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Алексей КОЛЕНСКИЙ

12 декабря в столичном Доме книги на 
Новом Арбате состоялась презентация 
первого выпуска новой серии «Великие 
шестидесятники» издательства 
«АСТ». «Олег Куваев. Повесть о 
нерегламентированном человеке» — 

это биография легендарного писателя, 
геолога и путешественника. 

Авторы, нижегородский филолог Алексей Ко-
ровашко и дальневосточный писатель Василий 
Авченко, обозначили своего героя не как пер-
сонажа советской литературной «летописи», а 
как полноправного современника, веду-
щего заочный диалог с читателем.

Барочные 
наклонности

Феликс Разумовский:

«Считать 
Ленина 
патриотом 
можно только 
в сумасшедшем 
доме»

Как не стать миллионером

Александр МАТУСЕВИЧ

В Большом театре впервые обратились к опере 
«Дидона и Эней» Генри Пёрселла.

Выбор Большого театра пёрселловского сочинения — 
первой английской оперы — сомнений не вызывает: 
этой музыке уже давно пора было звучать на главной 
сцене России. Генри Пёрселл — настоящий британ-
ский Орфей, мастерски соединивший европейские до-
стижения и английскую оригинальность. Правда, по-
сле него и вплоть до Бенджамина Бриттена, то есть в 
течение двух с половиной веков, опера на Туманном 
Альбионе фактически не развивалась, да и в целом му-
зыкальная культура достижениями не блистала. Тем 
удивительнее загадочное искусство Пёрселла — отто-
ченное по форме, эмоционально глубокое, ак-
туальное до сих пор. 

Андрей САМОХИН 

На днях Владимир Путин дал емкую отповедь на 
предложение режиссера Александра Сокурова 
«придумать Россию заново». Президент 
напомнил про недавний подобный опыт, 
предпринятый «господином Ульяновым». 

Одним из первых результатов ленинского экспери-
мента стала братоубийственная смута, эхо которой воз-
вращается к нам вновь и вновь. Накануне столетнего 
юбилея великого русского Исхода из Крыма 1920 года 
остро встал вопрос: а как нам, собственно, отмечать эту 
дату? Тысячи соотечественников навсегда покинули бе-
рега Родины вместе с остатками войск барона 
Врангеля. 

Проект закона «О культуре»: 
«Каждому творцу — по дворцу»

Алексей Коровашко: 

«Куваева трудно назвать 
счастливым, но он совершенно 
точно был свободным человеком»

Екатерина САЖНЕВА,  
Михаил НЕФЕДОВ

Их день начинается с шикарного 
селфи в «Москва-Сити», на парковке 
ждет Lamborghini — надо успеть 
в часовой бутик, чтобы купить 
очередной Rolex. По дороге они 
проводят WhatsApp-конференцию, 
сообщая подписчикам, что с 
утра заработали $1 млн, и даже 
выкладывают скан банковского 
счета в Instagram... Они продают 
воздух, ничем не обеспеченные 
слова. Информационный мусор — 
тренинги, вебинары, марафоны: 
мол, купи, и тоже станешь богатым. 
Кто такие «инфобизнесмены», 

оккупировавшие медийное 
поле? И почему многие россияне 
становятся их рабами, подсаживаясь 
в том числе на кредитную иглу, 
разбиралась «Культура». 

В начале 90-х страна в едином порыве 
несла деньги в «МММ», «Хопер-Ин-
вест», «Властилину» и прочие пирамиды. 
Мощнейший психологический надлом, 
связанный с развалом СССР, ввергнул 
соотечественников в глубокий личност-
ный кризис — на фоне кризиса экономи-
ческого. Финансовая культура отсутство-
вала напрочь, зато еще жила вера в не-
рушимость обещаний, данных по теле-
визору. Купивший жене сапоги простой 
парень из рекламы стал символом 
поколения непуганых идиотов.

Соло для часов с Бояковым

Скажи дякую за Холокост

Жуков в муравейнике

Лужков: прощание с эпохой
«Авторское право»

7

Сегодня, в пятницу, 
в Администрации 

президента должна 
собраться рабочая 

группа по разработке 
концепции и проекта 
федерального закона 
«О культуре». Группа 

впервые обсудит 
текст законопроекта 

и примет решение, 
можно ли вынести 

его на более широкое 
обсуждение. Проект 

закона, еще не 
представленный 

российской 
публике, оказался в 

распоряжении газеты 
«Культура». Документ 

сохранил многие 
спорные пункты, за 

которые критиковали 
концепцию, 

заложенную в его 
основу. Так, власть 

не сможет назначать 
и увольнять глав 

учреждений культуры 
без согласования с 

профессиональным 
сообществом, а 

также влиять на 
творческий процесс 

в государственных 
учреждениях культуры. 
Закону, которого ждали 

десятилетия, готовят 
«быстрое рождение». 

В случае успешного 
прохождения слушаний 

в Госдуме РФ и 
одобрения Советом 

Федерации РФ, он 
вступит в силу уже 20 

марта 2020 года.
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Жак Имбрэйло — Эней, 
Анна Горячева — Дидона
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Проект закона 
«О культуре»: 
«Каждому творцу —  
по дворцу»
В ожидании «культурной 
конституции»
 

Полное название полученного 
редакцией от источника в Ад-
министрации президента за-

конопроекта — «О культуре и куль-
турной деятельности в Российской 
Федерации». Этот документ ждали 
давно, поскольку российское зако-
нодательство в сфере культуры уста-
рело и не отвечает реалиям современ-
ной творческой индустрии. Сейчас 
отношения в сфере культуры регули-
руют принятые в далеком 1992 году 
«Основы законодательства о куль-
туре». Есть также «Основы государ-
ственной культурной политики в Рос-
сийской Федерации», утвержденные 
президентом Владимиром Путиным 
в 2014 году, однако данный стратеги-
ческий документ зачастую слишком 
масштабен и оставляет неотвечен-
ными множество конкретных вопро-
сов. По причине отсутствия профиль-
ного законодательства, в результате 
административной и бюджетной ре-
форм культура была отнесена к сфере 
услуг. Творческая деятельность ока-
залась зарегулирована «некультур-
ными» законами, например, печально 
известными законами о госзакупках 
(223-ФЗ и 44-ФЗ), которые делали не-
возможным полноценное функцио-
нирование театров, музеев, филар-
моний. 

В марте 2018 года по поручению 
Владимира Путина была создана упо-
мянутая рабочая группа при Адми-
нистрации президента, которая за-
нялась разработкой сначала концеп-
ции закона «О культуре», а потом и са-
мого закона. 22 марта 2019 года группа 
представила на слушаниях в Госдуме 
долгожданный проект концепции. 
Документ нашел поддержку у боль-
шей части присутствовавших тогда 
в Госдуме творческих деятелей, по-
скольку выводил культуру из сферы 
услуг, а самое главное, однозначно за-
прещал учредителям, а фактически — 
государству, как-то влиять на творче-
скую деятельность. Но нашлось и не-
мало критиков, которые утверждали, 
что этот проект отделяет культуру от 
общества, на благо которого, по идее, 
и должны работать культурные ин-
ституции.

Так, по мнению одного из главных 
критиков концепции, главы Инсти-
тута Наследия имени Д.С. Лихачева 
Владимира Аристархова, изложен-
ному в отзыве на проект концепции 
закона, такой подход обессмысли-
вает идею определения приоритетов 
государственной поддержки. Кон-
цепция декларирует обязанность го-
сударства по поддержке и финансиро-
ванию культуры, но практически ни-
чего не говорит об учете коллектив-
ных интересов общества.

Также документ «разделил» твор-
чество и религию — концепция пред-
лагала вывести «содержание литера-
турных и музыкальных произведений, 
театральных постановок, произведе-
ний изобразительного искусства, ви-
зуальных искусств, экспозиций и вы-
ставок в музеях, произведений ки-
ноискусства» из-под действия части 
1 статьи 148 УК РФ, которая преду-
сматривает ответственность за пуб-

личные действия, оскорбляющие чув-
ства верующих. Другими словами, 
именно «свобода творчества», вне 
зависимости от последствий для об-
щества, провозглашалась в коцепции 
главной ценностью.  

Долгожданный 
законопроект готов
«Культура» ознакомилась с изло-
женным на 55 страницах докумен-
том, чтобы понять, насколько он яв-
ляется результатом компромисса. В 
проекте закона указывается, что он 
«представлен членом рабочей группы 
С.Г. Новиковым (Администрация пре-
зидента. — «Культура») и экспертной 
группой под руководством Л.Ю. Ми-
хеевой (председатель совета Иссле-
довательского центра частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации. — «Куль-
тура»). 

Итак, один из спорных моментов, 
касающийся «свободы оскорбления 
прав верующих», из концепции в за-
кон не прошмыгнул. Другими сло-
вами, из текста убрали главный раз-
дражитель, способный вызвать небла-
гоприятную для законопроекта дис-
куссию в общественном поле — мол, 
теперь «творцы бросятся спекулиро-
вать на тему религии, дабы шокиро-
вать граждан и таким образом при-
влечь их внимание». 

С другой стороны, полностью пере-
кочевал из концепции запрет пред-
ставителям власти вмешиваться в 
творческую деятельность, при том 
что за государством закрепляется 
обязанность финансирования сферы 
культуры. Так, часть 2 статьи 22 за-
конопроета гласит, что «учредитель 
не вправе давать учреждению куль-
туры указания, относящиеся к содер-
жанию его культурной деятельности, 
и иным образом вмешиваться в твор-
ческую и иную культурную деятель-
ность этого учреждения». Ранее один 
из чиновников на условиях аноним-
ности так комментировал данное 
положение концепции: «Каждому 
творцу — по дворцу, и никакой от-
ветственности за последствия. Куль-
тура — это прежде всего общее благо, 
а не благо отдельного режиссера, 
пусть даже весьма талантливого». 
То есть нас неизбежно ожидают но-
вые баталии, и оптимистичный дед-
лайн по принятию закона навряд ли 
удастся соблюсти.

В представленном законе утвер-
ждается, что культурные ценности — 
это «нравственные и эстетические 
идеалы, нормы и образцы поведения». 
Они  регулируются общепринятыми 
нравственными нормами и эстетиче-
скими требованиями. Однако новый 
закон в части 4 статьи 5 обозначает 
границы допустимого только с помо-
щью норм уголовного и администра-
тивного законодательства, а также за-
прещает цензуру: «...запрет цензуры и 
невмешательство в культурную дея-
тельность, за исключением случаев, 
когда такая деятельность противо-
речит уголовному законодательству 
или законодательству об админи-
стративных правонарушениях». По-
лучается, что актом культуры может 
быть все, что не обозначено рамками 
УК и КоАП.

Если вышеперечисленные положе-
ния являются предметом для дискус-
сии, то необходимость единой госу-
дарственной культурной политики 
никем не отрицается. В этом доку-
менте она признается неотъемлемой 
частью стратегии национальной без-
опасности. Положительно в целом 
можно оценить и норму, которая го-
ворит о недопустимости оценки куль-
турной деятельности «преимуще-
ственно с использованием количе-
ственных критериев». Новацией яв-
ляется появление Российского фонда 
культурного развития, который бу-
дет выдавать гранты на развитие 
культуры. Правда, он тоже дублирует 
функции Минкульта и Российского 
фонда культуры, что создает почву 
для коллизий. Обоснований для яв-
ления этого института в тексте не на-
шлось.

Представители Министерства куль-
туры отказались комментировать по 
просьбе «Культуры» законопроект, 
так как они «его не готовили и доку-
мент пока никто не видел». Ректор 
ГИТИСа Григорий Заславский сооб-
щил «Культуре», что дублирование 
запрета на цензуру считает бессмыс-
ленным, так как он уже содержится 
в основном законе РФ. Кроме того, 
считает г-н Заславский, государство 
имеет право на заказ и на определен-
ные требования к нему.

— Никакой цензуры в России нет, 
особенно в таком виде, в каком она 
существует в США и Западной Ев-
ропе. Что касается невмешательства 
государства в творческую деятель-
ность госучреждений, то не верю в 
него. Все, кто дает деньги — государ-
ство или меценаты, имеют право на 
заказ и на определенные требования, 
связанные с ним. Вмешательством 
это назвать трудно. Насчет статьи в 
УК РФ об оскорблении чувств верую-
щих хорошо сказал Владимир Путин 
на встрече с театральными деятелями 
— художники и авторы из известного 
французского журнала были чрезвы-
чайно свободны, но мы сегодня гово-
рим о том, как нам грустно, что их нет 
в живых, а не о том, как они были сво-
бодны. Государство может вывести 
действия искусства из-под всех воз-
можных статей. Но защитить худож-
ника от реакции неадекватных людей 
не может. Наличие этой статьи в УК 
ему не очень нравится. Но она выво-
дит эти дискуссии на территорию за-
кона, а не оставляет их в пространстве 
частных и еще более беззаконных от-
ношений.

Между тем, пока в Администрации 
обсуждают один проект закона о куль-
туре, в Госдуме готовятся предложить 
альтернативный вариант. 3 декабря на 
заседании комитета по культуре Все-
мирного русского народного собора 
зампредседателя Собора, бизнесмен 
и меценат Константин Малофеев за-
явил о том, что комитет готовит соб-
ственные редакции концепции закона 
«О культуре» и самого закона. Они бу-
дут содержать предложения о восста-
новлении в государственных театрах 
института худсоветов и, возможно, 
введение в той или иной форме кон-
троля за содержанием производимого 
«творческого продукта».
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Приглашение к участию в торгах

Российская Федерация получила заем 7999-RU 
от МБРР для реализации проекта «Сохранение и 
использование культурного наследия в России», 

часть средств займа будет использована на выплаты 
по контракту CHSW4/NMZMP-1(g) «Поставка 

оборудования для создания Музея письменности».
Покупатель, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Новгородский 
государственный объединенный музей-

заповедник», реализующий в рамках проекта 
подпроект «Создание Музея письменности», 

приглашает правомочных и квалифицированных 
участников подать запечатанные конкурсные 

предложения на поставку оборудования.
Торги проводятся по процедурам национальных  

конкурсных торгов руководства МБРР.
Квалификационные требования к участникам 

указаны в документации для торгов.
Документация может быть получена после 

направления заявки по адресу: СПб, ул. Чапаева, 
д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04, контактное лицо: 

Максютенко В.В., maksyutenko@fisp.spb.ru
Предложения должны быть доставлены не позднее 

11.00 (мск) 22.01.2020 по адресу:173007,  
г. Великий Новгород,  

Кремль, д. 11, приемная.
Опоздавшие предложениябудут возвращены 

невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится 

в присутствии участников торгов в 11.00 (мск) 
22.01.2020 по адресу подачи предложений.
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«Реставрировать панораму будут в открытую»
Одним из важнейших культурных 
событий недели стало открытие 
музея-панорамы «Бородинская 
битва». О том, зачем закрывалась 
панорама и что нового появилось 
в музее, «Культуре» рассказал его 
директор Владимир ПРЕСНОВ.

— Основное здание на Кутузовском 
проспекте закрылось на капитальный 
ремонт ровно два года назад, и вот 9 
декабря 2019-го, в День Героев Отече-
ства, мы вновь распахнули двери для 
посетителей. На самом деле это не та-
кой существенный срок для тех мас-
штабных работ, которые были выпол-
нены. Но многое еще и предстоит, ведь 
впереди у нас собственно «открытая 
реставрация». Предполагается восста-

новление полотна на глазах у посети-
телей. Но сначала требовалось приве-
сти в порядок инженерные сети. Зда-
ние возведено в 1962 году, и, конечно, 
с тех пор все поизносилось. Наиболь-
шие трудности создавала система кон-
диционирования, которая не могла 
поддерживать температурно-влаж-
ностный режим, необходимый для со-
хранения музейных экспонатов. И, пре-
жде всего, самого полотна панорамы. 
На сегодня главный итог — то, что уда-
лось отладить систему кондициониро-
вания. Это позволило перейти к пер-
вому исследовательскому этапу про-
екта. Один из фрагментов «Бородино», 
признанный аварийным еще в 2014-
м, сейчас отправится на реставрацию. 
Специалисты опробуют на нем мето-

дику, разработанную специально для 
нас, смогут более точно рассчитать ма-
териалы и время, которое понадобится 
для работы непосредственно над всем 
полотном панорамы. Мы планируем не 
только предоставить нашим посетите-
лям возможность наблюдать за про-
цессом, но и максимально в него по-
грузиться. Теперь у нас есть музейная 
гостиная — достаточно большое ре-
креационное пространство. Здесь раз-
мещены скульптуры и кафе, появилось 
место для проведения мастер-классов. 
Помимо регулярных встреч с реставра-
торами, планируем создать интернет-
приложение, в котором будут исполь-
зоваться технологии виртуальной и до-
полненной реальности.

Августин СЕВЕРИН
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Русскому языку помогут французы
Мария ЕРМАКОВА

Оскудение общей языковой 
культуры, засилье англицизмов, 
падение популярности в мире — 
проблем у русского языка 
хватает. Чаще о них говорят 
на верхах. Большинство же, 
кажется, мало ими озабочено 
и охотнее смешивает новые 
термины «глобиш инглиш» с 
русским, нежели думает о чистоте 
и развитии собственной речи. 
Осознав угрозы, в России решили 
обратиться к опыту Франции — 
родине понятия «языковая 
политика», где к словесности 
относятся, без преувеличения, с 
религиозным трепетом.

Как стране, пережившей, подобно 
России, период утраты своего влия-
ния в мире, удается не сдавать пози-
ции в языковой сфере? Об этом пошла 
речь на организованном Роспечатью 
семинаре, который прошел в Москве 
в рамках российско-французского 
форума гражданских обществ «Три-
анонский диалог». Встреча стала пер-
вой попыткой сотрудничества стран в 
таком формате. И здесь, надо сказать, 
интерес больше российский: нужно 
отрефлексировать опыт французов и 
понять, что и как из него мы можем 
применить у себя. 

Франция — страна неослабеваю-
щей любви к национальному языку. 
Ее защищает целый корпус государ-
ственных и общественных структур, 
призванных защищать речь и отсле-
живать ее изменения. Помимо тща-
тельно прописанного закона о фран-
цузском языке, в стране действует 
Высший комитет по защите и распро-
странению французского языка, ге-
неральное управление по француз-
скому языку и языкам Франции, гене-
ральная комиссия по терминологии 
и неологии. При министерстве куль-
туры организована структура по про-
движению французского языка, при 
министерстве иностранных дел — 
представительство по делам франко-
фонии. Руководители соответствую-
щих структур Поль де Синети и Нико-
ля Бержере, а также другие эксперты 
приняли участие в дискуссии. 

«Основными принципами языковой 
политики страны является отноше-
ние к французскому языку как обще-
му благу и фактору социальной спло-
ченности, отношение к региональным 
языкам как важнейшему нематери-
альному наследию. Третий столп — 
это франкофония, то есть многооб-
разие французского языка в мире», — 
уточнил Николя Бержере. 

Вопрос защиты прав граждан в по-
лучении образования на родном язы-
ке для России стоит очень остро, от-
метил на семинаре советник прези-
дента РФ по культуре, председатель 
Совета по русскому языку Владимир 
Толстой. Ситуации в других странах, 
где подчас вводится запрет на об-
учение на русском, родном для лю-
дей языке, хорошо известны. Поэто-

му следует пристально изучать опыт 
французских коллег и думать над пре-
одолением ситуации. 

О том, что наши страны имеют 
очень схожие представления о роли 
государственного языка, можно су-
дить по недавним выступлениям пре-
зидентов, сообщила проректор МГУ 
(филолог-русист по образованию) 
Татьяна Кортава. Ноябрьская речь 
Владимира Путина на заседании Со-
вета по русскому языку и речь Эмма-
нюэля Макрона во Французской ака-
демии в марте прошлого года говорят 
о том, что в языковой политике стра-
ны смотрят в одну сторону.

Министр просвещения России Оль-
га Васильева подчеркнула в своем вы-
ступлении на семинаре, что придание 
статуса госслужащего учителю фран-
цузского языка в этой стране не мо-
жет не вызывать уважения. Подоб-
ные инициативы звучат и у нас, одна-
ко пока что особых социальных гаран-
тий педагоги русского языка не имеют. 
Россия уже примерила французский 
опыт тестирования государственно-
го языка как иностранного, и он ока-
зался успешным. 

Васильева отметила, что привет-
ствует сотрудничество стран в вопро-
сах языковой политики. Кстати, Фран-
ции образовательные стандарты Рос-
сии тоже интересны. «Наши партнеры 
заинтересованы в работе российских 
педагогов, и уже с начала 2020 года в 
стране появятся билингвальные сек-
ции, преподавать в которых будут учи-
теля из России», — добавила министр. 

Конкретные примеры того, какой 
опыт французов нам будет полезен в 
первую очередь, назвал координатор 
программ «Трианонского диалога», 
проректор МГИМО Артем Мальгин. 
Прежде всего, это уникальный опыт 
по сохранению и, более того, возвра-
щению языка за пределы страны и 
даже континента. Отслеживание раз-
вития и девиации языка в тех регио-
нах, где он не является родным. Рос-
сии этот опыт может пригодиться на 
постсоветском пространстве. Стиму-
лирование рынка книжной, видео- и 
любой другой продукции на русском 
языке за рубежом — один из прио-
ритетов в этом направлении, считает 
проректор МГИМО.

С точки зрения внутренней языко-
вой политики Артем Мальгин расска-
зал о мерах по внедрению экспертно-
го участия в вопросах модификации 
профессионального языка и развития 
профессиональной переводческой 
школы. «Русский язык, как и любой 
живой, подвергается внешнему влия-
нию. В профессиональных сферах, 
особенно в сферах быстрого разви-
тия, это неизбежно — банковской, фи-
нансовой, логистической. Они оста-
ются вне внимания лингвистов ши-
рокого профиля. Там зачастую нужно 
переводить с русского на русский. Ак-
ронимы, жаргонизмы... У нас не хвата-
ет ни специалистов, ни опыта по мо-
дификации профессионального язы-
ка», — отметил он.

Вместе с тем говорить о каких-то 
конкретных целях пока рано. Как со-
общил «Культуре» замруководителя 
Роспечати Владимир Григорьев, это 
«первая попытка совместно проана-
лизировать имеющийся инструмента-
рий в Российской Федерации и Фран-
ции в виде существующих институ-
циональных и правовых рамок сохра-
нения и продвижения российского и 
французского языков, а также поли-
тических стратегий и практик в этой 
области».

Декан юридического факультета 
СПбГУ, директор Научно-исследо-
вательского института проблем го-
сударственного языка Сергей Белов 
заострил внимание на проблемах ис-
пользования русского языка в норма-
тивных документах. Официальный, 
юридический язык («птичий», как 
его называют в народе) непонятен 
для граждан. Нужно свести к мини-
муму неопределенность и двусмыс-
ленность этого типа речи, убежден 
Белов.  

Какие из предложенных инициатив 
реально приживутся в России, гово-
рить пока сложно. Известно лишь, что 
по итогам семинара «Языковая поли-
тика во Франции и в России: Пробле-
мы и перспективы» «Трианонский 
диалог» выпустит сборник материа-
лов. Возможно, идеи подхватят в Рос-
печати, Минпросвете и других ведом-
ствах, имеющих отношение к теме ис-
пользования и продвижения русско-
го языка. 
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Миллионы по-
гибли до и после в 
кровавых гекатом-

бах Гражданской войны и 
Большого террора. Воз-
можно ли сегодня исто-
рическое примирение 
чувствующих себя на-
следниками той или дру-
гой стороны? И так ли оно 
должно происходить, как 
полушутливо предложил 
писатель Захар Прилепин 
в виде театрализованного 
действа: корабль с эмигрантами от-
плывает от крымской пристани, раз-
ворачивается, пристает обратно, и 
на берегу «Врангель обнимается с 
Фрунзе, Деникин с Махно, Брусенцев 
с Гришкой Мелеховым, Газданов с Гай-
даром, и все вместе пьют заздравную 
чарку по кругу»? Говорим об этом с те-
леведущим, историком, писателем Фе-
ликсом Разумовским.

культура: Почему сегодня по-преж-
нему ломаются копья вокруг проти-
востояния столетней давности? Каза-
лось бы, красное и белое давно уже 
смешалось, примирилось в несколь-
ких поколениях...
Разумовский: Ничего не смешалось и 
не примирилось. Значение столетней 
даты — само собой: для европейской 
культуры век — традиционный рубеж 
для осмысления. Почему давняя вра-
жда вновь всплывает? Да потому, что 
мы никак не можем выбрать нацио-
нальный путь, самоидентифициро-
ваться. Поэтому и не разобрались до 
сих пор с русской катастрофой начала 
прошлого столетия. 
культура: А почему? В учебниках же 
записано, что у каждой стороны была 
своя правда, но в конкретный момент 
красные просто оказались ближе на-
роду.
Разумовский: Концепция того про-
тивостояния содержалась в кратком 
курсе ВКП(б) и практически без изме-
нений дожила до сегодняшнего дня. 
Мол, Гражданская война — это по-
пытка эксплуататорских классов си-
лой вернуть то, что у них отобрал на-
род. Ее лишь слегка смягчили и при-
пудрили в начале 1990-х. Только в 
этом году Институту истории Сибир-
ского отделения РАН было поручено 
написать историю ГВ. Почему за пре-
дыдущее почти тридцатилетие этого 
не было сделано? Массовое невеже-
ство в этом вопросе делает возмож-
ным то, например, что Геннадий Зю-
ганов и его КПРФ «приватизировали» 
звание патриотов, патриотическую 
тему. Понятно, что они уже не преж-
ние коммунисты, а держатели «исто-
рического бренда». Но кто главные в 
этом бренде? Ненавидевший Россию и 
русских Маркс, разрушитель русской 
жизни и убийца миллионов Ленин, 
предназначавший нашу Родину в каче-
стве полена для розжига мировой ре-
волюции. С патриотизмом это можно 
связать только в сумасшедшем доме. 
культура: Но ведь и неокоммунисты, 
и неомонархисты, активно воющие в 
соцсетях, это же некие эрзац-поли-
тики. Спрашивается: могут ли прими-
риться симулякры?
Разумовский: Мы вообще живем в 
эпоху эрзаца, у нас фальшак, куда ни 
кинь. Тема примирения красных и бе-
лых как отчетное юбилейное меро-
приятие также предстает таким симу-
лякром и вброшена в общественное 
сознание довольно неумелыми чинов-
никами. Им нужно отчитаться перед 
начальством: дескать, такого-то числа 
текущего года вражда вековой давно-
сти наконец закончена, ко всеобщему 
удовольствию. «Стебное» предложе-
ние Прилепина в виде абсурдного и 
во многом кощунственного шоу — из 
того же разряда.  

