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ВРЕМЯ 
МЕНЯТЬСЯ
27 февраля 
начинается 
Великий пост

«КАРЕНИН» 
В МХТ
Толстой 
с евроремонтом

МОДА 
ЗА ЖЕЛЕЗНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ
Что носили 
советские звезды

НЕЛЛИ УВАРОВА
влюбилась 
в «особых 
людей»
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Сергей ЛЕСКОВ

Впервые российский 
археолог приглашен
прочитать курс лекций
в Гарварде и других 
американских 
университетах. 
В конце февраля 
директор Института
археологии 
и этнографии Сибирского
отделения РАН академик 
Анатолий Деревянко
выступает на конференции 
в Австралии, в начале
марта едет в Америку. 
Последние археологические 
находки на Алтае
не только стали мировой
сенсацией, но и позволили 
высказать новую
теорию о формировании 
человека современного
анатомического 
и генетического типа.
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Анатолий Деревянко:

«Мозг у неандертальца
больше, чем у Анатоля
Франса»

Светлана ХОХРЯКОВА

В программе «Форум» 
недавно завершившегося
Берлинского кинофестиваля
показали полуторачасовую
документальную картину 
Андрея Грязева «Завтра» —
о скандально известной 
арт-группе «Война».

Режиссер сам отправил фильм на
рассмотрение отборочной комиссии
и снимал его на собственные деньги.
Непосвященный не поймет, какое от-
ношение к искусству имеет деятель-

ность «Войны». Мы видим на экране 
людей, живущих, как бомжи, хотя у 
них есть крыша над головой. Принци-
пиально ничего не покупают. Совер-
шают набеги на аптеку, воруют в ма-
газинах продукты, не скрывая лиц пе-
ред камерой. Грязев предлагал своим 
героям прикрыться в интересах без-
опасности, но те бесстрашны и наце-
лены на борьбу. Иногда возникают 
стычки с охранниками супермарке-
тов, одна из которых и запечатлена в 
фильме. Но когда на руках у воришек 
малолетний ребенок, которым роди-
тели прикрываются, как щитом, вое-
вать с ними не будет даже самый аг-
рессивный защитник имущества.

По ночам участники группы «Вой-
на» выходят на улицы. Спасают слу-
чайного прохожего от замерзания
в пьяном виде, срывают растяжки
типа «День милиции», переворачи-
вают автомобили, фиксируя это на
видео. Собственно, в чем фишка?
Малыш пинает мячик, тот закатыва-
ется под полицейскую машину, и ни-
чего другого не остается, как ее пе-
ревернуть. Ведь надо же достать лю-
бимую игрушку. Это часть перфор-
манса и протестного образа жизни,
ставшего арт-объектом «Войны».
У каждого из участников акции, а
их помимо ребенка трое — его ро-
дители и Леонид Николаев, — своя

роль. По мере сложности мероприя-
тия присоединяются и другие акти-
висты.

Данную акцию потом назовут
«Дворцовым переворотом», по-
скольку дело происходило у Ми-
хайловского замка. Андрей Грязев
монтировал практически все ро-
лики «Войны», включая инсталля-
цию на Литейном мосту в Санкт-
Петербурге под названием «Фаллос
в плену у ФСБ» (первое слово нами
заменено на более пристойное).
Она даже получила премию «Инно-
вация» — как лучшее произведение
визуального искусства.

Мария БАБАЛОВА

Представительница знаменитой
театральной фамилии, 
эффектная блондинка Мария 
Максакова сменила амплуа: 
оперная певица стала депутатом
Государственной думы 
Федерального собрания России.
Для интервью «Культуре» 
Мария выкроила время между 
пленарными заседаниями,
репетициями, гастролями
и командировками.

культура: Как Вам дается новая депутат-
ская роль?
Максакова: Мне очень интересно, 
хотя, естественно, не без трудно-

стей. Я в Думу пришла от Народ-
ного фронта и сейчас учусь игре
в команде. Раньше никогда в хоре
не пела, в оркестре не играла и ко-
мандными видами спорта не увле-
калась — только теннис и плавание.
Но я попала в компанию единомыш-
ленников, для меня — честь работать
в Комитете по культуре во главе со
Станиславом Говорухиным. Я знаю
его с детства, он мэтр, и в моей се-
мье всегда исключительно с уваже-
нием отзывались о его жизненной
позиции.
культура: Какова будет первая законо-
дательная инициатива депутата Мак-
саковой?
Максакова: Законодательные инициа-
тивы хороши не количеством, а своим
качеством. Лишь малая часть законо-

проектов, исходящих от депутатов, в
итоге превращается в законы. Мне как
человеку, который имеет высшее юри-
дическое образование, это особенно
заметно. Думаю, настал момент, нако-
нец, самым серьезным образом под-
нять тему закона «О меценатстве»,
чтобы деньги вкладывать в искусство
было не только престижно, но и вы-
годно. Благотворительность осущест-
вляется у нас, как правило, анонимно,
потому что благотворитель не хочет
привлекать к себе лишнее внимание
налоговых служб. В то время как дол-
жен получать налоговые льготы.

Вообще сейчас, кажется, все уже по-
нимают, что территориальное и эко-
номическое единство невозможно
без культурной общности.

Лишь бы не было «Войны»

Мария Максакова:

«Я волновалась, как отнесется к моему 
депутатству Валерий Гергиев»

Светлана ГИРШОН Ярославль

В Ярославле завершается
открытый национальный
конкурс проектов мемориала 
команде «Локомотив». Эскиз,
который станет памятником,
выберут 29 февраля.

«Черная осень» — так назвали яро-
славцы сентябрь минувшего года, ко-
гда при крушении самолета погибли
хоккеисты команды «Локомотив». Го-
род был увешен флагами с траурными
лентами. На дверях магазинов — сти-
керы: эмблема «Локо» с той же лен-
той. Черные баннеры вместо клубных
афиш. Вокруг растерянные лица, при-
глушенные голоса. В день, когда про-
ходило прощание, ливень не прекра-
щался ни на минуту. У «Арены» ты-
сячи людей стояли под зонтами. Пла-
кали, не стыдясь слез, молодые парни,
всхлипывали девчонки-тинейджеры,
закрывали лица крепкие спортсмены.
Со всех уголков России и мира в Яро-
славль приходили слова скорби и со-
чувствия. Общим стало не только

горе, но и стремление сохранить па-
мять о любимой команде.

Вскоре на совещании в областном
правительстве было принято реше-
ние установить памятный монумент
жертвам авиакатастрофы. Прав-
ление хоккейного клуба «Локомо-
тив» совместно с Союзом художни-
ков и Союзом архитекторов России
объявило открытый национальный
конкурс на разработку эскизного
проекта. В нем мог принять участие
любой желающий. При этом органи-
заторы конкурса поставили задачу 
максимально учесть мнения яро-
славцев при выборе проекта. 

Деньги на установку памятника
собирают всем миром. Поступают
средства от областных и городских
властей, правления РЖД, органи-
заций и предприятий. Рядовые жи-
тели тоже не остались в стороне. Воз-
никла инициативная группа «Народ-
ной команде — народный памятник».
В течение нескольких месяцев в го-
родах области волонтеры раздавали
листовки, в которых указывался рас-
четный счет.

Клюшки над городом
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22 февраля в Сергиевском зале храма Христа Спасителя состоялось расширенное заседание Патриаршего совета по культуре.
Участники приняли Обращение к будущему президенту России. Сегодня наша газета публикует этот смыслообразующий текст. Теперь
дело за малым: выбрать такого президента, для которого слово патриарха и крупнейших деятелей культуры — не пустой звук.

«Утвердить глубинные
ценности нашего народа»
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Неизвестный 
Сальвадор Дали

Конкурсный эскизный проект памятника команде
ХК «Локомотив» (Ярославль)
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Михаил ТЮРЕНКОВ

21 февраля, в провозглашенный 
ЮНЕСКО Международный
день родного языка, в фонде
«Русский мир» состоялся круглый
стол «Государственный язык
и культурное многообразие
России».

Во встрече приняли участие предсе-
датель Государственной думы Россий-
ской Федерации Сергей Нарышкин, ди-
ректор фонда «Русский мир» Вячеслав
Никонов, представители всех думских
фракций, ряда министерств и ведомств,
а также руководители организаций со-
отечественников и ведущие специали-
сты в области изучения и сохранения
русского языка.

Проблема поддержки русского языка
в мире в последние два десятилетия
была и остается до остроты актуаль-
ной. Будучи, с одной стороны, осно-
вой русского культурного кода, а с дру-
гой — эффективным геополитическим
инструментом, государственный язык
Российской Федерации с каждым годом
постепенно сдает свои позиции как в
дальнем зарубежье, так и в странах быв-
шего СССР. За прошедшие 20 лет число
русскоговорящих людей в мире сокра-
тилось на несколько десятков миллио-
нов человек.

Нельзя сказать, что на государствен-
ном уровне данной проблеме внима-

ния не уделяется. Однако факт, что это
внимание многие годы не было долж-
ным. Тем, что является непосредствен-
ной обязанностью чиновников и по-
литиков, приходилось заниматься ис-
ключительно ученым и общественным
деятелям. Причем зачастую на добро-
вольно-благотворительных началах. В
последнее время ситуация несколько
изменилась. Государство, наконец, об-
ратило внимание на то, что именно
язык является существенным факто-
ром геополитики и геоэкономики, а
также ключевой составляющей куль-
турной политики. Более того, в ряде
бывших советских республик и даже в
некоторых странах Восточной Европы
в последнее время началось посте-
пенное возвращение к активному из-
учению русского языка как иностран-
ного. Прошедший круглый стол — одно
из наиболее важных событий, связан-
ных с этими обнадеживающими пере-
менами.

Как отметил в комментарии «Куль-
туре» один из организаторов и веду-
щий круглого стола профессор Вяче-
слав Никонов, проведенное мероприя-
тие было совместной инициативой воз-
главляемого им фонда «Русский мир»
и руководства Государственной думы.
«Сергей Евгеньевич Нарышкин в по-
следние годы проявляет большой ин-
терес к этой теме, в том числе когда он
был еще руководителем Администра-
ции президента», — подчеркнул Нико-
нов, добавив, что необходимость под-

держки русского языка в первую оче-
редь на постсоветском пространстве 
является «консенсусной» для предста-
вителей всех думских фракций.

Сам спикер Государственной думы в 
своем выступлении на круглом столе 
поднял целый ряд узловых вопросов, 
касающихся данной темы: «Говоря о 
контексте евразийской интеграции, 
нельзя забывать, что русский язык яв-
ляется сильным средством межнацио-
нального общения на всем постсовет-
ском пространстве. Он остается мощ-
ным фактором объединения людей, 
проживающих в бывших советских 
республиках, и прошедший несколько 
дней назад референдум в Латвии о 

придании русскому языку статуса вто-
рого государственного в полной мере
показывает актуальность этой про-
блемы», — отметил Сергей Нарыш-
кин, добавив, что «в наше время стре-
мительной информатизации и массо-
вой коммуникации нам необходимо
взять государственный язык под осо-
бую защиту. И технический прогресс
немыслим без соответствующего куль-
турного, гуманитарного развития».

По итогам круглого стола председа-
тель Госдумы высказал инициативу о
создании специальной парламентской
комиссии, которая будет специально за-
ниматься именно  вопросом поддержки
русского языка.

И мы сохраним тебя, русская речь?

Андрей Бусыгин заместитель министра культуры РФ
Поддержка русского языка — это важнейшая часть обеспечения национальной
безопасности нашей страны. Относительно недавно мы готовили материалы для
Совета безопасности, в которых отдельно указали на важность сохранения и раз-
вития русского языка. Причем речь идет, конечно же, не только о самом языке, но и
о его носителях, в том числе и тех, для кого русский язык не является родным. Од-
ними из основных направлений этой работы для Минкультуры является сотрудни-
чество с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспе-
чатью), которое активно работает с русским языком через печатные СМИ, а также
поддержка русских театров за рубежом.
Прошедший круглый стол «Государственный язык и культурное многообразие Рос-
сии», в котором я принял участие, является важнейшим прецедентом. Когда в 2007
году мы проводили Международный Год русского языка, накануне 6 июня — дня
рождения Пушкина, который в прошлом году президентским указом был объявлен
Днем русского языка, то обратились во все властные структуры с просьбой отклик-
нуться на это начинание. К сожалению, тогда обратная связь была минимальной. Се-
годня же то, что председатель Государственной думы Сергей Нарышкин лично при-
нял участие в мероприятии, посвященном поддержке русского языка, чрезвычайно
важно и, надеюсь, привлечет особое внимание к данной проблеме.

Наша страна переживает особый 
период своей истории — период 
споров и беспокойства, период
поиска лучших путей в будущее. 
Нестроения, наблюдаемые
в обществе, отражаются 
и в сферах культуры, образования,
воспитания. Общество
атомизируется, а отдельная
личность часто оказывается 
лишена ценностных ориентиров.
Материальное благополучие 
и карьерный «успех» объявляются
едва ли не главным смыслом
существования человека.

Кризис культуры — это один из самых
опасных кризисов для любого общества:
он размывает ценностный базис жизни
нации, дезориентирует молодежь, ли-
шает народ будущего. Нарастает соци-
альная апатия, неверие в положитель-
ные перемены. При этом у части обще-
ства формируются крайне радикальные
настроения, вплоть до готовности вновь
сокрушить все «до основанья».

...Убеждены, что перед нашим народом
стоит прямо противоположная задача:
сохранить гражданский мир, способ-
ность россиян к солидарному и ответ-
ственному действию во имя духовного,
культурного и материального процвета-
ния Родины, обеспечения ее подлинной
независимости и свободы, равно как и
сохранения прав и свобод граждан.

Экономический и социальный про-
рыв, модернизация страны должны
иметь ясное стратегическое целепола-
гание, близкое и понятное абсолютному 
большинству россиян. Именно тогда
стремление к общему благу станет не
только общим, но и личным делом, ста-
нет важнейшей составляющей мировоз-
зрения человека...

Не может быть возрождения страны
без благочестия, без воспитания высо-
ких идеалов и нравственно ориентиро-
ванного мировоззрения, питомниками
формирования которых являются обра-
зование, воспитание и культура. Именно
эти питомники и призваны учить лю-
дей, принадлежащих к разным религи-
озным традициям, а также людей нере-
лигиозных, задумываться о нравствен-
ной стороне поступков, осознавать свою
общность, чувствовать себя единым на-
родом. Понимание образования как
единства обучения и воспитания дол-
жно быть решительно восстановлено.
Нужно также возродить авторитет учи-
теля школы и преподавателя вуза — ав-
торитет не только профессиональный,
но и нравственный.

Очевидно, что в 2000-е годы мы стали
вновь обращаться к ценностям, благо-
даря которым многие века жила, тру-
дилась и побеждала Россия. К ценно-а
стям, хранимым Православной Цер-
ковью, другими религиозными тради-
циями, исторически присутствующими
в стране. К нашему культурному коду,
который многие хотели бы взломать, но
без которого не будет России. Движе-
ние к лучшему будущему немыслимо без
консенсуса вокруг базовых ценностей —
только они могут объединить многона-
циональный народ, живущий на огром-
ной территории.

Среди этих ценностей — мир, граждан-
ский, межэтнический, социальный. Вся
история буквально кричит и вопиет:
революции — это зло. Никакого блага
они не приносят, их результат — стра-
дания, кровь, откат народов на многие
годы, а то и на десятилетия назад. Сего-
дня люди имеют разные политические
убеждения, взгляды на прошлое, настоя-
щее и будущее страны. Но Церковь стре-
мится примирить и объединить их, она
всегда готова поддерживать диалог ме-
жду различными группами в обществе, а
также помочь тому, чтобы власть и элита
лучше слышали голос большинства на-
ших сограждан...

Мир в обществе не-
мыслим без справед-
ливости. Наша Цер-
ковь не раз говорила
об угрозе, которая
исходит от разрыва
между богатыми и
бедными, предлагала
повысить налоги на
роскошь и сверхпотребление, сдержать
бегство капиталов из страны. Радует,
что сейчас эти меры, после долгих спо-
ров, находят поддержку государствен-
ного руководства.

В России власть традиционно опи-
рается на доверие народа — и правда
должна лежать в основе их отношений.
Как писал Иван Ильин, «Россию можно
строить только на взаимном доверии,
а если русские люди будут лгать друг
другу, то они <…> погибнут от вза-
имного недоверия и предательства».
Наша история подтверждала это про-
рочество многими трагическими при-
мерами. И очень важно не допустить их
повторения сегодня.

Честность должна стать нормой и в
политике, и в экономике, и в личном
поведении людей. Ведь перед Богом не
удастся скрыть никакие безнравствен-
ные поступки. Это касается как чинов-
ников и бизнесменов, так и каждого гра-
жданина нашей страны. Нельзя в воскре-
сенье ставить свечку в храме, а в поне-

дельник брать взятку. Нельзя лгать дома, 
а потом на площади требовать от кого-то 
правды и справедливости.

Свобода без нравственности превра-
щается в произвол. Не может быть ус-
пешным народ, сознание которого фор-
мируется безнравственными шоу, пор-
нографией, героизацией преступности, 
примерами развязного поведения, воз-
водимого в норму. На смену всему этому 
должна прийти популяризация высоко-
нравственных примеров жизни, приме-
ров добрых, честных, целомудренных 
поступков.

Наконец, всем нам, и в первую оче-
редь власть имущим и духовным лиде-

рам, нужно осознать ответственность
за происходящее в стране и мире. От-
ветственность за судьбы миллионов дол-
жна быть в каждом решении, в каждом 
принимаемом законе. Для руководите-
ля-христианина это в первую очередь от-
ветственность перед Богом. Понимание, 
что, в конечном счете, Господь будет су-
дить все твои поступки. Помня об этом, 
начинаешь понимать и степень ответ-
ственности перед людьми.

Люди нуждаются в чистоте — нрав-
ственной и физической, которая требует 
«приборки». Культура и религия суть ос-
новы экологии души человека, общест-
венного и личного пространства, то есть 
на самом деле основы для сбережения 
страны и народы...

Необходима сознательная политика 
государства в отношении культуры, 
образования и воспитания. Должна 
быть разработана и принята государ-
ственная стратегия возрождения и под-
держания в России культуры вообще и 
особенно русской культуры и русского 

языка, которые всегда были государство-
образующими и от состояния которых
зависит будущее страны. Такая стратегия
не может не охватывать сферы науки, об-
разования и воспитания, музейное дело,
кинематограф, театр, литературу, книго-
издание и СМИ. И государство, и дея-
тели культуры, и журналисты — основ-
ной источник «культурной продукции»
— ответственны за то, чтобы культурная
среда развивала духовное и нравствен-
ное содержание жизни, особенно у моло-
дежи. Нашему соотечественнику необхо-
димы нравственные ориентиры для мо-
тивации труда и жизненных решений...

Необходимо переосмыслить роль куль-
туры в жизни общества. В связи с этим
особое внимание нужно обратить на
проект закона «О культуре», в котором, в
частности, нужно прописать нравствен-
ные основы культурной деятельности.

Современное гражданское общество
может активно предъявлять свой куль-
турный запрос, предлагать обществен-
ные дискуссии, поднимающие насущ-
ные для всего народа вопросы. Роль ин-
ститутов гражданского общества в на-
шей жизни будет только возрастать.
Планы создания общественного теле-
видения отражают эту тенденцию. Бу-
дем надеяться, что к их реализации при-
влекут лучшие творческие силы, а к об-
суждению их правовых и идейных основ
— все широкие социальные группы, в
том числе на региональном уровне. Убе-
ждены, что в данной работе и в центре, и
в регионах должны участвовать религи-
озные общины.

При разработке программ и законов в
области культуры надо учесть историче-
ский опыт России и мировой опыт, ко-
торый свидетельствует о полезности си-
стемного взаимодействия между госу-
дарством и обществом, а также общест-

венного контроля над
деятельностью СМИ. 
Необходима развитая
система государствен-
ных и частных матери-
альных стимулов для
поощрения полезных
для общества культур-
ных явлений. Главное,

чтобы СМИ были не только трибуной ак-
тивного меньшинства, но выражали под-
линные чаяния и устремления большин-
ства народа, его дух и настроения.

Считаем необходимым создание рабо-
чей группы по выработке государствен-
ной стратегии в области культуры, обра-
зования и воспитания, в том числе си-
лами СМИ, творческих союзов, обще-
ственных объединений. Убеждены, что
эта работа поможет выявить и утвердить
глубинные ценности нашего народа, ко-
торые должны передаваться из поколе-
ния в поколение.

Вера, совесть, Отечество, служение,
честь, долг, любовь, уважение к семье и к
достоинству ближнего, бережное отно-
шение к истории своей страны и к бого-
данной природе, осознание себя как про-
должателя дел предков, стремление по-
мочь ближнему, благородные помыслы
и целомудрие — эти вечные ценности со-
здали все величие нашей страны. Буду-
щее нашего общества зависит в первую
очередь от того, какими будем мы сами.

«Утвердить глубинные
ценности нашего народа»

Елена Ямпольская
главный редактор
газеты «Культура»

Заседание Патриаршего со-
вета по культуре породило 
два документа. Один из них —
программный и официаль-
ный. Текст номер два досту-
пен в интернете, однако ши-
рокого распространения не
получил, поскольку это была
речь патриарха Кирилла, ад-
ресованная вроде бы не всей 
стране, но исключительно —
членам и гостям Совета. Хочу 
предложить вам несколько 
цитат — из того, что особенно 
запало в душу.

«Нравственность неиз-
менна. Если нравственность
подвергается переменам, она
теряет свое абсолютное зна-
чение для жизни людей».

«Культура, утратившая 
базисные ценности, стано-
вится антикультурой».

«Сегодня нам надо созда-
вать такие условия, при ко-
торых наше общество, в пер-
вую очередь молодежь, само
будет отказываться от
пошлости, от засилья того,
что сейчас называется поп-
сой, гламуром».

«Именно через культуру,
образование и воспитание 
усваивается национальный 
культурный код. Образование
должно быть органичной ча-
стью нашей родной культуры,
а не материалом для сухих ме-
тодических экспериментов,
апробации инновационных об-
разовательных моделей, за-
имствованных извне».

Так говорил патриарх и, бо-
юсь, навлек (или навлечет еще)
на себя очередную волну кри-
тики. «Воспитание» — непо-
пулярное слово в современной
России. Потому что о воспита-
нии обычно твердят взрослые,
а Россия сегодня — страна ре-
бячья. Страна невыученных
уроков и вечных каникул.

Давненько у нас не прогиба-
лись с такой готовностью пе-
ред всем, что имеет хотя бы
привкус новизны. Новень-
кое государство — двадцать
лет от Рождества Христ... —
прости, Господи — от августа
91-го. Новенькие вещички, но-
венькие идейки, новенькие 
люди — последней модифика-
ции. Вот он, вот он, только что
сработан.

Никогда в России не питали
такого пиетета к молодняку. 
Не затыкались покорно, если
младшие начинают вещать. Не
соглашались безропотно пере-
вернуть систему ценностей с
ног на голову, потому только,
что новой генерации по при-
колу торчать на голове. Не
увлекались куда-то вслед за 
стихийным безбашенным та-
бунчиком. Право юных — ме-
таться. Обязанность зрелых —
снисходить к издержкам роста
и до поры до времени не выпу-
скать помочи из рук.

Молодняк — явление не
строго возрастное. Встреча-
ются двадцатилетки, кото-
рые поражают глубинами, жа-
ждущими заполнения. А есть
седые, с хронической щети-
ной звезды дворовой песоч-
ницы. Бабушки и дедушки из 
«Сказки о потерянном вре-
мени». Вот кого, скажите на
милость, может заинтересо-
вать агитация, исходящая от
Аллы Борисовны Пугачевой? 
Видите, какой блистательный
выбор она то и дело совер-
шает в собственной жизни?
Хотите такое же, но в масшта-
бах целой страны?

Кстати, о выборах. Ведь сей-
час все, что о выборах, —
кстати. Не зря сказал на том
же Патриаршем совете Ни-
кита Михалков: «Мы выби-
раем не президента, мы выби-
раем Россию».

Говорят, будто за Михаила
Прохорова собирается голо-
совать крепкий средний класс,
твердо стоящие на ногах люди, 
успешные и благополучные.
Расскажите про это вашей ба-
бушке. Может, она поверит.
Хотя вряд ли. Если, конечно,
вы не внук Пугачевой.

За Прохорова, к сожале-
нию, — уязвленные, завистли-
вые, развращенные — не без-
дельем даже, но полухалтур-
ным деструктивным болта-
нием в проруби. Знаю, о чем
говорю, ибо вижу подобных 
людей гораздо чаще, чем хоте-
лось бы. Их видит любой ру-
ководитель.

За Прохорова — те, кто ни-
когда не выскажется прямо,
не повернется гордо, не уйдет
из принципа просто так, в ни-
куда. Они кусают руку кормя-
щую, ибо вцепились в нее зу-
бами, не оторвешь.

Михаил Прохоров в этом аб-
солютно не виноват. Видит
Бог (в Которого Прохоров не 
верит): наиболее протяжен-
ный из наших олигархов за-
служивает другого электо-
рата. Только вот другого элек-
тората для либералов в Рос-
сии нет. 

Самые безобидные поклон-
ники Прохорова — малолет-
ние завсегдатаи кофеен эко-
номкласса, где они, не имея
более солидных занятий, по
вечерам режутся в покер.
Мальчики и девочки, которые 
выдыхаются уже на стадии ре-
зюме и ничем, кроме автобио-
графии, одарить человечество 
пока не способны.

За Прохорова выступают
даже не птенцы — яйца. Кто
из них впоследствии вылу-
пится — цыплята или кроко-
дильчики, — покрыто мра-
ком. То есть вторые ничуть не
хуже первых, а с материаль-
ной точки зрения даже пер-
спективнее. Но все-таки хоте-
лось бы определиться: для ка-
кой фермы мы подыскиваем
управляющего?

Поразительно не то, что
дети бунтуют и блуждают —
они занимаются этим всегда, 
в соответствии с гормональ-
ными законами. Удивительно,
что их предпочтения — чупа-
чупс вместо овсянки — обсу-
ждаются всерьез. Широкий 
обзор из-под скорлупы, яич-
ная демократия, однояйцевое 
сознание и попытки яйцового
(по аналогии с дворцовым) пе-
реворота признаны частью
политического процесса.

Молодняку интереснее кру-
шить, нежели строить. Раз-
ломаем государство, посмо-
трим, что там внутри. А если
потом обратно не соберем,
папа новое купит. Кто этот 
папа — решайте сами, а то
еще начнете обвинять меня в
конспирологии...

Господа взрослые, давайте
прекратим этот смехотвор-
ный праздник непослушания.
В конце концов, яйца жалко. 
Они пострадают первыми — 
когда запахнет жареным, то 
бишь из нас начнут делать ом-
лет. Приготовить его, не раз-
бив яиц, как вы знаете, невоз-
можно.

Страна всмятку

Ч естность должна стать нормой
и в политике, и в экономике, 
и в личном поведении людей

Ф
О

ТО
: С

ЕР
ГЕ

Й
 В

ЛА
СО

В



Ректор ВГИКа Владимир
Малышев считает, что главный 
киновуз страны должен стать
отраслеобразующим.

культура: Быть ректором
ВГИКа почетно, но и пред-
полагает каждодневное
решение множества про-
блем. С какими из них Вам
приходится сталкиваться
чаще всего? 
Малышев: Нам удалось
сохранить ВГИК, хотя
многие проблемы и не-
достатки разом не ликви-
дируешь. Несмотря ни на
что, это ведущее учебное
заведение страны. Каж-
дый год Министерством образова-
ния придумываются новые циркуляры
и формы обучения. Спокойствия ни-
какого. Все время надо ходить по выс-
шим инстанциям и чего-то требовать.
Нам удалось пробить президентские
гранты для педагогов, что временно
повысило их зарплаты процентов
на тридцать. Надо опять этого доби-
ваться на предстоящие четыре года.
Министерство образования по преж-
нему приравнивает нас к Институту 
стали и сплавов, при всем моем уваже-
нии к этому вузу. Каждый год мы бо-
ремся за проведение творческого ис-
пытания для абитуриентов. Могли бы
больше времени отдавать развитию
учебного процесса, а приходится при-
спосабливаться к постоянно меняю-
щимся требованиям. Одна академи-
ческая киношкола на всю Россию все-
таки должна сохраняться, тем более
что накоплен колоссальный опыт. Се-
годня разные идеи витают. Кто-то хо-
чет курсы открыть и за три месяца по
американской системе обучить сце-
нарному делу. Пусть пытаются, но от-
казываться от того ценного опыта, что
уже существует, и начинать все с нуля
нельзя. Коллеги из других стран поль-
зуются нашими программами и учеб-
никами еще времен Кулешова. При-
глашаю Валерия Тодоровского, Бо-
риса Хлебникова, молодого Алексея
Германа, Алексея Попогребского —
приходите, организовывайте экспе-
риментальные мастерские. Выясня-
ется, что ни у кого нет времени. Алек-
сей Учитель набрал курс документа-
листов, а через год выразил желание
обучать режиссуре игрового кино. Че-
тыре года он преподает по своей про-
грамме, и это дает хорошие резуль-
таты. Хотелось бы, чтобы ВГИК был
открыт для всех кинематографистов.
У кого есть светлые идеи — прихо-
дите.
культура: Какие нововведения появи-
лись во ВГИКе за последние годы?
Малышев: За то время, что я зани-
маю должность ректора, ВГИК полу-

чил университетский статус. Скоро
к нам окончательно перейдет НИИ 
киноискусства. Тогда мы действи-
тельно станем мощной университет-
ской базой, где процесс обучения и
развитие науки пойдут параллельно.
Нам передали четыре кинотехни-

кума: ростовский, иркут-
ский, советский, сергие-
вопосадский. Подход к
среднему специальному 
образованию надо пере-
сматривать. Все кинема-
тографисты говорят, что 
не хватает качественных
специалистов второго 
звена на съемочной пло-
щадке. Необходимо про-
анализировать ситуацию
и обучать профессиям, 
которые действительно 
необходимы. Планируем 

на базе данных средних учебных за-
ведений открыть филиалы, дающие
высшее образование. В Ростове-на-
Дону можно готовить кадры для юга
страны, Кавказа. Иркутск обеспечит
специалистами Сибирь и Дальний
Восток. Советск, расположенный в
пограничной Калининградской об-
ласти, — вообще особенный регион
со своими задачами. В Сергиевом 
Посаде организуем подготовку кад-
ров для Центрального округа. Надо,
чтобы ВГИК был отраслеобразую-
щим учебным заведением. Для этого
нужна прочная материальная база.
Самое главное, чтобы во ВГИКе ра-
ботали мастера. Иначе будет он се-
рым и рядовым вузом. Когда инсти-
тут создавался в 1919 году, мастер-
ские набирали крупнейшие деятели
кино. У меня большая надежда, что
наши ведущие мастера все-таки бу-
дут приходить. Все труднее их за-
манить. Помимо того что они заня-
тые люди, несопоставимы зарплаты
в кино и в высшей школе.

ВГИК не мог бы развиваться, если
бы на учебной киностудии эксплуа-
тировалось оборудование 70-х годов,
как это было совсем недавно. Нельзя
выпускать студентов без знания со-
временных технологий. Анимацион-
ный факультет оборудовали суперсо-
временной техникой. Мы стали наби-
рать режиссеров телепрограмм. Заве-
дующий кафедрой телевидения у нас
Сергей Шумаков, руководитель ка-
нала «Культура», тоже вгиковец. Уже
месяца три выпускаем на нашем сайте
силами студентов шестиминутные но-
вости о жизни университета. Сам под-
кинул ребятам тему «Если бы ректо-
ром был я». Заступив на пост, услышал
слова Алексея Баталова: «Неужели я
так и не доживу до того момента, ко-
гда во ВГИКе появится учебный те-
атр?» Уже прошло два года с тех пор,
как он начал функционировать, игра-
ются спектакли в зале на 110 мест.
культура: Будущее ваших выпускни-
ков по-прежнему туманно?

Малышев: Государство тратит деньги, 
а мастера — силы, обучая в течение 
пяти лет студентов, а они в итоге ока-
зываются невостребованными. Вы-
пускник ведь не может сразу браться 
за мощный проект, у него нет для 
этого практики. Требуется мостик 
от студенческой скамьи в большое 
кино. Трудно представить, чтобы вы-
пускнику хирургического отделе-
ния сказали: «Давай делай пересадку 
сердца». Надеемся, что ситуация 
сдвинется с мертвой точки, достиг-
нуты договоренности на этот счет 
с Министерством культуры и Фон-
дом кино. Нам выделили средства на 
мультфильмы. Студенты смогут сде-
лать часовую программу мультипли-
кации.
культура: Слышала, что у вас складыва-
ются инновационные формы финанси-
рования… 
Малышев: Существует закон о созда-
нии фонда целевого капитала — эн-
даумента. За границей аналоги есть 
давно. Пополняют казну главным об-

разом выпускники учебных заведе-
ний. В Гарварде такой фонд состав-
ляет 38 миллиардов долларов. Для
нас такие цифры из области мечты.
Но в МГИМО уже набрали 250 мил-
лионов рублей. Трогать их нельзя, а
вот процент с 
этой суммы мо-
жет идти на раз-
витие вуза. Мы 
восемь месяцев 
получали раз-
решение на со-
здание такого 
фонда. Счет от-
крыт, и мы обращаемся ко всем вы-
пускникам, готовым помочь ВГИКу.
Вносите средства на счет эндаумент-
фонда на срок не менее года. Они бу-
дут принадлежать тем, кто их внес, а
процент с этой суммы пойдет на раз-
витие ВГИКа. Вкладывайте, сколько
можете, тем самым вы поддержите
одаренных студентов. Учатся у нас
разные ребята — обеспеченные и ну-
ждающиеся. Стипендия 1100 руб-

лей — не та сумма, на которую можно 
прожить. На нашем сайте есть номер 
счета и гарантии, что деньги не уйдут 
на зарплату ректору. 
культура: Когда завершится строитель-
ство нового корпуса? 

