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Гарик Сукачев:

«Меня гнали  
из страны, но я  
без России не могу»
Денис БОЧАРОВ

9 ноября в столичном 
клубе «Arena Moscow» 
и 17-го — в питерском 
Ледовом дворце пройдут 
концерты Гарика Сукачева. 
Музыкант презентует 
новую работу — альбом 
«Внезапный будильник». 
Незадолго до этого 
главный «неприкасаемый» 
отечественного рока 

дал эксклюзивное 
интервью корреспонденту 
«Культуры».      

культура: Каких сюрпризов 
ожидать на предстоящих кон-
цертах? 
Сукачев: Публика, которая 
ходит на наши выступления, 
ко многому уже успела при-
выкнуть. Потому что все сюр-
призы, как правило, крутятся 
вокруг моих близких 
друзей. 9

Олег ТИХОНОВ Казань

Показанный на Первом 
канале сериал «Сын отца 
народов» вызвал не только 
яростные споры, но и 
настоящее паломничество 
к месту упокоения главного 
героя. Точнее — к местам. 
Потому что могил Василия 
Сталина — две. Уже 
одиннадцать лет сын вождя 
лежит на московском 
Троекуровском кладбище, 
однако и его первую могилу в 
Казани не предали забвению. 
Корреспондент «Культуры» 
разбирался в истоках столь 
долгой памяти.

Найти место захоронения Ва-
силия Сталина на довольно-
таки большом Арском клад-
бище без посторонней помощи 
мне не удалось. Оно, как и лю-
бой старинный некрополь, вво-
дит впервые оказавшегося здесь 

человека в состояние легкого 
транса. Величавые склепы, при-
чудливые памятники, могилы 
известных людей. Среди них, 
к примеру, математик Нико-
лай Лобачевский, химик Алек-
сандр Арбузов, авиаконструк-
тор Владимир Петляков... Бро-
дить здесь можно часами. За-
одно пройдешь и курс истории 
России... Наглядно, интересно, 
а исторические противоре-
чия примиряются самим фак-
том смерти. Показательное со-
седство: первыми захоронили 
в этой земле повстанцев пуга-
чевской армии, погибших при 
штурме Казани, а рядом по-
гребли павших в сражении с 
бунтовщиками горожан... 

И все же сегодня самая по-
пулярная достопримечатель-
ность кладбища — могила Васи-
лия Сталина. Дорогу к ней мне 
охотно подсказала старушка, 
торгующая в лавке кладбищен-
ского храма Ярослав-
ских чудотворцев.

Кто стрелял  
в могилу Сталина

3

8

Искусство 
смиренно 
нажраться
Дарья ЕФРЕМОВА

В прокат вышел фильм Александра 
Велединского по мотивам романа 
Алексея ИВАНОВА «Географ глобус 
пропил». О пьянстве во спасение, 
экзистенциальных невозможностях и 
странностях любви мы побеседовали с 
писателем. 

культура: Экранизация обещает стать на-
родным хитом. Рецензенты картину хвалят, 
уже называют ее культовой. Вы тоже в во-
сторге? 
Иванов: По-моему, Велединский снял 
очень важный, этапный фильм. Не скажу 
культовый, но особенный — это уж точно. 
Дело в том, что последние лет пятна-
дцать наше кино грешило морализатор-
ством. Оно учило, как жить. И главные 
герои были моралистами — и Саша Бе-
лый из «Бригады», и Данила Багров из 
«Брата», и парни из «Бумера», и Давид 
Гоцман, и Тарас Бульба. А сейчас появи-
лось нравственное кино о взаимоотно-
шениях человека с самим собой, с прав-
дой, с миром. Оказывается, такой разго-
вор нужен обществу.  Хабенскому акком-
панируют прекрасные актеры. Чудесная, 
отчаянная Елена Лядова — усталая жен-
щина, которая ошиблась с мужем. Он ока-
зался слишком хорош, в этом и виноват. 
И жить с ним невмоготу, и оторваться от 
него невозможно. Великолепен Александр 
Робак. Он играет вроде бы жлоба, а на са-
мом деле — доброго человека, которого 
реально можно полюбить всем сердцем, 
за ним как за каменной стеной. Юная Ан-
фиса Черных словно вышла из волшебных 
грез русской литературы. Очень подлин-
ный, убедительный Андрей Прытков сыг-
рал настоящего пацана, который 
умеет ценить силу духа. 
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Уроки Рузвельта

Единство  
по спецпропускам

Вернись, Мухтар!

Шойгу —  
не премьер. 
Министр
«Авторское право» 7

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

6 ноября в парижском Théatre 
de la Ville сыграли премьеру 
спектакля «Старуха». 
В постановке знаменитого 
авангардиста Роберта Уилсона 
заняты легендарный танцовщик 
Михаил Барышников и 
американская кинозвезда 
Уиллем Дефо. 

В основе спектакля — одноименная 
повесть Даниила Хармса, которого 
на Западе — наряду с Ионеско и Бек-
кетом — причисляют к столпам теа-
тра абсурда, а иногда называют «рус-
ским Кафкой». В повести, заинтере-
совавшей Уилсона, рассказывается о 
писателе, к которому приходит ста-
руха. Она умирает в его комнате в 
коммунальной квартире, и герой не 
знает, что делать с трупом... 

Эту сюрреалистическую компо-
зицию в картинках изображают ак-
теры, похожие на клоунов-двойни-
ков: оба в черных костюмах и белых 
рубашках, с покрытыми белилами 
лицами и одинаковыми нелепыми 
прическами. Единственная разница: 
Барышников — в галстуке, Дефо — 
в бабочке.

Они двигаются как марионетки, из-
дают странные звуки, пританцовы-
вают, сидят на качелях, носятся с ча-
сами без стрелок, выпивают, рассу-
ждают о водке и покойниках. «Водку 
пить полезно, — говорит один из 
персонажей, — Мечников писал, что 
водка полезнее хлеба, а хлеб — это 
только солома, которая гниет в на-
шем желудке». Актеры чувствуют 
себя как рыбы в воде в абсурдист-
ском мире Хармса и Уилсона и, не-
сомненно, получают удовольствие от 
своей бесшабашной игры. 
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Барышников 
замахнулся на русскую  
классику
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Славный день календаря
Праздник сохранился, смысл поменялся
7 ноября на Красной площади отметили 
торжественным военным маршем. Прежнее, 
революционное, содержание этой даты уходит 
в прошлое. Сегодня мы вспоминаем другое, 
не расколовшее, но объединившее страну событие — 
парад 7 ноября 1941 года. Прошедшие по брусчатке 
войска тут же уходили на передовую — враг стоял 
на подступах к столице. Реконструкция исторического 
парада теперь проводится ежегодно. С Красной 
площади — репортаж нашего корреспондента. 2

«С
Ы

Н
 О

ТЦ
А 

Н
АР

О
ДО

В»



2 № 40 8 – 14 ноября 2013 ОБЩИЙ ПЛАН

Накопили — прослезились

Около 20 000 россиян 
лишились пенсионных 
накоплений из-за 
банкротства управляющих 
компаний (УК). Деньги 
растворились. Биржевики 
умыкнули примерно 
полмиллиарда рублей. 
И это только начало.

Шесть разорившихся частных 
УК, которые занимались «инве-
стированием» накопительной 
части пенсий граждан РФ, разо-
рились и не вернули средства в 
ПРФ. Цифры ущерба признали 
госчиновники, правда, они же 
и уточнили — людям отдадут 
деньги. Но, естественно, без ка-

кого-либо дохода. Только то, 
что в свое время перечислили 
работодатели. Иными словами, 
результат инвестирования ока-
зался нулевым. Вернее, отрица-
тельным — с учетом инфляции, 
которая ежегодно обесценивает 
накопления.

Правда, самих денег на ком-
пенсации пока нет. Откуда же 
возьмут средства? Скорее всего, 
из нашего кармана. То есть из 
госбюджета.

С наших зарплат удержали со-
циальные сборы. Их украли. И 
мы же обязаны это компенси-
ровать за счет налогов, которые 
сами же платим.

В заявлении ПФР присут-
ствуют названия всех шести 
компаний, которые повинны в 
пропаже. Но персоналии не на-

званы. «Фонды взяли и обанк-
ротились, куда дели деньги — 
никому не понятно, а нам про-
сто вернули обязательства по 
19 000 граждан и ни копейки 
денег. Мы абсолютно инициа-
тивно пытаемся вернуть хоть 
что-то, пошли в суды, шансов 
мало, но будем требовать до по-
следнего», — заявила предста-
витель ПФР Марита Нагога.

Как показывает судебная 
практика, получить что-либо с 
разорившегося юрлица крайне 
сложно. В особенности, если 
кредитор — тоже юрлицо. 
Даже когда Агентство по стра-
хованию вкладов населения 
(АСВ) в рамках обкатанной 
на практике процедуры кон-
курсного производства разби-
рается с лопнувшим банком, 

все очень непросто. Юрлицам 
АСВ в среднем возвращает не 
более 5%.

Исчезнувшие 470 миллио-
нов — мелочь в общей проблеме 
сохранности пенсионных на-

коплений. 

Уже раздаются голоса, что ис-
тинный масштаб бедствия мо-
жет оказаться гораздо больше. 
Под вопросом ликвидность ак-
тивов, которыми управляют все 
частники. Есть подозрение, что 
средства будущих пенсионеров 
вложены в близкие этим компа-
ниям структуры.

Пока не всплыли новые по-
дробности «инвестирования», 
нужно действовать. До 31 дека-
бря можно написать заявление, 
и деньги, если вы неосмотри-
тельно доверили их негосудар-
ственной компании, вернутся в 

ПФР. Где ими станет управ-
лять «казенная» УК 
ВЭБ. Она, кстати, 
показывает очень 

неплохую прибыль.
Нильс ИОГАНСЕН

Тамара МАКАРОВА

В московском «Манеже» 
до 12 ноября открыта 
очередная выставка-форум 
«Православная Русь — к Дню 
народного единства». На этот 
раз мероприятие посвящено 
400-летию Дома Романовых.

Выставку 4 ноября посетили прези-
дент Путин и патриарх Кирилл. Пред-
стоятель РПЦ на церемонии откры-
тия сказал: «По милости Божией се-
годня мы живем в то время, когда 
людям доступна информация и они 
сами могут делать выводы о том, что 
происходило в истории».

Первое, что встречало отстояв-
ших очередь посетителей, — Фео-
доровская икона Божией Матери. 
По легенде, автор иконы — еванге-
лист Лука. Как попала она в север-
ные края доподлинно неизвестно, но 
первое упоминание о ней относится 
к XIII веку. Поначалу образ хранился 
в храме Городца, пока город не уни-
чтожили войска Батыя, а церковь — 
вместе с хранящейся там святыней 
— сожгли. Но через несколько лет 
икона была вновь обретена — око-
ло Костромы. Согласно легенде, жи-
тели видели на улицах святого Фео-
дора Стратилата, при этом велико-
мученик держал образ Богоматери. 
Икону затем нашли неподалеку от 
города, у реки Запрудни — святыня 
покоилась на дереве. Ее поместили в 
церковь Феодора Стратилата, отсю-
да она и получила имя.

В 1613 году Феодоровской иконой 
Божией матери благословила на цар-
ствование Михаила Федоровича его 

мать, инокиня Марфа. Неудивитель-
но, что Романовы чтили образ особо, 
совершали паломничество для по-
клонения в Кострому. В честь иконы 
становились «Федоровнами» перехо-
дящие в православие будущие импе-
ратрицы.

История царствующего рода, кото-
рому покровительствовал чудотвор-
ный образ, рассказана в Манеже с по-
мощью 3D-инсталляций, плазменных 
экранов, анимированных коллажей, 
лайтбоксов и прочих достижений 
техники. Например, Смутное время, с 
которого начинается повествование, 
иллюстрируется инсталляцией, по-
казывающей охваченную пламенем 

Москву. Иллюзия реальности про-
исходящего достигается, в том чис-
ле, звуковым рядом — характерным 
потрескиванием огня.

Рассказы о славных и не очень дея-
ниях царей сопровождаются ста-
тистическими данными, высказы-
ваниями монархов, неожиданны-
ми фактами и прочим. Например, 
при Михаиле Федоровиче была не 
только установлена централизован-
ная власть, но и появились первые 
на Руси очки — у самого государя. 
Он же пользовался доселе невидан-
ной в этих краях подзорной трубой 
— любил царь заморские диковин-
ки. Ко времени его правления отно-

сится и первое упоминание об утюге 
и даже о Петрушке — не зелени, а кук-
ле. Тогда же стали говорить «без ду-
раков», а также построили водопро-
вод — с его помощью вода из Моск-
вы-реки поступала в Кремль. Мир-
ная, размеренная жизнь сказалась на 
демографии — население страны уве-
личилось с трех до семи миллионов 
человек.

А вот первый военный парад 
устроили во времена Алексея Ми-
хайловича — торжественное шест-
вие прошло перед Кремлем. В его же 
царствование состоятельные гражда-
не попробовали кофе — заморский 
продукт завезли с Ближнего Востока. 

При втором венценосном Романове 
вышел указ о разведении на юге стра-
ны арбузов. Тогда их варили с ост-
рыми пряностями — не сырыми же 
есть. Но кулинарные изыски на том 
не закончились: из Франции доста-
вили «садовую землянику» — клуб-
нику по-нашему. Зато тульский пря-
ник впервые упоминается во време-
на Федора Алексеевича. Нефть близ 
Иркутска найдена при нем же.

Эпоха Петра I, несмотря на «вызуб-
ренность» в школе, вызывает у пуб-
лики неподдельный интерес. «Читала 
его переписку с Екатериной — любо-
пытно, как говорится, писал», — де-
лится любительница истории с по-
другой. «Слабеньким оказался, очень 
слабеньким», — это уже посетители 
о великом князе Михаиле Алексан-
дровиче, отказавшемся от прав на 
престол. На выставке представлена 
копия акта его отречения, как и дуб-
ликат документа, после подписания 
которого Николай II перестал быть 
императором. Но главный экспонат 
— жезл Михаила Федоровича из де-
рева и серебра, украшенный сапфи-
рами и турмалинами. Именно жезл 
как символ царской власти был вру-
чен первому Романову в Костроме в 
1613 году.

При последнем Романове в Рос-
сии построили первый вытрезви-
тель, при нем же на страну упал Тун-
гусский метеорит. А спустя какое-то 
время на головы свалилось кое-что 
пострашнее...

«Россией управлять несложно, но 
совершенно бесполезно», — уверял 
афористичный Александр II. Постер 
с этой цитатой, конечно, не очень 
утешителен для высоких гостей вы-
ставки...
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Доходное МЕСТО

На вопросы 
читателей 
«Культуры» 
отвечает адвокат 
Светлана  
ТЫМКОВА

Как уменьшить плату за обучение
Мой сын поступил на платное от-
деление вуза. Слышала, что ему по-
ложен налоговый вычет на учебу. 
Правда ли это? 

Елена Мухина, Москва
Это действительно так. Если Ваш ре-
бенок учится на платном дневном 
отделении, Вы имеете право умень-
шить свою налогооблагаемую базу 
на ту сумму, которую потратили на 
его обучение. Но не более чем на 
50 тысяч рублей. Например, если в 
год Вы заработали 600 тысяч руб-
лей, то налог 13% можете платить 
с 550 тысяч. Такой вычет можно де-
лать ежегодно на протяжении всего 
срока учебы, пока Ваш сын не до-
стигнет 24 лет (ст. 219 Налогового 
кодекса РФ). 

Для тех студентов, кто сам оплачи-
вает свое обучение, максимальный 
вычет составляет 120 тысяч рублей. 
И получить его можно, даже если 
учишься на вечернем или заочном 
отделениях, а не только на днев-
ном. Обратите внимание: на вычет 
имеет право именно тот, кто вносит 
деньги за учебу. Так что если Вы да-
дите неработающему сыну деньги, 
и он заплатит их от своего имени, 
то никакого вычета Вы не получите. 
Поскольку формально Вы не по-
несли расходов на обучение. И сын 
тоже не получит — он же не рабо-
тает, значит не имеет дохода, следо-
вательно, нет у него и налогообла-
гаемой базы, которую можно было 
бы уменьшить.

Завещание устарело, что делать?
У моей мамы были квартира и вклад 
в банке. Она квартиру продала, доба-
вила денег с вклада и купила новую. 
После этого неожиданно умерла. В 
завещании вклад был отписан брату, 
а старая квартира — мне. Про но-
вую — ни слова, понятно, не успела 
составить на нее завещание. Сумма 
вклада значительно меньше, чем 
стоимость квартиры, но у брата уже 
решен жилищный вопрос, а у меня 
нет, поэтому, думаю, мама так и раз-
делила. А теперь брат предлагает де-
лить новую квартиру пополам. Это 
законно? На что я имею право?

И. Черкашина,  
Краснодарский край

В данной ситуации закон на стороне 
брата. Если на момент смерти ва-
шей матери конкретная квартира, 
указанная в завещании, ей уже не 
принадлежала, то Вы на нее права, 
естественно, не имеете. На новое 
мамино жилье, которое не упо-
минается в завещании, Вы имеете 
право как наследник по закону. То 
есть, если наследников двое (Вы и 
брат), то имущество, не указанное 
в завещании, делится между вами 
в равных долях. Конечно, было бы 
лучше, если бы в завещании указы-
валась не конкретная квартира, а 
содержалась некая общая форму-
лировка, например «принадлежа-
щее мне на момент смерти недви-
жимое имущество». Тогда Вы могли 
бы претендовать на новую квар-
тиру. Сейчас же остается только 
полюбовно договориться с бра-
том. В качестве крайнего средства 
можно, конечно, обратиться в суд, 
попытаться доказать, что воля по-
койной заключалась именно в том, 
чтобы обеспечить Вас жильем, а бо-
лее преуспевшему в жизни брату — 
дать, что останется, но не думаю, что 
это увенчается успехом.

Вопросы юристу можно 
присылать по почте 
или на электронный адрес: 
perekrest@portal-kultura.ru

Слово для ЗАЩИТЫ

Царь-выставка

Департамент культуры города Москвы
Московский государственный симфонический оркестр  

для детей и юношества
Художественный руководитель и главный дирижер —  

лауреат Премии города Москвы, заслуженный артист России  
Дмитрий ОРЛОВ

суббота, 16 ноября 2013 г., начало в 16. 00
ЗАЛ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

м. Кропоткинская, Пречистенская наб., д. 15
«ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ»

В программе концерта прозвучат произведения А. Дворжака, М. Бруха,  
Ж. Бизе, Ш. Гуно, К. Сен-Санса, Ф. Шопена

Программу концерта ведет музыковед Московской государственной 
академической филармонии заслуженная артистка России  

Наталия ПАНАСЮК
Тел.: 8 (495) 951-65-17
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«Говорит и показывает Мо-
сква!» — над Красной площа-
дью звучат привычные слова, 

предшествующие началу парадов.
— Евгений Александрович, как на-

строение, волнуетесь? — спрашиваю 
диктора Евгения Хорошевцева, чей 
голос разносится над площадью. — 
По-левитановски читать будете?

— Нет, Юрия Борисовича мне не 
осилить, — отвечает. — Левитан знал, 
куда пойдут солдаты после парада, 
он ведь сводки Совинформбюро чи-
тал без купюр и представлял положе-
ние на фронте. Мне проще — сегодня 
праздник, и голос должен быть соот-
ветствующим. Всегда волнуюсь в та-
кие моменты: я родился в 1944-м, и 
все, что связано с войной и Победой, 
для меня свято. Хорошо, что в стране 
эту дату сохранили именно как па-
мять о легендарном параде.

Был слышен на Красной площади 
в этот день и другой голос — не зыч-
ный, не раскатистый, хотя и отдава-
лись им многократно усиленные ди-
намиками команды к началу торже-
ственного марша. Слегка дрожащий 
голос пожилого человека. Ветеран Ве-
ликой Отечественной, участник па-
рада 41-го, командир дивизиона ре-
активных «Катюш» Марк Павлович 
Иванихин последние годы испол-
няет роль «командующего парадом» 
(в ноябре 1941 года им был командую-
щий Московским военным округом 
генерал-лейтенант Павел Артемьев). 
Именно Иванихину доверяют ско-
мандовать: «Смирно! К торжествен-
ному маршу! На одного линейного ди-
станции!..»

— Не то уже здоровье стало, даже не 
знаю, смогу ли на этот раз командо-
вать, — сетовал Марк Павлович нака-
нуне, встретившись с корреспонден-
том «Культуры» на репетиции марша. 
— Это в 41-м, когда был курсантом-
артиллеристом, я орлом летал, не-
смотря на учебу и строевую подго-
товку по двенадцать часов в сутки. 
Тогда больше всего поесть и поспать 
хотелось, а сейчас остается только 
мечтать, чтобы промаршировать в 
строю...

Но Иванихин нашел в себе силы рас-
править плечи и подняться на три-
буну. Какой же торжественный марш 
без него? Как и без тех 28 из 57 участ-
ников парада 41-го, которые живут се-
годня в Москве и смогли прийти на 
праздник. В их памяти — начало пути 
к Победе, в их шагах по брусчатке 
Красной площади — дорога на Бер-
лин.

Реконструкция парада в точности 
повторяет события 72-летней дав-
ности. По Красной площади прохо-
дят солдаты и офицеры в форме и с 
оружием того времени, бронетехника 
тоже настоящая — заботливо восста-
новленная членами исторических 
клубов. Даже дизельное топливо при-
шлось специальное приобрести для 
раритетов — такой солярки сейчас на 
бензоколонках уже нет.

— Форма у участников парада под-
линная, как в 1941-м, — рассказала 
«Культуре» Елена Мокрова из Коми-
тета общественных связей Москвы, 
который занимался подготовкой 
торжественного марша. — На скла-
дах, как выяснилось, до сих пор хра-
нятся шинели, бушлаты, полушубки, 
маскхалаты и, естественно, оружие. 
Прапорщики даже обрадовались воз-
можности списать под это дело ста-
рую форму, она ведь место занимает. 
Переодели около трех тысяч военно-
служащих, потом они эту форму смо-
гут забрать на память.

И если поначалу было немного жаль 
тех участников, которым по сценарию 
предстояло маршировать в тулупах — 
в отличие от морозного и снежного 
ноября 41-го сейчас в Москве тепло, 
то компенсация за такие «страдания» 
вполне оправданная. Добротно выде-
ланная овчина — это и память доро-
гая, и вещь практичная. Не курточка 
какая-нибудь на рыбьем меху.

— Неплохо идут, почти как мы мар-
шировали, — оценивает выправку про-
ходящих шеренг генерал-полковник 
Борис Уткин. — Только у нас времени 
на подготовку к параду было маловато, 
ведь еще в конце октября мы были на 
фронте и били врага. Но тренировали 
нас нещадно, хотя и не говорили, для 
чего эта муштра на плацу. Но мы и сами 
догадывались, что не для окопов.

Борис Павлович, курсант Москов-
ского артиллерийского училища, с сен-
тября 1941 года защищал столицу на 
танкоопасных направлениях и успел 
уничтожить немало врагов. Потом кур-
сантов экстренно вернули в училище и 
заставили заниматься строевой подго-
товкой. А сразу после парада опять на-
правили на фронт. Будущим офицерам 
выдали тогда усиленный паек — се-
ледку и сто граммов водки... 

Подняли ветераны «фронтовые сто 
грамм» и 7 ноября 2013 года — уже по-
сле марша. Их ждали торжественные 
встречи и концерт в Большом театре.

Виктор СОКИРКО
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Славный день календаря

Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ

Сергей Собянин поздравляет ветеранов
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Цветы от охранника

Александр Бурдонский:

«Гела Месхи угадал 
характер моего отца»

Александр АНДРЮХИН

Наш корреспондент побывал  
на Троекуровском кладбище,  
где сегодня покоится младший сын 
Сталина.

Прах Василия Сталина был перенесен 
из Казани в Москву в 2002 году, после 
смерти его четвертой жены Марии. Они 
были похоронены в одной могиле. Ре-
шение о переносе принимали дочери 
Марии.

— Могила Сталина? Это 13-й уча-
сток, — ответили в администрации клад-
бища.

Участок нашел без труда. А вот по-
следний приют сына отца народов об-
наружить непросто. Брожу среди тесно 
притулившихся друг к другу могил. Вот, 
наконец: скромная, особенно в сравне-
нии с соседними надгробьями, плита из 
темного мрамора, на ней — портреты 

Василия и жены, ниже большими золо-
тыми буквами выгравировано: «Джу-
гашвили», а ниже, шрифтом поменьше, 
слева: «Василий Иосифович 24.03.1921 – 
19.03.1962», правее — «Мария Игнать-
евна 25.10.1930 – 10.07.2002».

У плиты — ваза со свежими цветами, 
на надгробье — громадный букет белых 
георгинов и две красные гвоздики. 

На выходе интересуюсь у охранника: 
много ли людей ходит на могилу Васи-
лия Сталина?

— Сейчас стали часто ходить. Вот 
только сегодня, незадолго до вас, был 
какой-то мужчина, подробно расспра-
шивал, как найти. Видно, что в первый 
раз он здесь.

Сам охранник сериал «Сын отца наро-
дов» посмотрел с большим интересом, 
не пропустил ни одной серии. Фильм 
впечатлил настолько, что и сам сходил 
на могилу Василия Сталина. Две уви-
денные мною гвоздички на плите — это 
от него…

— Что это все вдруг стали спрашивать 
про него? — удивилась бабушка. — Вот 
идите прямо до одиннадцатой аллеи. 

