
Татьяна УЛАНОВА

5 сентября в США в возрасте 
66 лет умерла Виктория 
Федорова. На долю двух 
актрис, матери и дочери — Зои 
и Виктории — выпали такие 
лишения и невзгоды, что их с 
лихвой хватило бы на семерых.

Даже когда очевидные несчастья, 
казалось, заканчивались, судьба 
все равно не хотела повернуться к 
женщинам просветленным ликом, 
но продолжала бить их. Иногда ис-
подтишка. Не щадя. И не оставляя 
надежды.

Девочка, названная матерью 
в честь великой Победы, была 
так красива, как бывают кра-
сивы только дети, рожденные от 
большой любви. И должна была 
стать — с таким-то именем и при-
родным обаянием — самой счаст-
ливой женщиной на свете. Однако 
жизнь распорядилась иначе. Спу-
стя 11 месяцев после рождения 
девочки она нанесла ей первый 

удар — Зоя Федорова оказалась за 
решеткой. 

Свою историю Виктория расска-
зала в автобиографической книге, 
которая на английском языке вы-
шла еще при жизни Зои Алексе-
евны. Дочь советской актрисы и 
американского военного атташе к 
тому времени жила в США. Она 
встретилась с отцом, уже контр-
адмиралом, вышла замуж, родила 
сына. И, окончательно забросив ар-
тистическую карьеру, собиралась 
посвятить себя семье... Но даже 
этой мечте не суждено было осу-
ществиться. 

До своего отъезда в США — в 29 
лет — Виктория снялась в двух де-
сятках фильмов, несколько раз по-
бывала замужем. В России у ак-
трисы остались друзья и коллеги, 
для которых запоздавшая на во-
семь дней печальная весть из Пен-
сильвании стала неожиданностью. 
Мало кто знал, что Федорова была 
неизлечимо больна. Хотя  накануне 
смерти она еще пела, танцевала. 
И была в хорошем располо-
жении духа — как всегда...

Нильс ИОГАНСЕН

17 сентября нынешнего 
года на дочернем 
предприятии АвтоВАЗа — 
заводе «ИжАвто» — была 
прекращена сборка 
«четверок» — последней 
модели жигулевской 
«классики». Если 
суммировать всю историю 
данного автомобиля, 
которая начинается с FIAT 
124, то получается, что он 
продержался на конвейере 
без малого полвека.

Представленный в 1964 году 
прототип новой малолитражки 
FIAT вызвал настоящий фурор: 
тогда это был просто револю-
ционный автомобиль. Хорошая 

энерговооруженность, управ-
ляемость, цепкие тормоза, про-
стые лаконичные формы — для 
тех лет, когда многие авто были 
еще громоздкими «гробами», 
подчас с несущей рамой, это ка-
залось фантастикой. Спустя пару 
лет с конвейера сошли первые 
машины, и FIAT 124 тут же стал 
«Автомобилем 1966 года».

Приобщиться к передовому 
опыту итальянцев захотели 
сразу во многих странах, и ком-
пания стала активно торговать 
лицензиями на выпуск авто. 
В разное время и в разных го-
сударствах эта машина назы-
валась SEAT 124 (Испания), 
Premier 118NE (Индия), Fiat-
KIA 124 (Южная Корея), TOFAŞ 
Murat 124 (Турция) и, конечно 
же, ВАЗ 2101.
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Рюриковичи мы

Владимир Путин утвердил 
состав Совета при президенте 
по культуре и искусству и 
его президиума, подписал 
распоряжение о руководителях 
межведомственных комиссий при 
Совете, а также внес изменения 
в Положение о Совете. 
Соответствующие документы 
размещены на сайте Кремля.

Совет при президенте по культуре и ис-
кусству был создан в 1996 году. В новый 
состав Совета вошли президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин (пред-
седатель Совета), генеральный директор 
«Мосфильма» Карен Шахназаров (заме-
ститель председателя Совета), советник 
президента по культуре Владимир Тол-
стой (секретарь Совета), литературовед 
Александр Архангельский, альтист, глав-

ный дирижер оркестра «Новая Россия» 
Юрий Башмет, президент Союза архи-
текторов России Андрей Боков, писатель 
Алексей Варламов, директор музея-запо-
ведника «Михайловское» Георгий Василе-
вич, гендиректор Президентской библио-
теки имени Б.Н. Ельцина Александр Вер-
шинин, художественный руководитель 
Мариинского театра Валерий Гергиев.

Выбор президента
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Корреспонденты «Культуры» побывали в гостях 
у фермеров — в провинции Дордонь (Франция) и 
в деревне Михайловка (Брянская область). Мы не 
ставили целью сравнивать условия труда, степень 
модернизации малых сельхозпредприятий и уровень 
государственной поддержки частных фермерских 
хозяйств. Нам показалось интересным, что необходимым 
условием для успеха сельскохозяйственной отрасли 
и продовольственной безопасности своих стран оба 
фермера считают человеческий фактор. У обоих в 
цене простые, в общем-то, качества — инициатива, 
профессионализм и желание приносить пользу 
своей стране. Что из этого выходит — в двух 
деревенских репортажах.
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21-23 сентября в Великом Новгороде пройдут торжества, посвященные 1150-летию зарождения российской 
государственности. Призвание на Русь братьев-варягов Рюрика, Трувора и Синеуса с их дружинами в 862 году открыло 
новую страницу нашей истории. «Культура» предлагает читателям поразмышлять над ролью государства сегодня.
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Андрей ЩИГОЛЕВ

17 сентября 
в загородной резиденции 
премьер-министра 
«Горки-9» состоялось 
четвертое заседание 
Правительственного совета 
по развитию отечественной 
кинематографии. Оно 
впервые прошло под 
председательством Дмитрия 
Медведева.

Премьер начал заседание Со-
вета со статистики. По данным 
2011 года, российское кино за-
нимает четвертое место в Ев-
ропе и девятое в мире по сбо-
рам. Однако при общем росте 
кассовых показателей доля на-
ших картин составила лишь 
16 процентов, тогда как пять лет 
назад она доходила до 28. Кри-
зис налицо.

Понятно, что Совет едва ли 
в состоянии улучшить каче-
ство российских фильмов, зато 
вполне может создать благо-
приятные условия для произ-
водителей и прокатчиков оте-
чественных картин.

В качестве мер борьбы за на-
циональную кинематографию 
Министерство культуры ре-
шило всерьез взяться за кино-
театры. Совсем недавно Госдума 
приняла в первом чтении зако-
нопроект о штрафных санкциях 
к  кинозалам, которые скрывают 
информацию о количестве про-
данных билетов. Владимир Ме-
динский предложил лишить ки-
нотеатры налоговых льгот (как 
известно, сегодня они освобо-
ждены от уплаты НДС) при по-
казе иностранных картин. Или 
ввести систему квотирования, 
то есть законодательно опреде-

лить процент российских кар-
тин в репертуаре.

«Так что вы предлагаете: кво-
тирование или налогообло-
жение?» — поинтересовался 
премьер. На секунду задумав-
шись, министр ответил: «Кво-
тирование». Кинематографи-
сты нервно поморщились.

Введение квот — один из 
«проклятых» вопросов киноин-
дустрии. Сторонники идеи ки-
вают в сторону опыта процве-
тающих кинематографий Кореи 
и Китая. Противники, среди ко-
торых, кстати говоря, ведущие 
продюсеры страны — то есть 

люди, как будто бы заинтересо-
ванные в квотах, утверждают, 
что эта мера станет серьезным 
ударом по кинопрокату. Люди 
просто станут реже ходить в 
кино.

Предложение по отмене льгот 
выглядит не так одиозно, но 
тоже вызывает вопросы. Оче-
видно, что бремя налога ляжет 
на потребителя, предпочитаю-
щего Джеймса Бонда условной 
«Василисе Кожиной». Исполни-
тельный директор Фонда кино 
Сергей Толстиков предложил 
использовать не кнут, а пряник. 
По его оценке, «русскую долю» 

в прокате можно увеличить на 
два процента, если Фонду по-
зволят оплатить половину стои-
мости каждого билета. Тогда 
зритель, посчитав деньги в ко-
шельке, пойдет на «Василису», а 
Бонда скачает на торрентах. Ко-
торые, правда, по всей видимо-
сти, скоро прикроют. Председа-
тель Ассоциации теле- и кино-
продюсеров Сергей Сельянов 
считает, что в статье 1253 ча-
сти 4 Гражданского кодекса сле-
дует прописать пункт об ответ-
ственности за размещение не-
лицензионного контента не 
только провайдера, но и по-

средника. То есть сайтов, где 
хранятся ссылки на пиратскую 
продукцию и рядовых пользова-
телей торрент-клиентов, участ-
вующих в раздаче.

Самое, пожалуй, любопытное 
предложение министра куль-
туры было связано с измене-
нием существующей системы 
тендеров. Об этом Владимир 
Мединский рассказал «Куль-
туре».

— Сегодня Министерство 
культуры поддерживает около 
500 документальных картин 
в год. К сожалению, до экрана 
эти фильмы не доходят. В сле-

дующем году при подаче заявки 
на государственное финанси-
рование нужно будет иметь до-
говоренность с телеканалом 
об обязательной демонстра-
ции фильма на ТВ. Это повы-
сит требование к качеству, а у 
документалистов появится га-
рантия того, что картину увидят 
миллионы.

Звучит интересно — только 
пока не понятно, как этот про-
ект будет реализован. Много-
вато подводных камней. Если 
телевидение станет наравне с 
Минкультом заказчиком доку-
ментальных лент, что случится 
с пресловутым телевизионным 
форматом (говорящая голова, 
закадровый текст, хроникаль-
ные вставки), в который не впи-
сываются самые яркие фильмы? 
Не исключено, что в очередь за 
госфинансированием встанут 
не режиссеры документального 
кино, а документалисты цен-
тральных каналов.

Еще более существенные из-
менения могут коснуться са-
мого принципа отбора картин 
для госфинансирования.

— По сложившимся в послед-
ние 10-12 лет правилам, — го-
ворит Мединский, — на конкурс 
подаются уже готовые идеи. 
Сценарии читаются экспер-
тами, затем проводится тайное 
голосование, и по результатам 
принимается решение. Хотим 
эту систему, начиная со следую-
щего года, частично модернизи-
ровать. Скажем, мы хотим по-
лучить сценарий на тему войны 
1812 года. Проводим конкурс, 
определяем сценарий-побе-
дитель, который оплачиваем и 
права на который, естественно, 
переходят министерству. А за-
тем предлагаем его на реализа-
цию продюсерам.

Несмотря на жесткую кри-
тику со стороны Сельянова, 
усомнившегося в возможностях 
Минкульта, идея министра ка-
жется интересной. В то самое 
время, когда сам Сельянов вы-
ступает инициатором созда-
ния мастерских, где препода-
вали бы американские мастера 
экранного слова, Владимир Ме-
динский на базе Департамента 
кинематографии пытается, по 
сути, воссоздать Госкино, воз-
ложив на НИИ киноискусства 
редакторские функции. Сценар-
ная проблема — головная боль 
российского кинопроизводства 
— корнями уходит в отсутствие 
института редактуры, роль ко-
торой в свое время взяли на 
себя продюсеры. Поэтому идея 
привлечения к созданию сце-
нария профессионального со-
общества, возможно, имеет 
смысл. Другое дело, что таким 
образом Министерство куль-
туры — и Сельянов высказал 
вполне разумные опасения на 
этот счет — берется оформить 
госзаказ, не слишком представ-
ляя ликвидность готового про-
дукта. 40 картин в год на нацио-
нально-патриотическую тема-
тику — это, право, перебор.

Зато одна из насущных про-
блем отечественного кинемато-
графа, похоже, разрешилась. Ве-
роятнее всего, Дмитрий Мед-
ведев поддержит-таки решение 
Общественного совета «Лен-
фильма» и директором студии 
будет назначен Эдуард Пичугин, 
председателем совета директо-
ров станет Федор Бондарчук, 
а в Общественный совет вой-
дут «генералы» «Ленфильма» и 
представители Минкульта. С та-
ким финалом ленфильмовского 
сериала не согласен Александр 
Сокуров, но он в меньшинстве.
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ОБЩИЙ ПЛАН

Василиса Кожина  
против Джеймса Бонда

Все лучшее — детям

Министерство культуры РФ предло-
жило всем желающим поучаство-

вать в формировании списка из сотни 
фильмов, которые будут рекомендо-
ваны для показа в школах. Инициато-
ром введения нового школьного курса 
стал Никита Михалков. Зайдя на сайт 
people.roskult.ru, любой пользователь 
интернета может предложить свой спи-
сок из шести картин, необходимых, по 
его мнению, для просмотра каждому 
школьнику — три отечественные и три 
зарубежные.

Первый этап голосования начался 17 
сентября и продлится две недели. По его 
результатам будет составлен перечень 
трехсот самых-самых. Затем состоится 
второй тур, который и определит золо-

тую сотню. А уже затем ее предложат на 
обсуждение экспертной комиссии.

Наблюдать за ходом голосования 
нельзя, тем интереснее будет узнать 
итоги. Хотя пару десятков картин, кото-
рые возглавят список, наверное, можно 
назвать прямо сейчас.

Месседж к Ч
22сентября в Санкт-Петербурге от-

крывается XXII фестиваль «По-
слание к человеку». Пост президента 
фестиваля два года назад занял Алек-
сей Учитель.

В трех конкурсных программах нынеш-
него «Послания» — более ста фильмов, 
во внеконкурсных — еще 180. Отчасти 
это объясняется форматом: наравне с иг-
ровыми в конкурсе участвуют коротко-
метражные и анимационные ленты.

Международное жюри возглавил до-
кументалист Михаэль Главоггер, автор 
хита «Смерть рабочего». На «Послании» 
будет показан его скандальный фильм 
«Слава блудницы» — об отношении к 
проституткам в разных странах. До рос-
сийского проката лента вряд ли дойдет, 
но для любителей фестивального кино 
она обязательна к просмотру. Компанию 
Главоггеру составят Майя Милош, автор 
скандально известного «Клипа», и Алек-
сей Мизгирев.

Фестиваль откроет «Playback» Павла 
Костомарова и Антуана Каттина — ше-
стилетнее наблюдение за съемками 
фильма Алексея Германа «История ар-
канарской резни». Неоконченная вер-
сия картины была показана в Карловых 
Варах, а на «Послании» состоится его ми-
ровая премьера. В конкурсе также но-

вая документальная работа Сергея Лоз-
ницы «Чудо святого Антония». В звезды 
конкурсной программы уже определили 
короткометражку Шайи ЛаБафа «Howard 
Cantour.com», где герой «Трансформе-
ров» высмеивает сообщество кинокри-
тиков.

Параллельно «Посланию» в рамках 
Санкт-Петербургского международ-
ного кинофорума проходит Санкт-Пе-
тербургский международный кинофе-
стиваль. Он идет на более престижных 
площадках, а среди заявленных зна-
менитостей  — Эмир Кустурица, Мика 
Каурисмяки, Брилланте Мендоса, Нури 
Бильге Джейлан и другие. «Послание к 
человеку» на этом фоне проигрывает по 
именам, зато выглядит более концепту-
ально.

Александр ПАСЮГИН

На ВТОрых ролях
Россия только-только присоединилась 
к Всемирной торговой организации 
(ВТО), а уже со всех сторон слышатся 
негативные отзывы. Отечественные 
производители предрекают крах 
промышленности, сельского хозяйства 
и всей нашей экономики вообще. 
Попытаемся разобраться, так ли это и, 
главное, — нужна ли России ВТО. 

18 лет — ровно столько РФ вступала в 
ВТО. Процесс начался еще при Борисе Ель-
цине, когда у власти находились прозапад-
ные «либералы». Их влияние во властных 
структурах, к сожалению, сильно и сего-
дня. По всей видимости, у Кремля просто 
не хватило сил остановить давно начатый 
процесс. А остановить его следовало. Про-
мышленники совершенно правы — член-
ство в ВТО сулит нам мало хорошего. 

Пресловутая «глобализация», вопреки 
убеждениям многих людей, — это, прежде 
всего, не границы, открытые для торговли, 
а пространство свободного движения капи-
тала. А капитал приходит только туда, где 
видит выгоду. Вот простой пример: шить 
рубашки выгодно не в Иваново, где боль-
шую часть года нуж-
но обогревать ог-
ромные цеха, а 
где-нибудь в 
Индии. Там 
достаточно 

возвести недорогую легкую конструкцию, 
защищающую от дождя и ветра, тратиться 
на обогрев не придется, а рабочая сила еще 
дешевле. Картошку выгоднее выращивать 
не в Курской области, а в Бразилии — там 
за год можно снимать пару урожаев. И та-
ких примеров масса. Именно поэтому слова 
«либералов» о том, что в Россию скоро пой-
дут иностранные инвестиции — откровен-
ная ложь. Холодная страна с устаревшей ин-
фраструктурой никого не интересует в пла-
не развития каких-либо производств, она 
привлекательна исключительно как рынок 
сбыта различной продукции, подчас само-
го сомнительного качества.

