
Что ПАСЕешь,  
то и пожнешь
Ну и кто здесь хам?
Кукол дергают за нитки
Призрак доллара

«Авторское право» 7

28 июня – 4 июля 2019 года   № 23 (8149)      Издается с 1929 года www.portal-kultura.ru

Духовное пространство русской Евразии

Владимир Шахрин:
«На ваши баррикады 
не полезу, 
 я на своих отстоял»

СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТОВ
Елена Вавилова — 
«Женщина, 
которая умеет 
хранить тайны»

АНГЕЛЫ. 
ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ
Выставка  
в Русском  
музее

16 плюс

65

КОСМОС  
КАК СПАСЕНИЕ
Их носят  
на руках и кормят 
яблоками

ISSN 1562-0379

Денис СУТЫКА

В каких только переделках не побывали славные «Гардемарины» 
Светланы Дружининой за время существования саги: «Трое из 
навигацкой школы» спасали престол от заговоров и дворцовых 
переворотов во времена императрицы Елизаветы Петровны, 
ездили в тайное путешествие за принцессой Фике, совершали 
славные подвиги во время Семилетней войны. На сей раз по 
велению Екатерины II (в прошлом той самой Фике) им предстоит 
сражаться бок о бок с самим Александром Суворовым за город 
Кинбурн. Корреспондент «Культуры» отправился вослед бравым 
гардемаринам в Петергоф, где завершился очередной этап съемок. 

Спустя 30 лет Светлана Дружинина решилась вернуть к жизни заметно 
возмужавших, если не сказать больше, секс-символов 90-х — гардемари-
нов Алексея Корсака (Дмитрий Харатьян), Павла Горина (Александр До-
могаров) и Никиту Оленева-младшего (Михаил Мамаев). Вместе с сагой 
«воскреснет» и Михаил Боярский (шевалье де Брильи), который погиб в 
предыдущей части. Как? Режиссер молчит. Интригует.

«Гардемаринов»  
спустили на воду Екатерина САЖНЕВА

Закончилась очередная выпускная кампания в школе. Большинство 
родителей, учеников и учителей сегодня уже воспринимают ЕГЭ как 
неизбежность — ломать сложившуюся систему желающих все меньше. 
Во-первых, сфера образования вряд ли выдержит новую глобальную 
революцию. Во-вторых, даже скептики признают, что Единый экзамен 
постепенно совершенствуется, приспосабливается к современным 
реалиям и нуждам. В чем же заключались плюсы и минусы ЕГЭ-2019, 
чем он запомнится его участникам, выясняла «Культура». 

Без конфликтных ситуаций не обходится ни один год. В 2019-м их оказалось не 
так уж и много, зато каждая прогремела на всю страну. Молодой житель Курска 
переволновался и не сдал телефон на входе в школу. И хотя рассеянный юноша 
опомнился и перед началом экзамена вручил гаджет представителям комиссии, 
его попросили уйти. Аттестат он, скорее всего, не получит. А ведь парень 
претендовал на серебряную медаль! 

После балла

В последнее время коллекционирование 
приобрело невероятную популярность. Появились 
роскошные частные и корпоративные коллекции, 
некоторые меценаты основали музеи. А на 
прошлой неделе в Москве и Петербурге открылись 
две масштабные выставки, посвященные 
легендарным собирателям — представителям 
купеческих династий Щукиных и Морозовых. 
Следующим шагом должно стать создание музея 
семьи Щукиных в бывшем особняке Сергея 
Щукина в Большом Знаменском переулке — дом 
ныне принадлежит Министерству обороны. 
Предложение, озвученное директором ГМИИ 
Мариной Лошак во время «Прямой линии с 
Владимиром Путиным», получило поддержку 
президента. «Культура» попыталась посмотреть 
на коллекционирование со всех сторон: от 
исторической перспективы до наших дней.

Собирательный образ
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Сергей Урсуляк: 

«Прекрасно, когда  
спорят о книге»

Ксения ПОЗДНЯКОВА

В Москве состоялся первый фестиваль экранизаций «Читка». 
В программу вошли как готовые проекты, так и незаконченные 
в формате презентаций. Оценить «союз литературы и кино» 
пригласили писателей Алексея Иванова и Александру 
Маринину, актрису театра «Современник» Алену Бабенко, 
режиссера Владимира Котта. Возглавил жюри режиссер, 
сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. 

Призов «За самый яркий союз литературы и кино» удостоились 
«Смерть Тапера» (Андрей Селиванов, по мотивам рассказа Антона Че-
хова «Тапер») и «Последняя милая Болгария» (Алексей Федорченко, 
по мотивам повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца»). За 
режиссерское прочтение литературного произведения награду полу-
чила картина Ирины Холкиной «Carpe Diem» по рассказу Людвига Аш-
кенази «Яйцо», актер Дмитрий Куличков отмечен за лучшее прочтение 
литературного образа в «Холоде» Максима Иванова, созданном на ос-
нове произведения Андрея Геласимова. 

4 – 5

Ф
О

ТО
: А

ЛЕ
КС

АН
Д

Р 
РЮ

М
И

Н
/Т

АС
С

Ф
О

ТО
: В

И
ТА

ЛИ
Й

 А
Н

ЬК
О

В/
РИ

А 
Н

О
ВО

С
ТИ

Ф
О

ТО
: R

EU
TE

RS
/P

IX
ST

RE
AM

Ф
О

ТО
: В

ЛА
Д

И
М

И
Р 

ГЕ
РД

О
/Т

АС
С



2 № 23 28 июня – 4 июля 2019 ОБЩИЙ ПЛАН

К новому сезону готовы 
Виктория ПЕШКОВА

Ушла из жизни Алла Борисовна 
Покровская. Тонкая актриса, 
владевшая практически 
утраченным ныне искусством 
игры светотенью, полу- и даже 
четвертьтонами. Педагог от 
Бога, открывший, вырастивший 
и огранивший немыслимое 
количество дарований; 
прививший вкус к этому 
трудоемкому процессу многим 
мастерам театра, в том числе и 
тем, кто о подобном поприще 
никогда и не задумывался. 
И вот только после этого 
можно прибавить — жена Олега 
Ефремова и мать Михаила 
Ефремова. 

Алла Борисовна была человеком до 
крайности щепетильным и скром-
ным  — своих несомненных заслуг 
и недюжинных талантов она не то 
чтобы стеснялась, просто не счи-
тала таковыми. Видимо, где-то в са-
мом сердце коренилось это выведен-
ное Пастернаком «быть знаменитым 
некрасиво». Поэтому с легкостью ис-
чезала в тени своих громокипящих 
мужчин — сначала мужа, а потом и 
сына. Но для тех, кто ее знал, кто у 
нее учился — не столько актерству, 
сколько искусству жить на пределе 
отпущенного тебе природой или Бо-
гом, она была, есть и будет — несрав-
ненной, неповторимой, непревзой-
денной. 

Алла Покровская отдала театру три 
четверти своей жизни: 45 лет «Совре-
меннику» и 15 — МХТ им. Чехова, 
куда ее позвал Олег Табаков. Роди-
тели-режиссеры, — мама работала в 
Центральном детском театре, отец, 
выдающийся оперный постановщик 
Борис Покровский, — прочили ей 
преподавательскую карьеру. Послуш-
ная дочь, с детства мечтавшая стать 
актрисой, поступила на филфак Мо-
сковского педагогического института. 
Смирения хватило только на год — 
любовь к театру оказалась сильнее по-
чтения к родительскому авторитету. 
Покровская стала студенткой Школы-
студии МХАТ, не подозревая, что со 
временем проснется в ней призвание 
к педагогике, предсказанное мудрыми 
родителями, и эти стены станут для 
нее чем-то неизмеримо большим, чем 
просто горячо любимая alma mater. 

Но прежде чем это произойдет, бу-
дет сыграно немало ролей, каждая 
из которых будет не просто точным 
психологическим портретом очеред-
ного персонажа, но результатом дол-
гих, порой мучительных размышле-
ний над тем, сцепление каких именно 
«молекул» дало тот или иной харак-
тер. Алле Покровской в первую оче-
редь было интересно разобраться в 
хрупкой, сотканной из множества 
противоречий душевной организа-
ции ее героинь. Потому и воплощен-
ные ею женские образы запомина-
лись не внешней броскостью и ярко-
стью, а филигранно проработанным 
внутренним рельефом, светом, иду-

щим из неведомого источника, спря-
танного в глубинах. Тонкая материя, 
сродни инфраизлучению — далеко 
не каждый зритель способен настро-
иться на ее восприятие. Отсюда, веро-
ятно, у некоторой части вспоминаю-
щих сегодня Аллу Борисовну и воз-
никает стойкое ощущение «незапо-
минаемости» ее ролей.

В кино и на телевидении Алла По-
кровская сыграла много меньше, чем 
могла бы. Возможно, режиссерам 
трудно было встроить в суматошный 
процесс, коим по определению явля-
ются съемки, ее методичный, не тер-
пящий суеты и поверхностности спо-
соб работы над ролью. Однако, пере-
бирая эти «немногости», зрительское 
сердце отзывается благодарностью. 
В «Дневном поезде», сложносочи-
ненной психологической драме ре-
жиссера Инессы Селезневой, актриса 
сыграла давнюю любовь героя Ингу. 
В годы мятежной молодости она по-
казалась амбициозному, гордому «су-
пермену» слишком земной и обыден-
ной. И только спустя много лет он с 
отчаянием обреченного на тотальное 
одиночество человека увидел, что эта 
нежная, заботливая и воистину муд-
рая женщина могла бы сделать его 
счастливым и, более того, обеспечила 
бы ему тот самый «надежный тыл», 
без которого он так и не нашел в себе 
сил реализовать свои грандиозные за-
мыслы. 

В «кино для всех» Алла Покров-
ская была столь же органична, как и 
в «кино для избранных». Один из са-
мых, пожалуй, показательных приме-
ров — Мария Бах из дела под назва-
нием «Ответный удар» в телесериале 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». Маша, 
увлеченная своими научными изыс-
каниями, перекладывает заботы о се-
мье на супруга — мягкого, доброго 
и, увы, абсолютно безвольного чело-
века. И тот, в стремлении обеспечить 
жене и детям достойное существова-
ние (женина диссертация семейному 
бюджету в зачет не идет), вступает, 
что называется, на скользкий путь. 
Едва ли не впервые в любимом мно-
гими сериале жертвы преступников 
даются не в простой схеме, а в слож-
ном взаимодействии мотивов, и пре-
ображение, которое происходит с 
Машей, видевшей в горячо любимом 
муже совсем другого человека, игра-
ется Покровской в режиме чуть ли не 
посекундной хроники. Редкая ситуа-
ция для советского детектива. 

Педагогика занимала большую часть 
сил и времени Аллы Борисовны. Вне 
стен родной школы-студии она к ре-
жиссуре обращалась не часто, и в ос-
новном в качестве режиссера-педа-
гога, но если уж бралась за постановку, 
то спектакль получался не просто ис-
кренним — пронзительным, берущим 
за душу. Она выводила занятых в нем 
актеров на прямое личное высказыва-
ние, адресованное каждому из сидя-
щих в зале. Покровская умела заста-
вить зрителя заглянуть в самые тем-
ные уголки своей души, ужаснуться 
увиденному и хотя бы попытаться 
снять практически намертво прирос-
шую к голове корону собственной не-
погрешимости. Такими были «Бабье 
царство» в МХТ им. Чехова и «Ромео 
и Джульетта» в Театре им. Пушкина, 
но особенно остро и беспощадно этот 
дар заметен в «Косметике врага» — 
спектакле, который можно считать 
современной вариацией на историю 
доктора Джекила с мистером Хайдом. 

Для своих учеников Алла Борисовна 
всегда оставалась самым строгим и 
беспристрастным судьей. Она про-
должала следить за их судьбами спу-
стя годы, десятилетия после выпуска, 
и они всегда могли рассчитывать на ее 
совет и помощь. Теперь им остается 
лишь надеяться, что она не оставит их 
своим покровительством.

Ольга ВИТРЕ 

Госдума на пленарном заседании 
в четверг, 27 июня, приняла 
в третьем, окончательном 
чтении изменения в «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре», 
регулирующие правила 
реализации и возврата билетов, 
абонементов и экскурсионных 
путевок на театральные, 
зрелищные и культурно-
просветительские мероприятия.

Благодаря работе, проведенной Коми-
тетом Госдумы по культуре, в законе 
удалось учесть интересы всех сторон: 
как топовых театров, страдающих от 
действий перекупщиков, так и их ре-
гиональных коллег, для которых, на-
против, актуальна проблема незапол-
ненных залов.

Торговать билетами разрешается 
организациям исполнительских ис-
кусств и музеям, а также уполномо-
ченным ими лицам на основании до-
говоров. Продажа билетов по цене 
выше номинала запрещена. Распро-
странители билетов могут брать плату 
за оказание сопутствующих услуг (на-
пример, бронирование, формирова-
ние в электронном виде или печать 
билетов), но их стоимость должна со-
ставлять менее 10 процентов от цены 
билета. Депутаты законодательно за-
щитили простых граждан, обладате-
лей «лишнего билетика». По номи-
налу можно продать приобретенные 
для личного пользования билет, або-
немент или путевку. 

Закон устанавливает четкие усло-
вия возврата билетов — по аналогии 
с правилами, действующими на авиа- 
и железнодорожном транспорте. Так, 
размер компенсации будет зависеть 
от времени, оставшегося до спектакля 
или концерта. Если билет, абонемент 
или экскурсионная путевка будут воз-
вращены не позднее чем за 10 дней до 
мероприятия, покупатель получит на-
зад полную стоимость. Не менее поло-
вины суммы будет компенсировано, 
если до спектакля остается от 5 до 10 
дней, и вернется лишь треть стоимо-
сти, если до мероприятия — от 3 до 5 
дней. Менее чем за 3 дня до мероприя-
тия организаторы будут вправе отка-
зать в возвращении денег. Возврат би-
летов в связи с документально под-
твержденными обстоятельствами бо-
лезни или смерти членов семьи будет 

осуществляться по правительствен-
ным нормативам.

Появилась также возможность де-
лать часть билетов невозвратными. 
«Теперь наиболее востребованные 
театры смогут поставить «невозврат» 
на льготные билеты, скажем, для сту-
дентов и пенсионеров»,  — отметила 
Ямпольская. 

«Мы сделали упор на диспозитив-
ные нормы. Если ты страдаешь от пе-
рекупщиков — можешь этими нор-
мами пользоваться. Поверьте, что 
большинству театров не понадо-
бится отсечение в три дня. Абсолют-
ное большинство российских театров 
принимает билеты к возврату, потому 
что в их интересах — не ссориться со 
зрителем», — уточнила депутат.

Закон вступит в силу 1 сентября, как 
раз к началу нового театрального се-
зона. 

Приглашение к участию в торгах
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР для реализации проекта 

«Сохранение и использование культурного наследия в России»,  
часть средств займа будет использована на выплаты по контракту  

CHSW5/POMM-1(w) «Выполнение работ по возведению ангара на территории 
филиала ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» «Линия Сталина». 

Покупатель, Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской 
области «Военно-исторический музей-заповедник», реализующий в рамках 

проекта подпроект «Жизнь и быт населения приграничья. Островский 
укрепрайон. Начало ХХ века» приглашает правомочных и квалифицированных 

участников подать запечатанные конкурсные предложения на выполнение работ.
Торги проводятся по процедурам национальных конкурсных торгов  

руководства МБРР.
Квалификационные требования к участникам  

указаны в документации для торгов.
Документация может быть получена после направления заявки по адресу:  

СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04 (доп. 120), контактное лицо: 
Григорьев С.Ю. grigoriev@fisp.spb.ru

Предложения должны быть доставлены не позднее 12.30(мск) 30.07.2019  
по адресу: Псковская область, г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 7А, тел.:  

8 (811 52) 319-50, контактное лицо: Гринчук Петр Михайлович,  
моб. тел.: 8 911 360-85-95, e-mail: ostmuzey@yandex.ru 

Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии участников 

торгов в 12.30 (мск) 30.07.2019 по адресу подачи предложений.

Приглашение к участию в торгах
Российская Федерация получила заем 7999-RU от МБРР  

для реализации проекта «Сохранение и использование культурного 
наследия в России», часть средств займа будет использована на выплаты  

по контракту CHSW5/TATD-1(g) «Поставка одежды сцены».
Покупатель, – ГБУК «Тверской академический театр драмы», 

реализующий в рамках проекта подпроект «Повышение комфортности 
зрительной зоны театра» в рамках проекта «Сохранение и использование 

культурного наследия в России», приглашает правомочных и 
квалифицированных участников подать запечатанные конкурсные 

предложения на поставку одежды сцены.
Торги проводятся по процедурам национальных конкурсных торгов 

руководства МБРР.
Квалификационные требования к участникам указаны  

в документации для торгов.
Документация может быть получена после направления заявки  

по адресу: СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: 8 (812) 648-02-04,  
контактное лицо: Никанорова Е.С., nikanorova@fisp.spb.ru

Предложения должны быть доставлены не позднее 12.30 (мск) 13.08.2019 
по адресу: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 16,  

приемная директора.
Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии 
участников торгов в 12.30 (мск) 13.08.2019 по адресу  

подачи предложений.
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Кирилл КРОК, директор Театра  
имени Вахтангова: 
— Принятие данного закона — это 
огромный шаг вперед в борьбе с 
незаконным оборотом билетов. Те-
перь театрам законодательно раз-
решается вводить именные билеты, 
а также сделать часть билетов на не-
которые спектакли и акции невоз-
вратными, в законе жестко закреп-
лено, что продавать театральные би-
леты имеют право только те органи-
зации и фирмы, с которыми театры 
официально заключили договоры. 
С моей точки зрения, это очень важ-
ное условие. Теперь если я, допу-
стим, узнаю, что какая-то компания 
торгует билетами Театра имени Вах-
тангова без нашего ведома, то имею 
право написать заявление в проку-
ратуру, так как данная организация 
занимается незаконной коммерче-
ской деятельностью, обогащаясь на 
чужом интеллектуальном труде. 

Довольно сложно подсчитать, 
сколько театр и зрители теряют де-
нег по вине перекупщиков. Од-
нажды, когда у нас была экстрен-
ная отмена спектакля в связи с бо-
лезнью Владимира Абрамовича 
Этуша, я пришел в кассу посмо-
треть, как люди сдают билеты. При-
мерно у каждого 25-го был поддель-
ный билет, на котором спекулянты 
заклеили нашу цену и напечатали 
свою. То есть если цена составляла 
три тысячи, то люди приобрели би-
леты по шесть. С учетом того, что зал 
театра вмещает больше тысячи зри-
телей, выходит, что около 40 из них 
купили билет у перекупщиков.

Так что не нужно думать, что дан-
ный федеральный закон направлен 
исключительно на три-четыре сто-
личных театра. Я с самого начала го-
ворил, что он касается всех людей, 
живущих в нашей стране. Многие 
россияне приезжают в Москву или 
Санкт-Петербург, в том числе для 
того, чтобы провести культурный 
отдых, побывать в музеях, ведущих 
театрах. И здесь-то они по своему 
незнанию могут столкнуться с пе-
рекупщиками, приобрести билеты 
втридорога. Поэтому закон в пер-
вую очередь принят для наших зри-
телей.

Следующий этап — борьба с так 
называемыми сайтами-зеркалами. 
Вскоре театральное сообщество со-
вместно с Комитетом Госдумы по 
культуре приступит к разработке 
данного законопроекта.
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«Коллекционирование — это вирус»
Современное коллекционирование окружено тайнами и 
мифами. Этому невольно способствуют и сами собиратели, 
некоторые из которых, даже отдавая картины на выставки, 
избегают публичности. Нередко на этикетках скромно значится: 
«Из частной коллекции». Какие произведения специалисты 
покупают сегодня? Как борются с фальшивками? Не боятся 
ли потерять накопленные предметы искусства? «Культура» 
побеседовала с ведущими отечественными собирателями.

Сергей ПОДСТАНИЦКИЙ, историк искусства, коллекционер:
— Мы с женой собираем в основном произведения русских авторов, 
например, портреты XVIII — начала XIX века. Есть мини-разделы, в 
частности, русская графика XVIII — начала XXI столетия. Или пред-
меты, связанные с историей Покровки и ее окрестностей, — рай-
она, где живем. Я 8 лет проработал в Центре Грабаря, профессио-
нально занимаюсь экспертизой. Случалось, на консультацию при-
носили фальшивые вещи. Впрочем, подделки характерны не только 
для России. Они появились много веков назад, вместе с арт-рынком: 
упоминания можно найти еще во времена античности.

Единственная цель коллекционирования — получение удоволь-
ствия. Если собираешь ради заработка, это уже инвестиционный па-
кет. Однако в области финансов нужно быть профессионалом, иначе 
прогоришь. Вообще цена на предметы искусства — размытое поня-
тие. Сегодня произведение стоит дорого, завтра — дешево. Один 
человек сможет продать работу за сто рублей, другой — за тысячу.

Активно участвуем в выставках. О создании музея всерьез не ду-
мали, но в любом случае не стремимся передать произведения госу-
дарству. В государственных музеях и так огромное количество экс-
понатов, фонды забиты. А у меня принцип: на искусство нужно лю-
боваться, оно не должно лежать на складе.

Борис ФРИДМАН, генеральный директор компании 
«Микроинформ», коллекционер:
— Всегда любил советскую книжную графику. Она потрясающая и 
до сих пор неоцененная. Уверен, к ней еще вернутся. А потом уви-
дел livre d’artiste, где все в одном «флаконе» — искусство, печатные 
издания, звездные имена. С тех пор коллекционирую «книги худож-
ников». Ищу через дилеров, с которыми сотрудничаю много лет. Не 
рассматриваю собрание как вложение денег, у меня не инвестици-
онный банк. Никогда не отвечаю на вопрос о масштабе своей коллек-
ции. Можно иметь лишь 20 предметов, однако они окажутся важнее 
и значимее, чем 500.

Любовь АГАФОНОВА, арт-директор галереи «Веллум», 
коллекционер:
— Всегда мечтала обладать настоящим предметом культуры, ана-
логичным тем, что видела в музеях. В студенческие годы первые за-
работанные 50 долларов потратила на литографию. Хотела именно 
старую вещь, не современную. Коллекционирование — как вирус. 
Настоящая страсть, и, думаю, я не одна такая. С возрастом порой 
приобретает гипертрофированные формы. Тратишь взятое в долг — 
только чтобы пополнить собрание нужным произведением.

Думаю ли о собственном музее? Я не олигарх, зарабатываю на про-
даже предметов искусства. Скромные средства не позволяют приоб-
рести помещение, отреставрировать его и открыть музей. Но мечта 
есть. Наверное, этого хочет каждый коллекционер. В подобном деле 
нужна поддержка государства или меценатов. За 20 лет существова-
ния галереи «Веллум» мне никто не помогал.

О рисках до последнего времени я не думала. Не знаю, как обез-
опасить коллекцию от личных финансовых проблем. Мне кажется, 
наше законодательство еще достаточно сырое. Все-таки в стране 
почти 70 лет не было частной собственности. Поэтому какие-то мо-
менты не проработаны. Например, в Америке есть закон, согласно 
которому коллекционеры получают налоговые льготы. Его приняли, 
чтобы стимулировать приобретение предметов искусства. У нас пока 
такого нет.

Сергей ГРИДЧИН, основатель арт-центра GridchinHall, 
коллекционер:
— Я не совсем коллекционер. Для меня это просто собрание арте-
фактов. Эпизоды бытия. Живешь и обрастаешь вещами, как корабль 
ракушками. Нравится, и могу себе позволить — подобных доводов 
вполне достаточно. Инвестиции — это более ответственно, по наи-
тию заниматься ими не советую.

Дома окружаю себя разным искусством — от античного до совре-
менного. Не представляю себе жизни в вакууме. Главный совет по 
поводу фальшивок — обращайтесь к экспертам. Не доверяете од-
ному, спросите трех. Подделок полно. За какими музеями будущее — 
за частными или государственными? Не знаю. Мы живем в экспери-
ментальной стране. О будущем своей коллекции не думаю совсем, 
потомки разберутся. Какие риски несет коллекционер и галерист в 
России? Как и все, финансовые и политические. Но мы все же наде-
емся на лучшее.

Михаил АЛШИБАЯ, руководитель отделения коронарной 
хирургии Национального медицинского исследовательского 
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева МЗ РФ, 
коллекционер:
— Коллекционированием увлекся в 1985 году. Покупал картины 
художников-нонконформистов, работы стали ядром коллекции. 
Кроме того, приобретал вещи авторов, занимавших промежуточ-
ное положение между официальным и неофициальным искусством. 
Например, произведения представителей «Левого МОСХа»: Нико-
лая Андронова, Натальи Егоршиной, Натальи Нестеровой, Ирины 
Старженецкой, Ирины Мещеряковой. Нонконформисты в то время 
были недооценены, это один из главных факторов, позволивших 
собрать коллекцию: больших заработков никогда не имел, торгов-
лей не занимался. Иногда авторы сами дарили работы. Некоторые 
вещи обнаруживались... на помойке. Именно там были найдены фо-
тографии Родченко, которые я купил у одного пьяницы. Папка со 
снимками пролежала у меня 20 лет, только недавно показал их на 
одной выставке.

Постоянно думаю о будущем своего собрания. Это ночной кош-
мар коллекционера. Кто-то верит в надежных наследников, способ-
ных распорядиться доставшимся имуществом. Мои дети, к сожале-
нию, к собирательству равнодушны, поэтому на них большого рас-
чета нет. А так хотелось бы передать вещи потомкам. Ведь, как писал 
Вальтер Беньямин, лучший повод начать собирать коллекцию — по-
лучить ее по наследству. Мечтаю, чтобы основные произведения по-
пали в музей. Сейчас некоторые работы экспонируются в РГГУ, но я 
их не дарю — все-таки необходимы специальные условия хранения.

Что касается рисков — поводов для волнения хватает. У меня бы-
вали неприятные ситуации: одна или две работы не вернулись с вы-
ставок, пропали. Впрочем, я начал собирать искусство вовсе не в теп-
личных условиях — жил в коммунальной квартире с 15 соседями. По-
нимал, что однажды могу прийти домой и не увидеть картин. 