Там все военные похоронены и памятник ге-
роям стоит.  

Видно, что место первого захоронения Васи-
лия Иосифовича не осталось без присмотра. 
Здесь чисто, ухожено. Цветник украшают не-
давно высаженные хризантемы, рядом лежат 
четыре свежие гвоздики. Похоже, что прихо-
дили сюда накануне, как раз в родительскую Ди-
митриевскую субботу.

Сама могила выглядит скромно, но не без до-
стоинства. Черная ограда, плита из черного 
же мрамора. С фотографии смотрит красивый 
мужчина в генеральском мундире. На плите 
высечено: «Василий Иосифович Джугашвили. 
24.III.1920 – 19. III.1962». И короткая эпитафия: 
«Единственному от М. Джугашвили». 

К слову, сменить фамилию Василий согла-
сился только за два месяца до смерти. И похоже, 
под влиянием той самой М. — Марии Нузберг, 
своей последней жены. Хотя на протяжении 
длительного периода, несмотря на давление 
КГБ, отрекаться от «неудобной» фамилии не со-
бирался. В письме тете — Анне Аллилуевой он 
писал: «Что касается фамилии, я лучше глотку 
себе перережу, чем изменю! Никогда на это не 
пойду, и говорить со мной нет смысла. Сажали 
Сталина, судили Сталина, высылали Сталина, а 
теперь для их удобства менять… Нет! Каким ро-
дился, таким и сдохну!».

И все же сдался. Пошел на сделку. Взамен тре-
бовал вернуть квартиру в Москве, автомобиль и 
повысить пенсию. Сошлись на том, что ему по-
зволят улучшить жилищные условия в Казани и 
выдадут денежную компенсацию за машину. Но 
справить новоселье так и не успел.

Официальная причина смерти — алкоголь-
ное отравление. Ни для кого не секрет, что в Ка-
зани Василий сильно пил. Легенды о его загулах 
ходят до сих пор. Спроси любого горожанина, 

что он знает о пребывании сына Сталина в Ка-
зани, и он почти наверняка ответит, что какой-
нибудь его дед, дядя, или на худой конец «зна-
комый знакомого» выпивал с Василием Иоси-
фовичем. Городская молва сохранила и отзывы: 
«человек он был неплохой, щедрый, не зазна-
вался». Интересно, что все эти воспоминания 
находят документальное подтверждение. Мо-
жет показаться странным, но сотрудники КГБ 
считали чуть ли не каждую рюмку Флигера — 
под таким кодовым именем (в переводе с немец-
кого — «летчик») проходил он в донесениях. Ра-
зумеется, здоровье подопечного их мало волно-
вало. Беспокоила его излишняя общительность. 

Вот, что нашел в местных архивах КГБ один 
из исследователей этого периода жизни Васи-
лия Сталина, доктор исторических наук Аль-
тер Литвин: «Поведение Флигера после прибы-
тия в Казань показывает, что он, вопреки преду-
преждению, стремится как можно шире распро-
странить в городе слух о себе. Почти каждому, 
кто с ним сталкивается (соседи по дому, води-
тели такси, почтальоны и т.д.), он подробно, по-
рой не дожидаясь вопросов со стороны собе-
седников, рассказывает свою биографию, о мо-

тивах ареста в 1953 году, пребывании в заклю-
чении, обстоятельствах, при которых оказался 
в Казани. При этом во многих случаях Флигер 
старался пояснить, что его арест носит специ-
альный характер и связан якобы с тем, что он не 
хочет отрицательно отзываться о своем отце, а 
в настоящее время его «прячут» потому, что он 
слишком много знает».

Неудивительно, что и по сей день сущест-
вуют версии, будто Василию «помогли» уме-
реть. Хотя вероятнее всего, ему лишь не ме-
шали спиваться.

Словно в компенсацию за унижения послед-
них лет жизни, место на кладбище сыну вождя 
выделили почетное — на Аллее героев, где по-
хоронены и погибшие в Великой Отечествен-
ной войне. 

Символично, что по соседству находится еще 
одна пустующая могила, а точнее кенотаф зна-
менитого адмирала Льва Галлера. Царский офи-
цер, перешедший в 1917 году на сторону боль-
шевиков. Командовал Балтийским флотом, про-
шел всю войну, а в 1948 году был репрессирован. 
Скончался в казанской тюрьме в 1950-м, место 
захоронения неизвестно. Вот так пересеклись 

уже после смерти две трагические судьбы лет-
чика и моряка. Сына Сталина и жертвы Ста-
лина... 

Пока я размышлял об этом, на символиче-
ское надгробие адмирала присел ворон и по-
смотрел на меня. Стало немного не по себе. 
Уж он-то наверняка знает в лицо всех  посети-
телей могилы Василия Джугашвили. В адми-
нистрации кладбища на мой вопрос, кто же 
ухаживает за пустой могилой, не смогли от-
ветить и посоветовали обратиться к могиль-
щикам — они в курсе всего происходящего на 
кладбище. 

— А-а, это, наверное, патриотическая органи-
зация «Снежный десант», — пояснил один из 
них. — Они за всей Аллеей героев ухаживают. 
Ну и старушки всякие приходят...

Искать старушек я не стал, но обратился к 
председателю национально-культурной авто-
номии грузин Казани Майе Хухунашвили. 

— Пока Василий Джугашвили был здесь за-
хоронен, мы каждое 9 Мая могилку убирали, — 
рассказала она. — А после перезахоронения уже 
не ходим. Раньше, бывало, там стол накрывали, 
ветеранам сто грамм фронтовых наливали. В 
советские времена почти все грузины, которые 
приезжали в Казань, просили показать им мо-
гилу Василия Сталина. А помню, однажды, ко-
гда я была еще студенткой, мы пришли на клад-
бище и увидели, что его фотографию выломали 
вандалы. Было такое, что даже стреляли в нее. 
Мы все понимаем: репрессии — это страшно, я 
сама историк. Но могила любого грузина здесь, 
в Казани, для нас частичка нашей родины. И во-
обще у грузин нет брошенных могил. Есть даже 
такая притча. В раю сидит дедушка и у него все-
гда на столе кувшин вина, миска еды. И сколько 
бы он ни ел и ни пил, у него ничего не кончается. 
Молодой человек его спрашивает: «Дедушка, а 
почему у тебя кувшин постоянно полный?» И он 
отвечает: «Пока на земле остались люди, кото-
рые меня вспоминают, у меня всегда будет пол-
ный кувшин».

Кто конкретно пополняет «кувшин» Васи-
лия Сталина в Казани, так и осталось загадкой. 
Но пока существует обычное человеческое со-
страдание, которое не разбирает чинов, званий, 
грехов, на его первой могиле всегда будут появ-
ляться цветы.

Александр АНДРЮХИН

Сериал «Сын отца народов» 72-летний 
театральный режиссер Александр 
Бурдонский смотрел с особым 
интересом — ведь это фильм о его 
родителях, его семье. Бурдонский — 
единственный из четырех родных 
детей Василия Сталина (было еще 
трое приемных), кто жив и поныне. 
Впечатлениями о том, насколько 
правдиво показан на экране его отец 
да и вообще вся та эпоха, Александр 
Васильевич поделился с читателями 
«Культуры». Говорить на эту тему он не 
любит, отказывал в интервью ведущим 
изданиям и телеканалам, однако для 
нашей газеты сделал исключение.

культура: Как Вам телесага об отце, понра-
вилась? Наверняка, смотрели…
Бурдонский: Поначалу не хотел — липо-
вый сериал. Но в результате любопытство 
возобладало, и я посмотрел его практиче-
ски от начала до конца — как-никак, о моей 
семье. Многое вызвало у меня смех. Созда-
тели фильма словно понятия не имели о 
той эпохе и, наверное, никогда не видели 
фото моей мамы.
культура: Неужели во время съемок с Вами 
не консультировались?
Бурдонский: Удивительно, но никто не по-
звонил, не захотел посмотреть фотографии. 
А у меня много маминых снимков. Даже 
хранится платье, в котором она выходила 
замуж. За моей мамой бегало пол-Москвы. 
Она была красивой женщиной, со вкусом 
одевалась. Никогда не ходила в цветастых 
платьях с воротничками — этот стиль для 
простушек. И разговаривала она литератур-
ным языком, а не таким примитивным, как 
в фильме.
культура: А остальные персонажи?
Бурдонский: Не такой была и Екатерина 
Тимошенко, вторая жена отца, и Капито-
лина Васильева, его третья жена. Нина Кар-
мен не ходила с лисой через плечо — она 
была одной из самых красивых женщин Мо-
сквы, и в ней не было вульгарности. Не та-
кие были квартиры, не такая мебель. Одева-
лись по-другому, говорили другим языком...

Эдуард Володарский был талантливым 
сценаристом. Однажды он сказал, что ему 
очень симпатична фигура Василия Сталина. 
Когда я посмотрел сериал целиком, то понял 
сверхзадачу фильма: главное — чтобы зри-
тель полюбил Василия Сталина, а донести 
правду — дело второе. Отец действительно 
много пережил и заслуживает положитель-
ного отношения к себе. Фильм вытянул ак-
тер, играющий отца, Гела Месхи. Очень хо-
роший парень. Великолепный! Кроме того, 
что он внешне похож на Василия, поймана 
еще и индивидуальность, манера. Про моего 
отца говорили, что он всегда был в напря-
жении. Готов в любую минуту атаковать и 
обороняться, словно сидит в кабине истре-
бителя. Вот это зерно артисту удалось ухва-
тить. Другое дело, что он играл в рамках тех 
задач, которые ему ставил режиссер.
культура: А какие, по-Вашему, это были за-
дачи?
Бурдонский: Создать легенду о Василии 
Сталине: человек скандалил и пьянствовал, 
но за правду стоял горой. Скандалистом и 
пьяницей его сделала система, однако он 
был талантливым, энергичным, смелым че-
ловеком, и если бы не та же система, кото-
рая в конечном итоге низвергла его, он мог 
бы стать серьезным государственным дея-
телем... Хотя очевидно, что фильм слеплен 
из баек, записанных со слов людей, не при-
сутствовавших при тех событиях, о кото-
рых рассказывали. Возьмите хотя бы отно-
шения Василия с Иосифом Сталиным. Ни-
когда мой отец не повышал голос на деда и 
не мог себе позволить по каждому поводу 
заходить к нему в кабинет. И Сталин нико-
гда не повышал голос. Светлана рассказы-
вала, что она видела его кричащим един-
ственный раз, — когда он нашел ее письма 
к Каплеру. Словом, к этому фильму отно-
ситься серьезно нельзя. Хотя мне понрави-
лось, как сыграны пожилые летчики, неко-
торые были очень узнаваемы. Хорошие та-
кие мужики — и актеры, и герои...
культура: В фильме Василий представлен 
не таким уж злостным алкоголиком…
Бурдонский: Он пил, страшно пил. И пья-
ным был очень неприятен. Что в фильме 

правда, так это то, что мама произнесла: 
«Это я от тебя ушла, а не ты от меня». Жизнь 
с ним была настолько невыносимой, что она 
не выдержала. Для нас с сестрой эти восемь 
лет без мамы были кошмаром. Я перенес 
столько страданий, что сам впоследствии 
решил не заводить детей. К счастью, моя 
жена, известный режиссер Даля Тумаляви-
чуте (ее уже нет), тоже не хотела детей — мы 
были фанатами театра. 
культура: Кстати, а почему Вы выбрали те-
атр? Может, логичнее была бы карьера во-
енного или политика?
Бурдонский: Отец хотел, чтобы я стал во-
енным, и отдал меня в Суворовское учили-
ще. Мама к этому времени уже с нами не 
жила. Когда она ушла, средств на существо-
вание у нее не было. Пыталась найти рабо-
ту, но стоило только показать паспорт, от нее 
все шарахались, и на работу, естественно, не 
брали... В 1953 году нас вернули маме — по-
сле ее письма Ворошилову. Отец уже был 
арестован. Мне было 12 с половиной лет, а 
сестре — 11. И я ушел из Суворовского. 
культура: На что жила ваша семья?
Бурдонский: На пенсию, которую назна-
чили за деда. Ее выплачивали до нашего со-
вершеннолетия. После освобождения из 
заключения отец вернулся к нам. Но мама 
уже не могла с ним жить. Потом ему дали 
квартиру, и он стал жить отдельно. После 
тюрьмы отец вел себя вызывающе, хотел 
показать, что его не сломали. В результате 
его выслали из Москвы. Предложили пять 
городов. Он выбрал Казань, поскольку там 
были летные части — надеялся устроиться 
на работу. Но ему не дали. Он прожил год и 
умер. Точнее, ему помогли умереть.
культура: Вы намекаете на Марию Нузберг, 
его четвертую жену?
Бурдонский: Какая она ему жена?! Боль-
ного человека заставили расписаться. О 
том, что она подсадная, Светлану предупре-
ждал хирург Александр Вишневский, у ко-
торого мой отец лежал в клинике. Вишнев-
ский был с ним дружен. 
культура: А если бы не «помогли», как Вы 
сказали, он бы дольше прожил? 
Бурдонский: Ненамного. Он был очень 
больным человеком. Мы с сестрой похоро-
нили его в Казани. Что делалось потом, меня 
не касается. Моим мнением по поводу пере-
носа праха отца на Троекуровское кладбище 
не интересовались. Самое любопытное, что 
мы хотели перенести прах на Новодевичье. 
Об этом просили моя сестра Надежда и 
наша тетя Светлана Аллилуева. Но нам от-
казали. А Нузбергам перезахоронение раз-
решили. Думаю, потому что Мария Нузберг 
была связана с известными органами. Од-
ним словом, что сделали эти чужие бабы — 
мне неизвестно. Я похоронил отца в Казани, 
и для меня его могила по-прежнему там.
культура: То есть, на могилу в Москве Вы 
не ходите?
Бурдонский: Ни в коем случае.
культура: Каково быть внуком Сталина?
Бурдонский: Вы никогда не были Стали-
ным? Благодарите Бога. Такое имя — все-
гда крест. Все, чего я добился в жизни, — это 
я сам. У меня не было ни папы, ни дяди, ни 
тети. Если я чего-то достиг, то вопреки, а не 
благодаря…
культура: А Вы не поклонник Сталина… 
Бурдонский: Да, не поклонник. Но я по-
нимаю, почему сегодня он так популярен. 
Потому что в стране бардак, коррупция и 
нужна сильная рука, чтобы навести поря-
док. Сталин обладал внутренней силой. О 
нем с большим уважением писали и Чер-
чилль, и Рузвельт. Даже после того, как 
культ Сталина был развенчан, приехавший 
в Советский Союз генерал де Голль попро-
сил сводить на могилу Сталина. Его отгова-
ривали, но он настоял. Молча стоял там два-
дцать минут, а потом отдал честь и ушел. 
культура: Ничего не собираетесь поста-
вить, связанного с Вашим дедом? 
Бурдонский: Нет. Я ставлю спектакли о 
другом — о том, что из нашей жизни ухо-
дит способность чувствовать и любить, спо-
собность ощущать и видеть друг друга. Это 
происходит во всем мире. Но у нас, в России, 
это принимает слишком острые формы. По-
этому матери убивают детей, а дети «зака-
зывают» родителей. Главным в жизни стали 
деньги, чего не было в сталинские времена. 
культура: Но их называют самыми страш-
ными. 
Бурдонский: А какие времена не страш-
ные? Времена Петра Первого, в которые на-
селение России уменьшилось на сорок про-
центов? А дорога из Москвы в Петербург 
разве не вымощена костями? Конечно, Петр 
сейчас велик, как велики и его дела. Но, как 
говорится, «грехи людей мы режем на ме-
талле, их добродетели мы пишем на воде».
культура: Как сложилась судьба Вашей 
сестры? 
Бурдонский: Надежда сначала училась в 
театральном в Москве, затем уехала в Гру-
зию, поступила на литературный факуль-
тет педагогического института в Гори. По-
сле третьего курса снова вернулась в Мо-
скву, вышла замуж за Александра Фадеева, 
сына автора «Молодой гвардии». Была до-
мохозяйкой. Сегодня ее уже нет в живых.
культура: Она оставила себе фамилию 
Сталина.
Бурдонский: Да, это был ее выбор... Я 
тоже сначала был Сталиным. Но когда ре-
шил заниматься театром, фамилию изме-
нил. С такой фамилией жить и работать в 
искусстве я не собирался.

Справка «Культуры» 

Александр Бурдонский — заслуженный 
деятель искусств, народный артист России. 
Родился 14 октября 1941 года. Учился на ре-
жиссерском факультете ГИТИСа. По оконча-
нии был приглашен в Театр Советской (сей-
час — Российской) Армии, где и сегодня ра-
ботает режиссером-постановщиком.
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Кто стрелял  
в могилу Сталина
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Интересная деталь: на казанском надгробии ошибка.  
На самом деле Василий родился в 1921 году

Василий Сталин  
на велосоревнованиях. 1950

Ф
О

ТО
: А

ЛЕ
КС

АН
Д

Р 
АН

Д
РЮ

ХИ
Н

Ф
О

ТО
: О

ЛЕ
Г 

ТИ
ХО

Н
О

В



4 № 40 8 – 14 ноября 2013 СТРАНА

На орлиных 
крыльях танца

Как царь Петр крепость строил 

Нильс ИОГАНСЕН

Издательство «Алгоритм» 
выпустило книгу 
«Великий и оболганный 
Советский Союз». На трех 
с лишним сотнях страниц 
приводятся факты из жизни 
«Красной Империи», как 
положительные, так и не 
очень. Правда, позитив 
преобладает. Более того, 
читатель узнает, что, 
оказывается, существовало 
целых семь СССР, причем 
все разные. О своем взгляде 
на новейшую историю 
страны «Культуре» 
рассказал автор книги — 
историк и публицист Сергей 
КРЕМЛЕВ (Брезкун).

культура: Зачем Вы написали 
эту книгу? 
Кремлев: Мы — граждане Рос-
сии — должны смотреть в буду-
щее, на ту страну, в которой хо-
телось бы жить. Могучую, сво-
бодную, развитую, где люди 
счастливы, есть достаток, зани-
маются созидательным трудом. 
Однако для того, чтобы пони-
мать, куда двигаться дальше, 
необходимо представлять ис-
торию собственной страны. Но 
сегодня, к сожалению, в отноше-
нии СССР идет настоящая ин-
формационная война.
культура: Кому и зачем нужна 
война против страны, которой 
давно нет на карте мира?
Кремлев: Наезд на все совет-
ское, который мы сегодня на-
блюдаем, на самом деле — удар 
по нашей национальной ци-
вилизации. А наступление на 
русский мир в реалиях сего-
дняшней геополитической си-

туации  — атака 
на ценности гума-
низма. Посмотрите 
на американскую 
внешнюю поли-
тику. Ирак, Ливия, 
Сирия... По сути, 
именно сегодня идет 
«последний и реши-
тельный бой». Но не 
в том ключе, как по-
ется в «Интернацио-
нале»  — сражение 
труда и капитала. 
Это битва добра и зла.
культура: Ваш тезис — СССР 
как правопреемник россий-
ской цивилизации — доста-
точно спорен. Наоборот, боль-
шевики декларировали разру-
шение «старого мира»...
Кремлев: Это нам так вну-
шают. На самом деле все было 
иначе. Именно при совет-
ской власти народ познако-
мился с литературой, изобра-
зительным искусством, музы-
кой. Людям дали всеобщее об-
разование. До революции это 
могли себе позволить лишь из-
бранные. Читал ли простой на-
род Гоголя, Пушкина, Лермон-
това? Нет. И книги было не на 
что купить. Ходил по выстав-
кам, картинным галереям, теа-
трам и консерваториям? Да кто 
его туда пустил бы! То есть Чай-
ковского, Глинку и Мусоргского 
простой люд не знал. Равно как 
и Брюллова, Рокотова, Репина 
и Сурикова. Более 90 процен-
тов населения не умело читать 
и писать. По состоянию на 1914 
год в старших классах училось 
всего 200 тысяч человек. Вузы 
ежегодно выпускали всего не-
сколько тысяч специалистов, 
из которых около трети состав-
ляли юристы.

В 1914 году в Рос-
сии было всего 13 
800 библиотек, каж-
дая имела примерно 
680 томов. А уже в 
1941 году их стало 
95 400, и в каждой 
в среднем по 4026 
книг. Причем наи-
больший рост при-
шелся на 30-е, то-
гда ввели в эксплуа-
тацию более 65 000 
библиотек. Это не 

считая десятков тысяч изб-чи-
тален в деревнях. Число школь-
ников старших классов в 1940-м 
составило 2,6 миллиона. Всего 
же в тот год за партами сидели 
34 миллиона учащихся разных 
возрастов.

В 1937 году широко отме-
чалось столетие гибели Пуш-

кина, по всей стране проводи-
лись мероприятия, посвящен-
ные памяти великого поэта. В 
них принимали участие мил-
лионы! Тогда же Ильф и Петров 
написали книгу о путешествии 
в США, Америка там выглядит 
довольно привлекательно. И ее 
тоже прочли миллионы.

Вспомним Великую Отечест-
венную — высшими военными 
орденами СССР являлись на-
грады имени Суворова, Нахи-
мова, Ушакова, Кутузова и Алек-
сандра Невского. Но эти имена 
вернулись в официальную ис-
торию не с началом войны, как 
считают многие. Все вышеупо-
мянутые, а также Минин и По-
жарский, Иван Грозный, Петр 
Первый, Екатерина Великая во-
шли в новый учебник истории 
1937-го. Как раз в том году была 
проведена реформа системы об-
разования, результатами кото-
рой мы пользуемся до сих пор.
культура: 37-й год ассоции-
руется у большинства со-
всем с другими событиями, 
нежели скорбная дата ве-
ликого поэта и реформа 
образования...
Кремлев: Ничего не буду 
говорить от себя, просто 
процитирую вам акаде-
мика Вернадского. К со-
ветской власти ученый 
относился не очень хо-
рошо, частенько кри-
тиковал ее. Иногда 
несправедливо. Но 
в личном дневнике 
в 1937 году писал: 
«Сталин уничтожает 
своих врагов, но поскольку 

они и враги России, то Сталин 
делает необходимое дело».
культура: Несколько СССР — в 
аннотации к Вашей книге — это, 
наверное, наиболее интригую-
щий момент. Мы-то знали всего 
один Советский Союз...
Кремлев: Большинство из нас 
помнят загнивающий и безы-
дейный брежневский Совет-
ский Союз, кто-то застал Хру-
щева. Совершенно разные были 
времена, как по идеологии, так 
и по мировоззрению,  стремле-
ниям.

Так и ранее. С революции и 
до конца 20-х преобладал троц-
кизм. Далее — первые пяти-
летки, индустриализация, кол-
лективизация... С этого вре-
мени, собственно, и начался 
Советский Союз. Который про-
существовал до середины 50-х. 
По сути, настоящему СССР 

чуть более двух десят-
ков лет...

Елена КОВАЛЕНКО

Танец — это плавный 
и величественный полет 
на широко раскинутых 
орлиных крыльях над 
горными вершинами 
и ущельями, неистовое 
кружение, древняя 
мистерия, вобравшая в себя 
историю и тысячелетние 
традиции народа и ставшая 
воплощением его души, 
национального характера. 
Это то, чем на протяжении 
вот уже 75 лет восхищает 
зрителей пяти континентов 
Государственный 
Академический ордена 
Дружбы народов ансамбль 
танца «Алан».

Хореографический коллектив, 
давно ставший визитной кар-
точкой не только Республики 
Северная Осетия-Алания и все-
го Северного Кавказа, но и гор-
достью всей многонациональ-
ной России. Обладатель целого 
вороха престижных междуна-
родных наград и премий, лау-
реат Премии правительства РФ 
2009 года в области культуры… 
Мастерству его артистов апло-
дировали в 45 странах мира — 
от Скандинавского полуостро-
ва до Иордании, Китая и Япо-
нии. Для Северной Осетии 
«Алан» куда больше, чем про-
сто высокопрофессиональный 
и талантливый хореографиче-
ский коллектив. Это нацио-
нальное достояние республики. 
Часть души  осетинского наро-
да. Символ величавости и плав-
ности, сдержанности  и досто-
инства. Созвездие имен удиви-
тельных мастеров танца, музы-
ки и песни...

— А началось все в далеком 
1938 году, когда Татаркану Ко-
койти, одному из основополож-
ников осетинской профессио-
нальной национальной компо-
зиторской школы, поручили ор-
ганизовать в Северной Осетии 
государственный ансамбль на-
родного танца, — рассказыва-
ет художественный руководи-
тель ансамбля, народный ар-
тист РСО-А Эльбрус Куба-
лов. — Первыми его артистами 
стали молодые ребята и девуш-
ки — победители республикан-
ского смотра художественной 
самодеятельности. Каменщики 
и шахтеры, трактористы и ку-
курузоводы — всех объединила 
жаркая любовь к танцу.

