
Александр МАТУСЕВИЧ

Долгожданная премьера оперы «Манон Леско» 
прошла на Исторической сцене Большого театра. 

Первый шедевр Джакомо Пуччини, принесший компози-
тору заслуженный успех и мировое признание, никогда не 
звучал под аполлоновой квадригой, а главная звезда по-
становки Анна Нетребко прежде не блистала в спектаклях 
Большого. Собственно, для нее «Манон Леско», наконец, 
и «допустили» на главную сцену страны. Выбирала сама 
примадонна, относительно недавно ступившая на терри-
торию драматического сопрано. Она включила эту верист-
скую трагедию в свой репертуар и с успехом спела Манон 
в Италии и Австрии, в ближайшее время исполнит в Аме-
рике. Ситуация совсем нехарактерная для нынешнего Боль-
шого: солистка, да еще и приглашенная, пусть и бесспор-
ная звезда, выбирает название для премьеры. Впрочем, и 
в мире диктат примадонн давно уже ушел в прошлое, в по-
давляющем большинстве оперных театров «музыку заказы-
вают» вовсе не певцы. Однако ГАБТу нужны громкие имена 
в афише, а более громкого среди русских исполните-
лей сегодня, пожалуй, и не сыскать.

21 – 27 октября 2016 года   № 38 (8024)      Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

Карлсон,  
который играл  
в «Сатире»

В номере:

Театр в реальном 
времени 2

На то и Щукин, 
чтобы Париж  
не дремал 8

Розовый период
«Гордость  
и предубеждение» в МХТ 10

Тюремный роман
Как Мохамед  
Джа-дауаджи  
грабил банки 11

В греческом 
кинозале 11

Александр Жулин:
«Лед скользкий —  
и Ковтун может  
попасть в призеры» 15

9 7 7 1 5 6 2 0 3 7 0 0 1

1 6 0 3 8
ISSN 1562-0379

НИКОЛАЙ 
ХОМЕРИКИ:
«Руководить 
людьми  
способны 
единицы»

MERCEDES  
УХОДИТ  
ОТ ПОГОДЫ
Неделя моды  
в Манеже

ВЯЧЕСЛАВ 
ЧАНОВ:
«Жду, когда меня 
превзойдет 
мой ученик 
Акинфеев»

16 плюс

1514

БЮРГЕР 
КИНГ
Голландский 
интерьер  
в ГМИИ

8

Проходите завтра

Марина ИВАНОВА

Отечественную культуру продолжает лихорадить. Не 
успели затихнуть споры по поводу выставки Стерджеса, 
как в ленты новостей попал Антон Беликов, обливший 
краской фотографии бойцов так называемой АТО на 
экспозиции «Прямой взгляд-2016» в Сахаровском 
центре. Активист заявил, что за поступок был уволен из 
МГАХИ имени Сурикова, где числился преподавателем. 
В самом вузе настаивают, что непродление контракта 
(а вовсе не увольнение) никак не связано с инцидентом. 
«Культура» попыталась разобраться, что произошло 
в действительности и стоит ли нам ждать новых 
потрясений.

Сахаровский центр не в первый раз оказывается виновником 
скандала. В 2003 году выставка «Осторожно, религия!», вклю-
чавшая изображение Христа с надписью «Coca-Cola. This is 
my blood», вызвала шквал возмущения и подверглась раз-
грому. Тогдашний директор Юрий Самодуров и сотрудница 
Людмила Василовская были признаны виновными в разжи-
гании национальной и религиозной розни и приговорены к 
штрафу в 100 тысяч рублей. Однако на политику Центра это 
никак не повлияло. В 2007-м, например, показали «Запрет-
ное искусство», вновь затронувшее религиозную тему. «Пря-
мой взгляд-2016» представляет победителей конкурса доку-
ментальной фотографии, где среди экспонатов выставлены 
работы, посвященные участникам украинского батальона 
«Донбасс». Именно их и облил красной краской «пра-
вославный активист» Антон Беликов. 

Тонкая красная линия
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Оскал Мосула
Совсем берега 
потеряли
Хочешь мира — 
готовься к войне
Воин Арсений. 
Памяти Моторолы

«Авторское право» 9

Двадцать лет реформ и экспериментов в 
образовании сделали свое мрачное дело — 
особенно в гуманитарных дисциплинах, и 
прежде всего в литературе. Те классические 
произведения, которые советский 
школьник воспринимал — пусть даже 
иногда из-под палки, — постсоветский 
в массе своей перестал читать вообще. 
Не говоря уже о представлении цельной 
исторической и художественной картины 
развития отечественной словесности — 
ее вербальных находок и эволюции 
смыслов. Проводимая определенными 
либеральными кругами установка на 
примитивизацию сознания, взращивание 
идеального потребителя на глубинном 
уровне противостоят духу великой русской 
литературы. Но без нее невозможно 
представить себе будущего гражданина-
человека с честью и совестью, любовью к 
Родине и семье, чувством товарищества.  
В чем основной изъян нынешнего 
школьного преподавания этого 
предмета? Какие срочные коррективы 
и долговременные стратегии здесь 
необходимы, дабы сохранить код 
культурно-исторической, духовной 
идентичности нашей страны? Горячо и 
с большим знанием дела эти вопросы 
обсудили педагоги, ученые-филологи, 
писатели, литературные критики, 
представители законодательной и 
исполнительной власти, собравшиеся  
на круглом столе газеты «Культура».

Алексей Учитель: 

«Экран живой  
и ничего не прощает»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Самой громкой премьерой Года российского кино могла бы 
стать историческая драма Алексея Учителя «Матильда», 
но съемки затянулись и прокат был перенесен на весну. 
«Культура» побывала на мастер-классе режиссера в Академии 
Никиты Михалкова и узнала, как складывалась судьба 
сложнопостановочной ленты. 

культура: Ваша работа спровоцирует горячие дискуссии. Начнем с 
главного. Однажды Вы признались, что роман цесаревича с балери-
ной мог закончиться морганатическим браком и судьба России была 
бы иной. 
Учитель: Я не умею гадать, но, очевидно, союз с Александрой Федо-
ровной стал звеном в цепи трагических событий, первое из которых — 
крушение поезда Александра III в 1888 году. До сих пор не установлено, 
по какой причине состав сошел с рельсов — из-за аварии или вслед-
ствие теракта. Августейшая семья выжила, но Государь, поднявший 
рухнувшую крышу вагона, надорвал почку и спустя несколько 
лет умер. А мог бы царствовать долго — ему было всего 49 лет. 

Погрузиться в Пуччини
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Поэтический сборник

Парижские дороги 
ведут к храму

Театр в реальном 
времени

Дарья ЕФРЕМОВА

В столичном Центре драматургии 
и режиссуры представили 
поэтическую мистерию-перформанс 
«Сколько времени», посвященную 
дню рождения Московского 
театра поэтов. Поздравить 
художественного руководителя 
Влада Маленко и его команду 
пришли сценарист Никита 
Высоцкий, музыкант Евгений 
Маргулис, драматург Елена Исаева, 
поэт Василий Уриевский.

«Театр поэтов... / Птицы вместо биле-
тов. / Толкаем двери: / Почему-то Пуш-
кин один в партере. / Бродский в курилке 
с Рильке. А в фойе все поэты на «Е» / Ев-
тушенко, Есенин, / Господи, Еврипид! / 
Высоцкий в гримерке хрипит» — иро-
нические строки худрука, актера Театра 
на Таганке, поэта и баснописца, напеча-
танные в программке, а потом и прозву-

чавшие со сцены, точно передавали ха-
рактер действа: карнавального, шумного, 
добродушного, изящного даже в своем 
постмодернистском лихачестве. «Форма 
коллективного признания в любви к 
жизни», — размышлял Влад Маленко. 

А на сцене актеры, музыканты и мо-
лодые поэты читали стихи — свои, «ни-
кому не известные», и классические — 
Бродского, Заболоцкого, Брюсова, Цве-
таевой, Ахмадулиной. Читали не в той 
привычной манере, когда артист оста-
ется один на один с ошеломленным или 
скучающим залом, а скопом, хором, на 
разные голоса, перебивая друг друга и 
по очереди. С колосников, с авансцены, 
из-за кулис, карабкаясь по корабельному 
тросу. В пространстве тоже все время 
что-то менялось: вдруг вспыхивали и 
гасли отдельные участки сцены, невесть 
откуда взлетал и принимался кружить 
по залу красный деревянный самолетик, 
а на нетрезвого Скарамуша сыпался пе-
сок из пожарного ведра. На экране мель-
кали надписи, «исправляющие» трагиче-

скую судьбу русских поэтов: «Мандель-
штам получил Нобелевскую премию», 
«Маяковский слушает рок», «Высоцкий 
сейчас в зале».

Никита Высоцкий рассказал, как Ма-
ленко заразил его своей идеей. «Влад 
много говорил, я ничего не понял, понял 
только, что ничего не будет, а будет Те-
атр поэтов». Маргулис заметил, что здесь 
настолько дружеская обстановка, что 
все это напоминает атмосферу квартир-
ника, когда концерт домашний, только 
для своих.

Несмотря на кажущуюся легкость, 
Театр поэтов — очень важное начина-
ние. Стартовавший в октябре 2012 года 
на Малой сцене Театра на Таганке про-
ект зародился в рамках Филатов-феста. 
Профессионалы выискивали и отбирали 
талантливую молодежь во всех городах 
и весях, приглашали на столичные пло-
щадки — читать свои стихи. 

«День рождения Театра поэтов — зна-
ковое событие, — подчеркнула поэтесса 
и драматург Елена Исаева, — ведь, не-

смотря на то, что литературные тусовки 
сейчас в моде, до недавнего времени у 
поэтов не было никакого объединения. 
Вот всем казалось, что поэзия умерла, 
а она не только жива, но и очень инте-
ресна, сильна, молода. Сегодня много 
ребят, которые могут не просто красиво 
что-то срифмовать, а заложить важное 
общественное послание. Это надо холить 
и лелеять, поливать и окучивать, потому 
что поэты — люди нежные, их легко по-
терять».

Юрий КОВАЛЕНКО Париж 

На набережной Бранли 
рядом с Эйфелевой башней 
торжественно открылся 
Российский православный 
духовно-культурный центр. 
Символ русского присутствия 
в Париже — пять золотых 
куполов храма Святой 
Троицы. На презентации 
собрались государственные 
деятели, парламентарии, 
писатели, дипломаты, 
представители религиозных 
кругов двух стран.

«Создание этого уникального 
комплекса стало зримым свиде-
тельством прочности российско-
французских культурных и гу-
манитарных связей, обоюдного 
стремления наших стран к кон-
структивному диалогу и сотруд-
ничеству, — говорится в обраще-
нии президента РФ Владимира 
Путина, направленном участни-
кам церемонии. — Процесс со-
гласования и реализации проекта 
Центра был весьма непростым. 
Однако неизменная поддержка 
со стороны французского прави-
тельства позволила успешно пре-
одолеть все трудности, возникав-
шие на этом пути, и завершить ра-
боты в намеченный срок... Центр 
открывает свои двери для всех, 
кто интересуется историей нашей 
страны, ее научными и культур-
ными достижениями, стремится 
к изучению русского языка». 

— Российский центр — бесцен-
ный дар Парижу и всей Фран-
ции, — отметила Рашида Дати, 
глава 7-го парижского округа, 
где расположился комплекс. — 
Когда наши страны идут вместе, 
они становятся сильнее, а мир — 
лучше и безопаснее, — добавила 
она. 

В свою очередь, парижский мэр 
Анн Идальго напомнила о значе-
нии «русского следа» в истории 
столицы, роли десятков тысяч 
наших эмигрантов в жизни Фран-
ции. По ее словам, новый храм ва-
жен для обеих наций как символ 
согласия и единства. 

Помимо собора Святой Троицы 
в трех зданиях Центра размести-
лись выставочный и концерт-
ный залы, российско-француз-
ская школа на 150 мест, а также 
епархиальное управление и от-
дел культуры посольства (власти 
Пятой республики предоставили 
Центру дипломатический имму-
нитет). Высота храма — 18 ме-
тров, а вместе с куполами — 35. 
Сейчас отечественные мастера 
трудятся над фресками и мозаи-
ками для внутреннего оформле-
ния. На завершение работ уйдет 
еще примерно два года.

— Я горжусь созданием Цен-
тра, он стал делом моей жизни, — 

признался «Культуре» автор ком-
плекса, знаменитый архитектор 
Жан-Мишель Вильмотт. — Это 
самый прекрасный и самый труд-
ный проект в моей карьере. Мы 
возвели собор XXI века в строгом 
соответствии с православными 
канонами. Центр замечательно 
вписался в уникальный историче-
ский ансамбль набережной Сены, 
входящий в перечень Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

Вместе с фирмой-подрядчиком 
«Буиг» в работе приняли участие 
около 140 французских предприя-
тий. Для возведения зданий вы-
брали бургундский камень, из ко-
торого построены Собор Париж-
ской Богоматери и Лувр. Кресты 
проектировались в Москве, а из-
готавливались на Урале, в городе 
Трехгорном Челябинской обла-
сти. В покрытии куполов приме-
нили особый сплав золота с пал-
ладием, что позволяет маковкам в 
зависимости от погоды, времени 
дня и освещения менять цвет. 

Купола перекликаются с золо-
тыми скульптурами, установ-
ленными на мосту Александра 
III. По случайному совпадению, к 
Центру ведет Франко-Российская 
авеню, названная так в прошлом 
столетии. Сразу после презента-
ции открылся XVIII Всемирный 
конгресс русской прессы. Форум 
посвящен деятельности русско-
язычных СМИ за границей, сво-
боде слова и защите прав журна-
листов. 

Одновременно в комплексе 
проходят две выставки — об ис-
тории российско-французских 
связей и строительстве Центра. 
Его программа сверстана на не-
сколько месяцев вперед. Ожида-
ется, что темой нескольких меро-
приятий в 2017 году будет 300-ле-
тие визита во Францию Петра 
Первого, заложившего основу 
двустороннего дипломатического 
диалога между нашими государ-
ствами. 

Евгения КОРОБКОВА

23 октября в Москве начнется VII (XXI) съезд 
Союза театральных деятелей России.

Делегаты прибывают со всей страны: от Астрахани до 
Якутии, если по алфавиту, от Мурманска до Дагестана, 
если смотреть сверху вниз, и от Калининграда до Кам-
чатки, если слева направо. В мероприятии примут уча-
стие 188 представителей столицы и регионов. Среди 
них — известные режиссеры и актеры: Алексей Барто-
шевич, Дмитрий Бертман, Алексей Бородин, Сергей Го-
ломазов, Игорь Костолевский, Борис Любимов, Сергей 
Мигицко, Борис Морозов, Александр Семчев, Евгений 
Стеблов, Георгий Тараторкин и другие.

Глава СТД Александр Калягин любит повторять: 
«Творческая профессия имеет центробежную силу. Всех 
разносит по разным углам. Но когда плохо, когда есть 
проблема — люди идут в Союз». Однако на сей раз де-
легаты соберутся для исполнения «священного» долга: 
избрания на пятилетний срок нового председателя СТД 
и секретариата.

Чтобы голосование шло бодрее и веселее, нынешний 
глава Союза Александр Калягин, занимающий этот пост 
на протяжении двадцати лет, предоставит отчет о про-
деланной работе, напомнив о заботах последнего пяти-
летия: вспоможение русским артистам, семь сохранен-
ных здравниц, широкий спектр творческих программ 
для молодежи. 

Выборы плавно перетекут в форум «Театр: Время 
Перемен», где помимо руководства СТД и делегатов 
съезда ожидаются спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, советник президента Владимир Толстой, 
заместитель председателя правительства Ольга Голо-
дец, министр культуры Владимир Мединский. Слиш-
ком уж животрепещущие вопросы заявлены для дис-
куссии: «Свобода творчества и ответственность ху-
дожника. Мера ответственности театра за духовное 
здоровье нации», «Передача части функций по регули-
рованию современного художественного творчества и 
оценке его качества профессиональным сообществам 
и творческим общественным организациям», «Повы-
шение общественного престижа театра, его привлека-
тельности для населения», «Художник, государство, об-
щество: вызовы и тревоги завтрашнего дня. Новые ме-
ханизмы взаимодействия. Государственная поддержка 
искусства — это вложения в человека». 

Кроме того, на форуме обсудят такие важные темы, 
как «Театральная жизнь города и жизнь театра в го-
роде», «Театр и дети. Театр и молодежь», «Признание 
уникальности таланта. Правовая и социальная защита 
творческих работников. Проблемы выявления, призна-
ния и поощрения таланта», «Практика выдвижения и 
получения почетных званий». Уже не первый год СТД 
борется за то, чтобы люди обретали официальные зва-
ния при жизни, а не посмертно, как это, увы, чаще всего 
происходит. 

— По себе знаю, что звания и награды больше нужны 
в начале творческой деятельности, — признался «Куль-
туре» первый заместитель председателя СТД актер Ев-
гений Стеблов. — Они помогают художнику утвер-
диться. Конечно, регламентирование должно быть, но 
не такое жесткое, а более живое и творческое.

На форуме также затронут тему поддержки семейных 
династий. 

— Безусловно, династии нужны, они важны для раз-
вития общества, — отметил Стеблов. — Рассуждать, что 
дети актеров вышли на сцену по блату, — это мещан-
ство. И мы в этом случае можем брать в пример хотя 
бы Японию, где династийный артист имеет определен-
ные привилегии.

По словам организаторов, Александр Калягин озву-
чит планы и пожелания. В том числе давнишнюю мечту 
о стажировках режиссеров с помощью особых курсов.

— Существует определенная проблема с руководя-
щими кадрами. Случайные назначения на важные по-
сты ничего не решают, а только создают дополнитель-
ные сложности. Примеров неудач — масса, — говорит 
Стеблов.

По мнению руководителей СТД, стоит вспомнить ста-
рую советскую практику. 

— В советское время существовали курсы. Режис-
серы из всех республик и регионов приезжали и месяц, 
условно говоря, сидели на репетициях Эфроса. Потом 
они становились главными режиссерами провинциаль-
ных театров, и так Россия, как перпетуум мобиле, сама 
себя раскручивала, — отметил в беседе с «Культурой» 
Александр Калягин.

По замыслу организаторов, нынешний форум должен 
не только поставить актуальные проблемы театраль-
ного дела в России, но и выдвинуть рекомендации по 
их разрешению. 

Работа форума и съезда будет транслироваться на 
сайте СТД РФ в режиме реального времени.
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Вы действительно хотите остановить войну?

Свои действия Беликов объяс-
нил нам следующим образом:
— Это не художественный 

жест. Мой поступок — гражданское 
действие. Я занимаюсь только рели-
гиозным искусством: пишу фрески, 
иконы. К акционизму отношения не 
имею. Что меня возмутило? Постано-
вочные фотографии необандеровцев, 
которые предъявляются зрителю как 
антивоенный журналистский и худо-
жественный контент. На фото люди в 
аккуратной форме, начищенных бер-
цах, с уложенными волосами. Бойцы, 
побывавшие на передовой, выглядят 
совсем иначе. Это не журналистика «с 
переднего края». А значит, эти снимки 
либо искусство (в чем позволяет усо-
мниться их художественное каче-
ство), либо пропаганда. Я уверен, что 
это именно второй вариант, а значит, 
выставке не место в центре Москвы. 
Фото отобраны профессионалами, и 
поэтому в рамках закона привлечь к 
ответственности организаторов экс-
позиции невозможно. Фотографии не 
содержат официальной запрещенной 
символики, нет сцен насилия и про-
чего. Просто улыбающиеся люди. Ти-
хая такая пропаганда. Я хотел поло-
жить этому конец, и сделал это самым 
простым способом прямо во время 
открытия. О том, что на месте бу-
дут журналисты, не знал — случайно 
столкнулся со съемочной группой... 
Проблема таких выставок в том, что 
они полностью легальны. Допусти-
мость таких изображений определя-
ется не законами, а нравственностью. 
То, что я оказался единственным вы-
ступившим против, означает: обще-
ство не может защитить свою страну. 
Или не хочет. Оно утратило базовые 
представления о добре и зле. Подоб-
ные экспозиции — своеобразная про-
верка: в каком состоянии находится 
наша мораль. Удивляться нечему, ведь 
25 лет люди жили сами по себе. Об-
щество атомизировалось. Внятная 
культурная политика отсутствует: за 
последние десятилетия согласие по 
ключевым историческим и культур-
ным вопросам так и не было достиг-
нуто. Мы сами не понимаем, какое бу-
дущее строим. Существуют отдельные 
группы, преследующие свои интересы. 
Идет борьба, ломаются копья, вокруг 
взаимная ненависть — и все потому, 
что нет официально выработанной 
позиции. Народ растерян. Ему расска-
зывают взаимоисключающие вещи, а 
затем добивают телевидением, уро-
вень которого — ниже плинтуса. Еще 
одна проблема — мы постоянно смо-
трим в собственное великое прошлое. 
При этом забывая, что строившие его 

сами вглядывались в будущее — осле-
пительное и прекрасное. Мы должны 
действовать так же. Нельзя рекон-
струировать ушедшее. Путин сказал 
верную вещь: «Кто не жалеет о рас-
паде СССР, у того нет сердца. А у того, 
кто хочет его восстановления в преж-
нем виде, у того нет головы». Нужно 
думать о грядущем, и тогда оно станет 
таким, каким мы его сделаем. А для 
этого следует четко определить нрав-
ственные и культурные ориентиры: 
чего мы не хотим видеть у себя дома 
и чего ни в коем случае не допустим у 
своих границ...

Гражданский жест поначалу принес 
Беликову минимальные неприятно-
сти. Сахаровский центр не стал обра-
щаться в полицию. Тем не менее, по 
словам Антона, именно за эту акцию 
его «уволили» из МГАХИ имени Су-
рикова, где он работал преподавате-
лем-почасовиком.

— Со мной не перезаключили кон-
тракт, — рассказал Беликов. — А пред-
мет «Общая теория искусства», кото-
рый я читал в магистратуре, исчез из 
расписания. Хотя оно уже было свер-
стано, стояла моя фамилия. Кроме 
того, я студент Суриковского инсти-
тута: учусь на четвертом курсе факуль-
тета живописи, получаю второе выс-
шее. Боюсь, теперь могут отчислить...

В самом МГАХИ им. В.И. Сурикова 
заявления Антона Беликова насчет 
увольнения вызвали удивление и воз-

мущение. По словам представителей 
ректората, в вузе о поступке Беликова 
услышали с опозданием. Скандал в Са-
харовском центре произошел в конце 
сентября 2016 года, — учебный год на-
чинается 1 октября 2016 года. Ректор 
Анатолий Любавин узнал о происше-
ствии из писем с угрозами жизни и 
здоровью, которые начал получать по 
электронной почте с 13 октября. Не-
известный автор предупреждал: в слу-
чае невосстановления трудовых отно-
шений с бывшим преподавателем Ан-
тоном Беликовым руководителей Су-
риковского и их родственников ждут 
«плохие последствия». По словам 
представителей ректората, о письмах 
уже уведомлены прокуратура и МВД. 
Меж тем на адрес института продол-
жают приходить нелицеприятные по-
слания. Сам Беликов утверждает, что 
не имеет к ним отношения.

Светлана Зенкова, проректор по 
учебно-воспитательной работе, про-
яснила ситуацию:

— Антон Беликов является студен-
том 4-го курса факультета живописи, 
(мастерская Евгения Максимова) . С 
Беликовым был заключен времен-
ный договор гражданско-правового 
характера до 30 июня 2016 года, то 
есть не трудовой. Он читал лекции на 
факультете теории и истории искус-
ства. Слова о том, что фамилия Бели-
кова стояла в расписании на 2016/2017 
учебный год — неправда. Учебный 

план ежегодно обновляется. Следует 
иметь в виду, у нас новый прорек-
тор по научной работе, который пе-
ресмотрел программу магистратуры. 
Он пригласил читать новый цикл лек-
ций, куда входит и этот предмет, ис-
кусствоведа, доктора наук.

В свою очередь Анатолий Любавин 
подчеркнул:

— Для нас, преподавателей и сту-
дентов, институт — прежде всего 
дом, семья. Здесь царит дух «искус-
ства вне политики». Можно ли за-
ниматься политикой? Конечно, это 
право каждого вне стен института. 
Администрация и преподаватели 
оценивают свой труд и труд своих 
коллег только с профессиональной 
точки зрения. Студента Антона Бели-
кова исключать из института по его 
политическим убеждениям никто не 
собирался и не собирается. Никакой 
связи между закончившимся 30 июня 
2016 года договором гражданско-
правового характера и событиями, 

произошедшими в Сахаровском цен-
тре в сентябре 2016 года — не сущест-
вует. Подчеркну, увольнения задним 
числом Беликова не было.

Самое печальное, что очередной 
культурный скандал рикошетом за-
дел многих — включая и уважаемый 
художественный вуз. Это не первый 
случай, когда искусство привлекает 
к себе внимание подобным обра-
зом: одним из самых громких скан-
далов стала постановка «Тангейзера» 
в Новосибирске. Тогда на улицы од-
новременно вышли и защитники, и 
противники спектакля. Буквально на 
днях блюстителям нравственности 
удалось добиться запрета рок-оперы 
«Иисус Христос — суперзвезда» уже 

в Омске. Неудивительно: религия — 
важнейшая сфера жизни, и отно-
ситься к ней нужно бережно, чтобы 
избежать социального взрыва. При 
этом демонстрации протеста в Но-
восибирске и коллективные письма 
в Омске  — пример самоорганиза-
ции: проявление того самого гра-
жданского общества, о необходимо-
сти которого говорится не одно деся-
тилетие. Но существует тонкая грань, 
не всегда очевидная для возмущен-
ных активистов: ведь погром выста-
вок и порча экспонатов — пусть даже 
самых неприятных — является нару-
шением закона. И не каждая институ-
ция проявит милосердие и не станет 
заявлять в полицию.

Что касается Сахаровского центра, 
то его выставочная деятельность ле-
гальна: это частная организация. 
Правда, среди спонсоров числится 
пресловутый Фонд Сороса, признан-
ный Генеральной прокуратурой Рос-
сии нежелательной структурой. Зда-

ния предоставлены правительством 
Москвы в безвозмездную аренду. С 
2014-го Центр имеет статус НКО — 
«иностранного агента» и не обязан 
отчитываться в своих поступках. Ка-
ким же может быть выход из данной 
ситуации? 

Почти два года назад были приняты 
и подписаны президентом «Основы 
государственной культурной поли-
тики», где говорится: «Утверждение 
приоритета культуры призвано обес-
печить более высокое качество обще-
ства, его способность к гражданскому 
единству, к определению и достиже-
нию общих целей развития. Главным 
условием их реализации является 
формирование нравственной, ответ-

ственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности. Единение науки, 
образования и искусства закладывает 
основу для понимания общественной 
миссии культуры как инструмента пе-
редачи новым поколениям свода мо-
ральных, этических и эстетических 
ценностей, составляющих ядро на-
циональной самобытности. Принимая 
настоящие «Основы», государство 
впервые возводит культуру в ранг на-
циональных приоритетов и признает 
ее важнейшим фактором роста каче-
ства жизни и гармонизации общест-
венных отношений, залогом динамич-
ного социально-экономического раз-
вития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и террито-
риальной целостности России». Од-
нако реализация «Основ» сталкива-
ется со множеством проблем, первая 
из которых — непроторенные пути их 
применения и отсутствие четкой за-
конодательной базы. Именно этими 
лакунами пользуются различные ор-
ганизации, в том числе имеющие ста-
тус «иностранных агентов», устраивая 
провокационные акции.   

Вот какое мнение высказал нам один 
из разработчиков закона об НКО, пер-
вый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по делам национально-
стей Михаил Старшинов:

— В советское время существовали 
государственные механизмы кон-
троля. Безусловно, я их не идеализи-
рую: наверняка были и перекосы, и 
элементы субъективизма, но они по-
могали бороться с безвкусицей и без-
нравственностью. Государство выби-
рало лучшее — то, что будет способ-
ствовать упрочению морали. В 90-е 
все пустили на самотек. Деньги есть — 
и можно что угодно. Но это дорога в 
никуда. Сами видите, к чему она при-
водит. На сегодняшний день, однако, 
мы не можем законодательно опре-

делить, что является приемлемым, а 
что нет. Поэтому необходимо создать 
четкую систему, которая позволит да-
вать оценку происходящему или даже 
тому, что, возможно, произойдет. Дол-
жна ли такая оценка носить консуль-
тативный или обязательный харак-
тер — другой вопрос.

Так или иначе, нынешний скандал 
в очередной раз показал, что пока 
не удастся выработать ясный меха-
низм государственной культурной 
политики, отладить его качествен-
ное законодательное сопровождение, 
сфера культуры вместо объединяю-
щей силы будет и впредь оставаться 
полем брани и театром военных дей-
ствий.

Александр АНДРЮХИН

Скандальная выставка закрылась 
в среду, 19 октября. В последние 
дни работы экспозиции в 
Сахаровском центре побывал наш 
корреспондент.

Наделавшая столько шума подборка 
изображений украинских вояк вы-
ставлялась в Центре документальной 
фотографии Fotodoс. Интерьер зда-
ния выполнен в арт-стилистике 90-х: 
стены грубой кирпичной кладки, ме-
стами заляпанные цементом, копоть, 
какие-то батареи из допотопной ко-
тельной. Когда-то подобный антураж, 
символизирующий разруху и лагеря, 
был в моде среди культурной пуб-
лики. 

На стенах фотокарточки. Вот ка-
кой-то похотливый старикан домо-
гается смуглой красотки. Рядом двое 
парней, словно осьминоги, обвили со-
всем юную девушку — ей бы в школу 
ходить. Это снимки из южноамери-
канских борделей. Другая стена — 
новая тема. Посреди улицы валяется 

труп, поблизости замерли голодные 
собаки. Еще фото: врачи загружают 
тело в неотложку, толпа местных бе-
лозубо улыбается в камеру. Тоже от-
куда-то из стран «третьего мира».

Соседняя стена пуста. Лишь тоск-
ливо болтаются шнуры, на которых 
недавно были фотографии, вызвавшие 
протесты москвичей. На прикреплен-
ном к тумбе листе ватмана — поясни-
тельная записка. Не без пафоса: «Здесь 
висели работы, посвященные войне 
на Украине. Война  — в первую оче-
редь горе, страдание, смерть. Фото-
графия дает возможность увидеть это. 
Но в нашем обществе есть люди, на-
столько отравленные ненавистью, что 
публичный разговор о трагедии этой 
войны становится невозможным. Ра-
боты Александра Васюковича и Сергея 
Лойко были повреждены. Мы не ста-
нем их восстанавливать, так как не мо-
жем гарантировать не только сохран-
ность работ, но и безопасность посе-
тителей. Вы можете увидеть работы на 
сайте конкурса «Прямой взгляд». 

Васюкович — белорус, Лойко — ро-
жденный в Финляндии россиянин, со-
трудничающий с западными СМИ.

Тут же, на лавочке, покоятся клочки 
аннотаций к отсутствующим сним-
кам. Одну, разорванную на три ча-
сти, кто-то вновь аккуратно сложил. 
Написано много, нет смысла приво-
дить целиком. Суть в том, что здесь 
висели фотки, сделанные во время 
«осады Донецкого аэропорта» в сен-
тябре и октябре 2014 года. «Донец-
кий аэропорт был захвачен пророс-
сийскими сепаратистами в апреле 
2014-го. В мае того же года украин-
ские десантники отбили оба терми-
нала аэропорта и защищали их 242 
дня под постоянным артиллерий-
ским и минометным огнем. Противо-
стояние в этом районе продолжается 
по сей день». Да, крепкая бойня была, 
спецкор «Культуры» Максим Гладкий 
там побывал: стояли насмерть и те, и 
другие (см. репортаж «Аэропорт», №2 
за 2015 г.).  

Рядом еще одна разорванная аннота-
ция — рассказ самого Александра Ва-
сюковича: «...Я отобрал фотографии, 
приехал в Киев и встретился с выжив-
шими. Вместе с ними мы отсматривали 
кадры и отмечали погибших. Этот про-
ект в жесткой форме показывает, что 

война и люди, которые ответственны 
за нее, просто вычеркивают этих ребят 
из жизни, ставя на них такие же, как на 
фотографиях, кресты».

Все вроде нормально, кто поспорит, 
война — это ад. Только из материа-
лов недвусмысленно следует (даже из 
приведенных фрагментов видно), что 
главное зло — «сепаратисты» и под-
держивающая их Россия. О погибших 
ополченцах Донбасса и русских доб-
ровольцах ни слова, не говоря уже о 
мирных жителях — стариках, жен-
щинах, детях, нашедших смерть под 
украинскими бомбами. Вся скорбь — 
исключительно одной стороне. Хо-
тел обсудить этот перекос с кем-ни-
будь из посетителей, но кроме меня 
в зале никого не оказалось. При том, 
что вход бесплатный. Не интересна, 
выходит, никому экспозиция. Да и я, 
если бы не задание начальства, добро-
вольно сюда не пошел бы. Ничего но-
вого. Все предсказуемо. 

«Сахаровские» сработали тонко, суд 
не подкопается. Но разгром все равно 
не миновал.

