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Картина преступления

Давайте
посоветуемся
Ксения ПОЗДНЯКОВА

Несколько недель назад, когда стало известно, что
при думском Комитете по культуре формируется
совещательный орган, инициатор этого решения
Елена Ямпольская поделилась своими ожиданиями:
«Я буду искренне рада услышать резкие, даже
противоположные мнения, высказанные корректно, —
мы будем докапываться до сути и пытаться находить
компромиссы». 28 января первое заседание
Общественного совета состоялось, и можно определенно
сказать, что старт вышел успешным. Люди разных
политических убеждений, но единые в стремлении
принести пользу отечественной культуре быстро
установили контакт — разговор получился живой,
умный, содержательный.
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В минувшее воскресенье в Третьяковской галерее была совершена дерзкая кража —
посетитель при десятках свидетелей снял со стены картину Архипа Куинджи
«Ай-Петри. Крым». Происшествие сразу окрестили «преступлением века»: таких
безрассудных попыток воровства в отечественных музеях в XXI столетии не
случалось. Впрочем, уже следующий день принес радостную весть: подозреваемый
задержан, а шедевр возвращен. Но хотя произведение нашлось, осадок все-таки
остался. Что происходит с системой охраны в наших музеях, раз в крупнейших
институциях случаются подобные инциденты?..
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И целой Пальмиры мало

Марина Кондратьева:

«Традиции Большого
не могут исчезнуть»

И грешно,
и несмешно

Елена ФЕДОРЕНКО

Загорелся
кошкин дом

1 февраля выдающаяся
балерина и педагогрепетитор, народная артистка
СССР Марина Кондратьева
принимает поздравления
с 85-летием. Возраста не
скрывает, и время не в силах
изменить энергичный ритм
жизни в профессии. Ее,
одну из лучших Жизелей
мира, воспринимали как
танцовщицу романтическую,
воздушную и неземную.
Касьян Голейзовский говорил,
что она была бы воплощением
Терпсихоры, если бы
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«Авторское право»

Легко ли быть
Патриархом?
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Федор Лукьянов:

«Махнуть рукой
на Россию у американцев
4–5
не получится» 

Владимир
Беглецов:

С Марисом Лиепой в спектакле
«Жизель». 1976

«Наша культура пения
гораздо содержательнее,
чем на Западе»

Со всей
откровенностью
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В Крым за ответом

«Современник» обратился
10
к Евгению Водолазкину

Замятин —
парадоксов друг
ЧЕЛОВЕК
И АМФИБИЯ
Фабриццио
Молья
в Дарвиновском
музее
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«Культуре» Марина Викторовна
рассказала о том, как «по ошибке»
попала в хореографическое училище, что происходит в главном
театре страны, о своих воспитанницах и почему решила отмечать
юбилей спектаклем, в котором
сама никогда не выходила в главной роли.
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Окрыленные наградами
Алексей КОЛЕНСКИЙ

25 января в первом
павильоне «Мосфильма»
прошла церемония вручения
«Золотых орлов» за 2018
год. Лучшим фильмом
Национальная академия
кинематографических
искусств и наук признала
«Войну Анны» Алексея
Федорченко. Победа стала
неожиданностью для
режиссера, ведь дата проката
его картины до сих пор не
определена, но верится:
«Орел» принесет «Анне»
удачу.
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Арно Рафаэль Минккинен
в Петербурге

эта муза существовала в
действительности. Легчайший
парящий прыжок и тонкие
переливы чувств — на сцене,
скромность и сдержанность —
в жизни. Ее ученицы работают
в разных странах, и среди них
немало звезд.

Война не закончена, пока не похоронены
все погибшие и не восстановлен последний
дом. Восемь лет назад в Сирии началась
гражданская междоусобица, за прошедшие
годы переросшая в битву с глобальным злом —
радикальным исламизмом. В конфликте
погибли десятки тысяч мирных жителей, в
результате бомбардировок западной коалиции
разрушены тысячи зданий, в том числе
имеющие значительную архитектурную и
историческую ценность… Сирия — колыбель
человечества, ветхозаветные памятники тут
издревле соседствовали с христианскими и
мусульманскими святынями. Но если русское
оружие спасло Сирию от полного уничтожения,
то кто же возродит наши общие святыни?
4

«ТРОЯНЦЫ»
ВЗЯЛИ
БАСТИЛИЮ
Интервью
с Екатериной
Семенчук
12

ВЛАДИМИР
ЯНКО:
«Надеюсь, русский
хоккей будет
на Олимпиаде-2022»

АНДРЕЙ
РУБАНОВ:
«Русской
цивилизацией
управляют
женщины»
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Горринг луковый

Екатерина САЖНЕВА
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Список участников заседания Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре впечатляет. Некоторые из приглашенных, извинившись, не смогли прибыть по объективным причинам, но в любом случае очевидно, что Ямпольской удалось
привлечь цвет творческой элиты России. Тема для обсуждения
звучала так: «Современные методы взаимодействия госу3
дарства и культуры».
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Кассовый рекордсмен,
спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» стала чемпионом и по числу наград. Лучшим
актером признан Владимир
Машков, сыгравший тренера
баскетбольной сборной СССР.
За роль второго плана статуэтки удостоился исполнитель
роли капитана команды Ки-

рилл Зайцев. Оператор Игорь
Гринякин, монтажеры Петр Зеленов, Вазген Каграманян, Антон Мегердичев, звукорежиссер Алексей Самоделко и работавшая над спецэффектами «Движения вверх» Студия
CGF также получили заветных
«Орлов».
Лучшей киноактрисой академики назвали Аглаю Тарасову
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(«Лед» Олега Трофима). Светлану Ходченкову отметили статуэткой «За женскую роль второго плана» в «Довлатове»
Алексея Германа-младшего. В
телевизионной лиге победили
Анна Михалкова («Обычная женщина» Бориса Хлебникова) и Александр Петров
(«Sпарта» Егора Баранова).
Приз за сценарий «Исто-

рии одного назначения» получили Авдотья Смирнова,
Анна Пармас и Павел Басинский. Телефильмом года названа «Sпарта» Егора Баранова, сериалом — «Хождение
по мукам» Константина Худякова. Лучшим анимационным фильмом признана «Гофманиада» Станислава Соколова. Среди неигровых картин
лучшей стала лента «Медведи
Камчатки. Начало жизни»
Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, среди короткометражных — «Материя»
Юрия Зайцева и Марины Жигаловой-Озкан.
Художник-постановщик Елена
Жукова и художник по костюмам Виктория Игумнова удостоились «Орлов» за ленту «Гоголь. Страшная месть». Приз
за работу с гримом и пластическими спецэффектами отдали Марине Евсеенко («Спитак» Александра Котта). В музыкальной лиге победу праздновали композиторы «Льда»
Антон Беляев и Дмитрий Селипанов. Лучший зарубежный
фильм российского проката —
«Три билборда на границе
Эббинга, Миссури» Мартина
Макдоны.
Специальный приз «За вклад в
киноискусство» получил знаменитый актер Василий Лановой.

Алексей Федорченко:

«Наша картина
основана на реальной истории»
боте над сценарием и картиной слова куда-то улетучивались, оказывались неважны,
само собой получалось немое
кино.
культура: С «Овсянок» в Ваших
лентах доминирует женское

Алексей КОЛЕНСКИЙ

культура: Когда мы увидим
картину?
Федорченко: Вероятно, в мае.
Дата премьеры еще уточняется,
запланирован широкий прокат.
культура: Что дал Вам опыт
работы над лентой?
Федорченко: Я давно стремился снять клаустрофобическое кино с одним героем, но
если бы не встретил исполнительницу главной роли Марту
Козлову, вряд ли бы решился.
Поразили глаза — других таких уже нет; увидев их, провел большой кастинг, чтобы
удостовериться в правильности выбора. С ней не надо делать поблажек на возраст. Ей
было всего шесть лет, а мы работали с ней, как со взрослой
актрисой, многое обсуждали,
искали, и она все понимала с
полуслова. Удивительно, не
возникло сложностей — она
оказалась хорошей актрисой.
культура: Великая Отечественная все чаще рифмуется с
клаустрофобией — и «Т-34», и
«Спасти Ленинград» рассказывают о войне как попытке вырваться из преисподней, оставаясь в замкнутом пространстве. И Ваша героиня выживает,
спрятавшись в камине немецкой комендатуры.
Федорченко: Это реальная
история, я придумал только
завязку и финал. Сначала текста было больше, но при ра-
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«Культура» пообщалась с
победителем Национальной
кинопремии — режиссером
«Войны Анны» Алексеем
Федорченко.
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начало, и вот родилось кино с
выживающей в оккупации кэрролловской Алисой.
Федорченко: И побеждающей в мировой войне. Это история брошенного ребенка —
неважно, цыганского или ев-
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рейского, — осознавшего себя
на войне.
культура: Про холокост снята
масса лент, не боялись обвинений в спекуляции?
Федорченко: Нет, ведь я ненасмотренный человек. Мне
нравится мой документальный
фильм 2002 года «Давид» — о
минском мальчике, для которого холокост стал началом
страшной жизни. Его нужно
показывать вместе с «Войной
Анны», в апреле сдвоенный показ пройдет в Московском еврейском центре.
культура: Какие знаки признания Вам особенно дороги?
Федорченко: Два главных «Золотых орла» стали полной неожиданностью. Но и, конечно,
никогда не забуду, как после
просмотра на «Кинотавре» лучшие актрисы страны выходили
из зала и вставали на колени перед Мартой. Мы к этому были
абсолютно не готовы.
культура: Сейчас Вы работаете над фильмом «Последняя милая Болгария». Что это
за кино?
Федорченко: Психоаналитический детектив по мотивам воспоминаний Михаила
Зощенко «Перед восходом
солнца». Являясь учеником и
апологетом академика Павлова, писатель пытался исследовать причины своей меланхолии. Основное действие картины происходит в алма-атинской эвакуации, в 43-м, но есть
и события Первой мировой,
Гражданской, революции и Великой Отечественной. Сейчас заканчиваем монтаж, планируем показ к августовскому
юбилею Михаила Михайловича.

Екатерина Великая
1 февраля Екатерине Максимовой исполнилось бы 80 лет. В этот день на Исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт, посвященный танцовщице, чьим искусством восхищался
весь мир.

В

ЕЧЕР готовит Владимир Васильев, выступая в роли режиссера-постановщика, хореографа, художника. Светлый дар
живописца — в акварелях, набросках, эскизах, специально созданных для каждого номера гала. Их пасьянс далек от формата пафосных торжеств — драматургию
концерта складывали со смыслом: близкие люди вспоминают великую балерину и
родного человека. На сцене не появится ни
одного случайного номера, не связанного с гениальной «Екатериной Великой». В
программе — эпизоды из балетов и миниатюры в хореографии Владимира Васильева, в которых она блистала. Отрывок из
«Фрагментов одной биографии» представят артисты Большого, солисты — Кристи-
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Легко ли быть Патриархом?
Андрей САМОХИН

Предстоятель Русской
церкви всегда был в
нашей стране и главным
молитвенником, и
важнейшей политической
фигурой. Но, пожалуй,
еще никогда глава РПЦ
не становился настолько
известен в мире, как в наши
дни. И дело не в том, что его
паства, более 150 миллионов
человек, проживает на
всех континентах. И не
только в том, что Россия
вновь играет важную
глобальную роль, но и в
свойствах личности самого
этого человека. Накануне
десятилетия интронизации
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
«Культура» побеседовала с
руководителем патриаршей
пресс-службы, священником
Александром ВОЛКОВЫМ.
культура: Именно при патриархе Кирилле возникли Патриарший совет по культуре, Общество русской словесности,
была организована всероссийская сеть духовно-просветительских парков «Россия — моя
история». Святейший лично
инициировал ряд долгосрочных проектов в образовании.
В этом сказывается личное понимание важности этой сферы
для духовного состояния соотечественников?
о. Александр: Патриарх по своему происхождению ленинградец, и поэтому, можно сказать,
тема культуры является неотъемлемой составляющей на протяжении всей жизни, начиная
с его ленинградского детства.
Сам он всегда интересовался и
хорошо разбирался в различных
областях искусства — и в архитектуре, и в классической музыке. Святейший видит в этом
для себя какую-то отдушину в
напряженной работе. Из музыки особенно любит Иоганна
Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, просит информировать его о премьерах в Москве. Правда, возможностей посещать театральные постановки, концерты, выставки у него
совсем немного. Патриарх любит Малый театр, классическую оперу, глубоко знает русскую культуру в ее разных проявлениях. В меньшей степени
он разбирается в так называемом «современном» искусстве,
но с ним сложно — далеко не все
можно назвать искусством вообще. Поскольку у Святейшего
есть глубокое внутреннее чув-

на Кретова и Иван Алексеев. В «Элегии» выступят премьеры берлинской Штаатсопер
Элиза Карильо Кабрера и Михаил Канискин, музыку Сергея Рахманинова исполнит Екатерина Мечетина. Она же у рояля
в шопеновской «Балладе», названной зрителями «Реквиемом Кате». Прежде номер
танцевал сам Владимир Васильев с Дарьей Хохловой, теперь грезы о миражах промелькнувшей жизни хореограф доверил
Владиславу Лантратову. «Вальс» из «Золушки» напомнит о прощальной роли Екатерины Максимовой, созданной в «Кремлевском балете». Для любимых учениц: Анны
Никулиной, Натальи Балахничевой, Кристины Кретовой, Татьяны Предеиной, Марианны Рыжкиной — хореограф поставил
«Вальс-фантазию» Михаила Глинки.
Ольга Смирнова и Дэвид Холберг станцуют «зеркальное па-де-де» из «Онегина»
Джона Кранко — роль пушкинской Татьяны Максимова исполнила за границей,
нам достались только восторженные отзывы очевидцев. В сюите из первого акта
«Дон Кихота» выйдут артисты ГАБТа, коронную максимовскую партию лукавой трак-

ство настоящей культуры, то он,
конечно, все хорошо распознает — и в современных направлениях тоже.
Его отношение к культуре как
патриарха базируется на том,
что Церковь и культура должны трудиться вместе, что они
находятся на одних позициях в
воспитании человека. Европейская культура выросла из христианской купели и без христианства вообще не состоялась
бы как явление. Даже «современное» искусство вынуждено
отталкиваться от этой смысловой точки.
культура: Должна ли Православная церковь и ее духовный лидер активно участвовать в противодействии антикультуре?
о. Александр: Это очень общее определение — «антикультура», под которым трудно собрать что-то воедино. Конечно, есть такие проявления, которые вызывают непонимание
и неприятие. И тут нужно эту
тонкую грань между искусством и псевдоискусством проводить. Может быть, и Церковь
здесь должна помогать людям
распознавать, потому что церковный взгляд гораздо богаче,
чем взгляд из пустоты на основании прочтенных книжек или
прослушанных лекций. Человек, укорененный в христианской культуре, не может путать
хорошее и плохое, хотя и тут бывает по-разному. Иногда люди,
считающие себя православными христианами, тоже перегибают палку, пытаясь что-то запрещать, вторгаясь в культурное пространство.
У Церкви, на мой взгляд, нет
обязанности оценивать те или
иные явления культуры в качестве судьи. Церковь может
сформулировать свою позицию. Она должна быть выдержанной и понятной обществу.
Это совсем не то, что какой-то
священник или епископ «от ветра головы своея» начинает публично негативно оценивать то
или иное произведение только потому, что ему так кажется.
Уровень ответственности здесь
очень высокий. Сейчас у нас на
этом «стыке» есть еще некоторые шероховатости, поэтому
следует продолжить вырабатывать модель взаимоотношений.
Это нормальное развитие общества, и Церковь — его неотъемлемая часть, причем находится
не на периферии, как в Европе,
а в самом центре общественного внимания.
культура: Можете назвать несколько основных церковных
и общественных достижений

тирщицы примерят сразу две солистки: Евгения Образцова и Маргарита Шрайнер, их
Базили — Вячеслав Лопатин и Артемий Беляков.
Новые номера молодые сочинители
Дмитрий Гуданов («Леда и Лебедь») и Александр Могилев («Все ветер») посвятили
светлому образу балерины. На вечер приедут гости: петербуржцы Екатерина Кондаурова и Роман Беляков с фрагментом из
балета Анжелена Прельжокажа «Парк», киевляне покажут номер «Весна, лето, осень,
зима» в постановке Раду Поклитару, его
Екатерина Сергеевна ценила и неизменно
приглашала в жюри конкурса «Арабеск»,
который теперь носит ее имя.
«Под занавес» концерта — встреча времен: сцену «На катке» из балета «Анюта»
станцуют артисты Большого, а на экране —
блистательная Максимова в вихре тарантеллы и ее трогательная неповторимая
улыбка. Она обращается к нам строками
своей книги «Мадам «Нет». «Так впервые
назвал меня наш французский друг... На
большинство вопросов я отвечала: «Нет,
не справлюсь, не смогу, не надо со мной

за десятилетие предстояния патриарха Кирилла, которые останутся в истории?
о. Александр: В церковной
миссии, как основное, я бы выделил приближение Церкви к
человеку путем значительного
умножения епископата и духовенства. И это не просто административная реформа, а изменение на уровне сознания: когда
епископ перестает быть просто
главой огромной структуры,
а становится архипастырем,
близким к людям в конкретных
селах и деревнях. При патриархе Кирилле Церковь «углубилась» в самые отдаленные регионы страны, принеся туда
все виды церковного служения:
миссионерство среди молодежи, помощь людям — от духовной до материальной. Ранее это
было невозможно. Подобный
процесс кардинально меняет ментальность всего церковного сообщества. Сейчас люди
уже привыкли, что храм открыт
каждый день, что можно прийти туда и попросить продуктовую помощь, что в церкви помогут беременным, инвалидам.
Это несомненная заслуга патриарха Кирилла. До него социальная работа в Церкви была практически на нуле. Она совершалась отдельными энтузиастами,
одного из которых — владыку Пантелеимона (Шатова) нынешний Предстоятель рукоположил в епископский сан, сделав председателем отдела по
церковной благотворительности и социальному служению. И
эта система заработала во всей
Церкви, как положено — с отчетами, требованиями, докладами.
Что касается государственно-церковных отношений, то
здесь тоже важно отметить,
что их нынешняя модель очень
продуктивна. Если ранее было
все мирно, но лишь на уровне взаимного уважения, то за
эти десять лет был сформирован новый механизм взаимодействия, позволяющий, не
«перегреваясь», оказывать помощь друг другу. Церковь объясняет свои задачи и получает поддержку государства там,
где оно это видит полезным.
При этом Церковь не вторгается на территорию государства и не вмешивается в его
действия, равно как и наоборот. Наверное, это можно назвать шагом к церковно-государственной симфонии. Более
того — за всю историю Русской
православной Церкви сегодня
сложилась наиболее позитивная модель ее отношений с государством.

связываться». Фрагменты читают Ксения
Алферова и Егор Бероев.
«Чудо по имени Катюша» помнят не только в главном театре страны — ученицы
Екатерины Сергеевны готовят вечера: Марианна Рыжкина — в Сыктывкаре, Светлана Романова — в Культурном центре ЗИЛ.
На телеканале «Культура» 2 февраля —
премьера фильма «Катя. Письмо из прошлого». Его автор — Владимир Васильев,
чья неукротимая фантазия «скрепила» неизвестные фотографии из семейного архива, редкую видеохронику 60–70-х годов, сокровенные воспоминания — всего
одним письмом, полученным на гастролях
в США. Катя писала из палаты московской
больницы, где восстанавливалась после
тяжелейшей травмы.
К 80-летию со дня рождения Екатерины
Максимовой на Новодевичьем кладбище появится трогательное надгробие —
оставленные на камне бронзовые пуанты Кати. Придумал, конечно, Владимир Васильев, знающий, что такое любовь и преданность: «Это — пока мы не вместе».

Елена ФЕДОРЕНКО

СЮЖЕТ

№4

Давайте посоветуемся

говор, где каждый выслушает собеседника, оппонента — реален.
Дальнейшая работа, на мой взгляд, должна
строиться на обсуждении тех законопроектов,
которые сегодня находятся на повестке. Чтобы
люди, которые непосредственно будут жить по
этим законам, могли внести свои пожелания. А
второе — это уже привнесение самими членами
Совета каких-то инициатив, способных не просто улучшить нашу жизнь, но и уменьшить количество абсурда, которого, к сожалению, довольно много. Думаю, если Елене Ямпольской
и нашему Совету удастся разгрести завал нелепых вещей, в последние десятилетия образовавшийся в сфере культуры и искусства, это уже будет большое дело.

Евгений МИРОНОВ, художественный
руководитель Государственного
театра Наций:
— Я с большим воодушевлением смотрю на воплощенную в жизнь идею Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. Сегодня не существует другой такой платформы.
Есть профессиональные дискуссионные площадки — для людей театра, кино, литературы…
А вот общей для нас всех — не было.
На ней, конечно, не разрешатся все идейные,
эстетические противоречия деятелей культуры,
но профессионалы в этой сфере могут громко
высказывать свое суждение по разным волнующим вопросам. А поскольку высказывания эти,
как мы наглядно увидели, могут совпасть в важных моментах, то от лица уже всей этой платформы — транслироваться обществу и государству с гораздо большей надеждой быть услышанными.
Сегодня как раз не хватает подобной консолидации мнений профессионалов. Каждый из нас
так или иначе высказывается — в СМИ, например. Но наши мысли часто тонут потом в настоящем море ярости идейных противников, а чаще
всего — просто не понявших тебя людей. Это
особенно заметно в соцсетях. Яростные волны
рождаются за секунды и потом так же быстро
идут на спад, гаснут. Но за это время могут обрушиться целые судьбы, успеть совершить неправильные действия чиновники на местах, не понимающие самой природы конфликта.
В этом могут разобраться только профессионалы. Андрей Макаревич, Михаил Пиотровский, Владимир Урин или мы — актеры. Всех
нас, например, волнует законопроект «О культуре». Где, как не здесь, высказывать свою позицию, свои предложения о том, каким он должен быть?
Мне кажется, работа подобных советов может поднять уровень авторитета и думских депутатов. На их поле действует организация, — в
данном случае Комитет по культуре, — которая
в преддверии выработки законопроекта призывает крупных специалистов по теме закона.
Значит, этой организации и выходящим из нее
документам можно доверять! Большое спасибо
Елене Ямпольской за такую инициативу!

ценатов. Чтобы меценату было выгодно и безопасно помогать деятелям культуры.
Не осталась без внимания и поддержка кинематографии. В частности, режиссер Владимир
Хотиненко заявил:
— Благодаря появлению ярких, пусть и не
всегда однозначных в художественном плане,
проектов, зритель пошел в кино. Раньше публика была очень агрессивно настроена по отношению к российскому кинематографу. Сейчас
вроде ситуация чуть-чуть изменилась, но это
первые ласточки. Нужно создать благоприятную среду. Например, я не раз предлагал: в многозальных кинотеатрах необходимо выделить
хотя бы один зал, где будут показывать только
наше кино. Чем заполнять — найдется. Вышла
новинка, ее неделю покрутили, другую, не обращая внимания на сборы. У нас достаточно
много картин производится, однако у большинства нет шанса показаться.
Идею защиты отечественного культурного
производителя поддержал Александр Аузан:
— Существуют оттепели, когда нужно убирать барьеры, и, напротив, периоды похолодания. Сейчас время надевать шубы. Но протекционизм уместен, только если он ставит целью
дальнейший выход на мировой рынок.
Подводя итоги, Елена Ямпольская не исключила того, что в обозримом будущем Совет может быть расширен. Кроме того, к обсуждению
будут приглашаться представители различных
ведомств, чтобы они «из первых уст слышали и
предложения, и претензии». Депутат также напомнила, что на 19 марта запланированы парламентские слушания по концепции Закона о
культуре, куда пригласят и членов Общественного совета.

ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/РИА НОВОСТИ

время группа «Машина времени» была полностью запрещена, и тем не менее сегодня она существует. К чему я веду? Запрещай не запрещай,
если проект талантлив, то он пробьется и будет жить».
— Мы все время от кого-то защищаемся. Но
отчего происходят запреты? Даже в родительской практике запрет — это бессилие. Запрет,
как признак малодушия, государство не может
себе позволить, — подытожил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Собравшиеся не раз касались вопросов финансирования культурной сферы. Так, продюсер Сергей Сельянов предложил закрепить в
новом Законе о культуре долю, необходимую
для поступательного развития отрасли. По его
словам, это четыре процента от годового федерального бюджета. Экономист Александр
Аузан парировал:
— Если ведро дырявое, то сколько туда заливается, несущественно. Дело не в том, как
вы конструируете бюджет, — это частность.
Нужно ответить на принципиальный вопрос —
а зачем культура нужна стране?
— Вопрос не в финансировании культуры, а
в том, под какие моральные обязательства дается это финансирование и существуют ли такие обязательства, должны ли существовать, —
резюмировала Елена Ямпольская.
Весомая часть финансирования гуманитарной сферы, в том числе культуры и искусства,
складывается с помощью неравнодушных состоятельных граждан. Худрук Губернского театра Сергей Безруков напомнил коллегам по Совету:
— Реальной поддержкой государства нам
всем могли бы стать реальные льготы для ме-

Сергей УРСУЛЯК, кинорежиссер,
сценарист, продюсер:
— Для меня принципиально важно, что в Совете собрались люди самых разных взглядов и
во многом различных представлений о том, что
происходит в стране. Прежде всего это очень хорошо характеризует тех, кто формировал Совет.
Они руководствовались не только соображениями сегодняшнего дня, но смогли подняться
над сиюминутными разногласиями и взглянуть
на коллег с позиции их заслуг перед культурой.
На заседании выяснилось, и меня тоже это поразило, что оснований для серьезных разногласий, непонимания, несовпадения не возникло.
Стало ясно, что нормальный, человеческий раз-

Юрий ПОЛЯКОВ, председатель
редакционного совета «Литературной
газеты», писатель:
— Нынешняя встреча очень ярко показала: и
консерваторы, и либералы согласны в отрицании директивного руководства культурой — ни
тем, ни другим не хочется возвращаться вспять.
И здесь у меня лично с Андреем Макаревичем,
скажем, при всем несовпадении наших политических симпатий и антипатий есть полное согласие. Самое главное для Совета — не формализоваться в своей деятельности, не превратиться в
ритуальные собрания, сохранить ту дискуссионную широту мнений, при общей нацеленности
на практический результат, которая была продемонстрирована в дебюте.
Очень острый, на мой взгляд, вопрос в нашей
культуре, который хотелось бы сделать темой
одного из заседаний Общественного совета, —
это возобновление воспитательной роли российских театров юного зрителя. Сегодня многие ТЮЗы, к сожалению, превратились в места
самовыражения, иногда прямо болезненного,
их художественных руководителей. А театры эти
строились и финансировались государством совсем не для этого. Нужны конкурсы на лучшие
пьесы именно для таких подмостков, нужен более тщательный отбор руководителей. Речь
ведь идет о формировании в новых поколениях
нормального отношения к семье, своей стране,
друг к другу.

Александр АУЗАН, декан экономического
факультета МГУ:
— Я благодарен за приглашение на Совет с
участием столь известных и уважаемых людей.
Почерпнул для себя много интересного. Во-первых, ценно, что все участники — профессионалы
в своем деле, и суждения, ими высказываемые,
весомы и аргументированы. Несмотря на то, что
многие представители творческих профессий
по своей природе эмоциональны, удалось вести диалог в исключительно корректной и уважительной плоскости. Собравшиеся в Совет —
люди высокой культуры и интеллигентности.
Присутствие, условно говоря, «либералов» и
«охранителей» тоже, на мой взгляд, правильная
задумка. Такая разновекторность в сумме дает
правильный импульс движению вперед. Ведь у
любой лодки два весла — нужно периодически
подгребать то правым, то левым.
В этом ключе, как мне показалось, участники
Совета, дискутируя о второстепенных деталях,
пришли к общему знаменателю — в необходимости регулирования культуры, в частности
кинематографа, экономическими мерами, но
столь же согласны оказались в неприятии попыток возрождения неких квазиидеологических
запретов в культуре.
В задачи подобных собраний, как мне представляется, не входит выработка законодательных инициатив, но поскольку Совет собирается
в стенах Госдумы, то парламентарии, скорее,
услышат согласованное мнение деятелей культуры и переведут его на язык законотворчества.
Деятели культуры обычно говорят об экономике с одной точки зрения — почему она мало
дает культуре. Но, на мой взгляд, корректен и
обратный вопрос: а что культура может дать национальной экономике? Хотя соглашусь, что
культура в этой паре важнее. Если от экономики
зависит во многом сегодняшнее состояние культуры, то от сохранения культуры — наличие или
отсутствие завтрашней экономики вообще. Это
может показаться неким парадоксом, но мне хотелось бы как-нибудь принять участие в заседании Совета, посвященном этой дихотомии: экономика — культура.

Записали Ксения ПОЗДНЯКОВА,
Елена ФЕДОРЕНКО, Андрей САМОХИН
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Андрей МАКАРЕВИЧ, лидер рок-группы
«Машина времени»:
— Я был несколько удивлен самим приглашением в Совет при Комитете Госдумы по культуре. Ожидал разного, но, вопреки известным в
моем случае сомнениям, мероприятие меня порадовало.

Я увидел огромное количество людей, которых безмерно уважаю. Мало того — мы говорили о вопросах, мнение по которым у нас совпадало полностью. Например, все собравшиеся согласились, что правоохранительным
органам надо перестать вторгаться в область
культуры. Поскольку наше собрание проходило
в рамках подготовки Закона о культуре, то даже
если малая часть того, о чем мы говорили, в нем
будет реализована, мы уже не зря собрались.
К сожалению, огромные области бюджета у
нас непрозрачны — мы не знаем, сколько туда
уходит денег, а культуре, как водится, достаются
объедки. Один мудрый человек сказал: если государство не хочет сегодня платить за культуру,
завтра оно будет платить за тюрьмы... Мы уже и
сегодня за них платим прилично, нужно ли усугублять? Я не берусь делать долгосрочные прогнозы, но лично для себя давно решил: если ты
хотя бы гипотетически можешь улучшить ситуацию — лучше попытаться это сделать, чем не делать ничего.
Люди, составившие Совет, благодаря его председателю, своим творчеством, активной общественной позицией уже делают очень много.
Надеюсь, здесь сработает синергия. Если такие
люди, встретившись в одно время и в одном месте, выражают согласованное мнение по тому
или иному вопросу, то есть надежда, что они будут услышаны. Первая встреча меня воодушевила, поэтому я продолжу участвовать в заседаниях Общественного совета.

ФОТО: СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Владимир УРИН,
гендиректор Большого театра:
— Мне кажется, состоялся очень важный, полезный и эффективный разговор. Обсуждалась, конечно, работа Общественного совета — чем он
может быть полезен и чем должен заниматься.
Шел разговор о том, что сегодня в области культуры нашей страны накопилось достаточно
большое количество весьма острых тем. Думаю, было бы хорошо, если бы Совет задавал
тон общественного обсуждения всех злободневных проблем. Это не значит, что в заседаниях будут участвовать только члены Совета.
Думаю, если поставленная на рассмотрение та
или иная тема требует приглашения более широкого круга специалистов, то их стоит привлекать, чтобы разговор действительно выходил на
высокопрофессиональный уровень. Это достаточно единодушная точка зрения.
Мы затрагивали разные темы — запреты и
ограничения, которые сегодня существуют в законодательстве о культуре, способы поддержки
искусства и, конечно же, концепцию Закона о
культуре. Она должна стать предметом конкретного обсуждения во всех положениях, причем
достаточно серьезным расширенным составом
Общественного совета. Я бы сказал, что главное
положение — взаимоотношения власти и культуры. Причем я имею в виду не столько федеральную власть, сколько власти региональные,
когда к вопросам культуры подходят без должного профессионального понимания. Все эти вопросы звучали в ходе собрания, они же — предмет наших дальнейших серьезных дискуссий.
Первая встреча настроила камертон для откровенных высказываний и суждений, и это замечательно. Если и в дальнейшем инициативы и мнения будут звучать в таком же ключе и выходить
на широкое общественное рассмотрение, то Совет выполнит свою историческую роль.