Первые концерты состоялись 
уже через несколько недель ре-
петиций — перед зрителями 
столицы республики, а затем и 
на сценах сельских клубов и до-
мов культуры. Меньше чем че-
рез год первые гастроли кол-
лектива с успехом прошли на 
Украине и в центральных ре-
гионах России. Великая Отече-
ственная война на время пре-
рвала работу ансамбля. Многие 
артисты ушли на фронт, были 
удостоены боевых наград. Од-
нако уже в 1943 году ансамбль 
снова стал выступать — перед 
ранеными в госпиталях, в го-
родах освобожденного от гит-
леровцев Северного Кавказа, в 
Закавказье… 

В течение 1946–1967 годов у 
«штурвала» художественного 
руководства коллективом по-
бывали такие известные в Се-
верной Осетии мастера ис-
кусств, как Т. Кокойти, А. Мак-
симов, Г. Гуржибеков, Д. Ха-
ханов, А. Ачеев, Д. Темиряев. 
«Алан» много гастролирует по 
стране, становится лауреатом 
Всесоюзного и международно-
го конкурсов на VI Московском 
Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов, с триумфом 
проходят его первые зарубеж-
ные гастроли в ГДР. Ансамбль 
срывает громовые овации в дни 
Декады осетинского искусства 
и литературы в Москве. В 1968–

1990 годы в историю «Алана» 
было вписано немало новых зо-
лотых строк. Бексолтан Торчи-
нов, Константин Цаболов, Ба-
тырбек Сопоев, Ахсарбек Сла-
нов, Марина Кесаева, Зоя Гоние-
ва, Алик Хасиев, Казбек Тотоев, 
Таймураз Булацев, Нодар Пли-
ев, Зелимхан Козаев...

Менялись руководители — 
мастера своего дела, истово 
влюбленные в народный танец: 
Хаджисмел Варзиев, Жанна Ка-
боева, Юрий Бараков, блиста-
тельнейшая танцовщица и хо-
реограф Альбина Баева, в честь 
которой десятки восхищенных 
зрителей Осетии называли в те 
годы своих дочерей. Но не ме-
нялось главное — курс, взя-
тый «Аланом» на то, чтобы все 
выше поднимать планку про-
фессионализма и вдохновенно 
отточенного мастерства. Ан-
самбль завоевывает звание лау-
реата еще двух всемирных фе-
стивалей молодежи и студен-
тов: в 1968 году в Софии и в 
1985-м в Москве. Ему аплодиру-
ют в Берлине, Амстердаме, Пра-
ге, Стокгольме, Кабуле, Бейру-
те, Брюсселе, Багдаде, Хошими-
не. В 1977 году ансамбль стано-
вится лауреатом Премии имени 
Коста Хетагурова, в 1988-м — 
награждается орденом Друж-
бы народов. С 1990 по 2000 год 
«Алан» завоевывает золотую 
медаль на Международном фе-
стивале пяти континентов в Ди-
жоне (Франция), кубок между-
народного фестиваля в Аттине 
(Италия), становится лауреатом 
премии попечительского совета 
Фонда имени Чайковского в об-
ласти искусств «Золотой Апол-
лон», обретает статус академи-
ческого...

Традиционный, массовый, 
величественно-строгий танец 
«Симд». Нежный лирический 
«Хонга кафт» — настоящая поэ-
ма о любви. Неистовые, огнен-
ные — «Танец с кинжалами», 
«Горский танец», хореографи-
ческие композиции «Аланы» и 
«Орлиное племя». Полный доб-
рого и озорного юмора танец 
«Игры чабанов» и танцы наро-
дов Кавказа. Сегодня репертуар 
«Алана», идеально сочетающего 
хореографию и национальный 
характер, рисунок танца и экс-
прессию, обширен. Ансамбль, 
главным балетмейстером кото-
рого является заслуженный дея-
тель искусств РФ Касполат Ка-
саев, много ездит с гастролями 
по регионам России и зарубеж-
ным странам, его выступления 
всегда завершаются овациями и 
восхищенными «Браво!». А по-
сле концертов благодарные зри-
тели признаются артистам: «Вы 
открыли нам истинную душу 
Кавказа...» 

Насыщен гастрольный гра-
фик «Алана» и в нынешнем, 
юбилейном для него году. Со-
стоялся сольный концерт в 
зале имени Чайковского в Мо-
скве, ансамбль принял уча-
стие в концертной программе 
Дней культуры России в Иране, 
на очереди торжества в честь 
75-летия во Владикавказе, ко-
торые пройдут 12 ноября и к 
которым сейчас коллектив, по-
полнившийся за последние не-
сколько лет талантливой моло-
дежью, активно готовится. Но 
все здесь, от ветеранов до но-
вичков, едины в убежденности: 
предела совершенству нет. 

Удерживать  зрительскую лю-
бовь на протяжении 75 лет — 
особое искусство, подвластное 
лишь тем, чей источник творче-
ства питает полноводную реку 
хрустального вдохновения. 
«Алан» — это имя, это история, 
это эпоха», — так, с теплотой 
и восхищением, сказал в свое 
время о коллективе народный 
артист России, худрук Государ-
ственного театра танца «Гжель» 
Владимир Захаров. И артисты 
стараются соответствовать та-
кому отзыву...

Марина ИВАНОВА

Новодвинская крепость близ 
Архангельска — уникальное 
сооружение, единственная 
крепость бастионного типа на 
Русском Севере. Причем дошла 
она до нас в первозданном 
виде, а не после бесчисленных 
перестроек. Сегодня здесь 
идут первоочередные 
противоаварийные работы, 
проводимые компанией 
«АрхСтройМеханизация».

Крепость возвели на берегу реки Малая 
Двинка, в двадцати километрах от Ар-
хангельска — города, где построили пер-
вое в России адмиралтейство. При Пе-
тре I на подступах к северной гордости 
решено было основать комплекс форти-
фикационных сооружений, чтобы избе-
жать нападения шведских войск на един-
ственный в стране морской и торговый 
порт.

Указ о строительстве крепости Петр 
издал 24 декабря 1700 года — спустя 
примерно месяц после поражения рус-
ских войск, названного царем Нарвской 
конфузией. Для выбора места в Архан-
гельск послали архитектора Иоганна 
Адлера. Но вскоре государя разочаро-
вала медлительность зодчего, и он пере-
дал дела другому — Георгу Эрнесту Резе. 
Последний решил, что лучшим участком 
будет остров Линский Прилук. Петр под-
писал специальный указ об образовании 
«Семиградской ратуши» – организации, 
призванной управлять строительством.

12 июня 1701 года состоялась торже-

ственная закладка крепости. Но уже 25 
числа того же месяца часть шведского 
флота попыталась прорваться к Архан-
гельску. «Новодвинцам» пришлось от-
ражать наступление из недостроенных 
земляных укреплений. Петр, предви-
девший маневр северного соседа, за-
ранее приказал переправить на остров 
пушки. В результате шведов разгро-
мили — два корабля посадили на мель, 
третий с остатками интервентов поки-
нул устье Двины.

По замыслу Петра, Новодвинская кре-
пость должна была стать неприступной 
и вмещать не менее тысячи солдат. Для ее 
строительства в Архангельск на баржах 
доставляли белый природный камень из 
Орлецов. Участие в возведении укрепле-
ния принимали и местные монахи, помо-
гавшие валить лес и переправлять камни. 
В 1702 году царь прибыл на север, чтобы 
лично руководить строительством. Спе-
циально для него на соседнем Марко-
вом острове срубили избу, там и жил го-
сударь. В крепости к тому моменту по-
ставили деревянную церковь. Она была 
освящена в честь Петра и Павла архиепи-
скопом Афанасием в присутствии царя.

В 1705-м основную часть работ завер-
шили. К этому времени появились сто-
рожевые башни и крепостные стены. По 
приказу государя доставили 108 пушек. 
В 1711 году вокруг стен возвели все не-
обходимые защитные и укрепительные 
сооружения. Равелин появился здесь в 
1715-м. А спустя 16 лет Новодвинскую 
причислили к штатным оборонитель-
ным крепостям.

Сооружение представляло собой ква-
драт с четырьмя бастионами — Флаж-
ным, Рогатым, Могильным и Морским. 

Высота земляных валов достигала пяти 
метров, ширина — двух. Пушки распола-
гались по всему периметру. Южный вал 
шире остальных — именно здесь ожи-
дали нападения. Позднее появился пруд, 
выполняющий функцию дополнитель-
ной преграды.

В Новодвинской крепости были Двин-
ские, Полуденные и Равелинные ворота. 
На территории укрепления находились 
солдатские казармы, обер-офицерский и 
комендантский дома. В каждом бастионе 
размещался двухъярусный пороховой 
погреб. Бастионы и земляные валы окру-
жили фоссебреями — дополнительными 
фортификационными сооружениями. За 
ними вырыли ров, при необходимости 
он заполнялся водой. Напротив, на Мар-
ковом острове, возвели башню. От нее до 
крепости натягивали цепь, чтобы суда не 
могли тайно пройти к Архангельску.

Несмотря на всю мощь, Новодвинская 
с 1701 года не становилась местом бое-
вых действий. В 1863-м она перестала 
числиться в списках оборонительных 
сооружений, так как Архангельск пе-
рестал быть военным портом. Год спу-
стя из крепости вывели гарнизон. Тогда 
же Новодвинскую передали в распо-
ряжение архангельской епархии, кото-
рая решила открыть здесь женское учи-
лище. Однако передумали: в это время 
шло строительство железной дороги, 
соединяющей Архангельск с Вологдой. 
Для зданий новых станций требовалось 
много камня. Поэтому епархия продала 
часть крепостных стен — для строи-
тельных нужд. В довершение ко всему в 
1877 году сгорела деревянная Петропав-
ловская церковь. Спустя несколько лет 
на ее месте возвели храм благоверного 

князя Александра Невского. В 1893-м 
крепость внесли в список исторических 
памятников, составленный Император-
ской Академией художеств. Спустя пять 
лет архангельский губернатор запретил 
продажу стен крепости. Он же назначил 
комиссию для оценки состояния Ново-
двинской. Первое подробное описание 
крепости провели в 1897–98 годах, то-
гда же сделали фотографии сооружения. 
Подробная же фотофиксация и научное 
исследование произведены в 1913-м — 
участниками Императорской археоло-
гической комиссии. Вот только рестав-
рировать объект не успели — началась 
Первая мировая война.

В 1930-м на территории Новодвинской 
крепости разместили цеха завода «Кон-
вейер». Спустя год памятник посетил из-
вестный архитектор-реставратор Петр 
Дмитриевич Барановский. В груде ме-
таллолома он обнаружил решетку Двин-
ских ворот, которые считались парад-
ными. Находку ученый отвез в Москву. 
Сегодня она выставляется в Историче-
ском музее.

В 1935 году крепость передали Комис-
сариату внутренних дел. Здесь была ор-
ганизована воспитательно-трудовая ко-
лония для несовершеннолетних.

Лишь в 1960-м крепость включили в 
список памятников истории и культуры, 
находящихся под охраной государства. 
Тем не менее исправительное заведе-
ние покинуло территорию Новодвин-
ской только в 2006-м. Спустя год кре-
пость передали Архангельскому област-
ному краеведческому музею. В 2008 году 
начались археологические раскопки, то-
гда же стали проводить реставрацион-
ные работы.

Что бы вы хотели перенести из Советского Союза  
в наше время?
Результаты голосования на сайте газеты «Культура»

Систему образования,  
бесплатное здравоохранение, достойные пенсии 52%

Военную мощь 10%

Замечательные фильмы, душевные песни, добрые книги 35%

Ничего хорошего в СССР не было 3%

сс ср

Говорим — Россия, 
подразумеваем —
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По ком трубит горнист «Дурной климат заменяет 
России конституцию»

Дарья ЕФРЕМОВА

Вышло полное — более тысячи 
страниц — издание «Гипсового 
трубача» Юрия Полякова. 
«Полтораста книг под одной 
обложкой» – отреагировали 
сетевые «литературоведы». 
Невероятные сюжетные 
коллизии, женитьбы, разводы, 
романы, дружеские попойки — 
в залихватском жизненном 
антураже писателя-неудачника 
Кокотова проплывает эпоха и 
вершится судьба. 

Задуманный еще в середине 70-х 
как эротический рассказ о пылкой 
любви юных вожатых, этакий со-
ветский ответ «Темным аллеям» Бу-
нина, «Трубач» вырос в увесистый 
многотомник. Дебаты, каламбуры, 
легкие победы и истории любви, 
«самого мучительного способа быть 
счастливым», размышления 
об одиночестве, небы-
тии. В книге заклю-
чена история жизни, 
настолько реалистич-
ная и «обыденная», 
что драма размыва-
ется меркантилизмом, 
на смену восхищению 
приходит разочарова-
ние, желанию заклю-
чить в объятия — на-
мерение задушить. Без 
прикрас и катарсисов. 

Сюжет закручивается 
хмурым утром, когда 
жалобное верещание 
недобитого в предраз-
водных баталиях теле-
фона возвращает к ре-
альности Андрея Льво-
вича Кокотова. Почти 
потонувший в хандре и 
бытовой неустроенно-
сти сочинитель нехит-
рого дамского чиклита, 
творящий под псевдо-
нимом Аннабель Ли, 
получает неожиданное 
предложение малоиз-
вестного режиссера 
Жарынина — снять по 
его рассказу фильм. С 
бесцеремонного «Вы рас-
спрашиваете меня о всякой ерунде, 
вместо того, чтобы прыгать от сча-
стья», начинается мужская дружба. 
Крепкая, с душком нетрезвых откро-
вений, надежная до гробовой доски.    

Дабы ничто не мешало работе над 
сценарием, Кокотов и Жарынин уез-
жают в дом ветеранов «Ипокре-
нино». Здесь, на свежем воздухе, на-
балтывается сюжет романа, состоя-
щий по большей части из флеш-
бэков. Недавний развод Андрея 
Львовича со второй женой Верони-
кой, воспоминания о матери, бро-
шенной им первой жене Елене, ис-
тории из жизни приятелей, интриги 
вокруг незаконной покупки крими-
нальными дельцами «Ипокренина», 
дорогой недвижимости, населенной 
дряхлыми обитателями, — из такого 
сора и растет узнаваемый, саркасти-
ческий, гомерически смешной и бес-
просветно грустный поляковский 
стих. 

Еще одна черта, присущая автору 
«Апофегея» и «ЧП районного мас-
штаба» — злободневная афори-
стичность. Можно обнаружить па-
раллели с известными людьми и на-
шумевшими событиями. Афориз-
мами, приписываемыми Сен-Жон 
Персу, сыплют оба товарища. Под-
час это выглядит довольно жестко. 
Если не сказать, цинично. «Дис-
сидент — это человек с платным 
чувством справедливости», «учи-
тель — не профессия, а разновид-
ность нищеты». Что-то вдруг изре-
кает Жарынин от своего имени, на-
пример, про известного политика: 
«У него лицо оскорбленного млад-
шего научного сотрудника, кото-
рому в институтской столовой не 
долили борща». Или обсуждение 
услышанного слова «цветнина», 
означающее, что воровство цвет-
ных металлов превратилось в про-
мысел наподобие охоты, вот и по-
явился неологизм, образованный 
по типу «пушнина». Жарынин, он 
вообще сомнительный, что с него 
возьмешь? Богат, хамоват, долгое 
время жил за границей, женат то ли 
шесть, то ли семь раз, множество 
любовниц. Да и режиссером-то счи-
тается авансом, потому что пока ни-
чего не снял, кроме вгиковской ко-
роткометражки. 

Что же касается «пионерского» ро-
мана, заявленного быть по-бунин-
ски эротическим, он вышел неж-
ным, бестолковым и совершенно 
безнадежным, как это часто и бы-
вает с первой любовью. «В инсти-
туте Кокотов свою будущую жену 
даже не замечал, ибо на курсе де-
вушек было бессмысленно много. А 
здесь, в пионерском лагере, куда они 
приехали на педпрактику, вдруг за-
метил: свежую, загорелую, выстав-

лявшую из-под короткого платьица 
коленки. <...> Лена отдала ему свою 
девственность так же легко, как от-
дают погорельцам почти не ноше-
ные, но неудобные туфли». 

Ему, двадцатилетнему, их новоро-
жденная дочь казалась третьим в 
спальне. Да и мама сопротивлялась 
«крепостническим» планам новых 
родственников. «Ишь ты, нашли ре-
крута» — Светлана Егоровна позво-
нила Елене и строго объявила, что 
не позволит ломать жизнь своему 
сыну. Он остался у матери, хотя пер-
вое время и скучал... 

Чувство третьего в спальне Коко-
тов ощутит несколько иначе в свои 
сорок шесть. Вероника, уже настоя-
щая, не пробная студенческая жена, 
уедет от него на огромном джипе, 
на прощание показав язык и трях-
нув мелированной гривой. С доче-
рью Настей он познакомится позже. 
Немолодая, несчастливая женщина 
с горькими складками губ придет к 

Андрею Львовичу в компании 
«доброхотки»-мед-

сестры. Та 
сообщит о страш-

ном диагнозе и попросит пере-
писать на Настю квартиру. Впрочем, 
желтые розы на мраморном поста-
менте, как выяснится в финале, уго-
тованы не ему. И не его седьмая или 
восьмая жена одернет поводок, не 
давая здоровенной, тоскующей по 
хозяину псине, метить кладбищен-
ские ограды.  

Самое объемное, по крайней мере 
на сегодняшний момент, сочинение 
Полякова некоторые сочли слиш-
ком затянутым для сатиры. Кто-то 
даже решил, что писатель пытается 
повторить успех «Козленка в мо-
локе», выдержавшего десятки пере-
изданий, театральных постановок и 
пару экранизаций. Впрочем, плутов-
ская в духе Ильфа и Петрова исто-
рия о том, как из простака Виктора 
Акашина делали литературную зна-
менитость — едва ли единственный 
сатирический роман, вышедший 
из-под пера этого автора. «Гипсо-
вый трубач» — конечно же, трагико-
медия. Вступившие в «самый опас-
ный мужской возраст» друзья бо-
ятся быть выброшенными за борт 
жизни, по сути уже став таковыми. 
В доме престарелых они оказыва-
ются словно в чистилище. Смешные, 
грустные, болезненные и избегае-
мые воспоминания, то нужные для 
фильма, то всплывающие в памяти 
Кокотова без всякой нужды, застав-
ляют не просто оглянуться назад, 
но и понять, как много всего выбро-
шено по дороге, упущено, утеряно 
безвозвратно. Покаянных моноло-
гов, самобичевания и прочей «до-
стоевщины» здесь не найти — «пи-
содей», пожалуй, слишком призем-
ленный для этого персонаж. Муки 
совести трансформируются в страх 
небытия, ужас перед физическим ис-
чезновением. 

«…Он вернулся с уличной про-
хлады в тепло комнаты, лег и стал 
думать о том, что есть смерть. Сон 
без снов? Сон с видениями? <...> От 
нашатырного толчка в мозг ты от-
крываешь глаза, а над тобой скло-
нился ангел с крыльями: ну, мол, как 
долетели? Или — черт с рогами: ну, 
мол, как докатились?.. Андрей Льво-
вич заметил: он размышляет о своей 
смерти, как о смерти знакомого, 
близкого, но все-таки другого чело-
века, который умрет, а он, Кокотов, 
останется на свете». 

Премия Салтыкова-Щедрина не 
случайна. Вслед за классиком пи-
сатель создает свой эзопов язык, 
искрометный, полный аллитера-
ций и парафраз, лишенный вся-
кой назидательности. Даже если 
вам не удастся разгадать всех шар-
жей и опознать значительную часть 
прототипов — не пожалеете. Эта 
книга  — больше тысячи страниц 
удовольствия.

Михаил ТЮРЕНКОВ

12 ноября главный редактор 
«Литературной газеты» 
писатель и публицист Юрий 
Поляков отметит очередную 
некруглую дату. Не торопясь 
заранее поздравлять коллегу 
с днем рождения, «Культура» 
решила поразмышлять, 
чем и кем он является для 
сегодняшней читающей России. 

Имя Полякова для меня до сих пор 
ассоциируется, в первую очередь, с 
одним забавным эпизодом из моего 
позднесоветского детства. С пока-
зом в центральном кинотеатре мо-
его родного провинциального го-
родка фильма «ЧП районного мас-
штаба», снятого по доперестроеч-
ной поляковской книге. Тогда, в уже 
далеком 1989-м, на сеанс «ЧП» меня 
не пустила бдительная тетушка-би-
летерша:

— Мал еще! Не видишь: «Детям до 
16»?

— Так мне и есть «до 16»! — с оби-
дой воскликнул очкарик в школьной 
форме, отлично понимавший, что 
имелось в виду. Но до последнего со-
хранявший надежду: авось-таки про-
пустят на этот, наверняка крайне ин-
тересный, «взрослый» фильм. Не вы-
шло.

Немного позднее, в самый канун 
крушения той страны, о которой се-
годня все реже вспоминают с анти-
советской озлобленностью и куда 
чаще — с ностальгией (как по соб-
ственной молодости, так и по бы-
лому державному величию), мне уда-
лось взять в районной библиотеке 
книгу Полякова. В ней вожделен-
ное «ЧП» соседствовало с другими, 
также экранизированными, пове-
стями Юрия Михайловича — зна-
менитыми «Ста днями до приказа» 
и несколько менее известной, но 
лично мне понравившейся больше 
всего «Работой над ошибками».

Тогда повести Юрия Полякова вос-
принимались с большим интересом, 
однако его критический реализм ка-
зался даже слишком мягким на фоне 
повального шельмования не только 
окружающей действительности, но 
и своей же собственной истории. Вот 
только осознание, что все эти произ-
ведения автором написаны еще до 
официального провозглашения гор-
бачевской мантры «Перестройка. 
Гласность. Демократия», пришло 
позднее. 

И кстати, уж чего-чего в тех ранних 
произведениях Полякова не было и 
подавно, так это оплевывания на-
шей страны. Критика? Да. Подчас 
жесткая, не лишенная сарказма, об-
нажающего неприглядные стороны 
тогдашней действительности. Но не 
высокомерно и немилосердно би-
чующая, а относящаяся к ним, ско-
рее, с доброй и порой печальной 
иронией. С осознанием их «своими», 
а потому и закономерным желанием 
не «резать к чертовой матери», а ис-
править, исцелить.

Был в тех повестях и уж совсем не 
присущий уходящему в былое соц-
реализму эротизм. Лишенный пош-
лости и банального физиологизма, 
которые к концу той же самой «пе-
рестройки» станут признаками 
«прогрессивности», но метафорич-
ный, тонкий, немного даже юмори-
стичный. Этот эротизм перешел в 
более поздние произведения писа-
теля и наиболее ярко проявился в 
«Гипсовом трубаче», в нынешнем 
году вышедшем в полном издании. 
К слову, за «Трубача» Юрий Поля-
ков в минувшем сентябре уже ус-
пел получить премию имени Сал-
тыкова-Щедрина, однако живой 
дискуссии литературных крити-
ков эта книга почему-то до сих пор 
не вызвала. Хотя «Гипсовый тру-
бач» является событием, во мно-
гом близким как по масштабу, так 
и по уровню социальной рефлек-
сии также вышедшей в нынешнем 
году первой части «Красного света» 
Максима Кантора. Однако испол-
ненный актуальнейших афоризмов 
«Трубач» вызвал куда менее широ-
кое обсуждение.

Вообще афористичность для Юрия 
Полякова — один из наиболее из-
любленных приемов. Сочных, ярких 
и, скажем прямо, несколько услож-
няющих чтение: прочел и вернулся, 
задержался, обдумывая. Думаю, каж-
дый читавший книги Юрия Михай-
ловича или смотревший фильмы, по 
ним снятые, меня поймет, а потому 
воздержусь от обильного цитирова-
ния. Но вот, пожалуй, самый яркий 
образ учительского труда не при-
вести не могу. Из уже упомянутой 
мной «Работы над ошибками» (сам 

несколько лет проработал в школе, 
а потому подтверждаю все сказан-
ное со знанием дела): «Я скользил 
взглядом по тетрадям и учитель-
ским оком видел россыпи ошибок; 
там, где ошибки можно добывать 
уже промышленным способом, я за-
держивался, делал скорбное лицо и 
вздыхал тихонько, — и ученик ис-
пуганно начинал проверять напи-
санное, понимая, что не от трудной 
личной жизни вздыхает учитель, а от 
безграмотности учащихся».

Об «образе молодого учителя» на 
примерах произведений Юрия По-
лякова «Работа над ошибками» и 
Алексея Иванова «Географ глобус 
пропил» сегодня уже пишут науч-
ные работы по литературоведению. 
И, думается, именно эти книги, по-
зволяющие понять, чем живет со-
временный ученик и каково его от-
ношение к юному педагогу, стоит 
прочесть всем студентам педвузов. 
Причем прежде хрестоматийных 
янов амосов коменских и прочих пе-
сталоцци...

Наверное, если бы Юрий Михай-
лович остался автором лишь не-
скольких первых повестей, то в на-
чале 90-х был бы обласкан либераль-
ной критикой, для которой на тот 
момент едва ли не главным крите-
рием была «антисоветскость». Нет, 
конечно, и иные антисоветчики не 
могли считаться писательской «бе-
лой костью»: не любимые либера-
лами «деревенщики» — тому при-
мер. Но Поляков-то, казалось бы, 
здесь абсолютно свой. Не какой-то 
там «исконно-посконно-суконно-
домотканый», а столичный. Ан нет! 

И водоразделом, судя по всему, 
стал «Апофегей» 1989 года (замеча-
тельный сериал по этой книге вышел 
летом нынешнего года и уже успел 
получить гран-при на XIV Междуна-
родном телекинофоруме «Вместе»), 
а также милая и светлая, совсем не 
антисоветская повесть-зарисовка 
«Парижская любовь Кости Гуман-
кова» 1991 года. Окончательно же 
с Юрием Михайловичем стало «все 
ясно» после «Демгородка» 1993 года, 
на фоне разворачивавшейся в тот 
момент в России политической тра-
гедии читавшегося особенно злобо-
дневно. Ну и крайне раздражающе 
для так называемых «демократов» 
(«Демократия — всего лишь обман, 
в который очень хочется верить» — 
из числа поляковских афоризмов).