Вот я приехал недавно из Феодо-
сии. Выходишь на главную площадь — 
стоит огромная статуя Ленина и пока-
зывает рукой на старую гостиницу, где 
находилась Ставка Деникина, а сей-
час работает Гранд-кафе «Деникин». 
Это и есть «примирение»? Все для ту-
ристов, все во имя бизнеса, как в Ев-
ропе отели и рестораны «Наполеон». 
Это похоже на то, как идеологию или 
национальную идею у нас пытаются 
сформулировать за час на телевизи-
онном ток-шоу. Выглядит смешно и 
жалко — мы потеряли уже сами под-

ходы, навыки к устроению 
своего культурного, мен-
тального пространства. В 
противовес этому столб-
няку хочу вспомнить: по-
сле большевистского пе-
реворота вышел сборник 
русских философов «Из 
глубины», в котором они 
по горячим следам осмыс-
лили и дали глубокий диа-
гноз произошедшей ката-
строфе...
культура: Стоило бы им 

ее раньше предвидеть, когда те же 
Николай Бердяев, Петр Струве, Сер-
гей Булгаков марксизм проповедо-
вали и революцию двигали... 
Разумовский: У них происходило ди-
намичное внутреннее развитие. Они 
были включены, как множество дру-
гих думающих русских людей, в про-
цесс, запущенный еще Карамзиным и 
который можно назвать «националь-
ным самопознанием». Его продолжил 
Пушкин, Тютчев, который в письме 
Вяземскому сформулировал глубо-
кую мысль о том, что все реформы в 
России надо начинать с самопозна-
ния. Этим и я пытаюсь заниматься 
в своем телевизионном цикле «Кто 
мы?». Процесс сей не был завершен, 
его прервали большевики, которые 
попытались втиснуть народное бы-
тие и сознание в жесткие искусствен-
ные идеологические рамки. Историче-
скую, национальную Россию они без-
жалостно и методично разгромили. А 
сегодня некоторые нас пытаются уве-
рить, что этот разгром был некоей 
«новой русской жизнью», естествен-
ным продолжением русского поиска 
справедливости. По-моему, это по-
хоже на шизофрению и вызывает про-
тест у всех, кто стремится восстано-
вить в России живое национальное 
бытие. Кто непредвзято познакомился 
с документами тех лет.
культура: И красных и белых идейно 
в Гражданку вряд ли было больше 
10–20 процентов от всего населе-
ния России. Может быть, их «наслед-
никам» стоило бы примириться вот с 
этим абсолютным — и тогда и ныне — 
большинством россиян, которые про-
сто хотят жить в сильной, процветаю-
щей стране, помнящей свое прошлое 
и устремленной в будущее?
Разумовский: Весь вопрос — ка-
кое прошлое? Каким знанием о своей 
земле, о своей культуре мы обладаем? 
Чего стоит наше национальное созна-
ние? И вообще, существует ли оно? 
Мы же до сих пор не сформулировали 
для себя: а чем, собственно, была Гра-
жданская война? Нам навязывали 
трактовку, что это была перестрелка 
красных и белых. Но давно занимаясь 
этим вопросом, я вывел другое опре-
деление: универсальное средство раз-
рушения Русского мира. То есть на-
шей веры, культуры, многовекового 
уклада жизни — с забвением и пере-
писыванием истории, попранием свя-
тынь, наконец, физическим уничтоже-
нием целых сословий. И закончился 
этот процесс отнюдь не в 1922-м. А 
кто развязал Гражданскую войну? На 
это есть вполне ясный ответ, данный 
Владимиром Ульяновым (Лениным) 
на 3-м съезде Советов: «На все обви-
нения в Гражданской войне мы гово-
рим: «Да, мы открыто провозгласили, 
начали и ведем эту войну против экс-
плуататоров». А в начале Первой ми-
ровой он же открыто призывал «пре-
вратить империалистическую войну в 
войну гражданскую».

И это удалось. Большевики восполь-
зовались нашей хронической нацио-
нальной болезнью — Смутой. Этот 
саморазрушительный разлад русской 
жизни имеет мало общего с европей-
скими революциями. Главные деятели 
смуты  — самозванцы. Большевист-
ские вожди и стали такими Гришками 
Отрепьевыми на новый лад. Величай-
шим русским самозванцем, Лжедми-
трием ХХ века был Ленин. Характер-
ная деталь: все они до конца жизни 
звались партийными кличками, то 
есть отказались от своего роду-пле-
мени. 

Белые же попытались спасти Россию 
от этого самозванческого отщепен-
ства, от этой смуты и тотального раз-
рушения. Да, в лице половины своих 
вождей они были непоследовательны, 
участвовали в заговоре против госу-

даря, причастны к слому Российской 
империи; да, не имели ясной полити-
ческой программы и делали ошибки... 
Но все же они, как русские люди, пы-
тались именно спасти и сохранить 
традиционную Россию, а не разру-
шить, как красные, «до основанья, а 
затем». Мы просто отвыкли смотреть 
и оценивать историю по русским мер-
кам, приняв критерии и методы запад-
ной исторической науки. Для изуче-
ния Русского мира этого, очевидно, 
недостаточно.
культура: Каковы бы ни были мо-
тивы участников добровольческого 
движения, белые объективно стали 
действующими лицами смуты, брато-
убийства. Не зря патриарх Тихон не 
благословил посланцев с Дона на во-
оруженную борьбу с большевиками... 
Разумовский: Патриарх Тихон вос-
принимал всю эту ситуацию на ином, 
не политическом и социально-куль-
турном, как белые, а на духовном 
уровне. И в этом измерении он видел 
духовными очами, что обрушившуюся 
на страну инфернальную силу силой 
оружия не победить. Предстоятель 
призывал к прекращению братоубий-
ственной войны, ответственность за 
которую возлагал в первую очередь на 
большевиков. И мы знаем, какие гоне-
ния обрушили на Церковь новые хо-
зяева России. Господь определил ей 
взойти на Голгофу, и она явила тысячи 
мучеников за веру. Тысячи христиан 
остались верными Христу до конца, 
не озлобились, не приняли вызов не-
нависти, преодолели смуту... Русская 
православная церковь прославила их 
как святых новомучеников. Но я глу-
боко убежден, что эти великие люди 
достойны не только церковного, но и 
общенационального почитания. Нам 
нужен национальный пантеон под-
линных героев ХХ века, он и станет 
основой возрождения национального 
самосознания. 
культура: Там, очевидно, не будет ме-
ста ни Буденному с Чапаевым, ни Де-
никину с Колчаком?
Разумовский: Скорее всего, так. Пан-
теон — воплощение высшего идеала 
нации, пример подлинно националь-
ного служения. Это Кузьма Минин и 
князь Пожарский, патриарх Гермоген, 
Александр Невский и Александр Су-
воров... 
культура: Продолжая этот ряд, мы 
скоро наткнемся на фигуры, которые 
вызовут горячие споры-раздоры...
Разумовский: Споров и раздоров 
станет заметно меньше, когда мы да-
дим и утвердим, наконец, нравствен-
ный подход к истории. Когда осмыс-
лим величайшую русскую трагедию 
ХХ века. А сегодня вместо этого мы 
имеем неизжитый мемориальный и 
топографический культ главных за-
стрельщиков русской смуты, разру-
шителей и палачей. Он говорит о том, 
что мы до сих пор находимся под крас-
ным игом. Я не предлагаю тут же все 
памятники Ленину публично свалить 
и разбить на части — сделать на этом 
политическое шоу как на Украине. Но 
постепенно освобождаться от этого 
зримого наследия нашего порабоще-
ния надо начинать...
культура: Вы говорите «иго». Однако 
под ним мы ценой страшных жертв, 
но все же выиграли великую войну, 
запустили человека в космос, много 
чего достигли...
Разумовский: Все эти указания пер-
стом на Гагарина, на советские дости-
жения... Я на это отвечаю: во время та-
таро-монгольского ига тоже не все с 
утра до вечера только плакали... Под-
визался преподобный Сергий, Андрей 
Рублев написал свои шедевры, строи-
лись храмы. Но только это не зна-
чит, что иго пришлось во благо и надо 
было смириться с ним раз и навсегда. 
Так же и мы развиваться под красным 
игом не можем, мы все ресурсы свои 
этому игу отдали, у нас сил уже нет, 
потому что под пятой завоевателя не 
возобновляется национальная энер-
гия и деградирует цивилизация.
культура: Но ведь русское нацио-
нальное и имперское самосознание в 
советском обрамлении, в противовес 
разрушителям-интернационалистам, 
реанимировал Сталин. И с тех пор оно 
отвоевывало новые площади, напри-
мер, в прозе «деревенщиков»...
Разумовский: Что такое этот сталин-
ский и последующий «красный па-

триотизм», «советская державность», 
национал-большевизм? По-моему, это 
еще худшая форма насилия над рус-
ским духом, чем революционный ин-
тернационализм. Почему? Потому, 
что за этой конструкцией скрывается 
подмена понятий, искажение смыс-
лов. Какой может быть ряд из Марк-
са — Энгельса — Ленина и Дмитрия 
Донского, Александра Невского, Су-
ворова, Кутузова, Нахимова? Посмо-
трите на самый знаковый патриоти-
ческий фильм сталинского време-
ни — «Александр Невский», который 
Эйзенштейн сделал по прямому за-
казу «вождя народов». Актер Нико-
лай Черкасов там талантливо играет 
не святого благоверного князя, а ко-
миссара. Он лоб ни разу не крестит, 
знаменитое и единственно подлин-
ное «не в силе Бог, а в правде» не го-
ворит. Смешение русского и советско-
го стало ядом особой разрушитель-
ной силы. Писатели-«деревенщики», 
о которых вы говорите, тоже во мно-
гом были им отравлены. Но в силу та-
ланта и с течением времени изжива-
ли его, осмысливая происходящее. 
Например, Федор Абрамов, который 
видит, что любимая им деревенская 
жизнь на глазах деградирует и разру-
шается. Главный герой его тетрало-
гии «Братья и сестры» Михаил Пряс-
лин восклицает: «Профукали Верколу, 
проморгали». А лауреат Сталинской 
премии Александр Яшин (Попов) еще 
в 1956 году публикует скандальную 
повесть «Рычаги», где описывает, как 
живое многоцветное народное бытие 
уничтожается бездушной советско-
партийной системой.

Многие талантливые в разных об-
ластях советские люди смогли полно-
стью освободиться от совпатриотиз-
ма и прийти к просто русскому само-
сознанию. И вот теперь, спустя деся-
тилетия, мы опять начинаем с этого 
чудовищного национал-большевист-
ского микса!
культура: Этому есть объяснение. Те, 
кто пришел к власти в 1991 году, как 
раз подняли на щит Белое движение, 
попытались с ним ассоциироваться, 
при этом очерняя все, что было в со-
ветскую эпоху. Вот люди, видя, что они 
сделали со страной, и «краснеют» им 
в пику...
Разумовский: Полагаю, что либера-
лы 90-х поднимали на щит совершен-
но другие вещи. А исторические реа-
лии использовали в своих целях. Ис-
пользовали и извращали. Знакомая 

большевистская методика, не так ли? 
В ту пору практически все информа-
ционно-культурное поле было отда-
но на откуп либеральной пропаганде, 
либеральным СМИ. В результате име-
ем общество с разрушенным мировоз-
зрением, простые люди не понимают, 
что происходит. Сегодняшний инфор-
мационный гвалт только добавляет 
разлада. Добавляет каждый день, и не 
по капле, а уже целыми бочками...Че-
ловек сидит на печи, вспоминает Ста-
лина, причем «вспоминает» его но-
стальгически, по фильмам...
культура: Скорее не на печи, а в офи-
се и не по фильмам, а по «зажигатель-
ным» фантазийным постам и картин-
кам в «Фейсбуке»...
Разумовский: Если этого человека 
послать с кайлом за Полярный круг, 
через три дня он уже придет в себя. 
Начнет думать, что и как. Может быть, 
почитает что-нибудь стоящее. Моло-
дежь ведь, как правило, совсем «не в 
теме». Что происходит в образова-
тельных учреждениях? Один профес-
сор ругает облыжно русский язык, 
другой выступает с дешевыми либе-
ральными призывами, третий играет 
в Наполеона. Пока не будет адекват-
ной подачи знания, не будет сформи-
ровано национальное мировоззрение, 
не выйдет и исхода из красно-белого 
разделения... Дьявол всегда выбрасы-
вает две руки, бери — не хочу. Надо от-
казаться от этого дьявольского выбо-
ра. Нужно изменить принципиально 
информационную политику, создать в 
стране хотя бы несколько серьезных, 
опирающихся на нормальные ресур-
сы национальных средств массовой 
информации, где события в стране и 
мире оценивались бы по-русски, на 
основе русского сознания и мирочув-
ствия. В конце концов, есть русское 
видение любой ситуации. Это есте-
ственно для человека, который решил 
для себя вопрос идентичности, само-
познания. Который прочел хотя бы ра-
боты академиков Панченко и Лихаче-
ва, хотя бы статью Георгия Федотова 
«Лицо России». А сегодня студенты, 
окончившие РГГУ, часто даже не зна-
ют этих имен...
культура: Возвращаясь к противо-
стоянию Гражданской войны: полу-
чается, что русский народ не понял 
правоты Белого движения, был слеп?
Разумовский: В любом деле есть цель 
и идеал. Вот у Белого движения была 
цель — защита, спасение Отечества, и 
она была высокая. Все ли доброволь-

цы были достойны этой великой цели? 
Нет, Врангелю пришлось наводить по-
рядок после бардака новороссийской 
эвакуации, генералов убирать, рас-
стреливать разложившихся. Белый 
террор Колчака? Но надо же знать, что 
там творилось. Сибирь была охваче-
на смутой, тысячи вчерашних столы-
пинских переселенцев превратились 
просто в бандитов, священников уби-
вали... Колчак, как носитель власти, 
вынужден был практиковать насилие, 
чтобы остановить хаос. Можно ли та-
кую политику приравнять к больше-
вистскому террору, который ставил 
задачу тотально разрушить, перемо-
лоть русскую цивилизацию? Да, это 
Гражданская война, это кровь и наси-
лие с обеих сторон, хотя масштабы не-
сопоставимы. То, что устроили чеки-
сты во главе с Белой Куном и Розалией 
Землячкой в Крыму, вообще не подда-
ется никакому описанию...

Был в Белой армии такой Владимир 
Даватц — профессор математики ста-
ринного баронского рода. Он запи-
сался в Вооруженные силы Юга Рос-
сии вольноопределяющимся, подавал 
снаряды в бронепоезде «На Москву», 
дослужился до поручика, эвакуиро-
вался с войсками Врангеля из Кры-
ма. Так вот он увидел ситуацию Гра-
жданской войны так: распятая как 
Христос Россия, а по бокам два раз-
бойника — «красный» и «белый». Но 
последний был «благоразумным раз-
бойником», уверовал, обратился к 
Христу, а для первого вообще не су-
ществовало ни Бога, ни Отечества... 
И в этом разница.
культура: Почему же и сегодня, спу-
стя век, эта правда непонятна и недо-
ступна, по-видимому, большинству 
нашего народа?
Разумовский: А как она будет понят-
на, если людям долго и упорно пудри-
ли мозги? Львиная доля фильмов, ко-
торые крутят по всем телеканалам про 
ту эпоху, агитационно-красная: «Хо-
ждение по мукам», «Рожденная рево-
люцией», «Красные дьяволята» и т.д. 
С документалистикой то же самое... 
По радио нас все эти годы пополам 
с западным китчем кормили а-ля со-
ветскими «Песнями о главном»; со-
ветскую «эстетику» совали везде, где 
только можно....
культура: Снимаются и показывают-
ся и противоположные по знаку филь-
мы. Однако как бы Вы все же отметили 
столетие русского Исхода из Крыма?
Разумовский: Не нужно никаких де-
шевых шоу. В 100-летие русской траге-
дии не место фарсу. На Нахимовскую 
площадь Севастополя приглашается 
Кубанский казачий хор под руковод-
ством Виктора Захарченко, и он ис-
полняет «Встань за Веру, Русская зем-
ля». Ну и молебен, разумеется. Пока-
янная молитва.
культура: Западные «партнеры», по-
хоже, специально подогревают крас-
но-белые страсти, чтобы вновь стра-
вить наш народ по старым лекалам... 
Разумовский: Это тем легче сде-
лать, чем меньше у людей в голове и в 
сердце будет исторической памяти. С 
другой стороны, проще соблазнить и 
стравить народ, у которого нет нацио-
нальной элиты, либо она лишилась до-
верия, утратила общий язык с просты-
ми людьми. Так было в 1917-м, нечто 
подобное мы, имеем, увы, и сегодня.
культура: Выхода нет?
Разумовский: Нет, он есть. На днях в 
Кремле произошло без преувеличения 
историческое событие. Интеллиген-
ция в очередной раз предложила вла-
сти «придумать Россию заново». Пре-
зидент страны в прямом диалоге воз-
разил по существу, сказав, что опыт 
такого сочинительства у нас имеется. 
Сочинителем был «господин Ульянов, 
он же Старик, он же Ленин». «Вот он 
напридумывал», заложив «мину под 
российскую государственность, кото-
рая складывалась тысячу лет». Сказа-
но четко и ясно. Это позволяет осто-
рожно надеяться, что эпоха миро-
воззренческой и идейной невнятицы 
постепенно уйдет в прошлое. Что со-
временный русский патриотизм на-
конец будет избавлен от пошлейшего 
необольшевистского китча. А на сме-
ну бюрократической, насквозь фаль-
шивой акции «примирения» белых и 
красных придет труд национального 
самопознания. И подлинное примире-
ние — с Россией.

1

Захар Прилепин: 
«Историю надо принимать такой, какая она есть»

— Нужно ли примирение красных и белых? Конечно, это 
воспитательный момент в целом для нации, для обще-
ства. Проблема эта не искусственная, вековое противо-
стояние продолжается. Мы должны каким-то образом 
пожать друг другу руки. Но я пока не вижу готовности к 
этому со стороны моих оппонентов. Для меня одинаково 
дороги и царская Россия, и советская Россия, мне легко 
это доказать, поскольку я пишу и о тех, и об этих време-
нах, вполне отдаю себе отчет о трагедии исторического 
перелома. Но вот, допустим, два моих сверстника, наибо-
лее известные в «правом лагере», Костя Крылов и Егор 
Холмогоров не изъявляют ни малейшего желания идти 
навстречу. Последний объявил себя белоснежным бе-
логвардейцем, который будет бороться с советской вла-

стью, «пока смерть не разлучит нас». Хотя, например, внутри нашего движения 
«За правду» мы нашли общий язык между левыми и правыми. Но в целом основ-
ные персонажи нашего правого, «белого» дискурса продолжают войну. Противо-
стояние продолжается и в литературе, и в киноискусстве. Все советское для них 
стопроцентное зло, подлость и мерзость. 

Но я уверен, что левые идеи социальной справедливости будут захватывать все 
больше и больше умов. Речь ведь идет об ориентации не столько в историческом 
прошлом, сколько в исторической перспективе — куда пойдет страна. 

Вообще, красные и белые научились примиряться еще во время советско-поль-
ской кампании, когда генерал Брусилов обратился с известным призывом к кад-
ровым офицерам. Известны и призывы Деникина помогать Красной Армии в 
борьбе с фашистским нашествием. Но вот что парадоксально — чем дальше мы 
уходим от тех событий, тем как бы меньше получается оснований для примире-
ния. Причем мне кажется, что со стороны условно «красных» — Александра Про-
ханова, Эдуарда Лимонова, Сергея Кара-Мурзы, вашего покорного слуги наблю-
дается гораздо больше такта и желания примириться. 

Синтез белого и красного? Да, он давно был предложен тем же Николаем Устря-
ловым, обосновавшим «смену вех» и национал-большевизм. Эти же вопросы раз-
решил для себя Сергей Есенин, Алексей Николаевич Толстой, ряд других лите-
раторов, которых нельзя назвать оторванными от русской почвы. Вполне есте-
ственно, а не карикатурно могут сочетаться левые идеи, государственность, на-
циональные традиции, православие, наконец. Непроходимые противоречия 
здесь надуманны. Со своей историей надо научиться работать и принимать ее 
такой, какая она есть. 

Когда удастся примириться? Не знаю, может быть, в каких-то будущих поколе-
ниях, которые будут чувствовать все это не так обостренно, как все мы, через ко-
торых прошел распад Советского Союза. Пока же особых перспектив не вижу...

Феликс Разумовский:

«Считать  
Ленина патриотом  
можно только  
в сумасшедшем доме»
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Грозный и злодейство

Алексей КОЛОБРОДОВ

В Александрове установлен 
второй в России памятник 
Иоанну Грозному. 
Первый появился в 
Орле еще осенью 2016-
го. Однако дискуссия об 
увековечении самодержца 
не умолкает. Противники 
отождествляют его со 
Сталиным. Оба «тирана», 
мол, яростно бились с 
оппозицией в верхах, 
но попутно загубили 
множество простых душ, 
не щадили даже ближних. 
В случае с Грозным при 
этом за исторический 
факт принимается даже 
вымышленный сюжет 
картины Репина. Не 
пришел ли в российскую 
историографию негатив 
о Грозном из западных 
источников, не появился ли 
как побочный продукт при 
создании так называемой 
«романовской легенды»? 
Есть ли объективные 
причины для того, 
чтобы лепить из Ивана 
Васильевича фигуру 
раздора?

Монумент скульптора Васи-
лия Селиванова, изначально 
планировавшийся для Алек-
сандрова и даже установлен-
ный сроком на один час (цере-
монию открытия тогда спешно 
отменили), временно поста-
вили в Москве, в Петровериг-
ском переулке, на Аллее прави-
телей. А 7 декабря бронзовый 
монумент вернулся в Алексан-
дровскую слободу — с 1564-
го опричную столицу Иоанна, 
а в последующие годы рези-
денцию и место молитвенного 
уединения. 

Приключения александров-
ского памятника (а во время 
пребывания в Москве он был 
еще и поврежден вандалами) 
помогают понять, какой ост-
роты и напряжения «обще-
ственная дискуссия» развер-
нулась вокруг его установки. 

Отметим, впрочем, в этих 
чрезвычайно характерных ис-
торико-идеологических кол-
лективных баттлах позитив-
ный момент. Множество лю-
дей, не имеющих времени, 
возможностей, да и попросту 

желания работать с источни-
ками и серьезными исследо-
ваниями, могут по соцсетям 
вполне и в недурном объеме 
изучить историю и личность 
Грозного. Подведение баланса 
между величием и тиранией и 
впрямь требует особой интел-
лектуальной подготовки.

Факты, версии, да даже и «те-
леги», написанные pro и contra, 
ярко, умно, страстно, аргумен-
тированно, — это, как говори-
лось в советском новоязе, «ле-
нинский университет миллио-
нов». В данном случае — гроз-
ненский, без географических 
коннотаций. Сейчас трудно 
представить более или менее 
образованного человека, ко-
торый будет говорить о Гроз-
ном в манере Гришки Черных 
из «Республики Шкид»: «Знаю 
только, что он кошек в окно 
швырял, а больше ничего не 
запомнил».

Монументальный жанр во-
обще имеет особые отноше-
ния с актуальностью. Иоанн 
Грозный должен занять почет-
ное место в учебниках черного 
пиара, инициированного за-
падной цивилизацией против 
России. Эпохи с географией, 
через пятьсот лет без малого, 
рифмуются очень убедительно. 
Снаряды падают рядом. Прак-
тически в одну воронку. 

Вспомним восходящий к Ва-
диму Кожинову сильный ар-
гумент — не в оправдание 
Ивана IV, но для более объ-
емного восприятия кровавого 
XVI века. Вадим Валерианович 
сравнил репрессивные прак-
тики Иоанна и современных 
ему европейских королей  — 
Карла IX Валуа во Франции 
и Генриха VIII Тюдора в Ан-
глии. Первый, как известно, 
был одним из вдохновителей 
Варфоломеевской ночи, когда 
в Париже за сутки вырезали 
от трех до пяти тысяч проте-
стантов (знаменитый синодик 
Иоанна Грозного насчиты-
вает около 4 тысяч убиенных 
за все полувековое царствова-
ние), а по Франции в целом — 
около тридцати тысяч. Иван 
Васильевич, кстати, отозвался 
со скорбью о событиях Варфо-
ломеевской ночи в письме им-
ператору Максимилиану II: «А 
что, брат дражайшей, скорбиш 
о кроворозлитии, что учини-
лось у Францовского короля в 

его королевстве, несколко ты-
сяч и до сущих младенцов из-
бито; и о том крестьянским го-
сударем пригоже скорбети, что 
такое безчеловечество Фран-
цуской король над толиком на-
родом учинил и кровь толикую 
без ума пролил».

Генриху VIII историки атри-
бутируют 72 тысячи казнен-
ных, большинство из которых 
крестьяне, согнанные со своих 
земель, превращенные в бро-
дяг и массово репрессирован-
ные по закону о бродяжниче-
стве… При этом именно Гроз-
ный, страдавший тяжелейшим 
комплексом вины и неустанно 
каявшийся, считался эталоном 
тиранства уже в тогдашней Ев-
ропе.

Впрочем, над образом крова-
вого монстра потрудились не 
одни пиар-департаменты ев-
ропейских держав — у наших 
Романовых были свои при-
чины недолюбливать пред-
шествующую династию и от-
дельно Грозного. Довольно 
тонко оспаривалась легитим-
ность Рюриковичей, породив-
ших эдакого зверя, к тому же 
ближайшие родственники Ро-
мановых — Захарьины-Юрь-
евы подверглись, как и мно-
гие боярские роды, опричным 
репрессиям. Впрочем, «либе-
ральный» Борис Годунов тут 
Грозного даже переиродил.  

Началось, пожалуй, с Алексея 
Михайловича — второй Рома-
нов продвигал свой «византий-
ский проект» (ключевым ре-
зультатом которого стала зна-
менитая церковная реформа), 
для чего нуждался в располо-
жении греческих патриархов. 
Совместно с патриархом Ни-
коном он осуществил канони-
зацию митрополита Филиппа 
(Колычева), замученного при 
Иоанне Васильевиче, и с дея-
тельным участием последнего. 
С этого мероприятия историо-
софское направление «анти-
Грозный», стартовало и в Рос-
сии. Любопытно, что Алексей 
Михайлович, винясь за тиран-
ство Грозного, именовал его 
«прадедом»: «Еже разгрешите 
согрешения прадеда нашего 
царя и великого князя Иоанна, 
нанесенные на тя нерассудно 
завистью и неудержанием яро-
сти».

Никаким правнуком Иоанну, 
конечно, Алексей Михайлович 

не являлся, так вылезал харак-
терный для ранних Романовых 
комплекс узурпаторства и ху-
дородства. Правда, на церков-
ном Соборе 1666–1667 гг., ли-
шившем Никона патриаршего 
сана, царь риторику сменил: 
«Для чего он, Никон, такое бес-
честие и укоризну блаженные 
памяти великому государю и 
великому князю Ивану Василь-
евичу всеа Руси написал?»

Тем не менее отношение Ро-
мановых к Грозному остава-
лось неизменным. В свое время 
мне попадалось несколько 
вполне качественных книг, вы-
пущенных к 300-летию дома 
Романовых в жанре историче-
ских очерков. Они все начина-
лись со Смуты. Вроде как не 
придерешься (Романовы же), 
но само отсутствие Грозного 
было забавно, равно как и по-
явление его разве что в кон-
тексте отца убиенного отрока 
Дмитрия Ивановича...