Самое интересное, что торговлю нефтью 
и газом — нашими основными экспорт-
ными товарами, — ВТО не регламентирует. 
Как Россия ими торговала до вступления в 
организацию, так и будет торговать. А вот 
свои границы мы почему-то теперь дол-
жны открыть для различного импорта, как 
это уже сделала «незалежная и самостий-
ная» Украина. Последствия там просто ка-
тастрофические. Сельское хозяйство тре-
щит по швам, дошло до того, что на прилав-
ках магазинов самый национальный про-
дукт — украинское сало —  вытесняется 
польским. Поляки — члены Евросоюза 
— получают крупные субсидии на под-
держку села, то есть сельхозпроизводство 
там сильно дотируется, поэтому кресть-

яне имеют возможность по дешевке от-
давать свою продукцию. В рамках ВТО 
она попадает на Украину и просто вы-
тесняет товар местного производства. 
Все очень рационально, с точки зре-
ния финансистов. Их совершенно не 
интересует, что люди остаются без ра-
боты, что разоряются хозяйства, ло-

маются судьбы, для них главное — 
прибыль.

Мир, построенный по 
модели капиталистов-
глобалистов, страшен. 
Одна страна выращива-

ет бананы, другая — шьет ру-
башки, третья — строит автомо-

били, четвертая — разводит свиней, 

и так далее. России в этой схеме уготова-
на роль поставщика дешевого сырья, а так-
же потребителя «химического» продоволь-
ствия и «одноразовых» вещей. Другая про-
мышленность совершенно не нужна, сель-
ское хозяйство тоже.

Там, где правит капитал, его владельцы 
всегда могут наказать «строптивое» госу-
дарство. Самым простым способом — вы-
вести оттуда свои деньги. И рубашки будут 
шить не в Индии, а в каком-нибудь Вьет-
наме или Лаосе. Страна, вся промышлен-
ность которой сосредоточена на одном виде 
бизнеса, просто разоряется, там случается 
революция, и к власти приходит «лояль-
ный» к международному капиталу режим. 
В случае с Россией можно применить меры 
иного плана — опустить цены на нефть до 
каких-нибудь $10–15 за баррель...

Подобную опасность сегодня осознают 
все больше и больше граждан России, 
именно поэтому звучат голоса о необходи-
мости денонсировать договор о присоеди-
нении к ВТО. И сделать это можно на совер-
шенно законном основании. Дело в том, что 
документ на 1500 страницах,  где описыва-
ются все условия присоединения РФ к ор-
ганизации, даже не был переведен на рус-
ский язык! Как читали его депутаты Гос-
думы и читали ли вообще — хороший во-
прос. Простые граждане России с ним точно 
не знакомы, документ почему-то даже не 
публиковали. Когда ряд общественных ор-
ганизаций пытался провести референдум 
по вступлению страны в ВТО, суд им в этом 
отказал. На совершенно законных основа-
ниях  — «референдум нельзя проводить, 
потому что граждане России не смогут сде-
лать свой сознательный выбор, так как до-
кументы не переведены на русский язык».

Иными словами, нас «вступили» куда-то, 
неведомо куда, а нашего согласия не спро-
сили. Скорее всего, именно этим фактом и 
воспользуются противники ВТО, число ко-
торых сегодня в нашей стране множится. 
Пока что ничего непоправимого не произо-
шло, и, будем надеяться, никогда не про-
изойдет.

Нильс ИОГАНСЕН

ДОХОДНОЕ МЕСТОТакже в Совет вошли: 
кинорежиссер Алексей  
Герман (младший), пред-

седатель Комитета Госдумы по 
культуре Станислав Говору-
хин, директор музея-заповед-
ника «Куликово поле» Влади-
мир Гриценко, главный редак-
тор «Русское Радио-Евразия» 
Роман Емельянов, балерина 
Светлана Захарова, гендирек-
тор Благотворительного фон-
да В. Потанина Лариса Зелько-
ва, директор московского Цен-
тра образования № 686 «Класс-
Центр» Сергей Казарновский,  
художественный руководитель 
театра Et Cetera Александр Ка-
лягин, председатель Союза ху-
дожников России Андрей Ко-
вальчук, директор Свердлов-
ской филармонии Александр 
Колотурский, литературный 
критик и писатель Валентин 
Курбатов, председатель цен-
трального совета ВООПиК Га-
лина Маланичева, ректор ВГИК 
Владимир Малышев, пианист 
Денис Мацуев, пианистка Ека-
терина Мечетина, художест-
венный руководитель Театра 
Наций Евгений Миронов, кино-
режиссер-документалист Сер-
гей Мирошниченко, коорди-
натор движения «Архнадзор» 
Константин Михайлов, ректор 
Санкт-Петербургского инсти-
тута живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репи-
на Семен Михайловский, ди-
ректор Республиканского дома 
народного творчества мини-
стерства культуры Республи-
ки Дагестан Марита Мугадо-
ва, художественный руководи-
тель Русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого Алек-
сандра Пермякова, певица Ва-
лерия, художник, режиссер-

мультипликатор Александр 
Петров, гендиректор Эрмита-
жа Михаил Пиотровский, ху-
дожественный руководитель 
Московского драмтеатра име-
ни А.С. Пушкина Евгений Пи-
сарев, певец Олег Погудин, пи-
сатель, главный редактор «Ли-
тературной газеты» Юрий 
Поляков, главный режиссер 
Омского Северного драмтеа-
тра имени М.А. Ульянова Кон-
стантин Рехтин, художник-ре-
ставратор Владимир Сарабья-
нов, директор Мультимедий-
ного комплекса актуальных 
искусств Ольга Свиблова, ки-
норежиссер Александр Соку-
ров, президент Московского 
международного Дома музыки 
Владимир Спиваков, художе-
ственный руководитель МХТ 
имени А.П. Чехова Олег Таба-
ков, наместник Сретенского 
монастыря, ответственный се-
кретарь Патриаршего совета 
по культуре архимандрит Ти-
хон (Шевкунов), директор Го-
сударственного института ис-
кусствознания Дмитрий Тру-
бочкин, художественный ру-
ководитель Александринского 
театра Валерий Фокин, поэт 
Ренат Харисов, кинорежиссер 
Владимир Хотиненко, дирек-
тор Московской средней спе-
циальной музыкальной школы 
имени Гнесиных Михаил Хо-
хлов, артист балета Николай 
Цискаридзе, президент Между-
народной конфедерации теа-
тральных союзов Валерий Шад-
рин, ректор Московского ар-
хитектурного института Дми-
трий Швидковский, директор 
Государственного музея-запо-
ведника М.А. Шолохова Алек-
сандр Шолохов, директор ГТРК 
«Культура» Сергей Шумаков, 

директор Детской школы ис-
кусств «Этнос» Наталия Эйди-
нова, художественный руково-
дитель «Театра Балета Бориса 
Эйфмана» Борис Эйфман, ху-
дожник-модельер Валентин 
Юдашкин, главный редактор 
газеты «Культура» Елена Ям-
польская, директор Детской 
музыкальной школы № 1 Барен-
цева региона Вероника Яничек.

Распоряжением президен-
та Российской Федерации так-
же утвержден состав прези-
диума Совета при президенте 
по культуре и искусству. В не-
го вошли К. Шахназаров, В. Тол-
стой, А. Архангельский, А. Вар-
ламов, Л. Зелькова, А. Коваль-
чук, М. Пиотровский, В. Сарабь-
янов, А. Сокуров, В. Спиваков, 
арх. Тихон (Шевкунов), Д. Тру-
бочкин, В. Фокин, Д. Швидков-
ский и Е. Ямпольская.

В Совете создаются четы-
ре межведомственные комис-
сии: «Современная культур-
ная политика и развитие твор-
ческих инициатив» (руково-
дитель — Владимир Толстой), 
«Гуманитарное развитие, ху-
дожественное образование и 
творческое воспитание подра-
стающего поколения» (руко-
водитель — Дмитрий Трубоч-
кин), «Сохранение, использо-
вание и популяризация исто-
рико-культурного наследия, 
развитие культурно-познава-
тельного туризма» (руководи-
тель — Владимир Сарабьянов), 
а также «Международное куль-
турное сотрудничество» (руко-
водитель — Валерий Фокин).

Первое заседание Совета при 
президенте по культуре и ис-
кусству в новом составе пла-
нируется провести 25 сентября 
в Кремле.

Выбор президента
1

Ф
О

ТО
: И

ТА
Р-

ТА
СС

ФОТО: PHOTOXPRESS



Наталия НАРОЧНИЦКАЯ, историк, предсе-
датель парижского отделения Института 
демократии и сотрудничества:

Любая политическая или философская дис-
куссия о России, ее прошлом и будущем, не-
разрывно связана с интерпретацией исто-
рического опыта нашей государственности. 
К сожалению, в течение последних двадцати 
лет в этих оценках нам очень часто навязы-
ваются стереотипы, искажающие отечест-
венную историю. 

На мой взгляд, с теми, кто их распростра-
няет, современными воинствующими либе-
ралами-западниками, полемизировать бес-
смысленно. В отличие от западников XIX 
века, они просто отторгают Россию и ее ис-
торический путь. Именно эти люди навязы-
вают нам ложный образ российской госу-
дарственности как вечной тирании и терро-
ристической диктатуры, и им совершенно 
бесполезно доказывать обратное, опира-
ясь на исторические документы. Так, на-
пример, для них ничего не значит тот факт, 
что за все годы правления Ивана Грозного 
было казнено меньше людей, чем погибло 
в одну Варфоломеевскую ночь во Франции. 
Замечу, европейцы не стыдятся своих изуве-
ров, но гордятся их государственными свер-
шениями, наших же либералов-западников, 
напротив, раздражают именно моменты ве-
личия России.

Одной из характерных основ нашей госу-
дарственности изначально был ее импер-
ский характер. Василий Ключевский писал, 
что еще до Крещения Руси в дружине киев-
ского князя был целый интернационал, что 
отличало русское государство от Западной 
Европы. Разумеется, без твердой централи-
зованной власти сохранить единство им-

перии невозможно. Так же как сохранить 
единство современной России с ее терри-
ториями, страны, живущей одновременно в 
XIX, XX и XXI веках, где представлены практи-
чески все народы и конфессии. Только силь-
ное государство способно их гармонизиро-
вать и объединять, именно поэтому такая 
огромная страна не может обойтись без на-
циональной идеи. Единственно возможная 
форма существования России — быть вели-
кой державой, в противном случае она про-
сто рассыплется.

Однако это не означает, что мы не можем 
критиковать бюрократический аппарат. Ко-
нечно же, сегодняшний чиновничий произ-
вол подлежит не просто коррекции, но пол-
ному искоренению. По-настоящему силь-
ная и централизованная государственная 
власть, являющаяся гарантом прав и сво-
бод, порядка и гармонии, не имеет ничего 
общего с безответственной бюрократией. 

Сильная и ответственная исполнительная 
власть является тем стержнем, на котором 
основано величие России и благосостоя-
ние ее народа. При этом самое главное в 
нашей исторической самодержавности, ко-
торую часто интерпретируют весьма одно-
боко, — не принцип единоначалия, но са-
мостоятельность власти в системе между-
народных отношений. Только это делает го-
сударство по-настоящему сильным. 

И когда я слышу лозунги современных ли-
бералов, которые призывают к тому, чтобы 
государство меньше вмешивалось в обще-
ственную жизнь, то отлично понимаю, что 
это призывы к хаосу, расколотости обще-
ства и, как следствие, — геополитическому 
ослаблению России. Именно этому мы се-
годня должны максимально противодей-
ствовать.  
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Борис НАДЕЖДИН, заведующий кафед-
рой права МФТИ имени Баумана:

В ходе человеческой истории встреча-
лись разные государства. Были такие, кото-
рые полностью контролировали жизнь лю-
дей, — как, например, Советский Союз ста-
линского периода. Они вмешивались во все 
стороны жизни общества, все было государ-
ственным: промышленность, сельское хозяй-
ство, образование, культура, здравоохране-
ние и так далее. Сейчас таких стран осталось 
немного — и наиболее яркий пример — Се-
верная Корея. Но есть и государства, кото-
рые практически никогда не вмешивались в 
частную жизнь людей, — как США. 

Начиная с древности, величие государства 
определялось его военной силой и завое-
ванными территориями, но сегодня ситуа-
ция сильно изменилась. В цивилизованной 
части мира главным критерием конкурен-
ции стало другое — качество жизни людей: 
уровень жизни, ее продолжительность, на-
личие демократических свобод и так далее. 
Как оказалось, большие государства, кон-
тролирующие все сферы жизни общества, 
в этом отношении неэффективны. Именно 
здесь одна из ключевых причин того, что Со-
ветский Союз проиграл Западу, несмотря на 
то, что был очень эффективным в военном 
отношении.

Ход истории наглядно демонстрирует: по-
степенно более конкурентоспособными ста-
новятся страны, где государство не пытается 
контролировать экономику, частную жизнь 
людей, культуру. Несмотря на то, что госу-
дарственная роль со временем становится 
все меньше и меньше, конечно же, остаются 
вопросы, которые гражданское общество 
без государства решить не может. Так, на-

пример, я с трудом представляю себе ситуа-
цию, при которой в России порядок на ули-
цах будут поддерживать частные правоохра-
нительные органы. Хотя в тех же США нечто 
подобное уже существует. Точно так же в ве-
дении государства должно оставаться раз-
витие и поддержание общей инфраструк-
туры: аэропорты, метро, мосты, линии элек-
тропередач... При этом сфера жилищного хо-
зяйства более эффективно функционирует 
тогда, когда переходит в частную сферу. Не-
сколько сложнее с образованием и здраво-
охранением. Понятно, что должны сохра-
няться и общедоступные государственные 
образование и медицина, но совершенно 
очевидно, что в лечении наиболее сложных 
болезней эффективнее частное здравоохра-
нение. Так же как, например, высшее эконо-
мическое и юридическое образование, дол-
жно быть, в основном, платным и негосудар-
ственным.

Российское государство на протяжении 
столетий строилось как военная машина с 
сильно централизованным бюджетом и пол-
номочиями. Это очевидно, даже если про-
сто посмотреть на карту страны: все дороги 
ведут в столицу. Скажем, из Владикавказа 
невозможно прилететь в Краснодар — не-
обходимо делать это через Москву. Подоб-
ная чрезмерная централизация приводит к 
тому, что мэры городов, чтобы решить мест-
ные проблемы, вынуждены обращаться за 
помощью в губернию, губерния же, в свою 
очередь, — в столицу.

Совершенно очевидно, что центр должен 
поделиться своими полномочиями с орга-
нами местного самоуправления, а кое-где — 
и с частными объединениями людей. В со-
временном постиндустриальном мире это 
единственный выход.

Михаил ТЮРЕНКОВ

На вопросы 
«Культуры» ответил 
исполняющий 

обязанности губернатора 
Новгородской области 
Сергей МИТИН.

культура: Великий Новгород — 
наряду с другими древнерус-
скими городами — включается 
в празднование 1150-летия за-
рождения российской государ-
ственности. Какие знаковые ме-
роприятия пройдут у вас?
Митин: Основные юбилейные 
торжества мы проведем в Вели-
ком Новгороде 21–23 сентября. 
Уверен, они привлекут внима-
ние — прежде всего молодого 
поколения — к российской ис-
тории, пробудят желание из-
учать ее глубже. Одновременно 
интерес к Новгородской об-
ласти позволит повысить ин-
вестиционную и туристскую 
привлекательность нашего ре-
гиона. Полагаю, Великий Нов-
город укрепит свои позиции на 
культурной карте страны, чему 
будет способствовать межре-
гиональный фестиваль коло-
кольного искусства «Златозар-
ные звоны», межрегиональная 
выставка народных промыс-
лов и ремесел мастеров из го-
родов, где проходит праздно-
вание 1150-летия российской 
государственности, 
фестиваль истори-
ческой реконструк-
ции «Господин Ве-
ликий Новгород», 
Всероссийская на-
учно-общественная 
конференция «Рос-
сийская государ-
ственность: исто-
рические традиции 
и вызовы XXI века» 
и многое другое.