Нет, сам Юрий Поляков на рубеже 
80-х – 90-х радикально не изме-
нился. Его мировоззренческий путь 
не был революционным. Просто уже 
тогда он не стал примыкать к ка-
кой-либо из политических пи-
сательских групп, этакой ли-
тературной «партийщине», 
возникшей на осколках не-
когда единого советского 
Союза писателей. 

Конечно, и раньше в СССР 
было определенное литера-
турное разделение. С одной 
стороны, это группы писа-
телей, формировавшиеся 
вокруг «толстых» журна-
лов «Наш современник», 
«Москва» и «Молодая 
гвардия», — патриоты и 
почвенники разных по-
лутонов и оттенков (от 
подспудно-белогвар-
дейских до нарочито-
краснознаменных). С 
другой, авторы журна-
лов «Звезда», «Знамя» и в 
некоторой степени «Нового 
мира», которых еще в совет-
ское время, с опреде-
ленной долей 
условно-

сти, можно было назвать «либераль-
но-западническим блоком». 

Но Юрий Михайлович, в то время 
из молодого писателя оформив-
шийся в зрелого прозаика, оказался 
вне всех этих «партий». А соответ-
ственно, и вне пристального внима-
ния литературных критиков (лучшая 
борьба против неугодного — «замол-
чать» его, сделать вид, что такого-то 
и вовсе нет), также разделившихся на 
идейные группировки.

С начала 90-х Юрий Поляков для 
либералов-западников стал «слиш-
ком консервативным», а для патрио-
тов-почвенников — «слишком сво-
бодолюбивым». Поляковский крити-
ческий реализм в то время приобрел 
черты литературного постмодер-
низма. Не радикального смешения 
жанров и полной безответственно-
сти автора перед читателем, когда 
последний вынужден продираться 
через зачастую нарочитый писа-
тельский «авангардизм». Реализм 
остался реализмом, однако стал бо-
лее широким и свободным, в том 

числе и в поисках форм гротеска и 
иронии. И в итоге — огромные ти-
ражи, искренняя любовь читатель-
ских масс, многочисленные экрани-
зации и... что называется, «игнор ту-
совки».

Но нужно ли Юрию Полякову по-
добное внимание, когда у него са-
мого вот уже 12 лет есть собствен-
ный рупор — «Литературная га-
зета», легендарная «Литературка»? 
Издание, в начале «нулевых» совер-
шившее самую настоящую консер-
вативную эволюцию (без революци-
онной перестройки «от основанья, а 
затем», но путем постепенного из-
менения как внешнего облика, так 
и внутреннего содержания этой бо-
гатой самыми разными тради-

циями газеты). Тогда, в 2001-м, по-
сле чехарды нескольких главредов-
либералов, «Литературку» возглавил 
Юрий Михайлович. И уже вскоре на 
ее логотип вернулся столь не лю-
бимый антисоветчиками Горький, 
а среди постоянных авторов газеты 
появились в том числе и те, кто в так 
называемом «прогрессивном обще-
стве» вызывал и вызывает стойкую 
идиосинкразию.

Впрочем, и сам Юрий Поляков уже 
довольно давно стал ярким публици-
стом, крайне неугодным все тем же 
либералам. Так, не только на страни-
цах «Литгазеты» и в интервью, но и 
в своих книгах он постоянно обра-
щается к острому анализу социаль-
ной действительности, дает оценки 
историческим и политическим собы-
тиям. И опять-таки делает это чрез-
вычайно афористично. Как вам, на-
пример: «Дурной климат заменяет 
России конституцию»? Или менее 
политизированное, но отнюдь не ме-
нее злободневное: «(Тогда) многие 
мэтры из крестьянского народа про-
исходили. Это теперь у нас все заслу-
женные артисты из семей народных 
артистов» («Гипсовый трубач»). К 
слову, в одном из недавних интервью 
писатель признался, что скоро пла-
нирует выпустить целый том своих 
афоризмов «Бахрома жизни».

А вот, например, поляковская эпи-
грамма начала 90-х:
Знать, мы прогневили Всевышнего — 
Нет продыху от стервецов: 
Все Минина ждали из Нижнего, 
А вылез какой-то Немцов.

В последней — едва ли не проро-
ческая аллюзия, особенно актуаль-
ная в свете недавних «болотных» 
событий. Собственно, митингов-
щина Полякову никогда не была 
близка, но вот, несмотря на стой-
кое неприятие той самой «партий-
щины» и довольно критическое от-
ношение к чиновникам и нувори-
шам, в Общероссийский народ-
ный фронт Юрий Михайлович таки 
вступил. Более того, вошел в состав 
его Центрального штаба. Можно 
иронизировать, но уж чего-чего, а 
банальной конъюнктуры тут явно 
нет. Скажем так, не в поляковском 
это стиле. Лично мне кажется, пи-
сатель просто понял, что в рядах 
ОНФ он сможет намного эффек-
тивнее заниматься тем обществен-
ным делом по сбережению и разви-
тию русской культуры и языка, ко-
торым занимается на протяжении 
последних десятилетий. А потому 
искренне хочется пожелать ему ус-
пехов, втайне надеясь, что это не от-
влечет его от основного, писатель-
ского, труда.

О громные тиражи, многочисленные 
экранизации и... что называется, 
«игнор тусовки»
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Стань драконом

Не кантовать — история!

ВГАЛЕРЕЕ «Наши художники» 
проходит выставка «Ракурс 

Чупятова». Это первая персо-
нальная экспозиция выдающе-
гося советского мастера, умер-
шего от голода в блокадном Ле-
нинграде зимой 1941-го.

Долгое время его вспоминали 
лишь как одного из учеников 
Кузьмы Петрова-Водкина. Но Лео-
нид Чупятов не просто развил кон-
цепцию сферической перспективы 
мэтра и усовершенствовал его 
«науку видеть», но «довел до экс-

трима идеи мастера», как пишет 
в каталоге Александр Боровский. 
Ученик пытался превзойти учи-
теля, сочинив трактат-манифест 
«Путь подлинного реализма в жи-
вописи», в котором сформулиро-
вал «закон относительного смо-
трения». И своими картинами всю 
недолгую жизнь маниакально пы-
тался его доказать. Именно маниа-
кально, доводя Петрова-Водкина 
до бешенства и получив от коллег 
прозвище «тупица». Себя же назы-
вал «фанатиком своего ремесла».

Говоря упрощенно, «относи-
тельное смотрение» — это по-
пытка передать на холсте дви-
жение в пространстве. На одной 
картине предметы и фигуры даны 
в разных ракурсах, вещи преодо-
левают законы земного тяготе-
ния, а зрителя буквально засасы-
вает внутрь изображения. Идея 
такова: оптика человека при дви-
жении не статична, он смотрит 
направо и налево, вверх и вниз, 
а традиционная живопись пе-
редает скованный нереальный 

взгляд. Освободить картину и 
было революционной задачей 
Чупятова.

И последнее. Он действительно 
выделялся среди коллег тем, что и 
в 20-е, и даже в 30-е годы активно 
занимался религиозным искус-
ством, рисуя Богоматерь, ангелов 
и святых. Последней работой уми-
рающего Чупятова стал «Покров 
Богоматери над осажденным го-
родом» — «отражение души бло-
кады», по словам академика Дми-
трия Лихачева.

ВМГВЗ «Новый Манеж» до 
конца января продлится вы-

ставка, скроенная из маленьких 
вещей и больших объясняющих 
текстов. В Год китайского ту-
ризма в России в Москву из 
Пекина приехали 815 уди-
вительных предметов — 
тряпичные лягушки, по-
душки в виде тигров, воз-
душные змеи и движу-
щиеся деревянные 
обезьянки. Миниа-
тюрная конная ар-
мия и восемь даосских 
мудрецов. Всех их  соеди-
нил проект под названием 
«В некотором царстве…», 
представляющий тради-
ционную игрушку из со-
брания Национального 
художественного му-
зея Китая.

Пекинские кураторы 
подошли к своему материалу с 
восточной обстоятельностью, 
создав наглядную энциклопе-
дию с продуманной рубрика-
цией и «словарными статьями»-
отсеками. Игрушки делятся по 
технологии (пневматические, 
цепного действия, трясущиеся и 
так далее) и по функции (игруш-
ки-пожелания, развивающие, ил-
люстрирующие классические сю-
жеты романов и легенд).

Отдельные разделы посвя-
щены наиболее популярным ми-
фологическим персонажам. На-
пример, можно узнать, как Лун-
ный заяц в разных провинциях 
трансформируется в Зайца-ко-
роля и «Дедушку Зайца» (ни-
чего смешного — очень 
инте-
ресно). 
Главные 
герои — 
дракон, 
символ 
счастья 
(«хочу, 
чтобы сын 
стал драко-
ном» — на-
родное пожелание ус-
пеха), и тигр, аллего-
рия благородства.

Эту выставку нужно 
не только рассматри-
вать, но и читать: без 
изучения эксплика-

ций на стенах и статей в ка-
талоге тут нечего делать, если 

вы не синолог. Хотя дети могут 
получить искреннее удоволь-
ствие просто так. Ведь большин-
ство игрушек, несмотря на сим-

волическую много-
значность, пред-

назначалось 
для них.

ВЖЕНСКОЙ половине дворца царя Алек-
сея Михайловича на территории Мо-

сковского государственного музея-заповед-
ника «Коломенское» открылась выставка 
«Время и герои. Советский авторский фар-
фор 1930–1960-х годов». Работы для нее 
предоставили «Усадьба Кусково XVIII века» 
со своим Музеем керамики, упомянутое «Ко-
ломенское» и частные коллекционеры. На-
учную поддержку проекту оказал Историче-
ский музей.

Немного странно видеть фигурки поляр-
ников, шахтеров, доярок, лесорубов и порт-
реты Сталина на чайных чашках и деко-
ративных тарелках в интерьерах царских 
хором. Но в данном случае все логично. 
Дворец Алексея Михайловича был рекон-
струирован шесть лет назад, когда Россия в 

очередной раз вспомнила о своем богатом 
прошлом.

Советский фарфор в первой половине про-
шлого века тоже пытался провести прямую ли-
нию от минувшей Империи к Империи гряду-
щей. Реконструкция, реабилитация и реставра-
ция великой Истории соединяет три музейных 
проекта — архитектурный, археологический и 
познавательно-пропагандистский.

Кураторы хотели рассказать, как николаев-
ский официоз начала XX века перерос в аван-
гардные поиски революционных лет, — и все 
на материале фарфора. И как радикалы вроде 
Натальи Данько или Николая Суетина в конце 
20-х благополучно вернулись к добротному 
реализму. И чем сервизы или шахматные на-
боры 1919 года отличались от той же номен-
клатуры 31-го.

В «ГАЛЕЕВ-ГАЛЕРЕЕ» работает выставка «Рус-
ская графика первой половины XX века. 

Коллекция Бориса Суриса (1923–1991)». Это ред-
кий случай в практике галереи, когда экспозиция 
посвящена не художнику, а коллекционеру. Про-
сто Суриса-искусствоведа, чьи научные интересы 
распространялись 
от Ореста Кипрен-
ского до ленин-
градских худож-
ников 60–70-х, 
знают все специа-
листы. А вот Сури-
са-собирателя це-
нили лишь в уз-
ком кругу коллек-
ционеров.

Бытовало мне-
ние, что Борис 
Давыдович соби-
рал прежде всего 
представителей 
«ленинградской 
школы», камерных 
художников 20–30-х годов, равно отстоящих и от 
авангарда, и от официоза. Он и в самом деле как 
историк искусства начал заниматься ими в то вре-
мя, когда это поколение оказалось полузабытым. 
Сурис post factum стал летописцем довоенной ар-
тистической жизни Ленинграда.

Но нынешняя выставка показывает, что круг 
интересов собирателя был гораздо шире. В «Га-

леев-Галерее» показывают работы Натальи Гон-
чаровой, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Мит-
урича, Татьяны Мавриной, Бориса Кустодие-
ва, Александра Лабаса, Владимира Фаворско-
го с 1910-х по 1940-е годы. Это гораздо шире 
«ленинградской школы». Естественно, вещи 

не равноцен-
ны — мы име-
ем дело с част-
ной коллекци-
ей, хоть она 
и собиралась 
блестящим ис-
кусствоведом, 
человеком с 
отменным вку-
сом и уникаль-
ной эрудици-
ей.

В дополне-
ние к выстав-
ке галерея из-
дала книгу, 
посвященную 

Петру Соколову, как раз «ленинградцу», дру-
гу обэриутов, оформителю журналов «Чиж» и 
«Ёж», легенде «Детгиза», талантливому декора-
тору. Сурис по крупицам собирал работы худож-
ника и завещал их Русскому музею. Первое ис-
следование творчества Соколова основано на 
архивах искусствоведа-коллекционера и посвя-
щено его памяти.

Узок круг коллекционеров

ГАЛЕРЕЯ

Божественный 
тупица

Полосу подготовил Александр ПАНОВ
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Уроки Рузвельта

Вернись, Мухтар!

Шойгу — не премьер. Министр

Единство по спецпропускам

Анатолий САЛУЦКИЙ

ТЕРМИН «информационное 
сопротивление» мир впервые 
услышал 12 лет назад. Пустил 
его в оборот президент Вла-

димир Путин — было это в Америке, и 
речь шла об информационном искаже-
нии политики России по Афганистану.

В США термин пришелся ко двору, он 
очень точно отобразил особенности аме-
риканской истории. Еще Рузвельт, пред-
ложив стране «Новый курс», столкнулся 
c яростным противодействием прессы, 
находившейся под контролем милли-
ардеров. Их власть, помимо владения 
паями, обеспечивалась и обильным раз-
мещением рекламы, доход газет от кото-
рой составлял 75%.

Такая зависимость делала СМИ аб-
солютно управляемыми, когда дело ка-
салось вопросов, важных для запра-
вил жизни. В частности, под давлением 
прессы Конгресс вынужден был отме-
нить закон о публикации налогов, делаю-
щий капиталы прозрачными. Газеты не 
печатали прогнозы о биржевом крахе, а 
в период Великой депрессии фальсифи-
цировали программу Рузвельта. «Пресса 
полностью предала интересы средних 
классов и фермеров», — писал амери-
канский исследователь Ландберг.

Как Рузвельт справился с антигосу-
дарственной «свободой слова»? Глав-
ную роль сыграли комиссии Конгресса, 
расследовавшие закулисные механиз-
мы управления СМИ и устранившие их 
незаконную финансовую подпитку. Они 
помогли ликвидировать власть капитала 
над прессой, что сделало ее более объек-
тивной. При этом Рузвельт не закрыл ни 
одной оппозиционной газеты, но создал 
конкурентное информационное поле, 
ослабив подрывную пропаганду Рокфел-
леров и опираясь на СМИ, правдиво из-
лагавшие позицию Белого дома, в частно-
сти тред-юнионистские, региональные. 

Увы, мы позаимствовали на Западе не 
только дикий рынок, но и дикую сво-
боду слова. Какой давно нет в цивили-
зованном мире, где СМИ умеют доби-
ваться общенационального согласия по 
важным для государства вопросам, — 
как это было в США после 11 сентября, 
и принятия отнюдь не демократиче-
ского Патриотического акта, узаконив-
шего прослушку. И если сопоставить 

американскую ситуацию 30-х годов с 
нынешними российскими реалиями, 
многое по части отношений СМИ и 
власти окажется сходным: информа-
ционное сопротивление политике Пу-
тина столь же велико, как в Америке 
при Рузвельте.

На российском информационном поле 
в последние годы происходили важные 
перемены. Трудно избавиться от ощуще-
ния, что информационное поле попросту 

зачищали, чтобы дать простор протест-
ным СМИ. Как не вспомнить попытки 
приватизировать все оставшиеся у го-
сударства СМИ и требование председа-
теля Совета по правам человека Федо-
това передать Общественному телевиде-
нию «вторую кнопку». Кому-то хотелось 
полностью убрать государство с инфор-
мационного поля. В храм демократии ло-
мились с черного хода.

Мы оказались на вершок от беды. До-
статочно напомнить о появлении дю-
жины радиостанций, которые облыжно 
трамбуют в ступе обличений сознание 
людей. Согласованность этих радиоголо-
сов, словно подведомственных некоему 
агитпропу, вполне очевидна. Координа-

ция душевредительных кампаний вызы-
вает восхищение. А ведь в унисон рабо-
тает и интернет. Новогегельянцы, отри-
цающие всё и вся, что исходит от власти, 
«каркатели и алармисты» одичало разо-
гревают протестные ситуации. И отчет-
ливо виден переход иных оппозиционе-
ров через «красную линию»: критикуя 
власть, они отождествляют ее с государ-
ством. И целя во власть, прямой навод-
кой бьют по России.

Кстати, об интернете, виртуальной 
толпе, где люди лишены личной ответ-
ственности — вследствие анонимности. 
Это побуждает вновь обратиться к пере-
кличке эпох. Во времена Рузвельта было 
ясно, чьи интересы отражали оппозици-
онные СМИ, что позволяло вести поле-
мику. Но уже в Иране времен Мосаддыка 
СМИ, открыто спонсируемые ЦРУ, сыг-
рали особую роль в свержении нацио-
нального лидера, явив миру новые ме-
тоды вмешательства во внутренние дела 
государств. Мощь этих методов фанта-
стически умножилась с пришествием ин-
тернета — возможность негласно дири-
жировать гражданским обществом поро-
дила «цветные революции».

Бум интернета тоже требует обратить 
внимание на сбалансированность нашего 
информационного поля, где начинаются 
новые процессы. Оппозиционные СМИ 
сливаются в медиахолдинги, что даст си-
нергетический эффект. И непонятно, по-
чему, например, несмотря на кампанию 
по очернению Думы, остается пассивной 
группа парламентских СМИ — газета, 
журнал, телеканал, сайты. Казалось бы, 
протестному натиску надо противопо-
ставить государственническую состав-
ляющую, о которой говорил президент 
Путин на Валдае. Но, возможно, кому-то 
такой разворот не по душе? 

Между тем, в кризисные дни, когда на-
калились политические страсти, для Рос-
сии самое время заново осмыслить вре-
мена Франклина Рузвельта. Быть может, 
если российские читатели и слушатели 
узнают, кто стоит за теми или иными 
СМИ и каковы их реальные интересы, 
доверия к этим изданиям и каналам по-
убавится.

Владимир МАМОНТОВ

ВСПОМНИЛОСЬ ко Дню ми-
лиции. Сейчас он называется 
иначе, но суть же не в назва-
нии...

Дело было раним утром. Дача стояла 
пустая и обиженная: все уехали в отпуск. 
Вот тут злоумышленник и решился на 
взлом. Он снял сетку от комаров, фо-
мочкой подоткнул пластиковое окно, 
отодвинул горшок с подсыхающим цвет-
ком, запрыгнул на белый подоконник.

И тут сработала сигнализация. Даже 
не то чтобы сработала, пискнула — и за-
мерла, ожидая продолжения. Злоумыш-
ленник спрыгнул в палисадник и сбе-
жал. Оставив на белом подоконнике яв-
ственный, сочный и ребристый след: по 
законам жанра ночью шел дождь.

Около полудня на дачу пришла дове-
ренная соседка: цветы полить. Сигнали-
зацию отключила, набрала водицы пол-
ную лейку — да так и замерла: батюшки, 
окно-то взломано! 

Через полчаса оповещенные хозяе-
ва-отпускники в волнении уже бегали 
по краю пальмового острова, а на дачу 
прибыла милиция и охранная служба. 
Первая — след изучать, вторая — раз-
бираться, почему сигнализация, за ко-
торую плачено на год вперед, только пи-
щит, а не призывает на помощь летучий 
отряд, который по договору прибыть 
должен в считанные минуты.

Жарища стояла к тому моменту про-
сто доменная. След подсох, намертво 
въевшись в подоконник. Милицио-
нер, он же полицейский, он же участко-
вый, смотрел на него с тоской. Он ути-
рал платком пот со лба и опрашивал со-
седку.

— А вы чего тут делаете?
— Цветы поливать хотела.
— Как проникли?
— Хозяева... доверили вот. Ключик 

имею.
— А пароль?
— И пароль знаю. 
— Безответственно это как-то. Со сто-

роны хозяев, — уныло сказал милицио-
нер, — пароли всем раздавать.

— Почему всем? — обиделась со-
седка. — Мы уж лет пятнадцать рядом 
живем. Вы там под окном посмотрите, 
там еще следы. 

Милиционер совсем помрачнел.
— Следы? — он свесился из окна. Га-

старбайтеры на соседнем участке, еще 
секунду назад замершие статуями, с 
удвоенной силой замесили и замахали 
лопатами. Они табором жили в шал-
мане у поселка, хорошо знали участко-
вого с разных сторон и умели исчезать 

при каждой проверке, а потом возро-
ждаться на прежнем месте.

— Ну следы, да. И чего нам это даст? 
Он уж до канадской границы, небось, до-
бежал.

— Может, собачку? — спросила со-
седка. — Мухтара? 

— Собачку? — переспросил полицей-
ский. — Собачку... Ну... А чего собачка-то 
даст? Дойдут следы до дороги. А там сто 
человек уже прошло.

— Ну я не знаю, потожировые следы 
возьмите. Он же за окошко-то брался, 
когда лез. 

— Потожировые? Может, генетиче-
скую экспертизу провести? — усмехнув-
шись, переспросил милиционер, промо-
кая лоб. — Вы знаете, сколько такая экс-
пертиза стоит? Всю вашу пенсию лет за 
десять! Насмотрятся сериалов...

— Почему мою? — испугалась соседка. 
— И мою, кстати, тоже, — примири-

тельно добавил полицейский.
Тем временем ребята из охранной кон-

торы потащили на второй этаж какой-то 
ящик. 

Соседка спросила, чего это такое. И 
техники пояснили, что это магнифаер.  

— Тут, понимаете, такая история вы-
шла, что на локальном левеле зафикси-
рован пенетрейшн, а на сервере зеро. 

Потом перевели на доступный.
— Это что же, — удивилась соседка, — 

за сигнализация такая? Дома пищит, а 
вам не сообщает? Пугалка что ли? По-
дешевле поставили?

Техники переглянулись. 
— Насчет подешевле, это вы зря. Это 

ваша пенсия за полгода примерно.
— Далась вам моя пенсия, — рассер-

дилась соседка, — вы скажите, сколько 
стоить будет... магнитофон этот?

— Это нисколько, — быстро отве-
тили техники, — это мы свою ошибку 
исправляем. А вы, мамаша, если воз-
можно, воздействуете на юзеров, а? 
Чтобы не уходили к конкурентам. Все 
ж таки она пискнула. Жулик сбег. Хэп-
пи-энд.

Соседка махнула рукой.
— Окно-то можно закрывать? — спро-

сила она милиционера. 
— Окно? — привычно переспросил 

милиционер, демонстрируя знание оте-
чественного кино. — Окно — да.

— И сетку обратно ставить? 
— Да, и сетку. 
— И след смывать?
— Можно. Вода есть у хозяев-то? Пить 

охота, ужас.
— Полно воды, — как-то даже зло от-

ветила соседка, переживая за бессилие 
правоохранительных органов. Наливши 
в стакан из лейки, она вышла в палисад-
ник, приделывать антикомариную сетку.

Милиционер выпил воду залпом.
— Я пошел, — сказал он.
Вниз спустились довольные техники. 
— Теперь добьет, — сообщили они. — 

А если надо, заорет так, что вся округа 
проснется. Новейший девайс. Хочешь 
Меркель слушай, хочешь — с «Фобос-
Грунт» связывайся. 

Соседка стала устанавливать сетку — 
и вдруг увидела на траве телефон. Под-
няла его — и тут ее осенило.

— Товарищ милиционер! — завопила 
она. Гастарбайтеры окаменели.

Тот уже закрывал скрипучую калитку, 
доедая сорванную по дороге вишню.

— Ну чего еще? 
— Тут телефон! Поди, вор оставил! 
Лицо участкового исказилось. Он мед-

ленно вернулся, аккуратно взял теле-
фон.

— Симка вынута, батарейка вынута, — 
облегченно сказал он, выплюнув ко-
сточку. — Это нам ничего не даст.

Соседка пошла смывать след с окна...
С праздником, господа полицейские!

Вячеслав НИКОНОВ

НА ДНЯХ Госдума под-
вела итоги перво-
го года деятельности 
Сергея Шойгу на по-

сту министра обороны. Его на-
значение на эту должность было 
признано едва ли не самым удач-
ным кадровым решением пре-
зидента Владимира Путина. Но-
вому министру удалось поднять 
престиж российской армии и ре-
шить многие проблемы. Мне-
ние депутатов совпало с мнени-
ем народа, что бывает не так уж 
и часто. Прочь былые заслуги в 
МЧС — Шойгу настолько удачно 
вписался в кресло военного ми-
нистра, будто сидел там испокон 
века. Поэтому недавнее и весьма 
неожиданное заявление предсе-
дателя комитета по обороне Со-
вета Федерации Виктора Озерова 
о необходимости повышения — 
не в звании, а в статусе — Сергея 
Шойгу наделало немало шума. В 
первую очередь в средствах мас-
совой информации. Однако пред-
ложение Озерова, обращенное к 
президенту, о необходимости 
двинуть Шойгу в первые вице-
премьеры, не получило сенсаци-
онного развития. Ну, мало ли что 
мог сказать представитель верх-
ней палаты — может, просто вы-
разил личное мнение...

