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Тайны коммунальной кухни

Слово и дело
Виктора
Захарченко

Почему мы так дорого платим за услуги ЖКХ

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ

Понятие «культура» сегодня размылось
и потеряло конкретный смысл. Потому что
их — смыслов — туда теперь вкладывается
слишком много. Но если вернуться к главному,
если вспомнить, что культура должна
делать человека лучше, основным событием
столичного сезона надо признать концерт
Кубанского казачьего хора.
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Нынешнюю программу «От станицы до столицы» хор
посвятил 75-летию своего руководителя — Виктора
Захарченко. По итогам феерического вечера, полного
слез, восторгов, ураганных оваций и всезатопляющей
любви, лучше стали сразу шесть тысяч человек. Хотя
они и до того были недурны — на выступлениях кубанцев собирается цвет московского населения. Не
элита, а именно цвет — самые духовные, самые патриотично настроенные, самые пророссийские граждане нашего мультикультурного Вавилона. Кстати,
процесс совершенствования еще не закончился —
концерт покажут по Первому каналу. С трудом, но удалось договориться о съемке...
За пару дней до кремлевского триумфа мы встретились с Виктором Захарченко в скромном но3
мере заштатного московского отеля.

Главной проблемой, стоящей перед страной, большинство россиян называют ЖКХ. По данным ВЦИОМ, так считают
55 % населения. Они требуют обуздать коммунальщиков за слишком высокие цены и низкий уровень услуг.
То, что коммунальщики воруют, не секрет. Парадокс в том, что даже если не будет воровства и головотяпства,
при действующей системе организации ЖКХ мы все равно будем платить за тепло и воду значительно больше,
чем заграничные соседи, живущие в тех же широтах.
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Жан-Мишель Вильмотт:

Дух отрицания
и вечной пустоты
Да, он шут,
он циркач,
так что же?
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Париж
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10
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хватайтесь
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на крыльях ночи
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Япония Германии
не союзник
ЕЛЕНА
ГАГАРИНА:
«Кремль —
в ожидании
новых
помещений»
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«С Барышниковым легко создавать новое»

15

Матса Эка называют сумрачным
шведским гением. По балетным
меркам, он пришел к танцу поздно.
Но сразу поверг зрителей в шок
смелым развенчанием балетных
мифов: лысые корявые лебеди
в «Лебедином озере», Жизель
в больнице для душевнобольных,
подсевшая на иглу оторва
Аврора в «Спящей красавице».

«БРАВО,
ИВАНОВ!
МЫ УХОДИМ»
40 лет назад
закончилась
война
во Вьетнаме

Негодование и хулы перекрывались
восторгами от свежей экспрессии, выразительной эксцентричности и необычного пластического языка. Главные роли хореограф отдавал своей
музе — знаменитой танцовщице Ане
Лагуне. Став классиком в области
танца модерн, Эк отважился войти
и в драматический театр. Его мир —
Мольер, Расин, Шекспир. Чеховский «Вишневый сад» и «Игру снов»
Стриндберга в режиссуре Эка
10
уже привозили в Россию.

ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА
Георгий Данелия
выпускает
«Ку! Кин-дза-дзу»
7

10

Михаил ТЮРЕНКОВ
Тель-Авив — Иерусалим — Вифлеем

Иерусалим и Вифлеем, Иерихон и река Иордан —
эти места вот уже не одно тысячелетие являются
сугубо почитаемыми для миллионов и даже
миллиардов людей. Приверженцы двух мировых
религий — христианства и ислама, а также иудеи
считают эту землю Святой и... все эти годы
обильно обагряют ее кровью.
Очередь, чтобы попасть на Храмовую гору иерусалимского Старого города, не слишком велика, но движется
медленно. Большинство желающих увидеть эту, вызывающую самые серьезные мусульманско-иудейские
столкновения, святыню — обычные туристы, однако
досмотр на входе — ничуть не меньший, чем в тельавивском аэропорту «Бен-Гурион». В последнем мне
пришлось задержаться минут на десять для выяснения,
зачем я пару лет назад посещал Исламскую Республику
Иран (с которой у Израиля уже давно более чем просто холодная война). Пограничников мой журналистский статус вполне удовлетворил, сложнее оказалось
договориться с полицейскими, охраняющими
6
Храмовую гору.

16

СЕКСУАЛЬНОСТЬ
И ЭПАТАЖ
ОТМЕНЯЮТСЯ
XXIX Неделя моды
в Гостином дворе

плюс

11

На секретной
службе
Его Величества 

культура: Обрисуйте, пожалуйста, основные контуры
плана Большой Москвы.
Вильмотт: Если сегодня столица занимает площадь примерно в сто тысяч гектаров,
то в рамках Большой Москвы она увеличится еще на
160 тысяч в юго-западном направлении — вдоль Калуж-

ского шоссе. В ее состав войдут Сколково, Коммунарка,
Троицк, Красная Пахра и Рыжово. Ключевым моментом
станет строительство «Новой московской линии» —
скоростные поезда соединят
центр с новыми районами на
юго-западе. Мы хотим создать систему, позволяющую
преодолевать расстояние от
Коммунарки до Москвы за
15 минут. Важна и транспортная логистика — днем везут
пассажиров, ночью —
5
грузы.
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Очередной роман
Виктора Пелевина

ФОТО: ИТАР-ТАСС

«Авторское право»

Известные французские
зодчие Жан-Мишель
Вильмотт и Антуан
Грюмбах вместе
с Архитектурной
мастерской Сергея
Ткаченко выиграли
международный конкурс
на разработку проекта
развития Московской
агломерации — иными
словами, Большой

Москвы. О мегапроекте
Жан-Мишель
Вильмотт рассказал
в эксклюзивном
интервью «Культуре».
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«Призвание Москвы —
быть столицей Евразии»

Горсть бабла

БГ, ты не прав!

Несвятые
святыни?

4
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Елена Гагарина:
Елена ЛИТОВЧЕНКО

12 апреля исполнится 12 лет
с момента назначения Елены
Гагариной генеральным
директором Музея-заповедника
«Московский Кремль». Однако
цель этого интервью — отнюдь
не подведение итогов, а попытка
заглянуть в завтрашний день
сложнейшего исторического
комплекса.
культура: Выставки на территории
Кремля привлекают внимание не
только специалистов. Что запланировано на ближайшее время?
Гагарина: Готовим несколько интересных выставочных проектов. Первоочередная экспозиция «Великий князь и
государь всея Руси Иван III» только что
открылась в Одностолпной палате Патриаршего дворца. Она посвящена, пожалуй, самому недооцененному правителю. Именно Ивану III принадлежит
заслуга объединения русских земель
вокруг Москвы, при нем был принят
новый свод законов, а Русь окончательно освободилась от ордынского
ига. Он пригласил итальянцев перестроить Кремль, и благодаря этому мы
теперь любуемся восхитительной архитектурой.
Еще одна весенняя выставка посвящена искусству реставрации. Покажем,
как в результате проведения сложнейших работ вернулись к жизни многие
уникальные памятники, а некоторые
из них можно будет увидеть в процессе
реставрации.
Осенью представим экспозицию
«Коронации в Московском Кремле»,
приуроченную к 400-летнему юбилею
восшествия на престол первого государя из династии Романовых. Будет
показан великолепный комплекс государственных регалий и произведений,
специально создававшихся для оформления коронационных торжеств. Для
нашего музея это беспрецедентная по

масштабу экспозиция из 400 предметов, она разместится сразу в трех залах Музеев Кремля.
культура: Вы стали инициатором проекта «Императорские и королевские
сокровищницы в Москве»: пригласили
россиян под «Зеленые своды» Дрезденской галереи, где хранится знаменитая коллекция драгоценностей курфюрста Августа Сильного, позволили
заглянуть за стены Запретного города
Гугун, дали пристанище сокровищам
махараджей из собрания правящей семьи Кувейта Аль-Сабах... Такого рода
выставки никогда раньше не делались.
Продолжение последует?
Гагарина: На 2014 год запланирована уникальная выставка, посвященная ювелирному искусству Индии последних трех-четырех столетий. Состав экспозиции почти сформирован, и могу с уверенностью сказать:
сокровища, которые покажем, поразили даже наше воображение. Впервые
представим в рамках одной выставки
различные способы работы с драгоценными камнями и металлами — от могольской и сильно отличающейся от
нее традиции Южной Индии до лучших образцов творчества современных
дизайнеров, оригинально интерпретирующих индийские и европейские
влияния. В состав экспозиции включены подлинные шедевры знаменитых
ювелирных домов Европы, активно
работавших в 1920-1930-е годы по заказу индийских махараджей. Я имею в
виду великолепные произведения таких фирм, как «Картье», «Шоме», «Ван
Клиф и Арпельс», «Мобуссен», «Мелерио». Для нас эти украшения важны
не только как пример работы европейских мастеров с индийскими заказчиками, предоставлявшими невероятные по красоте и богатству камни.
Хотим показать, как обращение к индийским традициям — использование
старых резных изумрудов, рубинов и
сапфиров — привело к рождению одного из самых интересных направлений этого вида искусства ХХ столе-

тия — стиля тутти-фрутти, столь популярного и сегодня. В выставке примут участие крупнейшие музеи мира,
хранящие этот материал: наш давний
партнер Музей Виктории и Альберта и
Британский музей, Музей исламского
искусства Дохи, Музей Барбье–Мюллера из Женевы, где находится лучшее
в мире собрание ювелирного искусства
Южной Индии, исторические коллекции, частные собрания Европы, Азии
и США.
культура: Что покажут Музеи Кремля
зарубежным зрителям?
Гагарина: До конца апреля в Гонконге
открыта наша выставка, посвященная
русскому ювелирному искусству конца
XIX – начала ХХ века. Это очень востребованный проект. Его уже представляли в Шанхае, где он побил все
рекорды посещаемости — 600 тысяч
человек.
Практически до середины лета в
лондонском Музее Виктории и Альберта можно увидеть замечательную экспозицию «Сокровища царственных дворов: Тюдоры, Стюарты
и русские цари». История этого проекта интересна и примечательна. Музеи Кремля инициировали большую
выставку «Золотой век британского
двора: от Генриха VIII до Карла I». В
нее были включены экспонаты из 15

В

музейных и частных коллекций Великобритании, в том числе из собрания
Ее Величества королевы Елизаветы
II. Идея проекта так понравилась нашим лондонским коллегам, что после показа в Москве (а выставка прошла с огромным успехом, ее посетило
146 тысяч человек) они решили продемонстрировать основную часть этой
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чески ничего не даст. Если его
не увеличивать, ничего страшного — народ на улицы не выйдет. А вот если увеличить до
миллиона, то на это потребуется дополнительно 600 миллиардов рублей. В случае проблем в финансовой системе такая расточительность может
выйти боком.
А проблемы, увы, не исключены. Во-первых, в российской
банковской системе участвуют
и кипрские капиталы, теперь
островной экономике придется,
скорее всего, выходить из российского бизнеса. Информация о возможности таких шагов
уже появилась. Речь про Bank of
Cyprus. Как он собирается продавать свои активы, которые в
2012 году принесли около мил-

Учредитель:
Главный редактор:
Елена Ямпольская
Заместители
главного редактора:
Владимир Перекрест,
Григорий Резанов,
Михаил Тюренков
Ответственный секретарь:
Александр Курганов

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

Подписные индексы:

10234

в каталоге «Почта России»

50126

в каталоге «Пресса России»

Адрес редакции: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1
Рекламная служба: +7 (495) 602– 5200
Печать и распространение: +7 (495) 602– 5512
Телефон для справок: +7 (495) 685–0633, факс: +7 (495) 602–5842
e-mail: info@portal-kultura.ru
Газета распространяется в России, Армении, Грузии, Казахстане,
Киргизии, Молдавии, Приднестровье, Таджикистане, на Украине,
а также в Австрии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Чехии
Общий тираж 19 600

Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область,

Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км». Заказ № 13-03-00531
Подписано в печать 28 марта 2013 г., по графику: 20.45, фактически: 20.15

Она представляет не только великолепный двор и Стюартов, но и рассказывает историю становления дипломатических, торговых и культурных
связей наших стран в период правления Ивана IV (Грозного) и первых Романовых.
культура: Ваши коллекции по большей части размещаются в памятниках

культурно-исторического наследия.
А они нуждаются в уходе. За минувшее десятилетие отреставрирована
колокольня Ивана Великого, открыт
придел святого Уара Архангельского
собора, появились новые музейные
пространства, в том числе и в обновленном Благовещенском соборе. На
очереди Успенский — место венчания
на царство всех русских царей?
Гагарина: Да, мы постоянно реставрируем памятники архитектуры Кремля.
Это и поддерживающие мероприятия,
и фундаментальные, как было в Благовещенском соборе, а сейчас остается актуальным для Архангельского.
В планах основательная реставрация
Успенского собора. Очень непростое
и дорогостоящее дело. Необходимо
найти средства для всех этапов работ.
культура: Хранилища регалий, древних реликвий и символов государственной власти уже давно требуют

обновления. Как и экспозиция Оружейной палаты, устаревшая по всем
статьям. Музею необходимы новые
площади…
Гагарина: Мы ждем решения о предоставлении новых помещений. Вопрос о возможности передачи Музеям
Кремля Средних торговых рядов по
адресу Красная площадь, 5 достаточно
сложный и обсуждается уже почти год.
Здание очень непросто приспособить
для музейных нужд, так, например, нагрузки на фундамент не рассчитаны на
размещение в нем экспонатов, витринного оборудования и посетителей. Мы
планируем принимать около четырех
миллионов человек в год.
культура: Когда будет обнародован
обновленный вариант экспозиции
Оружейной палаты?
Гагарина: Пока об этом говорить рано,
но знаю абсолютно точно, что Оружейную палату не покинут регалии и коллекция орденов.
культура: Есть ли у Вас личные приоритеты среди экспонатов?
Гагарина: Меня очень увлекла наша
византийская коллекция. Последние
несколько лет мы работали над изданием первого фундаментального каталога «Византийские древности», куда
были включены 145 предметов, как исторически сохранившиеся в московском Кремле, так и найденные во время
археологических раскопок на его территории. Кремлевское собрание полно
отражает художественное своеобразие
византийской культуры и включает
ряд основополагающих для ее истории произведений. В их числе — замечательные памятники чеканки, большие многофигурные камеи, перегородчатые эмали, вышитые облачения,
равных которым нет в мировых собраниях, темперные иконы. Презентация
каталога на русском языке и специальная выставка нашего византийского
собрания планируются в начале лета.
Недавно представляли английский вариант этого издания в Лондоне, и он
имел потрясающий успех.

ОТ ПЯТНИЦЫ

Доходное МЕСТО

Напомним, увеличить размер
гарантированных выплат вкладчикам российских банков было
решено еще осенью. «Инфляция «подгрызает» сумму страхового возмещения», — так тогда аргументировал это предложение заместитель генерального директора АСВ Андрей
Мельников. По его оценке, 700
тысяч рублей в ценах 2008 года,
когда утверждался этот показатель, уже давно превратились
в 500 тысяч. Денег у Агентства
хватает, так почему бы не увеличить?
Но с другой стороны, нынешние 700 тысяч рублей гарантии
покрывают 98% депозитов. То
есть, с социальной точки зрения, увеличение страхового покрытия до миллиона практи-

экспозиции, дополнив ее великолепными образцами английского серебра
и богато украшенного оружия, хранящимися в Оружейной палате. Изменился и основной фокус экспозиции.

планах основательная реставрация
Успенского собора. Очень непростое
и дорогостоящее дело

Миллион отложили
Агентство по страхованию
вкладов населения (АСВ)
объявило, что увеличение
гарантированного размера
депозитов физических лиц
с 700 тысяч до миллиона
рублей откладывается
на неопределенный срок.
Причем это решение
странным образом совпало
с информацией о списании
со счетов банков Кипра
до 40% средств вкладчиков.

ФОТО: РИА НОВОСТИ

«Кремль — в ожидании новых помещений»

лиарда рублей убытка, — не
очень понятно. Хотя, по большому счету, вопрос в цене. К
тому же вовсе не факт, что этот
банк — единственный представитель кипрского капитала в
нашей стране, структура собственности многих наших юрлиц крайне непрозрачна и уходит своими корнями в оффшоры.
Во-вторых, у ряда отечественных банков на острове зависли
крупные средства. Для «монстров» эти потери не критичны.
А вот некрупные кредитные организации, многие из которых
сегодня тщательно скрывают
наличие у них счетов и активов на Кипре, серьезно ухудшат
свое финансовое положение. К
системному банковскому кри-

зису в России это не приведет,
но у держателей крупных, от 700
тысяч рублей, депозитов проблемы могут возникнуть.
Тем не менее уйти от них
можно, причем убытки окажутся минимальными. Стоит
просто перевести все крупные вклады в наиболее надежные банки, которым проблемы
точно не грозят. Они либо не
разорятся в принципе, либо —
как системообразующие — будут спасены государством. Конечно, при досрочном расторжении депозитного договора
клиент потеряет все накопленные проценты. Например, при
миллионном вкладе и ставке
10% годовых за полгода это будет 50 тысяч рублей. Однако в
случае возникновения проблем
с того же самого миллиона потери составят аж 300 тысяч —
ведь по закону вернут только
700 тысяч рублей.
Конечно, хочется надеяться,
что никаких потрясений не произойдет. Но надежды на лучшее — не самый оптимальный
способ минимизировать риски.
Посему решать вам: либо пожертвовать возможным доходом и обезопасить свои сбережения, либо положиться
на авось. Но учтите: страховщики — люди не глупые, просто
так они ничего не делают...
Нильс ИОГАНСЕН

Награды молодым
25 марта в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево президент России Владимир Путин
вручил премии молодым деятелям культуры.
Лауреатами за 2012 год стали актриса Театра
Наций Юлия Пересильд, председатель Совета
Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов и главный библиограф отдела краеведения Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени
Шишкова Ольга Малышко.
Самым интересным и по-настоящему острым
стало выступление Евгения Соседова. После того
как президент сказал о его «убежденности, настойчивости и гражданском мужестве», благодаря которым удалось многое сделать для сохранения уникального ансамбля «Архангельское»,
лауреат отметил, что борьба отнюдь не окончена
и подробно обрисовал тревожную ситуацию. В ответ Владимир Путин пообещал лично вмешаться
в историю с вырубкой леса в окрестностях «Архангельского».
Тогда же, 25 марта, в День работника культуры,
глава государства объявил об учреждении трех
новых премий в области литературы и искусства.
Они будут вручаться за талантливые произведения для детей. Размер каждой премии составит
2,5 миллиона рублей. В нынешнем году вручение
награды будет приурочено к столетию со дня рождения Виктора Драгунского.

Культура, в ружье!

В Министерстве обороны РФ создано управление
культуры, которое будет курировать работу учреждений культуры Вооруженных сил, вопросы ис-

Капков сдвинул время на час
Анна ЧУЖКОВА

Со следующего сезона
муниципальные столичные
театры перейдут на новое
расписание.
«Днем с двенадцати до четырех с половиной часов —
на репетициях, и вечером от
восьми до двенадцати ночи —
на спектакле», — описывал
быт артистов Станиславский.
Скоро к такому графику вернутся современные актеры.
Мера принята исключительно
для удобства зрителей, вот
только сработает ли?
Департамент культуры Москвы в порядке рекомендации
предложил своим подведом-

ственным театрам перенести
на более позднее время уже
премьерные спектакли мая. Со
следующего сезона константа
«19:00» станет переменной,
причем непредсказуемой. Неразберихи не избежать. Во-первых, реформа не затронет Большой и Малый, МХТ, РАМТ, «Сатирикон» и другие федеральные
учреждения. Во-вторых, театры, до которых нововведение
все-таки доберется, перенесут
на восемь лишь часть спектаклей. К примеру, в «Маяковке»
в майском эксперименте примет участие только одна постановка, все остальные премьеры
этого сезона идут более трех часов, и начинать их позднее неудобно — и для актеров, и для
зрителей.

ДО ПЯТНИЦЫ

Тем временем чувствительные к спросу антрепризные
компании давно приспособились начинать представление
в полвосьмого или восемь вечера. На Малой сцене в Театре имени Вахтангова и на
Другой — в «Современнике»
последний звонок звучит в
19:30. «Гоголь-Центр», Центр
имени Мейерхольда, «Практика» приглашают зрителей к
восьми. Но все это — лишь исключения из привычного правила.
Сегодня спектакли не задерживают разве что в патриархальном Малом. В остальных
театрах занавес открывается в
четверть восьмого. «Зрители
сейчас приходят в зал после
третьего звонка, просто по-

торико-культурного наследия и культурные проекты. Его возглавил член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации РФ, бывший министр культуры
Московской области, кандидат культурологических наук Антон Губанков.
Новому управлению будут подчинены все дома
офицеров, солдатские клубы, библиотеки и музеи в воинских частях. Активно использоваться
в культурно-досуговой программе солдат будут
и такие институты, как Центральный академический театр Российской армии, музей Вооруженных Сил РФ, студия военных художников им. М.Б.
Грекова.
Решение нового министра обороны можно
только приветствовать. Напомним, что при его
предшественнике Анатолии Сердюкове шла активная ликвидация Домов офицеров, библиотек,
ансамблей песни и пляски. Будем надеяться, что
теперь начнется возрождение подлинно культурной армии.

Премия от Палыча

27 марта, в Международный день театра, состоялось ежегодное вручение премии Олега Табакова.
На один день портреты старейшин в фойе МХТ
им. Чехова оказались закрытыми фотографиями
современных кумиров. «Моя премия, что хочу, то
и ворочу», — шутил худрук двух театров. Среди
лауреатов — Сергей Безруков, награжденный за
безупречную службу в «Табакерке» на протяжении двадцати лет, старейшая актриса Художественного театра Кира Головко, Людмила Петрушевская, Анатолий Смелянский и другие. После вручения наград состоялась презентация второго,
дополненного издания автобиографии Олега Табакова «Моя настоящая жизнь».

тому что они неорганизованные. Перенос на час от невоспитанности не спасет. Думаю,
что и в восемь часов я буду
слышать со сцены, как пробираются опоздавшие», — рассуждает актер «Табакерки»
Сергей Угрюмов. Правда, далеко не все зрители согласны
с таким мнением. «Если рабочий день до семи, то надо нестись колбасой, чтобы хоть куда-то успеть. Поэтому многие
даже не рассматривают предложения на будние дни, — рассказывает Катерина, распространитель билетов со стажем, — А насчет неразберихи
все и так спрашивают каждый
раз, во сколько начало. Многие ведь в первый раз в театр
собрались...»

Но если перенос спектаклей на восемь вечера и станет для трудоголиков стимулом ходить в театр, артистам
такая реформа удобства не
добавит. Говорит актер «Маяковки» Алексей Фатеев: «Сейчас спектакли становятся все
длиннее, многих зрителей
поздние представления могут
и отпугнуть. Некоторые живут
далеко, в Подмосковье. К артистам это тоже относится. А
на следующее утро — работа,
детей в школу вести... И еще
вопрос: что делать нам, актерам, с увеличившимся перерывом между репетицией
и выходом на сцену? Не понимаю, зачем нужна вся эта
суета: то время на летнее меняют, то спектакли двигают».

ДОСТОЯНИЕ

29 марта – 4 апреля 2013

Слово и дело Виктора Захарченко

Коллектив прибыл большой, на расселение в центре финансов не хватает,
а худрук предпочитает жить вместе с хором. У него райдера нет. У
него совесть есть.
культура: О чем думается в 75?
Захарченко: О том же, о чем
давно уже думаю — как удивительно Господь мне помогает.
Все мои просьбы всегда исполняются. Самые розовые мечты,
все, о чем мечтал в детстве...
культура: Мечтали, конечно, о
музыке?
Захарченко: Еще как! Сталину
письмо написал. «Хочу учиться музыке, а у нас в Дядьковской школе ничего нет — ни баяна, ни балалайки…» Это же послевоенные годы, у нас в станице
даже радио не было. Незадолго до этого я посмотрел фильмы
«Здравствуй, Москва!» и «Прелюдия славы» — это иностранный фильм, где мальчик дирижировал оркестром, поэтому я
написал, что хочу быть дирижером, композитором… И отправил: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину».
культура: Что же Вам Сталин ответил?
Захарченко: Не сам Сталин, из
аппарата ЦК ответили. Месяца через три, я уже и ждать перестал, пришло письмо — «Виктору Гавриловичу». Это в пятом
классе, представляете?! «Дорогой Витя, учись на 4 и 5, в нашей стране все двери открыты,
если ты будешь хорошо учиться,
то поступишь в любой вуз…» Я,
конечно, огорчился. И тут вдруг
переполох — следом за письмом
приехала комиссия. Тогда, знаете, випы ездили не с мигалками,
а с «люльками». На мотоциклах с
«люлькой», самый шик… В Дядьковской никогда такого не видели: представители от края, от
района первые лица. Еще бы —
письмо Сталину, на каждую букву надо ответить. Зашли в нашу
хату, посмотрели, как мы живем,
отец осенью 41-го погиб, четверо
детей, мама все время на работе...
Потом пошли в школу и — сняли
директора.
культура: То есть, Вы победили.
Захарченко: Какое там — победил! Меня в станице задразнили:
композитор, композитор… На
улицу выйти не мог. Учителя все
возмутились: как это можно —
писать Сталину! В общем, я школу бросил. Мама плачет: «Иди
учиться, сынок, будешь потом коровам хвосты крутить». Значит,
будешь в колхозе. А колхоз — это
как рабство. Мама получала «палочки», трудодни, денег никогда не было… И вот, назначили
в школу нового директора. Пришел он к нам домой, Николай Петрович. Прямо Макаренко. Мягкий тон, улыбка, положил руку
мне на плечо: «Витя, давай будем
учиться, надо учиться»... Я говорю: не буду, не хочу, меня дразнят.
Кричат: «Вон идет артист, письмо Сталину написал!»
культура: У вас в станице слова
«артист» и «композитор» считались ругательствами?
Захарченко: Главное — спустя
много лет все сбылось. Не зря
дразнили.
Директор пришел еще раз и
сказал: «Мы в школе специально покупаем баян, я знаю ноты, я
сам буду тебя учить»… Для меня
это было счастье неописуемое.
Правда, было еще одно страстное увлечение — шахматы. Меня
эта игра просто взяла в плен, сейчас сам удивляюсь — в станице,
где ни света, ни радио… Я узнал,
что есть такой журнал «Шахматы
в СССР». Надо его выписать. А
где денег взять? Так мы на праздники ходили по домам — колядовали, и если мне кто-то давал какой-то рубль, я его откладывал...
культура: Наверное, Вы —
единственный человек, который
колядовал, чтобы выписать журнал «Шахматы в СССР».
Захарченко: Классе в шестом я
услышал, что в райцентр, в ма-
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газин, поступила книга «300 избранных партий Алехина». До
райцентра 25 километров, автобусы не ходили. Мы с другом
встали утром рано и пошли туда,
морозец, дорога сухая, все нормально. А когда назад возвращались, дорога раскисла, сапоги не
вытащишь, пришли поздно ночью. Я пришел и рухнул. Мама
увидела: «Ты что, с ума сошел?!»
культура: Вы одолели пешком
полсотни километров за один
день, чтобы купить книгу?
Захарченко: Ну и что такого?
Да хоть сто... Я стал изучать всех
чемпионов мира, следить, где,
в какой партии сделаны новые
ходы, все эти партии разбирал,
сам составлял задачи, посылал в
«Пионерскую правду», начал играть в турнирах по переписке...
Только когда уже в консерваторию поступил, понял, что от чего-то надо отказаться: или шахматы, или музыка. Ну, как музыку бросишь? Слезы градом. А
шахматы тоже жалко. Мучения
были невероятные, ночами не
спал… И все-таки остался с музыкой.
культура: Которая поначалу доставалась Вам тяжко...
Захарченко: Я был очень наивным. Увидел в газете: прием в
музыкальное училище. Взял гар-

увидел, что такое настоящие русские люди, у меня слов для восхищения просто не хватало — какая доброта, какая открытость
души! И опять Господь мне через людей помогал. Мой педагог
по баяну Ким Николаевич видел,
как я обут-одет. Прихожу на занятия и вдруг: «Ну-ка, Витя, померяй туфли… В самый раз. Это
тебе!» А для меня тогда туфли —
это как сейчас «мерседес» бы подарили...
Ким Николаевич прожил
85 лет, и мы все время были в
дружбе. Как-то смотрю на него:
«Почему Ким? Ничего в Вас корейского вроде бы нет». Он смеется: «Да это же аббревиатура —
Коммунистический Интернационал Молодежи». Спрашиваю: «А Вы крещеный?» «Нет».
«Вы некрещеный, носите такое
бесовское имя, зачем Вам это?..»
Не раз потом говорил, но он
упирался. Лет десять проходит,
вдруг звонит мне Ким Николаевич: «Витя, я покрестился! Имя
в крещении — Иоаким»... Когда
его хоронили, пришел весь наш
хор на отпевание, собралась огромная толпа его провожать.
Подходили ко мне его сын, дочка,
я говорю: «А теперь представьте:
что было бы, если бы он не покрестился? Видите, даже похоро-
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мошку и поехал поступать. Приемная комиссия спрашивает: какое у Вас образование? «Десять
классов, — гордо отвечаю, — играю на гармошке, сам сочиняю».
«А сольфеджио?» А я и не знаю,
что такое сольфеджио. «А ноты?
А музыкальная грамота? Музыкальную школу Вы закончили?»
Я впервые услышал, что существуют музыкальные школы…
Для меня это был удар. Пошел
на вокзал, стою там в отчаянии,
и вдруг идет человек: «Мальчик,
ты что плачешь?.. Не расстраивайся, в Краснодаре есть еще музыкально-педагогическое училище, приходи завтра, послушаем».
Я переночевал на вокзале, утром
пошел в педучилище, заиграл на
гармошке, мою игру приняли с
восторгом — взяли. А жить на
что? А питаться на что? Денег-то
не было. Но Господь Бог протягивал мне руку поразительно!
Столовые тогда были, знаете,
какие? Хлеб на столе бесплатно, чай — 5 копеек. Я брал гарнир, чай и на хлеб нажимал… Однажды кассирша заметила: «Почему ты котлету не берешь?» —
У меня денег нет. — Все равно
бери. Я положил котлету, она посчитала гарнир, а котлету не посчитала. Дальше привык: если за
кассой тетя Маша, можно котлету взять… Потом, когда я уже
учился в новосибирской консерватории и через пару лет приехал
в Краснодар, иду по улице Красной, дошел до этой столовой,
дай, думаю, загляну — работает
ли тетя Маша? Смотрю — сидит!
Надо где-то цветочки найти — я
хоть и деревенский, но в то время
уже понимал. Захожу с цветочками: «Вы меня не помните?» «Как
же не помню! Ты где теперь?» «Я
в консерваторию поступил…»
Она знала, что я студент, что у
меня мама за трудодни работает,
тогда люди это понимали…
А уж в Сибири я для себя в полной мере открыл русское. Когда
начали ездить по деревням и я