Малышев: Есть надежда, что в 2012 
году будет введен в эксплуатацию но-
вый одиннадцатиэтажный корпус. Мы 
столкнулись с множеством бюрокра-
тических проблем, но теперь уж все 
равно достроим.
культура: ВГИК расположен на улице 
Вильгельма Пика. Много шуток возни-
кает в связи с этим...
Малышев: Года три назад мы на ученом 
совете обсуждали вопрос возможного 

переименования. Улица у нас неболь-
шая, но на ней расположены сразу два
кинематографических здания — ВГИК
и Студия Горького. Мое-то поколение
с трудом вспомнит, кто такой Виль-
гельм Пик, а молодежь совсем не знает.

Хотелось назвать
ее улицей Кино.
Мы могли бы на
этой улице про-
водить кинемато-
графические дей-
ства. Обращались
к Юрию Лужко-
ву с предложени-

ем, наши мастера ходили в правитель-
ство Москвы. Там сказали, что подоб-
ными обращениями мы подрываем
устои. Переименование — многотруд-
ное дело. Но что интересно, примерно
в то же время мэр Парижа переимено-
вал одну из авеню в улицу Кино. Сту-
денты хулиганят и на указателе улицы
В.Пика замазывают палочку у буквы
«П», так что получается улица В.ГИКа.

Светлана ХОХРЯКОВА

СЮЖЕТ 3Проблемы, конфликты, решения

Анатолий Деревянко:

«Мозг у неандертальца больше, чем у Анатоля Франса»

культура: Вы ставите под
сомнение факт, которому
нас учили в школе: древний

неандерталец  — тупиковая ветвь
развития человека и нам совсем
не родственник. Что дает основа-
ния для пересмотра эволюционной
цепочки?
Деревянко: На Алтае в Денисовой
пещере найдены костные остан-
ки гоминида, который значитель-
но отличался от неандертальца и
от современного человека. Наход-
ки относятся к культурному слою
начальной стадии верхнего палео-
лита (50–40 тысяч лет назад). Но-
вая популяция гоминидов, обозна-
ченная как «денисовцы», сосуще-
ствовала на этой территории вме-
сте с самой восточной группой
неандертальцев, установленной по
данным анализа ДНК. Человек из 
Денисовой пещеры предположи-
тельно является новым видом вы-
мерших людей. По нашей теории 
150–40 тысяч лет назад на плане-
те одновременно существовали че-
тыре ветви homo sapiens, из кото-
рых сформировался человек со-
временного анатомического и ге-
нетического типа: африканский
homo sapiens, европейский неан-
дерталец, homo sapiens Восточной
и Юго-Восточной Азии и homo
sapiens алтайский — иначе «дени-
совец».

Не все подвиды внесли равно-
мерный вклад в формирование со-
временного человека. Африканцы
наиболее генетически разнооб-

разны, это стволовая
ветвь развития чело-
века. За пределами
Африки до 4% генома
современного чело-
века заимствовано у 
неандертальца. Неан-
дертальцы находятся
в одинаково близком
родстве с французами
и китайцами. У афри-
канцев и малайцев ге-
нов неандертальца
нет, но это не делает
их более совершенными, чем ев-
ропейцы или арабы.

Четыре подвида предложены не 
для того, чтобы эпатировать кол-
лег, они подтверждены генетиче-
скими исследованиями в Инсти-
туте эволюционной антрополо-
гии общества им. Макса Планка 
под руководством Сванте Паабо,
который работает с нами на Ал-
тае. Скоро в журнале Nature будет
опубликована статья с полной рас-
шифровкой генома «денисовца».
культура: Раньше считалось, что 
неандертальцы и кроманьонцы
враждовали и не могли, подобно
лошади и ослу, давать устойчи-
вое потомство. Получается, наши
предки не отличались межвидовым 
пуританством, как мы себе пред-
ставляли...
Деревянко: В наших генах — следы 
всех четырех ветвей. Наборы ка-
менных и костяных орудий, пред-
меты символической деятельно-
сти, способы жизнеобеспечения
свидетельствуют, что для «дени-
совцев» характерно поведение че-
ловека современного типа. Рас-

цвет древней культуры 
на Алтае вызван послед-
ним глобальным потеп-
лением, когда в этом ре-
гионе росли широко-
лиственные деревья. 50–
45 тысяч лет назад на 
Алтае сформировалась 
верхнепалеолитическая
индустрия — одна из са-
мых ярких в Евразии.

Со студенческих лет 
у меня было особое от-
ношение к неандерталь-

цам. Они представлялись мне 
землепроходцами, которые му-
жественно осваивали северные 
широты. Если бы неандертальца 
можно было сводить в салон мод-
ного парикмахера, надеть на него 
фрак и шляпу, и хотя он не смог бы 
дирижировать симфоническим ор-
кестром, но слушал бы музыку Ви-
вальди с большим удовольствием. 
Мне хочется обратиться к колле-
гам, которые вычеркнули неан-
дертальца из родословной чело-
века: «Уважаемые господа ученые, 
не обижайте неандертальцев. По-
тому что они тоже наши предки».
культура: Главное для человека — 
умственная деятельность. Но у неан-
дертальца низкий лоб, маленький 
мозг. Как неандерталец мог конку-
рировать с другими ветвями? И 
вообще умел ли он говорить?
Деревянко: Без всякого сомнения, 
у неандертальцев была речь. Они 
хоронили предков, владели навы-
ками шлифования и пиления. Объ-
ем мозга у неандертальца — 1400 
куб. см. Это меньше, чем у Байрона 
и Тургенева (свыше 2000 куб. см.), 

но значительно больше, чем у Ана-
толя Франса (1100куб. см.). Ум-
ственные способности определя-
ются не объемом мозга, а сочета-
нием многих факторов. Все читают
одинаковые книги, но только Вас-
серман может моментально вспо-
мнить нужные факты.
культура: В промежутке между
австралийским и американским
турне у Вас запланирована встреча с
российскими математиками. Зачем?
Ведь археологический раскоп — не
самое подходящее место для супер-
ЭВМ...
Деревянко: Современная археоло-
гия и палеонтология немыслимы
без генетических исследований с
использованием мощных ЭВМ,
которые в нашем случае выпол-
нены в Германии, но мы уже об-
ратились к российской группе ге-
нетиков академика Константина
Скрябина. Следующий шаг — ис-
пользование методов математиче-
ского анализа и возможностей су-
пер-ЭВМ для расчета путей древ-
ней миграции человека и засе-
ления различных территорий. К
примеру, как далеко зашла мигра-
ция из Африки на Восток? Тради-
ционно считалось, что все чело-
вечество вышло из Африки, но в
последнее время на этот счет все
больше сомнений, и думаю, что
до Китая, Алтая, Юго-Восточной
Азии волны миграции из Африки
не докатились. Построение ма-
тематической модели миграции
древнего человека — сложнейшая
задача. Такие работы не выполня-
лись еще нигде в мире — это науч-
ный переворот.

Владимир Малышев:

«Со светлыми идеямиприходите во ВГИК»

Г осударство тратит деньги,
а мастера — силы, обучая студентов, 
но они оказываются невостребованными
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СТРАНА4

Новые формы
для Гоголя и Некрасова

Анимация в Суздале

Ирина АЛПАТОВА 
Ярославль

В середине февраля
на реконструированной 
и модернизированной 
Камерной сцене старейшего 
драматического театра 
в России — ярославского 
Волковского — состоялись 
сразу три премьерных 
показа. Все спектакли
вышли под маркой
Международного центра
имени Константина
Треплева.

Кто такой Треплев, театраль-
ному люду объяснять не нужно. 
Молодой бунтарь из чехов-
ской «Чайки», драматург и ре-

жиссер, как известно, требовал 
«новых форм», протестуя про-
тив архаичности современ-
ной ему сцены. Волковский те-
атр, затевая свой нынешний 
молодежный проект, отдавал 
себе отчет, что лабораторные 
опыты не следует сразу же вы-
водить на большую сцену и де-
лать достоянием массовой пуб-
лики. Проект рассчитан в пер-
вую очередь на зрителя моло-
дого, мятежно настроенного 
и, подобно чеховскому Косте, 
не желающего видеть на сцене 
актеров, которые только «едят, 
пьют, носят свои пиджаки…»

Центр имени Треплева при 
Волковском театре офици-
ально открылся в мае 2011-
го — читками пьес современ-
ных немецких драматургов. 

До этого была история «не-
официальная», когда — опять
же в формате читок и эскиз-
ных постановок — осваива-
лась драматургия Польши и
Голландии. Наиболее перспек-
тивные опыты доводились до
состояния полноценного ка-
мерного спектакля. Так слу-
чилось с пьесой Дороты Мас-
ловской «Двое бедных румын,
говорящих по-польски», ко-
торая в иронично-фарсовой
постановке худрука волков-
цев Евгения Марчелли во-
шла в нынешнюю премьерную
тройку и, соответственно, в
репертуар театра. 

Эксперименты в Центре име-
ни Треплева бывают весьма не-
ожиданными. Мог ли кто-то 
предположить, что героем мо-

лодежных эскизных постано-
вок станет поэт Николай Не-
красов, чей 190-летний юбилей
отметили недавно по всей Рос-
сии, но особенно на родине —
в Ярославской области. Как
драматурга Некрасова сего-
дня мало кто знает, но волков-
ская молодежь и примкнувшие
к ней опытные артисты выта-
щили на свет божий сразу две
пьесы: комедию «Осенняя ску-
ка» и водевиль «Великодуш-
ный поступок». Все вместе по-
лучило название «НЕКРАСО-
ВА.net». Классик убедительно
вписался в современный ре-
пертуар и может прийтись по 
вкусу подросткам и молодежи.
Об этом, между прочим, на об-
суждении говорила сотрудница
некрасовского Музея-усадьбы

«Карабиха», которая была бы
не прочь, чтобы экскурсии до-
полнялись показом спектакля.

Еще одной премьерой стал
«Вий», гоголевская повесть
в версии современного укра-
инского драматурга Натальи
Ворожбит. Эта постановка
также выросла из читок, ко-
торые проходили в рамках но-
ябрьского Волковского фести-
валя. Тогда акцент был сделан
на интерпретации классиче-
ских произведений современ-
ными драматургами. После
обсуждений и дискуссий вы-
брали «Вия» и поручили моло-
дому режиссеру Семену Сер-
зину (выпускнику СПбГАТИ)
сделать спектакль.

Премьера пришлась на три-
дцатиградусный мороз, а от
молодой публики отбоя нет.
Зрители сидят на полу, на
ступеньках, стоят по краям
сцены. Поднимаешься, про-
дрогший, куда-то на высокие
этажи, а вокруг рушники рас-
шитые, украинские напевы
доносятся издалека, а тут еще
угостят стопкой горилки и
шматочком сала.

Второго Гоголя из Натальи
Ворожбит, конечно, не полу-
чилось. Да и пьеса совсем дру-
гая, где порой концы с концами
не сходятся. Здесь и современ-
ное украинское село, и заплу-
тавшие в темноте два фран-
цуза-студента, получившие в
Фейсбуке от дивчины Оксаны
приглашение на историческую
родину, и траурный портрет
Стива Джобса, и убитая не-
веста, и старые байки впере-
мешку с новыми страшилками.
Особенно интересно решение
камерного пространства — с
дверцами, погребами, раздви-
гающимися стенами, неожи-
данными появлениями героев
и их таинственными исчезно-
вениями.

Светлана ХОХРЯКОВА

С 29 февраля по 4 марта 
в Суздале пройдет 
XVII Открытый российский 
фестиваль анимационного
кино. Это главный 
смотр мультпродукции, 
произведенной в течение
года на территории страны.

В фестивале примут участие 
и коллеги из Белоруссии, сни-
мающие на русском языке, а 
также наши соотечественники, 
постоянно или временно ра-
ботающие за пределами Оте-
чества, например в Венгрии, 
как Алексей Алексеев. Там они 
в большей степени востребо-
ваны и труд их оплачивается 
по заслугам.

Легендарный Владислав Ста-
ревич представил зрителям 
первый мультфильм «Прекрас-
ная Люканида» в 1912 году. Так 
что нынешний фестиваль по-
зиционируется организато-
рами, как первое масштабное 

мероприятие второго века оте-
чественной анимации. По это-
му случаю в Суздале состоит-
ся ретроспектива лучших оте-
чественных мультфильмов, 
так называемая золотая сот-
ня, отобранная группой авто-
ритетных экспертов. Покажут 
и ролики, созданные профес-
сиональными аниматорами и 
детскими студиями специаль-
но к 100-летнему юбилею. От-
борочная комиссия отсмотре-
ла 119 картин, представлен-
ных потенциальными участ-
никами. Большая часть из них 
включена в фестивальные про-
граммы. Суздальская поезд-
ка превратится в гигантский 
12-часовой сеанс и даст пол-
ную картину о том, что же та-
кое современная российская 
анимация, куда входят также 
клипы, реклама и прочая при-
кладная продукция, сериалы, а 
не только фильмы.

В дни фестиваля пройдет 
III Международный конгресс 
«Анимационная индустрия: об-
учение, технологии, продюси-

рование, прокат». В нем примут
участие руководители студий,
режиссеры, аниматоры, продю-
серы, классики и студенты, ко-
торым предстоит в ближайшее
время пополнить ряды про-
фессионального мультиплика-
ционного сообщества. Как пра-
вило, проходят такого рода ме-
роприятия бурно, с резкими
выступлениями, критикой всех
и вся, предъявлением претен-
зий и достижений. Слетаются
в Суздаль и отборщики миро-
вых анимационных смотров,
чтобы присмотреть для себя
что-нибудь интересное. И по-
скольку ситуация в мультсооб-
ществе пиковая, а государство
обратило на него пристальное
внимание и финансово поддер-
жало, наверняка продолжатся
дискуссии на тему, куда дальше
плыть, что творить, как и над
чем работать. Программу надо
вырабатывать не на один день, 
а на перспективу. Лучшей пло-
щадки, чем суздальская, для та-
кого рода обсуждений не при-
думаешь.

Ольга МАСЛОВА
Екатеринбург

В уральской столице 
открылась долгожданная
выставка знаменитого
скульптора. 25 лет ждал 
этого события Эрнст 
Неизвестный — непростая
судьба, в которой когда-то 
«со знаком минус» приняли
участие местные чиновники
и коллекционеры-жулики,
не позволяла ему вернуться
в родной город.

Оказалось, ждал этого мо-
мента не только Неизвест-
ный — за первые два дня ра-
боты выставку посетили не-
сколько сотен человек. Люди
шли парами, семьями и пооди-
ночке, только бы засвидетель-
ствовать свое почтение знаме-
нитому земляку. Сам виновник
торжества присутствовать на
открытии не смог — в солид-
ном возрасте переживать даль-
ние перелеты и душевные вол-
нения непросто...

В залах Галереи современного
искусства, на белых стенах и
постаментах расположились
не только бронзовые скульп-
туры, но и художественные ра-
боты Неизвестного — от аква-
рели до офорта. Работники га-
лереи признаются, что вопло-
щение проекта в жизнь далось
им с большим трудом. С Эрн-
стом Иосифовичем общались
не один год — созванивались,
списывались. Художник никак
не мог поверить, что к нему об-
ращаются не для галочки.

В своем письме к жителям
уральской столицы Неизвест-
ный признался, что на протя-
жении всего творческого пути
в его сердце оставалось болез-
ненно пустовавшее место, то-
ска по родному городу. В гале-
рее специально подготовлена
книга впечатлений, где каждый
посетитель может обратиться
к художнику лично. Организа-

торы выставки обещают отпра-
вить эти послания Неизвест-
ному в Нью-Йорк.

«Творчество Эрнста — это
преодоление, борьба, — рас-
сказывает директор галереи
Екатерина Хотинова. — Оно
не для того, чтобы созерцать
и любоваться, скорее, чтобы
сопереживать. В Неизвест-
ном уживаются многие несо-
поставимые вещи — жесто-
кость и милосердие, доброта и
злость. Вот и в его работе «Два
лица» говорится о двойствен-
ности природы человека, о су-
ществовании в личности зна-
ков плюс и минус. Прошедший
войну и переживший полити-
ческие гонения, он, как никто
иной, знает, о чем рассказы-
вает, — это делает его творче-
ство очень экспрессивным».

Выстраданное обеими сто-
ронами мероприятие не пла-
нировалось как масштабная
экспозиция. Это всего лишь
первый шаг к воссоединению
Екатеринбурга и художника —
выставка-символ, дающая на-
дежду, что Неизвестный все-
таки вернется в родной город.
Пусть не лично, но посред-
ством своих работ.

Одиссея Эрнста 
Неизвестного

Ирина КАЛЕДИНА

«Богородская фабрика
художественной резьбы 
по дереву» отмечает вековой юбилей
выставкой «Давайте поиграем
в сказку». Она открылась в залах 
Фонда народных художественных 
промыслов.

Еще в XVII веке крестьяне-умельцы села
Богородское, в то время крепостые Трои-
це-Сергиева монастыря, начали продавать
забавные деревянные игрушки у стен лавры.
Поделки расходились по всей Руси: деше-
вые грубоватые скульптурки людей и жи-
вотных и дорогие игрушки с движением —
клюющие курочки, кузнецы за работой...
Игрушки оживали благодаря скрытым пру-
жинкам или просто суровой нити, соеди-
няющей подвижные детали.

В 1912 году богородские резчики во главе с
Андреем Чушкиным выступили перед Зем-
ством с ходатайством о создании кустар-
но-игрушечной артели. Для успешного раз-

вития промысла вместе с артелью была от-
крыта художественная школа. Немало-
важную роль, по словам Роберта Чушкина,
внука известного мастера, сыграло знаком-
ство его деда с приближенными к импера-
торскому дому. Проходивший срочую воен-
ную службу в царскосельском санитарном
поезде Андрей Чушкин был замечен как та-
лантливый резчик и приглашен в мастер-
ские Царского Села. Там он работал по за-
казам Русского музея и делал игрушки для
царской семьи. Не раз в мастерские загля-
дывал сам цесаревич Алексей. На выставке
представлено несколько игрушек, сделан-
ных Чушкиным для детей Николая II: «Ла-
сточки», «Пара в повозке», «Чаепитие»,
«Бодающиеся барашки».

В 1960 году артель превратилась в фаб-
рику. А с 1999-го здесь возрождается ико-
ностасная резьба. Среди излюбленных тем
богородских мастеров — пушкиниана.

Богородская фабрика может изготовить 
шедевр по заказу любого клиента. «Делали
кресло для бывшего мэра Москвы, — рас-
сказывает директор предприятия Андрей
Лунев, — вырезали на нем пчелиные соты.

Заказывали нам игрушку «Кузнецы» — это
где медведь и мужик бьют молотами по на-
ковальне. Только мужик — с лицом Влади-
мира Путина».

Сегодня приходится как-то выживать, а не
только развивать отрасль. На фабрике оста-
лось всего 35 человек. Сильно мешает кон-
трафакт — так называемая липа, которую
можно купить намного дешевле, чем фир-
менный продукт. Однако, по словам Андрея
Лунева, подделку легко отличить — хотя бы
по качеству древесины. Сучков и трещин на
ней быть не должно.

Это все липа
На сороковой день после гибели команды Фонд 
Анатолия Лисицына, члена Совета федерации, со-
вместно с одной из областных телекомпаний про-

вели благотворительный марафон по сбору средств. В 
итоге к началу февраля сумма пожертвований составила 
уже более 800 тысяч рублей. Средства продолжают по-
ступать на специальный благотворительный банковский 
счет, созданный по поручению президента России.

На первом этапе конкурса были представлены 62 эс-
киза. Во второй этап вышли всего три. На одном  брон-
зовая фигура хоккеиста расположена рядом со стелой
с именами погибших игроков. Стела напоминает то ли 
разрушенную взрывом стену, то ли разорванное знамя. 
Другой вариант представляет хоккеиста, который вы-
прямляется, словно преодолевая боль после удара. В 
этом образе слились и горечь утраты, и надежда на воз-
рождение. Третий эскиз самый необычный. Это своеоб-
разный веер из клюшек. Если смотреть с одной точки, 
он складывается в самолет. С другой — выглядит, как 
стилизованный факел. С третьей — превращается в по-
добие птицы. 

Победитель конкурса определится 29 февраля. Устано-
вят памятник к годовщине трагедии — 7 сентября — на 
площадке около «Арены -2000», где располагается домаш-
няя площадка «Локомотива» и где бушуют теперь новые 
ледовые страсти возрожденной команды.

Клюшки над городом
1

Марина ИГНАТУШКО
куратор Рейтинга
архитектуры 
Нижний Новгород

Какое здание — лучшее?
Ответ на этот вопрос
найден в Нижнем
Новгороде: здесь в девятый
раз подведены итоги
Рейтинга архитектуры.
Лучшим из построенного
за последние два
года признано здание
«Гимнаст» — Школа
олимпийского резерва
архитектора Алексея
Каменюка.

В соответствии с традицией
конкурса архитектор угостил
участников церемонии своей
наградой-тортом — кондитер-
ской моделью здания-победи-
теля. Торт Каменюка оказался
самым тяжелым за всю историю
Рейтингов — 47 кг.

Рейтинг архитектуры прово-
дится в Нижнем Новгороде с

1997-го, каждые два года, но ко-
личество номинаций и победи-
телей бывает разным. Важно,
чтобы результаты Рейтинга от-
ражали реальности нижегород-
ской архитектуры. Всего было
съедено 22 «здания»: банки, жи-
лые дома, офисные и торговые
центры. «Гимнаст» стал первым
некоммерческим проектом, из
числа признанных лучшими в
городе.

Итоги конкурса — это резуль-
тат двухэтапного опроса. Сна-
чала объекты оценивают ни-
жегородцы, затем анкеты с
баллами заполняют эксперты:
отечественные обозреватели
архитектуры, редакторы и кри-
тики, а также профессионалы из
Финляндии, Франции, Израиля
и Германии. Однако на обоих
этапах все оценки суммируются
независимо от статуса и авто-

ритета экспертов. Совокупное
мнение — результат Рейтинга.

Каждый Рейтинг имеет свои
особенности. За 2010–2011
годы не набралось номинантов
для формирования длинного
и короткого списков для голо-
сования — получился только
общий  список из 11 объектов
(в прошлые годы в длинном
списке было более 30 зданий, и
после первого подсчета полу-
чалась «горячая десятка» для
экспертов). Зато в списке девя-
того Рейтинга — частный жилой
дом. Частными заказами архи-
текторы занимаются активно,
но показывают редко, и тем бо-
лее не выносят на обсуждение.

Рейтинг архитектуры не го-
нится за абсолютными рекор-
дами и состоится при любом
количестве номинантов. Вот
только окажется ли вкусным
объект — это уже решат сами
нижегородцы. Торт «Гимнаст»
на основе медовой коврижки
порадовал более 300 человек на
презентации в Арсенале Ниже-
городского кремля.

Съедобная архитектура

Ф
О

ТО
: И

РИ
Н

А
 К

А
ЛЕ

Д
И

Н
А

Ф
О

ТО
: Т

АТ
ЬЯ

Н
А

 К
УЧ

А
РИ

Н
А

Сцена из спектакля «Вий»

Андрей Чушкин. «Чаепитие»

Здание «Гимнаст» — 
Школа олимпийского резерва

Конкурсный эскизный проект
памятника команде 
ХК «Локомотив» (Ярославль)
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Динара Алиева:

«У меня две родины»

Тайные знаки Юрия Лотмана

Нара ШИРАЛИЕВА

В ее активе — ведущие
партии в «Трубадуре»
и «Травиате», «Царской 
невесте» и «Евгении 
Онегине», «Дон Жуане»
и «Богеме». Молодая
сопрано Динара Алиева —
лицо сегодняшнего 
Большого театра.

В труппу пришли солисты но-
вого поколения: они свободно
перемещаются по миру и сами 
решают, где им стоит появ-
ляться. Динара Алиева в этом
выборе на редкость требова-
тельна, она выступает на име-
нитых сценах только тогда, ко-
гда уверена в качестве поста-
новки.
культура: Итак, после того как
Вы спели партию Лю в «Туран-
дот», Вас пригласили в труппу
Большого театра. Страшно не
было — вот так сразу и на глав-
ную сцену страны?
Алиева: Было, и даже очень. 
Великий театр, на сцене кото-
рого пели Образцова, Архи-
пова, Вишневская. Но со мной
происходит странная вещь: как
только я выхожу на сцену, забы-
ваю обо всем, в том числе и о
страхе. Думаю только о том, что
пою и какой образ сегодня мой.
культура: Но это артистический
страх. А если говорить о чисто
человеческом — перед интри-
гами и жесточайшей конкурен-
цией?
Алиева: Такой момент есть. Но 
я выбрала этот путь — быть пе-
вицей, наверное, это было под-
сказано мне Богом, ведь из-
начально я училась по классу 
фортепьяно. Так что стараюсь
следовать своему призванию и
быть такой, какая есть, не иг-
рая и не притворяясь.
культура: А откуда взялся
имидж человека закрытого и
довольно жесткого, недоброже-
латели даже сказали бы — высо-
комерного?
Алиева: Ну, если только недоб-
рожелатели… Люди, которые
меня хоть чуть-чуть знают, ни-
когда не назовут высокомер-
ной, этого во мне нет. Дру-

гой вопрос, что мне принци-
пиально важно, чтобы работа
была сделана на самом высо-
ком уровне, без всяких ком-
промиссов. А это не всем нра-
вится. Может, поэтому и созда-
ется образ человека «не мяг-
кого», но на самом деле я, как
большинство женщин, очень
ранимая, эмоциональная, про-
сто стараюсь этого не демон-
стрировать.
культура: А разве солистка
Большого театра может позво-
лить себе быть ранимой? Броню
не наращиваете, чтобы не так
больно было при необходимо-
сти держать удар?
Алиева: Думаю, это придет со
временем, с опытом. Самый
сложный период — это начало,
когда ты, во-первых, не уверен
в себе, а во-вторых, не очень
понимаешь, что происходит
вокруг. Потом будет легче…
культура: Думаю, что и такие
женщины, как Виолетта из «Тра-
виаты» или Татьяна Ларина, дают
Вам силы, когда Вы поете эти
партии?
Алиева: Нет, тут все не так
просто. Они очень разные, эти
героини. Виолетта — да, она
сильная, она способна спасти
любимого человека ценой соб-
ственной жизни. А Татьяна не
может действовать самостоя-
тельно в силу воспитания, за-
мкнутого образа жизни. Я со-
всем по-разному трактую эти
образы, но они мои самые лю-
бимые. Особенно Виолетта —
обожаю этот спектакль, плачу,
проживаю его каждый раз, как
в первый.
культура: Хочется поговорить о
биографических переплетениях.
Вы бакинка, начинали работать в
Азербайджанском театре оперы
и балета. Что было бы, если бы
в Вашей творческой биографии
не случилось Москвы? Удалось
бы столь же успешно выстроить
карьеру на Западе?
Алиева: Судьба складывается
так, как она складывается. Но,
конечно, я всегда говорю о том,
что в Москве возможностей
для самореализации намного
больше — и это притом что я
очень люблю свой родной го-
род, скучаю по нему, по театру,

по своим друзьям. Но когда у 
меня спрашивают совета, я го-
ворю: надо ездить, участвовать 
во всевозможных конкурсах. 
Правда, в последнее время си-
туация в Азербайджане резко 
изменилась в лучшую сторону. 
В Баку приезжали эксперты, 
чтобы прослушать потенци-
альных участников конкурса в 
Кардиффе. На конкурсе опер-
ных певцов имени Бюль-Бюля 
собирается очень представи-
тельное жюри, менеджеры из 
крупнейших театров мира. В 
этом году будет Евровидение — 
понятно, что это другой жанр, 

но все-таки… Азербайджан 
тоже всегда славился велико-
лепными голосами, причем не 
только фольклорными. Глав-
ное, чтобы была школа, чтобы 
было не только кого учить, но 
и кому учить. Если в Баку бу-
дут чаще проводить мастер-
классы с участием известных 
педагогов, многие из наших ре-
бят смогут достойно заявить о 
себе. Я лично своим творчест-
вом стараюсь пропагандиро-
вать Азербайджан. 
культура: То есть на Западе Вы 
позиционируете себя как азер-
байджанская певица?

Алиева: У меня теперь две ро-
дины. Знаете, так Муслим Ма-
гомаев говорил: «У меня две
родины — Баку и Москва».
Корни, воспитание, в нас зало-
женное, всегда при нас, мы ни-
когда не станем абсолютными
москвичами, сколько бы тут
ни жили. Но это же хорошо,
это индивидуальность, кото-
рая всегда в цене.
культура: На чьей Вы стороне в
вечном противостоянии «дири-
жер — режиссер»? К чьему мне-
нию скорее прислушаетесь?
Алиева: Я за то, чтобы режис-
сер мог четко объяснить, что
он видит в том или ином об-
разе, почему он поменял эпоху,
осовременил, к примеру, ту же
«Травиату»...
культура: И тогда там может 
быть все, вплоть до стриптиза...
Алиева: Эротические сцены —
не мой жанр, я никогда не
смогу раздеться на сцене.
культура: Даже если это будет та
самая партия, о которой Вы меч-
тали всю жизнь?
Алиева: Нет, не смогу — это
противоречит моим нравствен-
ным принципам и воспитанию.
А если говорить просто о не-
стандартных ходах в режис-
суре, повторюсь, если режиссер
может внятно объяснить свою
концепцию, как, например, Ан-
дрейс Жагарс, в чьем спектакле
«Евгений Онегин» в Риге я уча-
ствую с огромным удоволь-
ствием, то — никаких проблем.
культура: «Евгений Онегин» 
в Латвийской Национальной
опере, в главной партии — азер-
байджанская певица. По-моему,
это здорово…
Алиева: Быть может, это про-
звучит нескромно, но мне ка-
жется, я могу по-настоя-
щему исполнять русскую му-
зыку, потому что искренне и
глубоко чувствую ее нюансы,
пропускаю через себя. На са-
мом деле во мне много кровей:
мама русская, бабушка укра-
инка, я росла в русскоязыч-
ной семье и русская культура
для меня родная. Так что ни-
чего случайного в том, что по-
лучается или не получается на
сцене, нет. Все зависит от того,
что в душе...

Константин МАЦАН

28 февраля исполнится 90 лет 
со дня рождения Юрия Лотмана —
литературоведа, культуролога 
и семиотика. 

Вообще-то Юрий Михайлович появился на 
свет 29-го, но в СССР младенцев этим днем 
не регистрировали. Хотя сам Лотман никогда 
не переносил свой праздник и отмечал его раз 
в четыре года.

Лотман был человеком, посвятившим себя 
изучению знаков, к которым, несомненно, от-
носятся цифры, числа и даты. Разве можно 
ими разбрасываться?

Имя Лотмана тесно связано с Тартуско-мо-
сковской школой семиотики («науки о комму-
никативных системах и знаках»). Собственно, 
он ее и основал. Еще в 1950 году из Ленинграда 
Лотман уехал в Эстонию, в университет ма-
ленького города Тарту, где и проработал всю 
жизнь — там ученому-гуманитарию творить 
было проще. Если, как учил сам Лотман, счи-
тывать знаки во всем, что нас окружает, уже в 
названии Тартуско-московской школы присут-
ствует красноречивый знак. Маленький Тарту 
встал на одну ступеньку со столицей: как будто 
к носу гигантского корабля прицепили катерок, 
и он потащил за собой эту махину в террито-
риальные воды новой науки на стыке литера-
туроведения, лингвистики, культурологии, со-
циологии…

Московский литературовед Михаил Гаспаров 
в одной из статей вспоминал, как в 1962 году в 
Тарту готовилась первая в СССР конферен-
ция по семиотике. Гаспарова пригласили уча-
ствовать, и его это смутило: слово «семиотика» 
он слышал часто, но понимал плохо. Случайно 
встретив в библиотеке свою бывшую однокурс-
ницу Елену Падучеву (ныне доктор филологиче-
ских наук), задал ей вопрос:

— Что такое семиотика?
Падучева твердо ответила:
— Этого никто не знает.
Тогда Гаспаров спросил:
— А ритмика трехударного дольника, напри-

мер, у Маяковского, — это семиотика?
Падучева так же твердо ответила:
— Конечно!
Это произвело на Гаспарова впечатление. Он 

сдал тезисы, и их напечатали. 
А еще через семь лет (для гуманитарной 

науки — мгновение) в газету «Советская Эсто-

ния» придет письмо от некоего «помощника
машиниста дизель-поезда И. Семенникова»,
в котором тот интересовался семиотикой. Су-
ществовал ли такой продвинутый машинист
в реальности, вопрос открытый. Но Лотману 
разрешили опубликовать ответ. В результате
появилась большая статья «Люди и знаки». То,
что вызывало иронию московских коллег —
неопределенность предмета, бескрайняя ши-
рота границ, Лотман обозначил, как одно из
ключевых достижений новой науки: 

«Говорим ли мы или пишем на каком-либо
языке (эстонском, английском, русском, чеш-
ском или любом другом), наблюдаем ли 
сигнализацию уличных светофоров, 
читаем роман или смотрим ки-
нофильм, улавливаем сигналы 
из космоса или дешифруем 
язык дельфинов, — мы 
стремимся включиться в 
некоторую систему ком-
муникаций и получить 
передаваемую с ее по-
мощью информацию». 
Без этого «невозможна 
жизнь человека  — ни 
познание мира, ни орга-
низация человеческого 
общества».    

Из этой неопределен-
ности предмета выра-
стает пестрота лотманов-
ского творчества, где на 
одном полюсе — биография 
Пушкина в придачу к «Быту и 
традициям русского дворянства», 
а на другом — изучение особенностей 
языка кино и статьи по типологии культуры. 

