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У вас собачка злая?
А потенциально?

Екатерина САЖНЕВА

Дебаты по поводу списка потенциально опасных
пород собак продолжаются. На прошлой неделе
вновь прозвучала идея расширить перечень
с нынешних 13 до 35. Среди тех, кто может
подвергнуться гонениям, краса и гордость
отечественной кинологии — московская
сторожевая, кавказская, южнорусская и
восточноевропейская овчарки, русский черный
терьер. В ситуации разбиралась корреспондент
«Культуры».

13, 35, 69... Кто больше?

ФОТО: WWW.PETS-EXPERT.RU

Скорейшее утверждение списка опасных пород как подзаконного акта необходимо для того, чтобы в полном объеме
заработал долгожданный ФЗ «Об ответственном обращении с животными...», принятый в декабре 2018-го. Но почему-то с самим перечнем в процессе составления происходят необыкновенные вещи.
Список потенциально опасных пород начался с 69 позиций. Сейчас идет разговор о более, на первый взгляд, «милосердной» цифре — 35. При том, что профессиональное
кинологическое сообщество настаивает на списке из 13 позиций. «Это выстраданный перечень, который используется во многих странах», — убеждают профессионалы.
— Список потенциально опасных пород прошел несколько модераций, сначала был довольно большим, потом сократился до 13 пунктов, с которыми все согласились, и
вдруг сейчас, по неведомой причине и в нарушение регламента согласования документов, его опять пытаются расширить, — обескуражен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В окончательный список включены только породы, используемые для травли и аборигенные, среди которых не
проводилась селекция на лояльность человеку.
Да, к сожалению, случаи нападения собак на людей нередки. Они попадают в репортажи под заголовками: «Пес
бойцовой породы покусал человека». Хотя определение
«бойцовая порода» среди кинологической общественности не принято, так как бои собак во всем цивилизованном мире запрещены.
Если пробежаться по длинному списку, создается впечатление, что кто-то просто перечислил породы в алфавитном порядке, особо не разбираясь, несут ли они угрозу. И американского питбультерьера, и бразильского филу,
и малоизвестную широким народным массам кенгуровую
собаку, и легендарную немецкую овчарку... Только чихуахуа и болонки пока что вне подозрений.
— Собак сегодня хотят поделить на плохих и хороших.
Самое ужасное, что занимаются этим отнюдь не специалисты, — возмущен Евгений Цигельницкий, преподаватель кинологии. — Собак приручили в древние времена,
задолго до того, как появились те, кто хочет от них избавиться. В советские годы все — от пионеров до пенсионеров — заводили собак. Мальчишки шли с ними потом служить в армию. Вопросов не возникало, как это овчарка —
опасная порода? Это была прежде всего служебная собака,
обладающая определенными поведенческими ха3
рактеристиками.

Вид сверху лучше

верхотуры открывается
великолепный вид, которому
не мешают многоэтажные
новоделы. Власти хорошо
понимают туристический
потенциал подобных
экскурсий, и количество
официальных смотровых
площадок постепенно растет,
но пока их явно недостаточно,
чтобы победить нелегалов.

Анна ФРАНЦУЗОВА
Санкт-Петербург

ФОТО: АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Лето, Петербург, белые
ночи... Пора романтики
и развлечений. Одно из
самых экстремальных и
востребованных — прогулки
по крышам исторического
центра. Законно ли это?
В большинстве случаев —
нет. Однако возможное
наказание и опасность не
останавливают ни самих
руферов, ни их клиентов.
Правила застройки,
действующие в городе трех
революций, таковы, что с

ЗА ИСКРЕННИЙ
«СОЮЗ»
Выставка
в Русском музее

Молчалины
«прорыва» не совершают
Закрытый космос
Клюква из царского сада

Пластическая речь Уильяма Форсайта самобытна и описаниям уп-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ!
Вышел ремейк
культового
мультфильма

Хэм, который всегда с тобой
7

Чеховский фестиваль принял в
свои объятия два знаменитых
театра Лондона. Старейший
«Сэдлерс Уэллс» показал
«Тихий вечер танца» Уильяма
Форсайта, его младший
собрат — «Английский
национальный балет» —
представил «Жизель»,
сочиненную Акрамом Ханом.
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ВЛАДИМИР
СПИВАКОВ:
«Публика
утомлена тем,
что льется
с телеэкранов»
10
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...Огромные черные тучи не испугали людей, начавших прибывать к селу Дворцы
уже с утра. Юные волонтеры в желтых
жилетах регулировали парковку машин
прямо на поле, озабоченные полицейские с рациями демонстрировали,
4
что все вокруг под контролем.

«Жизель»

Елена ФЕДОРЕНКО

ФОТО: АННА ФРАНЦУЗОВА

В восьмой раз в Калужской
области состоялся масштабный
военно-исторический фестиваль,
посвященный драматическим
событиям 1480 года. Рати Великого
княжества Московского и Большой
орды два месяца стояли тогда друг
против друга на берегах Угры, то и
дело вступая в стычки. В итоге без
генерального сражения оба войска
отошли от реки: русское — вглубь
своей земли, монголо-татарское —

«Авторское право»

Промышленный альпинист Степан
согласился показать мне Петербург с домов, стоящих вдоль канала
Грибоедова. «У меня есть ключи от
всех самых красивых подъездов
этого города», — заверил
5
он по телефону.

в степи и в историческое небытие.
Дату окончания 250-летнего
ига предложено сделать новым
государственным праздником.
Соответствующий законопроект,
как ожидается, будет рассмотрен
депутатами Госдумы в рамках
осенней сессии.

Андрей САМОХИН
Калужская область

Вечера тихие
и не очень

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Угра: территория победы

рямо не поддается. «Деконструктор, изучающий возможности человеческого тела», «структуралист,
испытывающий танцовщиков на
прочность» — такие рассуждения
перелетают из уст в уста, кочуют из
статьи в статью. Возможно, однообразие этих, бесспорно, правильных мыслей поднадоело лукавому
хореографу: «Хотите разобраться
в моих головоломках? Пожалуйста,
я раскрою тайну». И создал «Тихий
вечер танца», где открыто, на наших глазах, складываются пазлы
фирменных форсайтовских
8
конструкций.
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Торжество театра кукол

Астафьева, Александр Вислов, Нияз
Игламов, Владимир Скворцов и даже
продюсеры с мировыми именами —
Давид Бурман и Владимир Феркельман. Все эти люди на протяжении нескольких дней, параллельно с экологической программой и программой показов спектаклей, погружали
участников фестиваля в мир театра
изнутри, рассказывая о его проблемах и тонкостях, разбирая психологию произведений и обсуждая различные мнения.
Визитной карточкой смотра является театрализованное шествие по главным улицам столицы Хакасии. С каждым годом это событие собирает все
больше и больше людей. В постановке шествия приняло участие более
700 человек, а зрителями стали почти
три тысячи.
Большой подарок к юбилейному фестивалю сделал Федеральный центр
поддержки гастрольной деятельности, который в рамках программы
«Большие гастроли» отправил в Абакан, уже во второй раз, Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова.
Фестиваль состоялся во многом
благодаря поддержке Фонда президентских грантов и усилиям его бессменных руководителей. Организаторы стараются сделать все для того,
чтобы в Хакасию захотелось вернуться. И им это удается, ведь многие иностранные и российские коллективы с
большим удовольствием приезжают в
Абакан вновь и вновь.
Конечно, трудно собрать мнения
от нескольких тысяч зрителей этого театрального торжества, но с уверенностью можно сказать одно: Хакасия уже в предвкушении следующего смотра.

Юлия ГЛУХОЕДОВА Абакан

Культурный баланс

В театр с чистой совестью

Результаты главной победы комитета
учреждения культуры уже ощутили на
практике. Мало кто верил, что депутатам удастся внести поправки в закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Но эту неприступную
вершину — 44-ФЗ — удалось взять.
Музеи, театры, библиотеки и филармонии теперь освобождены от ряда
бессмысленных бюрократических
процедур.
«Эта победа была бы невозможна
без поддержки нашего спикера Вячеслава Викторовича Володина и проявления его политической воли. Изменения начинались со сферы культуры,
мы были инициаторами, застрельщиками этого вопроса. В итоге получилось, что 44-ФЗ претерпел глобальные
корректировки. Но в начале процесса
стояли мы, и я этим горжусь», — призналась Елена Ямпольская.
Глава комитета пошутила, что
«если перед кем-то чиста совесть у
нашего комитета в этом году, так это
перед театрами». Действительно,
удалось не только решить проблему
с закупками, но дать первый бой «билетной мафии». Депутаты основательно доработали и приняли правительственные изменения в «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», урегулировав правила продажи и возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок на театральные, зрелищные и культурно-просветительские мероприятия.
18 июля закон подписан президентом и вступит в силу с 1 сентября. Он
позволит найти управу на перекупщиков, которые торгуют классическими
бумажными билетами. Но комитет
уже приступил к решению новой задачи. Парламентарии разрабатывают
нормы, которые позволят бороться с
незаконной перепродажей билетов на

Без глупых ограничений

Почти год рабочая экспертная группа
при Комитете по культуре искала способ улучшить законодательные механизмы, регулирующие доступ детей к
произведениям литературы и искусства. Итогом стала депутатская инициатива об изменении подходов к возрастной маркировке.
Законопроект об освобождении от
возрастных цензов книг, фильмов, выставок и многого другого, за исключением всего, что попадает в категорию
«18+», будет рассмотрен Госдумой осенью. Елена Ямпольская подчеркнула,
что за предложенные депутатами
меры, скорее всего, придется побороться, но именно эту битву она считает приоритетной для себя в ближайшем будущем.
«Раньше детям говорили: «Читай!
Читай! Читай!» А теперь: «Не читай! Не смотри! Опасно!» Нам нужны
люди, которые хотят знать и понимать больше, чем их ровесники. Нам
нужны люди с опережающим развитием. Нельзя ставить глупые ограничения», — обозначила свою позицию
депутат.
О чтении поговорят и на заседании
Общественного совета при Комитете
Госдумы по культуре, запланированном на конец сентября.
«Темой совета заявлено: «Могут ли
россияне снова стать самой читающей нацией». Мы будем обсуждать
все: социальную поддержку писательского труда, издательский бизнес, проблемы книготорговли и, конечно, развитие библиотек», — рассказала Ямпольская.

Идеология проката

Обсудили на пресс-конференции и
выдачу прокатных удостоверений. По
мнению Елены Ямпольской, у «прокатной» процедуры в России две

Учредитель:

Председатель редакционной
коллегии: Елена Ямпольская
Шеф-редактор:
Алексей Зверев
Руководитель направления
«Литература и искусство»:
Ксения Позднякова
Ответственный секретарь:
Александр Курганов
Дизайнер: Наталья Вайнштейн

Акционерное общество
«Редакция газеты «Культура»
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации:
ПИ № ФС77-41708 от 18.08.2010 г.
Подписные индексы:
В каталоге «Почта России»
П2043 (на 6 месяцев);
В каталоге «Пресса России»
50126 (на 6 месяцев);

Адрес редакции: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1
Телефоны для справок: +
 7 (495) 662–7222
e-mail: info@portal-kultura.ru
Печать и распространение: +7 (495) 602–5512
Газета распространяется в России (включая Республику Крым и Севастополь),
Беларуси, Киргизии, Приднестровье, Таджикистане

Общий тираж 40 155

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»

123995 г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1. Заказ № 1607
Подписано в печать 18 июля 2019 г., по графику: 19.00, фактически: 18.30

беды — индустриальная и идеологическая. Первую представители кинобизнеса собираются «вылечить» самостоятельно: разработать единые правила, согласно которым приоритет в
показе будет отдаваться нескольким
национальным фильмам, а голливудские ленты во избежание скандалов
станут выпускать в дни их мировых
премьер.
А вот разобраться с идеологической составляющей проблемы, когда те или иные силы требуют отлучить от проката неправильные (по их
мнению) картины, можно законодательно. Коррективы стоит внести в
статью 5.1 Федерального закона «О
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В
ней описаны случаи, когда прокатное
удостоверение на фильм не выдается,
— к примеру, если лента содержит материалы, нарушающие законодательство РФ. По мнению Ямпольской, преамбула статьи должна быть переписана более четко.
«Содержание фильма не может являться причиной для невыдачи или
отзыва прокатного удостоверения —
за исключением тех случаев, которые предусмотрены законом. На мой
взгляд, это должно звучать именно
так», — сказала глава комитета.

Притяжение «Сириуса»
Образовательный центр
«Сириус» принял юношеский
конкурс «Созвездие»
и Дрезденскую Штаатскапеллу.
Олимпийское наследие Сочи велико: множество объектов современной архитектуры ныне украшают
черноморское побережье в «акватории» южной столицы страны. Пять
лет назад их возведение, а затем и
презентация «городу и миру» вызывали разные чувства — от злобы и зависти до искреннего восторга.
За все объекты не скажу, но летний
Сочи точно не производит впечатления заброшенного и безлюдного.
И один из проектов на базе сочинской олимпийской инфраструктуры определенно можно считать состоявшимся — это образовательный центр «Сириус» в Олимпийском
парке, раскинувшемся в Имеретин-

Задел на будущее

Не обошлось без эксклюзивов. В планах комитета разработка законопроекта о недопустимости публичного
приравнивания Советской армии к
немецко-фашистским захватчикам.
Елена Ямпольская упомянула об оскорбительном сравнении из весьма
популярной и свободно продающейся
в России книги американского блогера. Он пишет о поляке, пережившем
во время Второй мировой войны «грабежи и насилие, которые сначала осуществлялись немецкой армией, а затем сменившей ее советской армией».
«Ни одним законом РФ такие оскорбительные пассажи не регламентируются... То, что у нас разрешено
приравнивать народ-победитель к
нацистской армии, наших полководцев к немецким, давать этому одинаковые моральные оценки — недопустимо, — подчеркнула Ямпольская. —
Подобные публичные заявления неприемлемы, особенно в год 75-летия
Победы. Нельзя позволять плевать
себе в лицо!»
Кроме этого, на ближайшем заседании комитета, посвященном ревизии законотворческого портфеля, депутаты планируют вернуться к доработке одной из инициатив Станислава
Говорухина, запрещающей телеканалам быструю перемотку титров во
время демонстрации фильмов. Обновленный законопроект может быть
внесен в Госдуму после парламентских
каникул.

Творческая деятельность и отдых
сочетаются в «Сириусе» с серьезным культурным досугом. Парк науки и искусства «Сириус» появился
в 2017 году, и его возглавляет известный менеджер в области культурных проектов, режиссер, профессор
Ханс-Иоахим Фрай из Германии. За
прошедшие два года здесь прошло
множество интересных концертов
и выступлений. Все они пользуются заметным вниманием со стороны как местных жителей, так и многочисленных отдыхающих. Ребята из
«Сириуса» посещают все мероприятия бесплатно.
К сожалению, пока у культурного
центра нет достойной площадки —
зал в здании главного медиацентра Олимпиады мало пригоден для
классических концертов, у него совсем нет естественной акустики, все
идет со звукоусилением, корректно
выстроить которое не всегда получается. Новый зал строится неподалеку — ожидается, что он появится

Александр МАТУСЕВИЧ Сочи

Мария Артеева
ской долине, созданный в 2015 году
по инициативе президента России
для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин.
Его учредителем является фонд «Талант и успех» под руководством члена президентского Совета по науке и
образованию Елены Шмелевой.
Центр работает круглый год, ежемесячные смены принимают по восемьсот детей в возрасте от десяти до семнадцати лет со всех регионов России. Для самореализации по
трем глобальным направлениям —
наука, искусство и спорт — для ребят здесь созданы все условия: лаборатории, залы, тренажеры, приглашены лучшие педагоги-наставники, а самое главное — атмосфера
творчества, заинтересованности и
участия. Рядом — ласковое море,
прекрасные оборудованные пляжи, парк с уникальной флорой, созданный в сотрудничестве с учеными крымского Никитского ботанического сада.

Андрей Тарануха
в 2022-м: без сомнения, после этого культурная жизнь «Сириуса» и
всего Адлера станет еще более насыщенной. Но уже и сегодня размах
культурных мероприятий «Сириуса» приятно удивляет, если не поражает.
Этим летом здесь впервые прошел
Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие», проводимый
совместно с ЦМШ. К участию в нем
были приглашены около сотни лучших выпускников «Сириуса» по направлению «музыкально-исполнительское искусство» текущего сезона, в финал конкурса вышли семнадцать юных пианистов, струнников,
духовиков. В жюри конкурса под
председательством Сергея Ролдугина вошли директор ЦМШ Валерий
Пясецкий, профессора Московской и
Петербургской консерваторий Александр Голышев и Александр Сандлер,
скрипач Павел Милюков.
В итоге состязаний пианисты остались без первой премии (вторую разделили Максим Ли и Даниил Немов),
а золотыми лауреатами стали Андрей
Тарануха (ударные), Мария Артеева

(скрипка) и Варвара Петрова (гобой).
Торжественное награждение совместили с концертом-соревнованием за
Гран-при конкурса, которое в итоге
получила Артеева, хотя, на мой вкус,
виртуозное исполнение Петровой
фантазии на темы доницеттиевской
«Фаворитки» было не менее достойно поощрения.
Второе событие — гастроли Саксонской государственной капеллы,
коллектива прославленного, одного из старейших в мире. «Рояль в кустах», конечно, легко обнаружить —
профессор Фрай не один год являлся
худруком Дрезденской государственной оперы, а сегодня руководит знаменитым оперным балом, ежегодно
проводимым в стенах Земперопер,
поэтому приглашение в Сочи музыкантов из его родного города — само
собой разумеющаяся акция.
За два вечера дрезденцы и прославленный австрийский пианист Рудольф Бухбиндер устроили для сочинцев и гостей курорта настоящий

ФОТО: АРТУР ЛЕБЕДЕВ/РИА НОВОСТИ

В канун завершения весенней
парламентской сессии
Комитет Госдумы по культуре
публично подвел итоги своей
работы. Баланс однозначно
положительный. Об уже
принятых «культурных»
законах, внесенных инициативах
и тех, что еще находятся в
стадии разработки, рассказали
журналистам председатель
комитета Елена Ямпольская и
ее коллеги-депутаты Александр
Шолохов, Ольга Казакова, Ольга
Германова и Наталия Пилюс во
время мультимедийной прессконференции в МИА «Россия
сегодня».

популярные зрелищные мероприятия
в сети интернет.
«Мы уже провели два совещания
с директорами тех московских театров, которые страдают от перекупщиков, — отметила Елена Ямпольская. — Понятно, что с 1 сентября в
сети интернет также будет запрещено
торговать билетами неуполномоченным лицам. Дальше встает вопрос, как
мы это будем отслеживать».
Глава комитета сравнила это с пиратским контентом в Сети. Несмотря
на законодательные запреты, интернет-сайты наводнены нелицензионными копиями фильмов, игр, музыки
и прочих авторских произведений.
По мнению театрального сообщества, победить перекупщиков в интернете поможет досудебная блокировка
сайтов-двойников и других онлайнплощадок, где незаконно торгуют билетами. Однако эти предложения пока
не нашли поддержки в Роскомнадзоре.

Но чем же удивил юбилейный год?
За время фестиваля в Абакане и еще
нескольких населенных пунктах Хакасии показали 39 спектаклей от российских и зарубежных коллективов.
География участников охватывает два
континента: Перу, Болгария, Франция, Испания и 12 театров из России.
В рамках театральной школы прошли
мастер-классы, творческие встречи и
круглые столы, поднимающие острые
проблемы современного театра и искусства. Гостей также ждали выставки, экскурсии и большая экологическая программа.
Говоря о театральной школе, нельзя не отметить, что ее спикерами и
преподавателями стали те, кто во
многом создает направления в современном театральном пространстве России. Критики, эксперты и
режиссеры Юлия Большакова, Ольга

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ «ТАЛАНТ И УСПЕХ»

Ольга ВИТРЕ

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЛБАСОВ/ТАСС

Для сибиряков, которые съезжаются в Абакан в начале июля, это словосочетание особо значимо, ведь «Чир
Чайаан» стал первым фестивалем театров кукол за Уралом, который собирает лучших представителей этого искусства в одном месте.
История смотра уходит в 2003 год.
Тогда руководству прославленного
Хакасского национального театра кукол «Сказка» в лице директора Светланы Окольниковой, главного режиссера Евгения Ибрагимова, музыкального руководителя Игоря Окольникова и завлита театра Сони Дуровой
(внучки Льва Дурова), пришла идея
создать фестиваль. И непростой, а с
темой, которая будет актуальна всегда, — сохранение природы и этноса.
— Нам важна была каждая деталь,
даже самая мелкая, важен был уровень фестиваля, представивший Хакасию миру, а мир — Хакасии. Необходимо было сделать его узнаваемым
с первого вздоха, с первых аккордов
гимна. У нас все получилось. Это оценили и зрители, и критики, — рассказывает директор фестиваля Светлана
Окольникова.
Так появился эколого-этнический
фестиваль театров кукол «Чир Чайаан», который по сей день отвечает заявленной тематике, поднимая посредством спектаклей проблемы бережного отношения к окружающей среде и
сохранению традиционной культуры.

ФОТО: АРТУР ЛЕБЕДЕВ/РИА НОВОСТИ

ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

В Хакасии прошел
X Международный экологоэтнический фестиваль театров
кукол «Чир Чайаан» (в переводе с
хакасского — «Дух Земли»).

Варвара Петрова
Бетховен-марафон: были исполнены
все пять фортепианных концертов
классика «венской школы».
И это было редкое прочтение. Великий немец предстал очевидным
продолжателем Гайдна и Моцарта, вопреки расхожему стереотипу
о бунтаре и ниспровергателе устоев, композиторе громком и напористом, публика услышала Бетховена
галантного и тонкого, деликатного и
сердечного, по-гайдновски рафинированного. Но одновременно и непосредственного предтечу романтиков,
по-мендельсоновски жизнерадостного и по-шубертовски мечтательного. Феноменальная техника солиста и
глубина интерпретации находились
в счастливой гармонии, что было отрадно услышать, учитывая почтенный возраст мэтра, — игра, полная
свежести и непередаваемого обаяния. Класс дрезденского коллектива
невероятно высок: мягкий звук, идеальный строй, всегда выверенный баланс, стилистическая достоверность,
а самое главное — живая, не засушенная музыка, насладиться которой не
хватило и пяти концертов.
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У вас собачка злая? А потенциально?

Но тогда корректен ли
вообще термин «опасные породы»? От чего
зависит агрессия и злоба у собаки — от генетики или от того, в
какие руки она попадет, насколько адекватный у нее владелец?
Собачий нрав, говорят эксперты, развивается лишь в процессе общения с человеком. «Собака не рождается с предрасположенностью к добру или злу, колоссальную роль в регуляции
ее поведения играет воспитание», — уверены кинологи. Если
владелец не поощряет агрессию, если он с раннего возраста
приучает четвероногого друга к
спокойной реакции на чужаков,
в таком случае, по мнению специалистов, безопасна собака любой породы.

1

Бьем по своим

Надуманное разделение собак на
«хороших и плохих» только усиливает ненависть в обществе.
Кроме того, расширение списка,
вероятнее всего, приведет к непоправимому — исчезновению
уникальных пород, выведенных
в нашей стране.
Все началось с того, что в последний вариант попали многие
служебные породы, в том числе
являющиеся национальным достоянием. Недаром советская, а
затем и российская, кинологическая школа до сих пор считается
лучшей в мире.
— На протяжении многих лет
собаки прославляют нашу страну, — продолжает Владимир Голубев. — Они показывают выдающиеся результаты, в том числе по красоте, на крупнейших
международных состязаниях,
включая чемпионаты мира и Европы. Общепризнанно высочайшее качество российского поголовья. Что же получается, отечественные специалисты все это
время занимались выведением
опасных пород? Ученые из питомника «Красная звезда» при
Минобороны СССР специально
старались сделать русского черного терьера опасным для общества?..