Но из всех событий 
я хотел бы выделить три, на мой 
взгляд, самых главных. Это тор-
жественное мероприятие в Нов-
городском кремле у нашего зна-
менитого памятника «Тысячеле-
тие России» работы Микешина, 
церемония установки знака, 
символизирующего начало рос-
сийской государственности, — 
«Княжий камень» на Рюриковом 
Городище и открытие памятника 
новгородскому ополчению Оте-
чественной войны 1812 года.

Начало юбилейных торжеств 
ознаменуется установкой брон-

зового бюста Александра II в 
здании бывшего Дворянского 
собрания. В торжественном 
представлении в кремле будут 
использованы фрагменты це-
ремонии открытия памятника 
«Тысячелетие России» в 1862 
году. Тогда на торжество в Нов-
город прибыли Александр II с 
семьей, императорский двор, 
правительство, Сенат, Синод, 
дипломатический корпус.

Также мы торжественно от-
кроем памятник Новгород-
скому ополчению 1812 года. 
Можно сказать, восстано-
вим историческую справедли-
вость — такой памятник в Нов-
городе стоял, но был утрачен. 
Новгородские ополченцы, бо-
лее  десяти тысяч человек, про-
шли славный боевой путь от 
Полоцка до Данцига. Во многом 
благодаря их доблести и само-
отверженности была одержана 
победа над армиями Наполеона. 
Нынешний монумент в память 
о воинском подвиге ополченцев 
установлен на средства жите-
лей города, новгородских пред-
принимателей и общественных 
объединений — так же, как в 
старину.
культура: Как возникла идея 
установить на Рюриковом Го-
родище «Княжий камень» в ка-
честве знака зарождения рос-
сийской государственности? В 
чем заключается особый сим-
волизм?

Митин: Идея увеко-
вечения в Новгороде 
памяти первого рус-
ского князя Рюрика 
возникла еще в XIX 
веке. Указом импера-
тора Николая I 862-й 
год получил офици-
альный статус «на-
чального события 
российской госу-
дарственности». Но 
впоследствии было 
решено установить 

в Новгороде памятник «Тыся-
челетие России», где запечатле-
на не только эпоха Рюрика, но и 
показаны главнейшие события 
отечественной истории. Поэто-
му, открывая «Княжий камень», 
мы, можно сказать, выполняем 
наказ предков.

Сам камень — валун весом 
около 38 тонн. На одной из его 
граней —  цитата на старосла-
вянском из Радзивилловской 
летописи, повествующая о при-
звании Рюрика и начале его кня-
жения на Новгородской земле.

Сама церемония открытия бу-
дет проходить в форме театра-
лизованного представления, со-
зданного по мотивам летопис-
ных сведений. В праздничные 
дни люди прибудут на Рюри-
ково Городище по Волхову. На 
реке у Городищенского холма 
расположатся средневековые 
суда. А на Городище разобьют 
ратные лагеря — их организуют 
реконструкторы из 12 россий-
ских городов. Кроме того, будут 
стоянки племен, огневые ком-
позиции — в общем, колорит 
IX–X веков.

Рюрикову Городищу мы уде-
ляем большое внимание не 
только в рамках празднования. 
Этот уникальный памятник дол-
жен стать объектом патриотиче-
ской значимости, местом при-
тяжения и паломничества не 
только россиян, но и туристов из 
Европы. Здесь располагалась ре-
зиденция Рюрика, впоследствии 
и всех новгородских, а затем и 
великих московских князей. Се-
годня Рюриково Городище счи-
тается истоком российской го-
сударственности. Поэтому мы 

здесь запланировали масштаб-
ный проект музейно-туристи-
ческого комплекса.
культура: Какова, на Ваш 
взгляд, историческая роль Нов-
городчины в становлении со-
временной России? Насколько 
актуальны демократические 
традиции Новгородской рес-
публики сегодня?
Митин: Россия вступила в XXI 
век на подъеме национального 
самосознания. Пришлось пре-
одолевать не только экономи-
ческие трудности, но и решать 
нелегкую задачу переосмысле-
ния пройденного пути, поиска 
надежных и выверенных ори-
ентиров развития. Тех ориен-
тиров, которые задали началь-
ный импульс становлению го-
сударства и в трудные моменты 
спасали Россию от исчезнове-
ния с политической карты мира. 
Для решения этой задачи осо-
бое значение приобретают зна-
ковые даты и события — они 
открывают возможность при-
стально и разносторонне из-
учить национальные и куль-
турные истоки России, оценить 

вклад регионов в ее тысячелет-
нюю историю.

В 2009 году мы отметили 
1150-летний юбилей Великого 
Новгорода — одного из древ-
нейших русских городов. Его 
летописная история начинается 
практически одновременно с 
историей древней Руси. Обра-
щение к историческому опыту 
Новгорода показывает, что 
многие «рецепты» из его про-
шлого сохраняют актуальность 
для современной России.

Давайте посмотрим на исто-
рические факты. В первые сто-
летия, последовавшие за «ве-
ликим переселением народов», 
Новгород оказался в центре ак-
тивной транзитной торговли 
между Северной Европой, араб-
ским Востоком и Византийской 
империей. Русское государство 
зарождалось здесь как резуль-
тат взаимодействия славян-
ского, угро-финского и сканди-
навского этносов. А объединяли 
их два крупнейших торговых 
пути раннего средневековья — 
балтийско-волжский и «из ва-
ряг в греки». В середине IX века 

Новгород стал ареной полити-
ческих событий, за которыми 
следовало появление древне-
русского государства.

В январе 1478 года под сво-
дами Владычной палаты Новго-
родского кремля — при оглаше-
нии великим князем Иваном III 
решения о включении Нов-
городского государства в со-
став Московского княжества — 
впервые прозвучало название 
нового государства: «Россия». 
Включив новгородские земли 
в свои владения, Иван III вдвое 
увеличил размеры государства.

Княжеская власть в Новго-
роде, в отличие от Киева и дру-
гих южнорусских земель, с са-
мого начала была ограничена 
договором («рядом») и своди-
лась, в основном, к исполне-
нию судебных и военных функ-
ций. Эта особенность новгород-
ской жизни впоследствии полу-
чила развитие: например, князя 
приглашали по выбору новго-
родцев, возникли представи-
тельные формы местного само-
управления — вече, выбор по-
садников, тысяцких и даже ар-

хиепископов. По требованию 
новгородцев, князь Ярослав 
Мудрый создал первый кодекс 
законов — «Русскую Правду», 
обеспечившую различным со-
циальным слоям Новгорода за-
щиту от княжеского произвола.

Уже во второй половине XII 
века управление городом и его 
обширными землями приобре-
тает республиканские формы, а 
Новгород становится одним из 
наиболее экономически разви-
тых и влиятельных городов-го-
сударств Европы.

С тех пор в русском нацио-
нальном сознании прочно закре-
пился образ вольного, свободо-
любивого Новгорода. Истори-
ческий пример развития Нов-
городской вечевой республики 
всегда привлекал сторонников 
гражданских свобод и демо-
кратического развития России. 
Новгородская вечевая респуб-
лика, воплотившая в себе нацио-
нальные формы самоуправления 
и представительской демокра-
тии, может по праву считаться 
прообразом современного гра-
жданского общества России.

Память весом в 38 тонн

Современные историки и политологи по-разному отвечают на вопрос, 
нужна ли России сильная власть, а если нужна, то зачем?
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Людмила БУТУЗОВА  
Брянская область

В деревне Михайловка 
Брянской области центр 
досуга — стена у магазина. 
Здесь на бревнах всегда 
кто-нибудь есть. Курят, 
матерятся, перетирают 
скудные новости. Сам 
магазин закрыт уже лет 
шесть.

— Чё там брать-то? — с вызо-
вом говорит тетка Нюра, не-
старая еще женщина с остатка-
ми былой красоты на лице. — 
Это вы в городе замрете без 
магазина, а у нас в деревне еда 
прям на кустах растет. Выйду с 
ножницами: чик — кусок кол-
басы, чик — булка. 

Над шуткой смеются, но 
как-то невесело. Нюркин муж, 
бородач Коля, слегка протрез-
вевший после вчерашнего, 
явно для ушей заезжей коррес-
пондентки пускается в «фило-
софские» рассуждения:

— Жизнь-то у нас какая… Ни 
работы, ни денег — скудость да 
нищета. Опупели мы от этих 
недостатков.

Денег в деревне в самом деле 
нет. Это видно по облупив-
шимся неприбранным хатам, 
по непролазной грязи, а глав-
ное — по вязкой, удручающей 
тишине. С полей — ни едино-
го машинного звука. Подойти 
поближе, так и полей фактиче-
ски нет, все поросло березня-
ком, кое-где деревья выше че-
ловеческого роста.

— Если хозяин задумает се-
ять, без огнемета не обой-
тись, — со знанием дела гово-
рит Виктор Игнатьевич, быв-
ший колхозный бригадир.  — 
У военных надо просить, 
«ХХII партсъезду» они давали. 
За неделю выжгли пятьсот гек-
тар, колупаются теперь — па-
шут.

В Михайловке перестали ко-
лупаться восемь лет назад. Ис-
тория обычная: был колхоз, 
в середине девяностых пока-
тился под гору, к двухтысяч-
ным перестал дышать оконча-
тельно.

— Если бы государство чуть-
чуть помогло, мы бы выкрути-
лись, — говорит Вера, которую 
в деревне кличут «правдолюб-
кой». — Но на всех, видать, по-
мощи не хватило. Председа-
тель ходил чернее тучи, а тут 
вдруг повеселел: инвесторы к 
нему заявились. Вроде бога-
тые, производством интересу-
ются… Только у них условие: 
отдать им наши земельные паи. 
Про таких инвесторов мы слы-
шали: нигде никакого улучше-
ния, а землю люди потеряли. Я 
решила: свой пай ни за что не 
продам...

Так говорили тогда мно-
гие, только тропка к конторе, 
где проходил «обмен» паев на 
деньги, становилась все шире 
и шире. Колхоза лишились за 
пару дней. Когда земли не ста-
ло, куда уводили коров, никто 
уже и не спрашивал, технику 
разобрали на металлолом. «А! 
— говорят,  — там и было-то 
одно старье».

— Кое-кто из этого старья 
два трактора собрал, до сих 
пор работают, — с укором го-
ворит Вера. 

Ее речи не нравятся. Как не 
нравится и то, что не поддав-
шаяся на уговоры чужаков и 
оставшаяся с землей Вера пре-
вратилась в «крутую бизнес-
меншу» и прямо на глазах бога-
теет. Ходят слухи, что это у нее 
от несчастной любви. В моло-
дости Верка работала в горо-
де, встретила парня, дело шло 
к свадьбе. И вот однажды не-
веста заночевала в квартире у 
жениха. Утром заходит буду-
щая свекровь, а из-под одеяла 
торчат женские ноги сорок пя-
того размера. На этом, вроде 
бы, любовь закончилась, Вер-
ка вернулась в деревню и с тех 
пор сделалась «сумасшедшей 
до работы». 

Справедливости ради надо 
сказать, что нога у Веры не 
45-го, а 42-го размера. При не-
высоком росточке и щуплом 
телосложении это, конечно, 
тоже непорядок. Но Вера нахо-
дит в своих безразмерных но-
гах одни сплошные достоин-
ства.

— А вот ты меня попробуй 
столкни, — смеется она. — Я 
на земле крепко стою. Зимой, 
вообще, я на своих ногах, как 
на лыжах — два часа и в горо-
де. А если бы у меня был 35-й 
размер, сколько бы я семени-
ла эти 15 километров? Да еще 
с грузом.

По выходным Вера носит 
на базар две «бомбы» творо-
га (10 кг каждая), перекиды-
вая их через плечо, и по пя-
тилитровому бидону молока 
в руках. По деревням молоко 
давно никто не собирает, да и 
коров всего две на три дерев-
ни. Обе — Веркины. Транспор-
та у нее пока нет. Копит, при-
глядела где-то подержанный 
«уазик». Говорит: к весне куп-
лю и сразу заведу еще одну тел-
ку, а то постоянным покупате-
лям продукции уже не хвата-
ет. Михайловка раскусила этот 
бизнес-план, когда Вера в сено-
кос наметала на два стога боль-
ше. Причем со своего законно-
го земельного надела. Многие 
судачили, что она это делает 
специально, чтобы задеть од-
носельчан, которым без конца 
напоминает, что зря распрода-
ли свою землю. 

— Ей хорошо попрекать, она 
одна, с морковки сыта, а у меня 
семья, кормить надо было, — 
защищается Коля-бородач. — 
Зарплату не платили больше 
года, а тут живые деньги.

За земельный пай в девять 
гектаров люди получили по во-
семь тысяч рублей. Деньги дав-
но прошли. Новых хозяев ни-
кто не видел ни разу, раствори-
лись куда-то и их доверенные 
лица, провернувшие земель-
ную операцию. Поля, вроде, 
опять ничейные, но подсту-

паться к ним боязно — вдруг 
заявятся собственники, по су-
дам затаскают. 

Кроме Веры, паи сохрани-
ли еще 27 человек. Двенадцать 
из них отдали землю в арен-
ду фермеру Алексею Мазнину, 
каждый год получают от него 
дивиденды — по семь центне-
ров зерна, телегу свеклы, пять 
тюков сена, а также он бес-
платно пашет им огороды под 
картошку и помогает на коп-
ке. Справедливости ради надо 
сказать, что с картошкой он по-
могает всей деревне. Во-пер-
вых, потому что большинство 
жителей — старики, во-вторых, 
надо поддержать тех, кто после 
развала колхоза много лет си-
дел сложа руки, ждал манны 
небесной, но наконец прозрел. 
Поэтому с картошкой сейчас в 
Михайловке полный ажур — 
хватает и себе, и перекупщи-
кам. 

— Лучше бы свиней поболь-
ше завели, — говорит Маз-
нин. — Дело выгодное, дере-
венское мясо в городе хоро-
шо берут. Начинаешь это втол-
ковывать — находится тысяча 
причин: ой, да где я его буду 
продавать, ой, да на чем пове-
зу, ой, да у меня сараюшка всего 
на две свиньи… Предлагал ско-
оперироваться — у меня сви-
нарник пустой на 800 голов, — 
не соглашаются: с какой, де-
скать, стати нам пахать на тебя. 

Многие просто не хотят рабо-
тать, избаловались.

Свинарник у Алексея стоит 
пустым три года. Чистый, по-
беленный, внутри водопровод 
и транспортеры. Свиньи были, 
ухаживать нанимал таджиков. 
Гастарбайтеры относились к 
хрюшкам по-человечески, что 
сказывалось на рекордных 
привесах и живучем приплоде. 
Но потом залютовала мигра-
ционная служба, по области 
прошли рейды по отлову неле-
гальных работников, Мазнину 
выставили такой штраф, что 
пришлось сворачивать свино-
ферму, чтобы расплатиться, и 
за свой счет отправлять таджи-
ков на родину. 

 — Они плакали, — расска-
зывает Мазнин. — И я горевал. 
Но где мне их прописать? Усло-
вия, какие мог, создал — отдал 
комнату отдыха в офисе, столо-
вая есть, баня, чтобы помыть-
ся... Оказалось, что надо еще 
официально подавать заявку 
на рабочую квоту, доказывать, 
почему мне необходимы имен-
но иностранные работники. Я 
простой фермер, работаю от 
зари до зари, даю продукцию 
— зачем мне этот геморрой с 
ФМС?

Короче, свиней и таджиков в 
деревне извели, а Алексей Гри-
горьевич думает: кому от это-
го стало лучше? Приходит к 
невеселым выводам: «Все у нас 
как-то не по-людски». Хотя 
ему-то вроде грех жаловаться, 
в целом «фермерской долей» 
доволен, считает, что только 
вот эти вольные двадцать лет и 
были его настоящей жизнью. А 
в колхозе, между прочим, тоже 
в ударниках ходил, почетных 
грамот за трудовые подвиги — 
мешок.

— Кроме подвигов, тогда ни-
чего и не требовалось, — го-
ворит он. — Пропаганда, сами 
знаете, какая была: ничего лич-
ного, смысл жизни — в борь-
бе за лучшее будущее для все-
го человечества. Чем это обер-
нулось? Вот мы всем коллекти-
вом измордовались за счастье 
человечества, а родной кол-
хоз все равно рухнул. Взамен 
государство затевает аграр-
ные реформы: дает крестья-
нам землю — начинайте новую 
жизнь, поднимайте село. По-
чему люди не загорелись? Вы-
строилась целая теория — зе-
мельный грабеж, плохая мате-
риальная база, диспаритет цен, 
отсутствие государственной 
поддержки и прочее и прочее. 
А я думаю, что главная при-
чина — неумение работать на 
себя, устраивать свой дом, свое 
дело, будущее своих детей. Это 
результат еще той, советской 
идеологии. Но борьба за сча-
стье человечества давно кон-
чилась...