Не помню случая в современной 
российской, да и более ранней — 
советской — истории, чтобы ми-
нистр обороны претендовал на 
должность премьера или даже 
первого вице-премьера. Вспо-
мним, как управлял сельским хо-
зяйством страны вице-президент 
России генерал Александр Руц-
кой. Эту отрасль он мог предста-
вить себе в лучшем случае с пози-
ций специалиста в области сель-
хозавиации. И даже относитель-
но успешный опыт управления 
Московской областью генералом 
Борисом Громовым — скорее, ис-
ключение из правил. В граждан-
ской сфере бывшие военачаль-
ники могут проявить себя в ка-
честве полномочных представи-

телей президента в регионах, их 
умение командовать и добивать-
ся исполнения приказа (распоря-
жения, указания) неоспоримо. 

Так что назначение Сергея Шой-
гу на должность первого вице-
премьера стало бы прецедентным, 
но с практической точки зрения 
ничем не обоснованным. В прави-
тельстве есть первый вице-премь-
ер — Игорь Шувалов. И в напарни-
ке он наверняка не нуждается. Ку-
ратор «оборонки» вице-премьер 
Дмитрий Рогозин отвечает за во-
енно-промышленный комплекс, и 
ему на этом направлении не тре-
буется ни дублер, ни руководи-
тель. Да и самому Сергею Шойгу 
как министру обороны более вы-
сокая должность в правительстве 
не нужна — он и так обладает до-
статочными полномочиями в сфе-
ре обеспечения безопасности го-
сударства, а в случае непредвиден-
ных обстоятельств (вооруженного 
конфликта на территории страны 
или за ее пределами) автоматиче-
ски получит под свое начало весь 
силовой блок.

Сейчас рейтинг Сергея Шойгу 
превосходит даже его прежние ре-
зультаты в МЧС. Сказывается не 
только более выигрышная пози-
ция на фоне скандалов с экс-ми-
нистром Анатолием Сердюковым. 
За год руководства армией Сергей 
Кужугетович показал и российско-
му обществу, и зарубежью, что во-
оруженные силы страны находят-
ся в хорошем состоянии, их боего-
товность неуклонно повышается. 
Свидетельства тому — последние 
крупные маневры «Восток-2013» 
и «Запад-2013», выставки воору-
жений и боевой техники в Ниж-
нем Тагиле и на авиасалоне МАКС 
в Жуковском. Президент Путин 
уделяет армии и ее министру бо-
лее чем пристальное внимание, 

присутствует практически на всех 
учениях, да и характер личных от-
ношений — например, совместная 
рыбалка, — говорит о том, что гла-
ва государства доверяет Шойгу. 
Вероятно, именно эти обстоятель-
ства и дали кому-то повод твор-
чески развить вероятный карьер-
ный рост министра. Подразумевая, 
что пост первого вице-премьера — 
прямая дорога в премьеры, а там и 
до «преемника» недалеко.

Могу сказать, что такой ход мыс-
ли — предмет больного воображе-
ния, не более того. Ни один здраво-
мыслящий человек, который раз-
бирается в системе формирования 
вертикали власти, подобный сце-
нарий и представить себе не мо-
жет. Даже если бы такое решение 
готовилось, то об этом бы уж точ-
но никто не знал. Исходя из опыта 
последних 12–13 лет можно с уве-
ренностью сказать, что любые кад-
ровые решения на высшем уровне 
в нашей стране становятся общеиз-
вестны лишь постфактум. Никто и 
никогда «пазловых ходов» Влади-
мира Путина предсказать не мог, 
поэтому и обсуждать их не имеет 
смысла — возможен любой вари-
ант развития событий.

Впрочем, не исключено, что мус-
сирование темы возможного вице-
премьерства Сергея Шойгу пресле-
дует некие провокационные цели. 
Например, попытку сформиро-
вать негативное отношение к нему 
со стороны того же Дмитрия Рого-
зина, который мог бы усмотреть в 
таком назначении ущемление сво-
их полномочий. Или Игоря Шува-
лова, круг обязанностей которого 
определен более чем четко. Веро-
ятно, что и в самой армии это мог-
ло бы породить некие брожения, 
связанные с перспективой назна-
чения нового министра обороны. 
Вот только сам министр обороны 
о своем «повышении» пока не зна-
ет. Ему и на своем посту есть чем 
заняться.

Владимир ХОМЯКОВ

МИНУВШИЙ День 
народного един-
ства каждый отме-
чал как мог. Напри-

мер, на «Русском марше»: в Моск-
ве задержали 30 человек, в Волго-
граде — 60… Новости на эту тему 
из разных городов отличаются 
лишь количеством задержанных… 
А еще в Москве открывали стелу в 
честь 400-летия дома Романовых. 
На Пушкинской развлекались ба-
рабанным шоу сторонники ЛДПР. 
На Поклонной дежурный митинг 
«за все хорошее» устроила «Еди-
ная Россия». А президент возло-
жил цветы к памятнику Минину и 
Пожарскому и затем — вместе с па-
триархом — открывал «романов-
скую» выставку в Манеже. 

Вроде бы все при деле. Только 
дела разные, да и народное един-
ство каждый понимает по-своему. 
И от этого становится на душе со-
всем не празднично. Единство  на-
родное — оно или одно для всех 
(по крайней мере, для большин-
ства), либо его нет вовсе. И бази-
руется оно всегда на некоем общем 
деле и общей сверхзадаче, причем 
именно участие или неучастие в ее 
решении является главным кри-
терием, позволяющим отличать 
своих от чужих. Такой сверхзада-
чей может быть и совместное по-
строение одобряемой всеми моде-
ли «России будущего», и противо-
стояние общему врагу. Да только 
нет в сегодняшней России ни того, 
ни другого. 

Идеализированный «образ буду-
щего» был во всех эпохах. Назы-
вался он и Святой Русью, и комму-
низмом, но в основе всегда было 
одно: идеальное общество дол-
жно быть основано на ПРАВде, от-
вечать характерному для данной 
эпохи пониманию сПРАВедливо-
сти. Ну а что сейчас? Коммунисты 
зовут назад в СССР, но без былых 
ошибок. Национал-демократы — в 
«русскую республику» без имми-
грантов. Либералы — хоть тушкой, 
хоть чучелком рвутся в очередной 
раз копировать Запад. С общим 
врагом ситуация не лучше: ком-
мунисты пылают классовой нена-
вистью, националисты — этниче-
ской, а либералы и вовсе люто не-
навидят каждого, кто не согласен, 
задрав штаны, бежать за Вашинг-
тоном… 

Что же касается российской 
власти, она вроде как созрела, 
наконец, до понимания необхо-
димости формирования государ-
ственной идеологии. Но с какой 
стороны подступиться, не пой-
мет. Понимает, что в ходе реа-
лизации «глобального проекта» 
Запад намерен сожрать не толь-
ко Россию, но и любые нацио-
нальные элиты, вне зависимости 
от их лояльности и наличия за-
рубежных счетов. Но однозначно 
признать провал 20-летнего ли-
берального эксперимента в Рос-
сии, назвать преступлением раз-
вал СССР и придавить либераль-
ную «пятую колонну» — духа не 
хватает.

Да и единства с народом у элит 
как-то не получается. Как не по-
мянуть тут недобрым словом са-
мое неудачное нововведение Пе-
тра Первого? Ведь именно в его 
царствование впервые пролегла 
всё углубляющаяся трещина ме-
жду народом и элитами: не в со-
циальном, а в духовно-культур-
ном плане. Ибо «птенцы гнезда 
Петрова» не просто напялили на 
себя (а затем и на всех собрать-
ев по классу) парики с чулками, 
но и, ориентируясь на «просве-
щенную Европу», все дальше от-
ходили от народа, разучившись в 
конце концов не только говорить, 
но и думать по-русски. Не все, ко-
нечно, но очень многие, опреде-
лявшие, как сказали бы сегодня, 
общий тренд.

Нынешние «элиты» тоже стра-
дают чувством своей особости 
и практически полным отчу-
ждением от прочего  населения. 
Вот и 4 ноября — весь прилегаю-
щий к Кремлю и Александров-
скому саду район был на мно-
го часов оцеплен полицией. И 
люди, искренне пришедшие от-
метить праздник, положить цве-
ты к монументу спасителям Оте-
чества — Минину и Пожарскому, 
а также к памятнику их идейному 
вдохновителю — патриарху Гер-
могену, были лишены этой воз-
можности.

ФСО понять можно: за безопас-
ность Путина есть повод беспо-
коиться, особенно в свете тепе-
решней международной обста-
новки. Патриарх у нас тоже один. 
Но почему уже после того, как 
глава государства и предстоятель 
церкви покинули Манеж, при-
легающий к нему район в тече-
ние долгого времени продолжал 
оставаться оцепленным? Кто эти 
люди, ради которых День народ-
ного единства оказался разделен-
ным на два изолированных друг 
от друга праздника — для «элит» 
и для «простого народа»?

Я стоял за ограждением в толпе 
православных, пришедших с цве-
тами и иконами поклониться па-
мяти святого Гермогена, наблю-
дая, как мимо взметнувшей вверх 
православный крест бронзовой 
фигуры патриарха-мученика с 
сытым безразличием на лицах 
проходили к Манежу чиновники 
в дорогих костюмах и моложавые 
шикарные дамы со следами пла-
стических операций. Они при-
шли отмечать общенациональ-
ный праздник. Но — без нас. Без 
народа, которому были оставле-
ны разного рода сомнительные 
«марши» да митинги…

Мы отнесли свои цветы в Ка-
занский Собор — к Казанской 
иконе Божией Матери. Той са-
мой, с которой ополчение на-
ших предков в 1612 году вышло 
из Нижнего Новгорода и вошло 
в московский Кремль. Поставили 
свечи и помолились за Россию: за 
избавление элит от безумия, а на-
рода — от разобщения.

Самое смешное, что потом 
мне полночи снился «Русский 
марш» — тысяч в пятьдесят, не 
меньше. Но не нынешний, а без 
политических маргиналов и за-
сланных «зигующих» провока-
торов. Под имперскими флага-
ми шли здравые русские люди — 
русские по крови и русские по 
духу, православные и не очень, 
молодые и старые, с орденами и 
без. Много известных и уважае-
мых лиц. А в первой шеренге — 
президент и патриарх… При-
снится же такая невероятная в 
современной России вещь!

Автор —
публицист

Автор — 
сопредседатель Партии Великая Россия

Автор — 
президент фонда «Политика»

Автор — 
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№ 40 8 – 14 ноября 2013 7АВТОРСКОЕ ПРАВО
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

— Потожировые? 
Может, генетическую 
экспертизу провести? — 
усмехнувшись, 
переспросил милиционер, 
промокая лоб. —  
Вы знаете, сколько 
такая экспертиза 
стоит? Всю вашу 
пенсию лет  
за десять! 
Насмотрятся 
сериалов...

Мы позаимствовали  
на Западе не только 
дикий рынок,  
но и дикую свободу 
слова. Какой давно 
нет в цивилизованном 
мире, где СМИ 
умеют добиваться 
общенационального 
согласия по важным для 
государства вопросам
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Не было печали — эльфы накачали
Любовь до посинения

Барышников 
замахнулся  
на русскую классику

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — разухабистый 
сиквел суровой марвеловской 
саги «Тор».

Локи (Том Хиддлстон) пойман и по-
сажен под замок, взбаламученные 
изменником планеты усмирены. Ба! 
Новая напасть — резиденцию скан-
динавских богов Асгард захватывает 
банда злобных эльфов, разыскиваю-
щих древний эфир (оружие массового 
поражения, выражаясь современным 
языком), некогда изъятый у них отцом 
царствующего Одина (Энтони Хоп-
кинс). Перебив стражу и прикончив 
королеву-мать (Рене Руссо), злодеи 
обыскивают дворец, но не находят то, 
за чем явились. Куда делось? Мисти-
ческим образом загадочная субстан-
ция проникла в кровь обыкновен-
ной нью-йоркской девушки (Натали 
Портман), возлюбленной и покинутой 
Тором (Крис Хемсворт) в прошлой се-
рии. Кажется, она обречена... 

Как бы не так! Без благослове-
ния Одина сын-молотобоец осво-

бождает хитроумного брата Локи 
и с его помощью возвращается на 
Землю, чтобы спасти зазнобу и Все-
ленную от охотников за эфиром. 
Время дорого. В час, когда подвласт-
ные асгардцам планеты выстроятся 
на парад и границы между мирами 

станут уязвимы, эльфийский вождь 
Малекит (Кристофер Экклстон) уни-
чтожит все царства ассов. Но только 
если успеет употребить вожделен-
ный артефакт...

Отличия сиквела от оригинала ра-
зительны: где стол был яств и гроб 
стоял — там  вечный бой и детский 
праздник. Неслучайно преемником 
режиссера-шекспиромана Кеннета 
Браны был назначен опытный «мыло-
вар» Алан Тейлор («Игра престолов», 
«Клан Сопрано», «Закон и порядок»). 
Кинодебют телеклассика — стопро-
центный кассовый хит: спецэффекты 
на высоте, схватки завораживают, 
юмор местами искрит. Не хватает пу-
стяка. Актерской игры.     

Пучить глаза, морщить лбы, ру-
биться молотками, носиться по небу, 
скалы сносить... Этими «боевыми ис-
кусствами» вскоре овладеет любой 
рисованный мозгляк, и наэфиренный 
Губка Боб покажет 3D-кузькину мать 
и Тому, и Джерри. Но кино и просто-
душная сестра его анимация тут ни 
при чем. В 3D-вольере с пиксельными 
батлами кончается искусство и не ды-
шат ни почва, ни судьба.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Скромным тиражом в 60 копий 
на наши экраны выходит 
кино про большую любовь. 
Нетрадиционную и несчастную. 

Провинциальный городок, все на 
виду. Ученица выпускного класса, обо-
жающая прозу галантного моралиста 
Мариво, увлекается пареньком, не до-
читавшим до конца ни одной книжки. 
Первая близость ранит сердце Адель 
(Адель Экзаркопулос). Заглянув в «ро-
зовый» клуб, Адель находит Ее — де-
вочку с синими волосами. Студентку 
факультета изящных искусств, худож-
ницу и тусовщицу, лесбиянку Эмму 
(Леа Сейду). Девушки знакомятся, гу-
ляют, отдаются страсти и находят сча-
стье, которое длится недолго. Но это 
уже кое-что: подруги обретают лю-
бовь, судьбу, боль. Понимание соб-
ственного тела. Силу. 

Увенчанного «Золотой ветвью» ми-
нувшего каннского фестиваля этни-
ческого тунисца Абделатифа Кешиша 
не упрекнешь в смаковании гомоэро-
тизма. Он прежде всего реалист: ин-
тим, показанный режиссером художе-
ственно и чувственно, — лишь рамка. 
Вне ее остаются душный родитель-
ский мирок, грубый напористый со-
циум и беснующиеся в своих преис-
поднях меньшинства, показанные без 
«грима». Кешиш — явно не по этому 
делу. На сцене остаются две девочки. 
Акварельная история любви, прожи-
ваемая на крупных планах. Глаза в 
глаза. 

Трехчасовая экранизация графиче-
ского романа «Синий — самый теп-
лый цвет» держится на непрерыв-
ной эмоции Адель Экзаркопулос. Ей 
ни в чем не уступает Леа Сейду. Не-

винная Адель взрослеет и расстается 
с иллюзиями. Искушенная Эмма оста-
ется эгоистичным ребенком, безого-
ворочно преданная подруга для нее — 
психологическая и социальная обуза. 
Запечатлев на холстах образ воз-
любленной, художница теряется: как 
быть с испепеляющей страстью про-
стушки? 

Название картины отсылает к упо-
мянутой в начале повести Мариво 
«Жизнь Марианны», в которой про-
рок сентиментализма доказал, что 
фабула — не более чем повод для рас-
сказа о природе чувств и страстей. От-
сюда откровенность известных сцен, 
которая может раздосадовать ревни-
телей благочестия. Зачем Кешиш по-
казал «это»? Один ответ дает эпизо-
дический персонаж, второй — сам ре-
жиссер. 

Первый утверждает, что, поскольку 
женский оргазм в шесть раз интен-
сивнее мужского, сильный пол обо-
жествляет слабый, воспевая  женскую 
страсть, а не мужскую похоть. 

Кешиш проиллюстрировал эту тео-
рию, «укрупняя картинку» в самых 
рискованных сценах, концентриру-
ясь на страсти, а не на анатомии. По 
сути, разрушая порнографический 
контекст. Его любовь — не «война по-
лов», не борьба за благосклонность 
самки, а неутолимая жажда слияния с 
единственным в мире лицом.

Часть текста Михаил Барыш-
ников произносит на русском. 
Но, как обычно, у Роберта Уил-

сона, главное — визуальный ряд и, 
конечно, игра со светом. «Если вы хо-
рошо управляете светом, — излагает 
режиссер свое кредо, — то можете 
сделать так, чтобы любое дерьмо вы-
глядело как золото. Я рисую, я строю, 
пишу светом. Свет — волшебная па-
лочка». 

Никогда не знаешь, говорит Барыш-
ников, чего ожидать от Уилсона. Его 
исполнители испытывают постоян-
ное давление, но это дает свои ре-
зультаты. Постановка была почти го-
това, когда режиссер вдруг попросил 
танцовщика прочитать текст на языке 
оригинала.

«Старухи» — главное событие ны-
нешнего Осеннего фестиваля в Па-
риже. Спектакль идет полтора часа 
без антракта. Минувшим летом по-
становку показали на театральном 
фестивале в Манчестере, где ее при-
няли прохладнее, чем на берегах 
Сены. Даже великий танцовщик и ки-
нозвезда, — писала британская газета 
«The Telegraph», — не могут спасти нас 
от скуки. Несмотря на все выдумки и 
трюки Роберта Уилсона, абстракт-

ному зрелищу, полагают английские 
критики, не хватает сюжетной линии. 

Как бы там ни было, именно такой — 
авангардистский и эксперименталь-
ный — театр в данный момент больше 
всего интересует Михаила Барышни-
кова. Роль в «Старухе» он считает са-
мой трудной в своей не слишком про-
должительной театральной карьере. 
До этого Misha уже сыграл в несколь-
ких театральных проектах: «Запре-
щенное Рождество» Резо Габриадзе, 
«В Париже» — по одноименному бу-
нинскому рассказу в постановке Дми-
трия Крымова, «Короткие рассказы» 
по Сэмюэлу Беккету.

Сейчас он собирается принять уча-
стие в постановке чеховских расска-
зов, которую покажут в Соединенных 
Штатах и в Англии. А в дальнейшем, 
если, по его собственным словам, на-
берется «сил и наглости», готов сыг-
рать что-нибудь из Тургенева, Лес-
кова, Достоевского или Гоголя в тра-
диционном спектакле крупного рос-
сийского режиссера. «Я часть русской 
культуры, — подчеркивает Барышни-
ков. — И хотя уже около сорока лет 
живу в Соединенных Штатах, англий-
ский остается для меня иностранным 
языком».

культура: Хабенскому удался 
образ Виктора Служкина?
Иванов: Более чем. Он ухва-

тил суть. Костя играет живого че-
ловека, которому хочется любви, 
дружбы, земных радостей, приключе-
ний, драйва. Он может ошибаться, по-
падать впросак, но не теряет доброты 
и в своих достоинствах не превозно-
сится над окружающими, потому что 
гордыня — смертный грех. Во всей 
этой истории с фильмом меня удив-
ляет другое. Есть странное несовпа-
дение эмоционального восприятия с 
профессиональной интерпретацией. 
Картина воспринимается на ура, а в 
истолковании характеров многие ска-
тываются на какие-то злые ярлыки, на 
всех этих шутов, лузеров, тряпок, ал-
кашей, лишних людей и прочее. Зна-
чит, фильм угодил прямо в нерв.
культура: С обывательской точки 
зрения, географ, действительно, не 
самый положительный персонаж. 
Пьет, дерется, жене изменяет, к уче-
нице пристает, да и в школе оказался 
случайно. Учитель из него — «ваще 
жара», как выражаются его подопеч-
ные. Он с ними в картишки режется...   
Иванов: Какие только слова не замол-
вили о бедном географе. А еще у него 
кризис среднего возраста. Запутался и 
потерялся в жизни. Как пел Высоцкий: 
«Если правда оно, ну хотя бы на треть, 

остается одно — только лечь, поме-
реть». Да, пьет Служкин много, но он 
не алкоголик. Его пьянство — реакция 
на обстоятельства. Пьет не от тоски, 
не от счастья и не от безысходности. 
Закладывает тогда, когда надо совер-
шить подлость, а ему не хочется этого 
делать. Служкин заменяет подлость 
свинством. Он не гордый, не встанет 
в позу и не будет обличать, а смиренно 
нажрется и самоустранится от дур-
ного поступка. Поэтому и надрался 
в гостях у Киры, учительницы немец-
кого, — дабы не переспать с ней, но 
и не обидеть отказом. Наклюкался в 

электричке, — чтобы не выгонять не-
годяя Градусова, который увязался в 
поход. В школе он случайный человек. 
Но человек, а не функция. Ведет себя 
непедагогично, но не подло, хотя по-
рой чересчур по-разгильдяйски. 
культура: Вы описали довольно му-
чительные супружеские отношения. 
Надя называет мужа шутом горохо-
вым, упрекает в неспособности зара-
ботать, в открытую крутит роман с его 
другом, а он продолжает ее любить. 
Такое самопожертвование — состав-
ляющая любви или обыкновенная че-
ловеческая слабость?  

Иванов: Служкин смиренный. И его 
смирение не от робости, а от понима-
ния, что все несовершенны. В жизни 
географа, увы, нет места подвигу. Что 
можно сделать? Избить друга, поста-
вить на место жену, сдать школьников 
в полицию? Ничего. Это экзистенци-
альная невозможность. Его дело — не-
участие в зле, в попрании человека че-
ловеком. Отказ от неправды и есть по-
ступок. Умение стоять тогда, когда ни-
кто не понимает твоей стойкости и не 
видит в ней необходимости, — это му-
жество и сила воли. Служкина можно 
уподобить защитникам Брестской 
крепости. Чего они добились? Бер-
лин не взяли, к своим не прорвались, 
крепость не удержали, даже выжить 
не смогли: стояли, где приказано, тут 
и погибли.
культура: Вы так защищаете сво-
его героя, будто привыкли к напад-
кам. Что еще приписывает Вам с ним 
молва?
Иванов: Часто слышу, что роман био-
графический. Если бы «Географ» был 
таковым, я бы сейчас в тюрьме си-
дел или бутылки на помойке соби-
рал. Это не биография. Хотя атмо-
сфера и обстоятельства те самые, в 
каких когда-то приходилось бывать. 
И вдвойне приятно видеть на экране 
мой район с затоном и кораблями. А 
учительство Служкина-Хабенского 
снимали в школе, где учился все де-
сять лет.
культура: О каком времени, кстати, 
идет речь? Ряд критиков усматривает 
интонации советской литературы.
Иванов: Роман закончил восемна-
дцать лет назад — в 95-м. А начинал 
в 93-м. Тогда дух Советского Союза 
был, в общем, жив-здоров, потому 
интонации советской литературы — 
не старомодность, а просто окру-
жающая реальность. В те времена 
Пелевин еще не написал «Чапаева и 
Пустоту», «Духlеssа» и в помине не 
было, Гай Германика сама училась 
в школе. Роман восемь лет проле-
жал в столе и дождался публикации 
лишь в 2003-м. Очень приятно, что 
ничего в нем, оказывается, не уста-
рело. Служкина я поместил в девяно-
стых, а Велединский без изменения 
и очень естественно перенес в наши 
дни: эпоха сменилась, а герой остался 
прежним. Значит, дело не в том, что 
Виктора отторгла эпоха. Никто его 
не отторгал. Служкин нужен — и до-
чери, и школьникам, и другу, и жене, 
и подругам. Не случайно все пуга-
ются, когда кажется, будто он умер. 
Такие люди не бывают «лишними», 
они нужны всегда.

Накануне премьеры 
корреспонденту «Культуры» 
удалось пообщаться с Энтони 
Хопкинсом, во второй раз 
сыгравшим верховного 
скандинавского бога Одина.

культура: Как Вас занесло в экрани-
зацию комикса?
Хопкинс: Попал за компанию. Дав-
но восхищаюсь последним роман-
тиком Кеннетом Браной, не усто-
ял перед его предложением и снял-
ся в первом «Торе». Замечательно 
провел время, подружился с Рене 
Руссо и Натали Портман, но мар-
веловским гиком не стал... Помню, 
еще в прошлой серии доставал ре-
жиссера вопросами: «Кто злодеи, 
с которыми мы сражаемся?» Кен-
нет отвечал: «Темные люди темных 
эпох...»   
культура: Получили удовольствие в 
процессе съемок? 

Хопкинс: Еще бы! Я играл бога. На-
слаждался всемогуществом по мере 
сил. Говорил постановщику: «Да-
вай-ка обойду этот стол, а оператор 
будет здесь...» Он: «Попробуй. Все 
о’кей, так и снимаем!» Когда вокруг 
много камер, быть Одином не так уж 
сложно. Правда, приходилось быть 
сдержанным — боги не шутят. Почти. 
культура: Как Вам удается выживать 
в киноиндустрии?
Хопкинс: Благодаря энергии и само-
иронии. В Голливуде полно испуган-
ных людей, которые не знают чего 
хотят. А я просто получаю удоволь-
ствие от работы. Агент шутит: «По-
чему бы на следующей неделе тебе 
не прочитать очередную телефон-
ную книгу?» — «Отчего нет, — отве-
чаю — как всегда, доверюсь твоему 
вкусу». Он парень умный, умеет вы-
бирать интересные истории. И еще 
жена меня пилит: «Ты актер, обязан 
оставаться актером, давай работай!»