Романовская концепция, по-
чти не ободрав боков, вошла 
и в советскую историогра-
фию. Поздний, послевоенный 
Иосиф Сталин, раскритико-
вав вторую часть фильма Сер-
гея Эйзенштейна «Иван Гроз-
ный», высказался о самом мо-
нархе в целом положительно, 
однако любопытно, что за де-
сять лет до вождя акценты 
серьезно скорректировал Ми-
хаил Булгаков в пьесе «Иван 
Васильевич», ставшей сценар-
ной основой знаменитой ко-
медии Леонида Гайдая. Еще 
показательнее, что в созна-
нии нынешних россиян Иоанн 
Грозный и Иосиф Сталин об-
разуют устойчивую пару пра-
вителей России — по сроку 
пребывания у власти, тиран-
ству, величию, неоднозначно-
сти оценок, да и тем самым 
пресловутым объемам «чер-
ного пиара». 

Таким образом, возведе-
ние памятников Грозному — 
это своего рода преодоление 
весьма ограниченной и лука-
вой романовской концепции. 
Прыжок с заржавевшего ко-
леса русской исторической 
сансары, направление вглубь, 
вширь и, как ни парадоксально 
в случае Иоанна IV, в сторону 
большей свободы.

Отметим еще один прин-
ципиальный сюжет. В «об-
щественных дискуссиях» во-
круг памятников стороны ру-
гались как будто с чистого ли-
ста. Забыв, что Грозному царю 
и его эпохе посвящали произ-
ведения и размышления та-
кие крупнейшие художники, 
как Михаил Лермонтов, Алек-
сей К. Толстой и Алексей Н. 
Толстой, упомянутые Михаил 
Булгаков, Сергей Эйзенштейн, 
Леонид Гайдай… Из послед-
него явления Ивана Василье-
вича — роман Михаила Гиго-
лашвили «Тайный год», вы-
шедший в 2016 году. Хронотоп 
произведения («тайный»  — 
потому что Иоанн оставил на 
царстве Симеона Бекбулато-
вича, имитируя отход от го-
сударственных дел в частную 
жизнь и молитвенное дела-
ние) — две недели ноября 1575 
года. Место действия — Алек-
сандровская слобода, злове-
щее гнездо опричнины. («Оп-
ришни», — говорят в романе, 
хотя любые упоминания о ней 
Грозным, давшим Господу за-
рок не проливать больше 
крови, строжайше запрещены). 
Гиголашвили подверг Иоанна 
уничтожающему анализу, раз-
ложил на вещества, как в хи-
мической лаборатории, и при 
этом Грозный — со всеми его 
воспоминаниями, трипами, 
прозрениями, снами и демо-
нами — остается загадкой.

Он не заслуживает ни про-
щения, ни даже понимания, — 
эмоции сегодня бессмыслен-
ные. Автор показал иное — 
энциклопедически по тогда-
шним меркам образованный 
(Гиголашвили заставляет Гроз-
ного увлекаться и родной для 
себя лингвистикой), глубоко 
одаренный (в «Слове» прежде 
всего) совмещающий в себе ре-
лигиозную одержимость с ко-
щунством, гений со злодей-
ством, атакуемый маниями, 
фобиями и тронутый без-
умием, Иван Васильевич, наше 
не случившееся Возрождение, 
завораживает темным обая-
нием и магнетизмом, сопри-
родным притяжению и магии 
самой России.

Сергей ХУДИЕВ

Калужский горком КПРФ опубликовал 
обращение к губернатору области Анатолию 
Артамонову. Коммунисты требуют 
установить в Калуге памятник Иосифу 
Сталину. Но есть большое количество 
причин, по которым это явилось бы 
серьезной ошибкой — политической, 
исторической и нравственной.

Начнем с политической стороны вопроса. Отло-
жив (на несколько абзацев) нравственные оценки, 
обратим внимание на то, что некоторые истори-
ческие фигуры обладают огромным конфликт-
ным потенциалом. Памятник Ивану Грозному 
тоже можно признать спорным. Но царь хотя бы 
жил в XVI веке, а вот Сталин — это недавняя и еще 
кровоточащая рана, провоцирующая острую гра-
жданскую напряженность. 

Достаточно упомянуть его в сетевой дискус-
сии, как немедленно к вам явятся, с одной сто-
роны, сталинисты, возмущенные тем, что вы упо-
минаете отца и гения без должного пиетета, с дру-
гой — их противники, негодующие на то, что вы 
не произносите полагающихся злодею прокля-
тий. Дискуссия очень быстро достигает такого 
накала, что если бы она происходила в реале, то, 
несомненно, перешла бы в полноценную граждан-
скую войну. Памятники Сталину, которым одни 
могут поклоняться, а другие забрасывать крас-
кой и покрывать ругательными надписями, увы, 
как раз могут вынести этот конфликт из интер-
нета на улицу. 

Трудно найти имя, производящее аналогичный 
воспламеняющий эффект. Сторонники Сталина 
записывают всех оппонентов чохом в «либералы» 
и «власовцы» — при этом объявляя, что за ними 
самими стоит «народ». Но это едва ли так — ли-
бералы шумное и непопулярное меньшинство, по-
читатели генерала Власова — так и вовсе единич-
ные чудаки. Против же Иосифа Виссарионовича 
настроены как раз многие консерваторы и госу-
дарственники — включая Владимира Путина, ко-
торый лично открывал памятник жертвам репрес-
сий, а намедни упомянул Бутовский полигон как 
один из трагических результатов революции.  

Православные люди помнят и молитвенно по-
читают мучеников бутовских  — и многих иных, 
убитых при Сталине, и, разумеется, с ведома ген-
сека. Выкинуть этих людей из святцев, как-то за-
быть — не получится. Возведение памятников ге-
нералиссимусу станет восприниматься, обосно-
ванно или нет, как государственная политика, и 
способствовать отчуждению от государства тех, 
кто иначе служили бы его самыми лояльными гра-
жданами, — людей, отождествляющих себя с ис-
торической, православной Россией. 

Но неизбежен и другой политический эффект. 
Существует легендарный образ Сталина, кото-
рый-де «наводил порядок» и «наказывал воров», 
будучи бессребреником, отличаясь разительной 
скромностью в быту. Иосиф Виссарионович в 
этом случае видится как некий грозный символ 
классовой ненависти. Люди бедные и озлоблен-
ные мечтают о том, чтобы Сталин расправился с 
теми, кто вызывает их неприязнь, — с банкирами, 
выдающими населению грабительские потребкре-
диты, с богачами, где-то там далеко проводящими 
жизнь в роскоши и неге, с управляющими в хо-
роших костюмах, которые заставляют их тяжело 
работать под страхом увольнения, — со всем, что 
вызывает недовольство и гнев. Конечно, можно 
сказать, что трудящийся сталинских времен, по-
менявшись местами с нынешним рабочим, решил 
бы, что попал в рай. И это будет правдой. Но люди 
сравнивают себя не с теми, кто жил в ту эпоху — и 
намного хуже, — а с теми, кто живет сегодня — и 
намного лучше, чем они. Такова уж человеческая 
психология. 

Сталин — это символ раздражения против со-
циальной, экономической и политической элиты, 
той «справедливости», под которой подразуме-
вается хорошо известная классовая ненависть. 
Стоит ли создавать для нее точки кристаллиза-
ции? Наверное, нет. Ведь эту ненависть начнут 
сознательно подогревать и использовать. Ка-
кое-то время назад хотелось думать, будто клас-
совая ненависть и эксплуатация социального ре-
сентимента — это не про КПРФ. Она выглядела 
обычной левой партией, подобной аналогичным 
в западных странах, занимая свое созидатель-
ное место в общей политической системе. И, ко-
нечно, даже сейчас можно сказать, что КПРФ не-
однородна — но ее сталинизация заметна, и это 
тревожно. Ибо означает возрождение идеологии 
классовой ненависти и идеологически санкцио-

нированного масштабного гражданского насилия. 
Способствует ли такая тенденция стабильности 
общества? Очевидно, нет. И ее не стоит поддер-
живать. 

Для противников страны, которые хотели бы 
ввергнуть нас в смуту, было бы очевидным выбо-
ром ставить не на либералов — немногочисленных 
и непопулярных, а как раз на Сталина — идеаль-
ную фигуру для провоцирования острого раздора. 

Отождествлять советский период нашей исто-
рии именно с Иосифом Виссарионовичем было 
бы просто несправедливо и создавало бы глу-
боко искаженную перспективу. В советской ле-
тописи немало имен, которыми мы все вместе 
можем гордиться, которые не вызывают ярост-
ных конфликтов, но, напротив, помогают нам пе-
режить нашу общность. У нас есть первый чело-
век в космосе — Юрий Гагарин, и памятники ему 
стоят не только в нашей стране. Первая женщи-
на-космонавт — Валентина Терешкова. Ученые, 
врачи, строители... Воины Великой Отечествен-
ной, спасшие мир от нацизма. Зачем выбирать в 
качестве символа эпохи одну из самых мрачных и 
конфликтных личностей?

В позднем СССР постоянно говорили о дости-
жениях, а культ Великой Победы был повсемест-
ным, и нам с детского сада рассказывали о ребя-
тах, которые ушли из нашего города, чтобы сра-
жаться за Родину. Но все это отлично обходилось 
без упоминания Сталина. У тогдашних коммуни-
стов хватало политического (а возможно, и нрав-
ственного) чутья, чтобы оставлять данную фигуру 
за кадром. В советской истории были люди, кото-
рых мы можем взять с собой в будущее. А были и 
такие, которых лучше не брать.  

Но нельзя обойти вниманием и нравствен-
ную сторону проблемы. Конечно, что-то можно 

счесть преувеличениями и страшилками. Но то, 
что мы знаем наверняка, с исчерпывающей до-
стоверностью, не оставляет сомнений — при 
Сталине и по его воле были убиты или лишены 
свободы множество невинных людей. Доста-
точно ознакомиться хотя бы с газетными стать-
ями той эпохи, чтобы ощутить атмосферу чудо-
вищной паранойи.

Даже на должность главы госбезопасности то-
варищ Сталин не мог подыскать надежного че-
ловека. «Предателя и изменника» Ягоду, казнен-
ного в 1938 году, сменил «великого Сталина пре-
данный друг» Ежов, который тоже оказался пре-
дателем и заговорщиком, как и Лаврентий Берия, 
пришедший на его место и разоблаченный, как 
британский шпион, уже после смерти Сталина — 
вместе с прочими высокопоставленными сотруд-
никами госбезопасности, тоже изменниками и 
шпионами.

Для обычных людей поводом к аресту по обви-
нению в измене и диверсиях могла стать как лю-
бая мелкая халатность, так и, напротив, подозри-
тельно добросовестная работа, указывающая на 
то, что враг и шпион втирается в доверие. Люди 
часто не верят, что можно было сесть за опечатку, 
но, увы, это правда. Например, в статье «О неко-
торых методах вражеской работы в печати» П. 
Винокуров писал: «В газете «Коммунар» (Комму-
нистический район, Московская область) часто 
проскальзывали контрреволюционные опечатки. 
Впоследствии обнаружилось, что в типографии 
орудовала антисоветская группа во главе с вид-
нейшим эсером…»

Все эти невинные люди заслуживают того, чтобы 
мы о них помнили. А для нас самих — и наших по-
томков — важно сохранять сознание того, что с 
людьми так нельзя. Ни с какими людьми, а с согра-
жданами особенно. Такое обращение со своим на-
родом точно не заслуживает памятника.

Ф
О

ТО
: А

ГН
 «

М
О

СК
ВА

»

Первая проталина — 
похороны Сталина

Ф
О

ТО
: В

И
ТА

ЛИ
Й

 А
Н

ЬК
О

В/
РИ

А 
Н

О
ВО

С
ТИ

Памятник Ивану 
Грозному у здания 
РВИО в Петроверигском 
переулке



— Мою жизнь смотрели как 
сериал. Всем были интересны 
мои взаимоотношения с Ма-

риной Сергеевной, с братом Ива-
ном,  — после смерти Сергея Мав-
роди вспоминал актер Владимир Пер-
мяков (Леня Голубков), главное лицо 
«МММ». — Я считаю, Мавроди был 
человеком невероятного масштаба, 
именно поэтому он смог увлечь мил-
лионы людей. При других обстоятель-
ствах он стал бы советником мини-
стра финансов.

Бонус от Вселенной
К счастью, многие потенциальные 
«советники министров финансов», 
пусть и основательно опустошив ко-
шельки россиян, но оказались на ска-
мье подсудимых. Семь лет лишения 
свободы получила, например, Ва-
лентина Соловьева, создавшая пира-
миду «Властилина», жертвами кото-
рой стали 16 597 человек.

В сытые нулевые подобные афери-
сты не проявляли повышенной пуб-
личной активности. Они, конечно, 
никуда не исчезли, но затаились. Час 
пробил в 2014-м, когда рубль просел 
более чем вдвое, кривая бедности по-
ползла вниз, а компании начали со-
кращать свои штаты. Вскоре на но-
вом витке технической и ментальной 
эволюции воспрянули и последова-
тели Мавроди. Сегодня достаточно 
набрать в поисковике запрос «как 
стать миллионером», и тут же выпа-
дают тысячи способов, советов, ин-
струкций.

«За четыре дня ты узнаешь, как с по-
мощью чтения трансформировать свое 
мышление в мышление миллионера и 
начать жить жизнью, о которой давно 
мечтаешь», — завлекает на своей стра-
нице некий Антон С. «Расскажу, как 
выбраться из кредитов и долгов, у меня 
есть система финансового оздоровле-
ния. А если хотите в ближайшие семь 
дней заработать больше денег на прак-
тике, то приходите на курс «Быстрые 
деньги», — от обещаний Азамата В. 
захватывает дух не меньше. Женщи-
нам, ясное дело, предлагают немного 
иной контент. «Хочешь замуж? Хочешь 
любви, секса и тепла? Хочешь улуч-
шить свои отношения и увеличить до-
ход в 2–4 раза? Только скажи, куда пе-
речислить деньги от Вселенной», — так 
приглашают на курс «Очарование жен-
ственности».

На первом этапе «Успешные биз-
несмены» готовы поделиться уни-
кальными знаниями абсолютно бес-
платно. Утверждают, что искренне 
хотят помочь тем, кому еще не по-
везло. Однако после одного-двух 
дней пробного «марафона», на кото-
ром не даются ответы, а только ста-
вятся вопросы, вам предлагают ку-
пить продукт целиком. Хотя можно и 
со скидкой, и даже в рассрочку. Ска-
жем, вместо 150 000 рублей заплатить 
всего 15 тысяч, чтобы научиться неве-
домому облачному майнингу — ловле 
криптовалюты.

Заманивая в сети наивных проста-
ков, бизнес-тренеры играют на их за-
висти, жадности, вере в чудо. Предъ-
являют фотографии в дорогих оте-
лях, на яхтах и в частных самолетах, 
козыряют престижными знаком-
ствами. Философия лакшери, сладкая 
жизнь напоказ преподносится прак-
тически на блюдечке — стоит лишь 
сбросить денег на чужой электрон-
ный кошелек... 

Типичный пример «бизнесмена», 
работающего в данном сегменте, Ар-
тем Маслов. Телеканал «Россия» снял 
сюжет, посвященный этому персо-
нажу в пестром костюме, иногда его 
еще называют Принц Мальдивский. 
Маслову нет и 25 лет, а выглядит он 
и того младше. Парень прибыл в Мо-
скву из Костромы, имея за плечами 
«девять классов и неоконченный ку-
линарный техникум», прошел некие 
финансовые курсы и теперь учит ин-
вестировать других. Самое удиви-
тельное, что на достойную жизнь 
юноше действительно переводили 
миллионы. Когда Артема публично 
рассекретили, его бизнес грохнулся, 
ведь, кроме самопиара, большинство 
инфокоучей не умеют ничего.

Часто их называют «инфоцыга-
нами» (термин, кстати, родился на 
просторах глобальной сети и не яв-
ляется оскорблением по националь-
ному признаку), они создают деловые 
сообщества с себе подобными, прово-
дят интернет-конференции, где мас-
сово обучают основам обогащения. 
Эти клубы построены по принципам 
секты с элементами сетевого марке-
тинга. Завершая на самом интерес-
ном месте первый курс, жертве не-
медленно предлагают купить второй, 
в котором она уж точно получит все 
ответы. Напоминает сериал: чтобы 
узнать развязку, нужно скачать сле-
дующий эпизод, а затем и новый се-
зон, два, три... клиент вынужден пла-
тить, пока не оказывается в долговой 
яме. Настоящие миллионеры на такие 
курсы, понятно, не ходят, им они без 
надобности, а те, кто туда записыва-
ется, нередко наскребают требуемую 
сумму по сусекам или берут кредит.

Собирают народ не только в Сети, 
но и в реале. Бизнес-завтраки, ко-
фе-брейки, личностные тренинги, за 

посещение которых надо выложить 
круглую сумму. И хорошо, если на вы-
ходе не окажешься в... психиатриче-
ской больнице.

«Пойдете мыть унитазы»
Москвичке Наталье Родионовой со-
рок лет. У нее трое детей, два мужа 
в анамнезе и съемная однушка, куда 
она съехала после второго развода. 
Наташа — неплохой маркетолог, но 
в наше время этого мало. Потеряв 
две работы подряд, впала в глубокую 
депрессию и решила начать с нуля, 
«прокачав» экономические познания.

— В октябре объявилась старая зна-
комая, позвала на некий тренинг, кля-
лась, что ей помогло и мне тоже по-
может заработать миллионы. Денег у 
меня нет, поэтому оформила в банке 
заем на 80 000 рублей, — наша собе-
седница и сейчас не понимает, что же 
на нее вдруг нашло. 

Пообещали, что занятия станут про-
водить не только экономисты, но и 
психологи. Главное же, трансформи-
ровать человека ментально, поме-
няв матрицу «отсутствия денег» на 
прямо противоположную. Кто ж не 
поведется?

Тренинг длился две недели. Дипло-
мов психологи-экономисты не предъ-
являли.

— Говорили общие слова, которые я и 
так знала, — восклицает Наталья. — В 
какой-то момент вдруг стали кричать, 
что мы должны строго следовать здеш-
ним правилам или пойдем мыть уни-
тазы... Некоторые занятия были об-
щими, какие-то — индивидуальными. 
Однажды увидела у девушки-соседки 
под глазом замазанный кремом синяк. 
Поняла, что нужно рвать ноги.

Судя по всему, группа работала по так 
называемой системе «Лайфспринга» — 
тоталитарного культа, практикующего 
тренинги личностного роста: один из 
самых громких скандалов, связанных 
с ним, самоубийство супермодели Рус-
ланы Коршуновой летом 2008-го. О де-
структивных последствиях учения хо-
рошо известно, однако юридического 
запрета на использование похожих 
методик нет. Любое ООО «Рога и ко-
пыта» при желании может взять их на 
вооружение.

— Мне дали напарника, «бадди», 
он созванивался со мной десятки 
раз в день, я тоже должна была ему 
звонить. Если покинешь тренинг до 
срока, то и его исключат, — хмыкает 
Наталья. 

Поэтому «бадди» вместе с командой 
поддержки наведается домой к под-
опечному, если тот решит соскочить 
с крючка; не подействует, станут ка-
раулить у работы, есть и другие ин-
струменты влияния на беглеца, вклю-

чая взлом электронной почты и акка-
унтов в соцсетях. «Мне повезло, вы-
гнали раньше. Потребовала у тренера 
ответа, откуда у моей соседки синяк, 
он начал орать, мол, нельзя задавать 
подобные вопросы. Ну я и сорвалась... 
Обматерила его при всех и хлопнула 
дверью».

Наташа в расстроенных чувствах (и 
зарабатывать не научилась, и оста-
лась должна банку) заглянула с прия-
тельницей в кофейню. Там ей сдела-
лось дурно. «А не пройти ли тебе нар-
котест?» — предложила подруга. 

— И что вы думаете! В организме 
оказались амфетамины. Написала за-
явление в полицию. Сейчас по нему 
идет проверка... Откуда же наркота? 
Питание на тренинге выдавалось, 
вода тоже. Выйти поесть нереально: 
занятия начинались в 11 и заверша-
лись в 23 часа. Это чтобы мы спали 
поменьше. Депривация сна, как ска-
зал психотерапевт, делает клиента по-
слушным. Тогда ему проще подсовы-
вать все новые курсы и тренинги...

Без лоха жизнь плоха
Наиболее популярные темы обуче-
ния  — как зарабатывать деньги на 
рынке Форекс, делать ставки на спорт, 
ловить криптовалюту, продавать фран-
шизы... Сами по себе многие предложе-
ния вполне легальны. Однако в данном 
случае происходит, к примеру, не тор-
говля на Форексе, а ее симуляция в спе-
циальной компьютерной программе, 
предупреждают эксперты. Или вам 
внушают, что где-то в Китае, в регионе 
с дешевым электричеством, установ-
лены майнинговые фермы: там, де-
скать, можно арендовать ячейку и до-
бывать любую криптовалюту на лич-
ный внутренний счет. Такая схема ра-
ботает по принципу пирамиды: пока 
новые участники покупают майнин-
говое пространство, бизнес процве-
тает. Когда приток средств иссякает, 
всем объявляется пламенный привет 
от Лени Голубкова!

Дороже обучающих курсов стоит 
личное менторство — до 1 млн руб-
лей в месяц. Персональный гуру дает 
установки, якобы помогающие ва-
шему бизнесу успешно развиваться. 
Проблема в том, что сами «менторы» 
либо вообще никогда не занимались 
бизнесом, либо уже прогорели (иначе 
зачем осваивать новое поприще?). 
Более того, порой они демонстри-
руют клиентам именно мертвый биз-
нес, завышая его экономические по-
казатели. 

Автор видеоблога на YouTube Дми-
трий П. долгое время выступал с лек-
циями про свои многомиллионные 
обороты по доставке грузов из-за 
границы. Пока не всплыла информа-

ция о том, что его предприятие дер-
жится на плаву в основном за счет 
медийной составляющей. Незадолго 
до скандала Дмитрий открыл в Рос-
сии элитный клуб с заявленным дохо-
дом от 1 млн рублей в месяц, при этом 
за членство в нем изначально требо-
валось заплатить 600 000 тысяч руб-
лей. После разоблачения обманутые 
«вкладчики» потребовали вернуть 
свои взносы...

Еще один бизнес-тренер, Николай 
М., давал платные уроки о том, как 
взять в ипотеку квартиру или постро-
ить коттедж, разбить недвижимость 
на несколько студий и сдавать их по-
суточно. А с прибыли выплачивать 
процент по кредиту.

На бумаге схема выглядит привле-
кательной, особенно по части доход-
ности, до 50 процентов годовых. На 
деле, однако, такая деятельность дол-
жна лицензироваться, иначе воздвиг-
нутые и «нарезанные» для аренды 
коттеджи по суду подлежат сносу.

Многие неудачники, начитавшись 
западных бизнес-мотиваторов, ре-
шаются по их примеру написать соб-
ственные бестселлеры. Так начинал 
Сергей Д. В состоянии полной безыс-
ходности он состряпал книгу, в кото-
рой описал свой мифический путь к 
успеху. Повествование разбавлено 
цитатами «великих комбинаторов», 
а на обложке в арендованной Ferrari 
красуется сам автор. Книга пестрит 
незамысловатыми советами: почи-
стить круг менее успешных друзей, 
дружить лишь с теми, кто достиг фи-
нансового благополучия. Следом вы-
шла обучающая книга о спорте, по-
том об экономии при строительстве... 
Пытаясь доказать, что построить дом 
очень просто, Сергей организовал 
платные курсы, причем использовал 
учеников как дармовую рабочую силу. 
Вот только заказчики остались недо-
вольны качеством коттеджей. Больше 
Сергей дома не строит, зато продает 
франшизу на право возводить их по 
всей России...

Да чего только не встретишь в Сети! 
Существуют даже курсы, где учат са-
мих... «комбинаторов». Преподава-
тель объясняет, как грамотно загнать 
клиента в кабалу и хладнокровно за-
ставить бедолагу продать все, вклю-
чая квартиру. Автор одной такой лек-
ции Андрей П., родом из Орла. Чтобы 
прослушать курс «Коучинг на мил-
лион», надо «всего лишь» внести 50 
тысяч рублей. Однако свой первый 
заработанный миллион ученик обя-
зуется подарить наставнику.

Шоу, ложь и видео
Актер Игорь Литовкин тоже постра-
дал от инфобизнесменов. Нет, он не 

был их клиентом, а сыграл роль... 
миллионера, не зная, что ролик ста-
нут использовать для обработки до-
верчивой публики. На видео муж-
чина среднего возраста бежит трус-
цой к трехэтажному особняку. Там его 
встречают породистая собака и кра-
савица-жена. Баталер протягивает по-
лотенце, чтобы хозяин вытер пот со 
лба. Миллионера зовут Ярослав, а его 
фамилия «ни о чем не скажет, так как 
он не публичная персона». Владелец 
огромного состояния на глазах у зри-
телей переводит 20 миллионов руб-
лей в детский дом, ибо любит помо-
гать тем, кому повезло меньше. Как и 
водится, сначала у Ярослава все тоже 
было плохо, мать спилась, отец по-
гиб в «горячей точке», сам он окон-
чил ПТУ, трудился дальнобойщиком, 
после аварии остался инвалидом, по-
терял любимую женщину, квартиру... 
Но потом случайно спас от хулига-
нов незнакомца, а тот оказался бога-
чом. И научил его зарабатывать... Яро-
слав говорит слова, которым хочется 
верить. Под роликом сотни коммен-
тариев. Одни сочувствуют его тяже-
лому прошлому, другие спрашивают: 
как стать таким, как же? Рецепт прост, 
Ярослав использует некую бесплат-
ную компьютерную программу, она 
и помогает получить миллионы. Хо-
чешь узнать как — оставь свой номер 
на сайте, тебе перезвонят.

Вскорости выяснилось, что под этой 
легендой работают обычные мошен-
ники, а единственного человека с от-
крытым лицом, того самого миллио-
нера, зовут Игорь Литовкин, он актер. 
На него и обрушился гнев рассержен-
ных пользователей. 

— Я сам в шоке, — рассказывает 
Игорь. — Меня позвали в докумен-
тальный сериал, который якобы дол-
жен выводить на чистую воду мо-
шенников. Как мне объяснили, на 
примере наших сцен ведущий будет 
разъяснять, к каким трюкам прибе-
гают преступники. 

Его пригласили попробоваться, обе-
щали позднее подготовить договор. 

— Текст предоставили на суфлере, 
я читал с первого дубля, не заучи-
вая. Микрофон-петличку не прятали, 
она висела у меня на пиджаке, в об-
щем, все выглядело как обычные ки-
нопробы. Но потом со мной никто 
не связался, и я решил, что на роль 
утвердили другого.

Каково же было удивление артиста, 
когда через несколько месяцев его 
собственный отец наткнулся в интер-
нете на ссылку с видео, где сына обви-
няли в мошенничестве. С людей, ко-
торые приобрели данную компьютер-
ную программу, преступники качали 
все новые и новые деньги.