ны превращаются в торжество».
культура: Как Вы оказались в
Сибири?
Захарченко: В Московскую
консерваторию не поехал поступать — понимал, что там очень
много людей на каждое место.
А в Сибири, конечно, конкурс
меньше. Я боялся сдавать фортепиано — поздно начал играть
и практики было мало. Но мне
повезло: сначала был экзамен по
специальности, по дирижированию, тут сразу — пять. Потом
сольфеджио — тоже пятерка. А
на экзамен по фортепиано я взял
с собой баян. Попросил: можно
я вместо фортепиано сыграю на
баяне? Сыграл им свою прелюдию — и поступил.
Когда я вернулся в консерваторию из армии, там уже был Минин. Благодаря ему я понял, что
в академической музыке есть такие красоты! Что это — верхний
этаж, куда искусство может подняться. До него я слушал академические хоры, и они оставляли
меня равнодушным: ну, технически хорошо поют, но холодно.
Владимир Николаевич — это
титан в музыке. Я его всю жизнь
побаивался и даже пытался подражать, пока не понял, что в искусстве никого копировать нельзя. Хорошая копия — это все
равно только копия. Надо быть
только самим собой.
культура: В армии где служили?
Захарченко: Там же, в Новосибирске. Попал в военный городок. У всех в 23-00 отбой, а я тайком иду в клуб, где стояло фортепиано, чтобы позаниматься.
Вдруг — обход. Патруль. Меня на
гауптвахту. Я посидел день-два,
вернулся в казарму — и опять за
свое. Потому что думаю: если я
потеряю эти три года в армии, с
музыкой можно проститься навсегда. А если с музыкой проститься — зачем мне тогда вообще жить? Снова патруль, два наряда вне очереди. В третий раз
вместе с патрулем идет коман-

дир части, полковник Мельников. Остальные ему говорят:
«Товарищ полковник, рядовой
Захарченко уже получал свое, он
неисправим». Полковник говорит: а ну-ка, расскажи. И я ему
стал рассказывать о всех своих
мытарствах... В итоге он так начал мною заниматься!.. Когда сегодня говорят: в армии дедовщина, в армии коррупция... В наше
время и не слышали о таком.
В общем, Мельников сказал:
«Витя, армия без тебя обойдется, а тебе надо учиться дальше».
Он потом получил за это взыскание, но меня трогать не стали.
Его перевели в Барнаул, и наши
пути навсегда разошлись. Конечно, его давно нет в живых, я
за него молюсь...
Тем не менее я рад, что побыл
в армии. Узнал, что такое приказ, — когда надо исполнять, не
рассуждая. Это школа смирения.
культура: Вы ведь остались в
Сибири еще и потому, что Кубанского хора в те годы не существовало?
Захарченко: Да, в 1961 году
Хрущев расформировал десять
народных коллективов, в том
числе Кубанский казачий хор.
культура: Прославляемый «демократ» Хрущев...
Захарченко: Страшный человек. Все говорят «оттепель, оттепель», а какая там оттепель, если
он столько бед наделал. Крым отдал, последнего попа грозился по телевизору
показать... А уж в репрессиях Хрущев не
меньше Сталина был
виноват...
Работаю я в Сибирском хоре год, два. Минин
к тому моменту уже из Новосибирска уехал. Однажды вызывают меня на почтамт для переговоров — Владимир Николаевич
из Москвы. Я иду и — удивительно! — думаю: а не создается ли
снова Кубанский казачий хор?
Беру трубку и слышу голос Минина: «Витя, на Кубани создается казачий хор. Срочно приезжай в Москву, пойдем к министру, этот хор должен возглавить
ты». Прилетаю в Москву, пришли мы с Владимиром Николаевичем в Министерство культуры, он заходит к министру, а
я сижу в приемной. Пять минут,
десять — нет его. Двадцать минут, полчаса — у меня на душе
мрак. Вышел Владимир Николаевич — я сразу по лицу вижу,
что ничего у нас не вышло. Он
говорит: «Витя, министр только что подписал приказ — руководителем Кубанского казачьего хора назначен Чернобай». У
меня ноги подкосились...
Вернулся я в Сибирь, стал работать дальше. И теперь точно знаю: то духовное потрясение для меня было необходимо.
Если бы меня тогда назначили
руководителем Кубанского хора,
я бы точно это дело провалил. В
Сибири я узнал, что такое гаст-

роли — как поднять и вывезти
большой коллектив. Как его формировать: ну, хороший голос, ты
его позвал, а где он жить будет, а
как семья? И так далее.
Позвали меня на Кубань в 1974
году. Чернобай уволился, хор уже
год без худрука, лучшие солисты
разбежались по другим коллективам, хормейстера нет, балетмейстера нет, вместо оркестра
остался один баянист. Художественным руководителем меня назначили 14 октября 1974 года —
я тогда не знал, что это за день...
культура: Покров.
Захарченко: Да. Есть трудовая
книжка, там число стоит, можно
посмотреть, чтобы не думали,
что я все сочинил, для красоты...
Однажды захожу в управление культуры — лежит бумага: «Всероссийский смотр государственных народных хоров».
Там все — начиная от Хора Пятницкого, и под последним номером — мы. А меня никто не предупредил. Ну, мы срочно объявили конкурс в хор — пришли молодые люди. Позвали еще двух
баянистов, стало их три. И за две
недели подготовили программу.
Заказали сапоги, чтобы не босиком танцевать. Костюмы сделали из платков. И поехали... Коллеги меня встречают, говорят:
«О, Витя, мы знаем, ты парень
настойчивый, у тебя все полу-
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конец, выходят и говорят: первое место — Кубанский казачий
хор... Мы вернулись в Краснодар
дипломантами Всероссийского
смотра. Это сейчас никакие звания ничего не стоят, потому что
все можно купить. Вот я ничего
не понимаю в медицине, а могу
купить диплом, где будет написано, что я — заслуженный врач...
культура: С тех пор количество
регалий — и хора, и Ваших лично — составило такой список,
читать устанешь...
Захарченко: Мы любим употреблять слова «талантливый»,
«выдающийся», «гениальный».
Скажем, Пушкин. Мы говорим:
великий поэт. «Выдающегося»
для него мало. А если скажешь:
«Гениальный Серафим Саровский...» Всего-навсего гений?
Вроде бы такое слово, выше не
бывает, а что-то не то.
Кубанский хор много славословий слышит в свой адрес. Пишут про нас, говорят. Мне тоже
порядком этого достается. Бывает, я выйду на улицу — такой
старенький уже, невидный, с костылем — а незнакомый человек
подходит и руку мне целует. Значит, что-то есть. Но я не должен
это «что-то» заносить на свой
счет. Не тем ли людям я обязан,
чьи песни я записывал в станицах? А стихи, на которые я сочиняю свои песни? А сами ме-

ереодеть моих девочек в короткие
юбчонки — да их расхватают,
они миллионершами станут

чится. Не сейчас, конечно, после...» Доброжелательно, но с таким снисхождением. Мол, куда
тебе с нами тягаться.
По условиям конкурса обязательно надо было спеть песню о
партии, песню о Ленине, о комсомоле, о колхозном крестьянстве... Когда мы в Краснодаре
программу сдавали, то с этого и
начали, как положено. А в Зале
Чайковского, где заключительный тур проходил, я понимаю,
что эти песни нам только повредят. Если мы с них начнем, нас
дальше слушать не будут. Есть
такая песня у Массалитинова «Спасибо партии», я взял из
нее ровно один куплет: «Спасибо партии, великой партии за то,
что нам свободу принесла, спасибо партии, великой партии за
то, что к коммунизму привела...»
И поставил это во второе отделение. А весь фольклор перенес в первое. Зал очумел, когда
мы спели «Роспрягайтэ, хлопци,
конэй». Как грянули: «Маруся,
рррраз!!.» После этого и «Спасибо партии великой, что к коммунизму привела-аааа» приняли на ура.
Жюри два дня прозаседало, я
потом узнал, какие были баталии — ведь все места уже предварительно были расписаны. На-

лодии, которые рождаются в голове, помимо моей воли? Это
Господь Бог мне посылает. Я —
передатчик.
Если вы мне дадите любые стихи — я вам сию минуту напою
мелодию. Даже несколько мелодий на одни и те же стихи. Мне
это кажется легко, и я удивляюсь,
почему вы сами этого сделать не
можете. Господь Бог дал мне такой дар. Все мы — тля, но Господь
кого-то награждает.
культура: Что самое трудное в
Вашей работе?
Захарченко: Соединить очень
разных людей. Вот мы привезли
в Москву хор — человек семьдесят, оркестр — двадцать, танцевальную группу — сорок, да еще
детей из нашей Школы. И мне
надо сделать так, чтобы на три
часа все они стали единым целым. Это самое трудное. Один
плохо себя чувствует, другой с
женой утром поссорился, третий страшную телеграмму получил... Надо что-то такое им сказать, чтобы они за тобой пошли.
Кричать нельзя, ругаться нельзя — из-под бича ничего хорошего не выйдет. Если человек поет,
опасаясь, чтобы его не уволили, а
сам — или сама — только и ждет,
когда же все это закончится, —
искусства не будет.
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Все к единству никогда не придут. Но я хору говорю: «Вы —
соль земли. Если мы утратим
свою миссию, мы больше не
нужны». Переодеть моих девочек в короткие юбчонки — да их
расхватают, они миллионершами станут. Я сам бы мог встать
на путь лжи, найти богатеньких
покровителей, такой разврат
учинить... Но я говорю: «Господь
Бог нас не оставит, пока мы будем исполнять свою миссию».
Вот получили президентский
грант. Это Бог — руками Владимира Владимировича — нам помогает.
культура: По моему глубокому убеждению, люди делятся
на две категории: одни работают за честь, другие — за деньги.
Вы всю жизнь относились и сейчас относитесь к первой категории. Не жалеете, что капиталов
не нажили?
Захарченко: Ни в коем случае!
Благодарю Бога, что не нажил и
не думал об этом никогда. Иначе не было бы хора. У кого большие деньги, тот только о них и
будет думать. Сказано: где твое
сокровище, там будет и сердце твое. Скажем, я владею заводом. А вдруг кто-нибудь узнает,
как я его получил?! А у меня счет
в Швейцарии, а вдруг об этом
станет известно?! Когда в голове
одно материальное — какой там
Бог, чи Он есть, чи Его нету... Теперь возьмите, разве богатеи —
они долгожители? Они надрываются раньше времени. А Господь
придет и спросит с каждого: ради
чего ты жил? Все тайное станет
явным, это истина.
культура: Не кажется ли Вам,
что подобное мировоззрение — сегодня удел единиц, которых пора заносить в Красную
книгу? И что хор Ваш творит для
вымирающего меньшинства?
Заговорил, наконец, президент
про «национальный культурный
код», но не поздно ли?
Захарченко: Лучше поздно, чем
никогда. А соли — мы с вами про
соль земли говорили — много и
не надо. Главное, чтобы она не
теряла своих свойств. У нас вышло из обихода понятие «народ».
А ведь традиционная народная культура — это и есть наша
идеология. Ее надо обязательно
в школах изучать. Но я понимаю,
почему это не делается, почему у
нас запретили идеологию, кому
это выгодно, и как тяжело с этими силами бороться.
Путин очень выдержанный человек. Я им восхищаюсь. Эмоциональный перестрелял бы уже,
а он терпит. Меня пусти туда —
я бы хлестанул!.. Мне Господь не
дал тех качеств, которые нужны
наверху. А ему дал. Но момент
истины был, когда он начал читать Есенина: «Если крикнет рать
святая...» И в этот момент слезы
у него показались. Если вы плачете, любой профессионал, артист скажет, искренние у вас слезы или фальшивые. Они различаются очень просто. Фальшивые
слезы текут здесь — посередине.
А искренние — только из уголка глаза.
культура: У Путина была настоящая слеза?
Захарченко: Конечно! Я вам
скажу, что и главной оценкой любого концерта считаю слезы. Не
аплодисменты, не крики, не цветы. Если у вас слезы — значит,
мы перевернули душу вашу. Может, вам и хлопать не захочется,
а захочется тихонько посидеть.
Это слезы очищения, они дорогого стоят.
культура: Чего Вы еще хотите
в жизни?
Захарченко: Чтобы мир был
спасен от греха. Потому что Апокалипсис уже начался.
культура: А для себя лично?
Попроще что-нибудь?
Захарченко: Я всегда мечтал
продирижировать симфоническим оркестром. Вот думаю: дал
бы Господь сбыться еще и этому,
больше ничего не нужно.

4

№ 11

СТРАНА

29 марта – 4 апреля 2013

Александр АНДРЮХИН

Куда деваются калории
Россияне платят за коммунальные услуги в несколько раз больше,
чем, например, жители США,
Канады и Северной Европы.
Почти половина в счетах за
услуги ЖКХ приходится на
отопление.
— Подача этого ресурса организована крайне неэффективно: почти половина теряется по пути к потребителю, —
признал в беседе с «Культурой»
один из наиболее авторитетных российских специалистов
в области ресурсосбережения,
бывший глава корпорации «Ресурсинвест», а ныне замгубернатора Мурманской области
Олег Тигунов. — Происходит
это в значительной степени
из-за того, что наши тепловые,
водопроводные и кабельные
сети очень изношены. В результате затраты энергоресурсов в
расчете на квадратный метр
втрое превышают среднеевропейский уровень. К примеру, в
среднем по России для отопления жилого здания расходуется
86 килограммов условного топлива на 1 квадратный метр, а в
Канаде и Норвегии при аналогичных климатических условиях — 30 килограммов.
Российские теплосети создавались в 1960-1980 годах, в период массового жилищного
строительства. Сейчас их износ
составляет 62,8%, а четверть основных фондов ЖКХ исчерпала
свой эксплуатационный ресурс
полностью.
— При таком износе мы, по
сути, отапливаем улицы, — комментирует проблему председатель комитета Госдумы РФ по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галина Хованская. — За потери
энергоресурсов расплачивается
население. А поставщики в любом случае не в накладе: ведь
они получают деньги за отпущенное, а не за реальное тепло,
которое поступает потребителю.
Что касается воды, то ее потери из-за разных протечек в изношенных трубах (про несанкционированные подключения к
общедомовым кранам мы здесь
говорить не будем) составляют
30%. Все эти расходы ложатся на
плечи, точнее, кошельки жильцов — даже тех, у кого в квартирах стоят счетчики.
Однако не только потери от
изношенных сетей способствуют переплате за тепло. Подача горячей воды для отопления в домах устроена так, что и
здесь почти 30% тепла расходуется вхолостую.
— В системе отопления присутствует слишком много теплоносителя, или проще говоря,
горячей воды, — сказал нам сотрудник крупнейшего производителя оборудования для отопления зданий Антон Белов. —
Кроме того, этот теплоноситель
неравномерно распределяется по стоякам системы. Ну и
в-третьих, из-за слишком сильной теплоотдачи металлических
стояков вода сравнительно быстро остывает и требуются дополнительные расходы на то,
чтобы поддерживать нужную
температуру.
В результате жильцы жалуются то на перегрев, то на недогрев.
К тому же действующая в России система распределения
тепла через центральные тепловые пункты давно устарела.
— Автоматика этих тепловых
пунктов отслеживает температурный график точно так же,
как «среднюю температуру по
больнице», — говорит Белов.
— А ведь к нему подключены
здания с разными температурными режимами. Если в жилых домах должно быть тепло
круглые сутки, то на предприятиях, например, ночью можно и

прошлом году запустили в производство батареи со счетчиками-распределителями тепла.
— Благодаря встроенным терморегуляторам и индивидуальным счетчикам-распределителям, температура в квартире,
где стоят такие батареи, регулируется автоматически, — говорит начальник маркетинговой
службы предприятия Дмитрий
Комаров. — Это позволяет существенно экономить тепло.
Такими батареями уже изначально
оснащаются
многие новостройки.
А как быть с изношенными теплотрассами,
из-за которых горячая
вода, дойдя до квартиры, становится еле
теплой? Они, оказывается,
вообще не нужны, во всяком
случае, в таких количествах. Сейчас система
подачи горячей воды
упрощенно выглядит
Скульптура дворника на площади так. От центральных
тепловых пунктов, обОстровского в Санкт-Петербурге
служивающих район, а
то и несколько, тянутся
«снизить градус». А в склад- трубы к домам, по дороге теряя
ских помещениях и днем не ценные калории. Помимо пообязательно должно быть так терь тепла, есть еще проблема
же тепло, как, например, в дет- — необходимость постоянно
ремонтировать теплотрассы,
ском саду.
Из-за того, что при централи- поддерживать их в боевой гозованном регулировании невоз- товности. В странах Скандинаможно обеспечить «индивиду- вии, например, схожих с Росальный подход» к каждому типу сией по своим климатическим
зданий, происходит значитель- условиям, от такой системы отный перерасход энергии: счита- казались и активно внедряют
тепловые
ется, что лучше перегреть тот же индивидуальные
склад, чем допустить похолода- пункты (ИТП), проще говоря,
ние в больнице.
котельные, которые располагаВот и получается, что в сред- ются в подвалах жилых домов.
нем москвич платит за отопле- Некоторые серии новых домов
ние около 1800 рублей в месяц, изначально оснащаются такими
однако реального тепла он по- системами и у нас.
требляет не более чем на 600
Корреспондент «Культуры»
побывал в одном из таких дорублей.
мов в Мытищах. Котельная —
Реинкарнация
только звучит страшно, а на сакотельной
мом деле это комната примерно
Впрочем, нельзя сказать, что ин- в двадцать квадратных метров с
новации по экономному исполь- трубами, датчиками, электроназованию тепла внедряют только гревателями. Ни шума, ни гари.
в Европе и США, а у нас дело не Отсутствие труб, подводящих
идет дальше разговоров. На сто- тепло к дому, это не только эколичном заводе «Сантехпром» в номия тепла и металла, но и без-

опасность: у этого дома никогда
не забьет из земли горячий фонтан, свидетельствующий о прорыве теплотрассы.
Что удивительно, до войны
в многоквартирных домах уже
применялись такие индивидуальные котельные. Однако
в 50-х годах, с началом массового жилищного строительства, курс взяли все-таки на
централизованные пункты, —
считалось, что так экономнее.
Сегодня уже понятно, что та
экономия вышла боком. Очевидно, что ИТП гораздо эффективнее как с точки зрения
экономии тепловой энергии,
так и по эксплуатационным затратам.
— Сегодня предлагается полностью отказаться от распределительных сетей горячего
водоснабжения, — рассказывает Белов. — Куда дешевле и
эффективнее, когда вода для
батарей подогревается непосредственно в подвале дома.
Или, как вариант, во дворе —
можно соорудить небольшую
«будочку», обслуживающую
несколько домов. Экономия налицо! Во-первых, надо прокладывать не две трубы (для горячей воды и холодной), а только
одну — для холодной. Да и
длина этого трубопровода —
не километры, а несколько десятков метров. Меньше расходуется энергии на прокачку
воды, на ее подогрев. Все это в
комплексе вдвое сократит за-

Где деньги, Зин?

По данным корпорации «Ресурсинвест», сегодня степень
износа объектов коммунального хозяйства в некоторых
районах достигает 70-80%, а
темпы нарастания износа превышают 2% в год. То есть с
каждым годом становится все
хуже.
Причем нельзя сказать, что
коммунальная сфера обделена
государственным вниманием.
Вот о чем говорят цифры. Двадцать лет назад, в 1993 году, на
переоснащения и реформирования ЖКХ требовалось 5060 млрд долларов. С тех пор в
«коммуналку» из федерального
бюджета вбухали аж 200 млрд
«зеленых»! И каков результат?
Сегодня, оказывается, требуется еще 140 млрд. Полноценного реформирования, как видим, не получилось. Может, не
туда вбухивали? Спрашивается,
на что были потрачены выделенные деньги, и ответил ли
кто-нибудь за это?
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траты тепла, а жильцам — существенно сэкономит расходы.
Однако это в теории. А что
же на практике? Верно ли, что
в тех новых домах, где применяются передовые коммунальные технологии, жители платят
меньше? Как ни странно, нет!
— У нас свой индивидуальный
тепловой пункт, — рассказал
«Культуре» житель одного из
таких домов Дмитрий Гордеев.
— А управляющая компания
заставляет нас платить дважды:
по показаниям внутриквартирных счетчиков плюс еще за
тепло по общедомовому счетчику в ИТП. Мы считаем, что
за горячую воду с нас берут неправильно, мы не должны платить за нее по стандартным общегородским тарифам. Горячая
вода получается у нас так: по городским сетям в дом приходит
холодная вода, а внутридомовая котельная ее нагревает. Так
что платить мы должны за холодную воду плюс нагрев в нашем ИТП.
Гордеев создал инициативную
группу и готов судиться с управляющей компанией. Кстати, не
в первый раз. Однажды жильцы
этого дома уже выиграли иск к
своей компании: добились снижения коммунальных платежей
почти в полтора раза.
— Дело было так, — рассказал
нам один из жильцов. — У нас в
жировке была графа «охрана», а
в подъезде сидела консьержка,
ну мы и думали, что все нормально. Пока Гордеев или
кто-то другой из жильцов не
выяснил, что услуги консьержа
должны обходиться чуть ли не
в два раза дешевле, чем охранника, — это, оказывается, две
большие разницы. Вот затеяли
суд и выиграли. Несколько сотен рублей в месяц, но главное
же не деньги, а победа.

О том, сколько стоит ЖКХ в США, автору рассказал его американский товарищ — банковский служащий Альфредо Пупо. Он
живет в Лос-Анджелесе, неподалеку от океана, в типичном для
американской семьи трехуровневом доме площадью 250 квадратных метров.
— В среднем за коммунальные услуги мы платим от 80 до 150
долларов в месяц, — рассказывает Альфредо. — За электричество обычно 30 долларов, но в жару доходит до 50-ти, поскольку
круглосуточно работает кондиционер. За стационарный телефон — еще 20. Кстати, многие американцы отказались от домашних телефонов из-за ненадобности: в основном все пользуются
мобильными. За воду — 30 долларов. Если учитывать полив палисадника и придомовой территории, то получается 50. Вывоз
мусора стоит 20 долларов.
Газ — 20 долларов летом, и 30 — зимой, поскольку зимой иногда по ночам приходится включать обогрев.
— Такой графы, как ежемесячное техническое обслуживание
дома, у нас нет, — уверяет Альфредо. — Если случается авария и
требуется помощь сантехника, мы его просто вызываем, и за вызов
платим отдельно — 20-30 долларов. Аварии случаются приблизительно раз в три года. Также у нас нет графы «плата за антенну». Базовые телеканалы — бесплатные. Но если есть желание подключиться к кабельной сети, то ежемесячная оплата составит 30 долларов. И последняя строка расходов: многие американцы нанимают
работников (в основном мексиканцев) для обслуживания дворовых территорий — подстрижка кустов и газонов, поливка цветов
и другие подобные работы. Это еще 50 долларов в месяц.

Выдь на Волгу:
чей рев раздается?

Светлана ГИРШОН
Ярославль

По традиции в последнее
воскресенье марта
ярославцы отпразднуют
День медведя.
В историю Ярославля лесной
зверь вошел давно и прочно:
именно с победой над ним легенда связывает основание города. У финно-угорского племени, населявшего когда-то
места у слияния Волги и Которосли, медведь слыл священным животным, поднимать
на него руку было запрещено.
Ярослав Мудрый с обычаем
не посчитался и зверя зарубил. Язычникам, увидевшим
поверженный тотем, не оставалось ничего другого, как покориться князю и принять участие в строительстве города,
который с тех пор носит имя
своего основателя.
Медведь не только украсил
собой герб Ярославля, но и поселился в музее-заповеднике —
в виде живого экспоната. К тысячелетию города мохнатых и
косолапых на улицах стало еще
больше — нарисованных и выполненных в виде скульптур.
В этом году День медведя
вновь пройдет возле бронзовой статуи животного — копии
работы Фаберже, установлен-

ной в 2009 году по инициативе
Совета меценатов Ярославии
недалеко от Спасо-Преображенского монастыря. Каждый
час поселившийся в центре города зверь «рычит», о чем гласит предупреждающая надпись.
Как рассказал организатор
праздника Алексей Данилов,
в День медведя бронзового
мишку украсят еловыми ветками. Скоморохи, гости праздника и просто прохожие почистят косолапому зубы, потрут
нос и переднюю лапу, угостят
медком. Не исключено, впрочем, что медведь решит проснуться и зарычать только после того, как ему на спину водрузят самую красивую девушку. Будут и веселые игры,
затеи для детей и взрослых с
перетягиванием каната, розыгрыши призов. А затем всех
гостей ждет угощение, изготовленное по старинным рецептам: кушанья из злаков и
гороха, клюквенный кисель,
испеченные сладкие «медвежьи лапки». Подобными кушаньями лакомились наши
предки, отмечая Комоедицу
— дохристианскую предшественницу Масленицы. Считалось – если медведь выйдет из
берлоги, скоро наступит весна.
Может быть, разбуженный
ярославский мишка в самом
деле прогонит рыком чрезмерно затянувшуюся зиму?

Кондратий и небо
Елена МАЧУЛЬСКАЯ Омск

В омском музее
Кондратия Белова
обновилась экспозиция —
из запасников извлекли
давно не выставлявшиеся
пейзажи.
Кондратий Белов — мастер
редкого для русской живописи
эпического пейзажа. Природа
для него не сводилась к красивым ландшафтам, она — особый
живой мир, часть чего-то большего. Как в классической китайской живописи, здесь нет разделения на основной мотив и фон,
четко выраженного композиционного центра. Все изображенное одинаково важно.
Многие посетители называют
эти пейзажи серыми — ведь писал Белов в основном Омск, а
погода здесь большую часть
года действительно пасмурная.
Он всегда начинал писать картины с неба. Не случайно среди
сибирских художников выражение «кондратовское небо»
давно перешло в разряд живописных терминов.
Время от времени экспозиция
в музее отправляется в запасники. Но две работы — каждая
в полстены — не снимают никогда. С «Лесосплава на Иртыше»
в 1948 году начался Кондратий
Белов — живописец. Картина
попала на всесоюзную выставку
и вошла в список номинантов на
Сталинскую премию. Но художнику припомнили службу в Белой армии, и награду он так и
не получил. «Село моей юности» — картина последняя, с
непрописанным передним планом — Белов так и не успел ее
завершить. На ней запечатлено
родное село Пача. Туда он ездил
каждый год.
Кондратий Белов был ровесником ХХ века. Родился будущий художник на Урале, вырос
в Сибири, на берегу реки Томи.
Рисовать начал с семи лет. Но
вместо художественной школы
Кондрата отдали работником к
местному священнику. Потом
удачно нашлась невеста — «в
двери не войдет, зато племян-

ница местной купчихи». Правда,
17-летний парень сбежал от выгодной женитьбы. Завербовался
на строительство Мурманской
железной дороги. Продолжались университеты Белова уже
в Сибири. Колчаковская мобилизация. Омск, 43-й строевой
полк. Потом Красная Армия,
Иркутск, снова казармы. Сделанный химическим карандашом рисунок обнаженной женщины на стене казармы неожиданно привел молодого автора
вместо «губы» в художественную студию полка. Единственный из ее выпускников, Белов
был откомандирован в годичную художественную студию
при политуправлении 5-й Армии. Винтовки и кисти там соседствовали.
Белов — не только удивительный пейзажист, но и прекрасный иллюстратор. Жемчужина
обновленной экспозиции музея — 17 иллюстраций к повести Горького «Дело Артамоновых», достойных стоять в одном ряду с лучшими образцами
книжной графики. У Кондратия
Петровича была безотказная
память — качество, первейшее
для художника-иллюстратора.
О доме, в котором находится музей, стоит сказать отдельно. Кружевной теремок с
причудливой башенкой-бельведером на бывшей Плотниковской улице — все, что осталось от роскошной усадьбы известного предпринимателя Филиппа Штумпфа. Тот строил
дом на родной томский манер —
со славянскими символами стихий на фасаде и богатой лепниной на потолках. Сочетая вроде
бы несочетаемое — классицизм
и элементы древнерусской архитектуры: открытая терраса
над первым этажом напоминает галереи-гульбища домов
допетровской Руси. Музей народного художника России Кондратия Белова открылся в Омске в марте 1991 года, уже после
кончины художника. Но дом для
него Кондратий Петрович успел
выбрать сам — спасая ветхое
здание от неминуемого сноса.
Он вообще многое успел сделать за свою долгую жизнь.
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Жан-Мишель Вильмотт:

«Призвание Москвы —
быть столицей Евразии»
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ствовать и решение транспортной проблемы, и архитектура, и
новые места для прогулок вдоль
Москвы-реки. Мы займемся и
внутренней архитектурой: благоустройством улиц, городской
мебелью — фонарями, скамьями.
культура: Согласно Вашему замыслу, Москва-река превратится в одну из главных артерий
города?
Вильмотт: Хотя река и находится подо льдом по несколько
месяцев в году, надо больше использовать ее как транспортный
путь, а набережные — в качестве
мест отдыха.
культура: Вы не забыли московские аэропорты?

Архитектор, урбанист и дизайнер Жан-Мишель Вильмотт родился в 1948 году в городе Суассоне на севере Франции. Возглавляет архитектурное бюро в Париже,
где трудятся около 190 сотрудников из
40 стран. В начале 80-х по просьбе президента Франсуа Миттерана переоборудовал его частные апартаменты в Елисейском дворце. Среди интересов Вильмотта — государственные учреждения,
офисы, жилые дома, виллы, больницы, музеи (включая Лувр и Орсе), театры, рестораны, магазины, бутики, винодельческие
хозяйства, сценография выставок, дизайн
мебели, посуды и проч. Известен своей концепцией «архитектуры
городских интерьеров», которую, в частности, реализовал на Елисейских полях. Осуществляет проекты примерно в 20 странах —
от Соединенных Штатов, Бразилии и Италии до Японии, Южной
Кореи и Китая. Среди его работ в России — обустройство набережной в Волгограде, строительство стадиона на 45 тысяч мест в
Калининграде, где пройдут игры футбольного чемпионата мира
2018 года. Увлекается астрономией. Отец четверых детей, трое из
которых пошли по его стопам.

