрафри, просил занимать концертмейстерский пульт во время ответственных декад, при подготовке московских гастролей. Родители рано отдали
меня в музыкальную школу при консерватории, определили в класс скрипки.
Потом я попал на сцену в составе школьного хора, он нужен был в «Кармен», в
«Борисе Годунове». К 12 годам я знал наизусть два десятка опер. Родители брали
меня в концерты, когда приезжали хорошие музыканты или оркестры, ходил на
выступления папы и его студентов.
Жили мы в доме, который в Ташкенте
называли «домом искусств», он был достаточно простым и с большим двором.
Я рос там, юг предполагает иное качество общения, гораздо более тесное —
дети все свободное время проводили
во дворе. Музыкой мои увлечения не
ограничивались — серьезно занимался
футболом, играл за детско-юношескую
команду. Друг увлек меня рассказами о
супершколе. Мне казалось, что там, в
110-й физико-математической, учатся
особенные мальчики и девочки. Я бросил музыкалку и поступил туда в девятый класс. Шли времена «физиков и лириков», но предпочтение, конечно, отдавалось физикам. Как иначе? Уже вышел
на экраны фильм «Девять дней одного
года». А музыка? Любить ее мне казалось естественной потребностью любого человека. Потом поступил в Политехнический институт, страстно играл в
КВН, писал тексты для любительского
театра. Осенью всех студентов в Узбекистане отправляли на сбор хлопка, по белоснежным «ватным» полям разъезжал
наш институтский оркестр с концертами
и я с ним — как конферансье. Получил
диплом и даже дослужился до старшего
инженера, но что-то меня начинало смущать, потянуло в сторону театра. Понял, что все-таки перепутал профессию
с хобби. В момент моих раздумий сестра
положила передо мной книжку Чудновского про Бориса Покровского — как
сейчас помню ее мягкую обложку, называлась «Режиссер ставит оперу». И все,
что я с детства знал и видел, но не осознавал как серьезное дело, вдруг сложилось. Отправился в Москву поступать в
ГИТИС.
культура: Тот период хорошо помню —
Вы казались нам, девочкам-театроведкам, лидером и очень взрослым. Никто
не сомневался, что Вы останетесь в столице...
Титель: Никогда особо не думал оставаться в Москве. Я очень любил своего мастера Льва Дмитриевича Михайлова — педагога и режиссера от Бога.
Я-то долго комплексовал, в 25 лет менять профессию не так просто. К занятиям подходил слишком ответственно,
все анализировал, многое шло «от головы». Мастер в шутку называл меня
«наш Маркс». Он же был чувственный
импровизатор, все время что-то сочинял, от него я научился доверять своему
чутью. В восприятии музыки много подсознательного, но в то же время должна
гореть «контрольная лампочка». В этом
смысле техническое образование помогло структурировать большие произведения, отделять главное от второстепенного. Математика и музыка схожи,
эту близость раскрывает знаменитый
роман «Игра в бисер».
культура: Почему возник Екатеринбург?
Титель: В Свердловской Опере проходил зимнюю практику вместе с художником Юрой Устиновым. Директор Евгений Радукин и замечательный дирижер Евгений Колобов приглашали нас
на работу, и я радовался, потому что режиссер — профессия практическая. В
институте в твоем распоряжении 15–
20 студентов, в театре — как минимум
150 профессионалов: оркестр, хор, солисты. Это серьезная модуляция. На изначальной расстановке сил: «режиссер велит — все остальные делают» — долго не
протянешь. Ты должен соблазнить этих
людей, прельстить их. Они должны чувствовать: у тебя есть право на то, что ты
делаешь.
Но так сложилось, что моя жена в это
время поступила в аспирантуру в Москве, рос маленький сын. Я спросил Мастера, можно ли мне поступить в аспирантуру или ассистентуру, чтобы не
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расставаться с семьей. Он обрадовался:
«Надо бы, конечно, ехать в театр, но
если готов остаться, я смогу отдохнуть,
а ты наберешь курс». Он в тот сезон действительно устал: поставил три спектакля и выпускал нас. Еще уговаривал
меня остаться профессор Юрий Сперанский — завкафедрой в Гнесинском
институте, где я ставил свой диплом —
«Не только любовь» Родиона Щедрина.
Композитор пришел на премьеру вместе
с Майей Михайловной Плисецкой, вышел на поклоны, ему очень понравился
спектакль, он потом не раз писал и говорил об этом. Я же не представлял свою
жизнь без Мастера. Через несколько
дней он сообщил: «Знаешь, Дед (так называли Бориса Покровского, он заведовал кафедрой) зарубил нашу идею. Считает, что ты способный парень, должен
делать карьеру в театре. Он прав — поезжай, через три года я тебя заберу к
нам в театр». На распределении я впервые услышал, как он назвал меня своим
лучшим учеником. Я уже строил планы,
как вместе с Юрой Устиновым выпустим спектакль, перед премьерой приедет Лев Дмитриевич — моя спина и
опора. Но случилось трагическое происшествие, его не стало. Так что я отправился строить самостоятельную жизнь
в грустном настроении.
культура: На Урале все сложилось блестяще. Оперных критиков и меломанов не пугали расстояния, они приезжали на все Ваши премьеры. Но потянула Москва?
Титель: Я провел в Свердловске 11
счастливых лет. Сначала учился у замечательной труппы, потом сам выращивал новое поколение артистов, оно
было сильным. Мы триумфально выступили в Москве. Я постыдно ликовал,
когда шел из гостиницы к театру и слышал, как люди спрашивали лишние билетики. Был горд, молод, азартен.
Наступил 1991-й, начались другие времена. Всеобщая бедность в провинции
ощущалась особенно остро. Талантливые певцы стали искать любого пристанища за рубежом. Обстоятельства изменились. К тому же я не забывал про те
три года, через которые Лев Дмитриевич
обещал забрать меня в Музыкальный театр, который он блестяще вел двадцать
лет. Его вдова Алла Александровна Михайлова, крупнейший искусствовед и
умнейшая женщина, воспринимала меня
как «наследника по прямой». Раскол в
Музтеатре она переживала болезненно,
и я чувствовал, что в долгу перед памятью учителя и этим театром.
культура: После раскола в «Новую
оперу» к Евгению Колобову ушла большая часть коллектива. Вы приехали на
руины.
Титель: Хорошо, что я не имею к этому
конфликту никакого отношения, меня
пригласили позже. Опера не показывала спектакли — ушли почти в полном
составе оркестр и хор, покинула труппу
треть солистов. Я не ставил спектакли,
только возобновлял. Постепенно соби-

рали труппу, создавали репертуар. Через
несколько лет на должность директора
назначили Владимира Урина, отличного
организатора и театрального человека.
Ситуация стала меняться к лучшему.
культура: Совсем, кажется, недавно
Вас называли молодым талантом, сейчас Вы — мэтр. Изменилось что-то, в отношении к работе например?
Титель: На фестивале «Видеть музыку»
придумали премию с пафосным названием «Легенда театра». Недавно мне ее
вручили, и я растерялся — вроде только
вчера был «надеждой театра». Вообще
от высоких определений я внутренне
вздрагиваю, и торжества по поводу юбилеев мне чужды.
Идет время, а ставить новый спектакль
все равно страшно. С одной стороны,
уже имеешь опыт, с другой — знаешь:
его надо опровергать, чтобы не пройти
мимо неожиданных решений, за которые следовало бы ухватиться. Этот благодушный опыт может усыпить и затормозить, а самое правильное — каждый
раз начинать все с самого начала. Вообще, чем больше вопросов ты сам себе
задаешь, тем с меньшей скоростью толстеет твоя шкура.
культура: В прошлом сезоне театр отметил красивую дату — 100-летие, и
юбилей прошел на славу. Не наступило
ли опустошение?
Титель: У труппы, уверен, нет, у меня —
было. Нет ничего труднее, чем готовить
юбилейные программы. Хотелось уйти
от пафоса, сохранить чувство юмора и
иронию по отношению к нам самим и
при этом все-таки не пренебречь торжественностью векового юбилея. Представить артистов, блеснуть труппой, ведь
кропотливо их собираю, воспитываю,
мучаю, а они мучают меня. Длительной
усталости избежали, сразу выпустили
мировую премьеру «Влюбленного дьявола» — оперу Александра Вустина с замечательным дирижером Владимиром
Юровским, с нашим чудесным художником Владимиром Арефьевым, с моей молодой ученицей Дашей Тереховой, которая блистательно выступила, и приглашенным солистом Антоном Росицким.
Потом пришел Андрей Кончаловский
для постановки «Отелло» Верди. Так что
мы не расслаблялись.
культура: И в этом сезоне уже порадовали двумя премьерами.
Титель: Начали с «Похождений повесы»
Игоря Стравинского в постановке Саймона Макберни; спектакль взяли из фестиваля в Экс-ан-Провансе, в нем заняты наши артисты. Сейчас выпустили
«Зимний вечер в Шамони» — решили
подивить народ и попеть веселую опереточную музыку, чтобы избежать на этот
раз «гибели всерьез», как писал Пастернак. Опера любит жертвы и особенно
мстит сопрано.
культура: Что значит мстит?
Титель: Их героини становятся жертвами. Умирают Чио-Чио-сан и Тоска,
Мими и Виолетта Валери, в мешке кончает свою жизнь пронзенная ножом