— Поскольку согласия на участие в 
преступной схеме я не давал, думал, 
достаточно обратиться в YouTube, и 
ролик тут же заблокируют, — про-
должает Игорь. — Но, к сожалению, 
видеохостинг не отреагировал. Я на-
нял юриста, написал заявление в Рос-
комнадзор, ФСБ, МВД, Росфинмони-
торинг. Лично отнес заявление в рос-
сийский офис Google и записал об-
ращение с опровержением, которое 
разместил во всех социальных сетях. 
Наконец мне пришел ответ из МВД: 
дело зарегистрировано, о результатах 
проинформируют дополнительно...

Произошедшее стало для Игоря 
большим потрясением. Ведь на него 
теперь показывали пальцем, обвиняя 
во всех тяжких: 

— Было отчаяние, депрессия. По-
степенно пришел к выводу, что из-за 
кучки мерзавцев, которые воспользо-
вались моей доверчивостью, не стоит 
закрываться от мира броней недове-
рия. Надо жить дальше.

Меж тем рекламу той «бесплатной» 
компьютерной программы по-преж-
нему легко найти в Сети.

Стандарты для гуру
С недавних пор и в Государственной 
думе озаботились проблемой непро-
фессиональных коучей и информаци-
онных гуру. 

— Должен быть разработан либо 
соответствующий законопроект, 
либо внутренние уставные доку-
менты Минтруда и Минобрнауки, 
регламентирующие подобную дея-
тельность, — поясняет «Культуре» 
автор инициативы депутат Виктор 
Зубарев.  — Конечно, следует вво-
дить профессиональные стандарты, 
внедрять сертификацию, чтобы из-
бавить граждан от рисков. Мы же не 
ложимся на операцию к человеку, у 
которого нет диплома врача, а тут 
какие-то непонятные тренеры ору-
дуют. Лично я бы все-таки закрепил 
этот вопрос законодательно, чтобы 
иметь надежный заслон от самозван-
цев и проходимцев.

— Безусловно, граждане обязаны 
соблюдать бдительность и разумную 
осторожность, приобретая те или 
иные «информационные продукты», 
которые рекламируют бизнес-тре-
неры. Не секрет, что в ходе таких за-
нятий нередко используются методы 
внушения, влияющие на подсозна-
ние, — говорит кандидат юридиче-
ских наук Марина Силкина. — Созда-
ется иллюзия успешности, препод-
носится вроде бы эффективный ме-
ханизм для заработка больших денег. 
Вместе с тем за красивой картинкой, 
как правило, ничего нет, это откро-
венный обман.

Реально ли привлечь к ответствен-
ности недобросовестных гуру и какие 
конкретно статьи им светят?

— Когда коуч демонстрирует шикар-
ную жизнь, которая якобы стала воз-
можной благодаря его бизнесу, стиму-
лируя тем самым клиента приобрести 
обучающий курс, то можно говорить 
о заведомо ложной рекламе, — отве-
чает Марина Силкина. — Нарушение 
законодательства о рекламе влечет 
административную ответственность 
в виде штрафа (статья 14.3 КоАП). 
Хотя, по моему мнению, в отдель-
ных случаях подобные деяния дол-
жны квалифицироваться по ст. 159 
УК РФ как мошенничество. Ведь про-
давцы, подталкивая своих жертв к по-
купке, заведомо знают, что последние 
ничего путного от «бизнес-курса» не 
получат.

Другой вопрос, как с этим бороться. 
По данным Международной федера-
ции коучинга, сейчас в России рабо-
тают около трех тысяч сертифици-
рованных коучей, сколько их зани-
мается этим бизнесом из-под полы, 
неизвестно. Мировой объем дан-
ного рынка превышает 2 млрд долла-
ров, но даже легальный оборот в этой 
сфере в РФ не поддается оценке. По 
приблизительным подсчетам, как со-
общают российские СМИ, ежегод-
ная выручка от тренингов достигает 
6 млрд рублей.

Самый высокооплачиваемый коуч-
гуру мирового масштаба Тони Роб-
бинс в минувшем году наведался и в 
Россию. Выступление вышло скан-
дальным, и не только из-за стоимо-
сти билетов: самый дешевый стоил 
около 30 тысяч рублей. Всего за один 
вечер не особо известный у нас до-
селе краснобай заработал 12 миллио-
нов долларов. При этом одни посчи-
тали, что их обманули, другие же, на-
оборот, были восхищены: «Молодец 
мужик, так нам, лохам, и надо!»

Удивляет даже не то, с какой бес-
принципностью инфобизнесмены 
расправляются с доверившимися 
людьми, а почему сами пострадавшие 
раз за разом преподносят им деньги 
на блюдечке с голубой каемочкой. 
Мы живем в XXI веке. Уж, казалось 
бы, чего проще: набери в интернете 
фамилии современных остапов бен-
деров — и сразу выпадают все скан-
далы и махинации, ими прокручен-
ные, отзывы об их похождениях, а то 
и протоколы судебных заседаний. Ин-
формация доступна для пользовате-
лей. Но нет, сначала платят, а затем 
плачут...
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ЦЕНТР фотографии им. братьев 
Люмьер представил первую 

в России ретроспективу знамени-
того британского fashion-фотографа 
Майлза Олдриджа. «Вкус цвета» — 
это более 40 снимков, изящно и со 
вкусом критикующих общество по-
требления.

Олдридж занялся фотографией слу-
чайно. Поначалу планировал пойти по 
стопам отца — известного иллюстра-
тора Алана Олдриджа, сотрудничав-
шего с The Beatles и The Who. Однако 
обнаружил, что, помимо таланта, тре-
буется оказаться в правильном месте в 
правильное время. Олдридж-старший 
жил в свингующем Лондоне, где вер-
шилась культурная революция, дру-
жил со знаменитостями. Некоторые, 
как Джон Леннон, запросто заходили 
в гости. Юность Майлза пришлась на 
90-е — совсем иные по духу. В моде 
был «героиновый шик» — эстетика, 
совершенно не близкая молодому Ол-
дриджу. Поначалу он пробовал себя 
как клипмейкер, но работа не прино-
сила радости. Однажды сделал фото-
сессию для подруги-модели и получил 
приглашение от British Vogue. Так нача-
лась его карьера: Майлз быстро стал 
успешным глянцевым фотографом.

В работе Олдридж ориентируется 
на живопись — от Дюрера до наших 
дней. Скажем, портреты актеров се-

риала «Игра престолов», показанные 
на выставке, выполнены в духе картин 
Северного Возрождения. Куратор На-
талия Герасина рассказала:

— Вот еще пример методов работы 
Олдриджа. Перед тем как создать 
один из снимков из серии «Цветной 
триллер», он взял картину Фрэнсиса 
Бэкона и вычленил основные цвета. 
И на этой цветовой схеме построил 
свою фотографию.

Не меньше Майлз Олдридж ориен-
тируется на кино, особенно на вели-

ких режиссеров прошлого. Причем 
вплоть до технологий. Наталия Гера-
сина пояснила:

— Для Олдриджа создание фото-
графий — сложный процесс. Он начи-
нает с иллюстраций — зарисовывает 
идеи. Затем выстраивает декорации 
в студии и фотографирует сцену на 
Polaroid. Эти предварительные кадры 
помогают понять, что нужно изменить. 
Мы включили полароидные снимки в 
экспозицию — хотели показать, как 
трансформировался первоначаль-

ный замысел. Финальные фото Ол-
дридж снимает на пленку. Это соот-
ветствует его эстетике: у него много 
отсылок к кинематографу середины 
XX века. Конечно, технологии разви-
ваются, цифровые кадры отличаются 
отменной четкостью. Однако эта чет-
кость Майлзу не нравится. Поэтому 
он работает по старинке. Потом оци-
фровывает негативы и дорабатывает 
их в «Фотошопе». Старается по-мини-
муму использовать графические ре-
дакторы. Единственное — усиливает 
цвет. Намеренно делает его более яр-
ким, интенсивным. 

Любовь к почти кислотным оттенкам 
у Олдриджа от Альмодовара. Испан-
ский режиссер даже в последнем — 
грустном, исповедальном — фильме 
«Боль и слава» использовал яркую 
палитру. Вероятно, от Альмодовара 

же — интерес к «женской» теме. Ре-
жиссер посвятил большинство филь-
мов прекрасной половине человече-
ства. Женщины в его картинах любят, 
страдают, убивают, жертвуют собой — 
и вообще они куда сильнее и активнее 
мужчин. Многие образы, признается 
испанец, имеют биографическую ос-
нову — в частности, вдохновлены его 
матерью. Для Майлза Олдриджа мать 
также важный пример. Многие счи-
тали ее жизнь легкой и беззаботной, 
ведь она была женой успешного ил-
люстратора. На самом деле муж оста-
вил семью, денег не хватало. Дети, быт 
стали ее «клеткой», признается фото-
граф. Умерла рано — Майлзу не было 
еще и тридцати. И до сих пор он пы-
тается разгадать, что происходило в 
душе его сильной, внешне сдержан-
ной матери.

— У классиков кинематографа — 
Феллини, Годара — в центре внима-
ния тоже женщины, — пояснила Гера-
сина. — Как правило, это трагические 
героини, которые хотят быть счастли-
выми. На фотографиях Майлза мы ви-
дим эффектных моделей — с причес-
кой, макияжем. Но по их отрешенному 
взгляду понимаем: они несчастны. Он 
показывает, что женщина в современ-
ном мире подстраивается под идеалы, 
роли, которые ей диктует социум. И 
что красота в обществе потребления 
сама становится продуктом.

Модель, втыкающая нож в празд-
ничный торт, украшенный свечками 
«Happy», или красотка, сидящая на 
полу с разбитыми тарелками, — все 
это попытки показать: женское пред-
назначение не ограничивается кухней. 
Как, впрочем, и «украшением» чужой 
жизни. Конечно, Олдридж фотографи-
рует общепризнанных красавиц — и 
в этом смысле занимается объектива-
цией женщин, показывает их как сек-
суальный объект. С другой стороны, в 
его снимках ощущается некая тревож-
ность, сюрреалистичность: словно под 
идеальной оболочкой скрывается не-
что странное, драматичное. «Совы не 
то, чем они кажутся» — фраза-закли-
нание из сериала «Твин Пикс», снятого 
кумиром фотографа Дэвидом Линчем, 
как раз о том, что внешность обман-
чива. Олдридж подчеркивает: глянец 
неидеален, как несовершенно обще-
ство, зацикленное на потреблении. И 
«заворачивает» эту пилюлю в симпа-
тичную обертку, ведь, по его призна-
нию, «яркие цвета делают сообщение 
более приятным».

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА
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Театральный роман

Азбука цвета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУ-
ЗЕЙ открыл выставку «Александр 

Тышлер. Театр в станковых карти-
нах», впервые собрав воедино в экс-
позиции свыше 70 графических и жи-
вописных работ театрального худож-
ника, хранящихся в музейных фондах. 

«Главной задачей задуманной вы-
ставки, приуроченной к окончанию 
Года театра в России, — поделилась за-
мыслом ее куратор Татьяна Кукла, — 
была презентация не столько материа-
лов, напрямую отсылающих к театру, 

сколько показ живописных работ с эле-
ментом театральности. Выбор музея пал 
на наследие Тышлера, который был не 
только соратником известных актеров 
и режиссеров, но и прямым соавтором 
создаваемых ими образов. Опыт пости-
жения сценического процесса изну-
три позволил Тышлеру со временем со-
здать свой собственный оригинальный 
мир театра на холсте — «Театр станко-
вых картин».

Введением в главную тему экспози-
ции стали несколько работ Тышлера, 

непосредственно связанных с театром. 
Среди них эскиз декорации к неосуще-
ствленному спектаклю «Гамлет» в Ле-
нинградском драматическом театре им. 
В.Ф. Комиссаржевской (1953), изобра-
жающий фантастический замок, подня-
тый в воздух на плечах кариатид. Сце-
ническая трактовка Шекспира осущест-
влена художником в сказочном ключе. В 
этой работе можно увидеть деревянные 
статуи, широко используемые Тышле-
ром в оформлении спектаклей, а также 
образ женщины, несущей на голове (и в 
голове) самый разнообразный груз за-
бот и интересов (от цветов до домов), 
ставший одним из главных мотивов в 
творчестве мастера.

«Истоки формирования образного 
мира художника, — полагает  Кукла, — 
лежат в таких работах, как «Женский 
портрет» (1918–1919). Появление ее 
и ей подобных, изображающих обез-
главленных женщин в гарроте (устрой-
стве для казни через удушение), в 
творчестве художника стало отголос-
ком жестоких сюжетов Гражданской 
войны».

Схожую природу, очевидно, имеет и 
прием с помещением голов прекрасных 
дам в «дома-клетки», символизирую-
щий у Тышлера ограничение свободы 
его героинь («Женский портрет», 1934; 
«Набат», 1967). В одной из поздних ра-
бот художника «Архитектура №7» (1976) 
женщина, закованная в «единый архи-
тектурный образ», явно не в силах со-
противляться бесцеремонному вторже-
нию карабкающихся по ней путти. Сам 
художник расценивал свой прием как 
новаторство: «Я как бы даю не увиден-
ное еще никем. Например, образ ожив-
шей архитектуры, образ слитного с че-
ловеком натюрморта».

Один из главных акцентов выставки 
сделан на цикле работ на тему Гра-
жданской войны, к ней мастер возвра-
щался на протяжении всей жизни. Это и 
самостоятельные композиции, и иллю-
страции к поэмам Багрицкого и Сель-
винского. Став в 1919 году красноар-
мейцем, Тышлер служил при управ-

лении Южного фронта, делал 
плакаты для «Окон РОСТА», ил-
люстрировал первые буквари 
на идиш, калмыцком, мордов-
ском, татарском языках. Хотя 
стрелять художнику и не до-
велось, это время оставило 
неизгладимый отпеча-
ток в его памяти, он «уви-
дел разоренные города и 
села, мертвые поля, рвы 
смерти, улицы после 
расстрелов и погромов, 
ужасы войны».

В 1920 году после де-
мобилизации Тышлер вер-
нулся в родной Мелитополь — Медо-
вый город на реке Молочной. Вместе 
с писателем Максом Поляновским ор-
ганизовал мелитопольские «Окна РО-
СТА». Пять листов из серии «Агитпоезд 
(Театр Гражданской войны)» (1969) бу-
дут связаны с этим эпизодом биогра-
фии Тышлера. В одном из них («Агитпо-
езд №4») художник, вероятно, воспро-
извел свои собственные изображения, 
украшавшие когда-то вагоны поезда-
агитатора. В других рисунках серии изо-
бразил драматическое действо, сопро-
вождаемое игрой тапера. «До сих пор я 
живу детскими и юношескими воспоми-
наниями. На меня очень подействовали 
народные театры, балаганы, народные 
праздники и представления», — утвер-
ждал он.

Еще в середине 1920-х Тышлер сделал 
ряд рисунков «Махновщина». В 1930-е 
Тышлер развивает эту тему в своей жи-
вописи. Примечательно, что в его ра-
ботах нет ни батальных, ни жанровых 
сцен в общепринятом смысле слова. 
Флора Сыркина, одна из жен Тышлера, 
отмечает, что эти «произведения ху-
дожника близки к легенде, песне, бал-
ладе». В картинах «Юные красноар-
мейцы читают газету» (1936), «Колчаков-
ский фронт. Иисусовы полки», «Смерть 
командира» (обе 1937), «Махно перед 
бандой» (1939) образы героев представ-
лены в свойственной автору театраль-
но-декоративной манере.  

Тема рево-
люционного роман-
тизма и Гражданской войны на 
Украине была близка Тышлеру. Он со-
здал иллюстрации к поэмам Сель-
винского «Улялаевщина» и Багриц-
кого «Дума про Опанаса». На выставке 
представлен рисунок, изображаю-
щий встречу Опанаса с батькой Махно 
(«Махно», 1937). Неоднозначный образ 
революционного анархиста неодно-
кратно привлекал художника, несмотря 
на трагическую гибель одного из стар-
ших братьев от рук махновцев.

С самого нача-
ла творческого пути 

Тышлер находился в 
гуще событий, среди 

известных деятелей ис-
кусства и литературы: 

встречался с Маяков-
ским, Есениным, Хлебни-

ковым, Осмёркиным, Лен-
туловым, Кончаловским, 
Альтманом. Со второй по-

ловины 1920-х работал с вы-
дающимися актерами и ре-

жиссерами, в том числе с Ми-
хоэлсом, Мейерхольдом и 

Таировым. Среди оформлен-
ных им спектаклей — трагедии 

Шекспира, советские оперы, 
пьесы о современной деревне 

и Великой Отечественной войне. 
Главным интересом Александра 

Тышлера всегда оставался театр, тема 
подмостков пронизывала все его твор-
чество: «На протяжении многих лет я 
работал в театре. И естественно, что те-
атр оказывает на меня влияние, что бы 
я ни делал. Театральность есть в теме и 
решении каждого холста, каждого ри-
сунка и скульптуры».

Евгения ЛОГВИНОВА  
Санкт-Петербург
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Лужков: прощание с эпохой

Соло для часов с Бояковым 

Жуков в муравейнике

Скажи дякую за Холокост

Николай ФИГУРОВСКИЙ

ИЗВЕСТИЕ о смерти Юрия 
Лужкова стало настоящим 
шоком. Несмотря на пре-
клонный возраст, неизменно 

жизнерадостный, бодрый, полный идей 
и задумок бывший московский градона-
чальник еще полтора месяца назад про-
изнес обычную для себя получасовую 
речь на вечере в честь 90-летия со дня 
рождения Евгения Примакова — был 
традиционно свеж и подтянут. И вот — 
не пережил, как пишут, операцию на 
сердце в германской клинике. Предел 
прочности все же наступил...

Лужков появился в столичной вла-
сти в 1987-м достаточно неожиданно: 
человека из науки и промышленности 
вдруг пригласили решить проблему со 
снабжением города овощами и фрук-
тами. Юрий Михайлович реорганизо-
вал работу загнивавших овощебаз, от-
крыл ярмарки и показал себя блестя-
щим управленцем. Так что когда на 
демократической волне москвичи вы-
брали в мэры Гавриила Попова, у того 
не было сомнений, кого назначать пер-
вым замом, отвечающим за экономику 
и хозяйство. «На какой вы политиче-
ской платформе?» — сурово спросили 
Лужкова либеральные депутаты в Мос-
совете. «На хозяйственной», — сухо 
ответил будущий мэр, вскоре сменив-
ший Попова на главном городском по-
сту, как оказалось, почти на два деся-
тилетия.

Но вне политики ему удалось оста-
ваться недолго; разве возможно это в 
центре кипевшей страны? Путчи и мя-
тежи 91-го и 93-го, поддержка растеряв-
шего рейтинг Ельцина и громкое про-
тивостояние с президентской «семьей» 
во главе с Березовским, наконец, пар-
тия «Отечество»... Казалось, в 1999-м 
объединившемуся с Примаковым Луж-
кову не будет преград на пути к высшим 
государственным постам, но помешал 
Сергей Доренко, прямо с телеэкрана 
уничтоживший президентские амби-
ции столичного мэра (журналист тоже 
недавно неожиданно ушел из жизни, как 
символично ложатся карты)...

Юрий Михайлович пережил обиды и 
еще десять лет возглавлял Москву, пока 
холодным сентябрьским утром не ока-
зался вдруг в отставке, так и не сумев 
смирить строптивый характер: он был 
готов работать в абсолютном подчине-

нии Путину, но не смог сработаться со 
«слишком молодым» Медведевым... И 
на пенсии он с тем же азартом ушел в 
производство, стал выращивать гре-
чиху и разводить овец, что у него полу-
чалось не хуже, чем руководить мегапо-
лисом. Казалось, ему удается все, за что 
бы он ни взялся.

Таких, как Лужков, иногда называют 
«людьми эпохи Возрождения» — за 
многогранность натуры и разносто-
ронность интересов. Инженер и уче-
ный, промышленник и аграрий, адми-
нистратор и писатель, самодеятель-
ный певец и актер (когда он затягивал 
песню на пару с Кобзоном или выбегал 
на сцену с флагом в день 850-летия Мо-
сквы — захватывало дух от этой бесша-
башной лихости) — Юрий Михайлович 
объединял в себе море увлечений и та-
лантов. В его рабочем кабинете на пя-
том этаже Тверской, 13, висела геогра-
фическая карта бывшего СССР, вся ис-
пещренная карандашными пометками 
и утыканная флажками: в минуты от-
дыха он лелеял свое так и не родив-
шееся детище — проект переноса ча-
сти стока сибирских рек для обводне-
ния засушливых южных районов. Это 
был мегапроект, но Лужков такими ка-
тегориями и мыслил, его теснили рамки 
МКАД, которую он из бывшей «дороги 
смерти» сделал первой в России ско-
ростной магистралью. И возвращение 
в родную гавань Севастополя и Крыма 
являлось мечтой московского мэра еще 
в те времена, когда это было совсем не в 
политическом тренде.

Но, конечно, любимым проектом 
Лужкова стала Москва, которую он раз-
вивал как государство в государстве со 
своими порядками, обычаями, а ино-
гда и законами. В 90-е по России кати-
лась волна чубайсовской приватизации, 
но Юрий Михайлович пробил для сто-
лицы «особый порядок», не дававший 
уничтожить городскую инфраструк-
туру. Разворачивался рынок земли, но 
в Москве действовала модель, разре-
шавшая лишь аренду. По сути, Луж-
ков и был президентом 15-миллион-

ной страны. «Я вас не боюсь, меня мо-
сквичи избрали!» — смеялся он в лицо 
Съезду народных депутатов, выигрывая 
выборы с почти северокорейскими ре-
зультатами.

И было это не случайно. Лужков воз-
главил город с разваливавшимся жил-
комхозом, погасшими фонарями, го-
рами мусора летом и сугробами на ав-
тодорогах зимой. Спустя годы Москва 
засияла настоящим столичным бле-
ском. Да, она была иной, чем сейчас, пе-
ремотанная рекламными растяжками, 
с ларьками на каждом углу и рынками 
на любой площади. И изменялся го-
род странно и довольно хаотично — с 
Храмом Христа Спасителя и памятни-
ком Петру, паноптикумом на Манеж-
ной и «старорусскими» башенками на 
современных высотках, безжалостно 
снесенными и выстроенными заново 
«Москвой» и Военторгом... Лужков ис-
кренне любил родной город, но таковы 
были его представления о прекрас-
ном — воззрения человека, почти вся 
сознательная жизнь которого прошла в 
социалистической системе.

Юрий Михайлович ведь и был в чи-
стом виде социалистом, старавшимся 
сохранять гарантии жителям даже в тя-
желейшее десятилетие (пожилые пен-
сионеры по-прежнему называют мо-
сковскую доплату «лужковской»; она, 
как и бесплатный проезд в городском 
транспорте, оказалась в те времена не-
виданным для России благом). А уж 
проект расселения пятиэтажек с пре-
доставлением жильцам квартир по вы-
соким московским нормам прямо напо-
минал программу строительства ком-
мунизма. 

...Нынешняя Москва стала совсем 
другой. И если немного азиатскую сто-
лицу Лужкова впору было сравнить со 
Стамбулом времен расцвета Османской 
империи, то нынешний, цифровой и вы-
сокотехнологичный мегаполис Собя-
нина справедливо сравнивают с Лон-
доном и Нью-Йорком. Но работа чело-
века, сохранившего и преобразившего 
Москву на переломе эпох, будет жить 
долго. 

Прощайте, Юрий Михайлович! Ваш 
город вас помнит.

Марина КУДИМОВА

В СОЦИАЛЬНЫХ науках некогда 
была популярна теория повто-
ряемости. Самый простой при-
мер: если небо хмурится, то ве-

роятен дождь и надо захватить зонтик. 
Сегодняшние тучи над МХАТ им. Горь-
кого очертаниями повторяют продук-
ты конденсации образца 1986 года. Пе-
рестроечный раскол Художественного 
театра начался с решения О. Ефремова 
перевести актеров на хозрасчет, лучших 
взять с собой в Камергерский, осталь-
ных сослать в филиал на ул. Москвина. 
Доронина встала на сторону «унижен-
ных и оскорбленных». Теперь театр, в 
котором ей никогда не везло и которо-
му она пожертвовала тридцать лет бес-
ценной актерской жизни, тоже нужда-
ется в реконструкции. Новый худрук 
Э. Бояков пошел на аналогичный ефре-
мовскому шаг, предложив заключить с 
артистами срочные контракты. Для ко-
го-то синекура кончилась, хотя Доро-
нина с увольнениями не церемонилась. 

Встреча отцов-основателей МХАТа, 
начавшись в ресторане «Славянский 
базар», продолжалась 18 часов. Об-
щее собрание после объявления о раз-
деле театра длилось трое суток. Ныне-
шний скандал открыто бушует полгода. 
Теперь прочно забылось, что следом за 
мхатовской грянула буря в другом теа-
тре, связанном с именами Станислав-
ского и Немировича-Данченко, — му-
зыкальном, когда Е. Колобов решил 
поставить «Евгения Онегина» с мо-
лодыми. Ветераны оскорбились и об-
винили худрука в попрании традиций 
Станиславского. Даже голодовку объ-
явили — однодневную. Отношения са-
мих Константина Сергеевича с Влади-
миром Ивановичем тоже были далеки 
от официально-идиллических. Михаил 
Чехов утверждал, что мэтры «ненави-
дели друг друга». Но им хватало ума 
не демонстрировать публике изнанку 
светлых риз и оставаться соратниками. 
«Театральный роман» мы тоже читали. 

Театр состоит не только из премь-
ерных букетов и пыльных декораций 
(про вешалку, кстати, Станиславский 
никогда не говорил). Театр — слож-
нейший организм, в том числе эко-
номический. Если бы не Савва Моро-
зов, никакого МХАТа бы не было. Сна-
чала деньги и помещение, потом «Моя 
жизнь в искусстве» и «Работа актера 
над собой». Государственный театр 
висит на бюджете, то есть налогопла-
тельщиках. И государственные люди 

вынуждены думать об окупаемости и 
посещаемости. Не так просто даются 
им радикальные решения. К театру на 
Тверском примеривались 20 лет — и 
отступали перед авторитетом худрука. 
Ладилось у «боярыни Морозовой» да-
леко не все. Но истерика по поводу ка-
тастрофической провальности теа-
тра, который Доронина, можно ска-
зать, поневоле взвалила на свои плечи, 
в прессе начала нулевых напоминала 
известный афоризм Блейка: «Правда, 

сказанная злобно, лжи отъявленной 
подобна». Возможно, отмалчивание 
Дорониной явилось ошибкой. Но на 
каждый чих не наздравствуешься. Воз-
можно, надо было уходить тогда, «но 
как тебя покинуть, милый друг?», если 
перейти на язык шекспировского со-
нета. В ответ на безмолвие «расколь-
ницы» рецензенты включили самое 
страшное для публичного человека 
средство борьбы — бойкот. Доронина 
держалась до последнего. И последнее 
наступило: отставка, как ее ни обставь 
и ни подай.  