— Все происходило на моих гла-
зах,  — рассказала смотрительница 

Любовь Георгиевна, не захотевшая 
назвать фамилию. — В тот день, 28 
сентября, оба фотографа давали 
пресс-конференцию. Народу было 
немного. Вдруг в помещение вошел 
человек в сопровождении оператора 
канала «Рен-ТВ» и начал прыскать в 
фотографии краской из баллончика. 
Все оторопели. Когда опомнились, 
большинство фото оказались испор-
чены. Александр Васюкович миро-
любиво предложил этому человеку 
сесть и поговорить. А тот ответил: 
«Мне не о чем с тобой разговари-
вать. Все, кто на фотографиях, при-
частны к убийству женщин и детей. 
Они фашисты. И ты, который сни-
мал их, тоже фашист. Застенчивый 
фашист. Улыбчивый гаденыш. Нена-
вижу вас!» И ушел. Потом мы узнали, 
что это преподаватель «Суриковки», 
художник-монументалист Антон Бе-
ликов. А испорченные фотографии 
решили снять...

Однако этим дело не закончилось. На 
следующий день, по словам женщины, 
явились молодые люди. 

— Они подошли к пустой стене, где 
накануне находилась экспозиция, и 

принялись рвать оставшиеся висеть 
аннотации и подписи, — продолжила 
она. — Затем приходили казаки. Потом 
еще какие-то парни принесли трехли-
тровую банку с красной жидкостью, на 
которой было написано: «Кровь детей 
Донбасса».

Посмотреть испорченные снимки не 
удалось. 

— Нет, мы их никому не показы-
ваем, — категорически заявила одна 
из организаторов выставки Мария Кул-
ланда. — Если вам интересно, зайдите 
на сайт «Прямой взгляд». 

То, что работы залили краской, Ма-
рия и ее руководство не одобряют.

— А что еще можно было ожидать, — 
в тоне моей собеседницы просквозили 
презрительные нотки. 

Мне бы спросить у нее и у фотогра-
фов: вы действительно хотите остано-
вить войну? Но можно ли это сделать, 
когда снимаешь бравых украинских 
бойцов, размазываешь сопли по поводу 
их гибели, однако в упор не замечаешь 
тех, кого они убили на Донбассе, в том 
числе детей и женщин? Не спросил. Ну 
их. Игнорирующий выставку народ — 
вот самый объективный арбитр.

Тонкая красная линия

1

Антон Беликов

П робелы в законодательной базе 
позволяют «иностранным агентам» 
устраивать провокационные акции
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Проходите завтра
Андрей САМОХИН

Читать — не перечитать 
Роман Сенчин: Одной моей 
дочери 18 лет, она школу окон-
чила в прошлом году, второй — 

11. Не могу сказать, что обе проглаты-
вают книгу за книгой. Старшая про-
являла читательское рвение, когда хо-
дила в школьный театральный кружок, 
где ставили спектакли по повестям Го-
голя и рассказам Чехова. В процессе 
она с удовольствием прочитала по че-
тыре тома того и другого. Плюс одна-
жды пришла из школы с огромными 
глазами, сообщив, что проходили рас-
сказ «Юшка» Платонова. И я ей торже-
ственно вручил советский двухтомник 
Андрея Платоновича голубого цвета... 

То, что по школьной программе да-
вали, например, «Тараса Бульбу», она 
раскритиковала: «какие-то разбойни-
чьи дела». Не поняла и «Барышню-кре-
стьянку», а я не смог ничего объяснить: 
для нынешних подростков те отноше-
ния, этика — темный лес. 

Самое интересное, на мой взгляд, это 
не разборы, каким был Обломов, хо-
рошим или плохим, а практика, когда 
учитель и ученики по очереди вслух чи-
тают произведения, фрагменты из той 
же «Войны и мира». Очень западает в 
память и душу. 

Я окончил школу в 1989 году и не 
скажу, что нам преподавали литера-
туру интересно. В мое время и сейчас 
у многих учеников отношение к ней 
на грани отвращения. Кстати, кого ни 
спрашивал из литераторов, мало кто 
прочитал в школе «Войну и мир»... Мо-
жет, именно оттого, что уроки литера-
туры я не очень любил, и захотелось са-
мому стать писателем. 
Екатерина Губенко: Я практиковала 
чтение вслух и в 5-х, и в 9-х классах. Ко-
гда дети любого возраста отвлекаются, 
потому что не знают материала, бе-
решь книгу и начинаешь им читать — 
они внимание концентрируют. К сожа-
лению, мы изучаем литературу, словно 
историю, хронологически: кто за кем 
жил, в каком порядке пи-
сал — в результате у ре-
бенка не остается ничего. 
Другое дело — хорошо, ка-
чественно прочитанное 
произведение... 
Оксана Ганабова: Чте-
ние учителем необходимо 
только в той мере, в какой 
оно позволяет углубить по-
нимание книги, потому что 
это интимный процесс, и 
редко стоит выносить его 
на публику...

Мне кажется, у старше-
классников уже сформи-
ровался интеллект, и им 
необходимо пользоваться. 
Я поэтому применяю иные 
методики. Для начала ин-
теллектуальные вопросы 
и задачи, которые позво-
ляют держать детей в на-
пряжении. Такой подход 
заставляет не просто чи-
тать, а многократно пе-
речитывать текст, чтобы 
углубить свое понимание, 
и дает колоссальную мо-
тивацию. После этого уче-
ники часто меня спраши-
вают: какие еще произве-
дения вы порекомендуете? 
Придерживаться хроно-
логии в изучении литера-
туры, конечно, следует. Но 
это не абсолют: есть еще 
сюжетные связи, связи мо-
тивов, когда возникают ас-
социации, и ребенок из од-
ного текста «вытягивает» 
другой... Если мы позво-
ляем школьнику быть не 
просто реципиентом чу-
жого замысла, но интел-
лектуально равным ав-
тору, попытаться отыскать 
скрытые смыслы, тогда и 
возникает настоящий ин-
терес к чтению. 
Александр Гутов: Я по-
стоянно решаю задачу: 
как сделать урок интерес-
ным...У меня, скажу так, 
читают 90 процентов. И 
«Войну и мир», между 
прочим, одолевают полно-
стью, но... Сегодня не су-
ществует общих принци-
пов преподавания литера-
туры, мы не в состоянии выработать 
некий единый взгляд — можем утвер-
дить только корпус произведений. Ибо 
сейчас учитель свободен как никогда, и 
настолько же своеобразна подача мате-
риала. Скажем, у меня на уроке звучат 
записанные мной аудиодиски, на кото-
рых лучшие голоса нашего телевиде-
ния: Всеволод Кузнецов и Александр 
Клюквин читают, например, «Свет-
лану» Жуковского. Нет класса, кото-
рый не слушал бы завороженно... Го-
товлю также и слайд-фильмы по про-

изведениям, благодаря которым урок 
идет как по маслу. 

Я преподавал и историю в свободные 
часы, понимаю, какие там проблемы: 
как трактовать ученикам те или иные 
исторические процессы и фигуры? 
Вот поставили памятник Ивану Гроз-
ному, и теперь будет бесконечное об-
суждение, а у меня урок, на котором 
надо обязательно напомнить, кем был 
этот царь, причем через строчки Ка-
рамзина, Пушкина, Лермонтова. Исто-
рики это решить не могут, зато корпус 
произведений русских писателей столь 
могуч, что он, как арматура, удержи-
вает все здание.

Мой принцип: система, последова-
тельность, требовательность. Ко мне 
на сайт, где я выкладываю свои уроки, 
заходят коллеги из Белоруссии, Казах-
стана, дальних регионов России. А по-
чему не москвичи? Потому, что боль-
шинство из них привыкло восприни-
мать профессию облегченно...
Лидия Дмитриевская: Проблема не 
столько в том, «что» читать, сколько 
в том, «как». Классику для школы се-
годня надо издавать с постраничными 
комментариями, снабженными краси-
выми иллюстрациями. Это будет доро-
гой проект, но он стоит бытия страны. 

Мы разрабатываем специальный 
сайт для семейного чтения «Читаем 
вместе» и хотим донести простую 
мысль: приобщение к этому про-
цессу должно начинаться не в школь-
ном возрасте, а гораздо раньше — с 
младшей группы детского сада. Без 
привычки общения с текстами с 
раннего детства, но при актив-
ном «общении» с телевизором 
и компьютером развивается 
то, что мы называем клиповым 
сознанием. Его потом очень 
трудно переделать. Это понима-
ние нужно всеми путями доносить до 
родителей, до руководства детских са-
диков.
Елена Чернышева: Должна ли быть 
государственная мотивировка освое-
ния литературы, которая дикту-
ется предметными результатами, за-
явленными в федеральном госэкза-

мене? Очевидно, должна. 
Но когда лишь 5 процен-
тов в стране сдают по вы-
бору историю и литера-
туру, то эта мотивировка 
становится проблематич-
ной. Да, свобода учителю 
дана, однако не сформу-
лировано никакого обяза-
тельного минимума тре-
бований, который стал 
бы инструментом обще-
российских поклассных 
проверочных работ. Без 
этого  — на учительской 
любви к предмету и ро-
дительском энтузиазме 
— не освоим ни литера-
туру, ни историю. Чте-
ние — это ведь образова-
ние, а не только удоволь-
ствие. Я не случайно со-
единила два предмета в 
одном предложении. Су-
щественную утерю исто-
рического сознания в не-
скольких уже поколениях 
воочию вижу как препо-
даватель филфака. Гришку 
Мелехова первокурсники 
регулярно посылают на 
Великую Отечественную 
войну, когда было Смут-
ное время, представляют 
смутно. Это колоссальная 
проблема абсолютной ис-
торической неграмотно-
сти, которая должна ре-
шаться минимальными, но 
общими для России требо-
ваниями. Идея историзма 
обязана пронизывать все 
предметы, и литературу в 
первую очередь. Надо под-
ключить некоторые исто-
рические реалии в тесто-
вые вопросы по литера-
туре.

Учебные пособия сле-
дует подвергать более 
жесткому экспертному и 
общественному контролю, 
чем сейчас. Учебники пе-
реусложненные: здесь 
нужно, видимо, идти на-
встречу ученикам, снизив 
колоссальный разрыв ме-
жду высокой научностью и 
читательским опытом.
Данута Чернышова: 

Приятно слышать, что учителя на-
конец получили ту творческую сво-
боду, которой добивались. Но жест-
кие рамки есть — это то, чему мы дол-
жны научить детей. Требования к ре-
зультату как прошлого ФГОС, так и 
недавно принятого уже действуют... 
Я согласна, что они несовершенны, но 
выправление идет. Вы знакомились с 
изменениями в стандартах основной 
школы: там конкретизированы требо-
вания к русскому языку, сейчас мы ак-
тивно работаем над уточнением требо-

ваний по литературе и осталь-
ным предметам, истории в 
том числе, и готовы рассма-
тривать ваши профессио-
нальные 

предложения. 
Если говорить о 
единых подходах 
к оценке знаний по литера-
туре в начальной школе, то общерос-
сийские проверочные работы заплани-
рованы на нынешний ноябрь. 

Замечу, что с предметом история не-
возможно синхронизировать все ли-
тературные произведения. Скажем, 
«Войну и мир» мы изучаем в 10-м 
классе, а саму войну 1812 года — в 
восьмом. Но напомнить детям о прой-
денных исторических реалиях — долг 
каждого учителя. Кстати, в курсе ис-
тории в обязательном порядке после 
каждого раздела есть главка «Куль-
тура», дающая сведения о литератур-
ных произведениях, созданных в эту 
эпоху. Но это и есть синхронизация! А 
еще я очень рада, что мы с вами сейчас 
совместно вышли на прекрасную фор-
мулу: «читающая семья — читающий 
ребенок, читающий учитель — читаю-
щий ученик».
Павел Фокин: Помимо нынешней 
литературоведческой деятельности 
у меня есть собственный педагогиче-
ский опыт, а в семье моей — 120 лет 

учительского 
стажа, причем литера-
турного, так что дискуссия для меня — 
животрепещущая.

Домашнее чтение может дать очень 
многое. Для меня пример в этом 
смысле — семья Достоевского, отец 
которого был медиком. Казалось бы, 
ему времени только и должно было 
оставаться на изучение специальных 
книг и статей. Но он ежедневно по ве-
черам собирал всю семью, они читали 
вслух художественные произведения, 
обсуждая их потом. И это в том числе 
сформировало будущего великого пи-
сателя. Сегодняшним учителям (а мно-
гие из них еще и классные руководи-
тели) надо обучать родителей, вне-
дрять в них саму мысль о домашнем 
чтении.
Лев Аннинский: Про семейное чте-
ние скажу: мой отец, пока не ушел 
на фронт и не пропал там без вести, 
жутко любил вслух читать всякие 
стихи. Но одного поэта, которого он 
читал громовым голосом, буквально 

орал, я все детство боялся. Это был 
Маяковский. И от этого отцовского 
крика я «горлана-главаря» не любил 
инстинктивно, а потом, прочтя, понял, 
почему я его боялся. Я написал и сочи-
нения о Владимире Владимировиче, и 
потом для своей книжки взялся пере-
читывать его и понял две вещи. Пер-
вая — это великий поэт. Второе — я 
его, оказывается, знаю наизусть! Вот 
так нас учили.

Сказка о потерянных часах 
культура: Согласны ли в Минобр-
науки, что на литературу в школе вы-
деляется ничтожное количество ча-
сов? 
Чернышова: Основные часы ограни-
чены санитарными нормами — Сан-
ПиНами. Но есть ведь еще 
внеклассное чтение, на ко-
торое должна быть добрая 
воля учеников, ну и жела-
ние родителей. Сегодня 
такого предмета фактиче-
ски нет из-за отсутствия 
интереса школьников. 

Мы провели анализ ко-
личества часов, выделяе-
мых на преподавание ли-
тературы и русского языка 
с 1934 года. Сейчас эта ци-
фра самая большая! Есть 
несколько компонентов 
предмета: федеральный, 
региональный и школь-
ный, в рамках которых об-
щий объем можно сильно 
варьировать. Существует 
великолепная возмож-
ность маневра при так на-
зываемой внеурочной дея-
тельности, оплачиваемой 
педагогам. От админист-
рации школы и ее учре-
дителей зависит, как они 
распорядятся возможно-
стями этого «коридора». 
Поэтому, когда школьное 
руководство само мини-
мизирует уроки по рус-
ской словесности за счет 
других дисциплин, созда-
ется впечатление, что со-
кращение происходит на 
государственном уровне. 
Да, нынче многие школы 
в регионах не в состоя-
нии самостоятельно фи-
нансировать все возмож-
ные по СанПиНам до-
полнительные уроки, но 
это вопрос времени. Мо-
сква, например, гаранти-
рует оплату всех допча-
сов — до десяти в неделю. 
Подчеркну: в образова-
тельном стандарте задан 
общий объем на литера-
туру. В начальной школе 
это 1350 часов за 4 года, в 
основной — 1700, а в стар-
ших классах — 750. Можно 
же ими распорядиться как 
следует? Нам надо вместе 
научиться мотивировать 
и администрацию школ, и 
учителей, и учеников с ро-
дителями — наращивать в 
пределах нынешних воз-
можностей уроки, посвя-
щенные литературе.
Сенчин: Сейчас их пред-
почитают распределять 
на математику, иностран-
ные языки. Так чаще всего 
хотят родители...
Чернышова: То есть это 
проблема общества, его 
запросов....
культура: Но запросы 
ведь должно формиро-
вать в том числе и про-
фильное министерство.
Гутов: Здесь есть и иной аспект. Я как 
учитель знаю: если мне дадут еще один 
час — его отнимут у кого-то другого... 
А ведь это ко всему прочему и зара-
боток. Я сейчас стою на краю пропа-
сти: три часа в неделю на литературу с 
5-го по 11-й класс. Уроки приходится 
рассчитывать посекундно. Если отни-
мут час, я преподавать свой предмет 
по-настоящему не смогу. Кроме за-
просов родителей, должно быть по-
нимание педагогов: что надо детям. Я 
отлично понимаю: объективно моим 
ученикам пяти часов сегодня просто 
не нужно, и я не могу их требовать у 
дирекции. В этом году сдавать лите-
ратуру по ЕГЭ у меня будут двое, в 
прошлом — сдавали четверо. Вот где 
проблема. Поэтому если министер-
ство или иной властный орган зако-
нодательно запретит директорам со-
кращать учебные часы на литературу 
меньше трех в неделю — это уже ста-
нет огромным успехом.
Чернышова: Одиннадцатиклассники 
на шестидневке при загрузке 37 часов 
работают почти так же, как взрослые 
на службе. Дальше уже некуда! Выход 
один: бόльшая профильная специали-
зация в старших классах. 
Чернышева: Профильная специали-
зация давно идет. Но литература, как 

и история, как бы ущемленные учеб-
ные профили. Отсутствие обязатель-
ного экзамена по ним расхолаживает 
учеников. У меня в ответ предложение: 
вернуть средний балл в школе. При 
всех недостатках этого показателя он 
может как-то мотивировать учить все 
предметы. 
Чернышова: Этот вопрос обсужда-
ется. Некоторые вузы уже заклады-
вают в правила приема необходимость 
расчета среднего балла абитуриентов. 
Однако до законодательства пока дело 
не дошло.
Гутов: Может, и действительно это не-
плохо — средний балл. Я — за любую 
дополнительную мотивацию. Как бы 
изобретательно я ни преподавал, по-
нимаю, что не могу заставить учеников 

11-го класса читать: они 
готовятся к ЕГЭ и поступ-
лению в вузы, и к литера-
туре это за редчайшими 
исключениями не имеет 
отношения. Читают не-
которые только из уваже-
ния ко мне. А любой обя-
зательный экзамен резко 
мотивирует.

Государство, 
ты где?
Фокин: Литература  — 
единственный сегодня 
предмет в школе, наце-
ленный на формирова-
ние личности. Только она 
позволяет говорить, ши-
роко касаясь эстетиче-
ских, идеологических, 
философских, религиоз-
ных аспектов. Надо вер-
нуться хотя бы к совет-
скому объему учебных ча-
сов. Тогда было 6 часов на 
русский язык и 5 на ли-
тературу. Второе: при-
охотить к чтению может 
сильный педагог, владею-
щий в том числе техноло-
гиями преподавания. То 
есть задача в подготовке 
этих учителей. Конечно, и 
в советское время это за-
висело от грамотных ме-
тодистов — профессоров 
в педвузах, которых было 
немного. Но нынче мето-
дическую подготовку во-
обще спустили на тормо-
зах: в школу приходят но-
воиспеченные учителя, не 
знающие, как вести урок, 
чем привлечь внимание, 
как сформулировать за-
дания детям. Отсутствие 
интереса к литературе у 
школьников начинается 
с таких вот наставников. 
По-моему, это ключевая 
проблема. 
Чернышова: Если обще-
ство переформулировало 
свой запрос к государству, 
то нам приходится соот-
ветствовать....
Фокин: Что такое обще-
ство? Это же и мы с вами. 
Вот мы и должны помо-
гать родителям форму-
лировать правильный за-
прос. А говорить, что раз 
родители и дети не хотят 
изучать литературу, зна-
чит, и не надо — не та по-
становка вопроса. А ка-
кова тогда роль государ-
ства? Тем более, что это не 
совсем верно про запрос: 
сегодня значительно вы-
рос спрос на культурный 
семейный досуг — ме-
роприятия в музеях, ка-

кие-то публичные чтения, то есть ин-
терес по крайней мере части общества 
есть. Вот этот интерес государству и 
нужно поддерживать.
Людмила Дудова: Решить проблемы 
преподавания литературы невоз-
можно, если не будет включен, нако-
нец, государственный рычаг. Но у нас 
ведь во всем либерализм... Все три ба-
зисных учебных плана примерные: хо-
чешь учитывай, хочешь — нет. Школам 
предоставили полную свободу, лишь 
средства к этому забыли дать. Ну, как 
крестьянам после реформы 1861 года. 
Мол, пусть регионы субсидируют. 
Москва действительно может профи-
нансировать, да и то не полностью: в 
школьных библиотеках зачастую даже 
книг по программе нет. А в сельских 
школах что делается?! Закон «Об обра-
зовании», по которому живет школа, 
переложил всю ответственность на 
директоров учебных заведений. Вос-
питание нравственной гражданской 
личности, которой в школе только ли-
тература занимается, отдали на част-
ное усмотрение, представляете? А ди-
ректора и давай распоряжаться: где-то 
преподавание предмета в старших 
классах урезали до двух часов, а то и 
до одного. И не волнует никого, что 
дети не прочтут ни Шолохова, 
ни Маяковского, ни Блока. 

Преподавание литературы в тяжелом кризисе — классику 
перестали читать и понимать не только школьники, но и многие 
педагоги. Что, на Ваш взгляд, надо сделать, чтобы переломить 
ситуацию?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Утвердить обязательный список писателей и произведений, строго 
запретить директорам сокращать часы — современная школа перегружена 
дисциплинами, которые можно смело принести в жертву Пушкину,  
Толстому, Достоевскому... 29%

Втиснуть все необходимое образованному человеку в школьные рамки 
уже нереально. Остается уповать на пропаганду внеклассного чтения, 
профильные кружки, поощрение ребят различными конкурсами 6%

Выход в интегрированном изучении предметов. Пусть дети знакомятся  
с подробной литературной хронологией в контексте исторической эпохи, 
постигая достоинства конкретных авторов разбором ярких фрагментов 15%

Локальные перемены не спасут. Необходима комплексная госполитика: 
фильмы, сериалы, телепередачи, компьютерные игры по классике —  
но, главное, надо сделать чтение престижным, объяснить детям: успеха в 
жизни добиваются люди начитанные 46%

Не вижу проблемы. Сейчас требуется человек здоровый, технологичный, 
рыночный. Чтобы выжить, нужны физкультура, информатика, иностранные 
языки, а отнюдь не бесполезные романы и вирши 4%
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Дудова: Самое интересное, что 
государство пустило этот ко-
рабль, точнее его фрагменты, в 

вольное плавание: директора распре-
деляют часы, учителя, как могут, вы-
кручиваются, а вот приемка «готового 
корабля» — ЕГЭ — за государством. 
Чиновники пишут наверх бодрые ра-
порты: баллы за словесность, а значит, 
и знания школьников ежегодно рас-
тут. А я ответственно вам говорю: это 
не знания растут — планка регулярно 
снижается! 

Между тем речь идет, без преувеличе-
ния, о существовании самого государ-
ства. Предмет история, при всем ува-
жении, не сохраняет культурный код 
нации: мы знаем, как может меняться 
отношение к фактам в угоду полити-
ческой конъюнктуре. Только литера-
тура остается незыблемым стержнем. 
Прочтение переписки Ивана Грозного 
с Курбским даст большее понимание о 
личности царя, чем все историки вме-
сте взятые. 

Что, спросите, нет проблем с дру-
гими предметами? Отнюдь. Но если 
по техническим дисциплинам еще дей-
ствуют спецшколы и спецклассы, где 
таки подготовят несколько тысяч че-
ловек, которым суждено держать наш 
ядерный зонтик, то филологов вообще 
выключили из сферы внимания. А ведь 
если люди перестанут читать и писать, 
то и атомный потенциал не понадо-
бится. Потому что вместо народа бу-
дет жвачное стадо. Мы этого ждем — 
идеальных потребителей без роду, без 
памяти? Или все же людей, знающих 
понятия «совесть», «долг», которые 
пойдут сознательно защищать свою 
страну? 

Учителя литературы 
и училки по лит-ре
Ольга Брюханова: Репутация учи-
теля не просто обрушена, а сведена к 
нулю. Судя по СМИ, это нечто серое, 
невразумительное, с чем можно об-
ращаться, как с некой прислугой. Так, 
многие родители, собственно, и де-
лают. Кто-то давно и наме-
ренно работает в этом на-
правлении. Думаете, слу-
чайно секс-скандал в пре-
словутой 57-й московской 
школе был раскручен на-
кануне нашего профессио-
нального праздника? Фор-
мирование того, что назы-
вается культурно-духов-
ным кодом нации, мы не 
можем и не должны осу-
ществлять вне уважения и 
поддержки со стороны го-
сударства и социума. Сле-
дует популяризировать ус-
пешные авторские педаго-
гические методики, а они 
есть до сих пор. Пока мы 
будем проверять не личное 
знание и понимание пред-
мета «литература», а эле-
ментарную способность 
транслировать нечто на-
писанное другими на эту 
тему — мы продолжим ду-
ховно нищать как народ.
Дмитриевская: Здесь 
было сказано, что миссия 
учителя литературы реду-
цируется к максиме: быть 
или не быть России. Про-
центов 80 педагогов, с ко-
торыми я общаюсь, своим 
умонастроением склоня-
ются, скорее, к небытию. 
Поэтому те, кто сегодня 
собрался в газете «Куль-
тура»,  — это просто ка-
кой-то педагогический 
праздник. Но основная не-
отложная задача, как мне 
кажется, — помочь обыч-
ному среднему учителю, 
сегодня во многом дез-
ориентированному и по-
давленному. 
Гутов: Если мы постули-
руем, что все плохо и бу-
дет еще хуже, то никакого 
положительного резуль-
тата не добьемся. Я все-
гда исхожу из историче-
ской перспективы. Пре-
красно помню свое со-
стояние в середине 90-х, 
когда под угрозой находи-
лось само существование 
предмета «литература». 
Было непонятно, за что я 
получаю деньги. За то, что 
Достоевский и коммерче-
ский успех лежат на про-
тивоположных полюсах? 
А теперь у меня совершенно другое са-
моощущение. Я чувствую, что власть, 
общество — огромное количество со-
отечественников — осознали, что мы 
подошли к краю и надо поворачивать 
восвояси. Для меня переломным мо-
ментом стало введение согласно указу 
Путина в декабре 2014-го обязатель-
ного итогового сочинения. При по-
рочной системе оценки «зачет-неза-
чет», приемке этого экзамена в самой 
школе, что снижает его статус, он стал 
положительным сдвигом. Поскольку 
любая форма контроля лучше, чем его 
полное отсутствие.

Я давно выступаю за введение пись-
менного экзамена по литературе. Про-

верять следует одно — знает ли школь-
ник литературный текст. Проводить же 
его лучше в День славянской письмен-
ности и культуры, должны присутство-
вать писатели, артисты. И трансляция 
по ТВ будет нелишней — как празд-
ника русской литературы. Утопия, ко-
нечно, но как задача это должно зазву-
чать. 

Нам всем не хватает терпения. Рас-
считывать, что завтра все дети загово-
рят языком Царского Села, не стоит. 
Надо не опускать руки от потерь, а 
держать фланг. Постепенно отвоевы-
вать захваченные у нас территории, 
засаживать образовавшиеся пустыри, 

наполнять каналами пу-
стыни. Преподаватель ли-
тературы — не разморен-
ный офисный работник, а 
монах и офицер одновре-
менно. Если педагог этого 
не чувствует, то он не со-
зидатель — разоритель. 
Учитель сегодня — тот, 
кто хочет, может и успе-
вает. 
Дудова: Но посмотрите, 
кого готовят в педвузах, — 
это же полный кошмар. Ни 
методик, ни концепций, ни 
специальной литературы... 
Погром педагогического 
образования был много-
кратно усугублен болон-
ской системой. Эти «бо-
лонки», получив через че-
тыре года диплом, придя 
в школу, не знают ничего. 
Покрутятся с полгода в 
школе и убегают. А сред-
ний возраст учителя сло-
весности остается у нас за 
пятьдесят. В 2015-м в сто-
лице не могли найти пре-
подавателей по русско-
му-литературе на хоро-
шую загрузку. В Москве, 
при ее зарплатах! Что уж о 
провинции говорить... Вот 
краткая формула: если го-
сударство не осознает, что 
основа его исторического 
существования — школа, 
а стержень школы — рус-
ский язык и литература, 
нас ждет весьма печаль-
ное будущее.

Ключ к «золотому 
канону»
Чернышова: Что каса-
ется «золотого канона» — 
списка обязательных для 
прочтения и изучения 
книг, — то его содержание 
должно определять не ми-
нистерство, а общество. В 
2012 году на сайте Мин-
обрнауки онлайн-голосо-
ванием пользователей из 
почти 5 тысяч исходных 
книг была выбрана сотня 
самых-самых. Можно ска-
зать, что и этот список уже 
устарел, его следует об-
новлять. Мы должны идти 
в ногу с современными 
детьми, принимать их об-
раз жизни и подстраи-

ваться под него, понимать, что живем 
в информационном обществе, и искать 
новые способы мотивации учеников. 
Дудова: Но убрать из программы 
Толстого и Достоевского, потому что 
«слишком длинно и скучно», как нам 
некоторые предлагают, это то же са-
мое, что британцам сказать: да за-
будьте вы Шекспира с Диккенсом — 
они вам в современной жизни не по-
могут! Не думаю, что даже малогра-
мотные англичане это одобрят. 
Наталья Савушкина: Хотела бы всту-
питься за читающих детей — они се-
годня есть, свидетельствую собствен-
ным опытом. Мы не совсем привыкли 
к тому, как дети извлекают сегодня 

информацию из внешнего мира. У них 
больше источников для ее получения, 
а сам способ более мобилен. Мы за 
ними не успеваем. У нас в РГДБ дей-
ствует программа «Растим читателя». 
Начинается она с полутора-двухгодо-
валых малышей, которые благодаря 
родителям начинают устраивать свою 
жизнь вокруг книги. 
Гутов: «Золотой канон» объективно 
существует и не может уйти из школы, 
какими бы сложностями ни объясня-
лось его восприятие. Нельзя не про-
честь, скажем, «Капитанскую дочку». 
С Гоголем сложнее, так же и с «Вой-
ной и миром», и с Достоевским. Но 
все равно их надо читать, 
хотя бы с сокращениями. 
Проблема в том, что мно-
гие учителя сами не пони-
мают, что должны в связи с 
этим делать. Они подобны 
Сизифу. 

Сейчас нет кризиса чте-
ния, а есть общегумани-
тарный кризис. Представ-
ление о классической и о 
современной литературе 
в школе неверно. Учителя 
думают, что смогут завла-
деть вниманием учени-
ков, если вместо Безухова 
и Раскольникова на стра-
ницах появится тиней-
джер со смартфоном. При 
этом педагоги заговорят 
вдруг молодежным слен-
гом. Но это старая и аб-
сурдная идея! Если ты сам не понима-
ешь закономерности искусства, то ни-
чего не сможешь преподать. Помните 
из «Евгения Онегина»: «Ямщик сидит 

на облучке / В тулупе, в красном ку-
шаке». Эти строки иногда приводят в 
пример: мол, ни одно слово современ-
ному школьнику непонятно. Но если 
ты идешь на урок, думая, что твои 
ученики ничего не поймут, — резуль-
тат будет ниже нулевого. Почему без 
строчек Пушкина нельзя обойтись? 
Потому что это музыка, ритм, смысл 
самой русской жизни. Как в сказке — 
сдвиг будничной действительности в 
сторону идеала. 

Классика будет вечной: убийство и 
раскаяние Раскольникова — не выду-
манная давным-давно история, а ар-
хетип человека, отрезавшего себя от 
человечества, и он воспроизводится 
во все времена. Вот это надо уметь до-
нести до ребят, чтобы русские класси-
ческие шедевры не воспринимались 
как нечто отжившее, молью трачен-
ное. В совсем современной литературе 
я таких архетипов и глубинных смыс-
лов на века не нахожу и преподавать ее 
в школе не хочу. 
Фокин: Достойные граждане России 
могут быть воспитаны только мате-
риалом русской и советской класси-
ческой литературы. У «золотого ка-
нона» — столетний опыт преподава-
ния. И делать вид, что его нет, — зна-
чит потакать нынешней тенденции на 
примитивизацию молодежи. То, что в 
обществе нашем, несмотря на поли-
тические разногласия, так горячо и 

дружно запротестовали против даже 
рассмотрения возможности об исклю-
чении «Войны и мира» из программы, 
говорит о том, что «золотой канон» 
объективно существует и есть в нем 
вещи неприкасаемые. 
Аннинский: Без канона не обой-
дешься  — к счастью или к сожале-
нию, не знаю. После войны в школе, 
где я учился, были и канон, и часы, но 
и время было еще то. Спасали хоро-
шие педагоги — до сих пор благода-
рен своему учителю Павлу Ефимовичу 
Халдею, которому я посвятил первую 
книгу. Читать можно было многое, но с 
жестким водоразделом: вот это наше, а 

это против нас. Многое по-
том в университете дочи-
тывал, а еще больше — по-
сле университета. Но это 
не значит, что все марк-
систско-коммунистиче-
ское мне не пригодилось, 
я просто добирал. И это 
было не худо. Тогда закан-
чивался курс великой оте-
чественной литературы 
фактически Горьким и Шо-
лоховым. Все, что создава-
лось позже, входило в ка-
нон уже при мне. Или — 
не входило, и мы об этом 
многие годы даже и не 
знали. Ныне объем лите-
ратуры, который учитель 
в силах и вправе дать уче-
никам, увы, неизбежно со-
кращается. Как быть? 