Джильда, леди Макбет сходит с ума,
а Макбета убивают, Аида принимает
смерть вместе с Радамесом. В «Пиковой
даме» стреляется Герман, гибнут Графиня и Лиза. В более мирном «Онегине»
на дуэли расстается с жизнью Ленский.
Опера без любви, страстей, гибели —
немыслима. Как ни странно, именно она
всерьез занимается вопросами жизни и
смерти. Мы решили прогуляться в Шамони, твердо зная, что все будут здоровы
и никто не пострадает.
культура: Оперетту же — в традициях
труппы — «Дочь Анго» Лекока поставил Немирович-Данченко для открытия Музтеатра. Отцы-основатели завещали последователям «театр-дом». Можете вывести его формулу?
Титель: Ансамбль: человек — к человеку,
индивидуальность — к индивидуальности, голос — к голосу. Афиша, складывающаяся в соответствии с запросами
времени, возможностями труппы и духом перемен. Красивое, уютное здание,
в котором все знают друг друга. Общее
чувство подготовки к премьере, единая
радость успеха, совместная горечь неудачи. Чувство причастности — к истории, корням, дереву. Люди, строящие свой дом из одних и тех же кирпичей, крепко и надежно. А иначе зачем?
Можно в отель переехать.
культура: Театр способен влиять на
мир? Или изменить человека?
Титель: Сильное художественное потрясение может повлиять на человека и перевернуть его душу таким образом, что
он решится на что-то, к чему опасался
приступить, или, наоборот, откажется от
чего-то не самого доброго, что задумал.
Но в исправление человечества и миропорядка силами сценического произведения не верю. При этом не сомневаюсь, что зритель идет в театр за потрясением, он сам этого не знает и этого
боится, но подспудно хочет, чтобы его
перевернули, изменили жизнь, подсказали точку зрения и открыли то, о чем
писал Кант: «Звездное небо над головой
и моральный закон во мне». Для этого
мы и ставим «Пиковую даму», «Евгения
Онегина», «Енуфу», «Дон Жуана», «Лючию ди Ламмермур» — да все наши спектакли.
культура: Чем гордитесь, что можете
поставить себе в заслугу за 28 лет работы в Музыкальном театре?
Титель: Репетиции — это, наверное, самое дорогое, на них случаются минуты
абсолютного счастья. Знаю, что труппа
ставит себе в зачет «Войну и мир», «Хованщину», «Богему». Этими спектаклями гордятся все. Мне при помощи
коллег удалось собрать и в течение многих лет держать сильную, обученную,
способную труппу. И тот факт, что наши
артисты Хибла Герзмава, Дима Ульянов, Нажмиддин Мавлянов, Елена Гусева, Ксения Дудникова, всех и не перечислить, ездят по миру, везде востребованы и всегда возвращаются домой.
культура: Что тревожит?
Титель: Мы постепенно становимся
рынком дешевой рабочей силы. Зарплаты наших певцов в четыре-пять раз
меньше, чем в Европе. Способная молодежь ищет места за границей. Музыкант
и певец — международная, универсальная профессия. У нас уже «вымыты» не
только классные исполнители из традиционных центров — Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга,
но страдают и сами школы — скрипичные, пианистические, виолончельные,
духовые, скоро некому будет продолжать уникальные отечественные традиции. Нужно давать возможность молодежи зарабатывать на родине и не покупаться на любые предложения из-за
рубежа, которые часто чреваты проблемами для голоса. Певцы рискуют, когда
неокрепшими, лирическими по сути,
голосами начинают рано петь «крепкие партии».
культура: Ваша постановка оперы
«Война и мир» вошла в состав легендарных спектаклей. Есть ли надежда, что мы
его еще увидим?
Титель: Не знаю, очень трудный спектакль, занято около 500 человек. Мы сложили современную историю Прокофьева и Толстого. На показ приглашали
статистов, хоровую капеллу. Главный
хор наш — 90 человек, но нужно было
хотя бы 120. Хорошо, что спектакль записали на телеканале «Культура». Может, когда-нибудь пригодится. «Война и
мир» — проект дорогостоящий, и, чтобы
его играть, надо иметь отдельный грант.
Всем участникам нужно платить, и покрывать эти расходы только за счет билетов мы не можем. Цена билета и средняя заработная плата должны быть величинами сопоставимыми. Отцы-основатели строили театр общедоступным, так
же как двумя десятилетиями раньше —
нашего брата-соседа, Художественный
театр.

Юрий Нечипоренко:

«Ходим,
как скоморохи,
по школам
и библиотекам,
распространяем
свои книги»
Дарья ЕФРЕМОВА

В Российской
государственной детской
библиотеке завершился VI
Всероссийский фестиваль
детской книги, собравший
более сорока издательств
и сотни писателей со всей
страны. Об актуальных
проблемах литературы для
юных читателей рассказал
директор книжного смотра,
писатель, лауреат премии
«Ясная Поляна» Юрий
Нечипоренко.
культура: Фестиваль детской
книги в РГДБ проводится уже в
шестой раз. Каковы итоги нынешнего смотра и в чем его отличие от предыдущих?
Нечипоренко: В этом году
фестиваль был посвящен детскому научпопу, главным событием стал круглый стол
«Познавательная литература:
вчера, сегодня… а завтра?».
Мы пригласили ведущего с телеканала «Культура» Евгения
Сулеса, чтобы все это проходило в формате полноценного
шоу. За столами сидели эксперты: издатели, писатели,
критики, в зале — читатели,
они задавали вопросы. Живой
разговор, интересный публике. Вспоминали книги своего детства, думали, есть ли
что-то сейчас на этом уровне.
Мнения участников разделились. Но все сошлись в одном:
современным детям нужна познавательная литература с качественными иллюстрациями,
написанная живым современным языком. Это стратегическая задача. Я не раз говорил,
что наша страна жива благодаря «ядерному щиту», который построили ученые, бывшие мальчишки и девчонки,
увлеченные книгами Перельмана «Занимательная физика»
и «Занимательная математика»... Но ведь этим книгам
уже более ста лет. С тех пор
возникли десятки новых наук.
Надо издавать книги типа «Занимательная молекулярная
биология», чтобы ребята увлекались нанотехнологиями,
нейробиологией. Конечно, любой фестиваль — это прежде
всего его участники. На этот
раз гостям особенно запомнились встречи с Андреем Усачевым, Лионом Измайловым,
Анастасией Орловой, Мариной Бабанской, Еленой За-

славской, Марией Рупасовой,
Аей Эн, Мариной Бородицкой, Григорием Кружковым,
Тимом Собакиным, Евгением
Рудашевским, Михаилом Есеновским, Татьяной Рик, эстонской писательницей Хелью Ребане. Как и всегда, была интерактивная часть. Дети побывали на популярном научном
шоу «сумасшедшего профессора Николя», послушали выступления популяризаторов
науки Станислава Дробышевского, Марины Дороченковой
и Анны Кравчук из Смоленска, Юлии Кручининой из Калининграда.
культура: Недавно Вы стали
руководителем
рабочей
группы Экспертного совета по
развитию детского позитивного контента при уполномоченном при президенте РФ по
правам ребенка. В чем, на Ваш
взгляд, заключается основная
проблема? Не читают? Читают,
но не то?
Нечипоренко: По сути, по
всей стране нарушены права
детей на доступность чтения.
Что толку биться и объяснять,
что надо любить читать, если в
провинциальные библиотеки
новинки вообще не поступают,
а в магазинах только классика
и переводы. Эта ситуация сложилась давно. В результате у
нас не представлен в литературе единый культурный код
страны. Помните, как раньше
все читали Гайдара, Драгунского, Носова, Кассиля. О героях можно было спорить, любить их или не любить, но эти
образы нас объединяли, они
звучали на всю страну. Сейчас
сложилась мозаичная картина
мира. Одним нравится фэнтези, другим приключения,
третьим — книжки про принцев и принцесс.
13

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

№ 43

6 – 12 декабря 2019

13

Кирилл Поликарпов:

«Без господдержки непросто,
но это облагораживает
и питает воображение»
шая после распада СССР. Монополисты вроде Детгиза
ушли, выросли сотни малых
издательств, часто это энтузиасты и доброхоты, которым
надо как-то выживать. Вот они
и выходят из положения, покупая права на переводы. Готовая обложка, иллюстрации —
все это минимизирует затраты.
Опять же мировые имена позволяют издателям избежать
рисков, которые возникают,
если начинаешь возиться с нераскрученными отечественными авторами. Конечно, у
«Роспечати» есть гранты, которые поддерживают издание
книг, но они не касаются распространения, продвижения,
доставки до библиотек. Тексты просто не доходят до читателей.
культура: У фестиваля была
оригинальная система доставки книг в регионы.
Нечипоренко: Еще пару лет
назад мы решили: раз тиражи ничтожно малы и хорошая книга не выходит за пределы Москвы и крупных городов Центральной России, надо
выбрать лучшие произведения
и их распространить. Например, через одаренных детей и
подростков со всей страны, которые ежегодно собираются в
«Артеке» и «Сириусе». Стали
ездить туда, брать с собой
книги, рассказывать о них, дарить. Потом ребята возвращаются домой и помещают книгу
в местную библиотеку. Каждое
прочтение — дополнительный
«тираж».
культура: Ловко придумано.
Нечипоренко: Да, но все та же
скоморошья история. Нужна
федеральная программа. Набор лучших детских книг должен доставляться во все 30
тысяч российских библиотек.
Необходима нормальная организация распространения
качественного детского контента, которой до сих пор никто не занимался.
культура: Фестиваль в РГДБ
закончился торжественной
церемонией награждения лауреатов. Дипломы лауреатов
как-то меняют дело?
Нечипоренко: Механизм лауреатства — отличный инструмент продвижения. Только
детских премий пока мало —
помимо нашей, проходящей в
рамках фестиваля, это премия
Сергея Михалкова и «Книгуру», на которую и нацелены
большинство писателей. Она
известная, но довольно узкоспециализированная — награждают по большей части тех,
кто пишет художественную
прозу для подростков. А мы
стараемся смотреть на вещи
шире, лауреатами делаем не
только прозаиков, но и поэтов,
иллюстраторов, авторов нонфикшен. В этом году лауреатами стали десять книг. Конечно, детскую литературу нужно
поддерживать всеми доступными способами — снимать
по топовым книгам кино, ставить спектакли. Это поддерживает российскую идентичность, формирует культурный
код нации и обеспечивает безопасность страны в области
культуры. Мы ведь уже упустили несколько поколений
молодых людей, когда в девяностые было объявлено, что
деньги решают все, а образование никому не нужно. А «заставлять» сидеть с книжкой на
самом деле и не надо. Достаточно просто заинтересовать.
Это какой-то ноосферный закон: если ребенок начинает
читать, он помогает продвинуться в этом и другим. Дети
заражают друг друга любовью
к книге и ее героям. Это происходит у нас на читательской
конференции, где дети обсуждают книги в присутствии
авторов.