Попала в список «потенциально опасных» и московская сторожевая. Эта порода была выведена после Великой Отечественной войны также по требованию
Минобороны в Центральной
школе военного собаководства.
Возрождающаяся страна нуждалась в сторожевых собаках, жизнестойких, послушных, легко
поддающихся дрессировке и неприхотливых в содержании.
— Ни в одном государстве, где
подобные списки составлялись,
никогда не включались «свои»
породы, — возмущается Елена
Головина, кинолог, судья по экстерьеру Российской и Международной кинологических федераций, президент национального
клуба породы «Московская сторожевая». — Обидно, ведь те же
Великобритания или Германия
невероятно трепетно относятся к
национальным породам. Почему
же мы готовы добровольно отказаться от своих пород? Меры, которые сейчас предлагаются, приведут к тому, что через несколько лет в России воспроизводство
щенков прекратится совсем.
Что же за условия должны будут соблюдать владельцы «потенциально опасных» питомцев?
Прежде всего, их запретят выгуливать (в том числе на собачьей
площадке) без намордника и поводка. Кроме того, о наличии пса
на входе в квартиру или в частный дом придется сделать предупреждающую надпись.
Крупные породы уже сейчас не
возглавляют рейтинги самых популярных. Владельцы чаще заводят собак мелких и средних пород: они хорошо чувствуют себя
в городских квартирах, их несложно брать с собой.
— По данным РКФ, сейчас самые популярные породы — это
немецкие шпицы, йоркширские
терьеры и чихуахуа, — рассказал Владимир Голубев. — Они
хорошо чувствуют себя в городе, а крупным собакам, конечно
же, удобнее жить там, где они могут вволю побегать, выплеснуть
свою энергию, то есть в частном
секторе.

оформить полис страхования
гражданской ответственности
с определенной суммой покрытия. Четвероногих разрешается
содержать лишь в жилищах, соответствующих определенным
критериям. Кроме того, данные
нормы предполагают комплексное регулирование правового
статуса владельцев, а также правового режима самих животных.
— Сперва необходимо разработать и принять указанные
нормы, а уже затем предлагать
списки, — восклицает Владимир Голубев.

Счастливое число

— Для тех немногих счастливчиков, кто имеет возможность содержать собаку на большой территории, подобный закон ничего фатального, в принципе, не несет. Но что делать
остальным? Тем, кто живет в
городе? — сетует Владимир Голубев. — Как можно от людей
что-то требовать, не предоставив подходящие условия?
Нарушителей предполагается
штрафовать. Три раза в день вывел «неправильно» на прогулку
собачку из «черного списка» —
трижды открывай кошелек. Домашний любимец превратится в
слишком дорогое удовольствие.
А если поборы будут значительными, то некоторым владельцам будет гораздо проще выгнать питомца на улицу.
— Собак действительно станут выбрасывать. Ведь многие
россияне будут не в состоянии
за них заплатить, — переживает
Елена Головина.
В общем, предельно ясно, что
расширение перечня в соответ-

«Не бывает «опасных пород»,
бывают опасные хозяева»

Ксения ПОЗДНЯКОВА

«Культура» обратилась за комментарием
к главе Комитета Госдумы по экологии и
охране окружающей среды Владимиру
БУРМАТОВУ.
культура: Дебаты по поводу списка потенциально опасных пород собак продолжаются. С
чем, на Ваш взгляд, связан новый виток?
Бурматов: Я считаю, это просто рассогласованность в правительстве. На площадке Комитета Госдумы по экологии мы уже несколько
раз приходили к единому мнению: список должен быть минимальным, в него должны входить
не более 13 пород, которые действительно могут представлять определенную угрозу, если с
ними соответствующим образом не заниматься,
не тренировать и не воспитывать. В основном
это так называемые «бойцовые» породы, выведенные для конкретных целей. Это общемировая практика. Больше того, закон не накладывает каких-то ограничений на самих животных,
ответственность целиком и полностью лежит
на владельцах: собаку нужно водить в наморднике, ошейнике и на поводке. Моя позиция хорошо известна: не бывает опасных собак, бывают опасные хозяева, которые неправильно
воспитывают и содержат своих питомцев. Это
как с машинами. Автомобиль какой марки опаснее для пешехода? Ответ очевиден: у которого
дурной водитель. С собаками та же история.
Но несмотря на принятое ранее решение, на
результаты слушаний и круглых столов, которые
мы проводили с участием экспертов — кинологических федераций, ученых, ветеринаров, об-

щественников — и федеральных органов исполнительной власти, возникают какие-то другие
списки из 39, 50, 60 пород. Все они не выдерживают никакой критики. Когда специалисты начинают их анализировать, выясняется, что там
указаны породы, которых вообще в природе не
существует, а также те, что априори не могут
считаться опасными.
К сожалению, идет искусственное затягивание
принятия перечня, а также срыв сроков исполнения постановления Госдумы, которое должно
было быть исполнено еще 24 июня. Не понимаю,
кому это может быть выгодно.
культура: Как Вы относитесь к идее постановки
домашних животных на учет? Многих беспокоит вопрос, будет ли чипирование платным и
обязательным?
Бурматов: Я считаю, что всех животных надо
учитывать, проводить их идентификацию и
регистрацию. Это не обязательно должно делаться с помощью чипирования. У меня, допустим, собака не имеет чипа, она носит бирку,
мне так удобнее. В некоторых кинологических
федерациях принято делать животному татуировку. Вариантов множество. Это на выбор самого владельца. В любом случае регистрация,
то есть получение идентификационного номера,
должна быть бесплатной, чтобы не вынуждать
людей, у которых не много денег, избавляться
от животных.
культура: То есть такая мера, скорее, для защиты самих питомцев?
Бурматов: Конечно. Чтобы их не выбрасывали,
чтобы они не терялись. Например, я, как любой
нормальный и ответственный человек, собаку
никогда не выброшу, но, если она вдруг потеряется, у нее на шее висит бирка с моим номером
телефона и ее именем.
культура: Не могли бы рассказать о своем питомце, кто она и как появилась в Вашем доме?
Бурматов: Это дворняга, ее зовут Белка, она ко
мне попала из приюта. Это один из моих подшефных приютов, их у меня уже четыре, строится пятый. Когда я ее увидел, то просто не
смог без нее уехать. Она перенесла, к сожалению, две операции, потому что до того как попасть в приют, стала жертвой живодеров: какие-то малолетние изверги пытались насмерть
забить ее палками, в результате чего она лишилась почки и у нее началось воспаление мышцы
спины. При этом она самая умная, самая добрая
из всех собак, которых я встречал. Сегодня она
всеобщая любимица. Она стала лицом нашего
проекта «Не покупай — возьми из приюта», популяризирующего пристройство приютских собак в добрые руки. Ее морда красуется на футболках, которые мы дарим участникам акции.
Подобные методы помогают и найти животным
дом, и приюты разгрузить.

ствии с последними предложениями, сделает жизнь многих
животных невыносимой, а кого-то и вовсе поставит на край
гибели. Постойте, но разве это
не противоречит принятому в
декабре федеральному закону
«Об ответственном обращении
с животными», подзаконным
актом к которому как раз и является пресловутый список?

Правила вместо
черных списков

Кинологи вовсе не против составления перечня пород, которые требуют особого обращения
и содержания в силу своих физиологических и поведенческих
особенностей. «Мы должны тренировать собак, должны ими заниматься, мы, люди», — убеждены в РКФ.
По мнению кинологов, было
бы правильно возродить советские традиции или обратиться к
опыту зарубежных стран, практикующих сдачу «техминимумов» для начинающих собаково-

дов. В этот минимум входят и основы дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила
ухода за питомцем. Следующим
шагом является воспитание и
дрессировка уже приобретенной
собаки. Воспитать собаку таким
образом, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих людей. Это
прямая и непосредственная обязанность владельца. Пропаганда
и повсеместное внедрение программы «Управляемая городская собака» — самый очевидный, логичный и доступный способ решения данной задачи.
Более того, в РКФ считают
важным элементом государственной политики введение эффективных средств учета и контроля за животными и закрепления юридической ответственности их владельцев. Например,
в Испании и Франции, чтобы
иметь собаку, представляющую
потенциальную опасность, нужно сначала получить лицензию,
пройти обязательные курсы,

Комитет Госдумы по экологии и
охране окружающей среды призвал правительство РФ утвердить перечень из 13 потенциально опасных пород собак и не расширять его далее.
Если бы не строгая пропускная
система в Государственной думе,
псы дружным строем пришли
бы сюда вместе со своими хозяевами, чтобы всем вместе отстоять право на достойную собачью
жизнь. Заинтересованные в положительном решении «собачьего вопроса» приехали 11 июля в
офис РКФ на Гостиничную улицу, рядом с метро «Окружная».
Псы, включенные в перечень
потенциально опасных пород,
возлежали тут же, в конференцзале, прямо на полу. Дружелюбно настроенные, даже индифферентные, гораздо более спокойные, чем подчас не сдерживающие эмоций люди, собаки даже
представить себе не могли, какие споры они вызывают. У них
другие интересы.
Например, для американского стаффордширского терьера Альфы главное, чтобы хозяин был рядом. Остальное — пустое. Альфе всего семь месяцев,
ее маленькому хозяину Александру шесть лет. Щенок не отходит
от ребенка. А тот от щенка. Буквально лежит на нем. Мальчик
страдает тяжелой формой ДЦП.
Собака помогает ему.
— Альфа учит нашего сына
любить, — поясняет отец.

У среднеазиатской овчарки
(алабая) Оши всепонимающие
глаза. По нашим меркам, она уже
очень стара и то, о чем ведется
здесь разговор, ее никак не касается. В любом случае она доживет свой собачий век дома и
поэтому мудра и спокойна. Так
что настроена она весьма дружелюбно. Чего не скажешь о ее владелице Ирине Даниличевой, хозяйке питомника среднеазиатских овчарок. Та буквально пылает праведным гневом:
— Содержать крупные породы затратно. На продаже щенков сильно не обогатишься. Потому что расходы тоже очень
большие. Тридцать тысяч стоит только скромный вольер. Разумеется, собака должна быть
ухоженной, накормленной, не
болеть. Набегает значительная
сумма...
Ирина Даниличева убеждена,
что, в случае утверждения списка, еще пару собачьих поколений
среднеазиатская овчарка сможет
продержаться на энтузиазме нескольких больших питомников.
А потом породе придет конец.
— Сейчас многие страны стремятся приобрести среднеазиатскую овчарку, но, возможно, лет
через десять это мы будем завозить ее в Россию. Вы же понимаете, что такого допустить
нельзя?
Как известно, одной из собак
Владимира Путина стал как раз
алабай по кличке Верный. Щенка преподнес президенту России
глава Туркмении в качестве подарка к 65-летию. Знает ли пес,
какая опасность угрожает его
собратьям?
Сами кинологи все же надеются, что здравый смысл восторжествует: «Не бывает потенциально опасных собак, бывают
потенциально опасные хозяева». Но при этом в РКФ отмечают, что в противовес списку
«особо опасных пород» должен
обязательно появиться отдельный перечень тех пород собак,
которые служат настоящей гордостью российской культуры и
государства.

«Мы боимся друг друга,
а крайними становятся животные»
Председатель Комитета
ГД по культуре Елена
ЯМПОЛЬСКАЯ:

— Признаюсь честно: мы с мужем еще два года назад, понимая, что закон «Об ответственном обращении с животными»
будет принят (и это хорошо), а
под него в качестве нормативного акта создадут список потенциально опасных пород (а вот это
сомнительно), решили уехать из
Москвы за город.
Мы не хотели, чтобы наш —
на тот момент единственный —
пес породы московская сторожевая вынужден был постоянно
ходить в наморднике и на поводке. От таких ограничений у собак рушится психика, могут возникнуть физические проблемы.
Охлаждать организм в наморднике — это для гиганта, да еще в
теплое время года, крайне проблематично.
Возможно, для кого-то прозвучит странно: из-за собаки полностью менять образ жизни, затевать переезд?! Но я страстный,
урожденный и прирожденный
«собачник», и благополучие питомца всегда находится в топе
моих приоритетов.
Когда возник проект списка
«опасных пород» из 69 наименований (у нас уже было две московских сторожевых, к Барину
прибавилась Забава), мы горячо
похвалили себя за предусмотрительность. Хотя все равно поразились несоразмерной длине перечня. В развитых странах такого не существует. В среднем —
десяток пород. И никогда — те,
которые относятся к национальным.
Одна из редких стран, где список «опасных» безразмерный, —
Украина. Там их больше 80. Не
зря кинофобия в психиатрии —
это диагноз. Боязнь собак часто
сопутствует шизофрении.
Когда российский список сократился до 13 пород, мы порадовались. Надеюсь, в таком виде
он и будет утвержден. Московская сторожевая, русский черный терьер, восточно-европей-

ская овчарка — гордость отечественной кинологии. На мой
взгляд, надо поддерживать их
разведение, добиваться признания МС и ВЕО Международной
кинологической федерацией, а
не запугивать граждан «потенциальной опасностью».
Конечно, крупный пес нуждается в особом контроле со стороны владельца. Но отсюда вовсе
не следует, что всех крупных собак следует постепенно извести.
Меня огорчает и возмущает отсутствие системности в решении
«собачьего вопроса». Ограничения вводятся, а возможностей
не прибавилось. Свободный выгул только на специальных территориях? Для начала создайте
такие территории. Собаки должны проходить курс дрессировки? Отлично. Где дрессировочные площадки, не подскажете?
Владелец обязан убирать за собакой? Не вызывает возражений. Так помогите ему это сделать. Полиэтиленовый пакетик с
«этим самым» будет разлагаться
гораздо дольше, чем «это самое»
без пакетика, оставленное где-то
на газоне. Выбрасывать пакеты с
подобным содержимым в обычную урну запрещено. Специальных ящиков, бумажных пакетов,
одноразовых совочков в парках
не найти. Как часть культуры городского пространства все это
отсутствует.

Лично я не могу понять, почему дворники не в состоянии
убрать с газона собачьи отходы
так же, как убирают прочий мусор. Убеждения, что ли, не позволяют? Но — ок, ответственные собаководы готовы убирать
сами. Однако они требуют к себе
симметричного отношения. Если
пес порежется, например, осколком бутылки в пикниковой зоне,
администрация парка, на мой
взгляд, обязана компенсировать
владельцу расходы на ветклинику. Штрафы и наказания должны
существовать либо для всех нарушителей, либо ни для кого. Чистота — это общая ответственность, а не исключительная повинность для собаководов.
Бродячую собаку по закону
предписано стерилизовать, чипировать и выпустить туда, откуда взяли. Объясните мне — за
ней-то кто будет убирать? Или в
этом случае убеждения не мешают? Мне жаль бездомных животных, но нельзя не понимать, что
потенциальных опасностей —
и в смысле агрессии, и по части
различных инфекций — от них
несоизмеримо больше, чем от
домашних, ежегодно прививаемых, регулярно обрабатываемых
от блох и клещей.
У меня твердое убеждение, что
кампания против собак и собаководов — спланированная. В рамках злостного нагнетания гра-

жданского раздрая, деления общества на своих и чужих.
Вопрос не в собаках, а в людях.
Мы не доверяем друг другу, боимся друг друга. А крайними в
этой ситуации становятся животные. Мы заведомо подозреваем, что у собаки безответственный хозяин, и, видите ли, поэтому она должна ходить в жару в
наморднике и задыхаться. Железная логика.
Я считаю, надо спокойно еще
раз пройтись по всей системе.
От разведения — заводчиков,
питомников, продажи — до обучения. Курс социализации для
собаки необходим.
Что касается платной регистрации и налогов. Лично я готова платить. Если мои налоги пойдут на зарплаты дворникам, на
бумажные пакетики, буду только рада. Но прекрасно понимаю, что большая часть сограждан просто не имеет возможности отдать лишние деньги. Собака и так дорогое удовольствие
в современном мире. Поэтому,
считаю, ни о каких платных регистрациях и налогах в обозримом будущем речь идти не должна. А вот бесплатная регистрация — толковое дело. Спокойно,
без аврала, не так, чтобы «к ноябрьским» пересчитать всех бобиков РФ. Но понимать картину
в целом очень полезно.
Мне очень жаль, что всеобщая любовь к собакам, которой
было пропитано наше детство,
которую транслировали в книгах, песнях, фильмах, фактически исчезла. Такая любовь —
признак благополучного, доброжелательного, развитого общества. Собака — это огромная
радость в жизни. Другое отношение к миру: встреча рассвета
на прогулке, новый круг друзей,
улыбки, умиление, теплая атмосфера в доме, центр притяжения
семьи.
Собака — это собрание плюсов. Все минусы, связанные с содержанием собак, создает человек. Вот и надо направить усилия
на повышение качества человека.
А собак оставить в покое.
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— Заказы есть, и не только от реконструкторов, — говорит он, деловито
осматривая в оружейной стойке мечи
и копья, естественно, затупленные,
чтобы не покалечить никого в «битве».
Рядом двое русичей раздувают мехи
для походной кузни.
— Что ковали в походах? — риторически вопрошает бородатый старшой Дмитрий Семин и тут же отвечает: — В основном выправляли: погнутые мечи, копья, что-то из конной
амуниции.
Между делом он сообщает, что мастерская «Секрет стали» занята сейчас в новом проекте возрождения
исторической усадьбы Ясенево. Там,
кстати, будет и большая кузня с обучением этому ремеслу.
— Где тут стояние на угле, бояре? —
шутит едва подошедший зритель солидной комплекции.
— Дык, разувайся, княже, и постой,
пока не взопреешь, — отвечает в тон
кузнец, указывая на угольки в яме.

Монастырская увертюра

Но начался праздник торжественно. И
не здесь, а неподалеку — в восстановленном 12 лет назад Владимирском
скиту Калужской Свято-Тихоновой
пустыни. Братия во главе с приехавшим специально митрополитом Калужским и Боровским Климентом отслужила благодарственный молебен
«во избавление от нашествия иноплеменных». Ведь, согласно летописям,
именно заступничество Богородицы,
чей чудотворный образ был привезен
в июне 1480 года из Владимира в Москву, и спасло тогда московское княжество от ордынцев. Молитвенная
помощь пустынника Тихона (кстати,
киевлянина родом), жившего в дупле
на берегу речки Вепрейки, впадающей
в Угру, также считается одной из составляющих русской победы.
Кроме прихожан и туристов, молебну около бронзового памятника
Ивану III внимали губернатор Анатолий Артамонов, областные и городские чиновники. После поминовения павших за Святую Русь и возложения цветов у памятного креста
события переместились на ратное
поле. Там со сцены, оформленной в
виде большого шатра, вновь зазвучали молитвословия, а также обращение калужского губернатора с предложением включить день окончания
Великого стояния — 11 ноября — в
список федеральных памятных дат.
Поскольку именно справившись с
карательным походом хана Ахмата,
наша страна де-факто обрела госу-

дарственную независимость. Сенатор Алексей Александров напомнил,
что за подобный закон выступают
многие историки, краеведы и общественники, отнюдь не только калужские. Затем зрителям зачитали приветствие полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. В
свою очередь владыка Климент подчеркнул, что национальное освобождение и дальнейшее укрепление,
расширение России до Тихого океана
и песков Средней Азии неразрывно
связано с православием.
— Здесь была поставлена точка ордынскому игу и началось становление суверенного государства. С каждым годом оно развивалось и росло
благодаря вере наших предков, — заключил митрополит.
В это время многочисленные зрители на двух холмах, вооружившись
биноклями, смартфонами и фотоаппаратами, ждали начала «битвы». Наконец, к ним подтянулось телевидение, и началось...

После коленопреклоненной молитвы русские войска группируются, дабы отразить грозную орду.
Под восторженные крики мальчишек сходятся конные, начинаются
хоть и потешные, но все же живописные схватки. По реке проплывает
средневековая русская ладья, а канониры начинают палить в сторону
воды, где пытаются переправиться
басурмане. Этот эпизод, кстати, из
всего спектакля наиболее приближен к правде — речь идет о сражении

И бысть сеча зла

Завязка, впрочем, казалась вяловатой. По сценарию, на рыбацкую деревню из-за реки набросился ордынский отряд. Быстро «порубив» сопротивлявшихся с батожьем крестьян,
кочевники ловят и вяжут разбегающихся девок, дабы потом продать в
полон на невольничьих рынках. Сараюшки, изображавшие избы, татары
жечь отчего-то передумали. Видимо,
не дали добро в МЧС. Оказавшиеся
неподалеку русские воины малой
силой побеждают захватчиков, отбив пленных. Воинственные крики с
обеих сторон перемежаются смехом
потешных ратников, радостными
улыбками освобожденных селянок
и подбадриванием зрителей. Полицейские и казаки, стоящие в оцеплении, также улыбаясь, снимают реконструкторов на свои смартфоны.
Дальше действие активизируется.
На сцене под шатром проходит княжеский совет, где трусливые бояре,
«сребролюбцы богатые и брюхатые»,
во главе с окольничими Иваном Ощерой и Григорием Мамоном предлагают Ивану III не гордиться, а заплатить хану дань. Другая боярская партия, поддержанная митрополитом
Геронтием и архиепископом Вассианом, требует от князя смело «противустать царю поганых» за землю русскую и веру. И князь — он же царь
православный — призывает к решительному бою.

лий — между ними продавались почему-то в большом количестве пластиковые «калаши», ну и совсем уж
расхожая сувенирка. Шашлычные
явно количественно преобладали над
мастер-классами исторических ремесел, что вполне объяснимо, но вряд
ли правильно для мероприятий подобного формата.

Музей как патриотический
порыв

ФОТО: АНТОН ЗАБРОДСКИЙ/ТАСС

Номера автомобилей в основном калужские, подмосковные и московские. Хотя попадались даже рязанские и белгородские. Всего, как сообщили организаторы мероприятия, собралось более
восьми тысяч человек. Что же будет
в следующий, юбилейный — 2020-й?
На обширном пойменном лугу
около живописно изгибающейся
речки вырос небольшой лагерь из
белых шатров, горели костерки, в
котелках варилось что-то духмяное.
Само воинство в разномастных доспехах осматривало видавшие виды
щиты с восьмиконечными православными крестами и почему-то западными крыжами. Мне пояснили,
что это щиты европейских наемников, которые числились в войске
Ивана III и его братьев.
Зрители охотно фотографировались с бердышами и мечами в руках,
делая суровые лица. Мужчины с азартом кидали копья, пытаясь попасть
в щит на деревянном сарайчике, —
позднее его, как поведал по секрету
молодой реконструктор, сожгут в набеге татары. А вот и они! С ухарским
гиканьем проносятся мимо на крепких конях: кожаные латы, кривые
сабли, лисьи шапки, конские хвосты
на пиках — надо сказать, они выглядят поубедительнее «московского воинства». Однако нет у них пушечектюфяков, пищалей, самострелов, которые рядом уже заряжают московиты.
Именно огнестрел сыграет решающую роль в отражении нескольких
попыток татарской конницы переправиться через реку. Говорят, что и
Угра, и Ока, где еще в июне 1480-го
состоялись схватки с разведчиками
Ахмата, были в те времена гораздо
шире и глубже. В потешном представлении пушечные ядра, взрываясь на
реке, заслоненной кустами, будут под
радостные крики зрителей подкидывать ввысь разорванные тряпичные
чучела, изображающие «поганых».
На поле брани собрались реконструкторы из трехсот исторических
клубов (Калуга). Беседую с одним из
молодцов, который готовится к «сражению». Василий занимается реконструкциями уже шесть лет. По профессии — инженер-технолог, пищевик. Хобби, впрочем, вместе с радостью от прикосновения к славному
прошлому, уже давно приносит моему
собеседнику основной заработок. Подсмотрев у мастеров, освоил кузнечное
дело, да и с кожаными изделиями работает не как простой подручный.