Плох тот солдат, который не меч-
тает стать генералом. Плох и режис-
сер, который не мечтает стать во главе 
МХАТа. Режиссерские достижения 
Эдуарда Боякова, может, и скромнее 
его фестивальных фейерверков, но ам-
бициям свойственно расти на дрож-
жах славы любого рода. В назначении 
успешного продюсера на место Доро-
ниной присутствует, безусловно, и лич-
ный момент. Иначе в карьере не бывает. 
Но обсуждать деятельность Боякова 
в новой роли преждевременно. Пол-
ные залы на премьерах, да еще в разгар 
хайпа, ни о чем не говорят. Доронин-
ский зритель уходит. Нового еще ра-
стить и растить. Бояков сказал о Доро-
ниной много правильных и благород-
ных слов. Он не отвечает за каждого 
хама, оттачивающего перо на геронто-
фобских приколах. Практик театраль-
ного дела, новый худрук не может не 
понимать, что у артиста «нет лет», пока 
он не пропускает своей мизансцены и, 
пусть с помощью суфлера, произносит 
текст. «Великие старухи» Малого теа-
тра в 95 блистали. Любимов руководил 
осколком Таганки до 94. 

Доронина тоже не сказала о Боякове 
худого. Это делают другие, раньше во-
пившие о «нафталинном» театре. Но 
Бояков в новом качестве провозглашает 
те же ценности, за которые били Доро-
нину. Посмотрим, что завопят через год 
нынешние, по Пастернаку, «подхалимы 
и влиятельные». Отставленный худрук 
в качестве декоративного «президента» 
в театре так и не появился. Уход Доро-
ниной слишком похож на бегство Тол-
стого из Ясной Поляны. Это не смешно. 
Смехотворны дилетантские пассажи о 
мнимом величии Татьяны Васильевны. 
Помните древний анекдот про Карузо: 
«А я послушал — так ничего особен-
ного»? Или цитату из Белинского: «В 
чем не знаешь толку, чего не понима-
ешь, то  брани». Подъезды к станции 
Астапово лучше бы заранее блокиро-
вать. Ефремов удовольствовал мхатов-
ских стариков, поставив «Соло для ча-
сов с боем». 

Соло для часов с Бояковым пока не 
состоялось. Трещина обиды ползет по 
темному фасаду здания, требующего ре-
монта. Но два МХАТа уже есть, а треть-
ему не бывать. Может, надо было начать 
со «Славянского базара»?

Борис МЕЖУЕВ

КОГДА выяснилось, что 
Егору Жукову не придет-
ся отбывать наказание в 
лагере строгого режима, 

у нас отыскалось моральное право 
отнестись к появлению этого пер-
сонажа как к своего рода социо-
культурному феномену. О нем ска-
зали столько высокопарных слов, 
столько роздано орденов и меда-
лей, что было бы неприлично не 
обратить на него внимание. 

Тем более, в одном из первых же 
интервью после суда Жуков за-
явил, что собирается начать по-
литическую деятельность, свя-
зав себя в первую очередь с парти-
ей, которую возглавляет Дмитрий 
Гудков. Кто-то даже предположил, 
что молодой студент уже готовит-
ся баллотироваться на пост прези-
дента. Да и, собственно, все высо-
кие слова, сказанные о нем в либе-
ральной печати: «человек будуще-
го», «Давид, поразивший пращой 
Голиафа», «пророк» — кажется, не 
оставляют ему выбора. Куда ж еще 
податься в России «царю» и «про-
року», как не на президентские га-
леры?

Бессмысленно даже говорить, в 
какой мере торопливый пиар мож-
но соотнести с реальными каче-
ствами его объекта. Помнится, 
вот эти преувеличенные страхи и 
ожидания по поводу молодежи со 
стороны предыдущего поколения 
высмеял Карен Шахназаров в сво-
ем «Курьере». Но тот «перестро-
ечный» абсурд не идет ни в какое 
сравнение с нынешним. Тогда наши 
университетские социологи дони-
мали несчастных хиппи вопроса-
ми, по каким принципам они соби-
раются реформировать советскую 
экономику и образовательную си-
стему, но даже тогдашним энтузиа-
стам молодежного протеста не хва-
тило фантазии выдвинуть, скажем, 
Петра Мамонова или ныне покой-
ного художника Сольми на пост ге-
нерального секретаря ЦК КПСС. 
Сегодня же солидные дяди на «Эхе 
Москвы» или телеканале «Дождь» 
на полном серьезе размышляют об 
электоральных перспективах Жу-
кова как политика новой волны.

Пока Егор прославился толь-
ко двумя выступлениями. В сво-
ем видеоблоге он нарек россий-
ский режим «фашистским» и при-
звал сверстников вступить с ним в 
непримиримую борьбу, а позднее, 
в последнем слове на суде, сказал, 

что нашим согражданам не хвата-
ет подлинных христианских цен-
ностей, а именно «ответственно-
сти» и «любви». Всегда приятно, 
когда радикальный оппозицио-
нер, от которого ждешь прокля-
тий, вдруг начинает произносить 
добрые и в целом примирительные 
речи. Если бы Ленин в апреле 1917 
года вдруг призвал к национально-
му сплочению перед лицом немец-
кой угрозы, нетрудно представить, 
какая волна общего восторга перед 
лидером большевиков охватила бы 
интеллигентское сословие. Так что 
эффект, произведенный речью Жу-
кова, был вполне предсказуем. 

Но я бы обратил внимание на 
другое. Российская элита упрямо 
ищет кандидата на роль пастыря 
юного поколения. Того, кто мог бы 
сменить повзрослевшего Алексея 
Навального. Мы помним, кто уже 
промелькнул перед нашими гла-
зами: Ксения Собчак, Любовь Со-
боль, Юрий Дудь, оппозиционные 
рэперы. Всякий раз примерно один 
набор спикеров провозглашал каж-
дую из этих фигур «вождем моло-
дежи». И все они наделялись в их 
устах совершенно исключитель-
ными характеристиками. Но пиар 
Егора Жукова, похоже, превзошел 
все мыслимые рамки. 

Тут следует вспомнить и недав-
нюю статью Быкова о братьях 
Стругацких и о выдуманных ими 
«люденах» — суперлюдях, детях 
человечества, ушедших с Земли 
в необъятные просторы космоса. 
Дмитрий Львович предрекал, что 
в ближайшее время таковые «лю-
дены» объявятся и в нашем Оте-
честве — ими станут те молодые 
люди, кто всей душой примет путь 
Киева, то есть европейский выбор, 
и отвергнет путь Донбасса, или же 
выбор в пользу России. 

Егор Жуков идеально подхо-
дил для того, чтобы олицетворять 
«правильный» выбор. Тут многое 
сошлось. Прежде всего фамилия. 
Первая повесть Стругацких, где 
появляется намек на таких сверх-
людей, а также говорится о стра-
хе земных спецслужб перед их по-
явлением, называлась «Жук в му-
равейнике». Как раз в этом году 

можно было бы отметить 40-летие 
начала ее публикации в журнале 
«Знание — сила». Главный герой — 
молодой зоопсихолог Лев Абалкин 
описывается как юноша с грустны-
ми глазами, немного ревущим го-
лосом и прямыми черными волоса-
ми. Почти один в один. «Жук в му-
равейнике» — это как бы метафо-
ра сверхчеловека, оказавшегося в 
обществе недостойных его пигме-
ев, недолюдей, с затаенным стра-
хом глядящих на потенциального 
гиганта, вся миссия которого сво-
дится только к тому, чтобы спасать 
детей обреченной на гибель циви-
лизации.

Но дело не только в удивительной 
перекличке имен. Отец Жукова — 
в прошлом космонавт, а ныне — 
активный работник на ниве раз-
работки космических технологий. 
Когда-то ранние символисты виде-
ли в молодой жене Блока воплоще-
ние Премудрости Божией на том 
основании, что она была дочерью 
человека, приведшего в систему 
молекулярный хаос вещественно-
го мира, — то есть Дмитрия Мен-
делеева. «Темного хаоса светлая 
дочь», говорили они о ней словами 
Владимира Соловьева. Жуков  — 
это, развивая ту же метафору, свет-
лый сын нашей Галактики, человек 
космического происхождения и 
космического же масштаба.

Ну, а в отношении Киева Егор 
пока никак себя не проявил. За него 
отдувается адвокат Илья Новиков, 
перечисливший часть доходов в 
кассу вооруженных сил Украины...

Я очень надеюсь, что Егору, кото-
рому я от души желаю наилучше-
го, удастся почувствовать всю эту 
пошлость, которая, к сожалению, 
связывается теперь с его именем. 
Все эту угодливую и лукавую лесть 
в адрес еще явно не сформировав-
шегося ни интеллектуально, ни ми-
ровоззренчески юноши, — лесть, 
за которой скрывается вполне по-
нятный циничный расчет. Вот если 
он и в самом деле разгадает игру 
грубых пиарщиков и выпрыгнет из 
политической паутины, уйдя хоть в 
науку, хоть действительно в рели-
гиозную мысль, тогда мы и в самом 
деле сможем увидеть пример моло-
дого человека, способного, по его 
собственному призыву, любить и 
нести ответственность.

Андрей МАНЧУК

ПОСОЛ Израиля на 
Украине раввин Йоэль 
Лион выразил офици-
альный протест в свя-

зи с решением Верховной рады от-
мечать на государственном уров-
не дни рождения профашистских 
боевиков, причастных к массовому 
уничтожению евреев в годы Вто-
рой мировой. «Мы считаем, что 
чествование нацистских коллабо-
рантов — это оскорбление памяти 
шести миллионов евреев, уничто-
женных нацистами. В свете наших 
добрых отношений мы требуем пе-
ресмотреть включение этих спор-
ных личностей в список тех, кого 
официально отмечают». 

Это, впрочем, вряд ли заста-
вит депутатов внести изменения 
в список официально канонизи-
рованных «героев», которых ста-
нут чествовать на государствен-
ном уровне в 2020 году. Хотя среди 
них полно тех, кто реально сотруд-
ничал с гитлеровскими палачами. 
Так, решено отпраздновать 130 лет 
со дня рождения Ивана Полтавца-
Остряницы. Он был одним из ор-
ганизаторов украинской вспомо-
гательной полиции, уничтожавшей 
еврейское население Волыни, По-
долья и Киевщины. Отметят и сто-
летний юбилей Василия Левкови-
ча — военного преступника, от-
ветственного за резню в Ровно, по-
дробно описанную американским 
историком Джеффри Бурдсом. 

Еще одним поводом для праздни-
ка станет 115-летие со дня рожде-
ния ровенского журналиста Уласа 
Самчука, писавшего в газете «Во-
лынь» в сентябре 1941-го: «Эле-
менты, населявшие наши горо-
да, будь то евреи или поляки, ко-
торые были привнесены сюда из-
вне Украины, должны полностью 
исчезнуть из наших городов. Ев-
рейская проблема уже находится в 
процессе решения».

В списке памятных дат числится 
110-я годовщина со дня рождения 
Василия Сидора. Он служил в ба-

тальоне «Нахтигаль» и в 201-м ба-
тальоне вспомогательной полиции, 
прославившихся массовыми убий-
ствами евреев, поляков и белору-
сов, включая жителей Хатыни. В 
стране будет торжественно отме-
чаться 130-летие со дня рождения 
Кирилла Осьмака — представи-
теля мельниковского крыла ОУН, 
участвовавшего в создании колла-
борационистской Украинской на-
циональной рады, а также 130-ле-
тие самого Андрея Мельника. 

Имена злодеев, их идеология и 
деяния будут пропагандировать-
ся на государственном уровне за 
счет денег украинских налогопла-
тельщиков, чтобы канонизировать 
палачей и убийц в общественном 
сознании. «Согласно постановле-
нию кабмин должен создать орг-
комитет по празднованию, утвер-
дить план и финансирование, мин-
образования — провести уроки и 
воспитательные часы, Нацбанк — 
отлить юбилейные монеты, а Укр-
почта — напечатать марки и выпу-
стить конверты», — рассказывает 
глава Украинского еврейского ко-
митета Эдуард Долинский. Таким 
образом, речь идет об открытом 
акте исторического ревизиониз-
ма — беспрецедентного для после-
военной Европы, — когда организа-
торы и участники Холокоста про-
славляются в качестве националь-
ных героев. 

Важно то, что прославление кол-
лаборантов не встречает суще-
ственного сопротивления на са-
мой Украине. Юдофобия посте-
пенно стала здесь чем-то вро-
де общественной нормы. Консул 
в Гамбурге Василий Марущинец, 
уволенный после антисемитских 
постов в Facebook, на днях успеш-
но восстановился в должности по 

суду. Сохранил место и городской 
голова райцентра Сколе Влади-
мир Москаль, записавший на ви-
део пламенную юдофобскую речь. 
Не потеряла работу член Академии 
экономических наук Украины Оле-
ся Сунцова, бросившая в соцсе-
ти антисемитский пост с фактиче-
ским оправданием Холокоста: «Ба-
бушка помнила, как в Киеве с цве-
тами встречали немцев, потому что 
всех уже замучил тогдашний про-
извол евреев... Исключительно ев-
реи были энкаведистами в тот пе-
риод. Особенно жестокими. Евреев 
действительно было за что не лю-
бить. Все циклично. Хазария за-
кончилась Колиевщиной, власть 
евреев — Бабьим Яром».  

Неудивительно, что эти разжи-
гающие ненависть слова дают всхо-
ды в виде конкретных акций по-
громного вандализма, таких, как 
недавнее нападение на киевский 
памятник Шолом-Алейхему, кото-
рый расписали свастиками «неиз-
вестные патриоты». Разумеется, их 
так и не поймали доблестные спец-
службы, занятые охотой на агентов 
Кремля. 

К сожалению, это только нача-
ло. Постмайданная Украина та-
буировала критику представите-
лей националистического движе-
ния, преподнося их преступления 
подвигами. А тотальная демониза-
ция советской власти постепенно 
превратила боровшихся с ней на-
цистов в освободителей Украины. 
Идеологические концепции укра-
инских участников Холокоста аб-
солютно точно воспроизводятся 
сейчас в идеологемах современно-
го государства со столицей в Кие-
ве. Их массово популяризируют 
среди населения, совершенно не 
понимая, что это прямая дорога к 
новым погромам. А может быть, 
так втайне мечтают и о повторе-
нии Бабьего Яра.
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Полные залы на 
премьерах, да еще 
в разгар хайпа, ни 
о чем не говорят. 
Доронинский  
зритель уходит.  
Нового еще растить  
и растить
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Барочные наклонности
Слушая его произведе-
ния, понимаешь, что со-
зданы они в барочную 

эпоху, но удивительно: от них 
не веет архаикой, музейной пы-
лью. Как у Моцарта — свежо и 
пленительно, как будто написа-
но буквально вчера и специаль-
но для нас.

Причина позднего появления 
единственного полноценного 
оперного опуса мастера в афише 
Большого кроется не столько в 
косности мышления, сколько в 
самом произведении — в осо-
бенностях его интерпретации и 
в его хронометраже. «Дидона» 
дошла до нас не целиком, в част-
ности, утрачен пролог, но даже 
и с его учетом она весьма лапи-
дарна — на полноценный вечер 
в оперном театре никак не тя-
нет. Что касается интерпрета-
ции, то камерный формат про-
изведения и барочная эстетика 
ставят вопрос об особенностях 
исполнения, о стиле, об инстру-
ментальном и вокальном напол-
нении. ГАБТу, учитывая его мас-
штабы и традицию, конечно же, 
более бы подошла бриттенов-
ская редакция, переосмысли-
вающая партитуру XVII века в 
контексте новейшего времени.

Однако Большой театр по-
шел нетривиальным путем. 
Была взята редакция Клиффор-
да Бартлета, оркестр явил со-
бой смешанный вариант — тра-
диционный камерный ансамбль 
с добавлением старинных ин-
струментов. Вокалисты, задей-
ствованные в премьере, в ос-
новном наши, отечественные, 
на барокко не специализируют-
ся — поэтому их голоса порой 
пришлось спрямлять, избав-
ляя от вердиевского вибрато. 
Хронометраж утяжелили дра-
матическим прологом — фран-
цузская писательница Мейлис 
де Керангаль написала моно-
лог от лица женщин, похищен-
ных с Кипра финикийской бег-
лянкой и будущей карфагенской 
царицей. Да и вообще сам спек-
такль — габтовский лишь в не-
которой степени: заявленный 
как копродукция с фестивалем 
в Экс-ан-Провансе, он увидел 
свет рампы во Франции еще год 
назад.

Спектаклями из Экса нас ба-
луют уже не в первый раз — как 
полностью гастрольными, так 
и привезенными на правах ко-
операции. Далеко не все они 
шедевры: нередко европейские 

постановщики слишком увлека-
ются актуализаторством, пыта-
ясь на материале старой оперы 
отработать злободневные по-
литические темы. Порой полу-
чается просто агитка, которая 
тщится показаться чем-то пре-
тенциозно глубокомысленным, 
философским, на деле же вызы-
вает лишь скуку, а то и нелов-
кость — за свою прямолиней-
ность и глухоту к музыкально-
му материалу. Работу француза 
Венсана Уге неудачей не назо-
вешь, но и к выдающимся спек-
таклям ее отнести не получит-
ся. Отказавшись от визуальных 
барочных красот, Уге с худож-
никами Орели Маэстр (сцено-
графия), Каролин де Вивэз (ко-
стюмы) и Бертраном Кудерком 
(свет) погружают зрителя в про-
странство архаики, при этом не 
забывая о текущей европейской 
повестке. Грубая кладка камен-
ных блоков цвета охры перего-

раживает всю сцену от кулисы к 
кулисе: она отвечает за среди-
земноморские древности, ведь 
в сюжете оперы (либретто Нау-
ма Тейта по «Энеиде» Вергилия) 
переплетены финикийский, 
троянский и проторимский мо-
тивы. Неяркие костюмы — бу-
рые, серые, цвета хаки — при-
званы напомнить о военных 
конфликтах и проблемах пере-
мещенных лиц. Ведь опера два-
жды о беженцах (царица Дидона 
— беглянка из Тира, герой Эней 
— скитается после утраты своей 
троянской родины), значит, во-

енный камуфляж и современ-
ное оружие здесь будут в самую 
пору: ливийские и сирийские 
беженцы — это не какая-то аб-
стракция, а самый что ни на есть 
злободневный топик «наших ев-
ропейских партнеров».

Ну а что здесь плохого, спро-
сит кто-то. Ведь опера — она о 
вечном, она поднимает боль-
шие темы, которые всегда ак-
туальны. Так почему бы и не о 
беженцах? Безусловно, разга-
дывать ребус Пёрселла мож-
но бесконечно, высвечивая в 
нем разные грани и пытаясь 
интерпретировать по-новому. 
Но разве тема потери родины, 
бегства и бесприютности, лич-
ной несвободы и насилия, чу-
ждости цивилизаций друг дру-
гу — главная, определяющая 
в ней? Не тема ли несчастной 
любви, конфликт между стра-
стью и долгом — ее сердцеви-
на? Увы, в спектакле Уге она за-
двинута на десятый план: Эней, 
который и так-то протагонист с 
натяжкой (Пёрселл обделил его 
музыкальным материалом по 
сравнению с Дидоной), полу-
чается совсем фоновым персо-
нажем. Ведьминский заговор у 
постановщика разрастается до 
политического переворота — 
фактически киприотские жен-
щины из мести устранили ца-
рицу, отравив ее. Такое смеще-
ние акцентов, если вообще не 
переакцентировка смысла, де-
лают хитовое ламенто Дидоны 

в финале, с его трагическим па-
фосом, каким-то вставным кон-
цертным номером.

Не спасает хронометраж про-
дукта и придуманный пролог: 
он все равно слишком корот-
кий и выглядит на сцене Боль-
шого искусственно. Эти под-
мостки — не для драматиче-
ских декламаций, не говоря уж 
о том, что микрофонная под-
звучка и фольклорное бурят-
ское пение (в исполнении Сэсэг 
Хапсасовой) кажутся здесь не-
уместными. В свое время в дру-
гом московском театре, в «Но-
вой опере», шедевр Пёрселла 
укрупнили за счет специаль-
но написанного музыкального 
пролога Майкла Наймана, по-
вествующего о приготовлениях 
в Пансионе благородных девиц 
в Челси к первому исполнению 
«Дидоны и Энея» (в 1689 году). 
Получилось замечательно — 
жаль, что Большой не исполь-
зовал эту талантливую находку.

Музыкальное прочтение так-
же оказывается не безоблач-
ным. Самое главное разочаро-
вание — Екатерина Воронцо-
ва в титульной партии, пою-
щая слишком заглубленным 
звуком, с неяркими низами, до 
конца не избавившаяся от ро-
мантической манеры, но и к ба-
рочной не прибившаяся. Ее вне-
шние данные потрясающие — в 
длинном красном платье она 
выглядит искушающе: но, увы, 
опера — это не кино, и ничто 

не может полноценно компен-
сировать отсутствие вокаль-
ной харизматики. Гузель Шари-
пова (Белинда), Карина Хэрунц 
(Колдунья) и Александр Мими-
ношвили (Эней) более ровны и 
в целом удачны, однако не их ге-
рои делают погоду в этой опере. 
Яркой характерностью блеснул 
Иван Максимейко (Моряк) — 
это касается как короткой пес-
ни перед отплытием, так и ри-
сунка роли в целом.

Что точно не вызывает ника-
ких претензий, так это оркестр 
с хором и музыкальная интер-
претация известного аутенти-
ста Кристофера Мулдса: несмо-
тря на смешанный состав ин-
струментов, где-то на перепутье 
между современностью и исто-
рией, все звучит убедительно — 
есть и тонкость, и упругость, и 
динамика, и единство формы, 
и проработанность нюансов, и 
эффектная театральность в зву-
ке, в тембрах, в четких ритми-
ческих группах, в естественных 
темпах. Оркестр Большого, сам 
по себе коллектив высочайшего 
класса, уже имеет и существен-
ный опыт вживания в барок-
ко: вместе со свежими и уме-
лыми голосами хористов Вале-
рия Борисова он дает спектак-
лю базу, некую раму. Наполнить 
ее более выразительными соль-
ными исполнителями, настоя-
щими индивидуальностями — 
дело тех, кто отвечает в театре 
за кастинг.

Павел СУРКОВ

Одним из главных 
претендентов на «Оскар» 
называют «Ирландца» 
Мартина Скорсезе — ленту о 
закономерном конце любого 
преступника, доступную 
для просмотра только на 
стриминговой платформе 
Netflix.

Жизнь Фрэнка Ширана (Роберт 
Де Ниро) могла быть образцом 
для типичного американского 
представителя среднего клас-
са: воевал на фронтах Второй 
мировой, вернулся домой, об-
завелся семьей, устроился ра-
ботать водителем — working 
class hero, как пел Джон Лен-
нон, но... Ему встретился Рас-
сел Буфалино (Джо Пеши), ма-
фиозный босс, умело заправ-
лявший криминальными де-
лами в Пенсильвании. И тогда 
суровый мужчина, желавший 
прокормить свою большую се-
мью, принимает «предложе-
ние, от которого невозмож-
но отказаться», вступив на до-
рожку криминала, ведущую в 
ледяной тупик...

Яркая, как кровь на белой 
стене, жизнь Фрэнка Ширана 
стала достоянием обществен-
ности в 2004 году, когда журна-
лист Чарльз Брандт опублико-
вал книгу «Я слышал, ты кра-
сишь дома», основанную якобы 
на рассказах самого гангстера. 
Тот признался в 25 убийствах. 
Среди его жертв оказался и 
знаменитый профсоюзный ли-
дер Джимми Хоффа, чье бес-
следное исчезновение в 70-е 
до сих пор считается одной из 
самых громких нераскрытых 
тайн криминальной Америки. 
Сам Ширан выход книги никак 
прокомментировать не мог: он 

умер за год до ее появления, 
закончив дни в доме престаре-
лых. Именно там и начинается 
действие «Ирландца». 

В картине собраны едва ли 
не все главные звезды ганг-
стерского кино — тут и Хар-
ви Кейтель с Бобби Каннавале 
в роли боссов Бруно и Дитту-
лио, и Анна Пэкуин в роли до-
чери главного героя, которая, 
один раз увидев зверство отца, 
наказывает его отчуждением и 
презрением. Правда, роль Пэ-
куин относительно невели-
ка — за это Скорсезе упрекну-
ли в сексизме, мол, он никогда 
не уделял женщинам должно-
го внимания в своих картинах. 
В общем, очередное заявление 
от тех, кто воспринимает кино 
как раздаточный материал по-
литкорректности. 

Впрочем, главные партии в 
«Ирландце» играют славные 
ветераны — Де Ниро, Пеши 
и Аль Пачино (ему досталась 
роль Джимми Хоффы). На под-
могу Скорсезе приходят со-
временные технологии: с по-
мощью компьютерной графи-
ки приближающиеся к вось-
мидесяти актеры изображают 

40-летних мужчин. Но в филь-
ме главное вовсе не это: за три 
с половиной часа режиссер де-
лает два важных художествен-
ных высказывания и поднима-
ет острые, как заточка гангсте-
ра, проблемы, актуальные и се-
годня. 

Первая — двусмысленность 
происходящего. И дело тут не 
только в коррупции, которая 
пронизывает весь западный 
мир. Вот мафия помогает клану 
Кеннеди получить президент-
ское кресло, а те в ответ раз-
вязывают войну против вчера-
шних союзников. Результатом 
становится проникновение 
гангстерских боссов в боль-
шую политику, участие в Ка-
рибском кризисе и, естествен-
но, убийство президента США, 
а затем и его брата. Вот проф-
союзное движение, возглавляе-
мое Джимми Хоффой, опутано 
щупальцами подпольного биз-
неса, и вырваться из них мож-
но лишь в могилу. 

Но эта двусмысленность от-
ражается и в жизни самих 
участников событий — они вы-
нуждены постоянно врать. Их 
жизнь — паутина интриг, в ко-

торой нет места ни доверию, 
ни счастью, ни любви. Именно 
поэтому, как в случае с Джим-
ми Хоффой, к месту убийства 
тебя привезет собственный 
сын, а пулю в спину выпустит 
тот, кого ты двадцать лет счи-
тал лучшим другом. Именно 
поэтому, если вдруг тебе по-
везет и не прикончат свои же, 
ты будешь доживать последние 
дни в полном одиночестве — и 
даже священник, принимаю-
щий исповедь, не поймет тебя. 
А еще — больше всего на свете 
ты станешь бояться закрытых 
дверей, потому что за ними — 
неизвестность, которую ты уже 
не в силах контролировать. 

Вечный страх человека, 
отравленного злом, — это и 
есть вторая тема «Ирландца». 
Скорсезе буквально пропи-
тывает каждый кадр атмосфе-
рой затаенного ужаса и неиз-
бежного конца. Все убийства в 
ленте, а их там великое множе-
ство, происходят неожиданно. 
И меж тем они вполне логич-
ны: мафия не прощает ошибок. 