о контрактной системе в сфере госзакупок. «Я
не называю эту работу либерализацией законодательства. Она проводится исходя из соображений здравого смысла, на пользу всему обществу», — сказала депутат.
— Любой спорный вопрос должен решаться
общественным обсуждением, а не подметными
письмами с возмущением и жалобами на искажение классики, — подчеркнул гендиректор
Большого театра Владимир Урин.
— Если вводить ограничения исключительно в приказном порядке, это вряд ли
приведет к реальным результатам, — поддержал Урина гендиректор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. — Нужны какие-то реальные обсуждения,
только этот путь действительно позволяет чего-то добиться.
— Стыдно в течение одной жизни несколько
раз наступать на одни и те же грабли, — поделился Андрей Макаревич. — Хорошо помню,
чем это кончалось 30–40 лет назад. Как боролись с группами, проводились худсоветы. Вроде
бы здорово, когда коллеги по-дружески тебе советуют, обсуждают результаты твоего труда. Но
кончалось все тем, что председателя вызывали
в кабинет и говорили: «Знаете, вот это можно, а
остальное нам не надо». И дальше худсовет шел
словно по рельсам.
По мнению музыканта, не стоит опасаться,
когда все развивается естественным путем,
само собой. Продюсер Игорь Матвиенко также
отметил, что нельзя бороться со всем «непонятным» в сфере культуры, и предложил подумать
об обустройстве свободных площадок для современной молодежной культуры: «В свое
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в этом будет потребность... Мы слышим постоянно: как сохранить национальную культуру, при этом не впадая в изоляционистские
настроения? Существуют ли взаимные обязательства государства и культуры, возможен ли
общественный договор между обществом, государством и культурой? Где кроются причины
конфликтов на культурном поле, каковы цивилизованные методы их разрешения? Это относится и к «Тангейзеру», и к «Матильде», и к запретам концертов рэперов. Как отличить художественную провокацию от хулиганства и какова должна быть на это правильная реакция?
Как относиться к призывам возродить худсоветы и можно ли делегировать эту функцию
творческим союзам?
Дискуссия вышла долгой, подробной, порой
уходившей в сторону от заявленной проблематики. Пожалуй, один из первых выводов: корректный, уважительный, конструктивный диалог на думской площадке возможен. А значит,
будут и реальные результаты.
К примеру, все собравшиеся оказались едины
во мнении, что запретительные методы в отрасли не дают результата. «Все понимают, что
«дубинами» позавчерашними регулировать
культуру нельзя. В современном открытом информационном мире это совершенно бессмысленно», — заявила председатель комитета. Ямпольская подчеркнула, что комитет уже выдвинул несколько важных инициатив, призванных убрать излишние барьеры. Это касается и
снятия возрастной маркировки с произведений литературы и искусства, и выравнивания
правовой коллизии с использованием нацистской символики в художественном творчестве,
и внесением существенных изменений в 44-ФЗ
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В обсуждении приняли участие советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, председатель Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков,
гендиректор Большого театра Владимир Урин,
глава СТД Александр Калягин, руководитель
Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссеры
Сергей Урсуляк и Владимир Хотиненко, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков,
худрук Театра Наций Евгений Миронов, худрук
Московского Губернского театра Сергей Безруков, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, продюсеры Сергей Сельянов
и Игорь Матвиенко, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, генеральный
директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Зураб Кекелидзе и
другие.
Во вступительном слове председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская
раскрыла причины, послужившие отправной
точкой для создания Совета:
— Занимаясь законодательной работой, прямым нашим делом, мы установили для себя
даже не принцип — догму: не принимать, не
рассматривать и не вносить инициативы без обсуждения с культурным сообществом. Во-первых, чтобы не высасывать проблему из пальца.
Во-вторых, чтобы наши законопроекты облегчали людям жизнь, а не усложняли ее. Но Общественный совет нужен нам для более масштабных, амбициозных целей. Мы очень надеемся,
что здесь, на этой площадке, сможем обсуждать
гуманитарную политику страны в целом, естественно, выходя при этом на конкретные предложения и оформляя их законодательно, если
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И целой Пальмиры мало

Сегодня в Сирии работают российские благотворительные фонды, светские, православные, мусульманские. Их цель — не только отправить гуманитарную помощь нуждающимся, но и помочь воплотить в жизнь
культурные проекты.
Античные Пальмира и амфитеатр в
Босре, православная Маалюля, средневековый Крак-де-Шевалье. Гора Касьюн,
здесь в пещере «первой крови», по преданию, Каин убил Авеля. И местечко Каукаб под Дамаском, где гонитель христиан Савл узрел Христа... Это не просто несколько строчек из Библии и учебников
истории. Они — символ цивилизации,
нашего общего дома.
— В свое время я приезжал в Пальмиру из Дамаска, за двести километров,
ради того, чтобы посмотреть на грандиозные колонны и арки на восходе солнца, это было непередаваемое зрелище, —
вспоминает Олег Фомин, сопредседатель
Российского комитета солидарности с
народами Ливии и Сирии, член Совета
«Императорского православного палестинского общества», глава Благотворительного фонда «Руссар».
В конце 60-х — начале 70-х годов Олег
Фомин возглавлял Советский культурный центр в Дамаске. «Проводили фестивали. Дни культуры братских советских
республик. Однажды даже балет на льду
на дамасской ярмарке показывали», —
делится он. В 1973-м в ходе войны Судного дня наш культурный центр был уничтожен израильской авиацией.
— Сам я тогда выжил чудом: уехал в посольство незадолго до налета. Не думаю,
что прямое попадание — случайность.
Многим не нравилось присутствие СССР
на Ближнем Востоке, наша дружба с сирийским народом. Помню, как был потоплен в районе Тартуса советский корабль, везший турбину на евфратскую
ГЭС...
Фонд «Руссар» создан во время текущей войны. Задача организации — помощь гражданскому населению, участие в восстановлении инфраструктуры, реставрации памятников и артефактов, христианских и исламских святынь.
«Однако бои вокруг Пальмиры еще идут.
Пока о глобальных проектах рано говорить, — отмечает Фомин. — Но после
окончательной победы, насколько я знаю,
готовы подключиться Эрмитаж и Министерство культуры РФ».
Владимир Путин не раз призывал международное сообщество помочь сирийцам восстановить страну, вернуть на родину миллионы беженцев. Реставрация
крупнейших памятников древности —
дело крайне хлопотное и дорогое, усилий
ЮНЕСКО может не хватить. Увы, на Западе восстановлением чужих культурных
ценностей особо не озаботились. Бизнесмены хотят получить короткие деньги, а
не вкладываться в древние памятники,
на которых можно заработать, разве что
продав бесценные артефакты, — но так
обычно поступают террористы из ИГИЛ.
В первую очередь, помогают лекарствами, продуктами, вещами — пища насущная пока нужнее духовной. Первая посылка Фонда «Руссар» — шестьсот шерстяных одеял: зимой на Ближнем Востоке
холодно. Затем в воюющую страну улетела партия валенок, расписанных «под
гжель».
— Сирийцы благодарны за любое внимание. Уже готова скульптура Халида Асаада работы Николая КузнецоваМуромского, — рассказывает Олег Фомин. — Господин Асаад — археолог с
мировым именем, главный смотритель
Пальмиры. С 60-х он занимался изучением античного наследия древнего города. Его деятельность стала основой для
включения Пальмиры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году. А
в 2015-м боевики ИГИЛ (запрещено в
РФ. — «Культура») захватили Пальмиру,
похитили ученого и пытали, требуя показать, где находятся спрятанные музейные
сокровища. В конце концов его обвинили
в поклонении «древним идолам» и публично обезглавили.
А что же осталось от православных святынь? От монастыря Рождества Божией
Матери в Сейднае, основанного в VI веке
императором Юстинианом, и женского
монастыря Святой Феклы в Маалюле,

считающегося одной из самых древних ской радикальной оппозиции. Служитев мире христианских обителей (IV век).
ли, опасаясь расправы, успели уехать и
— Сейдная на фоне остальных разру- увезти наиболее ценные вещи, а пояс Бошений практически не пострадал, хотя в городицы спрятали.
— Сейчас храм восстанавливают, в том
него и попадал снаряд, — отвечает Фомин. — Из святынь там хранится образ числе сами жители. Настоятель провоБогородицы, по преданию, кисти еванге- дит реставрацию на общественные средлиста Луки. Его также удалось спасти. Де- ства. Пояс привозят только по большим
ревня Маалюля, одно из немногих мест праздникам, верующие преклоняются
на Земле, где до сих пор говорят на языке перед ним, но затем его снова прячут, —
Иисуса — арамейском. Монастырь Свя- уверяет вице-президент Фонда «Руссар»
той Феклы был захвачен боевиками, ко- Надия Гандур, православная из Хомса.
торые значительно разрушили иконоКультурно-просветительская деятельстас, похитили бронзовую скульптуру ность — это еще и продвижение в Сирии
Христа работы Александра Рукавишни- русского языка, а с его помощью укреплекова, установленную в 2008 году.
ние в регионе наших позиций.
По словам местного священника отца
— Было время, от турецкой границы до
Макариоса, во всех храмах Маалюли бое- Бейрута сливки арабской интеллигенции
вики демонтировали колокола и кресты. изучали русский в обязательном порядКроме того, сожгли часовню расположен- ке, — напоминает Фомин. — Башар Асад
ного неподалеку монастыря святых Сер- в благодарность за российскую помощь
гия и Вакха. «Они выгнали нас, разграби- вернул преподавание в школах русского
ли наши дома, разрушили наш город, они языка.
лишили нас наших святынь», — с гореКогда о разрушении террористами
чью произносит отец Макариос.
«старинных и современных зияратов» и
Контроль над Маалюлей несколько раз древних мечетей узнал Рамзан Кадыров,
переходил от повстанцев к сирийским общественный Фонд им. Ахмата Кадывоенным и наоборот, в данный момент рова решил восстановить мечеть Масрегион остается за правительственны- джид аль-Умайя би Халаб в почти полноми силами.
стью разрушенном Алеппо. Город силь— Сирийская армия, хотя в большин- но пострадал в результате бомбежек, не
стве своем состоит из суннитов, стара- было воды, света. Дорогу жизни от Далась брать городок не стреляя, чтобы со- маска в Алеппо через Хомс охраняли прахранить оставшиеся святыни, — отме- вительственные силы, вокруг трассы зачает Олег Фомин. — На наш Фонд вы- сел ИГИЛ. Ночью шоссе вообще никто не
шли мастера из Палеха, они подготовили контролировал. Террористы обстреливаикону Николая Угодника специально ли проезжающие мимо машины, особендля Маалюли и интересовались, что еще но большегрузы, и те, переворачиваясь,
надо. Я встретился в Иордании с одним как спичечные коробки, летели на дорогу,
из митрополитов Антиохийской церкви, преграждая путь идущим следом...
он ответил, что нужна икона
Равноапостольной Феклы —
основательницы монастыря.
Для христиан всего мира
побывать в Хомсе, почти то
же самое, что совершить паломничество в Святую Землю, здесь находится основанный в 59 году храм Пояса Пресвятой Богородицы. В
одном из его приделов хранилась сама бесценная реликвия. Несколько лет назад
частицу пояса, хранящуюся
на Афоне, доставили в Россию. Чтобы поклониться ей,
в многочасовых очередях отстояли тысячи россиян.
Во время первого приезда в
Хомс еще до войны, в 2010-м,
я запомнила эту полоску простой шерстяной ткани в ажурном ковчеге в виде
цветка, в окружении серебряных лепестков... В последний
же раз, в феврале 2017-го, на
месте Хомса я увидела одни
лишь руины. Храм, однако,
почти не пострадал снаруНа уроке русского языка
жи, но внутри выглядел разв одной из школ города
грабленным. Город несколько
Латакия
лет находился в руках сирий-
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25 раз летали в бушующую Сирию представители фонда «Духовное наследие
Святого Апостола Павла». Его создали
в 2004 году по личному благословению
патриарха Антиохийского Игнатия IV и
Святейшего патриарха Алексия II. В тот
момент никто и не предполагал, какую
нелегкую миссию возьмет на себя эта организация.
С духовником фонда — отцом Леонидом Калининым, членом Патриаршего
совета по культуре, председателем Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, мы
встретились в Доме кино. Здесь проходил творческий вечер «Памяти Владимира Щербинина», когда-то снявшего
фильм «На пути в Дамаск», — за столетия эта фраза стала философской, означающей резкое переосмысление человеком своего предназначения, жизненного пути.
По преданию, именно в пригороде Каукаб яростный гонитель христиан Савл
был сражен ослепительным светом и
услышал голос Иисуса. Ослепленный
Савл продолжит идти в Дамаск. Пересечет городскую черту, держась за руку поводыря. Прошествует по улице Прямой.
За несколько метров до Восточных ворот встретится с Ананием — и... войдет
в мировую историю под именем апостола Павла.
Фонд не зря носит это имя, до войны
он занимался обустройством нашей церкви в Каукабе, построенной еще в 60-е
Алексием I. Сейчас же на том самом месте, где в декабре 2016-го боевики обстреляли российский госпиталь и погибли медсестры Галина Михайлова и Надежда Дураченко (Мошкина), фонд собирается построить храм в честь Воскресения
Христова. «Уже получено благословение
Антиохийского патриарха Иоанна Х», —
добавляет Леонид Калинин. Кроме того,
в планах восстановление ряда церквей в
провинциях Сирии, в частности, храма
Георгия Победоносца в Изре.
Ключевой вопрос — будущее Пальмиры. Для начала требуется оценка нанесенного террористами ущерба. По очень
предварительным прикидкам, согласно
мнению канадских музейщиков, восстановление сирийских святынь обойдется
в... 470 млрд долларов. Сумма астрономическая. Чтобы ее «оптимизировать», необходимо привезти профессиональных
экспертов, которые произведут калькуляцию. В данный момент, когда еще продолжаются бои и налеты сил коалиции, это
и нерезонно — сколько еще может быть
потерь, и просто физически опасно. Некоторую часть побитых скульптур все же
перевезли в Дамаск, где с ними работает
группа специалистов во главе
с гендиректором национального музея Махмудом Али
Хамудом. Террористы разбили изваяния на множество
кусков, поэтому сейчас их собирают буквально по крупицам. Финансирует реставрацию сирийское правительство.
В ЮНЕСКО создан и потихоньку наполняется Чрезвычайный фонд по Сирии: в
него поступают добровольные взносы стран-членов.
Но только пойдут ли деньги по назначению? В августе
прошлого года глава МИД
РФ Сергей Лавров заявил,
что существует некая секретная директива секретариата
ООН, запрещающая международным организациям помогать в восстановлении Сирии. Причина — конечно же,
Россия. На Западе полагают, раз мы смогли победить
ИГИЛ и помочь Башару Асаду остаться у власти, значит,
и реставрацию древних реликвий тоже способны взять
на себя.

Раздача гуманитарной
помощи в пригороде Дамаска

Федор Лукьянов:

«Махнуть рукой
на Россию
у американцев
не получится»
Глеб ИВАНОВ

После провала 90-х
наша страна уже давно
вернулась в большую игру.
США считают Россию и
Китай своими основными
геополитическими
соперниками. Но почему
американцы ведут себя
с ними по-разному:
бомбардируют Кремль
санкциями и нелепыми
обвинениями, а
Поднебесную если и
упрекают, то очень глухо
и деликатно. Своими
соображениями поделился
с «Культурой» председатель
президиума Совета по
внешней и оборонной
политике Федор Лукьянов.
Но первый вопрос —
разумеется, о ситуации в
Венесуэле.
культура: Похоже,
политический кризис в Венесуэле далек от завершения.
Не поторопилась ли
Москва сблизиться
с Каракасом? Ведь
сейчас мы рискуем
потерять и свои инвестиции, и часть
влияния в Латинской Америке.
Лукьянов: Я бы не
стал, в принципе,
переоценивать влияние России в Латинской Америке, хотя
некоторые позиции после 2000
года действительно укрепились. И все же там наши возможности объективно ограничены — расстояние, традиционная сфера интересов Вашингтона, достаточно специфическая
политическая культура, малая
вовлеченность в тамошнюю повестку дня и т. п.
Вложения в откровенно антиамериканский режим под боком у США — заведомо рискованные, тем более когда речь
идет о властях, ярко маркированных идеологически. Венесуэла при Уго Чавесе была особым феноменом, символом
мощной Левой волны, охватившей регион в конце ХХ — начале XXI века. С другой стороны,
именно чависты и их последователи (например, в Боливии)
могут быть заинтересованы в
контактах с Москвой, поскольку всякий более «обычный» для
тех условий режим будет находиться под сильным влиянием
США. Так что Москва просто
использовала те возможности,
которые открылись.
Что касается потерь в случае
переворота — они, конечно, будут. Есть пример Украины с тремя миллиардами долларов, взятых в кредит еще при Януковиче: выбить их сейчас не представляется реальным. Но есть
и несколько иные случаи. Можно вспомнить, что в Ираке и
Ливии после смены режимов
многие говорили: Россия потеряла там все и очень надолго,
если не навсегда. Однако в итоге прогнозы не подтвердились.
Жизнь заставила вновь обращаться к Москве.
Сейчас, вне зависимости от
отношения к Мадуро, который
явно не справляется с внутренней социально-экономической
ситуацией, сдавать назад нельзя, в том числе с точки зрения
репутации России в регионе.
Яркий пример — Сирия. Четыре года назад за Асада не давали ломаного гроша, а Кремль,
поддержавший обреченного,
называли безумным. Дальнейшее известно. Последовательность, как правило, все-таки
окупается, а метания из стороны в сторону зачастую выходят
боком. Венесуэла — не буквальный аналог, но основные принципы применимы. Даже если
режим рухнет, отступать сейчас неприлично.
Тем более, что США действуют как-то уж совсем топорно,
даже многих союзников смущает, насколько белыми нитками все шито. В условиях тектонических сдвигов на мировой
арене сюжеты, развитие котоФОТО: АНТОН ДЕНИСОВ/РИА НОВОСТИ
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рых прежде считалось безальтернативным, поворачиваются
иногда весьма неожиданно. Вашингтон, в общем, тоже может
удивиться.
культура: Вы как-то отметили,
что «русская тема» важна для
врагов Трампа как таран, но настоящим серьезным противником и демократы, и республиканцы считают Китай. Почему
же в адрес Пекина в Вашингтоне не позволяют себе так истерить, как в нашу сторону?
Лукьянов: Китай накопил гигантский потенциал, который
невозможно
игнорировать.
Кроме того, КНР и США теснейшим образом взаимосвязаны, и американцы прекрасно
понимают степень собственной зависимости. Трамп ее пытается если не разрушить, то
снизить. Он мощными ударами
этот расклад пошатнул, но отнюдь не изменил.
Китай воспринимается как серьезный противник, как
реальная перспективная угроза. Россию так не воспринимают,
прежде
всего исходя из ее
экономических показателей. Трамп
то демонстрирует симпатию Путину, то ведет себя
просто беспрецедентно по-хамски
по отношению к России. Просто в его мире, в его мировоззрении главное — экономическая мощь.
В глобальной экономике, увы,
мы играем скромную роль, и
поэтому для Трампа «российский вопрос» всегда был второстепенным. Да, он действительно хотел его решить, но выяснилось, что это не так легко.
А раз нет, ну и ладно! Чего тратить время и усилия, тем более
что «русская тема» стала главным направлением стратегического удара для оппонентов
Трампа — в силу стечения обстоятельств.
По Китаю в правящих кругах США сложился консенсус.
Трампа критикуют, многим не
нравится его стилистика, но
суть его китайской политики
поддерживается большинством
и в Америке, и, надо сказать,
уже в Европе. Так что Китай —
это большой вопрос. А Россия,
к сожалению, воспринимается
чисто как инструмент.
Это не значит, что они правы. Так было с администрацией Буша, которая считала Россию чем-то малосущественным — и ошиблась. Возможно,
то же произойдет и с администрацией Трампа.
культура: Ожидается, что сыщик Роберт Мюллер обнародует итоги почти двухлетней
охоты на Трампа уже в феврале. Смогут ли тогда конгрессмены запустить давно обещанную
процедуру импичмента? Или,
наоборот, обвинения окажутся смехотворными и американцев накроет прилив сочувствия
к оболганному президенту?
Лукьянов: Надо понимать, что
Америка расколота, скажем так,
пополам. Для одних все, что говорит Трамп, по определению
ложь, а все, что говорят его оппоненты, — правда. Очень острая поляризация. Люди живут
реально в двух мирах, и раскол
сохранится независимо от обнародованного Мюллером.
Тем более, что главный метод
Мюллера — давить на бывших
соратников Трампа, которые
обладают чувствительной информацией. В Америке эффективно действует система сделок
с правосудием, когда под угрозой гигантских тюремных сроков люди начинают подыгрывать следствию.
Вполне вероятно, что к России эти новые обвинения как
раз не будут иметь отношения.
У Трампа в кредитной истории
столько всего намешано — у
него накопилась куча скелетов
в шкафу за время работы в бизнесе. Тут никаких сомнений нет.
Импичмент трудно
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себе представить.

СЮЖЕТ
Наблюдаемый напор прежде всего направлен на то, чтобы пошатнуть Республиканскую партию — убедить республиканцев,
что 45-й президент тянет их вниз. Пока это не
очень получается, но еще не вечер.
культура: В феврале Белый дом намеревается
официально объявить о разрыве Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Оправдываясь, Трамп кивает на Индию и Китай, которые давно создают любые средства доставки, но никакими договорами не ограничены. Есть ли шансы в
обозримом будущем выйти на новое, теперь уже
четырехстороннее соглашение?
Лукьянов: Шансов нет. Никто сейчас диалога по
ограничению ядерных вооружений с Россией и
США вести не будет. Индия и Китай вообще всегда отказывались — типа, мы тут ни при чем. Вы
сверхдержавы, вы сами разбирайтесь. А сейчас вся
система рассыпается и совершенно непонятно, какая будет выстраиваться потом. Так что никому не
надо себя связывать.
культура: Для сдерживания Китая американцы
формируют партнерство с Японией, Австралией
и Индией. План получил название — концепция
«Квада». Сможет ли Москва сохранять тесные отношения и с Пекином, и с Дели, балансировать
между двумя враждующими странами?
Лукьянов: Индия всегда старалась диверсифицировать свои партнерства и теперь будет это делать
с утроенной силой. Но Индия не станет сателлитом США ни при каких обстоятельствах — просто
в силу того, что это страна другой психологии. Но,
конечно, главная стратегическая озабоченность
Индии на ближайшие годы, а то и десятилетия —
рост Китая.
Например, выражая энтузиазм по поводу «Квады», Дели одновременно предпринимает шаги навстречу могучему соседу. Прошлогодняя встреча
Си Цзиньпина с Нарендрой Моди многими расценивается как знаковый шаг — Индия понимает, что Китай слишком силен, чтобы с ним просто враждовать.
Не знаю, сможет ли Россия и впредь заниматься в этом регионе дипломатической эквилибристикой. Но придется, у нас выбора нет: Индия и
Китай — два главных фактора в Азии и два наших
традиционных партнера, каждый по-своему. Индия сейчас для России особенно важна, в том числе чтобы не попасть в ситуацию излишней зависимости от КНР. Это совершенно не то, что нужно российской дипломатии.
культура: За последние двести лет ни один флот
не рос так быстро, как современный китайский.
ВМФ Китая получил фактически одномоментно
десятки новых кораблей, включая авианосцы. Он
уже освоился в Индийском океане, то есть под носом у Дели. Насколько изменится теперь расклад
сил на планете?
Лукьянов: Это факт новой реальности. Еще одно
доказательство того, что главный театр событий,
в том числе и потенциальных военных действий,
перемещается на Восток.
Индия за последние пять-семь лет довольно
сильно продвинулась в самовосприятии. Если
раньше многие индийцы были, скажем так, напуганы угрозами, исходящими от Китая и Пакистана, то сейчас, похоже, уверенность в себе выросла. Индия почувствовала, что есть возможность
успешного маневрирования и привлечения поддержки, потому что рост КНР беспокоит не только ее, а всех вокруг, и прежде всего США.
В Дели начинают рассуждать (чего не было раньше) в рамках теории классической геополитики о
сфере законных стратегических интересов. Причем сфера эта некоторыми индийскими комментаторами интерпретируется крайне широко — просто от Восточной Азии до Ормузского пролива и
Суэцкого канала.
Что касается китайцев, то они с удовольствием остались бы в самоизоляции еще на несколько
лет. Но им уже никто этого не позволит. Китай становится объектом воздействия, субъектом очень
острой конкуренции. А значит, у него нет другого
выхода, кроме как активизировать внешнюю политику и наращивать военную мощь.
В Пекине, правда, не чувствуют себя достаточно
уверенно. Как бы то ни было, именно здесь теперь
завязывается главный узел стратегических противоречий, развивается какая-то новая модель глобального расклада. Это намного важнее, например, чем Ближний Восток, хотя там события более бурные и зрелищные.
культура: Вы как-то говорили, что отношения
России и США постепенно перестанут быть «вопросом номер один» в мире, что Москве пора избавиться от надежды стабилизировать отношения с Вашингтоном по модели холодной войны,
что нас ждут не равноправные переговоры, а враждебное равнодушие...
Лукьянов: Что бы ни происходило, мы остаемся двумя странами, обладающими уникальной
способностью физически уничтожить друг друга, пока есть ядерные потенциалы. Просто взять
и махнуть рукой на Россию у американцев не получится.
Но холодная война не повторится. Рассчитывать
и на то, что наша страна вернет себе роль Советского Союза на пике могущества нереально. У нас
многие все-таки полагают, что есть возможность
вернуться к тому опыту, но этого не получится.
Мы часто говорили про пресловутый многополярный мир — и сейчас он действительно наступил.
Он ломает схемы, предназначенные для мира
биполярного, что совершенно естественно. Не
могут работать институты и механизмы, которые
были придуманы для иной международной реальности.
У нас, однако, очень сильна инерция «америкоцентризма». Это чувствуется везде: в официальной пропаганде, вполне серьезной аналитике и
даже при принятии решений на внешнеполитическом уровне. Зацикленность на Америке как главном факторе, главном визави очень чувствуется.
Это предстоит преодолеть.
России надо максимально диверсифицировать свои отношения по всему миру. Если создадим сеть самых разных эффективных партнерств,
прагматических связей, дающих выгодный результат, тогда одержимость Америкой снизится. Это
тяжелый, мучительный психологический процесс,
но, мне кажется, мы уже вступили в него. «Америкоцентризм» больше не работает.
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ФОТО: МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

Картина
преступления
Ксения ВОРОТЫНЦЕВА,
Августин СЕВЕРИН
Видео с камер наблюдения напоминает художественный фильм: молодой человек чуть развязной походкой прогуливается по залам. Доходит до
«Ай-Петри. Крым», висящей в уголке. Останавливается, присматривается, шагает к картине и решительно снимает ее со стены. Затем заходит за угол и вскоре вновь появляется с шедевром, извлеченным из рамы. Столь
наглая кража сразу породила волну шуток.
Вспомнили хрестоматийных «Стариковразбойников» (герои которых тоже спокойно разгуливали по музею с Рембрандтом под
мышкой) и, конечно, отметили, что хищение
произошло аккурат в день рождения Архипа Куинджи. К тому же на картине, как известно, изображен крымский пейзаж — что
породило шутку о «повторно украденном у
России Крыме». Некоторые увидели в этом
радикальный перформанс: не может же подобный абсурд оказаться нелепой случайностью! Но оказалось еще банальнее: преступнику нужны были деньги, чтобы рассчитаться с долгами, и он не выдумал ничего лучше,
чем украсть картину из Третьяковки. Кстати,
при этом не только засветился на камеры, но
и оставил множество отпечатков пальцев, по
которым его и вычислили стражи порядка.
Ранее 32-летний Денис Чуприков уже неоднократно попадал в поле зрения полиции —
привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, задерживался за хранение наркотиков.
— Преступник либо живет в прошлом веке,
либо не совсем здоров, — прокомментировал произошедшее директор департамента
музеев Министерства культуры России Владислав Кононов. — В рейтинге самых глупых
преступлений XXI века у него есть все основания занять призовое место.
Надо сказать, это не первое громкое происшествие в Третьяковке за последнее время. В мае прошлого года Игорь Подпорин,
37-летний безработный из Воронежской области, ударил металлической стойкой ограждения полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Стекло, защищавшее шедевр, было разбито, холст прорван в трех местах, повредилась авторская рама. По собственному признанию, Подпорин напал на картину, ибо в
ней «все ложь». Произведение пока не отреставрировано.
За минувшие полтора десятилетия инциденты случались и в других музеях. В 2006
году в Государственном Эрмитаже в ходе
плановой проверки обнаружилась пропажа
221 экспоната: в итоге удалось вернуть лишь
34. Больше повезло Плёсскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику, похищенные в
2014-м пять полотен Левитана нашлись спустя три года. Аналогичная история произошла в Тарусской картинной галерее: работы
Ивана Айвазовского и Василия Поленова, а
также холст кисти неизвестного художника, украденные в июле 2015 года, вернулись
в музей спустя два месяца. Так что печальный опыт Третьяковки не уникален. А буквально на прошлой неделе стало известно:
из фондов Государственного исторического
музея пропала икона «Богоматерь ШуйскаяСмоленская». Ответственные лица не смогли
дать вразумительных объяснений.
При этом именно ГТГ грамотно работает, не замалчивая проблему — напротив, делая ставку на максимальную публичность. В
эпоху, когда информация распространяется
мгновенно по сотням, тысячам каналов, лучшее, что можно сделать, — попытаться стать
хозяевами дискурса, взять ситуацию в свои
руки. В случае с картиной Репина, а потом —
с шедевром Куинджи музей сразу выпустил
официальное заявление, а также оперативно собрал пресс-конференцию. Это помогло
остановить поток слухов и притушить скандал. Кроме того, профессионализм продемонстрировали правоохранительные органы. С помощью камер наблюдения удалось
быстро обнаружить машину подозреваемого
в краже. Поэтому «преступление века» разрешилось с минимальными потерями.
Картину вернули, но вопросы остались,
главный из них: «кто виноват?».
— Вне зависимости от того, к какому выводу придет следствие, думаю, что произошедшее — результат невероятной востребованности музея, огромного количества людей,
которые приходят в наши залы, — считает
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гендиректор Государственной
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
— Происшествие и последующие события — поимка
подозреваемого, находка картины, — свидетельство необычайного интереса к российским музеям, который
мы наблюдаем на протяжении нескольких лет, — соглашается Владислав Кононов. — По итогам 2018
года мы фиксируем более 130 миллионов посещений музеев. Напомню, в 2012 году эта
цифра не достигала и
80 миллионов.
По мнению чиновника, вероятность совершения противоправных действий и количество склонных к ним экскурсантов увеличивается с той же динамикой, что и посещаемость. Впрочем, проблема не только в этом.
Директор ГТГ уверена: уязвимость музея
объясняется еще и тем, что менталитет его
сотрудников построен на принципах, которые десятилетиями формировались на восприятии посетителя, визитера как человека,
чья цель — полюбоваться прекрасным.
— К сожалению, сегодня желание выйти к
людям и окунуть их в искусство чревато вот
такими рисками, которые множатся не только в России, но и во всем мире, — уверяет Трегулова.
Другое серьезное упущение, сделавшее преступление возможным, — отсутствие сигнализации, которая зазвенела бы, как только
злоумышленник прикоснулся к картине или
даже просто приблизился к ней на недопустимое расстояние.
— В ноябре на выставке «Сокровища музеев России», проходившей в «Манеже», было
представлено более 280 работ из пятидесяти
музеев РФ, — напомнил Кононов. — Все они
были обеспечены такими датчиками, при наличии которых снять картину, не вызвав срабатывания сигнализации, невозможно.
Но, как выяснилось, защитить датчиками
экспозицию в Инженерном корпусе несколько сложнее, чем постоянную.
— В «Манеже» была выстроена архитектура, повторявшая архитектуру постоянной
экспозиции любого музея, а именно залы
стандартного формата, в которых оборудуется система, рассчитанная на десятилетия, —
пояснила «Культуре» директор ГТГ. — Что
касается большинства временных выставок,
то сегодня они проводятся в стационарных
экспозиционных залах, для каждой из них создается свой образ, формируется определенное архитектурное пространство. Как правило, достичь этой цели можно, используя временные щиты. Подвести к ним сигнализацию,
как это делается в залах с постоянной экспозицией, практически невозможно.
Все это, конечно, не значит, что «никто не
виноват». Разбор полетов начался практически сразу после инцидента.
— Мы встречаемся, разговариваем с сотрудниками и представителями собственной
службы безопасности, для того чтобы выяснить, кто нарушил должностные инструкции,
кто был невнимателен, кто вообще больше не
имеет права работать в Третьяковской галерее, — поясняет директор. — Мы готовы сделать самые серьезные административные выводы, так как прекрасно понимаем: произошедшее — это совпадение обстоятельств, за
которые ответственны все.
Комплексную проверку Третьяковки проведет и Минкульт. По итогам будут выработаны конкретные рекомендации, предложения,
в том числе и по дисциплинарным взысканиям. Разумеется, одними репрессиями дело не
ограничится. Основные усилия бросят на совершенствование технической составляющей системы безопасности, для начала — самое простое.
— Выставка Куинджи продолжается, поэтому укрепили все работы среднего формата на
стене так, что их невозможно снять, — убедила Зельфира Трегулова. — Также мы начинаем установку датчиков на каждое произведение. Их можно будет использовать и на всех
последующих выставках. Это сейчас является для нас первоочередной задачей: впереди
очень большие экспозиции.
Выставки в Третьяковке длятся по три —
три с половиной месяца, каждая требует оснащения экспонатов индивидуальными датчиками. По словам гендиректора, оборудовать
ими экспозиционные пространства Инже-