тобы пересекать город
или объезжать его, надо активно
использовать трамвай

щади застроек и парков. В частности, собираемся обустроить
зеленый квартал на углу Тверской
и Садового кольца.
культура: Обещаете, что москвичи будут гордиться своим
городом и ощущать радость
жизни?
Вильмотт: Радость жизни —
это объединяющее начало всего
проекта. В столице многое изменилось за последнее десятилетие. Люди обрели определенную свободу и теперь должны
быть счастливы в повседневной жизни. Этому будет способ-

Вильмотт: Для многих Москва является лишь транзитным пунктом. Чтобы быстро
добраться из «Шереметьево»
в «Домодедово», минуя центр
или МКАД, мы предлагаем связать аэропорты железной дорогой.
культура: Вы замахнулись даже
на Кремль?
Вильмотт: Ну что вы! Кремль
неприкосновенен. А вот около
Кремля должно быть место для
прогулок, велосипедные дорожки, остановка для речного
трамвая.
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Вильмотт: Москву теперь я не
просто люблю, но обожаю. Мне
нравится атмосфера этого многоликого города с его потрясающей культурной жизнью. Большие проспекты неинтересны, но
какое счастье войти через арку во
дворик и увидеть там настоящий
сад! Москва очнулась после долгих лет летаргии. Сегодня она —
не только город миллиардеров и
малоимущих. Здесь возник сильный средний класс. У нас своя
философия развития столицы.
Мы нашли ее ДНК — «город в
лесу, и лес в городе». Москва должна дышать. У нее для этого есть
все возможности. Хотим, чтобы в
каждом районе были равные пло-

Переезд чиновников в Коммунарку откладывается на сорок лет
все участники «нашли» в столице пустующие площади — на набережных
Москвы-реки, вдоль железнодорожных линий, на брошенных производственных территориях. А компания,
занявшая второе место в конкурсе,
вынесла вердикт, что строительство
нового города для чиновников вообще нецелесообразно: оно не решит старых проблем столицы, но
лишь усугубит их. От идеи размещения в Коммунарке парламентского

Победителям международного
конкурса «Большая Москва»
придется ждать воплощения
своих идей не меньше
сорока лет, заявил еще в
сентябре прошлого года глава
стройкомплекса Москвы
Марат Хуснуллин. Сегодня
ситуация не изменилась: ни у
московских, ни у подмосковных
властей на реализацию замысла
французских архитекторов
Вильмотта и Грюмбаха попросту
нет денег.
Напомним, идею о расширении столицы на излете своего президентства
высказал Дмитрий Медведев. Практически сразу, в начале 2012 года, городские власти объявили конкурс
на лучшую концепцию Большой Москвы. В нем участвовало 10 международных команд архитекторов и урбанистов. С каждым творческим коллективом Москва подписала контракт на 250 тысяч евро, таким
образом, в целом конкурс идей обошелся городу в 2,5 млн евро. На этом
деньги, похоже, закончились.
Проект Вильмотта и Грюмбаха, признанный самым интересным, оказался и самым дорогим — на его реализацию, по предварительным оценкам, потребовалось бы 187 млрд евро.
Однако, сменив Медведева на посту президента, Владимир Путин, и
до того практически не высказывавшийся на тему Большой Москвы, обо-
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Людмила БУТУЗОВА

значил приоритеты, в которых этому
проекту и вовсе не оказалось места.
На первый план по государственным
расходам вышли саммит АТЭС, Универсиада в Казани, зимняя Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по
футболу 2018 года.
Что касается обустройства присоединенных к Москве территорий и
грядущего переезда туда 210 тысяч
госслужащих, то, по мнению Путина,
надо еще хорошенько посчитать, во
что это обойдется. Депутаты и чиновники, вовсе не жаждавшие покидать
офисы в центре Москвы и переезжать
в заштатную Коммунарку, сомнения
президента восприняли как отмашку.
Первыми наотрез отказались выезжать из столицы депутаты Госдумы и
Совета Федерации, нашлись резоны

против переезда практически у каждого министерства и ведомства, Верховный и Арбитражный суды загодя
предпочли ссылку в Питер. В итоге
на сегодняшний день осталось не более 25 000 сотрудников 80 федеральных госорганов, над которыми висит
угроза поменять офисную прописку.
Каким именно ведомствам предстоит
переезд, еще неизвестно.
Политолог Глеб Павловский считает, что, урезав план переезда, власти отказались от скоропалительного
и непроработанного плана Большой
Москвы. На руку чиновникам неожиданно сыграл и конкурс по ее развитию. Вопреки распространенному
мнению, что старая Москва перегружена и не имеет места для строительства внутри МКАД, практически

П

нируют разработать лишь к 2014
году, но как «вписать» этот хаос в
будущий Генплан?
По информации от администраций
присоединяемых к Москве районов
и городов, на новой территории заключено 57 строительных контрактов, затрагивающих в общей сложности 7 млн квадратных метров. Основная часть строек идет в 5-10 километрах от МКАД, дальние территории
никому не интересны. Такое скопле-

ока нет и намека на развитие
социальной инфраструктуры
и создание новых рабочих мест

и правительственного центра все, в
том числе и на самом верху, с облегчением отказались.
Тем не менее с 1 июля 2012 года
Москва существует в новых границах. Что там сейчас происходит?
Идет строительство. И оно, по мнению аналитика рынка недвижимости Александра Пыпина, «находится
в зоне высокой неопределенности».
Дело в том, что большинство жилищных проектов достались Новой
Москве еще от прежних хозяев —
администрации Московской области под руководством губернатора
Громова. Никто тогда не мог предположить, что будет новая концепция развития территории, курс на
малоэтажное строительство. Концепции, кстати, нет и сейчас, ее пла-
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Справка «Культуры»

культура: Реально ли сделать
Москву современной, сохранив
ее культурное наследие?
Вильмотт: Нашим приоритетом
является как раз второе. В городе
это — самое ценное. Будущее невозможно без прошлого. В новой архитектуре надо соединять
эпохи, соблюдать исторический
«почерк», использовать типичные для Москвы формы. Мы
даже создали Фонд молодых архитекторов, где они учатся совмещать старинное и современное. Часто боремся с заказчиками, чтобы сохранить существующее здание. Конечно, легче
разрушить и построить заново.
Но архитектор должен быть
скромным. Он не воздвигает
себе памятник, а украшает город.
культура: Во сколько обойдется
проект Большой Москвы?
Вильмотт: Он, разумеется,
очень дорогой. Но я не могу назвать никаких цифр. Как говорят
французы, счастье не имеет цены
(улыбается).
культура: Вы объявили, что Москва со временем может стать
архитектурным центром всего
мира.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

культура: Раздвигать московские границы, наверное, необходимо, но и в
самой столице есть неиспользуемые пространства.
Вильмотт: Конечно. Поэтому
прежде чем расширять внешние границы города, изучаем его
внутренние резервы. Мы нашли
в центре Москвы заброшенные
территории, где находились
различные заводы и предприятия — начнем с освоения этих
земель. Планируем улучшить
систему общественного транспорта и добиться того, чтобы по
Москве можно было нормально
передвигаться, а не тратить три
часа на преодоление двух километров.
культура: И как Вы
намерены справиться с транспортным
параличом?
Вильмотт: Есть несколько вариантов.
Например, продублировать МКАД с
помощью монорельсовой дороги. Можно продлить существующие линии метро, создать новые. Чтобы пересекать город или объезжать его,
надо активно использовать
трамвай — экологически чистое средство передвижения.
Все это позволит сократить
время для поездок на работу
до 30 минут. Желательно ввести единый тариф на все виды
транспорта.
культура: Начинаете любить город, который хотите преобразовать?
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ние недвижимости в одном месте, по
мнению гендиректора строительной
компании Павла Лепиша, может блокировать транспортную доступность
присоединяемых территорий, что полностью перечеркивает весь смысл расширения Москвы. Следовало бы немедленно приостановить эти стройки,
но вряд ли в отсутствие Генплана государство сможет это сделать. Тем более
что сейчас на кону у застройщиков такие прибыли, на которые они и рассчитывать не могли, когда Большая Москва была простым Подмосковьем. В
третьем квартале 2012 года средняя
стоимость квартир здесь составила
5,23 млн рублей — цена, вполне сопоставимая со «старомосковской».
За прибыли застройщиков можно
только порадоваться, чего не ска-

Вильмотт: У нее есть для этого
необходимый потенциал. Но
она станет таковой, когда реализуются — шаг за шагом — основные проекты ее развития. На
это уйдут годы. Призвание Москвы — быть столицей Евразии.
культура: Кто Ваши российские
партнеры?
Вильмотт: Работаем с Архитектурной мастерской, которую
возглавляет замечательный мастер Сергей Ткаченко. Мы с ним
единомышленники. Сотрудничаем также с Центром региональных исследований Высшей
школы экономики и Финансовым университетом при российском правительстве. Кроме того,
два молодых русских архитектора трудятся со мной в Париже.
культура: Какими проектами в
России Вы больше всего гордитесь?
Вильмотт: Это, несомненно,
реконструкция корпусов «Красного октября». Впервые в Москве можно будет жить в здании кондитерской фабрики XIX
века.
культура: У Вас много русских
клиентов. Чем они отличаются
от всех прочих?
Вильмотт: Русские не столь пресыщены, как европейцы, но не
менее требовательны.
культура: После того как Москва и Париж отказались от ранее утвержденного проекта сооружения русского храма и религиозно-культурного центра
рядом с Эйфелевой башней, на
Вас возложена миссия сделать
новый проект.
Вильмотт: Это самое трудное
дело за всю мою карьеру. Скоро
завершу работу над ним. Мы
возведем в самом сердце Парижа собор XXI века, который
будет соответствовать всем православным канонам. Он прекрасно впишется в исторический ансамбль.
культура: Когда, по Вашим расчетам, храм будет построен?
Вильмотт: Максимум через два
с половиной – три года.

жешь о новых москвичах — старожилах здешних мест, а также тех, кто
купил квартиры в «замкадной столице». Было обещано, что жителям
присоединенных территорий их новый статус принесет социальные доплаты (для пенсионеров) и уменьшение затрат на ЖКХ — в Подмосковье
жители оплачивают их полностью, а в
Москве власти треть расходов дотируют. Но этого почему-то пока не произошло. К тому же с 1 января в столице вступил в силу закон, по которому рассчитывать на повышенную
пенсию могут только те, кто прописан в Москве не менее 10 лет.
И это еще не самое страшное. При
таком масштабном жилищном строительстве на присоединенных территориях пока нет и намека на развитие
социальной инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Все так же
поток людей через пробки по утрам
устремляется в столицу и все так же
возвращается обратно. Только поток
стал заметно гуще, а автомобильный
коллапс — беспросветней.
Судьба присоединенных территорий туманна. Другой она и не могла
быть, — все громче высказываются
эксперты, — потому что у нас, как
всегда, телегу поставили впереди лошади. Тот же конкурс идей развития
столичной агломерации проходил после того, как уже было принято политическое решение о расширении Москвы именно на юго-запад. Хотя нормальный ход событий должен быть
прямо противоположным: сначала —
исследование и сравнение концепций,
а потом — определение новых границ.
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Атид». Спикером Кнессета стал
Юлий Эдельштейн — радикальный еврейский националист,
сын сельского священника-диссидента из-под Костромы.
Исраэль Шамир, полушутяполусерьезно, отмечает, что теперь появилась уникальная возможность союза ультраортодоксальных иудеев и арабских партий, традиционно находящихся
в оппозиции израильскому правительству. И действительно, в
условиях, когда среди светских
евреев религиозные ценности
все больше теряют свое прежнее значение, иудейское «Сред-

ФОТО: PHOTOXPRESS
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К слову, буквально через пару
дней после того, как я посетил
Храмовую гору, туристический доступ на нее был вовсе
закрыт. 8 марта там произошли
серьезные столкновения израильской полиции с мусульманами, в которых было ранено несколько десятков человек. В итоге, принято решение
о «фильтрации» верующих, и
сегодня Храмовую гору могут
посещать мужчины-мусульмане только старше 50 лет, непременно имеющие израильское
гражданство.
Надо заметить, что среди арабов, постоянно проживающих
на территории Израиля, местное гражданство имеют далеко не все. По мнению Исраэля
Шамира, в юности — активного
сиониста, ветерана Войны Судного дня 1973 года, а сегодня —
последовательного сторонника
дружбы народов Святой земли
и ярого критика еврейского национализма, арабы на их родной земле ныне подвергаются
самой настоящей дискриминации. Шамир считает, что сегодня необходимо преобразовать
Израиль в еврейско-арабское
государство, где все граждане
были бы полностью равны.
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— Да как же мы можем быть
с ними на равных, ведь арабы
до сих пор живут в Средневековье! — недоумевает другой мой
собеседник Аркадий. Уже немолодой программист переехал в
Израиль из Ленинграда в конце 80-х. Тогда он не знал ни слова на иврите, ни разу не бывал
в синагоге, зато теперь это последовательный сионист, активный сторонник правого националистического блока «Ликуд», возглавляемого израильским премьером Беньямином
Нетаньяху.
В нынешнем Кнессете (израильском парламенте) «Ликуд»
формального большинства не
получил, потеряв 11 мандатов
по сравнению с прежним созывом. А потому блокироваться
ему пришлось не с традиционными союзниками — малочисленными религиозными иудейскими партиями, но напротив —
с антиклерикально настроенными либералами из партии «Йеш

ной их задачей должна быть
молитва и изучение Божественных заповедей. К слову, раввины из «Нетурей карто» поддерживают не только арабов, но и
Иран, где неоднократно бывали
и даже были приняты Махмудом Ахмадинежадом. Не знаю,
как им после этого удалось вернуться в Израиль, но сам факт
весьма любопытен.
Вообще бытовая жизнь ультрарелигиозных иудеев и арабов довольно однотипна. И те, и
другие ютятся в небогатых кварталах. И у тех, и у других в семьях много детей. И тем, и другим

И уму, и сердцу

Калабрийским. Этот итальянский монах греческого происхождения, однажды увидев конЛюбой, кто хоть раз
стантинопольских и фессалоосмысленно проходил
никийских исихастов, ничего в
в Церкви через Великий
них не понял, возмутился, обопост, был вынужден
звал их «пуподушниками», счел
сконцентрировать свое
сумасшедшими еретиками с
«чудовищными и абсурдными
внимание на имени
верованиями» — и написал об
святителя Григория
Паламы: ему посвящена
этом едкий трактат. Святителю
вторая великопостная
Григорию пришлось в вежливой
неделя. Но почему?
форме вступиться за братьев.
Но двигало им не только чувЧто это значит для нас —
ство солидарности. Тут было
простых людей?
нечто другое —
Святой Григорий
принципиально
Палама (1296больше и важнее. Дело в том,
1359) был сыном
МАРТ
знатного сеначто богословской
тора в Констансердцевиной потинополе,
излемики с Варлааучал философию
мом стал вопрос
о возможности
у лучших преподавателей свобогопознания. И
его времени. Но
вот тут высокое
вдруг юноша, кобогословие смыУ православных
торому прочикается с жизнью
ли блестящую
каждого из нас —
день святителя
светскую карьеГригория Паламы обычных веруюру, удаляется от
щих.
мира и становитВ
философвоскресенье
ся монахом на
ском и богословАфоне. Не слуском языке слочайно — именво «познание»
но монашеский путь, уедине- подразумевает не просто полуние и упражнение в молитве, а чение информации, но соединене путь городского священни- ние с объектом познания. Варка или управляющего епархией лаам считал, что Бог — как поепископа. Молитва всегда была тусторонний Абсолют — в этом
в центре христианской жизни смысле в принципе не познавасвятителя Григория. Ради нее он ем грешным человеком, нечего
оставил свет. И с ней же — во- даже пытаться: Он — там, мы —
шел в историю.
тут, между «там» и «тут» — проПервое, что связано в исто- пасть, поэтому забудьте, люди,
рии Церкви с именем Григория потуги стать к Богу ближе и жиПаламы, — загадочное слово вите себе, не напрягаясь. А вот
«исихазм»: практика «умной Григорий Палама утверждал обмолитвы». Суть в огрубленной ратное: Бог познаваем. И средформуле выражается так: цель ство познания, а значит, соедихристианина — становиться нения с Ним — умная молитвсе ближе и ближе к Богу, а зна- ва. Та самая, которой так дорочит, молитва — как главный жат исихасты (оттого Григорий
путь достижения такой близо- их и защищал). Это соединение
сти — должна быть постоян- не нужно понимать примитивно
ной. Но как этого достичь, если (как растворение сахара в чае)
молиться нужно внимательно, или мистически (как спиритиа ум наш от природы пребывает ческий сеанс). Нет, это в основе
в рассеяности и мысли разбе- своей очень просто и понятно: в
гаются в разные стороны? Как сосредоточенной молитве ум и
«собрать ум»? Как сосредото- сердце отворачиваются от всечиться на молитве всецело? Как го сиюминутного и суетного и,
сделать ее постоянной? Исиха- как следствие, оказываются листы предложили практические цом к лицу с вечным — с Богом.
способы. Один из них — дисциВ полемике победил святиплина дыхания: можно сочетать тель Григорий Палама, КонСобор
молитву «Господи, помилуй» со стантинопольский
вдохами и выдохами, так она 1341 года подтвердил его учестанет в прямом смысле слова ние и осудил Варлаама, котоестественной, как воздух — рый покаялся, но в тот же веведь дышит человек постоянно. чер отплыл в Италию, был руСледует молиться, опустив го- коположен в епископы папой
лову подбородком на грудь и римским и, видимо, не найдя
направляя взгляд на собствен- применения своим богословный пуп. В этой позе ничто не ским талантам, впоследствии
отвлекает зрительно, возникает преподавал греческий язык веестественный ритм вдохов и вы- ликому Петрарке. А святителю
дохов — и на него можно нани- Григорию Паламе теперь посвязывать молитву. Это — крайне щена вторая неделя каждого Веогрубленная формула исихазма, ликого поста в Православной
лишь внешний контур. Главное церкви. Палама доказал: опыт
в практике — «внутреннее дела- богопознания открыт любому,
ние», а не внешняя поза. К такой потому что открыт человеку
молитве нужно быть духовно как таковому. Это напоминаподготовленным. Повторять ние нам, обычным верующим,
прочитанное в домашних усло- что глубокая и вдумчивая мовиях — опасно и бессмысленно. литва — удел каждого христиаСвятитель Григорий Палама нина, а совсем не только монане придумал исихазм, но — так хов-исихастов. Да, мы не доуж вышло — стал его главным стигнем их духовной высоты, но
защитником. Он вообще-то и цель наша не в этом, а в том,
не собирался писать девять (!) чтобы с помощью молитвы статрактатов «В защиту священно- новиться ближе к Богу. Это добезмолвствующих». И сделал ступно тем, кто готов работать
это не от писательского зуда, а сердцем. И Великий пост сосугубо в полемике с Варлаамом здает для этого все условия.
Константин МАЦАН
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НОВОСТИ

ФОТО: РИА НОВОСТИ

— Это у вас Библия? —
спрашивает меня юный
страж порядка с автоматом наперевес, указывая на небольшой православный молитвослов.
— Нет, это молитвенник, сборник христианских молитв, — отвечаю я и жду, чем же закончатся переговоры обыскивавшего
меня полисмена с его начальником.
В итоге молитвослов конфискуют, но после вмешательства
моего спутника, официально
аккредитованного в Израиле в
качестве гида, возвращают под
его ответственность. На вопрос,
в чем причина столь подозрительного отношения, сопровождающий меня известный российско-израильский писатель и
публицист, мой старый добрый
друг Исраэль Шамир, улыбаясь,
ответил:
— Неужели ты не знаешь, что
здесь творится? Полицейские
опасаются любого религиозного экстремизма. А вдруг ты хочешь совершить на Храмовой
горе «Пульса де-нура» или нечто подобное?
Знать-то я знал, но не ожидал,
что все настолько сложно. Серьезность же отношения к названному иудейскому обряду-проклятию отлично понял. Так, по
утверждениям раввина-каббалиста Иосифа Даяна, когда-то
именно таким образом иудеи
прокляли Льва Троцкого, после
чего не только наступил конец
его политической карьеры, но
и трагически прервалась жизнь
«перманентного революционера». Сам ребе Даян подобным
образом проклинал двух «предателей еврейского народа» —
пошедших на соглашения с арабами премьер-министров Израиля Ицхака Рабина, в 1995-м
погибшего от пули ультраправого еврейского экстремиста, и
Ариэля Шарона, вот уже восьмой год пребывающего в коме.
Но даже если не верить в силу
этих заклинаний, понять причину столь напряженной реакции израильских полицейских
нетрудно. Ведь уже много лет
иудеи вовсю обвиняют мусульман, что те уничтожают на Храмовой горе археологические
следы еврейского присутствия
(оставшиеся от разрушенного
еще в 70-м году от Рождества
Христова Второго Иерусалимского храма). Мусульмане же, в
свою очередь, обвиняют евреев
в желании уничтожить исламские святыни Храмовой горы (в
первую очередь имеется в виду
мечеть Аль-Акса — следующая
по значимости для мусульман
после Мекки и Медины) в целях
строительства Третьего храма.
Наверное, нет больше ни одного места на Земле, где межнациональный конфликт имел
бы эсхатологический характер.
То есть борьба ведется не только за территории или святыни,
а за «Конец времен». На Храмовой горе будто бы здесь и сейчас
происходит начало знаменитого Армагеддона. С точки зрения мусульман, покушающиеся
на мечеть Аль-Акса иудеи — это
слуги Даджаля (исламского аналога антихриста). Среди христиан многие соглашаются с подобной трактовкой и считают, что
машиах, ожидаемый иудеями
(две тысячи лет назад не принявшими истинного Мессию —
Христа), это и есть тот самый
антихрист — посланник сатаны,
который воцарится в Иерусалиме в том самом Третьем храме,
строительству которого сегодня
препятствуют арабы.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Несвятые святыни?

Ассоциации
православных
арабов Израиля, автор книги
«Живые камни. Арабские христиане на Святой Земле», они
считают Иерусалимский патриархат слишком произраильским и проамериканским.
Сложно сказать, насколько это
соответствует действительности, но в Иерусалимской православной церкви из двух десятков архиереев арабское
происхождение имеет лишь
один, остальные — греки. И это
притом, что паства в основной
массе состоит из арабов.
Архиепископ Феодосий Севастийский в Иерусалимском
патриархате сегодня практически в одиночку отстаивает права своих соплеменников — православных арабов. В том же Вифлееме — месте Рождества Христова — последние еще недавно
составляли большинство населения. Сегодня же, в связи с тем,
что этот город находится под
контролем Палестинской национальной администрации и
практически независим от Израиля, сюда устремились беженцы-мусульмане из мест, откуда
арабы были изгнаны вследствие
активного строительства еврейских поселений.
Евреев-поселенцев по-человечески понять можно, на новых местах им предоставляют
не только жилье, но и существенные льготы. Однако подобное решение «квартирного вопроса» порой напоминает политику «окончательного решения» вопроса еврейского. Так,
ровно 65 лет назад, 9 апреля
1948 года, сионистские нерегулярные вооруженные формирования полностью вырезали арабскую деревушку ДейрЯсин, после чего на ее месте
был построен еврейский квартал. Арабы неоднократно пытались ответить евреям тем
же, но силы всегда оказывались неравны. Впрочем, сравнение палестинской интифады, когда арабские мальчишки обстреливают израильские
танки камнями, с битвой Давида с Голиафом здесь тоже — общее место...
Находясь на вершине Храмовой горы, понимаешь, насколько хрупок мир, находящийся на
ней и под ней. И спешно устремляешься от этих мусульманских
и иудейских святынь, разделяющих два древних населяющих
эту землю народа, по Виа Долороса, улице крестного пути
Христа, к Храму Гроба Господня. Где в Кувуклии, месте ежегодного схождения пасхального Благодатного огня, молишься
о даровании этой земле мира и
согласия. А потом выходишь во
двор и видишь на карнизе храма маленькую деревянную «Недвижимую лестницу» — символ
хрупкости мира уже между самими христианами, которые в
этом святом месте также не раз
умудрялись пролить кровь своих братьев.

Как важно быть услышанным
невековье» вполне может сблизиться с арабским. Разумеется,
не стратегически, позабыв на
время ситуацию вокруг Храмовой горы.
Впрочем, и в этой шутке есть
своя правда. Среди иудейских
ультраортодоксов имеются несколько десятков семей, объединившихся в общину «Нетурей карто». Эти люди с самого
основания государства Израиль в арабо-израильском конфликте поддерживают... арабскую сторону. По их мнению,
Бог не случайно попустил пребывание еврейского народа в
изгнании, и иудеи не вправе
силой возвращать себе Землю
Обетованную. Евреи должны
быть благодарны народам, давшим им прибежище, и основ-

предоставлена льгота не служить в ЦАХАЛе (Армии обороны Израиля), где срочную службу обязаны проходить даже девушки. Кстати, именно этой
преференции еврейские либералы-антиклерикалы сегодня
хотят лишить своих религиозных соплеменников.
Наверное, нет ни одной другой страны, где бы политика и
религиозная жизнь были настолько переплетены. Так, даже
среди местных христиан, основную часть которых составляют арабы, противоречия скорее политические, нежели вероучительные.
В последние годы многие
православные арабы перешли
в католицизм. Как утверждает Фуад Фарах, председатель

И тут даже у глубоко верующего человека может на мгновение возникнуть вопрос:
если так много трагедий принесли людям эти места, то неужели все эти святыни — несвятые? Нет, это мы сами превратили Обетованную Землю
в «логовище огня». И удастся
ли когда-нибудь это изменить,
зависит лишь от того, способно ли нас, людей различных
религиозных упований, сплотить осознание, казалось бы,
очевидной вещи. Того, что для
современного мира все наши
святыни — не более, чем античный или средневековый
артефакт. Только это способно остановить многовековое кровопролитие на Святой
земле.

27 февраля в Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло очередное заседание Патриаршего совета по культуре. Торжественным моментом заседания стало вручение высоких церковных наград ряду деятелей культуры: композитору Эдуарду Артемьеву, дирижерам Юрию Башмету и Владимиру Минину, писателю Дмитрию
Жукову, а также депутату Госдумы РФ (в прошлом — знаменитому
хоккеисту) Владиславу Третьяку.
В своем вступительном слове предстоятель Русской церкви напомнил о принятом на прошлом заседании Совета обращении к президенту России о необходимости выработки государственной стратегии в области культуры, образования и воспитания. «Наш скорбный труд не был гласом вопиющего в пустыне, и, как кажется, понимание значения этой озабоченности, которую мы с вами выразили
на прошлом заседании, получило широкое распространение <...>
Впервые столь значительное место проблемам культуры и духовной жизни было уделено и в Послании президента Федеральному
собранию, и в программных выступлениях представителей властей», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Также в ходе заседания ответственным секретарем Патриаршего
совета по культуре архимандритом Тихоном (Шевкуновым) были
представлены проекты «400-летие династии Романовых» и «История России: духовная связь времен и поколений». По итогам обсуждения сформирована рабочая группа для их реализации.
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Противостояние Северного
Вьетнама и США — один из
крупнейших конфликтов
второй половины ХХ века.
Симпатии всего мира
оказались на стороне
маленького Вьетнама,
которому помогал Советский
Союз. «Янки, гоу хоум!»,
скандировали демонстранты.
И они ушли — сорок лет
назад, 29 марта 1973 года
последний американский
солдат покинул Вьетнам.
О событиях того времени
рассказывает журналистмеждународник Михаил
ИЛЬИНСКИЙ, в те
годы — собкор «Известий»
во Вьетнаме.
культура: С чего началась Вьетнамская война?
Ильинский: Формально — с инцидента в Тонкинском заливе,
он омывает Вьетнам с востока.
Но не было бы этого инцидента,
нашелся бы другой. Ситуация в
Индокитае была неспокойной с
1946 года. Главным образом это
было связано с геополитическим
соперничеством СССР и США, а
также, правда, в меньшей степени — с усилением влияния КНР
в регионе. В Тонкинский залив
вошли два американских эсминца, а 4 августа произошло боевое столкновение одного из них
с вьетнамскими пограничными
катерами. Кто первым открыл
огонь, сказать сложно. Но рано
утром 5 августа 64 американских
истребителя-бомбардировщика
нанесли удары по территории
ДРВ. В тот же день вьетнамские
ПВО сбили летчика ВВС США
Эверетта Альвареса. Когда после войны Вьетнам возвращал
пленных, его отдали последним.
культура: Вы находились там с
самого начала событий?
Ильинский: Проблемами Индокитая я занимался с 1956 года.
А собственно во Вьетнам попал
уже в 1966-м, когда там начались
активные боевые действия. Нас
было пятеро, российских журналистов. По одному — от «Известий», «Правды», радио, телевидения и Агентства печати «Ново-

сти», подававшего информацию
на зарубежные страны.
культура: Сейчас, наверное,
можно уже сказать, что Вы и
Ваши коллеги были не только
журналистами...
Ильинский: Не хотел бы затрагивать эту сторону своей деятельности. Я был там в качестве
журналиста. Да, доверительные
отношения с рядом зарубежных
граждан, полезные для моей
страны, я создал, это было. А подробности давайте опустим.
культура: Долгие годы в Советском Союзе говорили, что непосредственного участия в боевых операциях наши военные
не принимали. Так ли это?
Ильинский: В отличие от американцев, официально участвовавших в конфликте, мы не имели
права этого делать. Но зенитчики наши, надо признать, иногда
стреляли по американским самолетам. Что касается летчиков,
был один-единственный случай
боевого соприкосновения с американцами, отчасти, курьезный.
Это произошло 9 мая 1967 года.
Существовало неофициальное
соглашение о том, чтобы в этот
день не вести активных боевых
действий — дать возможность
бывшим союзникам отметить
День Победы и не омрачать его
конфликтами. Но кто-то, позже
выяснилось, что это был советский инструктор, выпустил ракету и сбил американский самолетразведчик. Такой поступок даже
после праздничного застолья непростителен. В ответ с авианосцев 7-го флота поднялись истребители и обрушили удар на аэродром Батьмай. Несколько самолетов было уничтожено. И тогда
наш летчик поднял учебный истребитель-спарку без вооружения и открытым текстом объявил в эфире: «Внимание! В воздухе советский летчик майор
Иванов (он назвал свое настоящее имя, но я не буду его приводить). Я принимаю бой».
культура: И что, сбили?..
Ильинский: Нет. Командир американского звена также открытым текстом ему ответил: «Браво, Иванов! Мы уходим». Но документально подтвержденный
факт, что советский летчик поднялся в воздух против самолетов

собой в командировку, как правило, не разрешалось. Утром он
брился на втором этаже, и вдруг
налет, ракета попала в правый
угол дома. Лебедев даже не оцарапался. Жена была на первом
этаже, готовила завтрак, услышала страшнейший грохот и, не
прерывая своего занятия, кричит
ему: «Что там у тебя упало?»
культура: Она не поняла, что это
ракета?
Ильинский: Конечно: звук же
незнакомый. Но это еще не все.
Вторая ракета попала в соседний
дом, там жил подполковник Иван
Шпорт — сейчас он генерал-лейтенант, заместитель председателя международной комиссии
Российского комитета ветеранов. Ракета попала прямо в его
кровать. К счастью, за несколько
минут до этого он уже вышел из
дома. Кстати, со Шпортом связана и другая любопытная история. 27 октября 1967 года над
Ханоем был сбит истребительбомбардировщик. Летчик катапультировался и «приводнился»
в Западном озере. Вытащили его
вьетнамские солдаты, с которыми находился в контакте Шпорт.
А сейчас самое интересное: летчика звали Джон Маккейн. Тогда
это имя ни о чем не говорило, но
прошли годы, и он стал сенатором и даже кандидатом в президенты США.
Запомнилось и окончание войны. Хоть и считается, что последний американский солдат
покинул Вьетнам 29 марта 1973
года, но, если говорить строго,
это произошло двумя годами
позже. В марте 1973-го, выполняя Парижское мирное соглашение по Вьетнаму, США прекратили участие в военных действиях. Войска ДРВ развернули
наступление и 30 апреля 1975-го
взяли Сайгон, столицу Южного
Вьетнама, я был там в тот день.
И в тот же день из Сайгона улетел посол США со своей охраной — вот тогда действительно
последний американский военнослужащий покинул вьетнамскую землю.
культура: Вы говорили, что
наши советники находились в