культура: Существуют ли рейтинги частных музеев?
Поликарпов: Да, по последним данным,
мы занимаем пятое место в первой сотне;
гордимся богатыми коллекциями аниме,
«Диснея», «Союзмультфильма», эксклюзивными куклами Губки Боба и его друзей, кальками, плакатами, приборами,
аттракционами. До сих пор физически
не можем поделиться с публикой всеми
сокровищами. Но дать представление о
профессиональной работе над классическим мультфильмом нам уже по силам.
Для того чтобы создать один кадр, требуется шесть художников. Первым на зов
режиссера является мультипликатор —
талантливый актер, способный с помощью карандаша и бумаги оживить персонажей. Затем наступает черед художника черновой фазовки. Его эскизы использует прорисовщик персонажей и
фазовщик-контуровщик, переводящий
рисунки на целлулоид. Заливщик наполняет контуры цветом, а художник-декоратор подкладывает фоны.
культура: За час занятий Вы успеваете
освоить все этапы?
Поликарпов: Это невозможно, но мы —
Мультики, и нам многое по силам! Примерно за час мы создаем с детьми короткий фильм в технике перекладки. А на
наших авторских программах с использованием метода полного погружения
дети создают мультфильмы за день, два
или три, а иногда хватает и недели. Однажды к нам пришла второклассница, захотевшая рассказать о потерявшемся плюшевом мишке. Родители не смогли купить такого же, но достали копию большего размера. Получилось, мишка успел
подрасти, но что случилось с ним за порогом дома? Застенчивая хозяйка очень
волновалась, с трудом подбирала слова,
однако мне удалось ее разговорить и помочь придумать фантастический сценарий «Дня рождения Даниэля». Получилась очень теплая, душевная история,
согретая любовью родителей, бабушки,
дедушки и присоединившихся к авторскому коллективу одноклассников.
Премьера прошла в школе автора.
Зрители плакали. Девочка поднялась на
сцену, взяла микрофон и абсолютно уверенно рассказала, как создавала 12-минутный мультфильм. Нам пришлось запустить второй сеанс, актовый зал просто не вместил всех желающих. В миг ее
триумфа я осознал, что переквалифицировался в детского психолога. Это чувство со временем только укреплялось.
культура: Кода мы увидим эту ленту?
Поликарпов: На открытии Лабиринта
анимации 15 декабря, а после Нового
года его можно будет увидеть на нашем
ютуб-канале.
культура: Как начиналось Ваше предприятие?
Поликарпов: В 2006 году бывшие сотрудники «Союзмультфильма» решили
создать музей и передали ему свои коллекции. Нынешний почетный директор,
«папа» Чебурашки и 38 попугаев Леонид
Аронович Шварцман подарил нам 49 авторских работ. Соавтор Инессы Ковалевской Борис Акулиничев передал эскизы
«Как львенок и черепаха пели песню».
Дочь легендарного режиссера Льва Атаманова, Анна, вручила первый, раскрашенный золотой краской плакат «Золотой антилопы». Сейчас времена изменились и анимация заметно «похолодела»,
именно поэтому добрый юмор, искренность и любовь наших легенд с каждым
годом растут в цене.
культура: А как обстоят Ваши финансовые дела?
Поликарпов: Непросто. Мы — коммерческое предприятие, но у нас никогда не было ни спонсоров, ни господдержки. Выживаем за счет растущей популярности. Входной билет стоит 300
рублей, программа с интерактивными
занятиями — 500. Также проводим мастер-классы, творческие встречи, домашние и выездные праздники, дискотеки, откликаемся на просьбы малоимущих, устраиваем благотворительные
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Нечипоренко: Разнообразие — это хорошо,
12 но необходимо сформировать новый «золотой запас».
А это невозможно, пока детское книгоиздание регулируется только рынком. Простой
пример — тиражи Чуковского
и Маршака исчислялись миллионами, а современный детский писатель может считать
себя «живым классиком», если
вышел тиражом в пять тысяч...
Чтобы решить все эти проблемы, был создан Совет. Мы
провели три заседания и сошлись на том, что нужна централизованная инстанция, которую предстоит учредить. Например, она может называться
Институтом детской книги и
периодики, центром «Культура
детства» или как-то еще.
культура: Сейчас детская
книга — сирота?
Нечипоренко: Она как то
дитя, которое у семи нянек без
глаза. Одновременно нами занимается агентство «Роспечать», оно поддерживает книгоиздание;
Министерство
культуры (библиотеки), Министерство
просвещения
(школы), Министерство науки
и высшего образования, отчасти даже Министерство здравоохранения, не говоря уже о
множестве различных писательских союзов. Единого координирующего центра нет,
и, конечно, не хватает финансирования. Нам нужен фонд,
возможно, с привлечением
частного капитала. В России
достаточно богатых людей,
но многим из них приходится
объяснять азы. Например, возникает вопрос, зачем мучить
книгами, если можно посмотреть познавательную телепередачу или поиграть в развивающие игры.
культура: И как убеждаете?
Нечипоренко: Объясняем,
что от круга чтения зависит
качество человеческого капитала. Тот, кто много читает,
лучше развивается, шире мыслит и, в конце концов, больше
зарабатывает. Такой вот прагматический способ пропаганды книг уже работает на
Западе. Там давно столкнулись с этой проблемой и нашли определенные решения.
Например, у них проходят
часы актерского чтения по
радио и телевидению, проводятся книжные салоны, городские ярмарки, на которых писатели рассказывают о своем
творчестве. У нас писателей
редко допускают на ТВ и радио. Вот и ходим, как скоморохи, по школам и библиотекам, стыдливо распространяем свои книжечки.
культура: Наверное, у потенциальных спонсоров возникает вопрос, зачем поддерживать именно отечественных современных авторов,
когда прилавки завалены красивыми переводными изданиями, да и советских классиков никто не отменял.
Нечипоренко: Так и есть. Но
детям интересно прочитать
про окружающую их реальность — в наше время, в нашей
стране. Советские классики,
конечно, прекрасны, но многие описанные ими реалии уже
мало узнаваемы. А что касается переводной литературы,
то наши культурные коды не
всегда совпадают с западными,
да и большинству наших детей
предстоит все-таки жить в России, а не в Англии или Дании.
Хотя, надо отдать должное,
к нам попадает высококачественная переводная проза —
в странах Западной Европы общественный строй не менялся
дважды за век, там существует
система отбора и поддержки
детских авторов. У нас до сих
пор не восстановилась система
книжной логистики, рухнув-

15 декабря откроется новая
экспозиция Московского музея
анимации «Лабиринт анимации»,
приуроченная к пятидесятилетию
премьеры «Бременских
музыкантов» и столетию творчества
Уолта Диснея. Музей, хранящий
экспонаты, связанные с историей
отечественной и зарубежной
мультипликации, располагается
в пятой башне Измайловского
кремля, куда в 2015-м перебрался с
ВДНХ. «Культура» побеседовала с
креативным директором и худруком
Кириллом Поликарповым.

ФОТО: ВОЛЧКОВ ЕВГЕНИЙ/ТАСС

Алексей КОЛЕНСКИЙ

программы, по сути являемся «аниматорами в квадрате». Новая экспозиция
«Лабиринт анимации» позволила расширить пространство, наполнить его интересными закоулками, новыми экспонатами и творческими возможностями.
культура: Трудно выживать без господдержки?
Поликарпов: Бывает непросто, но этот
опыт облагораживает и питает воображение. Маленький пример. Мы сделали
красивое фойе, разместив над гардеробом шаржи наших знаменитых режиссеров. Получилось настоящее созвездие.
Разумеется, первый вопрос посетителей: «Ой, а кто это такие?» Наш экскурсовод Надежда Кириченко подробно рассказывает о каждом художнике. Все заслушиваются.
культура: Сотрудничаете ли Вы с обновленным «Союзмультфильмом»?
Поликарпов: К сожалению, нет. Он выдвинул нам правовые претензии на отечественную часть коллекции — якобы
мы не имеем права выставлять подаренные экспонаты. Не на тех напали: эти работы — личное имущество авторов, не
использовавшееся студией при создании
мультфильмов. Наш музей был учрежден
организацией «Союзмультфильм V.G.V.».
Я вошел в нее, будучи официальным сотрудником студии. Занимался организацией экскурсионных программ и подготовкой студийного юбилея в Доме кино,
где присутствовали все ветераны. «Союзмультфильм Ви.Джи.Ви» создали для
упорядочения этой деятельности. Посещать студию в те годы было небезопасно — на Долгоруковской царила разруха,
буквально сыпалась штукатурка. Заработав, попытались вложиться в ремонт, что
не понравилось тогдашнему руководству,
желавшему воспользоваться этими средствами для удовлетворения своих нужд.
Мы культурно расстались. Так появился
Московский музей анимации. Сегодня
доля отечественных артефактов среди
десяти тысяч экспонатов невелика.
культура: Тем не менее Вы не имеете
права на демонстрацию картин наших
классиков?
Поликарпов: Мы показываем свои
мультфильмы. Инесса Ковалевская, посмотрев некоторые ленты, пришла в
полный восторг и поинтересовалась, отчего их не берут в «Спокойной ночи, малыши!».
культура: Тем более странно, что вас не
привлек к сотрудничеству обновленный
«Союзмультфильм».
Поликарпов: Напротив, совершенно
естественно. Мы скромные труженики и
просто делаем свою работу. Главной проблемой не только анимации, а всего российского кинематографа, на мой взгляд,
является бюджетное финансирование.
Коммерческие студии получают невозвратные средства из налогов граждан —
это нонсенс! Халява развращает, тормозит новации, плодит безответственную
посредственность и откровенную пошлость. И коммерческий, и творческий
успех подразумевает жесткий контроль
используемых средств.
культура: Однако в СССР продюсером
выступало государство, сотрудничав-