Алексей Григорьевич первым 
дозрел, что со вселенскими 
масштабами надо завязывать, 
и первым из колхоза ушел. Ко 
всяким идеологиям теперь от-
носится очень настороженно. 
Да и нет такой, чтобы совпа-
дала с его принципами. У Маз-
нина они простые: надо, чтобы 
была любовь к дому, желание 
украшать его для уютной жиз-
ни. Ведь если ты сотворил дом, 
посадил зерно и вырастил уро-
жай, у тебя уже совсем другое 
настроение. Мазнину стукнуло 

шестьдесят, члены его фермер-
ского хозяйства — три племян-
ника и дочка-повариха — вдвое 
моложе. Вот для них он и со-
творил такую ферму, что труд-
но даже поверить, будто это 
возможно на руинах колхоз-
ного строя. Правда, на всякий 
случай он ушел от него подаль-
ше — аж в Орловскую область, 
где фермеров тогда привеча-
ли и не было проблем с землей 
в аренду. До михайловского 
поля далековато, но есть своя 
дорога, технику на колдоби-
нах не гробят. Вообще ничего 
не угробили — ни поляну, где 
у Мазнина офис и производ-
ственная база, ни сосны, среди 
которых русская баня и длин-
ный обеденный стол. Обед бе-
гает в вольерах  — на ферме 
специально держат кур и кро-
ликов, чтобы у поварихи под 
рукой были нужные продукты 
«на горячее». Техника — под 
навесом, каждому сорту зерна 
— свой ангар. Кругом чисто не 
по-деревенски.

— Так и не привык я жить в 
военно-полевых условиях, бес-
порядок терпеть не могу, — го-
ворит Алексей. — Пока благо-
устраивались, работникам пла-
тил мало. Терпели, не ропта-
ли. Зато все у нас теперь есть: 
и условия нормальные, и зар-
плата. 

Хозяйство Мазнина имену-
ется «Виктория». Он утвер-
ждает, что со смыслом — «как 
лодку назовешь, так она и по-
плывет». У фермера в аренде 
в общей сложности 950 гек-
таров. Поля чистейшие и ро-
жают неплохо — 45-50 цент-
неров с гектара. Хотя здесь, 
на песках, в былые годы боль-
ше десяти не собирали, счита-
лось, что это предел. Но мало 
ли что когда-то считалось. Не 
верили, например, что одно 
фермерское хозяйство может 
давать продукции больше, чем 
бывший колхоз. У Алексея Гри-
горьевича получается. Таких 
фермеров в округе еще четве-
ро, результаты у них не хуже. 
Выходит, производство уве-
личилось раз в пять, а пашут 
и сеют от силы человек два-
дцать. Интересно, если бы вся 
Михайловка так пахала (там 
населения 129 человек, поло-
вина трудоспособные), было 
бы в стране изобилие?

— Каждого фермером не на-
значишь, — говорит Мазнин, — 
один не способен, другому про-
сто неохота. Надо предприни-
мать какие-то усилия. А для 
большинства день прошел — 
и ладно.

Мазнин старается поменьше 
переживать за своих непутевых 
односельчан. А все равно обид-
но, что они мало что поняли за 
последние годы и мало чему 
научились.

— Самое ужасное — все быст-
ро кончается, прямо чувствую, 
как время утекает, — вздохнул 
на прощание Алексей Григорь-
евич. — Гонюсь за ним изо всех 
сил, а все равно многое теперь 
не успеваю. Ну, хоть детей вы-
учил, ферму заложил, и есть 
кому продолжить мое дело. На 
личное совсем ничего не оста-
ется. Я вот, например, в театре 
ни разу не был, Москву не ви-
дел. Не поеду уже… Сосредото-
чусь на главном.

Продолжение темы 5

1

«Виктория» вместо колхоза

Департамент культуры города Москвы
Московский государственный симфонический оркестр  

для детей и юношества
Художественный руководитель и главный дирижер —  

лауреат Премии города Москвы, Заслуженный артист России  
ДМИТРИЙ ОРЛОВ

Суббота 22 сентября 2012 г., начало в 16 часов
ЗАЛ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

(м. Кропоткинская, Пречистенская наб., д. 15)

«О МУЖЕСТВЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ»
«Отечественной войне 1812 года посвящается»

(к 200-летию Бородинской битвы)

В программе концерта прозвучат произведения композиторов 
П. Чайковского, С. Прокофьева, Т. Хренникова

Программу концерта ведет музыковед  
Московской государственной академической филармонии,  

Заслуженная артистка России НАТАЛИЯ ПАНАСЮК
Тел.: 8-495-951-65-17
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Екатерина НЕЙФЕЛЬД  
Ульяновск

С 20 по 30 сентября 
в Ульяновске пройдет 
второй Международный 
культурный форум.

Организаторы запланиро-
вали сорок различных меро-
приятий — многие из них уни-
кальны. Так, в Ульяновск при-
везли картины Мартироса 
Сарьяна — прямо из его дома-
музея. Выставка, на которой 
представлено пятнадцать ра-
бот, будет работать с 18 по 26 
сентября. Все полотна в Рос-
сии будут демонстрироваться 
впервые. Показ проходит в рам-
ках одного из самых масштаб-
ных проектов форума  — Ме-
ждународной ассамблеи «Пла-
стовская осень», приуроченной 
к 120-летию со дня рождения 
Аркадия Пластова. Выставка 
включает в себя две экспози-
ции: работы Сарьяна сосед-
ствуют с картинами Пластова. 
Что неслучайно — двух масте-
ров связывала тесная дружба. 
Кстати, на открытии выставки 
впервые встретятся внуки ху-
дожников.

В дни проведения Междуна-
родной ассамблеи лучшим ху-
дожникам России вручат Пла-
стовскую премию. В этом году 
денежный фонд премии увели-
чился в десять раз и теперь со-
ставляет 10 миллионов рублей. 
Также в рамках «Пластовской 
осени» пройдут Первая между-
народная конференция «Твор-
ческое наследие Аркадия Пла-
стова и проблемы искусства 
XX-XXI веков» и Всероссий-

ское выездное заседание секре-
тариата Союза художников Рос-
сии. Зураб Церетели будет при-
сутствовать на открытии памят-
ника Столыпину 26 сентября. 
Церетели изготовил монумент 
специально для Ульяновска и 
подарил его городу.

Несколько событий Между-
народного культурного форума 
приурочены к Году Германии в 
России. Например, фестиваль 
немецкой оперы и кино. Кино-
театр «Художественный» по-
кажет постановки шедевров 
немецких композиторов  — 
«Золото Рейна», «Тристан и 
Изольда» Вагнера, «Волшебная 
флейта» Моцарта и другие. Вход 
для зрителей бесплатный.

В дни проведения Форума Уль-
яновск подхватит массовую ак-
цию по сбору огромного пазла 
с изображением автопортрета 
Альбрехта Дюрера. 22 и 23 сен-
тября на двух главных площа-
дях города сотни людей сложат 
из кусочков лицо немецкого ху-
дожника. 

Еще один массовый проект 
организует фонд «Живой звук». 
Джазмены собираются высту-
пать… в общественном транс-
порте. 20-24 сентября по городу 
будет ездить «Джазовый трам-
вай» — обычный рейсовый ва-
гон, но с живой музыкой. 

Деловая программа форума 
сконцентрирована 27 и 28 сен-
тября. Среди ее участников — 
министр культуры Владимир 
Мединский, спикер Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко, председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин, директор 
ГМИИ имени Пушкина Ирина 
Антонова... Форум продлится 
до октября.
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Валерий ДЕНИСОВ Франция

Французская Дордонь — 
это средневековые крепости 
и оплот гастрономических 
традиций. О второй 
особенности знаменитого 
региона российские 
туристы могли бы 
и не узнать, если бы гид 
Мария, добросовестно 
утомив группу осмотром 
практически всех здешних  
замков, напоследок не 
предложила устроить 
«праздник жизни и пир 
чревоугодия». Для этого 
надо было встать в пять 
утра и отправиться 
на воскресный фермерский 
рынок.

Вообще-то торговля открыва-
ется в восемь. Мы приехали в 
шесть и, казалось, безнадежно 
опоздали. Со всех сторон к ры-
ночной площади стекались 
толпы на велосипедах, машинах 
и пешком. Пластиковые столы 
и скамейки вдоль прилавков 
уже были заняты более сноро-
вистыми покупателями. Народ 
как будто с ночи угощался  уст-
рицами свежайшего улова и по-
тягивал простое белое бордо. 
Уму непостижимо, как про-
давцы умудрялись в этой тол-
котне разгружать ящик за ящи-
ком, миролюбиво улыбаться, 
переговариваться друг с другом 
и одновременно выстраивать на 
своем прилавке затейливый на-
тюрморт.

И вот уже на семидесяти сан-
тиметрах персональной торго-
вой площади вырастает двух-
метровая поленница аппетит-
ных багетов, на шестах живо-
писными связками и кольцами 
развешаны колбасы, пирамидки 
пахучих сыров увенчаны голов-
ками и конусами. Выставляется 
самое главное — цена. У не-
подготовленных туристов пе-
рехватывает дыхание: сыры — 
3 евро за килограмм, колбасы — 
4-5 евро, багет — совсем ни-
чтожная мелочь. Цены явно 
демпинговые, такого удоволь-
ствия жизни мы не видели ни 
в  Париже, ни в других городах.

— Цены гуманные, — поправ-
ляет гид Мария. — Потому что 
здесь все напрямую, от произво-
дителя.

Сами производители взвеши-
вают с походом и, невзирая на 
очередь, готовы подробно рас-
сказать подноготную каждого 
продукта, изготовленного по 
тем же рецептам, что и 200 лет 
назад. Короче, у всех тут все 
одинаково хорошее и прове-
ренное временем. Так что доно-
сящийся со всех сторон призыв: 
«Попробуйте! Лучшее  в Пери-
горе!» кажется неуместным. 
Но именно на голос толпа и ло-
мится. Кажется, слух покупате-
лей ласкает само слово «Пери-
гор». 

В  Дордони жители консер-
вативные. Несмотря на то, 
что их регион был переимено-
ван в Дордонь еще в 1790 году, 
они продолжают звать его Пе-
ригором, а кухню — перигор-
ской. Она считается лучшей во 
Франции. Иностранцам нра-
вится, а французы из других ре-
гионов благоразумно не спо-
рят — фермеры в Перигоре до-
вольно воинственные. Один из 

них даже за прилавком стоит в 
майке, украшенной черным сло-
ганом «В гневе я страшен». Это 
Жак Басе из деревни Кадуин. 
На ближайшие три дня я стану 
гостем на его ферме, научусь 
кормить гусей через механиче-
скую воронку, а также наблю-
дать за процессом приготов-
ления десятка разновидностей 
фуа-гра (мусс, паштет, парфе ку-
сочками и целиком), получу со-
веты, какое вино будет хорошей 
парой конкретному деликатесу. 
Правда, советы мне не приго-
дятся — слишком близкое зна-
комство с фуа-гра отвратило 
меня от этого блюда, кажется,  
навсегда... 

Сейчас я просто глазею на 
здешнее продуктовое изобилие 
и, что называется, чешу репу: 
в сельском хозяйстве Фран-
ции занято всего 6% населения, 
все — частники с наделом земли 
от 12 до 50 гектаров, а по уровню 
сельхозпроизводства страна на 
первом месте среди членов ЕС 
и на втором, после США, — по 
экспорту сельхозтоваров. Как 
же так? В голову лезут нехоро-
шие сравнения с родным отече-
ством, где и крестьян побольше, 
и поля пошире, а изобилия по-
чему-то нет. 

— Нужна модернизация от-
расли, — говорит гид Мария, в 
недавнем прошлом сотрудница 
министерства сельского хозяй-
ства Франции. — У нас она про-
ходила на протяжении трех де-
сятилетий.

В начале перестройки, при 
Горбачеве, российских крестьян 
(в основном, председателей кол-
хозов) пачками посылали во 
Францию – перенимать опыт 
фермерского хозяйствования. 
Мария отвечала за их обучение, 
размещала к обычным ферме-
рам.

— Многие практиканты были 
в шоке, — рассказывает она. — 
Я запомнила Виктора, он был с 
орденом — получил накануне 
поездки, кажется, за животно-
водство: у него в колхозе было 
700 свиней. На ферме, куда мы 
приехали, было 3000 свиней, 
коров, коз. Виктора поразило, 
что с хозяйством управляются 
всего два человека — фермер и 
его жена. А у меня, говорит, на 
каждую свинью по колхознику. 
Он загорелся все перестроить 
у себя дома. Но подчиненные, 
вроде бы, не захотели, Виктора 
уволили, и больше мы не слы-
шали о его судьбе...

Увы, мы тоже не слышали, 
чтобы французский опыт ус-
пешно прижился на россий-
ской земле. Во всяком случае 
не можем похвастать, что наши 
рынки так же успешно проти-
востоят натиску супермарке-
тов и сетевой торговли, как во 
Франции. Далеко нам и до  «до-
машних таверн  на ферме». Во 
Франции они без особых уси-
лий держат конкуренцию с за-
ведениями любого уровня — от 
высокой кухни до бюджетных 
городских кафе. Многие фер-
меры, кроме   ресторана, имеют 
и апартаменты для гостей. По 
словам нашего гида, «поселив-
шись там, вы в одно мгновение 
превращаетесь из праздного ту-
риста в местного жителя».

Я загорелся идеей и напро-
сился на жительство к весель-
чаку Жаку Басе, «страшному в 
гневе», как следовало из над-

писи на его майке.  Забегая впе-
ред, скажу, что пребывание в 
фермерских апартаментах с пи-
танием обошлось мне в три раза 
дешевле, чем отель в Бордо. 
Плюс задушевные беседы с хо-
зяевами и курс трудотерапии на 
благо Франции. 

Ферма Жака расположена ки-
лометрах в шести от деревни Ка-
дуин, где главная достопримеча-
тельность — церковь ХII века. 
Жилые дома, судя по фасадам, 
строились в эпоху Возрожде-
ния. Все пасторально и ухо-
женно, как на картинке. Если бы 
не разгуливающие по газонам 
куры и овцы, картинка вообще 
показалась бы нереальной. Но 
по вечерам в этой тихой заводи 
бурлит жизнь. Фермеры съезжа-
ются в ресторан, обсуждают но-
вости и «вырабатывают аграр-
ную стратегию». 

— Даем прикурить прави-
тельству, когда оно на нас на-
езжает, — важно говорит мсье 
Басе. — Скандалим, по-вашему.

Последний раз скандалили в 
феврале нынешнего года в знак 
протеста против чрезмерно 
строгих, по мнению фермеров, 
законов по охране окружающей 
среды в сельском хозяйстве. 
Тогда 150 фермеров привезли 
50 тонн земли и десятки тюков 
соломы в центр Парижа и вы-
валили под порог профильного 
министерства. Тридцать трак-
торов пришли из Дордони.

— В Перигоре самые орга-
низованные крестьяне, — хва-
лится Жак. — Шли дружной  ко-
лонной, и все были вот в таких 
майках, как у меня.

— Что вам было за эту акцию?
— А что должно быть? — удив-

ляется фермер. — У нас разум-
ные требования, профсоюзы их 
поддерживают. Правительству 
надо корректировать свою по-
литику.

Кто убирал солому и землю 
после митинга, Жаку не из-
вестно. Пожал плечами: в Па-
риже на это есть специальные 
службы. 

Активность фермеров, если 
верить собеседнику, вызвана 
«невыносимыми  условиями», 
в которые их ставят Евросоюз, 
и недостаточная защита сель-
хозпроизводителей в родном 
отечестве. К 2014 году в Евро-
союзе должны исчезнуть квоты 
на производство молока. По 
мнению французских аграриев, 
как раз наличие квот является 
средством избежать перепро-
изводства и снижения цен на 
молоко. Последние годы цены 
уже и так снижаются, зато рас-
тут протестные настроения. 

— Нужно переломить си-
туацию, — горячится Жак. — 
В 2009 году назло  Евросоюзу 
мы вылили на поля миллионы 
тонн молока, и нас поддержала 
вся Франция. В прошлом году к 
нам присоединились фермеры 
Германии. Мы вместе требуем 
изменения европейской поли-
тики.