Надо давать писателей, которые еще 
в прошлом веке попытались предуга-
дать пути в будущее и ухабы на них — 
Гроссмана, Астафьева, Распутина? А 

как же! А как без Шукшина, Трифо-
нова? Тоже — никак. А с десяток поэ-
тов великого погибшего военного по-
коления? Нужны школьникам Евту-
шенко, Рождественский, Бродский, на-
конец? Ну как же без них. Но ведь это 
гигантский материал, который уже ни 
в какие учебные часы не влезет...

Но я бы взял в программу, допустим, 
всего один из великих рассказов Сол-
женицына, оставив все другие вместе 
с романами и эпопеями для самочте-
ния, кто захочет. Также и с иными пи-
сателями — надо выбрать самую со-
леную соль для школы, прочитать ее в 
классе и разобрать по душе. О прочем 
упомянуть, привести фрагмент для 
того, чтобы интерес возник... То есть 
не писателей изучать, а лапидарно — 
самые яркие образцы их творчества. 
При этом ни одного значимого имени 
не потерять. А как с остальным? От-
вечаю: создавать кружки чтения при 
школе и изучать после уроков углуб-
ленно. 
культура: А как же с «Войной и ми-
ром» в школе поступить? 
Аннинский: Я необъективен здесь — 
лично перечитал всего Толстого в со-
рок с лишним лет, когда надо было 
писать о его экранизациях. Это, без-
условно, центральный его роман, в 
котором он сам для себя и для нас от-
вечает на вопрос: быть или не быть 
русскому государству, русской куль-

туре. Не весь роман в школе, навер-
ное, читать, но какой-то том, отдель-
ные главы, какую-то сюжетную линию 
проследить — обязательно. Без этого 
произведения нет ни Толстого, ни Рос-
сии. А без «Анны Карениной» как-ни-
будь можно и обойтись...
Фокин: Если взяты такие вершины, 
как Толстой и Достоевский, можно не 
изучать, например, подробно «Тихий 
Дон» — у молодых людей уже есть ос-
новной базис, с которого они само-
стоятельно взойдут и на эту гору. Но 
сам Шолохов, разумеется, должен при-
сутствовать — ведь изучать на уроках 
литературы нужно не только тексты, 
но и судьбы авторов в кон-
тексте эпохи. Это колос-
сальный воспитательный 
материал. С этой точки 
зрения, кстати, иной рас-
сказ весит не менее, чем 
толстый роман. 
Чернышева: Литература 
наша хороша тем, что в 
своей совокупности все-
гда была свободна от пря-
мых политических зада-
ний. В ней сильны рели-
гиозные, нравственные, 
жизнестроительные по-
сылы. Если пытаться по-
догнать изучение под гос-
заказ, то мы также можем 
ее потерять, как если бы 
не изучали вовсе. Ценно-
сти же на будущее обще-
ству надо вырабатывать 
сообща, опираясь в том 
числе на великих русских 
писателей. Другого пути 
для консенсуса нет. 
Ганабова: Есть такой ню-
анс: дело не только в том, 
какое произведение из 
советского, например, 
школьного канона про-
должать изучать или ис-
ключить. А в том, как ин-
терпретировать. Вот, ска-
жем, хрестоматийный ро-
ман Чернышевского «Что 
делать?» — невысокий по 
литературным достоин-
ствам, но сыгравший за-
метную роль в общест-
венной жизни России. 
Если рассматривать его 
со школьниками как при-
мер литературной утопии, 
то ребята и сами придут к 
правильным выводам.
Гутов: Обострю вопрос. 
Что давать ученикам из 
Лермонтова: стихотворе-
ние «Родина» или «Про-
щай, немытая Россия», ав-
торство которого до сих 
пор под сомнением? Пер-
вое произведение таково 
по глубине, мощи и пер-
спективе, что из него про-
тянулись вполне зримые 
нити к Есенину, Твардов-
скому, Шукшину. А вто-
рое (даже если его напи-
сал Михаил Юрьевич) — 
частный отклик на кон-
кретное событие, у поэта 
больше нигде не просле-
живается такого умона-
строения. Значит, по этим 
критериям две горькие строфы можно 
опустить, а вот «Родину» — нельзя. 
Учитель должен сам мониторить эти 
вещи, невозможно все прописать зако-
нодательно. 
Чернышева: К сожалению, СМИ за 
редчайшими исключениями не транс-
лируют образцы высокой словесно-
сти. Лет пять назад по ТВ была ак-
ция — разные люди читали стихи ве-
ликих русских поэтов. Также в вагонах 
метро развесили цитаты из классиков. 
И это работало — знаю по своим уче-
никам. Простые вещи, и их надо ис-
пользовать наравне со сложными ре-

шениями — через министерство, стан-
дарты и так далее. 

Куда идем
Олег Смолин: Я хорошо помню уроки 
моей любимой учительницы Валерии 
Александровны Соколовой, которая 
говорила, что литература — это не 
учебный предмет, а воспитание души. 
Однажды она два урока подряд чи-
тала нам чеховскую «Чайку». Никогда 
позже ни в одном театре я не испытал 
подобного сильного чувства.

В 90-х стало ясно, что содержание 
русской классики противоречит наса-
ждению примитивного капитализма. 
И тогда те, кто рулил процессом, ре-
шили исключить или свести к мини-
муму духовно-нравственную компо-
ненту в предмете и заняться преиму-
щественно художественными особен-
ностями, то есть литературоведением. 
Эта тенденция углубилась с внедре-
нием Единого госэкзамена, вопросы 
которого опять же сводились к стиле-
вым отличиям и дефинициям. Воспи-
тание души осталось за скобками. 

Я предлагаю, во-первых, сущест-
венно увеличить количество часов на 
литературу; во-вторых, отменить ЕГЭ 
по литературе, сделав при этом вы-
пускной экзамен обязательным — с 
возможностью выбора: либо сочине-
ние, либо устный рассказ — кому что 
ближе. Такой подход изменит и харак-
тер самих уроков. Вместо натаскива-
ния на ответы по тестам начнут читать 
и понимать тексты. Какие-то вещи 
надо обязательно прочитать частично 
в школе, ну и дома, а потом непре-
менно обсудить в классе их духовно-
нравственную составляющую. Навер-
ное, можно и сократить ряд изучаемых 
произведений для того, чтобы полнее 
вжиться в образы самых главных. 

Два предыдущих министра обра-
зования были технократами. Приход 
Ольги Юрьевны Васильевой, кото-
рая, по выражению одного моего зна-
комого омского священника, «чело-
век смыслов», ее первые заявления и 

действия вызывают наде-
жду на перемену вектора 
движения от пропасти в 
обратном направлении. И 
в советское время были 
разные учителя словесно-
сти: одних беззаветно лю-
били за их преданность 
предмету, другие, как в из-
вестном фильме, все да-
вали сочинения «про ти-
пичных представителей». 
Конечно, педагог — цен-
тральная фигура в этой ис-
тории. Но за ним стоит го-
сударство, которое может 
или помогать, или мешать 
ему донести до учеников 
великую русскую литера-
туру.
Фокин: Я считаю, что го-
сударство все-таки обя-
зано брать на себя ответ-
ственность и в экзамена-
ционных заданиях, и по 
составу изучаемых произ-
ведений. Нельзя спускать 
это на волю педагогов или 
некоего абстрактного «об-
щества». Далеко не все 
учителя настолько образо-
ванны, увлечены и талант-
ливы, патриотичны, если 
хотите, чтобы им можно 
было давать полную сво-
боду в деле воспитания 
будущих граждан страны. 
Если государство не берет 
на себя такой ответствен-
ности, то его просто нет.

Также оно должно про-
водить свою политику по-
пуляризации родной сло-
весности через госизда-
тельства, телевизионные 
госканалы, должно выку-
пать время на частных ка-
налах и радиостанциях. 
Гутов: Я предпочитаю 
не говорить таким язы-
ком «должно, обязано». А 
если государство ничего 
не будет совершать в этом 
направлении, что делать 
учителю? В политологии 
есть «теория вызова-от-
вета» Арнольда Тойнби. 
Вот нам, допустим, сде-
лан такой вызов — каков 
будет наш ответ: сложим 
лапки? На государство 
уповать хорошо, но мало: 
нужно объединяться и че-
рез такие издания, как га-
зета «Культура» например, 
будить коллег, сограждан. 

Однако сегодня и общество, и власть, 
слава Богу, уже повернулись в пра-
вильном направлении, отходя от ги-
бельных путей
Аннинский: Если какая-то нация хо-
чет покончить жизнь самоубийством, 
она должна перестать сцеплять слова 
со словами. «В начале было Слово» — 
я это понимаю буквально. XXI век ни-
как не сообразит: какой он? Куда по-
ворачивает человечество — неясно. 
Пока это понимание будет добываться 
в страшных муках, каждая культура, 
желающая выжить, обязана помнить 
свой язык.

Роман Сенчин
писатель, 
литературный 
критик

Наталья 
Савушкина
главный 
библиограф отдела 
рекомендованной 
библиографии 
Российской 
государственной 
детской библиотеки

Олег Смолин
первый заместитель 
председателя 
комитета Госдумы 
РФ по образованию 
и науке

Данута 
Чернышова
начальник отдела 
стандартов  
и содержания  
в сфере общего 
образования 
Минобрнауки РФ

Елена Чернышева
доктор 
филологических 
наук, профессор 
кафедры русской 
литературы МПГУ

Павел Фокин
историк 
литературы, 
ведущий научный 
сотрудник 
Государственного 
литературного 
музея
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Ольга Брюханова
учитель  
русского языка  
и литературы лицея 
ВШЭ, кандидат 
философских наук
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Карина Мишулина: 

«Для народа отец всегда 
оставался Карлсоном»
Евгения КОРОБКОВА

22 октября исполняется 
90 лет со дня рождения 
Спартака Мишулина. Пан 
Директор из «Кабачка 
«13 стульев», любимец 
детей — Карлсон из 
спектакля Театра Сатиры, 
молчаливый Саид из 
«Белого солнца пустыни». 
Накануне юбилея 
прославленного актера 
«Культура» поговорила 
с дочерью Спартака 
Васильевича — Кариной. 

Мишулина: На самом деле 
папа родился 22 апреля, в один 
день с вождем революции. Но 
из суеверия тщательно скры-
вал этот факт. Однажды в мо-
лодости ему привиделась жен-
щина в черном и якобы сказа-
ла: «Спартак, если больше пяти 
человек узнает дату твоего ро-
ждения, ты умрешь». Хотите — 
верьте, хотите — нет, но из-за 
этого папа поменял дату. В пас-
порте у него написано 22 октя-
бря, и праздновали мы именно в 
этот день, притом что отмечать 
он не любил.
культура: Представляю, сколь-
ко варенья ему дарили. Все-та-
ки тридцать лет в роли всесоюз-
ного Карлсона.
Мишулина: Чего только не пре-
подносили. Правда, к варенью 
папа был равнодушен. Письма 
мешками приходили, причем и 
от детей, и от взрослых. А еще — 
звонки. Несколько раз был вы-
нужден номер менять. 
культура: Почему?
Мишулина: Ну, представьте, 
дышали в трубку, гадости гово-
рили. Например, маме регуляр-
но сообщали: «А я сплю с тво-
им мужем». Как на это реаги-
ровать? К счастью, мама — мо-
лодец, не ревнивая, относилась 
с юмором. Вместо того чтобы 
злиться, вступала в диалог. «Да 
ты что? С мужем моим спишь? 
Как же я тебе завидую!»
культура: Я смотрела переда-
чу, как Мишулин исполнял же-
лания детей. Скажем, помог гру-
зинской девочке Анечке стать 
актрисой.
Мишулина: И такая история 
была. Он всем помогал: про-
бить квартиру, посодейство-
вать в работе. Бежал по первому 
зову. Повторял: «Мне было тя-
жело, так как был один, поэто-
му я должен помогать». Случа-
лось, днем шел на прием к Ель-
цину, а после — соседу по даче 
пособить. Его любили, называ-
ли «наше солнышко». 
культура: Он был бессребре-
ником?
Мишулина: Не могу сказать, 
что ему было наплевать на ма-
териальное. Папа создал нам 
такие условия, что даже по-
сле его смерти мы с мамой ни в 
чем не нуждались. Наши инте-
ресы оставались для него глав-
ными. Его коллега вспоминала, 
как отец собирался в Америку. 
Он очень боялся самолетов и 
все раздумывал: лететь — не ле-
теть. В итоге махнул рукой: «Эх, 
полечу, я же Каринке целый че-
модан вещей смогу привезти». 
Для него это стало решающим. 
Про себя же говорил: «Мне ни-
чего не нужно, есть ботинки, 
есть штаны — и хватит». Мама 
с ним по этому поводу всегда 
ругалась. Будучи известнейшим 
артистом, он всю жизнь на «пя-
терке» проездил. Когда пода-
рил мне «Тойоту», долго вор-
чал, что все не так, руль не чув-
ствует, тормоз тоже: «Моя «пя-
терка» лучше».
культура: А правда, что в совет-
ское время Ваш отец торговал 
водкой в ларьке, приклеив себе 
усы и бороду, чтобы не узнали?
Мишулина: Нет, это мифы. Был 
период в 90-е, когда брат мамы 
пошел работать продавцом в 
ларьке. Почему-то папу это так 
вдохновило, что он где-то ляп-
нул, мол, я тоже в этом участ-
вую. И пошло-поехало, обросло 
легендами, чуть ли не барыгу из 
него сделали. Мама обижается 
на такие выдумки. 
культура: Про то, что Спарта-
ку Васильевичу посоветова-
ли не подходить к театру бли-

же чем на три кило-
метра,  — тоже ле-
генда?
Мишулина: А вот 
это правда. Ко-
гда папа поступал в 
«Щуку», Борис За-
хава, набиравший 
курс, так ему и ска-
зал. Позже тот же 
Захава, когда Ом-
ский драмтеатр 
приезжал в Москву 
на гастроли, забыл о 
своих словах и напи-
сал хвалебную рецен-
зию. Но отец до кон-
ца жизни так и остал-
ся артистом без об-
разования.
культура: Пере-
браться из Омска в 
Москву ему помогла Ольга Аро-
сева?
Мишулина: Скорее, ее сестра 
Елена. Мягкая, добрая, замеча-
тельная актриса, судя по папи-
ным рассказам. Она попросила 
Ольгу посодействовать. И когда 
Омский театр, где служил отец, 
приехал в столицу, Ольга Алек-
сандровна посоветовала Плуче-
ку пойти посмотреть.
культура: Вера Васильева, ра-
ботавшая вместе с Мишулиным, 
не скрывает, что ей не слишком 
повезло с театром. Кажется, 
Спартак Васильевич, всю жизнь 
прослуживший в «Сатире», ни о 
чем не жалел?
Мишулина: Просто папа был 
такой человек: никогда не жа-

ловался и очень лю-
бил все свои роли. 
Но понятно, что 
как артист остал-
ся не раскрыт. Ко-
гда я увидела отца у 
Светланы Враговой 
в «Счастливом со-
бытии», мне было 
до слез обидно. Там 
он показал себя как 
прекрасный траге-
дийный актер. По-

чему-то Врагова не побоялась 
и взяла его на такую роль, а 
остальные — не решались. По-
сле этой постановки к ней под-
ходил Ролан Быков, говорил, 
что папа — великий артист, что 
он хотел бы с ним играть... 

То же самое в спектакле «Неа-
поль — город миллионеров». В 
первом акте люди умирали от 
хохота, а во втором, где папа 
был солдатом, вернувшимся с 
войны, — плакали. Когда отец 
поехал в Неаполь, сын Эдуардо 
де Филиппо, автора пьесы, ска-
зал, что восхищается талантом 
Мишулина. 

Но что бы отец ни играл, для 
народа все равно оставался 
Карлсоном, веселым клоуном.

культура: А на самом деле был 
грустным?
Мишулина: Думаю, да. Папа 
собирал коллекцию фигурок-
клоунов. Есть Никулин, Каран-
даш, Чарли Чаплин. Отец меч-
тал быть, как Чаплин, играть на 
грани смеха и слез. Он более за-
падного толка артист, ведь не 
случайно и книга настольная у 
него была не Станиславского, а 
Михаила Чехова, по которой за-
рубежные артисты учатся. 

культура: Когда-то Мишулина 
взял в театр Плучек. Почему они 
поссорились?
Мишулина: Просто папа, ис-
кренне помогая ближним, не 
умел ничего просить для са-
мого себя. Не ходил в кабине-
ты, не просиживал в приемных 
по пять часов, как делают неко-
торые. А Плучек, видимо, это-
го ждал. Отец был стеснитель-
ным человеком, но люди, кото-
рые его плохо знали, считали 
гордым и заносчивым. Эта чер-
та — неумение просить — пере-
далась и мне. 
культура: В свое время Мишу-
лина звал к себе Марк Захаров...
Мишулина: Папа любил повто-
рять, что не жалеет, как все по-

лучилось: одна жена, один театр, 
одна машина, одна дочка. Но на 
самом деле, конечно, жалел. Что 
уж говорить, у Захарова он мог 
раскрыться. Правда, сейчас ду-
маю, что, если бы отец ушел из 
«Сатиры», в «Ленкоме» не по-
явился бы Евгений Леонов. Так 
что, оставшись у Плучека, сам 
того не ведая, он уступил место 
другому выдающемуся артисту. 
культура: Обычно родите-
ли не хотят, чтобы дети стали 
актерами, но в случае с Вами 
было иначе?
Мишулина: Отец так любил 
свою профессию, что не пони-
мал, как можно не желать ре-
бенку той же участи. Мне едва 
исполнился год, когда он при-
нес меня в театр. Я росла за ку-
лисами. Ходила по гримеркам, 
училась кататься на велосипеде 
в коридорах «Сатиры». Играла 
в спектаклях. Папа научил ува-
жать актерскую профессию. У 
меня был период максимализ-
ма, когда я смотрела телевизор и 
фыркала: кто так играет, кто так 
ставит. Тогда он сердился: «А ты 
сделала что-то лучше? Сначала 
сделай, потом суди». Мы с ним 
пересмотрели, наверное, все 
постановки, какие только были. 
И никогда он не разрешал ухо-
дить, даже если спектакль был 
откровенно плох. Говорил, нуж-
но учиться на чужих неудачах. 
культура: Как он Вас воспиты-
вал? 
Мишулина: У нас с отцом сло-
жилась невероятная дружба. Ни 
секретов, ни тайн. Когда я влю-
билась в артиста Театра Опе-
ретты, бедный папа раз сто хо-
дил со мной на спектакль с его 
участием. Дошло до того, что 
стали вопросы задавать: «Спар-
так, ты подсиживаешь кого-то 
или хочешь у нас что-то поста-
вить?» — «Да нет, — отвечал 
он, — у меня дочь влюбилась». 
Кстати, на свидания я приезжа-
ла на полчаса раньше. Мне пере-
далось отцовское свойство ни-
когда не опаздывать. 

Папина любимая присказка: 
береженого Бог бережет. У него 
была нелегкая жизнь, он мог 
миллион раз сойти с правиль-
ной дороги и погибнуть. 
культура: Почему не оставил 
мемуаров?
Мишулина: Смерть помешала. 
Намечалась всего лишь плано-
вая операция. Она прошла ус-
пешно, а через три дня папы не 
стало. Говорят, рано отключили 
от аппарата искусственного ды-
хания, и организм не справился. 
Книгу не успел написать, не ус-
пел спектакль сделать. Он ведь 
очень любил Платонова и меч-
тал поставить «Котлован».
культура: А Ваши актерские ус-
пехи успел оценить? 
Мишулина: Да. Помню, как 
папа впервые похвалил меня 
как актрису. Это была антрепри-
за «Малыш и Карлсон». Заболе-
ла исполнительница роли Ма-
лыша. Отец позвонил и спро-
сил: поедешь во Владимир? Я 
не знала текста, но согласилась, 
не задумываясь. После спектак-
ля он обнял меня: «А ты моло-
дец». Впрочем, с таким партне-
ром, как отец, и стол бы сыграл. 
Нужно было только смотреть 
ему в глаза, и эмоции сами ро-
ждались. Я больше никогда не 
встречалась с подобным — что-
бы настолько вел, так помогал. 
культура: Наверное, отец хо-
тел, чтобы Вы играли с ним на 
одной сцене?
Мишулина: Конечно, но я по-
шла в Театр на Перовской. Ка-
залось, это единственный кол-
лектив, где не будут говорить, 
что я блатная. Папа в конце 
концов смирился. Сказал, мол, 
раньше люди уезжали на пери-
ферию, чтобы наработать роли, 
а у тебя есть возможность сде-
лать это, не покидая столицы. 
В итоге пришла в Театр Сати-
ры, когда папы уже не стало... 
Но мне кажется, отец знает, что 
все вышло по его желанию. Как 
только поступила в «Сатиру», 
был сложный ввод в музыкаль-
ный спектакль. Ночью приснил-
ся сон: будто папа сидит в зри-
тельном зале и радостно машет 
рукой... Мне сказали, что он — 
мой ангел-хранитель. И я это 
чувствую. 

Николай Хомерики: 

«Руководить 
людьми способны 
единицы»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экраны выходит 
фильм-катастрофа 
Николая Хомерики 
«Ледокол». Создателей 
морской драмы 
вдохновил 133-дневный 
антарктический дрейф 
научно-исследовательского 
судна «Михаил Сомов» 
1985 года. 

культура: Дебют в сложнопо-
становочном проекте — это 
прежде всего... 
Хомерики: Опыт освоения 
нового жанра, палитры, ин-
струментария. Раньше я сни-
мал камерой на штативе, те-
перь пришлось осваивать кран, 
мыслить крупными блоками и 
собирать мозаику из огромно-
го количества элементов. 
культура: Прототипы героев 
консультировали картину? 
Хомерики: Готовясь к съем-
кам, встречался со многими 
исследователями Арктики и 
Антарктики и использовал их 
рассказы для создания соби-
рательных образов. К сожале-
нию, не довелось пообщаться с 
капитаном «Михаила Сомова», 
в тот момент я уже был в про-
изводственном цейтноте. Ва-
лентин Филиппович Родчен-
ко — человек трудной судьбы. 
Несколько лет назад он про-
дал петербургскую квартиру, 
перебрался в родной Луганск. 
Из-за разгоревшегося кон-
фликта вернулся назад, посе-
лился в выделенном государ-
ством жилье. С ним беседовал 
Петя Федоров, ему было важ-
но понять, каков его герой, что 
значит быть капитаном дрей-
фующего судна, когда ты по-
чти ничего не можешь и оста-
ется лишь поддерживать дух 
команды... 
культура: В 1985-м на «Михаи-
ле Сомове» заменили капита-
на. Точно такая же история раз-
ворачивается в Вашей ленте?
Хомерики: В реальности 
дела обстояли несколько ина-

че. Из-за проблем со снабже-
нием ледокол вышел из порта 
на месяц позже, чем следова-
ло — дело шло к зиме, а судно 
не было приспособлено к пере-
мещению по тяжелым льдам. 
Предшественник Родченко пе-
реживал личные проблемы, 
накуролесил, сел на подвод-
ные камни, и его отправили до-
мой. На «Михаил Сомов» при-
был Валентин Филиппович — 
он успел взять полярников, но 
застрял во льдах. Москва дол-
го колебалась, ждала, что пе-
ременится ветер и торосы ра-
зойдутся, а погода ухудшалась. 
Когда стало ясно, что из моря 
Росса «Сомову» не выбраться, 
на выручку морякам была вы-
слана спасательная экспеди-
ция во главе с Артуром Чилин-
гаровым. Благополучно пре-
одолеть штормовые широты 
на мощном ледоколе казалось 
невозможным. «Владивосток» 
целиком погружался в бушую-
щую пучину, крепеж не выдер-
живал болтанки — холодиль-
ные установки летали по судну, 
как снаряды. История чилинга-
ровского похода достойна от-
дельной картины. 
культура: В картине на пути 
корабля возникает огромный 
айсберг, он начинает пресле-
довать дрейфующий ледокол. 
Насколько это реально?
Хомерики: Вполне, их нрав не-
предсказуем, особенно в слабо 
изученном море с непрестанно 
меняющимся ледяным релье-
фом и мощными подводными 
течениями.
культура: В блуждающей глы-
бе нетрудно опознать мелвил-
ловский архетип — белоснеж-
ного убийцу моряков 
Моби Дика...

«Ледокол», Россия, 2016
Режиссер: Николай Хомерики
В ролях: Петр Федоров, 
Сергей Пускепалис, Анна 
Михалкова, Александр Паль, 
Ольга Филимонова, Александр 
Яценко
В прокате с 20 октября

7

С лучалось, папа днем шел  
на прием к Ельцину, а после —  
соседу по даче пособить
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«Белое солнце пустыни». 1970

В спектакле 
«Интервенция». 1967

Спектакль  
«Малыш и Карлсон».  
За кулисами. 2003

«Кабачок «13 стульев»
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Учитель: В этом случае 
не исключено, что на-
следник решился бы об-

ручиться с Кшесинской... Во-
прос в том, нужно ли выносить 
их отношения на экран? Мне 
показалось, что события, пред-
шествовавшие коронации, — 
неисследованная территория. 
Мы можем лишь предполагать, 
о чем говорили влюбленные, 
когда оставались наедине, ка-
кие чувства ими владели.
культура: Насколько правдо-
подобно присутствие Матиль-
ды на церемонии в Успенском 
соборе? 
Учитель: Это допущение, фан-
тазия нашего Николая II. Во 
время коронации ему стало 
дурно, это факт. А что пережил 
в тот момент — вопрос. 
культура: Героиня была дамой 
непростой, вертела постанов-
щиками императорских теа-
тров.
Учитель: Не согласен, в зените 
славы Кшесинскую отстраняли 
от работы, а она  первой из рус-
ских балерин крутила 32 фуэте. 
К тому же очевидно, что карье-
ру она сделала вовсе не благо-
даря связи с наследником пре-
стола. 
культура: Кто ставит номера и 
танцует за Матильду? 
Учитель: Главный балетмей-
стер Пермского театра Алексей 
Мирошниченко. Исполнитель-
ницы — его воспитанницы. Мы 
восстановили две костюмиро-
ванные танцевальные сцены, но 
это фильм не о балете. 
культура: В России все мень-
ше людей, одурманенных кле-
ветой на последнего импера-
тора. Но без ответа остается 
вопрос: почему переворот слу-
чился именно в его царствова-
ние? 
Учитель: Государь был очень 
успешен, он явно выигрывал 
войну и выдвигался на веду-
щую позицию в мире. Разуме-
ется, этого не могли вынести 
внешние враги. А заговорщи-
ками из генералитета двигала 
обыкновенная зависть. Но те, 
кто затевал отречение, не до-
гадывались, к какому коллапсу 
оно приведет. Николая можно 
упрекнуть лишь в одном: буду-
чи по природе мягким челове-
ком, он не применил силу про-
тив бунтовщиков и заговорщи-
ков. Момент оказался упущен, 
и страна покатилась под откос. 

Готовясь сыграть царя в филь-
ме «Распутин», Владимир Маш-
ков исписал три блокнота рома-
новскими факсимиле и утвер-
ждал, что виза под отречением 
обведена пером по карандаш-
ному росчерку. Однако, пока 
фальшивка не доказана, остает-
ся довольствоваться версиями, 
безусловно, требующими ши-
рокого обсуждения. Меня тре-
вожит другое. Порой на исто-
рическое лицо у нас ставят пе-
чать «святой»: значит — не при-
касайся. Но для меня Николай 
Романов — прежде всего живой 
человек. Безусловно, правед-
ный: в интернете есть список 
пятидесяти добрых поступков, 
сделанных лично Государем для 
народа — от предложения веч-
ного мира до открытия детских 
садов и яслей. Если удастся из-
менить негативное отношение 
к последнему русскому царю, я 
буду счастлив. 
культура: Долго искали акте-
ров на главные роли, отчего 
пригласили иностранцев?
Учитель: Актерские пробы у 
меня всегда проходят мучи-
тельно. Тут случаются неверо-
ятные чудеса, рокировки, и, как 
правило, в последний момент 
появляется недостающее звено. 
Но здесь было иначе — может 
быть, впервые в истории мы на-
чали снимать кино, не имея ис-
полнительницы главной роли. 
культура: Почему? 
Учитель: Готовясь к картине, 
я всегда фантазирую, пытаюсь 
вообразить идеальный актер-
ский состав. Считаю, палитра 
кинорежиссера должна быть 
широкой. Поначалу на роль 
Кшесинской планировали Киру 
Найтли — ей очень понравился 
сценарий, но съемки были отло-
жены на полгода, за это время 
звезда забеременела. Впрочем, 
не уверен, что дело дошло бы до 
контракта. Например, у сыграв-
шей мать Николая II Ингеборги 
Дапкунайте (считаю, это ее луч-
шая роль) прописано требова-
ние указать фамилию человека, 
который гладит ее костюмы. И 
это не пустой каприз, а профес-
сиональная ответственность за 
то, как выглядишь на экране. 
Боюсь даже предположить, чего 
бы от нас потребовала Найтли...

Размышляя, кому доверить 
образ Алисы Гессен-Дарм-

штадтской, вспо-
мнил Луизу Воль-
фрам, блеснувшую 
в постановке га-
стролировавшего 
у нас берлинского 
театра «Шаубюне». 
Ее партнера, Ларса 
Айдингера, я решил 
пригласить на роль 
врача. Он приехал 
и ушел примерять 
бороды, раздал-
ся крик: «Это он!» 
Ошалевшая художница по гри-
му потащила меня в свой каби-
нет, где из всех зеркал на меня 
смотрел Николай II. Я верю в 
непредсказуемую удачу, и мы 
немедленно устроили Ларсу 
пробы. Получилось потрясаю-
ще — органика, голос, природ-
ная мягкость. 

До него я пересмотрел мно-
гих российских актеров. Один 
из претендентов (вылитый Ро-
манов) позвонил сам, прислал 
фотографии и признался, что 
двадцать с лишним лет чувству-
ет себя Николаем II. Интерес-
ный парень, но лучше всех по-
казался Данила Козловский в 
паре с балериной Дианой Виш-
нёвой. Порой его востребован-
ность вызывает улыбку, но это 
в самом деле потрясающий теа-
тральный додинский актер — и 
Лопахин, и Гамлет. Мне не хо-
телось терять Данилу, и я пред-
ложил роль полувымышленно-
го персонажа — влюбленного в 
Кшесинскую офицера Ворон-
цова. Такого экстремала он еще 
не играл. Уламывать пришлось 
долго, Козловский был очень 
обижен. Но задача режиссе-
ра  — убеждать, и он снялся, 
чему я очень рад. Актеру важ-
но менять палитру.

Собрать в одном 
кадре Миронова, Гар-
маша, Добрыгина, 
Дапкунайте, европей-
ских звезд было неве-
роятно тяжело. Осо-
бенно трудно догова-
ривались с главным ре-
жиссером «Шаубюне», 
довольно эксцентрич-
ным Томасом Остермай-
ером. Я неожиданно по-
интересовался: «Не хоти-
те ли сыграть доктора Фи-
шеля — это нечто среднее 
между Фрейдом и Распу-
тиным?» Он посмотрел на 
меня как на сумасшедше-
го: «Все знают меня как при-
личного режиссера, не хвата-
ло стать плохим актером». Но 
через несколько дней внезапно 
согласился. 

Итак, перепробовав триста 
претенденток на главную роль, 
я начал снимать сцену коро-
нации в Успенском соборе, не 
зная, где моя Матильда, а она 
уже плыла в широко раскину-
тые нами сети. Вдруг позво-
нил директор Варшавского ки-
нофестиваля и сказал, что мне 
нужно посмотреть молодую 
выпускницу театральной ака-
демии. Михалина Ольшанска 
приехала на съемки коронации. 
Я внимательно наблюдал за 
Ларсом Айдингером. Обыкно-
венно на третьей минуте проб у 
него потухали глаза и пропадал 
интерес к партнершам, а тут он 
даже растерялся от энергии и 
эмоциональной игры Михали-
ны. После второго дубля при-
гласил актрису подписать кон-
тракт. И не жалею об этом, ее 
ждет большое интересное бу-
дущее.

Оказалось, что эта красави-
ца — с очень интересной ис-
торией и богатым внутренним 
миром. В четырнадцать лет 
она сочинила толстую книгу, 
ставшую польским бестселле-
ром, записала диск с русскими 

песнями. Но съем-
ки превратились 
в ад: любой зво-
нок из дома менял 
Ольшанску пря-
мо на глазах, при-
ходилось отслежи-
вать контакты, что-
бы понимать ее со-
стояние. А также 
контролировать 
еще двадцать веду-
щих артистов, пол-
сотни эпизодников 

и тысячную массовку.
культура: Вы любите и умеете 
зажигать новые звезды. В чем 
секрет Ваших находок и удач?
Учитель: Семьдесят процен-
тов режиссерского успеха — 
интуиция. Помимо объектив-
ных данных, что-то должно 
подсказать: нашел. Как и в теа-
тре, на площадке даже звезд-
ный состав не гарантирует ус-
пеха, группа — прежде всего — 
ансамбль. Когда какое-то звено 
выпадает, приходится расста-
ваться с одаренными людьми. 
Даже если этически я неправ, 
кино дороже. 