Не широк ли Лотман, не стоит ли сузить? Нет.
Это портрет настоящего российского гумани-
тария. Вклад работавшего в Эстонии исследо-
вателя в русскую культуру не только академиче-
ский, но еще и общечеловеческий. Филологам и
культурологам в советских реалиях было тяже-
лее, чем физикам и биологам. Конечно, в ежо-
вых рукавицах держали и тех, и других. Только
естественники все-таки представляли интерес
для военного и промышленного потенциала
страны, им следовали некие поблажки и при-
вилегии. А вот гуманитарии на этом фоне чуть
ли и вовсе не считались учеными. Но Лотман их
реабилитировал. Не в масштабах государства,
нет, в глазах обычных людей. 

Украинский филолог Георгий Почепцов
назвал в 1998 году Тартуский университет

«островком интеллектуальных еретиков
всего бывшего Советского Союза» и вспо-
минал, как аспирантом побывал на лотма-
новской лекции: «Мне хорошо запомнилось
одно непосредственное ощущение того вре-
мени: если бы Лотман набирал в тот момент
себе рабов, я бы без промедления вступил в
их число…»

«Наука далеко не всегда ищет неизвестного за
тридевять земель. Часто она берет то, что каза-
лось понятным и простым, и раскрывает в нем
непонятность и сложность. Наука далеко не все-
гда превращает неизвестное в известное — ча-

сто она поступает прямо противополож-
ным образом», — пишет Юрий Лот-

ман в 1969 году, рассказывая о
семиотике, одновременно защи-

щая гуманитарные науки во-
обще. Со временем афориз-

мом станет лотмановский
тезис: «Задача науки  —
правильная постановка
вопросов».

Вообще многие тезисы
Лотмана афористичны.
Возможно, поэтому они
преодолели границы
академического тек-
ста и зажили своей жиз-

нью отдельно от него. Вас
порой шокирует мода? А

ведь Лотман предупреждал:
«Включение в моду — непре-

рывный процесс превращения
незначимого в значимое... Гово-

рящий на языке моды — создатель
новой информации, неожиданной для

аудитории и непонятной ей. Аудитория дол-
жна не понимать моду и возмущаться ею. В
этом — триумф моды. Вне шокированной пуб-
лики мода теряет свой смысл». 

Вы следите за заявлениями так называемых
медийных лиц? Посмотрите под лотмановским
углом зрения: «Категория авторитетности, ее
степени и ее источников играет в русской куль-
туре первостепенную роль. Таким образом,
центр внимания переносится с того, «что» ска-
зано, на то, «кем» сказано и от кого этот послед-
ний получил полномочия на подобное выска-
зывание».

А еще в нынешних российских массмедиа
стало нормой обращаться к самым низменным
инстинктам человека. Не оттого ли, что на-
крепко забыто лотмановское: «Культура начи-
нается с запретов»?

НОВОСТИ

Евгения КРИВИЦКАЯ

Творчество Юриса Карлсонса
известно за пределами Латвии: 
он автор музыки к кинофильмам
«Последний визит» 
и «Человек свиты», симфоний, 
инструментальных концертов.
Профессор Латвийской академии 
музыки, на днях Карлсонс
посетил Москву, чтобы принять
участие в работе жюри Второго
международного конкурса
молодых композиторов имени
Н.Я. Мясковского и провести
мастер-класс для студентов
Московской консерватории.

культура: Вопрос восстановления единого 
духовного и культурного пространства — 
насколько он актуален в отношении России 
и Латвии?
Карлсонс: Культурные связи не прекра-
щались после распада СССР. Например, 
контакты между Рижской и Московской 
консерваториями имеют давние и нала-
женные традиции. Наши студенты бы-
вают здесь с концертами минимум раз в 
год, а заведующий кафедрой композиции 
Московской консерватории композитор 
Александр Чайковский часто приезжает 
к нам в Ригу в качестве председателя го-
сударственной комиссии выпускных экза-
менов по композиции, по инструментовке. 
Существует долгосрочный договор с Мо-
сковской консерваторией, который еще я 
подписывал, будучи ректором. Сейчас он 
будет продлен. Музыканты договарива-
ются на языке искусства, у нас нет ника-
ких проблем в общении.
культура: Каковы впечатления от музыки 
молодых композиторов, услышанной Вами 
на конкурсе?
Карлсонс: Уровень очень хороший, про-
фессиональный. Но ведь музыка — это фи-
лософия, а не графомания. Надо писать не 
ноты сами по себе, а какой-то образ. А в 
сочинениях конкурсантов техника иногда 
брала верх над содержательностью.

культура: Конкурсные партитуры «озвучи-
вали» молодежные квартеты — Rusquartet и
«Студия новой музыки». Как Вы оцениваете
их работу?
Карлсонс: Великолепные музыканты! 
Трудно исполнять современную музыку —
нужна большая точность в плане ритма,
гармоний. Они проявили свое отношение,
играли неформально, стремились войти в
образ, когда музыка позволяла.
культура: В какой области лежат Ваши твор-
ческие поиски?
Карлсонс: Год назад я закончил симфо-
нию с хором Adoratio на тексты из Свя-
щенного Писания. Адорации — это сим-
волические молитвы у могилы Христа,
которые длятся со Страстной пятницы
до пасхального утра. В произведении ис-
пользованы сакральные тексты с моль-
бами к Господу выслушать нас и помочь
в нашем неведении и бессилии. В куль-
минационный момент разверзается пла-
щаница в алтаре и слышится голос Бога,
призывающего отринуть злые помыслы
и очистить душу. Все это было непросто
передать, в итоге работа над партитурой
заняла два года. Прошлой весной симфо-
ния исполнялась на Страстной неделе, ее
пел Хор Латвийского радио и симфони-
етта «Рига». 
культура: Насколько ценится сейчас в Лат-
вии статус композитора?
Карлсонс: У нас есть государственная пре-
мия в области классической музыки, от-
мечающая и исполнителей, и композито-
ров. Я дважды был удостоен этой награды
и в этом году выдвинут как раз за симфо-
нию Adoratio. Вручение происходит в На-
циональной опере, транслируется в пря-
мом эфире по телевидению и радио. До
последнего момента не известно, кто бу-
дет лауреатом: голосование происходит
в антракте концерта. Важно, что эта ак-
ция имеет большой общественный резо-
нанс, привлекает внимание не к эстраде,
а к серьезной классической музыке. Мы с
радостью отмечаем, что в Латвии послед-
ние 3–4 года люди стали активно ходить
на концерты, на театральные премьеры, на
выставки.

Юрис Карлсонс:

«Музыканты говорят
на языке искусства»

«Марафон любви» памяти Андрея Петрова
В Большом зале Тбилисского государственного русского драмтеа-
тра имени А.С. Грибоедова состоялся музыкальный вечер «Марафон 
любви», посвященный памяти выдающегося российского композитора 
Андрея Петрова. Организатор вечера — Международный культурно-
просветительский союз «Русский клуб». На сцене театра выступили по-
пулярные грузинские исполнители Тамрико Чохонелидзе, Ирма Соха-
дзе, Нато Метонидзе, Лиза Багратиони и другие. Прозвучали песни и 
музыка композитора из кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Служеб-
ный роман», «Осенний марафон», «Жестокий романс» и многих дру-
гих. Петербуржец Андрей Петров долгие годы возглавлял творческий 
Союз композиторов Северной столицы. Всенародной любовью поль-
зуются песни и музыкальные темы, созданные композитором к карти-
нам Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, многих других режиссеров.

Буддисты России отметили Новый год

Новый год по лунному календарю наступил на рассвете 22 февраля. 
Российские буддисты встретили Год Черного водяного Дракона на 
месяц позже жителей Китая. Дату прихода праздника ежегодно вы-
числяют по астрологическим таблицам буддийские ламы-звездочеты, 
и из-за различий астрологических исчислений в разных странах эти 
даты могут не совпадать. Cо встречей Нового года жители Бурятии от-
мечают Сагаалган — Праздник Белого месяца. Он имеет особый ста-
тус и является в республике выходным днем.

Красоты Алтая в Дарвиновском музее
Фотовыставка «Тающая красота Ал-
тая» открылась в Государственном
Дарвиновском музее. Посетители
увидят красоты Горного Алтая, за-
печатленные молодыми волонте-
рами-экологами во время летней
экспедиции к подножию самой
высокой точки Сибири — горы Бе-
луха. Посетителей ждут лекции и
семинары от ведущих климато-
логов России по теме изменения
климата, таяния ледников Горного
Алтая. Пять природных объек-
тов республики в 1998 году были
включены в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО — Алтайский и Ка-
тунский заповедники, высокогор-
ное плато Укок, Телецкое озеро и
гора Белуха.

По материалам ИТАР-ТАСС
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Летописец русской эмиграции
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

28 февраля в Государственном 
литературном музее в Москве
откроется выставка художника
Николая Дронникова. 

Экспозицию составляют в первую
очередь портреты знаменитых рос-
сиян, живших в эмиграции: Алексан-
дра Солженицына, Андрея Тарков-
ского, Сергея Лифаря, Иосифа Брод-
ского, Андрея Синявского, Алек-
сандра Галича... Также на выставке
представлены городские пейзажи
Дронникова, так или иначе связан-
ные с жизнью на чужбине Тургенева,
Шагала, Шмелева... Наконец, худож-
ник привез в Москву книги, которые
он собственноручно издал в крошеч-
ной типографии, размещенной в его
доме в парижском пригороде Иври-
сюр-Сен. В частности, это стихотво-
рения близкого друга Николая Дрон-
никова Геннадия Айги, альбомы ху-
дожников Натальи Гончаровой и Ми-
хаила Ларионова.

«Меня интересуют наши соотече-
ственники, которые не только посто-
янно жили, но и приезжали во Фран-
цию, — рассказывает «Культуре» ху-
дожник. — Работаю с натуры, но мне
никогда не позируют. На картинах за-
печатлены мгновения: Ростропович
дирижирует, Рихтер играет, Брод-
ский читает стихи, Высоцкий поет. Я
стремлюсь передать их творческий
дух. Сегодня моя портретная галерея
насчитывает около тысячи портре-
тов — настоящая энциклопедия рус-
ской жизни во Франции».

81-летний живописец прожил во
Франции половину жизни. После
затяжных баталий с советскими ве-
домствами ему удалось уехать из

Москвы в 1972 году вместе с женой, 
французской журналисткой Аньес, 
которая долгие годы работала в 
Агентстве Франс Пресс. В Париже 
Дронников стал летописцем рус-
ской эмиграции.

Выпускник Суриковского художест-
венного института, Николай Егоро-
вич, по его словам, вышел из «сезан-
низма», к которому в свое время при-
мыкали Кончаловский, Машков, Ро-
ждественский, Лентулов. Некоторых 
из «сезаннистов» он встречал на этю-
дах. Однако по части портрета мэт-
рами живописец называет Гольбейна, 
Дюрера, Рембрандта, Франса Халса, а 
также русских художников-эмигран-
тов — Александра Яковлева и Бориса 
Григорьева.

Николай Дронников — не только 
портретист, но и замечательный пей-
зажист. Пожалуй, никто из русских 

художников не посвятил такого ко-
личества работ городу на Сене. «Мне
нужна натура, пленэр, — говорит
Дронников, — и когда я впервые по-
пал на Монмартр, то понял, что каж-
дый дом и улочка были многократно
написаны-переписаны Утрилло,
Марке, Ренуаром или Сислеем. Но я
нашел свой Париж...» Россию он тоже
обрел снова, и теперь из поездок на
родину (Дронников появился на свет
в деревне Будки Тульской области в
крестьянской семье) регулярно при-
возит картины с русскими пейзажами,
архитектурой, церквями.

Сам Николай Егорович любит срав-
нивать себя со схимником, который
редко выходит из скита на свет Бо-
жий: «Я отшельник, который на мир
глядит со стороны». Когда во Фран-
цию перебрались многие наши жи-
вописцы-шестидесятники, Дронни-

ков оказался несколько в стороне от
русского художественного мейнстри-
ма в Париже. В свое время он рассо-
рился с частью эмигрантов-«западни-
ков», которые критиковали Солжени-
цына. «Я желаю вам успехов в отстаи-
вании истины о нашей заплеванной
родине», — писал ему сам Александр
Исаевич.

В России художник долго не хотел
выставляться. И только к 70-летию
Николая Дронникова поэт Геннадий
Айги устроил его ретроспективу на
своей родине в Чебоксарах и посвя-
тил ему цикл стихов. Затем выставку 
Дронникова организовал музей в Уль-
яновске, которому он помог разыс-
кать материалы о Саше Симоне  —
потомке великого русского писателя
Ивана Гончарова. 

Сегодня Николай Дронников ча-
сто выставляется и на Украине. Одес-
ское издательство «Друк» выпустило
книгу «Музыкант Рихтер и худож-
ник Дронников». По дронниковским
зарисовкам Игорь Потоцкий напи-
сал книгу «Русский Париж». Дронни-
ков — один из немногих, кто чтит па-
мять Гончаровой и Ларионова и уха-
живает за их могилами на кладбище,
расположенном неподалеку от его
дома.

Ранее Николай Дронников показы-
вал свои работы в московском куль-
турном центре Владимира Высоц-
кого. Подарил в здешнюю экспози-
цию портреты Окуджавы, Галича и
самого Владимира Семеновича. В се-
редине февраля нынешнего года во
Всероссийском музее А.С. Пушкина
на Мойке открылась выставка «Руко-
творная книга Николая Дронникова».
На сегодняшний день их около ста —
и каждую он напечатал в своей до-
машней типографии тиражом 50 эк-
земпляров.

Елена ШИРОЯН

200-летие победы 
в Отечественной войне
1812 года уже стало культурно-
историческим лейтмотивом 
года. На днях торжественно
откроется находившаяся
на реставрации панорама
«Бородинская битва», 
в течение года юбилею будут
посвящены десятки других 
мероприятий. Всероссийский 
музей декоративно-прикладного 
и народного искусства
отметил дату проектом
«Два Императора».

Едва ли можно назвать Александра I
и Наполеона друзьями, какими пред-
ставил их эмблематический экспонат,
созданный во Франции в честь Тиль-
зитского мира. На медальоне — на-
ивный, чуть корявый портрет двух
правителей, сжимающих друг друга
в объятиях. На обороте — шатер на
плоту посреди реки Неман, где впер-
вые лично встретились два импера-
тора. Один — царь-«богоносец» из
правившей уже два века династии,
другой хоть и аристократ по крови, са-
мозванец по сути. Наполеон, наводив-

ший ужас на всю Европу, в те годы ис-
кал союза с Русским престолом.

Дипломатичный и лукавый Алек-
сандр — при посредстве королевы 
Луизы Прусской, доброго гения Тиль-
зита, — мир с «тираном» заключил, 
но оказался непреклонен, когда Бона-
парт попросил руки одной из его се-
стер. Впрочем, эта история с Тильзи-
том уже не связана, хотя есть ирония 
в том, что в дальнейшем племянница 
Александра I великая княжна Мария 
Николаевна по страстной любви вый-
дет за внука супруги Корсиканца, им-
ператрицы Жозефины. Причем в том 
самом 1839 году, когда в Москве на-
чалось строительство храма Христа 
Спасителя — всенародного памят-
ника победе «над французом». А по-
сле того как останки Наполеона пе-
ревезут в Париж с острова Святой 
Елены, роскошный карельский пор-
фир для саркофага в Доме инвалидов 
подарит Франции не кто иной, как им-
ператор Николай I.

Удивительно, но Бонапарт и до и по-
сле войны с Россией был у нас фигу-
рой невероятно популярной, что под-
тверждает старейший экспонат — 
первое издание книги «Наполеон — 
Император Французский» (1806) на 
русском языке. Да и теперь ему посвя-
щают целые коллекции, как та, что 30 

лет собирает Александр Вихров. Ее и
показал музей на Делегатской, допол-
нив своими фондами.

Разнообразных диковин, артефак-
тов, поделок народных умельцев на
тему дружбы-вражды монархов
набралось на целый зал.
Витрины уставле
коративными ваз
и блюдами двух в
ков  — «агитфар
фор» возник не в
Советской Рос-
сии, а в револю-
ционной Фран-
ции. Тут и порт-
реты наших ге
роев, и картин
их сражений. Но
только. Сюжеты 
форовой скульпт
от семейной идиллии, где
Наполеон любуется спящим сыном,
до бегства из России в утлых санях.
Как не вспомнить слово «китч»  —
вот масса образчиков того, как образ
великого человека обрастает новы-
ми смыслами, и тиран становится до-
машним любимцем. Гордую его голо-
ву можно превратить в копилку или в
кувшинчик для сливок. В той же па-
радигме рождены тезоименитые им-
ператору коньяк и торт.

Среди двухсот экспонатов — часы,
картины, гравюры из России и Запад-
ной Европы, бюсты слоновой кости,
медали и монеты, портсигары и та-
бакерки с миниатюрами, даже ков-

рик с батальной сценой... Символ
победы над союзниками,

лючая Россию, — мо-
дель Вандомской ко-

лонны в Париже:
Наполеон попи-
рает стволы вра-
жеских пушек.
Русские и англи-
чане в долгу не
остались: в эпоху,

когда не было те-
левизора и блоге-

ров, «узурпатора»
ысмеивали в карика-
ах и лубках.

Правда, на выставке пред-
ставлены не только китч, сатира или
культ. Есть и ряд меморий: автограф
Бонапарта, его портфель. Загадоч-
ный экспонат соединяет печаль и
триумф — крохотная статуэтка На-
полеона, оказавшаяся личной печа-
тью, которая, возможно, была с ним и
в ссылке. Мрачную, но по-своему про-
видческую гравировку — император
восстает из гроба — сопровождает
надпись: «Все мое блаженство».

Гроза в Эрмитаже
Наталья ШКУРЕНОК 
Санкт-Петербург

Государственный Эрмитаж 
готовит обширную программу 
празднования 200-летия
победы в Отечественной 
войне 1812 года. Но в эти дни 
в музее проходят мероприятия,
посвященные еще одному 
важному событию — 290-летию
учреждения и 20-летию 
восстановления Геральдической
службы в России.

Эрмитаж уже начал отмечать юби-
лей победы над Наполеоном: про-
звучал первый концерт из цикла «Го-
дина русской славы». Этот большой 
проект музей реализует совместно с
Санкт-Петербургским центром гу-
манитарных программ: в течение
года состоятся 11 концертов и спек-
таклей на тему войны 1812 года. Фи-
нальный концерт пройдет в Эрми-
таже 25 декабря. 

Этот день, как рассказал Михаил 
Пиотровский, станет настоящим апо-
феозом празднования: именно 25 де-
кабря 1812 года был оглашен мани-
фест Александра I об изгнании не-
приятеля из пределов Отечества, и к
этой дате приурочено открытие не-
скольких эрмитажных выставок. Са-
мой значимой среди них станет вы-
ставка «Гроза двенадцатого года...»
Одновременно откроются еще две вы-
ставки — «Отечественная война в ме-
далях А.Н. Оленина» и выставка оло-
вянных солдатиков.

Кроме концертов и выставок Эрми-
таж подготовил к юбилею переизда-
ние книги Г.В. Вилинбахова и Б.И. Ас-
варища «Отечественная война в кар-
тинах Петера Хесса» и издание поэмы
В.А. Жуковского «Певец во стане рус-
ских воинов» с портретами генералов
— участников войны с Наполеоном в
качестве иллюстраций.

— В коллекции Эрмитажа немало
экспонатов, связанных с войной
1812 года, — рассказал Михаил Пио-
тровский. — Это не только портреты
из знаменитой Галереи героев войны,
но и коллекция работ Петера Хесса,
собрание оружия, военного костюма,
медалей, военной символики того
времени. Эрмитаж обладает огром-
ной коллекцией геральдических зна-
ков, музейная традиция сохранила и
дала возможность развиться россий-
ской геральдике.

Именно Эрмитаж стал инициато-
ром организации регулярных Всесо-
юзных научных семинаров по гераль-
дике, которые проходили в стенах му-
зея, начиная с 1980 года. Эта много-
летняя работа позволила в 1991 году 
начать деятельность Геральдической
службы в условиях формирования
новой государственности. Сейчас
служба преобразована в Геральдиче-
ский совет при президенте РФ. При
самом активном участии этой службы
создавались государственный герб и
флаг России, награды, символы вла-
сти всех уровней, формировалась си-
стема форменного костюма военных
и гражданских служащих, разраба-
тывались все официальные государ-
ственные церемонии.

Без гнева и пристрастия
Виктор ЛЕОНИДОВ

Российский Архив:
История Отечества
в свидетельствах 
и документах.
ХVIII–ХХ вв. Том ХХ. 
М.: Российский фонд 
культуры, 2011, 776 стр.

«В Карамзине было что-то вдохновен-
ное, увлекательное и вместе с тем от-
радное. Он возвышал свой приятный
мужественный голос; прекрасные его
глаза, исполненные выражения, свер-
кали как две звезды в тихую ясную
ночь. В жару разговора он часто вста-
вал вдруг с места, ходил по комнате,
все говоря, и опять садился. Мы слу-
шали молча».

Эти слова о великом историке Рос-
сии, занесенные в воспоминания мо-
сковским почт-директором Алек-
сандром Булгаковым в грозные дни
1812 года, до недавнего времени не 
были известны широкой публике. 
Равно как и многие другие уникаль-
ные документы, которые увидели 
свет лишь в наши дни в составе но-
вого, двадцатого по счету тома аль-
манаха «Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и доку-
ментах: XVIII–XX вв.»

Это периодическое издание — один 
из проектов Никиты Михалкова,
впервые появилось в 1991 году. Во
времена полного «разброда и шатания
умов» вдумчивому российскому чита-
телю был предложен альманах, целью
которого было возвращение правды
о прошлом. Девизом издания был из-
бран лозунг Тацита «Без гнева и при-
страстия…»

Один за другим тома альманаха 
представляли уникальные источники
по русской дореволюционной исто-
рии. Переписку императоров и госу-
дарственных сановников, мемуары,
дипломатические документы. Осо-
бый резонанс получили: биографи-
ческий словарь генералов — участни-
ков войны 1812 года, дневники «по-
лудержавного властелина» Алексан-
дра Меншикова, записки одного из
главных участников реформ Алек-
сандра II — военного министра Дми-
трия Милютина и выпуск «Россий-
ского Архива», целиком посвящен-
ный следственному делу Николая
Соколова — человека, который по по-
ручению Колчака изучал обстоятель-
ства гибели царской семьи.

И вот сегодня мы держим в руках 
уже двадцатый том альманаха, во-
бравший в себя массу интереснейших
материалов из нескольких архивов
России. Одна из главных жемчужин —
воспоминания уже упоминавшегося
Александра Яковлевича Булгакова о
событиях 1812 года.

Подобно десяткам, если не сот-
ням, других персонажей эпохи «…
дней Александровых прекрасного 
начала» и царствования Николая I,
Булгаков вошел в историю благо-
даря Александру Сергеевичу Пуш-
кину. Московский почт-директор,
он вынужден был докладывать на-
чальству о письмах великого поэта.
Александр Сергеевич даже написал
в дневнике: «Негодяй Булгаков не

считает грехом вскрывать
чужие письма».

Между тем Александр
Яковлевич все-таки имел
и другие, подлинные, за-
слуги. В частности, будучи
помощником московского
генерал-губернатора Фе-
дора Ростопчина, самоот-
верженно участвовал в ор-
ганизации эвакуации из 

Москвы во время войны 1812 года.
Яркие и сочные зарисовки людей,

беспрерывно бывавших у градона-
чальника (в том числе и приведен-
ный выше набросок портрета Карам-
зина), составленные Булгаковым, де-
лают выход мемуаров московского
почтмейстера настоящим событием.
Впрочем, то же самое можно сказать
и о вошедшей в юбилейный том «Рос-
сийского Архива» переписке другого
известного персонажа — опять-таки
близкого друга Пушкина — князя Пе-
тра Андреевича Вяземского. К слову,
одним из самых близких и дорогих
для князя корреспондентов, тем че-
ловеком, кому он мог полностью до-
верять, была Эрнестина Тютчева, су-
пруга другого великого поэта.

Действительно, уже сами имена
участников этой переписки свиде-
тельствуют об уникальности публика-
ции. Тем более что жена Федора Тют-
чева (а она делилась с Вяземским всем,
включая сведения о последних замыс-
лах и поступках мужа) прочие свои
послания, в частности, отправленные
самому Федору Ивановичу, уничто-
жила. Таким образом, эта переписка,
которую князь вел не из родного Пе-
тербурга, а из Константинополя, об-
ретает еще большую ценность.

Уверен, что внимание читателей
привлечет и другой документальный
комплекс юбилейного «Российского
Архива», напрямую касающийся еще
одного героя пушкинской жизни —
графа Михаила Семеновича Ворон-
цова, новороссийского и бессараб-
ского генерал-губернатора. В част-
ности, альманах публикует целую
россыпь докладов, которые посылал
своему непосредственному началь-
нику в 1828–1837 годах таврический
гражданский губернатор Александр
Казначеев.

Но этим содержание ХХ тома «Рос-
сийского Архива» не исчерпывается.
Здесь можно прочесть донесения
Николаю I, отправленные директо-
ром почтового департамента князем
Александром Голицыным, к слову,
личным другом императора. Кроме
того, читатели альманаха смогут озна-
комиться с письмами сестер Петра
Великого, с интереснейшим дневни-
ком дочери крупного помещика Юлии
Петровны Перцовой, оставившей яр-
кие воспоминания о жизни Москвы и
других русских городов эпохи первых
послепушкинских лет, а также — с за-
писками родственницы грозного вла-
стителя Кавказа Алексея Петровича
Ермолова.

Все это документальное велико-
лепие позволяет не только прикос-
нуться к неизвестным страницам ис-
тории и культуры России, но и еще раз
окунуться в дивный мир старого рус-
ского языка, золотого века дворян-
ской культуры.

Лукавая дружба,
вечное блаженство
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Время меняться

Лондон повернулся в сторону Мекки

Андрей ЗАЙЦЕВ

27 февраля 
по уставу Русской
православной
церкви начинается
Великий пост.
Эти печальные
и торжественные
дни связаны
с подготовкой 
к главному 
церковному 
событию —
Светлому Христову 
Воскресению — 
празднику Пасхи.

Великому посту как-то не очень по-
везло с отражением в классической
русской литературе. Чудесные стихи
Александра Пушкина о молитве Еф-
рема Сирина («Во дни печальные
Великого поста...»), «Чистый поне-
дельник» Ивана Бунина, фрагменты
из «Лета Господня» Ивана Шмелева,
кое-что о Великом посте в чеховском
рассказе «Архиерей» — все это лишь
фрагменты некой ускользающей от
нас мозаики, дуновение ветра, кото-
рое в любой момент может утихнуть.

Великий пост постоянно усколь-
зает, меняет формы. Наверное, это
хорошо, поскольку любые попытки
поймать «духовную весну» (именно
так называли его в литературе древ-
нерусской) приведут лишь к искус-
ственному упрощению.

Конечно, можно ограничиться
справкой о том, что Великий пост —
самый древний из всех христианских
периодов воздержания. Он появился
в подражание сорокадневному посту 
Христа в пустыне перед Его выходом
на проповедь. Но в этих двух пред-
ложениях уже есть некоторая число-
вая неправда. Сейчас Великий пост у 
православных длится 7 недель, но по-
следняя Страстная седмица не вхо-
дит непосредственно в Великий пост.
В древности у христиан этот период
длился от нескольких часов до не-
скольких дней. Как пишет живший
во II веке Ириней Лионский, единой
практики поста перед Пасхой не было:
«Ибо некоторые думают, что они дол-
жны поститься один день, другие —
два дня, иные — даже несколько, тогда
как другие отсчитывают сорок часов
дня и ночи для своего поста». Лишь
c IV века можно говорить о посте-
пенном распространении практики
именно сорокадневного поста.

Столь же трудной будет попытка
определить меру воздержания от
пищи в Великий пост. По монаше-
скому уставу лавры Саввы Освя-
щенного, которым до сих пор поль-
зуется Русская церковь, за все время
поста рыбу можно будет есть всего
два раза — на Вербное воскресенье
и Благовещение, но реальная прак-

тика современного 
поста для большин-
ства православных не-
сколько иная — с ры-
бой и растительным 
маслом, поскольку все 
разговоры о сухояде-
нии и сыроядении в 
наших условиях могут 
привести постящегося 
скорее на больничную 
койку, чем к созерца-
нию божественных от-
кровений.

Если же мы посмо-
трим описания пост-
ного стола в древне-
русской литературе 
или литературе XIX 

века, нас вполне может хватить гаст-
рономический шок от обилия незна-
комых блюд и кулинарных изысков. 
Так, в знаменитом «Домострое» в ка-
честве постной пищи можно найти 
«щеки осетра», хотя сейчас подоб-
ная практика воздержания может 
вызвать лишь недоумение.

Так что же такое Великий пост? За-
гадочный недостижимый идеал, вы-
черкнутое из жизни время выну-
жденного голодания или духовная 
весна, когда у человека появляется 
возможность, по словам православ-
ного богослужения, «поститься по-
стом приятным»?

Великий пост — это время, ко-
гда христианин может пережить 
события, связанные с проповедью 
Христа, его страданиями, крест-
ной смертью и Воскресением. Фак-
тически это период, когда чело-
век может вернуться к истокам ев-
ропейской культуры: прочитать 
или перечитать Евангелие, обра-
тить внимание на евангельские сю-
жеты, разлитые в русской и миро-
вой литературе, задуматься и оста-
новиться. Быть может, это не очень 
богословское объяснение, но оно 
точно передает суть поста, как вре-
мени обновления, времени обрете-
ния душевного покоя, как его опи-
сывает Чехов, говоря о богослуже-
нии Страстной седмицы: 

«Вечером монахи пели стройно, 
вдохновенно, служил молодой иеро-
монах с черной бородой; и преосвя-
щенный, слушая про жениха, гряду-
щего в полунощи, и про чертог укра-
шенный, чувствовал не раскаяние в 
грехах, не скорбь, а душевный покой, 
тишину и уносился мыслями в дале-
кое прошлое, в детство и юность, ко-
гда также пели про жениха и про чер-
тог, и теперь это прошлое представ-
лялось живым, прекрасным, радост-
ным, каким, вероятно, никогда и не 
было».

Эта психологически очень точная 
зарисовка прекрасно передает вос-
приятие времени в душе христиа-
нина, которое не меняется ни от века 
к веку, ни от поста к посту.

Лия ЧЕЧИК Лондон

В Британском музее 
проходит выставка «Хадж: 
путешествие в сердце
ислама» — очередная 
попытка Запада понять 
Восток.

Ислам — вторая по численности 
исповедующих религия в Лон-
доне, да и во всей Великобри-
тании. Неудивительно, что по-
пытку постичь главное событие в 
жизни любого правоверного му-
сульманина — паломничество к 
священным местам в Мекке и ее 
окрестностях — в западном мире 
впервые предпринимает именно 
Британский музей.

«Хадж: путешествие в сердце 
ислама» стал завершающим зве-
ном в серии выставок Британ-
ского музея, исследующих ду-
ховный путь человека. Но сего-
дня, когда ислам у обывателей ас-
социируется лишь с агрессией, а 
Восток и Запад на грани пол-
ной потери взаимопонимания, 
выставка берет на себя миссию 
почти миротворческую.

Хадж — один из пяти столпов 
ислама, которым должен следо-
вать каждый мусульманин. Его 
достаточно совершить всего 
лишь раз в жизни. История ха-
джа восходит к временам про-
рока Ибрахима (в библейской 
традиции — Авраама). Именно 
ему указал Аллах дорогу к свя-
щенному камню в том месте, где, 
по преданию, Адам дал имена 
зверям и птицам и возвел пер-
вое святилище на земле. Праотец 
Ибрахим привел с собой свою 

вторую жену Хаджар и сына Ис-
маила и построил вместе с ним 
на месте старого святилища чер-
ный куб (по-арабски — кааба).

Предполагают, что камень, ко-
торый и сегодня вмонтирован в 
восточный угол Каабы, — метео-
ритного происхождения. Кааба 
для мусульманина — символи-
ческий двуединый образ небес-
ной и земной обители. Пророк 
Мухаммед очистил святое ме-
сто от кумиров и воссоздал веру 
в единого Бога, установил точ-
ный порядок, набор ритуалов и 
условий для совершения хаджа. 

А также перенес в Мекку из ме-
чети аль-Акса в Иерусалиме
киблу — направление, в кото-
ром должны молиться мусуль-
мане по всему миру.

В наши дни Кааба находится на
территории современной Сау-
довской Аравии, во внутреннем
дворе мечети Аль-Масджид аль-
Харам (Запретная мечеть), спо-
собной одновременно вместить
в себя до 700 тысяч паломников.

Посетителей выставки в Бри-
танском музее встречает азан —
призыв к молитве, читающийся
муэдзином. Рассказаны исто-

рии каждой из пяти дорог, веду-
щих в Мекку. Самый современ-
ный и комфортабельный путь — 
британский, на самолете. На вы-
ставке собраны географические 
карты и приборы, определяю-
щие направление на Мекку, ис-
торические документы и сви-
детельства, монгольские и пер-
сидские миниатюры, старинные 
фотографии и гравюры, средне-
вековые хроники и травелоги. И 
конечно, произведения декора-
тивно-прикладного искусства: 
изумительной красоты выши-
тые вручную кисвы — ежегодно 

обновляющиеся занавесы, за-
крывающие вход в Каабу; со-
суды для воды из священного 
источника Замзам; богато деко-
рированные шатры — махмалы. 
Британской национальной биб-
лиотекой была предоставлена 
одна из самых древних версий 
Корана — рукопись VIII века.