Пресс-конференция
со сбитым летчиком
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

я и на места падения американских самолетов, однажды увидел
кусок обшивки, напоминающий
распятие. Взял его на память...
культура: Что больше всего запомнилось из той командировки, есть ли картины, которые до
сих пор стоят перед глазами?
Ильинский: Это, конечно, первая бомбежка, под которую я попал. Мы ехали в редакционном
джипе по дороге № 5 между Ханоем и Хайфоном и угодили под
авианалет. Рядом мост был —
на глазах разлетелся. Потом по
нам выпустили ракету, она взорвалась. Это очень важный момент — видеть и слышать, как ракета взрывается. Потому что это
означает, что она прошла мимо,
а значит, ты жив. Вообще, мне

Уборка риса
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После бомбежки. Михаил Ильинский — справа

США, был большой удачей для
американцев. Поскольку, повторю, по международным соглашениям мы не имели права участвовать в военных действиях.
культура: Как сложились судьбы зенитчика и летчика?
Ильинский: Для зенитчика все
обошлось благополучно, ибо
его имя было известно лишь узкому кругу. А вот с летчиком...
Он был моим другом, я хорошо
знал и его командира — генералполковника Абрамова Владимира Никитовича. Военные советники просили за «Иванова»:
он же не знал, что первым начал
наш ракетчик. Тем не менее ему
пришлось возвращаться домой,
правда, без «оргвыводов». А осенью того же года, когда началась
Шестидневная война, его направили на Ближний Восток. К сожалению, та командировка оказалась для него последней: в небе
над Нилом он погиб.
культура: А с американцами
у Вас были контакты во время
вьетнамских событий?
Ильинский: Севернее 17-й параллели, то есть на территории
Северного Вьетнама, не было ни
одного гражданина США, поскольку эти государства находились в состоянии войны. А
вот на нейтральной территории
встречи бывали. Они проходили
в атмосфере, скажем так, взаимной настороженности. Но были
и вполне человеческие моменты. Например, однажды ко мне
обратилась в Лаосе одна американка с просьбой найти ее пропавшего без вести мужа, летчика.
Мне удалось это сделать. Я сообщил ей, что он жив, а после войны он вернулся в США.
культура: Сбитый летчик... Со
времен вьетнамской войны это
выражение стало крылатым,
приобрело особый смысл. Да и
сам образ героя-аса, попавшего в плен, часто использовался в
американском кинематографе.
Какое они производили впечатление в реальной жизни?
Ильинский: Когда вьетнамцам
удавалось сбить американский
самолет и захватить летчика, они
всегда устраивали пресс-конференции. Тема не называлась, но
журналисты могли догадаться,
поскольку ранее по радио объявляли, что сбит самолет. Я десятки раз участвовал в таких встречах, не пропускал ни одной. Летчики выглядели неважно. Это и
понятно — попадание ракеты,
катапультирование, плен... Они
еле передвигались, видно было,
что находятся в состоянии депрессии, хотя и понимают, что
с ними происходит... Они молча стояли либо сидели — никто
из них не произнес ни слова. Тем
не менее такие пресс-конференции были важны для обеих сторон: вьетнамцы демонстрировали свой успех, а для американцев ценность состояла в том,
что родственники летчика могли убедиться: он жив. Выезжал
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«Браво, Иванов! Мы уходим»

везло. Посол Монголии во Вьетнаме уезжал домой и предложил
мне переехать в его дом. А я тогда жил в гостинице. С радостью
согласился: в посольском доме,
конечно, я был бы гораздо более
защищен. Собрал вещи, готовился уже переехать — и тут в этот
дом попадает американская ракета. Ну, что же, война — дело такое. Потом я захотел снять дом,
в котором до меня жил венгерский посол. И снова — за сутки

до переезда туда угодила ракета.
Мистика. Третья попытка оказалась удачной: я все же снял дом
у чешского посла и прекрасно в
нем жил два года.
Был еще интересный случай,
правда, не со мной, а с моим другом — это генерал (тогда полковник) Лебедев Алексей Иванович,
Герой Советского Союза. К нему
9 мая 1968 года приехала жена,
чтобы побыть какое-то время с
мужем — членов семьи брать с

«Тремя ракетами сбили четыре американских самолета»
О том, что делали во
Вьетнаме советские
военные специалисты,
«Культуре» рассказал
участник тех событий, а ныне
председатель президиума
Межрегиональной
общественной организации
ветеранов войны
во Вьетнаме Николай
КОЛЕСНИК.
культура: С каким чувством Вы
отправлялись во Вьетнам?
Колесник: Прежде всего скажу, что туда направляли только
добровольцев, которых отбирали из лучших солдат и офицеров.
Можно было отказаться, некоторые так и делали. Бывали и курьезные случаи. Так, один военнослужащий заявил, что он поехать
во Вьетнам не может, поскольку
собирается в отпуск: у матери
прохудилась крыша, надо починить. Вопрос решили: не успел
он собраться, как из дома пришло письмо: крышу починили.
Поехал во Вьетнам. Из нашего
полка не отказался никто. Предложение отправиться на помощь
вьетнамским товарищам воспринимали как честь.
культура: Какая задача ставилась перед вами?
Колесник: Мы должны были
в кратчайшие сроки обучить

Николай Колесник
вьетнамцев обращаться с зенитно-ракетными комплексами С-75, чтобы они могли самостоятельно отражать налеты американской авиации. Но
обстановка сложилась так, что
нам пришлось в спешном порядке разворачивать полк и самим
становиться к установкам. Только в первом бою, который проводили непосредственно советские расчеты, мы тремя ракетами сбили четыре американских
самолета. Обучение шло на поле
боя по принципу «делай, как я».
культура: Получается, поначалу против американцев воевали не вьетнамцы, а наши?

Колесник: Да. Но вскоре они
стали воевать сами, а мы только страховали, учили тонкостям
военного дела. Например, мало
произвести удачный пуск, надо
еще и в течение 40 минут успеть
поменять позицию. В противном
случае — раздолбают.
культура: Вы стреляли по американцам. Какое было к ним отношение?
Колесник: Разумеется, никакой
симпатии мы к ним не испытывали, ведь они несли смерть мирным жителям! Работают крестьяне на поле. Американцы идут — в
основном они летали парами, —
видят: «опята» (так мы называли остроконечные вьетнамские
шляпы). На зеленом ковре рисового чека они очень заметны.
Снижаются и начинают расстреливать людей из пулеметов, а то
и ракету запустят. Как к такому
можно относиться?! Когда мы
их прижали ракетами, янки стали летать на высоте 100-200 метров, так что через фонарь кабины можно было видеть лицо летчика. Кстати, попасть ракетой
на такой высоте невозможно, но
там их доставали счетверенные и
спаренные 37-ми и 57-миллиметровые зенитки.
культура: А вьетнамцев как
охарактеризуете — насколько
храбрыми и грамотными они
были?
Колесник: Это очень настойчивые, трудолюбивые, усидчивые

люди. И воины замечательные —
храбрые, мужественные, упорные. У них была твердая вера в
победу и стремление обязательно выиграть эту войну. Когда
американцы туда сунулись, они
не знали во что ввязались. Народ Вьетнама невозможно победить, они бились бы до последнего солдата.
культура: Жертвы были и среди советского контингента?
Колесник: Конечно. Это война.
Но, к счастью, они были незначительными. По различным данным за все годы мы потеряли от
13 до 16 человек, хотя с 1965-го
по 1973 год через Вьетнам прошло более одиннадцати тысяч
советских военных специалистов. Надо сказать, что нас берегли. Хо Ши Мин распорядился: за
жизни советских солдат и офицеров несут личную ответственность вьетнамцы. И во время
авианалетов нас зачастую просто окружали военнослужащие
ДРВ, закрывая своими телами от
пуль и осколков. Вьетнам, пожалуй, единственная страна среди
тех, кому Советский Союз оказывал помощь в борьбе за независимость, народ и руководство
которой спустя многие годы сохраняет чувство искренней благодарности к нашей стране.
культура: Каков был ваш статус? На фотографиях советские
солдаты и офицеры одеты в полугражданскую одежду.

Колесник: В гражданскую. Из
военного снаряжения у нас были
только каски. Мы назывались
«группа советских военных специалистов».
культура: Проводились ли во
Вьетнаме испытания новых вооружений в боевых условиях?
Колесник: И СССР, и США постоянно испытывали что-то новое. Только американцы совершенствовали наступательное
вооружение — пробовали на
живой силе вакуумные, шариковые, кассетные бомбы, ракеты.
А мы — оборонительное: ЗРК
С-75, ракеты «земля-воздух». С
заводов-изготовителей постоянно приезжали специалисты,
мы делились с ними опытом
боевых действий, особенностями работы техники в тропическом климате... Комплексы постоянно совершенствовались,
нам каждый раз присылали новые модификации.
Сделано было немало. Например, по нашей просьбе разработали схему ложного пуска
ракеты. Когда самолет засекает
пуск, он тут же уходит в противоракетный маневр, и наводить
ракету на цель очень сложно. А
тут он из маневра уже вышел и...
на него неожиданно летит ракета. Или «ручной» подрыв боевой части. В автоматическом
режиме взрыв происходит в тот
момент, когда электроника получает определенный сигнал, на

расстоянии 60 метров от цели.
Это радиус гарантированного уничтожения. Но ведь зачастую самолеты идут достаточно плотно, можно подвести ракету поближе и накрыть сразу
несколько целей. Также создали «фальшивые» радиолокационные станции — по сути, это
простые излучатели помех. Они
очень хорошо обманывали американцев, и те бомбили пустые
участки леса. Очень хорошо поработали над боевой частью ра-

кеты: первые модификации давали сферический разлет, после усовершенствования он
превратился в направленный
конус — эффективность возросла. За годы войны, по сути,
родилось уже принципиально
новое поколение ракет «землявоздух» и более совершенная
модификация ЗРК С-75, работа советских военных специалистов в ДРВ внесла огромный
вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины.

Тот самый ЗРК С-75
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Нильс ИОГАНСЕН

командировке без семей. Случались ли романы с вьетнамками?
Ильинский: Конечно. Молодость, война, опасность — все
это обостряло чувства... Бывали и кратковременные романы,
и серьезная любовь. Правда, об
этом не принято было говорить
вслух. Когда приходило время
возвращаться на Родину, видно
было, каким мучительным порой оказывалось расставание.
Но из-за сердечных привязанностей никто из наших, даже неженатых, не остался во Вьетнаме и
в Союз своих подруг не пытался
вывезти — для нас это было невозможно. А вот венгерский посол женился на вьетнамке и после окончания миссии увез ее с
собой. Еще была одна феерическая, как сейчас бы сказали, история, тоже с венгром. Питер его
звали, журналист. Он приехал во
Вьетнам с женой — она русская,
познакомились, когда Питер был
в Москве. Настоящая красавица,
в Бескудниково жила. Во Вьетнаме закрутила роман с французом,
вышла за него замуж и уехала во
Францию.
культура: В воспоминаниях о
той войне чего сейчас больше —
романтики или ощущения человеческого горя?
Ильинский: Романтические истории и различные курьезы —
необходимая для любого человека разрядка. Но главный фон
того времени — это жесточайшая война. США применили самые совершенные в ту пору средства массового уничтожения,
в том числе и химическое оружие. На джунгли было сброшено более 72 млн литров соединения Agent Orange, вызывающего
в организме человека рак и генетические мутации. Города были
в руинах, некоторые селения —
вообще стерты с лица земли. Выжгли напалмом и расстреляли за
помощь вьетконговцам сотни деревень. Название одной из них —
Сонгми — стало нарицательным.
А Вьетнам в очередной раз доказал истину, которую некоторые
политики постоянно забывают:
народ, сражающийся за свою Родину, победить невозможно.
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ПЬЕР ЖАМЕ. «ВЛЮБЛЕННЫЕ НА ПЛЯЖЕ В ТРУВИЛЛЕ». 1954

ПЬЕР ЖАМЕ. «ДИНА, ИГРАЮЩАЯ НА ГИТАРЕ». 1937

рамках продолжающейся VIII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2013» в «Мультимедиа Арт Музее, Москва» открылись еще две выставки. Абсолютно
противоположные по духу, но равно доказывающие, что название фестиваля не следует понимать
буквально — как апологию гламура.
«Luxury» английской звезды Мартина Парра —
жесткое, даже подчас жестокое исследование
жизни бомонда от Дубая до Москвы. Нарочито
яркие снимки фиксируют курорты, вечеринки,
элитные спортивные соревнования. Но Парра
интересуют даже не сами кажущиеся похожими
друг на друга персонажи, а их атрибуты — очки,
шубки, сумочки, собачки. Все, безусловно, дорогое и донельзя пошлое. Ирония Парра самокритична: он часто делал автопортреты в том же антураже. Средства позволяют.
И контрастом к ретроспективе классика — черно-белые, почти любительские снимки полузабытого Пьера Жаме, лишь недавно открытого кураторами парижского Центра Помпиду. Его «Ретроспектива. 1930-1970. Дина Верни и другие истории» — апология свободы. Признание в любви к
легендарной фигуре русской эмиграции первой
волны, музе скульптора Майоля, модели художника Матисса, покровительнице советских художников андерграунда. Жаме снимает быт молодежной коммуны юных анархистов, которым претят законы буржуазной жизни. Фотографирует и
обычных парижан, целующихся в переходах и на
мостах. Это сама природа, но в ней есть стиль и
немыслимое обаяние.

ПЬЕР ЖАМЕ. «СОЛНЕЧНАЯ ВАННА». БЕЛЬ-ИЛЬ-АН-МЕР. 1937

В

ПЬЕР ЖАМЕ. «ПЬЕР АРНО ДЕ ШАССИ ПУЛЕ». 1947

МАРТИН ПАРР/MAGNUM PHOTOS. «LUXURY». ШВЕЙЦАРИЯ. КУБОК МИРА ПО ПОЛО НА СНЕГУ. 2011

Дама с собачкой
и другие истории

Короткий акварельный метр

Меню по-царски

ПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ XXXIV Российского антикварного салона, открывающегося 30 апреля в Центральном
доме художника, станет экспозиция «В
память 400-летия Дома Романовых. Обед
в высочайшем присутствии. Выставка художественных меню 1870-х — 1910-х годов. Из коллекции Сергея Устинова». Это
в самом деле меню торжественных обедов, устраиваемых императорами и великими князьями в Кремле, Зимнем дворце
и даже на корабле «Царь Михаил Федорович». Представленные листочки-раскладушки были функциональными: званые
гости заранее знали, что им предстоит
вкушать — телятинку, севрюжку, ушицу,
десерты с невыговариваемыми сегодня
названиями. Меню приглашенные обычно
уносили с собой в качестве драгоценного
сувенира. И потому оформление гастрономических реестров заказывалось модным
художникам. Среди них были братья Васнецовы, Альберт Бенуа, Василий Поленов,
Иван Билибин, Игнатий Нивинский. Самые
изысканные меню остались от обедов, посвященных коронациям Александра III и
Николая II. Все они оформлены в псевдорусском стиле, с вензелями, с былинными
героями, боярами, ухоженными благообразными поселянами. У монархиста они
вызовут слезы умиления, у рядового гражданина — приступ классовой ненависти.
Но теперь это не просто занятный раритет,
а факт истории русского искусства.

О ФЛИГЕЛЕ «Руина» Государственного музея
архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка живописи Ивана Лунгина «Infinitive».
Лунгин — художник-урбанист. Свои скульптуры
он делает из бетона, в инсталляциях повторяет городские ландшафты, на картинах изображает типовые многоэтажки. Его новая серия посвящена «недострою» — хорошо знакомым каждому россиянину
руинам советской эпохи. Таинственные заброшенные сооружения с непонятным прошлым и неопределенным будущим (вернее, с очевидным отсутствием оного). Собственно, «инфинитив», давший название проекту — это и есть неопределенная форма
глагола.
Холсты серо-бурых, туманных тонов. Безлюдные
виды, слепые окна, но зато огромное небо и бескрайние горизонты. Живопись очень красивая и совершенно не депрессивная. Печаль Лунгина светла.
Жанр — элегия по ушедшей эпохе, которую он, молодой человек, практически не застал. Художник не
устает повторять, что изображает не руины, а эмбрионы. Неродившееся будущее, оставшееся в прошлом.

Полосу подготовил Александр ПАНОВ

СЕРГЕЙ ЯГУЖИНСКИЙ. МЕНЮ ВЫСОЧАЙШЕГО ОБЕДА НА ПАРОХОДЕ «ЦАРЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ» 1913

В

ВИКТОР ВАСНЕЦОВ. МЕНЮ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ТРАПЕЗЫ В ГРАНОВИТОЙ ПАЛАТЕ В ДЕНЬ КОРОНАЦИИ НИКОЛАЯ II. 1896

ИВАН ЛУНГИН. «ГОРИЗОНТ №8». 2011

Бесполезные
ископаемые

С

«ПИРОЖКИ». 2003

«ДАЛЬНИЕ ДОРОГИ». 2011

«РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ». 2012

ОСКОВСКАЯ «Галерея Вересов» начинает отмечать 75-летний юбилей художественного факультета ВГИКа. Марафон
длиною в год открывает его декан Валерий Архипов персональной выставкой живописи и графики «Провинциальные истории». Каждая работа совершенно кинематографична, только
это не художественный фильм, а анимация, лукавая и наивная одновременно. Короткометражная, конечно. Зритель сам достраивает сюжет по авторскому эскизу, а художник только поощряет
его фантазию. Тут есть истории и совершенно сказочные, и похожие на философскую притчу, и бытовые зарисовки, знакомые
каждому путешествующему по российскому шоссе — бабы с пирожками, мужики с копченой рыбой, покосившиеся избушки. Любимая тема — местные красавицы в ситцевых платьях и трагические старушки. Ближайший аналог историям нашего героя —
эпос про село Перемилово знаменитого Владимира Любарова.
Но все-таки Архипов — это Архипов, ироничный и лиричный,
шутовской и философский. Блистательный живописец и тончайший график. Мастер цвета и композиции. Работы его нужно не
только смотреть, но и читать — как страницы дневника русского
путешественника.

«СТАРЫЙ ДРУГ». 2012
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Горсть бабла
Максим КАНТОР

П

ЫТАЯСЬ осознать размер потери, случившейся на этой неделе, столичные журналисты
последовательно сравнили покойного авантюриста с Герценом, Распутиным, Троцким и Парвусом — но убедительно не получилось. Герцен был
мыслителем, не авантюристом; на Троцкого не похоже мелкостью масштаба; для
того, чтобы провести сравнение, приходилось переиначивать портреты деятелей прошлого. Сравнение с Парвусом
удачнее, но и оно неточно.
Разумеется, все авантюристы друг с
другом схожи; авантюристов, вообще
говоря, очень много, примеры одним
Парвусом не ограничиваются. И торговец оружием Бэзил Захаров, и Гурджиев,
и Ходорковский, и Гусинский, и Парвус,
и Березовский, и сотни прочих — они все
авантюристы; метод работы у всех авантюристов один — перманентные челночные переговоры; сидя за столом, интригу
не сляпаешь, надо сводить всех со всеми,
создавать трения и конфликты, временные союзы и заговоры. Это именно то,
чем занимается всякий светский человек — тот же журналист, например, проводит жизнь именно в таких вот перемещениях — просто авантюрист международного класса оперирует большими цифрами на переговорах, вот и все.
Ни один из авантюристов — не политический мыслитель, хотя риторика у
многих оснащена социальными прожектами. Слух о том, что Парвус предвосхитил идеи Ленина — не более, чем журнальная выдумка. Ленин интересен тем,
что отдал себя служению революционной идее, а Парвус неинтересен тем, что
он ничего никому не отдал, а все хотел
присвоить. Подобный тип международного приобретателя очень распространен. Сравнить всех подобных со всеми
подобными — легко, но это останется
внутривидовым сравнением, и к пониманию роли персонажа в обществе не ведет.
Здесь существенно следующее. Когда
авантюристу приписывают обладание
идеей, приходится извратить само понятие «идея». Скажем, сегодня говорится, что Парвус «придумал идею перманентной революции». Но такой идеи
не существует в природе. Представление о том, что революция перекинется
из одной страны в другую — это совсем
не идея, это просто техническое соображение, известное за много столетий до
Парвуса или Троцкого. Это техническое
знание можно оснастить теорией, применительно к культурам разных стран — но
этим Парвус заниматься не пытался, он
был спекулянт, а не мыслитель.
Схожим образом у Березовского в арсенале фраз существовали филиппики о
демократии, судебной системе, правовом
государстве, православии. Значит ли это,
что покойный был социальным мыслите-

лем? Нет, покойный был точно таким же
христианином, как и либералом, таким
же либералом, как демократом; он переживал за свои убеждения в том смысле,
что они были необходимой компонентой
проекта — данным набором слов покойный добивался эффекта на переговорах.
Подобно всем крупным авантюристам,
покойный рассматривал страну с ее населением — в составе решаемого им финансового уравнения, и украшал уравнение фразами гражданского звучания. Ни
Парвус, ни Березовский, ни Захаров, ни
Ходорковский политическими мыслителями не являются, хотя их менеджмент
построен на использовании политического словаря.
Случай в Аскоте любопытен — и этим
уход Березовского отличается от смерти
Захарова или Парвуса, — потому, что
вызвал растерянность у интеллигенции.
Это, конечно, не всенародная скорбь,
но взволнованность образованной части публики. Кто и когда скорбел об Израиле Гельфанде (Парвусе)? Стараниями
Солженицына спекулянта воскресили из
небытия, но удержать его в памяти тем
не менее сложно — помнить там нечего.
А сегодня волнуются многие и стараются свое волнение объяснить и оправдать. Объяснить этот эффект можно: покойный Березовский являлся собирательным образом постсоветской интеллигенции, зеркалом образованщины. В
лице Березовского та часть русского общества, которая машинально продолжает называться интеллигенцией, хоронит сама себя.
Мало найдется светских персонажей,
не обязанных Березовскому — не получавших от него зарплат, не охваченных
его интригами, не входивших в коллективы, обслуживавшие его проекты. Журналисты «Коммерсанта», телеведущие,
правозащитники, национальные борцы,
обладатели премии «Триумф», артисты,
комментаторы, политики, персонажи
журнальных хроник — каждый из этих
ярких людей чем-нибудь обязан суетливому человеку.
Многие октябрята считали своим символическим дедушкой Ленина — он создал мир, в котором проходило их детство. В этом самом смысле Березовский — родитель интеллигенции: он
создал среду, в которой существовала
постсоветская интеллигенция, и, более
того, — он интеллигенцию и ее чаянья
воплощал живым примером. Когда видишь на сцене парад умственных звезд,
то мысленно объединяешь их лики в единый образ — и получается Березовский.

До Березовского ту же роль — собирательного образа интеллигенции —
играл поэт Бродский, во многом Березовский выступил преемником поэта,
некоторые черты из одного образа перешли в другой — космополитизм,
стоицизм, любовь к свободе. Подобно
тому, как все постсоветские умственные
молодые люди копировали стиль речи
Бродского и завидовали его судьбе, так
все образованные карьеристы нового
типа усвоили систему ценностей Березовского: главное — свобода, демократия, прогресс; к прогрессивным взглядам в обязательном порядке прилагаются доходы и приличный убеждениям
материальный достаток. Более того —
установилась логическая связь: чем гражданские убеждения качественнее —
тем доход выше. Мы боремся за прогресс и демократию в том числе и потому, что в открытом обществе уровень
жизни значительно выше, нежели в закрытом. Каждая отдельная биография
идейного борца за права на материальные ценности убеждает: вера в прогресс
вознаграждается при жизни. Следует
отдать себя борьбе с государством во
благо корпораций — и тебе воздастся
сторицей.
Капитализация прогрессивных взглядов — это и была программа последних
лет у подавляющего большинства. Никакой иной программы просто не было.
Надо сказать, эти убеждения (которые
Березовский воплощал), равно как и копирование стоических интонаций Бродского — почти ничем не плохи. Изъян в
этих воззрениях лишь один: на успешном пути к открытому обществу и прогрессу образованная часть общества совершенно забыла, что идее служат задаром. Ленин потому значительней
Парвуса, что он не хотел на революции
заработать. Идее служат беззаветно —
иначе становятся холопами, обслуживающими барские вкусы; но этого помнить не желали — слишком хорошо
и гладко все было устроено: жизнью
жертвовать не требуется, убеждения
необременительные, а зарплата идет.
И вдруг он умер — и умер скверно. Отдал
жизнь не за идею, а за бабло. Эту смерть
бы и не заметили вовсе, мало ли авантюристов сгинуло — но в его лице погибла
мечта о необременительных оплаченных
убеждениях.
Хорошо бы к старости обзавестись
такими убеждениями, за которые не
стыдно отдать жизнь, хорошо бы иметь
эти убеждения задаром, не требуя взамен
зарплаты. Хорошо бы иметь такие убеждения, которые бы сплотили людей, защитили обиженных и нищих. Но таких
убеждений — нет.

Автор —

художник, писатель, публицист

Дух отрицания и вечной пустоты
Игорь ДМИТРИЕВ

Т

ОТ ДУХ, что духом времени
зовут, есть дух профессоров и их понятий». Именно
эти строки Гёте вспомнились мне, когда я узнал о смерти Бориса
Березовского — человека, ставшего воплощенной сутью 90-х. В знаменитой
трагедии доктор Фауст произносит эти
слова перед тем, как встретить Мефистофеля — «дух отрицания и вечной пустоты». В точности таким и было содержание 90-х — той эпохи, олицетворением которой стал профессор, а затем и
член-корреспондент РАН Березовский.
Только такой человек — с блестящим,
цепким, аналитическим умом и при этом
лишенный стержневых политических
принципов — мог стать героем того времени. Времени массового обнищания
одураченного народа на фоне всепобеждающего богатства новоявленных нуворишей с золотыми унитазами. Времени, когда не привыкшие к торжеству хамства и лжи соотечественники относили
свои последние сбережения в «МММ»,
«Тибет» или «Автомобильный всероссийский альянс», где эти деньги цинично прикарманивали хозяева жизни. Времени оплевывания истории своей страны во всех государственных СМИ на
фоне восторгов по поводу наступившей
«дружбы» с западными державами.
Впрочем, «завлабов», подобно Березовскому ставших VIP-чиновниками
или олигархами, эпоха 90-х породила в
немалом количестве. Однако именно Борис Абрамович стал ее символом. У него
было то, чего не было у прочих гайдаров,
авенов и бурбулисов, — театральная, кинематографичная законченность образа. Березовский был совершенен в своей
беспринципной авантюрности, в широте
размаха, в бьющей через край энергии и
умении филигранно обработать нужного
человека. Кто, кроме Березовского, мог
чуть ли не сутками просиживать в роли
бедного просителя в приемной телохранителя президента, надеясь с его помощью влезть в доверие к президенту? А
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затем, добившись своей цели, цинично
убирать тех, кто помог ему прежде — как
пешки с шахматной доски... Борис Абрамович был блестящим и безжалостным
манипулятором, умело выстраивавшим
свои многоходовые комбинации.
Немудрено, что он стал героем сразу нескольких книг, самая известная
из которых выразительно называлась
«Крестный отец Кремля», и шести кинофильмов, в том числе прекрасной работы Павла Лунгина «Олигарх». Эта лента
так понравилась Березовскому, что он
взял себе имя ее главного героя — Платон. Ведь именно он застолбил за собой
роль координатора во взаимоотношениях политических и финансовых властных
структур, став и в общественном сознании, и в элите самым главным олигархом.
Когда речь шла о достижении нужной
ему цели, Березовский не считался ни с
какими затратами. Я лично тоже получил
возможность оценить размах этой натуры, когда в 1999-м на выборах в Госдуму
получил приглашение поработать в избирательном штабе партии «Кедр». Именно Березовский был спонсором этой партии и даже должен был возглавить ее избирательный список непосредственно
перед выборами. Ни до, ни после в моей
трудовой биографии не было такого «золотого дождя». Выполнялась любая прихоть, любая материальная заявка. Достаточно сказать, что в штабе безвестного
«Кедра» согласились работать такие мастера креатива, как Иван Охлобыстин и
Виктор Пелевин. Одновременно. В этой
авантюрной решительности — весь Березовский.
Пожалуй, только одна фигура в российской истории XX века похожа на него в
этой кинематографичной ипостаси авантюриста, ставшего всесильным фавори-
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том правителя — Распутин. И тот, и другой стали символами своей эпохи. Но
дальше начинаются различия. Если эпоха Распутина кончилась только с его гибелью, то историческое время Березовского закончилось гораздо раньше его
физической смерти.
Еще в конце 90-х место первого олигарха у трона начал перехватывать его преемник — молодой да ранний Роман Абрамович. Березовский сопротивлялся и
даже примерил на себя звание депутата
Госдумы. Однако и это не помогло. Вчерашний олигарх был вынужден уехать из
России. Как оказалось — навсегда. Жизнь
в Лондоне в течение последних двенадцати лет была его постоянным скольжением вниз — в политическом, деловом и
личном плане. Эпоха 90-х ушла, и наступило другое время — «нулевых». А у каждого времени — свои герои.
Березовский еще надеялся вернуться.
Пытался стать лидером российской оппозиции в эмиграции, встречался с эмиссарами с Родины, финансировал их сомнительные проекты. С каждым разом
Борис Абрамович убеждался, что все они
оказывались лишь прожектами, рассчитанными на вытягивание денег из эксолигарха. Но он был верен себе и продолжал играть все ту же роль таинственного Мефистофеля, пусть и в изгнании.
Даже смерть экс-олигарха стала очередной, на этот раз последней, загадкой —
самоубийство, убийство, несчастный
случай? Однако Мефистофеля из нашего героя не получилось. Так, скорее сологубовский «мелкий бес».
Когда в 2000 году Березовский решил
эмигрировать из России, то, сдавая мандат депутата Госдумы, пошутил с думской трибуны: «Англичанин уходит не
прощаясь, а еврей прощается, но не уходит». Очень хотелось бы, чтобы эта фраза не относилась к той эпохе, символом
которой он заслуженно стал.
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Да, он шут, он циркач, так что же?
Михаил ТЮРЕНКОВ