ФОТО: ВАЛЕНТИН ЧЕРЕДИНЦЕВ/РИА НОВОСТИ

Угра: территория победы

6–8 октября 1480-го, когда ордынцы
пытались форсировать Угру и массово гибли от артиллерийского и пищального огня. Хану тогда пришлось
отойти на пару верст от берега, раскинув там лагерь.
Конечно, исторически достоверного в реконструкции стояния на
реке двух войск даже близко нет: реальные исторические события редко
отвечают законам эффектной драматургии. Но зато аудиоряд у организаторов с огоньком. «Осененные крестом, идут ратники московские на поганыя татарове!» — радостно вещает
ведущий, попутно включая в импровизацию некоторые летописные сведения. Финал действа с величанием
«Царя православного и царства русского на все времена» вышел торжественным и патриотичным, прогремел и хор «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».
После реконструкции на холмах,
бывших трибунами, раскинулась традиционная ярмарка народных изде-

Именно так во Владимирском скиту
Калужской Свято-Тихоновой пустыни возник музей-диорама «Великое стояние на реке Угре». Здесь
действительно располагался лагерь
русской армии. Да и сам скит, собственно, появился будто духовное эхо
древних событий.
В 2002 году представители Тульского отделения Союза православных хоругвеносцев, прибыв сюда
крестным ходом с Куликова поля,
установили деревянный крест, посвященный заступничеству Божией
Матери за Русь, высыпали «куликовскую» землю. А затем началась длительная созидательная, просветительская и административная работа
энтузиастов. Наместник Свято-Тихоновой пустыни архимандрит Тихон
(Завьялов) всерьез увлекся идеей создания монастырского скита в честь
иконы Божией Матери «Владимирская», смог заинтересовать и братию,
и светские власти.
— Нужную территорию занимали
огороды местных жителей, — вспоминает старший научный сотрудник
музея Ольга Лареева, — пришлось
договариваться с каждым, чтобы не
поскупились ради важного дела.
И вот в 2007-м скит наконец был заложен. Спустя четыре года выросла
Владимирская церковь, еще через
два — появились двухэтажный братский корпус, надкладезная сень и
ограда с воротами, звонницей и башней. Перед входом ныне красуется мозаичное панно с изображением русской конницы. Конечно, все новодел,

«На войну с Ордой русские шли как на святое дело»
О значении стояния на Угре,
с которым мы связываем
окончательное освобождение
Московского государства
от власти ордынских ханов,
размышляет писатель,
литературный критик, доктор
исторических наук, профессор
истфака МГУ Дмитрий
ВОЛОДИХИН.

— Считаю, что принятая еще в советское время историческая датировка, связывающая освобождение
от монголо-татарского ига с провалом похода хана Ахмата на Москву
в 1480 году, верна. Знаю, что некоторые пытаются ее сегодня оспаривать,
дескать, и после стояния на Угре Великое Княжество Московское платило ясак татарам, что это был лишь
один из эпизодов русско-ордынской
борьбы. Но для подобной редакции
нет никакой научной базы.
Чаще всего критики просто путают
регулярный «выход в Орду» с дипломатическими «подарками», которые
московские цари дарили крымским

ханам, видя в последних
инструмент своей политики. Ведь крымчаки бывали не только нашими
злейшими врагами, но и
необходимыми партнерами. Как, в частности, в
событиях 1480-го, когда
Менгли I Гирей по договоренности с Иваном III напал на южные пределы Королевства Польского, тем
самым воспрепятствовав
союзнику Ахмата королю
Казимиру присоединиться к кампании против московитов. Дань, или
«ордынский выход», Русь перестала
выплачивать тогда уже не Золотой, а
ее осколку — Большой орде, где-то в
начале 1470-х, после неудачного похода того же Ахмата на Москву, когда
он сжег Алексин, но не смог переправиться через Оку, отраженный русским войском.
Верно ли хрестоматийное повествование о топтании Иваном III ханской басмы и казни присланных баскаков, воплощенное в известных
ФОТО: НИНА ЗОТИНА/РИА НОВОСТИ

ФОТО: АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Музей-диорама «Великое стояние на реке Угре». Фрагмент

картинах Шустова и Кившенко? Я, как и многие
историки, в этом сомневаюсь. Великий князь московский отличался иным
складом характера: он не
любил эффектных жестов, был осторожен, последователен и просчитывал на несколько ходов
дальше своих подданных
и противников. Это был
настоящий «Штирлиц на
престоле». Пожалуй, в его
лице мы имели самого гениального
русского правителя со времен Владимира Святого. И он — истинный родитель единого русского государства.
Что касается битвы — точнее сказать, оборонительной операции на
Угре, то она закончилась, действительно, поражением Ахмата в целом
ряде столкновений, провалом всей
его карательной экспедиции и фактически концом зависимости Москвы
от наследников Чингисхана. Самого
Ахмата вскоре убили, Большая орда
как государство ушло в небытие, а

другие осколки великой монгольской
империи — Казанское и Астраханское
ханства через семьдесят лет были
присоединены к России внуком Ивана
III, получившим то же прозвище, что
и дед — Грозный. Кстати, первый раз
взял Казань приступом в 1487 году великокняжеский воевода — князь Даниил Холмский, руководивший обороной на Угре.
Есть историки, которые, ссылаясь
на спорные моменты в разных летописях, пишут о «нерешительности»
или даже «трусости» Ивана III — о
том, что он якобы сбежал с Угры в
Москву, искал путей замирения с Ахматом, и только знаменитое послание ростовского архиепископа Вассиана, упреки митрополита Геронтия
да ропот москвичей заставили его отважиться на битву с татарами. Иван
неоднократно водил войска в походы,
сражался с двенадцати лет, лично тушил пожары в Москве. Как можно такого человека считать трусливым?
Среди десятков просчитываемых
им вариантов развития событий Великий князь, видимо, недооценил

один важный фактор: решительность
и отвагу своих подданных — от простых воинов до большинства бояр. На
войну с Ордой они готовы были идти
как на святое дело. Но мудрому правителю требовалось убедиться в единодушии народа. И в этом смысле послание владыки Вассиана с «упреками» явилось, скорее, побуждением
к активным действиям не столько самого Ивана III, сколько его ближайшего окружения. И с братьями примирение произошло ровно так же, на
почве антиордынского воодушевления. Можно предположить при этом,
что боярскую партию «пораженцев»
дополнительно мотивировало переданное им зарубежное серебро — то
ли татарское, то ли литовское.
Почему в итоге ордынцы ушли с
Угры? Уместен вполне рациональный
ответ, разумеется, не исключающий
Божественную помощь. Конное войско не могло долго стоять на месте: запасы фуража и провизии истощались,
лошади поели или вытоптали траву на
окрестных лугах. Некоторые летописи
сообщают о море в ордынском войске.

но отнюдь не оскорбляющий вкуса. В
церкви — фрески, иллюстрирующие
противостояние с ордынцами.
Но главный в этом месте разумеется, музей-диорама, имеющий частный и церковный статус одновременно. Центр музея — огромное живописное полотно Павла Рыженко.
На холсте длиной 23,6 метра и высотой 6,7 метра заслуженный художник России изобразил 155 персонажей: от воеводы Даниила Холмского,
братьев Великого князя и его сына
Ивана Молодого до простых ратников, монахов, помогавших войску,
пленных татар. Труд — сам по себе
подобный подвигу, был закончен в
2014-м, незадолго до скоропостижной смерти творца в 44 года.
Завершали диораму, сделав ее
трехмерное предметное продолжение, коллеги Рыженко из Студии
им. М.Б. Грекова. При просмотре с
двух уровней включается аудиосопровождение и ароматизация. Зритель слышит буханье пушек, ржанье лошадей и стук копыт, тревожные крики птиц, колокольный звон,
чувствует запах гари и палой листвы.
Все как в тревожную и решающую
для России осень 1480-го.
На втором этаже музея разместили
найденные при раскопках на Угре и
принесенные доброхотами археологические артефакты, прежде всего
образцы воинского снаряжения. В
экспозиции есть также карты, документы, иные рукописные свидетельства средневековых событий.
Плюс постоянная выставка картин
Павла Рыженко с известными портретами монахов — героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби, а
также преподобного Тихона Калужского.
— Посетителей с каждым годом все
больше, — уверяет Ольга Лареева. —
130 тысяч человек за пять лет работы — для такого дальнего уголка,
как наш, это немало. Радостнее всего,
что приезжают школьники: не только
из ближних регионов, но даже с Сахалина, из Калининграда, Мурманска и Севастополя. Спасибо властям,
что включили музей в областной туристический маршрут и в школьную
программу. Иногда, правда, критикуют нас особо рафинированные музейщики, «по науке» перечисляя недостатки экспозиции и наши просчеты. Но мы им просто отвечаем:
этот музей, посвященный великому
для России событию, создали энтузиасты и монахи. А вы, профессионалы, где вы-то были?

Кроме того, наступили трескучие морозы, а татарская одежонка истрепалась. Стрелы улетали на другой берег,
боезапас оскудел. Боевой дух упал, и
переправа по замерзшей реке вглубь
заснеженной Московии уже ничего
не решала. Блицкриг не удался, а к затяжной войне кочевники были не готовы. Казимир не пришел, Русь оказалась единой и сильной как никогда.
Что оставалось Ахмату? Только бесславное отступление...
Я полностью согласен с предложением сделать победу на Угре национальным праздником — с нее началось суверенное самостояние России.
Подробный рассказ об этом событии
должен оказаться и в региональных,
и в федеральных учебниках истории.
Добавлю и свое предложение — поставить памятник Ивану III не только
в Калуге и во Владимирском скиту,
как сегодня, но и в Москве. Поскольку
наше государство создано именно им.
Что касается возражений из Казани,
думаю, у нас уже достаточно взрослое
общество, чтобы не прислушиваться к
детским обидам националистов.

СЮЖЕТ
Точно так говорил «друг принцесс», открывая для героев
фильма «Великая красота»
Паоло Соррентино старинные дома
Рима. Впрочем, мы хотим лишь идеального ракурса для съемки города, пропитанного великой историей и культурой. Размышляя, подхожу к зданию, где
мой будущий проводник и его напарники колдуют над фасадом:
— Чтобы никого не убило штукатуркой, ее надо отбить, прежде чем укреплять стену заплатками, — ребята трудятся на объекте, который только через год по плану встанет на ремонт, —
люди часто не понимают, что мы
делаем очень важное дело: вот идет
бабушка, ругает нас, ей перегородили
дорогу...
Вдруг большой кусок штукатурки
срывается вниз, успеваю подумать, что
если бы не мои новые знакомые, завтра
он свалился бы кому-нибудь на голову.
Да, город не молодеет. Другая известная, зимняя, проблема питерского центра — гигантские сосульки на красивых
карнизах. Поэтому промышленные
альпинисты очень ценятся. Обычный
гастарбайтер просто не справится. Летом же ребята приводят дома в порядок: красят, чинят стоки, ставят кондиционеры. «Нас почти не видно, мы тихо
трудимся», — поясняет Степан. У него
целая бригада, 14 человек. Если фронт
приличный — вызывает подкрепление.
Всего в Питере профессиональных альпинистов порядка пяти сотен. Обычно
их не берут на постоянную занятость, а
привлекают под выполнение конкретной задачи. В договоре прописываются
риски. Интересуюсь у Степана, не подрабатывает ли он частными экскурсиями. Отвечает, что нет, хотя время
от времени «поднимает» кого-нибудь
наверх по дружбе. Но далеко не всех
желающих, а лишь тех, кто достаточно
готов физически. Чтобы неподготовленный человек смог стоять на крыше,
там должен быть несильный уклон,
она не должна скользить. Поэтому руферы, которые этим кормятся, говорит
Степан, предлагают «лайтовые маршруты». Такие экскурсии — большая
ответственность. И если представить,
что они станут официальной туристической изюминкой города, то... В общем, предстоит еще куча работы.
— Многие крыши в аварийном состоянии, какие-то даже железом не
перекрыты с советских времен. Надо
ставить перила, помосты, — разъясняет Степан. — Далее нужно определить, кто несет ответственность за несчастные случаи, как отсеивать неадекватных людей, которые могут, к примеру, захотеть выпить. То есть открыть
туристический маршрут и подготовить
крышу — можно. Вопрос — кто вложится без гарантий, что это окупится
и при отсутствии правового поля с инструкциями на все случаи. Ну ладно,
хватит болтать, пошли теперь займемся руфингом.
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Подходим к старой петербургской парадной внутри двора-колодца: «Тебе
придется перелезть через решетку», —
буднично замечает проводник. Я пожимаю плечами: подумаешь, проблема. Поднявшись наверх, понимаю,
о чем шла речь: заваренную металлическую дверь, ведущую на чердак, нужно
обогнуть по воздуху в пролете пятого
этажа. Выполнив команды Степана,
а заодно наконец уяснив, что именно
спиливают гиды-нелегалы, подводя
домоуправов под статью, я через несколько ступенек оказываюсь на чердаке. Глаза быстро привыкают к полутьме, посередине усыпанного влажными камешками пола вижу дорожку
из досок, вокруг пахнет ветхостью и
нагретыми кирпичами.
«Доски всегда ведут к выходу на
крышу», — через пару минут мы уже
стоим около окна, напоминающего
скворечник. К нему пристроена крутая
деревянная лестница. «Осторожно, не
ударься», — действительно, выбраться
на волю не так-то легко, только сложившись в три погибели. Когда это
удается, взгляд упирается на купол Казанского собора. Руки сразу тянутся за
фотоаппаратом. «Ты что? Это плохой
вид! Идем дальше», — мои кроссовки
медленно съезжают по направлению к
карнизу. Заметив, Степан дает ценный
совет: передвигаться словно на коньках и обязательно по стыку железных
листов.
— А теперь первая сложная точка:
нужно залезть на вентиляцию, сделать шаг — и попадешь на соседнюю
крышу, — смотрю на метровую трубу,
с трудом побеждаю страх, чувствую
крепкую руку Степана, перешагиваю... — Видишь доску — ступай сюда,
за кирпич не хватайся, он «живой», за
проволоку можешь.
— Вот! — наконец торжественно объявляет он.
Под ногами ровная горизонтальная
поверхность, крытая рубероидом. А
вид меж тем шикарный: Казанский во
всей красе, Думская башня.
Мой проводник садится лицом к городу и замолкает. Я хожу вдоль крыши,
надолго зависаю над Казанской улицей, потом фотографирую ТроицеИзмайловский собор, виднеющийся в
дымке, зачарованная смотрю на Исаа-

кий... Действительно завораживает.
Видно все самые известные купола и
шпили Петербурга. Возвращаюсь к
Степану, он сидит в той же позе, как и
полчаса назад.
— Ну что, ты готова? — начинается
путь назад. По дороге заворачиваем на
более низкий дом: вижу Банковский
мост и весь канал Грибоедова. — Помни, ограждение в аварийном состоянии, — Степан видит, что я намереваюсь пощелкать открывшийся речной
узор...
В какой-то момент начинаю сильно
скользить вниз, Степан хватает меня за
ремень на джинсах. Вскоре опять оказываемся в подъезде на крутой лестнице, но теперь она представляется
детской шуткой.
Уже на земле задаю вопрос: а как же
люди гуляют по крышам группами?
Понятно ведь, что проводник, даже
обладающий мгновенной реакцией, не
удержит более одного человека. Степан
соглашается: «Разумеется, это опасно.
Очень».

Ужин с голубями

Весной врио губернатора Петербурга
Александр Беглов в ходе заседания городского правительства поручил разобраться с прогулками по крышам.
Местные СМИ тут же выдали серию
материалов об имеющейся проблеме.
Этот сезонный всплеск общественного внимания к руферам — явление
для Северной столицы обыденное, но
на сей раз глава жилищного комитета
Василий Осипов подошел к вопросу
серьезно: под легальные экскурсии на
высоте решено отдать башни местной
противовоздушной обороны. Речь идет
о надстройках — квадратной, прямоугольной или круглой формы; в старой части города они венчают некоторые дома. Изначально башни служили местом наблюдения, оповещения и связи — в основном для того,
чтобы быстрее пресекать пожары. Вокруг будки строили круговой балкон,
внутри на каждой стороне прорубалось окошко. Когда началась Великая
Отечественная, женщины-красноармейцы и добровольцы из гражданских
наблюдали за небом Ленинграда и сообщали о приближении немецких бомбардировщиков. Есть много архивных
фотографий, на самой известной —
Дмитрий Шостакович в униформе пожарного дежурит вместе с бойцами отряда ПВО... С течением времени башни
пришли в упадок за ненадобностью и
теперь находятся в аварийном состоянии. Всего, по данным жилищного комитета, около 165 таких башен готовы
к реставрации. Где-то к ним ведут черная лестница и люк, на другие можно
попасть через общую парадную и чердак. По подсчетам инвесторов, переоборудование одного объекта для экскурсий обойдется в 400–800 тысяч рублей. Но есть нюансы: во-первых, для
легального туризма важен комфорт, а
в башне помещается максимум человек
пять, во-вторых, жильцы расположенных ниже квартир должны согласиться
на то, что в радиусе их частной жизни
появится народ, а значит, и шум. В общем, сейчас идея представляется трудновыполнимой.
Предполагается, что эти, прямо скажем, не самые удобные места для осмотра города могут быть востребованы,
если искоренить нелегальные экскурсии. Но предложения от нелегалов
пока интереснее: маршруты практически на любой вкус, а за отдельную
плату можно организовать романтический ужин на крыше или фотосессию от профессионального фотографа.
Стоимость 500–700 рублей никого не
пугает, летом группы поднимаются по
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окошко на крышу и оказываешься под
моросящим дождем! — делится моя
знакомая Мария К. — Идешь вдоль
проспекта, заглядывая в окна. Ты
будто Снежная королева, как Питер
Пэн или Нео из «Матрицы»...
— Я вожу людей на крыши исторического центра, — откровенничает
руфер Дмитрий. — Это востребовано,
желающих сделать хорошие снимки
все больше. Мы забираемся на одну
крышу и движемся по системе соединенных домов. Конечно, решая, куда
вести, я заранее оцениваю сложность
подъема для туристов. Большинство
крыш, где проходят экскурсии, покатые. От участников группы требуется
обувь без каблуков, одежда, которую
не жалко испачкать или порвать, трезвость — строго обязательно. Прогулки, подобно остальным гидам,
устраиваю в светлое время суток. Девушки почему-то охотнее интересуются, бывают исключительно женские
группы. Но водить такие экскурсии, на
мой взгляд, должны парни, поскольку
иногда клиентам надо помочь преодолеть трудный участок.
Обратная сторона питерского руфинга, впрочем, не оставляет места
для сомнений — проблема есть, и она
требует решения.
— 9 Мая в нашем доме руферы спилили дверь на чердак, а вечером привели огромную толпу — смотреть салют, — рассказывает Наталья Ж.,
председатель ТСЖ из Петроградского района. — Когда я поднялась,
чтобы уговорить людей слезть, там
было около ста человек: через наш чердак они перетекли на соседние здания.
Было страшно. Дома в центральных
районах старые, проекты, по которым
они возводились, подобной нагрузки
не предполагали. В любом случае непрошеные гости наносят большой
урон: где-то после них железо погнуто,
а то и кирпич повиснет на козырьке...
Мои просьбы слезть никто тогда не
услышал. Люди заплатили деньги, хотят экстрима, а тут какая-то женщина
суетится. Полицейские приехали к
шапочному разбору. Сказали, что дадут мне справку, когда я буду с жильцов собирать деньги на новую дверь.
Но вопрос-то не в этом! Случись что —
вина лежала бы на мне, поскольку я не
обеспечила безопасность. А как же ее
обеспечить? Если дверь спилили и вынесли.

Над крышами Монмартра

нескольку раз на дню, возрастных ограничений практически нет, разве что с
грудным ребенком не пустят. Поисковики выдают обширную информацию
с телефонами и ценами (порой присутствует даже слово «легально», но верить этому не надо), Инстаграм разрывается от постов руферов, да и на главных улицах легко встретить молодых
людей с табличками-предложениями
или же набрать телефонный номер
прямо с асфальта. Мода на высотный
экстрим породила целый нелегальный

бизнес-сегмент: одиночки встречаются все реже, желающие прогуляться
по крышам зачастую попадают в этакое неофициальное турагентство. Нетрудно догадаться, что никто из участников схемы добровольно от доходов
не откажется, тем более что четкого наказания за незаконные экскурсии пока
не существует.