Исторические артефакты 
здесь перемежаются с совре-
менными атрибутами палом-
ничества: сертификатами, удо-
стоверяющими совершение ха-
джа, туристическими брошю-
рами, подробными правилами 
поведения, пропусками. Осо-
бой популярностью пользуется 
витрина с дневником и личными 
документами десятилетней му-
сульманской девочки из Вели-
кобритании, совершившей в 
2006 году хадж со своими роди-
телями. Всю экспозицию сопро-
вождают фотографии паломни-
ков XX–XXI веков — прощаю-
щихся с близкими, летящими в 
самолетах, плывущих на кораб-
лях, добирающихся на верблю-
дах, совершающих ритуальные 
обряды, отдыхающих на закате...

Венчают выставку работы со-
временных художников, ис-
пользующих главные мусуль-
манские образы и стремящихся 
перевести объекты культа на 
метафизический уровень.

Сочетание истории и совре-
менности, просматриваемая 
преемственность и непрерыв-
ность бытия, раскрывает не 
только внешнюю сторону ри-
туала, но и его суть — обна-
руживая выход от частного и 
очень интимного духовного 
опыта к массовому явлению.
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У православных 
начало Великого 

поста
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День  и  ВЕЧНОСТЬ

Мекка. Внутренний двор Запретной мечети

Михаил ТЮРЕНКОВ

О том, в чем заключается 
смысл Великого поста, а также
о практических сторонах этого
важнейшего для православных 
христиан периода «Культуре» 
рассказал профессор
Московской духовной академии,
настоятель храма святой
мученицы Татианы при МГУ 
протоиерей Максим Козлов. 

культура: Сегодня о Великом посте
говорят очень часто, но зачастую эта
тема сводится либо исключительно
к гастрономической составляющей,
либо — только к духовно-нравствен-
ным вопросам. Так в чем же, по мне-
нию Церкви, заключается суть поста?
Протоиерей Максим: Главное в Ве-
ликом посте — его целеполагание,
то есть то, чего хочет достигнуть
через соблюдение поста сам чело-
век, а также то, к чему желает приве-
сти его Церковь. И тут очень важно
оговориться, что соблюдение поста
имеет смысл только для людей, ко-
торые причастны и к другим сторо-
нам церковной жизни. Ведь основ-
ная цель Великого поста — подго-
товка к встрече главного христиан-
ского праздника Пасхи Христовой.

Это приготовление ведется в не-
скольких направлениях. Во-первых,
человек ограничивает себя в привыч-

ных радостях и удовольствиях — это
касается пищи, употребления алко-
голя и развлечений. Во-вторых, это —
усиление внимания к своей внутрен-
ней жизни. Пути здесь могут быть
разными, в зависимости от той ду-
ховной ступени, на которой мы нахо-
димся, — так, человеку, который ра-
нее вовсе не имел навыка молиться,
можно посоветовать делать это хотя
бы очень коротко, но регулярно —
утром и вечером. Особенно же по-
лезно Великим постом ввести в прак-
тику ежедневное чтение Священного

Писания, прежде всего, Евангелия.
В-третьих, Церковь призывает постя-
щихся приложить усилия по сдержи-
ванию своих страстных привычек, в
частности, раздражительности по от-
ношению к ближним. Ну и, конечно
же, пост — это время, когда мы дол-
жны больше замечать других людей,
в том числе пожилых родственников
или детей, которым давно не читали
книжки на ночь.
культура: А насколько допустимы 
постом такие развлечения, как, напри-
мер, походы в театр или кино?
Протоиерей Максим: В России до ре-
волюции на время Великого поста
театральные представления прекра-
щались вовсе. Но сейчас мы живем
в другое время и в иной ситуации. А
потому людей, находящихся на по-
роге Церкви, можно лишь предосте-
речь от вовлечения в круговорот не-
умеренного веселья или погранич-
ных, с точки зрения традиционной 
нравственности, развлечений.
культура: Сложно обойти вопрос 
супружеских отношений. На эту тему
существуют разные мнения. Утвер-
ждается даже, будто бы дети, зачатые
постом, несут на себе бремя родитель-
ского греха.
Протоиерей Максим: Апостол Павел 
говорил, что супружеское воздержа-
ние необходимо для молитвы и по-
ста по взаимному согласию. Только
в том случае, когда оба супруга ради
духовного возрастания готовы и спо-

собны понести это ограничение, оно
имеет смысл. Церковь — не армия,
здесь ничего не делается в приказ-
ном порядке. И считать, что ребенок,
зачатый в пост, будет нести в своей
жизни ответственность за невоздер-
жание родителей — значит, не ве-
рить в плод искупительной жертвы
Христа и силу таинства Крещения, в
котором омываются все грехи.
культура: Каковы Ваши пожелания 
людям, которые впервые пытаются
соблюдать Великий пост?
Протоиерей Максим: Хочется напо-
мнить одно древнее правило: хри-
стианин узнается после первого па-
дения. Действительно, сегодня мно-
гие замахиваются на Великий пост,
но не всегда по разуму. Прочитав о
древних постных уставах и пытаясь
их к себе применить буквально, люди
убеждаются, что сил хватает лишь на
несколько дней, в лучшем случае —
на неделю-другую. И в итоге мно-
гие оступаются, так или иначе на-
рушая пост. Но после этого есть два
пути — один, который будет вам на-
шептывать тот, кто, согласно тради-
ционным представлениям, стоит у 
нас за левым плечом: «Да махни ты
рукой! Все равно в этом году уже ни-
чего не вышло». Второй же — от Ан-
гела Хранителя: «Воздохни перед Бо-
гом, осознай, что слишком надеялся
на себя, а не на Него, поднимайся и
иди дальше — навстречу Пасхе Хри-
стовой!»

«Православный бал» звучит неожиданно, но подобные меро-
приятия для верующих молодых людей проводятся регулярно.
На этот раз Первый Февральский бал молодежи был организо-
ван Центром молодежных программ и проектов имени святи-
теля Спиридона Тримифунтского и благотворительным фон-
дом «Древо жизни» и прошел в историческом зале Геологиче-
ского музея Москвы — с видом на Кремль.
От лица Святейшего Патриарха Кирилла юную публику попри-
ветствовал епископ Бронницкий Игнатий. На вопрос, почему
для общения была выбрана форма бала, владыка сказал, что
«сегодня молодые люди чаще всего даже не умеют общаться
друг с другом, потому что не имеют площадок, где могут по-
знакомиться, а ведь не все происходит через компьютер и со-
циальные сети».
Настоящим хозяином бала стал Василий Лановой, вспомнив-
ший, что в 1947 году, впервые выступая в самодеятельности,
читал отрывок из «Войны и мира» — тот самый, где Андрей Бол-
конский на балу обнимает «тонкий, подвижный стан» юной На-
таши. «Так что я знаю все о ваших балах!» — заверил Лановой,
с блеском прочитав всем известную сцену из романа Толстого.

Полина ТЮРЕНКОВА

Бал по благословению

Протоиерей Максим Козлов:

«Христианин узнается
после первого падения»

Наталья ШКУРЕНОК
Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в рамках 
Международного фестиваля
Академии православной музыки, 
при поддержке Минкультуры РФ
и по благословению патриарха 
Кирилла состоялся первый
Международный конкурс
композиторов духовной музыки
«Роман Сладкопевец».

Состязание названо в честь визан-
тийского композитора и певца V–VI
веков, причисленного к лику святых.
Написанные им гимны до сих пор ис-
пользуются в богослужении. Желание
принять участие в конкурсе изъявили
194 композитора из России, Украины,
Беларуси, Латвии, Болгарии, США,
приславших 297 партитур произведе-
ний в различных жанрах. Из них ме-

ждународное жюри, которое возгла-
вил Алексей Рыбников, выбрало 16
лучших. Именно их исполнили в фи-
нале конкурса выдающиеся петер-
бургские хоровые коллективы: хор
Мариинского театра под управлением
Андрея Петренко, Михайловского
театра под управлением Владимира
Столповских и Молодежный камер-
ный хор Санкт-Петербурга под управ-
лением Юлии Хуторецкой.

Конкурс проходил по двум номи-
нациям — духовное хоровое сочине-
ние крупной формы и хоровая миниа-
тюра. Главную премию в первой номи-
нации решили не присуждать, вторую
получила композитор из Казани На-
талия Варламова, третью — петер-
буржец Дмитрий Данилов. Во вто-
рой номинации победителями стали
москвич Алексей Ларин, петербур-
жец Алексей Захаров и композитор
из Люберец Владимир Беляев. Спе-
циальный приз фестиваля «Акаде-

мия православной музыки» вручили
протоиерею Кириллу Попову из Бол-
гарии. Владимир Маслаков из Минска
и Елена Коншина из Владимира полу-
чили премию хора Мариинского теа-
тра, а минчанин Иван Титов заслужил
приз зрительских симпатий.

Как рассказал художественный ру-
ководитель мужского хора «Древне-
русский распев» Анатолий Гринденко,
иногда оставалось только руками раз-
вести — номинаций мало, а отметить
хотелось многие сочинения. При этом
большинство произведений, даже на-
писанных на священные тексты, были,
по мнению членов жюри, очень да-
леки от церковной традиции, но за-
служивали высокой оценки по крите-
риям классической музыки.

«В момент службы человек говорит 
с Богом, и если в этот момент он об-
ратит внимание на красоту музыки
или голоса, то отвлечется, — считает
Алексей Рыбников. — Для компози-

тора в таком случае возникает серьез-
ная проблема: ведь в своей музыке он
должен ярко проявлять индивидуаль-
ность, чему учат в консерватории. Но
такая музыка предназначена для кон-
цертного исполнения, а не для храма».

В следующих конкурсах, как решили
участники круглого стола, состоявше-
гося по итогам конкурса, следует уве-
личить число номинаций, отдельно
выделив произведения, предназна-
ченные для богослужения, и передать
их на суд специалистам в этой обла-
сти, а не светским композиторам и
руководителям хоров. «Но выявлять
ярких композиторов и привлекать
внимание широкого слушателя к ду-
ховной музыке крайне необходимо, —
подытожил Андрей Петренко. — И
чем больше слушателей, особенно
молодежи, мы привлечем в концерт-
ный зал на такую музыку, тем боль-
ший вклад внесем в оздоровление на-
шего общества».

Духовная музыка из Казани и Люберец
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Страсти
по Ноймайеру

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

В парижском музее «Эспас Дали» 
открылась выставка малоизвестных 
работ Сальвадора Дали.
В экспозиции представлены картины,
акварели, рисунки и фотографии
из коллекции 78-летнего Энрике
Сабатера. На протяжении 12 лет
этот бывший профессиональный
футболист, летчик, автогонщик
и журналист оставался доверенным 
лицом знаменитого сюрреалиста.
Накануне вернисажа Энрике Сабатер
рассказал «Культуре» о своей дружбе
с мэтром.

культура: Когда Вы познакомились с Саль-
вадором Дали?
Сабатер: В 1968 году. Я был журналистом
и брал интервью у голливудских звезд и
знаменитых художников. Когда я при-
шел к Дали в его дом в Порт-Льигате, он
первым делом предупредил меня, что ин-
тервью стоит 15 тысяч долларов — «это
мой обычный тариф для журналистов». У 
меня не было таких денег, но Дали при-
гласил меня остаться. Первая наша беседа
продолжалась три часа, и он проникся
ко мне симпатией: «Завтра тоже прихо-
дите». — «Но у меня нет 15 тысяч долла-
ров». — «Все равно приходите»... Так на-
чалась наша дружба. В течение 12 лет мы
встречались почти каждый день.
культура: Какую роль Вы играли в доме
Дали — секретаря, менеджера, доверен-
ного лица?
Сабатер: Сам Дали всегда называл меня
«помощником и другом». В течение не-
скольких лет он объяснял мне, что такое
его живопись. Я приходил по утрам в его
мастерскую, и он толковал мне свои ра-
боты. С 1972 года я занялся продажей его
картин. Все это время мы с Дали и его же-
ной Гала (Еленой Дьяконовой. — «Куль-
тура») почти не расставались — вместе
обедали, ужинали, путешествовали. Я стал
членом их семьи.
культура: Вы были еще и его личным фото-
графом? 
Сабатер: В моих архивах хранятся 22 ты-
сячи снимков Дали. Я фотографировал
его почти круглосуточно.
культура: У Дали не было секретов от Вас?
Сабатер: Какие могут быть секреты от че-
ловека, который находится в вашем доме
с утра до вечера? Я даже покупал воск для
его усов. Он называл их антеннами для
поддерживания связи с внешним миром.
культура: Он был человеком не от мира
сего — или, по крайней мере, играл роль...
Сабатер: Конечно, он был абсолютно не
приспособлен к обычной жизни и даже
не знал, как пользоваться такси. Дали це-
лыми днями либо писал картины, либо
читал. Обожал научные труды.
культура: Тем не менее он любил деньги. 
Сабатер: Меня всегда возмущала ана-
грамма Avida dollars — «жажда долларов»,
которую в 1939 году вождь сюрреалистов
Андре Бретон сложил из его имени и фа-
милии. Самого Дали эта фраза ужасно за-
бавляла, и он все время использовал ее в
своих манифестах. Тем не менее я бы на-
звал Дали «антидолларом». Он был ис-
ключительно щедрым человеком.
культура: Вы сами признаете, что благодаря
Дали стали богатым человеком. 
Сабатер: Дело в том, что мне полагалось
не жалованье, а определенный процент от
продажи его работ. Благодаря Дали и Гала
я заработал много денег, но тратил их на

приобретение его же работ на аукционах.
культура: При этом и сам Дали подарил Вам 
множество своих произведений.
Сабатер: На нынешней выставке в Париже 
представлена часть из 120 работ, которые 
он мне подарил: картины, рисунки, аква-
рели, гуаши, гравюры. И все они с посвя-
щениями Энрике Сабатеру.
культура: У него была репутация провока-
тора, мистификатора, эпатажника, клоуна. 
Мэтр любил дурачить публику и, в част-
ности, журналистов, над которыми откро-
венно потешался.
Сабатер: Нет, он никогда
ни над кем не потешался. 
Напротив, он ко всем от-
носился с исключитель-
ным уважением. Но 
нельзя забывать о том,
что существовали два
разных Дали: один — в 
частной, другой — в пуб-
личной жизни. На публике Дали любил 
разыгрывать спектакли: «Главное, чтобы 
обо мне непрестанно говорили. Пусть 
даже хорошо». Перед каждым интервью 
он просил меня принести его тунику, в ко-
торой принимал журналистов. Однажды 
для телеинтервью он велел мне срочно 
раздобыть слоненка. 
культура: Величайший сюрреалист, по его 
словам, пребывал в состоянии «непрерыв-
ной интеллектуальной эрекции»...
Сабатер: Дали был образованным челове-
ком, настоящим эрудитом, который писал
книги, снимал кино вместе с гениальным
Луисом Бунюэлем. К нему в гости прихо-
дили чрезвычайно умные люди, ученые,
нобелевские лауреаты. Они были пора-
жены его познаниями и даже спрашивали: 
«Вы художник или ученый?»
культура: Его кумиром всю жизнь оставался 
Пикассо. Что было общего между коммуни-
стом и атеистом, автором «Герники» и Дали,
который называл себя роялистом и рев-
ностным католиком?
Сабатер: Он обожал Пикассо, написал его
портрет с торчащей изо рта длинной лож-
кой и посвятил ему поэму. Правда, в по-
следние годы между ними контактов не 
было. Но когда Пикассо умер, мы отправи-
лись во Францию, чтобы почтить его па-
мять. Нет, Дали никогда ему не завидовал.
Пикассо был для него слишком велик. Он 
всегда испытывал чувство признательно-
сти к людям, которые для него что-то сде-
лали, и в частности к Пикассо. Тот нахо-
дил ему заказы и даже оплатил Дали пер-
вую поездку в Соединенные Штаты, когда
у Дали не было денег.
культура: «Утром — месса, днем — кор-
рида, вечером — бордель» — так описы-

вал свой распорядок дня Пикассо. Не знаю
насчет мессы и корриды, но в бордель он,
кажется, брал с собой Дали.
Сабатер: Скажем так: они действительно
повсюду ходили вместе — не только в Па-
риже, но и в Нью-Йорке.
культура: Почему Дали так интересовали
тираны? «Фюрер, — заявил он, — вопло-
щал для меня совершенный образ вели-
кого мазохиста». Сталинские же усы для
него были «воплощением нежности чело-
века, который очень любит детей».
Сабатер: Нельзя принимать слова вели-
кого художника за чистую монету. Счи-
тают, что он поддерживал Франко, и по-
этому называют его фашистом. Но есть
масса примеров того, как Дали помогал
испанским республиканцам, в том числе
тем, которые жили в изгнании в Нью-
Йорке.
культура: Среди героев его полотен есть и
Ленин. Дали говорил, что вождь пролета-
риата являлся ему во сне... 
Сабатер: Мне кажется, к Ленину он отно-
сился с уважением. Возможно, это свя-
зано с тем, что Гала была русской. Во вся-
ком случае я никогда не слышал, чтобы он
осуждал Ленина. Скорее, наоборот. Боль-
шим другом Дали был и знаменитый мек-
сиканский художник Давид Сикейрос, ко-
торый был коммунистом и неоднократно
приезжал в Москву. Для выставки Сикей-
роса он специально нарисовал рисунок,
который я сам отвез в Мехико.

культура: Для него не было никаких табу ни
в жизни, ни в искусстве. Он с маниакальной
настойчивостью изображал на своих полот-
нах фаллические символы.
Сабатер: Он чувствовал себя полностью
свободным человеком. В творениях Дали
секс и эротика играют невероятную роль.
Не будем забывать и о том, что известны
далеко не все его вещи. Одно время я го-
товил книгу и выставку «Ритуалы тела»,
которые так и не довел до конца. Там дол-
жны были быть представлены его супер-

эротические и даже порнографические
работы. Такого Дали публике еще пред-
стоит увидеть. В этом плане крайне лю-
бопытны подготовительные эскизы для
знаменитого полотна «Великий мастур-
батор». Этой работе я намерен посвятить
новую книгу «Память мечты», над кото-
рой сейчас работаю.
культура: Его ближайшим другом был поэт
Гарсиа Лорка. Говорят, их связывали нетра-
диционные сексуальные отношения...
Сабатер: Они с Лоркой и Бунюэлем вместе
учились. Лорка жил у сестры Дали в Када-
кесе. Они постоянно обменивались пись-
мами. Но я не верю в их связь. Когда я бы-
вал в доме Дали, то видел, что он влюб-
лен только в свою жену. Вообще никогда
не замечал с его стороны никакого про-
тивоестественного интереса к мужчинам.
культура: «Я люблю Гала больше матери,
больше отца, больше Пикассо, больше
денег», — говорил Дали.
Сабатер: Действительно Гала была для
него святыней, настоящим божеством.
И я уверен, что без нее Дали никогда бы
не стал великим художником. Первые
наброски картин он обычно делал ут-
ром, лежа в кровати, а потом показывал
их жене, которая делала замечания, тре-
бовала что-то изменить. Во многом Гала
помогла ему найти свой путь в живописи.
Она была умнейшей женщиной, наделен-
ной необычайным магнетизмом. Гала обе-
регала мужа от всех жизненных невзгод и
готова была убить любого его обидчика.
культура: Так или иначе, Дали оказался под-
каблучником, которого Гала держала в ежо-
вых рукавицах.
Сабатер: Мэтр всегда поступал так, как
того хотела жена. Скажем, они выходили
на прогулку, но Гала вдруг объявляла, что
ей не нравятся ни горы, ни деревья, и они
тут же возвращались домой.
культура: Дали был напрочь лишен чув-
ства ревности и закрывал глаза на все ее
романы?
Сабатер: Время от времени Гала «для успо-
коения» нужны были такие амурные эска-
пады. И для этого она повсюду находила
себе молодых спутников. Дали никогда
ее не ревновал и «с пониманием» отно-
сился к подобным увлечениям. Но он не
испытывал по этому поводу никаких вол-
нений. Когда Гала принимала очередного
любовника, он старался не попадаться им
на глаза. В эти моменты Гала просила меня
с особым вниманием следить за спокой-
ствием и безопасностью ее супруга. Гала
посвятила свою жизнь Дали, а, со своей
стороны, Дали делал все, чтобы Гала была
счастливой.
культура: Вспоминала ли Гала Россию?
Сабатер: В ее комнате висела икона, перед
которой она молилась... У нее оставалась
семья в Советском Союзе. Однажды мы
с Гала должны были отправиться в Мо-
скву, чтобы помочь ее брату Николаю, у 
которого возникли серьезные проблемы
со зрением. Ему требовалась срочная опе-
рация, а нам никак не удавалось отправить
ему деньги. Гала и мне для поездки даже
выправили новые паспорта. Но в конеч-
ном итоге отправить деньги получилось,
и мы не поехали.
культура: У Гала был трудный характер. Тем
не менее Вы с ней, кажется, хорошо ладили?
Сабатер: У меня есть работы Дали с дар-
ственными надписями самой Гала на рус-
ском языке. Однажды Дали решил, что
мне надо выучить русский язык. И Гала
стала давать мне уроки. Но сегодня у меня
в голове осталось всего несколько фраз:
«Как вы поживаете?», «Я люблю тебя».

культура: Гала умерла в
1982 году, а Дали — шесть
с половиной лет спустя. Как
он жил эти годы без нее?
Сабатер: Ужасно. Он чув-
ствовал себя несчастней-
шим человеком, совсем
потерял голову, тяжело
болел. У него началась де-

прессия, и год спустя после ее смерти
Дали весил 34 килограмма.
культура: Думаете ли Вы о будущем своей
коллекции? 
Сабатер: Пока я не нашел ответа на этот
очень трудный вопрос. Я хотел бы создать
музей. Если не удастся, возможно, продам
все в надежные руки.
культура: Вы готовы показать Вашу коллек-
цию в России?
Сабатер: Для меня это было бы великим
счастьем.

Екатерина БЕЛЯЕВА

Сегодня одному из
главных хореографов
современности
исполняется 70 лет. 
Как-то раз смышленый 
американский подросток
из Милуоки, что в штате
Висконсин, наткнулся
в библиотеке на книжку 
о Дягилеве. Еще ничего
не зная о России, он ее 
заочно страстно полюбил. 
Что обернулось большим
счастьем для русского
балета.

Со временем персонажи «Рус-
ских сезонов» стали ему род-
ными настолько, что когда 
Джон вырос и стал большим 
хореографом, он поставил об 
их судьбах десяток балетов. 

Так вышло, что любовь эта 
до поры до времени была од-
носторонней — мешал же-
лезный занавес. Зато в 90-е 
годы, когда получили распро-
странение аналоговые видео-
магнитофоны, в России нача-
лась реальная ноймайерома-
ния — по рукам пошла тертая 
копия его «Отелло». Это был 
«взрослый» балет зрелого хо-
реографа — премьера состоя-
лась в 1985-м, телеверсию 
сделали через несколько лет. 
Но что поделаешь, если с по-
знанием европейского танце-
вального мейнстрима мы то-
тально запаздывали. Любовь 
ведь все одолеет...

С тех пор в Россию приез-
жали на гастроли отдельные 
опусы, среди них «Пер Гюнт» 
в исполнении Гамбургско-
го балета и «Сон в летнюю 
ночь» в исполнении Париж-
ской оперы. Но откровения 
пришли именно от «Отелло». 
Спектакль стал кате-
хизисом для посвя-
щения в продвину-
тые балетоманы.

На самом деле в
том незабываемом
балете есть все,
что влюблен-
ного в хоро-
ший театр
человека 
могло 

навсегда свести с ума. Ной-
майер ломал стереотипы и ху-
лиганил от души. Он поставил 
полнометражный сюжетный 
балет — с пуантами и прочи-
ми атрибутами белой класси-
ки — на альтернативной гам-
бургской площадке «Кампна-
гельфабрик» на окраине горо-
да, где до этого подвизались 
маргиналы contemporary 
dance. Взял и переоборудовал 
цеховое пространство почти 
в аутентичный шекспиров-
ский театр со всем его вкус-
ным натурализмом.

Такого мощного соединения 
балета и драмтеатра в единый 
механизм мы отродясь не ви-
дели. Ноймайер очень ост-
роумно объяснил, каким об-
разом холеная патрицианка 
Дездемона умудрилась влю-
биться в дикого мавра. Ей, 
конечно, льстило, что он кру-
той военачальник, но это все 
не то. У Ноймайера Отелло 
приходил под ее окна и тан-
цевал какой-то странный не-
европейский танец. Снача-
ла девушке было любопытно, 
потом она подсела на экзоти-
ку, дальше он взамен попро-
сил научить его всяким свет-
ским морескам. А от танцев 

под луной до свадебных ко-
локолов оказалось рукой по-
дать. Венчал сцену сближения
героев главный шедевр Ной-
майера — откровеннейший за
всю историю балета XX века
дуэт с набедренной повязкой
на музыку «Зеркала в зерка-
ле» Пярта.

Сознание того, что Ноймай-
ер — не просто вечный автор
«Отелло», а действующий хо-
реограф, выпускающий по
несколько премьер в год, за-
ставило фанатов копить тру-
довые сбережения на поезд-
ки в Гамбург, который на две
июньские недели — во время
фестиваля «Гамбургские дни
балета» — вот уже почти со-
рок лет превращается в танц-
Канн. Но подобные «хаджи»
в балетную Мекку под силу 
были только единицам.

В 2001 году Ноймайер объ-
явился у нас собственной
персоной — тогдашнему ру-
ководителю Мариинского ба-
лета Махарбеку Вазиеву уда-
лось пригласить хореографа
на постановку. Более того,
американца соблазнили на
эксклюзив. Обычно Ноймай-
ер начинал общение с незна-
комыми труппами при помо-
щи своих легендарных трех-
актных балетов, но Вазиев
сделал возможное и невоз-
можное, чтобы миновать тра-
диционную увертюру, и полу-
чил «Звуки пустых страниц»
на музыку Альтового кон-
церта Шнитке. Как ему это
удалось, до сих пор остается
загадкой, но зрители узрели
того яростного Ноймайера,
который через пластику уме-
ет распахивать человека, как
форточку.

Дальнейшая русификация 
Ноймайера развивалась стре-
мительно. Большой театр за-
казал «Сон в летнюю ночь»

(2004), в «Стасике» гряну-
ли «Чайка» (2007) и «Руса-
лочка» (2011).

Страсти по Ноймайе-
ру не утихают, сколько 

бы нам его ни по-
казывали. Од-

нако после
сногсшиба-

тельных
«Звуков

пустых страниц» прошло
больше десяти лет, и в России
уже остро не хватает другого
Ноймайера. Требуется не ра-
финированный интерпрета-
тор литературных сюжетов, а
жесткий антрополог — ловец
человеческих душ. 

Хочется верить, что приле-
жание артистов труппы «Ста-
сика» (сегодня они танцуют в
честь мэтра его «Чайку» — по-
следний спектакль, который
предусмотрен по контракту),
за четыре года достигших не-
вероятной четкости в переда-
че стиля, подтолкнет Ноймай-
ера еще к одному эксклюзиву 
для россиян.

Празднование юбилея хо-
реографа в России не закан-
чивается: в мае пройдут га-
строли Гамбургского балета
с «Третьей симфонией Ма-
лера» и «Нижинским» в Теа-
тре Станиславского, а осе-
нью очередь дойдет до Пе-
тербурга. Оммаж Ноймайеру 
готовит Музей театрально-
го и музыкального искусства,
где пройдет гастроль одного
спектакля его труппы. Воз-
можно, это будет «Дама с ка-
мелиями» с Дианой Вишне-
вой в заглавной партии.

К огда я пришел к Дали, он 
первым делом предупредил меня, 
что интервью стоит $15 000

Энрике Сабатер:

«Публике предстоит
увидеть эротику Дали»
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Дмитрий МОРОЗОВ

Самая знаменитая из оперных 
звезд России выступила в Большом
зале Московской консерватории 
с новой программой.

Вообще-то этот концерт должен был со-
стояться еще в декабре.

Точнее, не совсем этот, хотя с теми же
оркестром и дирижером («Новая Рос-
сия» под управлением Клаудио Ван-
делли). Но если тогда речь шла об уча-
стии Анны Нетребко в исполнении
Stabat Mater Россини, то теперь — о
сольной ее программе. Едва ли кто-то
из присутствующих жалел о такой за-
мене, хотя и лишившей публику рари-
тета, зато давшей возможность услы-
шать primadonna assoluta наших дней в
гораздо большем объеме и не совсем в
типичном для нее репертуаре.

Анна Нетребко не перестает удив-
лять. Вот и на сей раз она предстала
перед нами вроде бы той же, но вме-
сте с тем во многом новой. В ее вне-
шности и сценическом поведении не
было ни малейшего намека на гла-
мур — строгость, сосредоточенность,
полное погружение в музыку. Ну, кто
ожидал от нее обращения к Lieder Ри-
харда Штрауса? И кто предполагал,

что исполнение их окажется столь ху-
дожественно совершенным, будто пе-
вица всю жизнь только этой музыкой и
занималась? Подумалось даже, что вы-
ступи здесь следом с теми же произ-
ведениями признанная «штраусианка»
Рене Флеминг, сравнение оказалось бы
не в пользу последней…

Еще неожиданнее стала оперная часть
программы, в которой прозвучали не
исполнявшиеся прежде певицей (по
крайней мере, у нас) арии, рассчитан-
ные на более крепкий голос. Конечно,
Нетребко отнюдь не сегодня начала по-
тихоньку лавировать в сторону неколо-
ратурного репертуара. Но одно дело —
Мими или Иоланта и другое — пуччи-
ниевская Манон, Маргарита из «Мефи-
стофеля» Бойто, Адриенна Лекуврер…
Можно было бы, наверное, говорить о
некой пробе сил, да только слишком
уж высокое художественное качество у 
этой «пробы». В голосе певицы появи-
лись совершенно неожиданные краски,
из светлого и лучезарного он стал более
темным и терпким, обретя вдруг некое
тембровое сходство с голосом Марии
Каллас. С которой, впрочем, Нетребко
сравнивали и раньше. Но, кажется, ни-
когда еще не имелось для этого столь-
ких оснований.

Охотники искать пятна на солнце
непременно отметят, что были в этой

программе отдельные не вполне 
удачные верхние ноты и пассажи. Ну, 
были (впрочем, в одном только Бо-
леро Елены из вердиевской «Си-
цилийской вечерни») — и что же? 
У других звезд, посещавших Мо-
скву за последние годы, такого 
добра встречалось, пожалуй, 
что и побольше (хотя бы у На-
тали Дессей). А уж по силе воз-
действия с Нетребко не сможет 
сравниться никто.

Совсем скоро, 6 марта, сто-
личную публику ждет еще одна 
встреча с певицей. Впервые 
в Москве Анна выступит со 
своим супругом, уругвай-
ским басом-баритоном 
Эрвином Шроттом. Вме-
сте с Национальным фи-
лармоническим оркест-
ром России под управ-
лением Владимира 
Спивакова они ис-
полнят в Доме му-
зыки арии и дуэ-
ты из опер Мо-
царта, Верди, 
Доницет-
ти, Пуччи-
ни, Маска-
ньи и даже 
Гершвина.
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Человек играющий
28 февраля исполнится 90 лет 
со дня премьеры легендар-
ного спектакля Евгения Вах-
тангова «Принцесса Туран-
дот» в Третьей студии МХАТ.

«Турандот», выпорхнувшая
на сцену вьюжным февраль-
ским вечером 1922 года, — 
конечно же, дитя парадокса.
Жизнеутверждающего и
горького одновременно. За-
дорный, чуть легкомыслен-
ный оптимизм спектакля —
и смертельно больной режис-
сер, который не смог увидеть
даже премьеру, лишь слушал
телефонные доклады самого
Станиславского. Наивная, бес-
печная игра в голодной и хо-
лодной, полувоенной еще Мо-
скве. Старая сказка Гоцци, да-
лекая от реалий современной
жизни, и утверждение Вахтан-
гова: «Я шутя сделал револю-
ционное зрелище».

Вахтангов, вознамерив-
шийся поначалу инсцениро-
вать Библию, спустя короткое
время вдруг ощутил и увидел
другое: царящее в этом «но-
вом мире» тотальное игровое
начало. С бесконечными де-
монстрациями, острейшими
диспутами, где заученные
речи быстро сбивались на им-
провизацию, с праздничными
субботниками и площадными
действами. Игровой апофеоз 
«Принцессы Турандот» от-
нюдь не был нафантазирован,
он стал беспроигрышным со-
циальным фоном, выраже-
нием иного жизненного содер-
жания, мироощущения нового
человека, его душевного строя.

Этот человек, по Вахтангову,
оптимистично смотрел в бу-
дущее и играючи строил но-
вую жизнь, буквально из ни-
чего. Совсем как художники,
оформлявшие спектакль «Ту-
рандот», — Игнатий Нивин-
ский и Надежда Ламанова:
цветные тряпки, кубики и пи-
рамиды, бороды из полоте-
нец... И одинокая барочная ко-
лонна, которую персонажи пе-
редвигали, будто любимую 
игрушку, не находящую бо-
лее практического примене-
ния. Из всего этого сочинялся
«разнастоящий» Китай, в су-
ществование которого по-дет-
ски полагалось поверить всем.

Новая мера свободы прое-
цировалась Вахтанговым как 
на актеров, так и на зрителей.
И тех и других режиссер пре-
вратил в «людей, которые иг-
рают». «Принцесса Туран-
дот», не уничтожая рампы, 
объединила всех в единую
команду атмосферой свободы
и любви. Цецилия Мансурова,
Юрий Завадский, Борис Щу-
кин, Анна Орочко отнюдь не

скрывали под масками своих
юных и прекрасных лиц, но
виртуозно с этими масками 
играли. Частенько выходя из
предписанной роли и импро-
визируя что-нибудь на злобу 
дня (заготовки для импрови-
заций сочинял Николай Эрд-
ман). Никакой «злобы» в пря-
мом смысле этого слова,
впрочем, не было. Наоборот, 
зрители «Турандот» призна-
вались, что выходили из теа-
тра с ощущением того, что 
жизнь меняется на глазах и
совсем скоро наступят счаст-
ливые светлые дни. 