Меня интересуют не сами предметы. Собрание — прежде всего 
коллекция историй. Каждое произведение или группа работ расска-
зывают об авторе, о создании вещи или о том, как она попала ко мне. 
Последнее, может быть, самое интересное. Например, «Золотого фа-
раона» Гаяны Каждан пытался найти 12 лет. Знал, что была картина 
с таким названием. Потом сдался, отказался от поисков. И вдруг ра-
бота «всплыла». По следам находки сделал выставку «Эксгумация». 
Каждан в 1973 году покончила с собой, никто ее не помнил. И неожи-
данно я обнаружил прекрасную вещь, отражающую трагедию худож-
ника и того поколения в целом. Вот мой путь коллекционирования. 
А вовсе не развешивание на стенах полотен в дорогих рамах. Глав-
ное — человеческая история.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА,  
Евгения ЛОГВИНОВА

В ГМИИ им. А.С. Пушкина и 
Государственном Эрмитаже почти 
одновременно стартовали проекты, 
посвященные выдающимся русским 
коллекционерам XX столетия: 
Щукиным и Морозовым. После 
1917-го их имена оказались 
забыты на десятилетия и лишь в 
последние годы стали известны 
широкой публике. Масштабные 
экспозиции — попытка воздать 
должное тем, кто открыл для 
России импрессионистов, 
постимпрессионистов, фовистов, 
кубистов и собрал уникальную 
по мировым меркам коллекцию 
западной живописи рубежа XIX–XX 
веков.

Деятельность Щукиных и Морозовых — 
пример величайшей художественной ин-
туиции, когда коллекционеры, не жалея 
средств, собирали острые, современные 
и порой непонятные картины: искусство 
завтрашнего дня. После революции на-
копленные сокровища оказались нацио-
нализированы. В 1918 году обществен-
ным достоянием было объявлено собра-
ние Сергея Щукина, через год ставшее 
Первым музеем новой западной живо-
писи. В 1919-м национализировали кол-
лекцию Ивана Морозова, превратив ее во 
Второй музей новой западной живописи. 
В 1923 году оба учреждения объединили 
в Государственный музей нового запад-
ного искусства, который разместился в 
Москве в бывшем особняке Морозова на 
Пречистенке. В 1948-м ГМНЗИ закрыли, 
фонды поделили между Пушкинским и 
Эрмитажем. Это распределение до сих 
пор является яблоком раздора. Прези-
дент ГМИИ Ирина Антонова много лет 
выступает за возрождение ГМНЗИ и воз-
вращение произведений в Белокамен-
ную. Нынешний проект, как и выставка 
«Иконы современного искусства — кол-
лекция Щукина», показанная в Париже 
в 2016–2017-м, — плод сотрудничества 
Пушкинского и Эрмитажа. В столичной 
экспозиции «Щукин. Биография коллек-
ции» участвует почти 60 работ из города 
на Неве, в том числе «Танец» (1910) Анри 
Матисса. Для знаменитого полотна эти 
гастроли стали последними — из-за со-
стояния шедевра. В Северную Венецию 
из ГМИИ прибыла 31 картина. В целом 
коллекции великих меценатов удалось 
воссоздать достаточно полно — пусть 
всего на три месяца.

Государственный Эрмитаж развер-
нул выставку «Братья Морозовы. Ве-
ликие русские коллекционеры» в залах 
Главного штаба. Старший, Михаил Аб-
рамович Морозов (1870–1903), прожил 
всего 33 года. За короткую жизнь успел 
создать внушительную коллекцию со-
временного русского и западного ис-
кусства. Жемчужинами русской части 
стали работы Коровина, Врубеля и Се-
рова. Именно Михаил Абрамович пер-
вым оценил Пьера Боннара и привез в 
Россию его картину («За забором», 1895). 
Он познакомил отечественных зрителей 
с творениями Гогена и Ван Гога. Хотя, 

как свидетельствует куратор выставки 
Альберт Костеневич: «До сих пор это 
загадка: кто открыл Ван Гога — Щукин 
или Морозов. Формирование коллек-
ции происходило на рубеже двух веков, 
но документов нет, и, вероятно, никто их 
никогда не найдет. Дело в том, что они 
были купцы, все сделки происходили 
втайне». В 1901–1902 годах Морозов 
приобрел один из главных шедевров Ре-
нуара — «Портрет актрисы Жанны Са-
мари» (1878). В собрание вошли и запад-
ноевропейские символисты, импрес-
сионисты и постимпрессионисты, в том 
числе группы «Наби». После смерти Ми-
хаила Абрамовича коллекция перешла к 
его вдове Маргарите Кирилловне, кото-
рая в 1910-м передала 60 из 83 картин в 
дар Третьяковской галерее.

После внезапной кончины старшего 
брата живопись начал собирать Иван Аб-
рамович Морозов (1871–1921). Он купил 
еще один портрет Жанны Самари кисти 
Ренуара (1877). В 1908 году приоб-
рел «Арлекина и его подружку» 
(1901) Пикассо, впервые показав 
неистового андалузца в России. В 
1907-м Морозов стал обладателем 
четырех вещей Поля Сезанна. С 
этого времени он сосредоточился 
на поиске шедевров мастера, кол-
лекцию произведений которого 
считал лучшей частью собрания. 

Иван Абрамович мог долго при-
мериваться и выбирать сокровища, 
оставляя пустые места на стене для 
будущих шедевров. Торговец ис-
кусством Амбруаз Воллар харак-
теризовал его как «русского, кото-
рый не торгуется».

С началом Первой мировой 
войны контакты с Францией пре-
рвались, и Морозов обратился к 
картинам отечественных худож-
ников. В 1919 году особняк коллек-
ционера стал музеем, бывший вла-
делец исполнял обязанности по-
мощника директора. Вскоре ме-
ценат эмигрировал и в 1921-м 
скончался в Карлсбаде.

Еще в 1905 году Иван Абрамович под 
руководством архитектора Льва Кеку-
шева провел реконструкцию дома на 
Пречистенке, чтобы разместить коллек-
цию. Была создана Музыкальная гости-
ная, ее высота составляла 7 метров. В 
крышу встроили высокий стеклянный 
фонарь. Для этого зала Морозов заказал 
Морису Дени серию декоративных панно 
(1908) на сюжет «Истории Психеи», опи-
санной Апулеем. Демонстрация воссо-
зданной обстановки «Музыкального са-
лона» в эрмитажных стенах стала одним 
из самых эффектных событий нынешней 
выставки. Кстати, в 2011–2012 годах при 
реконструкции здания Главного штаба 
были разобраны перекрытия восточ-
ного крыла и устроен световой фонарь. 
Сохранившиеся фотографии позволили 
досконально реконструировать среду 
салона. Не меньше впечатляет и воссо-
зданный в экспозиции фрагмент убран-
ства особняка Морозова — средиземно-
морский триптих Боннара, обрамленный 
порталом ионического ордера. В целом 
выставка в Эрмитаже позволяет увидеть 
140 произведений из собрания мецената. 
От «Девочки на шаре» (1905) Пабло Пи-

кассо и «Кафе в Арле» (1888) Поля Го-
гена до портрета самого Ивана Морозова 
(1910), которого Валентин Серов запечат-
лел на фоне натюрморта Анри Матисса.

Экспозицию «Щукин. Биография кол-
лекции», состоящую из более 450 произ-
ведений, оформили огромными полот-
нищами в духе «веселого ситчика»: Сер-
гей Иванович Щукин был текстильным 
магнатом. Правда, фотографии на вы-
ставке свидетельствуют: залы особняка 
были куда пышнее, а развеска картин — 
плотнее. В наши дни экспонатам принято 
давать больше «воздуха». Впрочем, тво-
рения Гогена в Пушкинском все же распо-
ложили в старомодной «тесной» манере, 
воссоздав так называемый «гогеновский 
иконостас».

Коллекционированием увлекался не 
только Сергей Иванович, но и его братья: 
Петр, Дмитрий и Иван. Петр Иванович 
Щукин (1853–1912) отдавал предпочте-
ние предметам декоративно-приклад-
ного искусства и быта, ювелирным укра-
шениям, историческим реликвиям, по-
строил музей «Российских древностей», 
где хранил собрание, а в 1905 году пере-
дал коллекцию Российскому историче-

скому музею (нынешнему ГИМу). На вы-
ставке в ГМИИ предметы, приобретен-
ные Петром Щукиным, размещены в от-
дельном зале: шали, прялки, щупы для 
муки, парадные шпаги.

Дмитрий Иванович Щукин (1855–1932) 
ценил старых мастеров. В 1897 году по-
жертвовал 32 работы Румянцевскому 
музею. После революции был назначен 
младшим помощником хранителя Пер-
вого Музея старой западной живописи, 
открывшегося в его доме. Произведения 
из коллекции Дмитрия Ивановича впо-
следствии пополнили залы искусства 
Голландии в ГМИИ. На нынешней вы-
ставке показаны принадлежавшие ему 
работы Лукаса Кранаха Старшего, Хен-
дрика Аверкампа, Антониса ван Дейка, 
Франческо Гварди.

Трагично сложилась судьба Ивана Щу-
кина (1869–1908). Именно он, прекрасно 

знавший художественную 
жизнь Парижа, привил Сер-
гею Ивановичу любовь к но-
вейшему французскому ис-
кусству. Сам Иван Ивано-
вич, страстный коллекцио-
нер, жил не по средствам и 
влез в долги. В 1907 году он 
выставил коллекцию на аук-
цион, однако случился скан-
дал: в собрании обнаружи-
лось много поддельных ра-
бот. Год спустя Иван Щукин 
покончил с собой. На мо-
сковской выставке представ-
лено лишь несколько работ: 
в частности, картины Клода 
Моне, Эдуарда Мане, а также 
«Кающаяся Мария Магда-
лина» (1576–1577) Эль Греко, 
приехавшая из будапешт-
ского Музея изобразитель-
ных искусств.

Сергей Щукин (1854–1936) увлекся кол-
лекционированием достаточно поздно. 
И менее чем за два десятилетия при-
обрел 256 произведений современных 
французских авторов. Порой шел напе-
рекор не только общественному вкусу, 
но и собственным представлениям. Го-
ворил: «Прежде чем я сужу о картине — 
она должна повисеть у меня с год, я дол-
жен привыкнуть к ней и понять ее». А его 
дочь уверяла: отец, увидев «ту самую» ра-
боту, испытывал безотчетное возбужде-
ние и покупал не раздумывая. Сергей 
Иванович начал с импрессионистов и за 
шесть лет стал обладателем более 50 про-
изведений Дега, Ренуара и Моне. По-
том увлекся Гогеном, а позже — Матис-
сом, который до появления Пикассо счи-
тался самым радикальным художником 
Европы. Специально для русского меце-
ната лидер фовизма написал декоратив-
ные панно «Танец» и «Музыка» (1910). В 
целом Щукин приобрел 37 картин живо-
писца, они украшали любимую Розовую 
гостиную коллекционера.

Наконец, Пабло Пикассо: Сергей Ива-
нович был крупнейшим собирателем 
творений мастера кубизма — 51 работа 
занимала отдельную комнату. Послед-
ними увлечениями Щукина стали Андре 
Дерен и Анри Руссо. В 1918-м, после на-
ционализации коллекции, Сергей Ива-
нович выполнял обязанности хранителя 
и экскурсовода в собственном особняке. 
Однако уже осенью того года навсегда 
покинул Россию. Его внук Андре-Марк 
Делок-Фурко вместе с женой Кристиной 
прилетели в Москву на вернисаж нынеш-
него проекта и получили российские пас-
порта из рук спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Тогда, за три дня 
до «Прямой линии», Андре-Марк при-
знался «Культуре» — готов выйти на оди-
ночный пикет к бывшему фамильному 
особняку :

— Мне этот дом не нужен — я не смогу 
его содержать. Но он является частью 
культурной истории России, и было бы 
правильно, на мой взгляд, передать его 
какой-нибудь культурной организации.

И вот шаг в этом направлении сделан. 
Возможно, больше внимания уделят и па-
мяти Морозовых. Ведь выдающиеся кол-
лекционеры, работавшие с современно-
стью, немало сделали для вечности.

Чисто реалистичная история?

ВРОССИИ в последние десятилетия 
стали популярны частные музеи. Их 

владельцы обеспечивают щедрое финан-
сирование, что позволяет институциям 
перенимать передовой опыт. Достоинств 
у подобных учреждений немало: от веж-
ливых смотрителей до новаторских экс-
позиций, куда вложены серьезные сред-
ства. Многие экспонаты, представленные 
у «частников», когда-то покинули Россию 
и были возвращены стараниями мецена-
тов. Например, произведения Фаберже, 
купленные Виктором Вексельбергом у 
потомков американского миллиардера 
Малкольма Форбса. Однако события по-
следних месяцев показали: частные му-
зеи слишком зависимы от судеб основа-
телей. Проблемы коллекционеров спо-
собны парализовать работу их «детищ». 
Показателен пример Института русского 
реалистического искусства. В конце мая 
Арбитражный суд Москвы наложил арест 
на имущество Алексея и Дмитрия Анань-
евых по иску Промсвязьбанка. Под арест 
попали здание ИРРИ, основанного Алек-
сеем Ананьевым, а также ряд картин, на-
ходящихся в оперативном управлении 
музея. В итоге Институт объявил о за-

крытии на неопределенный срок — это 
решение приняли сотрудники. 19 июня 
пресс-служба Промсвязьбанка распро-
странила заявление, в котором утвер-
ждалось, что приставы, пришедшие в 
музей с проверкой, не обнаружили аре-
стованные произведения: «Согласно по-
казаниям сотрудников, картины были пе-
реданы музеем в пользу кипрской компа-
нии Diolelta Investments Limited, связан-
ной с супругой Алексея Ананьева». ИРРИ 
отказался комментировать слова банка, 
однако выпустил свой пресс-релиз: «Не-
сколько лет назад для обеспечения дея-
тельности музея и целостности коллек-
ции, в соответствии лучшим мировым 
практикам, Алексей Ананьев принял ре-
шение, что произведения искусства и зда-
ние не должны находиться в его собствен-
ности, а управлением ИРРИ должен зани-
маться коллектив менеджеров. Уже дли-
тельное время коллекция и здание музея 
не находятся в собственности Алексея 
Ананьева, что не отменяет того факта, что 
он основал ИРРИ, как музейную институ-
цию в 2011 году, и ему небезразлична его 
судьба. <...> ИРРИ считает, что в отноше-
нии коллекции Арбитражным судом на-

ложены необоснованные обеспечитель-
ные меры. Это не может не сказаться на 
финансовой устойчивости институции, а 
также влечет за собой и репутационные 
риски». «Культуре» удалось узнать о на-
строениях в ИРРИ у арт-директора Наде-
жды Степановой: «Нам бы хотелось сохра-
нить Институт русского реалистического 
искусства в нынешнем виде: в качестве 
независимой частной культурной инсти-
туции. Пока пришлось закрыть музей для 
посещения: для наших зрителей диском-
фортна ситуация, в которой мы сейчас на-
ходимся. Сотрудники поддерживают ра-
боту здания, климат в залах — темпера-
туру, влажность. Занимаются текущими 
делами, в том числе электронным архи-
вом и образовательными проектами на 
внешних площадках. Мы внимательно 
следим за ситуацией и надеемся на ско-
рейший положительный исход дела».

ИРРИ — не единственный частный му-
зей, пострадавший от проблем владель-
цев. 18 июня в Музее «Собрание», при-
надлежащем бизнесмену Давиду Якоба-
швили, прошли обыски. По одной из вер-
сий, следственные действия связаны с 
уголовным делом, возбужденным ФСБ по 

жалобе бывшего бизнес-партнера Якоба-
швили Бориса Минахи. Получить коммен-
тарий представителей «Собрания» «Куль-
туре» не удалось.

До сих пор неясна судьба Музея русского 
импрессионизма, основанного предпри-
нимателем Борисом Минцем, уехавшим в 
Лондон в 2018 году. Бизнесмену принадле-
жала компания О1 Properties, владевшая 
фабрикой «Большевик», где расположен 
музей. Впоследствии О1 Properties пере-
шла под контроль кипрской Riverstretch 
Trading & Investments в счет уплаты дол-
гов. Музей продолжает работать, однако 
его представители отказываются коммен-
тировать ситуацию. В целом проблема 
нестабильности частных музеев остается 
нерешенной. Ее обсуждение, вероятно, 
нужно вести силами бизнеса, чиновни-
ков и музейного сообщества. Возможно, 
институциям стоит позаботиться об эн-
даументах и активнее привлекать сред-
ства, чтобы обрести финансовую незави-
симость. А государству — задуматься о ме-
рах по спасению значимых учреждений по 
примеру поддержки отечественной бан-
ковской системы.

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Русские не торгуются
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Космос  
как спасение
Наталья МАКАРОВА Челябинская область

25 июня на Землю вернулся пилотируемый корабль «Союз 
МС-11». Нашего Олега Кононенко, а также астронавтов 
Энн Макклейн и Давида Сен-Жака по традиции встретила 
единственная в России поисково-спасательная группа 
Центрального военного округа. Вот уже двадцать лет 
военнослужащие отвечают за вернувшихся с орбиты. 
Но история покорения космоса знает не только мягкие 
посадки. Иногда спасателям приходилось оказывать 
«теплый прием» на краю пропасти или в соленом озере. 
Корреспондент «Культуры» побывала на тренировке 
уникальной службы.

Аэродром Упрун в Челябинской области. До границы — рукой по-
дать. Здесь дислоцируется поисковый командный пункт, офици-
ально сформированный 1 июля 1999-го. Это первые космонавты 
могли сесть и в тайге, и в горах, и в пустыне, и даже в море. Со-
временная точность расчета позволяет приземлиться в желаемом 
месте — мы «сажаем» своих ребят и международные экипажи в 
одном из степных районов Казахстана. За два десятка лет воен-
нослужащие эвакуировали более двухсот «гостей» с орбиты, по-
ловина из них иностранцы. 

Мастер-класс, который решено было показать журналистам, 
имитирует самый сложный день в истории службы. Утром 11 ок-
тября 2018 года ракета-носитель с «Союзом» стартовала с Байко-
нура к МКС. На борту находились Алексей Овчинин и Ник Хейг. 
На 119-й секунде прямая трансляция запуска прервалась — впер-
вые за последние сорок лет произошла авария пилотируемого ко-
рабля. Экипажу удалось успешно приземлиться благодаря быст-
рым и слаженным действиям поисковиков. За блистательное про-
ведение операции семнадцать военнослужащих были удостоены 
различных наград. 

Сейчас июнь, но погода удивительно напоминает осеннюю — 
ветер заглушает речь и практически сбивает с ног. Спасателям 
же вот-вот предстоит десантироваться из самолета. 

— Сила ветра достигает девяти метров в секунду, наши специа-
листы способны прыгать при показателях до 11 метров, — невоз-
мутимо поясняет фельдшер парашютно-десантной группы Ан-
дрей Новоселов. 

Ровно за сутки поисково-спасательные силы заступают на де-
журство. Модуль отделяется от МКС за несколько часов до по-
садки, на высоте около сотни километров входит в плотные слои 
атмосферы. За 20 минут до приземления поисковики уже слы-
шат космонавтов по УКВ-радиосвязи — наступает готовность 
номер 1. 

В небо взмывает белый Ан-26 со спасателями. По легенде уче-
ний, как и в реальности, он должен найти спускаемый аппарат. 

— Самолет обнаруживает объект, выдает координаты верто-
летам с врачами и поисковым машинам. Они спешат в заданный 
район, — комментирует начальник поисково-спасательной пара-
шютно-десантной службы поиска и спасения 14-й армии ВВС и 
ПВО ЦВО подполковник Евгений Солнцев. 

Экипаж Ан-26 старается визуально зафиксировать купол па-
рашюта капсулы и следовать в его направлении. За несколько се-
кунд до касания земли включается двигатель, который гасит ско-
рость модуля и максимально смягчает удар. Вокруг летят клубы 
пыли — напоминает небольшой взрыв.

На тренировках капсулу находят в среднем за двенадцать минут. 
Во время реальной аварийной посадки понадобилось все двадцать. 

— Это было боевое крещение! Мы же привыкли, что обычно 
управляемся в штатном режиме. А тут поступила экстренная 
команда, но что именно произошло, оставалось неясным. Знали 
лишь, что случилась авария, — вспоминает Новоселов. — Десанти-
ровались с полутора тысяч метров и, несмотря на огромную силу и 
сопротивляемость ветра, приземлились в десяти метрах от модуля.

Во время прыжка отцепил медицинский контейнер. Внутри 
50-килограммового ящика — средства диагностики, бинты, пре-
параты для неотложной помощи. Спасатель должен отсоединить 
его, будучи еще в воздухе, но уже на малой высоте, чтобы не по-
вредить при падении. Приземлился сам, схватил контейнер и бе-
гом к спускаемому аппарату. 

— Капсула вмещает трех человек и под каждого космонавта ме-
сто производится индивидуально. Во время экстренной посадки 
она завалилась на бок, поэтому нам пришлось постараться, чтобы 
повернуть ее нужным образом, прежде чем освободить ребят, — 
говорит старший инструктор поисково-спасательной службы 
Юрий Кириченко. 

Важнейшее правило для тех случаев, когда капсула садится на 
бок, гласит: нельзя подбираться со стороны днища — отсюда 
очень сильно фонит. Если же модуль приземлился вертикально, 
на него устанавливают специальную лестницу и людей извлекают 
сверху. Учебная капсула, кстати, настоящая — свое она отслужила 
в 90-х и теперь «дорабатывает» тренажером. 

— После посадки космонавты чувствуют вялость, их нужно ак-
куратно переносить на руках, — подчеркивает фельдшер.

«Подобные истории, связан-
ные не с отсутствием знаний, а 
исключительно с нарушениями 

регламента, происходят, увы, еже-
годно», — разводят руками организа-
торы. Однако официального ответа на 
вопрос, стоит ли строго наказывать за 
обычную невнимательность и как отли-
чить ее от злого умысла, пока нет, все 
решается в индивидуальном порядке.

А вот неприятность, связанная с ка-
чеством канцелярских принадлежно-
стей, в России произошла впервые. Три 
выпускника из Астрахани купили в ма-
газине ручки и отправились сдавать 
математику. Все набрали ноль баллов. 
Сканер почему-то их работы не увидел, 
компьютер не засчитал. После долгих 
споров конфликтная комиссия под-
держала учеников, ведь нигде не про-
писан стандарт ручки (кроме того, что 
она должна быть гелевой и черной). Ло-
гично предположить (об этом идут раз-
говоры!), что уже с 2020-го канцтовары 
для сдачи ЕГЭ по всей стране начнут за-
купать централизованно через тендеры.

Эти случаи, впрочем, меркнут по 
сравнению с тем, что произошло в од-
ной из школ Пензенской области. Здесь 
на время госэкзамена директор прика-
зал снять в туалетах двери в кабинках, 
а наблюдателей обязал присутствовать 
«при процессе». 

Проход через металлические рамки. 
Тщательный досмотр. Видеофикса-
ция на всем протяжении экзамена. 
Этим уже никого не удивишь — при-
выкли. Однако в поселке Могойтуй За-
байкальского края прошли настоящие 
обыски — в поисках шпаргалок прове-
ряющие залезали к девочкам под юбки. 
Вспоминается, как в прошлом году в 
Нижнекамске выпускницу заставили 
снять бюстгальтер, который «запищал» 
на входе в школу. Кто же позволил орга-
низаторам распускать руки? 

Председатель комитета общества 
«Российским гражданам — достойное 
образование», член Экспертного со-
вета при правительстве РФ Виктор Па-
нин полагает, что подобные инициа-
тивы являются нарушением Конститу-
ции и выдумщики «с мест» должны за 
них ответить. Именно неподобающее 
отношение к подросткам и приводит 
сегодня к отторжению существующей 
формы итоговой аттестации. Многие 
положения ЕГЭ, в принципе, не так уж 
и плохи, но методы, которые при этом 
применяются, оставляют желать луч-
шего. Правда, количество жалобщиков 
год от года сокращается. Но с чем это 
связано? 

— Дело в том, что, согласно Положе-
нию о проведении госэкзамена, в слу-
чае рассмотрения апелляции, балл мо-
жет быть не только повышен, но и по-
нижен. Похоже на шантаж. Немногие 
готовы рисковать, даже если подозре-
вают, что оценка несправедлива, — про-
должает Виктор Панин.

По его словам, этим летом в Москве 
буквально вал недооцененных работ. 
Некоторые выпускники недополучили 
от 20 до 30 баллов. Поданные ими пре-
тензии были отклонены без всякой ар-
гументации. Дальнейшие перспективы 
тех, кому не повезло, — только судеб-
ные, подобные процессы длятся не один 
месяц. Но, когда мы говорим о поступ-
лении в вуз, о выборе жизненного пути, 
счет идет на дни.

Физики налево,  
лирики направо
Дети ко всему привыкают быстро. Мно-
гие и не представляют, что папы и мамы 
когда-то сдавали экзамены совершенно 
иначе.

— Два последних года в школе — 
учеба без продыху. Спала по четыре 
часа, потом школа, репетиторы, до-
машка почти до утра. С десятого класса 
каждый урок учителя начинали с того, 
что пугали нас ЕГЭ, им будто самим 
нравилась непрекращающаяся нерво-
трепка, — делится 17-летняя Ксения. 
Она полагает, что такой стресс лишь 
вредит организму. «Не думаю, что по-
стоянное перенапряжение помогает со-
браться и организоваться».

— Родители нанимают репетиторов 
не для того, чтобы подготовить детей 
по предмету, а чтобы натаскать их на 
сдачу ЕГЭ, — соглашается 37-летняя 
москвичка Марина, мама одиннадца-
тиклассника Олега.

Сам Олег уже готовится к поступле-
нию на юрфак престижного вуза. Ум-
ный парень, он заранее продумал, что 
математика для этого не нужна. По-
этому сдал ее после девятого класса, 
а оставшиеся два года налегал на пра-
вовые дисциплины. Кстати, одно из 
последних революционных новшеств 
ЕГЭ  — разделение царицы наук на 
«базу» и «профиль». Усредненного эк-
замена для всех больше не будет. Теперь 
ребята, которые собираются в техниче-
ские вузы, сдают свои тесты, те же, кто 
выбрал гуманитарную или творческую 
стезю, свои, попроще. Плохо то, что пе-
реиграть нельзя. С результатами базо-
вого ЕГЭ поступить в институт, где тре-
буется профильная математика, невоз-
можно.

— Да, базовый уровень, несомненно, 
проще, чем профильный. Но и здесь 
есть нюансы. На первый взгляд, для гу-
манитариев математика не очень важна, 
однако экономика, лингвистика, психо-
логия, социология — направления, где 
также требуется сдача «профиля». Го-
сударство все более ориентируется на 
цифровизацию экономики, поэтому 
без математики никуда, многие ребята 
даже добровольно добавляют к ней ин-
форматику, — рассказывает профессор 
Ирина Абанкина, директор Института 
развития образования НИУ ВШЭ.