шее со студийным руководством, и все
было совсем иначе...
Поликарпов: Только в Москве три кинотеатра ежедневно прокатывали программы «Союзмультфильма», лучшие
из них окупались, активно продавались
права, студия до сих пор зарабатывает на
них приличные деньги. Сегодня мы работаем на рынке, где государство тратит на
кино миллиарды, а возвращает копейки.
культура: Почему?
Поликарпов: Безответственность расслабляет, лишает нас воли, деморализует
нацию. Личная ответственность служит
двигателем прогресса.
культура: Бесспорно, но обновление
образной системы — не быстрый процесс. Пока успехи индустрии просматриваются лишь в технической плоскости.
Возникает вечный вопрос: что делать?
Поликарпов: Вычеркнуть из обихода
потребительское отношение к деньгам и
кинематографу, а еще осознать простой
факт: авторское кино не может быть коммерческим! Оно должно существовать
на средства меценатов, которым нужно
суметь понравиться.
Абсолютным эталоном творческой,
инновационной индустрии мне представляется Уолт Дисней, руководствовавшийся принципом «Убедись, что
прав, и следуй своим путем!». Когда бывает тяжело, мысленно обращаюсь к
нему, словно к дальнему родственнику,
и думаю, как бы он поступил в схожей
ситуации. Из нищего разносчика газет
он стал создателем и основным выгодоприобретателем коммерческой анимации. Мало кому известно, что великая
империя Диснея началась с гаража! В нашей новой экспозиции, в глубине аттракциона «Лабиринт», воссоздана декорация гаража с богатейшей коллекцией
потрясающих экспонатов, украшающих
мастерскую, оборудованную всем необходимым для съемок мультфильма.
Уменьшенная копия первого диснеевского станка поможет постичь азы анимационных технологий.
Первый мультик — «Кролик Освальд» — не принес автору ничего, кроме
разочарования. Прокатчики отобрали
права и, переманив часть сотрудников,
выгнали Диснея с проекта. В 1927-м
Уолт поклялся никогда не возвращаться
в профессию, но она его не отпустила —
родился Микки Маус, который автору
скоро надоел. Второе дыхание открылось в зрительном зале. Дисней любил
подглядывать за детьми из-за экрана.
Увидев, что они битый час хохочут над
его мышонком, он решил сочинить серьезную историю, берущую за душу и дарящую ощущение сопричастности чуду.
Так родился первый рисованный полный
метр — «Белоснежка и семь гномов».
культура: Но прежде всего Уолт догадался, как поставить производство на
поток...
Поликарпов: Он придумал многоярусный мультстанок, дающий возможности
делать наезды и панорамирование. Внедрил технологию целлулоидной фазовки,
подсмотрев ее у предшественника Люмьеров Эмиля Рейно. По сути, расширил
границы анимации и вывел двенадцать

основополагающих принципов. А наш
Дедушка Мультфильмыч добавил 13-й,
он гласит: «Соблюдайте правила Диснея
и непременно добьетесь успеха!»
«Белоснежке» отказали все инвесторы,
Дисней занял деньги под проценты, разорил брата-бизнесмена, потратил на
производство три года и, заработав восемь миллионов, расплатился по долгам, построил собственную студию, нанял три тысячи сотрудников и стал снимать по фильму в год. Почему? Он стремился добиться абсолютной правды во
всем — динамике, пластике, мимике,
на уровне высокой актерской игры. В
итоге мультфильм получил восемь «Оскаров» — за лучший фильм и по одному
каждому из гномов. Академики и обычные зрители поверили в их существование! Добиться этого эффекта было чрезвычайно тяжело. Дисней раздал аниматорам камеры и отправил в командировку на съемки зайчиков и белочек.
Позже эти технические фильмы, воспитавшие творческий коллектив, были
смонтированы, озвучены и проданы на
телевидение за большие деньги. Работа
со звуком — отдельная песня, позволившая сделать объемной и проникновенной внутреннюю драматургию фильма.
Диснею удалось визуализировать звук в
шедевральной «Фантазии» полвека назад, а у нас до сих пор никто не понимает,
как с ним работать. Для Уолта просто не
существовало второстепенных деталей.
В номере нового музейного аттракциона
«Гараж» мы зашифровали секретный код
Диснея «12.20.37».
культура: Первая и последняя цифры
очевидны: число принципов Диснея и
год рождения «Белоснежки и семи гномов», а что значит «20»?
Поликарпов: Это количество переделок, которые пришлось выполнить аниматорам для точного исполнения поставленной задачи. То есть Дисней абсолютно точно знал, как должна жить
каждая сцена. Что из этого следует? Двигатель успеха — личная ответственность
каждого за общее дело.
культура: Что ждет малышей в обновленном музее, кроме «Лабиринта» и «Гаража»?
Поликарпов: Аттракцион «Бууункер».
Когда-то в Москве в кинотеатре «Баррикады» можно было увидеть сборник
замечательных советских мультфильмов. Мы возрождаем забытые традиции — в «Бууункере» будет крутиться
сборник мультфильмов, снятых детьми
в традициях и технологиях советского
прошлого. Некоторые из юных авторов уже являются призерами и обладателями Гран-при различных фестивалей
детского творчества. Заработает первый
и единственный в мире анимационный
аттракцион «Зоопро 001». Любой желающий сможет играючи нарисовать на нем
микромультфильм.
культура: Какой отечественный классик служит для Вас источником вечного
вдохновения?
Поликарпов: Давно ничему не удивляюсь, единственное исключение — придумавший игольчатый экран Александр
Алексеев. Это титан, абсолютный гений — обогнав эпоху на сто лет, он открыл пиксель. До сих пор никто не понимает, как в одиночку он ухитрялся создавать движущееся изображение, перемещая тысячи иголок для каждого кадра.
культура: Анимации все возрасты покорны?
Поликарпов: Мультипликационный шедевр может создать буквально каждый;
важна вовлеченность в процесс, главное музейное ноу-хау — неравнодушие.
Однажды к нам пришли старушки, и мы
предложили им традиционную развлекательно-познавательную программу. Делая мультик, бабушки веселились, как
дети, а когда уходили, написали самый
лучший отзыв: «Мы старимся потому,
что боимся оставаться детьми...»
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Главное, чтобы костюмчик сидел
фессия художника по костюмам берет свое начало именно с Ламановой.

Человек-оркестр

С чего начинается будущий костюм?
С чистого листа бумаги, на котором
проявится силуэт, заиграет цвет. И таких листов для одного спектакля может потребоваться не один десяток.
А в оперных постановках счет иногда
идет на сотни. И художник по костюмам отвечает за все — от подкладки до
последней пуговицы на обшлагах.
— Когда я сажусь перед пустым листом, — признается заслуженный художник РФ Виктория Севрюкова, лауреат премии «Золотая маска» и множества других престижных наград и званий, — каждый раз испытываю ужас от
непонимания того, что нужно делать и
как. Сижу и пытаюсь поймать витающие то ли в воздухе, то ли в моей голове отголоски мыслей и чувств, которые пробудили во мне пьеса и режиссер. Ведь костюм не просто должен
воплощать его замысел и соответствовать эпохе — он обязан рассказывать
историю, как и персонаж, который будет его носить. И если хаос, царящий

нуться, быстро открыть и посмотреть, что же там происходит.
С артистами, кстати, тоже приходится быть психологом. Во-первых,
необходимо установить контакт, ведь
к моменту примерки каждый из них
уже все про свою роль знает, а ты начинаешь им рассказывать со своей точки
зрения. Во-вторых, нужно добиться,
чтобы тебе доверяли и по-человечески,
и как профессионалу, ведь артист перед тобой не только обнажен физически, но и уязвим душевно. Ты создаешь
костюм из ткани, а актер наполняет его
самим собой — своей болью, страхами,
радостями. Только так, путем полного
слияния внешней оболочки и внутреннего «содержания», может родиться
новый человек — персонаж будущего
спектакля.
А еще ты — совратитель. Мне нужно
заставить принять придуманный мною
костюм, более того — полюбить его.
Заставить всеми правдами и неправдами, хоть лапшой, навешанной на
уши. При этом ты остаешься эдаким
Дон Жуаном, который «поматросит и
бросит», уйдет делать спектакль в другом театре. Это для артиста с премь-

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЦВЕТКОВА

Константин Станиславский
и Ольга Книппер. «Чайка».
1899

Мода на подмостках

На первый взгляд все очень просто:
художнику по костюмам всего-то и
нужно, что внимательно прочесть
пьесу и скрупулезно зафиксировать режиссерскую концепцию, а там карандаш в руки — и твори, выдумывай, пробуй. Однако эскиз на бумаге — не костюм, а только прелюдия к нему. Этому
летящему абрису предстоит проделать
путь, сходный с инициацией или возведением на трон: сценический наряд
должен стать для актера «второй кожей», облачившись в которую он сможет обрести неограниченную власть
над зрительным залом. Оскар Уайльд,
один из самых тонких английских драматургов, уверял: «Пока актер не почувствует себя в костюме как дома, он
не чувствует себя как дома и в своей
роли». ХХ век возвел это утверждение
в аксиому. Между тем долгое время театр прекрасно обходился без специальных облачений. С их задачами успешно
справлялась... обычная одежда.
Театр в том виде, в каком мы его
знаем сегодня, своими корнями уходит в дионисии — празднества, которые устраивались в Древней Греции в честь веселого бога, «отвечавшего» на Олимпе не только за виноделие, но за жизненную силу природы
как таковую. Названиями двух основных театральных жанров — трагедии
(«песнь козла») и комедии («песнь шествующих бражников») — мы обязаны
именно Дионису, чью свиту составляли жизнерадостные и хмельные козлоногие сатиры. А если так, то не будет большим преувеличением считать
козлиные шкуры, в которые рядились
участники дионисий, предшественниками театральных костюмов.
Одежды актеров античного театра
мало отличались от тех, что носили их
сограждане: «зрительный зал» в те времена иногда вмещал несколько тысяч
человек, но сидящие даже в самом последнем ряду могли благодаря фасону
костюма и цвету ткани безошибочно
отличить господина от слуги и божество от простого смертного. Одея-

Виктория Севрюкова

«Влюбленный Шекспир». 2018

ФОТО: ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО/РИА НОВОСТИ

В Год театра «Культура» решила
рассказать о профессиях,
без которых невозможно
представить себе театр. Следуя
известному афоризму, мы
начали с гардеробщиков. Потом
были гримеры, реквизиторы,
художники по свету,
постановщики сценического
боя. Завершить серию хочется
разговором о художниках по
костюмам. Ведь представитель
этой профессии для любого
артиста — та самая фея-крестная,
что помогает Золушке стать
настоящей принцессой.