С

РЕДИ верующих людей считается недопустимым потешаться над
клириками. Более того,
осуждение священнослужителя
в Православной церкви считается особенно тяжким грехом
(подобно тому, как покушение на
стража порядка является отягчающим фактором в любом уголовном законодательстве). И тем
не менее, есть случаи, когда молчать просто невозможно. Один
из них — поведение вот уже несколько лет как запрещенного в
служении иерея Иоанна, более
известного как актер Иван Охлобыстин.
Три года назад отец Иоанн, заплутавший в трех соснах (храм,
бизнес и актерская карьера), обратился к патриарху Кириллу с
прошением благословить ему
временно оставить пастырские
обязанности. По вполне понятным причинам: вопреки сложившимся стереотипам, священнический хлеб отнюдь не столь легок, как это многие себе представляют. Так, пресловутых «попов
на мерседесах» найти, конечно
же, можно, однако среди многотысячного клира Русской церкви
они составляют лишь мизерную
долю процента. В итоге просьба
Охлобыстина была удовлетворена, после чего он будто бы вовсе забыл о своем сане.
К слову, возвращение отца
Иоанна на экран произошло
раньше — еще в 2007-м. Талантливый комедийный актер и сценарист даже в условиях «тучных
нулевых» явно не потянул священническую лямку, и «шестеро
по лавкам» стали главным аргументом, чтобы после шестилетнего перерыва вернуться к более
прибыльному актерскому делу.
В своих интервью клирик-актер
уже неоднократно утверждал,
что сняться в роли Гришки Распутина в фильме «Заговор» его
в ходе личной беседы благословил патриарх Алексий II. Проверить это сегодня, увы, уже невозможно.
Нет, я не склонен не доверять
словам отца Иоанна, но сдается
мне, что он интерпретировал наверняка мягкий и деликатный
ответ патриарха так, как ему захотелось. Могу предположить и

то, что не обучавшийся в духовных учебных заведениях Охлобыстин просто никогда не дружил с такой наукой, как каноническое право, в сводах которого
ясно сказано о невозможности
актеру («лицедею») быть священником. И тем не менее, практически сразу после охлобыстинского рукоположения, свершившегося далеко от Москвы — в одном из Среднеазиатских храмов
Русской Церкви, об этом правиле
ему стали напоминать не только
церковные, но и светские СМИ.
Ведь даже сам факт рукоположения актера весьма сомнителен с
канонической точки зрения.
Нет, конечно, каждый имеет
право на коренное изменение
своей жизни. Но человек, снимающийся (или только что снявшийся) в комедии «Даун Хаус»,
поставленной по его же сценарию, должен понимать некое несоответствие между своим творчеством и священническим служением. Напомню, что эта исполненная черного юмора картина
2001 года является пародией на
«Идиота» Достоевского. Пересказывать не буду, но отмечу, что
в конце фильма Парфен Рогожин
(его роль великолепно исполнил
сам Охлобыстин) не просто убил
Настасью Филипповну, но и, уж
простите, запек и съел:
Князь Мышкин: — А где ее
ноги?
Парфен Рогожин: — А что,
по-твоему, мы ели?..
Князь Мышкин: — А можно
Гавриилу Ардалионовичу один
кусочек завернуть?
Как после всего этого служить
литургию, благословлять и исповедовать людей — ума не приложу! Хотя в нынешнем мире
постмодерна, действительно,
возможно все — полное смешение несмешиваемого и сочетание
несочетаемого. И если до рукоположения Охлобыстин был просто «оригинальной личностью»,
наподобие недавно утонувшего
в бассейне метром глубиной на
Бали клоуна Мамышева-Монро,
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БГ, ты не прав!
Григорий РЕЗАНОВ

Р

ОК-Н-РОЛЛ мертв, а я
еще нет...» — в 1982-м
написал некогда великий Борис Борисович
Гребенщиков. Сегодня, спустя
более тридцати лет, эту волшебную строчку можно перефразировать: рок-н-ролл жив, а он уже
не очень...
Вся предыдущая неделя прошла
под знаком рыб. 18 марта «Эхо
Петербурга» сообщило, что «Аквариум» прекращает свое существование. Естественно, «сенсацию» моментально подхватили
все СМИ. Но не прошло и двух часов, как появилась другая информация: фраза «группа прекращает
существование» вырвана из контекста пламенной речи Гребенщикова. На самом деле «Аквариум» просто завязывает с концертами и будет заниматься исключительно студийной работой.
«Большой наш тур, который
длился 23 года, подошел к концу.
Мы играли 23 года, не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны. Мы «уходим под
радар», куда-то в партизаны. Мне
очень нравится идея, что от меня
останется только голос. Меня видеть никто не будет. Никто не будет знать, где я… А про группу —
мы были в доступе 23 года, хватит.
Дальше нас будет не найти. Excuse
me!» — извинился зачем-то по-английски Борис Борисыч.
После этого и закралось сомнение в искренности слов Гребенщикова. Лажа какая-то… Спектакль. Но и это не было последним действием в пьесе под названием «Давайте половим рыбу
в мутном «Аквариуме». БГ объявил антракт.
Но, как спел Фредди Меркьюри
перед тем как отправиться в мир
иной, шоу должно продолжаться.
И оно продолжилось спустя три
дня. В «Библио-Глобусе» музыкант презентовал книгу «Трамонтана» — сборник текстов его песен,
написанных в XXI веке. И опять
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то после добровольного оставления священнического служения отец Иоанн стал сплошным
оксюмороном.
Креативный директор компании «Евросеть» и несостоявшийся кандидат в президенты
РФ, автор имперской «Доктрины
77» и председатель Высшего совета либеральной партии «Правое дело»... Сегодняшний многомерный Охлобыстин то заявляет о своих намерениях эмигрировать в Европу, то, как это было
буквально на днях, извещает весь
мир через Twitter о том, что «принял целибат». А точнее, просто
перестал спать с женой (после
того, как собратья-священники
корректно указали отцу Иоанну
на некорректность не только использования этого церковного
термина, но и вообще подобного
поведения, он молча удалил свои
Twitter-сообщения).
И все это — не считая многочисленных новых ролей в фильмах и сериалах, где пока еще не
изверженный из сана батюшка
предстает в самых разных образах, в которых неизменно лишь
одно — их шутовской характер.
Собственно, бесноватый шут
Вассиан из фильма «Царь», на
мой взгляд, объединяет все охлобыстинские амплуа. И последнее
— наиболее прискорбно.
Можно понять уже не столь молодого (несмотря на юношеский
имидж, Охлобыстину в этом году
стукнет 47) многодетного отца,
который временно оставил священнический сан, чтобы прокормить семью. Наверное, можно
даже закрыть глаза на политические чудачества этого человека
(тем более что многие высказанные им тезисы вполне консервативны и патриотичны). Но когда
ты выставляешь на посмешище
своих близких — в первую очередь, супругу (хотя не в последнюю — и всю Русскую православную церковь), то это уже не просто перебор, но четкий сигнал
для священноначалия. Конечно,
хотелось бы, чтобы первым его
услышал сам отец Иоанн, но, к
сожалению, как-то уже не верится.

броские заголовки типа «Фанаты
БГ устроили давку на презентации его книги в Москве» или «Борис Гребенщиков в последний раз
пообщался с прессой».
Людей в магазине, действительно, собралось, как кильки в
аквариуме, пардон, в банке. Народ ломанулся с засаленными
конвертами пластинок и книжками к бородатому дядьке в
темных очках и золотым скелетом в правой мочке уха. Понятное дело — когда еще свидятся. Борис Борисыч хитро щурился из-под «тонированных»
диоптрических прицелов, как
настоящий партизан. И благосклонно ставил черным маркером две магические буквы —
«БГ». Ну, прямо Его Величество
Рок-н-ролл. «И посредине этого
разгула» музыкант выдал последнюю заготовку: «Общение
с прессой мы сворачиваем полностью. То, что здесь сегодня
происходит, — это последнее. Я
считаю безнравственным участвовать в том разгуле, который
печатается и выливается из экранов. Мне он противен, и я не
хочу принимать в нем никакого
участия».
О, как! До такого не «додумались» даже пиарщики ИК (Иосифа
Кобзона) и АП (Аллы Пугачевой).
По большому счету, все они, в
том числе и «Аквариум», делают
одно — МУЗЫКУ. И деньги на
ней. Шоу-бизнес — понятие широкое. Кто-то поет про «Айсберг», другой — «Москву Златоглавую», третий — о «Старике
Козлодоеве». Все занимаются зарабатыванием бабок: выпуск альбомов, чес по городам и весям,
корпоративы... Но однажды случается так, что творческий родник
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иссякает... А кушать хочется всегда. Вот и приходится звездам и
их менеджерам придумывать хитрые ходы, чтобы реанимировать
интерес публики.
У нас в стране такой финт первым продемонстрировал Иосиф
Давыдович, громко попрощавшись с эстрадой в 1997-м в концертном зале уже несуществующей «России». Зала нет — а Кобзон есть. Подобный трюк проделывала и Пугачева в 2009 году.
Топорно, конечно. Но куда деваться, если песенка спета... Ведь
ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы интерес «кошельков» пропал. Иначе — крышка! Но этим
двум мастодонтам российского
шоу-биза хватило ума не сжигать
все мосты, не заниматься «партизанщиной» и не «уходить под радары», делая громкие заявления о
прекращении отношений с четвертой властью. В крупномасштабных войнах за место под софитами
партизанскими методами сражений не выиграешь. Победа может быть добыта исключительно
регулярной армией, а СМИ, если
можно так выразиться, — ее генеральный штаб. Без печатных изданий, телевидения, радио и интернета как узнают о предстоящих
концертах, новых альбомах, книгах, идеях? Или PR-менеджеры БГ
будут лепить афиши на фонарных
столбах и дверях подъездов? Не
катит.
Дабы сдержать слово о «сворачивании общения с прессой», Гребенщиков должен свернуть и авторскую программу «Аэростат»
на Rock-FM. Думаю, многие радиослушатели скажут ему за это
только спасибо. Во всяком случае,
я точно. Каждый раз приходится
в машине переходить на другую
волну или ставить диск, чтобы не
слышать это жалкое подобие программ Севы Новгородцева.
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Матс Эк:

«С Барышниковым
легко создавать новое»
28 марта возмутитель спокойствия, психолог и эрудит Матс Эк представил спектакль «Квартира» в Большом театре
(премьерные показы продлятся до 31 марта). Восторги публики, как это часто бывает, наверняка
сойдутся с гневом ревностных поборников классического наследия. Ведь «Квартира» Эка отнюдь
не представляет собой тихую заводь. В 11 картинах-комнатах выясняют отношения вокруг шипящей плиты, страдают от непонимания рядом с
биде, маршируют с пылесосами, нет-нет, да и поглядывают в сторону входной двери — не за ней
ли надежда? В «Квартире» прописались многие
артисты Большого театра, среди них Марианна
Рыжкина, Мария Александрова, Кристина Кретова, Андрей Меркурьев, Ян Годовский, Иван
Алексеев, Денис Савин, Семен Чудин. Почетную
регистрацию получила Диана Вишнева, отложившая все дела, чтобы поработать с живой легендой
современного танца. За несколько дней до премьеры хореограф ответил на вопросы «Культуры».
культура: Почему для Большого театра Вы выбрали «Квартиру»?
Эк: Это наше с Сергеем Филиным совместное решение. Обсуждались многие варианты, остановились на «Квартире».
культура: Первые новоселы появились 13 лет
назад?
Эк: Спектакль поставлен в 2000 году для Парижской Оперы. Замысел возник в кафе, где я нередко
сиживал и наблюдал из окна за переходящими
улицу людьми. Их было много, и все — разные.
культура: Почему люди, которых Вы видели в открытом пространстве, вызвали ассоциации с закрытым миром дома?
Эк: Я не задумывался о жилищных условиях тех,
кто переходил улицу и тем самым совершал привычное до автоматизма ежедневное действие. Но
в лице и пластике каждого я различал минидраму:
кто-то сумрачен и замкнут в себе, кто-то переживает и страдает, а кто-то оживленно беседует. Постепенно впечатления сложились в целое, составленное из зарисовок отдельных индивидуальностей, непохожих характеров, человеческих взаимоотношений — типичных и не очень.
культура: И Вы «заточили» впечатления в четырех стенах комнаты?
Эк: Люди, за которыми я наблюдал, только что покинули свои дома, выйдя на улицу в том состоянии, какое сложилось в их квартирах. К тому же
во французском языке у слова «апартамент» —
именно так называется этот спектакль в Европе — двойное значение: место, где мы живем,
и — apart — «врозь», «разделение». Этот контраст
я и хотел воплотить: надежды и расставания.
культура: Уже сейчас активно обсуждаются
предметы, «населяющие» квартиру: кухонная
плита, пылесосы и даже биде. По поводу последнего раздаются возмущенные возгласы…
Эк: Но это же узнаваемые предметы повседневного быта. Помещенные в несвойственную им обстановку сцены, они наполняются иным смыслом, становятся символами. Каждый обозначает
место действия: гостиная, кухня, ванная комната,
прихожая. Мне нужна была конкретная среда, где
разворачиваются истории ссор, одиночества, ненависти. Что и есть жизнь. Спектакль сложен из
зарисовок внутреннего мира разных персонажей.
Например, женщины, которую никогда до конца
не сможет понять мужчина. И наоборот.
культура: Вы привезли в Москву шведских музыкантов?
Эк: Да, квартет «Fleshquartet» — популярный и
очень известный в Швеции. Вместе мы готовим
уже третью постановку. У них классическое музыкальное образование, но исполняют они не
только классику. Любят рок и импровизацию,
живо находят то, что мне необходимо в каждом
конкретном случае. В музыке «Квартиры»,
например, есть даже
фрагменты, ритмически
напоминающие Стравинского. Сами музыканты находятся в глубине сцены, сначала
их даже не видно.
культура: Танцовщики кричат, бормочут…
Эк: Да, эта звуковая палитра тоже нужна.
культура: Российский
зритель уже привыкает к современному танцу. И
все равно
предпо-
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31 марта в Доме кино
состоится долгожданная
премьера «Ку! Кин-дзадза» — анимационной
версии фантастикосатирической комедии
1986 года.
Спустя почти тридцать лет после выхода картины «Кин-дзадза» с большого экрана вновь
прозвучит
универсальное
слово — «Ку!» Но фильм Георгия Данелии и Татьяны Ильиной «Ку! Кин-дза-дза» — это не
продолжение знакомой истории. Да и ремейком его назвать
сложно — из игрового он превратился в анимационный, но
при этом картину снимал тот же
режиссер, что большая редкость
для кинематографа.
Мультфильм «Ку! Кин-дзадза», рассчитанный и на детскую аудиторию, снят по мотивам неопубликованной повести
Данелии и Резо Габриадзе, которая легла в основу сценария
фильма 1986 года. С момента
выхода первой «Кин-дза-дзы»
многое в стране изменилось. Та-

ные художники. Так что любители мультипликации смогут
оценить необычное визуальное
решение.
Даже принимая во внимание
тот факт, что «Ку! Кин-дза-дза»
и его предшественник — это
разные виды кинематографа,
новую версию все равно будут
сравнивать с лентой 1986 года.
Можно бесконечно спорить о
режиссерских находках и перечислять сходства и различия сюжетных ходов, но в главном эти
две картины, конечно, соперничать не могут: обновленная версия едва ли затмит оригинал по
степени влияния на культурное
пространство страны.
Для зрителей 80-х комедия
Данелии была своего рода откровением: за фантастическим
антуражем пряталась смелая и
обаятельная сатира на советскую действительность. Скрытый абсурд жизни со всеми его
противоречиями и «идиотизмами» вылез наружу и стал очевидным и привычным жизненным укладом жителей Плюка.
Фильм 1986 года не был похож
ни на предыдущие картины Данелии, ни на другие отечественные ленты.
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Smokie: зажженные в СССР

Денис БОЧАРОВ

3 апреля в питерском ДК им. Горького
и 4-го — в столичном «Крокус Сити
Холле» пройдут концерты британской
группы Smokie. Давненько их не
было в России, хотя несколько лет
назад казалось, что музыканты здесь
поселились.
У наших меломанов к этому коллективу
особый счет. Шутка ли, в Советском Союзе
Smokie были одной из немногих официально разрешенных западных групп. В то
время, когда отечественные рок-болельщики обменивались бобинами с записями
Deep Purple, Led Zeppelin, Slade и Kiss, пластинки Smokie лежали на прилавках музыкальных магазинов. Хотя не залеживались
— лонгплей с лучшими песнями группы был
одним из главных бестселлеров советского
«винилпрома». Под такие треки, как «I’ll
Meet You At Midnight», «Living Next Door To
Alice», «What Can I Do», «Changing All The
Time» и некоторые другие, можно было не
только попрыгать на закрытых дискотеках
— порой эти опусы звучали и на всесоюзном радио.
Однако тот небывалый успех, который
группа имела на советских просторах, а
также в ряде стран Восточноевропейского

блока, уравновешивался более чем скромным уровнем популярности Smokie на протяжении большей части их карьеры в родной Великобритании. Не говоря уже о Соединенных Штатах, где об этой команде
вообще едва ли кто слышал. Самый крупный успех брэдфордского коллектива связан с синглом «If You Think You Know How
To Love Me», достигшим в 1975 году третьей
строчки национального английского хитпарада (когда название группы еще писалось как Smokey). Объяснить довольно
прохладное отношение к этим парням на
родине можно, пожалуй, только тем, что в
Британии в области популярной музыки
всегда была жесточайшая конкуренция. И
незамысловатый поп-рок Smokie, несмотря
на весьма приличное исполнение и слаженное многоголосие, на фоне огромного количества групп и исполнителей впечатления
на английскую аудиторию не производил.
Свой круг поклонников у коллектива, однако, был, что позволило Smokie просуществовать в неизменном составе (вокалист/
гитарист Крис Норман, гитарист Алан Силсон, басист Терри Аттли и барабанщик Пит
Спенсер) более десяти лет, спокойно выпуская пластинки и колеся по европейским
просторам с концертами. Однако в 1986
году Норман решил посвятить себя сольной
карьере — он практически порвал с рокерским прошлым и превратился в заурядного

«Ку! Кин-дза-дза»
Россия, 2013
Режиссеры Георгий Данелия,
Татьяна Ильина
Художественный руководитель
проекта Георгий Данелия
Роли озвучивали: Николай
Губенко (Чижов), Иван
Цехмистренко (Толик),
Андрей Леонов (Уэф),
Алексей Колган (Би, Кыр),
Александр Адабашьян (робот
Абрадокс), Георгий Данелия
(Ромашка, Диоген), Игорь
Кваша (Карусельщик), Вахтанг
Кикабидзе (Трац)
В прокате с 11 апреля

Однако сегодня — во времена,
когда театр, кино, телевидение и
интернет просто распирает от
сатиры и пародий самого разного уровня и качества — редкая картина может обернуться
настоящим открытием.
Но главное, что, несмотря на
все трудности, мультфильм «Ку!
Кин-дза-дза» все-таки добрался
до экранов. И это будет история,
рассказанная уже другим Данелией и о другой стране. В широкий прокат «Ку! Кин-дза-дза»
выходит в обычном и 3D-формате.

эстрадного певца, исполняющего песни, написанные для него Дитером Боленом. Такие
приторные шлягеры, как «Midnight Lady» и
«Some Hearts Are Diamonds», по сей день
терроризируют отечественные радиочастоты.
Уход Нормана не уничтожил группу, хотя
и без того невеликий уровень ее популярности, казалось, и вовсе начал сходить на
нет. Но парни не унывали: они наняли клавишника, поменяли барабанщика, а место у
микрофонной стойки занял вокалист Алан
Бартон, и голосом, и даже внешностью напоминавший своего предшественника.
Именно в таком составе Smokie впервые
приехали в Россию в апреле 1991 года. Сегодня сложно представить, что эта группа
может отыграть несколько аншлаговых
концертов на самой большой московской
крытой площадке (спорткомплекс «Олимпийский»), однако более двадцати лет назад дело обстояло именно так. Наряду с
Black Sabbath, Nazareth, Элтоном Джоном
и Билли Джоэлом Smokie явились одними
из первых западных рок-гастролеров, посетивших нашу страну. Тот интерес к их визиту в стане изголодавшихся российских
меломанов представлялся вполне очевидным.
После теплого приема, оказанного группе
отечественной публикой, Smokie наведывались к нам неоднократно, став — вместе с
Deep Purple, Scorpions и Uriah Heep — наиболее часто приезжающими в Россию западными музыкантами.
В 1995 году во время турне по Германии
в автокатастрофе погиб Алан Бартон (с
тех пор главным запевалой является Майк
Крафт), еще через год коллектив покинул
Алан Силсон, и сегодня из золотого состава
в группе остался лишь басист Терри Аттли.
То обстоятельство, что Smokie не приезжали к нам уже сравнительно давно, дает
организаторам концерта надежду, что
группа соберет довольно приличный по
вместимости зал, коим является «Крокус
Сити Холл». А ведь некоторое время назад,
когда музыканты пели чуть ли не в кабаках
и на отнюдь не самых крутых корпоративах,
это представлялось маловероятным. Впрочем, какое бы место ни занимали Smokie в
иерархии рока, какая бы роль ни была им
уготована в истории популярной культуры,
непритязательного очарования таких песен,
как «I Can’t Stay Here Tonight», «Lay Back In
The Arms Of Someone», «Back To Bradford»,
«Pass It Around», «Don’t Play Your Rock And
Roll To Me», никто не отменяет.
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Наталья ОСИПОВА

кие понятия и явления, как дефицит, очереди и «железный занавес», о которых говорят герои
прошлой картины, в новой версии уступили место мобильным
телефонам, гастарбайтерам и
прочим атрибутам нашей действительности, а главный персонаж из простого прораба превратился во всемирно известного музыканта. Но в целом сюжет остался прежним.
Известный виолончелист Владимир Чижов и его племянник,
начинающий диджей Толик,
встречают на московской улице
странного босого человека, который просит их помочь разобраться с каким-то пультом. Нажав на кнопку, герои перемещаются на планету Плюк, где социальный статус определяется
по цвету штанов, а вместо валюты — простые спички.
Работа над фильмом началась
в 2005 году, но была приостановлена из-за проблем с финансированием. Картина создавалась
методом совмещения традиционной рисованной анимации
и 3D-графики, стилизованной
под плоское изображение. В
проекте участвовали не только
аниматоры, но и мультимедий-

читает абстрактной пластике человеческую историю. Такие Вы и предлагаете.
Эк: Цели во что бы то ни стало рассказать человеческую историю я не ставлю. К тому же никогда
не хочу веселить и развлекать публику. У меня нет
никакой системы, никакой философии, нет даже
собственной техники. Просто ищу воплощение
интересных мне образов средствами своей профессии. Рад, что получается человечно.
культура: Артистами довольны?
Эк: О, да. Все работают отлично, не могу кого-то
выделить. У танцовщиков мощная школа и богатый танцевальный опыт в классике. В моей системе координат им сложно, но не думаю, что они
себя ломают. Скорее, речь может идти об освобождении и расширении своего опыта. Мои спектакли встречались с российской публикой, но сам
я работаю с вашими артистами впервые. Эта постановка — мой ответ на богатые впечатления от
русской культуры, которую я люблю и с которой
неплохо знаком.
культура: Десять лет назад в Международный
день танца Вы обратились к общественности с
посланием, в нем были такие слова: «Танец —
мышление с помощью тела. Существует много
мыслей, которые может думать только тело».
Сейчас Вы больше ставите спектакли на драматической сцене. Означает ли это, что слово Вам
теперь интереснее, чем пластика?
Эк: Литература меня всегда интересовала, да и
начинал я в кукольном и драматическом театрах.
Сейчас почувствовал потребность вернуться к
тексту: в нем иная, чем в танце, сила. Слово —
мощный способ выражения мыслей и чувств,
хотя и его я во многом воспринимаю через пластику — в моих драматических постановках всегда есть танец. Все равно он остается для меня
главным. Сейчас ставлю балет в Стокгольмской
Опере — «Джульетту и Ромео» на музыку Чайковского. В конце мая премьера.
культура: Обычно эта пьеса, во всяком случае, в
балете, привлекает молодых художников. Вы же
приходите к ней — опытным и мудрым.
Эк: «Ромео и Джульетта» (у меня имена главных
героев переставлены — все-таки Джульетта «закручивает» сюжет) — из тех шедевров мировой
культуры, что интересны всем и всегда. Конфликт
основан на юношеской любви, любви беззащитной, которая, побеждая зло и насилие, разрушает
себя. Сами молодые люди, конечно, не подозревают об этом. И даже в моем далеко не юном возрасте эта пьеса представляется достаточно интригующей. Потом, не забывайте, я тоже когда-то
был молодым.
культура: Ваши переосмысления классики производили шокирующее впечатление. В «Спящей
красавице» Аврора — наркоманка, Карабос —
наркодилер, действие «Жизели» — в сумасшедшем доме, «Лебединое озеро» с угрюмыми босыми птицами… К переакцентировкам смыслов
Вас вело желание эпатировать?
Эк: Нет, конечно. Мне были интересны и сюжеты,
и музыка. Чувствовал в них потенциал, понимал,
что его надо использовать в современном танце.
Сразу после просмотра классических спектаклей
в воображении возникали собственные образы —
без «своего» нельзя ставить.
культура: Вашу жизнь окружили две великие
женщины: мать Биргит Кульберг — создатель
знаменитой шведской труппы «Кульберг-балет»
и жена Ана Лагуна — непревзойденная исполнительница главных ролей в Ваших спектаклях. Это
как-то определило судьбу?
Эк: В судьбу я не верю. Жизнь полна случайностей. Я тоже плод случайности: моя мама вполне
могла не встретиться с моим отцом. А вот на характер, наверное, мама повлияла. Всегда понимал, какая сильная она женщина — одна вырастила троих детей. И, конечно же, я очень благодарен Ане. Тут тоже случайность: в Мадриде начала 70-х, во время гастролей Кульберг-балета,
она пришла на кастинг в нашу труппу. Без этих
двух женщин моя жизнь, конечно, была бы иной.
Но кто знает — какой?
культура: А как Вы уживаетесь при Вашем спокойствии и уравновешенности с Аной, полной
огня и испанской страсти?
Эк: Рядом с огнем и страстью кто-то должен
оставаться умиротворенным и спокойным. Тогда огонь горит еще ярче.
культура: У Вас есть спектакли-посвящения: матери к 80-летию подарили «Старуху и
дверь», недавно поставили для
Михаила Барышникова. Есть ли
еще спектакли такого формата?
Эк: Это какая-то неправильная легенда, о которой я уже слышал. У меня только два спектакля с посвящением: маме и папе. А для Барышникова я просто придумал спектакль «Место».
культура: Его партнершей была Ана Лагуна? О чем спектакль?
Эк: Да, и с ними работалось здорово. Очень ценю Мишу — с ним
легко создавать новое. Два пожилых человека вспоминают главные моменты своей молодости и думают, что могло
бы с ними произойти, если бы обстоятельства сложились иначе или они поступили по-другому.
культура: Йорма Эло недавно удивил читателей нашей газеты, сказав, что Ана Лагуна танцевала
«Жизель» на девятом месяце
беременности! И все ей было
нипочем.
Эк: Слишком большое преувеличение. Это была не «Жизель», а
«Лебединое озеро», и беременности
шел пятый месяц. Разница, правда?
культура: Чем занимаются Ваши дети?
Эк: Дочь от первого брака — акушерка. Наши с
Аной мальчики еще учатся: старший в университете, осваивает медицину, младший — в гимназии. С танцем не связаны. Это их выбор.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ»

ФОТО: PHOTOXPRESS

Театр Наций,
Теннесси Уильямс
Режиссер Туфан
Имамутдинов
Сценография: Елена
Степанова
В ролях: Марина Неелова,
Алла Юганова, Евгений
Ткачук, Павел Кузьмин
Марина Неелова сыграла на новой для себя сцене в новом амплуа —
Театр Наций представляет премьеру «Стеклянный зверинец».
Наседка-мать (Марина Неелова), опостылевшая детям своей
навязчивой заботой, клинически закомплексованная дочь (Алла
Юганова), неприспособленная к жизни в обществе, и тихо ненавидящий свою работу в обувном магазине сынок Том (Евгений Ткачук), который только и мечтает поскорее убраться из Сент-Луиса,
подальше от неблагополучия и несчастной семьи...
У Уильямса, американского Чехова, темы те же, что и у нашего классика. «Стеклянный зверинец» — пьеса об однообразии и безысходности жизни. Но если три сестры хотя бы понимают, куда хотят вырваться, персонажи Теннесси Уильямса знают только — откуда.
Зеленую тоску Туфан Имамутдинов преподносит в розовом
цвете. Его зверинец любовно выращен в коробке с прорезями.
Сценография спектакля — четыре картонные комнаты. В этом
ящике, как хрупкая елочная игрушка, «хранится» Лора, спрятанная
от страшного и неизведанного внешнего мира, обитают бумажный
солдат Том, который только и ждет порыва ветра, чтобы пуститься
в путешествие, и заводная кукла — мамаша. Эксцентричная Марина Неелова смешной быть не боится. Ее Аманда щебечет тонким голосом, любовно хранит вышедшее из моды розовое платье
и веселит публику, без стеснения разбрасывая по дому лифчики.
Семейная трагедия предстает нелепым анекдотом. В приторном
картонном мирке печали и разочарования кажутся игрушечными.

«ЧЕРНАЯ ПЕСНЯ»
Театр обско-угорских народов
«Солнце», Ханты-Мансийск
По повести Татьяны
Молдановой
«В гнездышке одиноком»
В рамках фестиваля
«Золотая Маска»
Режиссер Анна-Ксения
Вишневская
Сценография: Вячеслав
Зайчиков
В ролях: Марина Кашпирева,
Евгения Молданова, Вадим
Важенин, Любовь Рочева…
«Черная песня» могла бы показаться страшным вымыслом, но ее
сюжет беспощадно правдив. В основу документальной повести
«В гнездышке одиноком» этнографа Татьяны Молдановой легла
биография ее бабушки, пережившей Казымское восстание. В 1931
году, когда сибирские кочевники взбунтовались против советской власти, муж главной героини был арестован, Анна (Марина
Кашпирева, Евгения Молданова) осталась с восемью голодными
детьми, посреди снегов, без оружия и еды. Ее борьба за жизнь —
на грани фантастики.
Эффектные видеопроекции окрашивают подмостки в цвета магического северного сияния, населяют видениями. Круглая арена,
заполненная хрустящим бутафорским снегом, и небольшой помост из потемневшего дерева в центре вместо юрты — сценография, как холодная пустая планета, как зрачок большого волка. В
нем отражаются хрупкие судьбы, затерянные в бескрайней тайге,
населенной духами, которые, однако, на помощь не приходят:
мать одного за другим хоронит пятерых детей. Эту историю Анна
рассказывает спустя сорок лет, готовясь к переходу в нижний мир.
Воспоминания приобретают образность и яркие цвета, перемежаются со снами и шаманским волшебством.
Меньше всего «Черная песня» напоминает лубок, придуманный
ради демонстрации костюмов (кстати, нет-нет да промелькнет
родной павлопосадский платок) — здесь есть и выразительные
метафоры, и оригинальная музыка, и добротные актерские работы. Напряженную сюжетную линию украшает орнамент остяцких песен, и вовсе не черный. Несмотря на драматичность, спектакль пронизывает вера в жизнь, побеждающая ненависть.