Сегодня мы знаем, чем обер-
нулся впоследствии тот пре-
краснодушный наив. Весной 
1922 года не стало и самого 
Вахтангова, он умер 29 мая, 
через три месяца после премь-
еры своего самого знамени-
того спектакля. Сегодня та-
кого театра, какой был у Вах-
тангова, нет. Он кажется не-
мыслимым в принципе. 
Сегодня мы ищем театр поли-
тический, документальный, 
жесткий до жестокости, с без-
апелляционностью обвини-
тельных приговоров.

Быть зеркалом жизни (кото-
рая, кстати, весьма многооб-
разна и отнюдь не укладыва-
ется в прокрустово ложе бед
и катаклизмов) — задача для 
театра достойная. Но не самая 
высокая. Куда выше — осмыс-
ление самых острых проблем 
средствами искусства, предло-
жениями не назывными, а го-
раздо более сложными, с мно-
готочием в конце. А это мно-
готочие, между прочим, наше,
зрительское. И в нем — дове-
рие к человеку в зале, который 
и сам способен мыслить, чув-
ствовать, делать выводы.

Нынешний Театр имени Вах-
тангова, ведомый Римасом Ту-
минасом, не впадает в мрач-
ную мизантропию и доверие 
к публике сохранил. «Прин-
цесса Турандот» здесь, правда, 
уже ни при чем. Да, она еще не
раз возобновлялась, и в звезд-
ных составах: Юлия Борисова,
Михаил Ульянов, Юрий Яков-
лев, Людмила Максакова, Ва-
силий Лановой... Но того эмо-
ционального потрясения бо-
лее не дарила. 

В сегодняшнем репертуаре 
Театра имени Вахтангова
«Принцессы Турандот» нет. 
Но есть вахтанговские прин-
ципы и приемы, составив-
шие знаменитую традицию 
этой сцены. Дух сохранен. Что 
же касается букв, складываю-
щихся в название «Принцесса 
Турандот», то и до них, быть
может, когда-нибудь дойдет 
дело.

Ирина АЛПАТОВА
обозреватель газеты «Культура»

Светлана ХОХРЯКОВА

«Август. Восьмого» — 
наиболее ожидаемый
и амбициозный проект
Фонда поддержки 
отечественной 
кинематографии. 

На его производство была выде-
лена столь внушительная сумма,
о которой авторы других картин 
могут только мечтать. К тому же 
это еще и первый опус нового ки-
нотелевизионного концерна, ос-
нованного Федором Бондарчу-
ком, Константином Эрнстом и 
Ильей Бачуриным в подмосков-
ном Красногорске. Он ориенти-
рован помимо прочего на произ-
водство фильмов, имеющих на-
циональное значение. Картина 
Джаника Файзиева априори та-
кова, поскольку события про-
исходят в августе 2008-го, когда 
разгорелся грузино-южноосе-
тинский конфликт. 

На заре творческой карьеры 
Джаник Файзиев снимал совсем 
другое кино. Теперь его давние 
фильмы «Кто ты?» и «Камми» 
выглядят раритетами иной 
эпохи. С авторским кинемато-
графом он расстался, с головой 
погрузившись в телевизионные 
проекты, вроде «Остановки по 
требованию 2». Его громко раз-
рекламированный в свое время 
«Турецкий гамбит» вряд ли бу-

дут помнить спустя годы, как 
ранние фильмы. Но выбор для 
Файзиева сознательный и, ви-
димо, бесповоротный.

К написанию сценария «Авгу-
ста. Восьмого» был привлечен 
американец Майкл А. Лернер — 
сотрудник журнала Newsweek 
и газеты Los Angeles Times, ре-
жиссер, продюсер, кинодрама-
тург, специализирующийся на
боевиках и триллерах. За его 
плечами — опыт военного кор-
респондента в Афганистане. Все 
это было определяющими по-
зициями для выбора подобного 
компаньона. Хотели непредвзя-
того взгляда на события. Но в об-
щем-то ничего такого и не тре-
бовалось, поскольку никаких 
политических и человеческих
оценок в картине не дано пред-
намеренно. «Август. Восьмого» 
скорее напоминает «Трансфор-
меры». Здесь задействованы ро-
боты, которые возникают в вооб-
ражении семилетнего ребенка, 
погруженного в компьютерные 
миры и теперь оценивающего 
события, как некую страшную 
игру. Джаник Файзиев снимал 
исключительно приключенче-
ский экшн, никакой политикой 
себя не обременял и высказы-
вать собственную точку зрения 
на события не собирался. Так что 
те, кто надеется найти ответы 
на волнующие вопросы, приоб-
щиться к личностному подходу, 
могут не беспокоиться. 

Роль 23-летней Ксении, кото-
рая по легкомыслию и аполитич-
ности отправляет малолетнего
сына Артема в Цхинвал к своему 
бывшему мужу и отцу ребенка —
осетину Зауру, сыграла Светлана
Иванова. Главная забота поста-
новочной группы связана была с
тем, чтобы девушка хорошо вы-
глядела на экране при любых об-
стоятельствах. Но военного гла-
мура для Светланы Ивановой все
же маловато, поскольку актер-

ский потенциал у нее помощнее.
Бывший муж героини, кото-

рого сыграл Егор Бероев, слу-
жит в миротворческих войсках
на Кавказе. Здесь же поблизо-
сти живут его родители, соску-
чившиеся по внуку. Все они по-
гибнут, став пушечным мясом 
для немилосердных противни-
ков. А мальчик Артем окажется 
брошенным на произвол судьбы.
Пока же Ксения собирается в 
Сочи с новым ухажером из бан-

ковских служащих. Но грузино-
южноосетинский конфликт раз-
рушит все планы. Надо срочно 
лететь за сыном. Так начинается 
нечто вроде героического путе-
шествия матери по оккупирован-
ной территории. Ей доведется 
даже гонять на броневике по за-
хваченной грузинскими вой-
сками местности. Но и на сто-
роне противника есть хорошие 
люди. Один из грузинских бой-
цов поддержит ее в трудную ми-

нуту, как честный человек и бла-
городный мужчина. 

Пока Ксения проходит огонь,
воду и медные трубы, зритель
имеет возможность понаблю-
дать за тем, что происходит
в верхах. На экране — Влади-
мир Вдовиченков, мужествен-
ный и прекрасный. Его появ-
ление сопровождают титры —
«Президент страны». Имя Дми-
трия Медведева не прозвучит,
но и так все ясно. Героя Вдови-
ченкова поднимают с постели
в неурочный час, и он едет на
совещание с государственными
мужами и генералами, чтобы
выработать стратегию в сложив-
шейся ситуации. Действует пре-
зидент решительно и жестко. Не
время для пустопорожних раз-
говоров и оглядок на то, кто
и что скажет в ответ. Публика
оживленно пытается разгадать,
кто есть кто среди присутствую-
щих чинов. Уж не Владимира ли
Путина играет Анатолий Белый?
Но только возникнет такое
предположение, как оно тут же
оказывается несостоятельным.

На премьере присут-
ствовали очевидцы со-
бытий августа 2008 года,
многие с орденами на
груди. Приступая к ра-
боте над фильмом, Джа-
ник Файзиев проделал
колоссальную работу,
опрашивая людей, ока-
завшихся в зоне боевых

действий. Министерство обо-
роны намерено провести что-то 
вроде социологического опроса 
по фильму и его воздействию на 
аудиторию. Первая реакция у по-
священных была вполне лояль-
ной. Говорят, что можно и так, 
ничего оскорбляющего глаз на 
экране нет. Но все же хотелось 
увидеть не умозрительные по-
строения и игру во имя игры, а 
более серьезное высказывание,
тем более что раны еще свежи 
и произошедшее болью отзыва-
ется в душах людей, часть из ко-
торых потеряла абсолютно все.

Не так давно был сделан гру-
зино-американский фильм на 
ту же тему — «5 дней в августе» 
Ренни Харлина (автор «Крепкого
орешка-2»). Снимался он в Гру-
зии («Август. Восьмого» — в Аб-
хазии, Москве и Северной Осе-
тии), а события показаны гла-
зами американского журналиста, 
оказавшегося в зоне конфликта. 
Одним из героев этого опуса 
стал Михаил Саакашвили. Ин-
тересно, что, приступая к работе, 
режиссер Ренни Харлин, по-
добно Джанику Файзиеву, тоже 
говорил, что делает фильм не о 
политике и ничего антироссий-
ского или антигрузинского в нем 
не будет. В результате получился 
тот же третьеразрядный боевик 
с погонями, взрывами и бесчув-
ственными героями. Таким стал 
август 2008-го для мирового ки-
нематографа.

Августовский гамбит: экшн без политики

«Август. Восьмого», 
120 мин., «Главкино».
Режиссер Джаник Файзиев. 
В ролях: Светлана Иванова,
Максим Матвеев, Егор Бероев,
Владимир Вдовиченков.
В прокате с 21 февраля

Нетребко без гламура

Елена ФЕДОРЕНКО

В конце 80-х, когда многих 
манили свободы заокеанского 
рая, он пропел-прокричал
«Не валяй дурака, Америка!»,
тут же собрав на свою сторону 
здравомыслящую часть страны.

Во времена, когда на эстраде появля-
лись сладкоголосые клоны невнят-
ного гендерного вида, он вышел на
сцену в военной гимнастерке (гово-
рят, придумала Пугачева) — то ли
демобилизованным солдатом, то ли
сверхсрочником. И запел о понятном:
вспоминал друзей, родной дом, пер-
вую любовь, армейскую молодость.
Любая тема подавалась ностальгиче-
ски, но в ностальгии не было рафини-
рованной рефлексии, она брала сло-
вом настоящего мужика — грубова-
тым, простым, надежным.

Мужской вокал, мужской — с хри-
потцой — голос, мужская манера 
не выть и не орать на эстраде — вот
что отличает Николая Расторгуева.
Как и родную ему группу «Любэ»,
не замеченную в склоках, сканда-
лах, дешевых сенсациях. Выбрав 
сленговое дворовое название для 
ансамбля с национально-патрио-
тическим уклоном и армейской те-
матикой («любэ» — любой, всякий,
как «харэ», например, а заодно зву-
чит напоминанием о родных подмо-
сковных Люберцах), попали в «яб-

лочко». В десятку, которую Растор-
гуев и отметил вчера концертом в
«Крокус Сити Холле».

«Атас» с Глебом Жегловым и Во-
лодей Шараповым, «Не рубите, му-
жики», «Батька Махно» и «Батяня-
комбат» для ребят с нашего двора —
свои, почти народные. А двор этот —
размером с целую страну. «Любэ»
изъездил вдоль и поперек всю Рос-
сию, и везде — от Волги до Енисея —
эти истории воспринимаются как
свои, личные.

Расторгуев по-настоящему рус-
ский исполнитель, про которого, не
наворачивая эпитетов, можно ска-
зать «с душой поет». Будь то «Не для
меня придет весна» или «А ну, да-
вай, наяривай!», «Там, за туманами»
или «Помилуй, Господи, нас, греш-
ных»… Внятно и чувственно, с глу-
боким внутренним темпераментом,
без надрыва и ложного пафоса. Его
«русскость» — именно в задушевно-
сти, родовой черте народного испол-
нительства.

Сменив в последние годы гимна-
стерку на стилизованный френч,
он не сдал дорогие темы и не пре-
вратил их в разменную монету. Ему 
удалось избежать прыжков сцениче-
ской судьбы, более того, сохранить
стиль. На такое способны только
сильные — те, кто не боится ока-
заться вне модных течений. Растор-
гуев моду  обошел, и похоже, созна-
тельно. Он выбрал другой путь —
напрямую к душе.

Далеко до дембеля
Николай Расторгуев отметил некруглую дату — «две пятерки»
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В постели с одиночеством

Толстой с евроремонтом

Дарья БОРИСОВА

За работу в фильме «Стыд» 
Майкл Фассбендер получил
Кубок Вольпи — актерский приз
Венецианского кинофестиваля.
Молодой британец очень
востребован, но такая роль, 
как эта, дается, быть может, 
раз в жизни.

Чтобы сыграть такое, нужно запас-
тись немалым мужеством и верить ре-
жиссеру — что это не жесть ради же-
сти, а своего рода шоковая терапия.
Герой Фассбендера мучим непомер-
ным сексуальным аппетитом, и ак-
теру пришлось фигурировать во мно-
жестве эпизодов на грани порно. Но
не за такого лишь рода смелость удо-
стоился он признания. Наивно было
бы думать, что члены жюри Мостры
впервые видят на экране сцены бур-
ных соитий. Нет, Фассбендер с прон-
зительной и жуткой достоверностью
сыграл некоего собирательного героя
нашего времени, чьи пороки, конечно,
метафорически сгущены, но не узнать
его нельзя. Ухоженный житель мега-
полиса, обитатель комфортабельного

офиса. Днем — непыльная однообраз-
ная работа, вечером — все виды холо-
стяцкого досуга. Нет забот, привязан-
ностей и обязательств. «Не понимаю, 
зачем связывать себя узами брака, 
особенно в наше время», — искренне 
признается Брэндон очередной слу-
чайной спутнице. Даже младшая се-
стра, нагрянувшая к нему в гости без 
предупреждения, раздражает — а ведь 
они видятся едва ли раз в год.

Многие снимают фильмы о том, 
что завоевания сексуальной рево-
люции (равно как и другие завоева-
ния радикальных 60-х) обернулись 
к нашим дням ползучей катастро-
фой — размыванием семьи как тако-
вой, эпидемией одиночества в боль-
шом городе и т.д. Можно сказать, что 
и «Стыд» о том же, но четкие форму-
лировки относительно социальной 
стороны дела огрубили бы впечат-
ление. Есть режиссеры, которые вы-
дают тебе свой месседж на выходе — 
предельно оформленный и упакован-
ный. Маккуин растворяет его в дыха-
нии картины — сбивчивом до ужаса. 
В «Стыде» пульсирует экзистенци-
альный страх человека, ощутившего 
пустоту не то нашей цивилизации, не 
то — бери выше — вообще всей Все-

ленной. А ненасытность плоти тут по-
дана как болезнь, от которой сам же
герой страдает, изобретает все новые
способы утолить жар, скрывает недуг
от сослуживцев и соседей (ибо дру-
зей-то нет).

Постельные сцены, кстати, сняты
удивительно холодной, отстраненной
камерой, что лучше всего позволяет
ощутить трагическую неспособность
Брэндона привязаться к другому су-
ществу. В лице Майкла Фассбен-
дера парадоксально сочетаются хо-
лод и надлом, а в его актерской при-
роде — сдержанность и способность
мгновенно открыться до опасного
предела. Наверное, благодаря этой
зыбкой, нервной глубине эффект от
фильма так силен. Брэндон кажется
очень жестким на фоне неуверенной
младшей сестренки Сисси, но именно
она находит в себе силы сказать ему 
в глаза важные вещи: нельзя никого
не любить и не нести ответственно-
сти хотя бы за родных. Ее попытка
самоубийства что-то сдвинет в тем-
ной душе брата. Финал картины каж-
дый поймет по-своему, но ясно одно:
присутствие невидимой силы Брэн-
дон ощутил. Накатило если не раская-
ние, то хотя бы стыд.

Наталия КАМИНСКАЯ

На Новой сцене МХТ
выпустили премьеру 
среднеевропейского
вида, где толстовские
персонажи — не то чтобы
наши современники, но,
как и бытует в подобных 
спектаклях, изъяты из эпохи 
написания оригинала. 

Василий Сигарев создал на ос-
нове великого романа не инсце-
нировку, а новую, достаточно
вольную пьесу, центром кото-
рой становится личность Алек-
сея Каренина — одного из са-
мых сложных и противоречи-
вых толстовских героев. Его у 
нас в кино и театре чаще всего
играли жестким сухарем, чело-
веком предельно скучным, на-
битым амбициями и предрас-
судками. Личная боль отстав-
ленного мужа Анны, его мучи-
тельный путь к состраданию и
прощению отходили на второй
план. Сигарев же, напротив, вы-
страивает историю как раз об
этом, но сама история получа-
ется на редкость простенькой
и удобопонятной. Она напоми-
нает синопсис к неподъемному 
классическому роману: не читал
и не буду, но представление по-
лучил.

Тридцатилетний латышский
режиссер Виестурс Мейкшанс
в пределах заданного масштаба
работает вполне адекватно. Ка-
ренин — Дмитрий Шевченко,
человек средних лет, с буднич-
ным «стертым» лицом, читает
в сером пространстве личные
письма и тут же отправляет их в
машину для уничтожения бумаг.
Весь пол завален этой стружкой.
Вот перед нами нехитрая мета-
фора и кабинетной чиновничьей
жизни, и «страусиного» нежела-

ния знать правду, и даже холод-
ных заснеженных просторов. 
По глухой стене ползет скучная 
телевизионная таблица. Кто бы 
сомневался, что появится здесь 
и психушка с санитарами, куда 
насильно водит Каренина Ли-
дия и где один пациент, пере-
воплощаясь в Анну, говорит о 
ее душевных переживаниях, а 
другой опоясан ремнем с под-
вешенными на нем игрушками, 
что шахид с гранатами.

Анну и Вронского играют сту-
денты Школы-студии МХАТ, 
курса Кирилла Серебренни-
кова. Работай они просто в оче-
редной сигаревской пьесе из 
жизни неблагополучных рос-
сиян, все бы было в порядке. Но 
с истовой достоверностью пер-
сонажей бирюлевской диско-
теки они произносят текст Тол-
стого, сохранившийся в диало-
гах. Это смешно. Гораздо более 
смешно, чем вся эта «траги-
комедия», как обозначается в 
программке жанр спектакля. 
Комическое, притом идеально, 
воплощает здесь только опыт-
ная Полина Медведева, играю-
щая Лидию Ивановну. Роль вы-
писана плоско, но актриса снай-
перски точно играет кликушу. 
Шевченко — Каренину намного 
сложнее, ему предложено в ев-
ропейски холодной манере во-
плотить душераздирающую ис-
торию. Лишь однажды, в сцене 
ненужного ему любовного при-
знания Лидии, он вдруг освобо-
ждается от навязанного стиля и 
на миг становится живым, ис-
кренним и глубоким.

Есть в спектакле и мальчик Се-
режа, которого семилетний Ар-
тем Фадеев играет весьма убе-
дительно. Он еще не знает, что 
занят в спектакле, напоминаю-
щем лимитированную мульти-
пликацию, где тоже любят «пе-
ретереть» классику.

«Стыд». Великобритания, США,
See Saw Films, 101 мин.
Режиссер Стив Маккуин
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Кэри Маллиган
В прокате с 23 февраля

«Каренин». Василий 
Сигарев. МХТ им. А.П. Чехова.
Режиссер Виестурс Мейкшанс. 
Сценография Рейниса 
Сухановса. В ролях: Дмитрий
Шевченко, Светлана Мамрешева,
Харалд Росенстрем, Полина 
Медведева, Артем Фадеев

Ужас-ужас-ужас
или просто кошмар
Александр ПАНОВ

В московской галерее «Ковчег»
открылась выставка «Страховой
случай» — идеальный образец
кураторской работы с частными
и музейными коллекциями, когда
вещи, созданные за сто с лишним
лет, легко складываются в единое
целое.

Галерея «Ковчег» продолжает цикл 
тематических экспозиций, посвя-
щенных тому, что кураторы Сергей 
Сафонов и Игорь Чувилин называют 
«обиняками» в отечественном ис-
кусстве XX века. По лингвисту Оже-
гову — это «намеки». По мысли кура-
торов — «маргиналии», странные ви-
ражи мысли художников, знаменитых 
и главным образом не очень, вплоть 
до анонимных плакатистов, однако 
своими камерными виньетками со-
здававших мозаику эпохи с достовер-
ностью социологов.

Пока речь шла о демонстрациях, 
заседаниях парткомов, пляжах, ку-
рении — все было трогательно и по-
нятно. Теперь авторов проекта по-
несло, хотя и в правильном направле-
нии. Мотивацией экспозиции явля-
ется всеобщее ожидание конца света,
который якобы предвещает камен-
ный календарь майя в самом скором 
будущем. «Ковчег», следуя своему на-

званию, решил подстраховаться и за-
ранее спасти наши души силами пре-
красного, продемонстрировав все
возможные мортальные варианты
кошмаров, подстерегающих в самых
неожиданных местах и при самых
непредвиденных обстоятельствах.
А также — при самых обыденных.

Кураторы составили полную энцик-
лопедию возможностей сгинуть, про-
иллюстрировав ее капитальным набо-
ром иллюстраций, некоторые из них
являются неведомыми шедеврами
российского искусства XX века, а не-
которые — ведомыми, но только зна-
токам. Тематический разброс широк,
только что не хватает кирпича, упав-
шего на голову. А так есть землетря-
сения, извержения вулкана, пожар,
болезнь, арест, прыжки с парашютом,
драка, спортивные соревнования, ги-
бель корабля, смерть тореадора, ава-
рия на строительных работах и т.д.
Вплоть до метафоры недолговечности
нашей жизни в виде кошки с птичкой
в зубах. Или карикатуры Бориса Ефи-
мова 32-го года с костлявой рукой с
надписью «Кризис» над империали-
стами в смокингах и цилиндрах — до-
нельзя актуально. Разброс имен таков,
что подавится слюной любой музей:
от Малевича и Маяковского до совре-
менного художника Николая Насед-
кина, работавшего санитаром в псих-
больнице и представившего целый че-
модан своих мизерабельных рисунков.

Финальные кадры: мост 
поднимается, фаллос 
восстает, это и есть фига 

в адрес власти. Как скажет сам 
Грязев, акции «Войны» стано-
вятся жестче, но постепенно 
общество отвернется от арт-
группы, потому что оно меня-
ется, а «Война» остается преж-
ней.

В течение полутора лет Гря-
зев фактически жил в доме 
Олега Воротникова по кличке 
Вор и его жены Натальи Со-
кол по прозвищу Коза, фикси-
ровал все происходящее. Сво-
боды ему явно не хватило. Хо-
зяева дома позволили наблю-
дать их жизнь и тешили тем 
тщеславие, но, видимо, они 
же диктовали условия, что 
можно, а чего нельзя. Хроно-
логии в фильме нет, события 
перемешаны, как и города — 
то Москва, то Санкт-Петер-
бург. Камера зафиксировала и 
февраль 2011 года, когда Олег 
Воротников был отпущен 
под залог из СИЗО. В «Зав-
тра» ничего не говорится о 
том, кто внес за него нужную 
сумму. Подробности всплыли 
по ходу обсуждения картины 
с берлинской публикой. Ока-
зывается, помог нашим флеш-
моб-активистам знаменитый 
британский режиссер Бэнкси, 
снявший фильм «Выход через 
сувенирную лавку» о самом 
себе, уличных художниках и 
искусстве граффити.

Когда-то Коза и Олег Ворот-
ников познакомились в МГУ, 
и что называется, нашли друг 
друга, создали «ячейку обще-
ства», от которой исходит дух 
отрицания ради отрицания. 
Борьба с режимом — часть 
этого образа жизни. Картина 
выигрывает за счет участия их 
полуторагодовалого на тот мо-
мент сына Каспера. Он забав-

ный и непосредственный, при-
вык к спартанским условиям.
Может съесть колбасу прямо
в целлофановой упаковке. Как
притащат из магазина, так ему 
и дают, чтобы зубами рвал.
Одевают ребенка на помойке,
оттуда же и игрушки.

Каспер никогда не расста-
ется со своими лихими роди-
телями. Участвует с ними в
акциях по переворачиванию
автомобилей, совершает во-
ровские набеги на магазины,
копается в помойке, вытаски-
вая оттуда пустые бутылки,
которые потом с удоволь-
ствием швыряет в фонтан.
Жизнь у него свободная, пол-
ная приключений. Чтобы ноги
ребенка оставались сухими в
дождливую погоду, заботли-
вая Коза оборачивает их цел-
лофановыми пакетами. Сни-
мешь худые ботинки, в них —
вода, надо отжимать носки.
Зато как погуляли! Для ре-
бенка счастье.

Когда родителей хватает по-
лиция, ребенок орет, его от-
рывают от матери стражи по-
рядка. Случайные прохожие,
испытывающие сострадание
к Касперу, возмущаются, зате-
вается уличная потасовка. Во
имя славных дел и самопиара
активисты «Войны» и родное
дитя не пожалеют. Оно ста-
новится главным арт-объек-
том. Один наш американский
коллега сказал на обсуждении
фильма, что, покажи такое
кино в США, тут же приняли
бы соответствующие меры, по-
тому как попираются права ре-
бенка и все нормы воспитания.

Недавно у Олега Воротни-
кова и Натальи Сокол роди-
лась дочка, которую назвали
Мамой. Но это уже новый этап
арт-группы, который Андрей
Грязев не успел запечатлеть.

Лишь бы
не было «Войны»

Александр ПАНОВ

В галерее «Проун» 
в московском Центре
современного искусства
«Винзавод» открылась выставка 
«Портрет семьи. Александр
Древин, Надежда Удальцова».

Живопись, графика и фотографии из
частных собраний, галерей и музеев
восстанавливают атмосферу домаш-
него быта легендарной семейной пары.

На первый взгляд это очень скучная
выставка. Бесконечные портреты друг
друга, автопортреты, сын Андрей, бу-
дущий скульптор, автор памятника
Крылову на Патриарших, няня Паша,
сеттер Милорд (ну и несколько ра-
бот, принадлежащих кисти друзей, а
также архивные фотографии). Древин
и Удальцова — замечательные худож-
ники, но здесь собраны работы, сде-
ланные преимущественно для себя и
не предназначенные для посторон-
них глаз, главным образом графиче-
ские зарисовки, тренинг, оттачива-
ние профессионального мастерства.
От Марины Лошак, куратора про-
ектов галереи «Проун», всегда умев-

шей показать наследие русского аван-
гарда в оригинальном ключе, ожида-
лось большего. Пресс-конференция 
внучки Древина-Удальцовой, кото-
рую выселяют из квартиры в Брюсо-
вом переулке (из нее уже стали про-
падать работы), а в частный музей 
на Мясницкой ее перестали пускать, 
просто совпала по времени и к вы-
ставке отношения не имеет. 

Но скука от экспозиции обман-
чива. Нужно всмотреться в уникаль-
ные, порой впервые демонстрируе-
мые вещи, чтобы увидеть за ними не 
историю счастливой и трагической 
любви, а историю искусства. Дре-
вин и Удальцова и единомышленники 
(«одна идея, одно искание», — запи-
сывает она в дневнике), и антагони-
сты, в итоге сходящиеся и в эстетике, 
и за семейным столом. Бывшая «ама-
зонка авангарда», «русская кубистка», 
дочь офицера — и сын латышского ра-
бочего, с натугой постигавшего азы 
нового искусства и быстро вернув-
шегося к умеренному формализму. 
Но тут же увлекшего на тропу кон-
сервативной революции и жену, по-
сле путешествий по Уралу, Алтаю и 
Армении. Оба пытались приспосо-
биться к советскому эстетическому 

канону, но все равно были обвинены
в несоблюдении правил соцреалисти-
ческой игры. В домашних портретах
«для себя» видны все эти метания —
от футуризма до натурализма. А глаза
на рисунках и картинах — или условно
прописанные, или тщательно изобра-
женные — в самом деле суть зеркало
души. Идиллия Александра Древина
«Семья художника», смысловая кода

выставки, предоставленная галереей
«Г.О.С.Т», датирована 38-м годом. Че-
рез несколько месяцев Древина аре-
стуют, расстреляют, потом реабили-
тируют. И опять состоится несколько
совместных выставок четы — «неза-
висимые» коллеги-журналисты врут,
когда говорят, что экспозиция в «Про-
уне» — «четвертая встреча». На са-
мом деле восьмая.

И авангардисты любить умеют

1

Ф
О

ТО
: Р

И
А

 Н
О

ВО
С

ТИ

С. Богданов. «Вузовки». 1929

Александр Древин. «Семейный портрет». 1938



27.02 — 01.03 23.00 КУЛЬТУРА

«Бабий век»
Героинями этого документального цикла стали женщины, без кото-
рых немыслимо представить себе двадцатое столетие. В их числе —
разведчица мирового уровня Зоя Воскресенская-Рыбкина, больше
известная как автор повестей о юном Владимире Ульянове-Ленине;
портниха императорского двора Надежда Ламанова, чьи платья
хранятся в Эрмитаже; Индира Ганди, наделенная талантами искус-
ного дипломата и любящей матери; создатель одиозных памятни-
ков и изобретатель граненого стакана скульптор Вера Мухина, а
также другие воистину прекрасные дамы.

03.03 22.15 ПЕРВЫЙ

Юбилейный концерт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ»
Музыкальный праздник в честь 55-летия Николая Расторгуева со-
брал на сцене Концертного зала «Крокус Сити Холл» многих коллег
певца. Лидера группы «Любэ» поздравляют артисты продюсерского
центра Игоря Матвиенко — группы «Иванушки International», «Фаб-
рика», «Корни». Зрителей ожидают смелые аранжировки и неожи-
данные дуэты. Так, на пару с Михаилом Боярским Расторгуев испол-
нит одну из композиций The Beatles, а месте со своей партнершей
по проекту «Две звезды» Екатериной Гусевой представит публике
новую лирическую композицию. Со сцены будут звучать самые из-
вестные хиты группы и слова поздравлений: в день рождения му-
зыканта президент России Дмитрий Медведев подписал указ о вру-
чении Николаю Расторгуеву ордена Почета.

04.03 07.00 ПЕРВЫЙ

«Они сражались за родину»

Эпохальная картина о самых горьких страницах в истории Великой
Отечественной войны — отступлении наших войск. Сергею Бондар-
чуку, вернувшемуся живым с фронта и не понаслышке знающему,
какой ценой досталась стране Победа, удалось создать очень тя-
желый и искренний фильм. Эта лента стала последней для Василия
Шукшина и первой для Андрея Ростоцкого. В фильме также снима-
лись: Вячеслав Тихонов, Лидия Федосеева-Шукшина, Юрий Нику-
лин, Георгий Бурков, Николай Губенко.

04.03 15.10 КУЛЬТУРА

«Острова. Юрий Богатырев»

На канале «Культура» отмечают 65-летие со дня рождения Юрия Бо-
гатырева. Он играл героического Егора Шилова («Свой среди чужих,
чужой среди своих») и подлеца Ромашова («Два капитана»), был Ни-
колаем I и Ильей Ульяновым, воплощал героев Шекспира,Чехова и
Толстого. О работе с Юрием Богатыревым вспоминают Никита Ми-
халков, Александр Адабашьян, Олег Табаков...

04.03 00.15 ПЕРВЫЙ

«12»

Пьесу Реджинальда Роуза «Двенадцать разгневанных мужчин» Ни-
кита Михалков выбрал когда-то для постановки дипломного спек-
такля в Щукинском училище. Спустя годы Михалков вновь вернулся
к этому сюжету. История суда присяжных заседателей адаптирована
к нынешним российским реалиям: одиннадцать человек готовы осу-
дить чеченского парня, который якобы убил своего отчима — рус-
ского офицера, но сыгранный Михалковым старшина присяжных из-
начально уверен в его невиновности и, плетя тонкую психологиче-
скую вязь, постепенно заставляет остальных встать на сторону маль-
чика. Картина «12» стала обладательницей премий «Золотой орел» и 
«Ника», получила специального «Золотого льва» Венецианского ки-
нофестиваля, была номинирована на «Оскар» как «Лучший фильм на 
иностранном языке». В ролях: Никита Михалков, Сергей Маковецкий,
Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Юрий Стоянов, Ми-
хаил Ефремов, Сергей Газаров, Сергей Арцибашев, Виктор Вержбиц-
кий, Алексей Горбунов, Роман Мадянов, Александр Адабашьян.

СОВЕТУЕМ  ПОСМОТРЕТЬ

Дарья Спиридонова:

«Я выясняю химический состав 
моих гостей»

Авангард Леонтьев:

«Телевидение снова
приучает нас к поэзии» 

По субботам в 22.30 в эфире
телеканала «Культура» — новое 
ток-шоу «Белая студия». Гости
проекта — писатели, режиссеры,
музыканты и актеры —
рассказывают о поисках 
собственного творческого пути. 
Мы встретились с ведущей 
«Белой студии» Дарьей
Спиридоновой.

культура: В чем отличие этого ток-шоу
от множества других, уже существую-
щих?
Спиридонова: «Белая студия» дает
возможность по-новому взглянуть на
известных и, казалось бы, все о себе
сказавших людей. Когда ты узнаешь,
какая книга у этого режиссера была
в детстве самой любимой, то начи-
наешь воспринимать его творчество
в несколько ином ракурсе. Как пра-
вило, разговор начинается с обсу-
ждения тех произведений искусства,
которые повлияли на наших героев,
сформировали их «химический со-
став». Мне всегда казалось, что смысл
творчества заключен в поиске ответа
на вопрос, как и зачем жить. Моя до-
гадка подтвердилась: нашим гостям
интересно рассуждать о понятиях,
универсальных для всех людей, го-
ворить о любви, успехе, счастье, о
смысле жизни.
культура: Кто появится в эфире «Белой
студии» в ближайшее время?

Спиридонова: Скоро выйдут про-
граммы с участием Павла Лунгина, 
Александра Роднянского, Юрия Стоя-
нова. Беседа с каждым из них что-то 
изменила и во мне самой. Надеюсь, 
зрители тоже смогут извлечь из их 
опыта что-то очень важное и личное. 
А первым гостем «Белой студии» был 
Андрей Кончаловский. Когда Андрей 
Сергеевич приехал на передачу, ока-
залось, что он специально для съемок 
надел ботинки на пуговицах, совсем 
как те, что носили в начале прошлого 
века. Казалось бы, это небольшая де-
таль, но она красноречиво свидетель-
ствует о личности собеседника...