нерного корпуса площадью около 800 кв. метров
обойдется в два млн рублей, на Крымском Валу — в 2–3 раза больше.
Кроме того, на входах ГТГ вскорости поставят рентгеновские устройства, как в аэропортах. Такое решение было принято еще в прошлом мае, после нападения на «Ивана Грозного...». Тогда же анонсировали замену стоек
ограждения, ограничивающих доступ к картинам, на новые, вмонтированные в пол. Не
исключено, что посетителей галереи станут
проверять еще и на выходе.
В довершение нужно определиться с кадрами. В 2015 году из-за десятипроцентного со-

Комментарии
Вряд ли тысячам больших и малых музеев, расположенных вне Москвы и СанктПетербурга, в обозримом будущем доведется стать местом «ограбления века». Тем
не менее и там за сохранностью музейных
ценностей следят весьма бдительно.
Наталья МАРЧЕНКО, директор
Калужского музея изобразительных
искусств:
— У нас, слава Богу, таких проблем не было,
с выставок ничего не крали. Мы охраняемся и технически, и организационно. По
мере возможности, исходя из того финансирования, которое имеем, повышаем уровень безопасности. Все, что смогли, сделали:
у нас есть и видеонаблюдение, и охранная
сигнализация нескольких уровней, есть
штат сотрудников, которые в течение дня
наблюдают за происходящим в залах. Конечно, можно было бы сделать и лучше, но
для этого необходимо дополнительное финансирование.
Юлия ТАВРИЗЯН, директор
Пермской художественной галереи:
— При организации временных выставок
все бывает по-разному. Действительно,
иногда подключение к сигнализации технически сложно или даже невозможно. Но
зато у картин, которые экспонируются в нашей галерее, есть своего рода защитный
механизм, так как мы ничего не вешаем на
крючки. У нас историческое здание, и мы, к
счастью, не можем сверлить дыры в стенах,
поэтому все на подвесах: снять с них экспонат достаточно трудно. Индивидуальными
датчиками снабжены не все экспонаты, зато
вся экспозиция подключена к системам контроля пространства, периметра, видеонаблюдения.
Вера ПРЯМИКОВА, директор
Костромской муниципальной
художественной галереи:
— На сегодня мы обеспечены всеми необходимыми видами охраны: есть смотрители,
пожарно-охранная сигнализация, уличное видеонаблюдение. Сказать, что мы защищены на «отлично», было бы, пожалуй,
слишком самоуверенно, скажу — «удовлетворительно». Ожидать, что у нас будет такая же охрана, как у Третьяковки, наивно. И
значимость самих музеев первой величины,
и коллекции, которые там хранятся, бесценны. Но для нашего уровня оборудованная в галерее система безопасности вполне
достаточна. У нас нередко проходят очень
хорошие выставки. Например, недавно приезжали из Москвы, и на время проведения
мероприятия организаторы смонтировали
собственную сигнализацию.

1 – 7 февраля 2019

5

кращения штатов МВД ряд музеев лишился госохраны: она осталась лишь в федеральных институциях, правда, количество постов
уменьшилось. В той же Третьяковке силы
Росгвардии обеспечивают правопорядок
только на входе: на выходе дежурит служба
безопасности музея, соответственно и за сохранность экспонатов отвечает администрация. Можно заключать контракты с ЧОПами,
однако их главная проблема — недостаточные полномочия: охранники не имеют права
задержать преступника. Парадокс в том, что
в связи с ростом количества посетителей (за
период 2014–2018 гг. — на 70 процентов) число охранников требует не сокращения, а, наоборот, расширения.
— Служба безопасности наряду с корпусом
смотрителей — это та составляющая нашего штатного расписания, которая постоянно увеличивается, — подтверждает Трегулова. — Мы не можем не наращивать этот потенциал...
Работа над ошибками в Третьяковке станет
первым этапом масштабной кампании. Затем
проверят учреждения «первого ряда», потом
остальные федеральные музеи. Вместе с тем,
обещает директор профильного департамента Минкульта, в субъекты Федерации направят рекомендации провести такие
же проверки в региональных и муниципальных музеях. Задача — сформировать циркуляры Министерства культуры по организации временных выставок.
— Возможно, мы рекомендуем обеспечить их датчиками, которые не позволяют приближаться ближе допустимых
пределов, — рассуждает Кононов. — Поначалу это вызовет
очень большой шум из-за срабатывания сигнализации. Но с течением времени у посетителей сформируется привычка не заступать за
черту. Таким образом, мы и обезопасим предметы музейного фонда,
и сформируем новую культуру восприятия произведений искусства.
Стоит отметить, что положения,
определяющие, как именно следует беречь музейные ценности, выпускались
Минкультом и раньше, но «в новых циркулярах требования ужесточатся, и, возможно, это будут уже не рекомендации, а документы, обязательные к исполнению», — пообещал «Культуре» Владислав Кононов.
Увы, если крупные институции смогут позволить себе сложную и дорогую систему
видеонаблюдения, то что делать маленьким
провинциальным музеям, которые экономят
на всем? Остро проблема стоит в музеях-заповедниках с огромными территориями. Так,
директор «Дивногорья» Марина Лылова не
раз жаловалась на недостаток средств на полноценную охрану. Группа быстрого реагирования не всегда успевала согнать туристов с
хрупких меловых скал. В 2016-м произошло
обрушение арки, вырубленной в скале на территории Успенского монастыря, расположенного в «Дивногорье», — возможно, по вине
кого-то из посетителей. В прошлом году на
деньги спонсора удалось-таки установить видеокамеры. К сожалению, так везет не всем.
— Мы отдаем себе отчет, что наши циркуляры касаются музеев всех уровней, и федеральных, и региональных, и муниципальных,
а то, что может себе позволить Третьяковка
в плане безопасности, доступно не каждому
музею, — уточнил Владислав Кононов.
Оно и понятно: в музеи первого ряда выстраиваются огромные очереди, на их содержание большие суммы жертвуют меценаты,
более скромные учреждения культуры этим
похвастать не могут. Поэтому в Минкульте
решили: тем музеям, которые не в состоянии
тратить на собственное развитие, в том числе на системы безопасности, свои скромные
доходы, должно помочь государство.
— Сейчас в рамках нацпроекта «Культура»
мы формируем план выставок, и, безусловно, все исчерпывающие меры по обеспечению безопасности пребывания произведений
искусства в субъектах РФ будут предусмотрены, — заверил глава департамента. — После
выставок оборудование останется в музеях.
В общем, звучит вполне неплохо. И все же
как быть, к примеру, учреждениям, не попавшим в нацпроект? Сколько их наберется по
стране? Тысячи две?.. Инцидент в Третьяковке очередной раз привлек внимание широкой общественности к музейной сфере в
целом. Очевидно, что ей необходимы реформы. Взять, например, нехватку кадров: ставка смотрителя — довольно маленькая, и, как
правило, залы «охраняют» пожилые люди.
В европейских музеях, напротив, нередко
можно увидеть работников среднего (иногда
и молодого) возраста, мобильных, быстро
реагирующих. Это все тоже требует детального обсуждения. «Самое глупое преступление века», как по-новому окрестили кражу шедевра Куинджи, вскрыло нешуточную
проблему.
А что же с полотном, прославившимся в
считанные часы? Сначала найденный экспонат отправили в Русский музей — Минкульт
рассматривал вариант с организацией вернисажа одной картины. Но затем планы изменились.
— Во-первых, мы признали возможность
экспонирования картины в Третьяковке до
конца выставки, — поделился с «Культурой»
Владислав Кононов. — Во-вторых, договорились с Владимиром Гусевым, что к пятилетию воссоединения России и Крыма проведем в Русском музее художественную выставку, посвященную крымской тематике.
На ней в числе прочих будет выставлена картина Куинджи «Ай-Петри. Крым». В настоящее время музей уже приступил к формированию юбилейной экспозиции.
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Марина Кондратьева:

мере этажом ниже. Они заочно
знали друг друга: Семенов видел
Ваганову на сцене, она — читала статьи знаменитого ученого.
Она попросила меня пройтись,
вытянуть подъем, сделать плие.
Я оробела, потому что не понимала этих слов. Агриппина Яковлевна подбодрила: «Даже хорошо, что ничего не знаешь, — сразу начнешь учиться правильным
основам». Вагановской рекомендации отказать не могли, ее слово
звучало законом — и меня приняли.
Через пару лет я встретила Ваганову — она возглавляла экзаменационную комиссию в московской школе — и поблагодарила: «Спасибо, я стараюсь Вас
не подвести. Вы меня не узнаете? Я Марина Кондратьева». Она
удивилась: «Разве ты не Семенова?» Она не смогла скрыть разочарования — думала, что я полная тезка ее любимой и лучшей
ученицы — Марины Семеновой.
Сейчас эта история мне кажется знаком судьбы, предсказанием: Марина Тимофеевна стала
моим педагогом на всю творческую жизнь.
культура: Свою знаменитую Жизель Вы вместе готовили? Зрители плакали, когда Вы танцевали сцену сумасшествия, а критики сравнивали ваши невесомые
прыжки с полетом Гагарина.
Кондратьева: «Жизель» — первый спектакль, который я учила
под руководством Марины Тимофеевны. Мы показали результат главному балетмейстеру Леониду Михайловичу Лавровскому.
По второму акту у него замечаний не оказалось, а о первом он
захотел поговорить со мной наедине. Мы сели рядышком у рояля, и он начал вспоминать: «Блокадный Ленинград. Иду по улице,
навстречу — хорошая знакомая,
с ее семьей мы дружили. Я поздоровался, она — не ответила, не
повернула головы, прошла мимо,
будто сквозь меня, ничего не
видя перед собой. Позже я узнал,
что она шла от своего дома, в который попала бомба и где находились ее муж и сын. Хочу, чтобы
в сцене сумасшествия ты помни-
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ют дергаться, заламывать руки,
наворачивать страсти. Очень
хорошо и точно делала эту сцену
Ниночка Капцова. Неповторимая Жизель — Наташа Осипова. Правда, поначалу она все равно вставляла какой-то прыжок,
потом — перестала. У нее спектакль был замечательный.
культура: Вы не сразу попали к
Семеновой, ведь она начала преподавать позже Вашего появления в труппе?
Кондратьева: Первые два года
я работала с Тамарой Петровной
Никитиной, и она мне очень много дала. У нее занималось немало учениц, и мне казалось, что
все мы одинаково танцуем, хотелось чего-то нового. Нина Тимофеева, моя близкая подруга, пришла в труппу немножко позднее
и попала в семеновский класс.
Нина тогда была единственной,
кто приехал из Питера сразу после школы, и ленинградка Галина Сергеевна Уланова взяла ее к
себе в артистическую уборную,
а находчивая Нина попросила
за меня. Так мы и прожили всю
жизнь за одним гримерным столом. Взмокшая Нина, встречая
меня после класса, удивлялась:

Кондратьева: Джульетту в
спектакле Лавровского очень
любила. «Спящую красавицу»
танцевала с удовольствием, в
моем репертуаре оказались три
редакции. Сначала — интересная постановка Асафа Мессерера и Михаила Габовича. В «белой» «Спящей» Григоровича
мне очень нравилась хореография, кстати, Аврору исполняли только две солистки — Майя
Плисецкая и я. Потом у меня появилась новая версия Юрия Николаевича — та, которая сейчас
в афише Большого. Знаете, как
получается? Спектакль, который ты готовишь, кажется в тот
момент желанным и дорогим.
По прошествии времени, в конце концов, выясняется, что самый близкий и родной — «Жизель».
культура: С Майей Плисецкой
у Вас еще одна общая роль —
Анна Каренина.
Кондратьева: Анна — моя лебединая песня, одна из самых последних и любимых ролей, напоследок я выдала все страсти, что
немного скрывала раньше. Наш
с Майей репертуар действительно пересекался, и мне это удиви-

работе и «вытащил» Риту из кордебалета в солистки.
Юля Степанова пришла ко мне
от Люды Семеняки. Она просто
спросила, можно ли со мной работать, о причинах перехода я не
спрашивала. Первый спектакль,
который мы репетировали, —
«Баядерка», она его уже танцевала. Я ей советовала не столько
по профессии — пятки выверни,
на бедре не сиди, — а по образу,
роли, манерам. Рада, что получился хороший спектакль. Сейчас приступили к Эгине. Когда
искала кассеты, чтобы показать
Юле, то неожиданно для себя нашла запись двадцатилетней давности с Машей Быловой и Сашей Ветровым. Вспомнила, что
тогда у меня возникло ощущение, будто весь балет исполнила
сама. Я действительно выучила
всю роль — репетиции с Машей
стали серьезной работой, которую Юрий Григорович мне доверил как педагогу.
Думаю, Юля будет хорошей
Эгиной, она точно почувствовала образ и работает с безумным
желанием. Почему-то ей сначала доверили Фригию. Я пошла к
Махару Хасановичу: «Она, может, в душе и Фригия, но внешне и по темпераменту — Эгина,
да еще какая!» Он присмотрелся и согласился — Юлю уже и в
афишу поставили. Еще у меня репетирует Ана Туразашвили и девочки из кордебалета — с ними
готовим разные вариации.
культура: Почему ничего не говорите о своей гордости — удивительной Ольге Смирновой?
Кондратьева: Оля сейчас работает с Марией Аллаш. Пока Оли
у меня нет, не знаю, как дальше
будет.
культура: Переход от педагога
к педагогу — нормальная штатная позиция? По-моему, раньше
такие ситуации свидетельствовали о конфликте и были скорее
исключением, чем правилом.
Кондратьева: У нас постоянное брожение. Даша Хохлова несколько лет назад ушла от Людмилы Семеняки, сейчас вернулась к ней. Раньше подобное
было сложно осуществить. Худрук назначал педагогов. Приходит артист в труппу, и ему определяют наставника и класс, где
он будет заниматься. Этот закон стал постепенно размываться, сами артисты начали решать,
с кем им репетировать, а сейчас
и вовсе постоянные переходы и
чехарда.
Мне иногда сетуют на излишнюю мягкость, я всегда общаюсь
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ла о состоянии невменяемости,
о моменте, когда связь с жизнью
уже разорвана». Рассказчик он
был удивительный, я слушала и
плакала. Впечатление от страшного эпизода чужой судьбы, которую я приняла близко к сердцу
и почувствовала всей душой, легло в основу моего видения этой
сцены. Обманутая Жизель двигается отрешенно, не видя ничего
вокруг, она уже погружена в иной
мир. Это оказалось непохоже на
то, что делали многие, стараясь
изображать каких-то безумных,
неистовых, душевнобольных.
культура: Своим ученицам Вы
повторяете эту историю?
Кондратьева: Да, и она помогает им понять состояние Жизели,
избегать эффектных вывихов в
сторону ненормальности, спектакль получается жизненным,
естественным. Мне даже смешно
бывает, когда балерины начина-

«Почему ты не потеешь?» и уговаривала перейти к Семеновой. Я
предупредила Никитину и спросила разрешения Марины Тимофеевны заниматься в ее «молодежном» классе, она вела еще
один — для солистов. Пришла
попробовать и осталась навсегда.
Семеновские уроки — трудные,
совсем непохожие на привычные
экзерсисы. Если кто-то из нас неправильно выполнял ее требования, она строго произносила:
«Придешь ко мне в понедельник
(это был выходной) домой». В одной из комнат стоял станок, хозяйка садилась вплотную к занимавшемуся. Возвращалась я с
этих домашних занятий усталая
и вымотанная, потому что она заставляла работать с полной отдачей, и мои старания, по-моему,
превосходили возможности.
культура: Какие роли любили
больше остальных?

тельно, мы — совершенно разные, не похожие друг на друга ни
по каким параметрам. Мы были
Фригиями в «Спартаке» Леонида Якобсона, в его же «Шурале»
танцевали девушку-птицу Сюимбике, потом — «Спящая» и «Каренина». Непонятно, но так сложилось.
культура: Кто сейчас Ваши ученицы?
Кондратьева: Рита Шрайнер,
очень интересная балерина, за
ней стоит следить. Она — молодец, сделала огромные успехи, мы подготовили несколько
спектаклей, среди них «Дон Кихот», «Коппелия», «Щелкунчик»,
«Кармен-сюита». Танцует Рита
чисто, аккуратно и очень профессионально. Я благодарна Махару Хасановичу (М.Х. Вазиев —
руководитель балетной труппы. — «Культура») за то, что он
одобрительно отнесся к нашей

со своими девочками спокойно.
Меня даже немножко злит, когда
педагог кричит на репетиции или
унижает ученика. Я призываю артистов подумать вместе, мы смотрим записи, я показываю примеры разных трактовок и доверяю
их выбору. То есть мы работаем сообща, и не только над правильностью текста — понятно,
что это требование нашей профессии, а над тем, чтобы красотой отличались позы, положения
корпуса, движения рук, и, конечно, над смыслом — зачем ты вышла на сцену и что хочешь сказать.
культура: Оставленные педагоги обижаются на артистов и нового наставника?
Кондратьева: Стараются не
обижаться. У меня уже возраст такой, что я ни на кого зла
не держу и ни с кем не ссорюсь.
Если человек не хочет со мной работать — что же делать? Неприятно, конечно, что Оля ушла, но
появилась Юля, и я поняла, как
много я еще могу дать. Поймите, переход ученика не значит,
что один педагог хорош, другой
— не очень. У каждого, кто прошел длинный путь в профессии,
свое видение и свои взгляды. Бывает, что это начинает не совпадать с взрослеющей балериной, и
она перестает понимать педагога.
Результативен и интересен только тот процесс, в котором участвуют люди, настроенные на одну
волну, когда младшие хотят впитать опыт старших.
культура: Вы меня расстроили — думала, что Оля такая преданная, из каких-то прежних времен, когда гордились своим педагогом и первым делом говорили о нем, а потом уж о себе.
Кондратьева: Я тоже так думала. С Олей связаны семь лет ежедневной работы, я ей отдала всю
душу, мне очень хотелось, чтобы она стала балериной, она этого положения заслуживала — такая способная и необыкновенно красивая. На днях видела последний акт Олиной «Баядерки».
Она очень хорошо станцевала —
все помнит, что я ей говорила.
Мы были очень близки, встречались не только в театре, на дачу
ездили, много разговаривали о
личном. Видимо, этого не нужно было.
культура: Почему отмечаете
свой юбилей «Дон Кихотом» —
спектаклем, который Вы не танцевали?
Кондратьева: Китри — не моя
партия, но сейчас собрались такие ученицы, которые могут исполнить по одному акту «Дон Кихота». Рита великолепна в первом
— танцует на огромном прыжке,
смело, уверенно. Во втором появится Оля Смирнова, а Повелительницей дриад станет Юля
Степанова. Олю я не просила —
она сама подошла к руководителю труппы. В партии Уличной
танцовщицы выйдет Ана Туразашвили. На третий акт приедет
моя Китри — Наташа Осипова.
культура: Наташин приезд на
Ваш праздник меня как раз не
удивляет — она всегда вспоминает Вас с такой нежностью и
благодарностью.
Кондратьева: С Наташей мы
дружили, она мне доверяла, понимала с полуслова, чувствовала меня. Девочка она невероятно способная, и не только потому, что у нее уникальный прыжок
и редкое вращение, она — индивидуальность, с особым внутренним миром. На сцене — невероятная энергия и буйный темпера-

мент. В жизни Наташа — девочка добрая, отзывчивая, ранимая.
Когда-то на выпускном я видела ее только в Адажио Авроры с
четырьмя кавалерами, и, что ж
скрывать, меня не впечатлило.
Потом она пришла ко мне в класс
и скромно встала на боковой станок. Посмотрела на нее и поняла,
что работы будет много, но тогда
не знала, что это принесет мне
столько удовольствия. Мы делали с Наташей много спектаклей — «Дочь фараона» и «Баядерку», «Жизель» и «Сильфиду», «Корсара», «Пламя Парижа»
и, конечно, «Дон Кихота», после
которого утренние лондонские
газеты написали огромными буквами: «Родилась балерина».
Меня страшно раздражало, что
все подчеркивали ее недостатки — ей, конечно, мешало спортивное прошлое, но девочка делала уникальные успехи, шла
вверх от спектакля к спектаклю:
позы, арабески, аттитюды — все
красиво.
культура: Для Вас это важно?
Кондратьева: Люблю, чтобы на
сцене жила красота. Марину Тимофеевну я называла скульптором. Она подойдет, нажмет на
лопатку пальцем и скажет: «Вот
так нужно стоять». Смотрю в
зеркало — действительно, совершенно другое положение —
прекрасное. Так скульптор срезает лишний слой, а Семенова
шлифовала наши позы касанием
руки. Также я старалась работать
с Наташкой — она тоже ценила
красоту и схватывала все замечания с легкостью. Сейчас уже никто не скажет, что у нее есть недостатки.
культура: Вы пришли в театр,
когда им руководил Леонид Лавровский, который всегда поддерживал молодых. Сейчас балетную юность активно продвигает Махар Вазиев. В этом смысле времена похожи?
Кондратьева: Нет, не похожи,
они разные, но Махар Хасанович относится к молодежи так
же, как Леонид Михайлович, это
безусловно. Лавровский продвигал нас, мы не сидели без дела и
не боролись за роли — нам их давали. Вазиев следит за молодыми: бывает на репетициях, смотрит все спектакли. Он каждому
солисту или девочке из кордебалета обязательно сделает замечание, если они его заслуживают. Нисколько не обижаюсь, когда он приходит ко мне в репзал,
мне эти встречи нравятся. Понимаете, я вчера отметила ошибку,
ученица слегка поправила — сделала мне приятно, но не исправила окончательно. Но когда он скажет то же самое, то результат появляется сразу.
культура: Его любят?
Кондратьева: По-моему, да. И
слушают. Сейчас хорошее время для балета и для молодежи —
они много танцуют. Берут в труппу очень способных, еще недавно
в театр попадали не только по таланту. Похоже, те времена закончились.
культура: Традиции Большого
театра живы?
Кондратьева: Они столь давние,
что не могут исчезнуть. Большой не похож ни на какую другую классическую труппу мира.
Мы — более раскрепощенные,
открытые. Я девчонкой пришла
в театр и уже знала, что роль требует духовного наполнения, что
внутреннее содержание должно
дышать чувствами. Техника выросла, а внимание к образу осталось прежним...

Марина Кондратьева
на репетиции с Натальей
Архиповой и Вячеславом
Гордеевым. 1988

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОНЬКОВ/ТАСС

культура:
Вы
всю
жизнь — длинную и прекрасную — служите в
Большом театре, пошел 67-й
год. Какой период чаще вспоминаете?
Кондратьева: Молодость. Когда окончила школу, пришла в
театр. Нас замечательно встретили, воспитывали, но вполне
доброжелательно. Старшие подсказывали, делали замечания,
иногда в коридоре останавливали: «Девочка, почему несвежий
воротничок?» или «Рукав платья
испачкан мелом — нехорошо».
Труппа тогда была небольшая,
все на виду, мы быстро входили
в коллектив. Вспоминаю, как готовилась к спектаклям, с каким
волнением ожидала свои премьеры, и не только я, но и педагоги. Переживали — как отнесутся к нашей новой работе коллеги. Спектакли заинтересованно
смотрели все — стояли в ложах
и в кулисах. Жизнь проходила в
театре.
культура: Сейчас разве не так?
Кондратьева: И сейчас в театре — весь день. Но время совсем
другое, даже сравнивать нельзя.
«Хуже», «лучше» — не те категории, просто — иное. Теперь мало
кто смотрит вводы или премьеры товарищей, все жутко уставшие — очень большая занятость. Иногда даже нет свободного дня перед подготовкой другого спектакля. Закончили серию
«Баядерок», и сразу приступаем
к «Спартаку». Балеты идут блоками — по пять подряд, еще и
утро-вечер, показы на двух сценах. Если кто-то чудом оказался свободен, то останется дома,
чтобы посвятить редкий вечер
родным. Раньше балеты не шли
каждый день, их ждали, предвкушали. По-другому жизнь складывалась — все радовало, интересовало, манило.
культура: Как балет появился в
Вашей жизни?
Кондратьева: История странная и связана с войной. Родилась
я в семье физиков, папа входил в
состав группы академика Абрама Иоффе, работал в Ленинградском политехническом институте. В самом начале войны семьи ученых эвакуировали в Казань — город, где открыли много
госпиталей для раненых, их привозили со всех фронтов. Ученые
жили дружно, мы близко общались с семьей академика Николая Семенова. Его жена Наталия
Николаевна играла на рояле, она
со мной еще в Питере занималась музыкой, их дочка Милочка пела, один из научных сотрудников хорошо читал стихи, я —
танцевала. Такая у нас образовалась любительская бригада, и мы
вчетвером ездили по больницам.
Раненые принимали нас тепло,
аплодировали подолгу. Для меня
эти концерты были в радость. Я
танцевала везде и всегда, даже
носочки туфель становились дырявыми — ходила на пальцах.
культура: Где подсмотрели танец на пуантах?
Кондратьева: Этот вопрос занимает меня до сих пор: в театр
меня не водили — слишком мала,
балета никогда не видела, телевизора не было, танцам не училась. Их придумывала сама —
наверное, с этим родилась. Мою
страсть замечали все, а Наталия
Николаевна стала инициатором
поступления в балетное училище — сказала мужу, что меня
надо отвезти в Москву.
культура: Почему в Москву и почему обратилась к своему супругу, а не к Вашим родителям?
Кондратьева: В 1943-м стало
известно, что Политех из Ленинграда переводят в столицу. Николай Николаевич Семенов взялся
за этот вояж потому, что у него
имелось разрешение на въезд в
Москву, город был закрыт. Оставили вещи в гостинице и сразу
отправились на Пушечную улицу, в хореографическое училище. Директору Николаю Ивановичу Тарасову я понравилась, но
занятия уже начались, вакантных
мест не осталось. Он предложил
зачислить меня кандидатом с гарантией поступления на следующий год.
культура: Пришлось уехать?
Кондратьева: Нет. Николай Николаевич встретился в гостинице с Агриппиной Яковлевной
Вагановой — она приехала повидаться с сыном-фронтовиком, который поправлялся после ранения, и поселилась в но-

ФОТО: РУСЛАН КРИВОБОК/РИА НОВОСТИ
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Владимир Беглецов:

Татьяна УЛАНОВА

«Наша культура
пения гораздо
содержательнее,
чем на Западе»

ФОТО: ЕВГЕНИЯ НОВОЖЕНИНА/РИА НОВОСТИ

Людмила Полякова:

«Выходя к зрителям,
испытываю кайф»

По-моему, это не нужно. Мне вот
тоже знакомые порой говорили:
что ты не попросишь сына принести картошки? Но я же могу
сама! И в каком бы состоянии
ни была, как бы плохо ни выглядела, иду в магазин. А на улице —
один улыбнется, второй поздоровается, третий что-то доброе
скажет. И сразу такое ощущение
нужности... Значит, оставила я в
их душах что-то... Не поверите,
вспоминают работы тридцати-,
сорокалетней давности. Например, несчастную «Хозяйку детского дома»...
культура: Тоже хотела о ней
спросить. Для меня это был
первый фильм с Вашим участием — посмотрела еще школьницей. Но лишь недавно узнала, что Вы посвятили эту работу маме...
Полякова: Да, то маме посвящала, то бабушке. Они такими

Детство мое было, конечно,
довольно печальным. «Хозяйка
детского дома» помогла переосмыслить и свою жизнь, и отношения с мамой. Ну, представьте: только кончилась война, муж
ушел, а она — еще молодая, с ребенком. Ей хотелось любви,
нормальной семьи. И я все время чувствовала, что мешаю ей,
болтаясь под ногами... Рябцева
моя в «Хозяйке», помните, моталась за своим мужиком в надежде: вот сейчас все наладится,
и заберу Сережу... Так и у меня с
мамой не сложилось особо теплых отношений. А последнее ее
десятилетие просто не помню.
У нее развился диабет, она полностью ослепла, не ходила. А у
меня Ваня маленький. Ужас!
культура: Дочери часто повторяют судьбу мам. К сожалению, и Ваша личная жизнь сложилась не так, как Вам того хотелось бы. И сына пришлось растить одной...
Полякова: Да, непросто было.
Ваню заразили стафилококком,
и никто не давал никаких гарантий — будет ли говорить, ходить... Если бы я до полутора лет
не кормила его грудью, он бы вообще не выжил. И вдруг ровно в
год он сделал семь шагов, сел на
попу и засмеялся. А потом разговорился так, что не остановишь... Конечно, после этого я
была над ним как птица. Все прощала, сама все делала...
культура: Жалеете?
Полякова: Ну, теперь уж что?
Жизнь прошла. Ничего не поправишь.
культура: Вам тоже не удалось с
ним стать по-настоящему близкой?
Полякова: Нет-нет, мы очень
близки. Хотя можем ругаться,
кричать. Но уже через две минуты будем обниматься. Да и после появления на свет своего ребенка Ваня стал со мной гораздо нежнее. Постоянно: мамулик,
мамулик... Так что все хорошо. Я
таскала его и в театр, и на съем-

Людмила Полякова —
Анна Андреевна и Инна
Иванова — Марья
Антоновна в сцене
из спектакля «Ревизор»

отвечает, уже думаю, что взять.
А что думать, парирую, вот пьеса... Он прочитал. И заболел ею,
как я. Эта человеческая драма
так нужна нынешнему обществу,
так нужна! Соломин даже шутит: мечтаю, чтобы у театра три
«скорые помощи» стояли. Чтобы сердца людей разрывались.
культура: Не боитесь, что Вас
будут сравнивать с Раневской,
а Носика, Вашего партнера, —
с Пляттом? Остались ведь еще
люди, которые помнят тот спектакль в Театре Моссовета?
Полякова: А это — ради Бога!
Пусть сравнивают. Чего мне бояться? Я сама «заболела» много лет назад, попав после училища на тот спектакль. И, хотя
была еще молодой, очень эмоционально восприняла его. Рыдала весь спектакль — грудь
была мокрой от слез. И так засела у меня в голове эта «Тишина», что я дала себе слово: подойдет возраст — обязательно сыграю. Тогда меня потрясла
актерская игра — сейчас больше думаю о социальной направленности пьесы. Однако решаю
образ совершенно по-другому.
Пьеса же — о любви, а герои —
Ромео и Джульетта, прожившие
вместе пятьдесят лет. Всю жизнь
они были вместе, как две птицы.
И вдруг их разлучают... Как же
это можно?!
Люди часто цепляются за родственные отношения, чувства.