«ШКОЛА»
Театр-фестиваль «Балтийский
дом», «Экспериментальная
сцена», Санкт-Петербург
В рамках фестиваля
«Золотая Маска»
Режиссер Анатолий Праудин
Сценография: Ксения
Бурланкова
В ролях: Сергей Андрейчук,
Сергей Ионкин, Маргарита
Лоскутникова, Алла
Еминцева, Ирина Муртазаева,
Анна Щетинина, Александр
Пантыкин
В каморке за актовым залом репетировал школьный вокально-инструментальный ансамбль под названием «Счастливое детство».
В репертуаре помимо пафосных «И вновь продолжается бой» и
«Огромного неба» — смесь из ностальгии, сантиментов и откровений. Именно смесь, не имеющая ни драматургии, ни развития,
и оттого столь невнятная.
Ударник, ритм, соло и бас — все образы получились запоминающимися и яркими. К концу спектакля даже привыкаешь к великовозрастным школьникам. Кокетка прямо из 90-х и провинциальная
грубиянка, правильная пионерка и неправильный пионер, трудный
подросток в гриндерсах — это уже совсем из недавнего прошлого,
и Малой, вызывающий овации неподражаемыми словесными опусами. Вот только на сцене им скучно, и репетировать вовсе не хочется. Оттого и рассказывают друг другу душещипательные истории
про первую любовь, дружбу, предательство — с юмором и под живую музыку. Пока не иссякают среднестатистические для спектакля
два часа и не приходится заканчивать эту подзатянувшуюся песню.
На заднике появляется алая задница (условный закат над волнующимся морем), девчонки раздеваются, мажутся красной краской, и на сцену выходит «Сущность, Материя» в майке, обтягивающей круглый животик, чтобы исполнить финальную песню про
уходящий пароход. Такая, блин, вечная молодость. Все это безобразие олицетворяет день сегодняшний, хотя больше похоже на
халтуру.
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При слове «балет»
хватайтесь за револьвер
Елена ФЕДОРЕНКО

Музыкальный театр
имени Станиславского
и Немировича-Данченко
показал балет
«Майерлинг».
Непростое для русского уха
слово «Майерлинг» (о фильме
с Омаром Шарифом и Катрин
Денев новые поколения и не помнят) — не что иное, как название охотничьего замка, омытого кровавым преданием.
В конце XIX века там были обнаружены тела кронпринца Австро-Венгрии Рудольфа и его
17-летней возлюбленной, баронессы Марии Вечера. О том,
что случилось доподлинно, история умалчивает, но вот живет
и переживает времена легенда
о двойном самоубийстве. Скандал в благородном императорском семействе Габсбургов списали именно на него.
Классик английского балета Кеннет Макмиллан увлекся
этим сюжетом не на шутку, изучил биографию Рудольфа и его
семьи, сумел не увязнуть в паутине замысловатых интриг и в
1978 году поставил балет «Майерлинг» для Ковент-Гарден.
Макмиллан не только любил и
умел сочинять долгие, трехактные (с прологом и эпилогом) балеты на темы, вроде бы балету
противопоказанные, но и досконально продумывал детали и подробности. Нравы и поступки
каждого персонажа густонаселенного драмбалета им освоены

досконально. Разобраться в хитросплетениях сюжета по предъявленному на сцене нет никакой
возможности. Лучше всего заранее познакомиться с либретто,
чтобы спектакль не превратился в неразрешимый пазл. Иначе
можно запутаться в действующих лицах, среди которых император Австро-Венгрии ФранцИосиф (отец Рудольфа) и его
любовница, императрица и ее
поклонник, венгры-заговорщики, кучер — наперсник принца,
придворные дамы, «население»
борделя, премьер-министр etc.
Но даже если освоить поименный список длиной в без малого
три десятка персонажей, то до
того, что ими обсуждается «текущая» ситуация в Венгрии, понимание едва ли дойдет.
Путаным сюжетом кровавой
мелодрамы не стоило бы морочить современную публику (платье сшито не по российским меркам, да и фасон устарел), если бы балетный «конспект по истории» под нарезку
из произведений Ференца Листа (любопытно, что композитор не только жил в ту эпоху, но и лично знал прототипов
драмы) не «записывал» главный герой. Рудольфа танцует
Сергей Полунин, наделавший
шума своим уходом из КовентГарден. Так и хочется написать
— кому как не ему, самому молодому экс-премьеру лондонского театра, известен эмоционально внятный английский стиль. Но не в этом дело.
И даже не в семи дуэтах головоломной сложности с неверо-

То ли люди,
то ли куклы
Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В Москве прошел
Международный фестиваль
камерных театров кукол —
девятый по счету. Этот
«междусобойчик» впервые
шагнул за пределы сугубо
профессионального смотра,
открыв частным труппам
доступ к широкой публике.
Фестиваль «Московские каникулы» задумывался как подспорье
для камерных театров — столь популярных в Европе и незаметных у
нас. Разбросанные по стране и варящиеся в собственном соку, они
наконец получили возможность
хотя бы увидеть друг друга и почувствовать, что не одиноки.
Нынешние «Каникулы» собрали 16 постановок из семи стран.
Площадка клуба «Мастерская», на
пять дней ставшая полигоном для
кукольников, была заполнена чадами в возрастной категории от нуля
и выше, лишь изредка публика разбавлялась профессионалами.
Открывал «Каникулы» студенческий театр Харьковского национального университета искусств.
В лирической комедии «Прикосновение» главное — руки, филигранно разыгрывающие этюды.
Закрыл фестиваль испанский театр «PLUS», поставив самую жизнерадостную точку, которая только могла быть. Спектакль «Очень
вкусно» — некое подобие «Маппет-шоу». Историю, приключившуюся ночью с «жителями» холодильника, сопровождают уморительные музыкальные номера:
вальс и канкан в исполнении салата латук, цыганочка с выходом от
зеленого лука и прочие выкрутасы.
«Гастрономические изыски» так
пришлись по вкусу публике, что
спектакль едва не стал триумфатором фестиваля. Однако так называемый «Приз коллег», вручаемый
по итогам голосования участников,
ушел к словацкому театру «Piki»
за постановку «Девять
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ятно виртуозными поддержками. 23-летний танцовщик оказался актером с гибкой подвижной психикой, он берет роль не
мастерством перевоплощения,
а интуицией, без которой Театр
с большой буквы задыхается и
чахнет. Чтобы не зачахнуть совсем, нет-нет, да и рождаются
полунины. Про таких говорят:
«Органичен, как кошка». Так и
есть. Рудольф Полунина обречен на страшную гибель с первого мига, его будущее предначертано неврастеническим
складом характера, дефицитом
материнской любви, деспотизмом отца, тюремными стенами дворца. Алкоголь и наркотики лишь ускоряют механизм,

месяцев». Шедевр в исполнении
актрисы и режиссера Катарины
Аулитисовой рассказывает, откуда все-таки берутся дети. Жизнь
мамы и эмбриона показана просто и смешно, будто более детской
истории и быть не может. «Ко мне
придут гости!» — радостно кричит обитатель живота перед походом к гинекологу. Превращается в
снеговика, когда мама ест мороженое, или припадает к специальному кранику, если она пьет молоко.
А когда приходит время появиться
на свет, со всей ответственностью
заявляет: «Я не сумасшедший, чтобы рождаться в такую погоду!»
Не менее забавной получилась северная сказка «Кто на свете всех сильнее» в постановке кисловодского театра «Да-дА». Спектакль — собрание визуальных находок и вполне вербальных шуток.
Среди прочего здесь можно узнать,
как поступить, чтобы увидеть тундру: взять белый лист бумаги, зажмуриться, приложить его к лицу и
открыть глаза. «Что вы видите?» —
спрашивает актер у зрителей, проделавших фокус. «Тундру!» —
дружно орут родители и дети.
Совершенно взрослый взгляд
представил оренбургский «Новый театр». «Путешествие по временам года» — ностальгическое
странствие по детству и по канувшей в лету стране. Тут и самая желанная игрушка давно ушедшей
эры — гэдээровская железная дорога («Да!» — кричат из зала папы).
И неосуществленная мечта — «Катюша», что стреляла резиновыми
присосками. Деревенские шалости, бабушка («Кому русским языком толкую — быстро домой!»), сомневающаяся школьница («Сегодня он дал мне учебником по голове: не могу понять, нравлюсь я ему
или нет») — все
вместе рождает
щемящее ощущение утраченного времени.

заложенный при рождении.
Принц Полунина не теряется
среди роскоши старинных интерьеров и пышных костюмов
с диадемами, аксельбантами,
турнюрами. Его невозможно
осуждать, когда он приставляет дуло к виску или нацеливает
шприц в вену. Его спутники —
череп и револьвер, им — внимание, к ним — участие.
Какое бы количество персонажей на сцене ни плело вязкую и
мрачноватую интригу, следить
хочется за невероятно обаятельным принцем. Жалеть, негодовать, переживать. Его дикарские выходки в первую брачную ночь с навязанной в жены
и ненавистной принцессой Сте-

фанией (героиня Анастасии Лименько тонко реагирует на перепады настроений супруга) пугают. Ужасает та страсть, с какой
он уговаривает свою любовницу Митци (сверкающий образ Оксаны Кардаш) разделить
с ним встречу со смертью. Зато
в сцене первого свидания с Марией (Анна Оль), готовой пойти
с Рудольфом на гибель — отчаянную и самовольную, он почти
беззащитен. Виртуозный дуэт
прощания с жизнью перед самоубийством они ведут неистово,
ясно и горько. Смерть уготована судьбой. Труппа с радостью
танцует «Майерлинга», словно
благодарит хореографа за продуманность каждого характера.

Ужас на крыльях ночи
Дарья ЕФРЕМОВА

В ночь с 27 на 28 марта в продажу
поступил одиннадцатый роман
Виктора Пелевина «Бэтмен
Аполло». Писатель продолжает
начатую в «Empire V»
историю вампиров-масонов,
параллельно затрагивая
самые актуальные
общественные проблемы.
Корреспондент «Культуры»
оказалась в числе первых
покупателей «черной»
новинки.
Критики, давно не жалующие «самого влиятельного
российского интеллектуала», сравнивают его роман
с длинной газетной колонкой. Кровососущей саге, в
которой нашлось место и
делу Магнитского, и протестным движениям зимы прошлого года, и
скандальной панк-группе, и даже писателю Лимонову, вменяют в вину слабость сюжетной линии и чрезмерную увлеченность
насущным. В защиту лауреата «Малого Букера», впрочем, необходимо сказать, что на
мирскую суету он смотрит с высокой колокольни рафинированно-пресыщенного
вурдалака. У него и своих дел хватает.
Итак, наш давний знакомец, молодой
вампир Рама (до обращения — Рома) узнает, что его подружка Гера избирается на
должность жрицы Иштар. Ее голову, уже
без тела, водружают на специальную ножку — только так она может управлять империей, сосущей баблос — «священную субстанцию, вырабатываемую мозгом глупых
людишек». В одночасье превратившаяся из
милой, в общем-то, девушки в хищную доминатрикс она желает продолжать сексуальные отношения с бывшим бойфрендом.
Правда, теперь для этого несчастному парню придется научиться нырять в реку смерти, чтобы встретиться там с телом Геры. На
учебе (а мастерством погружения в темные
миры надо еще и овладеть и, как водится, за
границей) он знакомится с бритой наголо
красавицей-американкой Софи и забывает
о цели «командировки». Впрочем, ни счастья, ни душевной гармонии этот роман не
приносит. Довольно скоро выясняется, что
отличница школы Дракулы крутит с ним из
меркантильных соображений. «И уже не
взмахнешь дубиной, как сорок тысяч лет
назад в пещере, когда люди были еще свободны… Какое там… Теперь все наоборот».
Рассуждения о дубине, задевающие чувства феминисток, не случайны. В новом романе Пелевин, кажется, не на шутку взбунтовался против какой бы то ни было «толерантности». О чем и гласит его «предупреждение», напечатанное прямо на форзаце:
«Книга содержит элементы живого русского языка (менее 0,016 % текста). Могут быть
задеты сексуальные, политические и рели-

гиозные чувства читательницы, а также ее
шизофренические и параноидальные комплексы».
В общем, досталось всем. Либералам, олигархам, чиновникам,
властным структурам,
Стиву
Джобсу,
Джеймсу Бонду,
болотникам и девицам.
Кстати, вынесенный в издательский релиз ответ на вопрос —
зачем нужны протестные движения в
России, — звучит так:
«Чтобы людям перестало быть все до лампочки. Потому что, когда людям все до лампочки, они перестают вырабатывать баблос <…>
Любая гламурная революция безопасна, потому что
кончается естественным
образом — как только протест выходит из
моды. Когда новая правильная фигня перестанет быть модной, из реальности начнут
выпадать уже те, кто до сих пор ее носит».
Но больше других у Пелевина пострадал
креативный класс.
— Креативный класс — это вообще кто?
— Это которые качают в торрентах и
с...т в комментах, — ответил я.
— А что еще они делают?
— Еще апдейтят твиттер.
— А живут на что?
— Как все, — сказал Калдавашкин. — На
нефтяную ренту. Что-то ведь дотекает.
— Понятно, — Энлиль Маратович. —
Вот так всегда и говорите — коротко,
ясно и самую суть. А то слышу со всех сторон про этих интернет-сексуалов, а кусать лень.
Не лучшего мнения пелевинский вампир
оказался и о товарищах по цеху, а также о
людях вообще. «В российской прессе некоторое время назад происходило вялое переругивание каких-то персонажей на тему:
«равен ли Лимонов Сахарову, Солженицыну и Бродскому — или такая претензия
смешна?» Отвечаем — равен. И Солженицыну, и Бродскому, и Сахарову. И Копернику <...> И каждому по отдельности, и всем
в сумме. А они, и каждый отдельно, и вся
палата, равны нулю. То же самое относится к любому наполеону из любой кащенко, включая оригинальный французский
бренд. Увы, это относится даже к произносящему эти слова — хоть он и Кавалер
Ночи».
Лимонов, успевший отреагировать на наезд задолго до выхода книги, пожелал Пелевину выйти из роли «покашливающего старичка» и перестать напоминать о нашей ничтожности. Для этого достаточно сделать
простую вещь: снять, наконец, черные очки.
А еще лучше — поменять их на розовые.
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Первый русский
консерватор
Михаил ТЮРЕНКОВ

Граф Федор Ростопчин
(1763-1826), со дня
рождения которого
23 марта исполнилось
250 лет, широко известен
как градоначальник,
виновный в Московском
пожаре 1812 года.
Намного меньше знают
о его чрезвычайно
активной политической
деятельности, а также идеях,
легших в основу русского
консерватизма.
«Культура» встретилась с исследователем русской общественной мысли начала XIX века,
доктором исторических наук
Аркадием МИНАКОВЫМ и
расспросила его об этом интереснейшем персонаже отечественной истории.
культура: Согласитесь, странно, что такой яркий человек,
как Федор Ростопчин, до сих
пор имеет достаточно сомнительную славу. Расскажите, в
чем на самом деле заключаются исторические заслуги этого
человека?
Минаков: Действительно, советские и некоторые либеральные историки и публицисты нередко сравнивали Ростопчина
с Геростратом. Между тем его
биография не сводится к трагическому эпизоду Отечественной войны 1812 года, она была
чрезвычайно яркой и богатой.
Сам граф был одним из наиболее видных и блестящих государственных деятелей конца
XVIII — начала XIX столетий.
При Павле I он играл ключевую
роль в определении внешнеполитического курса Российской
империи, управляя соответствующим ведомством.
культура: Говорят, Ростопчина
можно считать чуть ли не первым русским геополитиком?
Минаков: Владея геополитическим мышлением и принадлежа к формирующейся тогда
«русской партии», Ростопчин
стремился строить внешнюю
политику Российской империи

не на субъективных династических предпочтениях, а исходя из
реальных русских национальных интересов. Его концепция, сформулированная
в записке «О политическом состоянии Европы»
(1801), основывалась на
представлениях о самодостаточности России
и ее независимости от
Европы.
В своей внешнеполитической концепции Ростопчин предложил проект раздела владений Османской империи между
Россией, Пруссией, Австрией и Францией. В случае его реализации к России
отходили бы румыны, молдаване, болгары, Грецию предполагалось объявить республикой под защитой четырех союзных держав с расчетом, что
греки вскоре сами подойдут
под скипетр Российского императора. В случае реализации
этого проекта Россия стала бы
естественным центром, объединяющим православные и
славянские народы и, соответственно, обеспечила бы себе
доминирование в Европе. Таким образом, в основе геополитических представлений Ростопчина содержалась идея
православной цивилизации,
основное население которой
составляли бы славяне.
культура: Известно, что в первое десятилетие правления
Александра I Федор Ростопчин
оказался в опале. Неужели за
консервативные взгляды?
Минаков: Да, в те годы он критиковал власть и общество за
либеральные реформы, нравственную деградацию, культивирование идей рационализма
и космополитизма, процветание масонства, отсутствие порядка во всех сферах государственной жизни и так далее. В
1807 году он опубликовал памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце», в котором подвергал резкой критике галломанию, то есть приверженность
ко всему французскому (языку,

модам, идеям) российской дворянской верхушки. Публикация сделала Ростопчина одним
из наиболее авторитетных лидеров «русской партии», занимающей жесткую антифранцузскую и антилиберальную позицию. Галломанию он рассматривал как своего рода духовную
капитуляцию перед Францией
в канун великой войны с Наполеоном.
культура: Но как произошло
его возвращение в «большую
политику»?
Минаков: По мере того, как
сам император Александр I
стал избавляться от либеральных иллюзий. В 1812 году Ростопчин был назначен на пост
генерал-губернатора «древней
столицы» — Москвы. Он был
наделен фактически диктаторскими полномочиями. Его основными задачами стали: сохранение порядка и спокойствия в Москве, организация
московского ополчения, снабжение армии боеприпасами
и продовольствием, борьба с
французским шпионажем, патриотическая пропаганда, недопущение пораженческих настроений и паники, эвакуация
из Москвы учреждений и госу-

дарственного имущества и так
далее. В своих воззваниях к населению Ростопчин призывал к партизанской войне.
Вооружаться «косой, серпом, топором, дубиной и
рогатиной» и «валить»
неприятеля он призывал крестьян сразу
после падения Смоленска.
культура: Удивительно, но победа над Наполеоном стала «началом конца» политической карьеры графа?
Минаков: Да, 30 августа 1814 года Ростопчин
был отправлен в отставку с назначением в члены
Государственного Совета.
Одновременно с этим была
омрачена семейная жизнь графа. Его супруга и дочь приняли католицизм, а последняя в
итоге вовсе покинула Россию
и стала известной французской писательницей графиней
де Сегюр. Это стало трагедией
для Ростопчина, который всю
жизнь боролся с католическим
прозелитизмом в России.
Последние годы жизни Ростопчин много времени проводил за границей — лечился.
Вернулся в Россию лишь за два
года до смерти. Будучи больным и полностью отрешенным
от политической деятельности, граф не терял присутствия
духа и нередко отзывался на текущие события остроумными
афоризмами. Известен его отклик на мятеж так называемых
«декабристов»: «В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники хотели сделаться графами и князьями, у
нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками». Скончался Ростопчин в начале 1826 года. Интерес
к его литературному наследию
не пропал и в наши дни: памфлеты Ростопчина, его пропагандистские статьи, мемуаристика и ценная переписка ныне
достаточно активно публикуются в изданиях, посвященных
истории русской консервативной мысли.

На секретной службе Его Величества
Александр КУРГАНОВ

В Государственном историческом
музее прошла презентация книги
Александра Христофоровича
Бенкендорфа «Воспоминания 1802 –
1837». Император Николай I называл
эти мемуары «очень верным и живым
изображением» своего царствования.
Со школьной скамьи Бенкендорф известен нам,
как «сатрап», «душитель свободы» и
главный «гонитель»
Александра Сергеевича Пушкина. Биографию шефа Третьего отделения, главы
корпуса жандармов писали его враги — либеральные историки и советские литературоведы.
«Мемуары», выпущенные
Российским Фондом культуры, впервые рассказывают
настоящую историю графа
Александра Христофоровича
Бенкендорфа — героя Отечественной войны 1812 года, сме- лого генерала, отважного партизана и эффективного администратора.
«Неизвестный Бенкендорф» вызывает
безусловное уважение.
Он знал Россию, как никто другой: будучи еще молодым поручиком гвардии, несколько лет провел в путешествии по империи, пересек ее из конца в конец — от Поволжья до Березова (места ссылки проворовавшейся русской знати), от солнечной
Грузии, только что присоединенной к России, до морозного Якутска и приграничного
с Китаем города Кяхты. Побывал даже там,
куда царь декабристов не ссылал. Путевые
заметки Бенкендорфа и сегодня читаются с
интересом. И очень жаль, что они не были
напечатаны тогда, в начале XIX века. Хотя
кое-что в дневниках явно не предназначалось для чужих глаз. «Мы провели очень
приятно несколько дней в Казани, много передвигаясь по городу и его окрестностям; я
имел то преимущество, что здесь познакомился, не оставаясь в накладе, с одной слав-

ной женщиной, которая мне предоставила
татарских девушек, чьи только имена и национальные костюмы возбудили мое любопытство и пришлись мне так по вкусу новизной, что я нисколько не сожалел о моих интрижках в Костроме и Нижнем Новгороде».
По свидетельствам современников, Бенкендорф страстно любил женщин. Да и они не
обходили его своим вниманием.
Боевая биография нашего героя безупречна: в начале Отечественной войны 1812 года флигельадъютант императора Александра I обеспечивает связь между
отступающими 1-й и 2-й русскими армиями. После оставления Смоленска командует «летучим отрядом», составленным
из казаков, действует в тылу
французских войск. Он стал
первым комендантом освобожденной Москвы, его отряд избавил Голландию от
Наполеона.
Но храбрость его простиралась не только на
поле боя. В ноябре 1824
года в Санкт-Петербурге
произошло катастрофическое наводнение. Волны подступили к стенам
Зимнего дворца. Этот момент увековечил в
своем «Медном всаднике» Пушкин:
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальним
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ...
Одним из генералов как раз и был адъютант императора Александр Христофорович Бенкендорф.
«Очень скоро улицы наполнились водой.
Дюжина больших барок, стоявших около
Академии, сорвалась с привязей и была
брошена выше по течению на Большой Васильевский мост. Из окон дворца мы видели, как эта масса ударила и с яростью проламывала опоры, из которых состоял мост. В
мгновение ока барки и мост разбились друг
о друга... Император увидел, как группа людей цеплялась за остатки одной из этих барок, ветер быстро пронес их перед его глазами. Он срочно отправил лакея передать
его приказ дежурным морякам Гвардейского

экипажа взять его личную шлюпку и спасти
этих несчастных... вода была нам по плечи,
когда мы достигли шлюпки, бившейся о парапет набережной. После нескольких усилий лодка покинула причал, и ветер яростно
потащил нас против течения реки. На уровне
Мраморного дворца мы, наконец, нашли несчастных, которые скоро должны были утонуть. Не без большого труда нам удалось забрать их в шлюпку, в которую с разных сторон ударяли плававшие на воде обломки,
и которая качалась так сильно, что матросам трудно было грести... Мы дрожали от
холода. Ветер студил наши тела, проникая
сквозь мокрую одежду...»
О своей службе на посту шефа Третьего отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии граф говорит скупо.
«Император всеми способами пытался вырвать корни тех злоупотреблений, которые
проникли в аппарат управления... — пишет
Бенкендорф. — Исходя из необходимости
организовать действенное наблюдение, которое со всех концов его обширной империи сходилось бы к одному органу, он обратил свой взгляд на меня с тем, чтобы сформировать высшую полицию с целью защиты
угнетенных и наблюдения за заговорами и
недоброжелателями... Я был вполне счастлив, имея возможность делать добро, оказывать услуги многим людям, вскрывать
много злоупотреблений и, особенно, предотвращать много несчастий».
Интересна и история самих «Записок».
Часть рукописей Бенкендорфа хранилась в
Государственном архиве РФ, другая — считавшаяся утраченной — была найдена совсем недавно, в 2003 году. Исследователи
предположили, что великий князь Сергей
Александрович, дядя последнего русского
царя Николая II, давал читать мемуары Бенкендорфа своему адъютанту и другу Владимиру Джунковскому. Тот был дружен с
семьей Михалковых и рукопись оказалась
в библиотеке имения «Петровское» под Рыбинском, частым гостем которого был Федор Бычков, рыбинский земский начальник,
писатель и краевед. Возможно, именно с его
архивом мемуары Бенкендорфа перекочевали в Петербургский филиал Архива Академии наук.
Остается добавить, что об Александре
Сергеевиче Пушкине в мемуарах Бенкендорфа нет ни слова.

Романовы.
Непарадные портреты
Алексей Михайлович
«Слабость государей имеет иногда те же
следствия, как и тиранство».
Сергей Соловьев
384 года назад — 29 марта 1629 года — родился
Алексей Михайлович Романов, тишайший и добрейший царь, при котором было столько народных восстаний и волнений, что эпоху его правления прозвали «бунташным веком». Но именно
Алексей Михайлович создал те инструменты, с помощью которых его сын впоследствии прорубит
окно в Европу.

Тишайший царь

Эпитет «Тишайший» — не личное прозвище Алексея Михайловича, а официальный титул. В середине XVII века в Москву зачастили иноземцы, стали
широко употребляться латинизмы, и для царского
титула позаимствовали слово «сlementissimus»,
которое перевели как «тишайший». Причем такой
же титул носили дети Алексея Михайловича —
Федор, Иоанн, Софья и даже Петр I. Однако более
правильный эквивалент слова «тишайший» на латыни — «tranquillissimus», а «clementissimus» — это
«милостивейший».
«Тишайшим» второго Романова назвать можно
с очень большой натяжкой. Государь легко терял
самообладание, стремительно входил «во гнев»,
собственноручно «смирял» подданных, в чем потом глубоко раскаивался. Однажды в Великую
пятницу, возмущенный высокомерием патриарха
Никона, Алексей Михайлович поссорился с ним
прямо в церкви, обозвал предстоятеля «мужиком»
и «сукиным сыном». Он вообще «был мастер браниться тою изысканною бранью, какой умеет браниться только негодующее и незлопамятное русское добродушие», — писал Василий Ключевский.

«Дядька»

Алексей Михайлович легко и радостно уступал
самодержавную власть своим приближенным.
Первым временщиком при нем был боярин Борис Иванович Морозов — «дядька» Алексея, тринадцать лет воспитывавший царевича. Молодой
царь находился под сильнейшим влиянием боярина, который и стал настоящим правителем Руси.
В восемнадцать лет Алексей Михайлович вздумал жениться. «Дядька», вынашивавший план породниться с царем, стал расхваливать красоту и
добронравие дочерей своего подручного Милославского. Государю, увидевшему сестер на
службе в Успенском соборе, действительно понравилась одна из них — Мария Ильинична. 26
января 1648 года царь женился на ней, а через десять дней состоялась свадьба боярина Морозова
и Анны Ильиничны Милославской — сестры царицы.
Брак Алексея Михайловича был очень счастливым, чего не скажешь о чете Морозовых, у них
«вместо детей родилась ревность, которая познакомила молодую жену старого боярина с кожаною
плетью в палец толщиною».

Бунташный век

25 мая 1648 года в Москве начался Соляной бунт.
За два года до этого, в самом начале царствования Алексея Михайловича была введена пошлина
на соль, которой хотели заменить мелкие поборы:
проезжие мыты, стрелецкие и ямские деньги. Это
привело к резкому подорожанию соли — важнейшего продукта, ведь соль использовали как консервант. Соленая рыба была тогда «обыкновенной
пищей русских». Экономя, торговцы рыбу недосаливали, она стала портиться, поднялась в цене, что
вызвало недовольство народа.
К тому же боярин Морозов стал продвигать родственников Милославского, людей небогатых, которые дорвались до денег, начали брать взятки и
притеснять народ. Так, Леонтий Плещеев, заведовавший Земским приказом, завел шайку доносчиков, подававших на людей ложные обвинения. Обвиняемых сажали в тюрьму и требовали взятки за
освобождение.
25 мая 1648 года государь возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря. Народ
окружил царя, схватил за узду его лошадь. Толпа
«просила Алексея отставить Плещеева, определивши на его место человека доброго». Молодой
царь «испугался такой неожиданности, не сердился, но ласково просил народ разойтись, обещал разведать все дело и учинить правый суд».
Однако на следующий день толпа вновь собралась у Кремля и требовала выдать на казнь высших
сановников. Чтобы успокоить бушующую массу,
в Кремле решили пожертвовать Плещеевым. Его
вывели в сопровождении палача, но народ не
дал казни исполниться, Плещеева стали бить палками, «его голова была разбита, так что мозг брызнул некоторым в лицо. «Вот как угощают плутов и
воров!» — кричал народ».
Чтобы задобрить толпу, заменили неугодных
народу сановников, поили стрельцов вином и медом...
Но бунты продолжались. Узнав про волнения в
Москве, народ поднялся в Сольвычегодске, Устюге
и других городах.
В 1650 году начались «хлебные» бунты во Пскове
и Новгороде, в 1662-м случился Медный бунт,
в 1667-м поднимает восстание Стенька Разин, в
следующем, 1668-м — монахи Соловецкого монастыря начинают «Соловецкое сидение» против
церковной реформы, — для одного царствования
народных волнений слишком много! Если учесть
еще три войны и одно моровое поветрие, то картина получается и вовсе удручающая.

Раскол

«Великое солнце сияющее», «наставник душ и телес», «возлюбленник мой и содружебник» — та-

кими эпитетами величал Алексей Михайлович
новгородского митрополита Никона. Их дружба
возникла еще в 1646 году. Молодому царю очень
понравился этот фанатичный подвижник из крестьян, для которого «помощь слабому или больному ближнему была... не столько долгом пастырского служения, сколько безотчетным влечением
доброй природы».
25 июля 1652 года Никон стал патриархом. Он
долго отказывался, но царь, окруженный боярами и народом, упал ему в ноги в Успенском соборе Кремля и со слезами на глазах умолял принять патриаршество. «Будут ли меня почитать как
архипастыря и отца верховнейшего и дадут ли
мне устроить церковь?» — спросил Никон. Царь
поклялся.
Заняв патриарший престол, Никон принялся
исправлять тексты богослужебных книг и приводить обряды русской православной церкви в соответствие с греческим каноном. Например, о Царствии Божием было предписано говорить не в настоящем времени — «несть конца», а в будущем —
«не будет конца». Никон распорядился проводить
крестный ход против солнца, а не посолонь, как
было раньше, и предписал заменить двуперстное
крестное знамение трехперстным. Тех, кто продолжал креститься двумя перстами, предали анафеме.
Историк Сергей Соловьев полагал, что Никон не
относился фанатически к делу исправления обряда. Когда один из предводителей раскола Григорий Неронов покаялся перед Никоном и вернулся в православие, патриарх разрешил ему служить по старым служебникам и произносить «аллилуиа» не три, а два раза, по-старообрядчески.
Однако большинство не понимало таких уступок, «ибо не могло быть понято самое главное, что
дело идет о внешнем, несущественном: перемена
относительно двоения или троения аллилуиа считалась переменою в вере». Поэтому ряды борцов
за «аз» множились, раскол церкви углублялся, а
стороны становились все более непримиримы.
Патриарх деятельно включался в светские дела.
Так, во время войны с Речью Посполитой Алексей Михайлович доверил ему управление страной. Никон теперь носил титул не просто «Великий Господин», но еще и «Великий Государь». Повторялось двоевластие эпохи Михаила Федоровича, правда, Никон не был отцом государя, как
патриарх Филарет.