Лет тридцать назад, на съемках 
«Баунти», делил трейлер с Лоурен-
сом Оливье. Ему было столько же, 
сколько мне сейчас. Он сильно бо-
лел, изменяла память, все время пы-
тал меня: «Зачем, зачем я все это де-
лаю?» И сам же отвечал: «Если пе-
рестану работать — умру». Голиаф, 
колоссальный актер с невероятной 
харизмой и львиным упорством. 
Есть на кого равняться.
культура: Вы поставили две незави-
симые картины, почему вновь не по-
пробуете себя в режиссуре?
Хопкинс: Не хватает терпения. По-
иски денег, склоки со студийными 
клерками, которые знают все лучше 
всех... Это невыносимо. 
культура: Что больше всего раздра-
жает в голливудском кино?
Хопкинс: Мельтешня. Невозможно 
уследить за актерами, которые ку-
да-то носятся и кого-то спасают. Всех 
подгоняет режиссер, которого прес-

сует продюсер. Даже диалоги про-
глатывают на бегу — ничего не раз-
берешь. Стыд и позор! Так что оста-
юсь преданным поклонником клас-
сических драм с Хамфри Богартом и 
Бетт Дэвис. 
культура: Блокбастеры критикуют 
за разгул насилия...  
Хопкинс: Что ж, есть чем побало-
вать молодежь, обожающую ба-
тальные сцены. Недавно попал на 
съемки боевика, был воодушев-
лен, а на следующее утро никак не 
мог вспомнить, чем именно. Там, 
где невежество дарит блаженство, 
глупо слыть мудрецом. К счастью, 
на «Торах» мне довелось порабо-
тать с большими режиссерами, на-
стоящими профи. Наши герои изъ-
ясняются шекспировским языком. 
Думаю, за результат краснеть не 
придется.  

Наталья ХИГГИНСОН  
Лос-Анджелес

Энтони Хопкинс: «Наслаждался всемогуществом по мере сил» 

«Тор 2: Царство тьмы». США, 2013
Режиссер Алан Тейлор
В ролях: Крис Хемсворт, Натали 
Портман, Энтони Хопкинс, Рене 
Руссо, Том Хиддлстон, Кристофер 
Экклстон
12+
В прокате с 7 ноября

«Жизнь Адель».  
Франция, Бельгия, Испания, 2013
Режиссер Абделатиф Кешиш
В ролях: Адель Экзаркопулос,  
Леа Сейду, Салим Кешьюш,  
Орельен Рекуан
18+
В прокате с 7 ноября

смиренно нажраться
1 Режиссер Александр ВЕЛЕДИНСКИЙ: 

— Служкин — это я. Прочитав роман Иванова, был поражен — понял, что про-
жил в шкуре его героя несколько последних лет. Зато сейчас, окрыленный успе-
хом «Географа», чувствую себя свободным человеком. На все воля Божья. Из ли-
тературных персонажей ближе всего к Служкину князь Мышкин. Хотя один зна-
комый поэт признал в географе Карлсона. Как и стокгольмский хулиган с про-
пеллером, наш педагог, перекладывая ответственность на «малышей», учит их 
быть свободными и самостоятельными.

Исполнительница роли Нади Елена ЛЯДОВА: 
— Быть женой Служкина очень тяжело. Муж живет мечтами, которые моя ге-
роиня разделяла с ним в юности. Но пролетели годы, а грезы не воплотились во 
что-то осязаемое. В идеальном мире Служкины могли бы жить бесконфликтно и 
счастливо. Но в реальных обстоятельствах это невозможно. Надя — обыкновен-
ная земная женщина, хочет любить и дарить жизнь. А муж увлекается мечтатель-
ной школьницей, и история Надиной любви проигрывается снова — без нее.

Искусство  

1



Сукачев: Когда готовится ка-
кое-либо крупное мероприя-
тие, приятели и коллеги, по 

счастью, оказываются в Москве. Не 
упускаю возможности пригласить их 
принять участие в шоу. Так, например, 
в афише не заявлен Сергей Галанин — 
а он, тем не менее, сыграет в обоих го-
родах, чему я очень рад. Также позвал 
еще двух Сергеев — Мазаева и Воро-
нова. Из Уфы приедет Роберт Юлда-
шев, замечательный исполнитель эт-
нической музыки. Помимо этого, кон-
церты будет сопровождать Детский 
хор радио и телевидения, с которым 
часто сотрудничаем. К сожалению, 
Большой симфонический оркестр в 
клубе разместить нельзя, однако вы-
ступит струнный оркестр «Глоба-
лис» — с ним нас тоже связывают дав-
ние творческие взаимоотношения. 
культура: Расскажите, как созда-
валась новая пластинка. И в каком 
объеме она будет представлена на 
концертах?
Сукачев: Мы поступим так, как нико-
гда прежде не делали. Раньше на по-
добных презентациях свежий мате-
риал исполнялся вперемежку со ста-
рыми, известными композициями. А 
теперь решено сыграть альбом цели-
ком, после чего, во втором отделении, 
выдать на-гора сет из хитов. 

Над «Внезапным будильником» ра-
ботали довольно долго, примерно 
два года. Связано это не с тем, сочи-
нялись новые песни или нет. Просто 
последние пару лет мы довольно ак-
тивно выступали, поэтому пластинку 
удавалось записывать лишь в переры-
вах между концертами.
культура: На альбоме есть две кавер-
версии, одна из которых — на песню 
Высоцкого «Разбойничья». Вы уже не 
первый раз обращаетесь к наследию 
Владимира Семеновича...
Сукачев: И это не случайно. Ведь мне, 
как московскому дворовому парню, 
выросшему в советское время, инто-
нации Высоцкого очень понятны. Для 
молодых ребят поколения 70-х — 80-х 
он был кем-то вроде старшего това-
рища. Возникало ощущение, что мы 
его хорошо знали. Он где-то здесь, в 
соседнем дворе. Хотя, конечно, лично 
знакомы не были. Излишне говорить: 
на меня, как и на любого, его трагиче-
ская смерть произвела неизгладимое 
впечатление. Смог попасть на могилу 
только спустя несколько дней после 
кончины — и то, отстояв гигантскую 
очередь.
культура: А нашумевший фильм «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой» понра-
вился?
Сукачев: Видите ли, мне непросто от-
вечать на этот вопрос. Поскольку не 
подпадаю под категорию обыкновен-
ных зрителей. Будучи вот уже семна-
дцать лет кинорежиссером, совсем 
по-другому смотрю фильмы и иначе 
их оцениваю. Наблюдаю за работой 
коллег с профессиональной точки зре-
ния, несколько математически, что ли. 
Даже когда мы с женой смотрим ка-
кую-нибудь картину и я порой не удер-
живаюсь от комментариев, она вор-
чит: «Дашь мне наконец кино посмо-
треть? Что ты все про какие-то планы, 
мизансцены, «восьмерки»?»

Но могу сказать: когда присутство-
вал на премьере ленты, получил ог-
ромное удовольствие. Другое дело — 
потом уже начал копаться в собствен-
ных ощущениях, стал анализировать, 
что понравилось, а что — нет. Главное, 
фильм сильно повлиял на современ-
ную молодежь. Только так, на основе 
собственного опыта, можно прийти 
к наследию поэта. Ведь сегодня твор-
чество Высоцкого изучают во многих 
школах. А делать этого, на мой взгляд, 
нельзя. Равно как — я по-прежнему в 
этом убежден — не следует в школе 
давать «Евгения Онегина». Факуль-
тативно — другое дело. Но на общих 
основаниях — ни в коем случае. Для 
того, чтобы прочесть и понять «Оне-
гина», нужно начать с самого глав-
ного — с любви к поэзии. Могу ска-
зать про себя: родился и полюбил ее. 
Вот и все. Но таких людей не только в 
нашей стране — на земле очень мало. 
Поэтому осваивать серьезные произ-
ведения — будь то «Евгений Онегин» 
или творчество Высоцкого — без на-
копленного жизненного опыта рано-
вато. Молодым людям их просто не 
понять. Равно как изучать «Преступ-
ление и наказание» в десятом классе — 
простите за каламбур, преступление.
культура: Родился и полюбил поэ-
зию — красиво звучит, но верится с 
трудом. Наверное, было все же ка-
кое-то первое яркое впечатление, по-
сле которого, что называется, в поэ-
зию врубились? 
Сукачев: Первого поэтического впе-
чатления, пожалуй, не вспомню. Хоть 
и был до определенного возраста дво-
ечником и троечником, поэзию любил 
всегда — будь то в детском садике, 
школе или пионерском лагере. Мы в 
этом смысле схожи с дочерью, кото-
рая тоже стихи обожает с раннего дет-
ства. К счастью, в школе продолжают 
задавать много учить наизусть, что 
дочка с удовольствием и делает. 
культура: И все-таки, почему именно 
стихи? В конце концов, Вы же по об-
разованию технарь, окончили желез-
нодорожный техникум. Даже проек-

тировали платформу «Тушино». И на-
верно, проезжая каждый раз мимо, 
невольно испытываете чувство гор-
дости — сродни тому, которое дол-
жны чувствовать, когда слышите зву-
чащую по радио собственную песню? 
Сукачев: Ну, технарь я по случайно-
сти — просто некуда было идти. Хотя 
верно, некая гордость за упомянутый 
вами проект присутствует. Ведь это 
тоже творческая работа. Хорошо по-
мню, как все придумывал. Ольга, моя 
жена, помогала делать чертежи и про-
изводить математические расчеты. 
Разумеется, приятное воспоминание. 
Относительно собственных песен. Ко-
гда они транслируются по радио, тут 
же переключаю программу. Не люблю 
себя слушать. 
культура: Прямо как Джон Леннон, 
который — не без лукавства, ко-
нечно, — утверждал, что ненавидит 
собственный голос. 
Сукачев: Не знаю даже, нравится мне 
мой голос или нет. Просто терпеть не 
могу себя слушать со стороны, и все 
тут.
культура: Чувство ностальгии Вам чу-
ждо?
Сукачев: Абсолютно. Ностальгиро-
вать расположен только в бытовом 
смысле — когда это связано с воспо-
минаниями о детях, близких, местах, 
где бывал. Или о тех людях, которых 
нет рядом. А вообще я не тот человек, 
который живет думами о прошлом. 
культура: Но ведь когда кто-то со-
здает нечто, так или иначе стремится, 
чтобы это получилось если не на века, 
то, по крайней мере, качественно. 
Дабы, как говорил классик, «не было 
мучительно больно за бесцельно про-
житые годы». Неужели Вам все равно? 
Сукачев: Это то, что называю терри-
торией ответственности, — мое лич-
ное словосочетание, между прочим. 
Но эта самая территория никак не рас-
пространяется на любовь или нелю-
бовь к прослушиванию собственных 
песен. Просто так устроен — как-то 
неловко становится, не знаю, почему. 
культура: Сегодня в мире рок-му-
зыки налицо тренд: давно прекра-

тившие существование коллективы 
вновь собираются для того, чтобы от-
правиться в турне или записать кам-
бэк-альбом. Не думали в связи с этим 
возродить «Бригаду С»?
Сукачев: Это, к сожалению, невоз-
можно. Нам неоднократно предла-
гали, и, наверно, было бы интерес-
ное приключение. Но дело в том, что 
«Бригада С» в своем подлинном со-
ставе собраться не сможет. Потому 
что кто-то живет за границей, а кто-то 
уже покинул этот мир. А возрождать 
группу, в которой будут только че-
тыре игравших в ней человека, по 
меньшей мере, странно. Если не полу-
чится собрать коллектив в его аутен-
тичном виде, зачем это вообще зате-
вать? Нам ведь никто не мешает сыг-
рать несколько вещей из репертуара 
«Бригады С» на нынешних концер-
тах — что мы и делаем. Между про-
чим, многие, кто приходят на наши 
выступления, тех песен не знают — 
слушают их с широко открытыми гла-
зами. Новому поколению больше из-
вестны «Неприкасаемые». Оно и не 
удивительно — ведь в следующем году 
группе исполнится двадцать лет.  
культура: Кстати, о «Неприкасаемых». 
Хорошо помню 23 июня 1996 года. То-
гда на стадионе «Динамо» прошел ми-
ни-рок-фестиваль, хедлайнером кото-
рого были Deep Purple, впервые при-
ехавшие в нашу страну. Выступала 
там и Ваша группа. Возникло ощуще-
ние причастности к некоему истори-
ческому событию? Ведь трепетное 
отношение наших меломанов к име-
нитому британскому коллективу из-
вестно. 
Сукачев: Начнем с того, что для меня 
это было не первое выступление на од-
ной площадке с маститыми западными 
командами. Еще в бытность «Бригады 
С» такой опыт имелся. А потом, Deep 
Purple никогда не являлись моей лю-
бимой группой. В нашей компании су-
ществовал довольно жесткий раскол 
между теми, кто обожал Deep Purple, 
и теми, кто преклонялся перед Led 
Zeppelin. Я относился ко второй ка-
тегории. Это, разумеется, не отме-
няет того факта, что Purple — вели-
кая группа, потрясающие мелодисты, 
у которых хит на хите. Просто у меня 
по отношению к ним, еще с юноше-
ских лет, есть некое внутреннее от-
торжение, природу которого сложно 
объяснить.
культура: Чего в творчестве Гарика 
Сукачева больше: западных интона-
ций или отголосков отечественной 
музыкальной традиции? Кто оказал 
наиболее заметное влияние?   
Сукачев: «Бригада С» выросла и со-
стоялась, опираясь на идеи Леонида 
Осиповича Утесова. Всем участникам 
нашей духовой секции я обязательно 
давал слушать его записи. Ребята, ко-
нечно, знали Дюка Эллингтона и про-
чих корифеев джаза, но мы старались 
отталкиваться от советских джазовых 
традиций. Никогда не лукавил насчет 
того, что выражение «оркестр проле-
тарского джаза» (а под этим слоганом 
«Бригада С» и подавалась) придумал 
сам. Спер его у Утесова. 

Хотя о музыкальной форме как та-
ковой давно уже не думаю. Меня она 
интересовала только на ранних эта-
пах существования «Бригады С». То-
гда пытался придумать такую форму, 
которую до меня никто не создавал. 
Помню, что сказал трубачам, когда 
только приступили к репетициям: 
«Ребята, вы учитесь в Гнесинке. Это 
великолепный институт, где рабо-
тают прекрасные преподаватели. Вы 
отлично ориентируетесь в нотах. А 
теперь сделаем так, что забудете о но-
тах навсегда. Равно как и вообще обо 
всем, чему вас учат. Только тогда бу-
дете врезать, как боги». 

Конечно, до поры до времени люди 
опираются на то, чему их научили, 
ибо, в противном случае, они бы не на-
чали это отвергать. Но поиск формы, 
изобретение велосипеда — это моло-
дость. Когда становишься старше, по-
добные вещи перестают иметь значе-
ние. И в «Неприкасаемых» мы ни о ка-
кой концепции не задумываемся — иг-
раем, как чувствуем. 
культура: А если бы Вам не удалось 
найти себя на поприще музыки, чем 
бы тогда занялись? 
Сукачев: История, как известно, не 
терпит сослагательного наклонения. 
Я фаталист. Все случится так, как и 
должно произойти. Наше поколение 
музыкантов занималось этим про-
сто потому, что не могло иначе. Мы 
были нон-конформистами, тем от-
личным хулиганьем, которое требу-
ется любому искусству. Никогда спе-
циально не задумывался, хочу быть 
профессиональным музыкантом или 
нет. Но прекрасно помню, что шансов 
стать таковым практически не име-
лось: ведь тогда мы четко подпадали 
под категорию художественной само-
деятельности. Дабы пробиться, надо 
было петь официальные, сочиненные 
профессиональными композиторами, 
песни. А свои — ни в коем случае. То 
есть, прогибаться. А зачем? Ведь ан-
дерграунд — это очень круто.  

Поэтому фантазировать на тему, 
«что, если бы», нелегко. У меня просто 
не было выбора и я не питал иллюзий 
относительно собственного будущего. 

А кем бы стал, чем занимался? Ничего 
хорошего из меня бы не вышло. По-
тому что, откровенно говоря, нас с же-
ной отсюда гнали. Ну и был бы я ка-
ким-нибудь хреновым таксистом где-
нибудь в Париже, наверняка спился, и 
могилка уже травой поросла. Но я — 
человек абсолютно русский, и без Ро-
дины не могу. 
культура: Давайте вернемся к но-
вому альбому. «Внезапный будиль-
ник» лежит в свободном доступе на 
официальном сайте. Любой желаю-
щий может его послушать. А зачем то-
гда пластинки выпускать?
Сукачев: Понимаете, это наша воля. 
И в данном случае каждый решает 
сам — скачивать или нет. Мы выло-
жили альбом по собственной инициа-
тиве. В России волка ноги кормят — в 
нашем случае, концерты. Больших до-
ходов от реализации дисков все равно 
не получим. У меня и у моих друзей 
никогда не будет собственного само-
лета и маленького острова в Атланти-
ческом океане. 

С бытовым пиратством ничего не 
сделаешь. Но дело в том, что к реаль-
ным деньгам это не имеет никакого 
отношения. Поскольку у мальчишек и 
девчонок, скачивающих музыку из ин-
тернета, просто нет лишних трехсот 
рублей, дабы заплатить за диск. У ны-
нешней молодежи тот же выбор, что в 
свое время стоял перед нами: сводить 
девушку в кино или купить пластинку. 
И я не против этих молодых людей: 
лично у меня они ничего не крадут. В 
таком случае, караоке тоже пиратство. 
Разве могу проследить, сколько людей 
в данный момент орут мои песни? Ко-
гда я что-то даю — это мое решение. 
Знаю, зачем и для кого делаю. Но ко-
гда моя музыка распространяется че-
рез сайты, где сидят, надо сказать, не 
самые бедные люди, — это совсем дру-
гое дело. 

Откровенно говоря, я не тот чело-
век, который скучает по Советскому 
Союзу. Но вот что скажу. Когда в 80-х 
на «Мелодии» была выпущена первая 
пластинка группы «Браво», на ней 
присутствовала песня «Верю я», слова 
к которой написал ваш покорный 
слуга. На тот момент я был нищим. 
Но, благодаря тому, что являлся соав-
тором этой вещи, ежемесячно получал 
роялти. Так вот: я, жена и маленький 
сын нормально жили на деньги, полу-
ченные за один-единственный текст! 
культура: В последнее время все 
наперебой говорят об упадке куль-
туры, о том, что Россия давно утра-
тила негласный статус самой читаю-
щей страны. Вы это замечаете? 
Сукачев: Конечно. Это — следствие 
развала СССР, а с ним и всей системы 
образования, государственной про-
паганды, воспитания патриотизма с 
детских лет. На том, что разрушено, 
не может тлеть даже какой-то ого-
нек залитого костра. О чем говорить, 
если сегодня существует более десяти 
учебников истории? Чтобы мы вновь 
стали читающей страной, надо прило-
жить массу усилий. И это в одночасье 
не исправить.

А к происходящему в сфере обра-
зования вообще отношусь как к заго-
вору, воспринимаю как издеватель-
ство над детьми. Дело не только в 
кошмарном ЕГЭ. Просто ребятишек 
с самых ранних лет заставляют изу-
чать то, что мы когда-то проходили 
в классе шестом-седьмом. Ужас! Мо-
жет вырасти психически больное по-
коление. Дети получают колоссаль-
ный стресс в нежном возрасте. Ко-
гда ребенка в семь лет заставляют пи-
сать тесты, он к этому совершенно не 
готов. Даже не понимает, о чем идет 
речь. Он пока еще играет в игрушки. 

Советская школа была очень сильна. 
Ничего нового, конечно, не сообщаю. 
Нынче дети с малых лет социально 
разобщены. А гигантское достижение 
социализма заключалось в том, что 
ребенку из какой-нибудь «цековской» 
семьи и сыну слесаря давался один и 
тот же объем знаний. Мы были разно-
сторонне образованными людьми.   
культура: Напоследок традицион-
ный вопрос про творческие планы. 
Собираетесь ли активно раскручи-
вать пластинку, может, предпримете 
крупное турне? 
Сукачев: Нет, ограничимся мо-
сковским и питерским концертами. 
Во-первых, работаю над очередной 
картиной, у меня не очень много вре-
мени. А, во-вторых, просто по день-
гам не можем себе позволить сыграть 
шоу в таком же объеме, как в обеих 
столицах. Это дорогое удовольствие. 
У нас задействовано очень много на-
рода, и люди на местах, промоутеры, 
просто с финансовой точки зрения не 
потянут. А размениваться по мелочам 
не хочется.
культура: Раз уж Вы обмолвились: 
что за картина, над которой труди-
тесь?
Сукачев: Спортивная драма. Фильм 
предположительно будет называться 
«Лучшая в мире». Он рассказывает о 
судьбе девочки, которая стала олим-
пийской чемпионкой по синхронному 
плаванию. Это не байопик, а собира-
тельный образ. История о том, как че-
ловеку, у которого не было никаких 
шансов в жизни, удалось стать луч-
шим в мире.
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Пьер Лакотт: 

«Я поклялся спасти классический балет»
Елена ФЕДОРЕНКО

8 ноября в Большом 
театре — премьера: 
страстный почитатель 
балетной старины Пьер 
Лакотт подготовил новую 
редакцию балета «Марко 
Спада».

Если бы не он — французский 
балетный реставратор и наш со-
временник, то о спектакле сере-
дины XIX века авторства хорео-
графа Жозефа Мазилье сегодня 
никто бы не знал. Впервые Ла-
котт поставил «Марко Спада» 
Обера чуть более трех десятиле-
тий назад в Римской Опере. Трое 
великих исполнителей встрети-
лись в том спектакле: Рудольф 
Нуреев — в титульной партии 
бандита Марко, неподражаемая 
Гилен Тесмар, жена Лакотта — в 
партии дочери разбойника, меч-
тательный красавец Микаэль Де-
нар — в роли князя Федеричи. 

Артисты Большого театра ра-
ботают с Лакоттом не впервые: 
в афише театра — его «Дочь фа-
раона», сочиненная по хорео-
графии Мариуса Петипа. Зри-
тели же помнят недавние гаст-
роли балета Парижской Оперы 
с лакоттовской «Пахитой» — ба-
летом-стилизацией по Мазилье 
и Петипа.
культура: России балет «Марко 
Спада» неизвестен. О чем он?
Лакотт: Точно такой вопрос мне 
задал Рудольф Нуреев в конце 
70-х. После спектакля «Силь-
фида» в Нью-Йорке, где он тан-
цевал с Гилен Тесмар, мы пошли 
в ресторан, и за ужином я расска-
зал про свой контракт с Римской 
Оперой на балет «Марко Спада». 
Тогда-то Рудольф и спросил, 
что это за балет, а услышав, что 
Марко — бандит, выдающий 
себя за аристократа, восклик-
нул: «Неужели ты не понима-
ешь, что это моя роль!» Я осту-
дил его пыл: «Быть может, но бу-
дет танцевать Энтони Доуэлл из 
Английского Королевского ба-
лета. Ты же все время путешест-
вуешь, не сидишь на одном ме-
сте, а мне нужен танцовщик, ко-
торый не меньше месяца сможет 
репетировать со мной каждый 
день». Тогда Рудольф оторвал 
край бумажной скатерти и на-
писал на нем расписку: «Я, Ру-
дольф Нуреев, обязуюсь в те-
чение месяца ежедневно рабо-
тать с Пьером Лакоттом над ро-
лью Марко Спада». Я позвонил в 
Римскую Оперу и сообщил, что 
меняю главного исполнителя. 
После паузы услышал вопрос: 
«Неужели Вы уверены в Ну-
рееве? Учтите, еще раз поменять 
исполнителя титульной роли 
мы не сможем». Я был уверен и 
не ошибся: Рудольф трудился без 
устали, как сумасшедший.
культура: И все-таки о чем спек-
такль?
Лакотт: Как все романтические 
балеты — о любви. О загадоч-

ном разбойнике, грабящем знат-
ных людей. Сюжет принадлежит 
Эжену Скрибу.
культура: Первоначально это 
была опера Обера, и она, как и 
балет Мазилье, имела два на-
звания: «Марко Спада, или Дочь 
разбойника». Какое для Вас важ-
нее?
Лакотт: Конечно, «Марко 
Спада», потому что в основе — 
его жизнь. Хотя у этого бандита 
есть дочь Анжела.
культура: «Марко Спада» — Ваш 
выбор или выбор Большого теа-
тра?
Лакотт: Мы вместе пришли к 
этому решению: я предложил, 
а Сергей Филин, посмотрев 
фильм-балет «Марко Спада», 
убедился, что спектакль отлично 
подходит для труппы. Уникаль-
ное свойство Большого театра 
— его масштабная сцена, а для 
«Марко Спада» нужны сцениче-
ские просторы. Я даже подписал 
Большому театру исключитель-
ные права на семь лет — в тече-
ние этого времени я не буду ста-
вить «Марко Спада» ни в одной 
из трупп мира. Хорошо, что этот 
спектакль сможет жить и про-
цветать в Москве. Я очень дово-
лен. Знаете, в чем еще его плюс? 
В «Марко Спада» пять главных 
партий, что встречается крайне 
редко в балете. Сейчас таких уже 
не ставят. 
культура: А как же Мазилье в се-
редине XIX века решился на не-
что подобное?
Лакотт: В Парижской Опере той 
поры служили две блестящие 
балерины-соперницы: Амалия 
Феррарис и Каролина Розати, и 
императорский двор мечтал уви-
деть их на сцене одновременно. 
В спектакле есть сцена урока 
танца. И на одну и ту же музыку 
(мелодии Обера очень красивы 
— свежие темы, нежные, пла-
стичные) каждая из них испол-
няет свою вариацию, а потом они 
танцуют вместе. Публика обо-
жала этот фрагмент, ведь нико-
гда до того Амалию и Каролину 
не видели танцующих рядом. На 
премьере в Большом зрителям, 
думаю, понравится сцена танце-
вального соревнования между 
Ольгой Смирновой и Евгенией 
Образцовой. 
культура: В «Марко Спада» Вы 
выступаете и в роли художника?
Лакотт: Как и для «Дочери фа-
раона», я нарисовал эскизы деко-
раций и костюмов к первой по-
становке, но, увы, Римская Опера 
их потеряла. Мне кажется поче-
му-то, что они потеряны не для 
всех, но для меня — точно. Не-
возможно ведь потерять макеты, 
но и обнаружить их не удалось. 
Проблема заключалась в том, 
что у меня на девятом десятке 
жизни дрожит рука, и нарисо-
вать эскизы мне уже не по силам. 
А здесь ведь в каждом акте свое 
место действия: небольшая де-
ревушка, два пышных дворца, да 
еще лагерь бандитов. Но, к сча-
стью, по спектаклю в Римской 

Опере был снят фильм, где деко-
рации видны отлично, а мастер-
ские в Риме — исключительные. 
Вот я и восстановил оформле-
ние полностью, сделав фотогра-
фии с кадров фильма. Получи-
лось даже лучше, чем в эскизном 
варианте. Так Большой театр об-
рел мои декорации. Костюмы же 
я привез в Москву из «Балета 
Нанси», где шел «Марко Спада». 
Вот такие приключения и аван-
тюры. 
культура: Нуреев рассказывал, 
что очень любил своего Марко...
Лакотт: Кстати, когда Нуреев 
стал художественным руково-
дителем балетной труппы Гранд 
Опера, то первое, что он ска-
зал мне: «Хочу, чтобы «Марко 
Спада» появился в парижском 
репертуаре». Нуреева я очень це-
нил, но все же спектакль я ставил 
на трех исключительно больших 
танцовщиков: Рудольфа, Гилен 
Тесмар и Микаэля Денара. Гилен 
очень нравилась роль Анжелы 
с ее двойственностью: в начале 
балета она считает себя аристо-
краткой, но вдруг узнает, что на 
самом деле — дочь бандита. Ко-
нечно, новость ее ошеломляет. И 
хотя она уверена, что потеряет 
своего возлюбленного князя Фе-
деричи (то есть — Микаэля Де-
нара), все же решается разделить 
с отцом разбойничью жизнь в ла-
гере. Гилен в этой роли критикой 
была принята моментально, по-
том ее часто приглашали танце-
вать разные спектакли в Риме. 