В группе только девушки

Еще прошлым летом председатель
комитета Заксобрания Санкт-Петер-
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Справка КУЛЬТУРЫ
Руфинг (от англ. «крыша») — городской альпинизм: хобби, род занятий, вид туризма. Самоназвания руферов в нашей стране — «крышелазы», «крышеры»,
«крышнаиты».
Посмотреть на город свысока, не нарушая закон, можно
В Санкт-Петербурге:
• Колоннада Исаакиевского собора (200 рублей)
• Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы (50 рублей)
• Невская панорама (бесплатно)
• Смотровая площадка на колокольне Петропавловского собора (150 рублей)
• Колесо обозрения в парке имени И.В. Бабушкина (150 рублей)
• Верхний этаж Дома Зингера (бесплатно)
• Пространство «Крыша» лофта «Этажи» (в зоне кафе — бесплатно)
• Мариинский-2 (100 рублей для зрителей спектакля)
В Москве:
• Останкинская телебашня (от 700 рублей)
• Смотровая площадка у здания РАН на Воробьевых горах (бесплатно)
• Главное здание МГУ, балкон 32-го этажа (от 1000 рублей)
• Колокольня «Иван Великий» в Кремле (350 рублей)
• Храм Христа Спасителя (250 рублей)
• Башни ММДЦ «Москва-Сити» (от 490 рублей)
• Крыша Главного входа Парка Горького (от 150 до 300 рублей)
• Центральный детский магазин на Лубянской площади (бесплатно)

бурга по законодательству Денис Четырбок предложил ввести штрафы
для организаторов нелегальных экскурсий по крышам. В декабре 2018-го
соответствующий законопроект был
принят в первом чтении. Поправки
в городской закон «Об административных правонарушениях...» предусматривают для обычных граждан
штраф до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний — до 200
тысяч рублей.
— Горожане, особенно те, у кого открывается вид на Неву, постоянно жалуются, — говорит Денис Четырбок. —
Во-первых, вечный топот. Но бывали
случаи, когда покрытие не выдерживало и гуляющие по крышам буквально сваливались на головы жителей верхних этажей... Если оценивать
текущую правовую ситуацию, то правила Минстроя РФ запрещают в принципе находиться на крыше без какойлибо нужды. Всем, кроме кровельщиков, доступ туда официально закрыт.
Но реальной ответственности за нарушение данного запрета нет. В редких
случаях можно вменить мелкое хулиганство или вандализм... Мы же предлагаем штрафовать и самих руферов с
организаторами, и участников экскурсионной группы. Кроме того, хотим запретить пропаганду нелегального руфинга в Сети. Разумеется, к действующим смотровым площадкам это не относится. Напротив, должна появиться
специальная программа развития
крыш — то есть экскурсии, проводимые с учетом всех требований закона,
надлежит добавить в туристическую
навигацию города.
На сегодня, однако, единственная такая экскурсия предлагается по адресу:
Лиговский проспект, 65. Там выдают
бинокли, ученый сотрудник описывает
представшую взорам посетителей панораму. По крыше проложены ступени
и дорожки с поручнями. Чтобы выйти
наверх, нужно преодолеть две вертикальные шведские лестницы. Мне
было интересно, хотя, признаться, и
никакой повышенной романтики в
ощущениях не возникло. Более того, в
Питере имеются кафе и музеи, где вид
на порядок лучше. Понятно, отчего горожане и гости Петербурга предпочитают частников-нелегалов.
— Это непередаваемо: крадешься по
старому дому, попадаешь на чердак с
голубями, вылезаешь через маленькое

Петербург можно сравнить с Барселоной: портовый город, толпы туристов,
причудливые дома и очень хочется
взглянуть на все сверху. Есть ли проблема руфинга в столице Каталонии?
Ее нет. Зачем покупать опасную нелегальную экскурсию, если имеются десятки разнообразных способов оказаться на высоте? Самые известные —
телебашня и собор Святого Семейства. Или гора Тибидабо, оснащенная
колесом обозрения, а также парк Гуэль с прекрасной панорамой. Еще одна
смотровая находится в Национальном
дворце — здесь глазам откроется каскад фонтанов и площадь Испании —
когда-то на ней устраивали корриду. В
городе есть несколько жилых домов,
на крыши которых можно подняться, купив билет. При этом для туристов обустроен отдельный подъезд, а
последний этаж является музейным
пространством, выкупленным городскими властями.
Если долго гулять по Барселоне, то
не посмотреть на город сверху просто не получится, и это происходит за
счет поощрения малого бизнеса, владеющего мансардными помещениями, а также продвижения смотровых
площадок силами интернет-ресурсов
мэрии. И опыт каталонцев — не единственный. Парижане радушно приглашают гостей подняться на Большую
арку Дефанс, Монмартр, крышу Галереи Лафайет, на верхний этаж Центра
Помпиду, башню Сен-Жак, Пантеон.
Добавим сюда множество заведений
общепита на крышах зданий в историческом центре.
...Увидев Петербург с высоты и в
полной мере испытав на себе все «прелести» петербургских крыш, поговорив с альпинистами и руферами, сходив на легальную и нелегальную экскурсии, оценив доводы законодателей
и работников ЖКХ, рискнем предположить: горожане и гости культурной столицы стали бы намного счастливее, если бы городские власти активнее занимались пропагандой существующих смотровых площадок и
развивали новые пространства внутри музеев и кафе, проводили реальные социологические исследования
потребностей туристов. Только тогда
борьба с опасными прогулками как тотальным явлением будет успешной, а
сами они станут уделом совсем уж незначительного круга экстремалов. Доказать подобное предположение несложно: трудно представить человека в наши дни, покупающего обзорный тур по Неве на моторной лодке у
частника-нелегала. И дело отнюдь не в
запретах и штрафах, а в том, что люди,
будучи осведомленными об удобных
и демократичных возможностях, как
правило, не пользуются сомнительными суррогатами.
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За искренний
«Союз»
ОЮЗ МОЛОДЕЖИ» — выставка
Государственном Русском
музее, рассказывающая о деятельности первого в России официального
объединения художников авангарда.
Впервые в единой экспозиции представлено более 250 живописных и графических работ участников «Союза», а
также редкие архивные материалы.
Общество просуществовало с апреля 1910-го по январь 1914-го. В
него входили представители разных направлений — от символизма и
неопримитивизма до кубофутуризма
и лучизма. Было организовано семь
выставок, выпущено три номера первого в России журнала о «современном искусстве», издано значительное
количество книг. Созданию «Союза»
предшествовал раскол группы «Треугольник» Николая Кульбина, из которой вышли будущие организаторы
«Союза молодежи» Иосиф Школьник,
Михаил Матюшин, Елена Гуро, Савелий Шлейфер, вскоре провозгласившие себя объединением «неакадемических художников». Первым председателем стал Эдуард Спандиков. В
январе 1913 года его сменил Левкий
Жевержеев, тридцатилетний коллекционер и антиквар, большой любитель
театра. Сын богатого купца, поставщика церковной ткани и утвари, Жевержеев на протяжении четырех лет
бескорыстно финансировал реализацию программы нового искусства. В
частности, предоставил в распоряжение общества Троицкий театр миниа-

тюр, незадолго до того выстроенный им на участке, примыкавшем к дому. Здесь с января
1912-го по ноябрь 1913-го проходили диспуты, имевшие важное значение для истории русского авангарда.
В деятельности «Союза молодежи» принимали участие
свыше 80 художников: Павел
Филонов, Михаил Матюшин,
Варвара Бубнова, Натан Альтман, Надежда Лермонтова,
Иван Пуни, Марк Шагал, Петр
Митурич, Николай Тырса, Владимир Татлин, Казимир Малевич, Александра Экстер, Александр Куприн.
На выставке в ГРМ можно увидеть портреты Елены Гуро, написанные ее мужем Михаилом Матюшиным,
автопортреты председателя объединения Эдуарда Спандикова, изображение Варвары Бубновой кисти Волдемара Матвейса. Выделяются творения Павла Филонова, созданные в
1910–1914 годах, — одни «из своеобразнейших видов отражения чувств
всеобщего переустройства жизни на
основах нового, прекрасного закона»
(Александр Каменский). В ранней работе «Головы» мастер словно освобождает лица от кожных покровов, представляя их как некую модель мироздания.
Одним из самых сильных впечатлений выставки стал почти трехметровый
«Автопортрет и портрет Петра КончаЭДУАРД СПАНДИКОВ. «МОЕ Я (АВТОПОРТРЕТ)». 1910–1911

«Св

ЕЛЕНА ГУРО. «ЖЕНЩИНА В ПЛАТКЕ (СКАНДИНАВСКАЯ ЦАРЕВНА)». 1910

ОЛЬГА РОЗАНОВА. «В КАФЕ». 1912–1913

после протеста супруги Кончаловского
ими заменили портреты жен живописцев. В руках мастера держат скрипку и
ноты (оба художника отлично музицировали), по-видимому, собираясь исполнить марш, посвященный прославленному тореадору Рикардо Торресу
Бомбите II, с партитуры на фортепиано.
Испанский мотив двойного портрета
подхватывают несколько произведений самого Кончаловского, созданных
под впечатлением от поездки на Пиренейский полуостров в 1910-м, — «Испанский танец», «Матадор», «Бой быков» (все 1910).
Искусство раннего авангарда в период 1908–1909 годов развивалось под
знаком объединения двух столиц. Мо-

ловского» Ильи Машкова
(1910). Оба художника
предстают сидящими
на диване, с гирями и
гантелями в ногах. О
мировоззренческих и
художественных вкусах говорят корешки
книг над раскрытым
пианино: «Сезанъ»
(по-видимому, тот
самый, что был переведен Кончаловским с книги
Эмиля Бернара),
«Искусства»,
Н
«Египетъ. Грецiя. АДЕЖДА ЛЮБА
ВИНА
. «НАТ
Италiя». На стене в
ЮРМО
РТ С Ц
ВЕТАМ
овальных рамах две композиИ». 19
11
ции в стиле Джузеппе Арчимбольдо:

сковскую группу «Союза молодежи» составляли Михаил Ларионов (с братом Иваном), Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский. Также
в экспозициях участвовали Иван
Клюн, Александр Куприн, Михаил
Ледантю, Казимир Малевич, Владимир Маяковский, Дмитрий Митрохин, Владимир Татлин, Артур
Фонвизин. Пиком творческого содружества Белокаменной и Петербурга стала выставка 11 марта — 8 апреля 1912-го, устроенная в новом выставочном помещении Московского
училища живописи, ваяния и зодчества. Там же, с отдельными каталогом
и вывеской, открылась единственная
в Москве экспозиция петербургского
объединения.
В статье-манифесте «Русский Сецессион» теоретик авангарда Волдемар Матвейс писал: «Колыбелью его
[Русского Сецессиона] у нас счита-

П

АРИЖСКИЙ Музей Орсе показывает работы Берты Моризо — единственной художницы в истории импрессионизма, которая участвовала в выставке 1874 года вместе с Дега, Моне, Ренуаром, Сислеем, Писсаро, Сезанном и
другими будущими мэтрами. Впервые в
истории женщина стала полноправным
членом авангардного движения.
Как известно, та выставка завершилась грандиозным скандалом: публика
негодовала, критика беспощадно высмеивала экспонентов. Досталось и Моризо. «Общение с безумцами бесследно
не проходит, — сокрушался ее бывший
учитель Жозеф Гишар. Как художник,
друг и врач, он посоветовал Берте два
раза в неделю ходить в Лувр и каждый
раз по три часа каяться у полотен великого Корреджо.
Правда, арт-критики не теряли надежды, что для Моризо не все потеряно,
призывали ее вернуться в лоно традици-

онного искусства. Однако молодая женщина оказалась «бунтаркой», она не хотела следовать академическим канонам
эпохи и продолжала выставляться с единомышленниками-импрессионистами.
Берта претендовала не на роль музы, она
желала быть на равных с коллегами-новаторами.
Берта родилась в богатой буржуазной
семье, где интересовались искусством,
всем новым и передовым. Внучатая племянница легендарного Жан-Оноре Фрагонара, Берта вместе со старшей сестрой
занялась живописью. Одним из первых
ее наставников был предтеча импрессионизма Камиль Коро. Вначале рисование казалось не более чем увлечением,
но в дальнейшем оно стало профессией.
Круг общения Берты состоял преимущественно из художников и поэтов. Исключительную роль в ее жизни сыграл Эдуард Мане. Они познакомились
в Лувре, куда Берта ходила с двумя се-

«СЕСТРА ХУДОЖНИЦЫ У ОКНА». 1869

«ЧТЕНИЕ». 1873

«ЭЖЕН МАНЕ НА ОСТРОВЕ УАЙТ». 1875

Большая Берта

страми. Автор «Завтрака на траве» и
«Олимпии» помогал Берте обрести собственное лицо. Некоторые биографы
убеждены, что их связывало нечто большее, чем творческая дружба.

Когда они познакомились, Эдуард был
женат, а Берта вскоре вышла замуж за
его брата Эжена Мане. Ее брак принято
считать если не счастливым, то по крайней мере удачным. «Мы все умрем с нашей тайной, — однажды призналась художница. — Любовные письма лучше
сжигать». По всей видимости, она так и
поступила.
Сам Мане написал дюжину ее портретов, среди которых шедевры «Берта
Моризо с букетом фиалок» и «Балкон».
Именно они, а не ее собственные работы принесли Моризо первую шумную славу. Благодаря этим картинам хорошо известен облик Берты: красивая
молодая женщина, элегантная, грустная, меланхоличная, загадочная, погруженная в свои мысли. Близкие друзья отмечали ее гордыню и независимость. Ее поклонник, поэт-символист
Стефан Малларме называл Берту «волшебницей».

Мане воздавал ей должное как художнице, но говорил, что для успеха Берте
следовало бы появиться на свет мужчиной. С точки зрения господствующей в те годы морали женщина с кистью у мольберта выглядела совсем не
комильфо.
Тем временем скандалы вокруг импрессионистов не прекращались. В аукционном доме Друо, где с молотка ушло
несколько ее работ, один из визитеров
назвал Берту «проституткой». За это
взбешенный Писсаро ударил его кулаком по лицу. Защитить ее честь рвался
и Эдуард Мане. Например, желал вызвать на дуэль журналиста газеты «Фигаро», который иронизировал по поводу «революционных тенденций» в ее
творчестве. Моризо, мол, хотя и тронулась умом, но сохранила определенное
изящество. Однако до поединка дело не
дошло. Художница писала преимущественно женщин в интерьере или на при-

ется Москва. В частных галереях Щукина и Морозова изучала русская молодежь Пюви де Шаванна, Клода Моне,
Писарро, потом неоимпрессионистов
Ван Гога, Гогена, Сезанна... Изучение
этих мастеров, потом прерафаэлитов и
русского народного искусства сделало
то, что вкус, чувство красок и глаз молодых русских художников развивались в направлении, совершенно отличном от направления питомцев академии... И направление это... быстро
дало пышные и обильные ростки».
Трудам Матвейса отведено особое место в документально-архивном разделе выставки. Еще будучи студентом
Высшего художественного училища
при Императорской Академии художеств в Петербурге, латышский мастер опубликовал работы на русском
языке под псевдонимом Владимир
Марков. Представлены и другие уникальные материалы, связанные с историей «Союза молодежи»: автографы
Маяковского, Матюшина, Жевержеева,
Школьника, устав и протоколы общества, театральные программы и каталоги. Само название общества, позаимствованное у одноименной пьесы
Генрика Ибсена (1869), свидетельствовало об интересе к новаторскому театру. Первым подобным опытом стала
традиционная народная драма «Комедия о Царе Максимилиане и непокорном сыне его Адольфе», организатором и спонсором которой был Левкий
Жевержеев. Ее особенности — отсутствие рампы и перенесение действия в
зрительный зал. В 1913 году усилиями
литературно-художественной группы
«Гилея» и «Союза молодежи» создается
«первый в мире футуристов театр». В
помещении «Луна-парка» на Офицерской улице была показана трагедия
«Владимир Маяковский». Вместо профессиональных актеров участвовали
студенты. Действующие лица пьесы
перечислены в программке: Старик
с черными сухими кошками, Человек
без уха, Человек без головы, Человек
с двумя поцелуями. Прикрываясь расписанными Филоновым щитами, названными в афише костюмами, артисты двигались из одного конца сцены в
другой. Все это идеально соответствовало полному парадоксов тексту Маяковского. В числе четырех новаторских спектаклей «Союза» была и футуристическая опера-буфф «Победа над
Солнцем» (1913) Михаила Матюшина
и Алексея Кручёных, художественное
оформление постановки исполнил Казимир Малевич. В декорациях зрители
впервые увидели его «Черный квадрат». Музыку написал Матюшин — не
только живописец, но также профессиональный скрипач и дирижер.
Выставка в Русском музее раскрывает роль объединения «Союз молодежи» в формировании идей первой
волны русского авангарда, которая
до сих пор не изучена и не оценена в
должной мере.

Евгения ЛОГВИНОВА
Санкт-Петербург

роде, а в дальнейшем и обнаженную натуру, в которой искусствоведы усмотрели «потаенный эротизм». Среди ее
400 картин совсем немного пейзажей и
натюрмортов. Ее полотна отличают воздушная атмосфера, легкость и изящество. Как и все импрессионисты, она пыталась «запечатлеть мгновение». Может
быть, именно поэтому ее работы порой
казались неоконченными. В жизни и в
искусстве Моризо была немногословной — сегодня ее назвали бы «минималисткой». «Еще немного, — заметил столичный арт-критик, — и будет невозможно понять, что изображено на ее
полотне». Не исключено, что Берта неосознанно, подобно Клоду Моне, шла
по пути абстракции.
«Я долго гонялась за иллюзиями, которые не сделали меня счастливой», —
вздыхала художница. Ее терзали сомнения в собственном таланте, и эта неуверенность и даже застенчивость видна в
некоторых работах. Она уничтожила все,
что написала в молодости. Моризо страдала, утверждал ее биограф Доминик
Бона, как первые алхимики, чьи краски
не превращались в золото. С годами живопись стала казаться ей непостижимой
и даже ненужной. Большинство полотен
она завещала дочери Жюли и друзьям —
Дега, Моне, Ренуару. Поразительно, что
даже с чисто административной точки
зрения она не считалась художником.
В свидетельстве о смерти в графе «Профессия» прочерк. Она покоится на парижском кладбище Пасси в семейном
склепе Мане. На ее могильной плите
скупая надпись: «Берта Моризо. Вдова
Эжена Мане. 1841–1895».
Поскольку Берта долгое время оставалась в тени своих прославленных коллег-импрессионистов, настоящий успех
пришел к ней только после смерти. Так
или иначе, сегодня она входит в первую
тройку самых дорогих художниц мира. В
2013 году ее картина ушла на аукционе
«Кристис» за 10,9 тысячи долларов.

Юрий КОВАЛЕНКО Париж

АВТОРСКОЕ ПРАВО
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

Молчалины «прорыва» не совершают

Закрытый космос

Борис МЕЖУЕВ

Дмитрий ДРОБНИЦКИЙ

К

АК ПОНИМАТЬ статью Вячеслава Володина «Живая Конституция развития», опубликованную в «Парламентской
газете»? На что рассчитывал спикер Государственной думы РФ, отдавая свой
материал журналистам?
Отвечая, следует, вероятно, исходить
из того, что Володин является опытнейшим политическим игроком. Безусловно,
он знает, что предложения по изменению
Конституции могут быть реализованы,
только если их примет глава государства.
Если же президент отнесется к ним отрицательно, нет сомнений, что политическая реформа по Володину не состоится.
Спикер Госдумы не мог не отдавать
себе отчет в том, что статья вызовет
мощный вал критики, что старые недруги начнут обвинять его в расшатывании основ государственности, что в этих
предложениях увидят опасное сходство
с проектами Михаила Ходорковского,
что многие станут намекать на личную
заинтересованность автора, возжелавшего расширения прав парламента. Все
это он великолепно сознавал и тем не менее решился на публикацию.
Прежде всего, никакой парламентской
республики Володин даже близко не
предлагает, речь не идет об ограничении
прав президента по формированию правительства. Нигде не говорится о том,
что оно будет автоматически создаваться
большинством нижней палаты, как дело
обстоит в парламентских государствах
Европы и к чему в самом деле призывает
беглый олигарх.
Володин рекомендует совсем другое.
Он считает верным расширить возможности президента в процессе формирования кабинета, в свою очередь, обязав
премьера согласовывать с парламентом
предлагаемые главе государства кандидатуры министров. Проще говоря, кабмин должен стать правительством народного доверия, политика его экономического блока обязана отвечать волеизъявлению основной массы населения,
высказанному на думских выборах, при
голосовании за ту или другую партию.
При этом у главы государства, насколько
я понимаю логику статьи Володина, всегда останется право не согласиться ни с
премьером, ни с большинством нижней
палаты.
Иными словами, президентский характер нашей власти сохраняется. Устанавливается необходимый баланс исполнительной и законодательной ветвей, но
национальный лидер остается выше. Он
может нарушить данный баланс, исходя
из собственных представлений о безопасности государства.
Это совсем не парламентская республика. Данные предложения чем-то
сродни надеждам консерваторов-сла-

вянофилов XIX–XX веков по формированию народного представительства
с законосовещательными правами, не
нарушающими самодержавный уклад
государства. Они полагали, что, если народное представительство не будет открыто противопоставлено монархии как
орган власти, подрывающий легитимность государя, а станет только представлять общественное мнение, у царя
не окажется политических мотивов отказать ему в доверии. И это взаимное доверие власти и народа сможет страховать
политический процесс от реакционных и
революционных сбоев.
Среди славянофилов начала XX столетия имелись собственные догматики,
видевшие в своей программе основу не-

Нужно спокойно, без
истерик и диффамаций,
отнестись к разумным
предложениям
спикера Госдумы, к его
вполне системному
консервативнодемократическому
проекту управляемого
политического
развития
коей особой русской системы, которая
должна установиться на века. Но были
среди них и гибкие разумные люди (например, Д.Н. Шипов), понимающие, что
славянофильская идея при ее воплощении — лишь первый шаг консервативной
модернизации России, единственно спасительной для нее. Впоследствии именно
к проекту Шипова как к упущенной возможности мирной эволюции страны обращался в «Красном колесе» Александр
Солженицын.
Мы живем сейчас в иное время, у нас
конституционный строй, и Дума обладает законодательными правами. Но
особенность политического развития
России такова, что роль данного органа
власти в формировании курса правительственной политики не самая значительная. Она, конечно, постепенно увеличивается — так, с 2008 года члены правительства уже обязаны отчитываться

за свою работу перед нижней палатой.
Вопрос в том, за что они должны отчитываться? Что может контролировать
Дума, которая никак не определяет политику кабинета? Если министр не нарушает закон, то он неуязвим по отношению к любой критике со стороны депутатов, а соответственно и избирателей.
Даже если он проводит антисоциальную политику, нарушающую их интересы, у людей нет ни малейших возможностей указать ему на служебное несоответствие.
Экономический курс у нас не меняется
никогда, ни при каких обстоятельствах,
очевидным образом потому, что отвечает потребностям высшего сегмента
российской элиты. А президенту просто не на кого опереться, чтобы немного
восстановить утраченный баланс интересов — принять во внимание не только
совокупное мнение крупных финансовых игроков, но и большинства россиян,
начинающих терять веру в качественное
улучшение их жизни.
На мой взгляд, нужны еще более радикальные предложения. Хорошо, если
бы президент когда-нибудь позволил
самой Думе после очередных выборов
сформировать правительство народного доверия, открыв дорогу команде,
готовой взять на себя ответственность
за тот самый «прорыв», о котором столь
часто теперь говорят. «Прорыв» ведь
могут осуществить только отважные,
надеющиеся на славу и политический
успех. Честолюбцы в хорошем смысле
слова. Осторожные аппаратчики, молчалины и беликовы, «прорыва» не совершают. Но, может быть, об этом говорить еще рано. Пока следует хотя бы
спокойно, без истерик и диффамаций,
отнестись к разумным предложениям
спикера нижней палаты, к его вполне системному консервативно-демократическому проекту управляемого политического развития.
Потому что статус-кво — это уже не
альтернатива. Радикальная оппозиция,
конечно, еще не способна выиграть федеральные выборы, но она уже пытается штурмовать региональные законодательные органы. При этом на ее успех
работают два фактора — недовольство
граждан недавними мерами (в первую
очередь пенсионной реформой) и отсутствие нормальной системной оппозиции, готовой предложить свою альтернативу экономическому курсу исполнительной власти.
Предложения Володина — это шанс
остановить не самое благоприятное развитие событий. Возможно, один из последних шансов.