ния трагиков были монументальны и
величественны под стать изображаемым ими страстям. Комики (жанр, которому они служили, и тогда считался
«народным») довольствовались одежкой попроще, зато более удобной в
носке. Неотъемлемой частью костюма
была деревянная или гипсовая маска,
к ней изнутри прикреплялся металлический резонатор, усиливающий звук
голоса. Маски заменяли сценический
грим: ярко раскрашенные, они «изображали» главные человеческие эмоции и состояния — горе или радость,
смех или гнев.
Туники и трансформировавшиеся в
плащи тоги неведомыми путями перекочевали из античного театра в средневековый. Сохранились и различия
в костюмах трагиков и комиков: площадной фарсовый театр тяготел к «минимализму» простолюдинов, литургической же драме и мистерии были присущи пышность и роскошества, столь
милые знати. Считается, что пошивом костюмов для придворных театров и трупп, которые на свои средства содержали богатые вельможи,
профессионально стали заниматься в
XVI веке. Но самостоятельными творцами портные, разумеется, не были,
ибо шили по указке самих артистов
или содержателей трупп. Владелец
театра мог иметь в своем распоряжении некий «универсальный» гардероб:
вещи, его составляющие, как правило,
использовались в разных постановках, передавались от актера к актеру.
Специально к премьере костюмы шились в лучшем случае для исполнителей главных ролей.
Если артисту не удавалось поступить
в такую привилегированную труппу,
ему приходилось самому заботиться о
том, в чем выйти на подмостки. И такое положение дел сохранялось в течение трех последующих столетий. Не
зря Аркадина в чеховской «Чайке» сетует: «Да, у меня есть деньги, но ведь я
артистка. Одни туалеты разорили совсем». Даже ведущие актрисы императорских театров сами заказывали
себе сценические костюмы, благо на
эти цели полагалась особая прибавка
к жалованью. Одна и та же портниха
могла сегодня шить своей клиентке
платье для визитов, а завтра колдовать
над нарядом, в котором заказчица собиралась играть Федру или Дездемону.
И поскольку о строгой историчности
одеяний тогда заботились мало, театр,
помимо прочего, был еще живым журналом мод. Зрительницы нередко шли
на спектакль, особенно на пьесу современного автора, не только ради наслаждения искусством, но и для того,
чтобы быть в курсе последних модных
веяний.
В России эта «откутюрная» вольница завершилась в начале прошлого
века с наступлением эры Художественного театра. Станиславский и

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/ТАСС

Виктория ПЕШКОВА

Натальей Гундаревой, Людмилой Гурченко, Натальей Теняковой. Каждая —
какой-то невероятный факел, сгусток
энергетики совершенно необъяснимой природы. И я только сейчас, спустя годы, начинаю понимать, какое
это было испытание. Знаете, в любой
творческой профессии многое зависит
от того, что ты готов себе позволить:
если веришь, что сможешь забраться в
стратосферу, ты там будешь, если боишься опалить крылышки — упадешь
непременно.
С Любой Полищук мы делали ее первый драматический спектакль — «А
чой-то ты во фраке?» по чеховскому
«Предложению». Она всю жизнь мечтала сыграть Чехова, но кто бы ей позволил — все видели в ней исключительно мюзик-холльную артистку. И
вот в крошечном водевильчике у нее
появилась возможность сыграть всех,
о ком так мечтала, — Раневскую, Аркадину, Шарлотту и всех трех сестер
разом. Люба относилась к этой работе очень серьезно. Вдобавок она
смогла осуществить еще одну давнюю мечту — встать на пуанты, в детстве она грезила балетом. Мы сделали
для нее настоящую пачку и не нашли
«стальку» — особую пружинящую металлическую ленту, на которой она
должна была держаться. Без нее пачка
вздыбливалась в самых неожиданных
местах. Люба сначала очень расстроилась, а потом поняла, что это дает некий дополнительный комический эффект, глубже раскрывая взрывной характер ее героини.
Театральный костюм давно уже перестал быть точной копией бытовой одежды, особенно исторической. В туалетах времен Марии Стюарт и королевы
Елизаветы, сшитых по всем правилам,
ни одна актриса играть не сможет: конский волос, которым оно должно быть
подбито, не позволит свободно двигаться, да и весил бы такой наряд килограммов 25, а то и больше. В костюмах для спектакля «Влюбленный Шекспир», поставленного худруком Театра им. Пушкина Евгением Писаревым,
Виктория Севрюкова воспроизвела ис-

Немирович-Данченко, сделав режиссера главным вершителем судьбы
спектакля, наделили его и полномочиями определять, как и во что будут одеты выходящие на сцену. Считается, что они первыми в драматическом театре начали привлекать к работе над постановкой «моделисток»,
те создавали костюмы не только для
премьеров и премьерш, но для всего
актерского ансамбля, формировали
единый визуальный образ спектакля.
Причем если речь шла об исторической пьесе, то во главу угла ставилась
максимально возможная для сцены
аутентичность, соответствие определенной эпохе.
Самой известной из «волшебниц
иголки и нитки», сотрудничавших с
Московским художественным театром, была Надежда Ламанова. Обладавшая отменным вкусом и чувством стиля, она одевала московскую
и петербургскую знать, именитое купечество и в конце концов получила
статус «Поставщица Двора Ея Императорского Величества». Со Станиславским она познакомилась в те
поры, когда тот был актером-любителем. Константин Сергеевич называл
ее «Шаляпиным своего дела». Художник Георгий Леман, близко знавший
Ламанову, высказался еще более категорично: «Она была гением костюма.
Я смело утверждаю, что то, чем Станиславский был в области режиссуры,
то была Надежда Петровна в области
костюма. Недаром они так хорошо
понимали друг друга...» Сотрудничество с Художественным театром продолжалось до самой смерти мастерицы — сорок лет. И ровно столько
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова играла Аркадину в ламановских
платьях. Не будет большим преувеличением сказать, что в России про-

в моем сознании, никак не хочет упорядочиваться, рисую глаз. Просто человеческий глаз. Не спрашивайте, зачем он в эскизе, но с этого нередко все
и начинается. Все мы, причастные к
рождению спектакля, — большой оркестр, играющий одну музыку. Мелодию, сочиненную режиссером, я должна поддержать кроем, цветом, фактурой ткани, гримом — словом, всем.
Не знаю, какая я скрипка в этом ансамбле, да это, честно говоря, не так
уж и важно.
Впрочем, художник по костюмам и
сам по себе человек-оркестр. — Это
не одна, а целый букет профессий, —
уверяет Виктория. — Как художник —
ты создаешь эскиз. Как снабженец —
ищешь отвечающие замыслу ткани.
Технолог грамотно объясняет мастерам, как сшить то, что ему нужно.
Психолог настраивает их на работу,
поскольку, если люди не будут с тобой на одной волне, никакие красиво
нарисованные картинки не помогут. У меня своя мастерская, где я собрала лучших специалистов. Это никакой не бизнес, сплошная головная
боль. Но зато я передаю свои эскизы
в любящие руки, которые их с наслаждением воплощают, чтобы потом
актеры с неменьшим наслаждением
их носили. Каждый костюм — абсолютно живая субстанция со своим характером, он проявляется на первой
же примерке. Важно, чтобы было совпадение по энергетике с артистом.
Если этого нет, костюм почти наверняка будет капризничать — путать
нитки при отстрочке, рваться в самых неожиданных местах, падать с
манекенов. Уверена, ночью, когда мы
уходим из мастерской, начинается самое интересное. Иногда, когда запираю двери, возникает абсолютно детское желание минут через пять вер-

еры все только начинается. Для постановочной команды ею все заканчивается — дальше спектакль начинает
жить самостоятельной жизнью. Этим
они похожи на детей — ты зачинаешь
их в любви, рождаешь в муках, а потом
они вырастают и уходят от тебя в большой мир. У меня их уже более трех с
половиной сотен. В общем, художник
по костюмам — трудная профессия.
Ею нельзя просто «заниматься» с 9 до
18, ей нужно отдаваться без остатка. Я
счастлива, что нашла свое место, и оно
меня приняло.

Его величество артист

Рассказывать о театральном костюме,
обойдя вниманием тех, для кого они
создаются, немыслимо. В фундамент
актерской профессии заложено желание нравиться, производить впечатление, и костюм в этом деле может
оказаться как союзником, так и противником. Каждый артист знает, как
стоять, сидеть, ходить, чтобы выглядеть выигрышным образом, в каком
ракурсе он наиболее привлекателен,
какие цвета и фасоны ему к лицу. Актриса будет яростно бороться за каждый сантиметр декольте, чтобы шея
казалась лебединой, а бюсту завидовала бы сама Афродита. Но, используя из роли в роль уже не раз испытанные «рецепты», актер начинает тиражировать сам себя, зачастую даже не
замечая этого. Уберечь его может, как
ни странно, не только постановщик.
— Мне необходимо, — признается
Виктория Севрюкова, — любым способом вывести артиста из зоны комфорта. Это трудно. Это опасно для нас
обоих. Но если получится, может проявиться нечто доселе неведомое ему
самому. Судьба или Господь Бог подарили мне счастье работать с великими
актрисами — Татьяной Дорониной,

торический крой так, что от подлинных
их почти не отличить, да еще и пригласила специалистов, которые искусно
«состарили» одежду. И при этом не создала лишних трудностей артистам.
А вот для идущего в Театре им. Маяковского «Московского хора» режиссер Никита Кобелев решил костюмы не
шить. Их подбирали из гардеробов реальных людей.
— Поначалу я просто пришла в
ужас, — вспоминает Виктория. — Настоящая одежда 40-х, 50-х, 60-х годов
в моем представлении не могла существовать в пространстве, предложенном сценографом Моникой Пормале.
Она перенесла действие в зрительный зал, а он в «Маяковке» обит алым
бархатом и отделан позолотой. И как
среди этой запредельной помпезности должны смотреться скромные ситчики наших мам и бабушек? Никита и
Моника убеждали меня очень долго. Я
рискнула, и когда актрисы надели эти
неброские платьица, спектакль обрел
совершенно иную меру жизненной остроты и достоверности.
В метаморфозах сценического костюма, как в капле воды, отражаются
испытания, через которые проходит
отечественный театр. Можно накупить по дешевке черных пиджаков с
белыми футболками, ставить в этом
все — от «Гамлета» до «Недоросля» —
и говорить, что это особая концепция.
Виктория Севрюкова такого себе никогда не позволит: «Только в Москве
каждый вечер идет 10 моих спектаклей, которые смотрят 10 тысяч зрителей, и я несу ответственность за то, в
каком состоянии публика выйдет из
зала. Хочу, чтобы люди, на три часа
вырвавшиеся из нелегкой будничной
жизни, получили тепла, света и радости, которых хватит до следующего
похода в театр».
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Андрей Миненков:

«В фигурном катании сочетаются
искусство и спорт»

ФОТО: PHOTOXPRESS

культура: Четверть века Вы занимаетесь производством и продажей мороженого — бизнес сложный и конкурентный. Спортивная
закалка помогает?
Миненков: Действительно, конкуренция в спорте более жесткая, чем
в других областях жизнедеятельности. В бизнесе всегда можно найти
точки соприкосновения, договориться, предвосхитить ситуацию и
заранее сгладить углы. Иными словами, избежать лобового столкновения. В спорте так не получится.
Победу пополам не распилишь, поэтому компромиссы не пройдут.
культура: Тем удивительнее, что Вам удавалось совмещать тренировки с обучением.
Миненков: Окончил МИРЭА — Московский
институт радиотехники, электроники и автоматики. Позднее защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. Большинство коллег учились в профильных спортивных учебных заведениях, поэтому после тренировки
они шли отдыхать, я же корпел над высшей математикой. Часто засыпал за учебниками, а когда приходил в себя, то сразу отправлялся на
вторую тренировку. Однажды попал под горячую руку тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой. Экзамен по начертательной геометрии
немного задержали, и я опоздал на тренировку
на тридцать минут. Тарасова устроила страшный скандал. Был буквально размазан по льду.
После этого случая наш хореограф стал ехидно
называть меня «Ландау».
культура: Как сложилась Ваша пара с Ириной
Моисеевой?
Миненков: Нас свела первый тренер — Станислава Игоревна Ляссотович, которая честно
сказала, что в одиночном катании моих перспектив особо не видит, а в танцах на льду
можно попробовать.
культура: Почему выбор пал на этот вид программы, к тому моменту еще не представленный на Олимпийских играх?
Миненков: В парном катании нужны были
прыжки и высокие поддержки — мы бы не потянули. Интересно, что Ляссотович обратилась
к Моисеевой со словами: «Вот тебе два мальчика — выбирай». Ира указала на меня. C тех
пор мы всегда вместе. Вообще дружили с ранних лет. Выросли на одном стадионе. Меня привела мама, а Ирину — бабушка. Более того, у нас
есть две фотографии первого года обучения. На
одной из них всех выстроили по росту. Первым
стоял я, следом Ирина. На другой — мы вдвоем.
Помню, фотограф сказал: «Давайте вместе на
лед и прокатитесь».

Забойный реванш

верженных соперников и два наших
гиганта — Александр Устинов и Сергей Кузьмин. Последний до схватки
с Хантером не знал горечи поражений и владел титулом чемпиона WBA
Inter-Continental. Поединок проходил
под диктовку американца, который
победил единогласным решением судей. Теперь перед Поветкиным стоит
конкретная задача: взять реванш за
неудачи соотечественников.
— Хантер очень сложный соперник,
бой будет для Саши тяжелым, — пояснил глава промоутерской компании
«Мир Бокса» Андрей Рябинский. —
Американец скоростной, с хорошей
техникой, реакцией, чувством дистан-

Дмитрий ЕФАНОВ

Вопреки мнению скептиков российский боец не собирается вешать перчатки на гвоздь. В сорок лет, подобно
героям фильма «Забойный реванш»,
Александр готов тряхнуть стариной.
Но если в голливудской картине герои в исполнении Роберта Де Ниро
и Сильвестра Сталлоне были примерно одного возраста, то в случае с
Поветкиным соперник на девять лет
моложе. Впрочем, Русскому Витязю
не привыкать сражаться с «юнцами»,
превосходящими его в габаритах.
В предыдущем поединке с высоким
британцем Хьюи Фьюри наш атлет
одержал победу на классе. Справедливости ради заметим, что Хантер —
соперник более опасный. Американец несколько лет назад уверенно
выглядел в первом тяжелом весе, но
после поражения от украинца Александра Усика решил перезапустить
карьеру и перебрался в категорию супертяжей. Дела у Майкла сразу пошли на лад, чему подтверждением
стали шесть побед подряд. Среди по-

ФОТО: FRANK FRANKLIN II/АР/ТАСС

Русский Витязь Александр
Поветкин снова принимает
вызов. 7 декабря в Саудовской
Аравии наш боксер сразится с
американцем Майклом Хантером.
Поединок пройдет в андеркарте
чемпионского реванша Энди
Руиса и Энтони Джошуа.

Ирина Моисеева и Андрей Миненков на XIII зимних
Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. 1980

На чемпионате мира в Вене Тарасова и Пахомова вместе нас выводили на выступления. Подобное достаточно редко встречается.
культура: Можете назвать самый запоминающийся момент в карьере?
Миненков: В 1973 году мы дебютировали на
престижном турнире «Нувель де Моску». Во
время нашей тренировки на арене появился
мэтр танцев на льду — британец Лоуренс
Демми. Он пользовался огромным уважением, и его мнение ценилось на вес золота.
После проката Демми подозвал нас и Тарасову к бортику и говорит: «Тренируйтесь хорошо. Через четыре года станете чемпионами мира». Дебютантам услышать такое дорогого стоит. Сердечко забилось. Ножки едва
не подкосились. План перевыполнили — победили уже в 1975-м. Когда Лоуренс вручал
нам медали, спросил: «Помните наш разговор в Москве два года назад? Извините, я
ошибся — вы стали гораздо быстрее чемпионами мира». Вот это самое приятное.
Впоследствии всегда после соревнований к
нему подходили и спрашивали о допущенных ошибках. Демми никогда не отказывал
и всегда помогал советами. Его рекомендации были очень ценны для нас.
культура: По степени зрительской любви ваш
дуэт может дать фору многим олимпийским
чемпионам...

Миненков: Мы благодарны публике, что нас
так принимали. Конечно, приятно, когда зал
встает и взрывается аплодисментами. Но гораздо сложнее заставить зрителей затаить дыхание, чтобы было слышно, как муха пролетает.
В нашем танце «Ромео и Джульетта» присутствовал кульминационный момент: мы останавливались и музыка прекращалась. Все замолкали и едва дыша ждали продолжения. Такие моменты важнее громких оваций.
культура: На Западе поклонников Вашей
пары было едва ли не больше, чем в Советском Союзе...
Миненков: На чемпионате мира в Канаде во
время показательных выступлений нас трижды
вызывали на бис. И аплодировали стоя! Другие
дуэты не могли похвастаться подобным вниманием публики. Похожие истории происходили и во Франции. Рассказывали, что некоторые семьи отменяли планы на выходные ради
просмотра по телевизору наших выступлений.
культура: Ваша «Вестсайдская история» стала
настоящим прорывом?
Миненков: Мы первые, кто выполнил программу на единый сюжет и музыкальное сопровождение. Сейчас все так катаются, но в то
время нас нещадно ругали. Мы же гнули свою
линию, работали на грани фола, и за нами потянулись остальные. Сначала Бестемьянова и Букин, потом Торвилл и Дин.

культура: Музыка — краеугольный камень
любой программы?
Миненков: С нее все начинается. Появляется
идея номера, и под нее подбирается композиция. А порой идея рождается после услышанной музыки. И только затем идет хореография.
культура: На постановку танца сколько уходит времени?
Миненков: Произвольная программа ставится
несколько месяцев. В мае она должна быть в голове, а в августе ее надо исполнить на льду.
культура: В вашем репертуаре был танец,
которым широкая публика не смогла насладиться в полной мере?
Миненков: Мы делали танец для показательного выступления. Такая «бесовочка» легкая,
на песню «Латино Америка». Исполняли ее
эмигранты с Кубы. Мы вырезали слова, но нам
все равно сказали: «Нет!» В итоге удалось показать танец всего один раз.
культура: Вы закончили карьеру в 29 лет.
Могли дольше оставаться в спорте?
Миненков: Нет. Мы достаточно выступали.
Без малого десять лет входили в символическую сборную мира. Наши имена остались в
истории фигурного катания, можем спокойно
людям в глаза смотреть.
культура: Согласны, что в современном фигурном катании царит культ многооборотных
прыжков?
Миненков: Да! К сожалению, не осталось
скольжения, скорости, вращений. Прыжки
ведь бывают разные. В свое время был такой
фигурист Юрий Овчинников. Он делал прыжок в полтора оборота. Взлетал выше бортика
и пролетал половину катка. Такая у него была
амплитуда. Публика приходила в восторг. Танец под музыку должен оставаться танцем и рождать ощущение гармонии. Сейчас же можно
поменять одну композицию на другую, и разница в выступлении будет незначительной.
Надо четко понимать, что фигурное катание не
состоит исключительно из четверных прыжков, лишним тому доказательством служат выступления Евгении Медведевой. Она прекрасно
выглядела на этапе серии Гран-при в Москве и
продолжает оставаться моей любимой фигуристкой. Среди мужчин отдаю предпочтение
испанцу Хавьеру Фернандесу, который проигрывает по оценкам японцу Ханю и американцу
Чену, но превосходит их в художественном исполнении. Фернандес — последний из могикан. Посмотрите, как изменились антропометрические данные фигуристов — они все маленькие. Я их называю комариками на льду. Им
легче прыгать. Скоро карьеру будут начинать
в двенадцать и заканчивать в шестнадцать лет.
К примеру, олимпийская чемпионка Алина Загитова уже стремительно выходит в «тираж».
Девочки должны соревноваться с девочками, а
женщины — с женщинами. Нужно обязательно
провести переоценку ценностей, чтобы многооборотные прыжки не имели столь явного
приоритета. Надо прыгать двойные, тройные,
обращать внимание на катание, скорость вращения, музыкальность и художественное впечатление.
культура: Подбор костюмов тоже ушел на
дальний план?
Миненков: Верно. Пропало целостное восприятие фигурного катания. Жаль, поскольку
оно всегда сочетало в полной мере искусство
и спорт. С одной стороны, борьба и жажда
победы. С другой — танец и музыка.