культура: Следующим гостем «Белой
студии» будет режиссер Сергей Урсу-
ляк. Каких сюрпризов и откровений
ждать от этого выпуска?
Спиридонова: Мне кажется, каждого
зрителя нашей программы ждет свой
собственный сюрприз. Бывает, что
ты просыпаешься с неким внутрен-
ним вопросом, который тебя трево-
жит, а потом включаешь телевизор
и — бах! — получаешь требуемый от-
вет. И в этот момент ты понимаешь,
что сейчас говорят непосредственно с
тобой и о тебе. Точно так же случается
и с действительно хорошими книгами
и фильмами. Лично для меня самым
важным оказался момент, когда Сер-
гей Урсуляк затронул тему успеха, пы-
тался разобраться, почему так часто
ломаются талантливые люди, пода-
вавшие большие надежды.
культура: Недавно Вы стали мамой.
Изменился Ваш взгляд на вечные цен-
ности? 
Спиридонова: Ожидание и рожде-
ние ребенка вернуло мне настоящую
меня. А быть собой легко и приятно.
Очень многие вещи воспринимаются
заново. Выпуск «Белой студии» с Ва-
лерием Тодоровским мы записывали,
когда моему сыну исполнилось всего
пять недель, и лично для меня это был
удивительный опыт. Поиск ответа на
вопрос, как и зачем жить, становится
особенно актуальным, когда речь идет
не только о твоей жизни.

27 февраля исполняется 
65 лет актеру МХТ
имени Чехова Авангарду 
Леонтьеву. И именно сейчас
на телеканале «Культура»
стартует поэтический цикл
«Послушайте!», где артисты
читают свои любимые 
стихи. Леонтьев —
в числе самых активных 
участников этого проекта.

культура: Как возникло Ваше
сотрудничество с новой про-
граммой «Послушайте!»?
Леонтьев: Я увидел выпуск,
в котором Вениамин Смехов
читал стихи классиков в ка-
мерной, даже интимной ма-
нере. Казалось, за последние
десятилетия телевидение от-
учило нас от поэзии. Но про-
ект «Послушайте!» показался
мне очень привлекательным

для зрителя. Через некоторое 
время телеканал «Культура» 
обратился ко мне с предложе-
нием поучаствовать. Это ока-
залось очень кстати, потому 
что к тому моменту была го-
това моя новая чтецкая поэти-
ческая программа «Собранье 
острых слов». Она составлена 
из иронических произведений 
русских поэтов, принадлежа-
щих той литературной тради-
ции, которую успешно начал 
Александр Сергеевич Пушкин 
поэмами «Граф Нулин» и «До-
мик в Коломне». Я отобрал тек-
сты трех авторов — «Тамбов-
скую казначейшу» Михаила 
Юрьевича Лермонтова, а также 
поэмы Алексея Константино-
вича Толстого — «Сон Попова» 
и Давида Самойлова — «Стру-
фиан» («Недостоверная по-
весть»). Эти произведения и 

вошли в две программы про-
екта «Послушайте!»
культура: Где проходили съемки?
Леонтьев: Поэтические вечера
проходили в Московском ме-
ждународном Доме музыки. Я
был удивлен, когда перед нача-
лом программы попросил кон-
трамарки для друзей, а мне ска-
зали, что все билеты проданы.
Обычно на поэтических вече-
рах аншлагов не бывает. Собра-
лась очень хорошая публика. Я
чувствовал неподдельный ин-
терес зала. По ходу вечера я де-
лал различные отступления,
комментировал судьбу того
или иного произведения. Был
внутренний диалог со слушате-
лями. В общем, удовольствие
от этого вечера я получил ог-
ромное.
культура: Где в ближайшее
время зрители могут Вас уви-

деть, чем Вы занимаетесь, что
планируете?
Леонтьев: Готовлю программу,
основанную на стихах и жиз-
ни французского поэта Пье-
ра Жана Беранже. Компози-
тор Виктор Фридман, знако-
мый мне еще по театру «Со-
временник», сочинил музыку 
к текстам. Только что я вер-
нулся из Нижнего Новгорода,
где выступал в Кремлевском
зале филармонии опять-таки
с программой «Собранье ост-
рых слов». Нижегородцы зна-
ют толк в таких вечерах, там
есть литературный абоне-
мент. Эту программу я прочту 
1 марта в театре Елены Камбу-
ровой, а 19 марта — в Камер-
ном зале Московской филар-
монии. 
культура: В Вашей актерской
биографии много фильмов и

спектаклей. Какие из них Вы счи-
таете наиболее удачными? 
Леонтьев: Много — это пятьде-
сят или сто, а у меня ролей го-
раздо меньше. Для меня глав-
ное — работать с хорошим ре-
жиссером на хорошей лите-
ратурной основе. Огромной 
удачей был спектакль Валерия 
Фокина по «Мертвым душам». 
Сыграть Чичикова — я об этом 
даже мечтать не смел. А еще 
мне очень повезло с участием в 
фильме «Утомленные солнцем». 
Работать с Михалковым — 
сплошное удовольствие. Время 
для съемок было не вполне под-
ходящее: стояла драматическая 
осень 1993 года, страна нахо-
дилась на пороге гражданской 
войны, неизвестно, что мог при-
нести завтрашний день. Но мы 
жили этими съемками, спаса-
лись ими.

24.02 22.35 Культура 
«Линия жизни»
Выпуск к к 65-летию
Авангарда Леонтьева
27.02 14.20 Культура
«Нумер в гостинице города NN»
Телеверсия спектакля Центра
имени Вс. Мейерхольда
по мотивам поэмы Николая
Васильевича Гоголя 
«Мертвые души» 
Режиссер Валерий Фокин
В роли Чичикова —
Авангард Леонтьев

Полосу подготовила Лариса РОМАНОВСКАЯ

Авангард Леонтьев в фильме «Утомленные солнцем»

Правда о «Демоне 
революции»

На телеканале
«Россия 1» 27 и 28
февраля покажут
двухсерийный до-
кументальный 
фильм «Лев Троц-
кий. Тайна миро-
вой революции».
Выпуск этого про-
екта приурочен к
95-й годовщине

Февральской революции. Объектом ис-
следования сценариста Елены Чавчава-
дзе (на фото) и режиссера Галины Огур-
ной стала одна из самых одиозных фи-
гур отечественной истории XX века. Имя
Льва Троцкого связывают со множест-
вом трагических событий: отречением
Николая II и Октябрьским переворотом,
заключением Брест-Литовского мирного
договора и началом Гражданской войны.
Авторам удалось получить доступ к уни-
кальным документам, выставляющим
фигуру «Красного Бонапарта» в неожи-
данном ракурсе. В итоге этого поистине
детективного расследования зрителям
станут известны тщательно скрывае-
мые подробности высылки Троцкого из
СССР и доказательства его связи с «бан-
ковским интернационалом».
Фильм «Лев Троцкий. Тайна мировой ре-
волюции» обещает пролить свет на взаи-
моотношения между руководителями
большевистской верхушки и обнародо-
вать подоплеку тех разногласий, кото-
рые привели к опале Троцкого и реши-
тельному повороту политического курса
страны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Телеканал «Доброе утро».

Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Прямой эфир
из Лос-Анджелеса (S).

09.00  Новости.
09.20  Контрольная закупка.
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  Модный приговор.
13.20  Понять. Простить.
14.00  Другие новости.
14.20  «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Обручальное кольцо».

Многосерийный фильм (S).
17.05  «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым.
18.00  Вечерние новости

(с субтитрами).
18.15  Выборы-2012.
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят» с

Андреем Малаховым.
21.00  «Время».
21.30  Премьера. Сергей 

Газаров, Роман Мадянов
в многосерийном
фильме «Папаши» (S).

22.30  «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным.

23.35  Ночные новости.
23.50   Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Передача 
из Лос-Анджелеса (S).

Внимание! С 01.40 до 06.00 вещание
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.

01.40  Хью Грант, Джулианна Мур
в романтической комедии 
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (S).

03.00  Новости.
03.05  Комедия «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».

Окончание (S).
03.35  «Холод. В поисках

бессмертия» до 04.35.

РОССИЯ 1
05.00  Утро России.
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу.
10.00  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-Москва.
11.50  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00  Детективный телесериал

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-Москва.
16.50  «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50  «Прямой эфир».
19.50  Вести.
20.20  Местное время. Вести.
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Русская серия». Премьера.

Ольга Арнтгольц, Анатолий
Лобоцкий, Александр Мохов,
Станислав Бондаренко и Елена
Дробышева в телесериале
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».

21.50  Выборы-2012.
22.50  К годовщине Февральской

революции. «Лев Троцкий.
Тайна мировой революции».

23.45  Подвигу воинов-десантников
6-й роты Псковской дивизии 
ВДВ посвящается. Александр 
Лазарев-мл. и Евгения Крюкова
в телефильме «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание
на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.

01.50  Вести +.
02.15  Сериал для полуночников.

Телесериал «ЧАК-3» 
(США). 2009 г.

04.00  Комната смеха.

ТВ–ЦЕНТР
06.00   «Настроение».
08.30  Выборы Президента

Российской Федерации.
08.50  «Врачи». Ток-шоу.
09.40  «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».

Художественный фильм.
11.30  События.
11.45  «Постскриптум» с

Алексеем Пушковым.
12.35  «Извини-подвинься». Фильм из

цикла «Доказательства вины».
13.25  «В центре событий» с

Анной Прохоровой.
14.30  События.
14.45  Деловая Москва.
15.10  Петровка, 38.
16.30  «Автограф для 

Леонида Куравлева».
Документальный фильм.

17.30  События.
17.50  Петровка, 38.
19.50  События.
20.15  «ЦЫГАНКИ». Художественный

фильм. 1 — 3 серии.
23.25  «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.20  События. 25-й час.
00.55  «Футбольный центр».

Внимание! С 01.29 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по
спутниковым и кабельным сетям.

01.25  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания).

03.20  «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Художественный фильм.

05.05  «Синдром Золушки».
Документальный фильм.

НТВ
05.55  Информационный

канал «НТВ утром».
08.30   Остросюжетный сериал

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».

09.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

10.00  Сегодня.
10.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю.
10.55  «До суда».
12.00  Суд присяжных.
13.00  Сегодня.
13.25  Премьера. Сериал «СУПРУГИ».
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
18.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный 

сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25  Премьера. Александр 

Устюгов, Дмитрий Быковский
в остросюжетном сериале 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».

23.15  Сегодня. Итоги.
23.35  Премьера. «Конец 

старого света».
00.10  «Школа злословия». Ток-шоу

Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Ирина Левонтина.

00.55  Главная дорога.
Внимание! С 01.35 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области
осуществляется по кабельным сетям.

01.35  Центр помощи «Анастасия».
02.25  «В зоне особого риска».
02.55  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА-6» (США).
04.55  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
07.00  Программа международного 

информационного канала
«Евроньюс» на русском языке.

10.00   «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 

(США, 1957). Режиссер
У. Рассел. 4-я серия.

12.10  Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея 
Медынского».

12.50  «Вологодские мотивы».
Документальный фильм.

13.00  «Линия жизни». Валерий
Халилов. (*)

13.50  «История произведений
искусства». Документальный
сериал (Франция).
«Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино».

14.20  65 лет Авангарду Леонтьеву. 
«НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ ГОРОДА
NN». Телеверсия спектакля
Центра имени Вс. Мейерхольда. 
Режиссер В. Фокин.

15.40  Новости культуры.
 Детский сеанс.
15.50  «Дом, который построил 

Джек». Мультфильм.
16.00  «Дневник большой кошки».

Документальный сериал
(Великобритания).

17.00  V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи.
Торжественное открытие.

18.25  Ступени цивилизации. 
«Географические открытия».
Документальный сериал
(Великобритания). 1-я серия.

19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Сати. Нескучная классика...»

с Евгенией Образцовой
и Василием Ладюком.

20.45  65 лет Гидону Кремеру. «Свобода 
быть». Документальный фильм.

21.30  Aсademia. Юрий Лотман.
«Беседы о русской культуре.
Интеллигентность».

22.15  «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
Информационно-
аналитическая программа.

23.00  «Бабий век». Документальный
сериал. «Жизнь от кутюр». (*)

23.30  Новости культуры.
23.50  «Мост над бездной». Авторская

программа Паолы Волковой.
«Джотто. «Поцелуй Иуды». (*)

00.20  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 62-й 
Берлинский кинофестиваль.

01.00  Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея 
Медынского».

Внимание! Для Москвы и
Московской области канал 
заканчивает вещание в 01.45.

01.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер
У. Рассел. 4-я серия.

02.35  Играет Барри Дуглас. (*)

РЕН–ТВ
05.00  «Кино»: комедия «КОСТРОМА»

(Россия). Продолжение.
05.30  «Тасманский дьявол».

Мультсериал (США).
06.00  «Том и Джерри». 

Мультсериал (США).
06.30  Званый ужин.
07.30  «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.30  Новости «24».
10.00  «Кино»: Стивен Сигал в боевике 

«ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (США).
12.00  Экстренный вызов.
12.30  Новости «24».
13.00  Званый ужин.
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы».
16.00  «СЛЕДАКИ».
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30  Новости «24».
18.00  Премьера. «Заговор 

кукловодов»: 
«По приказу богов».

19.00  Экстренный вызов.
19.30  Новости «24».
20.00  Премьера. «КОМАНДА ЧЕ». 

Телесериал.
22.00  Экстренный вызов.
22.30   Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00  «Плоды революции».
00.00  «Здравоохранение».

00.50  «Кино»: Мэтт Дэймон в
триллере «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
(США — Великобритания —
Испания — Япония).

02.55  «Кино»: фильм ужасов
«УИЛЛАРД» (США).

ВТОРНИК 28.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.20  Контрольная закупка.
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  Модный приговор.
13.20  Понять. Простить.
14.00  Другие новости.
14.20  «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Обручальное кольцо».

Многосерийный фильм (S).
17.05  «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым.
18.00  Вечерние новости

(с субтитрами).
18.15  Выборы-2012.
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым.
21.00  «Время».
21.30  Премьера. Сергей

Газаров, Роман Мадянов 
в многосерийном
фильме «Папаши» (S).

22.30  «Татьяна Васильева.
Я умею держать удар».

23.35  Ночные новости.
00.00  «Городские пижоны». «Следствие 

по телу». Новый сезон (S).
00.55  Гвинет Пэлтроу, Хоакин Феникс 

в фильме «Любовники» (S).
03.00  Новости.
03.05  Триллер «Влечение» (S) до 04.55.

РОССИЯ 1
05.00  Утро России.
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу.
10.00  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-Москва.
11.50  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00  Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Телесериал.
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-Москва.
16.50  «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ». Телесериал.
18.50  «Прямой эфир».
19.50  Вести.
20.20  Местное время. Вести.
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Русская серия». Премьера.

Ольга Арнтгольц, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Мохов, 
Станислав Бондаренко и Елена
Дробышева в телесериале 
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».

21.50  Выборы-2012.
22.50  К годовщине Февральской

революции. «Лев
Троцкий. Тайна мировой 
революции». Фильм 2-й.

23.45  Подвигу воинов-десантников 
6-й роты Псковской дивизии
ВДВ посвящается. Александр
Лазарев-мл. и Евгения Крюкова
в телефильме «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

01.45  Вести +.
02.10   «Честный детектив». Авторская

программа Эдуарда Петрова.
02.40  Сериал для полуночников. 

Телесериал «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3» (США). 2009 г.

04.25  «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.

ТВ–ЦЕНТР
06.00  «Настроение».
07.30  Информационно-

развлекательный канал 
«Настроение».

08.30  Выборы Президента 
Российской Федерации.

08.50  «Врачи». Ток-шоу.
09.35  «Была у слона мечта». 

Мультфильм.
09.45  «САЛОН КРАСОТЫ». 

Художественный фильм.
11.30  События.
11.45  «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».

Художественный фильм.
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30  События.
14.45  Деловая Москва.
15.10  Петровка, 38.
16.30  «Простой романтик 

Валерий Сюткин». 
Документальный фильм.

17.30  События.
17.50  Петровка, 38.
19.50  События.
20.15  «ЦЫГАНКИ». Художественный

фильм. 4 — 6 серии.
23.20  «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер». Премьера 
документального фильма.

00.15  События. 25-й час.
00.50  Автогонки. «Звёзды за рулём».
01.35  «МЕХАНИК». Боевик 

(США — Германия).
03.25  «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 

Художественный фильм.
05.10  «Любовь вопреки».

Документальный фильм.

НТВ
05.55  Информационный 

канал «НТВ утром».
08.30  Остросюжетный сериал

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».

09.30  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

10.00  Сегодня.
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда».
12.00  Суд присяжных.
13.00  Сегодня.
13.25  Премьера. Сериал «СУПРУГИ».
15.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем».
18.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный

сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25  Премьера. Остросюжетный

сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15  Сегодня. Итоги.
23.35  «Крутые нулевые» 
00.30  Сериал «ДЕТЕКТИВ

РАШ-6» (США).
01.25  Квартирный вопрос.
02.30  Чудо-люди.
03.05  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА-6» (США).
04.55  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
06.30  Программа международного

информационного канала 
«Евроньюс» на русском языке.

10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал

(США, 1957). 5-я серия.
12.05  Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Интеллигентность».
12.50  «Географические открытия». 

Документальный сериал 
(Великобритания). 1-я серия.

13.50  «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой.

14.20  Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Петра 
Чардынина «ХРИЗАНТЕМЫ»
(Акц. о-во А. Ханжонков,
1914). «МИРАЖИ» (Акц. о-во
А. Ханжонков, 1915).

15.40  Новости культуры .
 Детский сеанс.
15.50  «Ненаглядное пособие». 

Мультфильм.
16.00  «Дневник большой кошки».

Документальный сериал.
17.00  V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи. 
Александра Тимофеева, Илья 
Кузнецов, Игорь Пиворович
в балете «ТАМАР».

17.55  «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
Документальный фильм. (*)

18.25  Ступени цивилизации.
«Географические открытия». 
Документальный сериал.

19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Власть факта. «Закат Европы».
20.45  90 лет со дня рождения Юрия

Лотмана. «Пространство
Юрия Лотмана».
Документальный фильм.

21.30  Aсademia. Юрий Лотман. 
«Беседы о русской 
культуре. Терпимость».

22.05  «Эдуард Мане». Документальный
фильм (Украина).

22.15  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу.

23.00  «Бабий век». Документальный
сериал. «Принцесса и 
крестьянка». (*)

23.30  Новости культуры.
23.50  «Мост над бездной». Авторская

программа Паолы Волковой. 
«Андрей Рублев. «Троица». (*)

00.15  «ГЕНРИХ VIII». Художественный 
фильм (Великобритания, 2003). 
Режиссер П. Трэвис. 1-я серия.

Внимание! Для Москвы и
Московской области канал
заканчивает вещание в 02.00.

01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал
(США, 1957). Режиссер
К. Найби. 5-я серия.

02.50  «Пьер Симон Лаплас».
Документальный фильм.

РЕН–ТВ
05.00  «Тасманский дьявол».

Мультсериал (США).
06.00  «Том и Джерри».

Мультсериал (США).
06.30  Званый ужин.
07.30  «КОМАНДА ЧЕ». Телесериал.
09.30  Новости «24».
10.00  «Кино»: Мэтт Дэймон в

триллере «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
(США — Великобритания —
Испания — Япония).

12.00  Экстренный вызов.
12.30  Новости «24».
13.00  Званый ужин.
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы».
16.00  «СЛЕДАКИ».
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30  Новости «24».
18.00  Премьера. «Заговор

кукловодов»: «Кольца судьбы».
19.00  Экстренный вызов.
19.30  Новости «24».
20.00  «Жадность»: 

«Безответственность».
21.00  «Живая тема»: «Разум глубин».
22.00  Экстренный вызов.
22.30  Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00  «Кино»: боевик «УЩЕРБ»

(США — Канада).
01.00  «Кино»: Дольф Лундгрен

в боевике «ОПАСНАЯ
ГАСТРОЛЬ» (США).

02.45  «Кино»: боевик «ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ» (Австралия).

04.30  В час пик. Подробности.

СРЕДА 29.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.

09.20  Контрольная закупка.
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  Модный приговор.
13.20  Понять. Простить.
14.00  Другие новости.
14.20  «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм (S).
17.05  «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым.
18.00  Вечерние новости

(с субтитрами).
18.15  Выборы-2012.
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят» с

Андреем Малаховым.
21.00  «Время».
21.30  Премьера. Сергей 

Газаров, Роман Мадянов
в многосерийном
фильме «Папаши» (S).

22.30  Среда обитания. «Тот
еще подарочек...»

23.35  Ночные новости.
00.00  На ночь глядя.
00.55  Деми Мур в триллере

«Присяжная» (S).
03.00  Новости.
03.05  Триллер «Присяжная». 

Окончание (S).
03.15  Вупи Голдберг в комедии

«На том свете» (S) до 04.55.

РОССИЯ 1
05.00  Утро России.
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу.
10.00  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-Москва.
11.50  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00  Анна Ковальчук в

детективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Телесериал.
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-Москва.
16.50  «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ». Телесериал.
18.50  «Прямой эфир».
19.50  Вести.
20.20  Местное время. Вести.
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Русская серия». Премьера.

Ольга Арнтгольц, Анатолий
Лобоцкий, Александр Мохов,
Станислав Бондаренко и Елена 
Дробышева в телесериале
«ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».

21.50  Выборы-2012.
22.50  Футбол. Товарищеский

матч. Россия — Дания. 
Прямая трансляция.

00.50  Данила Козловский, Андрей
Терентьев, Владимир Яглыч,
Екатерина Климова, Борис
Галкин, Даниил Страхов,
Сергей Маховиков, Игорь
Черневич и Зоя Буряк в
фильме Андрея Малюкова 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 2008 г.

03.25  Сериал для полуночников.
Телесериал «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3» (США). 2009 г.

04.15  «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа.

ТВ–ЦЕНТР
06.00  «Настроение».
08.30  Выборы Президента

Российской Федерации.
08.50  «Врачи». Ток-шоу.
09.35  «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».

Художественный фильм.
11.30  События.
11.50  «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Художественный фильм.
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30  События.
14.45  Деловая Москва.
15.10  Петровка, 38.
16.30  «Алена Яковлева. Я сама».

Документальный фильм.
17.30  События.
17.50  Петровка, 38.
19.50  События.
20.15  Выборы Президента

Российской Федерации.
21.25  «ЦЫГАНКИ». Художественный 

фильм. 7 и 8 серии.
23.40  События. 25-й час.
00.10  Премьера. «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 

ВЧЕРА». Триллер.
01.55  «ЛЮБКА». Художественный

фильм.
05.15  «Знахарь ХХI века».

Документальный фильм.

НТВ
05.55  Информационный

канал «НТВ утром».
08.30  Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3».
09.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
10.00  Сегодня.
10.20  «Внимание, розыск!»
10.55  «До суда».
12.00  Суд присяжных.
13.00  Сегодня.
13.25  Премьера. Сериал «СУПРУГИ».
15.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
18.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный 

сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25  Премьера. Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15  Сегодня. Итоги.

23.35  Премьера. «Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России». Фильм
Владимира Чернышева.

00.40  Сериал «ДЕТЕКТИВ 
РАШ-6» (США).

01.35  Дачный ответ.
02.40  Чудо-люди.
03.15  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА-6» (США).
04.55  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
06.30  Программа международного 

информационного канала
«Евроньюс» на русском языке.

10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 

(США, 1957). Режиссер
К. Найби. 6-я серия.

12.05  Юрий Лотман. «Беседы о русской
культуре. Терпимость».

12.40  «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Документальный 
фильм (Украина).

12.50  «Географические открытия».
Документальный сериал
(Великобритания). 2-я серия.

13.50  Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд.

14.20  Иллюзион. «Сантиментальная
горячка». Фильм Петра
Чардынина «МОЛЧИ, ГРУСТЬ, 
МОЛЧИ» (Киноателье Д.
Харитонова, 1918).

15.10  «Алтайские кержаки». 
Документальный фильм.

15.40  Новости культуры.
 Детский сеанс.
15.50  «Лиса Патрикеевна». 

Мультфильм.
16.00  «Дневник большой кошки».

Документальный сериал
(Великобритания).

17.00  V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи.
П. И. Чайковский —
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».

18.15  «Вильгельм Рентген».
Документальный
фильм (Украина).

18.25  Ступени цивилизации. 
«Географические открытия».
Документальный сериал
(Великобритания). 3-я серия.

19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры.
20.45  К юбилею актрисы. 

«Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». 
Документальный фильм. (*)

21.30  Aсademia. Юрий Лотман.
«Беседы о русской
культуре. Защита добра
и справедливости».

22.15  Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин.

23.00  «Бабий век». Документальный
сериал. «Богини власти». (*)

23.30  Новости культуры.
23.50  «Мост над бездной». Авторская

программа Паолы Волковой.
«Сандро Боттичелли. «Весна». (*)

00.15  «ГЕНРИХ VIII». Художественный
фильм (Великобритания, 2003).
Режиссер П. Трэвис. 2-я серия.

Внимание! Для Москвы и
Московской области канал 
заканчивает вещание в 02.00.

01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер
К. Найби. 6-я серия.

02.50  «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Документальный 
фильм (Украина). 

РЕН–ТВ
05.00  «Тасманский дьявол».

Мультсериал (США).
06.00  «Том и Джерри». 

Мультсериал (США).
06.30  Званый ужин.
07.30  «Жадность»:

«Безответственность».
08.30  «Живая тема»: «Разум глубин».
09.30  Новости «24».
10.00  «Кино»: боевик «УЩЕРБ» 

(США — Канада).
12.00  Экстренный вызов.
12.30  Новости «24».
13.00  Званый ужин.
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы».
16.00  «СЛЕДАКИ».
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30  Новости «24».
18.00  Премьера. «Заговор 

кукловодов»: «Бесы для России».
19.00  Экстренный вызов.
19.30  Новости «24».
20.00  Премьера. «Специальный

проект»: «Заговор
против русских».

22.00  Экстренный вызов.
22.30  Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00  «Кино»: Джордж Клуни,

Брэд Питт, Джулия Робертс 
в криминальной комедии
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (США).

01.20  «Кино»: Джереми 
Реннер в военной драме 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (США —
Люксембург — Канада).

03.45  «Кино»: Вэл Килмер в 
триллере «ДЕНЬ КОЛУМБА»
(США — Великобритания).

ЧЕТВЕРГ 01.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.20  Контрольная закупка.
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  Модный приговор.
13.20  Понять. Простить.

14.00  Другие новости.
14.20  «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Обручальное кольцо».

Многосерийный фильм (S).
17.05  «Свобода и справедливость»

с Андреем Макаровым.
18.00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.30  Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Германии.

19.55  «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.

21.00  «Время».
21.30  Премьера. Сергей 

Газаров, Роман Мадянов 
в многосерийном
фильме «Папаши» (S).

22.30  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.

23.35  Ночные новости.
00.00  «В контексте».
00.55  Орландо Блум, Ева Грин 

в фильме Ридли Скотта
«Царство небесное» (S).

03.00  Новости.
03.05  Фильм «Царство небесное». 

Окончание (S).
03.45  «Арина Шарапова. Улыбка

для миллионов» до 04.45.

РОССИЯ 1
05.00  Утро России.
09.05  «С новым домом!» Ток-шоу.
10.00  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-Москва.
11.50  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-Москва.
16.50  «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ». Телесериал.
18.50  «Прямой эфир».
19.50  Вести.
20.20  Местное время. Вести.
20.40  Спокойной ночи, малыши!
20.50  «Русская серия». Премьера. 

Ольга Арнтгольц, Александр
Мохов, Станислав Бондаренко
и Елена Дробышева в 
телесериале «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».

21.50  Выборы-2012.
22.50  К годовщине Февральской

революции. Премьера. «Забытый 
вождь. Александр Керенский».

23.45  Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Барабаш и 
Екатерина Климова в фильме
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 2010 г.

01.45  Вести +.
02.10  Сериал для полуночников.

Телесериал «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3» (США). 2009 г.

ТВ–ЦЕНТР
06.00  «Настроение».
08.30  Выборы Президента

Российской Федерации.
08.50  «Врачи». Ток-шоу.
09.40  «Олень и волк». Мультфильм.
09.50  «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

Художественный фильм.
11.30  События.
11.45  «МАЛАХОЛЬНАЯ». 

Художественный фильм.
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30  События.
14.45  Деловая Москва.
15.10  Петровка, 38.
16.30  «Железная леди 

Элина Быстрицкая».
Документальный фильм.

17.30  События.
17.50  Петровка, 38.
19.50  События.
20.15  Выборы Президента

Российской Федерации.
21.25  «ЦЫГАНКИ». Художественный

фильм. 9 и 10  серии.
23.40  События. 25-й час.
00.10  «Культурный обмен».
00.40  «АМЕРИКАНЕЦ». 

Художественный фильм
(США — Италия).

02.35  Крестьянская застава.
03.10  «САЛОН КРАСОТЫ».

Художественный фильм.
04.55  «Полковник Каддафи. 

Джихад против шоколада». 
Фильм Леонида Млечина.

НТВ
05.55  Информационный 

канал «НТВ утром».
08.30  Остросюжетный сериал

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
09.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
10.00  Сегодня.
10.20  «Медицинские тайны».
10.55  «До суда».
12.00  Суд присяжных.
13.00  Сегодня.
13.25  Премьера. Сериал «СУПРУГИ».
15.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
18.30  Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный

сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25  Премьера. Остросюжетный

сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
23.15  Сегодня. Итоги.
23.35  «Таинственная Россия:

Патомский кратер. Самое 
загадочное место планеты?»

00.35  «Всегда впереди. Московский
государственный 
строительный университет».

01.30  «Война против своих».
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02.35  Чудо-люди.
03.10  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА-7» (США).
04.55  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
06.30  Программа международного

информационного канала 
«Евроньюс» на русском языке.

10.00  «Наблюдатель».
11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал

(США, 1957). Режиссер 
У. Рассел. 7-я серия.

12.05  Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Защита
добра и справедливости».

12.50  «Географические открытия». 
Документальный сериал
(Великобритания). 3-я серия.

13.50  «Третьяковка — дар 
бесценный!» «Алексей
Венецианов и его школа».

14.20  Иллюзион. «Сантиментальная
горячка». Фильмы Евгения
Бауэра «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ 
ДУШИ» (К/ф-ка «Стар» (А.
Ханжонков и бр. Пате), 1913).
«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1914).

15.40  Новости культуры.
Детский сеанс.

15.50  «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». Мультфильм.

16.00  «Дневник большой кошки».
Документальный сериал
(Великобритания).

16.50  «Харун-аль-Рашид». 
Документальный
фильм (Украина).

17.00  V Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи. 
«Мировые звезды XXI века». 
Вильде Франг (скрипка,
Норвегия), Ксения Башмет
(фортепиано), Джинг Джао
(виолончель, Китай), камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Ю. Башмет.

18.05  «Мировые сокровища 
культуры». «Дома Хорта в
Брюсселе». (Германия).

18.25  Ступени цивилизации.
«Географические открытия». 
Документальный сериал
(Великобритания). 4-я серия.

19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Черные дыры. Белые пятна.
20.45  100 лет со дня рождения 

Бориса Чертока. 
«100 лет: тангаж в норме».
Документальный фильм. (*)

21.30  Aсademia. Юрий Лотман.
«Беседы о русской культуре.
Искусство — это мы».

22.15  «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого.

23.00  «Бабий век». Документальный
сериал. «Гримасы судьбы». (*)

23.30  Новости культуры.
23.50  «Мост над бездной». Авторская 

программа Паолы Волковой.
«Диего Веласкес. «Менины». (*)

00.15  «МОЛОДЫЕ ГОДЫ
КОРОЛЕВЫ». Художественный
фильм (Австрия, 1954).
Режиссер Э. Маришка.

Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал
заканчивает вещание в 02.00.

01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал
(США, 1957). 7-я серия.

02.50  «Харун-аль-Рашид». 
Документальный фильм.

РЕН–ТВ
05.00  «Кино»: Вэл Килмер в 

триллере «ДЕНЬ КОЛУМБА» 
(США — Великобритания).

05.30  «Тасманский дьявол». 
Мультсериал (США).

06.00  «Том и Джерри».
Мультсериал (США).

06.30  Званый ужин.
07.30  «Специальный проект»:

«Заговор против русских».
09.30  Новости «24».
09.45  «Кино»: Джеки Чан в боевике 

«КТО Я?» (Гонконг).
12.15  Экстренный вызов.
12.30  Новости «24».
13.00  Званый ужин.
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы».
16.00  «СЛЕДАКИ».
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30  Новости «24».
18.00  Премьера. «Заговор 

кукловодов»: «Шпионы
из созвездия Орион».

19.00  Экстренный вызов.
19.30  Новости «24».
20.00  «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайна молитвы».
21.00  Премьера. «Адская кухня».
22.30  Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00  «Кино»: Брюс Уиллис в боевике

«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США).
01.00  «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко.
02.40  «Кино»: Кьюба Гудинг-младший

в боевике «ПУТЬ ВОЙНЫ» (США).
04.25  В час пик. Подробности.

ПЯТНИЦА 02.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.20  Контрольная закупка.
09.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  Модный приговор.
13.20  Понять. Простить.
14.00  Другие новости.
14.20  «Хочу знать» с Михаилом

Ширвиндтом.
15.00  Новости (с субтитрами).
15.20  «Обручальное кольцо».

Многосерийный фильм (S).