В «Ирландце» напрочь отсут-
ствует романтизм предыдущих 
гангстерских картин Скорсезе 

(с тем же тандемом Де Ниро — 
Пеши) — будь то «Славные 
парни» или «Казино». И если 
у мафиози фильмов 20-лет-
ней давности было хоть что-то 
похожее на харизму, то в «Ир-
ландце» перед нами возникают 
банальные мерзавцы, которых 
режиссер даже не пытается 
оправдать. Он просто фикси-
рует происходящее, вдумчиво 
и скрупулезно, настолько, что 
примерно на втором часу по-
вествования у некоторых зри-
телей возникает желание ско-
рого конца и расправы для зло-
деев. Но третий час «Ирланд-
ца» — это и есть суть: смерть 
была бы слишком легким из-
бавлением для большинства 
преступников — нет, они будут 
жить долго, пусть и не все, му-
чимые призраками. Бесславная 
паническая старость тех, кто 
одним движением пальца вер-
шил судьбы сотен несчастных, 
и в конечном итоге забвение. 

«Ирландец», как и «Рома», 
один из главных фильмов 
2018-го, вышел на Netflix, то 
есть он приходит прямиком в 
дома и гаджеты зрителей, ми-
нуя кинотеатры. И в этом есть 
определенный смысл: лучше 
как можно быстрее ощутить 
актуальные предупреждения 
данной картины. «Святой отец, 
не закрывайте дверь, оставьте 
щелочку», — говорит в финале 
Фрэнк Ширан уходящему свя-
щеннику. Но вот какие мон-
стры полезут из этой щелочки 
в ночных кошмарах — не дай 
Бог испытать никому.

 
 
 
 
Антон Батагов  
Цикл песен «16+» 
Мелодия

Антон Батагов — один из самых оригинальных музыкантов со-
временности. Идея недавно выпущенного альбома «16+» — об-
ращение к женской поэзии: шестнадцать стихотворений, создан-
ных в разное время. В цикле девять текстов на английском языке, 
семь — на русском. Из девяти англоязычных три написаны бри-
танскими авторами XVI, XVII и XIX веков (Энн Аскью, Энн Уортон, 
Эмили Бронте), три — американскими поэтессами XIX–XXI сто-
летий (Эмили Дикинсон, Сара Тисдейл, Майя Энджелоу). Помимо 
этого, три  переведены на английский с шумерского (Энхедуанна), 
средненидерландского (Хадевейх) и хинди (Мирабай).

Русская поэзия представлена сочинениями королев поэтиче-
ского слога XIX–XXI веков: Евдокии Нагродской, Зинаиды Гиппиус, 
Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Искренко, Веры Полоз-
ковой. Один из текстов — на церковнославянском языке: перевод 
с греческого святой Кассии Константинопольской, чьи произведе-
ния включены в канон Русской православной церкви.

Несмотря на разницу во времени создания творений, по словам 
Антона Батагова, «речь в них идет об одном и том же: о любви, ко-
торую женщина переживает глубоко и бескомпромиссно; о любви, 
где Бог и возлюбленный — одно и то же. Женщина получила в по-
дарок от мироздания «лунную тайну», которая может быть разру-
шительным оружием, но непостижимая женская природа транс-
формирует доминирование в самоотречение, растворяет силу в 
нежности, и истина обретается не в результате логических умопо-
строений и споров, а ощущается как естественное свободное со-
стояние-пространство, где нет ничего, кроме любви. Именно там 
и происходят все наши встречи, а любые путешествия — это про-
сто разные варианты маршрута, ведущего туда».

 
 
Иоганнес Брамс  
«Viola Sonatas, Оp. 120»,  
«Two Songs, Оp. 91»   
Мелодия

Диск камерной музыки Иоганнеса Брамса посвящен памяти Пе-
тра Кондрашина. Сын знаменитого дирижера, Петр Кириллович в 
течение 25 лет был одним из ведущих звукорежиссеров «Фирмы 
«Мелодия», под его руководством осуществлены студийные и кон-
цертные записи крупнейших музыкантов-солистов, оркестров, теа-
тральных коллективов.

В 90-х годах прошлого столетия Кондрашин организовал соб-
ственную фирму, на ее базе летом 1993-го в Концертном зале Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных была записана про-
грамма, которую теперь, спустя четверть века, «Мелодия» впер-
вые представляет слушателям.

Поздняя камерная музыка Брамса (две сонаты для альта и фор-
тепиано, а также «Два напева» для голоса и фортепиано с альтом) 
звучат в исполнении известных музыкантов, выпускников Москов-
ской консерватории и РАМ имени Гнесиных, в те годы начинавших 
свой исполнительский путь. Это оперная и концертная певица, в 
будущем солистка театра «Геликон-опера» Наталья Загоринская, 
альтист Святослав Белоногов и пианист-концертмейстер Георгий 
Майорский, сегодня работающий на престижных фестивалях и ма-
стер-классах Западной Европы. Высокое качество фонограммы — 
как исполнительское, так и техническое — позволяет отнести ее к 
лучшим записям академической музыки, сделанным в 90-е.

 
 
 
Альфред Шнитке 
«Юбилейное издание» 
Мелодия

Основную часть издания представляют концертные записи сочи-
нений Альфреда Шнитке 1977–1990 годов. Посвящение Прокофь-
еву, Шостаковичу и Стравинскому, Вторая соната для скрипки, фор-
тепианный и скрипичный концерты звучат в исполнении выдаю-
щихся музыкантов: Геннадия Рождественского, Виктории Постни-
ковой, Александра Бахчиева, Лианы Исакадзе, Владимира Сканави, 
Элисо Вирсаладзе, Квартета имени Бородина, Владимира Край-
нева, Гидона Кремера, Дмитрия Китаенко.

Особый интерес представляет запись московской премьеры 
Кончерто гроссо № 4 / Симфонии № 5, сделанная на авторском ве-
чере композитора. Атмосфера живых концертов словно возвра-
щает нас в то время, когда едва ли не каждое новое сочинение 
Шнитке вызывало долгие дискуссии. Альфред Гарриевич стал при-
знанным лидером послевоенного авангарда советской музыки. 
Произведения Шнитке могли вызвать недоумение, отторжение, 
даже ярость, но никого не оставляли равнодушным. Слушатели 
нового релиза «Мелодии» смогут лишний раз в этом убедиться.

 
 
Владимир Ашкенази 
«Концерт в БЗК 9 июня  
1963 года» 
Мелодия

На диске представлена фонограмма концерта Владимира Ашке-
нази, состоявшегося 9 июня 1963 года в Большом зале Москов-
ской консерватории. «Чрезвычайно редко встретишь в одном му-
зыканте столь высокий уровень таланта наряду с глубочайшей, 
неподдельной скромностью. Ни один из современных исполни-
телей не обладает сочетанием этих качеств в той степени, как Вла-
димир Ашкенази», — писал обозреватель журнала Gramophone. 
Более полувека назад молодой пианист, оказавшись на Западе, 
принял решение не возвращаться в СССР. Его концертные и сту-
дийные записи, осуществленные в Москве, подтверждают: с пер-
вых шагов пианистической деятельности Владимир Давидович 
заявил о себе как музыкант с ярко выраженным индивидуаль-
ным почерком.

В программу одного из последних концертов, которые дал Вла-
димир Ашкенази в Москве (к тому времени он стал лауреатом 
II премии Международного конкурса имени Шопена, завоевал 
Гран-при на престижном состязании имени королевы Елизаветы 
в Брюсселе и на II Международном конкурсе имени Чайковского), 
вошли сонаты №17 и №18 Людвига ван Бетховена, четыре баллады 
Фредерика Шопена и пьесы Клода Дебюсси.

Этот концерт никогда не издавался полностью на пластинках и 
CD, и сегодня «Мелодия» возрождает одну из ярких страниц в твор-
ческой биографии выдающегося пианиста современности.

Подробности на сайте фирмы «Мелодия» www.melody.su

Фонотека «КУЛЬТУРЫ»

1

«Ирландец» 
США, 2019
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Аль Пачино, Джо Пеши, Рэй 
Романо, Бобби Каннавале 
и др.
В прокате с 27 ноября

Бесславные парни

Анна Горячева — Дидона

Жак Имбрэйло — Эней
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Сергей Безруков: 

«Пьеса Островского  
стопроцентно попадает  
в наше время: и в либералов, 
и в консерваторов»

Звонят, откройте дверь

Худрук Московского 
Губернского Сергей 
Безруков возобновил 
на сцене родного театра 
легендарную постановку 
своего учителя Олега 
Табакова «На всякого 
мудреца довольно 
простоты». Комедия, 
написанная Александром 
Николаевичем Островским 
на исходе 60-х годов 
позапрошлого века, до сих 
пор занимает «топовые 
позиции» в списке самой 
острой и саркастичной 
театральной классики. 
Свежая премьера 
губернцев смотрится как 
онлайн-трансляция какого-
нибудь актуального ютуб-
канала. 

Практически все «мужские» 
сюжеты Островского завя-
заны на борьбу героя за место 
под солнцем — одни, подобно 
Савве Василькову из «Бешеных 
денег» (со спектакля, основу 
которого составила эта пьеса, 
и начался Губернский театр), 
добывают его правдами, дру-
гие, как Егор Дмитрич Глумов 
предпочитают неправдами. Со-
хранив в неприкосновенности 
режиссерскую партитуру Ма-
стера, Сергей Безруков воз-
обновил в своем театре поста-
новку «золотого века» «Таба-
керки» — «На всякого мудреца 
довольно простоты». 

По сцене важно шествуют 
сюртуки и порхают крино-
лины. Но под ними — герои не 
вчерашних, а вполне себе се-
годняшних дней. На татлеров-
ских «балах дебютанток» кру-
жатся такие же, как Маша (Ва-
лерия Минина), всегда готовые 
грешить и каяться, а на модных 
премьерах строят глазки юным 
красавцам роскошные Клео-
патры Львовны (Анна Снат-
кина), грезящие о неземной 
любви или хотя бы о неболь-
шом приключении. Ваяют без-
умные прожекты «о повыше-
нии нравственности в молодом 
поколении» пустозвоны Кру-
тицкие (Григорий Фирсов), во-
всю пользуются мозгами своих 
«адъютантов» акулы бизнеса 
вроде ушлого Городулина (Сер-
гей Куницкий), ужом вертятся, 
пристраивая деточек по блату 
на теплое место, неугомонные 
Глумовы-маменьки (Елена Пе-
трова) и безостановочно чи-
тают мораль своим шалопа-
ям-подопечным спесивые дя-
дюшки Мамаевы (Сергей Вер-
шинин). Но главный герой, 
пожалуй, поактуальнее, чем все 
прочие персонажи вместе взя-
тые. Молодой, амбициозный, 
без гроша за душой Егор Дми-
трич Глумов говорит о себе, 
что он «умен, зол и завист-
лив». Секрет успеха ему изве-
стен — «льстить грубо и бес-
пардонно». А что делать, если 
«с отличными способностями 
теперь некуда деться, все места 
заняты». Глумов презирает тех, 
с чьей помощью взбирается на 
одну карьерную вершину за 
другой, и его дневник, где он 
пишет все, что думает, по сути, 
ничем не отличается от блога, 
который ведет небезызвест-
ный г-н Дудь. 

О вневременности русской 
классики «Культура» погово-
рила с Сергеем Безруковым, 
восстановившим легендарный 
спектакль Олега Павловича Та-
бакова. 
культура: Последний год из 
своих семнадцати «Мудрец» 
шел уже на сцене Губернского 
театра. Вы взяли его в новое 
плавание как талисман?
Безруков: Скорее можно ска-
зать, что это Олег Павлович, 
чтобы поддержать меня, сво-
его ученика, перенес свое де-
тище — а постановку очень лю-
бил зритель — в театр, делав-
ший свои первые шаги и ни-
кому тогда еще не известный. 
На первом показе — это было в 
июне 2013 года — Табаков сидел 
в ложе и внимательно за нами 

наблюдал. И потом, мы ведь иг-
рали здесь «Мудреца» целый 
сезон, интересовался, как скла-
дывается судьба спектакля в 
новых стенах. Так что желание 
восстановить его в точности 
так, как это было при моем Ма-
стере, — декорации, костюмы, 
мизансцены, трактовку персо-
нажей, — это и дань памяти ему, 
и моя собственная ностальгия 
по «Табакерке», которая долгие 
годы была моим домом.
культура: Денис Нурулин, 
один из исполнителей роли 
Глумова, похож на Вас не 
только внешне, но и голосом. 
Безруков: Многие замечают 
сходство. При этом второй ис-
полнитель — Илья Малаков — 
не похож абсолютно. Мне было 
важно обеспечить преемствен-
ность поколений: Денис — вы-
пускник последнего курса Ма-
стера в его Театральной школе. 
У него в крови бродит тот же 
ген, который заложил в нас 
Олег Павлович.
культура: В том спектакле все 
актеры так или иначе были 
воспитанниками Олега Павло-
вича. Чем Вы руководствова-
лись, подбирая актерский ан-
самбль для новой постановки? 
Безруков: Мы делали спек-
такль в память о моем Учи-
теле, но я не ставил перед со-
бой задачи, чтобы ансамбль 
был похож на тот, что играл в 
спектакле Олега Павловича. 
Тем не менее каким-то магиче-
ским образом аналогии с пер-
выми исполнителями просле-
живаются. Сережа Вершинин, 
играющий дядюшку Мамаева, 
чем-то напоминает Мишу Хо-
мякова, а в Анне Снаткиной в 
роли Клеопатры Львовны есть 
некое неуловимое сходство с 
Мариной Зудиной. Отчасти 
фокус еще и в том, что наши ар-
тисты выполняют те же задачи, 
которые ставил Табаков, реа-
лизуют им заданный рисунок. 
Но наш спектакль имеет свое 
лицо, свои нюансы, и зрители, 
которые могут сравнивать, ви-
дят отличия. Я этому очень рад, 
ведь мне хотелось, чтобы арти-
сты привнесли в свои роли не-
что индивидуальное, присущее 
только им. Мне важно, чтобы 
наш «Мудрец» обрел собствен-
ное звучание.

культура: Глумов — яркая 
часть Вашей творческой био-
графии. Легко ли далась «пе-
редача эстафеты»? 
Безруков: Это одна из люби-
мейших моих работ в «Таба-
керке», я начал репетировать, 
когда был всего на год старше 
своего персонажа, и сыграл эту 
роль более двухсот раз. Денис 
его ровесник. Все, что сумел на-
копить в этой роли — какие-то 
ходы, импровизации, даже трю-
ки, — я передал Денису, что на-
зывается, из рук в руки. Не жал-
ко! Но играет он ровно по-сво-
ему, я бы сказал, жестче, резче. 
У меня было больше упоения иг-
рой, которую затеял мой герой с 
окружающим его обществом, я 
был увлечен стремительностью 
его перевоплощений из «пай-
мальчика» в хитрого интрига-
на и обратно. В Егоре Дмитри-
че есть что-то моцартовское, не-
даром в спектакле звучит 40-я 
симфония. Кстати, мы в то вре-
мя с Олегом Павловичем играли 
в пьесе Питера Шеффера «Ама-
дей»: он — Сальери, я — Мо-
царта, и это было огромное сча-
стье. Одним словом, какая-то 
внутренняя перекличка между 
моими персонажами, безуслов-
но, была. Глумов — талантли-
вый человек и мог бы употре-
бить свои дарования иначе, но, 
к несчастью, рано понял, что до-
рога наверх для него возможна 
только при соблюдении зако-
нов, написанных людьми, кото-
рые много хуже, бездарнее его. 
Моцарт ведь тоже мастерски 
пародировал современных ему 
композиторов, мог подстроить-
ся под кого угодно из «коллег» 
и превзойти их. У Глумова та же 
цель — стать выше тех, кого он 
искренне презирает. За 20 лет, 
что минули с тех пор, как Таба-
ков взялся за постановку «Муд-
реца», и мир изменился, и люди 
стали другими. Неудивительно, 
что Глумов у Дениса прагматич-
нее, циничнее того, которого иг-
рал я. 
культура: Классика обладает 
свойством вписываться в лю-

бую эпоху. Постановка 2019 
года для Вас так же не слу-
чайна, как и спектакль 1997-го 
для Табакова? 
Безруков: Я не устаю повто-
рять, что Островский для ак-
тера — настоящий подарок, 
вот где он может развернуться 
и играть ярко, сочно, со вку-
сом, наотмашь! Замоскворец-
кий Колумб был великим лето-
писцем! Не конкретного вре-
мени, но страстей человече-
ских, которые смене эпох не 
подвластны. В 97-м во время 
репетиции сцены объяснения 
Глумова с Крутицким, который 
у Островского обозначен как 
очень важный господин, Олег 
Павлович сказал, что это прак-
тически Кириенко с Ельциным. 
Он мне так и сказал: «Играй 
Кириенко!» Потому и очочки 
кругленькие у Глумова появи-
лись. Со временем акценты 
внутри спектакля изменились, 
и в 2014-м он был уже иным по 
сравнению с премьерой. 
культура: А что в сегодня-
шнем дне заставило Вас обра-
титься к «Мудрецу»?
Безруков: Текст Островского 
стопроцентно попадает в наше 
время: и в либералов, и в кон-
серваторов. Но для меня в нем 
самое ценное сегодня — воз-
можность поговорить о судь-
бе молодых людей, энергич-
ных, одаренных, все поставив-
ших на карту ради карьеры. У 
нас таких полстраны. Рано или 
поздно они начинают пони-
мать: чтобы выжить, надо иг-
рать по намертво прописан-
ным правилам, придуманным 
задолго до их рождения. Ни та-
ланты, ни энергия сами по себе 
им не помогут. И в безогляд-
ной погоне за успехом они не-
редко на всех парах проска-
кивают мимо «простого» во-
проса: а можно ли в этой гонке 
остаться человеком? В общем, 
если вы не знаете, о чем пьеса, 
а таких среди молодых, навер-
ное, будет большинство, не чи-
тайте ее до того, как посмотри-
те наш спектакль...

«Инспектор пришел» 
в Театр им. Пушкина и 
чувствует себя там как 
дома, ведь именно на этой 
сцене почти три четверти 
века тому назад состоялась 
мировая, как теперь 
принято выражаться, 
премьера одной из 
самых известных пьес 
выдающегося английского 
драматурга Джона Бойнтона 
Пристли.

Пристли — признанный мастер 
классического театрального де-
тектива. Он умеет держать пуб-
лику в напряжении с первой се-
кунды и до последней, несмотря 
на то, что интриги, на которых 
строятся его пьесы, не назовешь 
лихо закрученными. Он не гро-
моздит на сцене эффектную 
груду мертвых тел, не пускает 
по следу преступника бравого 
неубиваемо-неунывающего су-
пермена, который в финале в 
виде награды за труды получает 
любовь страстной длинноногой 
красотки. Вся эта неотъемлемая 
атрибутика дешевого «крими-
нального чтива» — не его сти-
хия. Его конструкции, тонкие 
и изысканные, это настоящая 
интеллектуальная игра, суля-
щая неожиданные разгадки, на 
первый взгляд, весьма триви-
альных характеров. И надо от-
дать должное режиссеру и ак-
теру Олегу Пышненко, кото-
рый рискнул сыграть с Пристли 
по его правилам, обойдясь без 
модных компьютерных примо-
чек, столь милых сердцу «про-
двинутой» публики, круглые 
сутки не расстающейся со сво-
ими гаджетами. Думается, если 
бы знаменитый драматург уви-
дел этот спектакль, он понра-
вился бы ему не меньше, чем 
предыдущий — сыгранный на 
этой же сцене в 1945 году (англи-
чанин был с визитом в СССР). 

Тогда нынешний Театр имени 
Пушкина еще именовался Ка-
мерным, руководивший им 
Александр Таиров дружил с 
Пристли, и тот отдал ему свою 
новую пьесу An Inspector Calls, 
которая на родине драматурга 

не вписалась в планы театров 
на новый сезон. По счастью, 
русские оказались оператив-
нее англичан. Вторым театром, 
с радостью принявшим ее к по-
становке, был Ленинградский 
театр комедии, где спектакль 
под названием «Вы этого не за-
будете» выпустил кинорежис-
сер Сергей Юткевич, время от 
времени менявший съемочную 
площадку на подмостки. Таи-
ровскую постановку под на-
званием «Он пришел», соре-
жиссером которой был Лео-
нид Лукьянов, Джон Бойнтон 
Пристли смотрел в свой день 
рождения. Пожалуй, лучшего 
подарка для драматурга, чем 
бурные овации зала, не при-
думаешь. Однако, несмотря на 
несомненный успех у зрителя, 
спектаклю была суждена не-
долгая жизнь: всего через год в 
Советском Союзе развернулась 
борьба с «безродными космо-
политами», и постановление 
ЦК ВКП(б) «О репертуаре дра-
матических театров и мерах по 
их улучшению» фактически по-
ставило под запрет большую 
часть зарубежной драматургии. 
Еще через несколько лет Таи-
рова уволят из Камерного теа-
тра, а вскоре не станет ни вели-
кого режиссера, ни его уникаль-
ного детища. 

Спустя почти семь с полови-
ной десятилетий пьеса сильно 
прибавила в актуальности. Для 
гражданина страны, только что 
одолевшей фашизм и строящей 
общество всеобщей справедли-
вости, история бедной порядоч-
ной девушки, которую богатые 
господа, «хозяева жизни», вы-
гнали с работы, оставили без 
средств к существованию и за-
ставили пойти на панель, была 
всего лишь иллюстрацией нра-
вов «загнивающего Запада», не 
имеющей к их жизни прямого 
отношения. Тогда главной эмо-
цией зрительного зала оказа-
лось чисто человеческое сочув-
ствие тому, на чьем месте ты 
сам вряд ли когда-нибудь ока-
жешься. Сегодня любой может 
угодить в подобный переплет, и 
публика смотрит на происходя-
щее в благовоспитанном семей-
стве Берлингов совсем другими 
глазами.  

Респектабельный бизнесмен 
с безукоризненными манера-
ми, как у Артура Берлинга (Ан-
дрей Сухов), может выкинуть 
за дверь самую трудолюбивую 
и дисциплинированную сотруд-
ницу только за то, что она по-
смела попросить ничтожную 
прибавку к жалованью, которая 
уж никак не скажется на сверх-
прибылях богача. Взбалмошная 
клиентка вроде Шейлы Берлинг 
(Анна Кармакова) из-за минут-
ного каприза может пригро-
зить владельцу магазина, что 

перестанет быть его клиенткой, 
если тот не уволит продавщицу, 
которой платье больше к лицу, 
чем дочке богача. Девушка, на 
чью долю выпали перечислен-
ные испытания, несчастная Ева 
Смит, на сцене не появится — 
о ней говорят в третьем лице. 
При этом все в семействе Бер-
лингов окажутся причастными 
к ее гибели. 

Инспектор Гул (Владимир 
Майзингер) — неторопливый, 
неумолимый, слегка тюфякова-
тый, в мешковатом плаще (есть в 
нем что-то от всевидящего и все-
знающего американского кино-
коллеги — Коломбо), расставит 
каждому хитроумную ловушку и 
выведет на чистую воду всех: и 
спивающегося от сознания соб-
ственной никчемности брата 
Шейлы Эрика (Артем Ешкин), 
и ее жениха-сноба Джеральда 
(Дмитрий Власкин). Молодые 
люди, каждый в свой черед, то 
ли компенсируя собственные 
комплексы и пороки, то ли про-
сто от скуки, затеяли с бедняж-
кой Евой игру в любовь, не пред-
полагающую ни малейшей от-
ветственности за ее чувства и 
дальнейшую судьбу: нынче это 
в порядке вещей, никому и в го-
лову не придет счесть такую не-
винную шалость аморальной. 
Если уж кого общественное 
мнение и признает виновным, 
так это саму девушку, которая 
и должна понести наказание за 
свое легкомыслие. Именно та-
кой точки зрения придержива-
ется мать семейства Сибил Бер-
линг (Ирина Бякова) — послед-
нее звено в цепи злоключений 
Евы, в результате решившей све-
сти счеты с жизнью.  

Каждая актерская работа в 
спектакле выстроена с микрон-
ной точностью: малейшие ню-
ансы переживаний персона-
жей, едва заметные подвижки в 
их характерах, вся муть и грязь, 
уютно затянувшая самое дно их 
душ, явлены с предельной бес-
пощадностью. Режиссер и его 
артисты сумели самым эффект-
ным образом продемонстриро-
вать главное достоинство дра-
матургии Джона Бойнтона При-
стли — емкую, многогранную 
психологичность. Безжалост-
ный, не признающий «правил 
приличия» (как он посмел зада-
вать бестактные вопросы этим 
благородным господам, да еще 
и в день помолвки, такого ми-
лого семейного праздника?!) 
инспектор появится ниоткуда и 
исчезнет в никуда. На краткий 
миг мучительное разбиратель-
ство, так не вовремя им затеян-
ное, покажется «обвиняемым» 
страшным сном. Раскаяние, ко-
торое с таким трудом нашло 
путь к их душам, улетучилось в 
мгновение ока. Но в прихожей 
снова раздастся звонок...

«На всякого мудреца 
довольно простоты»
А.Н. Островский
Московский Губернский театр
Постановка: Олег Табаков
Режиссеры возобновления: 
Сергей Безруков, Алла 
Решетникова
Сценография: Давид 
Боровский
В ролях: Илья Малаков /  
Денис Нурулин, Елена 
Петрова / Елена Цагина / 
Наталья Карагодина, Сергей 
Вершинин, Анна Снаткина, 
Виктор Шутов / Григорий 
Фирсов, Сергей Куницкий / 
Михаил Шилов и др.

«Инспектор пришел»
Дж. Б. Пристли
Театр им. А.С. Пушкина
Художественный 
руководитель постановки: 
Евгений Писарев
Режиссер: Олег Пышненко
Художник: Максим Обрезков
Свет: Андрей Абрамов
В ролях: Андрей Сухов, Ирина 
Бякова, Анна Кармакова 
/ Екатерина Рогачкова, 
Артем Ешкин / Сергей 
Кудряшов, Дмитрий Власкин 
/ Александр Дмитриев, Инна 
Кара-Моско / Вера Лескова, 
Владимир Майзингер / 
Григорий Сиятвинда. 

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

«Сохранение и использование культурного наследия в России», часть средств займа  
будет использована на выплаты по контракту CHSW4/NMZMP-1(g)  

«Поставка оборудования для создания Музея письменности».
Покупатель, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник», реализующий в рамках проекта подпроект 
«Создание Музея письменности», приглашает правомочных и квалифицированных участников 

подать запечатанные конкурсные предложения на поставку оборудования.
Торги проводятся по процедурам национальных конкурсных торгов руководства МБРР.

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

СПб, ул. Чапаева, д. 9, лит. А, тел.: (812) 648-02-04, контактное лицо: Максютенко В.В.,  
maksyutenko@fisp.spb.ru.

Предложения должны быть доставлены не позднее 11.00 (мск) 22.01.2020  
по адресу:173007, г. Великий Новгород, Кремль, д. 11, приемная.