Автор —

Хэм, который всегда с тобой

Е

ДИНСТВЕННЫЙ в нашей стране памятник Хемингуэю находится в городе Сасово Рязанской области. Выполнен из бетона и покрашен белой краской. Бородатый
человек сидит на земле и смотрит на дорогу: мимо проносятся авто из Шацка на
Касимов. Где-то на рубеже 70-х писателя,
прожившего много лет на вилле «Финка
Вихия» под Гаваной, изваяли кубинские
курсанты Сасовского летного училища.
О да, Хемингуэй вдохновил не только
кубинских летчиков, но и несколько поколений отечественных литераторов,
увидевших в прозе этого обаятельного
раздолбая то, что ранее отыскал он сам в
русской литературе. Удивительным образом Хэм через свои романы транслировал американскому и европейскому
читателю страсть, жертвенность и одержимость великим, найденные у Тургенева, Достоевского, Чехова, Толстого.
Это был заново открытый им мир: «... чудесный мир, который дарили (...) русские
писатели. Сначала русские, а потом и все
остальные. Но долгое время только русские». И мы приняли двойной перевод
своего посконного — на английский и обратно. Но в нем нашлось то, чего остро не
хватало — свободы, а не только желания
освободиться.
Образ Папы Хэма в истории литературы собирают из одних и тех же деталек:
бокс, Первая мировая, репортерство,
охота, Испания, «потерянное поколение», ну и еще Куба, рыбалка, жены, выпивка, сигары, паранойя и, наконец, самоубийство. Хемингуэй получается похожим на фигурки конструктора, в который играют мои дочери. Но за подобной
абстракцией — страсть, воля, ошеломительный по силе литературный талант,
пришедшийся впору такому же огромному трагическому началу писательской
личности.
Уже ранние романы Хемингуэя —
«Фиеста», а тем более «Прощай оружие!» — убеждают, что юношество без
мечты недостойно грядущей старости,
коль человеку суждено до нее дожить,

не сгинув в боях, походах и гульбе. И тут
важно, какая именно идея охватит молодого человека. Будет то романтика поиска или романтика уголовная, романтика подвига или романтика любви.
Казалось бы, человек уже готов, в нем
проросли семена добра и зла, и он собирается выходить в мир. Но зачем? Неужели, чтобы пить смузи и стричь бороду в барбер-шопах?
Романы Хэма отвечали на вопрос «зачем жить?» нескольким поколениям молодых людей по всему миру. Некоторых
товарищей моего детства они отвели от
блатной романтики, да и потом помогали
становиться личностями. Впрочем, всё
до той поры, пока и шпана, и «правильные» не задохнулись, наглотавшись концентрированного перестроечного обмана, словно французы в газовой атаке
под Ипром.
Эрнест Миллер Хемингуэй родился
21 июля 1899-го в респектабельной американской семье: отец — врач, мать —
оперная певица. Однако будущий нобелевский лауреат уже в юные годы не был
согласен с ролью, уготованной происхождением: «К черту приличия! Он жаждет
славы!» Став полицейским репортером,
залезал в самые клоаки, видел дно человеческой плоти и духа. А когда в 1917-м
по состоянию здоровья ему дали от ворот
поворот в призывном пункте, попал на
Великую войну добровольцем Красного
креста как шофер санитарной машины.
Читая его романы один за одним, с досадой и одновременно с восторгом понимаешь, что герои Хемингуэя не могут не погибнуть, не могут не проиграть
и, зная это, тем не менее остаются верными себе. Критики пеняли писателю за
эстетику поражения, видя лишь жертву,
но не видя во имя чего она совершалась.
Чертова русская душа! В конце концов,
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структуру обитаемого околоземного пространства (последовательно погибает американский челнок,
МКС, корабли «Союз» и «Шэньчжоу», а также станция «Тяньгун»),
но они еще и дают наказ людям (через главную героиню) «покинуть
холодный космос, встать на твердую землю и продолжить жить».
Особая ирония заключается в
том, что бюджет «Гравитации» превысил стоимость реальной космической миссии — отправки индийского зонда «Мангальян» к Марсу.
А ведь затраты на съемку фильма
были с лихвой перекрыты прибылью от проката. Какой уж тут космос, когда столько денег приносит
сага о его бесполезности!
Голливуд — вовсе не драйвер космоскепсиса в мире. Он лишь монетизирует превалирующие в обществе настроения. О бесперспективности освоения внеземелья
заявляют многие «говорящие головы» в телепередачах и YouTubeроликах. Если бы Колумб вырос в
такой среде, Америка никогда бы
не была открыта. Но его воспитали иначе. Как и Семена Дежнёва,
Георгия Седова и других исследователей Арктики — региона, ставшего сейчас ареной интенсивного
освоения с военными и коммерческими целями.
Может создаться впечатление,
что великие географические открытия делало какое-то иное человечество, более смелое и решительное, презирающее трудности
и чуждое праздному комфорту. И
это порождает еще одну конспирологическую теорию — о намеренном торможении космической экспансии.
Данная теория не лучше и не
хуже «лунного заговора». Как и любые «простые объяснения», она не
учитывает всех фактов. Колумбу и
тем, кто последовал за ним, тоже
говорили об опасностях и сомнительной полезности их странствий.
Уж не знаю, утверждали ли тогда,
что через Атлантику никто не плавал, а доказательства успеха пер-
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разве великий роман «По ком звонит колокол» не о том, как прожить ярчайшую
жизнь за четыре дня? Сам автор осознавал себя сильно мельче персонажей собственных книг, но тянулся вслед за ними,
тщился быть похожим, достойным своих
же строк, геройствовал, совершал сумасбродства, был непослушен и потому неудобен. Вероятно, не будь этого вечного
бунта против фальшивого комфорта буржуазной жизни, Хемингуэя не посчитали
бы в СССР прогрессивным писателем и
не издали бы миллионным тиражом,
чтобы переиздавать вновь и вновь.
В 1954 году он получил Нобелевскую
премию. Тогда она еще не стала оружием
политической интервенции для огромных корпораций. В речи, которую на церемонии вручения прочел за хворающего
автора посол США в Швеции, Хемингуэй
писал: «Жизнь писателя — всегда одинокая жизнь... Избавляясь от одиночества,
он вырастает как общественная фигура, и
нередко это идет во вред его творчеству...
Для настоящего писателя каждая книга
должна быть новым началом, новой попыткой достигнуть недостижимого. Он
всегда стремится сделать то, чего до него
никто не делал или что другие пытались сделать и не сумели. И на этом пути,
если ему повезет, он иногда добивается
удачи». Пожалуй, любой настоящий прозаик подпишется под этими словами.
Злые языки поговаривали, что Хэм симулировал болезнь, лишь бы не надевать
фрак и не кланяться королевской чете.
Допускаю, что так и было. И от этого
Папа Хэм мне еще более симпатичен.
Хемингуэй в Сасово за пятьдесят лет
врос в землю. Ныне он сидит, словно в
воде, в маленьком бассейне из тротуарной плитки. Огромный и нелепый этому
миру человек. Американский писатель с
русской душой. Проезжают дальнобойщики — гудок Эрнесту, приходят туристы — селфи с Эрнестом, в интернете
же — лайк Эрнесту. Он смеется.

Алексей КОЛОБРОДОВ

В

ОКРУГ фильмов о последних Романовых можно уже
замутить полноценный
фестиваль. Эдак на недельку — если по игровому и сериальному кино. И на две или даже три,
с весьма плотной программой, —
если подтянуть документальное.
Американские сериальщики с
именитой платформы Netflix сделали и 3 июля запустили шестисерийный фильм The Last Czars
(«Последние цари», режиссеры:
Адриан Макдауэлл, Гарет Танли) в
странном для русского глаза жанре игровой документалистики. Это
когда актеры изображают продолжительные сценки из жизни героев
в соответствующем антураже, случаются вкрапления хроники, более-менее попадающей в контекст,
а действо комментируют эксперты — историки и писатели. Ну,
как комментируют... Выдают историческую беллетристику самого
школьного уровня, но чрезвычайно запальчиво — видимо, эмоции
призваны хоть отчасти, до приемлемого градуса, взбодрить банальности. Забавно, что комментаторы
типологически почти неотличимы от актеров, играющих русских
царей и людей начала прошлого
века — американское представление о «лицах эпохи» лишено всяких условностей. Да и сюжет воспроизведен по буквам знаменитой
строчки Константина Бальмонта:
«Кто начал царствовать — Ходынкой, тот кончит — встав на эшафот». Безусловно, пророческой
(впрочем, для 1906 года — не бином Ньютона), но поэтически довольно слабой.
Интересна, однако, не форма —
для западного зрителя, кстати,
вполне привычная, — но неколебимая уверенность авторов «Последних царей» в том, что они и есть колумбы, пионеры темы финальных
Романовых, и никого ранее на царской поляне не побывало. Патриотическая обида за отечественные
шедевры — многострадальную
«Агонию» Элема Климова с великим Алексеем Петренко в роли
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вых трансатлантических миссий
сфальсифицированы, но, взглянув сегодня на габаритные модели «Санта-Марии», невольно усомнишься, что другого континента
удалось достичь на столь небольшом судне. Хуже было иное. Люди
совершенно не умели предсказывать погоду, навигация отличалась
примитивностью, медицина дальних путешествий находилась в зачаточном состоянии. По-настоящему осваивать обе Америки начали лишь в XVII–XVIII вв., когда
туда потянулись военные и коммерсанты.
То же самое можно сказать о полетах в космос в 1960-х и сегодня.
Гагарин и Леонов шагали в неизведанное, будучи по нынешним меркам голыми и беззащитными. За
навигацию и ориентацию отвечали примитивные компьютеры.
Ныне любой студент носит в кармане более мощное устройство. Не
существовало таких материалов,
как сейчас. Советские луноходы,
венерианские и марсианские зонды, равно как и посадочные модули «Аполлонов», стали триумфом
не только инженерной мысли, но
и духа — в то, что «это» полетит и
поедет, надо было, действительно,
сильно верить.
Возможно, поэтому космонавты и астронавты так хорошо друг
друга понимали. История дружбы
Алексея Леонова и Томаса Стаффорда, начавшаяся с рукопожатия
на орбите в 1975 году, стала своего рода воспоминанием о будущем, которое уготовано всем землянам.
Человечество рвануло в космос
в 1960-х на пределе своих возможностей. Сегодня экспансия возобновляется с практическими целями. Зонды бурят грунт ближайших астероидов. Вокруг Марса
и Луны обращаются искусственные спутники. Готовятся дерзкие
пилотируемые миссии. Лишь романтиков не оставляет чувство,
что прошедшие 50 лет были потеряны для освоения космоса. Возможно, потому, что теперь этим
делом занялись исключительно
прагматики.

Клюква из царского сада

философ

Даниэль ОРЛОВ
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ИЮЛЯ 1969 года
с мыса Канаверал
стартовала ракета
«Сатурн 5», унося к
Луне космический корабль «Аполлон-11». Через четыре дня впервые в истории человек ступил на
поверхность другого небесного
тела. Это был пик внеземной экспансии. Дальше в XX веке пилотируемая космонавтика не пошла. С
момента запуска первого спутника
до высадки на Луну — 12 лет. А следующие пятьдесят люди лишь копошились на низких орбитах.
Стремительный рывок человечества в космос и столь же быстрое
отступление с достигнутых рубежей до сих пор вызывает недоумение. Нелогичное, на первый взгляд,
развитие событий во многом стало причиной появления солидного
числа конспирологических теорий.
Самая известная из них — так называемый «лунный заговор». Мол,
никуда американцы не летали, миссии «Аполлонов» были сфальсифицированы в пропагандистских
целях. Существуют и прочие, не
менее захватывающие версии —
что людям запретили появляться
в дальнем космосе представители высокоразвитой цивилизации
или что на Луне обнаружилось нечто ужасное, раз и навсегда отбившее у элит желание посылать к ней
корабли.
Сюжет «заговора» был обыгран
уже в 1977-м в приключенческом
боевике «Козерог-1». Зрители, которые еще за пять лет до этого могли видеть прямые трансляции с
поверхности Луны, живо восприняли воображаемую фальсификацию полета на Марс, показанную
в фильме. Помимо достаточно
прозрачных аллюзий на программу «Аполлон», кинолента вызывает у зрителя чувство недоступности внеземного пространства. Космос — это миф, есть лишь лживая
телекартинка.
Космофобия (там страшно) и
космопессимизм (мы не можем
путешествовать туда) закономерно порождают космоскепсис (а
надо ли нам это?). Последнему чувству пропета настоящая ода в блокбастере «Гравитация» 2013 года.
Мало того, что создатели фильма с
наслаждением крушат всю инфра-
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Распутина. Психоделического «Цареубийцу» Карена Шахназарова с
блистательно-трагическим дуэтом
из Олега Янковского и Малкольма
Макдауэлла. Содержание относительно свежей вроде бы «Матильды» Алексея Учителя мало кто помнит, но скандал-то был совершенно выдающимся — неужели
даже он не докатился до сценаристов Netflix?
Параллель «Последних царей» с
«Матильдой» особенно красноречива. В американском мини-сериале венценосные супруги Николай
Александрович и Александра Федоровна старательно и, на средний
киновкус, довольно откровенно занимаются сексом. И (пока) ноль реакции от той самой общественности, упоительно хайповавшей вокруг вполне невинно и костюмно
разыгранной истории молодого
цесаревича и балерины Кшесинской.
Однако дело не в постельных сценах царской четы с аляповатой обнаженкой и не в участии молодого
Распутина в хлыстовских радениях (их западные киношники предсказуемо понимают как сплошной
свальный грех), а в некоторой общей порнографичности исполнения. Есть в сериале какая-то непристойная механика, вульгарная и неосознанная пародийность, которые
столь характерны для псевдоисторических опусов «для взрослых».
Тут и картонная бутафория орденов и погон с аксельбантами, равно как и императорская борода лопатой — неизменная, ведь он носит
ее почти четверть века с какой-то
фрейдистской победительностью.
В пластике актеров эта дурная возвратно-поступательность ощущается особо — не удивлюсь, если
основные из них (не слишком известные имена) начинали карьеру
в фильмах той самой категории...

Автор —

Вообще, по «Последним царям»
можно безошибочно определить,
что сейчас в прогрессивном мире
разрешается, а что нет. Монарший
секс в концепцию трансгуманизма
вполне себе вписывается, густые
намеки на гомосексуализм тех или
иных персонажей приветствуются. А вот национальный состав расстрельщиков в подвале Ипатьевского дома (в реальности, помимо
русских, присутствовали в команде евреи, латыши, мадьяры) совершенно табуируется. Все хмурые,
одинаковые, молчаливые, бородатые. Все большевики, и, очевидно,
все русские.
Про Мавзолей (в варианте 1930
года) на Красной площади в феврале 1905-го уже немало сказано.
Любой ляп в подобного рода продукции можно трактовать как символ — и данный, на мой взгляд, не
так уж смешон и абстрактен. Собственно, царская клюква и должна
быть крупнее и кислее стандартной.
Впрочем, в связи с сериалом «Последние цари» у меня для вас есть и
хорошие новости. Вот знаменитый
режиссер и продюсер Люк Бессон
(только что выстреливший «Курском» и «Анной» на русском материале) говорит в интервью «РБКСтиль» о новом витке голливудского интереса к российской истории. «Эта тема — настоящий
бескрайний океан. У вас богатая
история для создания интересных
творческих решений, на три века
точно хватит, а то и больше. Эпоха
Ивана Грозного, Распутина, смерть
Романовых, Сталин — сколько ярких образов».
Трудно не согласиться и не предположить, насколько будет весело и страшно, как пел Егор Летов.
Я даже не стану советовать нашим
мастерам искусств догнать и перегнать Запад. Все равно они там снимают с чистого листа, без бэкграунда. Как кто-то им на душу положит или в кабинет занесет.
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Вечера тихие и не очень
ные пируэты — придают особый
аромат самобытной лексике, основанной на смешении модерна и
классики. Внимание публики подогревал и хрестоматийный сюжет, перенесенный в мегаполис наших дней. Теперь Жизель вовсе не
пейзанка, а мигрантка, а сам спектакль из канонической истории балетного романтизма 1841 года рождения превратился в социальное
высказывание. Хореограф одарен
редким талантом сочинять ясные и
внятные послания, не нуждающиеся в вербальной помощи.
Открывается занавес, и сценическая картинка заставляет вздрогнуть: в полумраке люди отчаянно
бьются об стену — массивную и неприступную — в тщетных попытках ее сдвинуть. На ней — отпечатки их ладоней. За стеной — швейная фабрика, где они трудились,
пока производство не закрылось.
Мигранты оказались на улице, их
дешевая рабочая сила уже не востребована. Враждебная стена —
зримая метафора непреодолимого барьера между двумя мирами и
теми, кто их населяет: «изгоями» и
«знатью» (такие определения предлагают авторы). Им никогда не понять друг друга. Жизель и Альбрехт — из разных кланов, и потому их любовь обречена. Двоемирие, столь милое балету, выражено
и пластически, на эмоциональном
контрасте. Толпы несчастных в серых заношенных одеждах метеорами носятся по сцене, кружатся в каких-то шаманских наваждениях, в
движениях — отчаянный экстаз и
горячечное исступление. Пришельцы из мира знати (семья Альбрехта
и ее приближенные) в роскошных
платьях с кринолинами, цветных
сюртуках, блестящих плащах —
по моде давно ушедших лет — не
танцуют, а несут себя — медленно,
чинно, уверенно. В их картинной
сосредоточенности — издевательский гротеск и брезгливое ощущение инфернальной перспективы
тех, кто торопливым потоком пересекает сцену. Судорожные перемещения изгоев иногда прерываются
напряженными, смысловыми, почти мхатовскими паузами — тогда
они застывают в ритуальных позах,
с поднятыми вверх руками, уступая место главным героям. Жизе-

«Тихий вечер танца»
Уильяма Форсайта

ФОТОГРАФИИ: BILL COOPER

Виктория ПЕШКОВА

В афише «Мастерской Петра
Фоменко» снова появился Чехов.
Несколько лет назад «Три сестры»,
поставленные создателем театра
со своим первым — впоследствии
ставшим знаменитым — курсом,
снискавшие не только зрительскую
любовь, но и золотомасочные
лавры, из репертуара исчезли
по обстоятельствам, как можно
предположить, непреодолимой
силы. Им на смену пришла «Чайка»,
вызванная к жизни Кириллом
Пироговым, снова решившим
попробовать свои силы в режиссуре.
Каждый раз, вслушиваясь в стенания Кости Треплева, жаждущего новых форм, невольно начинаешь рисовать в воображении
феерическую картину. Вот откликается на
этот вопль души некий истовый реформатор и ставит «Чайку» так, что этот великовозрастный недоросль перестает, наконец, висеть на шее у матери, поступает на
службу, чтобы самому себя обеспечивать, а
литературно-драматическим формотворчеством занимается в свободное от служения отечеству время — как, скажем, какойнибудь Даль, Гончаров или, в крайнем случае, Гнедич. А далеко не бездарная Нина Заречная вместо того, чтобы падать в объятия
Тригорина, берется за самообразование и
совершенствование своих актерских дарований. Маститый же литератор, в свою очередь, перестает отвлекаться на красавиц —
как юных, так и не очень, сосредотачивается на работе и выдает на-гора нечто большее, чем очередной рассказ по небольшому
сюжету. А это, в свою очередь, приводит к
тому, что освободившаяся из пут ревности
Аркадина, уже не боясь потерять эдакое
бесценное сокровище, находит в себе силы
посмотреть в глаза повзрослевшему сыну
и перестает видеть в нем только безжалостное напоминание о собственном возрасте. А заодно, возможно, в порыве великодушия берет шефство над Ниной, передавая ей азы мастерства, дабы не мыкаться
ей по провинциальным подмосткам, не маяться в третьем классе с мужиками. Разумеется, в пространстве этой фантасмагории и
судьбы прочих персонажей сложились бы
совсем иначе.
Полагаете, это будет уже не Чехов? Ну, тут
уж с какой стороны смотреть.
Впрочем, в «Чайке», поставленной Кириллом Пироговым, все на своих местах —

«Жизель» Акрама Хана

и эти изощренные акробатические
фокусы уличного брейка.
Название финала «Тихого вечера» зашифровано — «17/21». Быть
может, это порядковые номера сочинений — хореограф использовал в композиции фрагменты своих ранних работ. Или обозначение
веков? В XVII родился композитор
Жан-Филипп Рамо, чья барочная
музыка понадобилась великому
Форсайту в XXI столетии, когда он
оторвался от виртуальных инсталляций и вновь вернулся к сочинению танцев не для воображаемых
мультимедийных фигурок, а для
живых артистов.
«Жизель», отмеченную премией Лоуренса Оливье (самой главной театральной наградой Великобритании), ожидали с нетерпением
особым. С хореографом Акрамом
Ханом у москвичей связаны немногие, но яркие впечатления, например, небольшой балет в программе «Жизнь продолжается», которой прощалась со сценой Сильви Гиллем. Магическая пластика
строилась на пересечении европейских и восточных традиций, что не
случайно: Хан родился в Лондоне,
куда его родители переселились из
Бангладеш. Историю своего рода
он не забывает — с детства серьезно постигал философию и технику
индийского танцевального стиля
«катках». Его основа — ритмические притопывания и стремитель-

«Чайка»
А.П. Чехов
«Мастерская Петра Фоменко»
Постановка: Кирилл Пирогов
Сценография: Николай Симонов
Костюмы: Мария Данилова
В ролях: Галина Тюнина, Рифат
Аляутдинов, Андрей Казаков, Мария
Большова, Олег Нирян, Наталия
Курдюбова, Серафима Огарева, Евгений
Цыганов, Никита Тюнин, Анатолий
Анциферов и др.

ли с Альбрехтом подарен нежнейший утонченный дуэт, за которым
наблюдает влюбленный в героиню
мигрант Иларион. Завязывается
драка и танцевальная схватка двух
мужчин. Буйная энергия буквально
раздирает действие и держит публику в нешуточном напряжении.
Одна из самых сильных сцен —
смерть Жизели. Изгои тремя плотными кольцами окружают бездыханное крошечное тельце, лихорадочным вихрем вьется тесный хоровод, поднимая на своих волнах,
как соломинку, жертву доверчивой
любви.
Второй акт — еще более мрачный. Над сценой бетонным потолком повисла стена, на ней и под

новений и тайные воспоминания
о коротком счастье. Жизель спасает любимого, вставая на пути блистательно-гневной Мирты (Стины Квагебер) и, быть может, напрасно — в финале он становится выброшенным из клана изгоем,
одиноким в своем безграничном
раскаянии. Страшный, пронзительный, тонкий спектакль о потерянных судьбах и обезумевшем
времени. Хореограф сумел поднять очень конкретные, злободневные и подробные сюжетные перипетии до общечеловеческой трагической темы жизненного краха
и сиротства на разобщенном пространстве вражды и яростного непонимания.