17.05  «Жди меня».
18.00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50  «Поле чудес».
19.55  «Пусть говорят».
21.00  «Время».
21.30  «Две звезды» (S).
23.00  «Прожекторперисхилтон».
23.30  «Большая разница».
00.35  Джек Николсон в комедии

«Лучше не бывает».
03.10  Пенелопа Крус в романтической

комедии «Женщина сверху».
04.45  «Лев Лещенко. Ни минуты

покоя» до 05.45.

РОССИЯ 1
05.00  Утро России.
09.05  Мусульмане.
09.15  «С новым домом!» Ток-шоу.
10.10  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  Вести.
11.30  Местное время. Вести-Москва.
11.50  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00  «Мой серебряный шар.

Евгений Евстигнеев».
Ведущий — Виталий Вульф.

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.00  Вести.
16.30  Местное время. Вести-Москва.
16.50  «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55  «Белая гвардия». Предисловие».
20.00  Вести.
20.30  Местное время. Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Белая гвардия». Предисловие».
21.50  Выборы-2012.
22.50  Елена Панова и Илья 

Шакунов в фильме «МАМА
НАПРОКАТ». 2010 г.

00.45  Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена
Овчинникова, Инна Макарова,
Светлана Дружинина и
Михаил Пуговкин в комедии 
«ДЕВЧАТА». 1961 г.

02.50  Горячая десятка.
03.50  Сериал для полуночников.

Телесериал «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-3» (США). 2009 г. 

ТВ–ЦЕНТР
06.00  «Настроение».
07.30  Информационно-

развлекательный канал 
«Настроение».

08.30  Выборы Президента 
Российской Федерации.

08.50  «Врачи». Ток-шоу.
09.40  «Страшный, серый,

лохматый». Мультфильм.
09.50  «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ». 

Художественный фильм.
11.30  События.
11.45  «СИНЯЯ БОРОДА». Детектив.
13.40  «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30  События.
14.50  «Технология выборов». 

Специальный репортаж.
16.30  «Юрий Богатырев. 

Идеальный исполнитель». 
Документальный фильм.

17.30  События.
17.50  Петровка, 38.
19.50  События.
20.15  «ЦЫГАНКИ». Художественный

фильм. 11 и 12 серии.
22.25  Лолита Милявская в 

программе «Жена».
23.50  События. 25-й час.
00.25  «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (Великобритания).
02.25  «КУРОРТНЫЙ РОМАН».

Художественный фильм.
04.20  Петровка, 38.
04.35  Фактор жизни.
05.05  «Наколдуйте мне жизнь!» 

Документальный фильм.

НТВ
05.55  Информационный

канал «НТВ утром».
08.30  Остросюжетный сериал

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
09.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
10.00  Сегодня.
10.20  Спасатели.
10.55  «До суда».
12.00  Суд присяжных.
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт».
14.40  «Женский взгляд» Оксаны

Пушкиной. Юрий Назаров.
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка».
17.40  «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
18.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный

сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.30  Премьера. «Я, Путин —

портрет» (Германия).
22.25  Премьера. Остросюжетный

боевик «ОРУЖИЕ».
00.15  Андрей Федорцов в боевике

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
02.20  Спасатели.
02.50  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА-7» (США).
04.35  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
06.30  Программа международного

информационного канала
«Евроньюс» на русском языке.

10.00  Новости культуры.
10.20  К 110-летию со дня 

рождения Рахиль Мессерер.
«Звезда со стороны».
Документальный фильм. (*)

11.05  «Мстёрские голландцы». 
Документальный фильм.

11.15  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер
К. Найби. 8-я серия.

12.05  Юрий Лотман. 
«Беседы о русской культуре.
Искусство — это мы».

12.50  «Географические открытия».
Документальный сериал
(Великобритания). 4-я серия.

13.50  «Письма из провинции». 
Саратов.

14.20  Иллюзион. «Сантиментальная
горячка». Фильм Евгения 
Бауэра «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1916).

15.10  «Радиодетство».
Документальный фильм.

15.40  Новости культуры.
 Детский сеанс.
15.50  «Дереза». Мультфильм.
16.00  «Дневник большой кошки». 

Документальный сериал
(Великобритания).

16.50  «Джордано Бруно».
Документальный фильм).

17.00  V Международный зимний 
фестиваль искусств в 
Сочи. Закрытие фестиваля. 
Гала-концерт.

18.20  «Царская ложа». Галерея музыки.
19.00  К 80-летию Георгия

Штиля. «Высота».
19.30  Новости культуры.
19.50  «Искатели». «Тайны

Лефортовского дворца». (*)
20.35  «Линия жизни». Ирина Винер. (*)
21.35  К 80-летию со дня рождения

Элизабет Тейлор. «ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
Художественный фильм (США, 
1954). Режиссер Р. Брукс.

23.30  Новости культуры.
23.50  «В честь Элизабет Тейлор». Гала-

концерт в «Альберт-холле».
01.15  «Кто там...» Авторская 

программа В. Верника.
01.40  «Мировые сокровища

культуры». «Мехико. От ацтеков
до испанцев». Документальный 
фильм (Германия).

Внимание! Для Москвы и
Московской области канал 
заканчивает вещание в 02.00.

01.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал 
(США, 1957). Режиссер
К. Найби. 8-я серия.

02.50  «Джордано Бруно».
Документальный 
фильм (Украина).

РЕН–ТВ
05.00  «Тасманский дьявол».

Мультсериал (США).
06.00  «Том и Джерри». 

Мультсериал (США).
06.30  Званый ужин.
07.30  «Еще не вечер»: 

«Звездная родня».
08.30  «Еще не вечер»: «Гиблое место».
09.30  Новости «24».
10.00  «Кино»: Брюс Уиллис в боевике

«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США).
12.00  Экстренный вызов.
12.30  Новости «24».
13.00  Званый ужин.
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы».
16.00  «СЛЕДАКИ».
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30  Новости «24».
18.00  Премьера. «Заговор

кукловодов»: «Кто 
спасет Землю».

19.00  Экстренный вызов.
19.30  Новости «24».
20.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»: «Россия.

Черные омуты».
22.00  «Секретные территории»:

«Космическая летопись Земли».
23.00  «Смотреть всем!»
00.00  Премьера.

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
Телесериал (США).

00.50  «Сеанс для взрослых»: «СЕКС И
МОТОЦИКЛЫ» (Швеция — США).

02.40  «Кино»: боевик «БАНДИТЫ
В МАСКАХ» (Франция).

СУББОТА 03.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00  Новости.
06.10  Юрий Богатырев, Александр 

Кайдановский, Сергей 
Шакуров в приключенческом
фильме «Свой среди чужих,
чужой среди своих».

08.10  «Играй, гармонь любимая!»
08.55  Умницы и умники.
09.45  «Слово пастыря».
10.00  Новости (с субтитрами).
10.15  Смак.
10.55  «Татьяна Васильева.

Я умею держать удар».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  Татьяна Арнтгольц, Вера 

Алентова, Антон Хабаров, 
Анастасия Макеева в
многосерийном фильме
«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (S).

15.30  Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины. Прямой
эфир из Германии.

16.55  «В черной-черной комнате...» (S).
18.00  Вечерние новости

(с субтитрами).
18.15  «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым.
19.20  «Кубок профессионалов».
21.00  «Время».
21.25  «Кубок профессионалов». 

Продолжение.
22.15  Премьера. Юбилейный

концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ».

00.15  Брюс Уиллис, Холли Берри
в остросюжетном фильме
«Идеальный незнакомец» (S).

02.15  Мерил Стрип, Роберт Редфорд
в фильме «Из Африки» (S).

05.15  «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом до 05.50.

РОССИЯ 1
04.50  Надежда Румянцева,

Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова,
Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии
«ДЕВЧАТА». 1961 г.

06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-Москва.
08.20  «Военная программа»

Александра Сладкова.
08.50  Субботник.
09.30  «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа.
10.05  «Большой-большой ребенок.

Юрий Богатырев».
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-Москва.
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55  «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова.
12.25  Премьера. Ярослав Бойко,

Анатолий Васильев, Раиса
Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-Москва.
14.30  Премьера. Ярослав Бойко,

Анатолий Васильев, Раиса
Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

16.40  Субботний вечер.
19.10  Премьера. Константин

Хабенский, Ксения Раппопорт,
Николай Ефремов, Михаил 
Пореченков, Алексей
Серебряков, Федор Бондарчук, 
Евгений Стычкин и Евгений
Дятлов в многосерийном 
художественном фильме 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

20.00  Вести.
20.15  Премьера. Константин

Хабенский, Ксения Раппопорт,
Николай Ефремов, Михаил 
Пореченков, Алексей
Серебряков, Евгений
Стычкин в многосерийном
художественном фильме 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Продолжение.

23.20  Владимир Машков, Александр
Балуев, Андрей Панин, 
Александр Голубев, Юрий
Беляев и Богдан Бенюк в
фильме «КАНДАГАР». 2010 г.

01.25  Алексей Серебряков в фильме 
«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 2006 г.

03.15  Ночной сеанс. Екатерина
Васильева, Евгений Стеблов,
Зиновий Гердт, Евгений
Весник, Елена Коренева,
Инна Макарова и Валентина 
Талызина в фильме «ВАС
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 1970 г.

ТВ–ЦЕНТР
06.00  Марш-бросок.
06.35  Мультпарад. «Вовка в 

тридевятом царстве»,
«Золотое перышко», «Петя 
и Красная шапочка».

07.40  АБВГДейка.
08.05  День аиста.
08.30  Православная энциклопедия.
09.45  «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.00  Фильм — детям.

«ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
11.30  События.
11.50  Городское собрание.
12.35  Детективы Татьяны Устиновой.

«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
16.40  «Татьяна Васильева. У меня

ангельский характер». 
Документальный фильм.

17.30  События.
17.45  Петровка, 38.
19.00  События.
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум» с

Алексеем Пушковым.
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

Детектив (Великобритания).
23.50  События.
00.10  «БАШМАЧНИК». Комедия.
02.05  «МАЛАХОЛЬНАЯ». 

Художественный фильм.
04.05  «Извини-подвинься». Фильм из 

цикла «Доказательства вины».

НТВ
05.30  Детское утро на НТВ.

Мультфильм.
05.40  Детективный сериал

«МУР ЕСТЬ МУР-2».
07.25  Смотр.
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ».
08.45  «Академия красоты с

Ляйсан Утяшевой».
09.20  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога.
10.55  Кулинарный поединок

с Оскаром Кучерой.
12.00  Квартирный вопрос.
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра.
14.15  Олег Штефанко в

остросюжетном 
сериале «ЛЕСНИК».

16.00  Сегодня.
16.20  Остросюжетный 

сериал «ЛЕСНИК».
19.00  Сегодня.
19.25  Остросюжетный 

сериал «ЛЕСНИК».
22.50  Премьера. Денис Рожков в 

боевике «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
01.00  Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».
02.55  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА-7» (США).
04.40  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
06.30  Программа международного 

информационного канала 
«Евроньюс» на русском языке.

10.00  Библейский сюжет.
10.35  «ШУМИ ГОРОДОК». 

Художественный фильм 
(Киевская к/ст, 1939).
Режиссер Н. Садкович.

11.50  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старов. (*)

12.15  «Личное время». 
Александр Васильев.
Детский сеанс.

12.45  «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА». 
Художественный фильм 
(Рижская к/ст, 1985). 
Режиссер В. Брасла.

13.55  «Разные колёса». Мультфильм.
14.05  «Очевидное — невероятное».

В гостях у Сергея Капицы 
лауреат премии Президента 
РФ Евгений Ачкасов.

14.35  «Казачий круг». Гала-концерт
лауреатов Всероссийского
конкурса в Большом театре.

15.50  Инна Чурикова и Геннадий 
Хазанов в спектакле Театра 
Антона Чехова «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». Режиссер 
Леонид Трушкин. (*)

17.30  «Фактор воды». Документальный 
фильм (Испания).

18.25  Большая семья. Нина Чусова.
19.20  «Романтика романса». 

К юбилею Евгения Доги.
20.15  «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

Художественный фильм (Россия,
2010). Режиссер Д. Месхиев.

21.50  «Белая студия». Юрий Стоянов.
22.35  Впервые на телевидении.

«Пина. Танец страсти».
Документальный фильм 
(Германия, 2011). Режиссер 
Вим Вендерс.

00.20  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1947).
Режиссер И. Пырьев.

Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал
заканчивает вещание в 02.00.

01.55  «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым.

02.25  «Личное время». 
Александр Васильев.

02.50  «Чарлз Диккенс».
Документальный 
фильм (Украина).

РЕН–ТВ
05.00  «Тасманский дьявол». 

Мультсериал (США).
05.30  «СОЛДАТЫ-13». 

Комедийный сериал.
09.20  «Выход в свет».
09.50  «Чистая работа».
10.30  «Механический апельсин».
11.30  «Секретные территории»: 

«Космическая летопись Земли».
12.30  Новости «24».
13.00  «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко.
14.30  «КОМАНДА ЧЕ». Телесериал.
16.30  «Адская кухня».
18.00  «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайна молитвы».
19.00  «Родина хрена». Концерт

Михаила Задорнова.
21.10  «Кино»: Виктория

Толстоганова, Алексей Чадов
в фильме «ВЫСОТА 89».

23.20  «Кино»: Алексей Чадов, Сергей
Бодров-младший, Ингеборга
Дапкунайте в фильме Алексея 
Балабанова «ВОЙНА».

01.45  Супербокс на РЕН ТВ. 
Владимир Кличко (Украина) —
Жан-Марк Мормек (Франция). 
Защита чемпионских поясов в 
супертяжелом весе по версиям
WBA, IBF, WBO, IBO. Прямая
трансляция из Германии.

03.00  «Кино»: Андрей Краско,
Алексей Булдаков в
фильме Александра
Рогожкина «БЛОКПОСТ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.03
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00  Новости.
06.10  Василий Шукшин. «Позови

меня в даль светлую...»
07.00  Василий Шукшин, 

Сергей Бондарчук, Юрий
Никулин в фильме «Они
сражались за Родину».

10.00  Новости (с субтитрами).
10.15  «Пока все дома».
11.05  Премьера. «Юрий Сенкевич.

Вечный странник».
12.00  Новости (с субтитрами).
12.15  Легендарное кино в цвете. 

«Весна на Заречной улице».
14.00  Дмитрий Дюжев, Сергей

Безруков в комедии «Каникулы
строгого режима» (S).

15.00  Новости (с субтитрами).
15.15  «Каникулы строгого режима». 

Продолжение (S).
16.15  Чемпионат мира по биатлону.

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Германии.

16.55  «Каникулы строгого режима». 
Продолжение (S).

18.00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.10  Вера Алентова, Алексей
Баталов в фильме «Москва 
слезам не верит».

21.00  Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.

22.00  Выборы Президента России.
00.00  Новости.
00.15  Никита Михалков, Сергей 

Маковецкий, Сергей 
Гармаш, Алексей Петренко,
Валентин Гафт, Михаил 
Ефремов в фильме «12» (S).

01.00  Новости.
01.15  Фильм «12». Продолжение (S).
03.25  Ив Монтан, Анук Эме в

фильме «Однажды вечером 
в поезде» до 04.45.

РОССИЯ 1
05.20  Александр Михайлов, Петр

Глебов, Анатолий Солоницын 
и Афанасий Кочетков в
фильме «МУЖИКИ!..» 1981 г.

07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама»

Евгения Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  «С новым домом!» Идеи для вас.
11.25  Премьера. Ярослав Бойко,

Анатолий Васильев, Раиса
Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-Москва.
14.30  Премьера. Ярослав Бойко,

Анатолий Васильев, Раиса
Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

15.30  Премьера. «Смеяться
разрешается». Юмористическая 
программа.

17.10  Премьера. Константин 
Хабенский, Ксения Раппопорт,
Николай Ефремов, Михаил 
Пореченков, Алексей 
Серебряков, Федор Бондарчук, 
Евгений Стычкин и Евгений
Дятлов в многосерийном 
художественном фильме 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

21.00  Выборы-2012.
03.00  Владимир Заманский, Виктор 

Ильичев, Светлана Крючкова,
Татьяна Лаврова и Евгения
Симонова в фильме «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 1974 г.

04.20  «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.

ТВ–ЦЕНТР
04.55  «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Художественный фильм.
09.45  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

Художественный фильм.
11.30  События.
11.45  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Художественный фильм.
13.35  «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт.
14.30  События.
14.50  Сергей Захаров в программе

«Приглашает Борис Ноткин».
16.15  События.
16.30  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Художественный фильм.
1 — 2-я серии.

18.40  События.
18.50  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Художественный фильм.
3 — 4-я серии.

20.57 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.35  «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Художественный фильм.

23.55  Часы.
23.59 События.
00.35  «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Продолжение фильма.

01.50  «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». 
Художественный фильм.

03.35  «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ». 
Художественный фильм.

НТВ
05.40  Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР-2».
07.25  «Живут же люди!»
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Русское лото».
08.45  Их нравы.
09.25  Едим дома.
10.00  Сегодня.
10.20  «Первая передача».

Автомобильная программа.
10.55  «Развод по-русски».
12.00  Дачный ответ.
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра.

Внимание! С 14.00 до окончания
эфирного дня каждый час 
специальные выпуски
программы «Сегодня».

14.15  Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК».

20.55  «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.

22.20  Премьера. Олег Долин,
Руслан Барабанов и Светлана 
Смирнова в остросюжетном 
фильме «РОДСТВЕННИК».

00.25  Василий Мищенко, Лера
Кудрявцева и Сергей
Астахов в остросюжетном
фильме «ВЕРДИКТ».

04.50  Сериал «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

КУЛЬТУРА
06.30  Программа международного

информационного канала
«Евроньюс» на русском языке.

10.00  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Художественный
фильм (Мосфильм, 1947).
Режиссер И. Пырьев.

12.15  «Марина Ладынина».
Документальный фильм. (*)

 Детский сеанс.
12.55  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Художественный
фильм (Союздетфильм, 1945).
Режиссер В. Журавлев.

14.10  «Вагончик». Мультфильм.
14.20  «Король прерий — 

бизон». Документальный 
фильм (Япония).

15.10  К 65-летию со дня рождения
Юрия Богатырева. «Острова». (*)

15.50  «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
Художественный фильм
(Ленфильм, 1977). 
Режиссер И. Авербах.

18.00  Итоговая программа 
«Контекст».

18.40  В гостях у Эльдара Рязанова.
Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву.

20.05  «Искатели». «Взлёт и падение 
княжны Таракановой». (*)

20.50  «Послушайте!» Вечер Авангарда
Леонтьева в Московском 
международном Доме музыки.

21.45  «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ».
Художественный
фильм (Франция, 1983).
Режиссер К. Лелуш.

00.25  «Король прерий — 
бизон». Документальный 
фильм (Япония).

01.15  Дж. Гершвин. Сцены из 
оперы «Порги и Бесс».

Внимание! Для Москвы и
Московской области канал
заканчивает вещание в 02.00.

01.55  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

02.25  «Легенды мирового кино». 
Энтони Перкинс.

02.50  «Франсиско Гойя».
Документальный фильм.

РЕН–ТВ
05.00  «Громкое дело»: «Меня 

обокрали!»
05.30  «Кино»: Алексей Чадов, Сергей 

Бодров-младший, Ингеборга 
Дапкунайте в фильме Алексея
Балабанова «ВОЙНА».

07.55  «Кино»: Виктория 
Толстоганова, Алексей Чадов 
в фильме «ВЫСОТА 89».

10.00  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
Телесериал.

18.15  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». Телесериал.

19.30  Новости «24».
19.40  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ». Телесериал.
22.30  Новости «24».
22.45  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ». Телесериал.
03.00  «Враг человечества.

Секретный агент №1».

(*) –  программы, содержащие 
скрытые субтитры. 

(S) –  сериалы.
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Красота по-советски

Мария Максакова:

«Я волновалась, как отнесется
к моему депутатству Валерий Гергиев»

Елена ТИТАРЕНКО

Государственный музей-заповедник
«Царицыно» открыл первую
масшабную выставку, которая 
рассказывает о советской моде
как социальном и эстетическом 
феномене.

Проект «Мода за железным занавесом.
Из гардероба звезд советской эпохи» —
это эффектная демонстрация, способная
вызвать ностальгические чувства у стар-
шего поколения и любопытство, сме-
шанное с иронией, — у нового. 

Выставка воссоздает образ женщины –
если не законодательницы моды, то уж
точно — мастерицы от нее не отстать
(несмотря на все трудности советского
быта). Костюмы, давно утратившие имя
владелицы, соседствуют с нарядами все-
народно прославленных дам. Фото и
биографии этих икон стиля во вводном
зале сразу настраивают на поиск «жем-
чужин» в экспозиции, хотя нередко при-
тягивают взгляд и платья-«анонимы»,
сшитые с мастерством, вкусом и фанта-
зией.

Вспоминается афоризм: женщина, ко-
торая одевается по моде, не умеет оде-
ваться. Историки утверждают, что в
дореволюционной России, в аристо-
кратической среде, считалось хоро-
шим тоном чуть отставать от моды —
строго следовали ей лишь дамы полу-
света да богатые купчихи. Как удава-
лось держать руку на пульсе мировой
моды в СССР, до сих пор удивительно.
Подсказку дают обложки тех немногих
модных журналов, что в страну допу-
скались. Высшим шиком для многих в
позднесоветские годы была немецкая
Burda, но куда как чаще попадались из-
дания из стран соцлагеря. Задавала тон
и Прибалтика – именно там сшито не-
мало элегантных нарядов, попавших на
выставку из коллекции историка моды
Александра Васильева.

К слову, коллекция эта, насчитываю-
щая 10 000 образцов костюма, попол-
нилась уже на вернисаже. Свое старое
платье, созданное в США 1940-х, но те-
перь еще более ценное, вручила соби-
рателю телеведущая Алла Будницкая.
Само открытие — аккурат накануне
23 февраля — выставки, посвященной 
исключительно женской моде, выгля-
дело манифестацией элегантных совет-
ских дам, предпочитающих надежный и
универсальный черный цвет, любящих
щегольнуть кокетливой шляпкой, но 
прежде всего помнящих о своем стрем-
лении к самостоятельности.

Велик соблазн расписать в подробно-
стях изысканные модели Надежды Ла-
мановой и восходящие еще к «старым» 
временам туалеты Алисы Коонен, эс-
кизы тканей от художниц авангарда Лю-
бови Поповой и Варвары Степановой;
привезенные «из-за бугра» или, напро-
тив, пошитые на Кузнецком мосту на-
ряды Натальи Фатеевой и Любови По-
лищук... Над всем этим витает (правда, 
воображаемый) запах советских духов,
упрятанных в чудом сохраненные фла-
коны и коробочки: оказывается, люди с 
азартом собирают и образцы советской
парфюмерии.

Выставка позволяет сопоставить тща-
тельно, штучно вылепленные образы ки-
нозвезд Лидии Смирновой и Людмилы
Гурченко, певиц Татьяны Шмыги и На-
дежды Бабкиной, балерин Ольги Лепе-
шинской и Майи Плисецкой. В заклю-
чительной паре первая — генеральская
жена и «советская барыня», с чьими на-
рядами могут соперничать лишь облаче-
ния жен дипломатов, сочетающие парчу 
и мех, а вторая — образец утончен-
ного артистизма и  раскованности, муза 
Пьера Кардена, по легенде, получившая
от Коко Шанель роскошный белый гар-
нитур. В награду за то, что показала ма-
некенщицам великой мадемуазель, как
правильно двигаться на подиуме.

Красноречивы вещи, принадлежавшие 
Валентине Серовой, Любови Орловой —

нашей Марлен Дитрих, или Людмиле
Целиковской; строгий шик Ангелины
Степановой разительно отличается
от игривых платьиц Аллы Парфаньяк,
словно созданных для фарфоровой ста-
туэтки рококо…

В центре экспозиции, выстроенной по
хронологии, но неслучайно пущенной
по кругу (так диктует казаковская архи-
тектура, но так же движется и мода), —
грандиозная коллекция костюмов Га-
лины Улановой. Здесь впервые пока-
заны около 140 предметов из ее музея-
квартиры в высотке на Котельнической,
теперь — филиала Бахрушинского му-
зея. Почти весь гардероб Улановой куп-
лен за границей — ряд зарубежных До-
мов моды, одевая звезду советского ба-
лета, продвигали свой бренд. Западные 
поклонники дарили ей меха, лично вы-
бранные балериной, фирмы присылали 
коллекции перчаток и сумочек... Удив-
ляет не столько разнообразие рисунка, 
цвета и фасонов, не тот факт, что аксес-
суары подбирались к каждому костюму 
отдельно, не одна из самых роскошных 
коллекций обуви, а тот артистизм, кото-
рым пронизан этот ансамбль. Он объ-
единен личностью человека, обладав-
шего поистине великолепным вкусом и 
неистощимой фантазией.

Максакова: У наших со-
граждан вновь чувству-
ется потребность  — на 

спинномозговом уровне — ощу-
тить себя огромной державой с 
великой историей и культурой.
культура: Тем более что пример 
Евросоюза доказывает: объеди-
нение вокруг общей валюты ока-
залось не слишком надежным...
Максакова: Наши планы еди-
ного таможенного простран-
ства и свободного пересече-
ния границ напрямую связаны 
с вопросами миграции, кото-
рые на данном этапе у нас кон-
тролируются и регламентиру-
ются, на мой взгляд, слишком 
жестко. Брать на работу ино-
странных граждан, особенно 
если делать это официально, 
крайне сложно. Поэтому у нас 
такой большой поток нелегаль-
ной миграции. И с моей точки 
зрения, чтобы решить эту про-
блему, надо чуть цивилизован-
нее к ней подойти. Так, чтобы 
именно вопросы национальной 
безопасности были приоритет-
ными, а коррупционная состав-
ляющая стала нулевой. Так что 
России нужно еще много зако-
нов хороших и разных.
культура: Худрук Мариинского 
театра Валерий Гергиев не раз 
недоумевал, что бюджет Мари-
инки меньше бюджета Большого 
театра. Депутат Мария Макса-
кова, являясь солисткой Мари-
инского театра, будет заниматься 
лоббированием?
Максакова: Я ратую совсем за 
другую идею. Очевидно, что 
для театра принципиальной яв-
ляется фигура художественного 
лидера, а не директора. Мы не 
готовы к тому, чтобы во главе 
стоял продюсер, который бы 
нанимал творческую команду 
и каждые года два менял ее, за-
крывал спектакли, выбрасывая 
на ветер потраченные на них 
деньги. Поэтому когда во главе 
театра стоит такая творческая 
личность, как Валерий Аби-
салович Гергиев, который ре-
ально образует вокруг себя уни-
кальное музыкальное простран-
ство, на мой взгляд, это рождает 
интересные перспективы. На 
встрече главы правительства 
с представителями Народного 
фронта у меня была возмож-

ность высказаться, и я заме-
тила, что в царское время Ди-
рекция императорских театров 
неслучайно была единой. Хотя 
тогда не было ни «Сапсана», ни 
самолетов. Зачем дублировать
абсолютно идентичные адми-
нистративные структуры? 
культура: И как же Владимир 
Путин отреагировал на идею 
объединения двух театров, кото-
рая давно витает в воздухе?
Максакова: Владимир Владими-
рович меня очень внимательно, 
с интересом выслушал. И только 
спросил: «Вы хотите всю куль-
туру завести под одного чело-
века?»... Конечно, премьер прав, 
и хорошо, когда есть многопо-
лярность направлений в искус-
стве. Но на сегодняшний день в 
нашем оперном театре не суще-
ствует фигуры, подобной Гер-
гиеву.
культура: А что будет с творче-
ской конкуренцией главных теа-
тров страны?
Максакова: На эту тему Вале-
рий Абисалович высказывался,
и я с ним полностью согласна:
неконструктивно конкуриро-
вать внутри страны. Конкуриро-
вать надо с ведущими театрами
мира, выигрышно представляя
Россию за рубежом. У нас же эта
конкуренция носит скорее де-
кларативный характер. В пору 
«железного занавеса» подобная
борьба за переходящее красное
знамя возникала от безвыходно-
сти. Новое время предоставляет
иной уровень возможностей. К
примеру, на долгожданное от-
крытие исторической сцены
Большого театра премьерой
оперы Глинки «Руслан и Люд-
мила» были приглашены два со-
листа Мариинки. Причем один
из них, Михаил Петренко, — на
заглавную партию.
культура: Как из поющей блон-
динки получился политик?
Максакова: Наверное, благо-
даря папе, который отправил 
меня в Юридическую академию,
где я шесть лет честно проучи-
лась.
культура: Ненавидя учебу?
Максакова: Не совсем так. Сна-
чала я ничего не понимала, хотя 
и очень легко, без всякой про-
текции поступила. У меня был 
очень хороший багаж гумани-

тарных знаний, которого было
достаточно для прохождения
вступительных испытаний на
пять: сочинение на тему «Ли-
рика Пушкина» или экзамен

по иностранному языку — ан-
глийский. Немецкий я с детства
знала в совершенстве…

А вот когда после зачисления
я пришла взглянуть на распи-
сание, дело до анекдота дошло.
Смотрю: «судоустройство» —
три раза в неделю. Думаю: «Ин-
тересно! Первый курс — и сразу 

морское право. Какая экзо-
тика!» Пока до меня дошло, на-
конец, что это речь о судах пер-
вой, кассационной и надзор-
ной инстанций. Временами, ко-

нечно, хотелось все бросить, но 
желание доказать папе, что я не 
дура, оказалось сильнее. Пер-
вые три года я училась на оч-
ном отделении, так как в ака-
демии Гнесиных сдала почти 
все дисциплины, кроме соль-
ного пения, экстерном на пять 
лет вперед. Собственно, это об-

стоятельство и послужило по-
водом для папиной активиза-
ции. Он был против того, чтобы 
у меня было много свободного 
времени. Когда я поступила в 

театр «Новая Опера», 
уже не могла ходить 
на все семинары и пе-
ревелась на заочное. 
В общем, красный ди-
плом в Гнесинке и ди-
плом Юридической 
академии мною зара-
ботаны честно.

культура: Какая у Вас юридиче-
ская специализация?
Максакова: Уголовно-право-
вая. Я, между прочим, и помощ-
ником адвоката поработать ус-
пела. Было интересно. Я рас-
сматривала эту профессию как 
резерв, и сегодня мне это очень 
пригодилось.

культура: Певица Максакова
знает, что такое нелицеприятная
оперная критика. А депутат Мак-
сакова была готова к настоящему
черному пиару — с копанием в
ее постели, выяснением кого и
когда она любила и от кого у нее
дети?
Максакова: Как ни странно, но
для меня музыкальная кри-
тика обиднее. Хотя отчасти она
и справедлива, и поучительна.
Потому что, как правило, пе-
дагог ученика нахваливает, да
и руководство театра говорит:
«Все чудесно!» И пока артист не
столкнется один на один с ут-
ренней газетой, он многого не
понимает. Правильная критика
отрезвляет. Лично во мне, когда
злость и обида отходят на вто-
рой план, возникает желание
доказать, что я могу лучше.

А что касается грязных прие-
мов политической борьбы, то
здесь же очевидно, что люди
преследуют совсем иные цели и
делают это не ради того, чтобы
я стала тщательнее готовить за-
конодательные инициативы.
В моем случае «чернопиарщи-
кам» было непросто изобре-
сти какой-то ход. Наша семья
хорошо известна в России уже
сотню лет, поэтому и пришлось
цепляться к каким-то аспектам
моей личной жизни. Приятного,
безусловно, мало, но это можно
пережить. Человек должен все-
гда помнить, что ответ за свои
поступки он будет держать там,
где нет пиара, театров и Госдумы.
Поэтому меня совсем не пугает
публичность. И депутатство ни-
каких дополнительных ограни-
чений на меня не наложило.
культура: Депутат Максакова
ущемит права певицы Максако-
вой?
Максакова: Трудный вопрос. Ко-
нечно, я очень люблю свою твор-
ческую специальность, и для
моей души она важнее. Но хо-
роших оперных певцов доста-
точно, а вот грамотных законо-
дателей, разбирающихся в сфере
культуры, явно немного. Объ-
ективно говоря, наверное, я го-
раздо больше пользы способна
принести в стенах Законодатель-
ного собрания.

У меня, конечно, сильный го-
лос, но теперь я ощущаю еще и

голоса всех своих избирателей-
астраханцев, которые, кстати 
сказать, очень любят нашего 
премьера. Исторически Астра-
хань всегда находилась на пе-
риферии государственных ин-
тересов. Ни один генерал-гу-
бернатор при царях, не говоря 
уже о коммунистических генсе-
ках, а 90-е годы я вообще сей-
час не буду упоминать, не сделал 
для Астрахани столько, сколько 
Путин. Недавно мы открыли в 
городе настоящий оперный те-
атр — 52 тысячи квадратных ме-
тров, зрительный зал с классной 
акустикой. Меня, как кошку, 
туда первой запустили — про-
верить, что получилось.
культура: Почему Вы решили 
идти в Думу именно от Астра-
хани?
Максакова: Астрахань — малая
родина моей семьи, моей вели-
кой бабушки — знаменитой пе-
вицы Большого театра Марии 
Максаковой. Бабушка всегда 
старалась помочь астраханцам. 
Чуть ли не ежедневно ей прино-
сили мешки писем, и она нико-
гда не оставляла их без внима-
ния. Именно благодаря ее уси-
лиям консерватория открылась 
именно в Астрахани, хотя по 
первоначальному замыслу это 
должно было произойти в Вол-
гограде. И мне безумно при-
ятно, что адрес Оперного театра: 
улица Марии Максаковой, дом 2.
культура: Но сейчас Вы возьмете 
творческую паузу?
Максакова: Пока об этом нет
речи. В феврале в Мариинском 
театре у меня спектакль «Ари-
адна на Наксосе», в марте дол-
жны быть «Сказки Гофмана», 
планирую выучить новую пар-
тию — донну Эльвиру в «Дон 
Жуане». Я очень волновалась, 
как к моему депутатству отне-
сется Валерий Гергиев. Но он 
патриот своей страны и сказал, 
что если я серьезно настроена 
попробовать что-то изменить 
к лучшему, то он готов меня в 
этом понять и поддержать. Ко-
нечно, иногда он надо мной под-
шучивает. Например, говорит 
на репетициях: «А сейчас пусть 
депутат споет!» Но такое легкое, 
несколько ироничное отноше-
ние только снимает ненужное 
напряжение.