Похоже, новые правила на 
молочном рынке Европы — 
дело долгих и непростых пе-
реговоров. Пока же мини-
стерство сельского хозяйства 
Франции вынуждено искать 
способы экстренной помощи 
фермерам —  добиваться у бан-
ков отсрочки выплат по креди-
там для молочных хозяйств.

— Движение протеста фи-
нансовой помощью не оста-
новить, — непримиримо гово-
рит единомышленник «моего» 
фермера Жак Ле Пеллетье из 
Крестьянской Конфедерации 
профсоюзов.  

Практически все «молоч-
ники» Дордони получили пра-
вительственную помощь, но 
это не мешает им плести заго-
вор против диктата Евросоюза 
и вербовать в свои ряды новых 
сторонников. Вот меня, напри-
мер. Пожив на ферме Жака, где 
все так благоразумно и циви-
лизованно устроено, я уже го-
тов был «бастовать», чтобы эти 
правила не менялись.

Моему хозяину 52 года, жене 
Лауре 49. Трое детей. Стар-

шая дочь Патрисия окончила 
университет, работает адвока-
том в Каталонии. Средний сын 
Поль (22 года) и младший Ник 
(12 лет) помогают по хозяй-
ству. Поль отвечает за бухгал-
терию, заказывает через интер-
нет корма, лекарства и вита-
мины для животных, топливо 
и запчасти для техники, следит 
за порядком на территории, в 
гостевом доме и ресторане. За 
Ником закреплено 300 коров. 
Похоже, они считают щуплого 
мальчугана своим детенышем, 
потому что каждая, едва зави-
дев, норовит его лизнуть.

Однако Ник с животными не 
сюсюкает. Подход чисто ком-
мерческий: корова — основа 
бизнеса. Каждая стоит две-
три тысячи евро, закупается в 
Дании и должна не только от-
работать затраченные на нее 
деньги, но и в короткие сроки 
принести прибыль. Этому под-
чинено все — усиленная кор-
межка шесть раз в день, трех-
разовая дойка, профилакти-
ческий медосмотр, поливита-
мины и даже автоматическая 
чесалка для удовольствия. По-
баловать себя коровы любят 
— к шершавым автоматам все-
гда очередь. Но никакой де-
довщины — почесалась, ото-
шла дышать свежим воздухом, 
благо он здесь круглый год, по-
тому что ферма совершенно 
уникальная — только крыша, 
стен нет, лишь иногда, в не-
погоду, опускаются вниз лег-
кие шторки. Каждая корова на 
ферме имеет свой биометри-
ческий паспорт и навигатор. 
Одно нажатие клавиши на ком-
пьютерной клавиатуре, и про 
буренку известно все — от на-
строения до надоя. Ник с вдох-
новением давит на клавиши с 
утра до вечера.

Глядя на сына, Жак млеет: 
младший уж точно подхватит 
его дело. На среднего сына та-
кой надежды нет — Поль ста-
рается, но мысли где-то далеко. 
«Пишет стихи, — сокрушенно 
говорит Жак, — и чем это за-
кончится, я не знаю». Связать 
жизнь с землей, по мнению 
Жака, было бы понадежнее. 
Сам он родился на ферме, в 
20 лет занял место отца и с тех 
пор перестраивает примитив-
ное крестьянское хозяйство в 
высокотехнологическое пред-
приятие, где пшеница дает по 
65 центнеров с гектара, а каж-
дая корова — по 4 ведра мо-
лока в день. У Жака 50 гекта-
ров земли, зерновые и кормо-
вые культуры пополам. Гуси, из 
печенки которых Лаура делает 
фуа-гра, свободно пасутся на 
«зеленке», сколько их, хозяева 
точно не знают — «тысячи 
три–четыре». Как практически 
на каждой французской ферме, 
кроме основных направлений, 
имеется множество непро-
фильных, что позволяет семье 
находиться на полном продук-
товом самообеспечении. Гости 
тоже едят только то, что видят 
вокруг себя, и за свежесть ин-
гридиентов можно не беспоко-
иться: салат с грядки, курица 
из курятника, молочный ягне-
нок из овчарни, сыр из подвала, 
вино из погреба и т.д.  

Готовит Лаура по традици-
онным  «бабушкиным» рецеп-
там, нигде не записанным, а за-
ученным наизусть. Бабушка об-
учала ее и раскармливать гуси-
ную печень до невероятных 
размеров, чтобы затем при-
готовить «лучшее в Перигоре 
фуа-гра».

— Это было ужасно, — за-
катывает глаза Лаура. — Три-
дцать лет назад мы просто из-
девались над птицей, руками 
запихивая кукурузные зерна в 
горло. Приходилось ее изо всей 
силы держать. А еще раньше, 
в старое время, лапы гусей 
прибивали к полу, не давали 
воды — все ради того, чтобы 
их печень набрала ценную жир-
ность и нежность. Сейчас усло-
вия значительно мягче.

Помягчевшие условия  вы-
глядят так: в  последние недели 
жизни птицу, приговоренную 
к фуа-гра, кормят четыре раза 
в день, засовывая в открытый 
клюв длинную воронку. Через 
нее по шлангу поступают куку-
рузные зерна и вода. Нажима-
ешь на педаль подачи, и смесь 
заполняет птицу под самое гор-
лышко. Несколько раз проде-
лав эту операцию под руковод-
ством Лауры, я возмечтал о том 
времени, когда гуманизм раз и 
навсегда победит чревоугодие.

Фермеры Басе смотрели на 
меня с недоумением. Я, навер-
ное, был у них первым русским, 
который отказался от делика-
теса из жалости...

Аграрная программа Жака Басе

Гостилицы: от Миниха  
до энергетиков
ВЛенинградской области со-

здан Международный бла-
готворительный фонд «Гости-
лицы. Возрождение дворцово-
паркового ансамбля».

В учредительной конференции 
приняли участие глава Гостилиц-
кого сельского поселения, пред-
седатель совета депутатов Сер-
гей Васильев, настоятель церкви 
Святой Живоначальной Троицы 
протоиерей Викторин (Кадни-
ков), президент Некоммерче-
ского партнерства «Энергети-
ка Будущего» Александр Ужанов 
(Москва), заместитель директо-
ра OOO «ТПК Энергоучет» Юрий 
Покровский (Санкт-Петербург), 
руководители коммуникацион-
ного «Агентства Новых Техноло-
гий» Наталья Фридрикова и Ан-
дрей Зенов (Москва), предста-
вители местной интеллигенции 
и общественности.

Усадьба «Гостилицы» являет-
ся уникальным памятником са-
дово-паркового и ландшафтно-
го искусства XIII-XIX веков. При 
Петре I имение принадлежало 
сначала лейб-медику россий-
ского императора Роберту Эр-
скину, затем — «полудержав-
ному властелину» Александру 
Меншикову, Христофору Ми-
ниху, гетману Кириллу Разумов-
скому. В начале 1840-х годов 
знаменитый русский архитек-
тор Андрей Иванович Штакен-
шнейдер «составил проект рос-
кошного загородного дома для 
Потемкина в Гостилицах». По за-
думке архитектора господский 
дом получил форму романо-го-
тического замка. В годы Вели-
кой Отечественной войны зда-
ние было разрушено, и сегодня 
дворец лежит в руинах.

Примечательно, что в 1870-х 
годах владельцем усадьбы стал 
Карл Сименс — талантливый не-
мецкий инженер-электротех-
ник, впоследствии перешедший 
в российское подданство. Также 
в Гостилицах сохранились фраг-
менты одной из первых в стране 
малых гидроэлектростанций, со-
зданной в 1903 году. Именно этот 
факт привлек внимание россий-
ских энергетиков.

Проект восстановления усадь-
бы уникален и тем, что может 
стать отправной точкой по со-
зданию системной информаци-
онной базы данных о продукции 
и деятельности «Сименс» в Рос-
сии на протяжении почти по-
лутора столетий. Актуальность 
идеи воссоздания усадьбы так-
же обусловлена проведением 
Года Германии в России.

Необходимость восстанов-
ления дворцово-паркового ан-
самбля в Гостилицах, которое 
предложила инициативная груп-
па, собранная ОАО «Холдинг 
МРСК» и НП «Энергетика Буду-
щего», очевидна. 

Величие Сименсов — не в том, 
что они занимались коммерче-
ской деятельностью, а в том, что 
развивая науку и двигая вперед 
технику, они не забывали о куль-
туре, истории и конкретных лю-
дях. Величие Разумовских — не 
в том, что им покровительство-
вали императрицы, а в том, что 
они использовали свои гран-
диозные возможности во благо 
культуры. Сегодняшнее восста-
новление ансамбля в Гостили-
цах — это реальный вклад в со-
хранение культурного и истори-
ческого наследия нашей страны.

Андрей ЗЕНОВ

Хрупкий Шишкин

Светлана ГИРШОН  
Ярославль

Ярославский 
художественный музей 
представил выставку 
к 180-летию Ивана 
Шишкина.

При имени Шишкина в памяти 
неискушенного зрителя ожи-
вают расхожие образы: конфет-
ные мишки и иллюстрация из 
букваря, изображающая лесную 
чащу. Выставка, открывшаяся к 
180-летию живописца, пред-
ставляет уникальные грани да-
рования Шишкина. Здесь пред-
ставлены 139 работ из собра-
ний музеев Вологды, Иванова, 
Костромы, Переславля, Плеса, 
Ростова, Рыбинска, Твери, Че-
реповца, Ярославля. Впервые 
на одной выставке собраны жи-
вопись и графика художника, в 
том числе офорты и рисунки.

Иван Шишкин знаменит, пре-
жде всего, как пейзажист. За-
вораживающая сказка, время, 
остановленное в созерцатель-
ном покое, почти осязаемый за-
пах нагретой сосновой смолы — 
такие впечатления возникают 
при взгляде на представленные 
пейзажи. Среди них «Лес вече-
ром», «Лес на берегу моря», зна-
менитая «Березовая роща». 

«Шишкин тонко чувствовал 
настроение природы, — рас-

сказывает научный сотруд-
ник музея Елизавета Мусау-
това.  — Поэтому особенное 
значение придавал этюду, ко-
торый до него считали пред-
варительной, вспомогатель-
ной  работой. Он полагал, что 
именно этюд более всего пере-
дает непосредственное впечат-
ление от натуры. Шишкин был 
первым художником, возвед-
шим этюды в ранг самостоя-
тельных произведений, и даже 
стал выставлять их на широкое 
обозрение».

Современники ценили не 
только живопись, но и велико-
лепную графику Ивана Шиш-
кина. Он обладал уникальным 
даром рисовальщика. Худож-
нику принадлежит честь воз-
рождения офорта в России в 
70-е годы XIX века. «Его ри-
сунки и офорты ставили вро-
вень с лучшими произведе-
ниями западноевропейских ху-
дожников, — отмечает искус-
ствовед Ирина Кулешова. — В 
графике он работал много и 
увлеченно. Наследие Шишкина 
составляет свыше 70 литогра-
фий и 100 офортов, значитель-
ная часть которых — 55 графи-
ческих листов — представлена 
на выставке».

Сам Иван Шишкин писал: «В 
рисунке природы не должно 
быть фальши. Это все одно, что 
сфальшивить в молитве, произ-
нести чужие и чуждые ей слова». 
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«Женские» праздники

Госдума озаботилась  
защитой прав верующих

Константин МАЦАН

21 сентября Русская 
православная церковь 
празднует Рождество Пресвятой 
Богородицы, а 27 сентября — 
Воздвижение Креста Господня.

Если следовать букве церковного 
календаря, соседство этих праздни-
ков — не более чем совпадение: оба 
исторических события произошли в 
сентябре с разницей примерно в три 
столетия. События — разные, и от-
того богослужения их друг с другом 
не связаны. 

Но все-таки для человека, кото-
рый пропускает через себя не только 
букву, но и дух церковного кален-
даря, существует свой символизм в 
том, что именно Рождество Богоро-
дицы и Крестовоздвижение — хро-
нологически первые в череде еже-
годных крупных православных 
праздников (напомним, богослужеб-
ный год в Церкви начинается 14 сен-
тября) и идут друг за другом.

У святых праведных Иоакима и 
Анны, родителей будущей Богоро-
дицы, до самой старости не было де-
тей. Согласно общественным устоям 
того времени, бездетность считалась 
Божьим наказанием. При этом жизнь 
они вели праведную — и оттого 
окружающие совсем не могли по-
нять, за что же Господь так Иоакима 
и Анну наказывает. Не понимали, но 
все равно осуждали. Пожилая пара 
не роптала и продолжала молиться о 
рождении ребенка. И Бог ответил на 
молитвы — у них родилась девочка. 
Ей было суждено дать миру Спаси-
теля, через Нее Бог воплотился и 
стал человеком. 

О Рождестве Богородицы по-
дробно написано в апокрифиче-
ском тексте II века — Протоеванге-
лии Иакова. Казалось бы, странно: 
почему Церковь возводит событие, 
которое почти не упоминается в ка-
нонических текстах, в ранг великого 
христианского праздника? Дело в 
том, что такое событие — великое 
по факту. В христианской логике это 
очевидно. Бог воплощается не че-
рез «какую-то женщину вообще», а 
именно через Деву Марию. С Ее пра-
ведной жизнью и личной безгреш-
ностью. Ангел явился Ей и сказал: 
«Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 

наречешь Ему имя: Иисус». Услышав 
это, Мария спросила: «Как будет это, 
когда Я мужа не знаю?» А ангел от-
ветил: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим». Едва ли любая 
другая девушка в Иудее готова была 
услышать такую благую весть о себе 
самой и не удивиться, не возроптать, 
не усомниться… Дева Мария была 
готова, и проявила, возможно, глав-
ное, чего Бог всегда ждет от чело-
века — смирение. Она ответила: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову 
Твоему». В этом смысле появление 
на свет Пресвятой Богородицы, с 
христианской точки зрения, — это 
начало осуществления Божьего за-
мысла о приходе в мир Иисуса Хри-
ста, то есть о спасении человечества. 

Если Рождество Богородицы — 
это преддверие земной жизни Хри-
ста, то такое событие, как Воздви-
жение Креста, обращает нас к цен-
тральному, ключевому моменту Его 
земной жизни — Распятию и Воскре-
сению. При этом праздник — опять-
таки «женского рода». Примерно в 
325 году святая царица Елена, мать 
римского императора Константина 
Великого, отправилась в Иеруса-
лим  — искать места, связанные с 

земным служением Спасителя. По 
преданию, во время раскопок на ме-
сте языческого храма Венеры святая 
Елена нашла три деревянных кре-
ста. Чтобы определить, на каком из 
них был распят Спаситель, каждый 
крест приложили к мертвецу, кото-
рого в этот момент проносили мимо 
и собирались хоронить. От прикос-
новения к Истинному Древу мерт-
вец воскрес. Поэтому Крест Госпо-
день называют Животворящим. В па-
мять об этом деянии святой царицы 
Елены Церковь установила праздник 
Воздвижения Честнаго и Животво-
рящего Креста Господня. И тут хри-
стианская логика вполне понятна: 
Крест — величайшая святыня и сим-
вол жертвы, которую принес Хри-
стос за каждого человека. 

Рождество Богородицы и Кресто-
воздвижение открывают церковный 
год. Получается, Церковь сразу же 
обращает внимание человека на две 
важнейшие вещи, которые касаются 
его спасения. Первое. Путь Богоро-
дицы — совершенно особый. В то, 
что все другие христианские святые 
обрели покой в раю, мы можем ве-
рить. В случае же Девы Марии мы 
это — знаем. В день Ее кончины 
Христос Сам сошел к ней, чтобы за-
брать Ее с собой на небеса. Это чудо 

Церковь запечатлела в празднике 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Но ведь Божья Матерь, в отличие 
от Христа-Богочеловека, была по 
природе человеком обычным, ро-
дившимся от родителей, предстоя-
щим Богу со всеми наравне. А зна-
чит, это пример всем верующим: 
обычный человек может оказаться 
так близко к Богу, как это только 
возможно. За человеком из плоти и 
крови — Пресвятой Богородицей — 
Спаситель сошел с небес и тем са-
мым подтвердил обещание о спасе-
нии того, кто в своей земной жизни 
за Ним последует. 

И тут возникает вторая важнейшая 
мысль о спасении души — на нее ука-
зывает праздник Воздвижения Кре-
ста. Следование Христу неминуемо 
означает — нести свой крест. Это 
всегда самопожертвование — по-
добно тому, как и сам Спаситель 
пожертвовал собой на Кресте. Так 
устроено христианство. В Еванге-
лии от Матфея есть пронзительные 
слова Христа, обращенные к своим 
ученикам: «Если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот по-
теряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее».