Справка «КУЛЬТУРЫ»
ции и передвижением. Да, у него нет
сокрушительного удара, Майкл компенсирует это большим количеством
комбинаций. Но Поветкин очень
опытный и техничный боксер, и думаю, что он разберется.
Со своей стороны Хантер выражает всяческое уважение к сопернику и его достижениям.
— Нахожусь на пике карьеры, стал
участником самого ожидаемого боксерского события года. Это такое
благословение, что могу продемонстрировать навыки против удивительного противника. Поветкин сражается с парнями высшего уровня
более десяти лет, мне таким сложно

Александр ПОВЕТКИН
Страна: Россия
Возраст: 40 лет
Рост: 188 см
Размах рук: 191 см
Бои: 37
Победы: 35 (24 нокаутом)
Поражения: 2
Майкл ХАНТЕР
Страна: США
Возраст: 31 год
Рост: 188 см
Размах рук: 202 см
Бои: 19
Победы: 18 (12 нокаутом)
Поражения: 1

похвастаться. Александра роняли
лишь однажды, поэтому мне придется его переиграть. Хочу совершить этот подвиг. Он сильный панчер с отличным левым хуком и безжалостный воин. У него есть все,
чтобы победить такого парня, как
я. Но люди пока не знают, что есть у
меня, так что это тест.
По словам Андрея Рябинского, поединок будет носить статус отборочного за звание претендента на чемпионский пояс по линии WBA. Для Поветкина это приятный факт. В случае
победы Русский Витязь сможет вернуться в игру, где «большие парни»
сражаются за главные титулы в самой престижной весовой категории.
Пока же это прерогатива Энди
Руиса и Энтони Джошуа. В июне

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ/РИА НОВОСТИ

6 декабря исполняется 65 лет двукратному
чемпиону мира, призеру Олимпийских
игр в танцах на льду Андрею Миненкову.
Их дуэт с Ириной Моисеевой имеет
заслуженную славу одного из самых
зрелищных в истории фигурного катания.
Накануне юбилея спортсмен рассказал о
многолетнем сотрудничестве с Татьяной
Тарасовой, ярких программах и поделился
мнением о моде на многооборотные
прыжки.

культура: Насколько комфортно чувствовали
себя на первых порах под руководством Тарасовой, которая была немногим старше вас?
Миненков: Татьяна Анатольевна сразу стала
авторитетом, мы ей полностью доверяли и
четко исполняли рекомендации. Работалось
интересно, пробовали много новых элементов.
Тарасова постоянно находилась в творческом
поиске.
культура: Ваше мнение учитывалось при постановке программ?
Миненков: По мере взросления мы все больше
вовлекались в командный процесс, не стеснялись высказывать свое мнение по разным вопросам. В 1976-м к нам присоединилась хореограф Елена Матвеевна Матвеева. Она предложила поставить танец под «Кармен-сюиту», который стал нашим
коронным номером. Мы отлично
сработались. За время карьеры тренеры менялись, но хореограф оставался один.
культура: Видели «Кармен-сюиту»
в Большом театре?
Миненков: Не только видели, но
и через Матвееву получили приглашение от Майи Плисецкой. Бывали у нее и на репетициях, и на выступлениях.
культура: Первый большой успех
пришел к вашему дуэту в 1975-м, на чемпионате мира?
Миненков: Людмила Пахомова и Александр
Горшков не смогли принять участие в турнире,
поэтому на наши плечи легла дополнительная ответственность. Мы подхватили упавшее знамя лидеров сборной и выиграли соревнования в Колорадо-Спрингс. В следующем
году Пахомова и Горшков вернули себе чемпионский титул. Мы были вторыми практически
на всех турнирах, включая Олимпиаду в Инсбруке. Зато в 1977-м постоянно побеждали, в
том числе и на мировом первенстве.
культура: За время карьеры с вами работали
три тренера — Тарасова, Пахомова и Дубова.
Каждая из них внесла свою лепту в победные
результаты?
Миненков: Путь к вершине начинали под руководством Тарасовой. Можно сказать, она нас
воспитала, привела к званию чемпионов мира.
Мила Пахомова тоже очень многое дала. Помогла избавиться от слабых мест в обязательных танцах. Когда стали сотрудничать с Натальей Дубовой, то нас уже не надо было много
тренировать, упор делался на организационные
моменты и точечные подсказки. Они очень хорошо работали в тандеме с Матвеевой.
культура: Расставание с Тарасовой проходило
болезненно?
Миненков: Конечно, да. Для многих это было
неожиданно. На определенном этапе замедлились в своем развитии. Пришло время перемен.
К тому же у Тарасовой появились молодые ученики: Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.
Тренер начала уделять новичкам больше внимания. В спорте это нормальное явление. В такой ситуации зрелый дуэт становится наставнику менее интересным. Порой тренер четко
говорит ветеранам: пора уходить. Татьяна Анатольевна не смогла нам такого сказать, а предложила перейти к молодой и перспективной
коллеге. Мы довольно плавно переключились
на работу с Пахомовой. Был даже короткий период, когда они одновременно с нами работали.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ/ТАСС

Максим БОРОДИН,
Дмитрий ЕФАНОВ

американец мексиканского происхождения нанес сенсационное поражение непобедимому до той поры
британцу. Джошуа «упал» в седьмом
раунде и смог подняться только с
помощью своих секундантов после того, как судья досчитал до десяти. Таким образом, Энди сотворил главную сенсацию в мире бокса
в 2019 году, ведь накануне поединка
на его триумф не ставили и ломаного
гроша. Джошуа смотрелся феноменальным атлетом на фоне нескладного соперника, но в итоге испытал
самое большое унижение в карьере
на глазах десятков тысяч преданных
болельщиков.
Сейчас британец зол и жаждет реванша. Он пообещал, что соперник
не уйдет с ринга на своих ногах. Бук-

мекеры согласны и снова не дают
Руису шансов на успех. На пользу
британцу и то обстоятельство, что
поединок состоится на нейтральной
территории. На этот раз Энтони не
будет стараться понравиться местной публике, а станет методично работать на результат. По всем раскладам, Джошуа должен побеждать, но
так специалисты считали и накануне
первой схватки. Наверняка Руис
подготовил для противника новые
сюрпризы.
В любом случае поединок с участием Поветкина состоится на несколько часов раньше, и в случае
победы Александр с легким сердцем
сможет наблюдать за одним из своих
возможных противников, подмечая
слабые места каждого из них.
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Наталия Гулькина:

ФОТОГРАФИИ: АННА САЛЫНСКАЯ/ТАСС

«Без напоминаний о себе
в шоу-бизнесе не выживешь»

Есть что ВСПОМНИТЬ

35

ЛЕТ НАЗАД, 6 декабря
1984-го, в «Советской культуре» с очерком, посвященным героям-панфиловцам и увековечению памяти об их подвиге, выступил народный художник СССР Лев
Кербель. «В преддверии сорокалетия Победы» он отметил своих
коллег, соорудивших в 1975 году
величественный мемориал, грандиозную композицию у разъезда Дубосеково: «Это скульпторы
Н. Любимов, А. Постол, В. Федоров, архитекторы В. Датюк, Ю. Кривущенко, И. Степанов, инженер С.
Хаджибаронов». Лев Ефимович
предложил читателям мысленно
выстроить «все те памятники, монументы, ансамбли, которыми отмечены подвиги бойцов и победителей, торжество светлых идеалов
человечества над фашизмом, человеконенавистничеством, разрушением, рабством, войной». «Какая это волнующая галерея образов
прекрасных и победных, утверждающих в сегодняшнем мире тот дух
гуманизма и высшей справедливости на земле, которым живет наша
страна!» — заключил Кербель.
Ту же тему затронул на страницах газеты наш выдающийся актер,
режиссер Владимир Басов. Ветеран-фронтовик в опубликованном
на 4-й полосе монологе поделился воспоминаниями о начале Великой Отечественной: «Школу я закончил в июне 1941 года. Помню, в
субботу был выпускной вечер, а на следующее утро мы узнали: началась война. Еще через три дня вместе со своими одноклассниками я
ушел на фронт, дослужился до звания капитана, и мои фронтовые дороги продолжались до последних залпов войны. Желание сражаться,
драться за правое дело меня не оставляет».
Лауреату Государственной премии СССР по литературе Сергею Залыгину на фронте побывать не довелось, в самые тяжелые годы он в
должности инженера-гидрометеоролога трудился на северной Оби.
Но и ему было чем поделиться с читателями «Советской культуры».
В большом интервью Сергей Павлович затронул немало актуальных
на то время (да, впрочем, и в наши дни) проблем, в том числе — подготовки достойной смены: «Я действительно много занимаюсь творчеством моих более молодых коллег. Писателя узнаешь по публикациям. Не меня должен разыскивать молодой писатель, а я сам должен
его найти. Пусть он сначала заявит о себе книгой, и тогда уже можно
вести с ним профессиональный разговор».

Сергей ГРОМОВ

Когда-то песни группы «Мираж» звучали
буквально из каждого самовара. И до сих пор
время не стерло из памяти хиты: «Музыка
нас связала», «Солнечное лето», «Снова
вместе», «Электричество», «Я снова вижу
тебя», «Безумный мир»... Одной из солисток
прославленного диско-проекта была Наталия
Гулькина. В этом году известная вокалистка,
выпускница ГИТИСа отметила юбилей. И
совсем недавно выпустила книгу мемуаров «А
может, это просто мираж...». Корреспондент
«Культуры» пообщался с певицей.
культура: Как возникла мысль написать автобиографию?
Гулькина: Когда артист реже появляется в СМИ, его
творческая и личная жизнь начинает обрастать слухами и домыслами. И в один прекрасный момент становится досадно: ну ведь не так все было! Поэтому
возникает желание рассказать правду. Я не садилась
за компьютер с целью выдать нечто глобальное. В
силу постоянных разъездов и перелетов начала писать текст в дороге. Но даже когда повествование
стало приобретать более-менее осязаемую форму, все
равно не знала, возьмется ли кто-нибудь издать книгу.
На сомнения было потрачено много времени. Неизвестно, чем бы вся эта история закончилась, если бы
в моей жизни не появился Михаил Комлев, известный
журналист и режиссер. Однажды он поинтересовался,
как обстоят дела с книжкой. Узнав, что тему я забросила, развеял мои сомнения — вызвался принять самое деятельное редакторское участие, за что ему
большое спасибо. Конечно, далеко не все из первоначального замысла оказалось воплощено в финальном
тексте, многое пришлось убрать, в том числе связанное с «Миражом». Но тем не менее в итоге получилась
честная «Моя исповедь», не случайно эта фраза стала
подзаголовком к изданию.
культура: На страницах порой разгораются страсти
в духе «Санта-Барбары», однако общий настрой текста светлый и доброжелательный. Вы и по жизни позитивный человек?
Гулькина: Только на позитиве и держусь. Окружающие, по крайней мере, те, что находятся со мной на
одной волне, в один голос говорят: «Наташа, нам бы
твой оптимизм!» А я по-другому не могу, в любой компании стараюсь всех заводить, подбадривать, выступаю как массовик-затейник, ходячий весельчак (улыбается). За долгие годы в профессии у меня накопилась масса друзей по всей России — от Питера до Владивостока. Я очень трепетно отношусь к тем, кто мне
по-настоящему дорог, и люди, к счастью, отвечают
взаимностью.
культура: Чем сегодня наполнена творческая жизнь
Наталии Гулькиной?
Гулькина: Не буду лукавить и говорить, что от предложений выступить нет отбоя. Рынок, в том числе
«миражевский», переполнен: многие из тех, кто был