ФОТОГРАФИИ: СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ/РИА НОВОСТИ
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ней — души замученных непосильным трудом и голодом работниц
фабрики. Эти фурии мстят безжалостно и совсем не похожи на невинных невест, умерших до свадьбы. Их предводительница Мирта совершает над Жизелью колдовской обряд — для того чтобы
стать виллисой, ей надо подняться
на кончики пальцев, а она как назло все время с них падает на полную стопу, и получить сакральную
бамбуковую трость — символ расправы. Тонкое жало пронзит тело
Илариона. Любимого Альбрехта
заслонит Жизель. Здесь фабульных расхождений с далеким первоисточником не наблюдается. Высокорослые бестии с распущенными
волосами, в рваных платьях, пугают ритмической дробью пуантов,
дрожащими руками, растопыренными пальцами, какой-то языческой архаикой. Иногда хореограф
выстраивает рифмы со старинным
спектаклем. Сцена, в которой линии виллис в арабеске (эта поза —
лейтмотив танца дев загробного мира) прыжками приближаются друг к другу, словно сбрасывает
прах романтических галлюцинаций и наполняется зловещей мистикой. Ей вторит жесткий саундтрек композитора Винченцо Ламаньи с цитатами из Адольфа Адана. Заводские гудки и стук колес
приближающегося поезда, скрип
станков и жалобные всхлипы, погребальная мелодия и долгие паузы, бурные соло ударных и ледяная
медитация духовых.
На вершине восхитительного
ансамбля исполнителей, в котором, кажется, и кордебалет состоит только из харизматиков, — Алина Кожокару, одна из самых ярких
звезд начала XXI века. Милая, гордая, взволнованная девочка к финалу превращается в нервную, горестную и беспощадную мстительницу,
карающую слабовольного Илариона (Джеффри Сирио убедительно
пытается оправдать своего героя,
заискивающего перед «знатью»).
Щемящий финальный дуэт Жизели и Альбрехта (старательный Исаак Эрнандес) соткан из тончайших
психологических импульсов, неотразимо обаятелен и полон непомерной ускользающей красоты.
Прелестная нелогичность прикос-

ФОТОГРАФИИ: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

Пригласил артистов, с которыми много работал, —
тех, кто свободно владеет
его лексикой. Они действительно назубок знают все па из каталога движений, составленных дерзким живым классиком несколько
лет назад. Всю семерку исполнителей гуру объявил своими соавторами — спектакль рождался из общей импровизации.
В первом действии «Тихого вечера», собранного из соло, дуэтов,
ансамблей, музыку решили не тревожить, не потребовались и декорации, отмели облегающие фасоны костюмов и «вторую кожу»
трико, подчеркивающих красоту
линий тела. На исполнителях —
тренировочные штаны, повседневные футболки и... яркая колористическая деталь, акцентирующая внимание зрителей, — мягкая обувь или длинные перчатки
плакатно-ядовитых цветов: красного, фиолетового, желтого. Начало — дуэт «Пролог» под еле слышные шорохи, скрипы, далекий щебет птиц. Вторая зарисовка — «Каталог» — идет в полной тишине.
Опытные танцовщики — рыжеволосая Джил Джонсон и бритоголовый с седой бородкой Кристофер Роман стоят рядом, лицом —
к публике, ноги — на ширине плеч.
Руки вычерчивают вдоль и поперек туловища линии и круги, выстреливают стрелами и сгибаются, касаясь разных точек тела. То в
идеальном синхроне, то умышленно расходясь, чтобы вновь соединиться в сумасшедшем вращении,
от которого готовы вылететь локтевые и плечевые суставы. Подключаются плечи, затем — шаги,
наклоны, повороты. Темп нарастает, ритм дыхания учащается.
Ювелирное мастерство исполнения делает самые элементарные и
даже бытовые (ладонь у уха, словно в ней зажат мобильник, или
кисть, обхватившая плечо) па завораживающими и гипнотическими. Мелькнули — классическая
поза экарте, плие, прямая спина,
четкая вертикаль — и улыбнулся
Мариус Петипа; свободно вздохнули руки, тело склонилось, потеряло равновесие, сбив прямой
угол с горизонтом сцены — привет Баланчину. В фрагменте «Каталог» проще всего осознать, как
трансформирует хореограф само
движение, от единых канонических элементов — к высокой классике, от нее — к образцам модерна и собственным аналитическим
модулям. Все они связаны единой корневой системой. Важно
расслышать перекличку времен и
стилей, почувствовать, как радикальная урбанизация не отметает,
а регулирует призрачные романтические миражи, ракурсы, правила. Танец Форсайта выходит в
иную вселенную, в принципиально новую реальность, не сжигая мостов с традициями. Кого-то
из зрителей постигло разочарование — скучной показалась демонстрация элементов и деталей,
из которых рождаются сюжеты и
складываются события, хотя сам
Форсайт и от того и от другого открещивается.
Завершали первое действие вариации «Эпилога» с крохами фортепианного минимализма и мужской «Диалог» под природно-птичье придыхание. Бьющая через
край витальность и поразительная многовариантность траекторий и форм в пространстве, когда
походка, пробежка, прыжки могут раскрыть нрав и характер. Танцовщиков переполняют внутренняя радость и открытое наслаждение, они не стараются преподнести
себя, понравиться простой публике и VIP-гостям (их на «Тихом вечере» собралось немало), просто
веселятся и болтают на своем языке, которым мы очарованы, но едва
ли понимаем во всем его абстрактном совершенстве.
Пасьянс «сошелся» во втором
действии, к которому добавили
музыку Рамо. Родные позы классики, жеманная манерность старинных балов, первобытный инстинкт
пляски прорастают сверхскоростью, складываются в знаки-матрицы, оборачиваются интеллектуальными шарадами. Умные тела
исполнителей мыслят танцем — с
наивной безоговорочной верой в
его совершенство и изрядной долей самоиронии. Есть среди них
курд Рауф Ясит, к имени которого добавлено — «Резиновые ноги».
То, что проделывают его гуттаперчевые конечности, описать невозможно: правая стопа вдруг оказывается за шеей и кивает с левого
плеча, а длинные руки обхватывают все туловище. Для разработки
алгоритмов Форсайту понадобятся

В отсутствие любви
и смерти

«три женских роли, шесть мужских, четыре
акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия...» Вот
только от пяти пудов любви стараниями режиссера не осталось ни золотника. Во всяком случае, той любви, которая направлена на другого. Тут все любят только себя,
только своими страданиями упиваются, никого вокруг в упор не видя. Исключение, пожалуй, составляет только Аркадина Галины
Тюниной. Дистанция, которую она держит
с окружающими, позволяет ей скрыть от
них терзающие ее страхи. Выдает ее только
одежда (придуманная Марией Даниловой,
знающей толк в искусстве стилевого микширования) — стопроцентная женщина ни
разу не появляется в платье, только в брючных костюмах, сверхэлегантно маскирующих ее уязвимость. Ирина Николаевна не
хочет, чтобы хоть кто-нибудь догадался,
насколько ей нужна поддержка любимого
мужчины и любимого сына, на которую они
абсолютно не способны. И с ужасом понимает, что сама уже не в состоянии любить их
так, как прежде.
Евгений Цыганов делает из Тригорина
узнаваемый, даже слишком узнаваемый,
портрет вполне себе мужчины более чем современного — холящего и лелеющего свои
комплексы и не без удовольствия бравирующего собственной никчемностью (как
понимающе вздыхает зал в ответ на его саркастично-самовлюбленное «неужели это
может нравиться женщине?»). Перспектива заполучить цветущую невинность
юной красавицы вызывает у него не больше
азарта, чем стремление превзойти Золя.
Соответственно и Костя у Рифата Аляутдинова получается эдакой «уменьшенной
копией» своего ненавистного соперника —
«капризным, самолюбивым мальчиком»,
как и аттестует его мать. Доверить роль с
очень сложным (хотя есть ли у Чехова простые!) психологическим рисунком практически ровеснику персонажа (Рифат — студент выпускного курса Евгения Каменьковича) — шаг рискованный, но оправданный. Драма несостоявшегося взросления в
этом случае выглядит острее и рельефнее.
Но недостаток профессионального и личного опыта все-таки сказывается — в обеих
попытках его героя свести счеты с жизнью
театрального отчаяния больше, чем подлинного.
Мария Большова, играющая Нину, во
время хрестоматийного монолога отважно взмывает на канатах чуть не под колосники, шлейф длиной в четыре человеческих роста скользит над сценой, и этот полет действительно чем-то схож с парением
чайки. Но дальше аналогия — если принять,
что птица эта символизирует мятущуюся
душу, — буксует. Очевидно, что Костя для
Нины всего лишь «трамплин» в театральную жизнь, но ведь и Тригорин ей, в сущности, нужен для того, чтобы легче было отвоевать место под столичным солнцем. И
похоже, кое-что в этом отношении ей удалось. Иначе как объяснить ее финальное
появление перед Костей в эротичном донельзя наряде дамы полусвета. И коль нет
любви — нет соответственно и трагедии
сломанной души.
Впрочем, ее ведь можно и выдумать, как
это делают Маша (Серафима Огарева) и
Медведенко (Анатолий Анциферов). Первая хочет выглядеть эдакой femme fatale в
ореоле страданий и страстей, недоступных
пониманию окружающих. Второй вжился в
роль профессионального попрошайки, механическим голосом произносящего жалобные тирады про то, что «есть и пить надо»,
и надеющегося, притворившись влюбленным, выклянчить у Маши хоть малую толику тепла. Для Полины Андреевны (Наталия Курдюбова) игра в любовь — единственный способ доказать себе и окружающим, что женщина в ней еще не умерла. В
этой всеобщей круговерти придуманных
чувств, искренен только сентиментальный старик Сорин (Андрей Казаков), которого «никогда не любили женщины», и самовлюбленный доктор Дорн (Никита Тюнин), бывший некогда кумиром всех приозерных усадеб.
Треплевский театр в остроумной сценографии Николая Симонова превращается в
подмостки, на которых персонажи самозабвенно манипулируют друг другом, разыгрывая представление, сверхзадачу которого
им никогда не откроют. Похоже, публику режиссер тоже решил оставить в неведении.

МЕЙНСТРИМ
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Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — инди-зомбиапокалипсис Джима Джармуша,
постмодернистский анекдот,
достойный сравнения с
юмористическим рассказом
Достоевского «Бобок». По итогам
первого прокатного уик-энда в
России, фильм расположился на
пятом месте по сборам.
«Инди» (от англ. independent) означает авторскую свободу от стандартов
шоу-биза и артхаусной моды. В этом
смысле комедия Джармуша претендует на статус контркультурной иконы стиля.
Место действия — полусонный городишко Сентервилль — не блещет
достопримечательностями: 738 жителей ежедневно передвигаются между кафетерием, магазинчиком с бензозаправкой, тюрьмой для несовершеннолетних, похоронной конторой
и полицейским отделением с тремя
полусонными копами. Лениво дефилируя, обыватели привычно обмениваются новостями. На повестке дня
два вопроса: «правда ли, что из-за выхода нефтеносного пласта вследствие
разлома арктической платформы увеличится количество рабочих мест?»
и «что сулит связанное с этим происшествием смещение земной оси?».
Поскольку официальной точке зрения
здесь никто не верит, народ склоняется к апокалиптическим вариантам
ближайшего будущего. Общественное
мнение подытоживает помощник шерифа: «Это плохо кончится!» Но есть и
иная точка зрения, высказанная местным мудрецом-мусорщиком: «Мир
совершенен, цените детали!»
Оговорка оказалась напрасной. Не
разобравшись в происходящем, каннская публика освистала ленту. Меж
тем тут есть к чему присмотреться.
Прежде всего, как обычно у Джармуша, красота деталей проявляется в
кастинге, определяющем стилистику
развития сюжета, лишь эскизно намеченного сценарием.
Троицу блюстителей порядка играют узнаваемые лица. Первый коп —
флегматик Билл Мюррей — приглашен в качестве аватара своих фирменных персонажей: этот «Охотник
за приведениями», застрявший в «Дне
сурка». Помощник шерифа — меланхолик Адам Драйвер — жонглирует
брелоком с мечом джедая и повсюду следует за боссом, как тень Кайло
Рена из «Звездных войн». Патологоанатом Хлоя Севиньи привычно играет саму себя — одинокую недотрогу в дискомфортных обстоятельствах.
Столь же анахронично выглядит антагонист служителей закона — бомжующий в лесу анархист Отшельник Боб
(давний друг режиссера Том Уэйтс).
Тильде Суинтон, напротив, достался
крайне далекий от нее образ Умы Турман из тарантиновского «Убить Билла». Еще любопытнее ипостаси героев эпизодов. Например, актер Ларри Фессенден приглашен на встречу
с зомби благодаря убойному сходству с Джеком Николсоном в кубриковском «Сиянии», а Остин Батлер —
из-за не менее эффектного тождества
с юным Джонни Деппом. Последнему
особенно не повезло: прибыв в городишко, его альтер-эго встречает малышей, переодетых «джеками воробьями», и дружелюбно приветствует их. В
ответ сорванцы посылают парня далеко и надолго. Примерно так же поступает и режиссер, последовательно обманывающий зрительские ожидания:
«Мертвые не умирают» сконструированы из развинченных на запчасти образных клише и подтасовок. Данный
экшн является не пародией на классические ленты (Джармуш с почтением
цитирует классику — скажем, «Ночь
живых мертвецов» Джорджа Ромеро), а насмешкой над марвеловскими
франшизами, нашпигованными суперменами. В Сентервилле тоже полно хороших парней, только никто никого спасать не собирается: здесь каждый за себя, а нежить — против всех.
При этом бойцы с мертвецами страдают главным образом не от ненасытных пришельцев с того света, а от бытовой некоммуникабельности, принимающей самые гротескные формы, едва на землю спускается «судная
ночь». Как повелось в Голливуде, перед
концом времен из недр восстают по-

Да здравствует
король!
Павел СУРКОВ

На экраны вышел
полнометражный ремейк
культового мультфильма
«Король Лев».

луистлевшие беспокойники, промышляющие каннибализмом. Но налакомившись обывателями, эти монстры
окончательно сходят с ума и принимаются атаковать местные достопримечательности. Одних неудержимо влечет ассортимент продуктовой лавки —
роясь на полках, они хрипло воют:
«Скиттлс!», «Лимонад!» Иные предпочитают местный кофе. Третьи кидаются на ретро-автомобили. Наиболее
привлекательные зомби-самки никуда
не спешат, а лишь застывают посреди
улиц в эффектных позах. Но большинство слоняется по закоулкам, бормоча
заветное слово «вай-фай».
Джармуш понимает, что биться с
этой нежитью бессмысленно, и сводит все сюжеты к нескольким анекдотичным ложным развязкам. Каясь
в содеянном после каннского провала, он оправдывался: «После фильма
Ромеро стало ясно: зомби — это мы.
Они не приходят извне, как Годзилла
или монстр Франкенштейна, а рождаются из социальной структуры, в которой мы существуем...»
Однако, как выясняется, эта «социальная структура» — не столько американское общество, сколько питающая его голливудская образность — не
умещается уже ни в какие рамки. Она
выглядит беспочвенной разлагающейся мертвечиной. И ни пули, ни ножи ее
не берут. Есть лишь один способ пресечь бесчинства — отсечь беспокойнику голову.
Один из ранних русских сатирическо-фантастических рассказов имеет
сходный сюжет с полуживыми, некоммуникабельными, зато разговорчивыми мертвецами:
— Ходил развлекаться, попал на похороны... Даже прилег на длинном
камне в виде мраморного гроба. И
как это так случилось, что вдруг начал слышать разные вещи? Не обратил сначала внимания и отнесся с презрением. Но, однако, разговор продолжался. Слышу — звуки глухие, как
будто рты закрыты подушками; и при
всем том внятные и очень близкие.
Очнулся, присел и стал внимательно
вслушиваться...
Тут рассказчику показалось, что
кладбищенские обыватели бурно выясняют отношения между собой, решая насущные житейские вопросы и
в целом оставаясь вполне довольными
своим растленным положением. Выдуманному Достоевским повествователю ничего не оставалось, кроме как
внимать их бормотаниям, оставляя за
скобками авторскую мораль. Правда,
в начале рассказа он оговорился:
— А насчет помешательства, так у
нас прошлого года многих в сумасшедшие записали. И каким слогом: «При
таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось...» Всех умней, по-моему, тот, кто
хоть раз в месяц самого себя дураком
назовет, — способность ныне неслыханная!
В самом деле, сегодня на такой подвиг способны немногие. Джим Джармуш, впрочем, остался верен завету
нашего классика и, значит, по-хорошему независим...
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Звери бегут по саванне, приближаясь к огромной скале: именно сейчас
произойдет событие, которого ждала
вся Африка. У царя зверей, благородного Муфасы, родился наследник —
юный Симба. И обезьяна-шаман Рафики поднимает львенка к небесам,
показывая его обитателям бескрайних просторов: вот он, ваш будущий
король, наследник престола.
Этот кадр знаком всем уже четверть
века — «Король Лев» стал одним из самых популярных мультфильмов компании «Дисней» (до сих пор он держит
рекорд среди рисованной анимации
по количеству просмотров). Картина
получила два телевизионных продолжения, совсем недавно была выпущена и 3D-версия, по сценарию о Симбе поставлен невероятно успешный и
зрелищный бродвейский мюзикл... И
вот теперь, к 25-летнему юбилею, подоспел полнометражный художественный ремейк знаменитой истории.
Режиссером выбрали Джона Фавро
не случайно. «Дисней» ценит его за
блестящую постановку «Книги джунглей» 2016 года, к слову, также оказавшейся аккуратной переработкой
мультфильма 1967 года. Компьютер-

ные звери, которых озвучили голливудские звезды, выглядели у режиссера совершенно как настоящие — и
мальчик Маугли (не нарисованный, а
вполне себе живой) смотрелся в том
виртуальном мире необычайно естественно. Так что когда зашла речь о
новом «Короле Льве», кандидатура
постановщика даже не обсуждалась.
Все звери в новом фильме нарисованы, но это почти незаметно (только слоны неестественно шевелят
ушами): каждая шерстинка в львиных гривах сделана так, что создается
впечатление документальной съемки,
а за кадром, похоже, вот-вот зазвучит
голос Николая Дроздова или Дэвида
Аттенборо. Красота картинки завораживает.
Отличий от оригинала в новой ленте практически нет — и за это «Королю Льву» уже досталось от американских критиков, которые, похоже, ждали неожиданного сюжетного поворота. Напомним, ранее художественные
ремейки классических диснеевских
мультфильмов так или иначе отличались от прототипов: в «Красавицу и Чудовище» закралась гей-тема,
«Дамбо» Тима Бертона превратился
в боевик с погонями, и даже в «Книге
Джунглей» тот же Фавро умудрился
сменить пол питона Каа (он стал почтенной и весьма зловещей дамой), а
Луи, короля бандерлогов, превратил
в ископаемого гигантопитека, чьим
размерам вполне может позавидовать Кинг-Конг.

Солнце требует жертв
Алексей КОЛЕНСКИЙ

В широкий прокат выходит
мистический хоррор
«Солнцестояние» Ари Астера —
этноаттракцион, приглашающий
зрителей поучаствовать в
мистерии «неоязыческой секты».
Автор, многообещающий голливудский хоррор-мейкер, в прошлогодней «Реинкарнации» раскрыл тему
родового проклятия в формате полтергейста, а на сей раз сумел показать, как расплата за американский
грех оборачивается европейским
триумфом.
Студентку нью-йоркского психологического факультета терзает чувство
вины. Дэни (Флоренс Пью) с детства
тяготилась ролью нелюбимой дочки
и как умела «опекала» младшую сестру — контролировала, манипулировала, по сути провоцировала обострения ее биполярного расстройства. Однажды игры кончились — слабоумная
отравилась газом, прихватив на тот
свет родителей, а осиротевшая Дэни
утратила веру в себя.

Но сейчас режиссер бережно, буквально покадрово скопировал оригинал. Более того, даже подбирая мастеров озвучки, голос одного из ключевых персонажей он оставил неизменным — за короля Муфасу, отца
главного героя, говорит сам Джеймс
Эрл Джонс, неизменный глас Дарта
Вейдера (поэтому фраза «Сын мой»
стабильно вызывала в американских
кинотеатрах бурные аплодисменты).
Остальные же актеры оказались ничуть не хуже оригинальной — весьма
звездной, кстати, — компании.
Судите сами: Симбу озвучивает лауреат «Грэмми» Дональд Гловер, за его
возлюбленную Налу отвечает Бейонсе, а за главного злодея, дядю Шрама, — Чиветель Эджиофор, которого мы помним по фильму «12 лет
рабства». Впрочем, для тех, кто будет
смотреть фильм в русском дубляже
(хотя я бы советовал начать с просмотра оригинальной версии, тем более,
что все реплики мы точно знаем наизусть) есть великолепный сюрприз:
мандрила Рафики дублирует шикарный Александр Филиппенко, и данная озвучка во многом даже превосходит оригинальную работу Джона
Кани — в обертонах российского актера хватает и язвительности, и издевки, и теплоты, и мудрости.
Теперь же, когда у нас есть время насладиться вполне реалистичной саванной, становится ясной вся
суть истории «Короля Льва». Диснеевские сценаристы не скрывали того,

Рассчитывая восстановить душев- имеет синкретические корни: родноное равновесие, девушка напроси- веры с одинаковым энтузиазмом чтят
лась в европейский вояж со студента- живительную силу Земли и Небес, к
ми-антропологами из компании сво- которой приобщаются, принося чеего парня Кристиана (Джек Рейнор). ловеческие жертвоприношения, и одШведский приятель последнего Пил новременно хранят преданность свя(Вильхельм Бломгрен) гарантирует щенной рунической книге. Что харакдрузьям незабываемые впечатления терно, недописанной — старейшины
от этнофестиваля в коммуне на се- общины продолжают расшифровывере Скандинавии. Мечты сбываются вать каляки-маляки умственно отста— ребят принимают как родных. Рас- лых «пророков», которых специально
положившаяся в уютной долине де- для этого рождают здесь путем кроворевушка Харги смахивает на земной смешения.
рай — поселяне в белоснежных льняНа идейном уровне данную фананых рубахах водят хороводы среди зе- берию воспринимать невозможно,
ленеющих лугов и нарядных изб, за- зато эстетически мистерия Солнцезывают гостей на братские трапезы, стояния удается на славу. В изыскансливаются в объятиях, потчуют трав- ной символике псевдосредневекоными и грибными настоями, осыпают вых фресок и повадок адептов увлелепестками цветов.
Наутро все меняется. В первом акте древненародной ми«Солнцестояние». США, 2019
стерии Солнцестояния прохоРежиссер: Ари Астер
дят ритуальные самоубийства
В ролях: Флоренс Пью, Джек Рейнор,
старейших членов общины. ЗаВильхельм Бломгрен, Уилл Поултер,
тем следуют сюрреалистичеУильям Джексон Харпер, Лив Мяёнес,
ские откровения наставников,
Анна Острём, Юлия Рагнарссон, Бьорн
объясняющих суть своих риАндресен, Луиз Петерхофф, Хенрик
туалов. Выясняется, что язычеНорлен
ская секта солнцепоклонников
18+
В прокате с 18 июля

что мультик являлся фактически парафразом «Гамлета», но только — со
счастливым концом. Классический
путь героя завершался решающей
схваткой, зло повержено, гад свергнут с трона, вот только Гамлет-Симба не падает бездыханным, а воцаряется на престоле и продолжает дело
своего великого отца. Финал, все ликуют, играет торжественная музыка.
Композиции Элтона Джона никуда не
делись из саундтрека, даже в отечественном прокате.
Такой оптимистичный смысловой
поворот убедительно смотрелся в
1994 году, знаменуя перезагрузку диснеевской анимации — она стала уходить от простой развлекаловки в сторону раскрытия важных социальных
и семейных проблем. Но и сегодня
кажущийся весьма ортодоксальным
(и во многом патриархальным) сюжет может быть воспринят как глоток чистой воды — в «Короле Льве»
есть место исключительно традиционным ценностям: отец учит сына,
сын влюбляется (что удивительно)
в девочку, а не в мальчика, у друзей
Симбы — Тимона и Пумбы — нет никаких задних мыслей, они просто помогают главному герою и не собираются строить козни за его спиной. Так
что это простая история, проверенная временем и не претерпевшая ни
малейших изменений. И, может быть,
именно по такому эпосу истосковался современный экран — нет провокаций, нет потаенных политических
аллюзий, а присутствует лишь отличный сюжет и запредельно красивое
визуальное решение. Если картина
Фавро не получит «Оскара» за спецэффекты, то это будет в высшей степени странно.
Идти на «Короля Льва» надо, конечно же, папам с детьми. Если у вас
есть разногласия с собственным наследником, то, будьте уверены, после
просмотра фильма Фавро они у вас
временно прекратятся. И не забудьте после того, как закончилось кино,
обязательно сходить с ребенком посмотреть на закат. Вполне вероятно,
вы прослезитесь оба, доплакав то,
что не выплакали в кинотеатре. Впрочем, это скорее трогательное, нежели
горькое ощущение — его, определенно, стоит испытать.