На съемках
фильма
«Каникулы
строгого
режима»

несчастными были. Это такие
судьбы! Ой, не могу говорить.
Расплачусь, а у меня уже грим.
Обе наверняка были одарены.
Бабушка — та просто была великолепной рассказчицей, весь
двор сбегался слушать. А она
пропустит рюмочку, закурит
«беломорину» — и давай травить байки.
Во время войны нашу семью
эвакуировали в Муром, я была
совсем крошкой, но ходила по
госпиталям для выздоравливающих — читала стихи. А бабушка — еще молодая женщина, чуть за сорок, — работала на
строительстве секретного аэродрома. Была даже к ордену Ленина представлена. Но отказалась — надо было срочно возвращаться в Москву, чтобы не
потерять прописку.

ФОТО: АЛЕКСАНДР КУРОВ/ТАСС

ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

культура: Вы директор хорового училища и худрук городского концертного
хора — две должности, требующие совершенно разных
проявлений. Сложно приходится?
Беглецов: Напротив, считаю, мне
повезло. Возглавляя училище, могу
продолжать давать
концерты, дирижировать, развиваться в творческой профессии. Директорство же в большей
степени работа с людьми, умение выстраивать диалог. Оно,
с одной стороны, мешает, поскольку занимает время, которое раньше я тратил только на
музыку, а с другой — помогает,
начинаешь лучше представлять
взаимосвязь вещей. К примеру,
с 2015-го я руковожу выступлениями многотысячного сводного хора в День славянской письменности и культуры. Каждый
раз в рамках этого мероприятия
узнаю по нескольку тысяч человек: детей, их родителей, педагогов. То есть становлюсь точкой пересечения множества музыкальных потоков, могу видеть
певческую палитру Петербурга
более объемно, чем любой иной
дирижер.
культура: Как Вы думаете, чем
объяснить любовь к хоровой
музыке, непреходящую среди
многих поколений соотечественников?
Беглецов: От рождения до самой смерти мы как-то связаны
с этим процессом. Удивительно,
но у нас культура пения значительно содержательнее, чем на
Западе. Песни бурлацкие, трудовые, застольные, на венчание,
рождение, похороны. Народная
песня до сих пор не до конца изучена и понята. Недаром музыканты, занимающиеся фольклором, все еще охотно ездят по деревням и собирают материалы.
По счастью, Россия, несмотря
на свои гигантские просторы,
лишена проблемы речевого общения, как, например, в Германии, где берлинец и баварец говорят, по сути, на разном языке.
У нас — один язык, культура, а
пение — это одна из культурных
скоб, которая держит единство,
обеспечивая понимание, несмотря на отличия.
При этом случались периоды,
когда певческая культура в нашей стране жила, скорее, вопреки, ее не поддерживали.
культура: А сейчас что можно
сказать о поддержке «сверху»?
Беглецов: Даже если смотреть
на массовую культуру, очевидно, что народ испытывает огромную тягу к музыке и пению:
«Битва хоров», «Голос». Другой
вопрос, что требуется единый
вектор, дабы качество и изысканность не терялись в изобилии псевдоискусства, стремления не тонули в окружающей
рутине и непрофессионализме. Был длительный непростой
период, связанный с коллизиями в стране: в 90-е годы, начале 2000-х прием в музыкальные
школы существенно сократился. Конечно, это пошатнуло общую образованность формировавшегося тогда поколения. Мне
кажется, серьезная проблема —
загубленные внешкольные досуговые центры, дворцы пионеров. Радует, что постепенно идет
обратный процесс. Через массовую культуру и кружки, то есть
через просвещение хоровое пение вновь начинает отвоевывать
себе достойное место в жизни
нашего общества.

Полякова: Вcе, что можно, я уже
сказала. Сейчас хочется спрятаться и просто осмыслить, что
же это была за жизнь. Несмотря
на возраст, мне многое еще интересно. Три дня назад вот прилетела из Барселоны, буквально
из плюс двадцать — в минус двадцать. Вышла на морозный воздух, и, как птица в полете, чуть
не задохнулась. Прилетела — и
утром на репетицию. Потом три
спектакля подряд, подготовка
нового...
культура: Сколько у Вас спектаклей сейчас?
Полякова: Только Островского шесть наименований. Плюс
«Женитьба» Гоголя, «Дети Ванюшина», «Горе от ума»... В феврале, если Бог даст, выпустим
«Дальше — тишина». Я не тот
человек, который делает ставки. Мне уже славы не нужно. Но
хочу, чтобы сидящие в зале схватились за головы: «Елки-палки,
что же мы делаем со своей жизнью! Это же наши отцы, матери...»
культура: Вы сами ведь предложили Соломину пьесу?
Полякова: Да-да... Был незамысловатый разговор. Вот как
сейчас с вами, сидели с Юрием
Мефодьевичем перед «Горе от
ума». Вы же, говорю, знаете, что
приближается-то... Знаю, знаю,

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Заслуженный артист России
Владимир Беглецов прошел
путь от концертмейстера
и дирижера в капелле
до художественного
руководителя Концертного
хора Санкт-Петербурга
и директора Хорового
училища имени М.И. Глинки.
1 февраля ему исполняется
55 лет.

культура: Народные песни, академическая музыка... А что думаете о других жанрах?
Беглецов: Я не категоричен, не
поддерживаю мнение, что есть
музыка классическая и «не музыка». Музыка едина. Это процесс, язык, если хотите. Она всегда развивается по общим правилам и канонам, независимо от
жанров. И к единому музыкальному пространству надо относиться бережно, уточняя, что
именно берем за основной критерий общего начала.
культура: Возвращаясь к хоровому
училищу: кто сюда
поступает и как проходит обучение?
Беглецов: Не все
дети семи лет имеют
четко выраженное,
вербализированное взрослым желание учиться, поэтому на прослушивание, естественно, их
приводят родители.
И, конечно, не каждый ребенок доходит до конца
обучения. Кто-то сам чувствует,
что сердце не лежит, где-то мама
с папой убеждаются, что способностей недостаточно.
В центре всего здесь хор. Хоровой музыке уделяется по два
часа четыре раза в неделю. Исторически у нас серьезная связь
с Петербургской капеллой, есть
совместные программы, проекты. Концертная деятельность
для училища по-прежнему является частью учебного процесса.
культура: А как Вы сами заинтересовались музыкой?
Беглецов: Имея родителей музыкантов, очень сложно представить иную профессию — в
доме постоянно звучала музыка.
Сейчас иногда я вижу, что выпускники нашего училища поступают в физические или математические вузы. У меня такого выбора даже и не намечалось. Мне музыка нравилась. И
не было усталости от нее.
культура: Почему все-таки
именно хоровая музыка, ведь
в консерватории Вы также учились и по классу фортепиано?
Беглецов: Фортепиано вызывало во мне массу положительных эмоций, но я никогда
не хотел стать сольным пианистом. Почему выбрал хоровую
музыку? Так сложилось. Владислав Александрович Чернушенко, мой профессор, худрук
Петербургской капеллы, когда
я учился у него на факультете
хорового дирижирования, пригласил работать концертмейстером. Потом я стал там хормейстером, затем получил право
дирижировать оркестром. В общей сложности проработал в капелле двадцать лет.
культура: Концертный хор
Санкт-Петербурга — уникальное во многом явление, какие
задачи Вы сейчас перед собой
ставите?
Беглецов: Нынешний принцип: поживем — увидим. Сегодня мы «в штате» Исаакиевского
собора. То есть наш работодатель — государственный музейпамятник. Никто не знает, как
долго он останется музеем. Если
статус изменится, то вопрос сохранения хорового коллектива
встанет ребром. Зарплата артистам — расходы вроде небольшие, но сейчас это решено таким образом, что музей нас содержит, не требуя денег из городского бюджета.
культура: Вы ставите только
русские оперы. Почему?
Беглецов: Я не дирижер-универсал, не дирижер театра, то
есть не закован в рамки отсутствия выбора. Поскольку не
знаю в совершенстве итальянского языка, немецкого или
французского, считаю, что не
смогу поставить их оперные
произведения. Ведь опера связана с ментальностью и культурой через язык. Мне не нравится ошибаться, поэтому и не
берусь за то, что понимаю не до
конца. А вообще, мне кажется,
ставить в России русские оперы
крайне важно, они ведь, подобно сказкам, формируют наш
архетип.

ФОТО: АЛЕКСАНДР КУРОВ/ТАСС

Анна ФРАНЦУЗОВА
Санкт-Петербург

У народной артистки
России Людмилы
Поляковой большой
юбилей. В этом же году,
чуть позже, актриса Малого
театра отметит 55-летие
сценической деятельности.
Празднований, правда,
не любит, даже телефон
грозилась выключить в
день рождения. Но скоро —
премьера спектакля
«Дальше — тишина»,
выход книги «Мой путь
к «старухам» Малого».
Об этом и многом другом
Людмила Петровна
рассказала обозревателю
«Культуры».

С Екатериной
Базаровой и Борисом
Клюевым в спектакле
«Последняя жертва»

ки. А он стал диджеем. Его ценят. Хотя клубов сейчас уже
меньше...
культура: Многие женщины,
оправдывая тяжелый характер, говорят: у меня была такая сложная жизнь, никто не
помогал... А вы не озлобились,
по-прежнему радуетесь жизни.
Полякова: Меня даже обидеть
нельзя. И в театре я никогда не
конфликтовала. Самодостаточная. Не люблю, когда говорят,
что русские женщины сильные.
Да жизнь нас заставляет быть
такими. Ирония моей судьбы
такова, что внутри я маленькая
и беззащитная. А снаружи —
большая, с громким голосом.
Некоторые пугаются: осталась
одинокой под старость... А я
привыкла. Люблю быть одна. И
даже с сыном и внучкой не могу
общаться каждый день. Ненавижу долгие разговоры по телефону, посиделки с подружками. Да,
это своего рода психотерапия,
но я не хочу вешать на кого-то
свои проблемы. Единственная
моя подруга — еще с училища —
живет в Париже. Когда приезжает, конечно, рассказываем, у кого
что произошло...
культура: В последние годы Вы
часто снимались в сериалах...
Полякова: И, к сожалению, часто там роли однотипные — бесконечные бабушки, тети, свекрови, соседки-идиотки... Грех жаловаться, конечно. Я благодарна Господу за этот кусок хлеба.
Но никогда в жизни у меня не
было, чтобы кто-то занимался
моей судьбой в кино, специально написал роль. Никогда!
Та же Рябцева в «Хозяйке детского дома» — изначально в
сценарии она была алкашкой,
избавившейся от ребенка... И
я всегда — из любого незамысловатого сюжета, из просто «бабушки» — стремилась что-то
«слепить». В «Палаче», «Улыбке пересмешника»... Потом мне
уже открытым текстом стали
говорить: «Людмила Петровна,
роли нет, но вы же что-то сделаете?» Ну как откажешься? Зовут — и слава Богу.
Когда-то у меня были прекрасные работы — «Восхождение» Шепитько, «Михайло Ломоносов» Прошкина. Несколько
лет назад с удовольствием снялась в «Каникулах строгого режима». Потом Безруков позвал в
«Реальную сказку». Были и «Три
сестры» Грымова, сериал «Обрыв» по Гончарову, «Господа Головлевы». А где это все? Кто видел? Обидно...
культура: Зато какая у Вас театральная судьба.

Полякова: Согласна — особая.
Спасибо Леониду Викторовичу
Варпаховскому — первому, кто
занялся мною в театре. До этого Львов-Анохин видел во мне
только комедийную артистку.
А мне быть ею тогда ну совсем
не хотелось. Это сейчас я все играю с удовольствием. И выходя
к зрителям, испытываю кайф.
культура: Даже когда играете
один и тот же спектакль много
лет?
Полякова: «Один и тот же» не
получается. У нас даже монтировщики это знают. Поставят
декорации — и сидят где-нибудь
в уголочке за кулисами... Поймаешь вдруг за этим занятием:
«Василь Иваныч, в который раз
смотришь-то?» — «Ну, Людмила
Петровна, это же каждый раз —
новый спектакль. Смотрю, как
сегодня будете играть...»
У нас ведь нет, как у музыканта, инструмента. Инструмент артиста — он сам, его организм, душа. А я живу в этом
обществе, в меня проникают его мысли, настроения. И я
должна держать себя не только
в хорошей физической форме,
но и в морально-нравственной,
извините за высокопарность.
Читаю, смотрю, слушаю — все
это оказывает влияние на мою
душу, она развивается. А значит, я уже не такая, какой была
25 лет назад, когда начинала играть «Волки и овцы». Хотя рисунок и мизансцены — те же...
Или вот — «Продавец дождя».
За 13 лет, что играла в нем, успела выносить и родить ребенка, развестись с мужем, пережить еще какие-то волнения...
Так неужели это не отразилось
на моей игре?
культура: Вы несколько десятилетий вели дневник...
Полякова: И сейчас веду. А на
днях как раз должна отправить
книгу в печать. Большая получилась. Со множеством фотографий. В том числе с портретом внучки Александры. Обожаю ее. Третий год, но такая
развитая девочка — рисует, танцует. Были с ней на фламенко —
так она там такое выдала, что артисты захотели с ней сфотографироваться...
Книга, к слову, называется,
«Мой путь к «старухам» Малого». Так сложилось, что у МХАТа
всегда были старики, а у нас —
старухи. Помню, еще Маргоша
Эскина в честь какого-то моего
юбилея вдруг сказала: «Ну что,
Милочка, вот и ты уже «старуха» Малого». Я, конечно, тогда
возмутилась «для приличия»,
но осознала, что действительно
иду этим путем.
культура: Узнают на улице?
Полякова: Конечно. Бывает, человек увидит меня — и на лице
такое счастье. Ну, думаю, значит,
не напрасно все. Не зря жизнь
проходит...
культура: Хотя, наверное, уже
могли бы себе позволить не работать. Заслужили просто наслаждаться жизнью.
Полякова: Да что вы! Это вам
не довелось общаться с нашими
«старухами» Татьяной Панковой, Татьяной Еремеевой — им
за 90 было, а они всё выходили
на сцену. Нет-нет, артиста нельзя взять и отлучить от нее. Театр
дает такой жизненный стимул,
такое удовольствие. Я служу Малому верой, правдой и всем, чем
только можно. И благодарна за
то, что в сложный период жизни он пригрел меня.
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АСТНЫЙ музей Эрарта в Санкт-Петербурге открыл ретроспективную
выставку финно-американского фотохудожника Арно Рафаэля Минккинена
«Моменты откровения». В основе хорошо
узнаваемых работ лежит прием, найденный мастером в молодости и ставший его
визитной карточкой. Его можно обозначить одним словом: слияние.
Телесное слияние автора с природным
ландшафтом, а иногда и урбанистическим пейзажем или интерьером, позволяет добиться высокой степени условности создаваемых им образов. Пластичные
линии тела продлевают очертания горной гряды, отражаются в зеркальной водной глади с плывущими облаками и лебедями, каменеют рядом с валунами на
пляже, становятся тенью на склоне холма.
Руки Минккинена выступают в работах
выразительным художественным инструментом. Они задают вектор непрерывности уходящим вдаль рельсам, врастают
пальцами в отвесные берега русла реки,
обрамляют аркой нью-йоркский отель и
возвращают утраченный объем руинам
храма Зевса. Сохраняющий стройность
и гибкость, мастер многие годы вживается в тесноту березовых стволов, перевоплощается в сухую корягу или в самостоятельный телесный знак, напоминающий фантастические существа средневекового бестиария. Эта мимикрия носит
парадоксальный характер: зритель сначала видит на фотографии образ, содержание которого проступает спустя лишь

некоторое время. Свои «секреты» маэстро не особенно раскрывает, хотя очевидно, что дело не только в хорошей физической подготовке. Арно отлично обращается с фототехникой и зачастую снимает в экстремальных условиях.
Путь, который привел Минккинена в
мир светописи, не был безоблачным. Не
зря одним из любимых изречений стали
слова Жоржа Брака: «Ограниченные
средства порождают новые формы». Сам
фотограф не скрывает, что истоки его
творчества коренятся в чувстве одиночества и недостатке материнской любви.
Детство Арно было омрачено физическим увечьем: он родился с расщелиной
неба, потребовавшей нескольких восстановительных операций. «Я слова не мог
выговорить, и другие дети ужасно меня
дразнили», — вспоминает Минккинен.
Разочаровавший красавицу-мать, без
друзей, без надежды, что его кто-то полюбит, он испытывал потребность выразить свои чувства. Пробовал писать ,
и одно время ему казалось: настоящее
призвание — стать прозаиком или даже
поэтом.
Фотография возникла в жизни Арно
внезапно. Работая копирайтером в одном из рекламных агентств на Мэдисонавеню, Минккинен сочинил рекламный
слоган для фотоаппаратов Minolta: «Происходящее в твоей голове может произойти и внутри фотоаппарата». Неожиданно для себя он понял, что очарован
объективами, корпусами, их запахом. «Я

ощутил их реальность и понял, что это,
возможно, мой путь: хоть мне и не написать великий роман, зато, вероятно,
я способен сделать несколько хороших
кадров», — рассказывает мастер.
Этот путь в самом начале оказался связан с именем Арбус, известного американского фотографа, представительницы нью-йоркской школы, прославившейся маргинальным творчеством, главными фигурантами которого были люди
с уродством и отклонениями. В 1971
году в Нью-Йоркском музее современного искусства Минккинен увидел ее работу «Мальчик с игрушечной гранатой».
Снимок произвел неизгладимое впечатление: в искаженном лице ребенка
Арно, как в зеркале, узнал себя. Арбус
была в числе преподавателей фотокурсов в Миллертоне, на которые записался молодой автор. Минккинен мечтал
о знакомстве с ней: «Мне казалось, может, она хотела бы сфотографировать и
меня, ведь она снимала многих маргиналов, изгоев общества». Однако встреча
не состоялась: как раз в это же время художница, страдавшая депрессией, покончила с собой.
И все же Арно взял заочный урок у
Дианы Арбус, которая снимала в опасных
местах, действуя отважно и бесстрашно.
С тех пор мастер все более утверждался
во мнении: если в процессе создания
произведения нет риска, то оно вряд ли
станет убедительным для публики. Со
временем это стало одним из краеуголь-
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ДАРВИНОВСКОМ музее представили проект итальянского фотографа Фабрицио Мольи «Европа. Рептилии. Амфибии». Полсотни снимков,
сделанных на территории Испании,
Франции, Италии, Швейцарии, Хорватии,
Греции и Великобритании, приехали в
Россию благодаря Итальянскому институту культуры в Москве.
Молья уже выставлялся в столице: два
года назад он показал в Дарвиновском
музее проект «Белые на белом» — зимние съемки животных, а также иллюстрации, выполненные его дочерью
Джулией. Фабрицио — фотограф, пытающийся «вжиться» в естественную
для своих героев среду. В его портфолио — портреты представителей разнообразной фауны: от бурых медведей, обитающих в холодной Финляндии, до бегемотов из жаркой Танзании.
А в послужном списке — престижные
National Geographic, BBC, The Times, The
Guardian.

В книгах Мольи изображения обычно
сопровождаются забавными подписями.
Например, птички из Танзании, демонстрирующие красочное оперение, обозначены как «Жертвы моды». При этом
автор не пытается наделить «моделей»
антропоморфными чертами, как делают
многие фотографы, снимающие живую
природу. Он предпочитает уважительное наблюдение за ярким, необычным,
но все-таки другим миром, живущим по
собственным законам.
Два года Молья провел, пытаясь запечатлеть рептилий и амфибий, не всегда интересных для его коллег. Автор надеется, что нынешняя выставка «пробудит любознательность людей, научит их
уважать лягушек, змей, ящериц, черепах,
любоваться и восхищаться их совершенством». Его персонажи действительно
показаны с любовью. Например, простая
травяная лягушка, встречающаяся и на
Британских островах, и в Западной Сибири. Почти 15 лет назад этот вид был спе-

циально завезен на Камчатку, и теперь
там сформировалась своя популяция.
На одной из работ Фабрицио представитель rana temporaria (название вида на
латыни) нежится в полынье, словно прищурив глаза от ослепляющего зимнего
солнца. Другая лягушка — чесночница
обыкновенная, обитающая преимущественно в Центральной и Восточной Европе, а также в Передней Азии. Мастеру
удается запечатлеть героев и в воде, и на
суше, подбираясь максимально близко.
Хотя бывает непросто, причем ситуацию
осложняют не только погодные условия.
Та же чесночница довольно ядовита, ее
выделения могут вызвать раздражение
на слизистых оболочках человека.
Другие персонажи работ — многочисленные представители семейства ужеобразных, вроде эскулапова полоза или гадюкового ужа. А также балканская черепаха — вид, пострадавший от действий
человека и находящийся во Франции
под угрозой исчезновения. Еще один
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ных камней творческого метода Минккинена. Он никогда не приглашает моделей: во всех сюжетах главным героем является его собственное тело. Как признается фотограф, позировать для его работ
трудно, иногда даже мучительно, и он не
вправе подвергать опасности других. И
действительно, нельзя без внутреннего
содрогания смотреть на торчащую из
сугроба ногу и покрытое заледенелой
коркой лицо. Или на Минккинена, висящего над пропастью, словно в каталептическом мосте.
Самые лучшие произведения мастера
связаны с природой. Часто они названы
именами мест, где были созданы: «Пруд
Фостерс», «Залив Фрешуотер», «Хирвенсалми. Финляндия». Лишь изредка попадаются такие названия, как «Целующиеся
ангелы» или «Отец и сын». «Пейзаж имеет
вневременную природу, и мне не хотелось бы, чтобы на моих фотографиях

были какие-либо признаки времени. Я
позировал без одежды и очень рано осознал, что, надень я хоть что-нибудь, снимок превратится в рекламу — предмета
одежды, обуви, еще чего-то. Нужна абсолютная нагота», — уверяет маэстро.
Минккинен не только фотохудожник,
но и оригинальный философ, проповедующий единение человека с природой:
«Абсолютно нагой, вдавливая пальцы
ног в мягкую землю, ты ощущаешь, как
ты был сотворен». Работы Арно Рафаэля
Минккинена находятся в коллекциях
Музея современного искусства в НьюЙорке, Центра Помпиду в Париже и Метрополитен-музея в Токио. На его счету
более сотни персональных и двухсот
групповых смотров по всему миру. Однако один человек так никогда и не пришел на его выставки — его мама.

Евгения ЛОГВИНОВА
Санкт-Петербург

редкий обитатель планеты — европейская пещерная саламандра. Это земноводное не видит от рождения, оно всю
жизнь проводит в темноте, в прохладе
пещерных ручьев и озер. Кожа саламандры почти прозрачна — на свету можно
рассмотреть внутренние органы, а форма ее тела вызывает ассоциации с драконом. Она не может долго находиться
вне водоема, так что кадры, запечатлевшие саламандру, сидящую на камнях, заставляют восхититься мастерством и реакцией фотографа. А главное — даже самые экзотические рептилии и амфибии
в объективе Мольи кажутся на редкость
обаятельными. Очевидно, мастер знает,
как подать героев с выигрышной стороны, и дарит умение увидеть красоту своим зрителям.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Горринг луковый
Владимир МАМОНТОВ
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З ЛЮДЕЙ, ругавшихся матом, для меня остались уважаемыми по большому счету
двое. Первый — это водитель
полуторки, тормознувший при испепеляющей жаре на дороге Михайловка —
Нестеровка. Уже два часа я шел по ней
пешком — горожанин-очкарик-практикант-репортер. Слева колосился ячмень,
справа наливался овес. Попутки, казалось, вымерли. Но вдруг пыльное марево
взревело, дохнуло двуокисью и разверзлось. Из него выглянуло дубленое русское лицо и молвило таковы слова: «Ну,
что, подвезти, грёбаный португалец?»
С тех пор я стал ценить точные формулировки, ибо лучше сказать было нельзя.
Вторым мастером-краснодеревщиком
в данном искусстве стал, разумеется, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обе фразы — что про искушенность Милибэнда, что про умственные способности настырных фотокоров — широко известны. Их сила в уместности, к тому же
усталый лев — это красиво.
Остальные детины и фемины, матюкающиеся в постоянном режиме, а также начальники, нецензурно изображающие крайнюю степень заинтересованности в успехе дела, раздосадованные интеллигенты, отпускающие лексические
вожжи с кабацкой готовностью, школота, произносящая боцманские побранки
ломкими голосами юнг, мною записаны
в балласт. Не способен послать нестандартно, Паганини без баяна? Творчески,
пылесос в Кара-Кумах? Вычеркиваю.
Поэтому вся шумиха вокруг Руслана
Горринга, крупного функционера Росгеологии, фактически госчиновника, который играл в сетевую игру, матерясь,
а потом в том же лексическом формате рассказывал о нравах, царящих в госучреждении, мне не особо интересна.
Как разговаривают выскочки, пробившиеся «в элиту», я слышал. О существовании девушек, способных стойко переносить тяготы офисной службы, подозревал: стоит ли комплексовать и разыгрывать бедную Лизу, если урод, который
увольняет тебя с работы потому, что ты
не достала билет в первый класс, а только
в бизнес, завтра сменит гнев на милость
и назначит «любимой женой»?
Честно говоря, единственное, что меня
занимает в этой истории — сам факт обнародования записи. И все, что последовало. А именно: неприятного типа Горринга сняли с работы, вываляли в перьях в интернете. Заодно раскопали историю, как он менял фамилию (Ганижев) и
отчество (был Магометович, стал Израилович), увиливая от обвинения во взятке. Так ему и надо, короче. Дело закрыто.
Нет, погодите: у меня есть несколько
вопросов: а кто слил запись в Сеть? Яв-

ляется ли абсолютно частный треп по
«Скайпу», о чем бы там языками ни чесали, основанием для столь серьезных
выводов? Сам-то разговор обнародован
незаконно. Ну, как минимум, в виде подставы; та еще порядочность.
Формалистика все это, скажете вы.
Пусть его адвокат изворачивается, если
надо. Нам-то это зачем? По понятиям-то,
по неписаным моральным правилам, по
общественным настроениям (чиновники охамели) все произведено, как положено: начальник Горринга среагировал, с

По неписанным
моральным правилам
все произведено, как
положено: начальник
своего топ-менеджера
уволил, заявление
для прессы сделал.
Как заметил один
мой добрый приятель:
«Когда такому быдлу,
как Горринг, плохо,
мне хорошо»
работы снял, заявление для прессы сделал. Общественность, урча, проглотила
новое жертвоприношение. Как заметил
один мой добрый приятель: «Когда такому быдлу, как Руслан Горринг, плохо, мне
хорошо».
Мысленно вместе, как говорится. Но
что мы узнали обо всей этой истории,
кроме вышеописанного супового набора?
Давайте по пунктам. Руслан требовал
от помощницы, она же «кошак», она же
«казненная», она же «помилованная»,
авиабилет в первый класс. По мне дело
не в том, «охамел» он или нет, играет ли,
матерясь, в «танчики» или PUBG, грозит ли отыметь противников, бнх, «во
все отверстия», или только зубами скрипит, проходя уровни. Мой вопрос: этот
«нехороший человек, редиска» имеет по
должностной инструкции право, как замначальника Росгеологии, тратить сотню
средних пенсий граждан-налогоплательщиков на свой билетик? Но и это не всё:
а имеет право тратить те же деньги на те
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АШИ «патриоты заграницы» вместе со своими западными друзьями отметили 75-летие
снятия блокады Ленинграда привычным для себя образом. Дружным салютом громыхнули из всех
орудий злословия. Основной мотив развернутой кампании: «Блокада Ленинграда — не подвиг, а
трагедия, и потому торжественные
мероприятия, парады, другие проявления радости по случаю этой
годовщины неуместны».
27 января вспоминают не только
героизм защитников невской цитадели, это еще и международный
день памяти жертв холокоста —
но вновь, в который уже раз, часть
российской общественности, обсуждая мученический жребий еврейского народа, заодно набросилась на Сталина, не сдавшего Ленинград и обрекшего тем самым
его жителей, в том числе евреев, на
голод и страдания. Оставим на минуту всю нелепость и цинизм подобных допущений. Где же простая
логика? Красной Армии пришлось
оставить Киев — и это закончилось Бабьим Яром. Такая же судьба постигла бы многих ленинградцев. Аналогичные братские могилы на месте массовых расстрелов
гражданского населения есть у нас
повсюду, куда дотянулись немцы: к
примеру, Багеровский ров под Керчью.
Если в жуткой лотерее голода и
эвакуаций имелся шанс выиграть,
как выиграл, к примеру, будущий
нобелевский лауреат Иосиф Бродский, переживший блокадную зиму
и спасшийся вместе с матерью в
Череповце, то в немецком «окончательном решении» существовала только дорога в один конец — до
Освенцима или ближайшего рва...
Внутреннюю заграницу решила
поддержать и внешняя. Агентство
Франс-Пресс предоставило слово борцу с парадами профессорусоциологу Гилинскому, заявившему о «возмутительном карнавале».
Но данный оратор лично пережил
блокаду и потому имеет право на
частную точку зрения. Однако тут
же агентство дает высказаться Даниле Коцюбинскому, известному
идеологу ингерманландской самостийности, для которого главный
праздник города на Неве — день

основания шведской крепости Ниеншанц. К слову, креативная идея
на будущее для наших журналистов — брать комментарии касательно французских праздников
исключительно у корсиканских сепаратистов.
Почему так лютуют насчет парада в день снятия блокады именно
французы — понятно. Им завидно. Вместо того, чтобы защищать
Париж в 1940-м, они его сдали,
хотя угроза была гораздо меньшей, чем Ленинграду. К тому же
французы очень любят парады,
но даже от масштабного празднования столетия победы в Первой мировой войне мсье Макрону пришлось отказаться, чтобы
не обидеть фрау Меркель, превратившуюся в неформальную хозяйку Европы.
Ощущение собственного могущества играет с немцами злую
шутку — кое-кто начинает терять
берега. Уж кому, а Германии точно
стоило бы в день снятия блокады
помалкивать, каяться или платить,
как поступило немецкое правительство, выделившее 12 миллионов евро на госпиталь для блокадников. Но не тут-то было — Зильке Бигальке из Süddeutsche Zeitung
пишет о том, что блокада явилась
ужасающей трагедией, можно сказать, геноцидом. То, что геноцид
осуществлялся германской стороной, немецкая журналистка решила не упоминать, опять обвинив
Сталина.
Но в чем бы ни упрекали советского вождя (в том числе в недостаточной подготовке к осаде), в
одном он точно не был повинен —
никакого шанса спасти ленинградцев, сдав Северную столицу, попросту не существовало. «Если
вследствие создавшегося в городе
положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты,
так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его
продовольственным снабжением,
не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заин-