Казалось бы, определенные старто-
вые преимущества получат те вчераш-

ние школьники, которые, будучи гума-
нитариями, на всякий случай подстра-
ховались «профилем». Но и тут все не 
так просто.

— Если выбрать «профиль» и не на-
брать необходимого количества бал-
лов, то можно вообще остаться без ат-
тестата, — предостерегает Олег Смо-
лин, первый зампред Комитета Госдумы 
по образованию и науке. — Я никогда 
не являлся сторонником ЕГЭ, но дол-
жен признать, что в последние годы 
экзамен заметно изменился в лучшую 
сторону. Хотя, по моему мнению, он 
все равно остался стандартизирован-
ным, не очень подходящим для твор-
ческих людей с оригинальным мышле-
нием. Эйнштейн, Менделеев и Пушкин 
никогда бы не сдали ЕГЭ.

Через несколько лет обязательными 
станут также экзамены по истории и 
иностранному языку. Есть много сто-
ронников у литературы. Раздаются го-
лоса о необходимости разрешить для 
гуманитарных дисциплин две формы 
сдачи — устную и письменную, в виде 
сочинения, главное, чтобы оценка зна-
ний осуществлялась не по готовому 
шаблону, как это происходит сегодня.

— Суженное, коридорное мышле-
ние, необходимое для быстрого реше-
ния стандартных тестов ЕГЭ, приводит 
в итоге к негативным последствиям, — 
напоминает Виктор Панин. — Увы, ка-
чество подготовки во многих отраслях 
сильно упало. Мы рассуждаем про ши-
роту кругозора, которым должен обла-
дать человек ХХI века. Однако новому 
поколению не хватает системных фун-
даментальных знаний, чем так слави-
лось советское образование, они стали 
узконаправленными и сугубо практиче-
скими. 

Госэкзамен или армия?
Валерия К., мама Артема, в прошлом 
году была в ужасе. Сдав обязательный 
минимум за основную школу, маль-
чишка категорически отказался пода-
вать заявление в десятый класс. «Гово-
рит, у них половина ребят решили идти 
в колледж, чтобы через пару лет не сда-
вать ЕГЭ», — едва не рыдала заботли-
вая мать. 

Лазейка для тех, кто боится Единого 
экзамена, но мечтает о вузовском ди-
пломе, действительно остается: сначала 
надо получить среднее профессиональ-
ное образование и уже потом подавать 
документы в любимый институт. Сдача 
ЕГЭ не потребуется. Это стало уже мас-
совой тенденцией. Вчерашние девяти-
классники дружно бегут в профтехучи-
лища и техникумы. Кошмар наших соб-
ственных родителей, перенесенный на 
сегодняшнюю реальность: «Он опозо-
рил семью — пошел в ПТУ!» Но так ли 
все печально?

— Дети уходят не только для того, 
чтобы не сдавать ЕГЭ, — полагает про-
фессор Ирина Абанкина. — В регио-

нах проведена серьезная работа, мно-
гие колледжи модернизированы и пе-
реоборудованы, поэтому те ребята, ко-
торые понимают, что в академической 
школе им придется довольно сложно, 
предпочитают сразу получить востре-
бованную профессию.

Этой весной мама Артема успокои-
лась. Сын учится на веб-дизайнера, со-
бирается в армию — куда он пойдет не 
вчерашним наивным школьником, а 
программистом с «корочкой». Это, не-
сомненно, повлияет на то, где и как он 
будет служить. После дембеля Артем 
планирует окончательно определиться, 
стоит ли ему идти в институт. 

Каково же будущее самой системы 
ЕГЭ? Эксперты предрекают, что через 
несколько лет форма испытаний станет 
сугубо индивидуальной. Правительство 
рассматривает предложение о полном 
переводе выпускных экзаменов в элек-
тронный вид. Технологии искусствен-
ного интеллекта будут генерировать 
каждому участнику экзамена уникаль-
ный контрольно-измерительный мате-
риал (КИМ). Это сделает бесполезным 
списывание, а подозрительного дирек-
тора школы избавит от желания от-
крыть кабинки в туалетах. В идеале сда-
вать разрешат не всей толпой, а в любое 
время и поодиночке. 

В Федеральной службе по надзору в 
сфере науки и образования технологию 
автоматического подбора индивидуаль-
ных вариантов КИМ оценивают как «ис-
ключительно перспективную». К слову, 
чтобы защитить систему, придется раз-
рабатывать специальные барьеры от ха-
керов. Поэтому, как подчеркивают в Рос-
обрнадзоре, внедрение такой формы 
экзаменов на всей территории РФ воз-
можно только после многократных ис-
пытаний. Кстати, похожую технологию 
в этом году протестировали на Всерос-
сийских проверочных работах в четвер-
тых классах. 

— Лично я сторонник использования 
искусственного интеллекта. Каждый 
будет писать персональный вариант, — 
заверяет Ирина Абанкина.

— Главное, чтобы не был нарушен 
принцип равной сложности и не изме-
нилась ключевая позиция ЕГЭ — поста-
вить всех в равные условия, — уточняет 
Виктор Панин.

— Моя точка зрения остается преж-
ней: независимо от предмета школь-
ник должен сам выбирать форму ЕГЭ — 
традиционную или тестирование, — 
резюмирует Олег Смолин. — Хочу на-
помнить, что с 2002-го по 2008-й все 
выпускники в стране обладали такой 
возможностью.

До нынешней кампании право вы-
бора имели школьники Крыма и Сева-
стополя. Однако переходный период на 
полуострове завершен, и порядок про-
ведения государственной итоговой ат-
тестации, а также приема в вузы отныне 
и здесь осуществляется в соответствии 
с законодательством РФ.

Попасть в десятку!
24 июня в Государственной думе со-
стоялись приуроченные к окончанию 
учебного года большие парламентские 
слушания на тему «О мерах по повы-
шению качества образования в Россий-
ской Федерации». В них приняли уча-
стие более пятисот человек. «Зал не 
может всех вместить, поэтому в Малом 
зале на прямой связи с нами еще нахо-
дятся наши коллеги», — отметил пред-
седатель ГД Вячеслав Володин. 

Министр просвещения Ольга Василь-
ева выступила с докладом о состоя-
нии дел. «Две задачи, которые опреде-
лил национальный проект «Образова-
ние», — это вхождение в число десяти 
ведущих стран по качеству общего об-
разования и воспитание гармонич-
ной, социально ответственной лично-
сти», — сообщила глава Минпросвета. 
На реализацию нацпроекта выделено 
785 млрд рублей. 

Полемика получилась острой, разго-
вор был долгим, конечно, говорилось 
далеко не только о сдаче ЕГЭ, но и о дру-
гих проблемах отрасли — обеспеченно-
сти школ кадрами, особенно в сельских 
районах, снижении бюрократической 
нагрузки на педагогов, улучшении учеб-
ных программ. Отмечалось, что пора 
проанализировать эффективность мер 
социальной поддержки учителей. Все 
это задачи, которые требуют незамедли-
тельного решения. Ибо речь идет о са-
мом главном — о будущем наших детей.
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Виктория ПЕШКОВА

Книга, недавно вышедшая в 
издательстве «Эксмо», называется 
«Женщина, которая умеет хранить 
тайны». Ее автор — полковник 
Службы внешней разведки в 
отставке Елена Вавилова. В 2010 
году она, ее муж Андрей Безруков 
и еще несколько разведчиков-
нелегалов вернулись на Родину 
благодаря взаимному обмену, 
организованному спецслужбами 
России и США. Со времен Юлиана 
Семенова о тех, кого принято 
называть «героями невидимого 
фронта», отечественные литераторы 
пишут редко. Правду, как она есть, — 
еще реже. Образовавшийся вакуум 
профессионалы решили заполнить 
сами. «Культура» встретилась 
с Еленой Вавиловой и Андреем 
Безруковым.

культура: Написать книгу — классиче-
ский способ осмыслить пережитое. Од-
нако за перо Вы взялись далеко не сразу. 
Почему?
Вавилова: Трудно было определиться 
с жанром. После возвращения на пресс-
конференциях нам задавали много во-
просов — как попали в профессию, как 
нас готовили, как вживались в чужую 
страну. Тогда и появилась мысль по-
пробовать написать об этом то, что воз-
можно. И справедливость хотелось вос-
становить хоть отчасти: о российских 
спецслужбах весьма охотно пишут зару-
бежные авторы, естественно, привнося 
свое видение, критерии и оценки, наши 
же обходят тему стороной. Речь не о бое-
виках с погонями и перестрелками — в 
них как раз недостатка нет, а о произве-
дениях, отражающих истинные реалии 
сегодняшней разведки. Люди с удоволь-
ствием читают и перечитывают книги о 
героях Великой Отечественной или вре-
мен холодной войны, но с той поры мно-
гое изменилось и в мире, и в нашей про-
фессии. К тому же хотелось рассказать о 
том, что чувствует и думает человек, по-
святивший себя защите интересов своей 
страны.
культура: Роман был выбран как альтер-
натива мемуарам, для которых, навер-
няка, по многим причинам время наста-
нет еще очень не скоро?
Вавилова: Конечно. Ведь я по-прежнему 
остаюсь женщиной, которая умеет хра-
нить тайны. Романная «география» не 
полностью совпадает с реальной, опу-
щены события, о которых нельзя упоми-
нать. Кое-что из технологий уже успело 
устареть. Зато типажи действующих лиц, 
не только главных героев, в значитель-
ной степени «списаны» с конкретных 
людей. Кое-кто даже получился вполне 
узнаваемым: очень хотелось таким обра-
зом отдать дань уважения старшим кол-
легам. Кроме того, мемуары, даже если 
бы можно было их написать, тем, кто да-
лек от нашей работы, показались бы про-
сто скучными. На самом деле разведка — 
работа достаточно рутинная, состоящая 
из множества маленьких шагов, ведущих 
к далекой цели. Нам пришлось «разба-
вить» роман несколькими острыми мо-
ментами, чтобы история осталась прав-
дивой. Но те, кто рассчитывает на похо-
ждения в духе Джеймса Бонда, будут раз-
очарованы.
культура: Есть главы, которые Вам осо-
бенно дороги?
Вавилова: В самом начале пути наши 
герои встречаются в Чехии с еврейской 
женщиной, чья семья погибла в концла-
гере. Этот эпизод не придуман. Разго-
варивая с Катаржиной, я думала о том, 
что, если моя работа хоть как-то помо-
жет предотвратить новую войну, все не 
напрасно. С этой мыслью мы и жили все 
двадцать три с половиной года.
культура: В кино и литературе, как пра-
вило, разведчик предстает эдаким геро-
ем-одиночкой, который рискует только 
собой. Для семейной пары риск выше?
Вавилова: Я бы так не сказала. Работать 
вдвоем легче. Мы поддерживаем друг 
друга, вместе обдумываем варианты дей-
ствий и принимаем решения. Есть и чи-
сто технические преимущества: он идет 
на операцию, а она страхует, ведя наруж-
ное наблюдение. Если ты нелегал-оди-
ночка, у тебя нет возможности пооткро-
венничать, высказаться, выплакаться. А 
это дополнительная эмоциональная на-
грузка. У нас была семья, дети, и это со-
здавало тот психологический климат, 
который помогал справляться с трудно-
стями. Да, поддержание контактов с со-
седями и друзьями — все это требует сил 
и внимания, но затраты оправдываются, 
поверьте.
культура: В последнее время семейные 
конфликты принято списывать на повы-
шенный стресс. Но он несравним с тем, 
который переживали вы. Секретом под-
держания мира в доме поделитесь?
Безруков: Стресса, конечно, хватало. 
Естественно, были и чисто профессио-
нальные разногласия. Однако пред-
ставьте себе переход на яхте вдвоем че-
рез океан. Что бы ни было, не хлопнешь 
дверью и не уйдешь — все равно при-
дется делать необходимую работу и де-

лить вахты. Наша главная задача быстро 
ставила все на места. А еще работа раз-
ведчика учит терпеть и гасить всплески 
собственного «я» в интересах общего 
блага.
Вавилова: За долгие годы жизни вдали 
от родных научилась не обращать внима-
ния на мелочи, не заводить споры по бы-
товым вопросам, идти на уступки. Раз-
ногласия в семьях возникают тогда, ко-
гда супруги вместо взаимной помощи в 
условиях стресса начинают на повышен-
ных тонах отстаивать собственные ме-
лочные амбиции и предъявлять обвине-
ния.
культура: После «Семнадцати мгнове-
ний весны» все уверены, что роды — 
одна из самых больших опасностей для 
разведчицы-нелегала. Правда, редко кто 
вспоминает, что Кэт была контужена — 
ей на голову свалилась тяжелая балка, 
так что рожала она в полубессознатель-
ном состоянии. У вас с Андреем двое сы-
новей, причем не близнецы, как в книге. 
Как отважились еще и на второго ре-
бенка?
Вавилова: Этот вопрос нам задавали 
после возвращения очень часто. В ле-
гендарном фильме контузия была ис-
пользована для обострения ситуации. 
Если ты в сознании, то кричишь на том 
языке, на котором нужно. В нашей про-
фессии люди умеют владеть эмоциями. 
Впрочем, Андрей оба раза присутство-
вал при родах и не только поддерживал 
меня, но и, так сказать, контролировал 
ситуацию. Не забывайте, что мы все-
таки жили в других условиях и в другое 
время. Америка многонациональна, в ее 
жителях нередко намешано несколько 
самых разных кровей, так что даже если 
бы что-то и сорвалось неанглийское с 
языка, врачи вряд ли побежали бы зво-
нить в ФБР. Труднее было справиться с 
чувством, возникшим уже после рожде-
ния малыша: я стояла у окна своей па-
латы, смотрела на переливающийся ог-
нями мегаполис и думала о том, что от-
ветственности в моей жизни добави-
лось, но я не могу позвонить маме и 
спросить, что и как мне делать. Вот это 
очень тяжело было осознать. Со вторым 
сыном было проще. Русские женщины и 
не такое могут выдержать.
культура: Трудно представить, что ис-
пытывают родители, понимая, что ли-
шены права растить своих детей в куль-
туре предков.
Вавилова: Это действительно нелег-
кая тема. Наши дети узнали все бук-
вально в одночасье. А до той поры маль-
чики не только никогда не слышали рус-
ской речи, но с определенного момента 
стали удивляться, почему мы не раз бы-
вали в Европе, но никогда — в России. 
Информацию они черпали из американ-
ских боевиков. Это тоже составляющая 
нашей профессии. Мы понимали, на что 
шли, понимали, что наступит возраст, ко-
гда они уже не смогут стать полноценно 
русскими. Пока они были маленькими, 
они были с нами. Взрослая жизнь дол-

жна строиться согласно их собственным 
желаниям.
культура: В книге ФБР было совсем не-
сложно поймать на удочку потенциаль-
ного предателя. Трусости в нем оказа-
лось даже больше, чем жажды денег. А 
что двигало настоящим «кротом», вам 
известно?
Безруков: Вряд ли мы когда-нибудь 
узнаем. В книге использована только 
одна из возможных версий. Этот чело-
век предал не нас одних, но целую группу 
людей, и это стало сильным ударом — не 
только профессиональным, но и челове-
ческим. «Крот» — один из рисков нашей 
профессии. Предугадать, где и когда он 
заведется, невозможно. Мы с ним рабо-
тали, он казался нам менее профессио-
нальным, чем другие наши коллеги. Были 
в его поведении моменты, вызывавшие 
вопросы, но не настолько, чтобы воз-
никли подозрения.
культура: Человеку, не занимавшемуся 
литературным трудом, замахнуться 
сразу на роман, пусть во многом и авто-
биографический, непросто.
Вавилова: Мне повезло с соавтором. 
Если бы не Андрей Бронников, я бы 
еще долго колебалась, писать или не 
писать. Андрей в свое время служил 
в спецназе, впоследствии написал не-
сколько книг о военных разведчиках, 
он прекрасно понимал, что история 
просится в книгу. Мы очень скоро по-
чувствовали, что являемся единомыш-
ленниками и нам легко было понять 
друг друга. Учтите, что мы еще и жили в 
разных городах — он в Томске, я в Мо-
скве, так что большая часть обсужде-
ний происходила благодаря скайпу. По 
электронной почте обменивались заго-
товками, редактировали, пересылали 
снова. Время от времени Андрей под-
брасывал какие-то повороты сюжета, 
очень заманчивые, но совершенно не-
возможные в жизни разведчика-неле-
гала. Было жаль от них отказываться, 
но я хотела, чтобы книга получилась 
как можно более правдоподобной. Мне 
нравилось работать с соавтором. Спра-
вились за девять месяцев. Писала бы 
сама, даже не знаю, на сколько бы это 
все растянулось. Труднее всего далась 
не работа над текстом, а ожидание вы-
хода романа. Как каждому начинаю-
щему писателю, мне очень хотелось, 
чтобы это произошло поскорее.
культура: Андрей Олегович, Вам на пра-
вах участника событий не хотелось при-
соединиться к творческому процессу?
Безруков: Нет. Это только услож-
нило бы процесс, но главное — это пра-
вильно, что роман написан от лица жен-
щины. К сожалению, романы о женщи-
нах-профессионалах, тем более в нашей 
сфере, в современной российской лите-
ратуре большая редкость. Этот дисба-
ланс в чем-то отражает и реалии про-
фессии. Хотя и в нашей разведке, и у 
наших конкурентов — много прекрас-
ных дам. Разведка требует интуиции, 
и рискну сказать, что у женщин она ча-
сто сильнее, нежели у мужчин. Так что, 
думаю, наиболее продуктивный баланс 
полов все-таки установится. Это вопрос 
времени.
культура: Решение жены засесть за 
письменный стол не показалось Вам не-
серьезной затеей?
Безруков: Наоборот, я всецело под-
держал ее, поскольку убежден — об 
этом обязательно нужно говорить. Се-
годня как никогда прежде необходим 
откровенный разговор, в первую оче-
редь с молодым поколением, о том, как 
важно защищать стратегические ин-
тересы нашей страны. К сожалению, 
наше общество не до конца понимает, 
какую роль играют разведывательные 
службы в современном государстве, и 
не только российском. Оно практиче-
ски ничего не знает о том, чем сегодня 
живет организация, в которой мы про-
работали долгие годы. При том что мы 

опять оказались на грани очень жест-
кого противостояния. Не было еще в 
наших отношениях с Америкой такого 
периода, как нынешний, — чтобы диа-
лог между странами практически отсут-
ствовал. Даже в годы холодной войны 
нам удавалось взаимодействовать бо-
лее-менее продуктивно. США начи-
нают терять международные позиции. 
Мир, беспрекословно подчинявшийся 
им столько времени, больше не хочет 
этого делать. Загнать его обратно в по-
виновение у американцев не получа-
ется, что, естественно, вызывает у них 
очень болезненную реакцию, делающую 
их склонными к авантюрам и практиче-
ски невосприимчивыми к любой точке 
зрения, отличной от их собственной. 
Вот почему так важно объяснять, за-
чем нужны наши спецслужбы и во имя 
чего они работают. Невозможно разо-
браться в современном мире, черпая 
информацию из интернета. Не только 
потому, что в информационном поле 
есть масса противоречивых данных. 
Противник там активно работает, вби-
вая огромное количество дезинформа-
ции, и иногда лучше ничего не знать, 
чем принимать за истину сознательно 
подброшенную неправду.
культура: Вы уехали в 1984-м и вер-
нулись в 2010-м уже в другую страну. 
Не было ощущения, что придется вжи-
ваться в незнакомую, малопонятную 
жизнь, как когда-то на чужбине, причем 
без подготовки? Что помогло Вам снова 
найти себя?
Вавилова: Конечно же, после возвраще-
ния мы были не одни, хоть и друзей, по-
мнивших нас, осталось мало. Во-первых, 
мы вернулись к нашим семьям, к нашим 
родителям. Во-вторых, и наша служба, и 
государство оказали нам большую под-
держку. И кроме того, нам и до этого при-
ходилось вживаться в новые страны уже 
несколько раз — опыта было хоть отбав-
ляй! Разведчик ведь — это профессио-
нальный строитель социальных сетей. 
Вот этим и пришлось снова заниматься 
почти с нуля. Но главное — на Родине 
было интересно. Хотелось понять очень 
изменившуюся страну, новую культуру, 
хоть не со всем, честно говоря, мы были 
согласны...
культура: Как думаете, возможно ли се-
годня снять — ну, вот хотя бы по Вашей 
книге — фильм о российской разведке, 
сопоставимый по качеству и эмоцио-
нальному воздействию с «Семнадцатью 
мгновениями весны» или «ТАСС уполно-
мочен заявить»?
Вавилова: Это вопрос не к нам, а к ки-
нематографистам. Мы были бы только 
рады. Неважно, какой материал ляжет 
в основу, главное, чтобы снимали не «по 
разнарядке», а с верой в то, что они де-
лают.
Безруков: Американцы всему миру 
предъявляют собственное представ-
ление о порядке вещей, о ролях своей 
страны и нашей. Они целенаправленно 
и методично создают имидж России во-
обще и нашей внешней разведки в част-
ности, таким, каким они хотели бы его 
видеть. И возникает закономерный во-
прос: как долго мы еще будем отдавать 
им медийное пространство? 
культура: Создавая ту самую «мягкую 
силу», над которой американцы, в отли-
чие от нас, трудятся не покладая рук?
Безруков: Человек, придумавший тер-
мин «мягкая сила», был в Гарварде моим 
деканом. Он подразумевал под этим силу 
примера страны, у которой все получа-
ется, потому что она на правильном пути. 
«Мягкая сила» всегда строится на идее. 
У Штатов она заключалась в следую-
щем: мы — самая великая, самая чест-
ная нация, светлый град на холме, при-
дите к нам, мы всех защитим. Но сейчас 
эта идея пробуксовывает чем дальше, 
тем больше, и слова явно расходятся с 
делами. А потому «мягкая сила» посте-
пенно переходит к нам.

Первым делом спасатели устанавливают с «клиентами» 
зрительный контакт, оценивают связность речи, измеряют 
пульс и давление. Если приземление плановое, то осмотр 

осуществляется на раскладном стуле; при аварийном способе — 
где придется. Хорошо, если на ровной траве.  

Обычно на первичную адаптацию уходит час. По словам во-
еннослужащих, россияне выносливее иностранцев и приходят 
в себя быстрее. 

— Утомление очень сильное. В первые сутки сложно пройти 
даже полсотни метров, через неделю спокойно идешь километр. 
Но полная адаптация занимает то время, какое вы были в по-
лете, — делится летчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза Владимир Джанибеков.

Конечно, в момент долгожданного возвращения не обойтись 
без эмоций — обычно космонавты улыбаются, шутят, благода-
рят спасателей. В этом плане сложная октябрьская посадка ис-
ключением не стала.

— Алексей похвалил нас за скорость, а его американский парт-
нер поднял большой палец в знак одобрения. — улыбается Ново-
селов. — Мы провели первичный медосмотр, все было хорошо. 
Через полтора часа вертолеты забрали Овчинина и Хейга в Жез-
казган. 

Перед посадкой военнослужащие интересуются у космонавтов, 
чем лучше встретить их на Земле. 25 июня экипаж порадовали ка-
захстанскими яблоками. В прошлом Олега Артемьева угощали 
оренбургской дыней, Антону Шкаплерову преподнесли спелой 
черешни. Елену Серову, первую россиянку, побывавшую на МКС 
и вернувшуюся 12 марта 2015 года, в честь Международного жен-
ского дня ждал букет цветов. 

Важность подобных учений оценить нетрудно, заглянув в ис-
торию. Чуть не закончилась трагедией посадка 5 апреля 1975-го. 
Василий Лазарев и Олег Макаров стартовали с Байконура на 
станцию «Салют-4», но из-за отказа второй стартовой ступени 
«Союза» сработала система аварийного спасения: модуль начал 
стремительно спускаться.

Советские космонавты в тот момент испытали критическую пе-
регрузку — временно отказало зрение, остановилось сердце. К 
счастью, когда сработала парашютная система, заложники кап-
сулы пришли в себя и приземлились живыми. Но Лазарев и Ма-
каров не знали, где упал аппарат. По расчетам специалистов, не-
штатная посадка должна была произойти в лучшем случае на Ал-
тае, а в худшем — в Китае, с которым у СССР тогда были натяну-
тые отношения. Имелись ли особые инструкции на такой случай?

— Нет, никаких. Подобные ситуации давно урегулированы ме-
ждународным космическим правом, — уверяет летчик-космо-
навт, Герой России Юрий Батурин. 

Был, кстати, еще один вариант нештатного... приводнения — 
прямо в волны Тихого океана. Но экипажу повезло — сели в рай-
оне Горно-Алтайска. По инструкции требовалось сразу отстре-
лить парашют. Вот только опыт спасателей подсказывал другое — 
во время тренировок они заметили, что при посадке в горах спу-
скаемый аппарат после отстрела парашюта может покатиться по 
склону. Поэтому Лазарев и Макаров получили неофициальную 
рекомендацию сначала осмотреться, а уже потом действовать. 
Совет оказался бесценным. Выбравшись наружу, космонавты 
увидели следующую картину: модуль застыл на краю пропасти и 
не упал лишь потому, что купол парашюта зацепился за деревья.

Герои сели в труднодоступной местности на высоте около 1200 
метров. Судьба словно испытывала на прочность — вокруг ле-
жал снег, температура опустилась до минус семи. Они сняли ска-
фандры, переоделись в теплозащитные костюмы и разожгли ко-
стер. Спасатели, штурмуя горы, попали под лавину. К счастью, 
обошлось без жертв. Эвакуировать космонавтов смогли лишь на 
следующий день. 

Годом позже, 16 октября 1976-го, спускаемый модуль с Вячесла-
вом Зудовым и Валерием Рождественским на борту отклонился 
от курса и плюхнулся в солончаковое озеро Тенгиз. При этом кап-
сула перевернулась и люк оказался под водой. Озеро было ско-
вано шугой — смесью мокрого снега с тонким льдом, который не 
позволил вездеходам добраться до экипажа. Спасению с воздуха 
мешал густой туман. Над озером нависла ночь, внутри капсулы 
стоял лютый холод, заканчивался кислород. Космонавтам при-
шлось перейти на экономное «водолазное» дыхание. 