Что касается Денара, то он все-
гда был мечтательным прин-
цем  — в согласии со своими 
внешними данными. На сцене 
между ним и Рудольфом вспых-
нуло соперничество. Однажды 
Нуреев даже заревновал. Подо-
шел к Микаэлю и, сказав, что в от-
личие от него, молодого и силь-
ного, сам уже не может блистать, 
как раньше, попросил упростить 
восхитительный, сложный поря-
док движений по кругу. Микаэль, 
человек простой и гуманный, по-
советовался со мной: «Может, 
Нуреев и прав, давайте сделаем 
круг менее виртуозным». При-
шлось, конечно, отказать, разъ-
яснить наивному Микаэлю, что 
обе роли важны, и его герой со-
всем не мешает герою Рудольфа. 
Инцидент быстро разрешился — 
оба работали с фантастическим 
энтузиазмом. 
культура: А по каким источни-
кам Вы восстанавливали старин-
ный балет Мазилье, ведь хорео-
графия не сохранилась? 
Лакотт: Исходил из основ клас-
сического танца романтической 
эпохи балета: смесь лиризма 
и скорости, что и сегодня ти-
пично для французской балет-
ной школы. С «Пахитой», кото-
рую недавно увидели москвичи, 
все было точно так же — от нее 
же ничего не осталось.
культура: А Гран-па?
Лакотт: Да, но не оригинал Ма-
зилье, а редакция Петипа. Да и 
«Дочь фараона» я знаю в основ-

ном по рассказам своих русских 
педагогов.
культура: Когда говорите о рус-
ских педагогах, Вы, наверное, 
имеете в виду прежде всего Лю-
бовь Егорову — приму-бале-
рину Мариинского театра вре-
мен Мариуса Петипа?
Лакотт: Мне было девять лет, 
когда я пришел к ней на первый 
урок. Любовь Егорова стала для 
меня второй матерью и научила 
меня всему русскому репертуару. 
Она взяла меня под свое крыло, 
учила танцу и много рассказы-
вала — память у нее была потря-
сающая. Показывает из хорео-
графии Петипа и обязательно со-
провождает рассказ какими-ни-
будь историями.
культура: Не вспомните что-ни-
будь?
Лакотт: Петипа всегда смо-
трел балеты из левой кулисы. 
Когда был доволен, то говорил 
«браво». Но если солистка его 
разочаровывала, то он развора-

чивал свой стул, и та проходила 
со сцены мимо его спины. Она 
уже знала, и без всяких разгово-
ров, что в этом балете ей больше 
не танцевать. Однажды Анна 
Павлова, к которой Петипа ис-
пытывал нежность, репетиро-
вала одну из фей в «Спящей кра-

савице». У нее были очень краси-
вые стопы с высоким подъемом, 
прыгать на пуантах ей с таким 
подъемом было тяжело, она даже 
начала немножко менять хорео-
графию. Коллеги посоветовали 
вложить в носки туфель картон 
или смятые газеты. Она начала 
свою вариацию, Петипа дал ей 
дотанцевать до конца, а потом 
сказал: «Снимите, пожалуйста, 
туфли, уберите, пожалуйста, из 
них все лишнее, станцуйте еще 
раз и не слушайте больше своих 
подружек». Подружкам стало 
стыдно. 
культура: Объясните, почему 
Вы, столь успешно начав актер-
скую карьеру, оставили Париж-
скую Оперу?
Лакотт: Мне прочили танце-
вать большие классические ба-
леты, что я, собственно, и делал, 
в 20 лет стал первым солистом. 
Но всегда хотелось ставить. 
Серж Лифарь разрешал арти-
стам каждый год представлять 
какое-то маленькое свое произ-
ведение. Я поставил грустный 
балет на «Славянский марш» 
Чайковского. Про людей, остав-
ляющих родные места из бо-
язни, что их завоюют. Они долго 
идут, женщину, в конце концов, 
покидают силы, и она умирает. 
Был успех, он окрылил, и я, ко-
нечно, захотел продолжать ста-
вить современную хореографию, 
что страшно напугало моих пе-
дагогов. 

Как хореограф я сотрудничал с 
джазовым саксофонистом Сид-
неем Беше, Шарль Азнавур на-
писал для меня музыку, а потом 
и Дюк Эллингтон. Как артист 
Оперы я попросил у Дирекции 
разрешения показать эти бале-
ты в Париже на других сценах. 
Лифарь запретил. Тогда я напи-
сал заявление об уходе. Как все 
возмущались: «Как ты можешь? 
Это твой дом родной!» А я по-

ехал в Америку, где работал с 
Мартой Грэм, изучал джаз-та-
нец — все было новым в то вре-
мя. Шел 1955 год.

Егорова каждую неделю писала 
мне письма: «Будь внимателен. 
Не теряй свою душу и не прода-
вай свое искусство неизвестно 

кому». Когда я вернулся, то сра-
зу отправился к ней: «Садись, 
скажу все, что у меня накипело. 
Ты прошел через эксперименты. 
Хорошо. Теперь к тебе должна 
прийти мудрость. Я тебя научи-
ла всему, что знала сама, переда-
ла тебе репертуар. Классический 
танец деформируется, все меня-
ют хореографию. Кто-то должен 
ее спасать. Ты должен. Перед 
моей смертью поклянись, что бу-
дешь это делать!» А поскольку я 
эту женщину любил больше всех 
на свете, то поклялся.
культура: Вы говорили, что ко-
гда ставите старинные балеты, 
то невольно попадаете в сфе-
ру, где соприкасаетесь с их со-
здателями. Какими Вы их пред-
ставляете? 
Лакотт: Они для меня живые… 
Сен-Леон полон сил и мощных 
знаний. Когда с ним работаю, 
особенно важно попадать в му-
зыкальный ритм. Он же был не 
только хореографом, но и заме-
чательным скрипачом, в боль-
ших городах концерты давал с 
оркестрами. У Сен-Леона была 
такая маленькая скрипочка, и он 
на балетных уроках подыгрывал 
артистам. «Коппелия» — шедевр 
Сен-Леона — человека яркого и 
сильного. 

А Петипа другой совсем. 
Приехал в Россию скромно, не 
знал — понравится или нет. При-
сматривался. Очень по-фран-
цузски. Постепенно и поне-
множку стал пускать корни на 
новой земле. Россию полюбил 
страстно. За все время только 
один раз приезжал во Францию 
на торжество к брату Люсьену 
и сразу затосковал по дому, по 
России. Свою новую родину он 
так и не покинул и отдал ей все, 
что мог. Ему повезло, конечно, 
что встретился с Чайковским, 
что рядом был гениальный по-
мощник Лев Иванов.

Тальони же — страшный вы-
думщик, любопытный, как ре-
бенок. Ему было жалко времени 
на сон: все время с кем-то встре-
чался, куда-то бегал, что-то смо-
трел. Работал всю жизнь. И умер 
в 93 года. Его успех многие пере-
нести не могли, и родился миф, 
что не он автор своих балетов, а 
это его дочь все сама ставит — 
откуда иначе такая нежность в 
хореографии. В итоге поняли, 
что у Тальони редкое чувство 
лирики, скромность, хороший 
вкус. Тальони хотел, чтобы все 
приходили смотреть, как тан-
цует его дочь. А танцевала она 
без всякой вульгарности, без 
усилий — без того, что броса-
ется в глаза! В итоге все восхи-
тились талантом и Филиппо 
Тальони, и его дочери Марии, 
первой балерины эпохи роман-
тизма. 
культура: А каков Мазилье?
Лакотт: Он же танцевал с Ма-
рией Тальони, работал с Фи-
липпо Тальони, первый испол-
нял Джеймса в «Сильфиде», 
Рудольфа в «Деве Дуная». От-
личный танцовщик и большой 
актер. Гораздо позже стал хо-
реографом и мэтром балета в 
Парижской Опере. Тогда и по-
ставил «Пахиту» и «Марко 
Спада». Мазилье — умный че-
ловек, он был очень знаменит 
и как хореограф просто не мог 
себе позволить снизить высо-
кий — тальониевский — уро-
вень классического балета. Его 
танцы — изысканные, а сам слыл 
требовательным, не терпел па-
нибратства, не позволял менять 
хореографию и следил за тем, 
чтобы техника танца не превра-
щалась в цирк, а исполнение от-
личалось достоинством и легко-
стью. Если он говорил «нет», то 
никому в голову не приходило 
настаивать или спорить. Мази-
лье оказал большое влияние на 
Мариуса Петипа, чей любимый 
брат Люсьен много с Мазилье 
работал. Мариус вслед за Мази-
лье избегал ставить резкие же-
сты, всегда подчеркивал благо-
родство исполнителей, доби-
вался непринужденности в ин-
терпретации. 
культура: А почему Мариус 
Петипа не поставил «Марко 
Спада»  — ведь балеты, где 

танцевал его брат 
Люсьен, он перера-
батывал для русской 
сцены?
Лакотт: Не все, но 
большинство, вы 
правы. Думаю, не по-
ставил потому, что в 
«Марко», как я уже 

говорил, пять главных ролей. 
Одни звезды не хотели разде-
лять славу с другими звездами. 
В России любили танцевать «Эс-
меральду», «Пахиту», «Дон Ки-
хота», где героиня одна.
культура: Как работается Вам 
в Большом театре? Кто репети-
рует главные партии?
Лакотт: Марко репетируют Дэ-
вид Холберг, Артем Овчаренко, 
Владислав Лантратов, Игорь 
Цвирко. Все разные и очень ин-
тересные. Четыре балерины 
примеряют роль Анжелы: Евге-
ния Образцова, Екатерина Кры-
санова, Кристина Кретова, Ана-
стасия Сташкевич. Князя Фре-
деричи готовят Дэвид Холберг 
(несколько танцовщиков учат 
по две роли), Семен Чудин, Арте-
мий Беляков. Маркизу — Ольга 
Смирнова, Кристина Кретова, 
Мария Виноградова, Екатерина 
Шипулина. В роли капитана 
драгунов Пепинелли — Игорь 
Цвирко, Андрей Меркурьев, 
Денис Савин, Денис Медведев. 
В спектакле занята почти вся 
труппа. Мне кажется, что всем 
интересно, я репетирую с боль-
шим удовольствием. 
культура: Чувствуете ли изме-
нение атмосферы в Большом 
театре?
Лакотт: Как в любой частной 
жизни, в театре бывают разные 
периоды: хорошие и плохие. На-
деюсь, что все осознали ужас 
произошедшей катастрофы — 
иначе я не могу назвать поку-
шение на художественного ру-
ководителя. Так много выстра-
давший Сергей Филин вновь в 
театре — при встрече с ним я ис-
пытал волнение. Надеюсь, мно-
гое изменится. Мне кажется, пе-
ременам будет способствовать 
Владимир Урин. С ним я зна-
ком давно, он правдивый и на-
стоящий, и, знаете, еще и чело-
век редкой театральной породы.

Н уреев написал на обрывке скатерти: 
«Обязуюсь в течение месяца 
ежедневно работать над ролью»
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«Про это» лучше узнать от Бунина
Дарья ЕФРЕМОВА

60 лет назад, 8 ноября, ушел из жизни 
Иван Бунин, первый русский лауреат 
Нобелевской премии по литературе. 
В этом году отмечаются две даты, 
связанные с Буниным, — в декабре грядет 
80-летие присуждения ему награды 
шведской Королевской академии. 
О феномене «последнего русского 
классика» мы поговорили с председателем 
попечительского совета Бунинской премии, 
доктором философских наук, профессором 
Игорем ИЛЬИНСКИМ.

культура: Почему именно Бунин стал первым 
российским лауреатом? Номинировался ведь 
еще и Шмелев, более русский по духу писатель. 
Ильинский: Весь Париж думал, что премию по-
лучит не тот и не другой, а Мережковский. Иван 
Алексеевич и Вера Николаевна в день, когда ре-
шался этот вопрос, отправились в кино, новость 
застала их прямо в синематографе. Нельзя ска-
зать, что Бунин не ждал награды. Очень ждал — 
и на то был ряд причин. Во-первых, они жили 
крайне бедно, если не сказать, прозябали в ни-
щете. Второе, конечно, честолюбие. Бунин считал 
себя венцом русской литературы, а равными — 
только Толстого, Чехова и Горького. После по-

лучения премии часть средств раздал бедствую-
щим в эмиграции русским поэтам и писателям, а 
оставшееся у него очень быстро разошлось. Ари-
стократ, он любил жить на широкую ногу, так что 
в скором времени все вернулось на круги своя. 
культура: Бунин получил премию за совокуп-
ность произведений? 
Ильинский: Он так говорил. На самом деле, за-
пись в грамоте следующая: «За правдивый арти-
стический талант, с которым Иван Бунин воссо-
здал в художественной прозе типичный русский 
характер». 
культура: Кто же у него типичный?
Ильинский: Вот-вот. Если взять «Деревню», «Су-
ходол», «Господина из Сан-Франциско» — там 
много характеров, причем довольно безобраз-
ных, с какой стати считать их типичными? Тут 
нельзя сбрасывать со счетов и политический мо-
мент. Как известно, Бунин в высшей степени кри-
тично высказывался по поводу 1917 года, считал 
революцию переворотом, Ленина — планетар-
ным злодеем. Его публицистика, жесткая, эмо-
циональная, точная, во многом была построена 
на слухах, информации от третьих лиц. Он не 
очень разбирался в обществознании, истории, 
судил со своей колокольни.
культура: Так и не смог простить России револю-
ции?
Ильинский: Да, но он оставался русским челове-
ком, любил свою страну. Когда началась Великая 

Отечественная, Иван Алексеевич переживал это 
как личную трагедию, даже хотел вернуться. Ко-
гда наши стали наступать, писал об этом востор-
женно. Сохранились воспоминания Симонова о 
том, как ярый антисоветчик Бунин поднимал ко-
роткий тост: «За полководца Сталина». Но обида 
и злоба, конечно, присутствовали, и понять его 
можно: дворянин, консерватор. Так или иначе, он 
заслужил признание. Это величайший писатель и 
поэт. 
культура: Когда Бунина превозносили за художе-
ственный язык, он отвечал: «Какой такой особый 
язык? Пишу русским языком, язык, конечно, хоро-
ший, но я-то тут при чем?» Кокетничал? 
Ильинский: Не любил рассуждать о писательской 
кухне. Если речь заходила о прототипах, биогра-
фичности его произведений, парировал, — все не-
правда, я все выдумал. Конечно, проза Бунина — 
богатейшая по словарю, изысканная, изящная. 
Он чурался всякой неряшливости, не терпел нео-
логизмов, полагая, что они ведут к разрушению 
языка, бежал от декадентства и модернизма, счи-
тая их «отвратительным варварством».
культура: Как относитесь к тому, что Бунина изу-
чают в школе? Не рано?
Ильинский: Смотря что...
культура: «Митина любовь», «Солнечный удар». 
Ильинский: Интернет все равно сообщит нашим 
детям все, что их интересует. Пусть уж лучше про-
читают об этом у Бунина.  

Людмила БУТУЗОВА

Спасское-Лутовиново, 
Губаревка, Зеленый 
Холм, Гущино, Зароща — 
в Орловской области. 
Бежин луг, Тургенево, 
Голоплеки, Колотовка — 
в Тульской. Исторические 
земли, принадлежавшие 
отцу и матери Ивана 
Сергеевича Тургенева и 
воспетые им в «Записках 
охотника», ныне разделены 
административной границей, 
но судьба у них — что по ту, 
что по другую сторону — 
одинаково незавидная. Без 
хозяйской руки хиреют 
тургеневские деревеньки, 
высыхают пруды, где в 
старину водилось «уток — 
тучи», зарастают березняком 
луга, исхоженные писателем 
вдоль и поперек…

Одна отрада — Тургенева в этих 
краях помнят. А потомки кре-
стьян Хныковых, Новиковых, 
Козловых, Голотиных, Овчин-
никовых, ставших литератур-
ными прототипами его рома-
нов, так и вовсе считают себя 
родней писателя. В преддве-
рии 195-летия со дня рождения 
Ивана Тургенева корреспон-
дент «Культуры» побывала на 
его малой родине. 

Почем Бежин луг?
По выходным на въезде в село 
Тургенево, у старой церкви Вве-
дения во Храм Пресвятой Бо-
городицы, обряженной ныне в 
строительные леса, дает пред-
ставление местный «артист» 
Андрей. Невзрачный такой му-
жичонка лет сорока — замыз-
ганная телогрейка, кепка с пу-
говкой по моде середины про-
шлого века, кирзачи — по пуду 
грязи на каждом, аромат пере-
гара в радиусе пятидесяти ме-
тров. Зато «за жизнь» шпарит как 
по писаному. Вообще-то он спец 
по крепостнической доле, забав-
ляет изредка залетающих в село 
туристов рассказами про деспо-
тию матушки Тургенева Варвары 
Петровны, от которой будто бы 
настрадался и его дальний пре-
док — крестьянин-охотник Афа-
насий Алифанов. 

Сегодня туристов нет. У цер-
кви копошатся четверо гастар-
байтеров, они плохо понимают 
по-русски, не знают ни писателя, 

ни его матушку, и уж тем более 
охотника Алифанова, которого 
Иван Сергеевич впоследствии 
прославил в «Записках охот-
ника» под именем Ермолай. По-
этому, чтобы привлечь внима-
ние слушателей, Андрей время 
от времени выкрикивает абсо-
лютно понятные им слова: «Реги-
страция! Разрешение на работу!» 
«Есь! Есь!» — живо откликаются 
гастарбайтеры. Но это, конечно, 
не то. 

— Темные они, — машет рукой 
артист. — Даже сто грамм не на-
льют за приобщение к культуре. 

Андрея, несмотря 
на его знатную ро-
дословную, недавно 
разжаловали из ме-
ханизаторов за неис-
требимый народный 
порок. Пришлось 
вспомнить школь-
ные уроки литера-
туры и зарабатывать на жизнь 
баснями из прошлого. Назад в 
хозяйство не берут. Оно теперь 
только по названию «колхоз Тур-
генева», а на самом деле принад-
лежит частному инвестору из 
Москвы Ольге Орловской. Лет 
семь назад она выкупила у здеш-
них крестьян земельные паи, за-
везла технику и много чего пона-
строила для хранения будущих 
урожаев. Люди вообще-то ждали 
газ и водопровод к домам, от-
того и тургеневскую землю про-
давали практически даром: по 
тысяче рублей за гектар. У всех 
было по одиннадцать га, на руки, 
стало быть, получили по 11 ты-
сяч рублей. Деньги давно закон-
чились, некоторые сейчас кусают 
локти: вот дураки! Земля — бес-
ценная, а они на копейки позари-
лись.

На страже трезвости
— Чем бы, интересно, они па-
хали-сеяли? В колхозе даже ме-
таллолома не осталось, все рас-
тащили, — возмущена настрое-
ниями бывших земельных соб-
ственников управляющая 
хозяйством Татьяна Дмитриева, 
тоже, кстати, не местная, ездит 
работать из Черни. — Мы когда 
сюда пришли, Орловская ужас-
нулась. Здесь все было так, как 
описывал Тургенев. Помните? 
«…Судя по страшным недостат-
кам в хлебе, скучным избам — 
жизнь тяжелая и невеселая… 
Пьянство распространено  — 
все пьют. В праздники и бабы, и 
девки напиваются…»

— Вы так хорошо знаете Тур-
генева?

— Его Орловская все время ци-
тирует, я запомнила, — смущает-
ся женщина. — А так, мало что 
знаю. В школе Тургенев казался 
скучным, сейчас взяться за книж-
ку — некогда. Но я поддерживаю 
все, что делает наша хозяйка.

Первым делом хозяйка распро-
стилась с алкоголиками. Трез-
вых собирали со всей округи. Ра-
ботяги не очень-то идут — Мо-
сква в 300 километрах, лучше 
туда — охранником, чем сюда 
механизатором за 5000 рэ. Кад-

ровый голод отчасти утоляется 
гастарбайтерами, отчасти — на-
деждами, что Бог когда-нибудь 
вразумит местных пьянчуг и они 
образумятся. Для этого затеяна 
и реставрация церкви. В начале 
XIX века в своем родовом име-
нии ее построил отец писателя 
Сергей Тургенев, в тридцатых 
годах века прошлого — варвар-
ски разрушили сельские мужики. 
Старожилы еще помнят, как ле-
тели наземь кресты и купола, и 
как проклинала зачинщи-
ков появившаяся невесть 
откуда «безумная барыня из 
бывших». Может, совпаде-
ние, но все крушители цер-
кви закончили плохо, пошло 
в разгул и село Тургенево.

Справедливости ради 
надо сказать, что при 
Тургеневых кресть-
яне тоже пили, и 
хозяева без конца 

изобретали разные способы для 
борьбы с этим злом. Ольга Ор-
ловская вычитала, что в одном 
из сел Иван Сергеевич распоря-
дился поставить часовню напро-
тив кабака, злостно спаивавшего 
народ, и выпивохи стали обхо-
дить злачное заведение сторо-
ной. Ну вот, а тут не просто ча-
совня — целая церковь встанет 
на страже трезвости!

Скучно, граждане
Весь фокус в том, что в совре-
менном Тургенево злачных за-
ведений нет, пьют либо дома, 

либо на природе. 
А больше тут и де-
лать нечего. Дом 
культуры в ава-
рийном состоя-
нии, к бюсту Тур-
генева в центре 
села каждый 
день не нахо-
дишься, на 
раз- ва-

линах старой мельницы купца 
Чаадаева уже давно взять не-
чего, на дверях музея — в быв-
шем здании бумажной фаб-
рики, принадлежавшей брату 
писателя, — амбарный замок, 
экскурсию надо заказывать в 
Черни. Да и что там смотреть? 
На стенах пожелтевшие ксеро-
копии каких-то документов, га-
зетные вырезки, крыша такая 
ветхая, что в любой момент мо-
жет прибить посетителей.

— Вся ценность здания в том, 
что в нем провел несколько но-
чей поссорившийся с матерью 
Иван Тургенев, — просветила 
корреспондента «Культуры» 
местная почтальонка Татьяна. 
— Но, может, он вовсе и не там 
ночевал. Комнатушки очень ма-
ленькие, а Тургенев был рослый 
мужчина, не мог же он спать, 
поджав ноги. 