тересованы в сохранении хотя бы
части населения», — гласили нацистские директивы, хранящиеся в Федеральном военном архиве
Германии. Бигальке может ознакомиться с ними лично. Гитлер обрекал ленинградцев на уничтожение — отчаянная оборона оставалась единственным шансом, чтобы выжить.
И особенно нелепо звучат «откровения» немецкой журналистки
о том, что советские власти скрывали голод и страдания горожан.
Некоторые кошмарные аспекты
существования в голодающем Ленинграде вполне разумно табуировались, но и голод, и размеры
смертности, и невообразимость
мук никогда не замалчивались. Что
такое норма «125 граммов», каждый ребенок в СССР знал с детства. Дневник Тани Савичевой помнили наизусть. «Блокадная книга» Гранина и Адамовича выдержала в доперестроечную эпоху пять
изданий (в 1979-м и 1982–1984-м).
В знаменитом советско-американском документальном проекте Романа Кармена «Неизвестная война» (1978 год), регулярно идущем
по телевидению, трагедии блокады посвятили пронзительную третью серию.
Иными словами, Бигальке выдает собственное незнание об ужасах
Блокады за наше незнание, да еще
и смеет поучать, объясняя, как мы
должны отмечать победу над агрессией. Ровно это вот высокомерие и
довело в свое время немцев до преступления, а весь белый свет до
большой беды. Разумеется, каждый
ребенок в СССР, начиная с детского сада, знал, что блокада была ужасом, который никогда не должен
повториться. Однако трагических
осад, сопровождавшихся чудовищными страданиями и смертями, в
мировой истории случалось немало. А вот примеров того, чтобы
осажденный почти трехмиллионный город держался 872 дня и победил, не было и нет. Трагедия Ленинграда не стала торжеством немецкой военной машины или костлявой руки голода. Эта трагедия
обернулась триумфом русского мужества и русского духа.
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И грешно, и несмешно
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Закат Европы
СЛИ вам незнакомо имя Бернар-Анри Леви — не огорчайтесь: даже среди философов и
писателей он известен отнюдь
не глубиной философской мысли или
писательского мастерства, но исключительно своей страстной приверженностью идеям либеральной политкорректности.
Больше всего на свете г-н Леви любит
демократию, глобализацию и революцию. Причем данное сочетание не вызывает у него когнитивного диссонанса:
всех троих он в свое время уже успел сердечно поприветствовать на руинах Югославии, Украины и Ливии, став своего
рода предводителем интеллектуального
«дворянства» новых глобалистов в странах, освобожденных от гнета патриотических скреп.
Как истинный философ, Бернар-Анри
смотрит вглубь, но роет на поверхности,
а потому не видит ни малейшего противоречия между двумя собственными изречениями: «Ненавидеть систему элит —
главный аргумент дурно пахнущего популизма. Нужно слушать свой народ» и
«Прекратите сакрализировать народ. В
Европе он не должен быть единственным
правителем!».
В течение многих лет, бок о бок с социалистическими правительствами Франции, г-н Леви рьяно и неустанно боролся за претворение в жизнь великих идей
европейской политкорректности, призывающих распахнуть границы, принять,
обогреть и накормить всю неконтролируемую миграцию, безвозмездно и без
разбора, поскольку именно в таком подходе, без малейшей дискриминации, и зарыто светлое будущее Евросоюза.
Вот почему г-н Леви регулярно и гневно осуждал не постоянные теракты на
территории ЕС, а тех своих невоздержанных коллег, которые смели открыто порицать саму политику исламизации европейских стран. И это сыграло с философом очень неполиткорректную шутку:
он так увлекся призывами «не обобщай,
не обобщаем будешь», что совсем не заметил свободного и практически беспре-

же билетики хороший человек? К примеру, руководитель Росгеологии, приятель
и однокорытник Руслана по суворовскому училищу Роман Панов? «Огурец», моментально снявший оскандалившегося «редиску» с работы? И если да, то чем
они для меня, как налогоплательщика, отличаются? Я сейчас временно выключил
«нравственность». И сразу стало как-то
зябко.
Далее. Горринг, он же Ганижев, пострадал еще и от длинного языка. Ну, про неуемное жизнелюбие Руслана и атмосферу квартала красных фонарей, царившую,
если верить его болтовне, в Росгеологии,
не написал только ленивый. И я сам парой абзацев выше. Однако по дороге Горрингом была выболтана информация, что
они с другом-суворовцем вскоре пойдут
к «крутому Михельсону»: «Я в среду еду с
шефом к Михельсону. Знаешь, про какого
Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире. Возьми полотенце,
протри мне спину» (последнее, видимо,
«кошке», рабыне).
Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и правда миллиардер и «форбс».
Однако я, как налогоплательщик, предпочитаю, чтобы это он прибыл в Росгеологию, коль есть в том надобность. Государственное ведь учреждение. Так мне,
налогоплательщику, будет спокойнее. А
то Улюкаев уже сходил в «Роснефть» —
ничем хорошим не кончилось. Поэтому вопрос: что у нас там с недрами? Чем
так чувствительна информация о походе к Михельсону, что надо сразу с работы снимать?
В сущности, его, вопрос этот, можно переформулировать: чиновники-горринги
в чем обвиняются? В том, что выбалтывают реальное положение вещей, и их
увольняют, чтоб остальные «суворовцы» заткнулись, ценя билетики в «первый класс» и «помилованную» секретаршу? Девушка-чиновница, заявившая, что
«государство не просило вас рожать», задвинута потому, что государство просило и просит, но это пожелание ею донесено до населения неверно. Или оно не просило и не просит, только болтать в открытую об этом не стоит?
Ответ, кстати, не лежит на поверхности: желающих наделать скоропалительных выводов и быстро всех чиновников
записать в «горринги» всегда достаточно.
А уж у нас сейчас, когда интернет и вече,
и Лобное место, тем паче. Есть где пошуметь. Плохо другое: завтра забудем мы и
о Горринге, и о Росгеологии. А жаль. С работы-то очередного «охамевшего» сняли.
И что?
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пятственного возрождения в Европе, и в
частности во Франции, такого почти забытого и имеющего непосредственное
отношение к самому г-ну Леви понятия,
как антисемитизм.
Впрочем, буквально на днях БернарАнри неожиданно встрепенулся. Он обнаружил, что «антисемитизм в Европе
свободно возродился и силен как никогда», а потому, как истинный философ,
умеющий отличать причину от следствия
и хлеб от пирожных, сподобился на достойную обстоятельств инициативу. Г-н
Леви бросил клич могучей тридцатке
интеллектуалов и подарил миру «Манифест», сигнализирующий об опасности
крушения великих идей, если на ближайших выборах в Европарламент пробьются правые, популистские, националистские и консервативные партии, разбуженные последними желтожилетными
событиями, а также растущим количеством несознательных граждан, заморенных непомерными налогами, напуганных
разгулом преступности и чумеющих от
все более ощутимых «благ», приносимых
неконтролируемой миграцией.
По чистой случайности или иронии
судьбы полное название манифеста —
«Дом Европы в огне! Манифест европейских патриотов» — как нельзя лучше
иллюстрирует содержание данного документа, в кратком переложении напоминающего стишок «тили-бом, тили-бом,
загорелся кошкин дом»: с таким надрывным пафосом в тексте поминается славное наследие Эразма, Данте, Гёте и Коменского, коему угрожают «всё менее
скрываемые маневры хозяина Кремля».
Г-н Леви дал пространное интервью
швейцарскому телеканалу RTS, где воззвал к совести всех голосующих «не налево» и призвал не допустить «заката и смерти Европы», которую, в случае
прорыва «направо», ждут неминуемые
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«хаос, нищета и возвращение ужаснейших межнациональных военных конфликтов». На вопрос ведущего, чем в таком случае философ объясняет растущую безработицу, катастрофическое
снижение уровня жизни, небывалый
рост преступности, исламистский терроризм и свободно расцветающий антисемитизм, г-н Леви в крайнем раздражении выдал две вышеупомянутые цитаты
(об обязательной десaкрализации народа и дурно пахнущем популизме), а заодно обвинил всех сочувствующих и сопутствующих «хозяину Кремля» политиков, попирающих либеральные ценности
и продвигающих реакционные понятия
патриотизма, нации и прочих антилиберальных мракобесий. И, что характерно,
в данном своем философском сегменте
г-н Леви вновь не ощущает диссонанса
с выбранным им самим названием «Манифест европейских патриотов». Глубокая, глубокая философия...
«Манифест» должен разбудить сознательность в европейцах и заставить их с
новыми силами встать на защиту либеральных ценностей всеобщей глобализации, не дав Старому Свету снова погрязнуть в собственных «нациях» и «традициях», ведущих прямой дорогой к антисемитизму и ксенофобии. Его тут же
срочно подписали поднятые по тревоге интеллектуалы в количестве 30 сребреников. Все имена указаны в конце документа в алфавитном порядке, но чтобы не слишком утомлять читателей, европейские СМИ процитировали только
самых известных: Салмана Рушди, Милана Кундеру, Герту Мюллер, Иэна Макьюэна, Эльфридy Елинек. A вот российская пресса не поленилась назвать знакомых подписантов — Светлану Алексиевич и Людмилу Улицкую.
И это, конечно же, никого не удивляет.
Слегка перефразируя классиков: «Они
дежурные сегодня: надо же кому-то идти
разгребать». Не всем же шедевры с неба
подписывать...

В

НУК легендарного героя
Великой Отечественной
собирается подать в суд
на Comedy Woman, юмористическое шоу канала ТНТ.
Причина иска — «шутка», произнесенная в телеэфире. «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал? — Это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к
тебе сзади и приобнял».
Есть соблазн — свести все осуждение данного инцидента к привычной теме оскорбления чувств
и наличия (или, наоборот, отсутствия) сакральных событий и персонажей, которые ни в коем случае
не могут быть предметом глумления. Однако здесь, помимо темы
подсудности сатиры и юмора, также важен вопрос их качества.
В чем феномен Comedy Club?
Вначале это была довольно смотрибельная передача, где молодые, небесталанные и амбициозные парни производили сносный,
местами отличный юмористический продукт. Темы «ниже пояса»
были не центральными, а апелляции к ним выглядели адекватными
и оправданными. Но со временем,
ввиду неразвитости в России культуры восприятия развлекательных
медиа, шоу выродилось в аляповатую помойку, ухудшенную версию
«Аншлага», со своими гастролями
по Волге и не только, участием резидентов во всевозможной кинои телепохабщине и многочисленными ответвлениями типа «Женской лиги». Лишь некоторым причастным к проекту людям удалось
относительно не заляпаться в грязи (по мелочи-то испачкались все)
и конвертировать этот пункт послужного списка в карьеру пристойного актера и шоумена.
Сам же Comedy Club при желании еще можно смотреть, но не более выпуска в квартал, а то и в полгода — дабы мозг не разжижился.
Интеллектуал, глядя на подобные
передачи, улыбнется примитивным, скабрезным шуткам, понимая, что это своего рода дань сред-

невековой карнавальности, запланированное разовое падение на
нравственно-эмоциональную глубину, а подобный юмор — эталон
того, как веселить нельзя. А вот
если смотреть чаще, внятное восприятие постепенно притупится,
и вы можете ненароком начать думать, что лобовые шутки про интимную жизнь, ее нетрадиционные виды, наркотики — это и есть
единственно возможный источник
смеха.
История Comedy Club и его ответвлений — яркий и печальный
пример взаимопагубного влияния
человека и среды обитания. На первый взгляд, есть запрос потребителя на сомнительные шутки, формирующий предложение, однако сторона, поставляющая контент, даже
и не помышляет о том, чтобы изменить аудиторию, сформировать
у нее иные ценности и запросы, —
она банально зарабатывает деньги.
Тут, как и везде, важна последовательность. Сейчас ведь найдется достаточно тех, кто возмутится
эскападе Comedy Woman, но многие ли так же реагируют на разбросанные после 9 Мая в пыли и грязи георгиевские ленточки? А ведь
это зачастую вещи одного порядка. Возмущаться первым, но равнодушно не замечать второе — либо
сознательное лицемерие, либо
увечность сознания.
Кто-то же в разговоре о «ледяных объятиях Карбышева» вспомнит и западные страны, где при
внешнем тотальном либерализме
шутки про национальные святыни
и героев находятся под негласным,
а порой даже официальным запретом. Хотя в сегодняшней Франции
с ее «Шарли Эбдо» фраза про «жаркие объятия Жанны д’Арк» вполне
реальна. Это я к тому, что не надо
прикрываться заграницей, своим

Автор —
публицист

умом следует жить. И быть честным: некоторые из нас нет-нет да и
допускали неоднозначные реплики
в адрес великих людей земли русской, прекрасно понимая, что повторять то же самое на широкую
аудиторию неуместно, непозволительно даже.
В жизни вообще хватает вещей и
процессов, допустимых за закрытыми дверями, но непристойных
на публике. И вот это разрушение стен между своей комнатой и
внешним миром — проблема, требующая устранения. Решать ее необходимо не только судебными исками и запретами. Comedy Woman,
напомню, это детище «Газпром-медиа», а «Газпром», как известно,
национальное достояние. Шутить
про героев страны за счет государственной естественной монополии, согласитесь, весьма странный
промысел, пресечение которого ничуть не нарушило бы законы
рынка; наоборот, полностью бы
соответствовало им — кто платит,
тот и заказывает музыку.
И, конечно, нам крайне необходим качественно иной уровень, новая эффективная стратегия исторического и нравственного просвещения граждан. Возможно, барышни из Comedy Woman, по большей
части заставшие распад СССР в
младшем школьном возрасте, особо и не ведали, что творят. Просто послушно отыграли написанную сценаристом шутку. Но раз уж
вляпались, то можно и нужно сделать соответствующее увещевание:
от лишения госфинансирования до
иска родственников генерала Карбышева. Назовем это методом кнута и букваря, где две составляющие
в комплекте намного эффективнее,
чем каждая по отдельности. И хорошо бы применить данную практику не только к отвратительному
инциденту в Comedy Woman, но и
к остальным сомнительным реалиям российского телевидения.
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В Крым за ответом

Увидеть будущее
и поумнеть

Елена ФЕДОРЕНКО

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В афише Другой сцены театра
«Современник» появился спектакль
«Соловьев и Ларионов» режиссера
Айдара Заббарова по одноименному
роману Евгения Водолазкина.

ФОТО: СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ/РИА НОВОСТИ

Это первое в Москве сценическое прочтение прозы известного автора (спектакли по произведениям Водолазкина
идут в Петербурге, Калуге, Тольятти)
и театральный дебют его романа «Соловьев и Ларионов». Осуществил постановку вчерашний выпускник ГИТИСа,
ученик Сергея Женовача Айдар Заббаров. Кстати, он стал самым молодым режиссером — номинантом «Золотой маски», и спорые на эпитеты театральные
люди уже называют его вундеркиндом.
Он же — автор инсценировки, и в ней
многие эпизоды литературного первоисточника остаются за скобками, добавляются новые, диалоги соседствуют с комментариями — складывается увлекательная театральная фабула. Аспирант
Соловьев собирает материал для диссертации, ее тема — Гражданская война и
белый военачальник Ларионов, останавливавший «красные силы» на Перекопе.
Молодого историка мучает вопрос, почему боевого генерала не расстреляли и
дали возможность прожить свою жизнь
столько, сколько было положено. За ответом он отправляется в Крым, попадает
в переделки, забирается в Алупкинский
дворец, знакомится с теми, кто знал Ларионова. Вояж им предпринят в последние годы XX столетия. Действие происходит и в 80-е, в глухомани, обозначенной станцией «715-й километр», —
иного названия этой точке, «где не было
ни кино, ни почты», не придумали. Третье время спектакля — кровавая зима
1920-го. Разбросаны и географические
ориентиры: Крым (кульминация братоубийственной войны), станция «715»
(там в одном из шести домов появился на
свет Соловьев) и Ленинград (здесь герой
получил высшее образование и теперь
пишет научное исследование). Сцены
не соблюдают хронологии, а перетекают
друг в друга все три с половиной часа показа. Война и мир, встречи прошлого с
настоящим, переплетение лет — фрагменты выстраиваются в летопись эпохи,
отраженной в жизни героев.
Художник Булат Ибрагимов возвел параллельно рампе стену из окошек тусклого стекла и режиссерская фантазия
использовала ее для замечательных театральных метафор. За ней мчатся поезда
и все время мимо, мимо, не останавливаясь в пункте «715», а на перроне тенью появляется фигура соловьевской
матери-регулировщицы с красным фонарем в руке. Оттуда — поток морской
свежести, там — плеск волн, в которых
барахтаются Соловьев с новой подругой
и команда бодрых футболистов. Вдалеке

В кинотеатрах — первое аниме, удостоившееся премьеры
в Канне, а теперь и номинированное на «Оскар».
Оригинальное название философской сказки Мамору
Хосоды «Мирай из будущего» звучит загадочно:
«Будущее — не будущее».

пылают костры в ледяном безбрежье,
где Ларионов отчаянно орет, заставляя
своих окоченевших и обессилевших
солдат согреваться, прыгая через огненное перекати-поле. Стена — превратится в перегородку блока реанимации,
и госпитализированный научный руководитель выслушает своего аспиранта;
она же мигнет экраном телевизора с исцеляющим всю страну Аланом Чумаком
и отвлекающей от проблем «Санта-Барбарой»; из нее выползут полки библиотеки с книгами и распахнется окошко
для посетителей отдела культуры Ялты.
Верхний помост окажется пирсом, с которого незнакомка уронит поминальный букет.
В начале спектакля на авансцену летят солдатские шинели — они падают с
шлепком, коротким и жутким, как выстрел. Приговор вершат красный командир Жлоба (Семен Шомин) и не подозревающая о милосердии садистка
Землячка (Марина Лебедева), кричащая истово: «Не стреляйте ему в голову,
стреляйте в живот, пусть мучается, я его
потом утоплю». И все остальные эпизоды — страстные, яростные, лукавые,
горькие, ироничные — воспринимаются
через кошмар содеянной бойни, через
эту страшную экспозицию, что накрепко
впечатывается в подсознание зрителей.
Спектакль «Современника» чрезмерно
подробен, в нем много, подчас слишком
много, говорят, а некоторые литературные обороты хочется заменить молчанием. Эти «комплексы молодости» с

желанием смести регламенты и объять
необъятное с лихвой компенсируются
емкими режиссерскими жестами, знаковыми мизансценами и дивными деталями, не имеющими ничего общего со
скукой и занудством театрального бытописания. «Современник» доказал дорогую сердцу Галины Волчек репутацию
дружного театра-дома, где всем вольготно и все с азартом включаются в общее дело. И все же на премьере актрисы
«переиграли» актеров. Татьяна Лялина — Лиза, единственная подруга детства Соловьева, выписала свою юную
милую героиню тщательно и легко. Беззаботную ветреницу Зою, которую Соловьев встречает в Ялте, Наталья Ушакова представила искрометной и вдохновенной аферисткой. Зоя прилагает
немало усилий, чтобы помочь заезжему
аспиранту раздобыть мемуары, которые
надиктовал ее матери пенсионер Ларионов. Мать Зои (Ульяна Лаптева) проживала с Ларионовым в одной коммуналке,
нежно привязалась к одинокому старику,
которого покинул непутевый сын, долгими вечерами слушала и записывала его
воспоминания и теперь раз в год, в день
смерти генерала, приходит на берег моря
с букетом цветов.
Исполнители двух заглавных ролей,
похоже, берегут силы. От Соловьева зависит градус спектакля, ему предназначено тащить все действие, оберегать его
от ходульного пафоса, завоевать пространство целиком, транслировать философские рассуждения. Герой Шамиля

Хаматова безупречно обаятелен в эпизодах своей ранней юности на «715», убедительно и узнаваемо провинциален в
Ленинграде и Крыму, но теряет внутренний темперамент и свободу при встрече
со смыслами отечественной истории,
сотканной из побед и поражений, тушуется перед таинственными сигналами генетической памяти, которая должна их
осмыслить. Недостает психологического
напряжения и пронзительной цельности
Максиму Разуваеву в роли Ларионова.
Он освобождает своего героя от подтекстов, то и дело бросая его от тихого
отчаяния к истерическому крику. Такие
сложносочиненные спектакли даются не
сразу, и крутая смесь эмоций — страхи,
сомнения, долг, страдания, гордость —
без сомнения, прорастет в главных героях. Доказательством тому — невозмутимая непроницаемость Ларионова
в сцене несостоявшейся казни или застенчивое и трогательное возвращение
Соловьева в точку «715», откуда уже исчезла Лиза, оказавшаяся внучкой генерала Ларионова. Там осталось нищее
детство, которое важнее и реальнее текущего момента.
А Соловьев все-таки узнал, почему Ларионова не расстреляли. Когда-то он пощадил Жлобу, и тот великодушия не забыл. Быть может, бравый генерал и прожил советскую коммунальную жизнь,
чтобы не канула в вечность правда нашей
многострадальной земли и запомнились
слова — «смерть абсолютно не способна
ничему научить».

Что такое детство? Память привычно заходит с козырей — счастливое, беззаботное, босоногое... Но чем дольше тасуется колода,
тем чаще мелькает черная масть — первые радости перемежаются обидами, разочарованиями, утратами. В этом калейдоскопе
все не складывается нужная комбинация и вечные вопросы —
«Что такое я?», «Зачем придуман мир, люди, небо?» — остаются
без ответа. Вернуться в детство нелегко, и соинтонирующие малышам взрослые ленты можно перечесть на пальцах — «Красный
шар» Ламориса, «Запрещенные игры» Клемана, «Сережа» Данелии, «Ежик в тумане» Норштейна, мультики Миядзаки. Японский сказочник Мамору Хосода попытался заглянуть чуть дальше
предшественников и исследовать пути, благодаря которым ребенок открывает мир и раскрывает душу.
Место встречи с собой обозначается травмой: однажды некто заслоняет маму с папой, настойчиво требуя внимания и —
страшно сказать — самоотречения. Так и четырехлетний Кун жил
беззаботно, одним днем, пока в доме не завелась малышка. Родители сказали: теперь у тебя есть сестра. И мир перевернулся. До
сих пор Кун дружил лишь со своей собакой. Но Мирай — совсем
не Юкки — играть не умеет, все время спит или противно пищит,
но при этом с нею все возятся.
Мальчик понял — это навсегда. И объявил: ненавижу Мирай.
Сбежал на задний двор и в мгновение ока очутился в сказочном
лесу. Приметил — кто-то прячется в кустах. Стройный блондин в длинном плаще представился: «Юкки. Твой пес. Раньше я
был старшим ребенком, а когда появился ты, убежал. Давай дружить?» Очеловеченный четвероногий оказался сорванцом — набегавшийся Кун ворвался домой и объявил удивленным родителям: «Теперь буду Юкки!» И принялся носиться по комнатам, как
разыгравшийся щенок.
А потом мама уехала в командировку. Папа остался на хозяйстве и потерял голову от забот о раскапризничавшейся Мирай. Кун
вновь приуныл, отправился на задний двор. На сей раз ему явилась
гостья из будущего — подросшая Мирай. Взрослая сестренка и ребячливый пес часто виделись Куну. От совместных забав мальчика
отвлек семейный альбом с фотографиями молодого дедушки, маленькой мамы и нескладного подростка — папы. Ожившие персонажи со снимков не заставили себя долго ждать. Старейшина
рода оказался мужчиной во цвете лет и прокатил на мотоцикле.
Родительница оказалась капризной девчонкой, с которой весело
беситься, раскидывая вещи. Отец предстал мечтательным юношей. Кун начал видеть время насквозь и прозревать грядущее, сулящее ему много проблем. Мамору Хосода подарил образы минувшему и будущему (так переводится имя Мирай) — причем неясно, изощряется ли внутреннее зрение ребенка или же в подсознании Куна сплетаются судьбы его родных. Как бы то ни было,
в этих поисках утраченного времени обнаруживается фрейдистская логика: Кун воспримет сестру как
капризное «Оно», игнорирующее всех
вокруг и существующее ради собствен- «Мирай из будущего».
ного удовольствия. Это первое откры- Япония, 2018
Режиссер Мамору
Хосода
6+
В прокате с 31 января

Айдар Заббаров:

«Роман Вололазкина меня не отпускал»
После премьеры обозреватель
«Культуры» пообщалась с Айдаром
Заббаровым.

ФОТО: СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ/РИА НОВОСТИ

культура: Почему выбрали
сложную прозу Евгения Водолазкина? Да еще его ранний роман — совсем не такой популярный, как «Лавр»
или «Авиатор».
Заббаров: Я учился в Мастерской Сергея Васильевича Женовача в ГИТИСе,
и на четвертом курсе у нас
был семестр современной
прозы. Тогда и возник к ней
интерес. Мы готовились,
много читали и поняли, что
в России сейчас немало хорошей литературы. Евгений Водолазкин — один из
самых ярких и глубоких писателей, сильная у него проза. Я работал с его повестью «Близкие друзья». Делали студенческие отрывки, в спектакль они не сложились, но мы увлеченно погружались в
мир автора. «Соловьев и Ларионов» —
самый первый его роман. Может, он не
так известен, как последующие, но он запал мне в душу, не отпускал, я все время
думал о нем. Даже в Ялту поехал.
культура: С Евгением Водолазкиным в
процессе подготовки спектакля встречались?
Заббаров: На нашем курсе Вера Петровна Камышникова поставила замечательный спектакль по «Лавру». Евгения
Германовича пригласили на показ, после
него он остался, произнес добрые слова,
я на этой встрече присутствовал — вот и
все наше знакомство.
Когда начались репетиции «Соловьева и Ларионова», мне все говорили,
чтобы я связался с автором. Я не мог
и переживал из-за этого, находил какие-то отговорки, все время откладывал. Репетиции шли полным ходом,
спектакль почти собрали, готовили
прогон для Галины Борисовны Волчек. Оттягивать уже нельзя. Тогда сыг-

рала важную роль случайная встреча.
На вручении премии Станиславского
увидел артиста СТИ Гришу Служителя.
Он спросил, беседовал ли я с Евгением
Германовичем. Я признался,
что лично с ним незнаком и
боюсь ему звонить. Гриша
сразу при мне достал телефон, набрал номер и представил меня Евгению Германовичу. Тот сказал, что
знает о подготовке спектакля и удивлен моим молчанием. На следующий день
я на два дня остановил репетиции и выехал в Питер.
Встретились прекрасно, говорили, делились мыслями.
Буквально через неделю он побывал на
прогоне, потом полночи сидел с ребятами, рассуждали о романе и спектакле.
культура: Как он отнесся к Вашей инсценировке?
Заббаров: Пока я ехал в поезде, репетировал речь, прикидывал, как буду объяснять, что пришлось роман не то что сломать — на самом деле его не сломаешь, —
но придумать какие-то ходы, привнести
что-то свое. Речь я не произнес. Евгений
Германович первым делом сказал, что
литература и театр — совершенно разные виды искусства, а спектакль — отдельное и особое художественное произведение, с иными правилами игры.
Одну фразу я запомнил дословно: «Я не
трясусь над своими буквами, знаю, что
тебе нужно что-то свое произносить,
и, конечно, роман — только импульс,
толчок для сочинения спектакля». Это
были ценные слова. Он очень удивился
моему выбору: «Не понимаю, почему ты
решился на «Соловьева и Ларионова» —
это, кажется, мой самый несценический
роман, я даже не представляю, как его
можно сделать».
культура: Как в Вашей жизни возник
«Современник»?
Заббаров: Помощник худрука «Современника» Евгения Борисовна Куз-

нецова пришла в ГИТИС на спектакль
«Собачье сердце», который я поставил
на курсе. О своих впечатлениях она
рассказала Галине Борисовне Волчек, и
я оказался приглашен к ней домой. Задавала мне разные вопросы, а потом
попросила, чтобы я показал в «Современнике» какие-то свои режиссерские
работы. Благодарен однокурсникам,
которые отозвались на мою просьбу и
с удовольствием приехали на Чистые
пруды. Мы представили два отрывка —
по прозе Брехта и Чехова. На просмотр
собрались руководство театра и группа
артистов. Сразу после завершения Галина Борисовна сказала, что ей все понятно, и пригласила на постановку в
«Современник». Никаких названий не
предлагала: «Материал — на твой выбор, работай над тем, что нравится».
культура: Похоже, Вам важна встреча
времен, прошлого с настоящим. Эта
тема ярко проведена в спектакле.
Заббаров: Соединение времен, их
связь — главное для меня, над этим я хотел подумать. С темы все началось. Мне
кажется, что и роман об этом. Мы с актерами много беседовали о том, как люди,
давно ушедшие, могут менять судьбы
ныне живущих и помогать нам познавать и изучать самих себя. Ребята приносили семейные истории и случаи из
жизни близких.
культура: В спектакле три периода прошлого столетия. Какое для Вас как режиссера оказалось самым интересным
и какое — самым трудным?
Заббаров: Самое сложное — кровавая зима 1920-го. Охватить и передать
то, что творилось в годы Гражданской
войны, — задача сложнейшая и неподъемная даже для нескольких спектаклей. Поэтому в обзоре этого времени
мы сделали акцент на генерала Ларионова — на события, которые с ним происходили, на его мысли, поступки, действия. Самыми близкими стали 80-е —
детство Соловьева. Мы его лучше понимали, и потому легче сочинялась

история двух детей в Богом забытом
местечке.
культура: Поездка в Крым помогла?
Заббаров: Конечно, я прошел весь
маршрут романа. Ходил по улицам Ялты
и думал о том, какой ужас пережил народ
в период Гражданской войны. Когда начали экономить патроны, людей просто
топили в море — оно было забито трупами, не только военных, но женщин, детей, стариков. Узнавал все новые факты,
подробности и понимал, что в спектакле не передать и одного процента тех
страшных событий. Они и сегодня касаются всех нас.
культура: Как проходил кастинг? Ведь
театр для Вас новый.
Заббаров: Смотрел спектакли, знакомился с актерами, как обычно это происходит. Кого-то советовало руководство. Еще до объявления полного состава участников знал, что Соловьева
сыграет Шамиль Хаматов. Мы начали
репетировать в мае, потом расстались
на каникулы. Артисты не формально относились к работе — она не завершалась
с окончанием репетиции. Все подключились — это самое ценное — не только к
своей роли, а к спектаклю в целом. Мы
жили им и сочиняли его вместе.
культура: Ваш спектакль «И это жизнь?»
номинирован на «Золотую маску», и совсем недавно его увидела Москва. Есть
ли еще работы на профессиональной
сцене?
Заббаров: В Театре имени Ленсовета год
назад прошла премьера спектакля «Беглец» по повести Льва Толстого «Казаки».
Затем выпустил «И это жизнь?» в Казани,
в Театре имени Камала — по двум рассказам и одной большой повести татарского
классика Гаяза Исхаки. Там же, еще в
годы учебы, поставил поэтический спектакль «Все плывут и плывут облака» про
Хасана Туфана. Сейчас приступил к репетициям в МХТ имени Чехова. Вместе
с актерами — их пятеро: Нина Ивановна
Гуляева и молодежь — сочиняем спектакль по «Белым ночам» Достоевского.