кательно переплетаются масонские,
языческие и лубочные мотивы. Каждый арт-объект выставки достижений духовного еврохозяйства выверен до миллиметра. Мистерия творится на фоне бесконечного полудня
— тем мрачнее звучит подтекст: общине необходима свежая кровь, поэтому она и оказывается столь предупредительна со «случайными» посетителями. Время дорого. Язычникам
нужно как можно скорее инкорпорировать пришельцев в свои ряды, дабы
их жертвы оказались «богоугодны».
Завороженных, впрочем, мало смущает кровожадность туземцев —
юные американские интеллектуалы
видят в шведских обычаях сенсационный материал для будущих диссертаций. А в глазах Дэни «арийские традиционалисты» воплощают ранее утраченную семью, в ее случае действует
механизм вытеснения и замещения.
Изысканно прописанные диалоги
прямо намекают: молодые антропологи — не рядовые жертвы подростковых слэшеров, это собирательный
образ американской элиты, обреченной на заклание в европейском этнозаповеднике. Швеция также выбрана
не случайно. Скандинавская страна
давно стала лабораторией социальных экспериментов, Ари Астер лишь
остроумно подводит итог.
Причина уязвимости заезжих американцев просматривается в истоках
их национальной философии, инфицированной марксизмом и троцкизмом, на ниве которых процветает либертарианство и структуралистская
эссеистика. Тема интеллектуальной
деградации Америки озвучена с первых сцен. Дэни интересуется у подруги, как помириться с Кристианом.
Та щебечет: «Возможно, ты чересчур искренна с ним. Ты демонстрируешь эмоциональную открытость, а
это серьезный вызов, вынуждающий
его делать шаги навстречу...» В то же
время закадычные друзья намекают
парню, что ему давно пора порвать с
замороченной дурой. И они правы.
Но чуть позже именно эти ребята
становятся поклонниками священной книги европейского этнопарка,
созданного для вербовки, эксплуатации и растления гостей, которым на
«религиозном» празднике отведена
роль сакральной жертвы.
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Владимир Спиваков:

«Публика утомлена тем,
что льется с телеэкранов»

Юрий КОВАЛЕНКО
Кольмар — Париж

В эльзасском городе Кольмар
прошел 31-й Международный
музыкальный фестиваль,
который все эти годы возглавляет
Владимир Спиваков. Франция
воздала должное маэстро — он
офицер орденов Почетного
легиона и Искусств и литературы,
почетный гражданин Кольмара.
Местные виноделы даже назвали
в честь Владимира Теодоровича
превосходное вино. Со знаменитым
дирижером и скрипачом
встретился корреспондент
«Культуры».
культура: Этот фестиваль — Ваше детище. В прошлом среди его звездных
гостей были Мстислав Ростропович,
Евгений Светланов, Григорий Соколов,
Иегуди Менухин, Евгений Кисин, Денис Мацуев. Как удалось в провинциальном городке создать праздник, который собирает выдающихся музыкантов и меломанов со всего мира?
Спиваков: Действительно, никто так
долго не руководил фестивалем. Даже
Слава Ростропович, приезжая ко мне
в Кольмар, удивлялся: «Старик, как ты
выдерживаешь все это?! В Эвиане я сломался на своем десятом фестивале».
Посмотрим, что будет дальше. «Нам не
дано предугадать, как слово наше отзовется». Тем более, не мог себе представить, что обоснуюсь здесь так надолго.
Кроме Москвы, это единственное место, где каждый год на протяжении
двух недель я могу спокойно работать.
Даже газета «Нью-Йорк таймс» в числе
лучших европейских фестивалей — наряду с Зальцбургом и Экс-ан-Провансом — называет Кольмар. Наверное,
этим можно гордиться, но мне это несвойственно.
культура: Но есть же что-то, чем Вы
все-таки гордитесь?
Спиваков: Моим Фондом, которому
исполнилось четверть века. Он вырастил птенцов, ставших большими артистами. Многим спасена жизнь. Кстати,
нынешний фестиваль открывал пианист Саша Романовский, которому в
свое время сделали сложную операцию.
Он из Харькова, дебютировал в Кольмаре в восемь лет. На закрытии 31-го
фестиваля выступила 12-летняя пианистка Александра Довгань. Она сыграла 23-й концерт Моцарта — композитора, который не перестает восхищать
нас тем, как человек в раннем возрасте смог заглянуть в космические глубины. Молодым талантам Кольмар дает
уникальную возможность приобрести опыт. Ведь многие западные музыканты, приезжающие в Москву на Конкурс Чайковского, никогда не играли с
оркестром. Это дорогое удовольствие:
надо арендовать зал, заплатить оркестру, дирижеру, обслуживающему персоналу. Это огромные деньги, а у нас же
все бесплатно. Наконец, ребята моего
Фонда участвуют в программе «Дети
на обочине» — выступают в колониях
для несовершеннолетних. Начальник
одной из них рассказывал мне, что публика на концертах плачет. Это для них
настоящее откровение, луч света в темном царстве.
культура: Из вундеркиндов всегда вырастают большие музыканты?
Спиваков: Нет, но всегда хочется надеяться. У Саши Довгань есть для этого
все задатки и прекрасный педагог Мира
Алексеевна Марченко из Центральной
музыкальной школы. Ее ученики не

только поразительно хорошо играют,
но и дружат, вместе ходят на концерты.
культура: Наши люди воспитаны не на
классике, а на попсе, сожалеет известный хормейстер Михаил Турецкий. Народ жаждет зрелищ, развращен легкостью?
Спиваков: Напротив, идет сильное отторжение попсы. Публика утомлена
тем, что льется с телеэкранов, одними и
теми же ничего не значащими песнями.
Когда в маленьких городах мы с музыкантами выходим на сцену, зал встает.
культура: Тем не менее композитор
Арнольд Шёнберг видел в публике
«врагов музыки».
Спиваков: Это говорил обиженный человек. Когда он ввел метод додекафонии, то решил, что дальше музыка развиваться не будет. Как всякое новшество, его метод не очень приняли. Для
меня, напротив, публика — соучастник,
сопереживатель. Для кого же тогда все
творят? Те, кто утверждает, что пишет
в стол, лукавят.
культура: Ваша жена Сати много лет
ведет телепередачу «Нескучная классика». Значит, есть и скучная?
Спиваков: Бах, Моцарт, Чайковский,
Шостакович или Прокофьев не нуждаются в популяризации. Однако люди
часто думают, что классика — это нечто такое, к чему даже страшно прикоснуться. Сати доступно и достойно
объясняет, беседует с замечательными
людьми, порой далекими от музыки.
Например, как-то ее гостем была Татьяна Черниговская (российский ученый
в области нейронауки и психолингвистики. — «Культура»).
культура: В парижской Филармонии
пользуются огромным успехом образовательные циклы «Пробуждение к
музыке». Их семь — в зависимости от
возраста — от трех месяцев до одиннадцати лет. У нас нет ничего подобного?
Спиваков: Для детей в Америке выпускают видеодиски «Мой первый Моцарт» или «Мой первый Вивальди».
Грудной ребенок слушает классику, которая проникает в него буквально с молоком матери. В Московском международном доме музыки треть всех концертов — детские образовательные. Абонементы на них расхватывают за два-три
дня. Разумеется, преподавание музыки — я об этом говорил не раз — надо
вернуть в общеобразовательные школы.
культура: В какой степени музыкант
выступает соавтором композитора?
Спиваков: Он им становится, когда
влюбляется в произведение, превращая
его как бы в собственное. Чем больше
масштаб личности композитора, тем
больше открытий ждет исполнителя.
Погружение в творческие глубины происходит как в батискафе. Иногда музыканты говорят, что заново прочитывают
произведение. В этом году фестиваль
посвящен дирижеру Клаудио Аббадо,
эпиграфом я взял строчку Уолта Уитмена: «Я развею себя между всеми, кого
повстречаю в пути». Поэта в России открыл Корней Иванович Чуковский. Когда в 1901 году он познакомился со стихами Уитмена, тот стал его кумиром:
«Книга сразу проглотила меня всего с
головой». Меня так«глотает» музыка.
Не зря же Рахманинов называл поэзию
и музыку сестрами.
культура: Вопреки пушкинскому Моцарту, другие считают совместимыми
гений и злодейство. «Самые высокие
художественные таланты, — утверждал
герой Достоевского в «Бесах», — могут
быть ужаснейшими мерзавцами, и что
одно другому не мешает».
Спиваков: Я тоже думаю, что не мешает, но и не помогает.

культура: Зависит ли успех музыканта
от везения?
Спиваков: Конечно. Работает и грамотный пиар, которого раньше не существовало. Очень часто раскручиваются средние исполнители. Пример
тому — Ванесса Мэй (английская скрипачка, композитор, певица и горнолыжница. — «Культура»). Такого «продукта», как она, сегодня «на рынке» становится все больше и больше.
культура: Что может выразить музыка
из того, что нельзя выразить словами?
Спиваков: Любые чувства — любовь,
надежду, грусть, отчаяние, все аспекты
человеческого бытия. Где кончаются
слова, начинается музыка. На концерте
происходит соучастие и сопереживание
с публикой. Даже если вначале она настроена холодно, то постепенно возникает удивительное взаимодействие. Дирижер чувствует зал, даже если стоит к
нему спиной.
культура: Одни музыканты, играя Рахманинова, по их словам, представляют
русскую природу, а другие — бушующее море или бурную страсть. Обязательно ли мыслить конкретными образами?
Спиваков: Нет, но еще Малер заметил, что после Бетховена не существует музыки без своей внутренней программы. В музыке, как и в театре, образность очень важна. У Чайковского в
Четвертой симфонии (она была в программе последнего фестиваля в Кольмаре. — «Культура») звучит гордость
за победу в войне против турок. После завершения этой симфонии Петр
Ильич написал: «Не говори, что все на
свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем.
Жить все-таки можно».
культура: Почему тогда Стравинский
утверждал, что у него никакой программы нет и быть не может?
Спиваков: Это он так только говорил и
называл свою музыку «сухим шампанским».
культура: Как Вам удается на протяжении стольких лет сохранять творческий
азарт?
Спиваков: Он у меня от природы и
от понимания мудрости слов того же
Малера: «Традиция — не поклонение
пеплу, а передача огня». Исполнение великих произведений не превращается
в рутину, если ты увлечен, глубоко переживаешь и умеешь передать чувства
другим. Сезанн писал, что когда каждое утро открывает окно, то не узнает
свой сад.
культура: Сегодня большая редкость —
оперы, поставленные без нового режиссерского «прочтения». Можно ли так же
«по-современному» исполнить музыкальное произведение?
Спиваков: Когда я записывал «Евгения
Онегина» и познакомился с автографом
Чайковского, то увидел, что много привнесено. Когда я «очистил» материал, то
оказалось все очень современно. В любом случае вы читаете классику глазами
сегодняшнего человека: другие темпы
и чувство времени, другие образы и ассоциации. Все работает. Поэтому чтобы
быть современным, не обязательно превращать Онегина и Ленского в гомосексуалистов, как поступают некоторые
постановщики.
культура: Маэстро Евгений Мравинский однажды отменил концерт после
блестящей репетиции. Он сказал, что
второй раз подряд так хорошо сыграть
не получится.
Спиваков: Репетиции — это поиск
того, как должно звучать сочинение
или, как в чеховской «Жалобной книге»,
«проба пера». На них можно многое из-

менить. Но, действительно, бывает так,
что они получаются, а концерт — нет.
Этим отличался, например, великий дирижер Серджу Челибидаке. Репетиции
были гениальными, а концерты не всегда удавались.
культура: Как дирижер Вы чаще используете кнут или пряник?
Спиваков: Ни то, ни другое. Когда музыканты видят честное и жертвенное
отношение дирижера к своему делу,
они ваши.
культура: В нынешнем столетии оркестров без дирижера становится
больше. Разве музыканты не могут сыграть без него?
Спиваков: Могут, но только сыграть, а
с дирижером — интерпретировать.
культура: Влияет ли на музыку нынешний цифровой век — соцсети и всякие
гаджеты и девайсы?
Спиваков: Замечательно уже то, что
YouTube дает возможность увидеть
концерты миллионам людей.
культура: Хочется ли Вам иногда побыть одному — отдохнуть и от музыки,
и от музыкантов, и от публики, и от журналистов с критиками?
Спиваков: Еще как! Поэтому в августе
обычно отказываюсь от всех концертов — в прошлом году от всех летних фестивалей в Америке. Но и этот отдых использую для подготовки к следующему
сезону — репертуар, новые программы.
Творческий процесс не останавливается.
культура: Чехов считал праздность одним из необходимых условий личного
счастья, а Пушкин называл себя «счастливой лени верный сын». Напротив,
Прокофьев не мог читать «Обломова» —
слишком чужд ему был этот герой.
Спиваков: Понимаю Прокофьева,
я тоже антиобломовец. Не то что не
люблю Гончарова, но праздность мне
абсолютно чужда.
культура: Какой из грехов для Вас самый страшный?
Спиваков: Равнодушие. Еще в Библии сказано: «Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из
уст Моих».
культура: У Вас превосходное собрание отечественной живописи.
Спиваков: У меня как бы две коллекции. Одна в Париже, связанная с моей
любовью к Дягилеву и его «Русским сезонам». Двадцать пять — тридцать лет
назад эти работы ничего не стоили. Помню, купил великолепную гуашь Натальи Гончаровой за полсотни фунтов
стерлингов. А в Москве у меня очень
хорошее собрание художников-нонконформистов: Владимира Немухина, Бориса Жутовского, Анатолия Зверева и
других. Это около двухсот работ, которые я дарю Московскому дому музыки.
Хочу, чтобы красота окружала людей,
которые там трудятся.
культура: Добрыми людьми рождаются или становятся?
Спиваков: Думаю, рождаются. Но воспитание и жизненные обстоятельства
часто меняют людей.
культура: Совсем недавно патриарх
Кирилл освятил новый православный
храм Всех Святых в Страсбурге. Вы входили в его попечительский совет, давали благотворительные концерты,
а настоятель храма архимандрит Филипп приезжал в Кольмар на открытие
фестиваля.
Спиваков: В Страсбурге много православных — русские, белорусы, украинцы, молдаване, грузины. Есть и французы, и немцы, а храма не было. Теперь
справедливость восстановлена. Я передал храму икону XVIII века Одигитрию
Смоленскую. Богоматерь — покровительница Страсбурга с V столетия.

Тенор века
Денис БОЧАРОВ

В конце июля на экранах российских кинотеатров стартует
документальная лента Рона Ховарда («Игры разума»,
«Аполлон 13», «Нокдаун», «Код Да Винчи», «Ангелы и
демоны», «Инферно»), посвященная Лучано Паваротти.
Уроженец города Модена, расположенного в одной из самых больших областей Италии, Эмилия-Романья, вполне может претендовать на звание лучшего тенора ХХ века, если вообще не всех
времен и народов. Лучано был даже круче, чем Энрико Карузо и
Марио Ланца. Смело (или даже нагловато) сказано? Ничуть. Достаточно лишь однажды пробежаться по главным страницам биографии Паваротти, чтобы понять: преувеличения здесь нет никакого. И лента Рона Ховарда помогает лишний раз в этом убедиться. Вне зависимости от степени вашего личного пристрастия
к академическому вокальному искусству, этим певцом по определению невозможно не восхищаться.
Про таких людей принято говорить: «поет — как дышит». Стоит
посмотреть любую запись, послушать любую арию, исполненную
статным итальянским бородачом, чтобы в этом убедиться. Главная заслуга Паваротти заключается в том, что он принес высокое
классическое пение в каждый дом. Давайте честно признаемся:
далеко не всякий из нас влюблен в оперу с младенческих лет, не
все понимают ее тонкости и премудрости, и уж точно — немного
найдется таких пуристов, которые являются убежденными коллекционерами-аудиофилами, искренне и преданно внемлющими
оперному искусству с утра до ночи. Но благодаря Лучано практически каждый из нас вправе считать себя таковым.
В подтверждение данного тезиса приведем слова человека, стоявшего «по ту сторону камеры», главного создателя картины —
режиссера Рона Ховарда: «Этот фильм предоставил мне бесценный шанс изучить жизнь Паваротти по материалам, которых никто никогда раньше не видел, по интервью с самим Лучано, с членами его семьи и друзьями. Я узнал, что самая амбициозная цель
Паваротти заключалась в популяризации искусства, чтобы как
можно больше людей влюбились в оперу. Время от времени он
сходил с намеченного пути ради преподавательской деятельности или путешествий в Америку или Китай, чтобы познакомить
людей с силой оперы. Надеюсь, наш документальный фильм поможет продолжить его дело. Лучано любил музыку, любил людей. Он хотел приобщить к красотам мира музыки как можно
больше людей всего мира... Передо мной стоял главный вопрос:
откуда появилась такая поразительная артистичность? Тут дело
не только в удивительном голосе, она должна идти от сердца.
Только так можно было добиться столь искреннего исполнения,
которое и по сей день завораживает слушателей. Поэтому я стремился узнать все, что только мог, о том, как Паваротти развивал талант и на какие жертвы шел, чтобы стать знаменитым артистом».
Самое подкупающее в истории успеха Лучано то, что он добился
всемирного признания не по блату, не по протекции и не благодаря крупным финансовым вложениям (как это, увы, все чаще
принято сегодня), а исключительно своими силами. Да, его отец
обладал неплохим тенором: наш герой по ходу фильма сам высказывается в том духе, что «папа пел лучше, чем я. Никто мне не верит, но, право же, это так». С одной стороны, ничего удивительного в этом нет: плох тот итальянец, который не способен проинтонировать пару арий из Россини, Верди, Пуччини или Доницетти. Но с другой — поди пробейся к вершинам, когда вокруг
такая конкуренция.

«Паваротти»
США,
Великобритания,
2019
Режиссер:
Рон Ховард
Сценарист:
Марк Монро
16+
В прокате с 25 июля

Паваротти, помимо феноменальных природных данных и неустанного трудолюбия, помогло главное — человечность. Он был
влюблен в жизнь, и это обстоятельство видно невооруженным
глазом и слышно даже неподготовленным ухом из каждого антре
маэстро. Много ли вы видели фотографий, где Паваротти не излучает доброжелательность, сердечность? Где он не улыбается —
говоря предельно простым языком? В Лучано детская непосредственность (в фильме, кстати, много сцен, где гениальный певец,
кумир миллионов откровенно валяет дурака и получает от этого
подлинное удовольствие) сочеталась с невероятной душевностью, а беззаветная верность крестьянским корням — с невероятным талантом, который, кажется, лежал за гранью человеческих
возможностей. «Самым удивительным и замечательным качеством характера Лучано была скромность. Он очень гордился своими достижениями и понимал, что ему дана немыслимая власть
над людьми. При этом маэстро смиренно относился к музыке и
был благодарен судьбе за возможность нести ее всем людям без
исключения», — подчеркивает режиссер.
Рон Ховард снял весьма впечатляющую ленту. Порой кажется,
что дважды оскароносному мастеру до поры до времени не давали
покоя лавры Мартина Скорсезе — тот, как известно, будучи автором преимущественно игровых картин, в один прекрасный момент занялся «факультативом», создав документальные полотна
о The Rolling Stones и Джордже Харрисоне. Третий неигровой проект Ховарда (до этого были «The Beatles: Восемь дней в неделю»
и «Сделано в Америке», посвященный рэперу Jay-Z) убедительно
доказал: Рон уверенно оседлал новую для себя кинематографическую «лошадку». К реализации проекта режиссер подошел скрупулезно. Помимо концертов, Ховард и его команда отсмотрели
десятки интервью, которые Паваротти давал ведущим телевизионных шоу и журналистам различных изданий. С апреля 2017-го
по июнь 2018-го Рон взял 53 собственных интервью в Нью-Йорке,
Лос-Анджелесе, Лондоне, Модене и Вероне. Собеседниками кинематографиста были не только жены, члены семьи, ученики и коллеги (Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Боно и многие другие)
Лучано, но также менеджеры, промоутеры, маркетологи — словом, те, кто так или иначе был вовлечен в творческую орбиту великого тенора.

ИСКУССТВО ЖИТЬ
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С чем это едят

И рыба, и мясо

Гастрономические фестивали стартуют в середине
весны и путешествуют по городам и весям до тех пор,
пока позволяет погода. Мы подобрали самые «вкусные»
события ближайшего времени.

26–28 июля. «Барбекю-фест» в Сокольниках

Трехдневный фестиваль, расположившийся в старинном московском парке, собирает лучших рестораторов города, специализирующихся на мясных блюдах. Более сотни шеф-поваров будут удивлять различными гастрономическими изысками. Гостям представляется возможность не только отведать грамотно
приготовленной на тлеющих углях крольчатины, оленины, говядины, свинины и курятины, но и приобщиться к известному с
XVI века искусству французских кулинаров. Потому что замариновать и зажарить шашлык, настаивают организаторы, может каждый, а приготовить качественное барбекю — уже мастерство. На главной аллее, примыкающей к четвертому Лучевому просеку, будет работать выставка-продажа необходимого
оборудования и печей.

Рыбный праздник на берегу Шушпанского водохранилища, издавна славящегося богатыми уловами, как и в прошлом году,
пройдет с размахом. В программе — соревнования в ловле на
спиннинг и на фидер, фотоконкурс «Рыбалка — клевое дело»,
народные гулянья, танцы, живая музыка. На угощение не поскупятся. Лучшие уховары Тамбовщины приготовят коронное блюдо
на открытом огне — в огромном казане вместимостью 220 литров. В гастрономических рядах будут колдовать над рыбой —
варить, коптить, запекать, жарить. Праздник завершится салютом, под который полагается загадывать желание: «По щучьему
веленью, по моему хотенью...»

17 августа. «Пир на Волге»,
Ярославль, парк «Стрелка»

ФОТОГРАФИИ: PHOTOXPRESS

26–27 июля. Гастрономический фестиваль
«Шушпанская щука» в Тамбовской области.
Парк села Староюрьево

На базе психиатрической больницы
№ 1 имени Н. А. Алексеева открыли
школу пищевого поведения «Рацион
жизни». Это первый в России
социально-просветительский
проект, направленный на
предотвращение болезней века —
нервной анорексии, булимии
и компульсивного переедания.
Чем опасны эти патологии и как
распознать пищевое расстройство у
себя, учитывая, что мы все то и дело
пытаемся сеть на диету? «Культура»
попыталась разобраться.

ФОТО: WWW.SOKOLNIKI.COM
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Толстый и тонкий

Самый известный фестиваль еды Золотого кольца собирает тысячи туристов со всей страны и из зарубежья не первый год.
Территория знаменитой «Стрелки», места слияния Волги и Которосли, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на
этот день делится на несколько тематических зон. Фуд-корт «Большая кухня» собирает рестораторов и шеф-поваров. Здесь проходят значимые гастрономические события: кулинарные чемпионаты кухонь России и Золотого кольца, конкурсы гастрономических брендов. На площадках «Своя кухня» и «Домашняя кухня»
проходят презентации местных специалитетов, кулинарные handmade, мастер-классы от фермеров и домашних умельцев, дегустация и продажа фермерских продуктов, на «Кухне здоровья» диетологи рассказывают о здоровом питании, помогают составить правильное меню, а повара помогают готовить вкусные низкокалорийные блюда. Также на «Пире» работает маркет уличной еды: сочные
стейки, бургеры и колбаски, раки и лангусты, космическое питание,
картошка-вертушка, смузи, травяные чаи и холодные лимонады.
В рамках праздника проводится Всемирный фестиваль уличного
кино: девять короткометражных фильмов, за которые зрители голосуют фонариками. Уровень света определяет победителя.

25 августа. «Кургоня», Мордовия,
Приреченское сельское поселение Рузаевского
муниципального района

Фестиваль мордовской ватрушки «Кургоня», появившийся пять
лет назад, входит в топ-10 самых популярных гастрономических
праздников страны. Он даже включен в Федеральный национальный календарь событий. По традиции гости собираются на площадке «Национальная поляна». Там можно полакомиться блюдами русской, мордовской и татарской кухонь, оформленными
как невероятно аппетитные натюрморты из свежих овощей, фруктов, разносолов, напитков, сладостей. Столы просто ломятся от
разнообразных вкусностей. Не менее популярна и «Ярмарка трех
Спасов». Здесь угощают ягодами и грибами, а местные жители
продают фрукты и овощи, выращенные на своих огородах. В качестве развлекательной программы — мордовские национальные
игры и соревнования: стрельба из лука, метание топора и копья.