Делу время и потехе час

В 1653 году Алексей Михайлович учредил Приказ тайных дел. С одной стороны, это был зачаток
Тайной канцелярии, созданный для наблюдения
за боярами и думными людьми. Подьячие из приказа посылались в посольства и на войну, они должны были следить за воеводами, послами и обо
всем доносить государю.
С другой стороны, Приказ тайных дел — это было
ведомство государевой потехи. Царь был страстным охотником, и Приказ ведал двумястами сокольничими, тремя тысячами соколов, кречетов,
ястребов и сотней тысяч голубиных гнезд. Алексей
Михайлович любил природу, был проникнут поэтическим чувством, писал стихи и частенько наведывался в загородные села: Коломенское, Семеновское, Голенищево, Покровское...
В 1671 году, спустя два года после кончины первой супруги, царь женился на Наталье Кирилловне
Нарышкиной, — Алексей Михайлович давно дружил с ее воспитателем, Артамоном Сергеевичем
Матвеевым. Тот был человек «нового покроя, сознававший пользу просвещения, любивший чтение, ценивший искусство». Причем западноевропейское, — в его домовой церкви даже иконостас
был сделан на итальянский манер, а стены украшены картинами иностранных мастеров.
Алексей Михайлович, в отличие от многих своих
подданных, которые относились к Западу с опаской, поглядывал на Европу с любопытством. Он реформировал армию по западному образцу, начал
строить военные корабли, приглашал иностранных мастеров, наладил регулярную доставку европейских газет, писал стихи и первым из русских
царей стал собственноручно подписывать документы. Под влиянием Матвеева православный
царь до того изменился, что увлекся театром. Вызвал в Москву странствующую немецкую труппу
Иоганна Готфрида Григори, устроил в Преображенском селе «Комедийную хоромину» и «Комедийную палату» — в Кремле.
Василий Ключевский писал: «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на
дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес
было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении».

Алексей ЧЕРЕПАНОВ

ЛИТФОНД

№11

В начале мероприятия с приветственным словом выступила супруга президента РФ Людмила Путина. Она
отметила, что ей очень приятно быть
причастной к этой традиции. Затем
слово взял президент Российского
Фонда культуры, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
«Шелест страниц, запах книги —
это умирает, исчезает. Перелистывание страницы заменяется кликом. Я
рад, что существуют премии. Может
это решить вопрос? Нет. Но из этих
капелек, из этого импульса вырастает то самое, что становится литературой», — сказал он.
В этом году премии в прозаической
номинации «Фома Гордеев» удостоен писатель и художник Юрий Петкевич за книгу «С птицей на голове».
В ней собраны и наивные рассказы
о счастье, и авангардистская проза.
Попытка посмотреть на мир глазами
ребенка позволила передать усколь-
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зающее ощущение радости бытия,
сыграть жизнь как «одну великолепную мелодию», заметить, что и в опустошенной деревне все равно светит
солнце и поют соловьи. Книга проиллюстрирована рисунками автора, которого называют наследником Анри
Руссо. Лауреатом в поэтической номинации «Не браните вы музу мою»
стал Анатолий Богатых за сборник
«Под уездной звездой». В категории
«Несвоевременные мысли» отметили критика Александра Неверова за
книгу статей, очерков и эссе «Штрихи
к пейзажу». Статьи одного из самых
заметных сегодня публицистов посвящены парадоксальной и противоречивой литературе недавних лет —
творчеству Сенчина, Гандлевского, Галактионова, Гуцко и Киреева.
Народный артист России Николай Бурляев стал лауреатом премии
в номинации «По Руси» за книгу мемуаров и бесед «Жизнь в трех томах». Сборник, над которым он работал более 45 лет, — его литературная
исповедь. Каждый из томов посвящен определенному этапу творческого пути. В первой книге опубликована
киноповесть «Сын вольности», по которой поставлен фильм «Лермонтов»,
вторая часть посвящена друзьям и наставникам — Высоцкому, Тарковскому, Ахмадулиной, Бондарчуку.
За просветительскую научно-литературную деятельность и освое-

ние русской и мировой философской
мысли в номинации «Мои университеты» награжден критик, литературовед, ректор Литературного института
имени Горького Борис Тарасов, автор
монографии о Блезе Паскале, изданной в серии «ЖЗЛ».
В этом году в состав жюри вошли
прозаик, литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ
и Литературного института Алексей Варламов, критик Павел Басинский, поэт, составитель сборников и
антологий Геннадий Красников, жур-

налист и эссеист Дмитрий Шеваров,
публицист и переводчик Александр
Яковлев. Вел церемонию Александр
Гордон.
Горьковская литературная премия
была учреждена в 2005 году Российским Фондом культуры и Издательским домом «Литературная учеба».
Цель конкурса — поддержка авторов, которые, опираясь на традиционные ценности классической русской литературы, наиболее точно
отражают процессы, происходящие
в обществе.

Буратино встретится с Царевной-лягушкой

и кино. Для взрослых также предусмотрен дресс-код: платья в пол для дам,
Black Tie — для мужчин.

Российская Государственная
Детская Библиотека
Москва, Калужская площадь, 1

Б

иблиотека в последнее время
стала одной из центральных столичных площадок детской недели. В
этом году на открытии были писатели
Александр Дорофеев, Нина Дашевская,
Юрий Нечипоренко, Станислав Востоков. В субботу, 30 марта, детей и их родителей ждет программа «Смотрим и
слушаем» по басням и сказкам Сергея
Михалкова с показом старых советских
диафильмов. С трех до шести часов вечера старшеклассники смогут встретиться с писателем, лауреатом премии
«Книгуру» Эдуардом Веркиным. Его
«Облачный полк» о партизанском движении на Псковщине, отважном сыне
полка Димке и хитром, опасном Саныче критики оценили как вещь масштаба гайдаровской «Школы».

С 23 по 30 марта в России
отмечается Неделя детской
книги. В этом году она
особенная. Минуло ровно
семьдесят лет с тех пор,
как в марте 1943-го советские
писатели устроили яркий
праздник для перепуганной
войной ребятни.
Теперь викторины, спектакли, мастер-классы и презентации издательских новинок проводятся повсеместно. Тогда же «Книжкины именины»,
так немного старомодно классики
отечественной литературы величали
мероприятие, проходили под сводами Колонного зала Дома Союзов — и
только один день.
«Ранним утром 26 марта 1943 года —
это была пятница — из станций метро
«Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», трамваев и троллейбусов выбегали мальчики и девочки в залатанных валенках, прохудившихся курточках, — вспоминал один из очевидцев. — Позади вторая военная зима,
и бледные, исхудавшие лица ребят —
еще одно свидетельство тяжелой
поры. Но глаза... ребячьи глаза горят,
оживление нарастает по мере приближения к известнейшему в мире зданию: Дому Союзов...»
У входа гостей встречали двое в военной форме. Майор, кавалер ордена
Красной Звезды, директор «Детгиза»
Людмила Дубровина и писатель, кавалер ордена «Знак почета» Лев Кассиль, автор «Кондуита и Швамбрании», идейный вдохновитель нежданной радости. К юным читателям пришли Самуил Маршак, Агния Барто,
Корней Чуковский, Сергей Михалков,
Вера Инбер и другие писатели. Некоторые — прямо с фронта. Они рассказывали о том, как рождается замысел,
читали стихи, делились творческими
планами — в общем, как писали газеты тех лет, «состоялся большой серьезный разговор». Каждому ребенку
подарили по книге, тоненькой, отпечатанной на серой бумаге. Ее уносили
домой как бесценный трофей.

«В детстве очень хотелось увидеть
живого писателя! Настоящего! — делится впечатлениями Михаил Садовский. — Я читал книжки, заучивал наизусть стихи и думал: а какой тот человек, что написал их? Мне повезло:
попал в Колонный зал Дома Союзов
на открытие ежегодного праздника
«Книжкины именины»... Вот Лев Абрамович Кассиль открывает праздник. На сцене за длинным столом сидят Михалков, Барто, Бременер, а
многих я не знаю... но они все писатели! Потом в перерыве они выходят
в фойе и подписывают свои книжки,
ставят автографы на афишах и программках... и к каждому можно подойти и задать вопрос! Я был счастлив и... стоял в стороне... стеснялся».
Надо ли говорить о том, какое значение имело это событие? С 1943 по
1945 год в стране было издано около
полутора тысяч книг для детей, в
том числе прозаические произведения Леонида Пантелеева «Честное
слово», Вениамина Каверина «Два
капитана», Валентина Катаева «Сын
полка». С конца 50-х «Книжкину неделю» стали проводить по всему Советскому Союзу. Местом празднования каждый год становилась одна из
республиканских столиц. Но офици-

альное открытие всегда проходило
в Москве, в Колонном зале. На протяжении многих лет его вел Корней
Чуковский. Сегодня Неделя детской
книги остается всероссийским праздником: в дни весенних каникул и сейчас хватает интересных мероприятий
для юных книгочеев и их родителей.

НАШ ГИД
Государственный
Кремлевский Дворец
Москва, ул. Воздвиженка, 1

30

марта в 14.00 здесь откроется
Русский детский бал-маскарад
книжных героев. Нарядиться можно Наташей Ростовой, Ильей-Муромцем, Царевной-лягушкой, да хоть Буратино —
это дело вкуса и родительской изобретательности. Организаторы приветствуют любые проявления фантазии,
ведь цель — узнать предпочтения, а
вовсе не навязывать программные произведения. Танцевальная программа,
проходящая в паркетном Малом зале,
включает полонез, вальсы, польки, котильоны, московскую кадриль и сударушку. В Большом зале состоится концерт с участием звезд эстрады, театра

Дворец детского творчества
на Воробьевых горах
Москва, ул. Косыгина, 7

В

рамках книжной недели здесь
проходят встречи с писателями Тамарой Крюковой, Виктором Луниным,
Ильей Ильиным, Владимиром Борисовым, Валентином Постниковым, Сергеем Георгиевым, Мариной Дружининой. 30 и 31 марта в фойе Большого
Концертного зала — выставка-ярмарка.
На ней можно будет приобрести книги
лучших издательств по специальным
ценам. С четырех до восьми часов вечера — интерактивные игровые и развлекательные площадки. Одна из самых
занятных — почта России: здесь ребятам помогут разобраться в тонкостях
эпистолярного жанра, расскажут все о
почтовых марках, помогут собрать филателистическую коллекцию.

Дом Книги на Арбате
ул. Новый Арбат, 8

В

эти дни здесь проходит ХIII ежегодный Московский фестиваль детской
книги «Вместе с книгой мы растем!».
29 — 30 марта проводится необычный
мастер-класс для детей и взрослых по
созданию мультфильма «Стоит только
пожелать — и все исполнится!».

Центральная городская
детская библиотека
имени А.С. Пушкина
Санкт-Петербург, ул. Морская, 33

Н

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ная
небольшая
бричка…»
Потом, когда я выздоровел, хотелось выучить наизусть этот зачин «Мертвых душ»…
Гоголя стоит изучать в школе, в социальном ключе или философском —
неважно. Во всех ключах.
культура: О гоголевском мистицизме сказано немало. В его увлеченности темными силами даже
усматривают влияние католической
схоластики...
Отрошенко: Художнику иногда
просто необходимо оторваться от своих корней,
— для свершения судьбы.
Многие ли в России знают
сейчас Григория КвиткаОсновьяненко? А ведь он
был современником Гоголя
и превосходным писателем.
В способности соединять
смешное и дьявольское
Григорий Федорович мог
бы легко соперничать с Николаем Васильевичем. Помню, когда впервые читал
на украинском искрометную «Конотопскую ведьму», — просто умирал от смеха. Но «ведьма»
не стала «Миргородом», и дело не
в том, что она не переведена на русский. Просто в прозе Квитка-Основьяненко не случилось чудотворного смещения ракурса и волшебного воспарения над почвой. Не
произошло, говоря фигурально, головокружительного перелета кузнеца Вакулы из украинских степей
в универсальное пространство приполярного Вавилона. Гоголь — писатель вне традиций, он и дорог тем,
что породил сам этот феномен «гоголевости» — особого писательского сознания, существовавшего
между двумя мирами в режиме самоубийственной вдохновенности.
культура: Как оцениваете, к примеру, «Вия»? Кажется, что это более
глубокое с точки зрения философии произведение, нежели просто
народная «страшилка»...
Отрошенко: «Вий» — самое недопонятое творение Гоголя. Оно страшит не столько образами чудовищ,
сколько заложенным в него смыслом.
Это повесть о том, что в прекрасном
Божьем мире и даже прямо в Божьей
церкви, как названа в «Вие» чахлая
хуторская церквушка, человек может остаться один на один с силами
ада. И никто, повторяю, никто ему
не поможет. Разве Хома Брут — великий и ужасный грешник или отчаянный злодей, продавший душу дьяволу? Нет, он обыкновенный человек.
И что с ним происходит? Он отдан
на растерзание дьяволу. Его не спасают от «несметной силы чудовищ»
ни чтение Писания, ни крестные знамения. На его защиту не встают ангелы. Но не помогают и обыкновенные добрые христиане. И это самое
главное. Люди сотника знают, что
панночка служит сатане, что она —
его часть. Более того, все представляют, какой ужас должен претерпеть
семинарист во время ночных бдений у гроба ведьмы. И что же? Вышли ночью и встали на колени у церкви, чтобы силой общей молитвы
спасти бурсака? Нет. Они остались
верны сотнику, а не Богу. Хома обречен: многоликий ад и абсолютно
одинокий человек — не равные соперники. «Вий» — величайшее творение, от которого можно протянуть
нити ко многим смысловым и болевым точкам на поле современной литературы и философии.
культура: В своих интервью Вы говорили, что о Гоголе нельзя писать
«с кондачка». Даже обращались к
нему самому за дозволением. Не
боитесь слишком глубокого погружения в тему?
Отрошенко: Боюсь. То, что Гоголя
нет на Земле уже более полутора веков, не имеет значения. Силовое поле
или, если так можно сказать, гравитация гоголевской души остается
актуальной, наличной. Из сферы ее
притяжения выйти без потерь и деформации психики очень трудно.
Несколько лет я не мог взяться за написание эссе «Гоголь и смерть», потому что сам испытал внезапный и
болезненный страх смерти, когда в
Риме, у порога дома, где жил Гоголь,
мне пришел на ум этот сюжет. Замечательно, если можно было бы испросить у Николая Васильевича дозволение написать о том-то и том-то.
Но, к сожалению, слова о «дозволении» — всего лишь метафора. Да, я
отношусь крайне серьезно и с большой внутренней собранностью к работам о Гоголе.

26 марта, накануне
145-летнего юбилея Максима
Горького, на территории
многофункционального
пространства «Восемь колонн»
на Воздвиженке состоялась
Восьмая торжественная
Церемония награждения
лауреатов литературной
Горьковской премии.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

культура: Гоголь —
один из самых мистических русских писателей. О чем, на Ваш
взгляд,
«Мертвые
души» — это социальная сатира или нечто
большее?
Отрошенко: Поэма задумывалась и создавалась в состоянии такой
окрыленности,
что она не поддается
— и никогда не будет
поддаваться — толкованию в какой-либо одной плоскости. Разумеется, попытки смотреть на нее односторонне возникали с самого начала.
Например, обер-прокурор Сената
Кастор Никифорович Лебедев видел
в «Мертвых душах» «немного дерзкую» сатиру на чиновничий класс. За
помещиков он почему-то не обиделся.
Даже некоторые друзья литераторы,
искренне ценившие Гоголя, считали
его главный труд всего лишь остроумным комическим произведением, высмеивающим современные нравы. Но
произведение не обладало бы колоссальной гипнотической притягательностью для читателей всех времен и
способностью оставаться неразгаданным для всех толкований — от фрейдистских до религиозно-мистических
и мифологических, если бы оно было
только социальной сатирой, пусть
даже блистательной. Нет, это книга и
про ад, и про демонов, и про небо, и
про извечные архетипы, и про мироздание, и про энскую губернию одновременно.
культура: Вы подчеркиваете, что
Гоголю не удался замысел второго
тома. Почему?
Отрошенко: Многие считают, что
сохранившиеся главы великолепны.
На мой взгляд, речь нужно вести не
о достоинствах или недостатках уцелевших фрагментов и не о содержании второго тома (замышлялся еще
и третий), а совсем о другом. О том,
насколько грандиозной была катастрофа, постигшая творение. И не
только в масштабе отдельно взятой
писательской личности, но и для мировой литературы в целом. Я не буду
сейчас прибегать к анализу образов и
стилистики сохранившихся глав второго тома, где невозможный Чичиков размышляет о невозможном, где
он то смотрит Маниловым, мечтая о
какой-то прекрасной «другой жизни»,
то с покаянными рыданиями валится
в ноги князю, то вдруг принимается
возвышенно рассуждать о взятках,
чинах, церкви и Боге словами «Выбранных мест из переписки с друзьями». Мы не вправе закрывать глаза
на приговор самого художника второму тому, исполненный в топке печи.
Причины уничтожения написанного
лежат в области искусства, а не медицинской психологии или бытовой
чертовщины. Второй том сжег писатель Гоголь — и никто другой. Тот Гоголь, который создал первый том, а
также «Нос», «Коляску», «Шинель».
Не знаю, почему не обращают внимания на страшные слова, которые
писатель повторяет и в «Авторской
исповеди», и в письмах к Смирновой: «Бог отъял от меня способность
творить». Поэма уничтожила своего
творца, чтобы он не уничтожил ее, сочиняя чуждое ей продолжение.
культура: В каком возрасте Вы познакомились с творчеством писателя? Бытует мнение, что Гоголь
слишком сложен для девятого
класса школы.
Отрошенко: Помню, как-то раз в
третьем классе на зимних каникулах
я заболел ангиной. Температура была
высокая, не мог уснуть. В какой-то
момент отец вдруг стал читать мне
«Вия». Не знаю, почему это пришло
ему в голову. Я не заметил, как образы
из книги перетекли в сон. А когда проснулся, стал просить папу, чтобы он
почитал еще что-нибудь... вот этого…
как его?.. — слово «Гоголь» было еще
в диковинку. И он начал: «В ворота
гостиницы губернского города NN
въехала довольно красивая рессор-
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Пять книг со смыслом

Силовое
поле Гоголя
Блистательный рассказчик,
дважды финалист
премии «Чеховский дар»,
обладатель первого приза
общенационального
литературного конкурса
«Тенета–Ринет» написал о Гоголе
в необычном литературном
жанре. Две вещи под одной
обложкой — «Гоголиана»
и «Тайная история творений» —
это сплав художественной прозы
и сюжетной эссеистики. Вещи,
в которых вымысел предстает как
реальность, а достоверные факты
биографии Николая Васильевича
кажутся фантасмагорией.
Об отношениях Гоголя с миром
и мира с Гоголем Владислав
ОТРОШЕНКО рассказал газете
«Культура».

29 марта – 4 апреля 2013

Полосу подготовила Дарья ЕФРЕМОВА

еделя детской книги в этом году
посвящена столетию со дня рождения Сергея Михалкова. Популярный питерский театр пластики «Hand Made»
представил премьеру «Шел трамвай десятый номер...» С юными поклонниками
творчества поэта встретились художники-иллюстраторы Давид Плаксин и Борис Большаков. А в последние выходные марта ребята смогут посетить мастер-классы самых известных в городе
творческих студий, принять участие в
веселых конкурсах и викторинах.
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Русские берут Лувр

Соглашение, предусматривающее формирование представительной русской экспозиции,
подписали Анри Луаретт, председатель Экономического совета французских и российских
предприятий Франко-российской торгово-промышленной
палаты (CCIFR) Геннадий Тимченко и член Экономического
совета французских и российских предприятий CCIFR Андрей Филатов.
«Мы находимся в самом начале долгого пути, — заявил на
встрече с журналистами Геннадий Тимченко. — Наше соглашение является значимым шагом в
деле продвижения русского искусства. Взаимодействуя с Лувром, мы хотим поддержать создание коллекции, которая откроет русское искусство для
широкой публики, покажет

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Лувр намерен создать
зал русского искусства.
Пока проект находится в
зародыше и, видимо, начнет
обретать реальные контуры
с 2015 года.
«Будущее Лувра отныне связано
с Россией. Я рад, что русское искусство будет наконец представлено в собрании, — заявил
директор музея Анри Луаретт
на пресс-конференции. — Его
отсутствие в наших стенах меня
всегда шокировало. К счастью,
положение меняется. Думаю, в
большой степени этому содействовало проведение в 2010
году в Лувре выставки «Святая
Русь», которая пользовалась огромным успехом».

Геннадий Тимченко
наши шедевры посетителям
крупнейшего музея мира».
«Наш бюджет пока не так велик, — продолжил Тимченко. —
Но он послужит базой, позволяющей создать зал с постоянной экспозицией. Мы также
хотели бы привозить произведения из различных российских
музеев. Кроме того, я полагаю,
что эксперты Лувра смогут приобретать русские картины, в том
числе и на аукционах. Мы будем

А с «платформы» говорят
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Это крупнейшая экспозиция
наших мастеров во Франции
после знаменитой выставки,
которую привез в 1906 году
на Осенний салон в Гран-Пале
Сергей Дягилев. Тогда великий импресарио показал французам 750 русских произведений, лучшее из того, что было
создано за два столетия — от
Брюллова и Кипренского до
Врубеля и Гончаровой.
На этот раз масштабы скромнее. Сегодня с творчеством
российских мастеров французскую публику знакомят десять
галерей Москвы, Петербурга,
Ростова-на-Дону, Владивостока и Екатеринбурга. Они образуют под сводами Гран-Пале
«Русскую платформу». Кроме
того, живописцев демонстрируют более 20 европейских галерей.
«Мы постарались представить русское искусство во всем
его многообразии, — рассказал

АНДРЕЙ ЛАДЕЙЩИКОВ. «АКТ 4»

Россия стала почетным
гостем ярмарки Art
Paris Art Fair, которая
открылась 28 марта в
главном выставочном зале
Парижа — Гран-Пале.

«Культуре» генеральный комиссар Art Paris Art Fair Гийом
Пьен. — За точку отсчета взяты
20-е годы прошлого столетия,
когда многие ваши художники
перебрались во Францию. В ту
пору Париж был столицей русской эмиграции. В Гран-Пале
мы показываем Филиппа Малявина, Алексея Явленского,
Андрея Ланского, Сержа Полякова, скульптора Осипа Цадкина. Некоторых из них Дягилев привозил сюда в 1906 году».
В Art Paris Art Fair также выставлены шестидесятники и семидесятники: Эдуард Штейн-

берг, Михаил Рогинский, Игорь
Вулох, Эрик Булатов, Леонид
Соков. «Моя экспозиция посвящена Эдуарду Штейнбергу, замечательному мастеру, который
умер в Париже год назад — 28
марта, — рассказал «Культуре»
галерейщик Клод Бернар. — Я
его открыл для себя в Москве и
впервые привез в Париж в 1988
году. Штейнберг опирался на
традиции русского авангарда и,
прежде всего, Казимира Малевича. Он жил между Россией и
Францией. Именно в Париже к
нему пришла общеевропейская
известность».

финансировать программу и надеемся, что к нам присоединятся
другие российские бизнесмены,
которым не безразлично наше
искусство. Рассчитываем привлечь к этому делу и французов».
В настоящее время в фондах
музея находятся лишь русские
иконы и несколько картин наших мастеров — Рокотова, Боровиковского, Щедрина. Один
из главных экспертов Лувра Жаник Дюран, куратор будущего
собрания, рассказал «Культуре»,
что проект рассчитан на многие
годы. Парижская сокровищница
располагает средствами для
приобретения работ. Здесь нацелены и на обмен с русскими
музеями. В частных французских коллекциях хранятся шедевры, вывезенные из России
эмигрантами. Жаник Дюран
убежден, что собиратели будут
дарить картины. По его словам,
это обычная практика.
Кроме того, в 220-летней истории Лувра открывается новая страница — самый посещаемый в мире музей станет ареной
спортивных состязаний. 20 апреля здесь начнется международный турнир памяти великого русского шахматиста Александра Алехина. Он проводится
по инициативе Российской шахматной федерации, а также при
поддержке Геннадия Тимченко
и Андрея Филатова.
В Лувре пройдет первый этап
Мемориала Алехина, второй состоится в Русском музее. В турнире, который завершится 1
мая, примут участие ведущие
шахматисты во главе с чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Среди других звезд — Владимир Крамник, Левон Аронян,
Петр Свидлер, Борис Гельфанд
и другие.

Особый упор сделан на современных мастеров разных
направлений. Это арт-группа
AES+F, Игорь Макаревич,
Ольга Чернышева, Павел Пепперштейн, Андрей Молодкин,
Алексей Каллима, а также Владислав Мамышев-Монро, недавно погибший на Бали.
Ярмарка, говорит Гийом
Пьен, должна привлечь внимание к художникам, которые
пока неизвестны на Западе. Это
касается и арт-фотографов, которые как никогда широко собраны в Гран-Пале. Среди них
Алексей Васильев, Александр
Гронский, Борис Михайлов.
По удачному стечению обстоятельств, в парижском Музее
Виктора Гюго недавно открылась экспозиция «Гюго приглашает Достоевского». Своими оригинальными работами
Алексей Васильев проиллюстрировал «Братьев Карамазовых».
Art Paris Art Fair — не только
выставка, но и ярмарка, где все
продается. Французские критики считают, что цены на наших художников — за исключением классиков — сильно занижены. Эксперты объясняют
это тем, что российский артрынок находится в процессе
становления.

Пятерка за независимость
Игорь ДМИТРИЕВ

В нынешние мартовские
дни случились сразу два
знаковых для мировой
геополитики события.
Сначала в Россию приехал
новый глава Китая Си
Цзиньпин, выбрав именно
нашу страну для первого
внешнеполитического
визита. А 26-27 марта
проходил саммит БРИКС
(Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР), где
обсуждались предложения
по расширению и
укреплению этого блока.
Визит Си Цзиньпина в Москву
был важен, в первую очередь,
как знак стратегического партнерства России и Китая. Ведь
в мировой политике общепринят принцип: новый лидер совершает свой первый вояж в
ту страну, близкие отношения
с которой он хочет подчеркнуть. Посетив Министерство
обороны РФ и центр оперативного управления, Си Цзиньпин
заявил: «Мой визит в российское военное ведомство говорит о том, что военные, политические, стратегические взаимоотношения двух стран будут
укрепляться, как и сотрудничество между вооруженными силами Китая и России».
По итогам визита китайского
лидера были подписаны соглашения о поставке в Китай
24 российских истребителей
Су-35, совместном строительстве для КНР четырех дизельных подводных лодок класса
«Лада», а также документ, пред-

усматривающий увеличение поставок российских углеводородов и строительство новых веток трубопроводов. По словам
главы «Газпрома» Алексея Миллера, «подписанный документ
закладывает основу 30-летнего
контракта на поставку газа из
России в КНР». Учитывая экономические проблемы в Евросоюзе, это событие трудно переоценить.
Еще более важное событие —
саммит БРИКС в южноафриканском городе Дурбан. Эта международная организация, созданная в 2009 году, сначала
объединила четыре страны —
Бразилию, Россию, Индию и Китай. Цель была очевидна — помогая друг другу, создавать реальную альтернативу западному
блоку во главе с США и его неолиберальному диктату. Многочисленные прозападные аналитики дружно предсказывали
крах этого проекта — дескать,
противоречия между странами
слишком велики, чтобы можно
было рассчитывать на долговременное сотрудничество. Взять
хотя бы многолетний конфликт
между Китаем и Индией из-за
штатов Джамму и Кашмир.
Однако БРИК не просто выдержал проверку временем, но в
2011 году, после того, как к нему
добавилась ЮАР, превратился в
БРИКС. Уже сейчас суммарная
экономика стран этого блока,
где живет более 40% населения
планеты, дает свыше 27% мирового ВВП. А по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, к 2050
году показатели экономики
стран БРИКС перекроют показатели «большой восьмерки».
Западные политологи уже гово-

Георгий ФЕДОРОВ, член Общественной палаты
РФ, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект»:
— Инициативы российской стороны по развитию
БРИКС и усилению интеграционных процессов
между участниками блока соответствуют требованиям современного состояния мировой экономики. В условиях экономической лихорадки государства, имеющие высокий потенциал роста, вынуждены искать пути взаимовыгодного сотрудничества. Причем оно в обязательном порядке
должно быть выстроено в обход диктата США и
его военно-политических и экономических блоков, стремящихся навязать мировому сообществу
собственное видение развития мировой экономической системы и места в ней всех остальных государств. В связи с этим предложенная Путиным
инициатива создания Банка развития БРИКС представляет собой необходимую на сегодняшний

рят о возможности присоединения к блоку еще двух важнейших, с политической и экономической точек зрения, стран, —
Индонезии и Турции, после чего
он станет называться БРИКСИТ. Приехал в Дурбан и президент Египта Мухаммед Мурси,
заявивший о готовности своей
страны присоединиться к международному блоку.
В утвержденной месяц назад
Концепции внешней политики
России говорится, что суть международных процессов связана с полицентричностью международной политики, то
есть с отстранением США от
роли мирового полицейского.
БРИКС в этом отводится ключевая роль. Об этом говорит
хотя бы состав нашей делегации
на саммите в Дурбане, куда вошли шесть министров и все ведущие бизнесмены.
Уже через два года объем взаимной торговли стран БРИКС
превысит 500 миллиардов долларов. Этому будет способствовать и создание постоянного
Делового совета, и учреждение
Банка развития стран БРИКС.
Как отметил глава российской
делегации Владимир Путин, создание этого Банка станет хорошим подспорьем в том, чтобы
эффективнее использовать экономический потенциал БРИКС
для наращивания объемов взаимной торговли, инвестиций,
расширения промышленной и
технологической кооперации.
По словам Путина, «страны
БРИКС сохраняют опережающие темпы экономического
развития», более чем в пять раз
превышая по этому показателю
страны «финансовой семерки».

день альтернативу банковской системе США, центральное место в которой занимает ФРС. Кредитование стран-участников БРИКС банками только
лишь этого блока позволит избежать посредничества с ФРС, что не только ликвидирует значительный отток денежных средств, но и позволит
сосредоточиться на развитии реального сектора
экономики. Банк развития БРИКС позволит ускорить процесс наращивания взаимных инвестиций,
расширит рамки торгово-экономического сотрудничества на основе ресурсов участников блока.
Стоит отметить, что подобные инициативы реализуются Россией в рамках Таможенного союза,
Единого экономического пространства и ЕврАзЭс.
Углубление сотрудничества с такими государствами, обладающими высоким потенциалом экономического развития, как КНР, Индия, Бразилия
и ЮАР, является логичным шагом на пути независимого от западной экономики развития России.