Через несколько часов снаружи раздался стук: «Ребята, вы 
живы?» Это был командир единственного вертолета, сумевшего 
сесть на берегу, Николай Чернавский. Он доплыл до капсулы на 
резиновой лодке, но вызволить пленников не смог — люк был 
под водой, а судно спасателя одноместным. Летчик до рассвета 
держал связь с экипажем, попутно доставая из вентиляционных 
отверстий лед, забрасываемый волнами. Как только туман рас-
сеялся, подлетел вертолет с аквалангистами, модуль подцепили 
тросом и потащили к берегу. Через час уникальная спасательная 
операция успешно закончилась. 

...Современные специалисты производят расчет места призем-
ления аппарата заранее. Капсула может приземлиться в незапла-
нированную точку, в 10–30 километрах, в место, которое поис-
ковики обозначают как «неподготовленная площадка». На самом 
же деле военнослужащие готовы к любому повороту — для этого 
и тренируются, отрабатывая каждую мелочь. 

Если капсула приземлилась в непроходимом месте, «подсту-
питься» можно только на вертолете. Тогда космонавтов эвакуи-
руют в «люльке». Спасатель спускается в ней по прикрепленному 
к Ми-8 тросу, забирает и по очереди поднимает людей на борт.

Когда необходимости в лебедке нет, космонавтов увозят «Си-
ние птицы» — ярко-синие поисково-эвакуационные машины-ам-
фибии. Гордость российских поисковиков — они с легкостью пре-
одолевают болота, снег и грязь. Внутри автомобиля космонавты 
располагаются лежа и по пути к вертолету, в котором ждут ме-
дики с Байконура, по традиции оставляют благодарственные над-
писи на потолке. Рядом с капсулой остаются лишь специалисты 
ракетно-космической корпорации «Энергия». Модуль погрузят 
на вездеход и отправят на завод-изготовитель в подмосковный 
Королев. 

Ежегодно поисковики сопровождают четыре запуска и посадки 
космических кораблей, а также проводят регулярные тренировки, 
отыскивая спускаемую капсулу в «простых» и «сложных» местах. 

— Сегодняшние учения показали, что личный состав к выпол-
нению задачи готов. Ошибок не было, все прошло хорошо, — ре-
зюмирует Евгений Солнцев.
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Судьба резидентов 



ГАЛЕРЕЯ

Воспоминания о Тифлисе

В КОРПУСЕ Бенуа Русского 
музея открылась выстав-
ка «Ангелы XX–XXI веков», 

включающая в себя более ста про-
изведений. По замыслу устроите-
лей, экспозиция должна проде-
монстрировать, как сакральная и 
реалистическая традиции в изо-
бражении небесных сил смени-
лись образами современного ис-
кусства. 

Ангельское бытие в работах на-
чала XX столетия лишь намече-
но пунктиром: здесь нет извест-
ных картин Врубеля, Нестерова 
или Рериха. Этот период пред-
ставлен несколькими вещами, в 
частности акварелью «Ангел и 
демон» (1922) Виктора Замирай-
ло, выдающегося книжного гра-
фика, ученика Врубеля. Традиции 
иконописи прослеживаются в ка-
рандашном «Триптихе» Святосла-
ва Воинова (1918). Пример мятеж-
ного искусства переломной рево-
люционной эпохи — литографии 
Натальи Гончаровой, проникну-
тые апокалиптическими идея-
ми. В серии «Мистические обра-
зы войны» («Архистратиг Миха-
ил», «Христолюбивое Воинство», 
«Ангелы и аэропланы», «Град об-

реченный», 1914), созданной в на-
чале Первой мировой, ангел изо-
бражен не только хранителем, но 
и карающей силой. Тревожными 
предчувствиями перемен преис-
полнена и работа Петрова-Вод-
кина «Голова юноши» (Красный 
ангел, 1915).

В искусстве постреволюцион-
ного периода «ангельская тема» 
претерпевает трансформацию. 
Так скульптор Петр Бромирский 
в 1919 году создает метафориче-
ский эскиз памятника Василию 
Сурикову в виде ангела с мечом в 
руках. Из-за безвременной смер-
ти автора проект остался нереа-
лизованным.

Вскоре ангелы исчезли из ху-
дожественных музеев и выста-
вочных залов. И лишь с середи-
ны 1950-х неофициальное искус-
ство обращается к христианской 
теме. Одним из первых Влади-
мир Стерлигов создает цикл гуа-

шей «Ангелы» (1954–1957) и пи-
шет статью «Белые ангелы», а поз-
же исследование «Ангеловеде-
ние» (1972–1973). Как замечает 
Марина Стекольникова, автор ста-
тьи в каталоге нынешней выстав-
ки, поначалу небесные послан-
ники «возникают как единичные 
вкрапления в художественное по-
лотно, как робкие голоса из-за ку-
лис выставочного пространства. В 
1970-е годы они маскируются под 
существ или сущностей, не имею-
щих прямого отношения к небо-
жителям. Это креатуры с крылья-

ми, апеллирующие к разным про-
явлениям творческого духа».

Представленные на выставке 
деревянные творения Дмитрия 
Шаховского — одни из первых 
произведений поздней советской 
скульптуры, посвященные этой 
теме. Фигура «Крылатого», выпол-
ненная в 1973 году, с ее безупреч-
ной композицией, точным балан-
сом и музыкальным ритмом, пора-
зила современников новизной. К 
1978-му относится оригинальная 
композиция «Стая» Михаила Ко-
пылкова из пяти крылатых паль-
цев. Любопытна история рожде-
ния замысла: по словам автора, 
вдохновивший его образ явился 
во время виолончельного кон-
церта. Скульптор явственно уви-
дел, как озарение приходит свы-
ше, а музыканта касается Божия 
длань. В советской керамике и 
стекле ангельские мотивы появи-
лись лишь в начале 1980-х. У Инны 

Олевской опоэтизи-
рованный дух вырыва-
ется сквозь запреты в масштабной 
фарфоровой композиции «При-
частный бытию блажен» (1981).

В современных живописных 
произведениях можно обнару-
жить разнообразные трактов-
ки образа небесного воинства. 

Энергетическим ядром экспози-
ции стала монументальная кар-
тина 2017 года петербургского 
художника Фрола Иванова. В ка-
честве названия взяты послед-
ние слова Иисуса, распятого на 
кресте: «Элои! Элои! Ламмасавах-
фани?» (Боже Мой! Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?). В береж-
но подставленных ладонях ангела 
душа погибшего солдата, совер-
шающая вознесение в небесный 
край. Глубоко осмысленная мета-
фора, как прием реалистического 
искусства, доведена до совершен-
ства: фигура крылатого посланни-
ка скомпонована в виде огромно-
го сердца. 

А вот герой картины Игоря 
Петрова «Ангел над городом» 
(2018) — это собирательный об-
раз петербургского ангела-хра-
нителя. Его ясный лик встреча-
ется повсюду — на фризах собо-
ров, на вершинах колонн и цер-
квей, на фасадах домов. Многие 
годы он терпел беды: его сбивали 
с фасадов, закрашивали, вынима-
ли из рук кресты. Вместе с ленин-
градцами он пережил блокадные 
артобстрелы и бомбежки, забот-
ливо замаскированный альпини-

стами осенью 1941 года. И всегда, 
днем и ночью, неусыпно охранял 
город от зла.

Выставка проходит под звуки 
рога, исполненные музыкантом 
Владимиром Головешкой по пар-
титуре художника Александра 

Морозова (ин-
сталляция 

«Возвраще-
ние. Синко-

па»). Сам же ла-
тунный рог, зани-

мающий несколько 
метров выставочного зала, сим-
волизирует древний музыкаль-
ный инструмент, изображавший-
ся в руках ангелов — например, в 
апокалиптических сценах.

Трактовка небесных сил в тво-
рениях современных авторов 
не ограничена никакими рам-
ками: ангелов охотно помеща-
ют в абстрактный контекст, изо-
бражают в наивном и лубочном 
стиле. Телесность может обре-
тать весьма мощные формы, как 
в картинах Владимира Овчинни-
кова, или интегрироваться в бы-
товой жанр в работах Владимира 
Шагина. Не модно пока лишь раз-
бираться в чинах небесного во-
инства или размышлять над об-
разом ангельского апофеоза — 
сияющей ослепительным светом 
лестницей, увиденной Иаковом 
во сне. И только старая живопись 
да поэтические строки хранят 
память об антропоморфных су-
ществах с прекрасными ликами 
«на чьем плече, как голубь, спит 
луна, ...и тысяча очей горят у них 
на крыльях нежно-черных» (В. На-
боков).

Евгения ЛОГВИНОВА  
Санкт-Петербург

ВМУЗЕЕ Востока представили пер-
вую в столице «персоналку» Кирилла 

Зданевича «Тифлис — Москва». Неверо-
ятно, но факт: яркий представитель аван-
гарда, чьи работы показывали в Париже 
и Нью-Йорке, еще не удостаивался вер-
нисажа в Белокаменной. Впрочем, его 
младший брат Илья тоже долго не был 
востребован в России. Единственная ре-
троспектива прошла совсем недавно, в 
2015-м.

Зданевичей знают прежде всего как 
первооткрывателей Нико Пиросмани. 
Они приложили немало сил, чтобы о ху-
дожнике-самоучке узнали в артистиче-
ских кругах — русских и зарубежных 
(грузинского самородка рисовал даже 
Пабло Пикассо). Сами братья слыли ху-
лиганами-футуристами, возмутителями 

общественного спокойствия. 
Илья дружил с Михаилом Ла-
рионовым, выпускал манифе-
сты, например, «Почему мы 
раскрашиваемся». Увлекался 
заумью, предвосхитившей «па-
донкаффский» язык Рунета ну-
левых. Эмигрировал после ре-
волюции, взял псевдоним Иль-
язд. Придумывал дизайны тка-
ней для Коко Шанель (она стала крестной 
одной его дочери), издавал livre d’artiste. 
И, конечно, общался с представителями 
интернациональной парижской бо-
гемы — от Пикассо до Джакометти.

Старший Зданевич остался на Родине. 
Его ранние вещи демонстрируют увле-
чение кубофутуризмом. Константин Пау-
стовский, познакомившийся с Кириллом 

Михайловичем в Тифлисе, так отзывался 
о работах: «Все женщины на этих рисун-
ках были похожи на подруг неандерталь-
ского человека. Иногда огромные мол-
нии с широкими хвостами разрубали на 
этих рисунках падавшие во все стороны 
дома. Очевидно, так было изображено 
землетрясение. Я не решался спросить 
Кирилла Зданевича, что значат эти ри-
сунки. Кирилл был неразговорчив». Лю-
бопытная деталь: на портрете Венеры 
Архипенко (1910-е), показанном на вы-
ставке, выведены залихватские стихи 
«Кирилла, знаменитого Зданевича»: 
«Стоит «Венера» Архипенко, / Идет кра-
савец Кирилл. / Венера улыбается / Ки-
рилл победиллл!л! л! / И вдруг». Рядом из-
девательское «примечание историка»: 
«Автор / Здесь пошел бриться, и стихи / 
Остались неокончены! Какая потеря для 
мировой литературы!!! / Боже!!!»

По многим вещам можно проследить 
биографию мастера. Вот портрет Вале-
рии Валишевской с надписью в верхнем 
левом углу: «Денег нет. Будут» (начало 
1920-х). Эмоциональная, артистичная 
девушка тоже увлекалась изобразитель-
ным искусством. Брак двух ярких лично-
стей распался через несколько лет. Ва-
лерия вышла замуж за ученого Михаила 

Навашина, а после развода, 
в 1937 году, стала второй же-
ной Паустовского, который 
в тифлисских воспомина-
ниях вывел ее под именем 
Мария. Брат Валишевской, 
Сигизмунд, тоже занимался 
живописью, причем очень 
успешно. Его карандашный 
портрет (1916) можно уви-
деть на выставке. После ре-
волюции Сигизмунд жил в 
Париже, затем переехал в 
Польшу. Увы, подвело здо-
ровье: из-за серьезной бо-
лезни ему ампутировали 
ноги. Художник умер в Кра-

кове, расписывая потолки в Вавельском 
замке, — не выдержало сердце.

Как отметила куратор Светлана Хром-
ченко, работы попали в экспозицию из 
трех частных коллекций. Первое собра-
ние принадлежит потомкам Валишев-
ской. Второй источник — вещи, подарен-
ные бывшей балерине Большого театра 
Екатерине Абрамовой, с которой Зда-

невич познакомился на выставке Пиро-
смани в 1963 году: портрет самой Абра-
мовой есть в экспозиции. Наконец, неко-
торые творения были презентованы ху-
дожником Ксении Глонти, редактору его 
книги о Нико. При подготовке проекта не 
обошлось без открытий. Хромченко рас-
сказала:  

— Две работы с изображением бор-
цов датировались 1920-ми. Но почему 
Кирилл Михайлович обратился к этой 
теме? Я выяснила, что в 1916–1917 годах 
в Тифлисе гастролировал цирк, где вы-
ступал известный борец Иван Заикин. 
Его большим поклонником был друг Зда-
невича — поэт, художник и авиатор Ва-
силий Каменский, он даже выходил вме-
сте с Заикиным на арену. Так выяснилось 
более точное время создания вещей — 
1917-й. Одна из них, «Человек воздуха», 
прямо отсылает к артистическому псев-
дониму Ивана, который именовал себя 
Капитаном воздуха.

Поздние картины Зданевича доказы-
вают: в отличие от современников — на-
пример, Машкова — Кирилл Михайло-

вич не прекратил экспериментировать 
и в зрелом возрасте, пережив ссылку 
в Воркуту. Яркие натюрморты и пей-
зажи 1960-х напоминают об авангард-
ной юности автора. Впрочем, письма — 
а именно они, по признанию куратора, 
дали импульс выставке — убеждают: 
один из лидеров «всёчества» вовсе не 
был пустым весельчаком. Вот что писал 
он Валишевской с фронта в 1914-м: «До 
чего мне это все надоело! Да в самом 
же деле ведь я художник, черт возьми, 
чего я тут гнию в этой проклятой дыре, 
среди болот, этой непролазной грязи 
среди этой солдатской и офицерской 
сволочи! Сидишь и ждешь вот каждую 
минуту пошлют под громыхающие вы-
стрелы и этот кошмар сумасшествия. 
...на самом краю государства забросили 
нас и поставили под ежедневную смерт-
ную казнь». Эти строки подтверждают 
слова Светланы Хромченко о том, что 
«здесь много нового, неизвестного, по-
этому творчество нужно исследовать 
более глубоко и серьезно».

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Ангелы.  
Полет 
нормальный
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Кукол дергают за нитки

Что ПАСЕешь, то и пожнешь

Призрак доллара

Ну и кто здесь хам?

Игорь ШАТРОВ

АНТИРОССИЙСКАЯ ис-
терия в Грузии, запущенная 
благодаря провокаторам из 
команды Саакашвили, похо-

же, достигла предела, за которым, веро-
ятно, последует какое-то отрезвление. 
Тбилисские рестораторы еще хорохорят-
ся — в ряде заведений для граждан РФ 
итоговый счет демонстративно завыша-
ется на 20 процентов. Но Саломе Зура-
бишвили уже показывает чудеса ловко-
сти, пытаясь усидеть на двух стульях, — 
по-прежнему называя Москву «врагом и 
оккупантом», г-жа президент примиряю-
ще разводит руками, мол, большая поли-
тика не должна мешать простым тури-
стам. С чего бы это?

Все предельно ясно: для России эконо-
мические потери от ухудшения отноше-
ний с Грузией минимальны. Последняя 
же пострадает настолько, что придет-
ся пересматривать ВВП и международ-
ные кредитные рейтинги. Это поняли 
даже грузинские радикалы, иницииро-
вавшие кризис. Бузить в солнечной рес-
публике умеют со всей широтой кавказ-
ской души, но деньги любят еще боль-
ше... А российский турист, как известно, 
один из основных спонсоров грузинско-
го бюджета. Не менее 100 млн долларов 
Грузия, например, лишится только из-за 
снижения турпотока из России — с 8 
июля, напомним, авиасообщение между 
странами будет приостановлено. На оче-
реди же, судя по всему, ограничения Мо-
сквы на импорт вина, минеральной воды 
и других важных составляющих грузин-
ского экспорта. Не секрет, что главным 
потребителем подобной продукции так-
же остается Россия. Или оставалась? С 
трудом восстановленные после Пяти-
дневной войны 2008 года экономические 
связи рушатся прямо на глазах, точно пе-
сочный замок. 

О причинах волнений и застрельщиках 
говорится сейчас немало. Несложно до-
гадаться и кто стоит за их спинами. Ведь 
от конфликтов на постсоветском про-
странстве более всего выигрывают так 
называемые западные партнеры. Раска-
чивать нашу некогда общую лодку, наусь-
кивать и натаскивать, врать и угрожать, 
лишь бы не допустить даже отдаленное, 

даже чисто декларативное подобие но-
вой централизации вокруг Кремля, — в 
этом нехитрая цель той политики, кото-
рую десятилетиями проводит Вашинг-
тон на нашем «заднем дворе». А после 
неудачной агрессии против Абхазии и 
Южной Осетии нет в Закавказье иной 
национальной политэлиты, настолько 
удобной для манипуляций. Обида на со-
седей, выбравших независимость, и жа-
жда реванша заставляет грузинский по-
литический класс верить любым обеща-
ниям глобальных кукловодов, если та-
ковые способны изменить баланс сил в 
регионе. Речь, конечно же, о тех шаман-
ских плясках, которые время от време-
ни устраиваются вокруг перспективы 
вступления Грузии в НАТО. 

Расположение солнечной республики 
идеально подходит американцам для эс-
калации большой игры в данной части 
света. Не случайно звучит и версия о том, 
что США планируют использовать Гру-
зию в грядущем столкновении с Ираном. 
Пока это лишь предположение, но оче-
видно, что Тбилиси охотно предоставит 
свою территорию под нужды американ-
ского военного транзита. Вот они живые 
деньги, контракты, рабочие места и воз-
можность перевооружиться остатками 
со стола Дяди Сэма. Но, чтобы отстроить 
милитаристский плацдарм надо в первую 
очередь полностью выдавить русских. 
Потому радикальные грузинские поли-
тики предсказуемо затянули антироссий-
ские мантры и ловят каждое ободряющее 
слово, прилетающее из-за океана. 

Такова в целом природа лимитрофных 
образований. Украина, Молдавия, Гру-
зия... являются ареной многолетних пер-
манентных революций, в которых торже-
ствует аляповатый хаос. И логично, что 
в Грузии вновь полыхнуло именно сей-
час. Тбилиси ведь постепенно укреплял 
торговые и деловые контакты с Москвой. 
Товарооборот увеличивался, число рос-
сийских туристов стремилось к 2 мил-

лионам в год, грузинские политики и об-
щественные деятели, пусть и не первого 
эшелона, приезжали к нам в гости. Ко-
нечно, ни президент, ни парламентарии 
не расписывались в любви к России, но и 
словом «оккупант» лишний раз не бро-
сались. Хотя дипломатические отноше-
ния были разорваны после событий 2008 
года. Но тем не менее нам почти удалось 
вывести за скобки тему Абхазии и Юж-
ной Осетии. 

Не удивительно, что западные партне-
ры взирали на это без удовольствия. И 
при первом же удобном случае из старо-
го рундука возник нафталиновый Миха-
ил Саакашвили. На родине он до сих пор 
находится в розыске за преступления пе-
риода своего президентства, но партия у 
него есть — именно «Национальное дви-
жение» занималось организацией ми-
тингов в Тбилиси. Приложил руку и Вла-
димир Зеленский, вернувший экс-губер-
натору Одессы украинское гражданство, 
а вместе с тем и определенную легитим-
ность. В итоге ставка на беглого политика 
внутри Грузии вновь начала кому-то ка-
заться перспективной, былые сторонни-
ки воспрянули духом и устроили беспо-
рядки. Весьма показательно отреагиро-
вала на действия радикалов Нино Бур-
джанадзе, в свое время принимавшая 
деятельное участие в «революции роз»: 
«Саакашвили играет не только в свою 
игру, он действует в интересах американ-
ских спецслужб. Этот человек пойдет на 
все — даже на внутреннюю дестабилиза-
цию. Люди, подконтрольные Саакашви-
ли, очень агрессивны и эффективны. Они 
могут наломать дров». 

Нам в этой ситуации крайне важно 
оставаться спокойными и сосредото-
ченными: отделять интересы Михо, его 
кромешников, части местного истеб-
лишмента, остро переживающей распад 
страны, от интересов простого народа. 
Наше отношение к грузинам и грузин-
ской культуре, в том числе созданному 
еще в советские годы блестящему ки-
нематографу, останется исключительно 
благожелательным.

Борис МЕЖУЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ думской де-
легации в Парламентскую ас-
самблею Совета Европы по 
странному стечению обстоя-

тельств происходит в год 150-летия 
труда Николая Данилевского «Россия 
и Европа», впервые с научной последо-
вательностью разделившего «русский» 
и «европейский» миры как простран-
ства двух разных цивилизаций. 

Мне вспоминается в связи с этим эпи-
зод, случившийся в Крыму прошлым ле-
том как раз на обсуждении данной книги. 
Я тогда высказал вроде бы тривиальную 
мысль о том, что весной 2014-го тезисы 
Данилевского о противоположности, 
альтернативности двух цивилизаций 
прошли испытание реальностью и весо-
мостью. Ведь севастопольцам и крымча-
нам пришлось выбирать не между Рос-
сией и Украиной, а именно между нашей 
страной и некоей формой интеграции в 
Европу, к чему, собственно, и вел евро-
майдан. Не выступи жители полуост-
рова в защиту России, и не исключено, 
что они могли бы сегодня иметь безви-
зовый режим с ЕС, а их право на автоно-
мию и даже языковое самоопределение 
могло быть защищено ЕСПЧ, несмотря 
на разгул национализма в Киеве. Однако 
крымчане отказались от «европейского 
Рая» и выбрали Родину свою. Что кос-
венно и подтверждает обоснованность 
мнения Данилевского о России как ином 
по отношению к Европе цивилизацион-
ном полюсе. 

Очень многие в тот момент со мной со-
гласились. Но я услышал и такое сужде-
ние: для Севастополя и Крыма не было 
выбора между Россией и Европой, по-
скольку РФ представлялась крымской 
интеллигенции гораздо более европей-
ской державой, нежели Украина. Более 
культурной, менее воровской, сильнее 
соотносящей себя с надличностными 
правовыми нормами. И данное сужде-
ние, пожалуй, проливает свет на то, по-
чему сама Россия сегодня так хочет вер-
нуться в ПАСЕ. Хотя присутствие там не 
приносит нам вроде бы никаких осязае-
мых дивидендов.

Многим в Севастополе и Крыму Россия 
представлялась как бы своей родной Ев-
ропой, куда надо вернуться, чтобы изба-
виться от алчной украинской бюрокра-
тии. Ровно тот же смысл имеет стремле-
ние наших соотечественников оказаться 
во что бы то ни стало в ЕС, хотя бы в од-
ной из его структур. Подчиняясь нормам 
Совета Европы и подчиняя себя ЕСПЧ, 
мы, таким образом, сдерживаем и кон-
тролируем собственную бюрократию, 
которой самой по себе закон зачастую 
не писан. Это имеет примерно тот же 

смысл, как вложение излишка бюджет-
ных поступлений в западные страховые 
фонды, — может быть, там они не послу-
жат делу российской экономики, но по 
крайней мере не будут разворованы раз-
ного рода влиятельными лоббистами. 
Поэтому чтобы чуть защититься от вну-
треннего бесправия, мы добровольно 
ограничиваем свой суверенитет. Под-
ставляем сами себя под критику ряда за-
ведомо не расположенных к нам делега-
ций, в первую очередь тех, которые го-
лосовали против нашего возвращения в 
ПАСЕ.

Это драма любого национального су-
веренитета. Мы можем вернуть всю 
его полноту, но в таком случае нет ни-
каких гарантий, что он не окажется ин-
струментом в руках местной финансо-
вой или силовой олигархии. Отсюда же 
и столь сложные отношения с «суверени-
тетом» интеллектуального класса, при-
чем во всех странах. Чем менее незави-
симо и более включено в новый миро-
вой порядок государство, тем прочнее 
и обеспеченнее общественное положе-
ние данного класса, тем в большей мере 
он способен противостоять силовикам и 
олигархам внутри державы. Этим объяс-
няется и отрицательное отношение боль-
шинства интеллектуалов к «цивилизаци-
онному дискурсу» в духе Данилевского 
или Хантингтона. В подобных теориях 
видится угроза собственному общест-
венному статусу.

Истина же всегда неоднозначна. Это 
только на телевизионных ток-шоу можно 
гнуть свою линию, не слушая никого во-
круг. В пространстве живой мысли лю-
бая рефлексивная логика рассуждений 
предполагает понимание того, что твой 
оппонент — тоже не подлец и не кретин, 
и в его измышлениях есть здравое зерно. 
Таковое имеется у глобалистов и евро-
оптимистов — как правило, подобную 
точку зрения избирают представители 
интеллектуального класса, сознающие, 
что в сегодняшнем мире единственная 
опора интеллектуала да и просто чело-
века правовой нормы — это сила загра-
ницы. 

В украинском Крыму ею, как выясня-
ется, была Россия, в свою очередь для нее 
«заграницей» является Европа со всеми 
ее доступными и недоступными структу-
рами, для стран Старого Света — Брюс-
сель, а для США ею может считаться 
Нью-Йорк, как резиденция ООН. Во всех 
приведенных случаях «заграница» — та 
сила, что «придет на помощь» тем, кто 
беззащитен перед лицом автохтонных 
толстосумов, спецслужб и военно-про-
мышленного комплекса.

Но если подобная тенденция к утвер-
ждению роли «заграницы» окончательно 
и безраздельно восторжествует, то это 
обернется тотальной диктатурой отчу-
жденных от своего рода и племени яйце-
головых над автохтонами всех наций и 
вероисповеданий. И что бы ни говорили 
многие наши либеральные гуру, тотали-
таризм XX века — в его левом, во всяком 
случае, изводе — являлся крайней фор-
мой прогрессистской диктатуры. Нео-
либерализм в данном смысле — более 
мягкий, но и более циничный наследник 
большевизма. 