тие — типичный перенос. В реальной сестренке герой с ужасом
узнает эгоистичного себя и, подняв бунт, решает стать собакой —
тем Куном, каким он был до рождения Мирай. Однако данный сценарий не работает. Подобно знающему свое место псу, мальчику
предстоит освоиться в лимбе «Сверх-Я», образованном разновозрастными ипостасями его предков, передающих опыт и ищущих
признания. В финале эти образы сплетаются в крону родового дерева — вполне конкретного, растущего на заднем дворе, но теперь
обнимающего ветвями мир и время. Ближе всех мальчику оказывается Мирай, встречающаяся ему сперва во взрослой, а затем
младенческой ипостаси. Первая требует послушания, вторая —
заботы. Кун опознает в разновозрастных сестренках половинки
собственной души, то самое покоящееся в колыбели «будущее» и
требовательное «не будущее», обозначенные в заголовке картины.
Трудно вообразить, что волшебная сказка Мамору Хосоды
встретит равнодушного зрителя. Вряд ли кому-то удастся избежать во время просмотра ощущения дежавю и не окунуться в
личные переживания. Прежде всего эффект присутствия в сюжете достигается благодаря легкости почерка рассказчика, вдохновленного «приветом из детства». Хосода был единственным
сыном и писал сценарий, наблюдая своих детей, перенося на их
отношения собственный опыт. При этом художник тщательно
прорисовывает персонажей, а окружающий мир дает в расфокусе — мы видим мир глазами малыша, тянущегося к теплому,
светлому, загадочному; «спотыкающегося» о крупное, резкое,
контрастное. В конечном счете окружающий мир остается невесом, а ожившие тени прошлого вписываются в ткань настоящего, где Куну удается обрести радость сосуществования с младшей сестрой Мирай.
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Ровно тридцать лет назад
к зрителю вышел фильм
Петра Тодоровского по
сценарию Владимира Кунина
«Интердевочка».
1988-й: перестройка победоносно
шагает по стране, а кинодраматург
Владимир Кунин публикует в ленинградском журнале «Аврора» повесть
«Интердевочка», которая вызывает
большой общественный резонанс.
Шутка ли, героиня — валютная ленинградская проститутка, которая
до поры маскируется под добропорядочную медсестру, а после, влюбив в
себя иностранца, выходит за него замуж и отбывает на ПМЖ в капстрану.
Неологизм Кунина «интердевочка»
пришлось вынести в заглавие, когда редакция испугалась исходника
«Проститутка» и застеснялась компромиссного «Фрекен Танька». Редакция получила полмиллиона писем.
«В половине из них «Интердевочка»
превозносилась до небес. Другая половина требовала повесить меня за
ноги, сжечь и развеять мой прах по
ветру», — вспоминал автор.
При этом писатель, отдадим должное его интеллектуальной честности,
оценивал уровень повести трезво:
«Совершенно посредственное произведение, неожиданно для меня попавшее «в струю» и повернувшее мою
жизнь в иное русло». Однако кинематограф, будучи искусством по определению «массовым», не чурается
проходных, несовершенных с литературной точки зрения вещей — достаточно, чтобы положенный в основание фильма текст затрагивал коллективные представления, комментировал и развивал массовые ожидания.
А уж в этом смысле повесть Кунина
была беспрецедентно актуальна: идея
перемены участи воистину овладела
тогда массами, а морализаторство с
охранительством благодаря стараниям в одночасье легализованной антисоветской пропаганды перестали
пользоваться у этих масс прежним
уважением. И хотя Кунин писал реалистическую вещь, глобальная метафора все-таки случилась: сюжет
«Интердевочки» просигналил о том,
что хорошо оплачиваемое пассивное удовольствие отныне в приоритете. До этого советская пропаганда
воспевала исключительно активную
жизненную позицию и сопутствующее тотальное напряжение жизненных сил. Подобная сильная символизация обеспечивает фильму место не
только в истории отечественного киноискусства, но и в истории социально-политической.
Владимир Кунин был реализацией
собственного сценария крайне недоволен. Кунин строит вещь на почти
водевильных перевертышах: отец героини, Тани (Всеволод Шиловский),
который давно бросил дочку вместе с
ее мамой (Лариса Малеванная) и никогда не платил алиментов, теперь
сам требует с брошенной дочери три
тысячи рублей; сосед-дальнобойщик
(Мартиньш Вилсонс), который в Ленинграде героиню не интересовал,
даже бесил, вдалеке от дома внезапно
становится самым желанным. Или такое: соседка по ленинградскому подъезду и коллега Тани по работе в медучреждении Лялька (Анастасия Не-

моляева) перенимает образ жизни не
у аскетичной и терпеливой Таниной
мамы-учительницы, а у ее жадной до
комфорта дочери. Обнаружив в финале тело учительницы-самоубийцы,
уже поднаторевшая в проституции
Лялька истерит, не отдавая себе отчета в том, что воплощает собирательный образ виновницы — раз и навсегда сбежавшей с уроков ученицы, без
которой жизнь ответственного педагога лишилась всякого смысла.
Во всем этом чувствуется хватка
опытного кинодраматурга: Кунин грамотно выстроил структуру с инверсиями и рифмами, ту самую «лихую
ироничную историю», которая, похоже, претендовала быть чем-то
вроде плутовского романа. Однако
Петр Тодоровский все же не комедиограф. Он был склонен к мелодраме и
лирике. Тодоровский не хочет плутовского романа и долго ищет исполнительницу и останавливает выбор на
Елене Яковлевой, которая запомнилась на тот момент ролью манекенщицы Марии в картине Миндадзе —
Абдрашитова «Плюмбум».
Про «Интердевочку» писали:
«Фильм внес свою лепту в формирование нового женского образа на экране. Главная героиня — не мать и не
любимая, а скорее эмансипированный образ женщины, которая сама
распоряжается своей судьбой и профессией». Вероятно, нечто подобное
прописывал в своей «лихой» истории
Кунин, однако Яковлева радикально
тему скорректировала. Когда ее героиня, Таня Зайцева, говорит матери: «Ну, живем же в постоянном вранье... Говорим одно, делаем другое...
Вот это вот, вот это — и есть наша
жизнь!», рождается сильное чувство,
что тут не личный опыт, а своего рода
акустический отпечаток — воспроизведение каких-то мутных, не до конца
осознанных и непременно чужих мыслеформ. Яковлева преподносит Таню
не как эмансипированную и своевольную, а как своего рода зомби, бесчувственное существо, которое накачали
как местными фантомными болями,
так и химерами нездешней выделки.
Наверное, зрители тридцатилетней
давности, уже поклонившиеся новому потребительскому стандарту, искренне полагали, что «так жить нельзя» и что они, в своем 1989-м, самые
несчастные в цивилизованном мире,
ибо самые немодные и непродвинутые. «Перемен, мы ждем перемен!» —
Яковлева удивительно играет на материале вполне пока еще сытой и,
безусловно, мирной повседневности
внутренне взвинченную женщину, почему-то сделавшую своей непременной речевой и мыслительной манерой — суд над данной ей в ощущениях реальностью.
Тридцать лет спустя многие живут
примерно в той же потребительской
нише, что и тогдашняя Таня с ее матерью-учительницей. Живут, полагая
критерием качества жизни осознанность существования и не испытывая поэтому никаких фантомных болей относительно отсутствия в своей
жизни стандартов рекламно-телевизионной выделки. Сегодня воспринимаешь Танькино томление с чувством огромного удивления: в конечном счете все ее «беды» зиждятся
единственно на том, что мать с отцом
друг друга не любили, отчего и разбежались, а Танька в результате недополучила как матсредств, так и душев-
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Время действия —
с субботы
по понедельник

Ночная бабочка, но кто же виноват?

ного тепла. Однако при чем же здесь
именно «совок»? История нелюбви —
универсальная и на все времена. Кунин, между прочим, опять-таки грамотно прочерчивает эту линию до
самого финала: первая, вынужденная измена Тани мужу-шведу (Томас
Лаустиола) случается из-за очередного папкиного скотства, ведь он корыстно поднатужился, да и потребовал с дочери деньги за согласие на ее
эмиграцию. Потом сюда добавляются
корысть проститутки Кисули (Ингеборга Дапкунайте) и ее же показания
на Таню, как знатную валютчицу, и
вот уже милиция информирует маму
о том, что единственная любимая
дочка — в недавнем прошлом шлюха.
А когда окружающие, включая учеников, начинают солидарно над матерью
глумиться, той остается залезть с головою в газовый шкаф.
Таким образом, Кунин весьма убедительно дает семейную классику
в стиле «нелюбовь», однако лукаво
ищет причину драмы не в ней, а в якобы специфическом советском скотстве в комплекте с советским же притворством. Удивительная проговорка
социума: люди, и даже проницательные писатели, массово отказывались
разбираться с реальными проблемами, утопая в абстракциях и ни на чем
не основанных обобщениях. Хороша, впрочем, у Кунина история с песцовой шубой, которую Таня выкупает за громадную сумму у Кисули и дарит матери от имени своего богатого
шведа. Зачем стареющей ленинградской учительнице настолько избыточная роскошь? А главное, почему сама
Таня столь неосмотрительно решается на покупку, провоцируя в результате цепочку будущих проблем? Дело
опять-таки в тотальной зависимости интердевочки от возобладавших
коллективных представлений: чужие
фантазмы без труда просачиваются в
ее голову и вьют там ядовитые гнезда.
«Интердевочка» — любопытнейшее
произведение, где три сильные творческие единицы, своего рода лебедь,
рак и щука — Яковлева, Тодоровский
и Кунин — тянут каждый в свою сторону. В результате получается втройне
интересно. Сценарист, в том же 89-м
попросивший у германского правительства визу для проживания и впоследствии рассматривавший Германию «как свой последний дом творчества», сочиняет про дуру-бабу, которая сначала соблазняла иностранцев,
а потом соблазнилась сама, уехала,
казалось, в рай, но, будучи именно
что дурочкой с широкой русской душой, с тягой к растрате денег и алкоголю, устроиться там не смогла. Режиссер, дающий в конце как первой,
так и второй серий гениально исполненную, вероятно, хором имени Пятницкого песню «Бродяга Байкал переехал — навстречу родимая мать...»,
взыскует символизации высокого порядка и снимает, выражаясь словами
Хармса, про хороших людей, которые
не умеют поставить себя на твердую
ногу, потому что приговорены к своей
трудной земле, традиционному образу жизни и сопутствующему страданию едва ли не по законам метафизическим. Однако актриса идет дальше
всех. В глазах и повадке Яковлевой —
не ложно понятая метафизика и не
авантюрная удаль, а мастерская социально-психологическая аналитика.
Ее Татьяна Зайцева получилась девочкой, которая доступна вообще всем,
ибо всякий болтун и любой фантазер
способны вложить в ее черепную коробку свои сентенции и химеры, тем
самым погубив. Самонадеянная Таня
блистательно осуществляет манипуляции на уровне материальной повседневности, полагая, что этого достаточно для победы, нисколько не сомневаясь, что ей непременно удастся
контроль над жизненной ситуацией.
И действительно, Таня неизменно выигрывает локальные сражения, зато в
целом ее путь катастрофичен. Беспримерная Танина ловкость в Нижнем
мире не способна компенсировать отсутствие связи с миром идей и ценностей. Как ни смешно, но эта перестроечная картина, казавшаяся тридцать
лет назад отповедью «совку», теперь
видится в качестве апологии советского нестяжательства.
Кроме того, во время просмотра
приходит мысль о том, что Родина
есть во многом продукт внутренней
работы. Родина — место, где для поддержания в душе тихой повседневной
радости человеку не приходится самоубийственно тратить сверхэнергию. Даже такие записные шлюхи и
проблематичные натуры, как Кисуля
и Сима-Гулливер (Ирина Розанова),
умеют найти радость в своем позднесоветском житье-бытье. Но не Таня.
В сущности, она эмигрировала отсюда задолго до своего брака с иностранцем: «Я была в таком дерьме, что
лучше и не вспоминать!» Нет в душе
радости с благодарностью — нет и Родины, а паспорт не показатель, — таков урок этой, как оказалось, многослойной картины.
Николай ИРИН
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Вахтанговцы приготовили
неаполитанское рагу по рецепту
Эдуардо де Филиппо. В его
родном городе пьеса «Суббота,
воскресенье, понедельник» —
безусловный хит, за шесть
десятилетий не растерявший
ни остроты, ни блеска. В России
же она ставится редко, и эту
совершенно незаслуженную
несправедливость в Театре им.
Вахтангова решили исправить,
пригласив на постановку Луку де
Фуско — режиссера, считающего
себя прямым наследником
знаменитого драматурга.
Пьесы этого драматурга, актера и режиссера в одном лице на вахтанговской сцене чувствуют себя как дома.
Возможно, потому, что актеры этого
театра знают какой-то большой неаполитанский секрет и передают его
из рук в руки следующим поколениям.
Знаменитая «Филумена Мартурано»
впервые в Советском Союзе была поставлена именно здесь еще в 1956 году.
В главных ролях блистали Цецилия
Мансурова и Рубен Симонов. Автор
видел тот спектакль, и он пришелся
ему по душе. Спустя лет двадцать с
небольшим такой же фурор произвела
«Великая магия»: от Юрия Яковлева,
Владимира Этуша, Людмилы Максаковой и Ирины Купченко просто глаз
нельзя было оторвать — это действительно было какое-то волшебство, не
исчезнувшее и тогда, когда спектакль
сняли на пленку. Еще через два десятилетия появился «Цилиндр», в котором компанию неистощимому Этушу
составляли Лидия Вележева, Александр Граве и Игорь Лагутин. Четвертым обращением театра к творчеству Эдуардо де Филиппо, практически не нарушающим установившийся
временной интервал, стали «Суббота,
воскресенье, понедельник». Впрочем, скорее четвертым с половиной.
В «Пристань», поставленную к 90-летию Вахтанговского, Римас Туминас
включил сцену из «Филумены Мартурано» в исполнении Ирины Купченко
и Евгения Князева. Можно сказать, то
была своего рода разминка. На сей раз
актеры сыграли темпераментную неаполитанскую чету уже в «полном метре» — трехактовый спектакль идет
больше трех часов. И это несомненный плюс для той части публики, которая придет в театр не столько для
того, чтобы нахохотаться до упаду,
сколько понять — ну или хотя бы попытаться — во что превращают любовь долгие годы образцовой супружеской жизни.
Сам режиссер считает эту пьесу
едва ли не «самым «чеховским» из
всех итальянских текстов». Подобно
Антону Павловичу, Эдуардо де Филиппо любит ставить перед зрителем дилемму — смеяться или плакать, и в «Субботе, воскресенье, понедельнике» это происходит, как ему
кажется, чаще, чем в других произведениях драматурга. Это не просто реверанс в сторону русского классика. У
себя в Teatro Stabile di Napoli де Фуско

поставил «Вишневый сад». В 2015-м
его показывали на Александринском
фестивале в Питере — критика и зрители были буквально потрясены абсолютно чеховским звучанием сюжета,
мягко и бережно транспонированного
в итальянские реалии.
В нынешней премьере Вахтанговского театра удалось достичь обратного эффекта — сохранить непередаваемый неаполитанский колорит
в истории, которая вполне могла бы
произойти и под сенью наших родных осин. Пеппино Приоре (Евгений
Князев) с утра до вечера воюет с домашними. Его раздражает неугомонный, слишком бодрый для почтенного старца тесть Антонио, с таким
юмором сыгранный Рубеном Симоновым. Горькую обиду вызывает сын
Рокко (Леонид Бичевин), отказывающийся помогать отцу в семейном магазине и собирающийся открыть свой
собственный на новом, более модном
месте. Упрямица-дочка Джульянелла
(Ася Князева) так просто выводит из
себя: грезит о карьере телеведущей и
без конца ссорится с женихом. Глядя
на Эльдара Трамова в роли зануды
Федерико, желающего видеть в девушке только будущую идеальную
домохозяйку, нельзя не восхищаться
широтой диапазона молодого артиста: на сцене «Маяковки» с азартом
и удалью играет величайшего любовника всех времен — Дон Жуана.
Но больше всех достается от впавшего в мизантропию Пеппино его
жене Розе (Ирина Купченко): и от
стряпни ее аппетит пропадает, и детей она неправильно воспитала, и за
мужем смотреть перестала — рубашек не гладит, на работу не собирает.
Словесные дуэли, то и дело вспыхивающие между супругами, Купченко
и Князев проводят с чисто итальянской легкостью и совершенно русским психологизмом. Всю субботу
Роза священнодействует на кухне, готовя рагу по-неаполитански для традиционного воскресного обеда, на
который соберется вся семья, ближайшие друзья и соседи. Но вместо
кулинарного шедевра умирающие
от голода собравшиеся получат свежеприготовленную сцену ревности
от главы семейства, доведенного до
крайности знаками внимания, которые записной оптимист и обаяха Луиджи (Михаил Васьков), сосед сверху,
расточает его жене.
Чтобы не знакомые с предметом национальной гордости неаполитанцев
зрители поняли глубину страданий
домочадцев синьора Приоре, рецепт
рагу приведен в программке. Более
того, на описание секретов его приготовления не пожалели целый разворот. А не уместившиеся там тонкости поведает публике сама хозяйка
дома. Интересно, хватит ли у кого-нибудь терпения томить его на медленном огне в течение нескольких часов,
как это полагается по канону?
«Суббота, воскресенье, понедельник» — пьеса густонаселенная, что
для итальянской комедии почти правило. Нельзя не отдать должное режиссеру, он выстроил действие так,
чтобы у каждого из актеров было
свое соло, дающее возможность пред-

«Суббота, воскресенье,
понедельник»
Эдуардо де Филиппо
Театр им. Вахтангова
Постановка: Лука де Фуско
Сценография и костюмы: Марта
Кризолини Малатеста
Музыка: Ран Баньо
Свет: Луиджи Саккоманди
В ролях: Ирина Купченко, Евгений
Князев, Рубен Симонов, Анна
Дубровская, Сергей Пинегин,
Михаил Васьков, Леонид Бичевин/
Федор Воронцов и др.

стать перед публикой во всей красе.
Сколько элегантности в эскападах
Анны Дубровской, играющей сестру
Пеппино Амелию, чья неуемная энергия направлена на растущего полным
инфантилом единственного сына
Аттилио (Евгений Пилюгин). Как
изящны пластические импровизации
Сергея Пинегина в роли трогательного актера-любителя Раффаэле, готового ехать на спектакль через весь
Неаполь в костюме Пульчинеллы,
чтобы иметь время войти в образ.
До середины XX века существовало
неписаное правило драматургии —
персонажи второго плана не должны
быть картонными декорациями, фоном для главных героев. Каждому полагалась судьба, характер, чтобы интересно было и актерам, и зрителям.
Увы, к концу столетия об этом большинство авторов предпочло забыть,
а режиссеры утратили вкус к сложносочиненным постановкам. Тех, кто
дорожит традицией, отстаивая свое
право не вписываться в мейнстрим, к
сожалению, остается все меньше. Тем
приятнее эта встреча на сцене Вахтанговского театра.
Все в этой постановке сбалансировано так, чтобы, сохранив глубину
и обстоятельность старой школы,
не растеряв аромата эпохи, которым пронизана пьеса, написанная
ровно шестьдесят лет назад, дать
проявиться и ритму сегодняшнего
дня, ведь страсти, обуревающие героев Эдуардо де Филиппо, знакомы
и нам. Своеобразными точками перехода между временами становятся
костюмы Марты Кризолини Малатесты — едва уловимый «наив» середины прошлого века отнюдь не выглядит архаикой, извлеченной из бабушкиного сундука, а, скорее, напоминает
фантазию какого-нибудь модного дизайнера. Придуманная ею же сценография прозрачна, как летнее утро:
стены в доме семейства Приоре украшает фреска с неаполитанским пейзажем — непременный дымящийся
Везувий в обрамлении сияющей небесной голубизны. Согласитесь, красивая метафора — без извержений и
землетрясений семейная жизнь не обходится, но только от супругов зависит, как скоро уляжется закрывающий
солнце пепел и остынет раскаленная
лава. А для этого всего-то и нужно,
что посмотреть в глаза, вспомнить о
том, с чего все начиналось, каким вселенским было счастье и как просто
было говорить друг с другом о самом
главном. Вспомнить и начать... нет, конечно же, не сначала. С чистого листа,
на котором помарок будет меньше,
чем на предыдущих. А может, не будет и вовсе.

КАRТА МИРА

1 – 7 февраля 2019

культура: На сцене Парижской
оперы Вы исполняете партию Дидоны — одну из главных в опере
Гектора Берлиоза «Троянцы». Эту
пятичасовую дилогию по мотивам
«Энеиды» Вергилия композитор сочинил специально для Полины Виардо. В прошлом ее исполняли в два
вечера: в первый — «Взятие Трои»,
а во второй — «Троянцы в Карфагене». Сейчас она идет в один вечер.
Семенчук: Берлиоз задумывал дилогию как единое полотно, которое
должно исполняться в один вечер.
Он посвятил его Каролине Витгенштейн. Полина Виардо, думаю, мечтала спеть обеих героинь в один вечер (это следует из ее переписки с
Иваном Тургеневым), но, к сожалению, у «Троянцев» была непростая
судьба, и, к великому огорчению самого автора, Парижская опера отказалась ее поставить. Первая постановка «Троянцев в Карфагене» состоялась 4 ноября 1863 года в парижском Лирическом театре, и за
пультом был сам Гектор Берлиоз.
«Падение Трои» впервые прозвучало уже после смерти композитора
7 декабря 1879-го в театре «Шатле»,
но вся дилогия была продемонстрирована публике на немецком языке
лишь 6 декабря 1890 года. А премьера дилогии на языке оригинала состоялась только в 1906 году в Брюсселе.
Я не могу сказать, когда точно выступала и выступала ли вообще в
«Троянцах» Полина Виардо: Берлиоз наверняка хотел увидеть ее в
обеих частях, то есть и Кассандрой, и
Дидоной, но был против игры в один
вечер двух разных героинь, меняющих быстро «одну кожу на другую».
Постановка Дмитрия Чернякова становится юбилейной и значимой для Опера де Пари, 30 лет
назад Опера Бастилии (новое здание) распахнула двери для слушателей именно этой великой французской романтической оперой.
культура: Вы уже исполняли эту
партию. Чем она Вам интересна?
Семенчук: Роль Дидоны — очень
значимая для меня и моего творчества. Я отношусь к ней с большим
трепетом, роль — полноводная и
сильная, как океан, полная нюансов
и грации, красок, драмы и требующая невероятной отдачи и полного
растворения.
культура: Интересно было бы послушать в «Троянцах» Полину Виардо? Представляете, в зале наверняка сидел Тургенев...
Семенчук: Может быть, и сейчас он
был в зале, а может, появится «новый Тургенев». Кто знает? Театры
полны тайн.
культура: Если не ошибаюсь, сцену
Парижской оперы Вы давно обжили. Как Вам здесь поется? Наверное, профессионалу все равно, где
выступать?
Семенчук: Мне искренне не нравится слово «обжили». Я не обживаю
сцены, я на них живу, дышу и пою.
Это называется предназначением,
талантом, многолетней кропотливой работой, посвящением. Профессионалу не все равно, что он может и
хочет сказать, выходя на сцену.
культура: Какие оперные партии
Вам ближе всего?
Семенчук: Все роли, которые я исполняла и исполняю, — трагические.
Но это не значит, что они мрачные и
поются одной краской, одним зву-

ком. В них всегда есть место любви,
как движущей силе; грезам, страсти,
отчаянию, счастью, смерти.. Каждую
роль я проживаю и действительно
«меняю кожу»... Но это не значит,
что, уходя из театра, я остаюсь Дидоной, Кармен или Леди Макбет. Я
остаюсь самой собой, только с невероятным багажом чужой жизни, выстраданной и прожитой мной в роли.
культура: Вы можете отказаться от
той или иной роли, если она Вам не
нравится?
Семенчук: Мне никогда не предлагали и, надеюсь, не будут предлагать
таких ролей. Я счастливый человек,
так как всегда работаю с удовольствием и много учу.
культура: Как складываются Ваши
отношения с постановщиками и с
ведущими театрами мира? Вы выбираете партии или Вас выбирают?
Семенчук: Я имею массу интересных работ, которые мне послала
судьба. Я счастлива иметь возможность выходить на сцену и делиться
с публикой всем, чем я могу поделиться. Я выхожу на сцену не для
развлечений, а для вовлечения и сопереживания.
культура: Кто сегодня определяет
лицо постановки? Режиссер? Дирижер? Певцы?
Семенчук: Ни одна постановка,
симфонический концерт и сольный
концерт с роялем — это не имя и не
один человек. Это всегда команда
профессионалов, от слаженной работы которых зависит успех всего
спектакля в целом. Лицо постановки — это те монтировщики, осветители и гримеры с костюмерами,
которых вы не видите.
культура: Есть ли между известными певицами «борьба» или соперничество за ту или иную партию
на лучших сценах мира?
Семенчук: Мне это неизвестно.
культура: В Вашем репертуаре и
Кармен, и леди Макбет, и Соня из
«Войны и мира». Воплощенные в
опере образы как-то влияют на Ваш
характер?
Семенчук: Нет, я та же Катя, сердце
которой не зачерствело и рассудок
не помутнен. Я счастлива быть собой.
культура: Почему Вы не ограничиваете свой репертуар только оперой и исполняете романсы, народные и цыганские песни, духовную
музыку и, кажется, собираетесь попробовать себя в джазе?
Семенчук: Я обожаю петь, родилась музыкантом, мне все интересно
и до всего мне есть дело, и я делаю
только то, что вдохновляет и получается. Нельзя быть оперным певцом
и не работать в камерном жанре —
это пагубно и для голоса, и для твоего развития, и для кругозора. Это
очень важно для тех нюансов, красок, для того дыхания, которое может быть только у тех, кто с любовью относится к песне.

культура: В чем особенность славянских, и в частности русских, голосов?
Семенчук: Я не думаю, что славянские и русские голоса чем-то особеннее других. Например, великая
немецкая певица и педагог Лилли
Леман — этому высочайшее подтверждение. Все дело не только в голосе и таланте, нужно обладать целым комплексом артиста, быть выносливым, здоровым, воспитанным,
иметь крепкие нервы и быть очень
влюбленным в свое дело. Но в то же
время оставаться совершенно естественным и милым человеком. В
этом весь фокус.
культура: Вы выступаете во многих
ведущих театрах мира. Как Вам удается избегать творческой рутины?
Семенчук: В моей работе не бывает
рутины. Это невозможно.
культура: Вас часто называют наследницей Образцовой. Но у Вас теперь есть богатое собственное наследие.
Семенчук: Спасибо! Я обожаю
Елену Васильевну и всегда восхищалась ею, ее любовью к жизни — все
ее творчество этому подтверждение.
И да, сегодня, выступая на сцене Парижской оперы в роли Дидоны или
в сольном концерте в Петербурге, я
имею богатое собственное наследие,
у меня есть тот крепкий фундамент,
который позволяет мне быть вдохновенным художником и настоящим
артистом.
культура: В чем особенность Вашего прочтения каждой партии?
Семенчук: Особенность не в прочтении, а в умении правильно прочитать, что написал композитор, и
попытаться это сделать правильно.
Вот и все.
культура: Какие оперные вершины
Вам еще предстоит взять?
Семенчук: Этот вопрос меня смешит. На ум приходит только: «Человек предполагает, а Бог располагает». Я всегда предпочитаю говорить только о том, что уже совершила, или о том, чего достигла.
Сцена из спектакля «Троянцы»
в Мариинском театре. 2014

ФОТО: ВАЛЕНТИН БАРАНОВСКИЙ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

На сцене парижской Оперы
Бастилии прошла премьера
«Троянцев» Гектора Берлиоза
в постановке Дмитрия
Чернякова. Партию Дидоны
исполнила меццо-сопрано
Екатерина СЕМЕНЧУК. Со
знаменитой певицей пообщался
корреспондент «Культуры».

Сцена из спектакля «Троянцы»
в Опере Бастилии. 2019

Мишель Легран:

«Великие произведения
сочинены Богом,
а композиторы их просто
записывают»

ФОТО: РОМАН ПИМЕНОВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

«Троянцы»
взяли Бастилию

культура: Помимо Вашего выдающегося голоса, критики отмечают
Ваш исключительный драматический дар. Нет ли соблазна попробовать себя в драматическом театре
или в кино?
Семенчук: Соблазн всегда есть! Я
буду счастлива.
культура: Те же Вишневская и Образцова считали ужасной современную режиссуру, которая, по их мнению, убивает оперу. Постановщиков
они называли ее врагами, даже бандитами. Так ли это в наши дни?
Семенчук: Я не слышала такого от
Елены Васильевны! Наоборот, она
была невероятная Артистка и Женщина, которая обожала все передовое, молодое и новаторское. Она
сама личный тому пример.
культура: Как Вы относитесь к оперному авангарду?
Семенчук: Я отношусь к интересным, умным, волнующим мою душу
постановкам с уважением и всегда с
открытым сердцем. Я не верю в «разрушить до основанья, а затем...». Я
верю в созидание, синтез, честность,
гармонию и в правдивость происходящего.
культура: Дмитрий Черняков видит свою миссию в пропаганде на
Западе именно русской оперы. У
него это получается? Так или иначе,
он чрезвычайно востребован в Европе...
Семенчук: Дмитрий Черняков не
менее известен западной и российской публике как постановщик опер
Берга, Вагнера, Бартока... Но кто же,
как не мы, русские артисты и художники, будем знакомить публику с
русской музыкой? Понимаете, кажется странным, что романсы Чайковского не очень знакомы венским
слушателям , а опера «Евгений Онегин» в одном из крупных американских городов с огромным оперным
театром — это «от создателя «Лебединого озера». Таких примеров множество. Даже у нас на родине не каждый может похвастаться знанием
романсов Метнера, цикла «Прощание с Петербургом» Глинки и других великих композиторов. Наша
задача — нести красоту нашей прекрасной Родины, щедрой на таланты
и добрые сердца.
культура: Вам не приходится порой
ради сцены жертвовать интересами
семьи?
Семенчук: Нет, такой проблемы не
вставало в моей жизни. Все те, кто
рядом со мной, полностью разделяют мой образ жизни и знают обо
всех его сторонах.
культура: Наверное, нельзя жить
одним искусством? Какие простые
житейские радости Вам не чужды?
Семенчук: Как сказал Константин
Сергеевич Станиславский: «Любите искусство в себе, а не себя в
искусстве». Сразу отпадает вопрос
про простые житейские радости. Конечно, не чужды.
культура: Вы, кажется, любите верховую езду. Вам подошла бы роль
амазонки?
Семенчук: Очень. Посмотрите,
сколько восхитительных художественных образов у женщины-всадницы. А та жизнь, энергия, доброта,
верность, сила, что есть в лошади, —
это настоящая радость и помощь при
любой хандре. Недаром же существует иппотерапия. Это поистине
чудо — общение с животным миром.

Свадьба Мишеля Леграна
и Маши Мериль.
Париж, 2014
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В Париже в возрасте 86 лет
скончался выдающийся
композитор, пианист, дирижер и
певец Мишель Легран.
«Ради Маши я проживу сто лет», — пообещал Легран после того, как в сентябре 2014 года принял православие и обвенчался в соборе Александра Невского
в Париже с известной актрисой Машей
Мериль, урожденной княжной Гагариной. К сожалению, судьба распорядилась иначе.
Он ушел накануне дня рождения Моцарта, которого считал своим божеством.
Легран — единственный композитор, удостоенный трех «Оскаров» и
пяти премий «Грэмми». Всемирную
славу ему принесла музыка к кино. На
его счету более 200 картин: «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора»,
«Бассейн», «Афера Томаса Крауна» и
«Никогда не говори никогда» с Шоном
Коннери в роли агента 007. «Среди моих
трофеев есть и Джеймс Бонд», — смеялся композитор. Он работал с самыми
именитыми режиссерами — Орсоном
Уэллсом, Марселем Карне, Жан-Люком Годаром, Клодом Лелушем, Клинтом Иствудом и Жаком Деми, которого
называл братом. Он выступал на одной
сцене с самыми яркими звездами — Эллой Фицджеральд, Фрэнком Синатрой,
Джесси Норман, Барброй Стрейзанд,
Ивом Монтаном, Шарлем Азнавуром.
Певец Жак Брель убедил его петь.
В десять лет Легран поступил в парижскую консерваторию. Учился игре
на фортепиано у замечательного педагога Нади Буланже, а также — тайком
от нее — на трубе и тромбоне. Бросил
учебу, чтобы зарабатывать на жизнь —
аккомпанировал известным эстрадным
артистам во главе с Морисом Шевалье.
Судьбоносной
Мишель
считал
встречу с Игорем Стравинским и всегда помнил его «завет»: «Запомни простую вещь: подлинный творец никогда не отдает себе полностью отчета в
том, что делает». Эти слова изменили
жизнь Леграна. Композитор понял,
что не надо пытаться понять механизм
творчества, проникнуть в тайну искусства. Великие произведения сочинены
Богом, а Моцарт и другие гении просто
их записывают.
К нашей стране Легран относился с
особой нежностью. Впервые он приехал в Москву в 1957 году на Международный фестиваль молодежи и студентов. Затем он частенько приезжал в Рос-

сию. Давал концерты во многих городах, а на свое 80-летие и вовсе выступил
с «Виртуозами Москвы». Композитора
наградили «Золотым орлом» за вклад в
киноискусство. «Я верю в Россию, которая переживает возрождение, — говорил Легран. — Надеюсь, она спасет
мир, который теряет всякие ориентиры
и нуждается в обновлении». Мишель —
поэт, которого всю жизнь преследует и
обожает его безумная любовница-музыка, —писала Франсуаза Саган почти
полвека назад. — К счастью, он отдается
ей каждый раз, когда сочиняет.
— Я человек счастливый, веселый,
жизнерадостный, оптимист и эпикуреец, — рассказывал «Культуре» Легран, — но музыка моя, скорее, меланхоличная, романтичная и временами
даже драматическая. Я творю не за роялем, а за письменным столом. Мне не
нужны никакие озарения — музыка у
меня всегда в голове. Это воздух, которым я дышу. Композитору важны спонтанность, непосредственность чувства,
интуиция. Порой в один и тот же день я
сначала пишу для кино, потом работаю
над песней, затем сажусь за фортепиано
и возвращаюсь к кино. Чтобы сохранять
молодость духа, секрет один: надо постоянно работать, никогда не останавливаться и все делать с увлечением, —
утверждал он.
— Моя собственная слава меня совершенно не занимает, — подчеркивал музыкант. — Человек я абсолютно
не тщеславный. К наградам отношусь с
иронией. «Оскар» — кусочек сахара, который быстро тает во рту. Я ремесленник, который хочет как можно лучше
делать свое дело. Пусть это претенциозно, но считаю себя гуманистом. Я
люблю все человечество. И люблю, когда меня любят.
Больше всего композитор переживал, что вошел в историю, главным
образом, как песенник. Он сочинял и
«серьезные» вещи — симфонии, концерты, оперы, оратории, которые ничуть не уступают его «легкой» музыке.
Легран был убежден, что эти произведения ждут своего часа. Его балет «Лилиом» поставил знаменитый хореограф
Джон Ноймайер.
Подобно античным мудрецам, Легран верил в то, что со смертью ничто не кончается. Ушел гений музыки,
вздыхают его поклонники, но его творчество остается с нами. Так в театре
«Мариньи» идет его мюзикл «Ослиная
шкура». По всем телеканалам и радиостанциям сейчас передают его песни.