В 70-е на площадке можно 
было собрать минимум два-
дцать талантливейших, свое-
образных, любимых зрителя-
ми актеров. Сейчас этого нет. 
У нас еще сохраняется школа, 
поддерживается хороший уро-
вень, но ярких личностей мало. 
Думаю, это связано со слабой 
драматургией и весьма посред-
ственным качеством картин 
среднего уровня. Кроме театра, 
ребятам негде себя проявить. 
И я лишь в редчайших случа-
ях беру актера, не выходящего 
на сцену. Ежедневно иг-
рать — 

значит не толь-
ко быть в форме, но и раскры-
вать новые грани таланта, му-
зицировать на разных струнах.  

Чтобы открывать звезд, ки-
норежиссеру следует часто 
ходить в театр. Мы отслежи-
ваем всех студентов с треть-
его-четвертого курса и ве-
дем их. Помимо пользы 
дела, видя, как растет та-
лантливый актер, я полу-
чаю простое человече-
ское удовольствие. 
культура: Но в боль-
шинстве случаев актер-
ская карьера — дело случая? 
Учитель: Или рока. Известно, 
что в театре много не зарабо-
таешь — жизнь артиста зави-
сит от проб. Это очень труд-
ный и унизительный процесс: 
приходить, доказывать, что ты 
чего-то стоишь, и в четырех 
случаях из пяти слышать от-
каз. Многие, особенно мужчи-
ны, не могут пережить неуда-
чи, уходят из профессии. И мне 
тяжело видеть одаренных лю-
дей, которым вынужден гово-
рить «нет». А менять их во вре-
мя съемок — совсем уж мучи-
тельно.

Но бывают и счастливые ис-
ключения. Например, «Про-
гулка». Снимая «Манию Жи-

зели», я умолял Фоменко от-
пустить Тюнину с репетиций 
в Крым. Он ни в какую. Нако-
нец, в сердцах бросил: «Сле-
дующим летом забирай хоть 
весь театр». На всякий случай я 
оговорился: «Ловлю вас на сло-
ве!» Так и случилось — в глав-
ных ролях и эпизодах «Прогул-
ки» снялась вся труппа, кроме 
одного актера. 

Как обычно, я долго не мог 
определиться с героиней. Ска-
зал Цыганову и Баршаку — вам 
девушку гулять, вот вы ее и при-
водите. Евгений зазвал на про-
бы пару претенденток, а Саша 
не мог остановиться, пока я не 
попросил прекратить мучить 
девиц. Главное, ребята были 
вовлечены в процесс создания 
картины. Правда, когда узнали, 
что снимется Пегова, на миг за-
тосковали. Группа была против, 
но я не поддался сомнениям, и 
на третий день площадка кри-
чала «Браво!» Ира умеет мгно-
венно включиться и принести в 
роль сильную органику.

Первый двадцатиминутный 
проход по Невскому проспекту 
мы снимали крохотной каме-
рой: четыре дня ребята шагали 
в окружении сорока статистов, 
среди толпы. Главное было не 
привлечь внимание прохожих. 
Я двигался в двадцати метрах 
от группы и командовал героя-
ми эпизодов по рации (это была 
сложнейшая сцена с пересече-
нием проезжей части, аварией). 
Пегова очень маленького роста, 
для нее были сделаны туфли на 
35-сантиметровой платформе, 
мы их уменьшили в два раза для 

пробежки к смо-
тровой площад-
ке Исаакиевско-
го собора... Когда 
она «упала в об-
морок», подско-
чили две дамы 
с криками: «Мы 
врачи!» Я был 
удовлетворен: 
нам верят! 

На «Про-
гулке» про-
изошел эпи-
зод, любо-
пытный для 
понимания 
психологии 

актера. 
Снимали эмоцио-
нальную сцену под дождем, ре-
петировали — все замечатель-
но, включили брандспойты, и 
тут Ирина потускнела. Смена 
заканчивалась, все вымокли до 
нитки. Спрашиваю: в чем дело? 
Она отвечает: «Мало воды!» 
По-хорошему мне полагалось 
послать ее куда подальше. Но я 
удержался, попросил директо-
ра картины пригнать на завтра 
еще пару пожарных машин. Ра-
зумеется, воды больше не ста-
ло, но Пегова потрясающе сыг-
рала с первого дубля. 
культура: И в чем секрет пре-
ображения? 

Учитель: Ира увидела, на что я 
готов ради нее. Она — актриса, 
которая не любит умных слов и 
разборов сцен. В «Космосе как 
предчувствии» она играла с Же-
ней Мироновым самую слож-
ную сцену — признание в из-
мене. Ей нужно было произнес-
ти: «Он меня поцеловал туда...» 
Звучит пошловато. Она попро-
сила ничего не говорить и обой-
тись без репетиций. Получи-
лось гениально — смятение, ра-
дость, ни малейшей грязи.
культура: А чему Учителя учат 
актеры?
Учитель: Когда мы готовились 
к съемкам «Космоса как пред-
чувствия», Евгений Миронов 
попросил вместе почитать сце-
нарий. Я растерялся: «Конечно, 
всех соберем и тогда...» — «Нет, 
только со мной, мне надо!» И 
три дня он читал, задавал во-
просы, делал заметки. Этот 
опыт много мне дал. И за две не-
дели до съемок я начал собирать 
основных членов творческой 
группы в пригородном пансио-
нате. Актеры читают — все слу-
шают, идет дискуссия, меняется 
текст — например, в «Крае» мы 
переписали четверть всех диа-
логов. Разбираем в день три-
четыре сцены. Это сплачива-
ет группу. Все в своей власти не 
удержишь, но контролировать 
каждого, создавать атмосферу, 
подогревать интерес к общему 
делу, нигде не давать слабину — 
моя прямая обязанность. Толь-
ко так можно победить, а ина-
че кино рассыпется и на экране 
будет зиять дыра. Он — живой, 
и ничего не прощает. Поэтому 
я не люблю слышать аплодис-
менты на площадке — овации 
после каждого дубля расхола-
живают актеров. И еще ненави-
жу обеды — до половины рабо-
чего дня уходит на борьбу с их 
последствиями. 
культура: Какому артисту было 
труднее всего отказать? 
Учитель: Всем, ведь я еще не 
встречал человека, который 
не хотел бы сыграть в кино. А 
впрочем... Однажды раздался 
звонок. Каким-то чудом Алла 
Пугачева достала сценарий 
«Дневника его жены» и пригла-
сила меня обсудить роль. Она, 
безусловно, сильная актриса, 
но я понимал, ничего не вый-
дет, маялся и мялся. А Алла Бо-
рисовна уже завела разговор 
о съемочном графике, правда, 
когда получила его, отказалась 
из-за гастролей.
культура: Вы, как и она, стре-
митесь завоевать признание 
масс. Имеет ли смысл пытать-
ся создать русский блокбастер?
Учитель: Конечно. Мы слиш-
ком мало снимаем по-настоя-
щему масштабных картин, как 
в советские годы. Высокохудо-
жественное кино для широко-
го зрителя получается редко, но 
стараться стоит. 
культура: Вы неравнодушны 
к музыкальному андерграун-
ду, не собираетесь вернуться к 
истокам и снять кинобалладу о 
Цое? 
Учитель: Хотел бы. И думаю, 
«Цой, спасибо, что живой!» за-
тмил бы «Высоцкого». К тому 
же именно я открыл ленинград-
ских рокеров. В 1987 году никто 
не представлял, что это за люди. 
Я казался им подозрительным 

типом. Пропуском стал 
Цой — Виктор согласил-
ся на съемки своей сме-

ны в котельной, длившей-
ся двое суток. Пришел на 

студию, оценил результат, 
мрачно кивнул головой: мо-
жем продолжать. 
Но в биографии рокера 

нет ничего, кроме последней 
любви и стадионов, которые 

собирал для него Айзеншпис. 
Мы с Александром Гоноров-

ским долго мучились, сочиняя 
о нем сценарий. Подсказку дал 
водитель «Икаруса», с которым 
столкнулся Цой — именно он 
вез тело кумира из Риги в Мо-
скву вместе с продюсером, же-
ной и музой. Фактически это 
должно стать основой филь-
ма. Как сложится, пока не знаю. 
Участь моей следующей карти-
ны решит судьба «Матильды». 
культура: Что Вы открывали в 
себе во время этой работы?
Учитель: Скорее, закрывал. 
Когда мы с оператором Юри-
ем Клименко читали режиссер-
ский сценарий, твердили друг 
другу: это невозможно. Тысяч-
ные массовки, горящие паро-
мы, 80-тонный аквариум — его 
прорвало в первый съемочный 
день. Снимали во всех петер-
бургских дворцах, кроме Зим-
него, в Мариинском и Большом 
театрах, ломая голову: как это 
собрать? Зато теперь я могу ста-
вить себе любые задачи.

Хомерики: Да, я дога-
дался об этом лишь во 
время съемок. Но, делая 

фильм, не закладываешь аб-
страктную схему, а заряжаешь 
доверенную историю своими 
чувствами и идеями. 
культура: Сюжетная колли-
зия представляется многопла-
новой притчей. Ощущение на-
двигающейся катастрофы риф-
муется с близким крахом СССР. 
Нерв картины — поединок от-
страненного от руководства ка-
питана в исполнении Петра Фе-
дорова и авторитарного героя 
Сергея Пускепалиса. Закручи-
вание гаек — единственный 
сценарий выживания в беско-
нечном дрейфе?
Хомерики: Не сказал бы. Рассу-
дительность и терпение одного 
и горячность другого — диалек-
тическая пара, описывающая 
идеального лидера. В наиболее 
критический момент решение 
принимает молодой капитан, 
но моральная победа все-таки 
остается за бывалым морским 
волком — персонажем Пуске-
палиса. Стать начальниками 
мечтают многие, но руководить 
людьми и нести за них ответ-
ственность способны единицы. 
культура: Отстраненный капи-
тан наверняка стал бы взрывать 
бочки с соляркой, чтобы про-
биться к большой воде?
Хомерики: И это бы не спасло 
ситуацию. «Михаила Сомова» 
(в картине — «Михаила Громо-
ва») спроектировали для про-
хода 70-сантиметрового льда, а 
его затерло метровыми глыба-
ми. Второй капитан был назна-
чен, потому что уже имел опыт 
дрейфа. Он намеренно ведет 
себя жестко — пусть люди злят-
ся, лишь бы не засыпали на ходу. 
В реальности Родченко разре-
шил потребовавшей решитель-
ных мер команде взорвать не-
сколько бочек. Разумеется, ре-
зультат оказался нулевым. 
культура: И герои вернулись в 
страну, которая вскоре растая-
ла, как мираж... 
Хомерики: А затем возроди-
лась, как неоднократно бывало 
в русской истории. 
культура: Из ледяного плена 
людей спасает корабль «Но-
вороссийск». Намек на непри-
знанные республики?

Хомерики: Нет, нужно было 
просто переименовать ледокол 
«Владивосток», решение при-
шло спонтанно. Я люблю порто-
вые города, часть детства про-
вел в Новороссийске. 
культура: В середине 80-х не 
было ощущения, что страна жи-
вет расслабленно, вяло и скоро 
это кончится? 
Хомерики: Нет, помню, как 
в 85-м мне повязали пио-
нерский галстук и я шел до-
мой счастливый, со слезами 
на глазах. А в комсомол всту-
пать уже не хотелось. Идеалы 
не прошли проверку на проч-
ность. Перестройка восприни-
малась как торжество правды, 
но мир оказался куда сложнее, 
чем представлялось. Считаю, 
СССР погубили двойные стан-
дарты: когда говорят одно, а 
делают другое, перестаешь ве-
рить людям. 
культура: История героиче-
ского дрейфа сегодня протека-
ла бы по иному сценарию? 
Хомерики: Морские законы 
неизменны. Если вы служите на 
одной лодке, то понимаете — 
без упорства, взаимовыручки, 
дисциплины со стихией не по-
споришь. 
культура: Для Вас много значит 
чувство локтя и почвы?
Хомерики: Да. Я люблю свою 
страну. Долго жил за границей, 
два года учился в Голландии, по-
том четыре — во Франции. Мой 
российский мастер Владимир 
Хотиненко дал традиционную 
базу, а зарубежный опыт позво-
лил оценить богатство и разно-
образие киноязыков мира. Но 
никогда не жалел, что вернулся. 
При всех сложностях, ни на кого 
не променяю наш народ: разго-
варивать на родном языке, под-
держивать эмоциональный ду-
шевный контакт — это дар, до-
ступный далеко не всем людям 
на планете. Знаю многих ино-
странцев, переехавших в Рос-
сию и нашедших здесь свою Ро-
дину.  
культура: Через неделю Вы на-
чинаете снимать новый фильм.
Хомерики: Психологический 
триллер «Селфи» по роману 
Сергея Минаева с Константи-
ном Хабенским. Это более зре-
лый и рефлексирующий герой, 
чем персонаж «Духlessа».
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Алексей Учитель: 

«Экран живой 
и ничего не прощает»

«Мания Жизели»



На то и Щукин, чтобы Париж не дремал

ВГМИИ им. А.С. Пушкина — проект «Искусство жить. 
Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи 

расцвета». Детище двух молодых кураторов, Ирины 
Скопцовой и Полины Могилиной, посвящено золотому 
веку Нидерландов, когда люди могли позволить себе ме-
щанские радости. Накрыть стол роскошным турецким 
ковром, поставить на камин расписное блюдо из китай-
ского фарфора, купить изящный ореховый кабинет. Про-
тестантская этика приравнивала торговлю, процветав-
шую в стране, к добродетельному занятию. Изменилось 
и отношение к быту. Разнообразные мелочи — плошки 
и поварешки, раньше считавшиеся недостойными вы-
сокого искусства, поселились на полотнах. Человек стал 
более приземленным и вошел во вкус обычной жизни.

На выставке представлено одиннадцать картин. Сре-
ди них — работа Питера де Хоха «Материнские забо-
ты» (около 1673) со множеством уютных деталей: зо-
лоченой клеткой, кувшином на камине, зеркалом в 
пышной раме. Другое любопытное произведение — 
«Подслушивающая» Николаса Маса (1657). Хихикаю-
щая девушка смотрит на зрителя, приложив палец к гу-
бам: героиня словно предлагает узнать, о чем шепчет-
ся парочка на заднем плане. Кошка на кухне тем вре-
менем жадно грызет оставленного кем-то вальдшнепа.

Для полноты не хватает, кажется, только «гения 
быта» — Яна Вермеера, в чьих картинах повседнев-
ность достигает поэтических высот. Правда, кураторы 
включили в экспозицию фильм Менно Оттена, «ожив-

ляющий» знаменитое полотно загадочного голландца 
«Девушка, читающая письмо у открытого окна» (ори-
гинал хранится в Дрездене). Тринадцать с половиной 
минут экранного времени хватает для того, чтобы не 
только насладиться льющимся с улицы светом, дей-
ствительно виртуозно воссозданным, но и заскучать: 
барышня-актриса лишь изредка меняет позы. То взгля-
нет в окно, то вновь опустит глаза к письму.

Усиливают впечатление предметы декоративно-
прикладного искусства. Скажем, «Новая карта мира» 
(1680-е), где обнаруживается примечательный топо-
ним — Татария, располагавшаяся, по мнению автора 
Юстуса Данкертса, на территории Дальнего Востока. 
Или панно из расписанных кобальтом изразцов (пер-
вая половина XVIII века), без них невозможно пред-
ставить голландский дом.

Впрочем, главное, что привлекает в выстав-
ке, — дизайн. Небольшой зал ГМИИ превращен 
в бюргерское жилище: камерное, уютное, погру-
женное в полумрак. В центре комнаты установ-
лено настоящее окно — намек на роль вуайери-
ста, которую примеряет на себя посетитель, раз-
глядывающий реалии прошлой жизни. За створка-
ми квинтэссенция голландского интерьера: стол на 
постаменте из «мраморного» черно-белого пола, 
присутствующего на многих картинах. Подоб-
ное покрытие «в шашечку» считалось при-
знаком зажиточного дома. В действитель-
ности же, как рассказали кураторы, по-
зволить себе такую роскошь мог дале-
ко не каждый, и мрамором украшали в 
лучшем случае прихожую.

В последующие века повседневность 
нередко оказывалась на вторых ро-
лях. Но затем, устав от подвигов и 
страданий, люди вновь окунались в 
быт, и возникал, например, стиль «би-
дермейер». Манерный и лишенный 
простодушной прелести, он, однако, 
давал понять: «мелочи жизни» не такие 
уж мелочи. И, как показало развитие ис-
кусства (обыденностью увлекались даже 
конструктивисты), будни непросто сбро-
сить со счетов.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Юрий КОВАЛЕНКО Франция

В Фонде Луи Вюиттон 
открывается уникальная выставка 
«Сергей Щукин. Шедевры нового 
искусства». 

Впервые на Западе пока-
зывают 130 работ из со-
брания знаменитого кол-
лекционера, предостав-
ленных Эрмитажем и Го-
сударственным музеем 
изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина. Сре-
ди них Пикассо, Матисс, 
Ренуар, Моне, Дега, Пис-
сарро, Сезанн, Гоген, Ван 
Гог, Марке и другие. «Ше-
девры» дополнены полот-
нами мэтров отечествен-
ного авангарда — Малеви-
ча, Татлина, Гончаровой, 
Ларионова, Родченко — из 
разных музеев мира. 

— Экспозиция Щуки-
на  — важнейшее явле-
ние нынешнего художест-
венного сезона на берегах 
Сены. Для большинства 
французов выставка ста-
нет настоящим откровением, — под-
черкивает куратор, бывший директор 
парижского Музея Пикассо Анн Бал-
дассари. — Наши соотечественники 
даже не представляют себе, какие со-
кровища хранятся в России. Лучшие 
Гогены давно находятся в Эрмитаже.

— Русские выставки — всегда со-
бытие, — убежден Анри Луаретт, ко-
торый в бытность директором Лув-
ра в 2010 году устроил в главном му-
зее страны эпохальную презентацию 
«Святой Руси». 

Эксперты признают, что купцу при-
надлежала лучшая в мире частная кол-
лекция современного искусства. Без 
щукинского собрания невозможно со-
ставить полную картину французской 
живописи минувшего столетия. Меце-

нат выделялся не только разма-
хом, но и смелостью, готовно-
стью рисковать, идти наперекор 
господствующим вкусам. 

— Промышленник начал коллек-
ционировать будущих гениев рань-
ше французов и безошибочно выби-

рал лучшие вещи. 
Революция в ис-
кусстве, порожден-
ная Пикассо, Сезан-
ном, Гогеном и Ван 
Гогом, — продол-
жает Анн Балдасса-
ри, — произошла не 
в Париже, а в Моск-
ве. Более того, собра-
ние Щукина оказало 
сильное влияние на 
становление кубо-
футуристов, супре-
матистов, конструк-
тивистов. 

Сергей Иванович 
стал интересоваться 
импрессионистами 
в конце XIX века, а 
потом увлекся пост-
импрессионистами и 
другими течениями. 
Начало коллекции 
положило куплен-

ное в 1898 году полотно Клода Моне 
«Скалы в Бель-Иль» (сегодня хранится 
в ГМИИ имени Пушкина). «Если, уви-
дев картину, ты испытываешь психоло-
гический шок — покупай ее», — любил 
повторять Щукин. По словам брата, его 
отличало «нутряное чутье, сродни зве-
риному».

Великий собиратель посещал мастер-
ские и художественные салоны Пари-
жа, дружил с известными маршана-
ми — Полем Дюран-Рюэлем, Амбруа-
зом Вилларом, Даниэлем Анри Канвей-
лером. В общей сложности коллекция 
Щукина насчитывала 256 работ, где 50 
полотен принадлежало кисти Пикассо 
и 38 — Матисса, остававшегося на про-
тяжении всей жизни любимым худож-
ником мецената. 
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Бюргер кинг

«Публика против вас, но будущее 
за вами», — писал Сергей Ивано-
вич Матиссу. Специально для щу-
кинского особняка в Большом Зна-
менском переулке в Москве фран-
цуз создал признанные шедевры: 
«Музыку», «Танец», «Гармонию в 
красном (Красную комнату)». Они 
появились в мастерской живопис-
ца в парижском пригороде Исси-
ле-Мулино, которую тот приобрел 
на гонорары, полученные от рус-
ского коллекционера. Благодаря 
Щукину, разом купившему пять-
десят картин Пикассо, в том числе 
и с целью шокировать своих род-
ственников и друзей, закончились 
времена, когда будущий автор «Гер-
ники» был бедным художником, 
напоминает биограф великого ис-
панца Арианна Стасинопулос-Хаф-
фингтон. 

Еще одна особенность Щукина 
в том, считают парижские искус-
ствоведы, что в отличие от коллег 
наш соотечественник никогда не 
спекулировал и ничего не прода-

вал. Если приходилось бороться за 
ту или иную работу, он всегда брал 
верх над конкурентами. 

В 1918 году щукинская сокровищ-
ница была национализирована ле-
нинским декретом. К тому времени 
Сергей Иванович уже покинул Со-
ветскую Россию. Вначале перебрал-
ся в Германию, потом жил в Ницце. 
Знаменитый коллекционер умер в 
Париже в январе 1936-го и похоро-
нен на Монпарнасском кладбище. 

«Его собирательство было не про-
стой прихотью, а настоящим подви-
гом, ибо кроме нападок со стороны 
он должен был выдерживать бой с 
собственными сомнениями, — пи-
сал Александр Бенуа. — Но Щукин 
принадлежал к числу тех людей, 
для которых и упреки посторон-
них, и собственные сомнения яв-
ляются не деморализующим, а, ско-
рее, каким-то подстегивающим на-
чалом. Из этой борьбы с другими и 
с самим собой он выходил окрылен-
ный, с обновленным мужеством го-
товый на новые дерзания».
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Совсем берега потеряли

Воин Арсений. Памяти Моторолы

Оскал Мосула 

Хочешь мира — готовься к войне

Станислав СМАГИН

БЫВШИЙ оперативник, пре-
красный профессионал, неко-
гда «подставленный» и неспра-
ведливо осужденный, а теперь 

вышедший на волю, пытается найти 
убийц друга и коллеги, дабы поквитать-
ся с ними. Видя, что родная в прошлом 
структура помочь не в состоянии, герой 
обращается к бандитам, пытаясь заклю-
чить тактическую сделку по обмену ин-
формацией. А получив от «вора в законе» 
циничный ответ: «Какая разница, сынок, 
одним ментом меньше — и то хорошо», 
экс-оперативник в присущем ему флег-
матичном стиле веско парирует: «Да нет, 
милиционеров убивать нельзя, и ты это 
отлично знаешь».

Описанная сцена из популярного бое-
вика «Антикиллер» с заменой слова 
«убивать» на, допустим, «оскорблять», 
а милиционеров — на полицейских, 
вполне могла бы стать иллюстрацией к 
нашумевшему делу «мажоров на «Геленд-
вагене», наконец-то подошедшему к ло-
гическому завершению. Судебный вер-
дикт: виновны, наказание — триста часов 
обязательных работ. Напомним, сын ви-
це-президента «Лукойла» Руслан Шам-
суаров с товарищами устроил «пока-
тушки» по Москве на дорогой иномарке, 
демонстративно нарушая правила и вы-
кладывая эти художества в интернете. А 
пытавшиеся остановить их сотрудники 
полиции получили от молодых остоло-
пов свою порцию оскорблений и униже-
ний. 

В суде потерпевшими признали людей 
в погонах. Справедливо, но не до конца. 
Вызов был брошен всем нам — пешехо-
дам, другим автомобилистам, жизнь и 
здоровье которых лихой экипаж подвер-
гал опасности в ходе той гонки. А еще — 
государству и обществу. В стране, где до-
ходы 10 процентов самых богатых гра-

ждан и 10 процентов самых бедных раз-
личаются, по разным оценкам, от 14 до 
45 раз, подобный плевок с высоты топ-
10% во всех остальных может быть рас-
ценен только как... да, собственно, только 
как плевок он и может быть расценен. 
Конечно, вряд ли изначально планируе-
мый отпрыском вице-президента «Лук-
ойла» и его дружками, но оттого не менее 
возмутительный. Веселые ребята сей ко-
горты даже особо не продумывают дей-
ствия, а ведь это не что иное, как откро-
венный социальный расизм. Они на ав-
томате (не в автомобильном — в житей-
ском смысле) так живут и чувствуют.

Надо признать, что без оскорбле-
ния полицейских дело могло и не стать 
столь резонансным, а наказание — не-
отвратимым. Это дурно, но в некотором 
роде хорошо. Для ясности, что ли, мо-
мента. Факт есть факт: одна из ключе-
вых претензий к правоохранительным 
органам — их слишком частая привер-
женность неким кастовым интересам, в 
ущерб общенациональным. Случаев вы-
таскивания из мутных и преступных пе-
ределок чиновников, бизнесменов и чле-
нов их семей предостаточно, узнаём мы 
наверняка лишь о малой части, но и этого 
хватает. Как же понимать глумление «зо-
лотой молодежи» над институтом, к ней 
благожелательным если не всегда, то 
недопустимо регулярно? Думаю, здесь 
стоит ввести отдельный термин: син-
дром потери берегов.

Некоторые чрезмерно лояльные люди 
до того, как стало хотя бы примерно 
ясно, куда вывернет дело, загодя попы-

тались оправдать возможное прощение 
лихачей. Это, дескать, не просто сосло-
вие калифов и вице-президентов на час, 
но зарождающаяся наследственная рос-
сийская аристократия, потому надо дать 
ей перебеситься, дабы затем, через поко-
ление-два, она принесла Отчизне честь, 
славу и подвиги. Что тут сказать... Ари-
стократия вызревает по-всякому, часто 
весьма неприглядно, однако конкретно 
эта еще в младенческом состоянии губит 
и свой класс, и государство в целом. От-
радно, что хотя бы в контексте нынеш-
него приговора видны признаки пони-
мания данной истины всеми заинтере-
сованными сторонами.

Да, вердикт получился во многом по-
ловинчатым и компромиссным, причем 
компромиссность имела не только яв-
ные, но и закулисные механизмы. Проку-
ратура, требовавшая для троицы из бал-
беса, другого балбеса и еще балбеса ре-
альных тюремных сроков, уже выразила 
недовольство решением суда и обозна-
чила готовность к обжалованию. По-мо-
ему, правильная линия, я эту решимость 
поддерживаю, посмотрим, к чему она 
приведет. 

Как бы то ни было, предварительные 
итоги такие. Плохо, что компромиссно 
и половинчато. Хорошо, что хоть как-то. 
Головы не полетели, но — чего не бы-
вает — вдруг в этих головах защелкают 
определенные мысли на нужный лад.

А еще знаете, что порадовало в приго-
воре Гагаринского суда Москвы? Конфи-
скация пресловутого «Гелендвагена». Я 
бы поставил его в качестве памятника 
где-нибудь на маршруте ночных гонок. В 
назидание: так ездить, жить и относиться 
к согражданам нельзя.

Егор ХОЛМОГОРОВ

УТРОМ 16 октября мы с сыном 
расставили на столе оловян-
ных солдатиков, купленных 
накануне в московском «Дет-

ском мире». 
— Это что за флаг? — спросил отпрыск.
— Новороссии, — ответил я.
— Что такое Новороссия? 
— Место, где русские люди восстали за 

достоинство и свободу.
— А дядя с гранатометом — это кто?
— Моторола. Отважный воин. Враги 

его боятся больше всех.
— А кто враги? Фашисты?
— Да. Правильнее всего сказать — фа-

шисты. 
Думаю, таких разговоров отца и сына 

теперь в России будет больше. Ведь не 
прошло и полусуток, как прозвучала 
сшибающая с ног, выжигающая душу но-
вость. Моторола убит. Не в бою, не в ка-
ске и с оружием в руках, а в результате 
подлого теракта. Взорван в лифте жи-
лого дома вместе с охранником. 

Сначала казалось, очередной фейк или 
плод хакерской атаки. Не может быть — 
они его столько раз объявляли мертвым, 
конечно, он жив и сейчас! Вскоре ужас-
ная правда подтвердилась, наступило 
огромное чувство горя пополам с гор-
достью. 

Горя, потому что погиб отважный сол-
дат, образец доблести и силы. У него 
остались молодая жена и двое малышей, 
одному из которых нет и двух недель. 
Осталось осиротевшее братство настоя-
щих воинов — батальон «Спарта». Оста-
лись молодые республики, где люди ве-
рили: за Моторолой как за каменной сте-
ной, пока он здесь — никакой Порошенко 
со своими карателями сюда не вернется.

Гордости — оттого, что небесного 
полку русских героев прибыло. Что слав-
ная традиция подвига в России не пре-
рвалась. Простой парень с автомойки 
воплотил в себе лучшие черты тысяче-
летнего русского воинского духа, стал 
воином с большой буквы. В Мотороле 
было что-то от Чапаева — народный ге-
рой-самородок. Персонаж даже не исто-
рии, а эпоса, былины... Только Чапай сра-
жался за красных, а Моторола — за всех 
русских, за всю разделенную нацию, чьи 

раны кровоточат четверть века. Он был 
образцом ополченца — идущего в бой 
не по приказу, а потому что подсказало 
сердце — за дело, которое подавляющее 
большинство соотечественников при-
знает святым и правым. 

Когда в ратном стане есть живая ле-
генда, человек, служащий примером, на-
ставником, героем историй, непростой 
в общении, но его нельзя не уважать, 
нельзя им не восхищаться, тогда армия 
по-настоящему одушевлена. И нет со-
мнения, что на сей раз целили в душу 
Новороссии — в того, кто в известном 
смысле являлся ее воплощением. 

В этом слишком холодном и умном 
убийстве чувствуется рука даже не СБУ, 
а западных кураторов. Очевидно, что 
хрупкое перемирие рушится, что Киев 
активно подталкивают к войне. И вот 
«тихие американцы» напоминают всем, 
что они — хозяева в Донбассе. Пытаются 
взять испугом. Хотя вряд ли этот испуг 
будет долгим. В считанные часы он пе-
рерастет в гнев.

Моторола никогда не воевал с населе-
нием, не обстреливал жилых кварталов, 
как это делали его противники по ту сто-
рону линии фронта. Он сражался без-
жалостно и профессионально с враже-
скими солдатами — получал раны и кон-
тузии, рисковал жизнью наравне с одно-
полчанами. Он не боялся смерти на поле 
боя. Но убийство гражданина Россий-
ской Федерации Арсения Павлова не в 
сражении, где это было бы на его сове-
сти, а в центре формально замиренного 
Донецка, без оружия в руках и защит-
ной экипировки  — открытый акт терро-
ризма. Несовместимый не только с ду-
хом перемирия, но и с обычаями войны. 
«Классический бандеровский аттентат», 
как выражается один из наиболее речи-
стых карателей. Не забудем и что с точки 
зрения киевской пропаганды Украина 
по-прежнему находится в состоянии 
войны с «пророссийскими сепарати-

стами». Чего нам ждать завтра? Взрывов 
по нашу сторону границы?

Совсем недавно, в августе, диверсанты 
с незалежной уже пытались прорваться в 
Крым и убили при этом двух наших воен-
нослужащих. Принятых защитных мер, 
видимо, не хватило, чтобы отбить у них 
охоту повторять. И вот — новые теракты 
и новые жертвы. Вообще, если рядом с 
тобой разместился террорист, то надо 
понимать: он никогда не остановится, 
с ним нельзя договориться — утихоми-
рить его можно только силой. Нам давно 
пора посмотреть на ситуацию вдоль юго-
западной границы так, как некогда мы 
смотрели на происходящее на Кавказе. 
Только в большем масштабе.

Два года назад я завершил свою книгу 
«Карать карателей» словами, что «еди-
ная Украина» не стоит не то что слезинки 
убитого в Донецке ребенка — царапины 
на шлеме Моторолы. Теперь уже это не 
царапина. Герой сложил свою голову за 
свободу Донбасса, принесена священ-
ная жертва. Маленький оловянный сол-
датик в детских руках с подписью: «Взвод 
Моторолы в бою. Николаевка. Июль, 
2014» — отныне лучший оберег, отго-
няющий от наших потомков тот дух, что 
породил беловежское предательство и 
разорвал тело русского народа на части. 

Некрасов писал: дело прочно, когда под 
ним струится кровь. Донбасс уже пролил 
немало праведной крови, теперь с нею 
смешалась кровь великого героя. И дело 
русского сопротивления и воссоедине-
ния, надеюсь, прочно как никогда.

Не бойтесь убивающих тело — души 
же не могущих убить. Так учит нас Еван-
гелие, в согласии с которым тысячеле-
тие жили и уходили в вечность русские 
воины. Русский солдат не умирает. Он 
просто сопричисляется к небесной рати, 
заступнице за Русскую землю. Это рать 
святых Бориса и Глеба, Владимира Мо-
номаха и Александра Невского, Дмитрия 
Донского и Пересвета с Ослябей. В нее 
вступил и воин Арсений. Он уже полу-
чает под командование подразделение. И 
у него скоро будет много работы.

Петр АКОПОВ

ВОЙНА в Сирии длится 
больше пяти лет, уже год 
участвуют в ней Воздуш-
но-космические силы 

РФ. Все это время борьба России 
против террористов сопровожда-
лась беспрерывными пропаган-
дистскими нападками со стороны 
Запада. Но в октябре сирийская 
тема достигла уровня наивысше-
го ожесточения — такого не было 
даже в момент начала нашей опе-
рации. В чем причина?