Космическая одиссея
Дэвида Боуи
София НЕЖИНА Лондон

«Дэвид Боуи — это...» — так называется
выставка в лондонском Музее Виктории
и Альберта. Концовок у фразы может быть
сколько угодно...
О его роли в современной культуре написано огромное количество книг и диссертаций. Около
сорока лет назад он возник на экранах телевизоров в популярной британской программе «Top of
the Pops» с песней «Starman». Бледнолицый «инопланетянин» Зигги Стардаст с оранжевыми волосами. Кто его видел — запомнил навсегда.
«Дэвид Боуи — это...» в музее Виктории и Альберта — дань музыкальному новатору и попиконе. В фокусе выставки — процесс становления
Боуи-легенды и влияние, которое он оказал на современную культуру. Кураторам был дан беспрецедентный доступ к частному архиву музыканта
в Нью-Йорке, где из 60 тысяч предметов — костюмов, фотографий, рисунков, документов, фильмов и музыкальных инструментов — организаторы отобрали триста.
На выставке 60 костюмов —
включая трико и красные сапоги Зигги Стардаста. Здесь
и пальто с флагом Великобритании,
придуманное
Боуи и Александром Маккуином для обложки альбома «Earthling»; костюм в
полоску от Кансай Ямамото
для тура «Aladdin Sane»; облачение Пьеро и шляпа конической формы для альбома «Scary Monsters» и
многочисленные наряды,
созданные для образов
Аладдина Сейна и Худого Белого Герцога.
Также представлены
работы
фотографов
Херба Ритца, Хельмута
Ланга, Брайана Даффи
и Терри О’Нила,
фрагменты клипов
и фильмов, вклю-

чая «Человек, который упал на Землю» и «Лабиринт». Но самое интересное — ранее не выставлявшиеся личные вещи: раскадровки, рукописные
тексты, эскизы, музыкальные партитуры и дневниковые записи.
Экспозиция охватывает всю карьеру Боуи —
от детских лет, когда он еще носил имя Дэвид
Роберт Джонс, музыкальных шагов в группе
The Kon-rads и первого хита «Space Oddity»
(«Странный случай в космосе»), совпавшего с
высадкой человека на Луну, и до самых поздних работ. Но вместо хронологии кураторы используют тематический подход. Важную часть
экспозиции занимает и то, что повлияло на самого Боуи, — немецкий экспрессионизм, мюзикхолл, театр Арто, французский шансон, сюрреализм, авангард, пантомима и кабуки.
Сам Дэвид Боуи к проекту никакого отношения не имеет, о чем даже сделал официальное заявление. 66-летняя звезда последние
годы тихо живет на Манхэттене с женой,
моделью Иман и 12-летней дочерью Лекси.
К великому разочарованию фанатов, прилететь в Лондон рок-идол не планирует. Тем
не менее выставка стала рекордной для
музея по числу проданных билетов —
еще до открытия ушло 47 тысяч.
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Япония Германии не союзник

Третий — лишний?

ФОТО: PHOTOXPRESS

BMW GT

VW Golf GTI

Признаться, что ходишь к
психологу, лет десять назад
было как-то неловко. Сейчас
все наоборот. Запросы
к «врачевателям душ»
варьируются от бытового —
как приструнить соседку, до
глобального — в чем смысл
жизни. Стоит ли полагаться
на специалистов, когда
под угрозой отношения
с самыми близкими?
«После того как моя жена стала
ходить по психологам, я начал
всерьез опасаться за ее здоровье. Вместо веселой и немного
беспечной спутницы жизни в
доме завелась занудная особа,
вечно озабоченная какой-то нелепицей. Перинатальные матрицы, холотропное дыхание,
«максимизаторы» и «достигаторы» менялись попытками
анализировать сновидения по
Фрейду. При словах «эдипов
комплекс» становилось ясно,
что на ужин светит только яичница, и та — в моем исполнении.
Вскоре даже это удовольствие
оказалось малодоступным: по
вечерам на кухне заседали ее
подруги по терапевтической
группе «Открой в себе богиню».
«Я — Персефона, — трубила
сиплым голосом дородная возрастная дама, — во мне превалирует архетип божественного
младенца». «А я — Артемидаохотница, поэтому моногамия
не для меня!» — затягивала невыразительная девица, нервно
теребя тощую косичку. Не помню, каким античным божеством считала себя моя половина.
Да это и не важно, поскольку через некоторое время эмпиреям
психоанализа она предпочла
деловитый гештальт. Терпение
лопнуло, когда жена обзавелась

привычкой прерывать разговор
на полуслове фразой, почерпнутой у очередного гуру: «Я тебя
услышала». Что можно услышать, когда эти продавцы счастья учат слышать только себя?»
Этот монолог, а точнее, статус друга, выложенный в соцсети, весьма симптоматичен.
Когда в паре намечается кризис, ходить по психологам, а заодно и по сомнительным тренингам начинает только один
из них. Как правило, женщина.
Схемы и методики «действующие на все сто», которыми буквально кишит сегодняшний рынок психуслуг, производят ошеломляющее впечатление на внушаемых людей. «Вот это и есть
«инсайт», озарение, которое и
перевернет всю мою жизнь!» —
думает окрыленный пациент.
Прибавьте сюда увещевания,
что в процессе терапии вы «выросли духовно», а ваши близкие
(те же лапти, что и были) бессознательно сопротивляются
ломке созависимых поведенческих схем, — и получите почву
для конфликта. Взаимные претензии приводят к отчуждению, иногда настолько серьезному, что единственным решением кажется разрыв.
С другой стороны, всем нам
свойственно ошибаться, что-то
додумывать, проецировать, делать скоропалительные выводы из серии «задерживается
на работе, значит, у него кто-то
есть!» Друзья и родственники,
если обратиться к ним за советом, могут сослужить дурную
службу. Разумеется, не со зла, а
потому что очень уж беспокоятся и встают на защиту горой.
В этих условиях беспристрастное мнение профессионала может оказаться не лишним. Вопрос: насколько компетентен
консультант? И насколько мы
сами способны трезво оценивать ситуацию?

Chevrolet Impala

Range Rover Sport

Jeep Cherokee
Нильс ИОГАНСЕН

29 марта в Нью-Йорке начинает
работу автосалон, на котором
американцам — да и всему миру —
ежегодно представляют наиболее
«понтовые» авто.
В финансовую столицу планеты везут все самое дорогое и престижное.
И самое «культовое». Поэтому неудивительно, что премьеру нового Jeep
Cherokee устроили именно здесь. Вот
только сам внедорожник получился
совсем не американским. Узкие, типично восточные «глаза», сильно смахивающие на продукцию корейского
автопрома, французский — a la Peugeot
4008, — воздухозаборник в переднем
бампере, обводы кузова по типу Audi
Q7. Ох, достанется этому автомобилю
от любителей «классического американского дизайна»... И будут правы —
решения более чем неоднозначные. А
ведь основные покупатели этого ав-

Борис ШАПИРО, кандидат психологических наук, проректор
Московской высшей школы социальных и экономических
наук:
— Специалист необходим, когда пара переживает кризис. Вероятно, проблем и не было бы, если бы люди обращались к семейным
психологам при первых признаках надвигающейся бури. Практически все могут столкнуться с какими-то трудностями, так называемыми кризисными периодами в браке. Их много: в профессиональной литературе выделяется от трех до пятнадцати, по статистике, именно на них приходятся всплески разводов. А хорошо бы
заниматься профилактикой, знать, где подстелить соломку.
Многие люди расходятся по очень обидным причинам: мелочи
быта, неправильное поведение в конфликтных ситуациях, неготовность идти на компромиссы. Со всеми этими вещами можно
и нужно работать.
На семейную психотерапию не стоит ходить поодиночке. Это
«совет в Филях», беседа трех человек. Сначала психолог исследует
суть конфликта, показывает, что происходит в паре на самом деле.
Ведь у каждого из партнеров своя картина взаимоотношений. Они
не «одна сатана», а выходцы из разных семей, и их представления о
том, что такое брак, в чем заключаются роли мужчины и женщины,
могут не совпадать. На следующем этапе терапии партнеры сами
принимают решение — психолог тут ничего не навязывает. Развод, конечно, не исключен, но по собственному опыту скажу, что,
наверное, 80% пар удается сохранить. Если только один из супругов не поставил крест на этом проекте. Когда кто-то заявляет, что
ему плевать, это безнадежный случай.

Range Rover, но с элементами утонченности, с налетом стремительности.
Главное, чтобы идею поняли нефтепромышленники из Техаса, а то ведь покрутят пальцами у виска и пойдут покупать
очередной страхолюдный Tahoe.
На подобных консерваторов, похоже,
и рассчитывает Volvo. Шведы имеют
достаточно стабильную долю местного
рынка и экспериментировать не хотят.
В Jacob Javits Convention Center выставят XC60 и XC70. Быть может, в плане
безопасности, на которой в компании
традиционно повернуты, авто стали
еще лучше, произведены какие-то модернизации. Но внешне это привычные северные машины, не самые элегантные, зато надежные, знакомые и
вселяющие уверенность одним внешним видом.
Что самое удивительное — на этот раз
немцы не привезли ничего сногсшибательного. Да, вот Volkswagen Golf GTI.
Действительно, Golf, и правда GTI. Для
тех, кто способен это опознать. Или
«трешка» от BMW в модификации GT.
Кто-то, бесспорно, и ее купит.
А вот Toyota обещает сюрприз, причем держит его в строгой тайне — как
будет выглядеть Highlander следующего
поколения, никто не знает. После Land
Cruiser это второй по продаваемости
внедорожник концерна, его главный рынок — тоже Америка. Не исключено, что
эта безответная премьера выйдет Германии боком, японцы перехватят часть потенциальных покупателей «паркетников» немецких конкурентов —
Mercedes,
Audi
и
BMW.

Volvo XC60

Сексуальность и эпатаж отменяются

была главной мыслью на недавних дефиле. Но поскольку Россия все еще переживает смутную эпоху гламура, меховые накидки, шляпы-короны, муфты
отчасти разбавляют минимализм, в который предлагают погрузиться наши модельеры.
Возможно, элемент роскоши привнесен в угоду капризной публике, которая
приходит на показы. Дело в том, что московские модные недели отличаются от
аналогичных на Западе. У нас участие
дизайнеров с громкими мировыми именами, скорее, исключение. Зато многие
знаменитости пробуют себя в качестве
модельеров (в этом году капсульную
коллекцию представили продюсер Яна
Рудковская и фигурист Евгений Плющенко). На дефиле в Москве в первых

Феликс ГРОЗДАНОВ

В Гостином дворе открылась XXIX
Неделя моды в Москве сезона осеньзима 2013-2014, представившая
коллекции прет-а-порте.

ФОТО: PHOTOXPRESS

Люси МИКАЭЛЯН, семейный психотерапевт, сотрудник Института практической психологии и психоанализа:
— Предотвратить развод не всегда в силах специалиста, даже
очень профессионального. Два человека, хотя и объединены
браком, остаются разными людьми, каждый со своим жизненным
опытом. Внезапная смерть близкого друга, серьезное заболевание, влюбленность, накрывающая с головой, — есть много непредвиденных обстоятельств, которые могут радикально изменить мироощущение одного из нас. И тогда все, что было ценно
вчера, — комфорт взаимопонимания,
предсказуемость семейного быта,
тепло очага — теряет привлекательность, становится неважным.
От крутых поворотов судьбы никто не застрахован. А вообще,
чтобы не доводить до развода —
не надо его бояться. Иначе мы
вцепляемся друг в друга мертвой хваткой, проверяем, ревнуем, контролируем. В семье становится душно. Отношения меняют свою природу: живая, вибрирующая
материя заменяется теснотой зависимости, вынужденностью.

На практике происходит обратное —
захват американского авторынка иностранными производителями. Не случайно для премьеры Range Rover Sport
выбрали именно Нью-Йорк — тут живет главная «целевая аудитория», более 50 процентов продаж. И англичане
уж расстарались. Из огромного внедорожника-лимузина путем косметических преобразований сделали элегантный автомобиль по мотивам
«женского» Evoque. Нет,
конечно, это все тот
же угловатый
и брутальный

томобиля — как раз жители Нового
Света, поэтому перспективы последнего «чирика» оценить очень сложно.
Другой столь же популярный в США
аппарат — Chevrolet Impala, — в новой, десятой по счету реинкарнации,
наоборот, порадовал. Он тоже, конечно, далек от местной автомобильной моды, но в данном случае наблюдается перекос не в сторону унификации и стандартизации, а к элегантности и престижу. В дизайне Impala
прослеживаются мотивы Jaguar, топовых моделей BMW и Mercedes, причем заимствования сделаны так грамотно, что уличить в чем-то нехорошем американцев невозможно. Интересно, что гамма моторов начинается с
нетипичного и несерьезного для Штатов объема 2,4 литра (182 л.с.) — сделано явно на экспорт. Быть может,
американцы снова решили удивить
весь мир качественными и современными машинами? Ведь когда-то
именно эта страна была лидером мирового автопрома...

Теплые вещи хочется спрятать подальше.
Во-первых, надоели затянувшиеся холода. Во-вторых, будущей осенью и зимой популярные сегодня ткани, цвета и
крои утратят актуальность. В моду войдут увеличенная линия плеча, подчеркнутая, слегка завышенная талия, объемные жакеты, блузы и сорочки мужского
покроя, строгие платья с четко прорисованным силуэтом и юбки-миди — до колена. Кричащие тона, открытое тело, нарочитая сексуальность и эпатаж отменяются. Девиз будущей зимы — сдержанность и элегантность.
Главными цветами, судя по показам
Недели моды, станут белый, бежевый и
нежно-голубой, а основными материалами — жаккард, шелк, бархат и парча,
как в коллекциях Александры Казаковой
и Александры Серовой. Дизайнер Наталья Колыханова взяла за основу русский
авангард, в частности работы Василия
Кандинского. А Анна Дубовицкая дебютировала на Неделе с коллекцией, показавшей эволюцию мужского костюма
на протяжении минувшего столетия.
Сюртуки, фраки, пиджаки довоенного
кроя — снова в моде. Коричневые и темно-синие, двубортные, на одной или двух
пуговицах, плотные, теплые — они одинаково хорошо сидят и на мужчинах, и
на женщинах.
Российские модельеры точно уловили
тональность, заданную на недавних показах в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.
Скромность, граничащая с аскетизмом,

ФОТОГРАФИИ: ДМИТРИЙ ТКАЧЕНКО

Дарья ЕФРЕМОВА
Наталья БУРОВА

рядах сидят не обязательные байеры и
критики, а звезды эстрады и кино. И показы поэтому превращаются из профессиональных, как во всем мире, в светские мероприятия с вечеринками, шампанским и спонсорскими подарками.
Так повелось еще с Недели высокой
моды, которая впервые прошла в Москве в 1994 году. Тогда событие било все
рекорды по популярности. До сих пор
шоу-румы модельеров, которые открываются рядом с подиумом, создаются не
ради налаживания деловых контактов,
а для престижа и пиара. Тем более что
вещи российских мастеров массово почти не производятся, а единичные экземпляры стоят больше, чем творения
именитых европейских портных.
Валентин Юдашкин участвовал почти во всех Неделях моды в Москве. И
всегда одевал женщину в короткие, полупрозрачные, почти невесомые платья. Несмотря на веяния. Недавно его
зимней коллекции с аппликациями в
виде снежинок, принтами и вышивкой в стиле русского фольклора, его серебристо-ледяным тканям и кружевам,
словно покрытым инеем, аплодировали на Неделе прет-а-порте в Париже.
В Москве на его дефиле в первом ряду
сидела Татьяна Михалкова, возглавляющая благотворительный фонд «Русский
силуэт». Фонд занимается поддержкой молодых российских дизайнеров.
Правда, в этом году в Неделе моды он
не участвовал. Татьяна Михалкова пояснила, что все силы брошены на подготовку к московскому полуфиналу собственного конкурса, который состоится
в начале апреля. Кстати, тогда же начинающие дизайнеры смогут представить
работы и в Северной столице — там с 4
по 7 апреля в тринадцатый раз пройдет
«Дефиле на Неве».
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Ваше место — в буфете
Михаил Булгаков. «Театральный роман»

Михаил Зощенко.
«Аристократка»

Во все времена поход в театр
был особым ритуалом.
Достать билеты, найти «то
самое» платье и сообщить
знакомым: сегодня
идем на нашумевшую
премьеру. Первое действие
тянется невыносимо
долго. В антракте в буфет
мгновенно выстраиваются
очереди. В основном это
насильно вытащенные из
дома мужья. Они требуют
компенсации в виде
коньяка.
Крепкие напитки и шампанское
в театральных кафе продавали
даже в горбачевские времена. А
советский дефицит не мог уничтожить здесь бутерброды с
финским сервелатом и красной
икрой. Каких-то лет тридцать
назад буфетная стойка была существенной опорой театрального искусства. Дальше всех в
старании привлечь зрителей
ушел буфет оперного театра в
Кутаиси. Здесь придумали свою
фишку — хинкали. Заказать их
можно было перед спектаклем,
и потом, в разгар оперы, услышать голос повара: «Третий
ряд, готово!» И партер, стараясь не шуметь, гуськом выползал из зала...
Нынче, чтобы вкусно поесть,
совершенно необязательно покупать билеты в театр. Общепит в жилище муз былые позиции потерял. Тем сильнее желание удивить гостей.
К примеру, нигде не найти таких расстегаев с рыбой, как в
МХТ имени Чехова, а пирожки
из «Современника» — вообще
отдельная история, ими здесь
дорожат настолько, что угощают только особо важных
персон и ни за какие деньги не
продают.

...Ходит она по буфету и на
стойку смотрит. А на стойке
блюдо. На блюде пирожные.
А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг
ее и предлагаю:
— Ежели, — говорю, — вам
охота скушать одно пирожное,
то не стесняйтесь. Я заплачу.
— Мерси, — говорит.
И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с
кремом, и жрет.
А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на
три пирожных. Она кушает, а я
с беспокойством по карманам
шарю, смотрю рукой, сколько
у меня денег. А денег — с гулькин нос.
Съела она с кремом, цоп
другое. Я аж крякнул. И молчу.
Взяла меня этакая буржуйская
стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.
Я хожу вокруг нее, что петух,
а она хохочет и на комплименты напрашивается.
Я говорю:
— Не пора ли нам в театр
сесть? Звонили, может быть.
А она говорит:
— Нет.
И берет третье.
Я говорю:
— Натощак — не много ли?
Может вытошнить.
А она:
— Нет, — говорит, — мы
привыкшие.
И берет четвертое.
Тут ударила мне кровь в голову.
— Ложи, — говорю, — взад!..

Король театральной кухни
— традиционный бутерброд с
семгой — и тот преподносится
везде по-разному. В Большом
носит гордое название «брускетта». В Малом сделали ставку
на модный канапе — что-то
вроде ролла в лаваше. В «Маяковке» бутерброды в пленку не
заворачивают, а складывают
один на другой, так что хлеб хорошо пропитывается рыбой.
Помните буфетчика из Независимого театра, описанного
Булгаковым? А вот в кафе «Булгаковского дома» за прилавком
стоит вовсе не печальный человек, но милая улыбчивая девушка. Рядом, не пугайтесь, —
обезглавленный Берлиоз. «Осетриной второй свежести» здесь
не кормят, предлагают французские пирожные и свежую
выпечку. Угостить оригинальными сладостями сегодня горазд почти каждый буфет: в
«Театре Наций» вкусная панакота с манго, при «Табакерке»
имеется свой ресторан, оттуда
прямиком доставляют щербеты и мини-пирожные ручной
работы. Но только в Большом
предлагают свежую клубнику и
голубику.
На премьерах можно полакомиться бесплатными угощениями. Потчевать зрителей любит «Студия театрального искусства». Перед спектаклем
«Москва – Петушки» — луком,
хлебом, «Столичной». Перед
«Мальчиками» гостям раздавали яблоки, а чеховские «Три
года» отлично идут под домашнее варенье. «В хороших домах сейчас не принято подавать сладкие пироги», поэтому
в антракте нового спектакля
«Как важно быть серьезным» в
«Школе драматического искусства» угощают чаем и хлебом с
маслом от Гвендолен Ферфакс,
одной из героинь пьесы. Скромнее лакомства в РАМТе — здесь

зрителям предлагают маленькие шоколадки с афишей премьерного спектакля на обертке.
Как говорят актеры, нектаром
и амброзией сыт не будешь, поэтому роль трапезных в хра-

Rudolph Kehrer
24 Preludes
Мелодия
В переводе с латинского языка слово «прелюдия» означает «делать вступление», «играть предварительно». Термин возник в ХV
веке, и за прошедшие столетия приобретал различные смысловые
окраски. Прелюдия прошла извилистый путь от небольшого инструментального вступления до самостоятельного художественного произведения. Более всего этот жанр обязан своей жизнестойкостью Фредерику Шопену: он одним из первых классических композиторов сумел раскрыть выразительные возможности непритязательной инструментальной зарисовки и вывести ее на уровень
самоценной музыкальной пьесы. После Шопена циклы прелюдий
писали Дебюсси, Рахманинов, Шостакович. Но самым ярким последователем шопеновских традиций стал Александр Скрябин: он работал в этом жанре на протяжении всего творческого пути и особенно интенсивно — в ранний период.
Именно двум главным мастерам прелюдии посвящен данный релиз
фирмы «Мелодия»: произведения Шопена и Скрябина звучат здесь в
исполнении выдающегося российского пианиста Рудольфа Керера.
Записи датируются 1970 и 1976 годами.

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Многоведерный блестящий самовар за прилавком первым бросался в глаза, а вслед за ним маленького роста человек, пожилой,
с нависшими усами, лысый и со столь печальными глазами, что жалость и тревога охватывали каждого, кто не привык еще к нему.
Вздыхая тоскливо, печальный человек стоял за прилавком и глядел на груду бутербродов с кетовой икрой и с сыром брынзой. Актеры подходили к буфету, брали эту снедь, и тогда глаза буфетчика
наполнялись слезами. Его не радовали ни деньги, которые платили
за бутерброды, ни сознание того, что он стоит в самом лучшем месте столицы, в Независимом Театре. Ничто его не радовало, душа
его, очевидно, болела при мысли, что вот съедят все, что лежит
на блюде, съедят без остатка, выпьют весь гигантский самовар...

Анна ЧУЖКОВА

После прекращения совместной деятельности выдающегося
шведского поп-квартета (официально о своем распаде ABBA
никогда не объявляли) каждый
из его участников пошел собственной дорогой. Мужская
половина — Бенни Андерсон и
Бьорн Ульвеус — сосредоточилась на написании мюзикла, а
женская — Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског — приступила к записи сольных пластинок.
Мощной инерции и манящей притягательности бренда
ABBA хватило для того, чтобы
коммерческий успех сопутствовал и первому альбому Фриды
«Something’s Going On», и дебютному пост-аббовскому лонгплею Агнеты «Wrap Your Arms
Around Me». Об оглушительном успехе сочиненного Бенни
и Бьорном в соавторстве с Тимом Райсом мюзикла «Chess»

В следующем
номере:

щается с новым полноценным
альбомом.
Едва ли свежей работе Агнеты Фельтског (выход намечен
на май текущего года) следует
предрекать бешеный успех — певица, которая 5 апреля отметит свой 63-й
день рождения, не входит в число
исполнителей, делающих погоду

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Знаменитая блондинка
из группы ABBA Агнета
Фельтског прерывает
многолетнее молчание
и выпускает альбом,
получивший предельно
лаконичное название — «А».

говорить вовсе излишне: он не
сходил с подмостков европейских и американских театров
в течение долгих лет, а такие
песни, как «One Night In
Bangkok» и «I Know
Him So Well», до
сих пор в ротации многих радиостанций.
Однако
утверждать,
что сольные карьеры эксучастников коллектива задались
в полной мере,
все же излишне. Прежде всего это касается женской половины ансамбля. В
течение 80-х Фрида записала
лишь два англоязычных (а значит, ориентированных на мировой рынок) альбома. Агнета — на один больше. И после вышедшего в 1987 году диска «I Stand Alone» блондинка
замолчала на семнадцать лет,
вплоть до 2004-го, когда появилась пластинка, целиком
сотканная из кавер-версий —
«My Colouring Book». И вот
сейчас «светленькая» возвра-

Григорий Остер.
«Вредные советы»

Сколько-сколько?
Театр
МХТ им. Чехова

100

100 150

Малый

120

100

Большой

140

400 140

«Современник»

120

—

«Табакерка»

150

300 150

им. Пушкина

120

180 130

им. Маяковского 140

300 170

СТИ

100

—

им. Вахтангова

150

300 150

50

120

200

мах искусств недооценивать
нельзя. «Дорогой, милый, искренно любимый!» — именно
так начинается письмо К.С.
Станиславского в честь 50-летия работы в театрах «истин-

«А» где мне взять такую песню...
Денис БОЧАРОВ

ФОНОТЕКА с Денисом БОЧАРОВЫМ

на современной поп-сцене. Однако для многочисленных поклонников ABBA это, конечно,
событие. Не столько из-за предвкушения новых музыкальных
откровений, сколько в силу
того, что с конца 80-х за Агнетой
прочно закрепилась репутация
затворницы, эдакой Греты Гарбо
от музыки. И поэтому любое
проявление ее творческой активности принимается в стане
«аббаманов» на ура.
Хотя сама Фельтског, несмотря на созданный вокруг

Посещайте почаще
Театральный буфет
Там пирожные с кремом,
С пузырьками вода.
Как дрова, на тарелках
Шоколадки лежат
И из трубочки можно
Пить молочный коктейль.
Не просите билеты
На балкон и в партер.
А просите билеты
В театральный буфет.
Уходя из театра
Унесете с собой
Под трепещущим сердцем
В животе бутерброд.

ного друга артистов» Алексея
Прокофьева — заведующего
цехом питания в Художественном. «Вы по-братски делились с актерами куском хлеба
и были нашим: кормильцем...
Пятьдесят лет неразрывной
тесной дружбы с нами, верной
службы и неизменной преданности театру изо дня в день, и
утром и вечером! Это трогательное явление, которое должно быть записано в анналах
театра и отмечено нашим музеем». Вспомним, что и первая
встреча Станиславского с Чеховым произошла именно в буфете, у Корша. Кто знает, стало
бы это знакомство судьбоносным, если бы не приятная атмосфера театрального застолья.

нее ореол одиночки, избегающей любых соприкосновений с
внешним миром, таковой себя
признавать всегда отказывалась. В вышедшей в 1996 году
автобиографии (кстати, на сегодняшний день Агнета является
единственным экс-участником
коллектива, представившим на
суд публики книгу воспоминаний) всячески это подчеркивала. И, равно как симпатичный
альбом «My Colouring Book»
явился для поклонников своеобразным камбэком, так и грядущий релиз должен напомнить
об одной из самых ярких вокалисток в истории поп-музыки.
Альбом будет интересно послушать. Ведь певица создавала
«А» в сотрудничестве с британским певцом Гэри Барлоу, некогда участником британского
поп-проекта Take That, а также
некоторыми шведскими композиторами, пишущими, в частности, для Бритни Спирс и Келли
Кларксон. Помня Агнету по
таким нетленным аббовским
шедеврам, как «S.O.S», «The
Winner Takes It All», «Happy New
Year», «One Of Us», «Lay All Your
Love On Me» и многим другим
композициям, довольно непросто представить, каким будет
результат этого любопытного
альянса.

Sviatoslav Richter
Collection
Мелодия
На пятидисковом бокс-сете «Мелодия» обращается к записям Святослава Рихтера — человека, которого чаще других пианистов советская и зарубежная пресса называла «музыкантом века». Для филофонистов со стажем большая часть представленного здесь материала откровением не является — данные произведения выходили на пластинках в СССР. Тем же, кто откроет для себя имя этого
исполнителя впервые, можно только позавидовать. Ведь здесь золотые руки маэстро обращаются к самым светлым и выдающимся
фрагментам мировой классики: сюиты и концерты для фортепиано
с оркестром Баха, сонаты, багатели и фантазии Бетховена, пьесы и
новеллетты Шумана, музыкальные моменты и экспромты Шуберта,
народные песни и танцевальные мелодии Бартока, этюды Шопена,
симфоническая поэма Франка...
Ценность сборника в том, что на нем блистательные проявления
творческого гения Святослава Теофиловича собраны воедино, составляя в итоге примерно шесть часов звучания. Сам Рихтер считал, что о
музыке много говорить не надо — ее следует играть или слушать. В
данном же случае, ее еще и просто приятно подержать в руках — поскольку релиз шикарно издан.

По горизонтали: 3. Крупный исторический период. 8. Основательница Музея восковых фигур. 9. Герой фильма «Понизовая вольница». 10. Водяные часы. 11. Венгерский режиссер. 13. Популярный российский актер («Обыкновенное чудо»). 14. Полудрагоценный камень. 18. Древний город в Сирии. 19. Прима театра им. Вахтангова. 21. Персонаж романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
22. Рассказ М. Горького. 25. Словарный запас. 26. Французский дипломат эпохи Наполеона. 28. Английская мера длины. 30. Русский
полководец. 31. Предки перуанцев. 35. Советский военачальник.
36. Единица речи. 37. Охотник-профессионал. 38. Украинский город, порт на Днепре.
По вертикали: 1. Музыкальное произведение из нескольких пьес.
2. Персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя». 3. Русский
поэт, писатель и переводчик («Буря», «Хулио Хуренито»). 4. Красная
строка. 5. Советский государственный деятель. 6. Церковь. 7. Старинный музыкальный инструмент. 12. Худрук петербургского театра
музыкальной комедии. 15. Российский актер. 16. Известный издатель и книготорговец, знакомый А. Пушкина. 17. Бог брака. 18. Роман
С. Жеромского. 20. Треть сажени. 23. Степень освещения. 24. Богослужебная книга. 27. Русский актер, режиссер и писатель. 29. Жизненный путь с заботами и печалями. 32. Остров, на котором умер император Тиберий. 33. Белый клен. 34. «Папа» Тома Сойера.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

По горизонтали: 1. Ноздрев. 5. Сименон. 9. Кваренги. 10. Россетти. 12. Юсов. 13. Эфиопия. 14. Севр. 17. Носов. 18. Клосс. 20. Мякиш. 21. Аяччо. 22. Саура. 26. Фучик. 27. Марат. 28. Глиэр. 30. Керн. 31. Скрябин. 34. Кешк. 37. Дмитриев. 38. Кикимора. 39. «Детство». 40. Аросева.
По вертикали: 1. Ноктюрн. 2. Златоуст. 3. Ржев. 4. Вагиф. 5. Суоми. 6. Мусс. 7. Нетребко.
8. Наигрыш. 11. Попов. 15. Овсянка. 16. Смарагд. 18. Кучум. 19. Стаут. 23. Очеркист. 24. Армяк. 25. Чичероне. 26. Фукидид. 29. Реклама. 32. Кредо. 33. Ирида. 35. «Брат». 36. Миро.

СТАРЫЕ МЫСЛИ О ГЛАВНОМ
К 130-летию со дня рождения
Ивана Ильина