Михаил ТЮРЕНКОВ

В начале нового политического 
сезона спикер Государственной 
думы РФ Сергей Нарышкин 
обратил внимание СМИ 
на разрабатываемый в стенах 
парламента законопроект 
о защите прав верующих. 
В настоящий момент документ 
готовится к внесению на 
рассмотрение депутатами. 

«Культура» побеседовала о законо-
проекте и обстоятельствах его появ-
ления с одним из разработчиков до-
кумента — председателем думского 
Комитета по делам общественных 
объединений и религиозных орга-
низаций, заместителем руководи-
теля фракции ЛДПР Ярославом 
НИЛОВЫМ.
культура: В чем заключается основ-
ной смысл и актуальность законопро-
екта, призванного защитить права ве-
рующих?
Нилов: Главной составляющей этого 
документа является усиление как ад-

министративной, так и 
уголовной ответствен-
ности за акты ванда-
лизма в отношении иму-
щества религиозных ор-
ганизаций, осквернение 
святынь и сакральных 
символов, оскорбление 
чувств и ущемление прав 
верующих. При подго-
товке законопроекта мы 
внимательно изучили 
зарубежную практику, а 
потому важно отметить, 
что и в Америке, и во многих странах 
Европы, а уж тем более Азии сущест-
вует уголовная ответственность за на-
рушения прав верующих, в том числе 
подразумевающая реальные тюрем-
ные сроки.

Стоит признать, что вплоть до ны-
нешнего года эта тема не находилась 
в центре внимания органов власти. 
В последнее время ситуация значи-
тельно обострилась: началась от-
крытая кампания против Русской 
православной церкви и других тра-
диционных конфессий России, бо-
лее напряженными стали межкон-

фессиональные отноше-
ния. Особо стоит отметить 
осложнение мусульман-
ского фактора: последние 
террористические акты в 
Татарстане и в Дагестане 
показали, что идет настоя-
щая война радикальных 
течений против привер-
женцев традиционного ис-
лама. Разумеется, наш Ко-
митет не может оставаться 
безучастным, а потому мы 
активизировали свою ра-

боту в этом направлении.
культура: Помимо антицерковной 
кампании, в последние дни весь мир 
всколыхнула волна протестов против 
антиисламского фильма «Невинность 
мусульман». Какова Ваша позиция по 
данной проблеме?
Нилов: Появление этого фильма — 
явная провокация, цель которой — 
взорвать мусульманский мир, посеяв 
хаос накануне выборов в США и тем 
самым повлиять на итоговый расклад 
голосов. Все мы отлично знаем, как со-
лидарно мусульмане реагируют на по-
добные действия в их адрес, а потому 

должны не допустить демонстрации 
этого фильма в России. Последнее мо-
жет сильно дестабилизировать ситуа-
цию в нашей стране, в первую очередь 
в наиболее болезненной ее точке — на 
Северном Кавказе. Кстати, упомяну-
тый ранее законопроект сможет эф-
фективно противодействовать в том 
числе и таким провокациям.
культура: Все эти акции в первую 
очередь рассчитаны на интерес со 
стороны средств массовой инфор-
мации. Насколько на этом фоне акту-
альна инициатива по воссозданию в 
Государственной думе Комитета по 
СМИ?
Нилов: Крайне актуальна. Против 
России сейчас ведется самая настоя-
щая информационно-пропагандист-
ская война, и лично для меня совер-
шенно очевидно, что нынешняя анти-
религиозная кампания — одно из ее 
звеньев. Необходимость создания та-
кого Комитета не вызывает сомнений, 
поскольку именно он позволит депу-
татам своевременно законодательно 
реагировать в том числе и на подоб-
ные действия, направленные против 
нашей страны.

Не надо рушить опору
В последние полгода мы все чаще 
слышим, что против Русской пра-
вославной церкви развязана ин-
формационная кампания. Я убе-
жден, что возникла и активизи-
ровалась эта кампания не слу-
чайно и ведется целенаправленно. 
Нельзя отрицать, что столь мощ-
ный эффект достигнут еще и по-
тому, что изъянов в деятельности 
самой церкви хватает. Но глав-
ное в другом. В отсутствии ка-
кой-либо внятной националь-
ной идеологии и даже отказе вы-
работать ее; в неумении полити-
ческого руководства предложить 
ясную концепцию национальных 
интересов, кроме общих фраз о 
великой России и процветающем 
правовом государстве; в гигант-
ском разрыве между стихийной 
идеологией и психологией правя-
щего класса и принципами жизни 
основной части общества; в суще-
ствовании внутри самого правя-
щего класса нескольких конфлик-
тующих подходов; и, наконец, в 
необычной ситуации для церков-
ных организаций в современном 
мире, где рушатся традиционные 
ценности, защитником которых 
церковь выступает.

Я человек неверующий. Но счи-
таю себя принадлежащим к пра-
вославной цивилизации и не 
хочу, чтобы были разрушены не-
сущие опоры этой цивилизации. 
Поэтому для меня РПЦ при всех 
ее недостатках, реальных и мни-
мых, не просто общественная ор-
ганизация. Еще в 90-е годы я ис-
пользовал определение РПЦ как 
одного из государствообразую-
щих институтов русской державы. 
Сейчас этим определением уже 
пользуются многие. 

Однако многие и возмущаются: 
как такое может быть — ведь у 
нас светское государство. Но ведь 
это факт истории, не требующий 
доказательств для тех, кто хоть 
немного с этой историей зна-
ком. Православная церковь в Рос-
сии — то же самое, что с опреде-
ленного момента католическая — 
во Франции, раввинат — в Из-
раиле, англиканская церковь — в 
Англии. И даже эклектичная 
сумма конфессий — в США, од-
ной из самых религиозных стран 
мира. Взаимосвязь церкви и го-
сударства придумана не патриар-
хом Кириллом. Или это он пер-
вый сказал: «чья власть — того и 
вера»? 

На протяжении всей истории че-
ловечества церковь взаимодей-
ствовала с обществом и выпол-
няла фундаментальные функции, 
со временем передавая их госу-
дарству. В лоне церкви родилась 
вся современная система обра-
зования — от начального до выс-
шего. Гигантскую роль сыграли 
религия и церковь в становлении 
культуры и искусства. Но главное 
предназначение традиционных 
религий и соответствующих цер-
квей — это сохранение и поддер-
жание моральных устоев в обще-
стве. Да, все мы нарушаем запо-
веди. Грешим, говоря церковным 
языком. Но осознаем это. Потому 
что когда-то возник, сохранился, 
несмотря на усложнение обще-
ства и постоянно присутствую-
щую тенденцию секуляризма, и 
продолжает существовать глав-
ный хранитель нравственного за-
кона нашей цивилизации — рели-
гия. В нашем случае — православ-
ная религия. И ее основной и до 
сих пор незаменимый институт — 
Русская православная церковь. Не 
надо забывать, что основная масса 
населения философских трудов 
не читает, а вот религиозную мо-
раль (то есть нравственные нормы 
нашей цивилизации) восприни-
мает через традицию, живущую не 
только в Церкви, но и в семьях.

Каковы нравственные нормы со-
временной России, выработан-
ные без православной традиции? 
Можно ли сделать свод нрав-
ственных правил из цитат на-
ших президентов? Нет. Вывести 
его из Конституции? Не получа-
ется. Или в современной России 
есть писатели, выдающиеся фи-
лософы, по трудам которых сле-
дует сверять жизнь? «Жить не по 
лжи» — единственное, что вспо-
минается. Ну, может быть, еще 
фраза: «Волкодав прав, людоед — 
нет». Маловато. Вот, говорят, Лев 
Толстой критиковал Церковь. А 
кто из русских писателей не делал 
этого? Разве что Шмелев. Так Тол-
стой хоть собственную доктрину 
взамен предлагал. А кто сейчас 
способен это сделать? Допустим, 

я согласен жить по Льву Нико-
лаевичу. Только ведь он и против 
суда присяжных выступал — ро-
ман «Воскресение» на этом по-
строен. Стало быть, одно возь-
мем, другое — нет? 

А сегодня взамен Русской пра-
вославной церкви мне предлагают 
даже не Льва Толстого, а трех ба-
нально-революционных и баналь-
но-провокационных девиц. И я 
должен принять их за моральные 
авторитеты? Я, грешный человек, 
знаю, что такое обнаженное жен-
ское тело и что мужчины делают 
с женщинами. Но мне также из-
вестно, что этим принято зани-
маться не публично. Это тот мо-
ральный догмат, на котором дер-
жится наша цивилизация. И ну-
жды в его отмене или замене я 
не вижу. Когда взрослым лю-
дям вроде меня предлагают пове-
рить в то, что Pussy Riot или Соб-
чак есть апостолы новой морали, 
в том числе и политической, это 
выглядит, выражаясь их же язы-
ком, как стеб. Но для молодежи 
это предложение уже не смешное, 
а опасное.

К сожалению, у нас националь-
ная идея, включая ее нравствен-
ную ипостась, не просто никем 
не высказана — она даже не ви-
тает в воздухе. Наше общество 
вне морали. Хуже того — у нас не-
сколько моралей. Причем офи-
циально декларируемых. В од-
ном случае тебе говорят одно, в 
другом — прямо противополож-
ное. Если Церковь как социаль-
ный институт так долго сущест-
вует и, безусловно, вплетена в ис-
торию российского народа, нужно 
быть полным идиотом, чтобы 
кричать: ну не нравится нам, что 
одеяния священников чересчур 
роскошные, кресты у них с драго-
ценными каменьями, а вот как хо-
рошо в протестантизме. Это гово-
рят либералы, которые на основах 
принципов экономического либе-
рализма отбирают квартиру у ста-
рушки-учительницы. 

Вряд ли в своем личном доме 
кто-то будет рушить опорные 
столбы и несущие стены. Не 
важно, красиво они сложены или 
не очень. Важно, что они держали 
и держат этот дом. И другого у 
вас нет. А если есть другой, то, ко-
нечно, этого вам не жалко. Ну, то-
гда извините, и я ваши наскоки на 
РПЦ буду воспринимать соответ-
ствующе.

Многие упрекали патриарха Ки-
рилла за то, что он предложил го-
лосовать за Путина. А я считаю, 
что в иных случаях руководи-
телю Церкви надо прямо указать 
пастве, которая ему верит, ка-
кой политический выбор сделать. 
Иначе зачем он? Да, в Конститу-
ции написано, что Церковь отде-
лена от государства. Но русское 
православие существует тысячу с 
лишним лет, христианство — две 
тысячи. А Конституции нынеш-
ней нет и двадцати... Родилась она 
не совсем естественным путем 
и, если и держит государство, то 
весьма хлипко.

Не умаляя заслуг его предше-
ственников, хочу сказать, что па-
триарх Кирилл проявил себя 
как мощная политическая фи-
гура с мировым влиянием. И хва-
тит быть лицемерами. Кто из ру-
ководителей Церкви не является 
политической фигурой? Если не 
знаете историю, почитайте хотя 
бы историческую беллетристику. 
Римские папы не политики? Поль-
ские епископы? Французские кар-
диналы? Отделение Церкви от го-
сударства было одной из док-
трин эпохи Просвещения. Но ни 
тогда это не получалось, ни сей-
час этого нет. И лишь кое-где ли-
цемерно маскируется. У нас в том 
числе.

А потому, когда кто-то кричит 
сегодня, подобно Вольтеру, «раз-
давите гадину», пусть сначала 
предложит что-нибудь взамен. И 
пусть современные вольтерьянцы 
лично продемонстрируют свою 
высокую мораль, делом доказав, 
что они безгрешны — не воруют, 
не уходят от налогов, прощают 
своих врагов...

Как вести себя сегодня ответ-
ственному, морально, политиче-
ски и интеллектуально честному 
человеку? Сообразно опасности. 
Европейская христианская циви-
лизация, столп которой в России 
есть Русская православная цер-
ковь, рушится. Бороться с ней, не 
найдя реальной качественной за-
мены, — значит, привести Россию 
к гибели.

Виталий Третьяков
декан Высшей школы  
телевидения МГУ
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Союз преткновения

Кавказ, 1942 год: война за нефть

Святослав РЫБАС  
писатель, историк

90 лет назад, 23 сентября 1922 
года, генеральный секретарь 
ЦК РКП(б) Иосиф Сталин 
официально представил 
разработанный им проект 
«автономизации» советских 
республик, предполагавший 
вхождение Украины, 
Белоруссии и закавказских 
республик в Советскую 
Россию на правах автономий. 
Председатель Совнаркома 
РСФСР Владимир Ленин 
категорически отверг 
сталинский план, что 
положило начало созданию 
отнюдь не монолитного 
СССР.

Это событие возвращает нас к 
проблеме, не утратившей акту-
альности и сегодня. Российская 
политическая элита, организо-
вав заговор против царя в 1916 
году, оказалась неспособной 
удержать власть. Провозглашен-
ная в сентябре 1917-го Россий-
ская республика рухнула уже в 

октябре. К власти пришли боль-
шевики, которые в своих про-
граммных документах отстаи-
вали право наций на самоопреде-
ление, что в реальности явно не 
сочеталось с требованиями го-
сударственного управления. По-
этому создание союзной государ-
ственности на территории Рос-
сийской империи началось уже 
во время Гражданской войны. 

В июне 1919 года, когда Доб-
ровольческая армия Деникина 
успешно наступала на Москву, 
был принят Декрет об объеди-
нении военных и хозяйственных 
усилий РСФСР, Белоруссии и 
Украины «в исторической борьбе 
с мировым капиталом». Органы 
управления Советской России 
стали функционировать как 
центральные государственные, 
вооруженную борьбу возглавил 
Реввоенсовет РСФСР. При этом 
фактически лишавшиеся само-
стоятельности национальные 
республики официально сохра-
няли независимость. Вскоре это 
привело к конфликтам.

Международная обстанов-
ка также требовала от Москвы 
определиться с созданием устой-

чивой системы государственно-
го управления. В период подго-
товки к Генуэзской конференции 
(10 апреля – 19 мая 1922 года) на-
циональные советские респуб-
лики передали правительству 
РСФСР право представлять их 
интересы. В августе Политбюро 
и Оргбюро ЦК РКП(б) рассмо-
трели вопрос «О взаимоотно-
шениях РСФСР и независимых 
республик», была создана ко-
миссия, в состав которой вошли 
республиканские представители. 
6 октября пленум ЦК РКП(б) со-
здал комиссию для разработки 
законопроекта об объединении 
РСФСР, УССР, БССР и Закавказ-
ской Федерации в Союз Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик, которую возглавил Сталин.

Еще до образования «Союз-
ной комиссии» Сталин провел в 
ЦК решение о вхождении нацио-
нальных республик в РСФСР как 
автономных. Проект одобрили в 
Киеве, Минске, Баку и Ереване, 
но в Тифлисе — не приняли. 15 
сентября ЦК компартии Грузии 
проголосовал против сталин-
ского проекта, посчитав его пре-
ждевременным.

Дело было в следующем. В се-
редине 1922 года ЦК КП Грузии 
разрешил турецкому Оттоман-
скому банку открыть отделение 
в Тифлисе, но Госбанк РСФСР 
внес в ЦК РКП(б) возражение, и 
ЦК запретил открытие, так как 
содействие турецкому банку, за 
которым стояли западные бан-
киры, неизбежно бы привело к 
укреплению в Закавказье турец-
кой лиры, которая и без того вы-
тесняла советские и грузинские 
деньги, и к ослаблению совет-
ских позиций. В ответ в грузин-
ском ЦК поднялась волна проте-
стов. На Украине и в Грузии было 
выдвинуто предложение о союзе 
республик без создания единого 
надгосударственного центра 
управления. 

Для согласования возникших 
вопросов 11 августа Оргбюро 
создало комиссию в составе 
Сталина, Куйбышева (председа-
тель), Раковского, Орджоники-
дзе, Сокольникова и представи-
телей республик. Именно тогда 
Сталин написал «набросок те-
зисов по вопросу объединения 
республик», в котором говори-
лось о необходимости создания 
федерации. Вывод Сталина: «Не-
обходимо завершить процесс все 
усиливающегося сближения рес-
публик объединением их в одну 
федерацию, слив военное и хо-
зяйственное дело и внешние сно-
шения (иностранные дела, вне-
шняя торговля) в одно целое, со-
храняя за республиками автоно-
мию во внутренних делах». Этот 
«набросок» первоначально был 
одобрен Лениным.