Полосу подготовила Дарья ЕФРЕМОВА

Одни высчитывают калории и замеряют
чистоту воды, другие налегают на пиццу
и гамбургеры, третьи готовы оставлять
всю зарплату в модных заведениях, лишь
бы поужинать как настоящий гурман. И
почти все время от времени испытывают
на себе «революционные» диетические
методики, исключающие то жиры, то углеводы, а то вообще все подряд. В наше
время расстройства пищевого поведения
(РПП) приобрели масштабы стихийного
бедствия. Причем большинство подверженных им людей слишком поздно догадываются, что с ними что-то не так.
— Проблема существовала давно, ее
описывали еще советские психиатры. Но
только в XXI веке РПП «пошли в народ»:
из-за веса стали тревожиться не только
балерины, гимнастки и манекенщицы,
для которых пара лишних сантиметров
могла обернуться крахом, но и обычные
девушки, от подиума и сцены далекие, —
рассказывает заведующий стационарным отделением Центра терапии расстройств приема пищи ПКБ № 1 Алексей
Шафаренко. — Как правило, пациентки
попадают к нам на достаточно запущенных стадиях, поскольку сопротивляются
лечению, а иногда и отрицают болезнь.
Большинство из них убеждены, что анорексия — это у Виктории Бекхэм и Анджелины Джоли, а с ними все в порядке,
просто нужно еще немножко сбросить
вес. Состояние сопровождается серьезной дисморфофобией: в девушке сорок
пять килограммов, а она смотрит на себя
в зеркало и думает, что толстая.
Первый в России государственный
Центр лечения пищевых расстройств
открыли на базе больницы в начале февраля. С тех пор телефоны в клинике не
умолкают.
— До недавнего времени таких пациентов было попросту негде лечить, они попадали в заведения, относящиеся к совершенно разным областям медицины, —
продолжает Шафаренко. — Ведь первое,
что дает о себе знать при РПП, это соматические нарушения. Пропадают месячные, начинаются водно-электролитные нарушения, страдает сердечно-сосудистая система, вплоть до ишемических
расстройств, острой коронарной патологии и обморочных состояний. Девушка выходит на улицу. Погода жаркая. Сердечно-сосудистая система не справляется, хотя организм молодой, должен бы
нормально адаптироваться. Но — обморок, больница, анализы показывают все
нарушения. Ее кладут в реанимацию, назначают активное лечение. Врачи приводят все параметры в порядок и выписывают. А потом все повторяется вновь и
вновь.
Если дело доходило до психиатров, то
пациенты попадали в общее отделение
больницы, где проходили лечение вместе с больными, страдающими другими
психическими расстройствами. Это, конечно, выздоровлению не способствовало, а лишь усиливало тревожность. А
между тем один из ключевых моментов
терапии РПП — психотерапевтическая и
психологическая поддержка.

Набег на холодильник

Другое распространенное пищевое расстройство, булимия, анорексии — «родная сестра». В ее основе острое недовольство внешностью, навязчивое

стремление похудеть,
использование
«компенсаторных стратегий»:
самоистязание на тренажерах, вызов
рвоты, прием
слабительных и диуретиков. С той
лишь разницей, что при булимии происходят постоянные
срывы.
Еда и вина здесь идут
в неразрывной связке, больным сложно представить, как можно
наесться и не чувствовать себя так, будто
они обокрали соседа.
— Я проснулась среди ночи, едва дыша
от ужаса кошмарного сна. Мне снилось,
что я ем. И это со мной не в первый раз.
Один сон я хорошо запомнила: открываю холодильник, отрезаю маленький
кусочек сыра, при этом думаю «нельзя,
нельзя» и съедаю, — рассказывает одна
из пациенток. — И тут же просыпаюсь с
чувством ненависти к себе, но осознаю,
что это был только сон, все хорошо.
Или такая история с анонимного форума:
— Я сижу на работе, понимаю, что хочу
жрать. Ужасно хочу. Я съем вас всех. Шлепаю в соседний магазин, и тут начинается ужасное. Беру корзинку и выбираю
то, что мне можно. Фрукты-овощи не
беру, потому что мне нужен объем в животе в середине дня, мясо-колбасы-сыры
тоже — там консерванты, непонятно какой состав, калории, жир. Может быть,
детское питание и минералку. Жидкость
создаст объем, но через час смоется в
белого друга. И вдруг хватаю крабовые
палочки... Дрожащими руками вскрываю упаковку прямо по дороге и глотаю
их на ходу. Иду домой и съедаю все, что
мама приготовила на несколько дней
вперед. Так случился мой первый срыв.
После него я стала есть все без разбору:
хлеб, колбасу, майонез, сухарики, сладости. Старалась избегать встреч со знакомыми и очень нервничала, если кто-то
останавливал меня и заводил разговор.
Все же видят — вот идет ненасытная обжора и мерзкая толстуха.
Еще один «цветок» в букете пищевых
расстройств — компульсивное переедание. В отличие от анорексии и булимии,
считающихся болезнями молодых, оно
способно развиться в любом возрасте.
— Пища для таких больных становится мощнейшим регулятором эмоциональной сферы, — поясняет основатель школы «Рацион жизни», заведующий отделением психосоциальной
реабилитации больницы № 1 им. Н. А.
Алексеева, клинический психолог Никита Чернов. — Они могут не испытывать чувства голода, просто бесконтрольно «заедают» стресс, как будто
сжевывают тревогу, при этом у них
присутствует набор характерных для
расстройств пищевого поведения черт:
высокий уровень самокритики, нарушение образа тела, эмоциональная лабильность, когда настроение не получается
контролировать. Люди с такими проблемами не способны ограничить себя в
еде, особенно когда испытывают напряжение, поэтому впадают в своеобразные
гастрономические «запои».

Синдром отличницы

Психологи школы «Рацион жизни» считают, что в современном обществе существует устойчивая культура провоцирования пищевых расстройств. И навязанными глянцем стандартами дело не
ограничивается. Это и зацикленность
на правильном питании, под которым
порой понимаются самые невероятные
вещи, и сама по себе атмосфера большого города с его культом достижений,
соперничества, конкуренции. И даже

невинная, на первый
взгляд, увлеченность
едой — все эти гурманские вечеринки
и гастрономические туры, превращающие потребление пищи
в часть модного
и статусного досуга.
— Грань между
здоровьем и болезнью определяется тем, что еда становится средством достижения каких-то иных
целей, помимо насыщения организма, — продолжает Никита Чернов.
— Гурманство — это неплохо, пока это
одна из многих радостей жизни, но часто
бывает, что посещение ресторанов становится единственным способом провести свободное время и главным удовольствием.
Еще одна причина невротизации —
культ спортивного имиджа, ставший синонимом красоты и успешности.
«Только неудачники не следят за питанием и не посещают три раза в неделю фитнес-клуб», «жирные недостойны уважения, потому что у них нет
силы воли» — эти «прогрессивные» установки, транслируемые дивами шоу-биза
и популярными блогерами, щедро подливают масла в огонь. Особенно в условиях не вполне преодолевшего сексизм
социума.
— Повсеместно прописано, что женщина должна быть привлекательной,
нравиться мужчинам, да и вообще —
тело для нее что-то вроде инструмента
коммуникации с окружающим миром, —
замечает собеседник. — Именно поэтому анорексии и булимии в большей мере
подвержены перфекционистки, привыкшие добиваться порядка в делах любой
ценой. Они очень уязвимы в случае неудач, склонны к навязчивости, «застреваниям». Поделиться своими переживаниями с окружающим миром для них —
табу.
Задача школы «Рацион жизни» — не
только заполнить лакуны в знаниях о
пищевых расстройствах, но и формировать культуру адекватного самовосприятия и отношения к еде. Ведь люди,
страдающие пищевыми расстройствами, испытывают невыносимое чувство
отвращения, ярости и ненависти к собственному телу. Продвигать свой проект врачи и психологи будут в популярных социальных сетях — «ВКонтакте»,
Facebook, Instagram. Конечно, предполагаются и очные встречи со слушателями — лекции, семинары, круглые
столы. В числе прочего, школа организует программу для людей, которые
уже подвержены РПП, но пока еще не
обращались к врачам. Отдельный образовательный блок планируют адресовать специалистам — психологам и
диетологам.
— Девушки с нервной анорексией или
булимией, скорее всего, на проект наш
внимания не обратят и участвовать в
нем не будут, — признается Никита Чернов, — у них, к несчастью, имеются свои
ресурсы, где учат вес сбрасывать. А вот
для родственников и друзей, мне кажется, будет много пользы.

Ищи мотив

Жить в условиях мегаполиса и не особо
заботиться о внешности —позиция невыигрышная. Неухоженных людей неохотно берут на работу, встречают недоумевающими взглядами в транспорте,
кафе и магазинах. Несправедливо, но
факт. Немногие могут похвастаться тем,
что никогда не практиковали каких-нибудь диет и не закачивали в смартфон
приложений, подсчитывающих калории. И уж точно почти все в преддверии
пляжного сезона временно отказывались
от «вредных» продуктов: сахара, масла,
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сосисок, колбасы. Казалось бы, надо бить
тревогу...
По мнению врачей, сам по себе факт
резкого изменения образа жизни или
системы питания еще ни о чем не говорит. Важны мотивы. Если что-то делается ради укрепления здоровья, это нормально. Когда ради достижения идеальных форм и острого недовольства собой, от идеала пока далекой — опасно.
Также должно насторожить слишком
большое число тревог, связанных с
едой. Если вы маниакально высчитываете гликемический индекс и содержание глютена в каждом куске, с неподдельным возмущением реагируете
на предложение официанта попробовать десерт и очень переживаете по поводу пропущенной тренировки не оттого, что нравится бегать, плавать или
держать асаны, а потому что не сожгли
энное число калорий, — это похоже на
дебют болезни. Если его пропустить,
последует такая «классика», как компенсаторное поведение: употребление
слабительных или мочегонных препаратов без всяких медицинских показаний
и предписаний врача.

Хороший бутерброд

Основа стройности и здоровья — здоровый рацион — окружен таким количеством мифов, что докопаться до истины
почти невозможно. Средиземноморская
диета, питание по Дюкану, кремлевская,
фреши, протеиново-сывороточные коктейли, овсяные хлопья, творог и листья
салата на завтрак, обед и ужин — от «панацей» рябит в глазах. По оценкам специалистов, большинство далеких от медицины людей под правильным питанием подразумевают вовсе не то, что
есть следует так, чтобы быть здоровым.
В основном нам продают мысль, что пора
наконец стать красивыми, а для этого
нужно сбросить вес.
— На самом деле рациональное питание — это не набор взаимоисключающих советов, а вполне точная, поддающаяся простому расчету система, — говорит диетолог Центра терапии расстройств приема пищи ПКБ № 1 Марина
Володина. — Организму здорового человека необходимы основные макроэлементы, причем в определенной пропорции: 50 процентов рациона должны составлять углеводы, 20 — белки и 30 —
жиры. Что конкретно мы выбираем, дело
вкуса. Никаких запрещенных продуктов в диетологии нет: мясо, рыба, фрукты, овощи, зерновые, масла — без всего
этого не обойтись. Такой принцип подходит практически всем, за исключением тех, кто страдает пищевой аллергией
или лактозной непереносимостью. Но
это достаточно редко встречается. Чаще
выдумывается.
По наблюдению диетолога, наше информационное поле перенасыщено страшилками о «вредной» еде. То русская
кухня — калорийная и тяжелая, то мясо
нельзя после 40 лет, то вдруг советуют
исключить хлеб.
— Почему-то считается, что основа
русской кухни — салат оливье, блины
и пироги, но ведь это довольно поздние наслоения, — продолжает Марина
Володина. — На самом деле, она впервые была описана в монастырях: там ели
брюкву, редьку, крупы, овощи, соленья,
пили кислый квас. Все очень полезно
и рационально. То же касается хлеба и
масла. Любой человек может позволить
себе кофе с утра и хороший бутерброд.
И неважно, дрожжевой это будет батон
или бездрожжевой, нет никаких проблем. Тут стоит говорить о ценности, а
не о вреде. Большее число полезных веществ содержит, конечно же, цельнозерновой. Вообще, правильный бутерброд — это углеводная основа, клетчатка
(лист салата) и белок. Но только мясо
придется приготовить в домашних условиях — в духовке или на пару. Колбасные
изделия и копчености не то чтобы категорически запрещены, но в большом количестве, конечно, нежелательны. К ним
стоит относиться как к деликатесам, которые лучше приберечь для праздничного стола.
Идеальный завтрак от диетолога — это
каша и омлет или омлет и натуральный
йогурт. На обед лучше выбрать овощной салат, что-то мясное и простой гарнир, например гречку или чечевицу. Для
ужина лучше подойдет белковый продукт: рыба и овощной гарнир, творог.
— Вес набирается не из-за еды, а из-за
нехватки времени, — подводит итог собеседница. — Когда мы работаем по 10
часов, просто не успеваем рационально
питаться, то есть принимать пищу как
минимум три раза в сутки. Чашка кофе
с утра, ланч в кафе вместо нормального
обеда и плотный ужин поздно вечером.
После напряженного дня хочется расслабиться, и мы принимаемся за сладкое и выпечку. Так происходит смещение в сторону быстрых углеводов. Если
вы сумеете этого избежать, сможете
контролировать вес. Отказываться от
ужина, конечно, не стоит: тот, кто не добирает калорий днем, может встать ночью и наесться от души. Еще одно «железное» правило — последний прием
пищи за три часа до сна.

ПОД ЗАНАВЕС

19 – 25 июля 2019

«лес», с другой — отражает актуальную
для мировых подиумов концепцию минимализма. Хаотично посаженную березовую рощу дополняет четкая графика
хвои. Цветовое сочетание черно-белых
стволов, терракотового глянцевого дерева и острые пики осоки создают очень
необычное ощущение пространства.
— Как известно, театр начинается с вешалки, а сад с растений. Они и есть наши
главные герои, — говорит президент
Moscow Flower Show Карина Лазарева. —
Конечно, так было всегда, но если раньше
в наших «пьесах» главные роли играли
иностранные «гастролеры», экзоты и
эндемики, то в этом году дизайнеры решили показать красоту родной природы
и включили в свои композиции березу,
хвою, ромашки, гортензию, розу, колокольчики. И сделали это, не сговариваясь, никто же не видел чужих проектов до
фестиваля. Учитывая, что в тренде естественный природный сад, мы наблюдаем
удивительное явление — на наших глазах
рождается русский стиль — расслабленный, разнообразный, изысканный.
Все это интересно и с практической
стороны. Ведь люди, пришедшие на фе-

ФОТО: МАКСИМ БЛИНОВ/РИА НОВОСТИ

Весь цвет театра

ЛЕТ НАЗАД, в номере
«Советской культуры»
за 21 июля 1984-го, была напечатана одна из последних
статей Виктора Шкловского
(а может быть, и самая последняя). Она принципиально аполитична и, как многие
другие тексты Виктора Борисовича, глубоко философична. А в начальных строках
содержит такие фразы, которые вряд ли пропустил бы
при вычитке редактор «СК»,
если бы автором значился
не Шкловский: «Очень трудно писать о будущем. Оно кажется неправдоподобным.
И, вспоминая о нем, убеждаешься, что когда-то оно было
ненужным».
Кажущиеся алогизмы становятся понятны дальше, когда знаменитый формалист-парадоксалист развивает свою витиеватую,
многоуровневую мысль. В общем и целом речь у него идет о его
величестве слове, о том, какие виды и формы оно принимало с тех
пор, как было впервые — на заре человечества — произнесено.
Тут же делается попытка предугадать, как это самое слово отзовется в дальнейшем. Шкловский апеллирует и к Платону с Сократом, и к Гоголю с Тургеневым, и к прогрессу, и к своему уникальному жизненному опыту.
На момент написания статьи ему, родившемуся чуть раньше Маяковского, исполнился 91 год. Люди еще ничего не знают об интернете и прочих разновидностях глобальных связей цифрового века,
зато о том, что есть ТВ, какое-никакое представление имеют, по
мнению Виктора Борисовича, далеко не полное:
«Мы недостаточно еще осознали великую особенность телеискусства... эффект присутствия... Создается огромная информационная
система, которая оплетает мир. Приходит время массовых коммуникаций. Жизнь удваивается... Теперь мы можем увидеть то, о чем
только слышали, перенестись на другой континент и узнать, почем
мертвые души. Телевидение расширяет наше зрение. Оно связывает нас со всем миром. Человек может быть увиден всем миром».
В наши дни подобные наблюдения выглядят как констатация очевидного. Но примечательно, что уже тогда, в 1984 году, эти вещи
волновали Шкловского не напрасно, а сущностные черты тотальной информационной эпохи он — в последние месяцы своей долгой и чрезвычайно плодотворной жизни — выразил очень точно.
Его уход в мир иной —5 декабря 1984-го — удивительно символичен. Непосредственный свидетель всего, что происходило с советской Россией с момента ее образования, не застал одну-единственную смену вех...

стиваль, увидят растения из российских
питомников, которые можно высадить
на своем участке. А на выставке они познакомятся с готовыми решениями, смогут прикинуть, как все это будет выглядеть. Помимо традиционных программ,
в этом году у нас проходит I Международный конкурс топиарного искусства
Topi-Art — это художественная стрижка
деревьев, старинное садовое искусство.
Сегодня, если вы хотите сделать по-настоящему модный сад, без стрижки не
обойтись. В тренде — продуманная небрежность.

По горизонтали: 5. Персонаж С. Юрского в фильме «Ищите женщину». 8. Блюдо японской кухни. 9. Комедия К. Гольдони. 11. Древесный
символ подлога. 13. Итальянский эстрадный певец, снискавший популярность в СССР. 15. Всемирно известный тенор из Италии. 16. Резерв, не тянущий карман. 18. Осетровая икра в пленке. 20. Демонстрация мод. 22. Старинная разновидность клавесина. 23. В древности — остроконечная палка погонщика скота. 25. Американский
киноактер («Грек Зорба», «Блеф»). 26. Заросли плакучих кустарников. 28. Персонаж поэмы А. Пушкина «Полтава». 29. Комедия А. Островского. 30. Вздор, бессмыслица. 33. Автоглаз. 35. Рядовая прессы.
36. Орган госбезопасности СССР в 1930-е гг. 37. Снежный человек.
По вертикали: 1. Комедийно-сатирический жанр французского
театра XV– XVII вв., разновидность фарса. 2. Вторая буква греческого алфавита. 3. Шулерская метка на карте. 4. «Руки — не крюки, да
язык что ...». 6. Мебельный мастер, изготовивший стулья для романа И. Ильфа и Е. Петрова. 7. Страна, которой правил Крез. 10. Премьер казанского балета, сыгравший в кино Р. Нуреева. 12. Старейшее
направление христианства. 14. Фамильный склеп. 17. Обостренное
самолюбие. 19. Церковнославянское название недели. 20. Звуки от
падения волны. 21. Тихая заводь на реке или стихотворение К. Бальмонта. 24. Древние литавры. 27. Горный хрусталь. 28. Благочестивая героиня М. Тереховой. 31. Жалованье причту на Руси. 32. Герой
последнего романа Т. Гарди. 33. Логический набор данных под специфическим названием, рассматриваемый компьютером как одно
целое. 34. Древнерусское войско.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25
По горизонтали: 1. «Пучина». 4. Ауэзов. 8. Табло. 12. Кокур. 13. Белоусова. 14. Хурма.
16. Салаи. 18. Чипсы. 19. Шкуро. 21. Врата. 23. Биркин. 24. Ячмень. 26. Плата. 28. Дайна. 30. Ландо. 32. Кокни. 35. «Бомба». 37. «Мечтатели». 38. Полли. 39. Россе. 40. «Сережа». 41. Балиев.
По вертикали: 1. Потеха. 2. Чабер. 3. Ниоба. 5. Ункас. 6. Закал. 7. Верник. 9. Плечо.
10. Пурпур. 11. Порыв. 15. Макмиллан. 17. Антоненко. 20. Рэкет. 22. Румба. 25. Боннар. 27. Алыча. 28. Домен. 29. Скопас. 31. Фатеев. 33. Кулер. 34. Имидж. 35. Бирка.
36. Мюсли.

«Угнетай себя до гения»
ФОТО: РИА НОВОСТИ

В следующем
номере:

Оксаны Хлебородовой, названные в
честь знаменитой книги Вячеслава Зайцева, «Разгуляй Garden» Оксаны Пискаревой и Ольги Емельяновой — озорной,
ломающий традиционные формы ландшафт, подобен новой коллекции одежды Игоря Гуляева, «Московский натюрморт» Валентина Юдашкина, разработанный ателье Genius Gardens, The
Less Алены Ахмадуллиной. Ведущий отечественный модельер разработала даже
не сад, а арт-объект, название которого, с
одной стороны, созвучно русскому слову

ФОТО: АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

вым спектаклям театра «Современник»:
«Вишневый сад», «Три сестры», «Пигмалион». Композиция открывается четырьмя дорическими колоннами, за
ними прямоугольная клумба, усеянная
лиловыми, белыми и розовыми цветами.
— Концепция родилась благодаря завлиту «Современника» Евгении Кузнецовой, — рассказывает Ольга Тихомирова. — Именно она подсказала гениальную идею — сделать акцент на цвете,
потому что Галина Борисовна чувствует
его как никто другой. В общем, я отправилась пересматривать спектакли Волчек и увидела, что, действительно, каждой постановке соответствует своя цветовая гамма. Так и возник этот сад — бело-лилово-розовый.
Помимо театральной тематики, на смотре присутствует и литературная. Один
из самых интересных проектов называется «Что такое Вселенная?». В центр
композиции дизайнеры Олег Подстаницкий и Елена Романова поместили садовую скульптуру в форме спирали, которая, по замыслу авторов, являет модель мироздания, символ зарождения,
развития и конечности жизни. На пояснительной табличке цитата американского классика Рэя Брэдбери: «Что такое
Вселенная? Это большой театр. А театру
нужна публика. Мы — публика. Жизнь на
Земле создана затем, чтобы свидетельствовать и наслаждаться спектаклем. Вот
зачем мы здесь. А если вам не нравится
пьеса — выметайтесь к черту!»
Еще один акцент нынешнего Moscow
Flower Show — сады, выполненные в
сотрудничестве с именитыми российскими кутюрье. Это «Тайны соблазна»

ФОТО: НИНА ЗОТИНА/РИА НОВОСТИ

ФОТО: ИГОРЬ ИВАНКО/АГН «МОСКВА»

Райские кущи, «маленький Версаль»,
уютный стародачный уголок, таинственная роща с покрытыми мхом валунами.
На десять дней фестиваля культовый
столичный парк превратился в зачарованный лес, где как по волшебству одна
роскошная иллюзия немедленно сменяется другой: тут и античные пирамидальные тополя в зарослях маков и нарциссов, и русский яблоневый сад с примостившейся на дереве Жар-птицей. Или —
фантастический космический пляж, где
над минималистичным бледно-серым
ромбом, будто бы покрытым льдом, парит странствующая планета Нибиру.
И хотя подобного рода метаморфозы
происходят с «Музеоном» не первый год,
нынешний сезон — подчеркнуто фееричный.
Навеянные сценой композиции разнообразны — по духу и сюжету. Это и «Декорации Метерлинка» Марии Принтц
и Марины Бересневой, воплощающие
краски и фантастические образы легендарной инсценировки Константина Станиславского в МХТ, и ландшафтная версия «Золотого петушка», посвященная
знаменитой опере-балету в хореографии Михаила Фокина. Московские художники Кирилл Великотный и Валерия Федосова сумели передать стилистику авангардистских эскизов Натальи Гончаровой не только с помощью
декоративных элементов, таких, как ворота и шатер Шамаханской царицы, но
и посредством цветового и пластического решения. Идея сада «Русские сезоны навсегда» известного ландшафтного дизайнера Анны Кавалаглио также
вдохновлена антрепризой Сергея Дягилева. В основе одноактный балет Игоря
Стравинского «Жар-птица» с декорациями и костюмами Леона Бакста. Полевые цветы и сплетенные из трав венки,
по замыслу художницы, символизируют
восприятие русского стиля за рубежом.
Хитом фестиваля стала работа Ольги
Тихомировой «Вишневый сад Галины
Волчек», воздающая должное знако-

35

Сергей ГРОМОВ

Дарья ЕФРЕМОВА

В парке искусств «Музеон» открыт
VIII Международный фестиваль
садов и цветов Moscow Flower
Show — настоящая неделя высокой
моды в области флористики
и ландшафтного дизайна,
собирающая лучших мастеров со
всего мира. На сей раз конкурс
посвящен театру.

Есть что ВСПОМНИТЬ

К 90-летию классика:
Василий Шукшин в жизни и творчестве
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