Полосу поготовил Юрий КОВАЛЕНКО Париж

ЛИТФОНД
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Евгений Замятин (крайний справа
в верхем ряду) среди представителей
советской творческой элиты. 1927

Роман БОГОСЛОВСКИЙ

Я вырос в Лебедяни, всего в трех
километрах от места, где провел
детство Евгений Замятин, 135
лет со дня рождения которого
мы отмечаем 1 февраля.
Портрет писателя работы
Кустодиева я видел в обеих
школах, общеобразовательной
и музыкальной; в детскоюношеском центре — да на самом
деле повсюду.
Сам Евгений Иванович вспоминал
свои нежные годы в Лебедяни так:
«Вы увидите очень одинокого, без
сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой — или под
роялью, а на рояли мать играет Шопена... и уездное — окна с геранями,
посреди улицы поросенок привязан к колышку и трепыхаются куры
в пыли. Если хотите географии — вот
она: Лебедянь, самая разрусская-тамбовская, о которой писали Толстой и
Тургенев...»
Лебедянь, кстати, это не только Замятин, но и авангардный поэт Тихон
Чурилин, которым восхищались Маяковский и Хлебников. Интересно, что
Тихон Васильевич являлся сыном
владельца трактира Василия Чурилина. Именно с него писал один из образов «Уездного» Замятин: трактирщик Чурилов — это он и есть.
Несколько лет юный Замятин обучался в Лебедянской гимназии, затем
в Воронежской. А далее — выпад: поступление в Санкт-Петербургский
политехнический университет на факультет кораблестроения. Казалось
бы, мальчик слушал Шопена, читал
классиков, а взрослую жизнь решил
связать со стапелями и доками. Но
Замятина влекло желание всестороннего саморазвития, он так объяснял свой выбор: «В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения
и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из
упрямства) я выбрал самое что ни на
есть математическое: кораблестроительный факультет».
Противоречия — культурные, идеологические, бытовые — Замятин
умело превращал в единство, в цельную логику. В 1905-м он заражается
социалистической идеей, сближается
с революционно настроенной молодежью и вступает в РСДРП. И буквально сразу же — два первых ареста,
высылка из столицы домой, в Лебедянь. Очарование подлинным социализмом Замятин сохранял всю жизнь.
Но при этом пестовал и сердечную
любовь к церкви, вынесенную из тихого уездного детства. «Церковь, голубой дым, пение, огни... Комок в

горле». Как писала историк русской
литературы Наталья Желтова: «...что
победит: человеческое ли ожесточение или милующая и ведущая ко спасению благодать Богоматери? Можно
предположить, что этот вопрос в той
или иной форме занимал Замятина
на всех этапах его творческой эволюции. Образ Богоматери является одним из системообразующих элементов всей замятинской поэтики». И рядышком — социализм.
Там, где многие метались, пытались выбирать, Замятин связывал
все узелки воедино. Он шел особой
дорогой, подобно своей стране: «Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение
других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и
сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая». Так и жизнь Замятина — в разнице потенциалов, на буграх и ухабах, но — с поступательным
набором творческой высоты.
Хотя создал Евгений Иванович не
так чтобы много. Прежде всего два
романа — «Мы» и «Бич Божий». Второй, посвященный вождю гуннов Аттиле, завершить не успел. Еще три
повести, несколько сборников рассказов и пьес, пару киносценариев —
на этом все. Но дело не в количестве.
Куда важнее — особый почерк, писательская антиципация грядущего
мира.
И тут, конечно, мы сразу вспоминаем роман «Мы» 1920 года, фундаментально повлиявший на становление жанра антиутопии. Замятин определил и предвосхитил «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Войну с
саламандрами» Карела Чапека, «451
градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери
и, конечно, «1984» Джорджа Оруэлла. Последний даже сочинил короткую рецензию на роман «Мы». Но не
только он. О главном произведении
Замятина, с одной стороны, сказано
очень много, а с другой — его визионерская полнота признана недостаточно.
Меж тем Замятин едва ли не первее
и ярче всех заявил, что цивилизация
машин опасна и дурна, а вот любовь,
фантазия, вера — благо, поскольку
они и есть сущность человека. Ошибочно воспринимать «Мы» сугубо
как манифест борьбы с определенным политическим режимом. Замятин в принципе ниспровергает Deus
ex machina, обличает стандартизацию общества как такового: коммунистического, атеистического, либерального, национального и т. п. К
слову, Иосиф Сталин — вдумчивый и
опытный читатель, прекрасно в этом
разобрался, отпустив в 1931-м Замятина за границу. Есть мнение, что за

планы церковника — куда важнее не
нарушить распорядок. Вот он — своего рода пролог романа «Мы»: бесконечный отсчет, расчет и пересчет
всего и вся. То же удивление, горечь
и насмешка над чопорными традициями, над людьми-механизмами, собранными будто из одних лишь болтов и шестеренок, сквозит и в рассказе «Ловец человеков».
...Евгений Замятин скончался в
марте 1937-го в Париже. Тогда Марина Цветаева написала супруге
Ивана Бунина: «Вчера, с 9-го на
10-е, ночью умер Замятин от грудной жабы... Мы с ним редко встречались, но всегда хорошо, он тоже, как
и я, был ни нашим, ни вашим». Через
пару дней Цветаева рассказала, что на
похоронах Евгения Ивановича было
бедно и венками, и людьми — богато
только ветрами. «У меня за него дикая обида», — поделилась она с Владиславом Ходасевичем. И это верно.
В каждой строке, в каждом действии Замятин хотел оставаться самим собой — и за то страдал. Советская власть не в полной мере понимала и принимала его творчество.
Продвинутая интеллигентская эмиграция в нем разочаровалась. Как ни
старалась она вынудить писателя заточить перо против Родины — не получилось. «Не наш и не ваш», — хочется повторить еще раз эту емкую
цветаевскую характеристику, ведь,
подобно Марине Ивановне, Замятин не желал прибиваться к определенным лагерям. Он был подобен
острову, вокруг которого бушевали
штормы социальных потрясений.
Свидетельствуя их и переосмысливая, уроженец маленького уездного
городка стал предвестником великих
антиутопий ХХ века и предтечей целого «дивного нового мира».

«Русской цивилизацией
управляют женщины»

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. «ХРАМ РАДОГОЩА»

Евгения Ивановича просил Горький,
но попробуйте уговорить Сталина...
В 1934-м Замятин из Парижа присылает телеграмму-прошение о вступлении в создающийся Союз советских
писателей. И снова генсек лично ставит разрешительную визу. Приняли
Евгения Ивановича заочно (особый
случай!), а в следующем году он был
приглашен в рабочую группу антифашистского конгресса в составе представителей от СССР. История умалчивает, что толкнуло Замятина на подобный шаг. Возможно, его влекла
ностальгия или он таким образом
решил подчеркнуть верность родной
литературе. Как бы там ни было, это
совершенно нетипичный случай для
того времени.
Данная деталь также важна для
трактовки романа «Мы». Не столько
о коммунизме, повторюсь, писал Замятин, сколько о механистическом
социуме в принципе. Люди в романе
обозначались цифрами. Не это ли в
итоге произошло именно сегодня?
Когда вместо личностей — банковские счета, идентификационные номера и цифровые аккаунты в соцсетях. Противопоставление людей и
технологий, их взаимосвязь, в которой человек выглядит заведомо обреченным, проявились уже в ранних рассказах Замятина — «Островитяне» и «Ловец человеков». В них
он иронизирует над чопорным миром
дурной и бездушной математики, где
«таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога».
Замятин знает, о чем пишет. В 1916
году он жил в Англии и строил корабли для русского флота (ледокол
«Святой Александр Невский», позднее ставший «Лениным», в том числе
и его рук дело). Тогда Замятин, по
его же собственным словам, совершил переход «от лопухов и малинников Лебедяни — к грохочущим докам
Ньюкасла», где во многом и увидел
черты будущей антиутопии.
Так, в рассказе «Островитяне» человека, сбитого машиной, отправляют в дом викария Дьюли. Однако
тот существует словно механизм по
четко заданной схеме: «Завтрак. Две
страницы комментариев к «Завету».
Полчаса — в парке... Посещение больных...» Спасение несчастного пешехода, сострадание к нему не входит в
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Андрей Рубанов:

Дарья ЕФРЕМОВА

В «Редакции Елены
Шубиной» выходит одна из
самых ожидаемых новинок,
безусловное литературное
событие — роман в стиле
славянского фэнтези
«Финист — Ясный сокол»
финалиста «Большой книги»,
«Национального бестселлера»,
«АВС-премии» Андрея
Рубанова.
Писатель
рассказал
«Культуре» о временах,
когда «по соседству с
людьми обитали кикиморы, шишиги, лешаки
и анчутки, и все они друг
другу помогали, потому
что иначе было не выжить».
культура: Вас знают как
автора остросоциальной
поколенческой прозы,
фантастических романов в жанре биопанк. Почему решили написать сказку?
Рубанов: Это длинная история. В
2010 году кинорежиссер Аглая Курносенко придумала сценарий сказки,
потом попросила меня доработать.
Я увлекся. Одновременно с этим мне
предложили разработать сюжет нескольких исторических фильмов.
Сначала это была документальная
лента про Петра Андреевича Толстого, сподвижника Петра Первого.
Затем — «Викинг» про Владимира
Святославича, крестителя Руси. И
наконец, сериал «София» — про Софию Палеолог, жену Ивана III. Я не
выбирал этот материал, все само собой произошло. Накопилось очень
много исторической фактуры. В результате всех этих взаимно перекрещенных ситуаций роман родился сам
собой. А что касается поколенческой
прозы, то я ведь ничем не ограничен.
В свое время сделал три фантастических романа, два из них — «Хлорофилия» и «Живая земля» — стали
бестселлерами. Мне не хочется замыкаться в каких-то рамках. Почему
никто не удивляется, зачем Пушкин
взялся за «Руслана и Людмилу», Высоцкий написал цикл веселых песенсказок, а Платонов — «Финиста —
Ясного сокола»?
культура: Ваша дописьменная, дохристианская Русь как-то связана с
нынешними реалиями? Мне показалось, в романе много такого рода
перекличек: взять хотя бы описание кабака — оно словно из девяностых. «Внутри воздух словно
сперли, воняет горелым жиром, а
по углам торчат мятые мутноглазые
рожи».
Рубанов: Не знаю, были ли в III веке
нашей эры питейные заведения, но
решил, пусть будут, это не повредит.
ФОТО: ХОЛЯВЧУК СВЕТЛАНА/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

ФОТО: РИА НОВОСТИ

РИСУНОК ЮРИЯ АННЕНКОВА

Замятин — парадоксов друг
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Туда, по сюжету, зашли три шута, получившие от богача хорошую плату
за то, что развлекали его на праздник. Конечно же, связь той далекой,
Древней Руси с нами, нынешними, в
романе есть. Каждый раз, обращаясь к истории, мы хотим вскрыть
и ощутить что-то общее, проще говоря, подпитаться энергией наших
предков. Думаю, исторический роман должен отвечать на вызовы сегодняшнего дня, попадать в нерв
времени. Память о прошлом помогает жить здесь и сейчас.
культура: Насколько сложно было
собирать материал? Ведь об этом
периоде почти нет источников. Или
все-таки есть?
Рубанов: Использовал все, что мог
изыскать, — Бориса Рыбакова «Язычество древних славян», Анатолия Кирпичникова «Военное дело
на Руси», Льва Гумилева «Древние
тюрки», «От Руси к России», «История народа хунну» и так далее. Гумилев особенно сильно на меня повлиял. А еще изучал скандинавские
саги, византийские хроники, русские былины. Конечно же, пользовался трудами западных
антропологов: Клода Леви-Стросса, Рене Жирара.
Очень важный и интересный труд — монография
«Скифский доспех» Евгения Черненко. Провел
много часов в залах Эрмитажа. Другим источником стали мои собственные исследования,
а также реконструкции
скифского и сарматского
защитного вооружения.
На это ушли годы. Русский фольклор
громаден. Там много всего, от «Колобка» до «Калинова моста». Это
большой оригинальный мир, он всегда будет востребован.
культура: Шамиль Идиатуллин написал о Вашем романе: «Архетипическое фэнтези — выворачивающее
наизнанку законы жанра, это многоуровневая работа со славянской
мифологией, которая наконец-то не
сводится к пересказу Афанасьева,
Даля, Проппа и Фрезера — а распахивает бездны, где рождался и выживал дух, позднее оказавшийся
русским». О книге говорят как о попытке восстановить языческое сознание, которое в корне отличается от нынешнего, христианского.
Как считаете, попытка удалась?
Рубанов: Не знаю, судить читателям. Главное отличие вот какое.
Язычник не управлял своей жизнью. Он двигался по течению, вся
его судьба была предопределена.
Морали, в нашем понимании, не существовало. Христианство дало выбор. Теперь человек может решать,
вершить ли ему добро или зло. И сам
отвечает за последствия такого выбора.
культура: В книге довольно подробно описан славянский бестиарий, в том числе и малоизвестные
персонажи.
Рубанов: Надеюсь, рассказал
что-то новое. Например, кто такая
ведьма — всем понятно, а вот кто такая шишига, чем она отличается от
кикиморы — тут начинаются дискуссии.
культура: С ведьмой тоже далеко
не все понятно. Жена Вашего персонажа, деда Митрохи, как раз одна
из них. Она почти ничего не ест и не

спит, по ночам ходит вокруг дома
или отправляется в лес купаться в
муравейнике. При этом именно она
посоветовала Митрохе, как сделать
«карьеру», — не разгуливать по ярмаркам в колпаке, а надеть бобровую шубу и идти сразу на княжеский двор — рассказывать старинные былины с ужасными подробностями. Образ основан на реальных
фактах или это чистая выдумка?
Рубанов: Именно этот эпизод —
выдумка. В романе, несмотря на
то, что я собрал очень много материала по истории древних славян,
множество допущений. Например,
про пожертвования. В одном городе
стояли два истукана — бог скота и
бог неба. Они были такие древние,
что черты их стерлись. Жрецы забыли, кто есть кто, и стали приносить одну требу сразу двум божествам. И ничего — город богатый был,
красивый. А в другом месте, далеко
на севере, поклонялись окаменелому черепу древнего змея. Причем
кровь не проливали, отдавали зубы.
Волхв брал дубовую киянку, выбивал человеку один-два зуба и клал в
череп. Сами волхвы тоже были без
зубов. Хотя вообще я больше упирал
не на бестиарий, а на практики, дошедшие до наших дней. Например,
мы нашли людей, практикующих изготовление кукол-мотанок. Это такое «славянское вуду», о нем можно
отдельную книгу писать.
культура: Финист — Ясный сокол — персонаж мистический? Это
полубог или, может, наоборот? С какими поверьями, с каким миром он
связан?
Рубанов: Было поверье о летающих людях, людях-птицах. Был Финист-сокол, был Соловей-разбойник. Предполагаю, что раса летающих людей существовала. Точно так
же, как существовали драконы, летающие рептилии, условно говоря,
динозавры, дожившие до наших
дней. Если бы их никогда не было,
люди не сложили бы о них легенд и
не знали бы, как они выглядят. Очевидно, жили драконы, летающие
люди, было много всего, о чем мы
сейчас не имеем представления. Конечно, это все мои догадки, подкрепленные, кроме знания материала,
еще интуицией.
культура: На одном из чтений
Вы объяснили, почему выбрали
именно эту историю. «Финист» —
самая страшная и необычная русская сказка: в ней есть эротика, она
о судьбе сильной женщины, которая делает выбор вразрез общественной морали — уводит любимого
от жены.
Рубанов: Россия — страна сильных женщин. Много раз говорил,
что у нас торжествует скрытый матриархат, русской цивилизацией
управляют женщины. В большинстве семей лидеры — именно они,
при формальном главенстве мужчин. Женщины работают наравне с
мужчинами и при этом несут бытовую нагрузку: готовят, стирают, убирают, заботятся о детях.
Вот моя Марья сделала свой выбор — она обошла всю землю и добралась до неба в поисках любимого, который не был человеком.
Трое мужчин ей помогали без всякой надежды на взаимность. Из-за
любви мир едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может сдвинуть мир с места.
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Фантазии Фандорина.
Эпоха цариц

равших жизнями правителей и целых династий, относятся, напротив, к раннему периоду Римской
империи, когда императорская
власть была в расцвете, а все дела
вершились в столице. Апогеем
стал 193-й — «год пяти императоров»: преторианцы тогда продали
власть с аукциона сенатору Дидию
Юлиану, который почти сразу был
свергнут легионами во главе с Септимием Севером. В поздней Империи цезарей сбрасывала и провозглашала действующая армия, находившаяся в пограничных провинциях. Преторианцев, строго
говоря, уже и не существовало —
император Константин, с которого
и начинается «поздняя Римская

АДОЛЬФ ШАРЛЕМАНЬ. «ПЕТР II В ПЕТЕРГОФЕ»
ЖАН-МАРК НАТЬЕ. «ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ I». 1717

Казалось бы, за шесть лет проекта
можно было чему-то научиться
и подтянуть хвосты — найти грамотных консультантов, начать прикладывать хотя бы краткую библиографию, да просто проверять
те или иные утверждения и логически сводить концы с концами.
Материал исторический вроде
бы становится все более доступным. XVIII век не седая древность,
где приходится колдовать над немногими летописями и придумывать гипотезы на свой страх и риск.
Времена недавние — бери, черпай
обеими руками из документов, детально описывающих события
день за днем, и пользуйся работами
современных историков, специализирующихся на эпохе (трое из
них — М.В. Бабич, А.Б. Каменский
и И.В. Курукин даже числятся «рецензентами» тома, однако читали
ли они его?) — и вот уже книга будет выглядеть не так неприлично.
Однако акунинская манера изложения все та же. Во-первых, буквально сочащаяся со страниц ненависть к России. Марта Скавронская
«смогла воссесть на трон женоненавистнической, недоверчивой к
иноземцам, ханжески-чопорной
державы». Это говорится о стране,
переполненной иноземцами на самых высоких постах, пережившей
тридцать лет петровских преобразований, чуждых ханжества, пожалуй, даже с излишком. Стране, чья
судьба только за предыдущие двести лет решалась женщинами как
минимум четырежды — Еленой
Глинской, Ириной Годуновой, инокиней Марфой (Шестовой-Романовой), царевной Софьей.
Рядом с ненавистью к «этой
стране» идет дремучее полузнание,
когда автор, пытаясь показать свою
образованность, раз за разом попадает впросак.
Так, рассуждая о роли гвардейских полков в эпоху дворцовых переворотов, он утверждает, что «таковы были преторианцы в поздней
Римской империи». Но бесчинства
преторианцев, действительно иг-

ПОРТРЕТ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ

«История Российского
государства» детективщика
Бориса Акунина давно уже
стала своего рода символом
враждебно-наплевательского
отношения к прошлому
нашего Отечества. Каждый
новый том вызывает шквал
отрицательных рецензий,
неизменно оканчивающихся
указанием, что ошибок
и предвзятостей в книге
больше, чем страниц. И это
уж не говоря о презрительных
характеристиках русского
народа и стремлении умалить
любые его достижения.

ИВАН НИКИТИН. «ПЕТР I НА СМЕРТНОМ ЛОЖЕ». 1725

Егор ХОЛМОГОРОВ

империя», по сути, упразднил преторианскую гвардию вовсе.
К верхоглядству Акунина прикладывается желание максимально унизить русских в любых
победах. Например, сражение при
Цорндорфе 14 августа 1758 года в
ходе Семилетней войны, когда армия Фридриха Великого разбилась в кровь о стойкость нашей пехоты, несмотря на нераспорядительность командующего. «Фермор решил, что оно проиграно,
снял осаду Кюстрина, а затем вообще отступил на север», — сообщает Акунин. Хотя в реальности
генерал Фермор снял осаду Кюстрина (предварительно полностью
сжегши артиллерией этот важнейший для пруссаков центр снабжения) до Цорндорфской баталии,
более того — именно чтобы дать
сражение. На поле битвы он не без
оснований счел себя победителем,
разослал победные реляции и в союзных столицах — Петербурге,
Вене и Париже — отпраздновали
викторию.
Старается принизить Акунин и
великую русскую победу при Кунерсдорфе 12 августа 1759 года.
Пространно рассказав о неуклюжести русских, успех наш он приписывает... панике в рядах противника. Мол, когда атакующая прусская конница, понеся тяжелые
потери, отступала, она смяла соб-

ственную пехоту, и та побежала.
Дескать, немцы победили сами
себя. На самом же деле конечная
русская победа сложилась из стойкости русской пехоты на холме
Шпиц, подвига чугуевских казаков, раздавивших прусских лейбкирасир и пленивших их командира, удара австрийской конницы
Лаудона во фланг Фридриха Великого и общего контрнаступления,
начатого генерал-аншефом Салтыковым. Пруссаки не разбили сами
себя, а были разгромлены русскими при участии австрийцев.
Славной Семилетней войне вообще достается от Акунина по
полной. Он высмеивает русскую
армию, замарывает успехи, раздувает неудачи. При этом ухитряется
ни словом не обмолвиться о взятии Кёнигсберга и присяге его горожан, включая знаменитого философа Канта, русской императрице, — хотя, учитывая дальнейшую судьбу города, в ХХ веке сей
факт имеет огромнейшее значение. Войну в целом автор объявляет «кровавой и бессмысленной».
Но тут же сам признает, что, несмотря на разворот Петра III, отказавшегося от территориальных приобретений, «главная цель войны
была достигнута» — Пруссия была
истощена и отныне не представляла угрозы для соседей.
Это еще одна неизлечимая проблема Акунина как «историка». Он

постоянно противоречит самому
себе, поскольку желание высмеять
и унизить приходит в неразрешимое противоречие с фактами.
Скажем, автор издевается над Петром Великим, который, отменив
порядок престолонаследия по мужской линии, так и не оставил завещания. «Ничто, кроме собственных страданий «отца отечества»,
кажется, не занимало. Лишь в самом конце, как рассказывают, он
попытался написать что-то на грифельной доске, но успел начертать
только два слова «отдайте всё...».
Однако спустя несколько страниц, смакуя дворцовую борьбу
около постели умирающего самодержца и упоминая о выставленных супругой Петра и Меншиковым караулах, Акунин вдруг замечает: «не исключено, что Петр и
успел как-то выразить свою волю,
да никто об этом не узнал». Казалось бы, чего проще, сложить два
и два — если Екатерина и «счастья баловень безродный» позаботились, чтобы царское завещание не стало никому известным,
значит, оно просто было не в их
пользу.
Кому же мог быть адресован обрывок последней воли преобразователя? Понятно, что отдать можно
только тому, у кого забрали, причем, скорее всего, несправедливо.
Из потенциальных наследников
Екатерина и так находилась на хозяйстве. Дочерям Петра, рожденным ею еще до свадьбы, тоже бессмысленно было «отдавать», они
легко провозглашались наследницами. «Отдать всё...» можно было
лишь одному человеку — маленькому Петру Алексеевичу, сыну замученного Меншиковым и компанией царевича, отстраненному от
наследования дедовским своеволием. Именно ему право на трон
принадлежало по Божескому и традиционному закону, он-то и должен был получить несправедливо
отнятое.
Но такой несложный логический вывод создателю Фандорина
не под силу. Он запутывается и в
куда более простых построениях.
Автор сравнивает двух Екатерин и
утверждает, что, в отличие от Великой императрицы, Марта Скавронская «умела проводить различие между умными мужчинами и
красивыми мужчинами» и не пускала любовников в политику, а
советников в постель. И рядом
констатирует, что это различение привело к тому, что влияние
Меншикова на императрицу было
ограниченным и «его незаурядная
энергия тратилась в основном на
сохранение и укрепление своего
положения». Вспомним, однако,
Потемкина, которому не приходилось «воевать» за Екатерину II
и который, не растрачивая себя
попусту, сумел совершить множество великих и славных дел. И получается, что тезис автора — форменная нелепость.
После очередной демонстрации
такой дремучей некомпетентности
потуги Акунина внести свою лепту
в концептуальное осмысление русской истории заведомо обречены
на провал. Но все-таки он пытается
оставить «оригинальный вклад» —
в виде утверждения, что немецкое
засилье при Анне Иоанновне было
не таким уж вредоносным для России, а русское правление при Елизавете не было столь уж благотворным. Впрочем, этот политический
тезис профессионального «патриота заграницы» заслуживает
особого разбора.

К чему стадам дары
свободы
Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — новый политический
детектив эпохи последней
правительницы из династии Стюартов.
Перед тем как оказаться на наших
экранах, «Фаворитка» Йоргоса
Лантимоса уже удостоилась Гран-при
жюри Венецианского кинофестиваля,
также отметившего Кубком Вольпи
сыгравшую королеву Анну Оливию
Колман.
Сюжет галантной интриги известен по легкомысленной пьесе Эжена Скриба «Стакан
воды». В реальной же истории речь шла не
о семейном счастье фаворитки ее величества Абигайль, а исходе Войны за испанское наследство. Фактически это была мировая война, полыхавшая на двух материках
и на века определившая судьбу Европы. По
ее итогам Испания стала второстепенной
колониальной державой, Франция утратила надежды на континентальное первенство, Англия захватила Гибралтар, укрепила
власть над заморскими территориями и
обезопасила себя от европейской блокады.
Но по иронии судьбы боевые действия
перенеслись с внешнего театра на островные подмостки, превратив систему имперского управления в игрушку фаворитов бездетной Анны. Политическая жизнь укрылась в будуаре, двухпартийная система тори-виги стала декорацией борьбы за власть
над планетой... Прославившийся фрейдистскими семейными триллерами Йоргос Лантимос взялся экранизировать сценарий Деборы Дэвис и Тони Макнамары, предложивших психоаналитический разбор мирового
господства в момент его жестокой «ломки».
Начало XVIII века, Англия. Ко двору страдающей диабетом и геморроем Анны Стюарт прибывает кузина всесильной Сары
Черчилль, герцогини Мальборо (Рэйчел
Вайс). Хранительница «тайного кошелька»
королевы (придворная должность, соответствующая руководителю администрации
главы государства) не рассчитывает получить от безродной Абигайль Хилл (Эмма
Стоун) ни малейших выгод и отправляет ее
драить полы на кухне. Но золушка оказывается не лыком шита: добыв чудодейственную мазь из корней сабельника, она проникает в монаршии покои и облегчает страдания Анны (Оливия Колман). Поняв, что девица может быть полезна, Сара приближает
«простушку». Виды на девушку имеет и Роберт Харли (Николас Холт), стремящийся
прекратить разорительную войну. Но Абигайль метит выше — заменив герцогиню
Мальборо, она становится любовницей стареющей Анны.
Все чаще встречающаяся в королевских
покоях выскочка раздражает леди Черчилль, грозящую выбросить приживалку
вон, к солдатам-сифилитикам, и тогда Абигайль идет ва-банк. Она опаивает соперницу снотворным накануне конной прогулки, а когда та исчезает, устраивает свой
брак с гвардейским офицером Мэшемом и
под этим предлогом получает от Анны титул баронессы, а также должность первой
статс-дамы, позволяющую являться к королеве когда заблагорассудится.
Лантимос живописует интриги жирными
натуралистичными красками. Так, например, Абигайль, прибывает ко двору, получив ногой под зад и вывалившись из кареты
на щедро унавоженное челядью поле, — по

одежке ее и встречают, а выпроводить пытаются по уму... Апатия королевы объясняется так же наглядно: она упивается брачной возней семнадцати кроликов по числу
своих выкидышей. Понимая, что передать
бразды некому, Анна самоустраняется от
государственных дел и придворной жизни.
Ее изоляция способствует не только карьерным успехам «железной леди» Сары (муж
которой, герцог Мальборо, отважно сражается на поле брани) и Абигайль, но развращает весь двор, превращающийся в похотливый зверинец.
Добровольное затворничество играет
злую шутку и с королевой. Отвернувшись
от прямодушной и преданной, мыслящей
государственными интересами герцогини
Мальборо, Анна теряет связь с реальностью. Она становится жертвой выскочки,
оборачивающейся жестоким тираном — в
соответствии с афоризмом царя Соломона:
страшно, когда служанка занимает место
госпожи своей. Ошалевшая от свалившейся
власти Абигайль сводит Анну в могилу, прекрасно понимая, что затем и ее ждет бесславный конец. Упивающаяся безнаказанностью интриганка просто не может остановиться.
Вместе с ней звереет королевский двор —
Лантимос щедро иллюстрирует сопутствующее возвышению падение героини
дичайшими оргиями с привлечением различной живности. Гуси, кролики, олени...
Пиры перемежаются разнузданными постельными сценами. Моральная катастрофа
укрупняется искажающим пространство
широкоугольным объективом — вращаясь
на 180 градусов, он подчеркивает удушающую замкнутость сужающегося пространства.
В реальной истории дела обстояли несколько благополучнее. Абигайль была
приставлена к королеве своим кузеном, собутыльником Даниэля Дефо и Джонатана
Свифта, возглавлявшим английскую разведку лидером тори Робертом Харли. Он
же сыграл ключевую роль в опале Сары и
ее победоносного супруга. Именно Харли
сформировал комиссию из двенадцати пэров (одним из которых стал муж Абигайль
Сэмюэл Мэшем) для мирных переговоров
с Францией и Испанией. Примечателен тот
исторический факт, что позднее, из-за династической пересменки, вызванной смертью Анны, на пару лет Харли угодил в Тауэр,
а бежавшая со двора Абигайль скоротала
остаток жизни в поместье...
«Фаворитку» сравнивают с гринуэевским
«Контрактом рисовальщика», но здесь
уместно и упоминание «Барри Линдона».
Кубрик экранизировал роман Теккерея о
благородном, но циничном аферисте, пробивающемся в высший свет. Лантимос исследовал трансформацию аристократии в
охлократию — эмансипировавшись от Европы и одновременно привязав ее к себе,
острова превратились в карикатуру континентальных нравов.
«Фаворитка» фиксирует печальный итог
деградации: королеву начинает играть не
свита, а любовница. Вернее, двигающий ее
руками Роберт Харли со товарищи. Пока
временщица хозяйничает во дворце, теневое правительство устанавливает свои
порядки в государстве. Британская же монархия тем самым на глазах кинозрителей
превращается в бизнес-проект, а ее подданные — в бесправных овец, которым «к
чему... дары свободы? Их должно резать
или стричь».