Дело в том, что в войне, как и в 
действиях против ИГИЛ в Сирии 
и Ираке в целом, грядут важней-
шие перемены. В ближайшие не-
дели могут быть взяты Алеппо и 
Мосул — два самых крупных го-
рода после столичных Дамаска и 
Багдада.

Если большую часть Алеппо 
и так уже контролируют прави-
тельственные силы, то штурм 
цитадели на реке Тигр лишь на-
чинается. Брать оккупирован-
ный ИГИЛ населенный пункт 
предстоит различным иракским 
и курдским формированиям, од-
нако решающий успех наверняка 
припишут себе американцы. И 
даже если победы не произойдет 
в реальности, она будет приду-
мана — потому что до выборов 8 
ноября нужно показать перелом 
в войне с «Исламским государ-
ством». Есть этот перелом или 
нет — неважно, главное — пока-
зать. Продемонстрировать из-
бирателям, что Обама вовсе не 
слабак, как о нем вещает Трамп, 
а сильный лидер, ничем не хуже 
Путина. А значит, и преемница 
первого темнокожего лидера 
США — Клинтон — будет вести 
Америку к новым удачам и вер-
шинам. Не менее важно убедить 
весь Ближний Восток, что США 
могут организовать эффектив-
ную военную операцию, — чтобы 
переломить скепсис союзников, 
которые все больше начинают 
смотреть на Москву как на са-
мого активного игрока и вполне 
возможного будущего главного 
модератора ближневосточных 
событий.

Пока что непонятно, состоится 
ли эпическая битва за Мосул или 
же ИГИЛ предпочтет отступить, 
не принимая боя, но в любом 
случае, потеря этого миллион-
ного города станет переломным 
моментом в войне с «черным ха-
лифатом». Он не исчезнет — но 
уйдет в пустыню, в труднодо-
ступные и малонаселенные рай-
оны Ирака и Сирии, надеясь до-
ждаться новой выгодной ситуа-
ции для возвращения. Падение 
Мосула не будет означать окон-
чания войны в Ираке — напро-
тив, споры между курдами, ирак-
скими суннитами и шиитами 
о контроле над городом могут 
привести к ожесточенной битве 
всех против всех. Ведь появление 
ИГИЛ как раз и было следствием 
фактического развала Ирака по-
сле американской оккупации: 
начавшаяся там гражданка при-
вела к формированию в суннит-
ской среде своеобразной формы 
сопротивления, сплотившей ра-
дикальных исламистов и бывших 
саддамовских офицеров, к кото-
рым добавились набежавшие со 
всего мира джихадисты. 

Воссоздать единый Ирак сей-
час, в условиях иностранного 
влияния на багдадскую власть, 
невозможно — да это и не вхо-
дит в планы США, Турции, Сау-
довской Аравии и других регио-
нальных игроков. Победа в Мо-
суле, если она произойдет, нужна 
чисто для пиара, причем сугубо 
для внутриамериканского при-
менения. Это, впрочем, вполне 
устраивает Вашингтон, не знаю-
щий, как тушить распалившийся 
по собственной вине ближнево-
сточный пожар и как сохранить 
свое влияние в регионе.

Предстоящее освобождение 
Мосула решили «подсветить» 
и усилением нападок на Россию 
из-за операции в Алеппо — накал 

страстей на Западе достиг в ок-
тябре максимального масштаба. 
«Преступления против человеч-
ности», «суд в Гааге», «новые 
санкции против России»... На 
арабов эта пропаганда не оказы-
вает влияния, да и воздействие 
на европейцев и американцев 
нельзя назвать заметным, но ма-
шина работает как заведенная. 
При этом, конечно, главной при-
чиной пропагандистской атаки 
является понимание крайне не-
приятной для противников Асада 
динамики событий: установление 
Дамаском контроля над Алеппо 
ознаменует окончательный по-
ворот в гражданской войне. Она 
не закончится, но после этого уже 
Асад, поддерживаемый нашими 
ВКС, будет говорить с позиции 
силы. То есть Россия продемон-
стрирует всем, и в первую оче-
редь ближневосточным прави-
телям, что она смогла добиться 
поставленной цели: спасла сво-
его союзника. Тем самым вес Мо-
сквы в регионе будет поднят на 
огромную высоту, и это невыно-
симо больно осознавать что Ва-
шингтону, что Парижу с Лондо-
ном. 

Есть ли у них шансы предотвра-
тить такой исход? Нет — Алеппо 
может пасть через месяц или че-
рез полгода, Запад может грозить 
России или вести с нами перего-
воры по «сирийскому урегулиро-
ванию», но сама тенденция раз-
вития ситуации в Сирии уже по-
нятна. Чем раньше Запад пойдет 
на заключение соглашения о по-
слевоенном урегулировании, то 
есть перестанет использовать 
оппозицию как повод требовать 
ухода Асада, тем быстрее закон-
чится эта война. Давить на Рос-
сию в сирийском вопросе бес-
полезно. Чем быстрее США это 
поймут, тем с меньшим ущербом 
для себя они выйдут из сирий-
ского тупика. Чтобы остаться в 
иракском — это хотя и родствен-
ная, но все же другая история.

Владимир ХОМЯКОВ

ТАК говаривали древние 
римляне, которые в чем-
чем, а в ратном деле и 
дипломатии толк пони-

мали. Была у них и еще одна диа-
метрально отличающаяся от ны-
нешних максима: «Плохой мир 
хуже войны». На таких подходах 
формировалось у римских гра-
ждан то, что в наши дни приня-
то называть «оборонным созна-
нием».

Вещь эта и сегодня — наиваж-
нейшая для боеспособности. 
Можно обладать сколь угодно со-
временным оружием, но без вну-
тренней готовности пустить его в 
ход ради защиты, даже если при 
этом погибнешь сам, грош ему 
цена. 

Как известно, во второй поло-
вине прошлого века советскому 
обществу, да и западному тоже, 
сделали две «прививки от воин-
ственности». Во-первых, увери-
ли: ничего ценнее человеческой 
жизни (твоей, разумеется!) не су-
ществует в принципе, что априо-
ри обосновывало отказ от любо-
го самопожертвования — будь то 
во имя семьи, Родины или долга. 
А во-вторых, запустили лозунг 
«лишь бы не было войны», что по-
сле жертв и ужасов Второй миро-
вой вполне логично было воспри-
нято на ура.

Итогом стало массовое про-
изводство «человека мирного», 
неспособного в принципе встать 
на защиту не только страны, но 
и близких. А чтобы при столк-
новении с реальностью пацифи-
сты не сходили с ума, Голливуд 
придумал синдром супермена, 
то есть наличие некоего сверх-
подготовленного и сверхбла-
городного субъекта, который, 
если что, прилетит и всех спасет. 
Чем это обернулось, когда люди 
с подобным воспитанием столк-
нулись с представителями иной 
цивилизации, имеющими диа-
метрально противоположное от-
ношение к жизни и смерти, аме-
риканцы полной мерой хлебну-
ли во Вьетнаме, наши — в Афга-
нистане. Чувством поражения и 
тысячными вереницами гробов, 
а ничем иным и не могло обер-
нуться.

Сегодня политическая ситуация 
в противостоянии России и Запа-
да все больше напоминает Кариб-
ский кризис. Соответственно, все 
чаще говорят о существовании в 
нашей стране борющихся между 
собой условных «партии войны» 
и «партии мира». Первая — это, 
разумеется, президент Путин, ге-
нералы и все без исключения па-
триоты, которые считают, что 
лучше умереть стоя, нежели, как 
в 90-х, жить на коленях. Ну а их 
оппоненты — либералы-западни-
ки, люди, само собой, разумные и 
готовые договариваться с врагом 
на любых условиях: ценой сувере-
нитета, территории, чего угодно, 
кроме представляющих высшую 
ценность жизней этих самых ли-
бералов да их «бабла» по обе сто-
роны границы. 

И здесь важно понимать сле-
дующее. Когда говорят о борьбе 
этих партий, я вспоминаю символ 
Дао — перетекающие друг в дру-
га черную и белую монады, сим-
волизирующие противополож-
ности «ян» и «инь». Так вот, при 
достижении максимума того или 
другого из данных начал внутри 
него зарождается ядро собствен-
ной противоположности. То есть 
применительно к нашему случаю, 
«партия войны», достигнув побе-
ды, порождает мир и, напротив, 
победившая «партия мира» не-
пременно порождает войну. Кто 
забыл, пусть вспомнит, что в пе-
риод Первой мировой в России 
главной «партией мира» были 
большевики и к чему в итоге при-
вела победа этих «миролюбцев». 
Потому естественной военной 
технологией во все времена явля-
лось всяческое подавление «пар-
тии мира» у себя и поддержка та-
ких движений в стане потенци-
ального противника. 

Вернемся к упомянутому в кон-
тексте нынешней ситуации Ка-
рибскому кризису. Почему, не-
смотря на острое противостоя-
ние, глобального столкновения 

тогда все же не случилось? Со-
всем не по причине гуманизма и 
миролюбия президента Кеннеди, 
сумевшего-таки найти компро-
мисс с разбушевавшимся Хру-
щевым. А из-за того, что, поми-
мо факта наличия ядерных ракет 
у обеих сторон, Кеннеди ни ми-
нуты не сомневался, что на пер-
вый же американский пуск совет-
ский лидер, не колеблясь, отпра-
вит в ответ все, что у него есть. 
И никаких тебе локальных кон-
фликтов на дальних подступах с 
использованием обычных воору-
жений, никакого обмена тактиче-
скими ядерными ударами в Евро-
пе, а сразу и все: взлетим на воз-
дух вместе. Кеннеди знал, что это 
вполне по-русски — истории о на-
ших летчиках, в минувшей войне 
массово применявших воздушные 
тараны, не были для него тайной. 
Именно поэтому (и только поэто-
му!) он не нажал тогда на ядерную 
кнопку...

Возможно ли сегодня прямое 
военное столкновение России с 
Западом? Исключать этого нель-
зя. И, пожалуй, основное, что спо-
собно свести вероятность ядерно-
го апокалипсиса к минимуму, — 
наше оборонное сознание по рим-
скому образцу. У потенциального 
противника не должно быть ни 
малейших иллюзий, что в слу-
чае войны он сможет победить и 
остаться в живых. Он должен чет-
ко сознавать, что нападение на 
Россию (пусть благодаря «рефор-
маторам» все еще более слабую 
в военном отношении) не огра-
ничится дуэлью с использовани-
ем обычных вооружений. Мы от-
ветим тактическим оружием мас-
сового поражения. А если то же 
сделают они — запустим все, что 
есть. Даже с учетом изрядно уре-
занных арсеналов коэффициент 
гарантированного уничтожения 
при ответном ударе составляет у 
нас сто процентов. Главное, чтобы 
решительно ни у кого по ту сто-
рону океана не оставалось сомне-
ний: именно так мы и поступим, 
что бы ни верещала наша финан-
сируемая извне «партия мира».
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Розовый период

Кубо либреПогрузиться в Пуччини

Елена ФЕДОРЕНКО

В МХТ имени Чехова 
представили мюзикл «Гордость и 
предубеждение». 

«В каждом парке есть свое очарование и 
изысканность», — считала Джейн Остин, 
создательница классического дамского 
чтива. Сцену в Камергерском сверху 
донизу одели в зеленый наряд, правда, 
слегка подернули серым лондонским 
туманом. Зеленеют не только планшет 
сцены и задник, но колосники, кулисы, 
порталы, падуги. В таком диковинном 
парке каждая барышня — что цветочек: 
в розовом всех оттенков или иногда си-
реневом. Зелено-розовую гамму моло-
дые художники Тимофей Рябушинский 
(сценография) и Анастасия Бугаева (ко-
стюмы) довели до пикантного абсурда, 
вступив в спор с самим Чеховым, чье имя 
носит театр: «она в розовом платье, с зе-
леным поясом... это нехорошо!». В глян-
цево-шуршащем гламуре даже мужские 
костюмы соответствуют выбранной па-
литре. Если появляется священник Кол-
линз (Артем Волобуев) в черном, то не 
сомневайтесь, в его руках окажется сала-
товый чемодан. Такая вот забавная визу-
альная ирония. 

Розочки и фиалки, бутоны и ле-
пестки — на милых головках, шляпках, 
платьях. Среди подобного бабьего цар-
ства кругленький мистер Беннет (Ро-
стислав Лаврентьев) в брючной паре от-
тенка бедра испуганной нимфы — тоже 
цветочек. Его супруга (Кристина Ба-
бушкина) — пышная клумба, чье румя-
ное платье столь объемно, что увеличи-
вает размеры носительницы вдвое. Экс-
центричная пара хлопочет, и небеспри-
чинно. Пять дочерей на выданье — не 
шутка, тем более для семьи, не дождав-
шейся рождения сына, да еще в стране, 
где имение наследуют исключительно по 
мужской линии. Случись что с отцом, де-
вицы окажутся бездомными. Крутятся да 
вертятся родители весьма успешно, че-
рез два с половиной часа, к финалу, три 
дочки отправятся под венец. 

Самый сказочный путь, от какого тре-
пещет любое женское сердце, проходят 
небогатая золушка Элизабет Беннет и 
зажиточный аристократ Дарси. Его гор-

дость, даже гордыню (Беннеты явно про-
стоваты для знатного рода) и ее предубе-
ждения (по поводу характера Дарси) сме-
тает вихрь настоящей романтической 
любви.

Режиссер Алексей Франдетти, несмо-
тря на молодость, отнюдь не новичок на 
поле музыкальных спектаклей. Богатый 
актерский опыт в последние годы попол-
нился и постановочным — он создавал 
мюзиклы в разных российских театрах. 
Самым известным оказалось золотома-
сочное «Рождество О. Генри» в Москов-
ском театре имени Пушкина. Ныне мха-
товский дебютант вовлек в работу аме-
риканцев: музыку сочинил Питер Экс-
тром, сценарную запись — Джон Джори, 
сам режиссер сделал легкий и качествен-
ный перевод. Честно говоря, писали за-
океанские творцы лет десять назад, но 
для Художественного театра многое 
пересмотрели и досочинили. Так что 
вполне мировая премьера. «Гордость и 
предубеждение» появлялся на сцениче-
ских подмостках, но особой страстью к 
сентиментальному сюжету воспылал ки-
нематограф — среди экранизаций есть и 
индийская адаптация, и фильм ужасов.

В МХТ получился спектакль весьма 
скромных достоинств — благоразумно 
развлекательный, скроенный по давно 
известным лекалам. Многое в нем вы-
зывает стойкое дежавю. Складная и 
приятная музыка в добротном исполне-
нии небольшого оркестра под управле-
нием Армена Погосяна нередко звучит 
как цитатник и порождает желание по-
играть в «Угадай мелодию». Как и ряд 
пластических и мизансценических по-
строений. Когда пятерка дочерей, узнав 
о приезде богатого соседа, выкатывает 
портновские манекены с пышными 
платьями, вспоминается сцена из ба-
лета «Золушка», где мачеха и сестры со-
бираются на королевский бал. «Спящей 
красавицей» явно навеян образ роковой 
Леди Кэтрин де Бург (Мария Зорина), по-
являющейся из-под земли, как черт из та-
бакерки, и она — пластический двойник 
феи Карабос. А плутовка Китти Беннет 
(Мария Пестунова) взмахивает цвету-
щей веткой, словно фея Сирени — вол-
шебной палочкой.

Режиссер именует спектакль мюзик-
лом, но многое тому сопротивляется. 
С жанром плохо совместимы ужимки и 

прыжки, штампы и клише провинциаль-
но-опереточного толка прошлых времен. 
И вряд ли хоть одна ария отсюда станет 
хитом. Мелодии не запоминаются, а ак-
теры по большей части не выдерживают 
замысловатых вокальных партий, рас-
считанных на специально воспитанные 
голоса. Все-таки артист мюзикла — осо-
бая профессия. Дав петуха, исполнитель 
тушуется, напрочь забывая о рисунке 
драматической роли. Перед очередной 
фиоритурой, требующей голосовых за-
трат, он вянет, актерская легкость осе-
дает, а внутренняя подвижность сменя-
ется видимым напряжением. 

Гораздо гуманнее в затеянной истории 
оказался хореограф. Анатолий Войнов 
поставил несложные и по большей ча-
сти эффектные танцы, вполне доступные 
молодым и бодрым актерам, коих занято 
в спектакле не менее трех десятков. На 
выходе получилось немало выразитель-
ных и красивых сцен: папаша нежится в 
гамаке, девчушки играют в бадминтон, 
хитрющая мисс Бингли (отличная роль 
Светланы Колпаковой) музицирует, эф-
фектно появляется из глубины сцены 
главная героиня, и капли дождя, как 
слезы, садятся на ее зонт, плюс несколько 
балов — каждый в своем стиле.

На перекрестке драмтеатра, оживших 
опереточных картин и дивертисментных 

клипов уверенно чувствует себя экс-мха-
товец, а ныне — актер Театра мюзикла 
Станислав Беляев в роли мистера Дарси. 
Он убедителен и в личине угрюмого гор-
дого позера, и в пылком романтическом 
порыве. Достойно представляет хрупкую 
героиню с несгибаемым и дерзким нра-
вом юная Дарья Авратинская (Элизабет 
Беннет). Органичный и сладкий дуэт сла-
гают Софья Райзман (Джейн) и Олег Сав-
цов (Бингли). Впрочем, все играют бла-
годушно, наивно, с азартным желанием 
повеселить публику. Что удается сполна. 
Особенно радуются зрители, когда три 
пары новобрачных выходят на финал за 
двумя кроткими малышами, разбрасы-
вающими перед ними лепестки роз. Ова-
ции заглушают нестройный вокал под-
уставших артистов.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах блокбастер 
студии Laika, успешно 
сочетающей традиции 
кукольной анимации и 
японской ксилографии с 
3D-печатью и лазерными 
ножницами. В прошлом 
году мастера были 
отмечены Американской 
киноакадемией «За 
исключительные научные и 
технические достижения». 
Дядюшка Оскар попал 
в яблочко: вклад 
орегонских волшебников 
в анимационную 
сокровищницу сравним с 
ноу-хау сказочников Pixar. 

Семь лет назад студийный де-
бют озадачил профессионалов: 
как это сделано? При покадро-
вом разборе экранизации пове-
сти Нила Геймана коллеги вы-
яснили, что все объекты «Ко-
ралины в Стране кошмаров» 
распечатаны на 3D-принтере. 
Двадцать пластилиновых про-
тотипов персонажей были сфо-
тографированы и воплощены 
в 15 тысячах оригинальных 
слепков, а на портрет героини 
ушло более 200 тысяч мими-
ческих масок. Но по-настоя-
щему аниматоры разыгрались 
в готическом ландшафтном ди-
зайне... Съемки продвигались 
столь успешно, что в ходе ра-
боты над «Коралиной» новоро-
жденная компания выставила 
за дверь спецов по компьютер-
ным спецэффектам и создала 
эталонное объемное зрелище 
буквально «на коленке». 

Отточив мастерство на сю-
жетах «Семейки монстров» 
и «Паранормана», генераль-
ный президент компании 
Трэвис Найт занял режис-
серское кресло, чтобы пове-
сти марионеток заповедными 
тропинками Кацусики Хоку-
сая и Киеси Сайто. Но разве 
возможно наколдовать атмо-
сферный японский пейзаж в 
кукольном вертепе? За пять 
лет упорного труда и 95 не-
дель съемок авторам «Кубо» 
удалось придать «моменталь-
ным снимкам» невиданный 
размах.

Могучая волна, долетев-
шая из известной ксилогра-
фии Хокусая, разбивает лодку. 
На скалистом берегу оста-
ются женщина и ребенок. Бе-
гут дни — мама обживает пе-
щеру, мальчик зарабатывает на 
пропитание. Каждое утро Кубо 
спускается с горы в рыбацкую 
деревушку и развлекает обы-
вателей, перебирая струны са-
модельного сямисэна. День за 
днем он сочиняет балладу о ве-
личайшем воине — таким, по 
рассказам матери, был его по-
койный отец. Большим вдова 
поделиться не в силах — как 
только всходит Луна, она впа-
дает в оцепенение и твердит 
как заговоренная: малыша вот-
вот похитят ее злые сестры — 
дочери волшебника, намерен-
ные вернуть внука деду. Если 
колдун приберет Кубо к рукам, 
он наделит наследника могу-
ществом и бессмертием, но за-
ставит отречься от всего зем-
ного и забыть близких. 

Как-то в день поминове-
ния усопших мальчик отправ-
ляется на кладбище, чтобы   
встретиться с духом отца. Раз-
очарованный результатом, он 
задувает, комкает и выбрасы-
вает свой бумажный фонарь — 
мир немедленно погружается 
в тьму и за сиротой являются 
ведьмы из сказки. Мать поги-
бает, защищая ребенка. Ли-
шившись чувств, Кубо прихо-
дит в себя среди ледяной пу-
стыни. Вскоре он встречает 
говорящую Обезьяну и Жука — 
волшебные спутники посланы 
покойной мамой, чтобы убе-
речь сына от преследователь-
ниц, разыскать доспехи роди-
теля и одолеть могучего ста-
рика. 

Попутчики успевают зате-
ряться в бескрайних просто-
рах и безднах вод, побывать 
в чреве кита и убежище ве-
ликана, поблуждать на пере-
путьях ночи и дня, сразиться 
с охраняющими сокровища чу-
дищами и призрачным колду-
ном. Каждый сюжетный пово-
рот дарит ощущение сбываю-
щихся чудес, весьма далеких от 
идиллий, но настраивающих на 
катарсис. Главный секрет — в 
алхимии масштабов, стихий и 
фактур. 

Найт уловил дао граверов-ан-
тагонистов. Классик Хокусай 
воспел неравнодушную при-
роду в строгих образах пеня-
щихся волн, распускающихся 
цветов, вальсирующих снежи-
нок. Авангардист Сайто рас-
шифровал язык древесных узо-
ров и заключил дух пейзажа в 
контур лаконичных оттисков. 
Его образы подсказали компо-
зицию кадров и текстур (здесь 
их использовано более три-
дцати), а сэнсэй Хокусай одол-
жил ландшафтам «Кубо» глас 
стихий. Но амбиции режис-
сера не ограничивались сочета-
нием несочетаемого. Масштаб 
истории вдохновляли эпиче-
ские панорамы Дэвида Лина, 
а ее дух — эмоциональная экс-
прессия Акиры Куросавы и ми-
нималистский импрессионизм 
Хаяо Миядзаки... У завершив-
шего карьеру японского ска-
зочника Найт позаимствовал 
центральные мотивы творче-
ства, превратив «Кубо» в трех-
частную симфонию: легенду о 
самопознании, семейную сагу и 
мистерию воскрешения пред-
ков. 

Если усилить оптику, дела-
ется различима изнанка сю-
жетной основы. Сценаристы 
Марк Хеймс и Крис Батлер 
воспользовались коллизиями 
печальных сказок о странни-
честве и сиротстве — о заплу-
тавшем Бэмби, чудом очутив-
шемся в Стране Оз. Неуклю-
жий Жук смахивает на Желез-
ного дровосека, хитроумная 
Обезьяна — Страшила, Кубо 
раскрывается в ипостасях оди-
нокого олененка и бесстраш-
ного льва. Однако, в отличие 
от многословных сочинителей 
и экранизаторов, Найт уло-
жился в афористичный жанр  
рождественской сказки и до-
казал, что постмодернизм — 
не игра в бисер, а ювелирный 
труд по осмыслению и взаимо-
обогащению художественных 
вселенных.

Если быть совсем точ-
ным, то и Нетребко, и 
пуччиниевская «Ма-

нон» в Большом — не вполне 
впервые. Певица на заре туман-
ной юности выходила на вели-
кую сцену лауреаткой конкурса 
Глинки, когда неожиданно для 
многих «просто хорошее со-
прано» выделила прозорли-
вая Ирина Архипова. Недавно, 
уже в статусе мегазвезды, Анна 
участвовала в гала-концерте 
к 75-летию Елены Образцо-
вой. Но спектаклей, действи-
тельно, не пела — даже гаст-
рольных мариинских. Опера 
же в сильно усеченном виде 
звучала здесь в 1999-м: как 
вторая часть диптиха «Порт-
рет Манон», наряду с тезкой 

Массне, — в том проекте бли-
стали Любовь Казарновская и 
Франко Бонисолли.

Волею режиссера Адольфа 
Шапиро, после успеха «Лю-
чии ди Ламмермур» в Муз-
театре семь лет назад решив-
шего вновь попытать счастья 
на оперном поле, габтовская 
«Манон» приобрела стильную 
черно-белую гамму (сценограф 
Мария Трегубова) и массу про-
стых, легко читаемых симво-
лов. Из папье-маше урбани-
стический лес в первой кар-
тине — шумный и блестящий 
город (по либретто Амьен, на 
самом деле, конечно, Париж, 
манящий легкомысленную ге-
роиню), на первый взгляд та-
кой прекрасный, на поверку 

оказывающийся холодным, 
жестким, неуютным. Кукла в 
руках у Манон — символ ее не-
зрелости, детскости: во вто-
ром акте, настоящем «празд-
нике непослушания» свих-
нувшейся на богатстве юной 
провинциалки, пупс гипертро-
фируется до немыслимых раз-
меров, заполняя собой всю ги-
гантскую сцену. Слепящее ге-
роиню богатство — циклопи-
ческие жемчужины, она катает 
их по сцене, не в силах с ними 
расстаться даже в критический 
момент явления полиции. 

Рухнувшие надежды Ма-
нон на благополучие обора-
чиваются во второй половине 
оперы пустыней: лишь одино-
кая, недружелюбная луна сияет 

под колосниками, а в финале 
исчезает и она — ссыльная аме-
риканская даль тотально черна 
и неумолимо поглощает пару 
несчастных любовников. Еще 
есть волшебное зеркало, где то 
отражается зрительный зал, то 
вдруг сквозь него героиня ви-
дит «привет» из ее счастливых 
дней истинной любви с нищим 
студентом.

Удачную метафоричность об-
разов режиссер, к сожалению, 
решил дополнить развлека-
тельными и просветительными 
элементами — ни те, ни другие 
дивидендов продукции не при-
носят. Одни отдают откровен-
ной вульгарностью — от транс-
веститного учителя танцев в 
балетной пачке до вызываю-

щих хохот в зале каторжниц, 
среди которых женщины раз-
ных комплекций, возрастов, 
конфигураций и даже гендер-
ной самоидентификации. Дру-
гие, как, например, тексты аб-
бата Прево, высвечиваемые 
на черном занавесе, слишком 
пространны, здорово тормо-
зят действие и отвлекают от 
музыки. Пасует Шапиро и пе-
ред массовыми сценами — на 
первый взгляд, в спектакле не-
мало «движухи», но, по сути, 
коллективный персонаж, хор, 
особо ничем и не занят, в отли-
чие от солистов, для каждого 
из которых своя линия четко 
прочерчена.

У спектакля два полноцен-
ных состава. Наряду со звезд-
ной парой (кавалера де Грие 
поет супруг Нетребко азербай-
джанский тенор Юсиф Эйва-
зов) есть еще и не столь име-
нитые иностранцы — испанка 
Айноа Артета и итальянец Рик-
кардо Масси. Последний в ста-
бильности верхних нот значи-
тельно уступает Эйвазову, ма-
стерством сильно выросшему 
со своего дебюта в Большом 
шестилетней давности (Кава-
радосси в «Тоске»). А вот ис-
панка в перспективе может со-
ставить достойную конкурен-
цию Нетребко — ее сильный 
голос весьма выразителен, 
хотя и не столь совершенен в 
кантилене, фразировке и нюан-
сах. Но более всего Артета про-
игрывает драматически: Анна 
Нетребко предстает не просто 
выдающейся певицей, но пре-
красной актрисой — ее героиня 
прочувствованно и точно про-
живает каждый миг своего сце-
нического бытия.

Протагонистов Большой под-
крепляет отлично слаженным 
ансамблем компримарио, где 
самая весомая роль у брата ге-
роини Леско, по-разному, но 
качественно спетая и сыгран-
ная Эльчином Азизовым и 
Игорем Головатенко. Пригла-
шенный по рекомендации Не-
требко итальянский маэстро 
Ядер Биньямини подает парти-
туру эмоционально, в нужном 
тонусе, а оркестр ГАБТа прояв-
ляет свои лучшие качества, ра-
дуя яркостью и сыгранностью 
звука.

«Кубо. Легенда  
о самурае».  
США, 2016
Режиссер: Трэвис Найт
6+
В прокате с 20 октября

«Гордость и предубеждение». 
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Тюремный романВ греческом кинозале

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Во французском 
издательстве Editions du 
Rocher выпустили в свет 
книгу «Я был грабителем 
банков, а теперь стал 
человеком». Ее автор — 
бывший бандит Мохамед 
Джа-дауаджи провел за 
решеткой восемь лет. С 
новоявленным писателем 
встретился корреспондент 
«Культуры». 

культура: Что побудило Вас 
засесть за мемуары?
Джа-дауаджи: Это не испо-
ведь, не покаяние, не желание 
похвастаться. Бывшему уго-
ловнику нечем гордиться. Я ре-
шил рассказать о своей судьбе 
в надежде, что она станет уро-
ком для молодежи, поможет 
ребятам из пригородов избе-
жать моих ошибок и не сгу-
бить жизнь. Сегодня мне ясно, 
что храбрый не тот, кто совер-
шает ограбления с оружием в 
руках, а тот, кто каждый день 
честно, в поте лица зарабаты-
вает на хлеб насущный. 
культура: Как случилось, что, 
начав с мелкого воровства, в 
18 лет Вы перешли к налетам 
на банки?
Джа-дауаджи: В школе кража 
казалась чем-то банальным. 
Мы тырили с прилавков вся-
кую мелочовку типа сладостей. 
Только так можно было полу-
чить то, чего нам не хватало. 
Совсем мальчишкой я чув-
ствовал себя, как и большин-
ство молодежи в бедных квар-
талах, чужим, отверженным в 
стране, где родился. В том, что 
стал бандитом, виноват, разу-
меется, я сам, но долю ответ-
ственности несет и общество, 
лишившее меня выбора. 
культура: Почему для Вашего 
поколения из неблагополуч-
ных предместий стал культо-
вым фильм Брайана де Пальмы 
«Лицо со шрамом», а герой Аль 
Пачино — примером для по-
дражания?
Джа-дауаджи: Действи-
тельно, бандит Тони Монтана 
был нашим кумиром. А его 
фраза «Я хочу, чтобы мне при-
надлежал весь мир» — нашим 
девизом. Мы верили в то, что 
от жизни можно и нужно взять 
все и сразу. 
культура: В преступной гео-
графии Франции есть какие-то 
особенности? 
Джа-дауаджи: В столице все 
кварталы имеют свою специа-
лизацию. Ну а, к примеру, Мар-
сель известен торговлей нар-
котиками и игровыми авто-
матами — «однорукими бан-
дитами». В крупных городах 
каждый ищет свою нишу, где 
есть чем поживиться. Ганг-
стеры часто сводят счеты, по-
тому что занимаются одним 
и тем же «бизнесом». Прихо-
дится ликвидировать конку-
рентов, чья добыча больше. 
культура: Если я правильно 
понимаю, у каждого париж-
ского пригорода также суще-
ствует своя специфика?
Джа-дауаджи: Так сложилось 
с незапамятных времен. Сен-

Дени — средоточие торговли 
наркотиками. Витри-сюр-Сен, 
где я жил, служит полигоном 
для ограбления со взломом. 
Туда приезжают, чтобы осво-
ить «ремесло». 
культура: В общей сложности 
Вы провели в тюрьме около 
восьми лет. 
Джа-дауаджи: Я превратился 
в безжалостное животное, ко-
торое всегда настороже. Меня 
бросили в клетку, где заклю-
ченные дрались, как дикие 
звери. В ходе одной из разбо-
рок меня чуть было не прикон-
чили. 

Но самое тяжелое — лише-
ние свободы и условия содер-
жания. В тюрьме совершенно 
другая жизнь, вы о ней даже не 
подозреваете. Чтобы сделать 
малейший шаг, нужно просить 
разрешения. Все зависит от 
прихоти стражей.
культура: Какими были Ваши 
отношения с надзирателями?
Джа-дауаджи: Они выпол-
няют свой долг. К сожалению, 
периодически имеешь дело с 
такими, которые при каждом 
удобном случае напоминают, 
кто в доме хозяин. При этом у 
них другое обращение с 
випами. Из-
вестным 
людям 
живется 
лучше не 
только на 
воле, но и за 
решеткой. 
культура: В 
свое время 
документаль-
ная книга глав-
врача тюрьмы 
«Санте» Веро-
ники Вассер на-
делала много 
шума. Знаменитый 
парижский острог 
автор назвала «на-
циональным позором»: не-
стерпимая вонь от унитазов, 
крысы и тараканы, сведение 
счетов, болезни, наркотики, 
изнасилования, самоубийства. 
Джа-дауаджи: Такова реаль-
ная картина тюрем в стране, 
считающей себя родиной прав 
человека. В книге Вассер я узна-
вал знакомые места. Скажем, 
справлять нужду зэку прихо-
дится на глазах у сокамерни-
ков. Рецидив во многом связан 
именно с невыносимыми усло-
виями содержания. Не стоит 
удивляться, что молодой па-
рень, отбывший срок за пустя-
ковую кражу, выходит на волю 
и стреляет в полицейского. 
культура: По статистике, 
число суицидов во француз-
ских тюрьмах в десять раз 
выше, чем на свободе. 
Джа-дауаджи: Сама атмо-
сфера заставляет людей сво-
дить счеты с жизнью. Само-
убийство может быть актом 
мужества или проявлением 
слабости. Вы понимаете, что 
не в состоянии выдержать. Не-
сколько раз я и сам хотел пове-
ситься в камере. 
культура: Эксперты преду-
преждают, что пенитенциар-
ные заведения — бомбы за-
медленного действия. Со-
гласны? 