Далее взгляды Сталина эволю-
ционируют в сторону создания 
«автономизации» республик 
в составе РСФСР, что должно 

было создать более прочную кон-
струкцию с более эффективным 
управлением. Так, в письме Ле-
нину с пояснениями по данному 
вопросу Сталин писал: «Одно из 
двух: либо действительная неза-
висимость, и тогда — невмеша-
тельство центра, свой НКИД, 
свой Внешторг, свой Концесси-
онный комитет, свои железные 
дороги, причем вопросы общие 
решаются в порядке переговоров 
равного с равным, по соглаше-
нию... Либо действительное объ-

единение советских республик в 
одно хозяйственное целое с фор-
мальным распространением вла-
сти СНК, СТО и ВЦИК РСФСР 
на СНК, ЦИК и экономсоветы 
независимых республик, т. е. за-
мена фиктивной независимости 
действительной внутренней ав-
тономией республик в смысле 
языка и культуры, юстиции, вну-
дел, земледелия и прочее».

Неожиданно Ленин выступил 
против сталинского замысла. 26 
сентября он направил Каменеву 
письмо: «Завтра буду видеть 
Мдивани (груз. коммунист, подо-
зреваемый в «независимстве»). 
По-моему, вопрос архиважный. 
Сталин немного имеет устрем-

ление торопиться. Надо Вам (Вы 
когда-то имели намерение за-
няться этим и даже немного за-
нимались) подумать хорошенько; 
Зиновьеву тоже. Одну уступку 
Сталин уже согласился сделать. В 
§1 сказать вместо «вступления» в 
РСФСР «Формальное объедине-
ние вместе с РСФСР в Союз Сов. 
Республик Европы и Азии». Дух 
этой уступки, надеюсь, понятен: 
мы признаем себя равноправ-
ным и с Укр. ССР и др. и вместе и 
наравне с ними входим в новый 
союз, новую федерацию, Союз 
Сов. Республик Европы и Азии».

Вернувшись в Москву и полу-
чив от члена Политбюро Льва 
Каменева соответствующую ин-
формацию, Сталин в тот же день 

рассылает членам Политбюро за-
писку: «По параграфу 2 поправку 
тов. Ленина о создании наряду с 
ВЦИКом РСФСР ВЦИКа феде-
рального, по-моему, не следует 
принять: существование двух 
ЦИКов в Москве, из коих один 
будет представлять, видимо, 
«нижнюю палату», а другой — 
«верхнюю», — ничего кроме тре-
ний и конфликтов не даст... По 
параграфу 4, по-моему, товарищ 
Ленин «поторопился», потребо-
вав слияния наркоматов финан-

сов, продовольствия, труда и на-
родного хозяйства в федераль-
ные наркоматы. Едва ли можно 
сомневаться в том, что эта «то-
ропливость» «даст пищу незави-
симцам» в ущерб национальному 
либерализму т. Ленина. По пара-
графу 5-му поправка т. Ленина, 
по-моему, излишняя. И. Сталин».

Как видно из тональности 
обоих писем, председатель пра-
вительства и генеральный се-
кретарь столкнулись в принци-
пиальном споре. Ленин был убе-
жден в необходимости создания 
Союзного государства как союза 
равных республик ради большей 
прочности конструкции. Сталин 
считал, что «игра в независи-

мость» приведет к потере управ-
ляемости.

Историк Валентин Сахаров, 
предпринявший серьезную по-
пытку пересмотреть сложив-
шиеся стереотипы в освещении 
периода с 1921 по 1924 год, ко-
гда в связи с болезнью Ленина в 
Политбюро формировался про-
цесс, который можно назвать 
«будущее без Ленина», делает 
вывод: у вождя не было страте-
гических оснований противосто-
ять Сталину в вопросе создания 
Союза. Их спор носил тактиче-
ский характер. Но логика собы-
тий, включавшая кардинальный 
поворот нэпа, потрясение в пар-
тии, открытое сопротивление в 
Киеве и Тифлисе идее «автоно-
мизации» заставили Ленина от-
ступить. Он понимал, что дело 
не столько в политической фор-
муле, сколько в управленческой 
реальности. Военная сила и пар-
тийная власть были в руках По-
литбюро, и поэтому он не боялся 
изменить формулировку с «ав-
тономизации» на «равноправ-
ность», считая, что ничего не ме-
няет по сути. 

30 ноября 1922 года Сталин 
поставил точку в споре о Союзе. 
На заседании Политбюро он сде-
лал от имени комиссии ЦК до-
клад «О Союзе республик». По-
литбюро приняло Конституцию 
СССР и ввело в компетенцию 
Союза «утверждение единого 
бюджета СССР». В результате 
центральная союзная власть 
приобретала силу. Здесь надо 
вспомнить, что распад СССР как 
единого государства начался, ко-
гда Верховный Совет РСФСР в 
1991 году принял решение об ор-
ганизации чисто российской си-
стемы формирования бюджета. 
30 декабря 1922 года на первом 
съезде Советов были подписаны 
Декларация и Договор об обра-
зовании СССР. В состав Союза 
вошли РСФСР, Украинская и 

Белорусская социалистические 
республики, а также Закавказ-
ская Федерация. Государствен-
ным органам Союза вверялись 
внешняя политика и торговля, 
пути сообщения, связь, финансы 
и оборона. Все остальное вошло 
в сферу управления республик.

Возникает вопрос: почему 
Сталин, обладавший с 30-х го-
дов всей полнотой власти, не 
санкционировал изменение 
национально-государственного 
устройства СССР? Ответ может 
быть только один: это была труд-
нейшая проблема, а тогдашняя 
обстановка не позволяла ее удо-
влетворительно решить. В конце 
40-х годов, во время так называе-

мого «ленинградско-
го дела» (см. № 28/29 
«Культуры» от 3-16 
августа) советская по-
литическая верхушка 
была потрясена «рус-
ским вопросом». Не 
исключено, что в пе-
риод разгрома «рус-

ской партии» ленинградцев была 
упущена реальная возможность 
изменить устройство СССР и пе-
рейти к территориальному феде-
рализму, отменив санкциони-
рованный Лениным в 1922 году 
и тогда оспоренный Сталиным 
союз национальных республик. 
Это отняло бы у республикан-
ских национальных элит козы-
ри, которыми сначала под фла-
гом интернационализма, а потом 
«коренизации» они воспользова-
лись для достижения своих узких 
целей и дезинтеграции страны.

Уже во времена Юрия Андро-
пова, который отрицательно от-
носился к деятельности так на-
зываемых «русистов» (неловкий 
эвфемизм КГБ), была попытка 
вернуться к роковой проблеме. 
Бывший помощник Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Арка-
дий Вольский рассказывал, что у 
Андропова «была идефикс — ли-
квидировать построение СССР 
по национальному принципу». 
Генеральный секретарь отдал 
распоряжение: «Давайте кон-
чать с национальным делением 
страны. Представьте сообра-
жения об организации в Совет-
ском Союзе штатов на основе 
численности населения, произ-
водственной целесообразно-
сти, и чтобы образующая нация 
была погашена. Нарисуйте но-
вую карту СССР». Было пред-
ложено 15 вариантов, страна ад-
министративно делилась на 41 
штат, но ни один вариант не удо-
влетворил Андропова. Вскоре он 
умер. Вольский считал, что если 
бы Андропов успел довести про-
ект до реализации, судьба СССР 
была бы иной: «С полной уве-
ренностью скажу: секретари ЦК, 
ставшие впоследствии главами 
независимых государств, бурно 
аплодировали бы мудрому ре-
шению партии. И страна не вля-
палась бы в то, во что спустя не-
сколько лет по уши вляпалась».

Нильс ИОГАНСЕН

70 лет назад, 18 сентября 1942 
года, Гитлер определил Вермахту 
первоочередную задачу: 
«Решающим является прорыв 
на Туапсе, а затем блокирование 
Военно-Грузинской дороги 
и прорыв к Каспийскому морю».

Уже 23 сентября пожелание фюрера 
было воплощено в жизнь, немецкие 
войска перешли в наступление, а совет-
ская армия развернула Туапсинскую 
оборонительную операцию. Практи-
чески одновременно бои начались и в 
районе Большого Кавказского хребта.

Главной целью Вермахта была 
нефть — в бакинском нефтяном районе 
добывали более 70%, а в грозненском 
и майкопском нефтяных районах  — 
около 25% всего «черного золота» 
СССР. Захват Кавказа означал для Со-
ветского Союза поражение в войне, 
остановились бы все танки, самолеты, 
суда и автомобили. И если Германия в 
случае захвата румынских нефтепро-
мыслов (Плоешти) переходила на син-
тетическое топливо, то у нашей страны 
такой возможности не было: заводы по 
производству бензина из угля в СССР 
отсутствовали.

Немецкое командование всегда пре-
дельно четко ставило задачи своим 
войскам. Таковых на этот раз было 
две. Первая — «захватить район Гроз-
ного и частью сил перерезать Военно-
Осетинскую и Военно-Грузинскую до-

роги по возможности на перевалах. В 
заключение ударом вдоль Каспийского 
моря овладеть районом Баку». И вто-
рая — «овладение всем восточным по-
бережьем Черного моря, в результате 
чего противник лишится черномор-
ских портов и Черноморского флота». 
После двух дней артподготовки и не-
прерывных бомбежек 25 сентября не-
мецкие войска ударили со стороны 
Главного Кавказского хребта в направ-
лении Туапсе.

К тому времени значительная часть 
перевалов Главного Кавказского 
хребта была потеряна нашими вой-
сками, советские военачальники явно 
недооценили возможности против-
ника. Генералы почему-то считали 
горы непроходимым для врага пре-
пятствием, видимо, совершенно по-
забыв, что в Европе есть Альпы, а в 

Германии — отличные спортсмены. 
Между тем на Кавказе действовал це-
лый немецкий горный корпус, куда, в 
том числе, входила и знаменитая ди-
визия «Эдельвейс», укомплектован-
ная опытными альпинистами. Именно 
эти горные егери 21 августа 1942 года 
установили немецкий флаг на Эль-
брусе. С военной точки зрения дан-
ная гора никакого значения не имела, 
но как пропагандистская акция опера-
ция удалась. Германия как бы показала 
всему миру, что Кавказ теперь принад-
лежит ей. Хотя это было и не так.

Тем не менее вдоль Главного Кав-
казского хребта немцы продвинулись 
очень далеко, бои шли уже под Моздо-
ком. А вот на побережье дела обстояли 
неважно: значительная часть Новорос-
сийска была захвачена, но восточный 
берег Цемесской бухты остался за со-
ветскими войсками, и дальше немцы 
уже не прошли.

На подъезде к Новороссийску со сто-
роны Геленджика и сегодня стоит ба-
тарея морских орудий, которая стре-
ляла по западному берегу бухты, захва-
ченному противником. Новороссийск 
стал аналогом Сталинграда — дальше 
цементного завода «Пролетарий» (в 
Сталинграде — дальше Тракторного 
завода) немцам пройти не удалось.

Обходным маневром на Туапсе Вер-
махт собирался окружить всю Ново-
российскую группировку советских 
войск, одновременно захватив боль-
шой участок побережья. И на первом 
этапе наступление развивалось ус-
пешно — к 23 октября 1942 года немцы 

были уже в 35 км от Туапсе. Дорога, ве-
дущая к городу, оказалась перерезана. 
Туапсе был базой снабжения всей Чер-
номорской группировки, потеря го-
рода стала бы катастрофой для всех 
войск на побережье. Очень оперативно 
были произведены кадровые переста-
новки, оборону возглавил «Генерал 
Стойкость» — Андрей Гречко. Под его 
командованием войска, пополненные 
резервами, перешли в контрнаступле-
ние и к 20 декабря отбросили против-
ника на первоначальные позиции. Од-
нако битва за Кавказ была далека от за-
вершения.

В то же самое время, когда наши 
войска отбивали наступление на Ту-
апсе, другая группировка против-
ника развивала наступление на Наль-
чик и Орджоникидзе (Владикавказ). 
27 октября Нальчик был захвачен, а 
уже 1 ноября немцы вышли на ближ-
ние подступы к  Орджоникидзе. До 
Военно-Грузинской дороги остава-
лось всего 15 км, но дальше врага не 
пустили. Наиболее крупные силы со-
ветских войск сосредоточились как 
раз на грозненском и вдадикавказ-
ском направлении, и под местечком 
Гизель далеко оторвавшаяся от основ-
ныx сил группировка Вермахта была 
окружена и уничтожена. Под Орджо-
никидзе немцы потеряли 140 танков, 
2300 автомобилей, десятки орудий 
и минометов, а также более 5 тысяч 
солдат и офицеров. Частично против-
нику удалось вырваться из окруже-
ния, однако техники и тяжелого во-
оружения он лишился.

Практически одновременно с нача-
лом наступления на Туапсе — 24 сен-
тября 1942 года — моздокская груп-
пировка противника выдвинулась в 
сторону Грозного с ранее захвачен-
ного плацдарма на южном берегу 
реки Терек. Советским войскам уда-
лось остановить противника, в Закав-
казье немцы не прорвались, однако 
часть нефтяных промыслов в окрест-
ностях Грозного была все же потеряна. 
Правда, воспользоваться ими у немцев 
не получилось. Наши нефтяники ка-
ким-то хитрым и, похоже, до сих пор 
секретным способом заглушили неф-

тяные скважины. Как враги ни пыта-
лись их вскрыть, ничего не получалось. 
Но как только территория была осво-
бождена от противника, советские спе-
циалисты быстро запустили их в экс-
плуатацию.

Кавказ очистится от захватчиков 
только после Сталинградской битвы, 
когда под угрозой окружения немцы 
будут вынуждены отступить. Однако 
осенью 1942 года Красная армия гра-
мотно организованной обороной, по 
сути, не дала Вермахту переломить ход 
войны. Вот только сегодня об этом, к 
сожалению, знают немногие.

П очему Сталин не санкционировал 
изменение национально-
государственного устройства СССР?
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Елена ФЕДОРЕНКО

Двадцать лет назад 
зарождался замысел 
всенародно любимой 
программы «Городок». Это и 
послужило поводом к нашей 
встрече с замечательным 
артистом и собеседником 
Юрием Стояновым.

культура: Помню Ваши выпуск-
ные спектакли в ГИТИСе. Фак-
турный красавец, герой-фрач-
ник: литовский князь Миндау-
гас, шекспировский Герцог... Но 
слава пришла гораздо позже, 
и — не в театре. Можете проком-
ментировать? 
Стоянов: Ваш вопрос обни-
мает период в 18 лет — именно 
столько прошло между выпуск-
ными спектаклями и «Город-
ком». Что сказать? Такая пауза 
в судьбе актера – это трагедия. 
«Городок» — ответ на все, что не 
получилось за эти годы, реванш 
за несыгранное, неспетое, реак-
ция на свою ненужность. Ответ 
на безответность. Иногда так хо-
чется разозлиться на всю жизнь 
в ленинградском БДТ, что пред-
шествовала «Городку»! Но… 
даже наиграть злость не могу. 
Улыбаюсь. Если бы я был востре-
бован в БДТ, наверное, на том бы 
и успокоился.
культура: Помню, как замеча-
тельный педагог Владимир Ле-
вертов говорил, что в профессии 
Вам будет очень нелегко. 
Стоянов: Конечно, он имел в 
виду мой характер. Знал, что я 
человек гордый, и понимал, что 
в нашей профессии компромис-
сов это не лучшее качество. К 
тому же видел несоответствие 
внешних и внутренних данных. 
Первое впечатление, которое я 
производил, — сытый, благопо-
лучный, ухоженный, спокойный 
молодой человек. А по нутру — 
холерик, нутро — абсолют-
но расколотое, раздробленное, 
нервное. Левертов это несоот-
ветствие называл моей главной 
проблемой. Своим актерским 
инструментом — душой, харак-
тером — предстояло научиться 
пользоваться. 