«Фаворитка». Ирландия,
Великобритания, США, 2018
Режиссер Йоргос Лантимос
В ролях: Эмма Стоун, Рэйчел
Вайс, Оливия Колман, Джо
Элвин, Николас Холт
18+
В прокате с 31 января
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Андрей Канчельскис:

ФОТО: WWW.SOVSPORT.RU

«В песне группы Status Quo
есть и моя фамилия»

Дмитрий ЕФАНОВ, Георгий НАСТЕНКО

В 90-е годы в элитных европейских
чемпионатах отметились несколько
десятков отечественных футболистов.
Далеко не все находились на ведущих
позициях, но были и такие, кто сумел
заслужить звездный статус и стать
любимцем публики. Одним из лучших
эксперты называют Андрея Канчельскиса.
В составе знаменитого «Манчестер
Юнайтед» полузащитник выиграл два
первенства Англии, после чего перешел
в «Эвертон», освободив место на правом
фланге и седьмой номер юному Дэвиду
Бекхэму.
В интервью «Культуре» спортсмен рассказал о
памятных моментах в карьере, творчески одаренных одноклубниках и поделился мнением
относительно перспектив сборной России после домашнего Кубка мира.
культура: В ходе мундиаля Вы регулярно появлялись на телевидении, но затем надолго
исчезли из поля зрения СМИ. Что случилось?
Канчельскис: Много времени отнимает работа. Получил приглашение возглавить «Навбахор» из Намангана. Теперь тружусь в Узбекистане. Чемпионат недавно закончился,
мы заняли третье место. Клуб стабильно
развивается. В частности, на базе идет активное благоустройство, строится новое
поле.
культура: В январе Вам исполнилось 50 лет.
Где отметили юбилей?

Канчельскис: На тренировочном сборе в Евпатории. Отпраздновали без лишнего шума в рабочей обстановке. Впрочем, никогда пышно не
отмечал. Когда играл в Великобритании и Италии, дни рождения выпадали на разгар сезона.
Приносил большой торт на всю команду: поели,
поболтали, на следующее утро тренировка. С
тех пор ничего не изменилось.
культура: Встретили в Узбекистане старых знакомых?
Канчельскис: Конечно. С тренером «Пахтакора» Шотой Арвеладзе вместе играли за шотландский «Глазго Рейнджерс». Бахтиер Ашурматов, выступавший за ряд российских клубов, сейчас возглавляет «Бухару». С тренером
Мустафой Байрамовым, работающим в нашем
штабе, встречались на поле. Он выходил против меня за местную команду, когда я приезжал в Узбекистан на сборы в составе дубля киевского «Динамо».
культура: На Вашей презентации в качестве
главного тренера все спикеры говорили на узбекском. Трудности перевода не мешают?
Канчельскис: Это нормально. Подавляющее
число болельщиков в Намангане этнические узбеки. Но футболисты в той или иной степени
понимают по-русски, так что в работе обхожусь без переводчика. Кое-какие слова уже выучил и буду продолжать совершенствоваться,
хотя производственной необходимости в этом
нет. Просто для меня каждый язык интересен
по-своему, плюс проявление уважения к коллегам и поклонникам команды.
культура: Английский и итальянский знаете
очень хорошо, а на каком языке разговаривали, когда играли в Саудовской Аравии?

Канчельскис: Только на английском. Главный
тренер был голландец, плюс за нашу команду
выступало несколько европейцев. В культурном плане за время карьеры для себя многое
почерпнул. Но если говорить о кино, то для
меня всегда эталоном оставались советские
фильмы, хотя за рубежом посмотрел достаточно картин в оригинале без перевода. Среди
любимых: «Собачье сердце», «Бриллиантовая
рука», «Кавказская пленница». Также нравятся
отечественные шедевры про войну. Раньше
кино получалось более идейное, в чем вижу
большой плюс. И еще потрясающие были актеры, не чета нынешним.
Люблю смотреть и документальные работы
о легендарных мастерах прошлого — Яшине,
Стрельцове. А вот из художественных фильмов
о футболе выделю британскую картину «Проклятый Юнайтед» о выдающемся наставнике
Брайане Клафе. И, конечно, мне близок фильм
«Юнайтед. Мюнхенская трагедия», основанный на реальных событиях, произошедших в
1958 году, когда в авиакатастрофе погибли восемь футболистов клуба из Манчестера. Когда
играл за «МЮ», много раз слышал эту историю
от непосредственных участников, в первую очередь от Бобби Чарльтона, с которым до сих пор
регулярно общаемся. Он чудом остался жив и
потом завоевал почти все главные титулы, какие есть в футболе. Но другие выжившие от полученного стресса сходили с ума или спивались.
А сэр Чарльтон на девятом десятке вполне бодр
и появляется на «Олд Траффорд».
культура: Ваш бывший партнер по «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона стал заметным
актером в родной Франции. Когда вместе вы-

ходили на поле, могли предположить, что
позднее будете смотреть фильмы с его участием?
Канчельскис: В игре ему были присущи не
только техника и мощь, но и особый артистизм.
А за пределами стадиона не сказать, чтобы он
находился в центре внимания. Наоборот, довольно часто стремился уединиться. Но тяга к
искусству проявлялась уже тогда. Он картины
писал еще в бытность футболистом. Поэтому
я не удивился, когда узнал, что его работы успешно продаются. Понравилась мне и книга
Эрика со множеством ярких иллюстраций.
культура: Британия — родина не только футбола, но и рок-музыки. За время выступления
в Англии успели стать меломаном?
Канчельскис: В определенной степени. С некоторыми исполнителями знаком лично. Например, с Крисом Ри. Замечательный музыкант
и человек. Парни из группы Status Quo посвятили песню «МЮ», в ней упоминается и моя
фамилия. Довелось исполнять ее вместе с самими музыкантами и товарищами по команде.
Вообще в Англии многие любят футбол и переживают за различные клубы. А Элтон Джон
даже был президентом «Уотфорда». Кстати,
когда играл в Ливерпуле за «Эвертон», посетил все места, которые так или иначе связаны
с творчеством «битлов».
культура: Помимо Кантона, еще кто-то из коллег удивлял Вас творческими способностями?
Канчельскис: Бывший вратарь киевского
«Динамо» Михаил Михайлов виртуозно играет на гитаре и отлично поет. В плане общей
эрудиции мало кто сравнится с Анатолием Бышовцем. Он прекрасно разбирается в литературе, наизусть может цитировать стихи и целые поэмы. Анатолий Федорович, наверное, и
лучший шахматист среди футбольных людей.
Да и наше поколение разносторонне развито.
Помимо специализированных секций, мы получали физическое воспитание во дворе —
казаки-разбойники, прятки и тому подобное. Современные же футболисты удивляют
тем, что практически не умеют играть в шахматы, шашки, бильярд, даже в карты и нарды.
А ведь они развивают комбинационное мышление. Некоторым нынешним «шахматистам»
от футбола довольно быстро ставил мат. Это
не моя заслуга, а позор молодым. Кроме того,
они плохо знают историю своего вида спорта.
И это относится не только к России. Более того,
иностранцы, выступая в нашей стране долгие
годы, даже не пытаются учить русский язык.
культура: Можно прописать в контракте обязательное изучение языка?
Канчельскис: Не буду настаивать на этом. Но
нам надо уважать себя, а не держать в каждом

клубе по пять переводчиков. Многое зависит
и от конкретного человека. Работать в чужой
стране и не знать элементарных вещей о ней —
просто некрасиво.
культура: Далекие от спорта люди после локальных неудач сборной любят порассуждать
о том, что футболисты получают свои миллионы, особо не напрягаясь. Можете дать ответ за коллег по цеху?
Канчельскис: Озвученные вами стереотипы
меня, мягко говоря, удивляют. Те, кто кричит,
что наши футболисты не умеют и не хотят трудиться, пусть сами выйдут на поле и покажут
пример. Теоретиком быть легко, их в стране
с избытком. Профессиональные спортсмены
очень часто получают травмы не только физические, но и психологические, некоторые становятся инвалидами к 35 годам. Если футбол —
вид спорта номер один в мире, то как можно
прорваться к его вершине без таланта, а тем более не прилагая усилий и не прибегая к самопожертвованию?..
культура: Вы после чемпионата мира высказали критические замечания в адрес нашего
футбола, за что подверглись массированной
обструкции со стороны коллег и болельщиков. С течением времени не изменили своего
мнения?
Канчельскис: Просто говорю о реальном положении дел, а не то, что от меня хотят услышать. Проблем так много, что в обозримом
будущем вряд ли выйдем на более высокий
уровень. У нас принято умалчивать, что порой с профессиональными командами работают люди крайне низкой квалификации.
Процент дилетантов в нашем футболе зашкаливает. Лично меня не обрадовала победа над
посредственной сборной Саудовской Аравии,
так же как и матч против испанцев. Именно
поэтому удивился вручению нашим игрокам
званий «заслуженных мастеров спорта». Тем
самым его просто принизили. Напомню, в советское время данное звание не присуждали
даже за выход в финал чемпионата Европы.
Где логика? О том, что у нас футбол прогрессирует, в основном говорят не профессионалы, а непонятно откуда взявшиеся на телевидении аналитики, занимающиеся популизмом. Для сравнения: регулярно просматриваю тематические передачи на английском
ТВ, которые ведет знаменитый в прошлом
бомбардир Гари Линекер, и не помню, чтобы
он туда в качестве собеседника пригласил артиста. Приходят только успешные футболисты и тренеры. Лично мне никогда не придет
в голову брать на себя роль театрального критика, хотя различных спектаклей видел очень
много.

Владимир Янко:

«Надеюсь, русский хоккей будет на Олимпиаде-2022»

культура: Шведы серьезно стали
готовиться к домашнему турниру
сразу после поражения на прошлогоднем чемпионате мира в Хабаровске. Наша дружина в состоянии справиться со сверхмотивированным соперником на его территории?
Янко: Уверен, «Тре крунур» сейчас
намного сильнее. В команду вернулись восемь человек из клуба «Вилла-Лидчепинг», действующего обладателя Кубка мира. В прошлом сезоне
парни что-то не поделили с местной
федерацией, но сейчас все проблемы
решены и шведы предстали в боевом
составе. Нашим ребятам будет непросто отстоять чемпионское звание, но
тем интереснее наблюдать за турниром.
культура: В Швеции уделяется большое внимание развитию бенди. В
маленькой по сравнению с Россией
стране гораздо больше полей с искусственным льдом. В будущем подобный дисбаланс может сказаться
не в нашу пользу?
Янко: Мы говорим об одной из самых
развитых экономик мира. В плане инфраструктуры они нас опережают. В
Швеции семь специализированных
стадионов для бенди, а сам вид спорта
входит в тройку наиболее популярных в стране. Если не поднять статус

хоккея c мячом в России, то нам все
сложнее будет переигрывать скандинавов. У нас слишком увлеклись делением на олимпийские виды и все
остальные.
культура: В связи с этим — верите в
олимпийские перспективы хоккея с
мячом?
Янко: А наш вид спорта уже давно является олимпийским, просто никак
не может пробиться в официальную
программу. В 1952-м он был представлен в Хельсинки, но в качестве
демонстрационного вида. Международная федерация хоккея с мячом во
главе с Борисом Скрынником двигается в верном направлении. Есть надежда, что русский хоккей появится
на Олимпиаде-2022 в Пекине. К слову,
на Универсиаде это уже произошло. В
Красноярске бенди покажем во всей
красе.
культура: Насколько известно, Вы не
очень любите слово «бенди»?
Янко: «Русский хоккей» мне нравится
куда больше. Это национальный вид
спорта, в который не так давно играли
в каждом дворе. Почему мы должны
заимствовать иностранные слова,
тем более когда речь идет об исконно
нашем, родном. Обратите внимание, сколь бережно за рубежом относятся к своим изобретениям. Как говорится, руками не трогать! Нам же от
дедов досталась великолепная игра,
которой надо гордиться, — не забы-

ФОТО: ИГОРЬ ОНУЧИН/РИА НОВОСТИ

В четырех шведских городах
продолжается чемпионат мира
по хоккею с мячом. Впереди
полуфинальные баталии. Но мало
кто сомневается, что 2 февраля в
решающем поединке за главный
трофей сойдутся команды России
и Швеции. Накануне ключевых
сражений корреспонденты
«Культуры» поговорили с
заслуженным тренером СССР,
десятикратным победителем
мировых первенств Владимиром
Янко.

ФОТО: ИГОРЬ УТКИН/ТАСС

Максим БОРОДИН,
Дмитрий ЕФАНОВ

вать о своих корнях. Удивительно, почему в стране не все понимают ее значимость...
культура: Однажды Вы сказали, что
сборную России по хоккею с мячом
можно сравнить с командой Бразилии по футболу в ее звездные годы...
Янко: Это сказал не я, а один американский журналист, постоянно пишущий о русском хоккее. Он сравнил
сборную Швеции с немцами в футболе. Тогда я спросил, а с кем можно
сопоставить нашу дружину. Он ответил, что мы, как бразильцы, такие же
элегантные. А потом добавил фразу,
что Россия всегда забьет на один мяч
больше любого соперника. Но время
идет, все меняется. Уже нет тех бразильцев с их неповторимой техникой. Да и хоккей с мячом изменился,

стал намного жестче, время романтиков ушло.
культура: Когда поняли, что русский
хоккей — Ваш вид спорта?
Янко: Мое детство прошло в столичном районе Кунцево, на улице Петра
Алексеева. Тогда все летом играли в
футбол, а зимой переключались на
хоккей. Одно время больше считал
себя футболистом, выступал за «Динамо-2», но когда пришлось делать
выбор, долго не сомневался. По своей
сути виды спорта очень похожи, особенно в тактическом плане. Когда пинали мяч с коллегами из «шайбы»,
практически всегда побеждали.
культура: Есть конкретные примеры?
Янко: Однажды мы приехали на
сборы в Сухуми. Там же тренирова-

лась вторая сборная СССР под присмотром Владимира Юрзинова, а в
составе были люди уровня Сергея
Федорова и Александра Могильного. Их второй тренер Владимир
Васильев стал ко мне еще на пляже
приставать: «Давай сразимся в футбол». Отвечаю: «Володь, ну бесполезно Вам с нами играть». Он продолжает: «Нет, давай». Начали, и
когда мы им забили пятый, Васильев
игру прекратил. Юрзинов хохотал
от души. Он любил с нами в футбольчик погонять еще в «Динамо»,
поэтому понимал, чем все закончится.
культура: Вы всегда отмечали влияние, которое на Вас оказал наставник московского «Динамо» и сборной СССР Василий Трофимов.

Янко: Мне повезло с великолепным
учителем. Василий Дмитриевич ставил перед нами максимальные задачи. Его уважали за тренерский дар
и великолепную игровую карьеру.
Трофимов был уникальным спортсменом. Он становился чемпионом
страны в трех видах — в футболе,
хоккее с шайбой и мячом. В качестве
тренера восемь раз приводил сборную к победе на мировом первенстве.
Любил говорить крылатыми фразами на установках, после чего добавлял: «Это не я придумал. Якушин
рассказывал». Речь в данном случае
о знаменитом футбольном тренере.
культура: Под Вашим руководством
Россия шесть раз побеждала на чемпионате мира. Какой успех запомнился в первую очередь?
Янко: Не живу прошлым. Пускай подсчетами занимаются статистики, а я
предпочитаю смотреть вперед. Среди
первостепенных задач — подготовка
на базе московского «Динамо» высококлассных мастеров, чтобы они поддерживали на международной арене
победные традиции, заложенные несколькими поколениями. Наш президент Николай Барышников прекрасно понимает значение клуба для
вида спорта. Наличие в чемпионате
страны таких команд, как «Динамо»,
«Зоркий», «Енисей», придает ему особый статус.
культура: Плотный график работы в
«Динамо» позволяет хотя бы изредка
выбираться на любимый Вами балет
или концерты классической музыки?
Янко: В начале января посетили с женой Большой театр. Смотрели «Щелкунчика». Люблю бывать на концертах Дениса Мацуева. Слушал его в
Москве и Иркутске, когда там работал. Еще нравятся композиции в
стиле ритм-энд-блюз. К примеру,
Барри Уайт. Из эстрадных исполнителей отдаю предпочтение Юрию Антонову. А дома с удовольствием пересматриваю комедии Леонида Гайдая.
Многие фразы из его фильмов стали
крылатыми и ушли в народ.
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Юрий Лоза:

1 февраля автору
и исполнителю
полюбившихся многим
песен «Я умею мечтать»,
«Заповедные места»,
«Сто часов», «Пой, моя
гитара» и, конечно же,
«Плот» исполняется 65 лет.
«Культура» пообщалась
с одним из наиболее
известных отечественных
поп-рок-артистов.
культура: Как планируете отметить день рождения? Юбилей в кругу друзей или концерт,
состоящий из лучших хитов?
Лоза: Вряд ли буду уделять какое-то особое внимание этой
дате. После пятидесяти юбилеи заканчиваются. Полтинник
можно отгулять широко, а все
последующие «пятилетки» носят весьма пессимистический
характер: иными словами, «до»
движется как бы по нарастающей, а «после» следует неизбежный спад. Зачем специально на
этом сосредотачиваться?
культура: А вообще с концертами часто выступаете?
Лоза: В последнее время не
очень, хотя всегда открыт для
общения, переговоров и прочих организационных моментов. Но, знаете, не слишком частые мои появления на публике — в большей степени мое
личное решение, нежели следствие обстоятельств. Предложения выступить поступают
регулярно. Я не ставлю перед
собой глобальных задач, поэтому не устраиваю грандиозных туров. Если раньше легко
мог сорваться с места и отправиться в длительный музыкальный вояж, то сейчас, в силу возраста, планировать масштабные гастроли, сопряженные с
утомительными переездами,
большого желания нет.
Однако самый главный аспект
заключается в следующем: в
определенный момент понимаешь, что все основное в жизни,
по сути, сделал. Обеспечил себя
и родных, решил жилищный вопрос, обустроил студию, где волен работать, когда душе угодно,
купил именно те музыкальные
инструменты, какие хотел...
Словом, что еще нужно — после того, как построил дом и родил сына? Дальше начинается
погоня за дорогими игрушками,
а мне это совершенно неинтересно. Определенные планы,
конечно, есть, и связаны они не
только с музыкой. Думаю начать
что-то вещать, открыть свой
«говорильный» блог, где буду
делиться наболевшим.
культура: А песни будете продолжать писать?
Лоза: Они, разумеется, продолжают сочиняться сами собой.
Другое дело, что сейчас песни
никому не нужны — люди их
слушать перестали. Сужу хотя
бы по своим соцсетям. У меня,
в общей сложности, примерно
сто тысяч подписчиков. Бывает,
выложу песню, она наберет сто
лайков, а расскажу какой-нибудь анекдот — получится раз в
двадцать больше.
культура: В одной из Ваших песен есть такие слова: «Пой, моя
гитара, пой, как люблю я голос
твой...» Гитара и поныне Ваш
лучший друг?
Лоза: Они у меня в каждой комнате. Постоянно беру гитару в
руки, потому что со временем,
незаметно, она становится неким естественным продолжением тебя самого. А если это еще
и хороший инструмент, игра доставляет несказанное удовольствие. Когда только начинал,
корпел над гаммами, осваивал
аппликатуру, изучал различные
пассажи, это была серьезная работа, почти пытка. Зато сегодня с удовольствием готов подписаться под словами Джими
Хендрикса: «Нет ничего лучше,

чем сидеть на берегу моря, перебирать гитарные струны и слушать, как растет твоя борода».
культура: Одна из лучших Ваших вещей, «Заповедные места»
подавляющему большинству
соотечественников известна
в исполнении ВИА «Ариэль».
Подозреваю, вообще мало кто
знает, что авторство этой композиции принадлежит именно
Вам...
Лоза: Если говорить о «Заповедных местах», то я «Ариэлю» эту
песню просто отдал. Познакомились мы с ребятами на фестивале в Тбилиси в 1980-м, я тогда еще работал в «Интеграле»
и планов относительно сольной
карьеры и крупных гастролей
пока не вынашивал. Хотя песни
уже писал вовсю. И однажды мы
с музыкантами «Ариэля» пересеклись в Москве, я спел им несколько вещей, парням понравилось, в итоге они взяли пять
композиций в работу. А песней
«Заповедные места» и вовсе назвали отдельную программу.
Что же касается исполнения
моих произведений другими
артистами как отдельной истории... Тут два момента. Во-первых, оригинальный вариант
никоим образом не пересекается с иными прочтениями. Автору никто не мешает петь собственную песню. Скажем, Вячеслав Добрынин исполняет
свою «Прощай», хотя большинство слушателей ассоциируют
ее со Львом Лещенко. Однако
какая именно версия более по

душе, каждый
решает для
себя сам.
Во-вторых,
я спокойно
отношусь
к каверверсиям,
но лишь к
тем, которые
санкционированы мной. Когда
же люди пытаются
исполнять мои вещи, не
поставив в известность, это раздражает. Тем более, что, как правило, я от подобных не согласованных перепевок не в восторге.
культура: Вы обмолвились, что
хотели бы сосредоточиться на
блогерской деятельности. Наверное, начинание будет успешным, поскольку Лоза хорошо известен как человек, который за словом в карман не
лезет. Многим уже досталось от
Вас на орехи. Но если резкую отповедь в отношении безликих
певичек еще можно понять, то
чем Вам не угодили «роллинги»
и «цеппелины»?
Лоза: Здесь, видимо, дело в вопиющем несоответствии уровня
всеобщего обожания и поклонения исполнительскому уровню
самих артистов. Некоторые музыканты с течением времени
растут и развиваются — того
требуют их здоровые творческие амбиции. Но если мы возьмем The Rolling Stones образца
1963 года и дня сегодняшнего,
то увидим одну и ту же группу,
которая не продвинулась ни на
сантиметр. Техника владения
инструментами та же, гитарный
звук не претерпел изменений,
все так же криво, косо, мимо
нот. Но Бог с ними, с «роллингами», в конце концов, это мое
личное мнение, которое, кстати,
многие разделяют.
Куда больше народ возмутился, когда я наехал на Led

В следующем
номере:
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Денис БОЧАРОВ
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«Рэпером может стать любой»

Есть что ВСПОМНИТЬ

40

ЛЕТ НАЗАД, 3 февраля
1979-го, номер «Советской
культуры» вышел с весьма любопытной — в свете нынешних событий —
статьей «Отравленные пули». В ней,
больше похожей на притчу, повествуется о том, как шестнадцатилетний венесуэльский юноша, нарядившийся американским ковбоем и нацепивший на лицо черную повязку,
совершал налеты на ранчо соотечественников, которых грабил и даже,
судя по всему, убивал.
«Всадник не успел стать легендой, — читаем в «СК». — После того,
как он ограбил и зарезал 68-летнюю
обитательницу городка Росалия, им
занялись всерьез и изловили». История получила большую огласку,
венесуэльцы стали думать и гадать, чем объясняется настолько «необычное» даже для Латинской Америки поведение юнца. Многие ухватились за подсказку полицейского комиссара, рассказавшего о возможных предпосылках совершенных преступлений: «Мальчуган...
шестнадцать лет жил со своими родителями, братьями и сестрами в
рабочем квартале Брисас-де-Турумо. В доме не хватало многого, но
зато был телевизор. Особенно увлекался парнишка фильмами про
ковбоев, а любимым был многосерийный «Отшельник прерий» — об
отважном всаднике, в одиночку расправлявшемся с многочисленными врагами. С какими — фильм не очень-то разъяснял, зато сцены
налетов и расправ были расписаны до мельчайших подробностей.
Парнишка тоже решил стать «отшельником прерий». Он увел у соседей коня и ускакал далеко от родного дома».
Дальше наше издание приводит соображения венесуэльских журналистов и ученых, пришедших к выводу: на психику и менталитет коренного населения американизированное телевидение оказывает мощный разрушительный эффект; все наиболее влиятельные СМИ необходимо взять под государственный контроль, «как это было сделано
с венесуэльской нефтью, железной рудой и т. д.».
Национализация сырьевых отраслей произошла в стране в 1976
году. С тех пор ее бросало из крайности в крайность, социалистические преобразования там чередовались с шоковой терапией, неолиберальные программы с мерами, присущими скорее военному коммунизму. Неизменной оставалась лишь политика «мягкой силы», которую американцы использовали в Венесуэле 40 лет назад и продолжают эффективно применять по сей день. Хотя ковбойские сериалы в
этом плане, конечно же, далеко не главный инструмент.

Сергей ГРОМОВ

Zeppelin. А сказал я примерно следующее: из почти ста написанных ими песен лишь пятая часть высочайшего уровня,
остальное — более-менее проходной материал... Ну и чем публика, спрашивается, недовольна? Разве непонятно, что пятая часть — это в данном случае
двадцать песен, что для любой
группы потрясающий
показатель. В бизнесе, где подавляющее большинство исполнителей
являются
героями одного хита,
двадцать
удачных вещей — очень
много. Так что

я высказался, скорее, в уважительном ключе, хотя понимаю
и гнев фанатиков. Но к их мнению серьезно не отношусь, поскольку фанатики, не склонные к здравому и осмысленному анализу, готовы восхищаться
всем подряд. Я же кривую игру
и некачественное исполнение
слушать не могу.
культура: Да, к музыке, а также
ее месту в обществе каждый относится по-своему. Сейчас, например, развернулась бурная
дискуссия о необходимости реформы детского музыкального
образования. Чем бы ни закон-

чилось, очевидно, что профессия музыканта теряет былой
престиж. Почему так происходит?
Лоза: Налицо неутешительная тенденция: чтобы стать хорошим музыкантом, нужно сидеть и заниматься, чего делать
никто не хочет. Отсюда более
простой путь, суть которого —
не поднять зрителя до своего
уровня, а опуститься до него.
Отчего так много развелось рэперов, да и вообще субкультура
хип-хопа вылезла на передний
план? Да потому что эту нишу
занимают пришедшие с улицы
люди, которые не умеют ни
петь, ни играть, ни свистеть.
Они что-то там зарифмовывают и заколачивают большие
бабки. Видя данный странный
феномен, к ситуации подклю-

чаются медиаструктуры — вот
новая «звезда» и готова.
Говоря же о начальном музыкальном образовании, то пока
суд да дело, попробуйте провести эксперимент. Дайте каждому из двадцати учеников
в классе рэп-произведение и
предложите его повторить. Я
нисколько не сомневаюсь, что
все двадцать повторят. А затем попросите сыграть на пианино этюд Черни — не сыграет
ни один. Почему? Да потому
что этюдом необходимо заниматься, а рэпером может стать
любой, для этого ничего де-

лать не надо. Поэтому каждый
раз, когда телевидение показывает выступление такого «музыканта», оно невольно провоцирует какого-нибудь школьника
ответить своему отцу примерно
так: «Да не нужна мне эта математика, вон как Вася прыгает —
он звезда».
культура: Все реже случается
так, чтобы один человек был и
композитором, и поэтом, и певцом, и инструменталистом. Однако и то, и другое, и третье...
можно отнести к Юрию Лозе. А
кем сами себя ощущаете?
Лоза: Однозначного ответа не
дам. В жизни приходилось многим заниматься, но с малых лет
я руководствовался принципом: старайся делать хорошо,
плохо само получится. Если
решил освоить гитару, ясное
дело — знания четырех аккордов недостаточно. Если пришлось сочинять стихи, то делать это спустя рукава тоже не
имеешь права.
Может, это и прозвучит нескромно, но я вполне могу читать лекции по композиторскому ремеслу и звукозаписи.
Кстати, в рамках собственного
блога в ближайшее время планирую поделиться звукорежиссерским опытом: у меня ведь
была одна из первых профессиональных студий в Советском Союзе. То есть, если обобщать вышесказанное: все, чем я
занимаюсь, стараюсь доводить
до уровня педагогического знания. При этом, поймите правильно, я ни в коем случае не собираюсь назидать, снисходить
или что-то навязывать. Просто
с высоты прожитых 65 лет счи-

таю, что могу чем-то ценным и
полезным поделиться с хорошими людьми. Ну, может быть,
неплохо было бы вдобавок написать несколько достойных
песен.

По горизонтали: 1. Раздел текста внутри главы. 5. Российская актриса
(«Бандитский Петербург», «Куприн»). 9. Русский житель Белого моря.
10. Строитель критского Лабиринта, отец Икара. 11. Актриса театра и
кино («Налет», «Танцы насмерть»). 14. Роман Е. Водолазкина. 16. Массовое собрание. 18. Знаток полей и огородов. 21. Небесная вдохновительница. 22. Намеренное искажение истины. 23. Русская советская
балерина. 24. Американский рэпер. 25. Персонаж В. Авдюшко в кинотрилогии Г. Рошаля «Хождение по мукам». 27. Советский и российский
живописец («Утро на Каспии»). 29. Комедия Н. Погодина. 33. Фильм
Д. Кроненберга. 35. Роман А. Белого. 37. Кошелек государственного значения. 38. Итальянский композитор («Кабачок в Андухаре»).
39. Роль А. Кайдановского в фильме «Бриллианты для диктатуры пролетариата». 40. Советская писательница («Черные сухари», «Отечество»).
По вертикали: 1. Политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и легкое решение острых социальных проблем.
2. Советский писатель, мастер детектива («Чужие здесь не ходят», «Колье Шарлотты»). 3. Город в Грузии, родина И. Сталина. 4. Шейный мужской платок. 5. Полярная лисица. 6. Остров Венецианского кинофестиваля. 7. Классик американской литературы («Бэрр», «Майра Брекенридж»). 8. Экстрасенс в роли врача. 12. Главная достопримечательность Миргорода, красочно описанная Н. Гоголем. 13. Немецкая
супермодель и актриса. 15. Главный персонаж авантюрных романов
П. Понсона дю Террайля. 16. Умозаключение, в котором из двух суждений получается третье. 17. Документ, по которому крепостной отпускался на свободу. 19. Купол церкви. 20. Маршал Первой империи,
герцог Кастильоне. 24. Русский художник-пейзажист, ученик А. Куинджи. 26. Российская актриса («Баллада о Бомбере», «Птица в клетке»). 27. Британский актер театра и кино («Пуаро»). 28. Томный взгляд.
30. Неудачник. 31. Звезда французского кино («Индокитай», «Танцующая в темноте»). 32. «Маневр Бармалея». 34. Шотландский живописец.
35. Американский актер («Звездный путь», «Неуправляемый»). 36. Муромский князь, один из первых русских святых.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3
По горизонтали: 3. Ларин. 8. Бюсси. 9. Одиар. 10. Катехизис. 11. Эней. 13. Юрсенар.
14. Стон. 18. Пудовкин. 19. Гороскоп. 21. Ракита. 22. Потала. 25. Изменник. 26. Кулакова.
28. Дувр. 30. Реалист. 31. Чага. 35. «Эмигранты». 36. Силос. 37. Летов. 38. Гусар.
По вертикали: 1. Люпен. 2. Цикл. 3. Летаргия. 4. Рихтер. 5. Названов. 6. Босс. 7. Карпо.
12. Евдокимов. 15. Токмакова. 16. Святыня. 17. Мономах. 18. Парри. 20. Пиала. 23. Пикеринг. 24. Буссенар. 27. Клирос. 29. Умник. 32. Гобой. 33. Уэст. 34. Мыло.

«Авторитет русской сцены очень высок»
Валерий Фокин — о Театральной олимпиаде
в Санкт-Петербурге и задачах на Год театра

ФОТО: РИА НОВОСТИ
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