Джа-дауаджи: Так оно и есть. 
Конечно, за совершенное пре-
ступление нужно платить. Но 
наказание необходимо осу-
ществлять в адекватных усло-
виях. По идее тюрьма должна 
исправлять, быть местом, где 
пытаешься понять, почему ты 
стал преступником. Но это 
лишь в теории. На деле, когда 
оказываешься среди разгне-
ванных и полных ненависти 
людей, теряешь последнюю на-
дежду.
культура: Вы утверждаете, что 
во Франции нет равенства ни в 
правосудии, ни в темнице...
Джа-дауаджи: Жулики в бе-
лых воротничках с помощью 
финансовых махинаций или 
взяток воруют многократно 
больше обычных бандитов, 
но часто получают минималь-
ные или условные сроки. Та-
кой положит в карман десяток 
миллионов, а его приговорят к 
трехмесячному заключению. 
Тогда как налетчика упекут 
лет на десять за несоизмеримо 
меньшую сумму. Это лишь уси-
ливает ощущение несправед-
ливости. Грабеж банков — удел 

бедняков. Кроме того, в 
стране существуют две 
категории французов: 
так называемые ко-
ренные и выходцы 
из семей мигрантов. 
Первым прощается 
гораздо больше, 
чем вторым.
культура: Как 
складывается 
жизнь после 
тюрьмы? 
Джа-дауаджи: 
Когда выхо-
дишь из за-
ключения, у 
тебя ничего 

нет. Прихо-
дится все начинать с 

нуля, будто бы второй раз по-
явился на свет. Тюрьма — од-
новременно и агентство по 
трудоустройству, соседи-уго-
ловники подыщут «работу», 
когда окажешься на воле. За 
решеткой бандиты обрастают 
связями, готовят новые пре-
ступления. Одни будут вместе 
грабить банки, другие — тор-
говать наркотиками, третьи — 
взрывать бомбы. В казенном 
доме созданы все условия не 
для возвращения в нормаль-
ную жизнь, а для рецидива. По-
рой в кутузку попадает мелкий 
воришка, а из тюрьмы, пройдя 
огонь, воду и медные трубы, 
выходит уже крутой бандит. 
Общество редко дает второй 
шанс стать честным человеком. 
В глазах людей на тебе вечное 
клеймо преступника. 
культура: Вы пишете, что 
часть молодежи вынуждена 
выбирать между бандитизмом 
и терроризмом. Власти обес-
покоены радикализацией за 
решеткой?
Джа-дауаджи: Не знаю. Но 
в неволе всегда есть «ловец 
душ». В первую очередь ради-
кализации подвержена моло-
дежь, парни с неустойчивой 
психикой. Их могут превратить 
в живые бомбы. Меня тоже пы-
тались обработать, но я сразу 
дал понять, что в эти игры не 

играю. Поддаются обычно те, 
кто чувствует себя всеми по-
кинутым, никому не нуж-
ным. После тюрьмы 18-летний 
озлобленный юнец отправля-
ется воевать в Сирию. Нельзя 
допускать, чтобы пацан, кото-
рого посадили за кражу авто-
мобильного радиоприемника, 
отбывал срок вместе с терро-
ристами. Однако для француз-
ской пенитенциарной системы 
проще собрать всех вместе, а не 
изолировать опасных преступ-
ников. 
культура: Говорят, пережить 
заключение Вам помог сам 
Шарль Азнавур?
Джа-дауаджи: Я постоянно 
слушал его песни, облегчав-
шие мои страдания. Они слу-
жили утешением, выражали 
мои чувства. Без них я бы не 
выжил. Мои любимые — «Мой 
друг, мой Иуда» и «Держите 
вора!». Хочу послать Азна-
вуру книгу. Было бы здорово, 
если бы он согласился со мной 
встретиться. Шарля очень лю-
бят в наших пригородах. Он 
обращается ко всем общинам 
и конфессиям. Сын армянских 
иммигрантов, он дает надежду. 
культура: Но Вам так и не уда-
лось интегрироваться?
Джа-дауаджи: В моем случае 
речь не может идти об инте-
грации. Да, мои отец и мать ал-
жирцы, но я родился в Париже. 
Хочет этого кто-то или нет, мы, 
дети иммигрантов, тоже фран-
цузы. Больше того, мое пре-
имущество в том, что я чело-
век двух культур — француз-
ской и алжирской.
культура: Министр юстиции 
Жан-Жак Юрвоа на днях за-
явил, что «тюрьма не мешает 
сохранять достоинство», а по-
скольку места заключения пе-
реполнены, пообещал создать 
10–16 тысяч новых. Согласны с 
таким утверждением?
Джа-дауаджи: Это абсолютно 
не так. О каком достоинстве 
может идти речь, если после 
разрешенной встречи с род-
ственниками тебе четыре раза 
заглядывают в зад — вдруг ты 
там что-то спрятал?! 
культура: Вы редкий пример 
человека, которому удалось 
вырваться из криминальной 
среды. В чем секрет успеха?
Джа-дауаджи: В постоянной 
борьбе с самим собой. Мне по-
могали семья и несколько дру-
зей. Сыграло роль и то, что я 
нашел в себе силы и вместе с 
журналистом написал книгу, 
где рассказал о своей судьбе. Я 
не закончил собирать личный 
пазл. Пока не трудоустроился, 
мне только предстоит решить 
некоторые проблемы. Не те-
ряю надежды, хотя это трудно в 
стране, где 3,5 миллиона безра-
ботных. Признаюсь, после вы-
хода из тюрьмы от отчаяния у 
меня порой появлялось иску-
шение снова заняться грабе-
жом, но я не мог обмануть мою 
мать и тех немногих людей, что 
поддержали меня. Среди них и 
полицейский, и социальные ра-
ботники, и 85-летняя соседка 
по дому Марсель (к сожалению, 
она недавно умерла и не про-
чтет эту книгу). Я дал им слово 
покончить с прошлым.

Евгения КОРОБКОВА

«В Греции все есть», это мы хорошо 
усвоили. Спасибо Чехову. Но что именно 
— давно не задумывались. 2016-й, ставший 
перекрестным годом наших стран, 
напомнил: и у эллинов есть важнейшее 
из искусств. В Доме кино представили 
«Панораму кино Греции».

— К сожалению, греческий кинематограф не 
раскручен. И хотя в силу общих духовных свя-
зей он очень близок нашему, мы о нем мало 
что знаем. Из греческих режиссеров россияне 
вспомнят только Тео Ангелопулоса, — взды-
хает кинокритик Кирилл Разлогов. 

Упомянутого им мэтра, обладателя Венециан-
ского льва и Пальмовой ветви Канна, в нашей 
стране называли «греческим Тарковским». А его 
фильм «Пыль времени», затрагивающий и рос-
сийскую историю, был показан на Московском 
международном кинофестивале. 

На сей раз помимо шедевра Ангелопулоса «Веч-
ность и один день» соотечественникам показали 
работы еще четырех режиссеров: «Маленькую 
Англию» патриарха греческого кино Пантелиса 
Вулгариса, «Академию Платона» Филиппоса Ци-
тоса, «Конец эпохи» Антониса Коккиноса и «Ше-
валье» Афины Рахель Цангари. Знакомить пуб-
лику с картинами прилетели сами авторы. Се-
довласый, с быстрыми и внимательными гла-
зами Пантелис Вулгарис, относительно молодой 
и печальный Антонис Коккинос, а также вдова 
Теодора Ангелопулоса Фиви Икономопулу (не-
сколько лет назад прославленный режиссер тра-
гически погиб во время съемок). 

Гости отметили, что недели российского кино 
проходят в Греции на протяжении многих лет. У 
нас же подобного не наблюдалось. Теперь этот 
недочет исправлен. «Панорама кино Греции» 
станет ежегодным мероприятием и, по словам 
Никиты Михалкова, послужит «очередной ве-
хой в нашей современной истории». 

С гостями из солнечной Эллады пообщалась 
корреспондент «Культуры». 

культура: «Панорама» откры-
лась показом Вашей картины 
«Маленькая Англия». Расска-
жите немного о фильме...
Вулгарис: Это лента об острове 
Андрос, о семьях моряков в 30-е 
годы прошлого века. О женщи-
нах, что выходят замуж, ждут 
и теряют любимых, вновь идут 
под венец и опять ждут.
культура: Вам, как мужчине, не 
трудно было снимать?
Вулгарис: Почему все считают, 
что раз я мужчина, то мне дол-
жно быть сложно говорить о 
женщинах? Как раз наоборот. 
Нам легче понять представи-
тельниц слабого пола, потому 
что мы смотрим со 
стороны. А то, чего 
нельзя понять умом, 
можно почувство-
вать душой. 
культура: Мне ка-
жется, помимо жен-
щин, к главным дей-
ствующим лицам Ва-
шего фильма можно 
отнести музыку. 
Вулгарис: Рад, что 
вы заметили. По-мо-
ему, музыка — са-
мый лучший режиссер. Чтобы 
рассказать историю — с чув-
ствами, людьми, судьбами, — 
композитору требуется три ми-
нуты, а режиссеру и двух часов 
мало. Музыка мне очень помо-
гает. Поэтому я делаю ее полно-
правным участником картины. 
культура: Поразило, что ком-
позитор Вашей «Маленькой Ан-
глии» — 25-летняя девушка. Как 
вы познакомились?
Вулгарис: Мой фильм — пер-
вая работа Катерины Полеми в 
кино. Я послушал ее компози-
ции, написанные для театра, и 
понял, что мы должны сотруд-
ничать. Ничего удивительного 
в том, что Катерина такая моло-
дая. У нас благодатная страна. 
По крайней мере, для музыки. 

Столько музыкан-
тов, сколько в Гре-
ции, нигде нет. 
культура: Для ре-
жиссера обычно 
главное — глаз, а в 
Вашем случае, по-
лучается, — слух? 
Вулгарис: Да, но я 
не уникален. Бук-
вально перед при-
ездом в Россию 
прочитал интер-
вью моего люби-

мого режиссера Кена Лоуча. Он 
признался, что когда смотрит 
крупные планы в процессе ра-
боты над картиной, то закры-
вает глаза и просто слушает го-
лос актера, стараясь воспринять 
чувство, которое тот передает. 
культура: Наверное, Вам тя-
жело смотреть переозвучен-
ные ленты с чужими голосами? 
Вулгарис: Очень. В таких слу-
чаях я хорошо понимаю Фел-
лини. Он избегал большого ко-
личества слов. Добавлял диа-
логи уже в практически готовый 
фильм. При такой гомеопати-
ческой озвучке замысел трудно 
испортить. Мне очень важен 
родной язык. Предпочитаю ра-
ботать только с актерами, гово-
рящими на нем.

культура: Это такое проявле-
ние патриотизма?
Вулгарис: Испытываю неверо-
ятную радость от звучания гре-
ческой речи. Патриотизм ли 
это? Мне кажется, да. А еще па-
триотизм — это умение полю-
бить абсолютно иного человека. 
Например, того, который сидит 
рядом с тобой, задает вопросы. 
Вы с ним такие разные, но каж-
дый по-своему согрет светом 
родной земли. 
культура: Даже в такой холод.
Вулгарис: Именно. Кстати, о 
том, что меня согревает. Ваш Че-
хов — я ему очень многим обя-
зан. Когда-то в руки попались 
его рассказы. Казалось бы, глу-
боко национальные, и вдруг — 
они становятся наследием всего 
мира. Потрясающе просто. Это 
к вопросу о патриотизме.
культура: Легко ли быть режис-
сером в Греции?
Вулгарис: Сложно. Я снял две-
надцать картин. Для меня они 
как дети. Приносят горести и 
радости. А однажды чуть не до-
вели до экономического краха. 
Чтобы сделать фильм, при-
шлось даже продать квартиру. 
Но сейчас, спустя полвека, могу 
сказать: я все-таки рад, что вы-
брал такую профессию.

Пантелис Вулгарис:  
«Патриотизм — это умение любить соседа»

культура: Что Вы привезли в 
Россию?
Коккинос: Я представил ленту 
«Конец эпохи». Историю о 
компании ребят, оканчиваю-
щих школу в 1969–1970 годах. 
культура: В то время в Греции 
правила хунта. 
Коккинос: Именно по этой 
причине я и захотел снять мой 
фильм — показать безысход-
ность, которую переживали 
молодые люди в тот период.
культура: Ваша картина была 
очень популярна.
Коккинос: Я закончил ее в 
94-м. Лента получила первую 
премию на фести-
вале в Салониках. 
Помню, все кресла в 
зале на 400 000 мест 
были заняты. Но 
меня особенно по-
разило, что фильм 
оказался востребо-
ван во всем мире. 
Его показали во 
многих странах, и 
везде он нашел от-
клик.
культура: Вы же и 
сами из тех, кто окончил школу 
в 69-м. Это картина про Вас? 
Коккинос: На сто процентов. 
Наше поколение — поколение 
уныния. С «черными полков-
никами» по-другому и быть не 
могло. Мы взрослели в состоя-
нии полной неопределенно-
сти. А когда выросли — стало 
только хуже. Мы взяли в руки 

власть, но из-за 
слабости не смогли 
ее удержать. Власть 
нас испортила. 
культура: А что 
случилось с Вашим 
героем? 
Коккинос: Я убил 
его спустя четверть 
века. Как поется в 
одной из наших пе-
сен: «Вон тот босой, 
бредущий на Афон 
/ Так медленно, / 

Уходит навсегда. Все, чем ды-
шал он, — / Предано». 
культура: Но Вы-то продол-
жаете снимать?
Коккинос: Да, несмотря на то, 
что во многом разочаровался. 
Пока существует искусство, 
остается надежда. Искусство 
еще не предали. Но что-то со-
всем мрачно получается. Да-

вайте о веселом. Я очень рад, 
что прилетел в Россию. Ваша 
страна по-настоящему близка 
нам по духу. В Афинах есть рок-
клуб «Гагарин», все мы знаем 
имена Эйзенштейна, Тарков-
ского, Пушкина, Достоевского. 
А еще, если в Греции кто-то хо-
чет подчеркнуть талант вра-
таря, то говорит: «Мужик, ну 
ты просто Лев Яшин».
культура: Тогда Вы — Лев 
Яшин от кинематографа.
Коккинос: Приятно, если вы и 
правда так думаете. Кино для 
меня — как письмо в бутылке. 
Режиссер сочиняет послание и 
бросает в море в надежде, что 
кто-нибудь когда-нибудь про-
чтет. Но при этом каждый в 
глубине души догадывается, 
что бутылок — тысячи. Так что 
мне невероятно повезло: мое 
послание — дошло. 

Антонис Коккинос:  
«Пока существует искусство, остается надежда»
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Болеее 50 станций возникнет на схеме 
Московского метрополитена, появятся 
новые линии, а общая протяженность 
столичной подземки прирастет еще сотней 
с лишним километров. Таковы основные 
задачи Адресной инвестиционной 
программы (АИП), принятой на недавнем 
заседании городского правительства.

На прокладку подземки выделено свыше трети 
от всего строительного бюджета столицы, отме-
чается в этом важном документе.

— Адресная инвестиционная программа Мо-
сквы позволит в ближайшие годы ввести более 
100 км линий метрополитена, — подчеркнул мэр 
Сергей Собянин.

А если точнее, то за три года — 117 киломе-
тров, 52 станции, 7 электродепо. Возникнет 
ветка, которая соединит Новую Москву с во-
сточными окраинами города, — на ней будет 31 
станция. Планы метростроевцев кажутся слиш-
ком смелыми, однако власти уверены: все полу-
чится. По словам заместителя мэра по вопро-
сам строительства и градостроительной по-
литики Марата Хуснуллина, работы на многих 
станциях уже ведутся, проложено 60 киломе-
тров тоннелей. В частности, готовы подземные 
проезды, соединяющие строящуюся станцию 
«Ховрино» Замоскворецкой линии с «Речным 
вокзалом». Новая конечная зеленой ветки от-
кроется в следующем году на улице Дыбенко, не-
подалеку от многоуровневой развязки МКАД с 
улицей Зеленоградской и платной трассой «Мо-
сква — Санкт-Петербург». Позже между «Хов-

рино» и «Речным вокзалом» появится «Бело-
морская улица».

К радости жителей северных окраин, продол-
жится прокладка Люблинско-Дмитровской 
линии  — к недавно открытым «Бутырской», 
«Фонвизинской» и «Петровско-Разумовской» 
в 2017-м присоединятся «Окружная», «Верхние 
Лихоборы» и «Селигерская». Первая располо-
жится рядом с носящими то же название плат-
формами железной дороги и Московского цен-
трального кольца (МЦК). Две другие — на Дми-
тровском шоссе: у начала Бескудниковского 
бульвара, неподалеку от церкви Иннокентия, 
митрополита Московского, и у пересечения с 
Коровинским шоссе. А совсем недавно мэр по-
ручил продлить салатовую ветку на три кило-
метра — это еще две станции: «Улица 800-летия 
Москвы» и «Дмитровское шоссе».

А в самых ближайших планах метростроев-
цев — открытие станций Третьего пересадоч-
ного контура (ТПК), который станет вторым 
кольцом подземки. До конца года достроят его 
первый, северо-западный, участок. Это станции 
«Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская» 

(пересадка на «Полежаевскую»), «ЦСКА» и «Пе-
тровский парк» (пересадка на «Динамо»). Таким 
образом, стадионы двух легендарных футболь-
ных клубов окажутся по соседству. Большин-
ство остальных станций контура намечены к 
сдаче в 2018–2019 годах.

К окончанию года планируется продлить и 
Калининско-Солнцевскую линию — ввести 
«Минскую», «Ломоносовский проспект» и «Ра-
менки». Открытие остальных семи станций этой 
ветки отнесено на 2017-й. Особенно интерес-
ным будет, пожалуй, «Мичуринский проспект». 
Он строится на склоне, и одну из стен решено 
сделать прозрачной, панорамной. 

На первых порах северный полукруг ТПК ста-
нет центральной частью самой длинной в Рос-
сии линии. На юго-запад протянется Калинин-
ско-Солнцевская ветка, а на восток — строя-
щийся Кожуховский радиус (все восемь его 
остановочных пунктов планируется сдать в 2018 
году). В результате можно будет сесть в Расска-
зовке, в Новой Москве, и без пересадок доехать 
до Некрасовки, что на дальнем востоке столицы, 
у границы с подмосковными Люберцами. Назо-
вут эту сверхдлинную линию уже не Калинин-
ско-, а Кожуховско-Солнцевской.

Еще один полностью новый радиус проло-
жат на юго-западе — он свяжет ТПК (станция 
«Улица Новаторов») с административно-дело-
вым центром «Коммунарка» (станция «Стол-
бово»). Ранее сообщалось, что длина этой пока 
безымянной ветки — 15,5 км, в ее состав вой-
дут 7 станций («Улица Новаторов», «Улица Ака-
демика Опарина», «Улица Генерала Тюленева», 

«Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», 
«Столбово»). Но на днях мэр поручил проекти-
ровщикам рассмотреть возможность продления 
до пересечения с МЦК. Стыковочная станция 
«Крымская» появится на Севастопольском про-
спекте в 2019-м.

А первой в «Коммунарку» придет самая ста-
рая линия столичной подземки, Сокольниче-
ская. Строительство ее юго-западного отрезка 
начнется в этом году, а до конца 2018-го откроют 
станции «Филатов Луг» (следующая после «Са-
ларьево»), «Хованская», «Прокшино», «Ольхо-
вая» и «Столбово». Почти на всем протяжении 
этот отрезок проходит по поверхности.

Не забудут и МЦК. Последние три станции 
кольца введут в эксплуатацию до конца года, но 
на этом работа не остановится. Упор сделают 
на обустройстве подъездных дорог и переса-
дочных узлов. Например, до начала 2017-го, в 
крайнем случае в январе, будет полностью по-
строен подземный переход, который свяжет же-
лезнодорожную платформу «Фрезер» со стан-
цией МЦК «Андроновка». Даже сегодня, при 
отсутствии нормального перехода, как отметил 
Марат Хуснуллин, пересадку здесь совершают 
7–8 тысяч пассажиров в сутки. По словам заме-
стителя мэра, готовы проекты пяти транспорт-
но-пересадочных узлов на станциях МЦК, еще 
7 проектируются. Всего же к 2019 году ожида-
ется создание 55 таких узлов.

В более далекой перспективе (это уже за рам-
ками нынешней АИП) — строительство цен-
трального участка Калининско-Солнцевской ли-
нии, ее продление до аэропорта Внуково и про-
кладка метро в Рублево-Архангельское. Соеди-
нение Калининского и Солнцевского радиусов 
желтой ветки — одна из сложнейших задач: ведь 
участок проходит под самым центром города. 
Следующей после «Третьяковской» будет «Вол-
хонка» (пересадка на «Кропоткинскую»), затем — 
«Плющиха» (пересадка на «Смоленскую» Фи-
левской линии) и «Дорогомиловская» — на пе-
ресечении Украинского бульвара с Кутузовским 
проспектом. После того как Калининско-Солн-
цевская линия станет единой, Кожуховско-Солн-
цевская прекратит существование, а отрезок 
ТПК от «Делового центра» до «Хорошевской» 
послужит началом новой ветки. Она протянется 
за МКАД, в Рублево-Архангельское, где возво-
дится международный финансовый центр.

Десятилетиями 
Московская кольцевая 
железная дорога 
использовалась 
исключительно для 
грузовых перевозок, а чуть 
более месяца назад по ней, 
кардинально обновленной 
и переименованной в 
Московское центральное 
кольцо, опять пошли 
пассажирские поезда. 
О том, что собой 
представляет МЦК, и о 
первых итогах его работы 
«Культуре» рассказал 
генеральный директор АО 
«Московская кольцевая 
железная дорога» 
Владимир Машкин.

культура: В первые дни моск-
вичи и гости города воспри-
няли МЦК как своего рода ат-
тракцион. Сейчас ситуация пе-
ременилась? Оправдывает ли 
себя кольцо как пассажирская 
магистраль?
Машкин: Действительно, «ту-
ристический» интерес к цен-
тральному кольцу испыты-
вали многие москвичи. Опре-
деленную роль сыграло то, что 
задолго до открытия велась 
мощная реклама, начиная с 
экспозиции тогда еще Мо-
сковской кольцевой железной 
дороги на летнем урбанисти-
ческом форуме. Любопытство 
вызывали и сами «Ласточки»: 
еще до запуска было известно, 
что это современные поезда с 
кондиционерами, биотуале-
тами, информаци-
онными панелями, 
бесплатным Wi-Fi, 
розетками и вело-
креплениями. По-
этому с первых ча-
сов работы наплыв 
пассажиров полу-
чился значитель-
ным: в день откры-
тия, 10 сентября, 
перевезли 189 ты-
сяч 158 человек. 
Это при том, напо-
мню, что МЦК тогда начало ра-
ботать только с 15 часов.

Сегодня перевозим практи-
чески такое же количество за 
весь рабочий день — с 5.30 до 
часа ночи. По предваритель-
ным прогнозам, такие резуль-
таты ожидались лишь через 
несколько месяцев после запу-
ска. А ведь в свое время скеп-
тики высказывали сомнения в 
том, что новый транспорт бу-
дет востребован.
культура: А если в цифрах?
Машкин: Мы предполагали, 
что за первый месяц услугами 
МЦК воспользуется примерно 
четыре миллиона человек. Од-
нако в общей сложности за 
этот период проехало более 
шести миллионов. Так что Мо-
сковское центральное кольцо 
уже доказало свою нужность. 
Более того: наши сотрудники, 
работающие на станциях, го-
ворят, что видят одни и те же 
лица — люди едут на учебу, по 
служебным делам и возвраща-
ются домой. Следовательно, 
этот вид транспорта востребо-
ван не одними туристами.

Самой популярной стала 
станция «Шоссе Энтузиастов»: 
здесь в будние дни пассажиро-
поток составляет 17 тысяч че-
ловек. Второе и третье места 
занимают «Балтийская» и «Бо-
танический сад». Загружена и 
станция «Лужники», кото-
рая рассчитана на то, чтобы в 
2018-м принять огромное ко-
личество гостей столицы, ко-
торые слетятся на чемпио-
нат мира по футболу. В День 
города было много народу на 
ЗИЛе: там проводились массо-
вые мероприятия. И это несмо-
тря на то, что бывшая пром-
зона только осваивается.
культура: Кстати, неодно-
кратно говорилось о том, что 
запуск движения по МЦК даст 
импульс развитию заброшен-
ных промзон...
Машкин: Именно так. Кольцо 
послужит своеобразным ка-
тализатором подъема примы-
кающих к нему территорий. 
За счет значительного пасса-
жиропотока инвестиционная 

привлекательность 
этих земель повы-
сится. А это зна-
чит, что простран-
ство оживет, на нем 
появятся районы с 
комфортабельным 
жильем, социаль-
ной инфраструкту-
рой, новые рабочие 
места.
культура: Пока от-
крыты не все стан-
ции. Когда кольцо 

заработает в полную силу?
Машкин: Основной крите-
рий  — техническая готов-
ность для принятия и пропу-
ска пассажиров. Мы одновре-
менно открыли 26 станций, 
хотя строительство на каж-
дой из них начиналось в раз-
ные сроки. Создание факти-
чески нового вида транспорта, 
его интеграция в существую-
щую инфраструктуру столицы, 
связь с метрополитеном и при-
городными поездами — очень 
сложный высокотехнологич-
ный процесс. Речь не только о 
прокладке путей, строитель-
стве станций и переходов, ре-
монте и переделке десятков 
мостов и путепроводов. Было 
проведено огромное количе-
ство не столь очевидных, но не 
менее важных работ. 
культура: И все это практиче-
ски за три с небольшим года?
Машкин: Да, стартовал проект 
совместными усилиями город-
ских властей и РЖД в 2013-м. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
держал его под личным кон-
тролем, руководство столич-
ного стройкомплекса регу-
лярно отчитывалось о ходе ра-
бот. Недавно мы открыли для 
пассажиров еще две станции — 
«Соколиную Гору» и «Дуб-
ровку». С «Дубровки» теперь 
можно совершить пересадку на 
одноименную станцию метро 
салатовой ветки. Кроме того, у 
людей есть возможность вос-
пользоваться различными ви-
дами наземного транспорта.
культура: Кольцо появилось в 
далеком 1908-м, тем не менее 
сегодня МЦК — самая совре-
менная транспортная система 
города. При строительстве 
применялись какие-нибудь 
технологии, которые можно 
назвать инновационными?
Машкин: Конечно. Прежде 
всего — укладка бесстыко-
вого пути пониженной вибра-
ции. Благодаря этому расходы 
на эксплуатацию всей инфра-
структуры снижаются, а срок 
службы увеличивается. Та-
кой способ укладки называют 
еще технологией «бархатного 

пути», так как он минимизи-
рует уровень шума, возникаю-
щего от стука колес подвиж-
ного состава в местах стыков 
рельсов. В условиях мегапо-
лиса это особенно важно. 
культура: Предполагалось 
увязать МЦК с метро и при-
городными направлениями 
МЖД. Это сделано далеко не 
везде.
Машкин: Некоторые желез-
нодорожные платформы на-
ходятся на довольно большом 
удалении от станций МЦК. 
Там, где реально с минималь-
ными затратами связать их с 
кольцом, мы это делаем. Пять 
станций МЦК соединят пеше-
ходными переходами с при-
городными платформами до 
2018 года. Переходы, как над-
земные, так и подземные, по-
явятся на станциях Савелов-
ского, Ярославского, Рижского, 
Казанского и Павелецкого на-
правлений Московской желез-
ной дороги.
культура: Как сказался запуск 
кольца на загрузке метро?
Машкин: По данным департа-
мента транспорта, снижение 
пассажиропотока на отдель-
ных участках достигло 15 про-
центов. Это, конечно, касается 
тех из них, которые располо-
жены рядом с МЦК.
культура: Станции МЦК, воз-
можно, уступают по нарядно-
сти метрополитеновским, зато 
выгодно отличаются от плат-
форм для пригородных поез-
дов.
Машкин: Действительно, по 
сравнению с метро наши плат-
формы заметно аскетичнее. С 
другой стороны, мы строим 
так, чтобы людям было при-
ятно и комфортно, используем 
современные отделочные ма-
териалы. Иногда даже прихо-
дится слышать: «Зачем такая 
роскошь?» Это и по поводу ва-
гонов, и в отношении стан-
ций. А я считаю, что только та-
кими — современными, уют-
ными и удобными — они и 
должны быть. Как говорится: в 
сером городе будут жить серые 
люди. Я с этим мнением совер-
шенно согласен.
культура: Жалко, что не все 
это понимают. Насколько из-
вестно, уже есть несколько 
случаев вандализма.
Машкин: Печальные инци-
денты не носят массового ха-
рактера. Так что, надеюсь, они 
все-таки являются исключе-
нием.
культура: Когда проект за-
пускали, говорилось, что на 
маршруте организуют экскур-
сии. Они проводятся?

Машкин: Да, экскурсоводы 
рассказывают пассажирам о 
различных архитектурных 
объектах, знаковых площад-
ках, истории районов, по кото-
рым проходит МЦК. Экскур-
сии бесплатные, однако тре-
буется предварительная элек-
тронная регистрация. Правда, 
тут пока имеются сложности: 
все расписано чуть ли не до се-
редины ноября.
культура: Вот вопрос из чи-
тательской почты: если по-
езда движутся по кругу всегда 
в одном направлении, почему 
нельзя было установить все 
сиденья по ходу движения — 
это же намного удобнее для 
пассажиров?
Машкин: Вагоны сделаны та-
ким образом, чтобы укомплек-
тованные ими составы могли 
двигаться в обоих направле-
ниях. «Ласточки» не исклю-
чение: сегодня они едут по ча-
совой стрелке, а завтра их раз-
вернут. Поэтому располагать 
сиденья в одну сторону с точки 
зрения эксплуатации нецелесо-
образно. 
культура: Когда можно бу-
дет сказать: «Московское цен-
тральное кольцо полностью 
построено»?
Машкин: Новые задачи воз-
никают перед нами посто-
янно. Например, когда пе-
ред запуском движения об-
суждался вопрос обеспече-
ния максимального комфорта 
для пассажиров, Сергей Со-
бянин дал поручение прове-
сти благоустройство в пяти-
сотметровой зоне от станций. 
Приводили в порядок улично-
дорожную сеть, газоны, орга-
низовывали новые остановки 
наземного транспорта, но-
вые маршруты. Сегодня мэ-
ром принято решение о благо-
устройстве полуторакиломе-
тровой зоны вокруг станций, 
то есть объем работ вырастает 
многократно. Второй момент: 
город продолжает реновацию 
бывших промзон, по террито-
рии которых проходит МЦК — 
упоминавшегося вами ЗИЛа 
и других. В таких местах на-
грузка на станции увеличится, 
и нужно их расширять. Так что 
даже правнукам будет чем за-
няться (улыбается).
культура: Количество станций 
останется неизменным? 
Машкин: Возможно, при той 
загрузке, которую мы видим 
уже сейчас, в будущем по-
явится необходимость строи-
тельства дополнительных 
остановок. А вообще развивать 
МЦК можно бесконечно, точно 
так же, как и метро.

Сто тысяч метров под землей

Полосу подготовил Августин СЕВЕРИН

Владимир Машкин: 

«МЦК — современно, 
уютно и удобно»
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Олег ФОЧКИН

Экскурсии по Московскому 
центральному кольцу стали 
настоящим туристическим хитом, 
причем не только для гостей 
столицы, но и для москвичей. 
На познавательную прогулку 
отправился и корреспондент 
«Культуры».

Спасибо прокуратуре
В том, что маршрут за короткий срок 
стал столь популярным, нет ничего 
удивительного. Ведь МЦК — не толь-
ко новый и удобный вид транспорта, но 
и возможность открыть для себя стра-
ницы истории города, не выходя из ва-
гона комфортабельной «Ласточки». 
Да еще и в сопровождении профессио-
нального гида. Городские власти реши-
ли сделать экскурсии бесплатными — 
нужно только заранее зарегистриро-
ваться по интернету. Но от желающих 
отбоя нет, так что заявку надо подавать 
за несколько недель. 

По словам заместителя мэра Моск-
вы, руководителя департамента транс-
порта Максима Ликсутова, за первый 
месяц работы МЦК в организован-
ных поездках приняли участие 4 тыся-
чи человек. Опасения, что «скоро все 
кончится», напрасны — начальник сто-
личного «транспортного цеха» отме-
тил: «Экскурсии будем продолжать до 
тех пор, пока на них есть спрос». 

И вот мой день настал. Суббота. В 
назначенный час возле «Спортивной» 
уже стояла плотная группа желающих 
прокатиться. Были здесь и те, кто при-
шел без предварительной регистрации. 
Их терпеливо переписывала девушка-
волонтер.