Н аша семья известна в России уже 
сотню лет, поэтому и пришлось 
цепляться к моей личной жизни
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Голос Людмилы
Касаткиной

На 87-м году жизни
скончалась Людмила
Ивановна Касаткина,
выдающаяся актриса
театра и кино. 
Она пережила 
своего супруга,
кинорежиссера 
Сергея Колосова 
всего на одиннадцать
дней.

Их долгий и счастливый 
союз был не только се-
мейным, но и творче-
ским. Многие из луч-
ших своих ролей Касат-
кина сыграла в картинах 

мужа. В Аню Морозову из телесериала «Вызываем огонь
на себя» влюбились несколько поколений зрителей. Шек-
спировская Катарина («Укрощение строптивой») стала об-
разцом стильной классической игры. Террористка Мария
Захарченко («Операция «Трест») будила у глубоко совет-
ского зрителя смешанные чувства, ибо Касаткина играла
сильную женщину, достойную сострадания. Актриса стала
первой в отечественном кинематографе брехтовской ге-
роиней Мамашей Кураж («Дороги Анны Фирлинг»).

Прямо со студенческой скамьи Людмила Касаткина по-
ступила в Центральный академический театр Советской
Армии, где прослужила всю свою жизнь, почти 65 лет. Сыг-
рала более сорока ролей, по преимуществу главных. Она
была героиней на все амплуа: лирические, трагические, ост-
рохарактерные. Воля, жесткий и ясный ум просвечивали в
каждой из ролей, каждая была обеспечена не только без-
упречным мастерством, но и присутствием незаурядной
личности. У Касаткиной был необыкновенный голос, мело-
дичный, с особыми обертонами, немного странный и очень
выразительный. Такая изюминка — примета большого да-
рования. Кинорежиссер Карен Шахназаров, снимавший ее
в картине «Яды, или Всемирная история отравлений», счи-
тает: «Касаткина была великой театральной русской актри-
сой — из плеяды Ермоловой, Бабановой, Тарасовой».

Похоронят Людмилу Касаткину 28 февраля на Новоде-
вичьем кладбище, рядом с мужем.

Наталия КАМИНСКАЯ
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Наталия КАМИНСКАЯ

Российский академический
молодежный театр 
(РАМТ) представил
уникальный творческий
проект «Наивно? Очень»,
созданный актрисами
Нелли Уваровой и Верой 
Зотовой в соавторстве
с так называемыми
«особыми» людьми. 
Дети с отклонениями
в развитии представили 
свои весьма талантливые
художественные работы, 
созданные в творческих 
мастерских при
Технологическом колледже
№ 21.

«Однажды Вера Зотова пригла-
сила меня на ярмарку изделий, 
созданных руками «особых лю-
дей», — рассказывает Нелли, — 
и я буквально влюбилась и в ре-
бят, и в эти вещи. Это работы 
настоящих художников, и мы 
хотим, чтобы их оценили не 
только близкие, чтобы резуль-
таты творчества были доступ-
ны как можно большему кру-
гу людей. Мы создали интер-
нет-магазин авторских подар-
ков, мечтаем издавать книжки 
с рисунками этих детей, делать 
с ними спектакли».

После презентации звезда 
популярнейшего телесериала 
«Не родись красивой», одна из 
ведущих актрис РАМТа, номи-

нант премии «Золотая маска»
Нелли Уварова дала интервью
нашей газете.
культура: Вы родились в Литве, в 
полуармянской-полурусской се-
мье, детство Ваше прошло в Тби-
лиси, высшее актерское образо-
вание Вы получили во ВГИКе, в
мастерской Георгия Тараторки-
на, и вот уже десять лет работае-
те в РАМТе. По Вашей биографии 
можно строить здоровые меж-
национальные отношения, а с 
ними сейчас, увы, дела обстоят 
неблагополучно.
Уварова: Это неблагополучие 
меня очень беспокоит. Особен-
но острую боль я почувствова-
ла в августе 2008 года, когда слу-
чилась южноосетинская катаст-
рофа и между Россией и Грузи-
ей возник настоящий конфликт.
Я не столь осведомлена, чтобы 
комментировать те события. Но
мне было больно, когда с телеэк-
ранов говорилось о нетерпимо-
сти, царящей в Грузии по отно-
шению к русским. Я же выросла 
там и знала, что было на самом 
деле. Накануне страшных со-
бытий, в мае 2008 года, я была с 
российской съемочной группой 
в Батуми и видела, как замеча-
тельно нас встречали, как к нам 
относились. Я и сейчас точно 
знаю, что в наших народах нет 
никакой нетерпимости по отно-
шению друг к другу. Все это ис-
кусственно насаждается поли-
тиками, а простым людям, ко-
торые живут, работают, любят, 
это совершенно не нужно.

культура: Ваши родители — тех-
ническая интеллигенция, пред-
ставители так называемых ИТР.
Не кажется ли Вам, что этот слой
населения до последнего вре-
мени был самым активным и
взыскательным ценителем ис-
кусства?
Уварова: Я в этом уверена. В на-
шем доме всегда звучали Бах,
Моцарт. Мои родители устраи-
вали музыкальные вечера, у 
нас были два пианино, и мы с
сестрой играли в четыре руки.
Я не уверена, что сейчас спо-
собна для своих детей на такие
подвиги, на какие были готовы
мои родители. Они буквально
окружили нас искусством. Они
и сами жаждали этого, хотели
ходить в музеи, в театры. Сей-
час, когда я выросла и поняла,
что далеко не все так живут, я
очень благодарна своим роди-
телям за атмосферу, царившую
в нашем доме. Неслучайно ведь
я работаю в театре, а моя сест-
ра стала художником.
культура: А сериал «Не родись
красивой», благодаря которому
Вы проснулись знаменитой, —
это, на Ваш взгляд, серьезный
проект? Молодежь и подрост-
ки от него без ума, сама история
современной Золушки, конечно,
беспроигрышна.
Уварова: Можно работать в
жанре сериала и удерживать
определенную профессиональ-
ную планку. Вообще все воз-
можно, если есть команда, если
собрались люди, нацеленные на

качественный продукт. В нашем 
случае это так.
культура: Но в сериалах нет 
времени разбирать с актера-
ми текст, все пишется с места в 
карьер.
Уварова: А есть быстрые акте-
ры, которые готовы на экспери-
мент прямо сейчас, для которых
не обязательны долгие разгово-
ры. Конечно, в нашем сериале
большую роль сыграл удачный
кастинг. Это заслуга в первую
очередь режиссера Александра
Назарова, он же и возглавлял
группу постановщиков. Назаров
собрал тех актеров, с которыми
уже работал, ему не нужно было
тратить время на знакомство, да
и мы шли к тому, кого знаем и
кому доверяем.
культура: В Молодежном теа-
тре по-прежнему играют знаме-
нитый спектакль «Берег утопии»
Тома Стоппарда в течение цело-
го дня. У Вас там несколько серь-
езных ролей. Тяжело играть де-
вять часов кряду?
Уварова: Сейчас уже нет, а по-
началу было очень тяжело. У 
меня основная нагрузка во вто-
рой части спектакля, и первый
год я до того уставала, что по-
том целый час не могла ни есть,
ни пить. Не было сил даже под-
носить ложку ко рту. Но, знаете,
это вопрос перераспределения
возможностей. Со временем
все уложилось, энергия напра-
вилась в необходимое русло,
сейчас работа в этом спектакле
уже не подвиг.

культура: Однако и для зрите-
лей девять часов подряд наблю-
дать за историями из жизни Гер-
цена, Огарева, Чернышевского, 
Белинского, Тургенева, Бакуни-
на — тоже своего рода подвиг. 
Вы чувствуете зал? Что это за 
люди? 
Уварова: Все эти годы спек-
такль принимают на ура. Я бла-
годарна нашему художествен-
ному руководителю Алексею 
Бородину, он ведь тоже совер-
шил стратегический и режис-
серский подвиг. Не все сейчас 
решаются брать подобную дра-
матургию. И знаете, с того мо-
мента как появился этот спек-
такль, в РАМТе поменялись 
зрители и других спектаклей. 
Сюда пришли совсем иные 
люди — те, кто интересуется 
и историей, и сегодняшними 
политическими, социальными 
проблемами. Сложные моло-
дые люди, с интеллектом и жа-
ждой мыслить.
культура: Что репетируете в теа-
тре сейчас?
Уварова: Пьесу Мольера «Ску-
пой», которую ставит Егор Пе-
регудов, очень хороший ре-
жиссер. Мы только начали, он 
пока немного нам рассказы-
вает, не открывает все тайны, 
хотя приходит на репетиции с 
толстой тетрадочкой, и понят-
но, что он-то готов, знает, чего 
хочет.
культура: Знаю, что однажды Вы 
подготовили чтецкую програм-
му по роману Нодара Думбадзе 

«Закон вечности». Неожидан-
ный выбор — такой неженский
материал...
Уварова: Впервые я взялась за
этот текст, когда училась во
ВГИКе. Это была работа по речи.
Открою маленькую тайну: при-
ехав сюда из Грузии в 14 лет, я
имела очень сильный грузин-
ский акцент. От него было труд-
но избавиться. В институт я по-
ступала, скажем так, авансом, но
надо было что-то делать. Педа-
гог по речи не верила, что акцент
удастся убрать, и меня это разза-
дорило. Я стала усиленно зани-

маться. Помню, читала на пер-
вом курсе всего четыре строч-
ки из Заболоцкого, радуясь, что 
все сказала чистенько, под ко-
нец расслабилась и произнесла: 
«Ударил в струны и запэл!»

Так вот, Думбадзе — это не 
только мой материал, не толь-
ко описания моих любимых 
тбилисских улочек, но еще и 
задача. Я текст от автора чита-
ла без акцента, а текст от лица 
персонажей  — с акцентом. Я 
должна была доказать себе 
и педагогу, что справлюсь. И 
справилась.

Гагробац

Высоко-высоко в горах, где нет ничего,
кроме льда, снега и камней, жил огром-

ный угрюмый и совершенно отвратительный
монстр по имени Гагробац. Больше трех ты-
сяч лет прожил он совсем один в темной-пре-
темной пещере и все эти годы страшно голо-
дал. Каждый день на завтрак, обед и ужин он
ел камни, потому что больше есть было не-
чего — разве что иногда ему попадался какой-
нибудь лыжник или сурок. А от камней у Гагро-
баца ужасно болел живот. Поэтому с рассвета и
до поздней ночи он с нетерпением ждал, когда
какое-нибудь легкомысленное и вкусное суще-
ство заблудится и попадет к нему.

И вот однажды неподалеку от пещеры Гагро-
баца появился школьный автобус, битком на-
битый детьми. Монстр уже издалека заметил,
как автобус ползет вверх по узкой дороге. Он
облизнулся и оскалил зубы. Легкая добыча.
Нужно только столкнуть на дорогу большой
обломок скалы. А дальше все проще простого.

Пассажиры автобуса весело распевали песни
и, конечно, даже не подозревали, что им пред-
стоит стать обедом ужасного монстра. «Здесь
вам не равнина», — как раз затянули они, когда
водитель автобуса 
резко нажал на тор-
моза и автобус оста-
новился. Водитель 
озадаченно смо-
трел на большой ку-
сок скалы, прегра-
дивший дорогу.

«Вот те на! — про-
бормотал он и поче-
сал макушку. — Вни-
мание, мы развора-
чиваемся!» Совер-
шил невероятный 
разворот и въехал в 
туннель.

«Ну и ну!» — только и успел подумать он, пе-
ред тем как вокруг стало темно. — Только что
этого туннеля здесь не было». Но было уже
слишком поздно.

Ужасный, отвратительный и вечно голодный
Гагробац был не так уж и глуп.

Он просто лег на дорогу, раскрыл свой ог-
ромный рот и вытащил язык.

И автобус вместе со всем своим аппетитным
содержимым направился прямиком в его пу-
стой желудок. 

«Аммм!» — сказал ужасный Гагробац, срыг-
нул, облизнул свой отвратительный рот и по-
тащился обратно в пещеру, чтобы вздремнуть
после обеда.

«Где мы, ради всего святого?» — закричала
глубоко-глубоко в желудке монстра госпожа
Сыроежка, учительница проглоченного класса.

«Похоже на сталактитовую пещеру или что-то
в этом роде, — пробурчал водитель автобуса и
развернул свой бутерброд. — В любом случае
дальше дороги нет».

«Это не пещера, это желудок,  — сказала
Мари, которая лучше всех в классе знала био-
логию. — Вы разве не видели зубы, когда мы
въезжали внутрь, госпожа Сыроежка?»

«Точно, — подтвердил толстый Руди. — Это
был рот. Огромный рот».

Остальные дети кивнули в знак согласия.
Госпожа Сыроежка и водитель автобуса рас-

терянно посмотрели друг на друга. Затем они
бросились к одному из окон и выглянули на-
ружу.

«Но там же повсюду лежат скелеты!»  — в
ужасе закричала учительница. 

«М-да, — констатировал водитель авто-
буса. — Значит, нас и вправду кто-то скушал».

«Я предлагаю снова завести мотор, — ска-
зала Изольда. — От выхлопных газов чудовищу
станет худо, и оно нас выплюнет».

«Да, и радио! — закричал с заднего сидения
Том. — Мы включим радио на полную гром-
кость. От шума у него наверняка разболится
живот!» 

Ухмыляясь, водитель автобуса снова сел за
руль. «Хорошо, я стану ездить взад-вперед! —
сказал он. — Посмотрим, как парню это по-

нравится. А вы
давайте, пойте.
Ваше пение зву-
чит так жутко!»

Очень злове-
щий Гагробац
мирно посапы-
вал в своей тем-
ной пещере, как
вдруг в его же-
лудке разверз-
лась преиспод-
няя.

Дурно пахну-
щие облака вы-
хлопного газа

вылетали у него из носа и ушей. Живот его
вздулся и заболел со страшной силой. Чудо-
вищные, незнакомые звуки вырывались из
его обычно мирного и спокойного нутра. Он
непрерывно срыгивал, пока лицо его не поба-
гровело.

В отчаянии Гагробац катался в снегу возле
своей пещеры. Обычно это помогало унять
боль в животе, но на сей раз ему становилось
только хуже. В конце концов, он закашлялся и
выплюнул свой замечательный обед.

Сильно помятый автобус приземлился на
колеса, водитель испуганно посмотрел в зер-
кало заднего вида, нажал на газ — и неудобо-
варимая пища, скрипя и покачиваясь, поехала
прочь. 

«Нет, вы только посмотрите!» — простонала
госпожа Сыроежка. Она с возмущением выгля-
дывала из заднего окна.

Отвратительный, вечно голодный Гагробац
стоял на дороге, словно высотный дом, и пока-
зывал ей свой гадкий зеленый язык.

В детстве у Корнелии Функе была мальчишечья мечта — стать космонавтом. А потом
она выросла, и желания у нее тоже возросли — теперь Корнелия мечтала изменить
мир. Она работала с детьми из неблагополучных семей, пока не поняла: лучшее что 
она может для них сделать — хоть ненадолго унести их в другой мир. И Корнелия
стала сочинять истории — в основном, в жанре фэнтези. Издательство «Мир Детства
Медиа» впервые на русском готовится издать ее «Сказки о страшных чудищах,
бесстрашных рыцарях, привидениях, книгоешках и других героях»  — не столь
известные, как ее сочинения в жанре фэнтези, но оттого не менее замечательные.

СКОРО  выйдет Прочтите  вашим  ДЕТЯМ

Вмарте издательство «Мир Детства Медиа» готовит 
для детей, а также их родителей удивительный по-

дарок — книгу любимого многими писателя Юрия Ко-
валя. Однако книга непростая: это фрагменты расска-
зов, объединенные воедино, чтобы с помощью четы-
рех котов — Летнего, Осеннего, Весеннего и Зимнего — 
рассказать о временах года. По этим фрагментам студия 
«МетрономФильм» сняла анимационный мини-сериал 
«Круглый год» — столь же добрый и пронзительный, как 
и проза Коваля. К книге прилагается DVD с «Круглым го-
дом», ранее показанным только на фестивалях и завое-
вавшим на них всевозможные призы. Именно кадры из 
мультфильма иллюстрируют книгу. Смотрите и насла-
ждайтесь!

Юрий Коваль. «Круглый год»

Юлия ИВАНИНА

22 февраля в московском детском
доме № 59 дети и воспитатели
вместе с сотрудниками 
Национального фонда
поддержки правообладателей
(НФПП) простились с зимой 
и отпраздновали Масленицу.

Здесь живут сорок детей — от 3-х до
18 лет. Живут дружно и хорошо, на-
сколько это возможно, только без ро-
дителей. У каждого есть одежда, еда,
игрушки. Но нет главного — уверен-
ности в том, что их кто-то любит
так, как может любить только мама. 
Праздники в их жизни случаются 
редко, и то исключительно благодаря
стараниям директора и воспитателей.

— Сначала нам пообещал провести 
праздник другой фонд — не буду сей-
час его называть, — рассказала ди-
ректор детского дома Ирина Немти-
нова. — Мы обо всем договорились, 
обрадовали детей. Еще нам предло-
жили провести аукцион, сказали, что 
пригласят  бизнесменов, и они купят 
детские поделки. Ребята готовились, 
старались, столько разговоров было. 
А потом, в последний момент, со-
славшись на то, что финансирования 
хватает только на три детских дома, 
отказались. Наш оказался четвертым
в их списке…  На аукционе теперь бу-
дем покупать поделки сами — вот зо-
вем всех знакомых, друзей. Нельзя же
так детей расстраивать, они вообще 
взрослым верить перестанут... — И
с Масленицей мы не знали, что де-
лать, — продолжает директор, — уже 
собирались своими силами что-то
организовать, как вдруг нам позво-
нили из Национального фонда под-
держки правообладателей и предло-
жили провести праздник. Я просто 
не поверила сначала. Спасибо им за 
это чудо!

НФПП был создан в 2011 году Рос-
сийским Авторским Обществом
(РАО) и Российским Союзом Право-
обладателей (РСП) для реализации
проектов в сфере культуры и искус-

ства, а также поддержки ветеранов,
одаренных детей и молодежи. Ини-
циаторами и спонсорами праздника
для ребят из 59-го детдома совместно
с НФПП выступили генеральный ди-
ректор Российского авторского обще-
ства Сергей Федотов и первый заме-
ститель генерального директора Рос-
сийского союза правообладателей Ан-
дрей Кричевский. 

Скоморохи в национальных рус-
ских костюмах и озорной Петрушка
никому не дали скучать. Одна вос-
питательница тихо сказала: «У мно-
гих я впервые сейчас улыбку вижу».
Дети и правда кажутся взрослыми не
по годам.

Особенно полюбился гостям малень-
кий Ванечка — малыш по-мужски от-
важно и сосредоточенно участвовал во
всех соревнованиях и играх. Казалось,
от победы в очередном конкурсе зави-
сит его дальнейшая судьба, и он за нее
сражается. Психолог сказал бы, что он
хочет понравиться гостям — вдруг его
заберут с собой, домой?..

Конечно, главное на Масленице —
блины, и их хватило с избытком. А
потом участницы музыкального теа-
тра традиций Ирины Хохловой «Жа-
воронки», которых также пригласил
НФПП, рассказали детям, как отме-
чали на Руси каждый из дней масле-
ничной недели, учили ребят водить
хороводы, петь частушки, держать в
руках русские национальные инстру-
менты.

Праздник закончился фотосессией.
Чуть позже, по традиции, Фонд по-
дарит детскому дому фотокнигу с
профессиональными снимками всех
участников. В рамках программы
«Открытый урок» в этот детский дом
придут преподаватели от Фонда —
музыкант и художница. Вполне воз-
можно, имена их новых учеников и
учениц прозвучат на конкурсах и фе-
стивалях. И дети снова поверят, что
кому-то нужны. 

А всем нашим читателям мы сооб-
щаем, что благотворительный аук-
цион в детском доме № 59 пройдет в
субботу, 25 февраля. Адрес: улица Де-
кабристов, дом 8, корпус 3.

Право на улыбку

Нелли Уварова:

«Я влюблена в «особых людей»
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В следующем 
номере:

Автор «Отца солдата» Резо Чхеидзе:
«Мечтаю снять телевизионный фильм 
про Сталина»

Майя Кристалинская
«Нежность»
«Мелодия»

24 февраля — день, когда нужно обязательно слушать Майю Криста-
линскую. Не только в приступе ностальгии или в поисках утраченного 
времени. Просто «негромкой певице», как ласково называли ее по-
клонники, в этот день исполнилось бы 80 лет.
Светлый, чистый, целомудренный и сдержанно-страстный вокал 
плюс непременная косыночка на шее — Кристалинская стала оли-
цетворением 60-х. Послушайте «Таежный вальс», «Я тебя подожду» — 
ее голос был воплощением жизнелюбия. Только мало кто догады-
вался, что принадлежал он смертельно больной женщине. А роман-
тический платочек являлся вовсе не атрибутом модницы, но маски-
ровкой страшного недуга. Хотя, вероятно, именно благодаря ему она 
каждый раз пела, как в последний. Наверное, отсюда все эти «душев-
ность», «глубина», «проникновенность» — характеристики, которыми 
непременно сыплют, когда речь заходит о пении Кристалинской.
Ее назвали в честь умершей сестры — психоаналитики наверняка 
вдоволь потоптались бы на этом факте, но тогда они были не в по-
чете. А в почете о ту пору были человеческие нотки и задушевность, 
в «оттепель» хлынувшие наружу после шершавого языка пропаганды. 
Так уж  случилось, что в голосе Кристалинской эти нотки были яв-
ственнее и нежнее, чем у кого бы то ни было. С днем рождения, Майя!

Фонотека  с  Тамарой  ЦЕРЕТЕЛИ

Земляне явно делятся на две кате-
гории — на тех, кто любит «Симпсо-
нов», и тех, кто к ним равнодушен.
Для первых наступил праздник, а бы-
вает ли таковой у вторых, науке неиз-
вестно. Как бы то ни было, в США вы-
шла 500-я серия «самого известного
дисфункционного мультфильма»
всех времен и народов. В юбилей-
ном выпуске «нескончаемый кошмар
города Спрингфилда» — то бишь се-
мейка Симпсонов — оказывается в
числе изгоев и знакомится с главным
мучеником нашего времени — Джу-
лианом Ассанжем. Популярная па-
родия на западный мир продолжа-
ется — создатели обещают еще два
сезона. Доказательство того, что че-
ловечество еще не разучилось сме-
яться над собой.

WikiСимпсоны: 500 серий и два сезона впереди

По горизонтали: 1. Певица, исполнительница русских песен. 5. Лири-
ческий жанр в литературе средневековой Европы. 9. Герой романов 
А. Доде, охотник за львами. 10. Народный поэт Дагестана. 12. Граци-
озный олень. 13. Русская народная сказка. 14. Республика в повести
Л. Пантелеева и Г. Белых. 17. Официальное посещение. 18. Индийский 
писатель, нобелевский лауреат. 20. Рассказ И. Тургенева из «Записок 
охотника». 21. Роман Д. Джойса. 22. Французский писатель, философ-
просветитель. 26. Первая книга Пятикнижия. 27. Няня А. Пушкина. 28. 
Цирковая площадка. 30. Физиономия. 31. Автограф звезды по своей 
сути. 34. Печальная участь. 37. Герой романа Д. Свифта. 38. Датский 
писатель-сказочник. 39. Город в Италии, в котором находится гроб-
ница Данте. 40. Героиня романа А. Пушкина «Евгений Онегин».
По вертикали: 1. Советский космонавт, трижды летавший в кос-
мос. 2. Итальянский живописец эпохи Возрождения. 3. Персия по-
сле 1935 года. 4. Опера С. Рахманинова. 5. Российская группа. 6. Бед-
ная девушка Н. Карамзина. 7. Роман В. Орлова из цикла «Останкин-
ские истории». 8. Сооружение в виде моста для подачи воды. 11. Ве-
ликая русская река. 15. Фильм А. Тарковского. 16. Способ ведения 
морского боя. 18. Опера Д. Пуччини. 19. Декоративная развалина. 23.
Картина В. Перова. 24. Знаменитая династия артистов балета. 25. Род-
ной город И. Айвазовского. 26. Шутник, весельчак. 29. Город в США, 
столица летней Олимпиады 1996 года. 32. Автор романов «Зависть», 
«Три толстяка». 33. Стихотворение из 14 строк. 35. Канадская певица.
36. Проверка знаний.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5
По горизонтали: 1. Бовари. 4. Воланд. 8. Терем. 12. Остер. 13. Афа-
насьев. 14. «Ромэн». 16. «Обрыв». 18. «Парус». 19. «Весна». 21. Авель. 
23. «Дьявол». 24. Калуга. 26. Пегас. 28. Панно. 30. Моруа. 32. «Алиса».
35. Свита. 37. Маргарита. 38. Ольга. 39. Глава. 40. Лунгин. 41. Анкара.
По вертикали: 1. Ботеро. 2. Варум. 3. Роман. 5. Олово. 6. Автор. 7. Ду-
рова. 9. Лампа. 10. Байрон. 11. Пьеса. 15. Эдельвейс. 17. Балаганов. 
20. Навка. 22. Вилка. 25. Парнас. 27. Смерч. 28. Парис. 29. Дамокл. 
31. Тамара. 33. Ильин. 34. Амати. 35. Саган. 36. Итака.

Елена ФЕДОРЕНКО Афины

В Грецию стоит
отправиться, 
не задерживаясь. Сейчас —
самое время приобщиться
к истории эллинов и их 
тайнам. 

Акции протеста, уличные бес-
порядки, слезоточивый газ — 
не где-нибудь на окраине, а в са-
мом центре Афин, перед зда-
нием парламента, подогревали 
опасения накануне полета в гре-
ческую столицу. Первое реше-
ние — отказаться. Но победила 
любовь к дивному городу, опья-
ненному древними мифами и 
легендами, с воздухом, пропи-
танным ароматом миндаля, с 
мусакой, соусом бешамель и 
вкусом оливкового масла. Пере-
силило обаяние гордой страны, 
родившей грозных титанов, бес-
смертных богов, храбрых героев 
и наделивших их простыми и 
понятными человеческими чер-
тами. Лететь — без сомнений.

Привычно шумный аэропорт 
Афин встретил странной ти-
шиной и рассеянными групп-
ками пассажиров. В то время 
как мы внимательно разгляды-
вали из окон автобуса рыжие 
от мандаринов деревья, сгусти-
лись сумерки, и город стал по-
хож на мираж: темные и мало-
людные улицы выводили свой 
депрессивный мотив. Води-
тель объяснил кратко: с осве-
щением теперь плохо — режим 
экономии. Но все-таки остава-
лась надежда: может, темнота 
попросту опередила припозд-
нившихся в тот вечер диспет-
черов городских служб? Нет, 

улицы вокруг отеля, располо-
женного в центре старого го-
рода, так и не дождались света.
Правда, он пробивался из окон
многочисленных кафе, где ску-
чали официанты. Посетите-
лей в каждом — по две влюб-
ленных парочки, не больше.
Зато утро многое изменило:
люди спешили на работу, около
школ выскакивали из родитель-
ских машин и автобусов едва
проснувшиеся дети, дворники
чистили мостовые. У солидных
лет господина с гордым эллин-
ским профилем, прогуливав-
шего своего мопса, я спросила,
где найти здания, пострадавшие
от пожаров во время беспоряд-
ков. Он указал на небольшой до-
мик, каких в центре Афин бес-
численное множество. Выго-
ревший фасад первого этажа
заколочен фанерой, однако на
балконе второго вьются цветы,
рядом сушится белье, напротив
женщина протирает окно. 

— Знаете, сгорело немало ла-
вок, но большинство из них
были разорены за последний
год и уже пустовали. Поверните
за угол, там таких много...

Последовав совету, вышла на
улочку с крест-накрест заколо-
ченными мастерскими, скобя-
ными лавками, магазинчиками
в пару комнат. Под лучами теп-
лого солнца с грустью рассма-
тривала подходящие объекты
для недобрых дел, чинимых по-
томками хромоногого бога огня
Гефеста. И тут услышала гром-
кий голос, усиленный динами-
ками. Точно такие же звучат на
митингах в российских городах.
Инстинкт повел меня в поисках
митингующих. Но их не оказа-
лось. Не заметила, как прошла

«голос», и он остался за спи-
ной. Оказывается, клич выры-
вался из окна и к чему-то при-
зывал. Не к месту вспомнился
театр Древней Греции, ориен-
тированный прежде на акусти-
ческое восприятие, чем на ви-
зуальное. Две милые студентки
объяснили:

— Это призывы организо-
ванно выйти на улицы 19 фев-
раля, не поддаваться на прово-
кации, не допустить неразбе-
рихи и разделить массовые про-
тесты «по профилю».

Оказывается, каждому «ве-
домству» голосом назначалось
свое место сбора — возле стан-
ций метро, на улицах, которые
стекаются к знаменитым пло-
щадям. Несогласные с догово-
ром, предусматривающим со-
кращение пенсий и социаль-
ных выплат, а также увольнение
бюджетных работников, вызы-
вались на центральную площадь
Согласия (таков перевод ее на-
звания — «Омония»). На ней,
двуликой, где туристический
гомон дня оборачивается по ве-
черам стрелкой для наркома-
нов, проституток, всего крими-
нального мира скопом, утром в
воскресенье, 19-го февраля, не-
сколько сотен демонстрантов
держали транспаранты с при-
зывами против нового кредит-
ного соглашения с ЕС и воззва-
ниями к властям наладить нор-
мальную человеческую жизнь.
До уличных беспорядков дело
не дошло. Центральные улицы
не перекрывались, стражи по-
рядка мирно беседовали с ми-
тингующими. На следующий
день одна из российских га-
зет рапортовала: «Центр Афин
охвачен беспорядками. Тысячи
людей вышли на улицы…». Нет,
такого не было.

Показалось даже, что проте-
сты не привлекают особого вни-
мания общества, наоборот, от-
ношение к ним снисходитель-

но-ироничное. В том, что се-
годня происходит в Афинах,
разобраться, конечно, непро-
сто. Но грозящей из-за каж-
дого угла опасности точно нет.
Правда, на всякий случай боль-
шинство не выходит в дни ми-
тингов в центр. Хотя протест-
ные демонстрации за последние
годы так или иначе посетили,
пройдя через комплекс неуны-
вающего грека Зорбы, почти
все. Число приезжих в древнюю
столицу Греции сильно сократи-
лось. Казалось бы, вот оно, зо-

лотое время для путешествия, 
когда легче всего приобщиться 
к истории эллинов и их тайнам. 
Но город без туристического 
шума выглядит расстроенным, 
словно не может смириться с 
отсутствием любознательных и 
разноязычных групп. Экскурси-
онные тропы пусты. Роскошные 
рестораны, парикмахерские, са-
лоны красоты похожи на кино-
павильоны, ожидающие часа 
съемок. Прогуливаясь по при-
морским предместьям, можно 
вообразить себя на затерянном 
острове. Подходишь к подно-
жию Акрополя, поднимаешься 
через район Плаки к колоннам 
Парфенона в гордом одиноче-
стве — когда такое бывало? Не-
много людей даже на экзоти-
ческом рынке на площади Мо-
настираки. И храм Гефеста, и 
тюрьма Сократа, ради которых 
всегда хотелось подняться на 
котурны, дабы сквозь толпу раз-
глядеть детали, сегодня вполне 
доступны. Резко поубавилось 
народа в магазинах:

 — Мы теперь лишнего не по-
купаем, экономим…

Стоит ли удивляться, что в 
меховой лавке не оказалось ни 
одного покупателя (мой пред-
шественник забрел сюда, как 
рассказали, четырьмя днями 
раньше), и можно было почув-
ствовать себя популярной ак-
трисой. Цены, впрочем, прин-
ципиально не изменились, и 
торговаться удается только до 
определенного предела. В этом 
отношении Греция стабильна.

Следы экономического кри-
зиса ощутимы повсюду, и 
только два из всех возможных 
нации не грозят: кризис веры 
и семейный. В храмах немало 
прихожан, в греках незыблемо 
христианское понимание бы-
тия. Они заходят в церковь, мо-
лятся, бегут по делам, а возвра-
щаясь от дел, вновь загляды-
вают в храм.

Мирная суббота, на которую 
не было назначено ни одного 
митинга, напомнила о прежних 
Афинах. Городе — соразмерном 
человеку. Музею, в котором во-
преки логике вольготно жить и 
где история не подавляет — на-
столько естественна ее красота. 
В фокусе греческого сознания — 
любовь к семье. Причем семья 
эта большая, состоящая из не-
скольких поколений.

Греки умеют долго жить и 
вместе отдыхать. Субботним 
днем многочисленные семей-
ства, как обычно, выходят на 
улицу. Правда, теперь все реже 
обедают в ресторанах, выби-
рают кафе попроще. Присели в 
таком и мы и сразу почувство-
вали необычное: общаться ока-
залось невозможно, нас оса-
ждали попрошайки и почти не 
отличимые от них продавцы ку-
старной дребедени. Официант 
таверны признался, что посе-
тителей стало на 65 процентов 
меньше.

Когда-то греческая трагедия 
стала основой всей европей-
ской театральной культуры. 
Неужели эллинские боги на-
значат Греции стать первой 
страной из всех европейских 
проблемных стран, которую 
смоет кризисный поток евро-
зоны? Время покажет. У Греции 
с ним свои отношения — как-
нибудь разберутся.

Греция: мифы и правда
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