Опоздавшие предложения будут возвращены невскрытыми.
Вскрытие конвертов с предложениями состоится в присутствии участников торгов в 11.00 (мск) 

22.01.2020 по адресу подачи предложений.
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Спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты»  
Московского Губернского театра

Марина Зудина — Клеопатра 
Львовна, Сергей Безруков —  
Егор Глумов. 1997
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Алексей Коровашко: 

«Куваева трудно назвать  
счастливым, но он совершенно 
точно был свободным  
человеком»

Русская литература 
на высокой ноте

Скоропостижно скончавшийся 
в 1975-м неканонизированный 
классик, автор романа «Террито-

рия», занимает уникальное место в ис-
тории русской литературы. Чукотский 
Джек Лондон, обещавший стать но-
вым Львом Толстым, Олег Куваев стал 
в итоге «паролем» для отечественных 
литераторов следующих поколений — 
не менее важным, чем соратники-ше-
стидесятники Василий Шукшин, Алек-
сандр Вампилов и Венедикт Ерофеев. 
«Культура» побеседовала с одним из 
создателей жизнеописания Куваева — 
заведующим кафедрой рус-
ской литературы Нижего-
родского государственного 
университета, доктором 
филологических наук Алек-
сеем Коровашко.
культура: Как возник замы-
сел биографии?
Коровашко: Несколько лет 
назад, руководствуясь «слу-
жебной необходимостью», я 
без перерыва прочитал всего 
Куваева и был им буквально 
«инфицирован». Единствен-
ным способом преодолеть «высокую 
болезнь» могло стать подробное кар-
тографирование его художественной 
«Территории». Эти планы подталки-
вали к созданию монографии о жизни и 
творчестве Куваева. Однако реализация 
идеи наверняка растянулась бы на мно-
гие годы, если бы не появление едино-
мышленника — замечательного дальне-
восточного писателя Василия Авченко. 
Наша дружба началась еще до того, как 
возникла мысль совместного написания 
куваевской биографии. Схожесть взгля-
дов и взаимный интерес к наследию Ку-
ваева позволили действовать слаженно 
и четко, избегая конфликтов, споров и 
противоречий. Под каждой фразой «Не-
регламентированного человека» мы, 
полагаю, без колебаний можем подпи-
саться вдвоем. 
культура: Вы взяли на себя литерату-
роведческий анализ сочинений? 
Коровашко: Каждая глава является 
итогом совместного труда — мы обме-
нивались фрагментами, дописывали и 
монтировали их. Василий тщательно 
исследовал куваевские маршруты на 
Чукотке и Колыме, а я сосредоточился 
на текстологии куваевских произведе-
ний, расшифровке дневников и запис-
ных книжек писателя, моментах его 
биографии на Большой земле. В силу 
одинакового отношения к герою рабо-
тали споро и дружно. Надеюсь, книга 
вышла «бесшовной», не имеющей пе-
ребоев ритма, стиля и тона.
культура: Менялось ли отношение к 
герою в процессе работы?
Коровашко: Поначалу мы восприни-
мали Куваева как последнего роман-
тика Севера, целеустремленного опти-
миста. Но затем, погрузившись в чтение 
дневников, писем и книг, увидели чело-
века, пытавшегося самостоятельно ра-
зобраться в вечных вопросах, кто мы, 
откуда, куда идем. Куваева трудно на-
звать счастливым, но он совершенно 
точно был свободным человеком. Всю 
жизнь делал только то, что хотел, и ни-
когда не шел на компромиссы.
культура: С Шукшиным, Вампиловым, 
Ерофеевым Куваева объединяет прав-
доискательство и цельность?
Коровашко: Его можно смело ставить 
во главе списка. Шукшин как режиссер 

занимался работой, в которой практи-
чески невозможно обойтись без ком-
промиссов (производство фильмов — 
дело коллективное и многоступен-
чатое). Примечательна та оценка, ко-
торую в частной переписке Куваев 
дал Шукшину, получив известие о его 
смерти: «Раздражал он меня послед-
нее время ужасно и вот взял и умер и 
посему твердо войдет в историю рус-
ской литературы и по праву. Москов-
ские славянофилы на французских ди-
ванах не успели его сожрать, и сгубить, 
и испортить. А сожрали бы, ибо был он 

сжираем».
У Вампилова Куваев вы-

игрывает «соревнование» в 
цельности — он был равен 
себе в ипостасях писателя, 
геолога, путешественника, 
ученого. Отрицать цель-
ность и правдивость натуры 
Вампилова, конечно, нельзя, 
но Куваева по праву можно 
считать более «симфони-
ческой» личностью. В этом 
он, по-моему, превосходит 
и Венедикта Ерофеева, хотя 

поклонники последнего могли бы на-
стаивать на том, что ерофеевская «кар-
навальность» перевешивает любую 
«симфоничность».

С другой стороны, Куваев близок на-
званным авторам незавершенностью 
судьбы и творчества. Какую траекто-
рию принял бы его путь, проживи он 
дольше, сказать довольно сложно. Пе-
режил бы искушение модой и славой? 
Шукшину довелось обрести извест-
ность задолго до смерти, Куваеву с Вам-
пиловым — в самом конце пути, Еро-
феев был канонизирован в полной мере 
уже посмертно. 
культура: Олег Михайлович был одер-
жим идеей создания великого ро-
мана — отечественного «Моби Дика»...
Коровашко: Параллели с Мелвиллом 
действительно имеют место, в пере-
писке и дневниках автор их обозначал, 
но, на мой взгляд, они не столь суще-
ственны. Интертекстуальные пласты 
«Территории» залегают глубже и не 
сводятся к перекличкам с «Моби Ди-
ком». Например, в первых вариантах 
романа история поисков золота на Чу-
котке переплетается с мифом о Гильга-
меше. В окончательный текст этот шу-
меро-аккадский «контрапункт» не во-
шел, но мотив поисков бессмертия, не-
сомненно, присутствует.
культура: «Территорию» неправильно 
воспринимать как производственный 
роман о героических советских геоло-
гах? 
Коровашко: Да, главный текст Куваева 
является исключительно многослой-
ным произведением. Его можно читать 
и как роман о поисках смысла жизни, и 
как художественное исследование при-
роды человеческой власти.
культура: Ныне он воспринимается и 
как книга о кульминации и конце совет-
ского проекта. 
Коровашко: Апокалиптического на-
строя я в ней не ощущаю; мрачные 
предчувствия автора, не видящего пер-
спектив развития у позднесоветской 
цивилизации, прослеживаются лишь 
по письмам и дневникам. Но вполне 
допускаю, что «Территория», подобно 
калейдоскопу, при небольшом изме-
нении читательской «оптики» демон-
стрирует новые смысловые узоры, с 

трудом поддающиеся окончательной 
каталогизации.
культура: Знаменательно, что увен-
чавшийся успехом поиск золота кла-
дет конец истории главного героя — 
Чинкова — и служит отправной точ-
кой судьбы его сотрудника и оппонента 
Баклакова. 
Коровашко: Да, Баклаков не желает 
становиться аватаром начальника 
«Дальстроя». Если додумать эволю-
цию этого персонажа, то можно пред-
ставить его вброшенным в перестроеч-
ный водоворот, забурливший через де-
сять лет после смерти Куваева. Стал бы 
Баклаков одним из «красных директо-
ров» или предпочел бы полностью от-
страниться от происходящего, вопрос 
крайне сложный. Чинков же главный 
носитель «воли к власти», фигура тра-
гическая и противоречивая. Опорой 
всех его поступков также является слу-
жение интересам государства. Когда го-
сударство рушится, меняет «вывеску» 
или теряет представление о своих под-
линных интересах, это служение утра-
чивает живой смысл. Если бы Чинков 
увидел, что стало со старейшими чу-
котскими золотыми месторождениями 
в постсоветское время, безмятежная 
улыбка Будды мгновенно бы стерлась 
с его лица.
культура: А отчего не задались экрани-
зации куваевской прозы, которых в со-
ветское время было достаточно много? 
Коровашко: Главная причина, с 
моей точки зрения, подспудное жела-
ние втиснуть материал Куваева в гос-

подствующие шаблонные жанровые 
формы. Неудача с экранизацией «Тер-
ритории» в 1978 году была обусловлена 
стремлением видеть в ней что-то по-
добное «Сказанию о директоре Прон-
чатове» Виля Липатова. Правда, огрехи 
первой экранизации «Территории» ча-
стично искупаются присутствием в ней 
Донатаса Баниониса — обаяние замеча-
тельного актера дает представление о 
харизме Чинкова-Будды. Что касается 
«Территории», снятой Александром 
Мельником в 2014 году, то она весьма 
напоминает фильм о попаданцах — 
утомленных выплатами кредитов и по-
сещением барбершопов москвичах, пе-
ренесенных машиной времени в зону 
природной концентрации золотова-
лютных резервов СССР. Но не все эк-
ранизации Куваева следует числить по 
разряду неудач. Лента Анвара Тураева 
«Бросок», снятая в 1981 году по моти-

вам рассказа «Телесная периферия», за-
служивает внимания и сегодня. 
культура: Кто был врагом писателя, к 
кому он относился негативно?
Коровашко: Для того чтобы заслужить 
право называться врагом Куваева, его 
современникам нужно было сильно по-
стараться. О тех же, кто создавал ему 
творческие и жизненные сложности, 
на страницах нашей с Василием книги 
говорится достаточно подробно. Не-
гативно Куваев относился к тем, кто 
не имел стержня, предпочитал пользо-
ваться взятыми напрокат идеями, вы-
сказываниями, жестами. В одном из пи-
сем, характеризуя московскую литера-
турную среду, писатель признавался: 
пьяные откровения военного инвалида 
на костыле у стойки пивного бара ему 
интереснее разглагольствований сто-
личных писателей, поскольку у этого 
инвалида «хоть речь своя». Большин-
ство обитателей литературного олимпа 
Куваев уподоблял «куклам-инвали-
дам», лишенным тех или иных нрав-
ственных качеств и пригодным разве 
что для использования в театраль-
ном хозяйстве Сергея Образцова. Он, 
правда, не отрицал присутствия рядом 
с ними «истинных талантов», но под-
черкивал, что истинные таланты всегда 
неконтактны.
культура: Кого из современных писа-
телей можно считать продолжателями 
традиций куваевской прозы? 
Коровашко: В значительной мере — 
Михаила Тарковского, ушедшего в си-
бирскую глубинку, чтобы обрести в ней 
свой язык. Куваев не создал новый эта-
лон прозы, но куваевский «камертон» 
часто звучит в самых неожиданных ме-
стах. Я регулярно сталкиваюсь с тем, 
как писатели разных убеждений и твор-
ческих стилей признаются в любви к 
произведениям Куваева. Это, например, 
Захар Прилепин, Леонид Юзефович, 
Александр Иличевский, Петр Алеш-
ковский. Самое же главное то, что, не-
смотря на отсутствие пиара и рекламы, 
масса людей любит и помнит писателя. 
Более того, многие самостоятельно от-
крывают его для себя.
культура: Кто помогал в поиске мате-
риалов «Повести о нерегламентиро-
ванном человеке»?
Коровашко: Племянник Олега Ку-
ваева, создатель и хранитель мемори-
ального музея писателя Дмитрий Ку-
ваев, сестра Галина Куваева, дочь пи-
сателя Альберта Мифтахутдинова На-
талья, кинорежиссер-документалист 
Светлана Быченко и многие другие, не-
равнодушные к Куваеву люди. 

Ксения ФОКИНА

В Париже на территории Русского духовного центра 
на набережной Бранли прошел V Салон русской 
книги. Компактное трехдневное мероприятие давно 
зарекомендовало себя как «салон престижа».

Российские писатели находят здесь французских издателей и по-
лучают путевку в мир европейской книги. Маленькой команде Са-
лона удается почти невероятное в современных политических реа-
лиях — привозить в Париж писателей, драматургов, поэтов и де-
лать их творчество актуальным для французского читателя. 

В этом году Салон проходил на территории Русского духовного 
центра, который расположился на бульваре Бранли. Основатель и 
распорядитель Салона Ирина Казанцева начинала свои подвиги по 
популяризации русской литературы с большой классики — в Па-
риже ей удалось провести фестиваль в честь двухсотлетия Гоголя 
и даже установить мемориальную доску на доме, где жил Николай 
Васильевич. Ирина Юрьевна до сих пор сокрушается, что табличку 
не сделали медной — в России инициатива не нашла поддержки, и 
осуществить проект помогла мэрия Парижа. 

— Для меня тогда стало открытием, что Гоголя знают и любят во 
Франции, — говорит она. — В свое время в Москву на его столетие 
приезжали 40 представителей французской литературы. Тогда весь 
зал встал и хлопал в честь французской делегации, которая была 
самой представительной. 

Нынешняя инициатива Ирины, точнее, вполне уже состоявшееся 
детище — Салон русской книги в Париже — поддержку получило. 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в 
лице его главы Михаила Сеславинского уже пятый год помогает 
привозить в столицу Франции литературные российские кадры. 
Глава агентства лично приезжает на открытие салона. В этом году 
он напомнил о том, что русские классики «фактически перекинули 
нам мостик». «В XXI веке мы вспоминаем о том, что они могли пи-
сать на французском и обращали внимание читателей на уникаль-
ность связей между Россией и Францией. Сейчас мы продолжаем 
их дело», — сообщил г-н Сеславинский.

Мостиков и сейчас перекидывали много — не только литератур-
ных, но и исторических. По случаю 30-летия падения Берлинской 
стены известный литератор и общественный деятель Марек Халь-
тер привел на мероприятие Андрея Грачева, бывшего пресс-атташе 
Михаила Горбачева. Говорили о распаде СССР — этой теме посвя-
щены последние книги обоих авторов. 

— Я люблю Россию по одной простой причине: Россия спасла мне 
жизнь, — напомнил корреспонденту «Культуры» Марек Хальтер. — 
Когда нацисты хотели превратить меня в кусок мыла, русские при-
ютили меня, поэтому сегодня я здесь. Я люблю русский язык. Се-
годня во Франции понимают, что Франции необходима дружба с 
Россией, о которой мечтал генерал де Голль. 

В интервью нашему изданию г-н Хальтер отметил, что русская 
культура продолжает вызывать живейший интерес во Франции, а 
многие ее грани здесь открывают впервые. 

В парижских театрах ставится много русских пьес. По случаю Года 
театра в России на Салон привезли двух молодых драматургов — 
Ярославу Пулинович и Кирилла Фокина. Они рассказали про со-
временный русский театр, и это была одна из самых интересных 
творческих встреч в рамках Салона. Во многом потому, что вел ее 
легендарный Жоэль Бастенер. Тот самый, который продюсировал 
«Французский альбом» Виктора Цоя в конце 1980-х. 

Ярослава Пулинович в свои 32 года занимает второе место в Рос-
сии по количеству театральных постановок. В России, в основном 
в провинции, по ее сценариям идет 70 пьес. Ее проза — это, по сло-
вам Жоэля Бастенера, «новая наивность», своего рода постсовет-
ский реализм с новым героем, пришедшим на смену бандитам и 
проституткам 90-х. Говорили про новую драму, Николая Коляду 
и Вадима Леванова, про всю поросль новой драмы и ее героев — 
средний класс. 

Кирилл Фокин представляет совсем иной театр. Сын великого 
Валерия Фокина, он окончил истфак МГУ, а сейчас пишет диссер-
тацию на тему институциональной теории политического автори-
тета. «Занятие наукой и историей — это огромный источник вдох-
новения для творческой деятельности», — говорит Кирилл Фокин. 
Он считает, что нынешнему театру хорошо удается рефлексировать 
над проблемами современной России, это такой новый русский эк-
зистенциализм. Глобальные проблемы и чувство беззащитности 
человека, на которого давит медийная среда с ее новостной повест-
кой. Главной проблемой общества он считает бедность, связанное 
с ней насилие и отсутствие любви как примету времени.

На Новой сцене Александринки успешно идет пьеса Кирилла Фо-
кина «Демагог» по мотивам комедий Аристофана в постановке мо-
лодого режиссера Хуго Эрикссена. 

— Хуго Эрикссен поставил эту пьесу в антураже антиутопиче-
ского будущего с элементами киберпанка. Это хорошо восприни-
мается в Петербурге, но что меня поразило — летом мы ездили с 
ним в Петропавловск-Камчатский, и зрители там с восторгом его 
приняли. Казалось бы, где Петропавловск-Камчатский и где Древ-
няя Греция с ее политическими проблемами и киберпанк. А дело в 
том, что театр позволяет упаковать эксперимент в понятный и за-
хватывающий сюжет, на что не способны ни проза, ни кино.

Множество круглых столов были посвящены истории и полити-
ческой истории России. Тут представляли книги французских авто-
ров о нашей революции и конце СССР, русских — о холодной войне 
и новой России. Свою книгу «Россия и Франция. От Петра Вели-
кого до Ленина» представила бессменный секретарь Французской 
академии Элен Каррер д’Анкосс. В Салоне также приняли участие 
известные французские писатели — Давид Фонкинос, Тьерри Ма-
риньяк, Седрик Гра. 

Надо отметить, что во Франции ежегодно с успехом проходит не-
сколько аналогичных мероприятий, посвященных русской книге. 
Это свидетельство смешения российской и французской культуры, 
взаимного интереса, уверена Ирина Казанцева.

— Франция — это культурное пространство с особенной ролью 
в мире. Это любопытство в отношении к другим культурам. И ко-
нечно, у нее особые культурные отношения с Россией, — говорит 
она.

Любимыми писателями французов остаются Набоков, Булгаков и 
Пастернак. А как же современные авторы? О них знают? Оказыва-
ется, да. Среди счастливчиков екатеринбуржец и супруг Ярославы 
Пулинович Роман Сенчин (один из гостей и ведущих Салона) — за 
последние три года у него вышло три книги во Франции. Изданы Гу-
зель Яхина, Евгений Водолазкин. Недавно на французском появи-
лись «Приключения эрмитажных котов» Петра Власова и Ольги 
Власовой.

— Это один из примеров счастливой встречи автора с издате-
лем и переводчиками, — рассказывает об этой книге Ирина Юрь-
евна. — За 20 минут выступления на нашем Салоне авторы сумели 
заинтересовать своей книгой, и вот она издана и очень хорошо про-
дается во Франции. 

— Мы постарались сделать программу многогранной. Литера-
тура, поэзия, театр. Пространство культуры должно оставаться вне 
противоречий, это пространство диалога. И нам важно сохранять 
высокую ноту. Поэтому нам особенно приятно, что, несмотря на чу-
довищную забастовку, парализовавшую движение не только в Па-
рижском регионе, но и во всей Франции, к нам пришли все, кто хо-
тел и кого мы ждали, — резюмирует Ирина Казанцева.

Досье «КУЛЬТУРЫ»
 
Олег КУВАЕВ — известный русский 
писатель, геолог и путешественник. 
После окончания Московского гео-
логоразведочного института добился 
распределения на Чукотку, работал 
начальником разведывательной пар-
тии, одним из первых успешно при-
менял метод гравиметрии для раз-
ведки месторождений полезных ис-
копаемых, опубликовал ряд научных 
статей и художественных рассказов в 
толстых журналах. В конце шестиде-
сятых стал профессиональным писа-
телем. Прославился как автор культо-
вого приключенческого романа «Тер-
ритория». Скончался от инфаркта в 
1975 году в возрасте сорока лет.
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Даниэль Рондо: 

«Историю творят 
герои, негодяи 
и святые»
Дарья ЕФРЕМОВА

Известный публицист и прозаик, 
дипломат, командор ордена 
Почетного Легиона, член 
Французской академии Даниэль 
Рондо презентовал на выставке 
non/fiction «Механику хаоса» — 
новый полифонический роман, в 
котором задействованы основные 
«ньюсмейкеры» современной 
Европы — политики, 
журналисты, агенты секретных 
служб, беженцы, главари 
радикальных исламистских 
группировок, французские 
студенты. О жанре политического 
триллера, большой литературе 
и необходимости нового 
суверенитета Старого Света 
в союзе с Россией писатель 
рассказал «Культуре». 

культура: Некоторые критики на-
звали Ваш новый роман политиче-
ским триллером. Не обиделись на та-
кое определение? Вы известный во 
Франции автор-интеллектуал, и вдруг 
«жанр»... 
Рондо: Нисколько. Вообще, я не 
очень-то доверяю попыткам типиза-
ции, а уж тем более не склонен наве-
шивать ярлыки. Как-то раз один из 
моих любимых писателей Владимир 
Набоков отозвался о не менее почи-
таемом мной Эрнесте Хемингуэе как 
о сочинителе простеньких детекти-
вов. Стоило ли автору «Старика и 
моря» спорить, пытаться что-то до-
казать или обижаться? Кроме того, в 
определении «жанр» нет ничего пло-
хого: если кто-то прочитал мою кни-
гу как захватывающий саспенс, тем 
лучше. Чтение — прежде всего удо-
вольствие, а уж если читатель увидел 
во всем этом какие-то особые смыс-
лы, это высшая похвала... Знаете, луч-
шая прививка от писательской мании 
величия — бокс. И я им много лет за-
нимаюсь. У писателя и боксера мно-
го общего. Чтобы стать неплохим 
спортсменом, нужно прилагать мно-
го усилий, уметь делать точные расче-
ты, быть смелым и не терять куража. 
Те же качества нужны и писателю. Не-
давно я написал небольшую брошюр-
ку о боксе и посвятил ее великому ис-
панскому художнику — «волшебнику» 
Эдуардо Арройо.
культура: Как бы Вы сформулирова-
ли художественные задачи «Механи-
ки хаоса»? 
Рондо: Я пытался написать полифо-
нический роман, обнажающий нерв 
нашего времени. Действие развора-
чивается в разных уголках земного 
шара— в Париже и его «пригородах», 
так называют у нас неблагополучные 
районы, а также в странах Средизем-
номорского бассейна, в Алжире и Со-
мали. Герои, а их здесь не менее трех 
десятков, выразители самых разных 
идей, представители разных мен-
тальностей и социальных групп — 
это и министры, и полулегальные со-
трудники спецслужб, а еще известная 
журналистка, пожилой археолог, бре-
тонская студентка, подрабатываю-
щая проституцией, боевик радикаль-
ной исламской организации, обитате-
ли трущоб...
культура: Как удавалось дирижи-
ровать таким ансамблем? Все-таки 
с большинством из перечисленных 
персонажей Вам вряд ли доводилось 
плотно общаться.
Рондо: Бальзак писал: нужно бро-
ситься в книгу с головой, если мы не 
хотим, чтобы она осталась незакон-
ченной. А еще могу процитировать 
Виктора Гюго, который говорил, что 
искусство — это акт смелости. Что-
бы узнать, как живут эти люди, я стал 
ездить по «неблагополучным» райо-
нам, встречался с местными жителя-
ми, социальными работниками. Ра-
зумеется, не представлялся писате-
лем, просто надевал дешевый пухо-
вик и шапку и делал вид, будто я один 
из них. Кажется, мне удалось прочув-
ствовать каждого из своих персона-
жей, даже ту странную бретонскую 
студентку, когда она, завязав и с уче-
бой, и с первой древнейшей, прогули-
вается по знакомым с детства улицам 
Парижа в хиджабе. Да, она принимает 
радикальный ислам из глупости, а так-
же потому, что одержима любовью к 
разрушению. Когда пишу о ней, делаю 
все возможное, чтобы ее не осудить. 
Писатель ведь нужен не для того, что-
бы судить, он должен рассказывать. В 
этой связи позволю себе еще раз со-
слаться на Набокова, достаточно точ-

но определившего миссию 
литератора. Это человек, 
который рассказывает ис-
тории, и они начинаются 
со слова «однажды». «Од-
нажды в один из пригоро-
дов Парижа приехала ал-
жирская девочка, звали ее 
Хабиба...»
культура: Дипломат в 
ранге посла, журналист в 
кресле главреда, почему 
Вы выбрали своей темой 
жизнь обитателей приго-
родов, беженцев, вообще всяких не-
счастных и обделенных?
Рондо: О них надо говорить. Сейчас 
все европейские страны пережива-
ют процесс отслоения цивилизации. 
Мы, обеспеченные французы, немцы, 
итальянцы, русские, как будто пыта-
емся отделаться от лучшего, что в нас 
есть: отмахиваемся от чувства состра-

дания, не обращаем внимания на не-
счастья ближних, уверяем себя, что не 
виноваты в судьбе каких-то сомалий-
цев, алжирцев или таджиков. Нам ка-
жется, что нас эти вещи не коснутся 
никогда — по праву рождения... Если 
меня посещают эти мысли, я вспоми-
наю историю моей семьи, думаю, что 
ведь тоже мог стать разнорабочим или 
дворником. 
культура: Расскажете?
Рондо: Мои предки были сборщи-
ками винограда. Жили в деревне на 
опушке леса, пахали землю, женщины 
рожали в поле. Так появился на свет 
и мой отец, и ему было «предписа-
но» стать виноградарем, дровосеком 
или лесничим. Но ему повезло. Класс-
ный руководитель заметил, что у это-
го рыжего крестьянского мальчишки 
есть способности к искусствам и на-
укам и решил вырвать его из цепких 
лап леса... Отцу позволили поступить 
в лицей, учить немецкий, астрономию, 
играть на скрипке. Он стал учителем 
и преподавал в моем классе. Заходил 
очень важный, в серой блузе, при гал-
стуке. Естественно, со мной держал-
ся строже, чем с другими учениками, 
я называл его «месье». 

Однажды на день рождения он сде-
лал мне великолепный подарок — от-
крыл счет в маленьком книжном ма-
газине. Я стал запоем читать: Луи Ара-
гон, Поль Моран, Селин, Андре Маль-
ро, Жан Жионо. Тогда я и решил, что 
хочу быть писателем.
культура: В 1983 году в беседе с Алек-
сандром Солженицыным для газеты 
«Либерасьон» Вы спросили: «Если ци-
вилизации вообще смертны, думаете 
ли вы, что Европа уже мертва?», а он 
ответил, да, Запад идет к упадку. Ми-
грация — признак краха цивилиза-
ции или, может быть, начало ее но-
вой истории? Может ли вообще со-
временный европеец, так или иначе 
вынужденный считаться с принципа-
ми толерантности, выработать внят-
ную гражданскую позицию по этому 
вопросу?
Рондо: Мне довелось общаться с 
Александром Исаевичем в Вермон-
те. Всю нашу беседу он посвятил зака-
ту Европы, много пессимистического 
прозвучало, но были высказаны и на-
дежды... Что до мигрантов, их число 
во Франции достаточно велико, око-
ло шести-восьми миллионов. Когда-то 
их приглашали сами французы, чтобы 
те работали на заводах, убирали в кафе 
и во дворах. Мы мирно соседствовали, 
но в XXI веке ситуация резко измени-
лась. Умеренный ислам, до недавнего 
времени ими исповедуемый, сменился 
более динамичной формой — ислам-
ским радикализмом. Это привлекает 
огромное количество людей, особен-
но тех, кто находится в бедственном 
положении, и тех, кто видит угрозу 

своей идентичности. Ра-
зумеется, радикальные 
мусульмане имеют право 
жить в нашей стране, как 
и все остальные граждане, 
но при условии, что они не 
нарушают законов Респуб-
лики, административные 
и юридические основы ко-
торой были заложены еще 
при Бонапарте. 
культура: Читатели заме-
тили в Вашем романе ми-
стику. Многие описанные 

события, а основной сюжет сложился 
еще до расстрела сотрудников редак-
ции журнала «Шарли Эбдо» и терак-
та в театре «Батаклан», как будто пред-
сказаны. Вы, как Жюль Верн, пишете о 
будущем и оно сбывается? 
Рондо: Когда страсти накаляются, 
такие «катарсисы», к сожалению, не-
избежны, не нужно обладать даром 
предвидения. 