— Если места будут, обязательно по-
падете, — увещевала она одну из взвол-
нованных женщин. 

Действительно, нескольким при-
шедшим на авось повезло. Но лучше 
все же не тратить нервы, а записаться 
загодя. Так надежнее. Наконец разо-
брались с составом и идем на станцию 
МЦК «Лужники» (бывшая «Воробье-
вы горы»)— современную, комфорта-
бельную, при вечернем освещении на-
поминающую летающую тарелку, вне-
запно приземлившуюся возле знаме-
нитого стадиона. Вместе с известным 
в столице гидом, старшим научным 
сотрудником Музея Москвы Лари-
сой Скрыпник дружно садимся в пер-
вый вагон, и путешествие начинается. 
Впрочем, оно началось несколько ра-
нее. Еще по пути Лариса рассказала о 
строительстве кольца. 

Все здания станций прежней Мо-
сковской окружной железной дороги 
проектировали замечательный архи-
тектор Александр Померанцев (самое 
известное его детище — ГУМ) и Ни-
колай Марковников (до революции — 
главный архитектор Кремля). Когда ре-
шили возрождать кольцевой маршрут, 
задумались о дизайне. По рекоменда-
ции Мосгорнаследия все вокзалы по-
красили в красно-белые цвета, как в на-
чале XX века.

Станция «Воробьевы горы» была от-
крыта в 1908 году на территории быв-
шего Вавилонского сада, принадле-
жавшего Новодевичьему монастырю. 
Двухэтажное здание вокзала вмеща-
ло и квартиры для служащих, и пост 
управления стрелками. Кстати, более 
века назад здесь был единственный на 
всю дорогу буфет. Еще одна особен-
ность: поскольку Лужники часто затап-
ливало, пути проложены выше уровня 
вокзала. 

Сейчас в историческом строении 
располагается территориальное под-
разделение Московской межрегио-
нальной транспортной прокуратуры. 
Именно благодаря ее вмешательству 
здание старого вокзала «Воробьевы 
горы» внесено в реестр объектов куль-
турного наследия. Памятниками при-
знаны пассажирское здание, дебарка-
дер и фонарный столб. 

Возрождение пути
Строительство дороги связано с про-
мышленным бумом конца ХIХ — нача-
ла ХХ века, повествует наш гид. Город 
к тому времени превратился в круп-
ный перевалочный узел, товары везли 
со всех концов империи. Доставку ме-
жду девятью вокзалами осуществляли 
ломовые извозчики. Их в городе было 
более 20 тысяч. На подъездных путях 
очереди на разгрузку растягивались на 
5–10 километров. Ломовики забивали 
узкие улицы. Это были первые москов-
ские пробки. 

Предложения соединить вокзалы 
начали поступать в городскую Думу и 
Министерство путей сообщения с 1869 
года. И только в 1897-м Николай II 
«признал желательным» создание Мо-
сковской окружной железной дороги. 7 
ноября на Особом совещании с участи-
ем императора было принято решение 
приступить к ее сооружению. Конкурс 
выиграл проект инженера Петра Ра-
шевского, имевший протяженность пу-
тей около 51 версты (54,4 км). Для уве-
личения пропускной способности до-
рогу задумали сделать двухколейной — 
по тем временам новаторский ход, в 
основном тогда пользовались одно-
колейками. Задача была непростой. У 

Москвы довольно сложный 
рельеф, для преодоления 
рек и оврагов возвели 70 
мостов, из них четыре — 
через Москву-реку. Из-
начально предполага-
лось проложить путь 
вдоль Камер-Коллеж-
ского вала, по границе то-
гдашнего города, но затем реши-
ли отодвинуть его подальше от центра. 
И правильно. Трудно представить сего-
дня железную дорогу, опоясывающую 
лишь Садовое кольцо.

Электрификация не предусматрива-
лась, все сигналы подавались вручную. 
Всего на строительство было выделе-
но 50 млн рублей, но в процессе стои-
мость работ снизили до 39 млн. При 
том, что использовались только луч-
шие материалы. Например, черепицу 
для крыш привозили из Венгрии, часы 
на вокзалах устанавливала фирма «Па-
вел Буре», в холода помещения обогре-
вали русские и голландские печи, в за-
лах ожидания для пассажиров первого 
класса стояли мягкие диваны, для вто-
рого — деревянные лавки. 

Дорога получилась не дешевой, а по-
тому не пользовалась популярностью: 
от 10 до 30 копеек за перегон не шут-
ка. Всего перегонов было 10. За копей-
ку тогда можно было купить яйцо, а хо-
рошая курица стоила рубль. Зарплата 
квалифицированных рабочих-путей-
цев не превышала 30–40 рублей в ме-
сяц. Сильную конкуренцию составля-
ли трамваи, поездки на которых обхо-
дились значительно дешевле. Порой за 
сутки на МОЖД набиралось всего три-
четыре пассажира.

Так что еще до революции Окруж-
ную несколько раз пытались закрыть, 
а окончательно сделали это в 1934-м, 
оставив лишь движение грузовых по-
ездов. Позже не раз возникала идея 
возродить маршрут. Но всегда что-то 
мешало. В 2008 году правительство 
Москвы и руководство РЖД приня-
ли решение возобновить пассажир-
ские перевозки, построив 31 станцию 
(сто лет назад их было 12), новые путе-
проводы, тяговые подстанции и другие 
объекты инфраструктуры.

«Сообразный столице вид»
Главной станцией первого кольца были 
«Лихоборы», где появился целый го-
родок с ремонтными мастерскими, 
домом начальника дороги, квартира-
ми мастеровых и сигнальщиков. Сей-
час все эти строения стали охраняе-
мыми объектами. За их обликом рев-
ностно следят. В прошлом году пред-
ставители департамента культурного 
наследия Москвы предотвратили воз-
ведение мансардного этажа на одном 
из исторических зданий. 

«Лихоборы» — это точка отсчета 
Окружной дороги, возле нее был уста-
новлен указатель первого километра. 
Станция изначально проектировалась 
как центральная. Высочайшее указание 
императора гласило: «Дорога должна 
иметь сообразный первопрестольной 

сто-
лице 
вид», и мест-
ные власти привлек-
ли к строительству лучших 
инженеров и архитекторов. В 
итоге возник настоящий ар-
хитектурный шедевр, ко-
торым мы восхищаемся 
и сегодня. 19 июля 1908 
года по МОЖД прошел 
первый поезд. В сут-
ки проезжало четыре 
состава. Отправля-
лись с Николаевско-
го вокзала, двигались 
через Московско-Брест-
скую дорогу на станцию Пресня — 
уже на Окружной. До этого места каж-
дый поезд шел двойной тягой. Здесь его 
разъединяли. Один паровоз ехал по ча-
совой стрелке, другой — в противопо-
ложную сторону. Каждый тащил за со-
бой состав из трех вагончиков. Обо-
гнув кольцо, поезда опять встречались 
на Пресне, объединялись в один и воз-
вращались на Московско-Брестскую 
дорогу.

Когда-то станционные территории 
занимали обширные площади со скла-
дами, казармами, пакгаузами, жилыми 
домами для сотрудников. Руководство 
получало отдельные квартиры, персо-
нал (телеграфисты, стрелочники, сто-
рожа) — комнаты в общежитиях. Со 
временем постройки ветшали, шли 
под снос... 

Вдоль проезда Черепановых сохра-
нился целый ряд жилых домов разного 
типа. Особенно интересен дом началь-
ника депо, имеющий выраженные чер-
ты как модерна, так и русского стиля. 
Предположительно автор проекта — 
известный архитектор Ф. Шехтель. Фа-
сад украшает металлическая фигурка 
совы, откуда и второе его имя — «Дом 
с совой». Чуть дальше по Пакгаузно-
му шоссе стоит водонапорная башня, 
снабжавшая водой все станционные 
постройки, паровозное депо и сами 
паровозы. Она построена в готическом 
стиле. Аналогичная есть возле желез-
нодорожной станции «Красный Балти-
ец». Другие не уцелели.

Вокзал, как и все железнодорожные 
здания, был выстроен из неоштукату-
ренного кирпича и имел белый декор — 
наличники, горизонтальные тяги, кар-
низы, пилястры и подоконные фи-
ленки. Такая характерная для русской 
архитектуры цветовая гамма в соеди-
нении с небольшими размерами стан-
ционных сооружений придавала доро-
ге уютный и сугубо московский облик.

В 
2008 году в 
честь 100-летия 
со дня открытия «Лихо-
бор» на перроне была соору-
жена памятная стела с оградой, кото-
рую обрамляют барельефы с изобра-
жениями всех станций МОЖД.

На радость Гиляровскому
Первый пресс-тур сто лет назад со-
брал весь цвет московской журнали-
стики. Был там и Владимир Гиляров-
ский. В своих «Впечатлениях о пер-
вой поездке по Окружной дороге» 
1908 года он писал: «Пересекли Се-
меновскую соединительную линию 
Московско-Казанской железной до-
роги, вступаем окончательно в об-
ласти болот, свалок и всякой мерзо-
сти. Справа поля орошения, старые 
городские бойни, свалки, от кото-
рых дышать нельзя, а слева холер-
ное кладбище, еще какое-то кладби-
ще, новые свалки, Сукино болото. И 
посредине этих зловонных палестин 
красуется станция Угрешская, полу-
чившая название от близлежащего 
Угрешского шоссе. Каждый день пе-
ревозится из Москвы до 7000 бочек 
нечистот мимо!» 

По МОЖД ходили поезда серии 
ОВ — в народе их прозвали «овечки». 
Четыре вагона и локомотив. Сейчас 
вместо них современная и комфор-
табельная «Ласточка», развиваю-
щая скорость до 120 километров в 
час. Да и «Угрешская», знакомая чуть 
ли не каждому москвичу, поскольку  
здесь находится городской призыв-
ной пункт, уже совсем не та. Это вто-
рая по значимости станция, распо-
ложенная диаметрально противопо-
ложно от «Лихобор». Сохранились 
вокзал, баня, дом помощника на-

чальника службы 
пути. Напротив  — 

водонапорная баш-
ня и постройки воен-

ного продовольствен-
ного пункта: здесь кор-

мили солдат из воинских 
эшелонов. Оформленные 

в стиле модерн кухня, сто-
ловая, хлебопекарня, склады, 

дом коменданта, управлявше-
го работой продпункта, казар-

ма, а также «отхожее место на 52 
очка». 
Вообще на кольцевой доро-

ге нет станций безликих, не имею-
щих истории. Практически у каждой 
своя особенность. «Площадь Гагари-
на» — единственная подземная стан-
ция МЦК. Неподалеку от «Канатчи-
ково» (не введена в эксплуатацию, 
сразу за «Крымской») расположена 
городская психиатрическая больни-
ца имени Николая Алексеева (кто ж 
не слышал про «Канатчикову дачу»). 
«Верхние Котлы» — на месте бывше-
го села Котлы, куда во времена Сму-
ты привезли труп Лжедмитрия Пер-
вого, сожгли, пеплом зарядили пуш-
ку и выстрелили в сторону Польши, 
дабы другим неповадно было. Прав-
да, не помогло. Здесь же располага-
лась впоследствии мастерская худож-
ника Верещагина.

Станция «ЗИЛ» — когда-то здесь 
стоял легендарный автозавод, а сей-
час на месте снесенных цехов идет 
большая стройка жилых кварталов и 
развлекательных комплексов. «Дуб-
ровка», что неподалеку от метро «Ко-
жуховская», напоминает о знамени-
том кожуховском походе Петра Пер-
вого, когда юный государь решил 
проверить свои потешные войска. 
Возвели крепость и ров, провели уче-
ния. Крепость защищали стрельцы, а 
потешные войска ее успешно штурмо-
вали. Станцию пока еще не открыли, 
но это дело ближайшего будущего.

Платформа «Новохохловская» свое 
название получила от деревни Хохлы. 
Предположительно, во время войны 
с Речью Посполитой в XVII веке всех 
живших в Москве поляков пересе-
лили сюда. А местные жители их не 

особо отличали от украинцев. Так на-
звание и осталось. «Нижегородская» 
расположена вблизи Рогожского ста-
рообрядческого кладбища. Рядом 
была и одноименная слобода, где об-
особленно жили московские расколь-
ники. 

От «Шоссе Энтузиастов» начинает-
ся зона зеленого пояса столицы. «Со-
колиная Гора» напоминает об охоте 
при царе Алексее Михайловиче. «Из-
майлово» — популярное место отды-
ха москвичей со стародавних времен. 
«Черкизово» (недавно переименова-
ли в «Локомотив») ассоциируется у 
многих с «Черкизоном», диким рын-
ком, закрытым в 2009 году. Но назва-
ние произошло от знатного сановни-
ка Золотой Орды Серкиза, перешед-
шего на русскую службу и отличивше-
гося в Куликовской битве. Платформа 
«Локомотив» построена по соседству 
с одноименным стадионом (прежде 
был известен как «Сталинец»). Есть и 
памятник локомотиву. 

В пешей доступности от «Белока-
менной» парк «Лосиный остров». 
Раньше говорили «погонный лоси-
ный остров», то есть предназначен-
ный для охоты. Сохранилось очень 
красивое здание — в стилистике ев-
ропейских пригородов. Здесь сни-
мали эпизоды фильма «Когда дере-
вья были большими». В картине это 
станция Селивановская, именно сюда 
приезжал герой Юрия Никулина. 

Платформа «Ростокино» получила 
свое название от одноименного села. 
А село — от старого русского слова 
«росток», то есть раздваивание. Оно 
стояло возле двух рек, по берегам ко-
торых расходилось, раздваивалось. 
Здесь был возведен знаменитый Ро-
стокинский акведук — самый длин-
ный мост через Яузу (356 метров). 
Его сразу же прозвали «миллион-
ным», поскольку строительство вле-
тело в копеечку.

«Ботанический сад» находится ря-
дом с крупнейшим в Европе питом-
ником флоры. Следом — «Владыки-
но». Когда-то здесь было село Вель-
яминово, принадлежавшее боярам 
Шуйским. Иван Шуйский, по прозви-
щу Пуговка, продал эти земли Бого-
явленскому монастырю, куда любил 
приезжать патриарх Никон. Позже 
царским указом место было отдано 
владыке — отсюда и название. 

На «Окружной» наглядно прояв-
ляется нынешняя ключевая состав-
ляющая МЦК — наличие несколь-
ких пересадочных узлов: собственно 
кольца, метрополитена и электричек. 
Станция «Хорошево» располагается 
рядом с известным Ходынским лет-
ным полем. Правда, последний са-
молет взлетел отсюда в 2002 году, а 
потом началось бурное современное 
строительство. Здания довольно при-
чудливы: скажем, дом-парус или дом-
ухо.

В «Шелепихе» не только сохрани-
лись, но и до сих пор исправно ра-
ботают настенные часы знаменитой 
фирмы «Павел Буре», установленные 
еще в начале XX века. Хорошо выгля-
дит и старинный вокзал. В ближайшее 
время здесь планируется открыть му-
зей, посвященный истории железно-
дорожного кольца.

«Деловой центр» — крупнейший 
пересадочный узел вблизи комплек-
са «Москва-Сити», построенного по 
проекту архитектора Тхора. Магист-
рали идут в несколько ярусов, маши-
ны проносятся над поездами... 

Круг заканчивается, где начинал-
ся, — на Воробьевых горах. Подошло 
к концу и полуторачасовое путешест-
вие в историю. Как часто хотелось по-
просить машиниста: пожалуйста, чуть 
помедленнее. Дайте ж рассмотреть 
все подробнее!.. Но поезда не должны 
выбиваться из графика.

Властелины кольца
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ИСКУССТВО ЖИТЬ

Дарья ЕФРЕМОВА

Героини «Войны и мира» 
в нежных муфтах и роскошных 
палантинах, восточные 
красавицы в изящных блузах 
цвета горчицы и терракоты, 
хулиганы с битами, девушки 
с авоськами и даже дворовый 
баскетболист. В московском 
Манеже завершлась неделя 
моды Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia.

И рейв, и плитка, и меха
 
Креативное черное пространство, 
неоновая подсветка, экспрессивная 
музыка, запах кофе, который здесь 
варят с утра и до полуночи, веселая 
суета. Сотни людей — дизайнеры, 
клиенты, байеры, модные блогеры, 
журналисты, модели, тусовщики, 
просто любопытствующие. Иные 
из гостей сами по себе арт-объ-
екты. Лабутены и рваные косухи тут 
давно уже классика, а чтобы попасть 
в чужие инстаграмы, нужно приду-
мать что-нибудь пооригинальнее: 
да вот хотя бы нацепить вуалетку 
на мотоциклетный шлем. Впрочем, 
где мода, там и ее жертвы. Но это не 
главное. Тренды, как стихи, растут 
из сора, не ведая стыда. А когда не-
мыслимое, невероятное и несовме-
стимое складывается в гармонич-
ный образ — это уже магия. Ради 
нее сюда и идут. 

Те, кто бывает на модных Неде-
лях регулярно, ворчат, мол, они од-
нообразны, обстановка не меняется 
из года в год, чтобы пройти на по-
каз — приходится стоять в очереди, 
но все же каждая из них — собы-
тие. И не только потому, что сезон 
стартует с дефиле Славы Зайцева 
(на этот раз шоу началось выступ-
лением специального гостя — На-
дежды Бабкиной и ее театра «Рус-
ская песня» в народных костюмах 
haute couturе) и завершается пока-
зом Игоря Гуляева. Основное назна-
чение подобных мероприятий — от-
крывать новые имена, их этой осе-
нью оказалось больше, чем когда-
либо. Дебютантами Mercedes-Benz 
стали более десятка талантливых 
кутюрье, работающих в самых раз-
ных жанрах: от романтичной клас-
сики до киберпанка. 

Так, бренд Julia Dilua, вот уже 15 
лет создающий элитные шубы, про-
демонстрировал накидки и манто 
из соболя, рыси и норки. В укра-
шенных кристаллами Swarovski и 
кружевом La Perla мехах щеголяли 
аристократки — дефиле представ-
ляло собой театрализованную по-
становку по мотивам романа Льва 
Толстого. Еще одним запоминаю-
щимся дебютом стала турбомода от 
Юлии Макаровой, ищущей вдох-
новения среди неформалов. Темы 
коллекции TURBO YULIA — рейв-
движение с его специфичной «кис-
лотной» эстетикой и... капитальный 
ремонт московских улиц. Монтаж-
ная униформа с флуоресцентными 
вставками — металлик, неоновый 
оранжевый и зеленый — таким, по 
мнению дизайнера, в недалеком бу-
дущем станет уличный мейнстрим. 

Вороны, ведьмы 
и немой театр
Другая дебютантка, выпускница 
Британской высшей школы ди-
зайна Екатерина Чекина, бренд 
Lime Blossom, фантазирует об эсте-
тике немого театра. Ее интеллек-
туальная минималистическая кол-
лекция Silent Speech — это «пригла-
шение к диалогу, попытка невер-
бального обращения дизайнера к 
публике и человека к человеку». Ар-
хитектурного кроя блузки, комби-
незоны, юбки и брюки выполнены 
в спокойных тонах (цвет необрабо-

танного льна, черный, белый, дым-
чато-серый), лаконичны и вырази-
тельны. Необычна и применяемая 
техника. «Я не обращаюсь к ком-
пьютерным визуализаторам, кото-
рые строят плоские изображения на 
основе эскиза, а использую старый 
добрый метод наколки: собираю 
вещь прямо на манекене из специ-
альной макетной ткани. Этот про-
цесс очень напоминает мне работу 
скульптора». 

Пристрастием к архитектурным 
формам и абстракции славится и 
бренд IVKA. «Мода — это высокое 
искусство», — сформулировала за-
дачу новой линейки дизайнер Ана-
стасия Гасси. Основу коллекции 
составили сарафаны, выполненные 
во множестве фактур. Набор цветов 
намеренно скуповатый: темные от-
тенки, чистый черный и белый, ли-
монно-желтый. Вещи расчерчены 
широкими линиями, частой полос-
кой, лампасами, регланами, манже-
тами и лентами. Показывали все это 
конструктивистское великолепие 
модели с выбеленными лицами. Вы-
ступавшие под живое музыкальное 
сопровождение, они создавали дра-
матичный образ девушки-Пьеро. 

Холодноватую эстетику мегапо-
лиса, где, не замечая друг друга в 
упор, блуждают молодые прекрас-
ные люди, обыграл футурист Дима 
Неу. Темой его коллекции стала 
«белая ворона»: контрастные мо-
нохромные платья с вышивкой и 
принтом с птицами, ломаные ли-
нии, угловатые клинья и актуаль-
ный колор-блок. Рисуя этот «не-
правильный», выходящий за рамки 
обыденности образ, дизайнер не 
забывает о привычных тенденциях: 
спорт-шик, элементы бельевого 
стиля, деним. «Белая ворона может 
переливаться, как лунный камень, 
поражать холодным блеском ме-
таллика, обескураживать прозрач-
ностью корсетных платьев, но не 
должна остаться незамеченной», — 
описывает свою героиню Дима Неу. 
Хотя его девушки никогда в тени не 
оставались: так было и с первой ли-
нейкой «Анатомия», показанной на 
MBFW еще в 2013-м, и с недавней 
готической Gaudeamus, посвящен-
ной непримиримой сибирской при-
роде. 

Игра в классиков 
Корифеи, видимо, наигравшиеся в 
урбанистическую андрогинную ре-
флексию, сделали ставку на жен-
ственность и жизнеутверждаю-
щий колорит. Балканские мотивы 
прозвучали у Бесо Туразашвили 
(PORTNOY BESO). Ученик Стеллы 
Маккартни воплотил восточный 
идеал красоты: тонкая талия, под-
черкнутая поясом с кистями, от-
крытые плечи, округлые оверсайз-
рукава, тончайшие шаровары и раз-
ноцветные шелковые юбки. Древ-
ние орнаменты, щедро рассыпанные 
по тканям, насыщенные цвета: про-
нзительный синий, нежная роза, 
горчица, терракота, спокойный 
изумрудный, марсала и серо-голу-
бой, атласный черный. Словно ру-
салки из пены морской выходили 
модели Ксении Князевой (Ksenia 
Knyazeva) — струящиеся, усыпан-
ные узором платья переливались в 
свете софитов. А Алена Ахмадул-
лина, для которой этника стала ви-
зитной карточкой, снова обратилась 
к эпосу — на этот раз бурятскому. 
Горловое пение вместо саундтрека, 
пушнина, кожа, магические пись-
мена на принтах, инкрустации из 
кусочков цветной норки, лисы, ка-
ракульчи. Публику впечатлили ав-
торские набивные рисунки, выпол-
ненные по мотивам старой китай-
ской живописи на легчайших шер-
стяных тканях. 

С большим успехом прошел показ 
грузинского дизайнера Гоги Ник-

абадзе (GOGA NIKABADZE). Его 
весенне-летняя коллекция напоми-
нала об атмосфере фешенебельных 
курортов: летящие накидки, шорты 
с высокой талией, купальники с ме-
таллизированным блеском. Фу-
рор произвел и бренд SORRY, I’M 
NOT. Дизайнер Никита Моисе-
енко сотворил линейку под назва-
нием «Сжечь ведьму». Средневеко-
вые мотивы, королевские ливреи, 
кроваво-красные корсеты, прозрач-
ные платья, ботфорты и глубокие 
декольте. Не менее экспрессив-
ную одежду показал бренд GONZO 
gang: хулиганы с битами, девушка 
с авоськой, гипертрофированный 
крой черно-бело-красных роб, со-
четание вязаной сетки с глянцевым 
материалом — все это, по замыслу 
автора, явилось откликом на окру-
жающую действительность. 

Дамам, на отчаянные экспери-
менты не настроенным, а таковыми, 
по сути, является большинство кли-
енток, пришлось по вкусу предло-
жение модного дома Оксаны Федо-
ровой. Ее «Пятый элемент» навеян 
темой зарождения Вселенной: сти-
хии отражены через формы, цвето-
вую гамму, материалы, акварельные 
оттенки приглушают фактуры шер-
сти крупной вязки и стрейч-атласа. 
Удачным оказался и крой: струя-
щиеся ткани позволяют задрапиро-
вать фигуру, подчеркивая достоин-
ства и скрывая проблемные зоны. 
Спокойной и женственной вышла 
коллекция и у Евгении Легкодымо-
вой, дизайнера бренда LAROOM. 
Легкие, светлые, летящие полупро-
зрачные ткани, на которых распу-
скаются нежные, будто прорисован-
ные тонкой кистью цветы и зыбкая 
морская пена. Блузы с прозрачными 
расклешенными рукавами, сочета-
ния бирюзы с цикламеном. 

Разумеется, ярким событием стал 
показ хедлайнера Недели Славы 
Зайцева и его ученицы Юлии Ива-
новой (бренд IVANOVA). Яркие 
сочные летние краски, символи-
зирующие радостные моменты 
жизни — зеленый, желтый, белый. 
Плавные линии, струящиеся юбки и 
широкие бретели. «Женщина, как и 
природа, пробуждается весной для 
любви», — объяснила свой замы-
сел Юлия. Особенно запомнились 
ее кипенно-белые платья с басками 
и асимметричными юбками. Кол-
лекция Вячеслава Михайловича, 
как и всегда, обыгрывала народные 
мотивы, соединяя их с современно-
стью: пышный рукав-окорок, спу-
щенная линия плеча — как утвер-
ждают эксперты, акцент на данной 
детали в новом модном сезоне неиз-
бежен. Все это соединялось с круп-
ными пуговицами, узором «гусиная 
лапка» и сумками-портфелями в ка-
честве аксессуаров. 

По традиции, четвертый день се-
зона Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia был посвящен детской моде. 
Торговый дом «Детский мир» со-
вместно с брендом La Belle et la Bête 
выступил с коллекцией по мотивам 
мультфильма «Красавица и чудо-
вище». Дизайнеры предложили со-
временную интерпретацию стиля 
Белль — живой, приветливой и лю-
бознательной девушки.  

Финальным показом модной Не-
дели стало дефиле Игоря Гуляева 
(IGOR GULYAEV). Кутюрье рас-
сказал историю влюбленных, «чья 
увлеченность друг другом — тайна 
за семью печатями». Ансамбли об-
ладают актуальными силуэтами 
A-типа и трапеции. Среди них футу-
ристичные вязаные пальто с рукава-
ми-буфами, шали, шарфы и шапки 
крупной вязки, рюкзаки, саквояжи 
и клатчи с авторскими рисунками. 
Крупные штрихи, дополненные фи-
лигранными узорами, принтами и 
драпировками, которыми славится 
бренд.

Что-то стало холодать, не пора ли нам разжиться зимними девайсами? 
Да, не удивляйтесь, есть и такие, причем далеко не все они бесполезные. 
Мы попытались подобрать гаджеты, покупка которых не окажется выбросом денег 
на морозный ветер.

Слушай шапкой
Теплые наушники, отороченные мехом, — это и красиво, и 
модно. Но не всегда практично: на шапку их не наденешь, а с 
менингитом шутки плохи. Значит, нужно поискать вариант, 
позволяющий и музыку послушать, и голову от холода убе-
речь.

Такой гибрид есть — шапка-гарнитура hi-Hat. Это вяза-
ное шерстяное изделие с вмонтированными в него науш-
никами. Стоит комбинация от 2500 рублей: имеются различ-
ные цвета и фасоны, подойдут как мужчинам, так и дамам. 

А теперь о грустном. Себестоимость товара, укомплек-
тованного устройствами не самого высокого класса, в не-
сколько раз меньше его продажной цены. То есть налицо попытка за-
работать сверхприбыли на ленивых юзерах. Конечно, гарнитуру можно 
поменять на другую — произвести тюнинг изделия. Но не проще ли соорудить hi-Hat 
самому? Благо в магазинах хватает разнообразных наушников, да и с вязаными шапоч-
ками полный порядок. Получится и дешевле, и качественнее.

Все тепло ношу с собой
Варежки с подогре-
вом — давно вчераш-
ний день, в хитах — 
куртка с такой же оп-
цией. За изделие под 
брендом Flexwarm 
предлагается отдать 
190 долларов, женский 
вариант дороже. По-
мимо собственно кур-
ток есть еще жилетки, 
эти — по 64 «зеленых».

В комплекте идет ак-
кумулятор на 5000 мАч, 
который, как заявляет 
производитель, обес-

печивает 3,5 часа комфорта. Курточка практически невесомая, в ткани использовано 
карбоновое волокно. Что самое интересное, нагревательные элементы не боятся стирки, 
чем изобретатели гордятся чуть ли не больше всего.

Уровнем подогрева и прочими параметрами можно управлять со смартфона, софт при-
лагается. Батарейка подзаряжается от любого USB-разъема соответствующей мощности. 
И, по идее, если сел родной аккумулятор, к куртке легко «приколхозить» элемент пита-
ния от вашего мобильника.

Но на какие именно температуры рассчитаны Flexwarm, производитель почему-то не 
пишет. Если на мягкую европейскую зиму, то в РФ данный хай-тек не очень актуален. Впро-
чем, продажи товара только начались, вскоре появятся тест-драйвы, из них интересую-
щиеся и узнают подробности.

Дизельное импортозамещение
В преддверии холодного времени года 
российская компания «Теплостар» вы-
пустила новый предпусковой подо-
греватель двигателя BINAR 5S Diesel. 
Устройство рассчитано на использова-
ние в автомобилях с бортовой сетью 12 
вольт и имеет мощность целых 5 кВт.

Компактность — габариты изде-
лия всего 220 х 136 х 90 мм — позво-
ляет применять его на машинах лю-
бого класса, начиная с самых малень-
ких, прибор реально установить даже 
на дизельный Smart. Напротив, мощности достаточно, чтобы прогреть и 4-литровый мо-
тор, то есть устройство универсально. В комплекте пульт управления, но есть варианты и 
получше — модуль FanControl-GSM дает возможность манипулировать подогревателем 
удаленно, при помощи мобильного телефона. Увы, цена не сильно отличается от стоимо-
сти самого девайса. Потребление горючего вполне на уровне — 0,62 литра в час, а про-
грев мотора произойдет гораздо быстрее. Правда, стоит озаботиться хорошим аккуму-
лятором, при старте прибор кушает 122 Вт. Впрочем, у грамотного владельца дизельного 
авто АКБ всегда в норме, а перед зимой — и подавно.

По сравнению со своими главными конкурентами, продукцией под брендами Webasto 
и Eberspacher, техника от «Теплостар» дешевле. Так, Webasto Thermo Top EVO 5 обойдется 
в 43 тысячи рублей, а аналогичный Eberspacher Hydronic D4W S (дизельный вариант) — в 
34,5 тысячи. На этом фоне 27 тысяч за BINAR 5S Diesel — конкурентоспособная цена. Вдо-
бавок отечественный приборчик помощнее, все-таки у нас тут не теплая Европа.

На дачу и в гараж
После сильных метелей про-
ложить дорожки или даже 
пространство у ворот га-
ража  — порой проблема, 
придется долго махать ло-
патой. Но есть и иной вари-
ант  — купить компактный 
электроснегоочиститель. 
Именно электрический, 
чтобы не было головной 
боли с пуском ДВС. Вставил 
вилку в розетку — и вперед, 
к подвигам.

Продукцию наших китайских друзей брать не стоит, активно рекламируемые изделия 
под брендом Monferme тоже — это Франция, где снега мало. А вот товары родом из Скан-
динавии заслуживают внимания, тамошние зимы мало отличаются от наших.

Из новинок советуем присмотреться к продукции шведской компании Stiga, она не-
давно появилась на нашем рынке. Электрических моделей у викингов три — самая ком-
пактная ST 1131 E, побольше — ST 1145 E, а при помощи ST 1151 E можно даже убирать 
футбольные поля. Хотя и стоит она около 100 тысяч рублей, это точно не бытовой вариант.

Идеальный выбор — средняя модель, которая обойдется всего в 12 тысяч. За проход 
очищается дорожка шириной 45 сантиметров, снег отбрасывается на 6 метров, в один 
присест устройство способно полностью разгрести 25-сантиметровый нанос. Если он 
выше, придется повторить. Мощность мотора солидная — 1,8 кВт, весит техника немного, 
всего 14,5 кг. Да и смотрится, кстати, солидно, с дизайном у шведов проблем нет. 

Греет, но не горит 
А если у вас замерзнут руки в ходе работ по расчистке снега, 
поможет Zippo Hand Warmer. Знаменитый производитель 
бензиновых зажигалок расширяет свою продуктовую ли-
нейку, ведь на одних только курильщиках бизнес нынче 
не сделать, по всему миру идет борьба с табаком.

В грелке пламя отсутствует, внутри идет химический 
процесс постепенного преобразования бензина в калории. 
При участии катализаторов — именно они и отвечают за реак-
ции. Что самое интересное, 20 граммов бензина способны отдавать 
тепло почти 12 часов. Экономная штука.

И вполне доступная: ценник начинается от 1600 рублей. Правда, как и со всей продук-
цией Zippo, на рынке масса подделок, которые согревают так себе или не функциони-
руют вовсе. Поэтому будьте осторожны. А вот рекомендацией компании-производи-
теля — заливать только «фирменный» бензин из черных флакончиков — можно прене-
бречь. Грелка отлично работает на любом топливе для зажигалок.