Что из этого следует? Хорошо, что 
Россия вернулась в Европу, хотя бы в ее 
предбанник, каковым является ПАСЕ. 
Однако полноценное решение выше-
упомянутой исторической коллизии — 
противоречия между национальным су-
веренитетом и правом — будет разре-
шено только в том случае, если России 
не придется искать опору в «загранице» 
для борьбы со своими внутренними бе-
зобразиями. То есть если наша страна и 
в самом деле станет цивилизацией, как 
об этом мечтал мыслитель Данилев-
ский, 150 лет тому назад противопоста-
вивший «русский мир» Европе. А вот как 
это могло бы произойти, при каких усло-
виях — ответ на сей вопрос и станет на-
шей главной головоломкой на протяже-
нии текущего столетия.

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

BANK of America преду-
предил инвесторов о воз-
можной скорой деваль-
вации доллара США. По 

мнению менеджеров BofA, на дан-
ный момент главная мировая ре-
зервная валюта переоценена при-
мерно на 13 процентов. Что назы-
вается, берите калькулятор и...

Дональд Трамп с самого нача-
ла своего президентства спорит 
с руководством ФРС. Когда эко-
номика пошла в рост, американ-
ские финансисты отреагировали 
классическим способом. Их ведь 
учили, что разогрев рынка неми-
нуемо приведет к инфляции, а для 
ее сдерживания надо увеличивать 
стоимость денег, то есть повы-
шать базовую ставку, вслед за ко-
торой подрастут и проценты по 
кредитам для предприятий и по-
требителей. По мнению же Трам-
па, такие действия могут замед-
лить экономику и поэтому явля-
ются неправильными. Президент 
США негодовал и продолжал да-
вить на главу федрезерва Джеро-
ма Пауэлла.

И вот, если верить руководству 
второго по величине активов бан-
ка Америки, «Пауэлл сдался». Во 
всяком случае, именно эти слова 
сотрудников BofA растиражиро-
вала мировая пресса. Видимо, до 
конца года базовая ставка ФРС бу-
дет снижена. А это означает, что 
темпы эмиссии доллара возрастут. 
И тогда его курс уменьшится. Ло-
гика тут простая. В данном смыс-
ле «девальвацией» людей напуга-
ли зря. Тем более что фискальные 
органы ЕС и КНР почти наверняка 
предпримут ответные меры. Рос-
сийский Центробанк может дей-
ствовать аналогично, если только 
такой маневр не вступит в проти-
воречие с социально-экономиче-
скими планами правительства.

На этом разговор о «сенсации» 
можно было бы завершить. А тем, 
кто хочет разобраться поподроб-
нее, посоветовать почитать биз-
нес-прессу, ежедневно обсуждаю-
щую базовую ставку и факторы, 
влияющие на курсы валют. А так-
же волатильность, таргетирова-

ние инфляции, оптимизм (или 
пессимизм) инвесторов и т.п.

Но вот в чем дело. «Гуру» гло-
бальной экономики привели че-
ловечество к кризису 2007–2009 
годов, вслед за которым воцари-
лась долгая рецессия. Среди них 
были и менеджеры BofA. Они, как 
руководители банка, «слишком 
великого, чтобы рухнуть», полу-
чили госпомощь за счет налого-
плательщиков и остались в сво-
их креслах. Эти люди не переста-
ют нас радовать. И самим своим 
существованием, и прогнозами. 
Те из них, кто еще сохранил спо-
собность к самоиронии, созда-
ли известный анекдот, согласно 
которому финансовых аналити-
ков придумали синоптики, чтобы 
было не так обидно. Позволю себе 
дополнить шутку. Их придумали 
синоптики накануне землетрясе-
ния. Ну, или падения метеорита.

Проблема состоит в том, что вы-
сокие профессионалы в данной 
области мыслят исключитель-
но в рамках существующей фи-
нансово-экономической модели. 
Они не в состоянии понять и даже 
предвидеть переход к другому хо-
зяйственному, тем более техно-
логическому укладу. Представь-
те себе, что промышленной рево-
люцией XVIII века управляли бы 
казначеи из 1550-х годов... Миру 
крупно повезло, что при перехо-
де с пара на электричество не су-
ществовало журнала Forbes и Да-
восского форума.

Примерно с конца 1970-х запад-
ная экономика строилась на сти-
мулировании потребительского 
спроса за счет кредитов и эмис-
сии. Соответствующее решение 
было принято на Западе, однако 
и СССР предпринимал сходные 
усилия. После того как галопи-
рующая в США и Европе инфля-
ция была побеждена, мир доволь-
но быстро перешел в фазу долго-

вой дефляции. Тотальное боль-
шинство очутилось в долгах, как 
в смирительных шелках. Труд це-
нился все меньше, но спрос посто-
янно подпитывался, благодаря пе-
рекредитованию и снижению из-
держек.

Производства выводились в 
Юго-Восточную Азию, где зар-
платы, налоги и стоимость арен-
ды были значительно ниже (от-
сюда понятно, в чем заключалась 
проблема СССР). Западное обще-
ство потребления пичкали новы-
ми кредитными продуктами и та-
ким образом держали экономи-
ку на плаву. Насколько пагубны-
ми оказались подобные действия 
мировой элиты, продемонстриро-
вал 2008 год, когда миллионы гра-
ждан самой богатой страны  оста-
лись без жилья и гроша в карма-
не. Ситуацию попытались спасти 
так называемым количественным 
смягчением (то есть эмиссией), но 
и этот ресурс не бесконечен.

Нынешняя система себя исчер-
пала. Даже Китай вынужден вы-
водить некоторые производства 
в Северную Корею, где люди тру-
дятся в буквальном смысле за еду, 
но и это не решает проблем. Сни-
жать издержки больше не полу-
чается. Кредиты давно превыси-
ли критическую массу. И лишь 
печатный станок поддерживает 
на плаву глобальную экономику. 
Видимо, она все-таки тонет, раз в 
США заговорили о девальвации.

Подобные разговоры ведутся, 
так как финансовые «гуру» не зна-
ют, что еще можно сделать. Они 
не понимают, что «землетрясе-
ние» уже началось. Мир ожидает 
смена технологического уклада и 
отчаянные поиски новой хозяй-
ственно-технологической моде-
ли. Так что сколько будет стоить 
доллар через год — неверный во-
прос. Ровно так же бессмысленно 
было заморачиваться о вузовском 
распределении советским студен-
там выпуска 1990-го. Думать нуж-
но о будущем. И думать всерьез.

Михаил НЕФЕДОВ 

ЧЛЕНОВ организаций 
«Стопхам» и «Лев про-
тив» в Общественной 
палате РФ предложи-

ли записать в дружинники. Тех 
самых ребят, которые якобы бо-
рются с неправильной парков-
кой, бьются с распитием алкого-
ля и курением в неположенных 
местах, но делают это очень спе-
цифически. Только за последние 
недели активисты устроили не-
сколько громких разборок прямо 
на столичных улицах. Как же нам 
относиться к подобным инициа-
тивам «сверху»? 

Первое, что нужно уяснить: под 
благими намерениями всевоз-
можных «стопхамов» скрывают-
ся цели вполне себе меркантиль-
ные. Эти господа провоцируют 
граждан на конфликт, чтобы фик-
сировать происходящее на каме-
ру, а затем размещать и монети-
зировать скандальный видеокон-
тент в соцсетях. Если это не так, то 
почему бы им не перестать выкла-
дывать свои ролики в интернет? 

У дружинников же совершен-
но иные задачи, а именно — про-
филактика правонарушений, по-
мощь сотрудникам органов и, ко-
нечно же, охрана общественного 
порядка. Если говорить простым 
языком, дружинник — это «кар-
тонный гаишник»: он заставит 
водителя снизить скорость перед 
опасным участком, жилым мас-
сивом, пешеходным переходом и 
т. д. Но дружинник вместе с тем 
сам обязан знать законы и их со-
блюдать, он никоим образом не 
может допускать действия, ос-
корбляющие честь и достоинство 
сограждан. 

Если же взглянуть на деятель-
ность «стопхамов», там совсем 
другие расклады. Зачастую эти 
ребята не только вынуждают ав-
товладельца на конфликт, но и, 
к примеру, заклеивают лобовое 
стекло его машины позорной на-
клейкой. Тут вам и оскорбление, 
и создание опасной ситуации, и 
порча чужого имущества. Акти-
висты «Льва...» нарушают нормы 
не меньше — помимо словесных 
унижений, они отбирают пиво и 
сигареты, просто вырывая их из 
рук прохожих. Заметьте, посту-

пать так не имеют права даже по-
лицейские, если, конечно, чело-
век уже не хватил лишку и не ве-
дет себя угрожающе раскованно. 
Любое изъятие должно прохо-
дить строго в законном процессу-
альном поле, но активисты на сей 
счет даже не заморачиваются. К 
тому же в своих рейдах они порой 
сами незаконно используют спе-
циальные средства — вплоть до 
слезоточивого газа. Эффект для 
окружающих может быть весьма 
плачевным. 

Безусловно, не стоит забывать, 
что лишь у власти и ее предста-
вителей, как это ни странно про-
звучит с точки зрения обывателя, 
имеется монополия на насилие. 
Она не выдается кому попало — 
для того чтобы быть «челове-
ком с ружьем», надо прежде все-
го стать «человеком в форме». 
Не в любой, а в подтверждающей 
принадлежность к одной из госу-
дарственных силовых структур. 
Применение физической силы 
дружинниками строго регламен-
тировано соответствующим фе-
деральным законом и имеет ряд 
ограничений. 

Другой важный аспект: дружин-
ник не вправе представлять и об-
служивать интересы какой-ли-
бо общественной или коммер-
ческой структуры. «Стопхам» и 
«Лев против», как уже говори-
лось, так или иначе нацелены на 
получение прибыли. А что, про-
стите, мешает их членам в част-
ном порядке записаться в дру-
жинники и помогать городским 
властям? Или вступить в ряды по-
лиции. Цель-то вроде как одна — 
безопасность граждан. Однако я 
ни разу не слышал о том, чтобы 
самопровозглашенные блюсти-
тели морали стремились получить 
официальный правоохранитель-
ный статус. 

Логично предположить, что 
дело не только в легких заработ-
ках, но и в наращивании влияния. 
Организаторы, по сути, форми-

руют из своих активистов отря-
ды, перманентно заточенные на 
обострение ситуации, — будем 
реалистами, в определенный мо-
мент они могут стать опасными 
и для государства, и для социума. 
Нельзя сказать, что власти этого 
не понимают. Несколько лет назад 
Минюст даже запретил «Стоп-
хам». Но позднее Верховный суд 
отменил это решение... 

Самое важное — и «Стопхам», 
и «Лев против», если опериро-
вать голыми фактами, никак не 
устраняют проблем, но всяче-
ски подталкивают своих «клиен-
тов» к тому, чтобы те начали воз-
мущаться и защищаться. Посмо-
трите ролики: драка — привычное 
явление, есть и трагические исхо-
ды. Получается, в местах, где ору-
дуют «борцы с правонарушения-
ми», последних, наоборот, стано-
вится больше. А должно быть, по-
вторимся, совсем иначе.

У меня за спиной десять лет ста-
жа в правоохранительной систе-
ме: я заметил, что нарушений по 
службе случается меньше у тех 
сотрудников, которые учились в 
специализированном вузе, а не 
просто отходили экспресс-курсы, 
прошли подготовку после армии 
или колледжа. Полагаю, любой из 
нас хотел бы пользоваться услуга-
ми терапевта, шесть лет учивше-
гося в профильном университете, 
нежели попасть на прием к меди-
ку, обладающему, допустим, толь-
ко навыками оказания первой по-
мощи. 

Если же говорить о «народных» 
организациях, где членство не 
оговаривается наличием каких-то 
особых компетенций, вполне мо-
жет выйти так, что после прида-
ния им статуса в патрули могут за-
тесаться обычные гопники (а то и 
бывшие уголовники!), еще вчера 
отжимавшие у подростков крос-
совки и телефоны. И вот они-то 
станут со всем известным рвени-
ем приставать к людям в парках и 
на дорогах... И не поспоришь ведь 
с обладателем красной повязки. 
Так, спрашивается, нужны ли нам 
такие дружинники?

№ 23 28 июня – 4 июля 2019 7АВТОРСКОЕ ПРАВО

Автор —
философ

Автор — 
публицист

Автор — 
политолог

Автор — 
политолог

М н е н и е  к о л у м н и с т о в  м о ж е т  н е  с о в п а д а т ь  с  т о ч к о й  з р е н и я  р е д а к ц и и

Это только  
на телевизионных 
ток-шоу можно гнуть 
свою линию, не слушая 
никого вокруг.  
В пространстве 
живой мысли 
предполагается,  
что оппонент отнюдь 
не кретин и в его 
рассуждениях есть 
здравое зерно



8 № 23 28 июня – 4 июля 2019 МЕЙНСТРИМ

Вагнер без скандала  

Елена ФЕДОРЕНКО

Международный Чеховский 
фестиваль продолжает 
программу. Зрелища 
экзотические и таинственные 
определили июньскую часть 
смотра: тайваньские мистерии 
и откровения, китайские 
интеллектуальные головоломки и 
боевые полеты, французский дебют 
«Ангелов на потолке».

Две труппы из Тайбэя — наши давние 
знакомые, их уже привозил Чеховфест. 
Обе — национальные достояния. Раз-
личные — по темам, эстетике, стилю — 
спектакли, имеют единое посвящение — 
своей стране, ее мифам и легендам. По-
становки транслируют: актуальному ис-
кусству нельзя забывать корни, а потому 
фантазии авторов произрастают из веры 
в традиции, что вовсе не означает аутен-
тичность в воспроизведении обрядовых 
истоков. Впрочем, будем честны, никто 
из зрителей, восторженно аплодировав-
ших артистам, не в силах понять глубину 
смыслов — слишком различны наши 
фольклор, менталитет, история. 

Компания «Ледженд Лин Данс Тиэтр» 
показала «Вечное движение жизни» — 
спектакль своей основательницы Лин 
Ли-Чен. Он кажется продолжением уже 
виденной Москвой «Песни задумчивого 
созерцания», взглядом на ритуальную 
вселенную с иного ракурса. Название 
вполне подошло бы и нынешнему спек-
таклю. Умиротворяющие опусы, в кото-
рых созерцательность — основа основ, 
Лин сочиняет годами. На острове, живу-
щем в сверхскоростном режиме, она не-
спешно работает над своими «сеансами 
гипноза» — так называют ее спектакли. 
Хореограф считает, что спектакли нужно 
выращивать долго — как цветы или де-
ревья, и воспитывать внимательно — 
как любимых детей. Опусы можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки, что 
не помешало каналу Arte включить Лин 
Ли-Чен в восьмерку выдающихся хорео-
графов мира. Они нарасхват приглаша-
ются в разные страны, везде — успех, не-
изменный и безоговорочный.

Невероятная визуальная радость: про-
зрачные и призрачные светлые полот-
нища, фарфоровая хрупкость дам, бру-
тальная сила мужчин и стальная вну-
тренняя концентрация. Безупречное 
качество и полный синхрон: медленно, 
в режиме рапида, двигаются фигуры — 
склоненные торсы, прямые спины, из-
гиб поясницы, согнутые ноги. Переме-
щаться так — как течет расплавленный 
воск — нормальному с нашей точки зре-
ния человеку просто невозможно. Ме-
дитативное скольжение, когда на че-
тыре шага не хватает минуты, — фир-
менный знак хореографа. Лин говорит, 
что артисты готовятся к выступлениям 
несколько часов. 

Путь от рассвета жизни до заката раз-
вернут в пяти сценах. Вот — пробужда-
ется белокожая обнаженная девушка: 
вращает головой, распуская волны тя-
желых волос длиной до пят, они сте-
лются по полу, кружатся волнами, взле-
тают ураганными вихрями. Заворажи-
вающий танец волос длится полчаса, 
и столько же немногословная Лин го-
това рассказывать о солистке, которая 
10 лет растила роскошную шевелюру. 
Уют спектакля взорвет воинственный и 
колючий мужской танец, и вновь воца-
рится тихая неземная красота. В финале 
чудесная женщина — то ли Смерть, то 
ли Судьба — с живым огнем в руках тя-
гуче «плывет» по белоснежной дороге 
к авансцене. Движение жизни вечно, и 
оно продолжается. Его символы — ко-
лоски риса и шелковистые метелки ми-
скантуса, гибкие и стойкие — в руках 
артистов. Зал наполняют ароматы — со-
гласно тайваньским традициям, благо-
вония облагораживают помыслы и на-
правляют чувства ввысь. 

Театр «Небесные врата» («Cloud Gate 
dance theatre») привез спектакль «Фор-
моза» — им знаменитый хореограф Лин 
Хвай-Мин прощается с публикой. Имя 
коллектива — название самого древнего 
ритуального танца, родившегося бо-
лее пяти тысячелетий назад. Лин Хвай-
Мин — автор плодовитый, в его «по-
служном списке» 90 спектаклей; учился 
на Западе, и его труппа возникла на пе-
рекрестке восточных традиций и евро-
пейского модерна. Актеры владеют ме-
дитацией, боевыми искусствами, осно-

вами классического балета и техниками 
современного танца. Известный литера-
тор, философ, эрудит — Лин Хвай-Мин 
считает фабулу излишней: «Мои спек-
такли — чтение между строк». Танец 
способен передавать иную, чувствен-
ную информацию. «Формоза» перево-
дится как «красивый» — таково исто-
рическое название острова Тайвань. 
Ему и посвящена «лебединая песня». 
Она «льется» под звучащее поэтиче-
ское слово, к которому добавлены ту-
земные напевы и современные мело-
дии. Оформление — проекция подвиж-
ных черно-белых иероглифов. Они взле-
тают и падают, увеличиваются — и тогда 
один циклопический знак не умещается 
на заднике, становятся крошечными и 
бегут по спирали, превращаясь в жут-
кую воронку. Спектакль — метафора 
мира и его прошлого: сходятся группы, 
возникают сообщества, крепнет дружба, 
рождается любовь. На экране — пере-
вод текста стихотворений, на сцене — 
танцевальные ассоциации словесным 
образам. Ужас перед стихией, паника, 
которую сеют социальные расколы, на-
слаждение запахом жасмина, счастье в 
городке, окруженном апельсиновыми 
рощами. Танцовщики, сосредоточен-
ные, бесстрашные, технически совер-
шенные, то рассыпаются на асимме-
тричные группы, то разбиваются на 
пары, из вихрей массовых плясок воз-
никают пронзительные соло. В финале, 
когда иероглифы поглотило море, — 
проекция безбрежного пространства с 
завитками белых барашков волн пред-
остерегает: берегите остров — свой дом, 
он хрупкий и нежный, беспомощен пе-
ред людскими распрями. 

Две труппы пожаловали из Пекина и 
показали спектакли, которым действи-
тельно не нужны слова для пересказа фа-
булы. Намерения хореографов — в иной 
плоскости: там, где безграничные воз-
можности тела берут полную власть над 
нарративом. «Театру танца Тао» всего 10 
лет, его создал хореограф Тао Йе. Сего-
дня это крепкий коллектив, выпускаю-
щий аналитические спектакли. Названия 
опусов — цифры, по количеству участ-
ников. Мы увидели «4» и «8». Пифаго-
рейская нумерология утверждала, что 
число — не только проявление, но сущ-
ность всех вещей. Тао Йе согласен, но 
пытается доказывать, что не только оно 
мера, управляет миром — тело: войдя 
в определенный ритм, оно «подключа-
ется» к космосу, впитывает высшее зна-
ние и способно изменить жизнь. В «4» — 
квартет исполнителей: двое мужчин и 
две женщины, но они не разделены на 
пары, лица скрывают черные маски, их 
фигуры расположены по углам неболь-
шого четкого воображаемого ромба. 
Под ритмичное биение музыкального 
пульса танцует многорукое и многоно-
гое «единое целое» — синхронно, не ло-
мая выбранного построения в стреми-
тельном перемещении в пространстве. 
Лихорадочный напор и титаническая ак-
тивность, волнение широких брюк и раз-
вевающиеся полы рубашек — ошараши-
вают каким-то безумным драйвом. 

Эксперимент «8» предлагает ранее не-
виданное, находящееся за чертой зри-
тельского опыта. Дерзкая восьмерка ис-
полнителей танцует лежа, ни один из 
них ни на миг не принимает вертикаль-
ного положения. Тела — рядом, парал-
лельно, в одну линию, стопами — к зри-

телям. Ноги выстреливают малыми бат-
манами, торсы изгибаются с опорой на 
лопатки, по телам проходят мелкие за-
ряды дрожи — колдовская мощь на-
прочь лишает публику спокойствия и 
комфорта. Подобное будоражащее впе-
чатление производили опыты Уильяма 
Форсайта над выносливостью бренной 
человеческой оболочки. 34-летнего Тао 
Йе сравнивают с легендарным хорео-
графом-структуралистом и прочат ему 
большое будущее.  

Еще один пекинский гость — труппа 
«Лон Юнь Кунг-Фу», основанная Джеки 
Чаном. В 2006-м звездный актер собрал 
способных подростков и юношей, обес-
печил им универсальное образование. 
Теперь они выпускают программы, в 
которых соединяют философию, та-
нец, боевое искусство ушу, музыку, ви-
део. Выбранный формат довели до со-
вершенства, и «кунг-фу шоу» от «Лон 
Юнь» — знак высокого качества во всем 
мире. Однако в показанном спектакле 
«11 воинов» метафизики и антрополо-
гии стало заметно меньше, способы са-
мосовершенствования и развития тела 
и духа уступают место глянцевому кра-
сочному зрелищу, которыми угощают 
гостей в Китае, и в качестве диковин-
ного деликатеса привозят в европей-
ские страны. Не будем лукавить, завязка 
у истории есть: монахи, видимо шао-
линьские, в голубых, свободного кроя 
кашаях, проходят через зрительный зал 
на сцену. И пять эпизодов спектакля за-
думаны как маршрут путешествия по 
истории кунг-фу — от «образов живот-
ных» и «духа огня» через уроки Мастера 
и воспитание «стального сердца» к про-
зрению: ушу — не способ боя, а образ 
жизни. О пути к просветлению «расска-
зывает» эффектное видео, на сцене же — 
торжество виртуозной техники и демон-
страция цирковых аттракционов. В лов-
ких руках мелькают палки и зонтики, 
мечи, веера и ленты. Сильно действую-
щим оказался долгий финал, где яркие 
спецэффекты и чудеса мультимедийных 
технологий не отвлекали от травмоопас-
ных схваток, легчайших шпагатов, зами-
рающих в воздухе прыжков. Умопомра-
чительные трюки передавали уникаль-
ное единство тела и духа, доказывая, что 
это мужское братство подчинило себе 
невероятное искусство левитации.

Французская компания «Ангелы на 
потолке» разбавила восточные мотивы. 
Известная и модная труппа марионе-
ток привезла спектакль «R.A.G.E.», по-
священный жизни и творчеству Ро-
мена Гари. В названии зашифрована 
анаграмма фамилии знаменитого писа-
теля, литературного мистификатора, ки-
нопостановщика, дипломата. Сюжет — 
из его романов, во многом автобиогра-
фических, подписанных и своим име-

нем, и вымышленным — Эмиль Ажар. 
Псевдоним наделал немало шума — бла-
годаря ему Гари получил вторую Гонку-
ровскую премию, хотя по условиям эта 
престижная награда присуждается один 
раз в жизни.

Режиссер Камий Труве и специалист 
по магии Рафаэль Наварро умышленно 
обнажили тайны закулисья: бутафория, 
шумы, музыка, переодевания, звонкие 
распевки, подготовка трюков — все чу-
деса и превращения готовятся на гла-
зах у зрителей. Авторы мультижанро-
вого «R.A.G.E.» — с живым звуком, во-
кальными номерами, танцевальными 
сценами, театром теней — создают 
спектакль всеохватывающего размаха 
и пытаются, как шекспировский Про-
сперо, трансформировать мир. Пари-
жане легко обжили все пространство 
«Школы драматического искусства» — 
сцену, балкон, ложи. В любом месте и в 
любую секунду могли появиться персо-
нажи в масках собак и птиц или куклы, 
ростовые, на колесиках; над головами 
публики летели полотнища и конверты. 
Крутой замес вымысла и реальности, 
фокусов и видео. Литературные герои 
выскакивали из рукописей и спорили 
с автором. Умирающая мать писала ве-
сточки сыну — «на будущее», чтобы 
он получал ее поддержку как можно 
дольше. Театр поэтических чудес и фан-
тастических смещений удивляет трога-
тельной сентиментальностью, жела-
нием понравиться, переизбытком иг-
рового темперамента и излишней чрез-
мерностью, забывая, что концентрация 
каскадных приемов способна поглощать 
смыслы, а удивление — отключать ассо-
циативное мышление.

Александр МАТУСЕВИЧ

27-й музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей» — главный 
музыкальный форум 
Северной столицы — 
подарил публике 
встречу с вагнеровским 
«Тангейзером». 

Мариинскому театру нет рав-
ных в нашей стране по освое-
нию репертуара байройтского 
кудесника. Причем эта роль за-
креплена за ним исторически: 
так было как до революции, 
так и в советское время. Новый 
импульс любовь к классику по-
лучила при Валерии Гергиеве. 
Сегодня в Мариинке идут сразу 
восемь опусов Вагнера (небы-
валое количество для русского 
репертуарного оперного теа-
тра), кроме того, здесь дважды 
отважились на воплощение 
знаменитой и устрашающей 
объемами и сложностью те-
тралогии «Кольцо нибелунга».

При этом за долгую гергиев-
скую эру некоторые важные 
опусы Вагнера так и не были 
поставлены. Маэстро, с та-
ким жаром пропагандирую-
щий творчество немецкого 
классика и ставивший некото-
рые его оперы неоднократно, 
почему-то избегал трех зна-
ковых сочинений — юноше-
ского «Риенци», в котором 
сквозь формы французской 
гранд-опера голос самобыт-
ного мастера уже прорезается 
очень явственно, гениальных 
«Нюрнбергских майстерзин-
геров» — не характерного для 
Вагнера обращения к комиче-
ской стихии, сделанного тем 
не менее искусно и вдохно-
венно, и «Тангейзера» — род-
ного брата популярного «Ло-
энгрина» и сложнейшего по 
воплощению «Парсифаля».

Обратиться к «Тангейзеру», 
который после новосибирской 
истории с постановкой Тимо-
фея Кулябина стал в России 
чуть ли не синонимом скан-
дала, Гергиева заставил, можно 
сказать, случай: с этой оперой 
маэстро дебютирует на ны-
нешнем Байройтском фести-
вале. Петербургская версия 
стала своего рода репетицией 
боевого крещения в Мекке 
вагнерианства, артподготов-
кой, обкаткой и пробой сил. 
Ничего зазорного в этом нет: 
удивление вызывает лишь то, 
что партитуру, полностью от-
вечающую его темпераменту и 
эстетическим воззрениям, Гер-
гиев не озвучил в Петербурге 
раньше. 