В следующем
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причастен к истории проекта, сейчас возвращаются в
строй — среди прочих Наталья Ветлицкая и Света Разина. Так что заказчики и организаторы концертных
мероприятий вольны выбирать.
Что касается новых композиций... Здесь все тоже не
так просто. Порой представляешь свежий репертуар
и видишь — публика от него в полнейшем восторге. В
частности, готовлю к Новому году подарок для поклонников, композицию «Я не верю словам». Получился,
на мой взгляд, убойный хит в духе 80-х, в лучших традициях «Миража». Однако новую песню не так легко
«пропиарить», отдать в ротацию на радио: многое решают деньги и формат. Надеюсь, в ближайшее время
мы все же закончим работу над вещью, и поклонники
смогут потанцевать под нее в праздничную ночь.
Есть также планы сделать мюзикл, рабочее название — «Во всем виновата любовь». Он уже расписан от и до: сценарий, либретто, декорации. Дело,
как водится, за малым: найти средства и площадку.
Дать жизнь мюзиклу, сделать так, чтобы его увидели
люди, — едва ли не главная моя творческая мечта.
культура: Вы упомянули Светлану Разину, Вашу бывшую коллегу, которая несколько лет назад также
опубликовала воспоминания. Не является ли Ваша
книга своего рода ответом Разиной?
Гулькина: По-моему, Света выпустила даже две
книги. Но скажу честно: не читала. Я толерантно и
терпимо отношусь ко всем, твердо отдаю себе отчет,
что у каждого свой характер и жизненные принципы.
С одной стороны, нам со Светой сегодня делить нечего, но с другой — я слышала от поклонников, что
она не в самом лицеприятном свете отзывалась обо
мне. А я человек сентиментальный, все принимаю
близко к сердцу. Подумала: зачем я буду лишний раз
расстраиваться, бегать с опровержениями, доказывать, что все было совсем не так?
Поэтому приняла решение ничего не читать. Вместо этого попытаться представить историю так, как
я ее вижу и помню. Но при этом постаралась никого
не обидеть и не задеть. Именно этим я — надеюсь, не
прозвучит нескромно — и отличаюсь от других солисток «Миража».
культура: Ну, насчет «других солисток» Вы перегибаете. Все-таки в группе за время ее существования
настоящих вокалисток было две: Наталия Гулькина
и Маргарита Суханкина. Кстати, на одной из страниц
Вашей исповеди пишете буквально следующее: «Уйдя
из «Миража», я была переполнена невероятной обидой за то, что меня использовали, вытерли об меня
ноги и вытолкали. Эта обида долгое время не давала
мне покоя... Как только я начинала говорить про «Мираж», у меня случалась истерика». До сих пор болезненно воспринимаете эту историю? Или оставляете
дверь в прошлое слегка приоткрытой: мол, никогда
не говори «никогда»?
Гулькина: Последнее. Ведь для чего артист выходит
на сцену? В последнюю очередь для того, чтобы потешить самолюбие. Хотя, что греха таить, такого тоже
хватает. Но прежде всего мы работаем для зрителя.
И поэтому бывает обидно, когда появляюсь на сцене,
а мне кричат: «Дайте «Мираж»!» Раз уж композитор
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и автор слов до сих пор не в состоянии между собой
договориться, то что говорить о нас, исполнителях?
Конечно, дверь я оставляю приоткрытой, но все же
больших надежд относительно возрождения бренда
не питаю.
культура: Прелести шоу-бизнеса вроде как очевидны: успех, овации, поклонники, цветы, путешествия. Но, может быть, есть и обратная сторона медали: что самое скверное в вашей профессии?
Гулькина: Некое несоответствие: с одной стороны,
есть артисты, прошедшие огонь и воду и до сих пор
честно работающие, а с другой — те, кто еще ничего
в профессии не значит, но уже мнит себя суперзвездой. В российском шоу-бизнесе отсутствует уважение к предыдущим поколениям. У молодых да скороспелых ощущение примерно такое: я родился, и уже
только поэтому являюсь лучшим в этом мире.
Историю необходимо ценить и уважать на всех
уровнях, и история развития отечественной популярной музыки не исключение. Юная поросль об этом постоянно забывает. И самое печальное, что бороться
с данной тенденцией крайне сложно — разве только
идти на баррикады и вставать на защиту артистов прошлого (улыбается).
культура: То есть, если цитировать Мадонну, в жестоком поп-мире приходится ежеминутно выгрызать
свой кусок славы, бороться за нее — иначе слушатель
попросту забудет о существовании артиста?
Гулькина: Конечно. Именно поэтому я стараюсь активно присутствовать в соцсетях, делиться новостями, книжку опять же написала... Недавно запустила линию собственных дизайнерских сумок — это
мое хобби. Не говоря уже о моем главном предназначении — петь, дарить людям радость, надеюсь, это не
прозвучит слишком громко.
Словом, поддерживаю, по мере возможностей, интерес к собственной персоне. Таковы правила игры: без
напоминаний о себе в этом суровом бизнесе не выживешь, здесь леди Чикконе абсолютно права. Понимаю, звучит инфантильно, но в том-то и дело: любой
артист нуждается в постоянном внимании, а значит,
в той или иной мере остается ребенком.
культура: И по книжке, и по личному общению чувствуется: Наталия Гулькина — ранимый и восприимчивый человек. Со временем научились держать
удар?
Гулькина: Нисколько. Даже мой директор иногда говорит: «Как ты, со своей открытостью и добротой,
сумела удержаться в этом жестоком мире? Ты словно
с другой галактики прилетела...» Отвечаю предельно
просто: я выхожу на сцену не для того, чтобы заработать на дом во Франкфурте — просто люблю своих
зрителей. Стараюсь нести людям добро. И если любимая работа меня еще и кормит — это огромное удовольствие. Я самый счастливый человек на свете.
культура: Ну что ж, тогда позвольте фразой из песни
группы «Звезды», некогда основанной Наталией Гулькиной, пожелать: «Пусть горят огни ваших дискотек!»
Гулькина: А так оно, с Божией помощью, и получится! Мы будем гореть еще ярче, вот увидите. Главное, чтобы хватило сил, энергии и здоровья.

По горизонтали: 1. Сербский и российский актер («Солнечный удар»,
«Балканский рубеж»). 5. Русский художник и музыкант, теоретик авангарда. 9. Российская писательница, мастер детектива. 10. Глава муниципалитета в Испании. 12. Популярный российский певец. 13. Русский
поэт, один из создателей эгофутуризма («Аэропланные поэзы», «Жонглеры-нервы»). 14. Голландский художник-портретист эпохи Золотого
века. 17. Вклад коров в повышение урожайности. 18. Персонаж А. Абдулова в фильме «Формула любви». 20. Британский певец и музыкантмультиинструменталист. 21. Персонаж повести А. Куприна «Поединок», командир роты. 22. Римская богиня цветов. 26. Баянист, певец,
композитор, создатель группы «Белый день». 27. Мелкие остатки сена.
28. Купол церкви. 30. Большой рогожный мешок. 31. Французский дипломат, способствовавший приходу к власти Елизаветы Петровны.
34. Поэт, автор куплетов в фильме «Покровские ворота». 37. Американская певица, одна из зачинательниц кантри-рока. 38. Американский
писатель, мастер «крутого детектива». 39. Плащ без рукавов. 40. Детектив-триллер Р. Ховарда по мотивам романа Д. Брауна.
По вертикали: 1. Драматический фильм Д. Кроули. 2. Актриса театра и кино («Настя», «Пелагия и белый бульдог»). 3. Выкуп за невесту
у древних славян. 4. Азиатский каминный очаг. 5. Французская художница и скульптор, ученица Э. Фальконе. 6. Материал для изготовления лаптей. 7. Советский, украинский и российский писатель
и киносценарист. 8. Отсутствие свободного времени. 11. Популярная британская рок-группа. 15. Советская и латвийская актриса театра и кино. 16. Рыболовный трезубец. 18. Старорусское название
жизни. 19. Пшеничный хлеб. 23. Один из древнейших городов России. 24. Старинная великокняжеская верхняя одежда. 25. Погодный
прибор моряка. 26. Актер театра и кино («Счастливы вместе», «Шут и
Венера»). 29. Один из первых романов В. Скотта. 32. Рейс в один конец. 33. Канадский киноактер («Ее звали Никита», «Эмили»). 35. Музыкальное произведение виртуозного характера. 36. Один из литературных отцов Остапа Бендера.
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По горизонтали: 5. Вебб. 8. Лоно. 9. Бессарабова. 11. Леса. 13. Зебу. 15. Ефимова. 16. Шорох. 18. «Текст». 20. Плебс. 22. Йенсен. 23. Изверг. 25. «Ромэн». 26. Авлос. 28. Мятеж.
29. Вишнева. 30. Швед. 33. Дафф. 35. «Воскресенье». 36. Соло. 37. Ниша.
По вертикали: 1. Цеце. 2. «АББА». 3. Глаз. 4. Сноб. 6. «Успех». 7. Борат. 10. Ремнев. 12. Спокойствие. 14. Евстигнеева. 17. Ориноко. 19. «Евгения». 20. Плеер. 21. Сазан. 24. Имение.
27. Свист. 28. Майна. 31. Вход. 32. Двор. 33. Денч. 34. Фюшт.

Владимир Пресняков-старший —
«Культуре»:
«Сегодня популярность артиста определяют «лайки»