К слову, село Тургенево после 
раздела родительского наслед-
ства досталось старшему брату 
Ивана Сергеевича — Нико-
лаю. Он там развернулся, много 
строил, занимался бумажным 
бизнесом и стал миллионером. В 
отличие от брата-писателя, кото-
рому отошло Спасское-Лутови-
ново, но он его запустил, потакая 
крестьянам и не умея наладить 
экономику. Тем не менее ни от 
миллионера Николая, ни от его 
несметной недвижимости в селе 
практически ничего не сохрани-
лось. А Спасское Ивана Сергее-
вича буквально трещит не только 
от литературного наследия, но и 
от вещей, при жизни принадле-
жавших предкам писателя и ему 
лично. 

— Музей в Спасском все к 
себе стаскал, оттого и стал бо-
гатый,  — насмешливо говорит 
внучка купца Чаадаева Лидия 
Кузьминична. — Они и меня к 
себе заманивали, экспонатом в 
тургеневскую богадельню, — на 
ходу фантазирует бабушка, — я 
сказала, как отрезала: доживать 
буду в родном доме.

Чаадаевой 94 года, взаправду 
купеческая внучка — и сама это 
знала, и люди всю жизнь попре-
кали богатым и хитрым дедуш-
кой, который не раз обвел во-
круг пальца самого Ивана Сер-
геевича Тургенева, занимая у 
того в долг. Отдавать не любил, 
отбрехивался то непогодой, то 
неурожаем, то не вовремя полу-
ченным извещением о необхо-

димости платежа. Ви-
дать, достал так, что де-
ликатный Тургенев в 

одном из писем к графине 
Ламберт даже жаловался на 

купчишку.
— Мне об этом ничего не ве-

домо, — поджимает губы Кузь-
минична. — Тургенева я не по-
мню. Левина знаю, он хороший 
человек, никаких имуществен-
ных претензий мне не предъ-

являл.

Под крыло  
к музею
Николай Ильич Ле-
вин — президент го-

сударственного 
музея-заповед-
ника «Спас-
ское-Лутови-

ново», здешний 
любимец  — 
на втором ме-

сте после са-
мого Турге-
нева. Дела в 
усадьбе ве-
дет твердой 

хозяйской рукой и спасских 
крестьян не бросает — мно-
гих из разорившегося совхоза 
Тургенева взял на работу, без 
конца что-то строит, реставри-
рует в писательской вотчине. 
За счет этих трудов преобра-
жается и само село Спасское-
Лутовиново. Тургеневским де-
ревням на тульской стороне та-
кого внимания не досталось, 
оттого люди и тоскуют, и хоть 
сейчас ушли бы к Левину под 
крыло. Была и у него мысль со-
брать в одну кучку тургеневские 
земли  — ну неправильно это, 
когда родовая усадьба писателя 
в одной области, а Бежин луг, за-
селенный героями его расска-
зов — в другой. 

— По-хорошему, нужен единый 
музейный комплекс, — говорит 
Левин. — Люди приехали, осмо-
трели дом, парк, а дальше мы бы 
повели их в места, где Тургенев 
охотился, знакомился с Хорем и 
Калинычем, слушал певцов, си-
дел с ребятишками у ночного ко-
стра. Бесподобная программа! К 
нам бы уже не 120 000 человек в 
год приезжало, а как минимум — 
триста. Потихоньку обустроили 
бы деревеньки. Но не сошлись с 
чернской властью, они захотели 
сами…

Главы района, который пошел 
поперек музейных планов, давно 
уж нет — не выбрали его больше, 
в том числе и за то, что помешал 
людям из брошенных деревень 
притулиться к богатому род-
ственнику. Ведь рядом же все: из 
Спасского до села Тургенева че-
рез лес-овраги всего 12 киломе-
тров. Голоплеки вообще в четы-
рех верстах, местность ровная: 
в хорошую погоду с восточной 
окраины деревни видна березо-
вая рощица, за ней — усадьба пи-
сателя.

— Всю жизнь туда пешком хо-
дили, — подтверждает купече-
ская внучка Чаадаева. — Подол 
подоткнешь повыше, и несешься. 
Побываешь часок в раю — и на-
зад, в свою заморочку. Послед-
ний раз ходила в усадьбу на кон-
церт, мне уж 80 было. На «само-
соне» отдыхала. Богатый такой 
диван, на нем и писатель дремал, 
и его гости, Лев Толстой, расска-
зывали, вообще захрапел. Хоть и 
большой человек, а нельзя так, 
невежливо.

У самой Кузьминичны ника-
кого богатства за всю жизнь не 
было. Грыжу, говорит, нажила на 
совхозной работе, в войну тран-
шеи рыла. Как все. Не случись 
революции, унаследовала бы от 
своего дедушки Анисима Варфо-
ломеевича 23 мельницы на реке 
Снежедь, а так только дом до-
стался. Когда-то он, наверное, 
был если не самым козырным в 
селе, то уж явно не последним — 
двухэтажный, просторный. За 
два века усох, пригнулся к земле 
и едва виден из-за забора с таб-
личкой «ул. Тургенева, дом 1».

И хозяин не узнал бы
Пятидесятилетний Геннадий 
Троицкий работает «дворец-
ким» у московских дачников. 

— Что в этом плохого? — с вы-
зовом спрашивает он. — Пла-
тят 15 тысяч в месяц, зимой 
хозяев нет, я только дом охра-
няю и протапливаю пару раз в 
неделю. Летом приедут на не-
делю — охота, рыбалка и опять 
я сам себе предоставлен.

Одно плохо: хозяин велит та-
скать его всюду, где ступала нога 
Тургенева-охотника. И не откло-

нишься в сторону — по книжке 
сверяет.

— Хозяину не докажешь, что 
все давным-давно изменилось, — 
жалуется Геннадий. — Бежин луг, 
к примеру, и сам Тургенев бы не 
узнал. Вдоль него еще при сове-
тах отсыпали дорогу, вода пере-
стала стекать в речку, луг напо-
ловину заболотился. Верхнюю 
часть испохабили карьером — 
все кому не лень брали оттуда 
песок и щебень, потом бросили. 

Но если смотреть с холма 
вдаль, то вид по-прежнему берет 
за душу: бескрайний простор, 
перелески в синей дымке, слева 
едва различимая деревенька. 

Дотащились, кое-как вытя-
гивая ноги из раскисшего чер-
нозема, до Пряхинских кустов, 
где Тургенев стрелял куропа-
ток и коростылей. Никаких ку-
стов нету, сейчас на том месте 
пруд. Когда вырыт? Зачем? Не-
понятно. Единственный рыбак 
безнадежно гоняет удочкой ка-
рася.

На пути старинное село Льгов. 
То самое, куда барина зама-
нил Ермолай пострелять уток 
на пруду. Тогда они набили пол-
ную лодку. Сейчас с бугра видны 
только заросли камыша. Воды — 
с маленькое блюдце. 

— Куда ни ткнись — везде 
так, — сокрушается Геннадий. — 
Прошлым летом из Москвы со-
бралась целая компания — ис-
кать лесную усадьбу Хоря. Не-
делю напрасно кормили кома-
ров — ничего не осталось. 

Любовь под дубом
Василий Михайлович Песков, 
известный журналист, светлая 
ему память, оказался удачливее.

— В тургеневских краях он бы-
вал много раз, все исходил, — 
рассказывает Николай Левин. 
— И даже утер нос нашим на-
учным сотрудникам. Мы много 
лет пытались узнать, где в Коло-
товке стоял кабак, в котором со-
стязались певцы. Самой деревни 
уже нет. На месте барского дома 
дикие заросли, по всей террито-
рии шиповник, груша — не про-
дерешься, одни кабаны лазают. 
Песков тоже полез и, вы пред-
ставляете, нащупал фундамент. 
Показал находку, и мы двинули 
туда с миноискателем — если 
это то, о чем мы думаем, он на-
щупает монеты. Их всегда те-
ряют в заведениях такого рода. 
Есть! Нашли пригоршню сереб-
ряных и медных монет, кольцо с 
пальца, ржавый обруч от бочки. 
Такая удача! Бывшую Колотовку 
обозначили табличкой, кто до-
берется, пусть вспомнит здеш-
них певцов.

А ведь люди в самом деле бро-
дят по тургеневским местам — 
в одиночку, небольшими груп-
пами, школьными стайками во 
главе с учительницей. Словами 
и не выразишь, что сюда тянет — 
милый сердцу пейзаж? Воздух, 
пронзительный и чистый? Тоска 
по временам, уходящим от нас 
все дальше? У каждого свое… 

К дубу, посаженному Турге-
невым в усадебном парке, за-
ворачивают все. Тут, у главного 
спасского символа, любят фо-
тографироваться свадьбы, ор-
ловские и тульские молодоже-
ны просят долголетия своему 
браку. Тургенев ведь тоже был 
уверен, что самое лучшее в жиз-
ни «иметь свое гнездо и жить 
для детей». Но как-то не сло-
жилось — до конца дней оста-
вался холостяком.

Село Тургенево  
и его обитатели

М осква в 300 километрах, лучше 
туда — охранником, чем сюда 
механизатором за 5000 рэ
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Иван Бунин во время церемонии вручения Нобелевской премии.  
Стокгольм. 1933
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Спасское-Лутовиново



 
 
Владимир Пресняков-ст. 
«Nostalgie» 
Мелодия

Диск представляет собой подборку мелодий, написанных Владими-
ром Пресняковым-старшим под впечатлением от путешествия во 
Францию. Пластинку можно даже отнести к категории концептуаль-
ных альбомов. Названия треков говорят сами за себя: «Пиаф... Послед-
ний вечер», «Экзюпери», «Шанель №5», «Далида», «Джо Дассен», «Шер-
бурские зонтики», «Рассвет над Парижем». 

Примечательно, что изначально композиции предполагалось выпу-
стить в инструментальном виде. Песенную форму они приобрели по-
сле того, как диск с пьесами попал в руки певице и поэтессе Валерии 
Лесовской. Вот как она комментирует историю создания «Nostalgie»: 
«Инструментальные мелодии были настолько яркими, что я начала 
сожалеть об отсутствии слов. Одно из произведений особенно за-
пало в душу: передо мной совершенно неожиданно возник образ ве-
ликой Эдит Пиаф. Так родилась первая композиция. Владимир Пе-
трович был растроган, что инструментальная музыка стала песней, и 
попросил меня и дальше продолжать писать стихи на его мелодии». 
Когда вещи оформились окончательно, к сотрудничеству привлекли 
популярных эстрадных артистов. Произведения Преснякова-стар-
шего и Валерии Лесовской исполняют Александр Маршал, Тамара 
Гвердцители, Валерий Сюткин, Кристина Орбакайте, Анжелика Ва-
рум и другие.          

 
 
 
Кларнет и фортепиано 
Любимые страницы 
Мелодия

Кларнет и фортепиано — трудно представить себе более гармонич-
ный инструментальный альянс. Кларнет — некоронованный король 
духовых: важный, но не заносчивый, гордый, но не чопорный, мягкий, 
но уверенный в себе. Фортепиано — самый совершенный гармони-
ческий инструмент. Поклонникам музыки хорошо известны рапсодия 
Клода Дебюсси, канцона Сергея Танеева, сонаты Гречанинова, Хинде-
мита, Пуленка.  Именно эти произведения и представлены на выпу-
щенном недавно на «Мелодии» сборнике. Они звучат в исполнении 
замечательных молодых музыкантов, лауреатов многих престижных 
международных конкурсов — россиянина Ивана Столбова (кларнет) 
и кореянки Ким Чжа Ран (фортепиано).

Подробности на сайте фирмы «Мелодия» www.melody.su
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Ночная бабочка, но кто же виноват?

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Группа известных французов 
выступила в защиту древнейшей 
профессии, опубликовав 
«Манифест 343 негодяев».

Под пламенным воззванием «Не тро-
гай мою путану!» подставили автографы 
писатель Фредерик Бегбедер, актер Фи-
липп Кобер, публицист Эрик Земмур, пи-

сатель Паскаль Брюкнер, а также адво-
кат Ришар Малька, который защищал в 
суде бывшего главу Международного ва-
лютного фонда Доминика Стросс-Кана 
(кстати, последний отклонил приглаше-
ние поучаствовать в этой акции). 

«Некоторые из нас ходили, ходят и бу-
дут ходить к проституткам, — заявляют 
подписанты. — Мы требуем оставить их 
в покое! Каждый имеет право свободно 
продавать свое тело и даже получать от 
этого удовольствие». 

Провокационный призыв стал отве-
том на законопроект, который фран-
цузские социалисты и экологи предста-
вят на рассмотрение парламента 24 ноя-
бря — в Международный день борьбы 
за ликвидацию насилия в отношении 
женщин, объявленный ООН. Депутаты 
предлагают больно ударить по карману 
клиента. Попавшемуся с поличным при-
дется заплатить штраф в 1500 евро. Для 
«рецидивистов» сумма удваивается. 
Долгосрочная цель народных избранни-
ков — запретить торговлю телом во всех 
ее проявлениях и добиться того, чего до 
сих пор никому в мире не удавалось, — 
покончить с проституцией.

«343 негодяя» высмеивают утопиче-
ский парламентский демарш. «Стрем-
ление запретить проституцию, — пола-
гает Николя Бедос, — это такая же глу-
пость, как попытка запретить дождь». 
Некоторые подписанты утверждают, 
что проблема выходит за рамки плот-
ских удовольствий и касается «недопу-
стимого» ограничения свобод и прав 
человека. При этом они притворно 
удивляются: «Сегодня они хотят запре-
тить проституцию. Завтра доберутся до 
порнографии. Куда же мы катимся?!»

Против репрессивных мер выступили 
и сами жрицы любви. По призыву сво-
его профсоюза, триста «профессиона-
лок» устроили демонстрацию на париж-
ских улицах. Девицы несли плакаты: «На-

казание клиентов — убийство проститу-
ции!», «Мы путаны и этим гордимся!». 
Делегатка «независимых» гетер, которые 
трудятся в парижском Булонском лесу, 
защищает право «распоряжаться своим 
телом по своему усмотрению».

«343 негодяя» получили поддержку не 
только самих путан. Известный фило-
соф Элизабет Бадинтер удивлена тем, 
что этих женщин пытаются представить 
непременно жертвами, а мужчин — ви-
новными. По ее мнению, надо наказы-
вать не проституток и их клиентов, а су-
тенеров.

А вот феминистки возмущены акцией 
«негодяев», которая, по их мнению, уни-
жает достоинство женщины. С феми-
нистками солидаризировались и фран-
цузские коммунисты, которые назвали 
Бегбедера и Ко «реакционерами, секси-
стами и мачо». 

Согласно официальным данным, во 
Франции насчитывается около 20 000 
человек, торгующих своим телом, из ко-
торых примерно треть — мужчины.   На 
самом деле, полагают эксперты, их мно-
гократно больше. Три четверти францу-
зов считают, что обуздание проституции 
должно начинаться с сокращения кли-
ентуры, но лишь незначительное мень-
шинство выступает за штрафы. Оно и 
понятно: около половины французских 
мужчин пользуются платными любов-
ными услугами.

По горизонтали: 1. Великий немецкий физик-теоретик. 5. Фильм по 
мотивам произведений А. Гайдара. 9. Песня Л. ван Бетховена на стихи 
И.В. Гёте. 10. Знаменитый австралийский натуралист. 11. Земляной 
заяц. 14. Минеральное сырье, содержащее металлы. 16. Безлесная 
равнина. 18. Копировальный аппарат. 21. Старейший бальнеологи-
ческий курорт в Крыму. 22. Исторический фильм В. Петерсена. 23. По-
пулярный актер театра и кино. 24. Вдохновительница поэта. 25. Совет-
ский кинорежиссер («Я вас любил...», «Вам и не снилось»). 27. Персонаж 
из знаменитой актерской троицы. 29. Пьеса А. Арбузова. 33. Столица 
Белой России в период Гражданской войны. 35. Афинский государ-
ственный деятель и полководец. 37. Головной убор. 38. Тип архитек-
турной композиции. 39. Международная организация уголовной по-
лиции. 40. Английский писатель, представитель сентиментализма. 

По вертикали: 1. Скорый поезд. 2. Праздничная одежда. 3. Основ-
ная единица метра в музыке. 4. Сфера человеческой деятельности. 
5. Короткий стихотворный нравоучительный рассказ. 6. Любимая жен-
щина и муза В. Маяковского. 7. Город на Украине. 8. Советская кино-
актриса («Евгения Гранде», «Гранатовый браслет»). 12. Классный час. 
13. Садовый цветок. 15. Чувство неприязни. 16. Город в Италии, по-
пулярный среди туристов. 17. Фильм А. Довженко. 19. Стихотворе-
ние А. Блока. 20. Город на Волге. 24. Семья Ромео. 26. Культовое со-
оружение в древнем Междуречье. 27. Французская актриса («Крас-
ное и черное», «Слишком красива для тебя»). 28. Древняя столица се-
верной Англии. 30. Римский историк, друг Цицерона. 31. Российский 
кинорежиссер («Маленькая Вера»). 32. Часть горной цепи. 34. «Сперва 
... за ним ходила, потом Месье ее сменил» (А.С. Пушкин). 35. Француз-
ский писатель и энтомолог. 36. Дворянский титул в Великобритании.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
По горизонтали: 3. Гранд. 8. «Мечта». 9. Докер. 10. Рейсфедер. 11. Ярмо. 13. Мессинг. 
14. Гага. 18. Волнухин. 19. Медальон. 21. Лонгин. 22. Санаев. 25. Асклепий. 26. Сабатини. 
28. Яхве. 30. Мефисто. 31. Тать. 35. Каравелла. 36. Тягло. 37. Клюев. 38. Самос. 

По вертикали: 1. Вебер. 2. Карп. 3. Гейзерих. 4. Анфиса. 5. Дудинцев. 6. Ядро. 7. «Берег». 
12. Мельников. 15. Альмавива. 16. Пукирев. 17. Балаган. 18. Валуа. 20. Нивхи. 23. Сикей-
рос. 24. «Наутилус». 27. Вигвам. 29. Хайям. 32. Тесей. 33. Юкон. 34. Пакт.

В следующем  
номере:

Мужчины не могут,  
женщины не хотят
Почему современные россияне  
испытывают дефицит любви и секса

ФОНОТЕКА  с  Денисом БОЧАРОВЫМ

Анна ЧУЖКОВА

9 ноября в Москве впервые 
пройдет финал конкурса «Мисс 
Вселенная-2013». Красавицы из 86 
стран приехали загодя. И конечно, 
уже успели засветиться в столичной 
жизни.

Остается все меньше мест, где не сту-
пала шпилька модели. Они позировали 
на Красной площади, в ночных клубах, 
бассейне и Большом театре. Крутились 
перед камерами у Новодевичьего мона-
стыря и Храма Христа Спасителя. Посе-
тили педиатрическую клинику и гоноч-
ную трассу Moscow Raceway. Раскраши-
вали матрешек, участвовали в благотво-
рительном аукционе и модных показах.

«Культура» отправилась посмотреть 
на одно из шоу внеконкурсной про-
граммы — дефиле в национальных ко-
стюмах, которое проходило в крупном 
торговом центре. 

Что-то отчаянное девичье про «я про-
сто сразу от тебя уйду» пела выпускница 
«Фабрики звезд 5». В витринах блестели 
кастрюли, за безопасными огражде-
ниями сверкали глаза случайных поку-
пателей, попавших на халявный концерт. 
А в первые ряды пробивались знающие 
толк в красоте болельщики с китайскими 
и индонезийскими флажками. Одним 
словом, дело было за МКАДом.

Пока попса подогревала интерес, на 
бэкстейдже готовились модели. Все сме-
шалось. «Наши хотят быть загорелыми, 
турчанки — бледными», — сетует сти-
лист. Вот промелькнула Мисс Россия 
Эльмира Абдразакова со свитой из трех 
человек. На лицах непроницаемость. Се-
кьюрити со знанием дела катит малень-
кий красный чемоданчик. Эльмира впе-
реди приплясывает налегке под музыку, 
доносящуюся со сцены. 

Наконец, начинается шоу. Толпа взры-
вается визгами. Показ национальных 
костюмов оказывается парадом сотен 
загубленных волнистых попугайчиков. 
Модельеры не жалели ни ярких перьев, 
ни стразов. Большинство платьев даже 

отдаленно не напоминает националь-
ный наряд, зато «сверкуче» (не путать 
с Versace). Зато Эльмира предстала боя-
рышней: шитье жемчугом, кокошник...

Действующая Мисс Вселенная расска-
зывает про участниц. Оказывается, оча-
ровательные создания вкалывают на 
стройках, возводя школы в Камбодже 
и больницы для вьетнамских детишек. 
Одна хочет стать маркетинговым ди-
ректором в модном магазине, другая — 
дизайнером. Мисс Азербайджан меч-
тает популяризовать модельный бизнес 
на родине. Почти каждая видит себя ве-
дущей телешоу. Но это не про нашу Эль-
миру. «У меня нет такой цели — стать те-
леведущей, попасть на телевизор», — го-
ворит Мисс Россия. 

Эльмира из Междуреченска. Сейчас — 
студентка Сибирского университета пу-
тей сообщения. Любит музыку, на сен-
тябрьском отборе «Мисс Мира» даже со-
биралась исполнить прелюдию Рахмани-
нова до-диез минор. Правда, тогда удача 
не улыбнулась. Но в Москве красавица 
надеется выступить лучше всех: дома и 
стены помогают.

Правда, быть Мисс Вселенная — не-
простая работа. Девушка в течение года 
не имеет права выходить замуж и рожать. 
Вместо радостей семейной жизни — пу-
тешествия по миру и участие в реклам-
ных акциях. К примеру, если бы един-
ственная российская победительница 
«Мисс Вселенная» Оксана Федорова не 
отказалась от титула, за год она посетила 
бы 27 стран. 

Жизнь Оливии Калпо (США) — Мисс-
2012 — расписана по минутам, что 
можно проследить по снимкам на сайте 
конкурса. Вот Оливия на благотвори-
тельном празднике урожая в Нью-Йорке, 
на модном показе, кинофестивале, да-
лее следует дюжина рекламных акций. А 
здесь красавица отмечает совершенноле-
тие с алюминиевой кружкой в руках, на 
ней лого — русская марка водки. Что ни 
говори, нелегко быть Мисс Вселенная... 

Каждый год на бьюти-соревнованиях 
случается что-то интересное. То участ-
ница сфальсифицирует титул первой 
красавицы своей страны, то разволно-
вавшаяся барышня споткнется на по-
диуме, или вовсе конкурсантка окажется 

конкурсантом... Как Дженна Талакова из 
Канады — первый транссексуал в исто-
рии «Мисс Вселенная». Кстати, благо-
даря стараниям Дженны, дошедшей до 
судебного разбирательства, в первенстве 
женской красоты с прошлого года могут 
принимать участие мужчины. Но в Мо-
скве обошлось без них. Хотя, кто знает?.. 

Ну, а мы будем болеть за Эльмиру. Удо-
вольствие это не из дешевых — от 2500 
рублей за билет. Но что можно рассмо-
треть с дальнего балкона в зале, вме-
щающем почти восемь тысяч человек? 
Только красочные декорации: изобра-
жение Кремля на фоне звездно-снеж-
ного неба. То ли дело VIP-партер! Са-
мый дешевый билет этой категории 
обойдется в 60 тысяч. Учтите, что «Мисс 
Вселенная» — событие для телекамер: 
шоу транслируется на 190 стран. На по-
луфинале, который вела американская 
Мисс Вселенная, даже синхронного пе-
ревода не было. 

Если задуматься, что может быть аб-
сурднее, чем выбирать самую красивую в 
мире девушку? Даже гонки сперматозои-
дов, проводимые в Германии, вызывают 
меньше вопросов — здесь хоть какой-то 
объективный фактор имеется. Поэтому 
каждый видит в конкурсе красоты свою 
подоплеку. Чем больше в стране черного 
капитала, тем чаще ее красавицы бли-
стают на пьедесталах международных 
конкурсов — проследили тенденцию 
коллеги из «Вестей». В зубах навязли 
рассуждения о том, что любую корону 
можно купить. «Мисс Вселенная», как 
и конкурирующую «Мисс Мира», пуб-
лично уличить не удавалось. А вот на по-
литический фактор участницы конкурса 
и сами жаловались неоднократно. Мо-
жет, поэтому чаще всего побеждают гра-
жданки США. Кстати, вне московского 
конкурса остались мисски из Косово и 
Грузии — не смогли получить россий-
скую визу. 

«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» — 
как «Кока-Кола» и «Пепси»: два на вид 
одинаковых, но конкурирующих про-
дукта. Оба появились в начале 50-х, как 
показы купальников. Но оказалось, что 
женская красота — повод разрекламиро-
вать еще массу всего: от лака для ногтей 
до нижнего белья. К примеру, Мисс Все-
ленная-2013 выбирают ресторатор, пред-
ставительница медиа-компании, основа-
тель марки по производству косметики 
для волос, дизайнер часов... Туда же за-
тесалась «культовая», по мнению амери-
канских устроителей, поп-звезда — Фи-
липп Киркоров. Возглавил жюри лидер 
Aerosmith Стивен Тайлер.

В мире ежегодно проходят тысячи 
конкурсов красоты. От целомудренной 
«Красы университета» до «Мисс мок-
рая майка», от гламурных первенств 
для напудренных младенцев со встав-
ными зубами (свои еще не выросли) до 
ритуальных плясок женихов каких-ни-
будь африканских Фулани и Водаабе. 
Но если для последних это жизненная 
необходимость, для остальных — про-
сто бизнес.

За звание первой красавицы теперь 
могут бороться и мужчины
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Если мисс оказалась вдруг...
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