Во-первых, шедевр этот, в 
принципе, не ставился в го-
роде на Неве неприлично 
долго  — предыдущая премь-
ера состоялась почти сто лет 
назад. А если учесть, что осу-
ществлена она была в декора-
циях и костюмах первой мари-
инской постановки 1874 года, 
получается, что нынешний 
«Тангейзер» — всего лишь вто-
рой в истории театра. А во-вто-
рых, должен же был кто-то реа-
билитировать у публики оперу, 
ставшую заложницей вымыс-
лов последнего постановщика. 

Премьере отвели место в 
Концертном зале, идеальном 
с точки зрения звучания, но 
для законченной театральной 
постановки далеко не самом 
удачном. Многих возможно-
стей настоящей сценической 
коробки «Мариинка-3» ли-
шена: например, здесь нет 
полноценных кулис и колос-
ников. Конечно, язык театра 

многообразен, и спектакль 
можно сделать и в таких усло-
виях. Но то ли задачи такой не 
ставилось, то ли акцент изна-
чально сделали на музыке, од-
нако премьерный показ проде-
монстрировал очевидный при-
мат музыкального решения 
над театральным. Но и в таком 
подходе есть свои преимуще-
ства: без нарочитой театраль-
ности вагнеровскую драму 
стало возможно прежде всего 
услышать и прочувствовать. 
При этом трудно не отметить 
мастерство постановочной 
команды (режиссер Вячеслав 
Стародубцев, сценограф  — 
Петр Окунев, костюмы  — 
Жанна Усачева, свет — Сергей 
Скорнецкий, видеоконтент — 
Вадим Дуленко, пластика — 
Сергей Захарин), сумевшей 
вписать «Тангейзера» с его 
сменой событийных лока-
ций в пространство концерт-
ного зала. Скромный пята-
чок сцены сделали многоуров-
невым, разукрасили сменяю-
щими друг друга мозаиками 
видеослайдов, на которых 
легко узнаваемы как маркеры 
рыцарских времен — цветные 
стекла витражей, готические 
буквы, так и образы типичного 
масскульта. В условиях отсут-
ствия декораций визуальный 
акцент естественным образом 
переместился на костюмы — 
аскетичные, подчеркиваю-
щие связь со средневековьем 
у миннезингеров, и роскошно 
приторные у Венеры и ее окру-
жения, переплетающие антич-
ные мотивы с барочным изли-
шеством. Чего стоит златокуд-
рый парик порочной богини и 
головные уборы фавнов в виде 
морд единорога и оленя с вет-
вистыми рогами. 

Впрочем, в концертно-сце-
нической версии главный ге-
рой — не театр, а музыка. Энер-
гичный и яркий оркестр Вале-
рия Гергиева ворожит и чарует, 
погружает в пучину страстей, 
сводит с ума пряными красо-
тами звукописи, оглушает мо-
щью форте и нежностью пиа-
ниссимо. Воодушевление, ко-
торое несется из оркестровой 
ямы, не способно никого оста-
вить равнодушным — зал бук-
вально наэлектризован ваг-
неровским экстатизмом. Мо-
нолитность и красота звуча-
ния хора (хормейстер Андрей 
Петренко), столь важного для 
этой оперы, пленяет стопро-
центно.

Достоин и певческий состав 
премьеры, в котором сошлись 
как мастера вагнеровского 
стиля, так и молодые арти-
сты, счастливо соответствую-
щие высокой исполнительской 
планке петербургской труппы. 
Главное — у оперы есть настоя-
щий герой. В исполнении те-
нора Сергея Скороходова Тан-
гейзеру можно простить лю-
бые прегрешения. Поэтичный 
Вольфрам Владислава Куприя-
нова наделен поистине рыцар-
ским, благородным баритоном, 
в то время как ландграфа Гер-
мана исполняет мягкий, тем-
брально богатый, словно зву-
чащий со старых пластинок, 
бас Дмитрий Григорьев. Про-
тивостоящие друг другу дамы 
завершают картину вокаль-
ного благополучия мариинской 
премьеры. Темное и напряжен-
ное сопрано Татьяны Павлов-
ской подчеркивает жесткость и 
коварство эротичной Венеры. 
Мощное, но способное быть 
нежным и меланхоличным со-
прано Анастасии Щеголевой 
идеально воплощает образ не-
винной Елизаветы.

Взято не с потолка 
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Ядовитая «Дылда»

Денис БОЧАРОВ 

В саду «Эрмитаж» состоялся концерт, 
посвященный юбилею лидера 
группы «Чайф». С Владимиром 
Шахриным пообщался корреспондент 
«Культуры». 

культура: Группа «Чайф» — один из не-
многих коллективов, которые не проходят 
мимо всяких «датских» историй. И все же 
концерт по случаю Вашего юбилея нечто 
особенное?
Шахрин: Сам день рождения отметили на 
даче. Никаких вип-гостей, только друзья 
детства, одноклассники, семья, музыканты 
группы «Чайф» со своими детьми, внуками. 
Отлично посидели. 

Что касается концерта... Старался подби-
рать песни так, чтобы программа отличалась 
от прошлогодней и позапрошлогодней. Ко-
нечно, от исполнения хитов никуда не уйти, 
но как минимум одна треть посвящена ком-
позициям, которые в предыдущие два-три 
года не звучали. 
культура: Каково ощущать себя 60-летним 
рокером? Не давит солидная цифра?
Шахрин: Удивительная вещь — на днях ре-
петировали, было состояние легкого дис-
комфорта. Казалось, звучим не очень, да и 
сам я какой-то вялый. А вот сейчас приехал 
с репетиции и понял: все супер, огонь полы-
хает, сыграли программу на одном дыхании, 
поется и играется хорошо, ноги сами в пляс 
идут. Так что в свои шестьдесят, слава Богу, 
ощущаю себя бодрячком.
культура: Ровно год назад в России прохо-
дило знаковое спортивное мероприятие. 
Конечно, Вам тысячу раз задавали вопрос 
про «Аргентину — Ямайку». А не просят по-
рой спеть что-то вроде: Россия — Саудов-
ская Аравия, 5:0?
Шахрин: Когда шла та самая игра, во вре-
мя результативного штрафного удара, уже в 
добавленное время, включил камеру на те-
лефоне и какие-то переделанные слова спел. 
Ролик гулял по Сети на протяжении всего 
чемпионата. 

Конечно, люди частенько просят написать 
про конкретный матч. Обычно отвечаю, что 
во всем нужно знать меру, иначе такими тем-
пами можно докатиться до уровня стишат 
вроде «Гаврила был примерным мужем...»
культура: Вы родом с Урала. Это как-то от-
ражается на Вашем мировосприятии или 
Владимир Шахрин — человек мира? 
Шахрин: Я на сто процентов уральский му-
жик, эдакий кулацкий правнук. Для меня 
важно собственничество в хорошем смыс-
ле слова, я должен понимать: это моя груп-
па, моя семья, мой участок земли, тут дол-
жен быть порядок. 

Семья Шахриных в свое время была до-
вольно большой: отец, три брата и три сест-
ры, то есть семь детей. Но лицензию купца 
второй гильдии имел один человек, потому 
что за это надо было платить. Остальные — 
крестьяне. Работали на земле, пшеницу вы-
ращивали, было несколько мельниц и даже 
маслобойня. 

Дом моих предков стоит до сих пор, в 2014 
году ему исполнилось 100 лет, там был и 
штаб Красной армии, и горсовет, а сейчас — 
краеведческий музей.
культура: Не так давно Ваш родной Ека-
теринбург пережил скандал со строитель-
ством храма. Как Вы относитесь к этой ис-
тории?
Шахрин: Жизнь за последний месяц научи-
ла очень тщательно подбирать слова. Для 
меня лично это была внутригородская ис-
тория, но довольно конфликтная. Есть часть 
горожан, которые хотели бы, чтобы у нас 
снова появился храм Святой Екатерины, по-
кровительницы города, в честь которой Ека-
теринбург, собственно, и назван. 

Появились частные инвесторы, которые 
готовы построить храм. Вначале хотели на 
прежнем месте, но оно уже обустроено: там 
старинный фонтан, сквер со скамеечками, 
есть маленькая часовня, здания в стиле кон-
структивизма. Потом появилась еще одна 
идея: сделать такой достаточно лубочный 
проект, больше ориентированный на тури-
стическую привлекательность. Но эта ини-
циатива как-то не прижилась. 

В общем, по мере того как история ста-
ла набирать обороты, мне показалось: по-
слушайте, мы не можем православных по-
стоянно шпынять туда-сюда. Есть люди, 
которым нужен храм, и те, кто хочет, что-
бы здесь оставалась полянка. Думаю, мо-
его городского авторитета хватит, чтобы 
стать посредником между двумя заин-
тересованными сторонами. Мне кажет-
ся, мы, горожане, в состоянии решить во-
прос сами. А то вдруг повылезали — на-
чались прямые трансляции с места собы-
тий, появились сюжеты по «Би-би-си», 
«Си-эн-эн», подняли хайп на весь мир. 
Словом, эта история весьма неприятная, 
она меня многому научила. Информаци-
онное пространство изменилось до не-
узнаваемости. 
культура: И как же следует фильтровать 
информацию?
Шахрин: После этих событий, когда на 
меня высыпалось столько оскорблений и 
неправды, сколько за всю жизнь не было, 
я сел, выключил две радиостанции, кото-
рые были у меня в машине, — просто взял 
и стер их, сегодня ведь можно программи-
ровать приемник. Заблокировал на телефо-
не два интернет-портала, еще какие-то но-
востные сайты. И жизнь наладилась, пото-
му что в лицо никто не сказал мне ни одно-
го плохого слова, не предъявил ни единой 
претензии. 

Порой стою в городских пробках, люди 
сигналят, просят открыть окно, говорят 
разные приятные вещи, благодарят за пес-
ни, за творчество, желают удачи. То есть, в 
принципе, с нашествием информационного 
мусора биться можно и нужно. Просто об-
ществу следует понять, что сегодня нужна 
своего рода интернет-гигиена. Мы же моем 
руки, чтобы отсечь источник грязи, верно? 
Так и здесь: всех этих бациллоносителей и 
разносчиков нечистот надо как-то от себя 
отшить, и дело с концом.
культура: Недавно по одному каналу был 
показан фильм «Жить надо в «Чайф». А от 
чего «чайфуете» Вы?
Шахрин: Я люблю жизнь, мне нравится, 
что в свои шестьдесят хочу познавать но-
вое, стремлюсь чему-то научиться. Есть от-
личные книги, отличные фильмы, прекрас-
ная музыка. Замечательные люди, наконец...

Недавно к нам на репетицию приходили 
ребята и задали вопрос: в чем состоит про-
тест рок-музыки? Я ответил на собственном 
примере. Мне в свое время хотелось донес-
ти до окружающих простейшую мысль: ре-
бята, позвольте мне играть музыку, которую 
я хочу, не надо ничего запрещать, дайте воз-
можность выступать. Наполните музыкой, 
что мне дорога, радиоэфир, выпускайте хо-
рошие грампластинки, не лишайте шанса 
увидеть мир. Хочу смотреть фильмы, ко-
торые смотрит вся планета, а не читать в 
книжках о мастерах, чьи ленты не видел.  

И вот — у нас получилось. Поэтому, ребя-
та, если у вас есть цель, сформулируйте ее 
четко и добивайтесь. Только на ваши бар-
рикады я не полезу. Я на своих отстоял, а со 
своими делами вы как-нибудь разберетесь. 
Главное, чтобы вы сами понимали, чего хо-
тите.
культура: Вы неоднократно отмечали, что 
одно из первых Ваших ярких музыкальных 
впечатлений связано с концертным альбо-
мом The Rolling Stones 1970 года «Get Yer 
Ya-Ya’s Out». «Роллингам» уже за 65. У «Чай-

фа» есть амбиции дотянуть до столь по-
чтенного срока? 
Шахрин: Я не думаю, что в возрасте Мика 
Джаггера у меня будет желание крутить та-
зом и скакать, — смотрится как-то стран-
новато. Другое дело — Би Би Кинг. Я был 
на его концерте, когда великому блюзме-
ну стукнуло восемьдесят. Так вот, он про-
сто сидел на табуретке, но выглядел очень 
достойно. Думаю, как Би Би Кинг, мы точно 
сможем (смеется). 

Что касается возраста нашей группы, то 
мы ведем отсчет с первого концерта «Чай-
фа». Получается, что в будущем году нам бу-
дет 35, а так мы с Володей Бегуновым игра-
ем с 1976 года. На моем дне рождения, кста-
ти, были практически все участники наше-
го первого школьного ансамбля, который в 
74-м сколотился. Ребята даже вспомнили 
и исполнили фрагмент из рок-оперы, ко-
торую мы придумали в 1975 году — было 
очень трогательно.

культура: Ваш пес Альфред Иванович — 
настоящий герой интернета. Откуда у него 
такое серьезное имя?
Шахрин: Да, Альфред Иванович в «Инста-
граме» нас, что называется, «делает». То 
есть мы выкладываем видео с наших репе-
тиций — ну, там полторы-две тысячи захо-
дов, может, и наберется. А стоит разместить 
ролик, где Альфред Иванович просто по 
участку бегает — бац, 607 000 просмотров. 

Пять лет назад 1 января стоял страшный 
холод. Вышел во двор, слышу, кто-то ску-
лит за калиткой, кинулся к двери. Вижу: 
большой пес, худой, кровь из носа идет. У 
нас оставался кусок курицы по-пекински, и 
я бросил ему этот «скелет», он встал, при-
нял угощение. Смотрю, лапа перебита, хро-
мает. Я пустил его к нам, из каких-то одеял 
сделал подобие будки, чтоб не замерз: мол, 
потом хозяин найдется, главное, чтобы сей-
час выжил. 

Но время шло, никто собаку не искал, а 
тем временем он уже привык, хвостом на-
чал вилять. Свалился он на нашу голову, как 
инопланетянин Альф из сериала. Так мы его 
и решили назвать. Незаметно прошел год, 
пес совсем освоился, заматерел, подружил-
ся с детьми, начал охранять участок. Когда 
уезжаем, он может несколько дней оста-
ваться один, и за порядок беспокоиться не 
стоит. Со временем решили дать ему отче-
ство, дабы выказать уважение. А почему 
Иваныч? Ну что ж, все-таки на Руси живем 
(улыбается).
культура: Новая пластинка «Чайфа» не за 
горами?
Шахрин: Альбом практически готов, но ле-
том выпускать диск нет смысла — трудно 
будет привлечь внимание. Так что, думаю, 
осенью, когда народ вернется после отпу-
сков, пластинка будет напечатана. 

С названием, правда, пока не определи-
лись. Вот сейчас последнюю песню закон-
чим, попробуем поставить треки в нужном 
порядке, послушать, и, надеюсь, оно само 
собой появится.

Марина АЛЕКСАНДРОВА 

Женщина и война. Эти слова 
кажутся антонимами, как 
жизнь и смерть, а потому 
есть много желающих 
сталкивать их между собой. 
Например, нобелевский 
лауреат Светлана 
Алексиевич сделала имя на 
этой теме. Той же дорогой 
пошел режиссер Кантемир 
Балагов. 

На самом деле противопостав-
ление женщины и войны лу-
каво. Ибо женщина — прежде 
всего человек, а не снабжен-
ный самосознанием детород-
ный орган. И, как человек, мо-
жет вполне осознанно участ-
вовать в войне, сражаясь за те 
же идеалы или интересы, что и 
мужчины. Быть солдатом, вои-
ном, а не пресловутой «боевой 
подругой». Не жертвой и «име-
нем прилагательным», а деяте-
лем. Собственно, так и было во 
многих войнах, а особенно в Ве-
ликую Отечественную. История 
знает имена не только санита-
рок или служащих «банно-пра-
чечных комбинатов» — а лет-
чиц, снайперов, даже танкисток. 
У войны были и их лица. У вой-
ны вообще не мужское и не жен-
ское лицо, а человеческое. Пусть 
человечество чем дальше, тем 
больше стыдится этого, а пото-
му сплошь и рядом превращает 
лицо героя в морду демона.

Заменить гордость вели-
ким подвигом народа на ужас и 
стыд — вот что все чаще пыта-
ются, с разной степенью талант-
ливости, сделать те, кто приду-
мал гаденькое словечко «по-
бедобесие» и которых самих, 
словно бесов, каждое 9 Мая ко-
режит от звуков военного орке-
стра и от рокота танков, идущих 
по брусчатке Красной площади. 
И тут «неженское лицо войны» 
оказывается самым подходя-
щим оружием для того, чтобы 
атаковать Победу. «Дылда» — 
безусловно, сильная попытка 
такой атаки.

Что может быть безошибоч-
нее — взять двух женщин с из-
уродованной судьбой и психи-
кой и поместить в среду после-
военного госпиталя, где лежат 
те, кого не отпускает война, — 
непоправимо искалеченные 
люди. Атмосфера безнадеж-
ности и смертного томления в 
фильме Кантемира Балагова за-
тягивает, словно трясина, гото-
вая сомкнуться над отчаянно 
хватающим воздух ртом, и тем 
ужаснее, что подается это как 
нечто будничное, повседневное. 
Не как уродливый частный слу-
чай, а как правило. Как то, чем, 
по мнению режиссера, дышал 
каждый гражданин страны-по-
бедительницы в первый после-
военный год.

Здесь все извращено и пере-
вернуто с ног на голову. Мате-
ринство оказывается фальши-
вым и смертоносным, ребенок, 
символ начала мирной жизни 
и связанных с нею надежд, гиб-
нет страшно и нелепо. Госпи-
таль становится не местом ис-
целения и святого служения ми-
лосердию, а местом извращен-
но-картинной, почти эротичной 
смерти. А потом и шантажа, без-
умия, отвратительной манипу-
ляции и холодной физиологии, в 
которой не остается места даже 
призраку любви. В фильме цара-
пает и травмирует все — начи-
ная от нелепо красных стен пи-
терской коммуналки до нестер-
пимо кричаще зеленого на этом 
красном фоне платья, в кото-
ром кружится, точнее, корчит-
ся, в одной из ключевых сцен 

героиня Маша. Все взгляды, 
улыбки — точнее, болезненные 
оскалы — патологичны и анти-
человечны. Все у героинь под-
чинено маниакальным попыт-
кам зачать новую жизнь взамен 
загубленной. Попыткам страш-
ным, неправильным, преступ-
ным и — бесплодным.

В фильме нет лесбийской люб-
ви, на которую постоянно про-
зрачно намекает режиссер. В 
нем вообще нет любви — ника-
кой. Есть бесконечное садист-
ское использование других лю-
дей бывшей женщиной, которая 
считает себя жертвой, а пото-
му — «право имеющей» мучить 
и принуждать других, не забы-
вая по ходу дела и в себя загнать 
пару ржавых гвоздей. Маша, во-
площенный Эрос, обольсти-
тельно-бесстыдная, как сама 
Природа (зеленое платье тут 
несет до пошлости прямоли-
нейную символическую нагруз-
ку), выступает как собственная 
противоположность, ибо бес-
плодна душой и телом. Священ-
ный эликсир жизни в ней пере-
бродил даже не в уксус, а в яд, 
который отравляет все, чего ка-
сается. Мария — святое имя, но 
здесь оно принадлежит обез-
умевшей демонице, живому 
мертвецу-вампиру. Маша стра-
дает, но ведь и дьявол в аду не 
наслаждается.

Что касается ее подруги, то Ия 
воплощает в себе Танатос в чи-
стом виде. Она вообще выгля-
дит не вполне человеком, у нее 
нет собственной жизни. Даже 
ее имя всего лишь «хвостик» от 
имени ее подруги-госпожи, эхо 
этого имени: Мария — Ия. Она 
похожа на не вполне оттаявший 
труп из госпитального морга. 
Ия движется, как зомби, и пе-
риодически застывает в стран-
ных и пугающих припадках 
полной безжизненности. Один 
из них в самом начале фильма 
и сгубил маленького Пашу — 
тоже очень странного и како-
го-то не вполне живого ребенка.

В «Дылде» вообще очень мало 
красивых людей и практиче-
ски нет красивых поступков. 
Зато дела откровенно мерзкие 
и уродливые подаются как по-
чти норма. Сцена «съема» по-
друг двумя на редкость отвра-
тительными, даже физически, 
элитными юнцами, сцена эв-
таназии, сцена жуткой, подне-
вольной, в результате шантажа, 
случки — иначе и не назвать это 
мероприятие — на троих... Бала-
гов достигает почти невозмож-
ного — он лишает Эрос даже не 
крыльев, он сдирает с него все 
до последнего перышка вме-
сте с кожей. То, что может вол-
новать и соблазнять, вызывает 
лишь отвращение и ужас. А лю-
бовь как высшее человеческое 
чувство превращается в дур-
ной анекдот — юнец с дегенера-
тивной печатью на лице, ведет 
себя словно манекен, представ-
ляя «невесту» своему такому же 
манекеноподобному и уродли-
вому отцу и циничной, власт-
ной матери, пародии на леди го-
лубых кровей. Номинально он 
искренне влюблен, но по фак-
ту всего лишь пытается заклю-
чить контракт — такой же, как 
и другие глубоко аморальные 
контракты, из которых, по сути, 
и составлен сюжет фильма. Во-
обще все герои, даже нарушая 
нормы морали и совершая пре-
ступления, продолжают ста-
рательно играть по социаль-
ным правилам.

Фильм снят, безусловно, 
талантливо, актерские рабо-
ты Виктории Мирошничен-
ко и Василисы Перелыгиной 
безупречны. Героиням в пол-
ной мере сопереживаешь, но 

это сопереживание глубоко из-
вращенное. У зрителя к финалу 
возникает одно желание — что-
бы эти души, заживо терзаемые 
в аду, наконец отмучились. До-
ходит до того, что когда нам по-
казывают гибель некой девушки 
под трамваем, хочется верить, 
что это Ия, и испытываешь по-
чти радость. Но режиссер и эту 
противоестественную радость 
отнимает, оставляя зрителя в 
финале наедине с безысходным 
ужасом.

В фильме нет ощущения побе-
ды, нет надежд на новую счаст-
ливую жизнь — не только у глав-
ных героинь, но и окружающих 
их людей. Все вокруг серо, по-
шло и грязно — в коммуналке, в 
госпитале, на улицах. Возникает 
ощущение, что страна не побе-
дила, а потерпела сокрушитель-
ное поражение, оккупирована и 
теперь пытается как-то с этим 
жить, постепенно оскотинива-
ясь. Именно это, и ничто другое, 
символизирует дружный соба-
чий лай больных в госпитале, 
хотя в начале фильма это можно 
принять за веселую забаву, доб-
рую попытку развлечь малыша. 
Нет, это не забава, а диагноз, ко-
торый ставит режиссер нашим 
соотечественникам и их жизни, 
которую считает абсолютно со-
бачьей.

То, что фильм получил награду 
в Канне, неудивительно. Во-пер-
вых, он снят действительно вы-
сокопрофессионально и талант-
ливо. А во-вторых, шокировать 
зрителя, ковыряясь в его чув-
ствах ржавой спицей, и тво-
рить высокое искусство, похо-
же, давно стало равнозначным. 
По экранам вереницей тянутся 
«нелюбови» и антилюбови всех 
сортов и окрасов. Любовь  — 
нормальная, человеческая, не-
извращенная и неизломанная — 
постепенно перекочевывает в 
жанр романтической комедии, 
вроде «Я худею», «Лед», «Ёлки» 
и других, становясь чем-то ска-
зочно-развлекательным. Делать 
фильмы о счастье не модно и 
чуть ли не антихудожественно. 
Как будто «серьезные» режис-
серы ужасно боятся оказаться в 
рядах «лакировщиков действи-
тельности» — существовал ко-
гда-то такой ярлык. Но разве 
давать людям надежду и силы 
жить, а не желать смерти — это 
«лакировка» или ложь? И яв-
ляются ли — при всей талант-
ливост  — подлинным искус-
ством произведения, создаю-
щие мир без веры, надежды и 
любви и тем самым живопи-
сующие преисподнюю? Вопрос 
сложный и вечный  — как во-
прос о гении и злодействе. Раз-
ве не злодейством по большому 
счету являются попытки отра-
вить трупным ядом память лю-
дей о главном великом деянии 
нашей страны и нашего народа 
в прошедшем веке — о Великой 
Отечественной войне и Побе-
де? Ведь сказано — если выстре-
лишь в прошлое из пистолета, 
будущее выстрелит в тебя из 
пушки. Изображая прошедших 
войну людей практически пого-
ловно носителями посттравма-
тического синдрома, безумия и 
извращений, Балагов выносит 
приговор не только прошло-
му, но и настоящему и будуще-
му, объявляя целый народ бес-
плодным — не физически, так 
душевно и духовно. 

«Дылда». Россия, 2019
Режиссер Кантемир Балагов
В ролях: Виктория 
Мирошниченко, Василиса 
Перелыгина, Константин 
Балакирев, Тимофей Глазков, 
Игорь Широков, Ксения 
Кутепова и другие
В прокате с 20 июня 

Владимир Шахрин: 

«На ваши баррикады 
не полезу, я на своих 
отстоял»
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К слову со вкусом 

Сергей Урсуляк: 

«Прекрасно, когда  
спорят о книге»

Дарья ЕФРЕМОВА 

30 июня на Другой 
сцене «Современника» 
заканчивается фестиваль 
«Поиск вкуса» — 
десятидневный марафон 
чтения современной 
отечественной прозы, 
организованный артистами 
театра и «Редакцией Елены 
Шубиной». Отрывки 
из самых популярных 
произведений последних 
лет читают Алена Бабенко, 
Чулпан Хаматова, Сергей 
Гармаш, Татьяна Лялина. 
А авторы бестселлеров 
отвечают на вопросы зала. 

В субботу, 29 июня, исполни-
тели главных ролей в спек-
такле «Соловьев и Ларионов» 
Шамиль Хаматов и Максим 
Разуваев прочтут фрагменты 
из одноименного романа Ев-
гения Водолазкина. 30 июня, 
в воскресенье, Чулпан Хама-
това, только что закончившая 
съемки в сериале «Зулейха от-
крывает глаза» Егора Анаш-
кина, прочтет отрывок из вто-
рого романа Гузель Яхиной 
«Дети мои». Полумифоло-
гическая, полудокументаль-
ная история поволжских нем-
цев, чей самобытный, овеян-
ный старыми сказками мир 
был сметен коллективиза-
цией, голодом, депортацией и 
войной, рассказана от первого 
лица. Герой, добрейший сель-
ский учитель Якоб Иванович 
Бах, решает вечную дилемму: 
можно ли укрыться от потря-
сений эпохи, в его случае от-
сидеться на высоком утесе за-
терянной в поволжских лесах 
деревни, и сохранить автори-
тет в глазах собственных де-
тей, которых ему бы очень хо-
телось оградить от драматиче-
ской правды жизни. 