Нильс ИОГАНСЕН

НУ И ГАДЖЕТ ТЫ!Mercedes  
уходит от погоды
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Александр Жулин: 

«Лед скользкий — 
и Ковтун может 
попасть в призеры»

Вячеслав Чанов: 

«Жду, когда меня превзойдет 
мой ученик Акинфеев»

Георгий НАСТЕНКО

В американском Чикаго 
начинается первый в сезоне 
этап Гран-при по фигурному 
катанию. В рамках 
соревнований до конца 
года спортсмены посетят 
Миссиссогу, Москву, Париж, 
Пекин, Саппоро и Марсель. 
Накануне старта элитной 
серии расклад сил оценил 
двукратный олимпийский 
призер, знаменитый тренер 
Александр Жулин.

культура: Отталки-
ваясь от результа-
тов, показанных на 
первых турнирах 
сезона, кто, по Ва-
шему мнению, при-
бавил в прокатах?
Жулин: В танцах на 
льду из российских 
пар, несомненно, — 
Екатерина Боброва 
и Дмитрий Со-
ловьев. Мне также 
понравились Алек-
сандра Степанова и Иван Букин. 
культура: В других дисципли-
нах какие отметите тенденции?
Жулин: Олимпийский чемпион 
японец Юдзуру Ханю пока вы-
глядит значительно слабее, чем 
год назад. В то же время заявил 
о себе американец Натан Чен, 
который выполнил пять прыж-
ков в четыре оборота, что явля-
ется мировым рекордом. Он по-
бедил на турнире в Хельсинки, 
обойдя серебряного призера 
Сочи-2014 Патрика Чана и на-
шего Максима Ковтуна. У Чена 
пластика движений еще не на 
должном уровне, но если про-
должит прогрессировать, ста-
нет опасным конкурентом для 
признанных лидеров. 
культура: В отсутствие Татьяны 
Волосожар и Максима Трань-
кова наши спортивные пары не 
утратят позиций?
Жулин: Хорошие перспективы 
у Евгении Тарасовой и Влади-
мира Морозова. Ксению Стол-
бову и Федора Климова в но-

вом сезоне еще не видел. Од-
нако класс их настолько высок, 
что при отсутствии травм дуэт 
сможет претендовать на са-
мые высокие места. А вот про-
шлогодние мировые лидеры ка-
надцы Меган Дюамель и Эрик 
Редфорд не произвели на меня 
впечатления. Возможно, не со-
всем готовы к сезону. Ну а у жен-
щин очень сильна и стабильна 
Евгения Медведева. Мне чрез-
вычайно понравилась короткая 
программа Анны Погорилой. 
Произвольная тоже хороша, но, 
видимо, Аня еще не обкатала ее 
полностью. 

Подводя итоги 
вышесказанному, 
можно с уверенно-
стью утверждать: 
в женском ката-
нии и состязании 
спортивных пар 
мы по-прежнему в 
числе главных фа-
воритов. Среди де-
вушек конкуренция 
так высока, что за 
бортом сборной мо-
гут оказаться спорт-

сменки, способные успешно вы-
ступить даже на уровне чемпио-
ната мира. Надеюсь, и танцоры 
подтянутся, ведь в стране сохра-
нилась прекрасная школа.  
культура: У мужчин картина не 
столь радужная?
Жулин: Максим Ковтун об-
ладает набором хороших эле-
ментов, но до сих пор не мо-
жет обрести стабильность. 
Между тем в арсенале у целой 
группы японцев сейчас потря-
сающие прыжки. Четверные — 
флип, риттбергер, лутц. Это ка-
чественно иной уровень. В про-
грамме же россиянина имеются 
три четверных, но это лишь 
сальхов и тулуп. Однако лед, 
как говорится, скользкий. Если 
Максим по всем компонентам 
хорошо подготовится и отрабо-
тает без сбоев, то, скорее всего, 
у него появятся возможности 
попасть в призеры на крупных 
турнирах с участием всех силь-
нейших. А на первенстве Ев-
ропы его шансы высоки, как и 
прежде. 
культура: Почему заявки на-
шей сборной на этапах в Канаде 
и США так сильно различаются? 
Получается, везем за океан фак-
тически две разные команды?
Жулин: Это результат баналь-
ной жеребьевки. Ни о каких по-
таенных замыслах в данном слу-
чае говорить не стоит.
культура: В конце лета ходили 
слухи, что у России могут от-
нять традиционный москов-
ский этап Гран-при. Опасность 
действительно существует?
Жулин: Этап аналогичного 
юниорского соревнования в Са-
ранске в сентябре все же состо-
ялся. Так что в Москве, надеюсь, 
Кубок Ростелекома тоже прой-
дет в запланированные сроки — 
с 4 по 6 ноября. Впрочем, в ны-
нешних реалиях сложно давать 
твердые гарантии.

Дмитрий ЕФАНОВ

23 октября исполняется 65 лет 
одному из лучших футбольных 
голкиперов страны. Он одинаково 
любим болельщиками «Шахтера», 
«Торпедо», «Нефтчи» и ЦСКА. С 
середины 90-х мастер работает 
в системе «красно-синих», где 
вырастил целую плеяду прекрасных 
вратарей, в том числе многолетнего 
стража армейских ворот — Игоря 
Акинфеева. Накануне юбилея 
Вячеслав Чанов ответил на вопросы 
«Культуры».

культура: Вы родились на Песчаной 
улице. Сейчас на месте старого стади-
ончика появилась великолепная но-
вая арена ЦСКА. Хороший подарок на 
юбилей?
Чанов: Не то слово. Просто замеча-
тельно, что команда получила свой дом. 
О собственном современном стадионе 
шли разговоры еще в бытность мою фут-
болистом. Каждый новый министр обо-
роны обещал начать строительство. Но 
время шло, а слова так и оставались сло-
вами. Поэтому особенно приятно, что на-
конец-то мечта всех игроков и болельщи-
ков ЦСКА получила реальное воплоще-
ние в виде великолепного сооружения. 
культура: В Вашей карьере было три 
больших клуба: «Шахтер», «Торпедо» и 
ЦСКА. Какой из них оставил самый за-
метный след в душе?
Чанов: Очень трудный вопрос. Если го-
ворить о Чанове-вратаре, то наиболее 
важный отрезок провел в форме «авто-
заводцев». Хотя на них одно время оби-
жался. Уходил далеко не по своей воле. 
Да и после завершения карьеры ни разу 
не предложили вернуться в каком-то 
ином качестве. В ЦСКА ко мне отнеслись 
совсем по-другому. С 1995 года работаю в 
структуре клуба, который стал для меня 
родным. Любовь к красно-синим цве-
там передалась и от отца, защищавшего 
в послевоенное время ворота знамени-
той «команды лейтенантов». 
культура: А по какой причине семья 
переехала из Москвы в Донецк?
Чанов: Это было в 1952-м, когда го-
род назывался Сталино. Сборная 
СССР уступила тогда югославам в пе-
реигровке на Олимпийских играх в 
Хельсинки. Основу команды во главе 
с тренером Борисом Аркадьевым со-
ставляли армейцы. Вскоре после воз-
вращения сильнейший клуб страны 
расформировали. Игроков стали разби-
рать по другим коллективам. Отец же 
родом с Донбасса. При содействии то-
гдашнего министра угольной промыш-
ленности Александра Засядько он от-
правился играть в «Шахтер». Понятно, 
семья последовала за ним. 
культура: Многие дети, пошедшие по 
стопам отцов, не выдерживали бре-
мени славы знаменитых родителей и 
постоянных сравнений...
Чанов: Со мной такого не было, по-
скольку не зацикливался на себе. Не 
скрываю, что в школу «Шахтера» по-
пал благодаря отцовскому авторитету. 
В команде было три вратаря, а я из них 
шестой (смеется). Но к моменту выпу-
ска они все сошли с дистанции, в отли-
чие от меня. Наверное, свою роль сыг-
рали гены. Если на первых порах сбегал 
с тренировок в школу, то через год ситуа-
ция кардинально поменялась. Стал полу-
чать удовольствие от футбола, пахал на 
занятиях до седьмого пота. В итоге при-
гласили в юношескую сборную СССР. И 
пошло-поехало...

культура: После неудачных матчей 
«Шахтера» в забой на экскурсию не от-
правляли?
Чанов: Дело даже не в этом. Просто так 
было принято. Мы считали, что в по-
рядке вещей встречаться с людьми тя-
желого труда, которые за нас болеют 
всей душой. Потому хорошо понимали, 
за кого играли. И в шахту спускались. Там 
люди прямые, правду в глаза говорили. 
Далеко не миф, что после побед команды 
добыча угля возрастала. 
культура: В Донецке еще остались род-
ные?
Чанов: Нет. Только в Луганске по отцов-
ской линии двоюродные братья живут. 
культура: События последних лет 
сильно переживаете?
Чанов: Особенно в первое время было 
тяжело, ведь с этими местами столько 
связано. Жутко видеть, когда улицы, где 
ходил пацаном, ездил на трамвае, гонял 
мяч, — подвергаются постоянным об-
стрелам. Какая-то дикость творится. Ко 
всему можно привыкнуть, но к войне — 
очень сложно. Давайте лучше вернемся 
к футболу. 
культура: Хорошо. Продолжим до-
нецкую тему в другом ключе. Можно 
сказать, Чановы — главная династия 
в истории «Шахтера». После Вашего 
возвращения в Москву и перехода в 
«Торпедо» в ворота «горняков» встал 
младший брат — Виктор...
Чанов: В столицу переехал в том числе 
для того, чтобы открыть дорогу брату. 
В противном случае он мог бы застрять 
в роли третьего номера, и страна лиши-
лась бы классного голкипера. В отличие 
от меня, Витя не сразу решил стать вра-
тарем. Рвался в нападение, у него даже 
кличка была «Бышовец». И вот однажды 
пришел к нам с отцом и заявил о готов-
ности играть в «раме». Мы, естественно, 
на него полкана спустили. От себя доба-
вил, что если еще раз поменяет амплуа, 
то лично выкину из футбола. Имел право, 
поскольку папа, будучи действующим 
тренером, постоянно находился в разъ-
ездах, мама на работе, и воспитанием 
младшего брата приходилось заниматься 
преимущественно мне. 
культура: Виктор советовался с Вами, 
когда ему предложили перейти в киев-
ское «Динамо»?
Чанов: Он же не с первого захода пере-
брался туда. Но в результате принял ло-
гичное решение. Если в хоккее человек 
хотел играть в сборной, то переходил в 
ЦСКА. В футболе во времена Лобанов-
ского то же самое относилось к киев-
скому клубу. Кстати, я в свое время не 
принял предложение «Динамо». Партий-
ные руководители Донецка намекнули, 
что в Киев ехать не надо. По другим при-
чинам отказал «Зениту» и «Спартаку». 
Хотя к «красно-белым» звал лично Ни-
кита Павлович Симонян. 
культура: Парадоксально, но один из 
сильнейших голкиперов страны, луч-
ший вратарь 1981 года провел всего 
один матч за национальную сборную. 
Не жалеете, что не приняли приглаше-
ние Лобановского?
Чанов: Знаете, нет. Вполне доволен карь-
ерой. Поиграл за сборные всех возрастов, 
в олимпийской был капитаном. Правда, 
по известным причинам на Игры-84 мы 
не поехали. Наставник той команды Эду-
ард Малофеев делал на меня ставку, по-
скольку был уверен, что не подведу. И 
другие тренеры в первую очередь це-
нили в моей игре не эффектные броски, 
а надежность. К слову, в то время суще-
ствовало правило, что футболист, заиг-
ранный на первенстве мира, не может 
выступать на Олимпиаде. Во многом по-

этому не вышел на поле в матче с Бель-
гией на ЧМ-82. Меня решили в послед-
ний момент поберечь для Лос-Андже-
леса, и травмированному Ринату Дасаеву 
пришлось играть на уколах. 
культура: На том мундиале мы уди-
вили весь мир. Командой руководили 
три главных тренера. 
Чанов: Это, конечно, чувствовалось. 
Порой до смешного доходило. Надо де-
лать замену, выпускать Оганесяна. Наши 
«три богатыря» сидят. Голос Лобанов-
ского: «Меняем Гаврилова». Бесков, не 
поворачивая головы: «Ты Гаврилова не 
трогай. Он на сто процентов готов». Ду-
мают дальше. Предлагают Шенгелия — 
Ахалкаци отвечает: «Грузин не обижай». 
Опять пауза. Хорик продолжает разми-
наться, уже всю бровку оттоптал. Тут 
кого-то осенило: есть же Боровский из 
Минска. Его убираем! Турнир в целом для 
нас получился довольно скомканным. По 
разным причинам потеряли таких масте-
ров, как Хидиятуллин, Буряк, Кипиани. 
культура: И даже при таком раскладе в 
сборную не взяли Черенкова.
Чанов: Федя тогда только набирал силу, 
хотя в следующем году и стал лучшим 
футболистом страны. Думаю, здесь по-
следнее слово осталось за Лобановским. 
Он таких игроков не жаловал, ему была 
более близка модель «американского 
футбола». 
культура: Трудно найти в профессио-
нальных клубах людей, которые бы по-
лучали удовольствие от предсезонных 
сборов, где зачастую тренерский штаб 
дает запредельные физические на-
грузки. В этом плане голкиперам легче, 
чем полевым игрокам?
Чанов: Все зависит от команды. Если го-
ворить за себя, то на протяжении всей 
карьеры «грузился» наравне с осталь-
ными ребятами. Хотя и чудачеств хва-
тало. В «Шахтере» одно время трени-
ровал Артем Фальян. Его методы порой 
удивляли. На Донбассе степные ветры, 
летом до 42 градусов. Если набегаешься — 
пота нет. Футболка становится как роба, 
жесткая и просоленная. Так Фальян, чтоб 
на солнце не стоять, усаживался в тенек, 
коротенькие ножки вытягивал. Команды 
давал через микрофон, громкоговори-
тели по всем кустам уже были расстав-
лены. В какой-то момент, когда все горит 
в груди, мы слышим: Фальян наливает 
«Боржоми» в стаканчик — буль-буль-
буль. Выпивает с блаженством: «А-а-а...» 

В любом клубе нагружали — мама не 
горюй. Знаете, как у Юрия Морозова в 
ЦСКА утро начиналось? 600 прыжков. 
В 36 лет освоил упражнение — до цен-
тра поля спиной вперед с высоким под-
ниманием бедер. Колени почти до груди. 
Представили?

культура: С трудом. Вообще удиви-
тельно, что раньше к работе с голкипе-
рами не привлекали профессионалов в 
данной области. 
Чанов: Не хочется хвастаться, но я был 
едва ли не первым. Без ложной скром-
ности могу назвать среди своих воспи-
танников Акинфеева, Габулова, Мандры-
кина, Кутепова, Новосадова, Плотни-
кова, Гончарова, Крамаренко, Чепчугова. 
Кстати, мой рекорд по количеству отра-
женных пенальти побил только Рома Бе-
резовский. Сейчас к нему вплотную по-
дошел Игорь Акинфеев. Жду, когда пре-
взойдет учителя (улыбается). 
культура: С братом, который живет в 
Киеве, поддерживаете связь? 
Чанов: Конечно. Когда были живы мама 
с папой, чаще виделись, но и сейчас ста-
раемся встречаться каждый год. Витя 
собирался ко мне в Москву. В то же 
время иной раз задумываешься, стоит 
ли ехать на Украину. Мы чаще в Крыму 
пересекаемся. У меня жена из Алушты, 
брат там тоже купил квартиру. За по-
следние годы полуостров изменился в 
лучшую сторону. Помню, приехал сразу 
после того, как Крым стал наш. Дороги 
были просто в ужасном состоянии. Ка-
залось, что время замерло и инфра-
структурой не занимались несколько 
десятилетий. С тех пор положительные 
сдвиги налицо. Когда же построят мост, 
то регион получит колоссальный толчок 
в развитии. В нынешнем сезоне млад-
шая дочь отдыхала в «Артеке». Верну-
лась в полном восторге. Говорит, будет 
копить деньги, чтобы в следующем году 
снова поехать. 
культура: Карьеру завершали в Во-
сточной Германии. Как оказались за 
границей?
Чанов: В мой последний год в ЦСКА 
клуб вылетел из высшей лиги. Под это 
дело сменилось руководство, которое ре-
шило создавать новую команду и делать 
ставку на молодежь. Ясно, что 37-лет-
ний вратарь в подобные планы не впи-
сывался. От работы в тренерском штабе 
отказался и попросил отправить в одну 
из команд группы войск. В итоге опре-
делили в Восточную Германию. Играли 
мало, поэтому нам разрешали высту-
пать за клубы низших лиг для поддержа-
ния спортивной формы. После первого 
же матча за «Оптик» из Ратенова мест-
ные просто ошалели от демонстрируе-
мого уровня. Решил там задержаться. 
Стал почетным гражданином города, 
даже бюст на стадионе установили. Пару 
лет назад наведывался, так люди на ули-
цах узнавали, подходили, расспраши-
вали, как дела. 
культура: Вы застали то время, когда 
рушилась Берлинская стена...
Чанов: Можно сказать, наблюдал за всем 
процессом из первого ряда. Большого во-
сторга по этому поводу в ГДР не испы-
тывали. Особенно поколение постарше. 
Они вообще считали, что мы их бросили. 
Нам любят рассказывать, что все немцы 
объединились и стали единой семьей, 
но такого ощущения не было. И до сих 
пор восточная часть страны по уровню 
жизни заметно уступает «западу». Это 
видно и на примере футбола. В бундес-
лигу путь командам из бывшей ГДР прак-
тически заказан. И чем дальше, тем этот 
разрыв увеличивается. 
культура: Раньше спортсмены дру-
жили с актерами. С кем из великих сво-
дила судьба?
Чанов: На чемпионате мира в Испа-
нии  — с Евгением Леоновым. Любой 
анекдот умел рассказать так, что все во-
круг пластом ложились. Как-то перед 
тренировкой говорит: «Можно в ворота 
встать?» — «Пожалуйста». Протягиваю 
перчатки и кричу Блохину: «Проверь-ка 
ударчиком». Оборачиваюсь — Лео-
нова нет, перчатки на ленточке. Потом 
спрашиваю: «Палыч, куда сбежали?» — 
«Страшно!» А если серьезно — потря-
сающий человек, по-настоящему свет-
лый. 
культура: А со знаменитой троицей из 
Театра Сатиры — Державин, Миронов, 
Ширвиндт — часто пересекались?
Чанов: В Одессе был случай. «Сатира» 
на гастролях, у «Торпедо» игра с «Чер-
номорцем». Живем в одной гостинице. 
Спускаемся завтракать. Творог, кашка, 
чаек — стандартный рацион. А стол, за 
которым сидят Ширвиндт, Миронов 
и Державин, ломится от яств. Ягоды, 
фрукты, легкое винцо. Вдруг к нам под-
ходит Александр Анатольевич с гигант-
ским арбузом: «Держите! А то на ваш за-
втрак без слез не взглянешь».

Хозяев обыграли. Наш тренер Вален-
тин Козьмич Иванов разрешил отме-
тить с артистами, правда, оговорился: 
«Без излишеств». Собрались в моем но-
мере, ждем. И вот картина: открывается 
дверь, в руках у Ширвиндта с Мироно-
вым тарелка льда, две пол-литры и три 
бутылки кефира. «Кефир-то зачем?» — 
поразился я. «Мы запиваем только мо-
лочными продуктами», — последовал, на 
их взгляд, очевидный ответ.
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Екатерина Боброва  
и Дмитрий Соловьев

Евгения Тарасова  
и Владимир Морозов
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Ли Эгнью: 

«Nazareth использует  
традиции Роберта Бёрнса»

Георгий НАСТЕНКО 

25 октября в Москве 
состоится концерт 
легендарной группы 
Nazareth. В оригинальный 
состав 1968 года входили: 
вокалист Дэн Маккафферти, 
гитарист Мэнни Чарлтон, 
басист Пит Эгнью и 
барабанщик Дэрил Свит. 
Сегодня из первопроходцев 
зажигает лишь основатель 
квартета Эгнью. На 
протяжении последних 
семнадцати лет за ударными 
заводит публику его сын. 
Фанаты отнеслись к 
приходу Ли с прохладцей, 
но довольно скоро стали 
отдавать дань уважения 
мастеру. Эгнью-младший 
не только талантливый 
музыкант, но и поклонник 
здорового образа жизни. 
Именно с этой темы мы и 
начали наш разговор. 

культура: Англичане считают, 
что больше всех выпивают сла-
вяне и шотландцы. Согласны?
Эгнью: На Британских остро-
вах, равно как и в остальной Ев-
ропе, любителей алкоголя при-
мерно одинаково. Возможно, 
некоторые люди любят сме-
шивать фольклор и реальную 
жизнь. 
культура: Регулярные истории 
с нарушением режима среди 
рокеров — это ведь далеко не 
фольклор...
Эгнью: Ну о чем же еще писать 
в светской хронике. Не о му-
зыке же (смеется). Я, к примеру, 
из спиртного предпочитаю су-
хое красное вино. Другие музы-
канты, судя по моим наблюде-
ниям, больше налегают на пиво, 
чем на крепкие напитки.
культура: В свое время ходила 
байка, что Ваш знаменитый 
отец — сын русских эмигран-
тов. И его настоящее имя Петр 
Огнев. Просветите поклонни-
ков?  
Эгнью: Надеюсь, что папу ваши 
меломаны все-таки любят не за 
происхождение, а за успехи на 
профессиональном поприще. 
Если серьезно, то фамилия Эг-
нью в Шотландии довольно по-
пулярная. Многие известные 
вельможи, военачальники и по-
литики разных эпох ее носили.
культура: Мы впервые встре-
тились в рамках междуна-
родного фестиваля «Арт-фут-
бол-2014». Как и любой брита-

нец, Вы наверняка без ума от 
лучшей игры с мячом?
Эгнью: И тем не менее предпо-
читаю музыку (улыбается). Это 
наш гитарист Джимми Мюрри-
сон заядлый болельщик и ча-
сто сам гоняет мяч. Когда иг-

рает команда Шотландии, к нему 
лучше не подходить. Впрочем, я 
тоже выхожу на поле и слежу 
за всем происходящим в мире 
спорта. Но до отца мне далеко. 
В юности Пит выступал за раз-
личные любительские клубы и 
вполне мог усилить сборную ар-
тистов на солидном турнире. Но 
в те годы подобных соревнова-
ний не проводили. К слову, среди 
музыкантов слава самых крутых 
футболистов у Deep Purple. 
культура: За какую команду бо-
леете?
Эгнью: «Данфермлин Атлетик». 
культура: Извините, не слышал 
о такой.
Эгнью: Она локальная — пред-
ставляет наш родной город в 
Лиге 1. Добраться до шотланд-
ской «премьеры» не хватит ре-
сурсов, но все жители страстно 
переживают за «Атлетик». Ста-
дион вмещает 15 тысяч, треть от 
населения. И он никогда не пу-
стует. 
культура: Мне всегда казалось, 
что каждый шотландец — фанат 
«Рейнджерс» или «Селтика». Лю-
бой поклонник футбола знает, 
что дерби «старой фирмы» — 
древнейшее в Европе. 
Эгнью: Если выбирать из двух 
грандов, то я за «Селтик». Не 
знаю, как другие музыканты 
из первого состава Nazareth, 
но мой папа всегда поддержи-
вал «кельтов». Можно сказать, 
любовь к бело-зеленым цве-
там передалась мне по наслед-

ству. Кстати, в Шотландии за 
«Селтик» болеют католики, а за 
«Рейнджерс» — протестанты. 
Однако это деление скорее тра-
диционно-семейное, нежели ре-
лигиозное — оно сохраняется 
даже среди людей неверующих.

культура: Вы упомянули, что 
интересуетесь и иными видами 
спорта.
Эгнью: Интересом дело не огра-
ничивается. В свое время высту-
пал на соревнованиях по плава-
нию и бегал на лыжах.
культура: Шотландец-лыжник? 
Трудно поверить...
Эгнью: В детстве со мной за-
нимался очень хороший тренер 
из Австрии. Так что при первой 
возможности с удовольствием 
встаю на лыжи. Могу кросс про-

бежать и с горки скатиться. А 
придя на пляж или в бассейн, не 
просто плескаюсь — делаю за-
плывы. Иногда в группе решаем, 
что будем по утрам бегать. 
Правда, это желание довольно 
быстро пропадает. Кстати, наш 

предыдущий вока-
лист Линтон Ос-
борн усиленно тре-
нировался и даже 
выступал на турни-
рах по кикбоксингу, 
причем в супертя-
желом весе. 
культура: Nazareth 

себя ассоциирует исключи-
тельно с Шотландией? 
Эгнью: Мы в первую очередь 
горцы, а уже затем британцы. 
Да, поем в основном на англий-
ском языке, потому что на род-
ном наши тексты не поймут в 
США, а тем более в России или 
Японии. К тому же и в самой 
Шотландии немногие люди хо-
рошо знают свой исторический 
язык. Но при сочинении стихов 
мы приверженцы традиций, но-
сителями которых являются Ро-

берт Бёрнс и остальные наши 
поэты.
культура: Британия на про-
тяжении нескольких столе-
тий могла похвастаться вы-
дающимися писателями или 
учеными, но в плане музыки 
существовал огромный про-
бел. Чайковский, Бах, Верди 
рождались и творили в иных 
странах. И только полвека на-
зад страна вышла из тени.
Эгнью: Музыку на островах 
любили всегда, в том числе и 
в Средние века. Другое дело, 
наши композиторы раньше 
не пользовались успехом за 
пределами англоязычных го-
сударств, особенно в симфо-
ническом и оперном жанре. 
Ситуация поменялась, когда 
The Beatles, The Rolling Stones 
и прочие увлеклись амери-
канскими направлениями и 
вскоре в таланте и профессио-
нализме превзошли учителей. 
А для земляков они стали при-
мером и ориентиром. Кроме 
того, в 60–70-е годы янки до-
стигли пика экономического 
могущества, и британцы по-
лучили хороший рынок сбыта 
для своей продукции.  
культура: Помимо ударных 
на каких еще инструментах 
играете?
Эгнью: На гитаре и пианино. 
Очень люблю классику — 
Баха, Моцарта, их произведе-
ния исполнял на фортепиано. 
Но к барабанам у меня больше 
душа лежит.
культура: На кого из коллег 
равняетесь? Или таких нет?
Эгнью: Иэн Пейс. И не только 
потому, что он и все члены 
группы Deep Purple много лет 
дружны с отцом и другими ос-
нователями Nazareth. Это в са-
мом деле великий мастер.
культура: По мнению неко-
торых специалистов, Пейс с 
середины 70-х перестал про-
грессировать...
Эгнью: Он в двадцать лет умел 
делать то, что многим опыт-
ным виртуозам не под силу. 
Далеко не во всех компози-
циях барабанщику можно и 
нужно проявлять в полной 
мере высокое искусство. Иэн 
прекрасно взаимодействует с 
музыкантами группы, созда-
вая тем самым единый звуко-
вой ансамбль. Поэтому мнение 
подобных «специалистов» от-
ношу к элементарной вку-
совщине. Кроме того, с конца 
70-х все больший интерес мо-
лодежи вызывали различные 
жанры поп-музыки, которые 
отвоевали часть привержен-
цев рок-групп. То есть у Deep 
Purple уменьшилось число по-
клонников, но уровень мастер-
ства не понизился. Не сомне-
ваюсь, что Пейс до сих пор 
среди лучших в своем деле. 

В следующем  
номере:

Эксклюзивное интервью руководителя  
балетной труппы Большого театра  
Махара Вазиева

С реди музыкантов  
слава самых крутых футболистов  
у Deep Purple

По горизонтали: 1. Русский архитектор, представитель «московского 
барокко». 5. Российская актриса театра и кино. 9. Русский художник, 
автор картин на мифологические темы. 10. Писатель и журналист, ос-
новоположник жанра русских авантюрных и фантастических рома-
нов. 12. Одна из героинь романа А. Грина «Блистающий мир». 13. Рус-
ский композитор и пианист. 14. Французский художник-кубист, один 
из основателей стиля ар-деко. 17. Персонаж фильма Л. Квинихидзе «31 
июня». 18. Американский актер, один из первых голливудских при-
верженцев системы Станиславского. 20. Советский драматург («День 
смерти Марата», «Венчание Хьюго»). 21. Российская киноактриса («Бе-
лые одежды», «Марш Турецкого»). 22. Американская актриса, трех-
кратный лауреат премии «Эмми». 26. Жрица-прорицательница в Древ-
ней Греции. 27. Болотная птица. 28. Американский скульптор, выдаю-
щийся представитель минимализма. 30. Восточнославянская обря-
довая игра. 31. Советский и армянский актер («Мимино», «Кавказская 
пленница»). 34. Русский генерал, профессор военного искусства. 37. 
Роман Р. Стивенсона. 38. Русский поэт («Сашка»). 39. Традиционный 
русский напиток из топленого молока. 40. Российская журналистка, 
телеведущая.
По вертикали: 1. Английская золотая монета. 2. Стихотворный 
прием — повторение гласных звуков. 3. Конечный результат стрем-
ления. 4. Литературный и политический журнал братьев Достоевских. 
5. Персонаж мультфильмов У. Диснея. 6. Детский конструктор. 7. Ак-
тер театра и кино, телеведущий, народный артист России. 8. Лаком-
ство. 11. Горная смола. 15. Псевдоним русского писателя-народника 
С. Кравчинского. 16. Советский кинорежиссер, создатель передачи «В 
мире животных». 18. Мироед. 19. Город в Сибири. 23. Звание С. Моро-
зова в фильме В. Мельникова. 24. Маленькая дамская сумочка. 25. Ан-
глийский писатель и драматург, по легенде — незаконный сын Шек-
спира. 26. Русский землепроходец. 29. Повесть И. Бунина. 32. Стихо-
творение Б. Пастернака и картина Кукрыниксов. 33. «Устаревший» ру-
бин. 35. Порт во Франции. 36. Шотландский врач на русской службе, 
автор «Путешествий из Санкт-Петербурга в различные части Азии».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №37
По горизонтали: 5. Бейл. 8. Анка. 9. «Истребители». 11. Федя. 13. Рибо. 15. Ветрова. 16. Об-
зор. 18. Бухта. 20. Хлыст. 22. «Начала». 23. Фролов. 25. Феона. 26. Шванк. 28. «Паяцы». 
29. Рабство. 30. Сова. 33. Пядь. 35. Фельдмаршал. 36. Перо. 37. Ассо. 
По вертикали: 1. Леже. 2. Юлия. 3. Чаир. 4. Якоб. 6. Ставр. 7. Кебаб. 10. Бердыш. 12. Доб-
ронравов. 14. «Интервенция». 17. Овечкин. 19. Уралова. 20. Халиф. 21. Тырса. 24. Россум. 
27. Кроль. 28. Порше. 31. «Омен». 32. Афон. 33. План. 34. Диск.

И  о  ПОГОДЕ

ЛИСТЬЯ под ногами шур-шур. Сверху иногда кап-кап. Но в целом 
вполне сносно, по-божески обходится вторая половина октя-

бря. «Облака из серой ваты, серовато, сыровато, не беда, ведь я при-
вык», — пел ленинградский бард Евгений Клячкин.

Марина Макарова, московский синоптик, главный специалист Гид-
рометцентра России, тоже ничего непривычного и пугающего не обе-
щает: «Над европейской территорией страны сохраняется влияние 
антициклона. Его центр будет дрейфовать, смещаться, обуславливая 
повышенный фон атмосферного давления. С северо-запада он при-
шел в центр РФ, а после засобирается на юго- восток». При этом анти-
под циклона, по словам Макаровой, по дороге начнет распадаться, 
но потом вновь соткется из «ничего» на западе — как птица Феникс. 
Любопытно, что вверху, на уровне тропосферы, этот блокирующий 
антициклон довольно теплый. А «понизу» дует холодный сквознячок.

«В целом можно констатировать, что антициклон сохранит свое 
влияние над основной частью европейской территории. Благодаря 
ему продолжится блокирование западно-восточного переноса, и 
сильные дожди с атлантического побережья к нам не доберутся, так 
что еще неделю резких перемен погоды на территории до Урала не 
будет», — обещают в Гидрометцентре.

В понедельник, 24 октября, атмосферное давление, по прогнозам, 
достигнет максимума. Яркого солнца синоптики не сулят, но в неболь-
шие форточки из хмари мы сможем изредка выглядывать. Незначи-
тельные осадки в ближайшие дни могут обнаружить себя как в виде 
мороси, так и снежных зерен. До пятницы, 28-го числа, температура 
обещает держаться днем от 0 до +5 С, а ночью опускаться до минус 
трех. Так что лед поутру в дачных ведрах с водой гарантирован.  

Стабильная предсказуемая осень — разве это плохо? Пусть со-
гласно русской пословице и «быстро тает октябрьский день — не 
привяжешь за плетень». Кстати, 21-го числа по православному кален-
дарю — день памятования двух святых, причудливо породненных 
через годы, через расстояния: Пелагии Антиохийской (Сирия, III век) 
и Трифона Вятского (XVI век). «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — 
примечали наши предки, доставая из сундуков тулупы и валенки на 
предмет починки. 

Андрей САМОХИН
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