Впрочем, некоторые придуманные 
мной обстоятельства действительно 
перетекали в реальность. Когда я об 
этом узнавал, становилось не по себе. 
Например, для сюжета мне понадоби-
лась сцена захвата полицейской маши-
ны в одном из пригородов: ее атако-
вали молодые радикалы в балаклавах, 
разбили камеры видеонаблюдения, 
открыли стрельбу по полицейским. Я 
даже название пригорода обозначил. 
Через некоторое время слышу по ра-
дио репортаж с места происшествия 
именно в этом пригороде: захват по-
лицейской машины, террористы в ма-
сках. Начал осторожнее относиться к 
своим фантазиям, даже переписал фи-
нал, не стал его делать слишком тра-
гическим.

Кстати, наибольшее влияние на меня 
оказал Оноре де Бальзак. Именно он 
описал современное ему французское 
общество с наибольшей точностью, 
при этом не растеряв деталей и пси-
хологизма. Я не случайно выбрал для 
эпиграфа к своему роману его фразу 
«Все правда». В конце концов, больше 
всего о жизни мы узнаем из романов.
культура: На днях Вам присвоили 
звание почетного доктора МГИМО. 
Насколько важна для Вас, командо-
ра ордена Легиона, члена Француз-
ской академии, российская награда? 
Насколько вообще интересна наша 
страна? Вы были послом Франции на 
Мальте, послом при штаб-квартире 
ЮНЕСКО...
Рондо: Разумеется, присвоение зва-
ния почетного доктора ведущего рос-
сийского университета, готовящего 
дипломатов и журналистов-междуна-
родников, — важное событие в моей 
жизни. И в Россию, как Вы правильно 
заметили, я приехал не только с целью 
продвижения книги. Как опытный ди-
пломат, я считаю, что именно сейчас 
важно восстановить французско-рос-
сийский альянс, союз двух крупней-
ших европейских держав. Это позво-
лит сохранить свободу мыслить, дей-
ствовать, быть великими. А главное, 
независимыми. Мир изменился, и 
многие страны ведут агрессивную вне-
шнюю политику, как, например, Ки-
тай или Америка, которая давно дер-
жит Европу на коротком поводке. Им 
просто невыгодно признавать целост-
ность европейского континента, кото-
рый простирается от Бретани до Вла-
дивостока. А между тем нас объединя-
ют общие культурные основы, великие 
европейские мыслители: Данте, Шек-
спир, Сервантес, Гюго, Бальзак, Пруст, 
Толстой, Достоевский, Ремарк. Имен-
но эти писатели научили нас любить, 
мечтать, жить... Не знаю, как в России, 
но во Франции в последние десятиле-
тия наметилась опасная тенденция — 
мы отвергаем собственную историю, и 
этот отказ лишает нас как корней, так 
и крыльев. И при этом нам не хватает 
мужества посмотреть в глаза реально-
сти. Люди словно плывут по течению 
реки, они не видят берега, не помнят 
исходной точки и не имеют никакой 
цели. Вот поэтому в современной ли-
тературе и не хватает героя, а ведь ис-
торию творят именно они. Еще, прав-
да, негодяи и святые. 
культура: Самые популярные в Рос-
сии современные французские пи-
сатели — Бегбедер и Гавальда. О ком 
еще хотелось бы рассказать?
Рондо: Они популярны и у нас, хотя 
я их не читал. Мне близки скорее Эм-
манюэль Каррер, нобелевский лауре-
ат Жан-Мари Леклезио, Варгас Льо-
са. Это очень глубокие, вдумчивые ав-
торы, отличные стилисты, мне бы хо-
телось, чтобы их имена были в России 
на слуху.

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Издательство «Черная сотня» 
выпустило уникальный 
сборник графических романов 
художников-белоэмигрантов 
«Русский комикс, 1935−1945, 
королевство Югославия». 
Подарочный том формата А4 
дарит шанс приобщиться к 
лубочной и иллюстративной 
традиции, оставившей яркий 
след в русском и европейском 
масскульте. 

Парадоксально, но факт: комикс — 
наше исконное ремесло, широко рас-
пространенное с древних времен и 
называвшееся лубком. Изнанка по-
датливой липовой коры служила по-
лотном, на которое знаменщик, а за-
тем гравер наносили изображения и 
буквы. Раскрашенная картинка отпе-
чатывалась на бумаге и отправлялась 
на рынок или в красный угол избы. 

К началу ХХ века лубочное твор-
чество стало доходным бизнесом, 
сконцентрированным на одноимен-
ной московской площади. Текст, яв-
лявшийся неотъемлемой деталью 

копеечной картинки, предназначал-
ся грамотному покупателю — отсю-
да следует вывод о просветительской 
функции изданий, широко востре-
бованных со времен Ивана Грозно-
го. Имелись среди них и шедевры. В 
частности, издававшаяся с 1696 года 
рисованная Библия Василия Кореня, 
подвизавшегося резчиком по дереву 
на Лубянке.  

Церковь комиксы откровенно не 
жаловала, зато с середины позапро-
шлого века их поддерживала детская 
периодика — журналы «Задушевное 
слово», «Будильник», «Шут», а позже 
и культовый «Сатирикон». В совет-
ские годы рисованные новеллы пре-
вратились в пропагандистский про-
дукт «Окон РОСТа», а полюбились 
публике в виде историй про Мурзилку 
и его друзей. Особняком стоит верши-
на литературно-графического творче-
ства — культовая серия похождений 
«Умной Маши», публиковавшаяся пе-
ред войной в журнале «Еж». В Вели-
кую Отечественную музы также не 
молчали, говорили с плакатов «Окон 
ТАСС», создаваемых в комиксовом 

стиле Борисом Ефимовым, Николаем 
Радловым, Алексеем Радаковым, Ге-
оргием Савицким. После войны гово-
рящими рисунками периодически ба-
ловались «Юный техник», «Костер», 
«Веселые картинки» и даже «Наука и 
жизнь». 

Немые комиксы Бидструпа ста-
ли хитами интеллигентских библио-
тек, а массовое графическое творче-
ство пережило бум в начале 1990-х. 
Но эйфория продолжалась недолго, и 

ныне жанр почти зачах, не выдержав 
конкуренции с американским продук-
том, он стал подражательным, вялым 
и хилым. Однако природа не терпит 
пустоты, ныне на повестке дня возро-
ждение национальной графической 
традиции, лучшим подспорьем кото-
рой станет предлагаемая книга. 

В заголовок издания не случайно 
вынесена Югославия, ведь не высо-
комерному Парижу и декадентскому 
Берлину, а гостеприимному Белгра-
ду выпала честь сформировать ядро 
патриотической русской эмиграции 
белой волны. Из трехсот тысяч жи-
телей столицы каждый десятый был 
нашим экспатом и культуртрегером. 
Русские архитекторы европеизиро-
вали балканскую столицу, подарив ей 
здания правительства, министерства 
иностранных дел, генштаба и мане-
жа (ныне Югославского драмтеатра). 
Русские актеры и музыканты созда-
ли множество оперных и балетных 
трупп, русские юристы упорядочили 
законодательство... Но самыми по-
пулярными, народными героями ста-
ли русские художники. 

В 1935 году Джордж Стрип (Юрий 
Лобачев) взорвал Балканы первым 
югославским графическим романом 
«Кровавое наследство», основал «Бел-
градский круг художников» и рисован-
ный журнал «Стрип». Из восьми штат-
ных сотрудников было двое сербов и 
пятеро ярых белогвардейцев — Кон-
стантин Кузнецов, Алексей Ранхнер, 
Сергей Соловьев, Иван Шеншин и Ни-
колай Навоев. Комиксы моментально 
превратились в любимое местное чти-
во — еженедельный довоенный тираж 
в Белграде достигал 300 тысяч экзем-
пляров. Менее чем за десять лет было 
издано более четырех тысяч рисован-
ных страниц, 150 графических рома-
нов, разошедшихся по всей Европе и 
оказавших ключевое влияние на пере-
довую парижскую школу. 

К сожалению, биографические дан-
ные авторов довольно скудны. Самой 
подсвеченной, достойной байопика 
фигурой выступает Константин Куз-
нецов — участник Первой мировой 
и Гражданской, готовивший покуше-
ние на Ленина и сделавший последний 
югославский рисованный роман  — 
«Историю о несчастном Короле». По-
сле прихода немцев «Белградский круг 
художников» распался, комиксы ста-
ли выходить заметно реже. Фраппиро-
ванное политическими иносказания-
ми «несчастного Короля» социалисти-
ческое правительство и вовсе запре-
тило рисованные картинки. Кузнецов 
перебрался в Мюнхен, затем в США 
и стал иконописцем. Соловьев пере-
ехал в Италию. Шеншин скончался от 
туберкулеза, успев прославить подвиг 
челюскинцев. Ранхнер пропал без ве-
сти, Шеншина расстреляли за сотруд-
ничество с оккупантами, а Лобачев 
принял советское гражданство и вер-
нулся в Ленинград — под честное сло-
во не рисовать комиксы.   

Случайно узнав о белградском ре-
нессансе в 2016-м, издатель Дмитрий 
Бастраков объявил краудфандинго-
вый сбор и вскоре пожалел о затее с 
переизданием. Но крепко сжав зубы, 
совершил титанический труд — ра-
зыскал в европейских библиотеках ра-
ритетные экземпляры, отреставриро-
вал, перевел с сербского и перенес на 
434 глянцевые страницы. 

Под нарядной суперобложкой, раз-
ворачивающейся в эффектный постер, 
поместилось 17 графических романов, 
следующих в условно-хронологиче-
ском порядке. Книгу открывает стили-
зованная под нарядный монументаль-
ный лубок поэма «Руслан и Людмила», 
сказки о царе Салтане и Золотом Пе-
тушке. Сначала  мы перемещаемся в 
XVII век — буяним со Стенькой Рази-
ным, затем основываем Петербург с 
Петром, оказываемся с Наполеоном в 
горящей Москве... 

Эпической свежестью и тщатель-
ной прорисовкой радует «Тарас Буль-
ба» (а «Ревизор» сработан грубовато). 
«Княжна Тараканова» Данилевского 
обернулась галантным шпионским де-
тективом. «Газават» и «Молодая Си-
бирочка» Лидии Чарской заворажи-
вают лихими сюжетными виражами, 
энергичным монтажом крупных и об-
щих планов. «Пиковая дама» превра-
щена в готический триллер о помеша-
тельстве, мощью и статью выделяются 
«Казаки» по мотивам «Тихого Дона». 

Цена роскошной коллекции кусает-
ся. Но зато за 3100 рублей можно при-
обрести отличный новогодний пода-
рок — настольную книгу, реабили-
тирующую изящный и романтичный 
русский жанр, подавленный сегодня 
нашествием марвеловских иноземцев.

Русский комикс:  
от Лубянки до Белграда 
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В следующем  
номере:

Объявлена программа  
Первого Международного Тихоокеанского 
театрального фестиваля во Владивостоке
Подробности — в эксклюзивном интервью  
с Валерием Шадриным

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Дорогие друзья!

6 ноября «Культуре» исполнилось 90 лет. 
За свою почти вековую историю газета неоднократно переживала смену названий, формата и даже 
слияние (одно время «Советское искусство» выпускалось совместно с «Литературной газетой»). 

Новый календарный рубеж знаменует начало следующего этапа. По стране шагает цифровизация, 
не останемся на обочине и мы. С января 2020 года бумажная версия газеты «Культура» будет выхо-
дить ежемесячно. Однако речь не идет о сокращении тематического охвата и количества материа-
лов, также не пострадает их качество. Прочитать и прокомментировать работы наших журналистов 
и колумнистов станет возможным ежедневно на www.portal-kultura.ru. С помощью интернета мы 
очень надеемся оживить обратную связь — поэтому ждем ваших отзывов и предложений уже сейчас!  

Газета будет формироваться из актуальных материалов, а также статей, размещенных на сайте и 
успевших заслужить высокую читательскую оценку. Днем выхода очередного номера нашей «тол-
стушки» и журнала Никиты Михалкова «Свой» станет последняя пятница месяца. Особо отмечу, что 
журнальное приложение продолжит выходить в том же самом формате, в каком и полюбилось вам 
за минувшие пять лет. 

Друзья! На данный момент подписка на газету «Культура» на 2020 год возобновлена по новым 
индексам ПИ 092 от 1 до 6 месяцев и ПИ 099 на 12 месяцев. Онлайн подписка на сайте pochta.ru. 
Стоимость подписки с доставкой на дом уточняйте в почтовом отделении вашего региона. 

До новых встреч на страницах наших изданий и сайте www.portal-kultura.ru.
С искренним уважением и признательностью,  

шеф-редактор Алексей Зверев

60ЛЕТ НАЗАД, 12 декабря 
1959-го, «Советская куль-

тура», по-видимому, заранее под-
водя итоги уходящего года, не без 
удовольствия раскрасила дости-
жения страны яркими красками. 
Автор небольшой передовицы на-
помнил согражданам об историче-
ских успехах наших космонавтов: 
о ракете, ставшей «первой искус-
ственной планетой солнечной си-
стемы», об успешном полете бес-
пилотного аппарата, достигшего 
лунной поверхности «не в пример 
американским ракетам... точно в 
рассчитанный и обозначенный со-
ветскими учеными срок — 14 сен-
тября в 0 часов 02 минуты 24 секун-
ды по московскому времени», об удачном запуске 4 октября автома-
тической межпланетной станции, которой «предстояло сфотографи-
ровать обратную сторону Луны».

Освещению явлений и событий отечественной культуры уделили, 
как водится, всю остальную газетную площадь. Причем, помимо тра-
диционных, привычных жанров и направлений, издание обращает 
внимание читателей на «клубничку», публикуя фельетон, больше по-
хожий на памфлет. «Под каким только соусом она не подается! — воз-
мущается сатирик. — Идет во Владимирском театре им. Луначарского 
«Барабанщица». Дневной спектакль, в зале юные граждане города, от 
8 до 15 лет. Советская разведчица... раздетая до полнейшего неглиже, 
бойко отстукивает чечетку на столе... Какие эмоции обуревают юных 
граждан при таком зрелище, один бог ведает. Да и у взрослого зрите-
ля эта сцена вряд ли рождает эстетическое чувство».

Под рубрикой «Кино» напечатана рецензия на фильм английского 
режиссера Лесли Нормана «Дорога без конца». «В идущую еще от Уит-
мена и Джека Лондона традицию изображения бродяжничества как 
пути к свободе зарубежными художниками было привнесено впослед-
ствии немало ложной идеализации, — утверждает кинокритик В. Не-
делин. — За свою призрачную «свободу» Джим Маколей расплачива-
ется дорогой ценой — искалеченная семья, мимолетные любовные 
приключения, страшное одиночество, все теснее обступающее чело-
века со всех сторон».

Символично завершает номер подборка карикатур. «Посмотрите 
эти рисунки зарубежных художников, — обращается к читателям ре-
дакция. — Может быть, в их улыбке вы найдете что-то знакомое — свой 
телевизор, свой журнал или самих себя».

Сергей ГРОМОВ

По горизонтали: 3. Драматический фильм Д. Кроули по роману  
Д. Тартт. 8. Излишняя суматоха. 9. Греческий остров, на котором нахо-
дилось одно из чудес света. 10. Греческий и российский дирижер и 
музыкант. 11. Бог любви в индуизме. 13. Российский эстрадный певец.  
14. Преуспевающий молодой американец. 18. Добровольный участ-
ник крупного мероприятия. 19. Предмет в художественной гимна-
стике. 21. Голландский художник XVII в., мастер декоративных панно 
и натюрмортов. 22. Американская певица, «королева рок-н-ролла». 
25. Неожиданное препятствие на разговорном языке. 26. Актер теа-
тра и кино («Свадьба в Малиновке», «Солдат Иван Бровкин»). 28. По-
следний роман И. Тургенева. 30. Южный вечнозеленый кустарник.  
31. Звон цепей и мечей. 35. Испанский драматург и поэт, классик Зо-
лотого века. 36. Сборник стихов А. Ахматовой. 37. Младший дружин-
ник на Руси. 38. Древнегреческий философ-стоик.
По вертикали: 1. Заведующий отделом Смысла Жизни в повести Стру-
гацких «Понедельник начинается в субботу». 2. Картина Караваджо, 
скульптура Микеланджело и стихотворение А. Майкова. 3. Советский 
композитор, автор музыки к фильму «Петр Первый». 4. Персонаж  
О. Янковского в фильме «Щит и меч». 5. Народный танец горцев Кав-
каза. 6. Галерея импрессионистов в Париже. 7. Комедийный фильм  
К. Шипенко. 12. Художник-монументалист, один из ключевых предста-
вителей русской реалистической школы второй половины ХХ века.  
15. Актриса театра и кино («Цыганское счастье», «Без срока давно-
сти»). 16. Международный аэропорт имени А. Туполева. 17. Советский 
и российский писатель, организатор и автор альманаха «Метрополь».  
18. Экспорт товаров. 20. Кефир кавказских пастухов. 23. Покоритель 
горных вершин. 24. Американский актер («Рокки», «Неудержимые»). 
27. Российский режиссер-мультипликатор. 29. Доклад о проделан-
ной работе. 32. Особый вид волжской селедки. 33. Режиссер в фильме 
«Иван Васильевич меняет профессию». 34. Миниатюрный буйвол.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43
По горизонтали: 1. Бикович. 5. Кульбин. 9. Устинова. 10. Алькальд. 12. Лепс. 13. Олим-
пов. 14. Халс. 17. Навоз. 18. Жакоб. 20. Стинг. 21. Слива. 22. Флора. 26. Семин. 27. Тру-
ха. 28. Глава. 30. Куль. 31. Шетарди. 34. Соев. 37. Ронстадт. 38. Спиллейн. 39. Накидка.  
40. «Инферно». 
По вертикали: 1. «Бруклин». 2. Кутепова. 3. Вено. 4. Чувал. 5. Колло. 6. Лыко. 7. Болга-
рин. 8. Недосуг. 11. «Смоки». 15. Озолиня. 16. Острога. 18. Живот. 19. Булка. 23. Смоленск.  
24. Бугай. 25. Барометр. 26. Секирин. 29. «Айвенго». 32. Ездка. 33. Дюпюи. 35. Этюд.  
36. Ильф.

Есть что ВСПОМНИТЬВладимир Пресняков:

«Сегодня популярность 
артиста определяют «лайки»
Денис БОЧАРОВ

Прославленный саксофонист, 
композитор и аранжировщик 
Владимир Пресняков-старший 
не устает радовать сюрпризами. 
Например, в этом году он выпустил 
альбом под интригующим 
названием «Гоп-стоп Jazz». 
С вопроса об этой пластинке 
«Культура» и начала беседу с 
именитым музыкантом. 

культура: Как возникла идея записать 
альбом, название которого не вполне 
ассоциируется у слушателей с именем 
Преснякова-старшего?
Пресняков: Все началось с небольшого 
дружеского разговора. Как-то мы пере-
секлись с Александром Розенбаумом, ко-
торый в шутку, а может быть, и вполне 
серьезно, заметил: «Слушай, ведь «Гоп-
стоп» — это же натуральный блюз, даже 
скорее спиричуэлс». На что я ответил: 
«Я готов эту вещицу записать, но по-сво-
ему, по-блюзовому». Что в итоге и сде-
лал. Исполнил ее медленно, проникно-
венно и задушевно. Вскоре после этого 
Александр Яковлевич ее услышал и ска-
зал: «Все, больше эту песню я исполнять 
не буду, твою версию не переплюнешь». 

Конечно, он решил поприкалываться, я 
в этом не сомневаюсь, поскольку уверен: 
свой коронный номер он обязательно 
споет. Но натолкнул меня на мысль: а 
почему бы не развить эту тему? Ведь в 
России много музыкальных произведе-
ний, близких слушателям буквально на 
генетическом уровне: те же «Таганка», 
«Мурка» или «Дочь прокурора». Так 
что я решил переосмыслить некоторые 
песни, придав им блюзовый, «тягучий» 
оттенок. А композицию «Вези меня, из-
возчик» Саши Новикова, моего друга, 
вообще переделал в размере 5/4 — с на-
меком на известный джазовый хит Дэйва 
Брубека «Take Five». Получилось, по-мо-
ему, весьма достойно.  
культура: Вы, как и многие музыканты 
эпохи СССР, родом из вокально-инстру-
ментальных ансамблей. В частности, ра-
ботали в «Самоцветах». Почему, на Ваш 
взгляд, такое явление, как советские 
ВИА, оказалось нежизнеспособным? 
Пресняков: Свое веское слово ска-
зала пресловутая перестройка. Измени-
лись музыкальные приоритеты, пришла 
эпоха квартирников. Хотя я это слово не 
люблю, предпочитаю подобные сборища 
именовать сортирниками, ну или в луч-
шем случае форточниками. 

А музыканты — народ в основе своей 
аполитичный. Нам надо работать, содер-
жать семьи, и я здесь исключением не яв-
лялся. Поэтому движение ВИА под на-
пором негласного лозунга «Мы ждем пе-
ремен» постепенно сошло на нет. Хотя, 
поймите меня правильно, ни единого ху-
дого слова в адрес нашего рока сказать не 
могу. Мне нравились «Наутилус Помпи-
лиус», «Бригада С», «Цветы», «Машина 
времени», «Воскресение», «Круиз».

Кстати, примерно в это время я напи-
сал рок-оперу «Улица», ей сопутствовал 
успех — порядка двадцати аншлаговых 

представлений. Но это было скорее ис-
ключение. Пора вокально-инструмен-
тальных ансамблей все-таки прошла. Что 
ж, видимо, каждому плоду свой сезон. 
культура: Русский рок кичился своей 
искренностью. Когда стало возможным 
говорить обо всем, наши рок-н-ролль-
щики считали себя чуть ли не единствен-
ным «лучом света в темном царстве». А 
что Вы как музыкально образованный 
человек вкладываете в понятие «искрен-
ность»? 
Пресняков: Это когда артист не играет 
упражнения или специально заучен-
ные фразы, а просто стремится испол-
нить музыку, именно те звуки, которые 
будут волновать, тревожить, теребить 
душу. Сегодня, увы, музыка звучит как 
некое фоновое сопровождение, пока мы 
пьем кофе, беседуем с друзьями и колле-
гами, покупаем что-то в магазинах. Такое 
музло я называю «обойным». 

Помните, как сказано в фильме «Кар-
навальная ночь»: «Нужно, чтоб музыка 
тебя брала, чтобы она тебя вела, но в то 
же время и не уводила». На сто процен-

тов подписываюсь под 
высказыванием това-
рища Огурцова. Ис-
кренность вообще 
не продается, она либо 
есть, либо ее нет. Но тут важно 
понимать: не продается до поры до 
времени то, что не покупается. Именно 
в «золотой середине» я и вижу искрен-
ность искусства — любого, не обяза-
тельно даже музыкального. Проблема в 
том, что сегодня популярность артиста 
определяют «лайки», а не естественные, 
настоящие эмоции. 
культура: Одним из выразителей ко-
торых уже не первый год является шоу 
«Голос». Ну, или призвано быть таковым. 
Почему бы, кстати, не устроить телеме-
роприятие под кодовым обозначением 
«Сыграй!» или «Исполни!» — как инстру-
ментальный конкурс в противовес во-
кальному. Не вариант? 
Пресняков: Это потрясающая идея, я 
бы ее всячески поддерживал, причем не 
столько в качестве члена жюри, сколько 
как сторонний наблюдатель. Но, увы, 

сегодня это совершенно невозможно. 
Включите телевизор в прайм-тайм — и 
увидите либо результаты анализов ДНК, 
либо какую-нибудь расчлененку.

Поэтому конкурсы, призванные вы-
явить достойных инструменталистов 
страны, сегодня просто не котируются, 
они не рейтинговые, вне формата, как 
сейчас принято говорить. И надежды на 
то, что хоть один теленачальник риск-
нет взяться за подобного рода проект, у 
меня нет. 
культура: Расскажите о Ваших творче-
ских планах.
Пресняков: Ой, вы знаете, как я не 
люблю слово «творчество», в особен-
ности в сегодняшнем его понимании. 
Ведь нынче все кому не лень любят раз-
глагольствовать о «творческих задачах», 
особенно выделяются «поющие трусы», 
как их принято называть. Ну какие у тебя, 
прости Господи, могут быть задачи?  

А если серьезно... Планирую с орке-
стром сделать программу «Кельтская 
сюита», довольно ответственная работа, 
включающая в себя 21 номер. Также хочу 
выпустить диск «Неоклассика», куда 
войдут мои произведения, написанные в 
академическом стиле. Еще готовится фо-
нограмма, где мои сочинения будет ис-
полнять ученица, саксофонистка Татьяна 
Ларина (как ни странно, это не псевдо-
ним, а ее настоящие имя и фамилия). За-
пись — сопрано-альт саксофон в сопро-
вождении струнного квинтета и рояля — 
уже практически готова. Так что планов 
на предстоящий год у меня, как видите, 
громадье (улыбается). 
культура: Ну и напоследок, зная Ваше 
неравнодушное отношение к футболу, 
не могу отпустить без вопросов о глав-
ной игре с мячом. Каковы прогнозы от-

носительно перспектив нашей сбор-
ной на предстоящем чемпио-

нате Европы, вроде не 
самая простая 

группа нам 
досталась? И 

продолжаете 
ли играть сами?

Пресняков: А 
как же! Два раза в 

неделю, как мини-
мум. Аккурат сей-

час собираюсь, благо 
недалеко от дома. По-

годка, правда, не шеп-
чет, видимо, придется ка-

кое-то термобелье подыс-
кивать. Ну да ладно, не привыкать (сме-
ется). 

А что до прогнозов... Не любитель я их 
делать. К тому же будем до конца откро-
венными. С одной стороны, можно обыг-
рать и Бельгию, футбол всегда остается 
футболом, законов здесь нет. А с дру-
гой — не по душе мне наше шапкозаки-
дательское отношение, не очень оправ-
данное после прошлогоднего относи-
тельного успеха на домашнем мундиале. 
Да и нелепая традиция Дзюбы отдавать 
тренеру честь после каждого забитого 
мяча кажется немного надуманной и уже 
приевшейся. Но не в этом дело, а в самой 
сути игры. Поглядим, послушаем, побо-
леем.

Ф
О

ТО
: P

H
O

TO
XP

RE
SS

Ф
О

ТО
: В

И
ТА

ЛИ
Й

 Б
ЕЛ

О
УС

О
В/

РИ
А 

Н
О

ВО
С

ТИ