Еще один остросоциальный 
роман о людях, вынужден-
ных взрослеть и социализи-

роваться в переломные вре-
мена, — «Ненастье» Алексея 
Иванова. Отрывки, характе-
ризующие наивную и чистую 
Танюшу, «овцу» в глазах гор-
ластых соседок, а по замыслу 
автора «агнца божьего», пред-
ставила актриса «Современ-
ника» Татьяна Лялина, сыг-
равшая главную роль в недав-
ней экранизации Сергея Урсу-
ляка. 

— Книга произвела на меня 
очень сильное впечатление, 
даже слишком сильное, — 
призналась актриса, — я про-
чла ее на одном дыхании. От-
рываясь от текста, ловила себя 
на мысли, что мне не терпится 
с кем-нибудь всем этим поде-
литься. На фестивале наконец 
представилась такая возмож-
ность.

Между тем Лялина призна-
лась, что, хоть и сразу полю-
била героиню, путь к образу 
был долгим и мучительным.

— Сергей Владимирович 
какое-то время раздумывал, 
пригласить на эту роль меня 
или еще кого-то. Его сомне-
ния понятны. Образ сложный, 
требующий серьезной само-
отдачи. Танюша Куделина — 
одна из самых необычных ге-
роинь в современной русской 
прозе. Кроткая, ранимая, на-
чисто лишенная агрессии и 
эгоизма, она не только контра-
стирует с описанным в «Нена-
стье» жестким мужским ми-
ром криминального бизнес-
альянса, возникшего в Екате-
ринбурге в девяностые. 

Писатель Алексей Иванов 
начал свое выступление со 
слов благодарности:

— Читальный марафон на 
сцене — идея необычная и 
очень живая. Мы привыкли к 
экранизациям и инсцениров-
кам, которые хоть и связаны с 
первоисточником, но все-таки 
довольно опосредованно. При 
переходе из одной изобра-
зительной системы в другую 
многое меняется — что-то не-

избежно теряется, возникают 
и новые акценты. Иногда это 
вызывает беспокойство, но не 
в случае Сергея Урсуляка. Я 
ему полностью доверял. Ко-
нечно, после выхода картины 
некоторые особо дотошные 
зрители стали находить ка-
кие-то неточности: таких-то 
кроссовок, говорили, не было, 
или футболок. Может быть, 
но не в этом суть. Главное, ре-
жиссеру удалось воссоздать 
яркую и противоречивую кар-
тину эпохи перелома с дета-
лями и человеческими типа-
жами, многие из которых уже 
ушли с арены.

Также автор отметил работу 
Татьяны Лялиной, назвав ее 
исполнение образа искренним 
и чистосердечным. 

— Танюша Куделина — очень 
важный для меня романный 
персонаж, она обозначает 
евангельское присутствие. 
По отношению к этой героине 
можно судить о степени по-
рядочности других персона-
жей, она — мерило всего и 
вся. Хотя по-человечески я ни-
когда не понимал, как расцве-
тают такие ландыши в нашем 
грубом мире. 

Событием фестиваля стало 
чтение Аленой Бабенко фраг-
ментов из романа Елены Чи-
жовой «Время женщин». Од-
ноименный спектакль идет в 
«Современнике» уже десять 
лет. В постановке Егора Пе-
регудова актриса играет сразу 
две роли — тихой лимитчицы 
Антонины Беспаловой, мате-
ри-одиночки, поселившейся 
в питерской коммуналке, и 
ее повзрослевшей дочери 
— художницы Софии, после 
смерти родительницы воспи-
танной тремя питерскими ста-
рухами из бывших.

— «Поиск вкуса» — очень 
нужный проект. Я занята в 
спектакле почти десять лет, 
и у меня были свои отноше-
ния с материалом. Поначалу 
была настроена скептически: 
конечно, любопытно посмо-
треть на людей, которые при-
дут слушать отрывки, но вот 
будет ли это интересно. Была 
счастлива, когда поняла, что 
чтения состоялись, у зрителей 
горели глаза. А кроме того, 
все это полезно и для артиста. 
Это было новое открытие ро-
мана. Вернувшись к нему че-
рез десять лет, многое увидела 
по-другому.

Аншлаг собрало выступле-
ние Сергея Гармаша, читав-
шего отрывки из романа Гри-
гория Служителя «Дни Саве-
лия». 

Дебютный роман актера 
Студии театрального искус-
ства стал заметным литера-
турным событием прошлого 
лета. Предисловие к руко-
писи написал Евгений Во-
долазкин, отметивший, что 
хоть коты — тема и не новая, 
но всегда эмоционально очень 
насыщенная, ведь «за котами 
просвечивают человеки... Лю-
бовь в этом романе заслужи-
вает особых слов. Она — так 
уж сложилось — платониче-
ская. Самая высокая из всех 
любовей». 

В том, что фестиваль «Поиск 
вкуса» — событие не только 
приятное, атмосферное, но и 
нужное, сошлись все участ-
ники  — диалог между кори-
феями литературного про-
цесса и театром давно напра-
шивался. Сергей Гармаш даже 
выразил надежду, что такие 
чтения со временем станут 
в «Современнике» постоян-
ными.

В номинации «Самая ожидаемая 
экранизация» победил сериал «Зу-
лейха открывает глаза», поставлен-

ный Егором Анашкиным по одноименному 
роману Гузель Яхиной. Специальные ди-
пломы присуждены проекту «Главкнига» 
(Алексей Агранович), Вениамину Смехову 
и Ирине Печерниковой за актерский дуэт в 
«Земле Эльзы» (Юлия Колесник) и сериалу 
«Эпидемия» (Павел Костомаров). 

После подведения итогов обозреватель 
«Культуры» пообщалась с председателем 
жюри Сергеем Урсуляком.  
культура: Вы сразу приняли приглашение 
возглавить жюри «Читки». Почему?
Урсуляк: Мне кажется, соединить литера-
туру и кино — всегда хорошо. Я с удоволь-
ствием бывал на фестивале «Литература и 
кино» в Гатчине. Честно могу сказать, что 
таких смотров не может быть много. Так 
что, когда мне позвонил продюсер «Читки» 
Антон Калинкин, я с удовольствием дал со-
гласие. Думаю, это благородное начинание, 
которое будет иметь продолжение. 
культура: «Будь человеком — читай», — го-
ворит ведущий в проекте «Главкнига», пока-
занном на смотре. Кино действительно спо-
собно поднять интерес к книге?
Урсуляк: Безусловно. Я знаю это по своим 
картинам. Допустим, после показа «Тихого 
Дона» на канале «Россия» многократно вы-
рос интерес к роману Шолохова. Та же ис-
тория была и с «Ненастьем» Иванова, и с 
«Жизнью и судьбой» Гроссмана. Появление 
новой экранизации— хороший повод пере-
читать или открыть для себя автора. Осо-
бенно это актуально для молодого поколе-
ния.
культура: Довольны работой жюри? 
Урсуляк: По-моему, мы оценили все, что 
имело смысл отметить, у нас не было ка-
ких-то расхождений. Очевидно, обещает 
стать мощным явлением сериал «Зулейха 
открывает глаза», который осенью покажет 
канал «Россия». Мне понравилось то, что 
сделал Павел Костомаров в «Эпидемии», 
достойное, жанровое кино; очень приятная 
работа по Чехову «Смерть Тапера» Андрея 
Селиванова. Рад, конечно, за Дмитрия Ку-
личкова, отличный артист, он давно заслу-
жил свою награду. Конечно, было приятно 
отметить в «Земле Эльзы» дуэт Ирины Пе-
черниковой и Вениамина Смехова, людей, 
которых я знаю и очень люблю. 
культура: Что, на Ваш взгляд, критерий 
удачной экранизации?
Урсуляк: Если я переживаю чувства, по-
хожие на те, что испытывал, когда читал 
книгу. Быть может, даже углубленнее пе-
реживаю. Когда экранизация расширяет 
мои представления о тексте. Чего-то я не 
знал, не заметил, не считал, упустил, а эк-
ран высветлил это для меня. В таком слу-
чае это удача.
культура: Как думаете, почему какие-то 
книги постоянно экранизируют, а другие, 
порой не менее популярные, нет?
Урсуляк: Понимаете, чаще всего экрани-
зируют сюжетные книги, например, де-
тективы Конан Дойла, философские про-
изведения, которые каждый хочет от-
крыть заново, скажем, «Гамлета», и драмы, 
близкие для каждого времени, как «Анна 
Каренина». Думаю, в этом все дело. Но осо-
бенно важно, на мой взгляд, обращаться к 
вещам, ставшим краеугольными для на-
циональной культуры, для национальной 
самоидентификации. Проходит время, их 
нужно освежать. Тот же «Тихий Дон» — 
важнейшая для страны книга. На каждом 
новом этапе она должна появляться на эк-
ране. Не только чтобы быть понятной мо-
лодому поколению, но и просто чтобы на-
ходиться в кругу обсуждаемого. Даже если 
получилось менее удачно, чем в предыду-
щий раз, большой беды в этом нет. Пре-
красно, когда спорят о книге. Когда спорят 
о фильме по книге, это развивает.

культура: А есть книги, которые невоз-
можно перенести на экран?
Урсуляк: Библия. 
культура: Как относитесь, когда сравни-
вают экранизации или говорят, что в книге 
все было иначе? 
Урсуляк: Нормально. Каждый, кто бе-
рется за экранизацию, подвергает себя та-
кой опасности. Это естественно, к этому 
нужно быть готовым. Так было и так будет. 
Например, когда я взялся за «Тихий Дон», 
то заранее знал почти 90 процентов из того, 
что потом обо мне писали критики. Невоз-
можно показать на экране литературного 
героя так, чтобы он всех устроил. Все равно 
кто-нибудь скажет: «Разве это Наташа Ро-
стова, разве это Пьер Безухов, ну какой из 
него Григорий Мелехов».
культура: Но одно дело — зрители, дру-
гое — сам автор. Волновались из-за реак-
ции Алексея Иванова, когда снимали «Не-
настье»?
Урсуляк: Конечно, мы посылали ему гото-
вый сериал по две серии. Помню, как зво-
нил на канал и спрашивал: «Ну что, от Ива-
нова есть что-нибудь?» Это, конечно, такая 
опасная вещь — показ автору его детища. 
Но Иванов, как любой талантливый чело-
век, готов принять чужую точку зрения, по-
нять, увидеть хорошее, а не плохое. Сейчас, 
когда мы вместе работали в жюри «Читки», 
я в этом в очередной раз убедился.
культура: Насколько экранизация позво-
ляет вольности в обращении с первоисточ-
ником? Например, для Вас допустимы такие 
переделки сюжета, как, скажем, в случае с 
«Шерлоком», снятым «Би-би-си»?
Урсуляк: Я думаю, допустимо все, что та-
лантливо. Когда просто ставится задача 
угнаться за модой, выделиться, это всегда 
видно и быстро забывается. Все решает та-
лант. Например, до того как в 70-е годы Ни-
кита Михалков сочинил с Адабашьяном 
«Механическое пианино», никто не думал, 
что так можно ставить Чехова. Вроде бы все 
придумано, а получилась настоящая экра-
низация, настоящий Чехов. Даже профес-
сиональные литературоведы не смогли ни-
чего противопоставить, потому что здорово 
сделано. 
культура: Пару лет назад, выступая пе-
ред студентами в Академии Михалкова, Вы 
сказали, что хотели бы экранизировать Ка-
таева, Драгунского, Дюма. Есть какие-ни-
будь планы на этот счет?
Урсуляк: Желание по-прежнему есть, но 
это должно заинтересовать кого-то помимо 
меня. Прежде чем взяться за съемки, я дол-
жен понимать, для кого это делается, где мо-
жет быть показано и кто это будет финан-
сировать. 
культура: Мы по-прежнему литературо-
центричная нация?
Урсуляк: Страна сегодня разделилась на 
тех, кто имеет возможность читать, имеет 

на это время, деньги, потому что книги 
стали дорогим товаром, и на тех, кто думает 
о другом, кому некогда. Мне кажется, это 
большая беда, так как мы теряем большой 
пласт людей, которые потенциально могли 
бы быть духовно богаче и душевно разнооб-
разнее, благодаря чтению.
культура: Государство должно как-то под-
держивать в человеке желание культурно 
развиваться?
Урсуляк: Да, я считаю, что это важнейшая 
задача государства. При советской власти, 
может быть, многое было не так, но уста-
новка на то, что культурным быть лучше, 
чем некультурным, существовала, и она ра-
ботала. Неловко было сказать, что ты не чи-
тал, не смотрел, не знаешь. 

Культуру нужно прививать с детства, по-
тому что, безусловно, прослушивание не-
легкой музыки требует усилий, прочтение 
нелегкого текста требует усилий, просмотр 
нелегкого кино требует усилий. И делать это 
нужно в обязательном порядке. Хоть сил-
ком. Не зря же почти всех великих музыкан-
тов в детстве заставляли заниматься музы-
кой. Никому не хочется затрачиваться, всем 
хочется, чтобы любой навык осваивался бы-
стро и легко, а так не бывает, для чего-то 
нужны усилия. Особенно для того, чтобы 
человек становился лучше. 
культура: Как Вы оцениваете состояние на-
шего кино? 
Урсуляк: Мне нравится хорошее и не нра-
вится плохое, это понятно. Мне кажется, 
что в кинорежиссуре стало очень много 
случайных людей, абсолютно не имеющих 
к этому делу никакого отношения. Утеряно 
понятие репутации. Все-таки раньше кри-
терием отбора были талант, выучка, уме-
ние и индивидуальность. Сейчас немного 
иначе. Задача будущих поколений — как-то 
восстановить достоинство профессии ре-
жиссера. 

Сейчас кинематограф в огромной степени 
вернулся к тому, каким он был в начале про-
шлого века: чистым аттракционом, развле-
каловкой, и для не самых глубоких людей. 
Конечно, в какой-то момент людям захо-
чется чего-то другого. В принципе, уже за-
хотелось. Не случайно сегодня имеют успех, 
резонанс серьезные телевизионные или ин-
тернет-проекты.
культура: По этой причине Вы, как и мно-
гие известные и востребованные режис-
серы, перешли на сериалы?
Урсуляк: Во многом да. Там есть возмож-
ность говорить всерьез, рассказывать исто-
рию, не поступаться качеством ради кассы, 
успеха и так далее. Мы, конечно, думаем, как 
зритель будет это смотреть, но и телевиде-
ние, и интернет дают гораздо более широ-
кие возможности. 
культура: Над чем сейчас работаете? 
Урсуляк: Пока все на стадии планов и пе-
реговоров.

1 «Зулейха открывает глаза»

Сергей Урсуляк (слева) 
на церемонии закрытия 
фестиваля «Читка»

Алена Бабенко  
в спектакле  
«Время женщин»

«Ненастье»
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Маль да велик 
Алексей КОЛЕНСКИЙ

Издательство Rosebud Publishing 
выпустило в свет «Беседы с Луи 
Малем» британского киноведа 
Филипа Френча, записанные в 
ноябре 1990 года, за пять лет до 
кончины классика.  

Тайна обаяния Луи Маля заключается 
прежде всего в его внешне благопо-
лучной, а на деле — тревожной твор-
ческой судьбе. 

«Маль почти не знал крупных не-
удач и провалов. С первых же своих 
фильмов он пользовался необычной 
для кинорежиссера свободой и пол-
ностью контролировал свою карьеру. 
Многие критики с удивлением отме-
чали в его фильмах разнообразие тем 
и отсутствие единого стиля, однако 
творчество Маля на 
редкость последо-
вательно, хотя он и 
сам не сразу начал 
осознавать это...» — 
предупреждает автор 
книги. Френч огова-
ривается: диалоги с 
французским масте-
ром записывались на 
английском, «сгла-
живавшем углы» 
языке, оставляв-
шем суровую малев-
скую лирику в тени. 
Так даже лучше, ведь 
сложносочиненный 
кинорежиссер де-
монстрировал и доб-
рожелательность, и 
мизантропию, свя-
тую простоту и стилистическую эк-
лектику, отрешение от сиюминутного 
и взыскательность к деталям времени. 
Всю свою жизнь Маль искал творче-
скую свободу, но не «от чего», а «для». 
Конкретнее — ради осознания необ-
ходимости каждой новой ленты. 

«Дебютировав «Миром безмол-
вия» и «Лифтом на эшафот», Маль 
начал развиваться сразу в двух на-
правлениях — как режиссер игро-
вого кино и документалист,» — под-
черкивает Френч, — «всего на трех 
картинах он не обладал более-менее 
полным контролем...» Последнее об-
стоятельство ему обеспечила «Золо-
тая пальмовая ветвь» за легендарный 
фильм-путешествие с Жак-Ивом Ку-
сто: «Все было очень просто. У Кусто 
на борту был свой киношник. Он ре-
шил жениться, и Кусто занервничал... 
Пришел в IDHEC (Парижскую кино-
школу. — «Культура») и спросил у ди-
ректора: «Не хочет ли кто-нибудь из 
ваших студентов поработать этим ле-
том?» Меня в то время зачем-то на-
значили старостой курса, поэтому я 
узнал об этом первым и сразу сказал: 
«Я готов». Потом для приличия по-
спрашивал ребят, но документальное 
кино никого не привлекало. Я пришел 
к директору и сказал: «Кажется, я та-
кой один». Чуть-чуть подыграл своей 
удаче...» 

Это важное режиссерское качество 
ни разу не подводило книгочея и ме-
ломана, родившегося в 1932 году в 
консервативной семье владельцев 
градообразующего сахарного завода 
самой скучной французской дыры 
Тюмри неподалеку от Лилля. Стро-
гие родители категорически не при-
нимали интерес отпрыска к кино, но 
он оказался непреклонен и наход-
чив. Как-то на вокзальном книжном 
лотке Луи подобрал незамысловатый 
детектив «Лифт на эшафот», а затем 
перенес его на экран, сделав кино-
звездой Жанну Моро и снабдив де-
бютное сочинение импровизацией 
Майлза Дэвиса. Записанный вживую 
саундтрек преобразил картину, опре-
делив ее джазовую интонацию и шум-
ный успех. 

Последовавшие «Любовники» с 
Моро были встречены сдержанно. 
И тогда Маль выкинул новый фокус: 
блеснул бурлескной комедией поло-
жений. «Зази в метро» приняли на 
ура за авангардные кунштюки с каме-
рой и монтажом, а также легкость ки-
ноповествования, вдохновленную до-
военными французскими комедиями 
и Жаком Тати. Сравнивая оригиналь-
ный, экспериментальный, абсолютно 
не экранизируемый роман Раймона 
Кено и авторскую ленту, легко повре-
диться рассудком от фейерверка ре-
жиссерских находок. 

Мораль картины — «взрослые все-
гда врут» — напророчила беспокой-
ный дух наступавших шестидесятых. 
Их мрачную изнанку продемонстри-
ровал следующий, депрессивный и, 
возможно, наиболее совершенный 
шедевр Маля «Блуждающий ого-
нек» — рассказ о кромешном одино-
честве самоубийцы (лучшая роль Мо-
риса Роне). 

Тем временем, впервые в исто-
рии кино, группа молодых критиков 
«Кайе дю синема» ворвалась на боль-
шие экраны и «буквально захватила 
национальную киноиндустрию». Од-
нако, несмотря на взаимные симпа-
тии, Маль держался особняком от Но-

вой волны. И хотя именно он подгово-
рил коллег по жюри сорвать Каннский 
фестиваль в 1968-м, свое отношение 
к молодежному бунту исчерпывающе 
выразил за три года до беспорядков 
в сатирическом вестерне «Вива, Ма-
рия!». Это был, пожалуй, самый ради-
кальный авторский эксперимент — 
антифеминистская костюмированная 
пародия на Серджио Леоне в духе при-
ключенческих романов для подрост-
ков. «В идеале я рассчитывал пробу-
дить в зрителе тот восторг, с которым 
в детстве читал старые журналы. Но 
получилось нечто совершенно иное: 
фильм мечется между жанрами, 
рвется одновременно в разные сто-
роны», — признавался Маль. Впро-
чем, споры «успех это или провал?» 
продолжаются по сей день, зато сти-
листическое совершенство следую-
щей, малоизвестной ретро-авантюр-

ной комедии «Вор» 
с Жан-Полем Бель-
мондо остается не-
сомненным. Сня-
тые в те же годы не-
игровые медитатив-
ные ленты «Привет 
из Бангкока», «Каль-
кутта» и «Индия-
призрак» радикально 
рвут со всяким автор-
ским умничаньем, 
представляя реаль-
ность как она есть, и 
в этом находят созву-
чие с грядущими экс-
периментами Вер-
нера Херцога. 

Казалось бы, ма-
стер нащупал иде-
альное поле для ма-

невров — Маль оказался одинаково 
успешен и в коммерческой, и в экс-
периментальной ипостасях... Но вне-
запно решил испытать на зуб психо-
анализ с буржуазной моралью. Как 
ни странно, родилась нежная траги-
комедия «Шум в сердце». Горьким ак-
кордом растоптанного детства можно 
назвать следующую, самую мощную 
драму автора — историю юного кол-
лаборациониста «Лакомба Люсьена». 
Готовясь к съемкам, режиссер узнал, 
что живет в доме, в котором когда-то 
жил исторический двойник персо-
нажа, французского гестаповца. Это 
мистическое совпадение подсказало 
сюжет постапокалиптической притчи 
«Черная луна» — злорадного макабра 
по мотивам «Алисы в стране чудес». 

Разочаровавшись в Европе и Азии, 
режиссер перелетел через океан, обос-
новался в США и лишь там по иронии 
судьбы стал стопроцентным фран-
цузом: въедливым морализатором 
(«Прелестное дитя» с двенадцатилет-
ней Брук Шилдс в роли проститутки), 
живописателем человеческой коме-
дии («Атлантик-сити») и гением фи-
лософско-разговорного жанра («Мой 
ужин с Андре»). В начале восьмидеся-
тых Маль безуспешно пытался стать 
признанным в Голливуде европейцем 
(«Взломщики», «Залив Аламо»). Но 
этот план не сработал. 

Луи понял, что пора возвращаться 
домой, а еще лучше — в детство — к 
ранним трагическим переживаниям 
на оккупированной территории. «До 
свидания, дети» 1987 года показывает 
мир глазами юного воспитанника ка-
толического интерната, в котором 
прячут еврейских ребят. Невольно 
выдавший друга фашистам рассказ-
чик — это, прежде всего, имеющий 
еврейские корни Луи Маль. Режиссер 
признавался, что эпизод безмолвного 
предательства выдуман, так как без 
него не складывался рассказ. Однако, 
как и в «Лакомбе Люсьене», далекий 
от сантиментов Маль говорил не о же-
стоком прошлом, а о проблемах на-
ционального самосознания послево-
енной Франции, равнодушно отрек-
шейся и от галльского духа, и от идеа-
лов свободы, равенства, братства.

Подводя итоги творческого пути, 
Маль не скрывал горечи: «Вначале все 
это было прекрасно и удивительно — 
отчасти потому, что кино было не-
вероятно популярно, особенно во 
Франции. В 1960-е годы мы, моло-
дые режиссеры, были культурными 
героями нашей страны. Сейчас, в век 
невероятного перенасыщения обра-
зами, это уже вряд ли возможно. Кино 
сейчас... не то чтобы устарело, но пе-
реместилось на обочину. Мы живем 
в культуре одноразового потребле-
ния. Фильм может стать событием, 
собрать большую кассу, все возмож-
ные награды — а через два-три года 
о нем никто и не вспомнит. Впрочем, 
мы, кинорежиссеры, не можем рас-
считывать на вечную память. Мы ра-
ботаем с целлулоидом и химическими 
пигментами, а их век недолог. Через 
двести лет от наших трудов останется 
только пыль...» 

Современные технологии позво-
ляют усомниться в последней фразе. 
Тем более, что в главном Луи Маль, не-
устанно открывавший новые формы 
киноязыка и свойства текущего вре-
мени, не ошибался: «Чем дольше я 
живу, тем меньше верю в идеалы и тем 
больше доверяюсь чувствам...»

За эти годы повзрослели не 
только главные герои, но и 
некогда юная Фике в испол-

нении Кристины Орбакайте. Ныне 
она — Екатерина Великая. Впрочем, 
заносчивости это ей не прибавило: 
актриса, как и прежде, общается с 
поклонниками, делится с ними в 
соцсетях фотографиями со съемок 
и рассказывает о том, как идут дела 
в киношном государстве. С точки 
зрения управления империей, затея 
сомнительная: а вдруг враги увидят 
да шпионы пронюхают? Но с точки 
зрения актерского пиара — все пра-
вильно.

Помимо Петергофа, «Гардема-
ринов» будут снимать в Санкт-Пе-
тербурге, Крыму, Переславле-За-
лесском и даже на Мальте. Пока же 
журналистов пригласили на одну из 
репетиций в Монплезир — дворец, 
построенный в начале XVIII века по 
личному указу Петра I на террито-
рии Петергофа. Здесь хранится кол-
лекция картин европейских худож-
ников и китайского фарфора, со-
бранная императором. Среди этого 
великолепия и разместилась съе-
мочная группа «Гардемаринов». В 
комнате с китайским фарфором 
установили плейбэк-мониторы. 
Оператор Анатолий Мукасей сле-
дит за тем, как помощники выстав-
ляют кадр, стараясь казаться не-
заметными. Он как будто подтвер-
ждает то, о чем не так давно расска-
зывал в интервью «Культуре»: на 
площадке главный — режиссер. И 
если, по его словам, во время пред-
продакшна они с женой Светланой 
Дружининой могут горячо спорить, 
то во время съемок оператор пред-
почитает сосредоточиться на кар-
тинке и лишний раз «не светиться». 
Кстати, очень скоро становится по-
нятно почему.

После того как камеры установ-
лены в коридоре и в одной из ком-
нат Монплезира, на площадке по-
является Светлана Дружинина — 
в очках, полосатой блузке и с крас-

ным шарфом, — она врывается в зал, 
словно вихрь. Кажется, с таким на-
пором и уверенностью она могла бы 
сама сыграть Екатерину II. Оценив 
обстановку, тут же просит всех лиш-
них удалиться: «Отойдите вот туда 
к стеночке. Вы портите кадр, прошу 
прощения», — произносит она доб-
рожелательно, но бескомпромиссно. 
Затем направилась разводить сцену 
и распределять слова на проходке, 
пока костюмеры облачали Кристину 
Орбакайте в императорские одежды.

— За разваленной ширмой рус-
ского балагана скрывается злове-
щая тайна, — тихо произносит ре-
жиссер себе под нос, как бы пробуя 
слова на вкус. После, выдержав мно-
гозначительную паузу, добавляет: 
«Да, тайна!»

Она улыбается и, кажется, до-
вольна находками. Пройдя еще не-
сколько быстрых шагов по кори-
дору, режиссер оборачивается к во-
ображаемому партнеру: «Нам наме-
кают на заговор с Турцией». Войдя в 
зал, подходит к карте, но тут вновь 
замечает скопление людей и сумя-
тицу.

— Это рабочая площадка. Прошу 
прощения. Все только по этой стене. 
Прошу прощения, — говорит она 
уже более сурово.

Разворачивает карту, внимательно 
вглядывается в нее и с горечью про-
износит, сверяясь со сценарием: 
«Крым для всех — как бородавка на 
носу».

Вскоре на площадке появляется 
Кристина Орбакайте: пышные бе-
лые локоны спрятаны под элегант-
ную шляпку с пером, черно-фиоле-
товое платье с гербом Российской 
империи подчеркивает фигуру. 

Костюмы в «Гардемаринах» — 
отдельная история, причем не де-
шевая. Наряды создал известный 
российский дизайнер Игорь Да-
диани. Вышивка на костюмах сде-
лана вручную, все камни — настоя-
щие. Даже украшения на артистах 
не бижутерия, а реальные драгоцен-
ности, позаимствованные из част-
ных коллекций. Неудивительно, что 
толпа зевак, собравшаяся у оградки, 
при виде императрицы Орбакайте 
в едином порыве зааплодировала. 
Актриса приостановилась и слегка 

поклонилась в ответ. За ней на пло-
щадку последовал гардемарин Ни-
кита Оленев. Речь императрицы, 
отрепетированная Дружининой, 
о тайнах, турках и «крымской бо-
родавке» предназначается именно 
ему. 

Режиссер незамедлительно прово-
дит артистов по тому же пути, что 
ранее проделала сама, указывает ак-
центы, места остановок, проигры-
вает вместе с ними сцену. Она так 
увлекается, что не сразу замечает 
бродящих по площадке журнали-
стов и сотрудников группы. Не сбав-
ляя оборотов, тут же выдает:

— Куда влезли?! Быстро ушли все 
их кадра!

Почему-то очень хорошо пред-
ставляется, как в этот момент тихо 
посмеивается у плейбэка Анато-
лий Мукасей, который, видимо, от-
лично знает характер жены и пони-
мает, когда лучше не попадаться ей 
на глаза.

Разведя сцены с актерами, Свет-
лана Дружинина просит журнали-
стов удалиться. Съемки — процесс 
интимный и посторонних не терпит.

культура: Перед съемками Вы посе-
тили Петропавловской собор. Подо-
зреваю, что у Вас особое отношение 
к историческим объектам. По боль-
шинству из них Вы, наверное, могли 
бы водить экскурсии?
Дружинина: Ну экскурсии вряд ли, 
хотя я понимаю, о чем вы говорите. 
Хорошо рядом нет Анатолия Ми-
хайловича, а то он сказал бы: «Я уже 
60 лет это слушаю. Пойду-ка постою 
в сторонке, покурю». Да, действи-
тельно, я неплохо знаю историю не-
которых объектов, в том числе этого 
храма, являющегося усыпальницей 
русских императоров. С ним я по-
знакомилась очень давно, еще в 1986 
году. Здесь мы снимали почти все 
наши проекты — и «Гардемаринов», 
и «Тайны дворцовых переворотов». 
Храм сейчас находится в расцвете. Я 
отстояла службу, хор просто удиви-
тельный.
культура: Чего зрителям ждать от но-
вых «Гардемаринов»?
Дружинина: В четвертой части будут 
сниматься те же актеры, что и в треть-
ей, — Дима Харатьян, Александр До-
могаров, Михаил Мамаев, Кристи-
на Орбакайте и другие. Только поду-
майте, с тех пор прошло почти 30 лет. 
Столько воды утекло, столько в мире 
всего поменялось, но актеры по-преж-
нему рады войти в ту же реку. Каждый 
из них с удовольствием согласился 
продолжить нашу сагу. В следующем 
году Харатьяну исполнится 60 лет. Ду-
маю, в юбилей ему будет очень прият-
но стоять на палубе корабля.

В новой картине к «старикам»-гар-
демаринам присоединятся их взрос-
лые дети. Если вы пересмотрите пре-
дыдущие части, то вспомните, что 
у Алеши Корсака и Софьи родился 
мальчик, а у Анастасии Ягужинской 

и Саши Белова — девочка. Дети вы-
росли, и теперь на них ляжет от-
ветственность за любовную линию 
фильма. 
культура: Вы сказали о корабле. Не-
ужели гардемарины наконец-то спу-
стятся на воду?!
Дружинина: Да, час пробил! Они те-
перь не будут просто сидеть в седлах и 
драться на шпагах — хватит гардема-
ринам скакать. Они выйдут в море и 
помогут Александру Суворову в очень 
сложном сражении за город Кинбурн, 
которое произошло в 1787 году. Это 
было начало второй Русско-турецкой 
войны. Замысел фильма возник очень 
давно.
культура: Как раз собирался спро-
сить об этом.
Дружинина: Мы взяли за основу 
это событие не из-за того, что сей-
час Крым у всех на слуху. Идея снять 
фильм появилась еще в 80-х, когда 
даже Советский Союз еще не рас-
пался. Это был приказ нашего глав-
нокомандующего в сценарном три-
умвирате — Юрия Нагибина, Цар-
ство ему Небесное. Он сказал: «Хва-
тит им скакать. Пора спуститься на 
палубы и заняться своим делом». Мы 
почти сразу начали искать, где и ко-
гда это могло бы произойти. Появи-
лась идея построить историю вокруг 
кинбурнского сражения, в котором 
наш доблестный полководец Алек-
сандр Суворов смог одержать победу 
над турецким десантом и преградить 
врагу дорогу на Крым.
культура: Если Вы следите за рабо-
тами коллег, то, наверное, обратили 
внимание, что в последнее время 
зрители и кинокритики рассматри-
вают исторические фильмы чуть ли 
не под лупой, чтобы выявить недо-
стоверные детали эпохи.

Дружинина: Да, понимаю, о чем 
вы. Знаете, все хорошо в меру. Мы 
ведь снимаем не хронику или до-
кументальное кино. Это художест-
венный фильм, а к нему совершенно 
другие требования. Да, конечно же, 
очень важно сохранять принципи-
альную достоверность. Когда мы на-
чинали снимать «Тайны дворцовых 
переворотов», то очень точно сле-
довали языку эпохи, который сохра-
нился в бумагах того времени. Од-
нако выяснилось, что современный 
зритель не воспринимает анахро-
низмы. А, между прочим, зря. Мне 
было важно рассказать, в том числе 
и через язык, о том, откуда мы ро-
дом. К сожалению, сегодня все за-
бывают об этом. А, как вы знаете, 
народ без корней — народ без бу-
дущего. И тем не менее думаю, что 
иногда можно пойти на некоторую 
стилизацию, главное, не катастро-
фическую с точки зрения истории. 
Никто не должен бегать в шортах и 
джинсах рядом с Суворовым.

Это будет смешно. Нюансы же кор-
ректируются для того, чтобы молодая 
аудитория могла понять и принять по-
вествование. 
культура: Могут ли подобные филь-
мы нести в себе образовательную на-
грузку?
Дружинина: Обязательно! Это со-
вершенно просветительская работа. 
Некоторые почему-то считают, что 
это оскорбительно, но у меня дру-
гое мнение. Фильмы должны нести в 
себе смысловую нагрузку, расширять 
кругозор, увлекать зрителей в новые 
миры, с которыми им захочется бо-
лее подробно познакомиться само-
стоятельно. В этом смысле я работаю 
для школьников старших классов. А 
также для дедушек и бабушек, кото-
рые тащат внуков в кино.
культура: Наверное, в молодости 
они с увлечением смотрели первую 
часть франшизы?
Дружинина: Да, на моих фильмах 
выросло не одно поколение зрителей. 
Многие пишут, поддерживают, обе-
щают привести в кино детей и внуков.
культура: С момента выхода первого 
фильма в 1987 году технический про-
гресс в области кинематографа шаг-
нул далеко вперед. Вам близки эти 
новшества?
Дружинина: У нас тоже будут исполь-
зованы новые технологии, масса ком-

пьютерной графики. Будет в картине 
и то, что сейчас называют экшном. 
Он и раньше существовал, только на-
зывался иначе. В целом новые техно-
логии — это прекрасно. Теперь вме-
сто того, чтобы кататься с камерой на 
тележке, можно просто пригласить 
стедикамщика. Это позволяет очень 
гибко использовать время, место и 
пространство.
культура: А мне казалось, Вам, как 
режиссеру старой закалки, в первую 
очередь важен актер...
Дружинина: Одно другого не от-
меняет. Я всегда говорю съемоч-
ной группе, что нам предстоит бе-
жать длинную дистанцию. У каждого 
свой отрезок маршрута, и его нужно 
пройти как можно четче. Но разры-
вает финальную ленточку актер. Мы 
все обязаны работать на него.
культура: Почему Вы выгоняете жур-
налистов с площадки, когда рабо-
таете с актерами? Молодые режис-
серы, как правило, не обращают вни-
мания на суету вокруг них.
Дружинина: Видимо, они не пони-
мают, что такое работа с актерами. 
А ведь это очень интимный процесс. 
С каждым он проходит индивиду-
ально. Все мы разные, каждый чело-
век — целый мир. Нужно постараться 
найти с ним контакт, проникнуть в 
его вселенную и помочь вытащить 
оттуда то, что требуется в данный мо-
мент для роли.
культура: Один из лозунгов фильма: 
«Жизнь — Родине, честь — никому!» 
Насколько эти слова современны?
Дружинина: Они абсолютно совре-
менны! Мы недавно отсняли один из 
блоков в Севастополе. Я побывала 
в потрясающем нахимовском учи-
лище. Посмотрела на ребят, которые 
там учатся, пообщалась с ними. Они 
удивительные. Для них понятия Ро-
дины и чести смыслообразующие. И 
девиз: «Жизнь — Родине, честь — ни-
кому!» они даже в таком юном возра-
сте воспринимают по-особому. Мы 
вскоре вновь будем снимать в Сева-
стополе. Надеюсь, юные нахимовцы 
тоже будут участвовать в процессе. 
Знаете, вот говорят, мол, новое по-
коление у нас потеряно, тем они не 
хороши, здесь ведут себя не так, как 
мы... Да не потеряно оно. Связь вре-
мен не рвется. Да, порой заилива-
ется, покрывается тиной. Очищать 
надо.

Светлана Дружинина: 

«Надеюсь, юные нахимовцы  
примут участие в съемках»

«Гардемаринов»  
спустили на воду 
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ПОД ЗАНАВЕС

Ксения ПОЗДНЯКОВА

Балет «Москва» 
превратил сцену Центра 
им. Вс. Мейерхольда в 
настоящий «Танцпол». 
Премьера спектакля, 
отсылающего к 
американским 
танцевальным марафонам, 
которые проходили в 
США во времена Великой 
депрессии, состоялась 21, 
22 и 23 июня. Следующие 
два показа пройдут 29 июня 
и 11 июля. 

Хореографом про-
екта выступил бель-
гиец Йерун Вер-
брюгген. Более де-
сяти лет он прора-
ботал танцовщиком 
в Балете Монте-
Карло под руко-
водством знамени-
того Жан-Кристо-
фа Майо. Там же в 
2012-м осуществил 
первую значимую 
постановку в каче-
стве хореографа. Спектакль Kill 
Bambi был создан в сотрудниче-
стве с парижским домом моды 
On Aura Tout Vu. В 2014 году в 
Балете Большого театра Женевы 
Йерун поставил собственную 
интерпретацию «Щелкунчика», 
ставшую в течение последую-
щих лет его визитной карточ-
кой. Как классический балет со-
четается с современным и в чем 
заключаются целебные и раз-
рушительные свойства танца, 
Йерун ВЕРБРЮГГЕН расска-
зал обозревателю «Культуры». 

культура: Как возникла идея 
поставить в Москве спектакль 
об американских танцевальных 
марафонах? 
Вербрюгген: Для меня было 
очевидно, что к тридцатилетию 
балета «Москва» нужно было 
найти тему, способную объеди-
нить две труппы театра — клас-
сиков и современников. При-
чем хотелось не просто устро-
ить праздник в честь юбилея, 
а создать задел на будущее, где 
бы воспевался весь коллектив. 
Мне показалось, что тема тан-
ца будет как нельзя кстати. К 
тому же прежде я к ней никогда 
не обращался. Я ставил о любви, 
ревности, гневе, но не о танце. 
И теперь мне захотелось пого-
ворить о свойствах танца. С од-
ной стороны — это лекарство, 
нечто, что действует во благо, с 
другой — он может причинить 
боль, погубить и разрушить. Век 
танцовщика короток. Во время 
работы часто приходится пре-
возмогать боль и продолжать 
репетировать. И вот из неверо-
ятной, почти смертельной уста-
лости возникает новое ощуще-
ние мира.

Эта двойственность хорошо 
видна, если вникнуть в историю 
танцевальных марафонов, кото-
рые проходили в США во вре-
мена Великой депрессии. Люди 
участвовали в них ради пропи-
тания, танцевали практически 
без перерыва, порой погиба-
ли от истощения прямо во вре-
мя соревнования. Но мой спек-
такль совсем не об этих ужасах. 
Скорее, это метафора, до каких 
крайностей можно дойти в же-
лании добиться результата. Еще 

у меня возникла мысль, которая, 
быть может, покажется несколь-
ко странной, но мне бы хотелось 
донести ее до публики. Между 
танцем и смертью есть нечто 
общее. Танцевать могут все: и 
профессионалы, и любители. И 
все мы смертны вне зависимо-
сти от призвания. Человек тан-
цует в одиночестве и умирает в 
одиночестве. То есть я хочу ска-
зать, что перед танцем мы рав-
ны, как перед смертью. В ка-
кой-то степени все мы танцов-
щики на этой Земле.  
культура: Звучит не слишком 
оптимистично. 

Вербрюгген: По-
чему? Мне кажется, 
что в глубине даже 
самых жутких стра-
даний может скры-
ваться нечто неве-
роятное. Я пыта-
юсь отыскать пре-
красное в ужасном. 
В этом есть нечто 
поэтичное. 

В конце концов, 
искусство сущест-
вует не для того, 
чтобы понимать, а 

чтобы чувствовать. Совсем не 
обязательно читать название 
картины Пикассо, чтобы ею вос-
хищаться. Тебя либо трогает то, 
что ты видишь, либо нет. С ба-
летом точно так же. Я оставляю 
за публикой право на интер-
претацию. Скажем, в «Танцпо-
ле» действие разворачивается 
вокруг трех пар. С самого на-
чала понятно, что они умрут. У 
меня есть соображения, почему 
это произошло, но зрители мо-

гут думать иначе. Они совсем не 
обязаны видеть и чувствовать 
то же, что и я. Больше того, что 
бы они ни вообразили, это не бу-
дет ошибкой. Восприятие зави-
сит от взгляда на жизнь, лично-
го опыта. 
культура: Ну а если, например, 
Ваш балет вызовет негативную 
реакцию?
Вербрюгген: Любая реакция 
прекрасна, даже если это не-
нависть и раздражение. Хотя, 
не скрою, восхищение радует 
больше. К тому же надо сказать, 
что негативную реакцию люди 
предпочитают чаще скрывать. 
Почему?! Видимо, боятся быть 
искренними. 
культура: Вы сказали о всеоб-
щем равенстве перед танцем. 
Именно эта идея подтолкнула 
Вас объединить в постановке 
классическую и современную 
труппы? 
Вербрюгген: Объединить тан-
цовщиков в единое действо 
было важно не только мне, но 
и руководителю балета «Моск-
ва» Елене Тупысевой. Две труп-
пы практически никогда не тан-
цуют вместе, что неправильно. 
Именно поэтому мне не хоте-
лось ставить классические но-
мера — отдельно, современ-
ные — отдельно. Понимаете, я 
сформировался как классиче-
ский танцовщик, но работаю и с 
классикой, и с современностью. 
Мне бы не хотелось вешать ка-
кие-то ярлыки, искусственно 
себя ограничивать. Для меня 
главное — танец как таковой. И 
мы говорим в первую очередь не 
о технике, а об энергии. 

культура: Думаете, будущее ба-
лета за смесью классики и со-
временности? 
Вербрюгген: Это уже стало ре-
альностью. И это прекрасно. 
Потому что, когда классический 
танцовщик осваивает что-то со-
временное, это позволяет ему 
развиваться, в том числе и в 
классике. Если все время делать 
одно и то же, рост остановится, 
эволюция прекратится. Нуж-
но перестать делить балет на 
классический и современный. 
Ведь во многом речь идет лишь 
о технических различиях. Зри-
тель приходит смотреть не на 
технично исполненные трюки. 
Хотя, признаюсь, чистая клас-
сика меня не интересует. Даже 
когда ставил «Щелкунчика», то 
полностью переделал его под 
свою стилистику. 
культура: Вы сами рискнули бы 
поучаствовать в танцевальном 
марафоне?
Вербрюгген: Почему нет?! Я 
всегда танцевал на пределах воз-
можностей. 
культура: Вы много лет прора-
ботали с Жан-Кристофом Майо. 
Расскажите, как это было. 
Вербрюгген: Как танцовщи-
ку мне было важно найти сво-
его хореографа. И так как мне 
импонировало то, что делал 
Майо, я с радостью влился в его 
труппу. С Балетом Монте-Кар-
ло связано десять лет моей тан-
цевальной карьеры. Десять пре-
красных лет. Кроме того, я мог 
наблюдать как за самим Майо, 
так и за хореографами, кото-
рых он приглашал. Уже тогда я 
понимал, что мне мало просто 
танцевать, хочется ставить са-
мому. И однажды Майо предо-
ставил мне такую возможность. 
Больше того, он дал мне полный 
карт-бланш, позволил экспери-
ментировать. А когда я оставил 
танцевальную карьеру, Майо 
сделал меня резидентом-хорео-
графом. В какой-то степени его 
можно назвать моим крестным 
отцом. У каждого из нас в жизни 
есть тот, кто направил, открыл 
дверь в большой мир. Для меня 
таким человеком стал Майо. 
культура: Какой главный урок 
он Вам дал?

Вербрюгген: Что между хо-
реографом и танцовщиком 
всегда должен быть диалог. Я 
не имею права становиться ти-
раном, диктатором. Какая бы 
идея ни пришла мне в голову, 
какой бы эффектный трюк я ни 
придумал, танцевать не мне, а 
им. А значит, необходим диа-
лог. 
культура: У Вас была успеш-
ная танцевальная карьера. По-
чему Вы решили проститься с 
ней в 31 год? 
Вербрюгген: Я с самого начала 
знал, что буду хореографом. Я 
рано оставил сцену, чтобы как 
можно раньше начать ставить. 
У меня прекрасно складыва-
лась карьера, я танцевал веду-
щие партии у ведущих масте-
ров. И, конечно, мог продер-
жаться еще лет десять, иметь 
стабильный заработок, про-
должать выходить на сцену. 
Но я решил рискнуть. К тому 
же сказал себе: «Если что-то 
пойдет не так, я еще достаточ-
но молод и смогу вернуться к 
танцу. Но, слава Богу, не при-
шлось. Сегодня я доволен тем, 
как складывается жизнь. Мне 
нравится, что пока я достаточ-
но физически крепок, могу по-
казать любое движение, любой 
прыжок. 
культура: Часто работаете с 
показа?
Вербрюгген: Да. Хотя для тан-
цовщика не столь важно, как 
четко я показываю само движе-
ние, ему нужна идущая от меня 
энергия. Я их как бы заряжаю. 
Мне важно, чтобы им хотелось 
меня удивлять. 
культура: Над чем работаете 
сейчас? 
Вербрюгген: У меня много 
различных проектов. Напри-
мер, в планах «Спящая краса-
вица» в Лейпциге. В Мюнхене 
участвую в современном про-
екте, где четыре хореографа за 
месяц должны совместно под-
готовить балет. Фишка в том, 
что каждый из нас будет рабо-
тать неделю, продолжая спек-
такль, который начат предыду-
щим постановщиком. Это бу-
дет интересный опыт. А даль-
ше — посмотрим.

65ЛЕТ НАЗАД, 1 июля 
1954-го, «Советская 

культура», как и многие другие 
газеты того периода, сообщи-
ла на первой полосе чрезвы-
чайно важную новость: «...Уси-
лиями советских ученых и ин-
женеров успешно завершены 
работы по проектированию 
и строительству первой про-
мышленной электростанции 
на атомной энергии полезной 
мощностью 5000 киловатт. 27 
июня атомная электростан-
ция была пущена в эксплуата-
цию и дала электрический ток 
для промышленности и сель-
ского хозяйства прилежащих 
районов». 

Что за районы — в заметке 
не указано: на территории со-
временного Обнинска тогда действовала секретная Лаборатория «В», 
и именно она положила начало эпохе мирного атома.

С культурологической точки зрения наибольший интерес представ-
ляет статья члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Лихачева. Публи-
кация называется «Скрытые сокровища», а затронутая проблема обо-
значена в подзаголовке «Почему не популяризируются редчайшие ру-
кописные памятники». 

«С благодарностью встретили читатели вышедшее три года назад 
«Описание материалов рукописного отдела библиотеки Академии 
наук СССР» и «Описание русских славянских пергаментных рукопи-
сей», выпущенное в 1953 году Публичной библиотекой имени М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Почему бы не продолжить это дело всем научным 
библиотекам СССР? К сожалению, таких примеров немного, и у работ-
ников отделов, результаты исследований которых зачастую остаются 
на карточках, нет побуждений к глубоким изысканиям. Нам кажется, 
что научные описания фондов надо обязательно издавать, даже если 
эти издания не всегда рентабельны... Но применим ли в данном случае 
«коммерческий подход»? Разве в нашей стране работа библиотек стро-
ится по принципу доходности?» — продолжавший свои кропотливые 
исследования древнерусской культуры и уже получивший за это Ста-
линскую премию второй степени (1952) Дмитрий Сергеевич поднял в 
«СК» чрезвычайно значимый для всего научного сообщества вопрос.

Фундаментальные труды Лихачева давно уже стали классикой. Его 
имя носят библиотеки и чтения, фонд и премия. А кроме того, малая 
планета, площадь, аллея и сквер в Санкт-Петербурге и даже одна из 
улиц болгарской столицы.

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 8. Американский киноактер («Беовульф»). 9. Бра-
зильский кинорежиссер («Божественная любовь», «Ветры августа»). 
10. Древний житель Крыма. 11. Знаменитый советский летчик-ас. 
12. Британская актриса и певица («Спартак», «Поющие в терновни-
ке»). 14. Немецкий поэт и прозаик («Аустерлиц», «Кольца Сатурна»). 
19. Священный текст в индуизме и буддизме. 20. Высшее церковное 
лицо. 21. Сборник коротких нравоучительных рассказов в Древней 
Руси. 22. Грузинский детский вокально-инструментальный ансамбль. 
23. Итальянский архитектор Позднего Возрождения (дворец Грималь-
ди в Генуе). 24. Младший медицинский работник. 25. Остросюжетный 
фильм. 27. Русская канонерка, разделившая судьбу крейсера «Ва-
ряг». 29. Поэтесса, лауреат Международной литературной премии им.  
С. Михалкова («Сто стихотворений»). 33. Российский фантаст (цикл ро-
манов «Империя»). 35. Опера американского композитора Д. Менот-
ти. 37. В годы революции часто заменял зарплату. 38. Знаменитый до-
революционный ресторан Л. Оливье в Москве. 39. Собрание казаков.
По вертикали: 1. Автомобиль со львом на эмблеме. 2. Степная пти-
ца. 3. Французский поэт-романтик XIX в. (сборники «Ямбы», «Героиче-
ские рифмы»). 4. Ценовая приманка. 5. Исторический фильм по пове-
сти Б. Лавренева «Ветер». 6. Советский писатель, мастер «городского 
делового романа» («Таксопарк», «Универмаг», «Поезд»). 7. Знак зодиа-
ка. 13. Американский киноактер («Схватка», «Реликт»). 14. Короткое 
письмо. 15. Вид обуви. 16. Итальянский певец, в подростковом воз-
расте завоевавший мировую известность. 17. Пьеса Ж. Ануя. 18. Ро-
ман Е. Водолазкина. 26. Кукольный мультфильм Р. Качанова. 28. Одна 
из героинь романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 30. Мексикан-
ский живописец. 31. Российский актер театра и кино («Дознаватель», 
«Золотой капкан»). 32. Французский художник эпохи рококо («Венера 
соблазняет Энея, за спиной у Вулкана»). 34. Зерновое растение. 36. Ти-
хое местожительство чертей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22
По горизонтали: 7. Чижова. 10. Ксения. 11. Хохлова. 12. Эдисон. 13. Леклер. 14. Антре. 
16. Щетка. 17. Штази. 21. Шоллер. 22. Батлейка. 24. Диодоров. 25. Янсонс. 27. «Спина».  
30. Падуя. 31. Плоть. 36. Бриссо. 37. Ампель. 38. Поверье. 39. Уорхол. 40. Ватсон. 
По вертикали: 1. Уилдон. 2. «Монстр». 3. Махно. 4. Шкала. 5. Беккет. 6. Симеиз. 8. Ухажер. 
9. Конокрад. 15. «Тропики». 18. «Асканио». 19. Песок. 20. «Клинч». 23. Копанова. 26. Му-
штра. 28. Парнок. 29. Носуха. 32. Лопата. 33. Тэлбот. 34. Вопль. 35. Баева.

Есть что ВСПОМНИТЬ

В следующем  
номере:

«Альбертина» — бастион  
против диктатуры арт-рынка»
Интервью с директором известной венской 
галереи Клаусом Альбрехтом Шрёдером
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Танцуй, «Москва»!
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