Он предсказывал: «У тебя есть 
два пути: либо ты станешь боль-
шим актером, но сильно за три-
дцать, либо никогда тебе актером 
не стать, что ужасно, потому что 
спиться у тебя не получится, ха-
рактер не тот». Как в воду глядел!
культура: Сегодня очевидно, 
что пойти в БДТ к Георгию Тов-
стоногову, где труппа собрана, 
как коллекция, и каждое место 
занято, — шаг опрометчивый. 
Стоянов: Там была и другая про-
блема — ушедшие актеры. Кто-то 
умер, кто-то покинул театр, но 
все оставили след — даже в со-
знании Товстоногова. Ему хоте-
лось найти похожих. После вы-
пускного показа я услышал до-
вольно громко сказанную в свой 
адрес фразу: «Это второй Паша 
Луспекаев!» Луспекаева я обо-
жал и обожаю, но я — не Паша 
Луспекаев, я — Юра Стоянов. 
Чем чаще меня сравнивали, тем 
страшнее мне становилось. Ведь 
второй Иннокентий Смоктунов-
ский уже бегал в массовке БДТ... 
культура: Вы кто сейчас — мо-
сквич, петербуржец? Или оста-
лись одесситом? 
Стоянов: Не без удовольствия 
повторяю биографию Жванец-
кого — одессита, влюбленного в 
родной город, работавшего в Пе-
тербурге и уже многие годы жи-
вущего в Москве. Удобная пози-
ция: не разрешаю в Питере ху-
лить Москву, а в столице плохо 
говорить о Петербурге. Большую 
часть времени провожу в Мо-
скве: здесь семья, но прописка 
все равно остается питерская, и 
«Городок» снимаем в Питере.
культура: Как строился «Горо-
док»? Связан ли он с городом 
детства, ведь одесситы рожда-
ются с особым геном юмора? 
Стоянов: Мы с Ильей Олейни-
ковым южане: он из Кишинева. 
«Городок» вырос из передачи 
Кирилла Набутова «Адамово яб-
локо» — первого в России теле-
журнала для мужчин. В рубрике 
«Анекдоты», повторявшейся раз 
в месяц, мы впервые и появились 
с Ильей дуэтом.

В начале 90-х годов 5 канал пи-
терского телевидения экспе-
риментировал: тормозов ника-
ких. Вперед выводили внутрен-
няя цензура и вкус, иначе можно 
было распоясаться невероятно. 
Эти годы — начало независимо-
го российского телевидения. Мы 
оказались счастливыми людьми, 
потому что вместе с телевидени-
ем пошли в первый класс и вме-
сте с ним закончили десятый. 

В 92-м «Городок» задумывался, 
в 93-м появился. Я почувствовал 

себя технически подготовлен-
ным, чтобы выпускать продукт, 
за который могу отвечать как ре-
жиссер, продюсер, актер. 
культура: Тогда и покинули те-
атр?
Стоянов: Я на канале жил: но-
чами, сутками, месяцами. Когда 
приходил в театр, то попадал в 
другую систему координат, в аб-
солютную несвободу. Читал рас-
писание, изредка находил свою 
фамилию в последних строч-
ках. Меня уже узнавали на ули-
цах, и возникала некоторая не-
ловкость. Надо было принимать 
решение, но по своему характеру 
я бы его так и не принял, если 
бы рядом не оказался человек, 
на которого можно опереться. 
Илья, что называется, выступил 
гарантом моего выбора. Я поло-
жил деньги в надежный банк, у 
которого за двадцать лет не слу-
чилось ни кризиса, ни инфляции. 
Банк этот — наши отношения.
культура: «Городок» — Ваша 
идея или проект заимствован-
ный?
Стоянов: Телешоу двух актеров 
довольно много, особенно в Ан-
глии. Там останавливаются на 
нескольких постоянных масках. 
То, что позволили мы, — вместо 
четырех персонажей — более че-
тырех тысяч жителей городка — 
беспрецедентно. В этом смысле 
наш «Городок» — абсолютно ан-
типродюсерский проект. При-
быльный бизнес так не стро-
ится: столько героев, сюжетов, 
гримов, костюмов — это тяжело 
снимать. Но ужасно интересно и 
свободно, потому что есть балов-
ство и непредсказуемость. 
культура: За два десятилетия 
программы, как правило, ста-
рятся. Откуда берете кураж?
Стоянов: Из интереса друг к 
другу и окружающим — все 
люди смешные! Нужно только 
уметь наблюдать за ними. Я «лю-
доед» по своей сути, людей жру 
глазами и обожаю придумывать 
внутренние монологи. Мы си-
дим с вами в кафе, обернитесь — 
вокруг семь человек, все — мои 
люди. Только надо подсмотреть, 
«подслушать» и, как художник-
карикатурист, усугубить детали. 
культура: Ваши старые шутки 
вижу в других программах…
Стоянов: Я тоже, но никто ни-
чего не ворует. Просто это сете-
вой бизнес. Авторы других про-
грамм смотрели «Городок», по-
том забыли, а затем вспомнили. 
Шутки всплывают в памяти. Бук-
вально вчера увидел в «6 кадрах» 
историю, за которую мы десять 
лет назад получили ТЭФИ. 
культура: Вы с Олейниковым 
еще и родились в один день с 
разницей в десять лет. Меня 
удивляет, почему никто не вос-
пользовался этим PR-козырем?
Стоянов: Тогда не было PR-служб 
и людей, придумывающих био-
графии, разводы, свадьбы, объ-
являющих прощальные туры по 
стране, которые тянутся деся-
тилетиями. И мне, и Илье стало 
смешно, когда мы узнали, что ро-
дились в один день. Основатель-
ный Илья сказал: «Покажи пас-
порт, не верю».
культура: Раскрыв на экране 
столько женских слабостей, как 
Вы теперь к дамам относитесь?
Стоянов: Помимо баловства и 
хулиганства, тут есть какая-то 
тайна. Не люблю ее формулиро-
вать даже для себя. В тот момент, 
когда я оделся, не знаю, кого буду 
играть, клянусь. Есть текст, зер-
кало и удивительный гример 
Галя Пономарева. Она понимает, 
о чем я думаю. Словно через 
корни волос, которые она мне 
закручивает, ей передаются мои 
мысли. Я начинаю что-то бормо-
тать и чай уже пью как-то иначе. 

Не хочу высекать юмор из того, 
что я ряженый. Традиция, ко-
гда мужчина играет женщину, 
стара — и в истории театра, и в 
народных дуракаваляниях: на-
пяливали юбки, чулки, груди 
подкладывали, губы и щеки ри-
совали свеклой и шли щеголять. 

Но в актерской игре нечто иное... 
Хочу, чтобы потом сказали, что 
образ получился точный. Мне 
легче — женщины боятся быть 
некрасивыми и смешными, а я 
нет. Во мне же нет комплексов 
немолодой актрисы. Бывает, та-
кие оправдываются и, давно за-
быв о форме, делают из заметных 
проблем комедию: вот-де я такая 
смешная! Нет, милочка, ты про-
сто плохо выглядишь и физиче-
ски опустилась. А смешную или 
забавную надо играть. 
культура: Желание пойти на 
сцену — из детства?
Стоянов: У нас такая профес-
сия — если ты не думаешь о сво-
ем детстве, то теряешь важные 
внутренние связи. Это не зна-
чит, что нужно повсюду остав-
лять следы детской неожиданно-
сти, но вспоминать обязательно.

У меня такое ощущение, что 
все происходило вчера. Детство 
было интересное, веселое, сытое 
и благополучное. Наше представ-
ление о благополучии: отдельная 
квартирка и хорошая библио-
тека, машина даже не рассматри-
валась. Большим плюсом счи-
таю, что вырос в двуязычной се-
мье, в двух разных мирах. Семья 
отца жила в маленькой халупке у 
моря, в метрах ста от воды. Здесь 
сохранялся деревенский болгар-
ский уклад, натуральное хозяй-
ство: коза, корова, виноград, 
красный перец. За забором был 
завод, где работала русская поло-
вина семьи, жившая через кило-
метр, в городском доме. Между 
этими двумя вселенными, на од-
ной и той же Пересыпи, на пере-
сечении города и деревни, я вра-
щался и паразитировал. Болгар-

ской бабушке говорил, как плохо 
меня накормили. Получал свое и 
шел с такой же точно просьбой к 
бабушке русской.
культура: Любили поесть?
Стоянов: Как и сейчас. Гото-
вили потрясающе вкусно, хотя 
и во времена тотального дефи-
цита. Когда решил стать арти-
стом, клянусь, не помню. Это ка-
кая-то данность, без выбора и 
метаний. Родственники говорят, 
что начал кривляться с двух лет. 
Русская бабушка работала в ки-
нотеатре заводского клуба. Ре-
пертуар — потрясающие отече-
ственные фильмы, вся история 
немого кино, Чаплин, Макс Лин-
дер, итальянский неореализм...
культура: В студенческие годы 
Вы выделялись хорошим обра-
зованием. Заслуга родителей?
Стоянов: Одесской средней 
школы № 27. Я просто прилично 
там учился. Поступив в инсти-
тут, почувствовал, что уровень 
преподавания в нашей школе 
был посерьезнее. При всех моих 
огромных минусах меня спасали 
и спасают два качества: я любо-
знателен и легко обучаем. 
культура: Мама что препода-
вала?
Стоянов: Украинский язык и ли-
тературу, и я не разделяю ерни-
чества по поводу украинского 
языка, попыток подменить его 
суржиком и сыграть украинца, 
когда начинают просто «гэкать». 
Это большой, серьезный, вели-
кий язык. Необыкновенно эмо-
циональный, сентиментальный 
и грустный. А как богат он по ме-
лодике и напевности! 
культура: Виртуозное владе-
ние гитарой — из музыкальной 
школы, наверное?
Стоянов: В музыкальную школу 
мама отвела, но меня не приняли. 
Во мне есть такое антиактерское 
качество: прежде чем что-то сде-
лать, думаю — а как я буду выгля-
деть? Как достоинство внутри 
себя соблюсти? Вошел в каби-
нет, а там сидит похожая на жабу 
женщина и смотрит на меня рав-
нодушно. Ткнула пальцем в кла-
вишу — «повтори ноту», а я, вме-
сто того чтобы воспроизвести 
звук (качество нормального ар-
тиста), подумал, что покажусь 
дебилом. Повернулся и ушел. 

А гитара? В 60 –70-е годы ги-
тара — огромная часть жизни, 
инструмент номер один: звуча-
ла в подъездах, на пляже, над го-
родом, над страной. Я подбирал 
сам, никогда не играл медиато-
ром, только пальцами, изобретал 
уже созданный велосипед, боль-
шинство из нас были самоучка-
ми. Меня тянуло в сторону эф-
фектного исполнительства — ко-
гда очевидно мастерство. Отсю-
да страсть к испанской гитаре, к 
фламенко, к сложному аккомпа-
нементу. Придумывал какие-то 
приемы выпендрежные, и могу 
произвести впечатление вир-
туоза, каковым на самом деле не 
являюсь. Порой играл сутками, 
методично отрабатывая какой-
нибудь пассаж. Гитара была са-
мым коротким путем к профес-
сии. Кто-то ходил в кружки, ко-
го-то снимали в кино, кто-то иг-
рал в самодеятельности или уже 
поступил в театральный инсти-
тут. А если всего этого нет? Гита-
ра — моя актерская песня. Зато 
сейчас, когда надо встретить-
ся со зрителями, у меня серьез-
ный тыл: я не буду рассказывать 
смешные истории со съемоч-
ной площадки и поддерживать 
их роликом 15-летней давности, 
а могу взять инструмент и уди-
вить. Удивить — это самое при-
ятное в актерской профессии. 
Так что гитара — единственное 
занятие, победившее мою лень.
культура: Вы ленивы?
Стоянов: О, да! Хотя сейчас кру-
чусь, как заводной волчок. Знаю, 
что 16 октября — ближайший 
свободный день. Буду валяться, 
бренчать на гитаре и целовать 
дочку — и больше ничего! 
культура: Вы же многодетный 
отец…

Стоянов: Да, есть и карточка со-
циальная, выданная, кстати, в 
Москве, а не в Петербурге. 
культура: …и заботливый сын. 
Стоянов: Нормальный сын.
культура: Но я только что слы-
шала Ваш разговор с мамой…
Стоянов: С мамой беседую каж-
дый день и не по одному разу. 
Мама интегрирована: она и в ин-
тернете, и в скайпе — общаться 
несложно. С мамой никогда не 
было отношений литературных: 
«— Любимый сынок, как я гор-
жусь тобой… — Мама, как пре-
красно, что ты есть!» Мы говорим 
на языке иносказаний, у нас отно-
шения веселые. Серьезных жен-
щин, с которыми меня связывали 
даже очень близкие отношения, 
как будто и не было в моей био-
графии. Зато у меня есть друг, с 
которым мы любим одно и то же, 
и еще один — с ним мы ненави-
дим одно и то же. А с женой Ле-
ной мы смеемся над одним и тем 
же. И это — самое высокое.
культура: Какое место в Вашей 
жизни занимает семья?
Стоянов: Главное и основопо-
лагающее. Какое место в нашем 
возрасте занимает семья, когда 
у тебя ребенку девять лет? Моя 
семья никогда не требовала ни-
каких благ. Они поддерживают 
меня в отказах от съемок. Им не 
все равно, как я зарабатываю.
культура: А что у Вас сейчас в 
театре? 
Стоянов: Пауза. Приоритет — 
кино. Я столько десятилетий лю-
бил кино больше, чем оно меня, 
и теперь благодарен всякой вза-
имности… 
культура: Стали неизбиратель-
ны?
Стоянов: Отчасти. Для меня 
важно, чтобы со мною встрети-
лись и поговорили. Должен по-
смотреть на режиссера и спро-
сить: как ты хочешь, чтобы я это 
сыграл? Если вижу, что он зна-
ет и с любовью рассказывает о 
том, что хочет, — пойду, не про-
читав сценарий. И в последний 
съемочный день с удивлением 
узнаю, что мой герой погибает. 
Утрирую, конечно, но по сути — 
так. В ближайший год я буду 
сниматься в картине о Москве 
ирландского режиссера Джон-
ни О’Рейли. Абсолютно россий-
ская история — про нас и наш го-
род, без всякого издевательства. 
Известный комедийный актер 
(это не про меня, просто совпа-
ло) с невероятными проблема-
ми со здоровьем решает прожить 
один день, как последний, оття-
нуться… Мне интересно сыграть 
умирающего человека. Возмож-
но, весной снимусь во француз-
ской картине, но не уверен, что 
у меня получится. Хотят, что-
бы я сыграл француза-алкоголи-
ка. Там не могут сыграть пьюще-
го человека, когда сам этот про-
цесс — часть судьбы, результат 
прожитой жизни. Требуют, что-
бы я играл на французском и без 
акцента. Возьму педагога, попро-
бую, но если пойму, что все силы 
на это уходят, откажусь. Хотя 
роль колоссальная.
культура: А в театре остались 
какие-то роли?
Стоянов: В «Балтдоме» — лю-
бимый мной спектакль «Пере-
загрузка», играю Кочкарева во 
МХТ в «Женитьбе». Есть еще 
«Вишневый сад» — российско-
украинский проект, придумы-
вался под юбилей Богдана Ступ-
ки, с которым мы дружили. Он 
должен был играть Фирса, а я — 
одну из самых моих любимых и 
трепетных ролей — Гаева...
культура: Вы рекламируете 
одну из систем спутникового те-
левидения. Ощущаете при этом 
личную ответственность?
Стоянов: У вас такая живая и не-
обычная газета, что я готов объ-
яснить. В рекламе не снимался 
никогда — только в «Городке» 
по спонсорским обязательствам. 
С телевидением история про-
стая — рекламирую то, чем зани-
маюсь. По сути говорю: смотри-
те телевизор, но смотрите его ка-
чественно. В кадре я не реклам-
ный персонаж, а Юрий Стоянов, 
и несу ответственность, пото-
му что все построено на доверии 
лично ко мне. У узнаваемых арти-
стов сейчас есть такая фишка: не 
давать автографы и не фотогра-
фироваться со зрителями. А вот 
Чарли Чаплин говорил, что бла-
годарен зрителям, которые были 
столь добры, что сделали его зна-
менитым. Когда ты маленьким 
мальчиком ходил по улицам, по-
чему хотел стать артистом? Вот 
по-честному? Чтобы тебя узнава-
ли на этих улицах. И теперь, ко-
гда зрители привели тебя к успе-
ху, ты начинаешь отворачиваться 
от них? Ты получил кредит дове-
рия, и обмануть своих зрителей в 
рекламе — это хуже, чем сняться 
в плохом фильме.
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Людоед  
из «Городка»
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Наш большой греческий тенор

Опять не доехали

Денис БОЧАРОВ

21 сентября концертом 
в Светлановском зале 
ММДМ «золотой 
голос Греции», один из 
любимейших в России 
артистов Демис Руссос 
отметит 45-летие 
творческой деятельности.

«Когда мне нужно взять очень 
высокую ноту, я прибегаю к ме-
тоду Демиса Руссоса: беру при-
щепку, подношу ее, известно 
куда, и отпускаю», — едко пошу-
тил как-то Фредди Меркьюри. В 
этой изощренной издевке есть 
доля смысла — в свои лучшие 
годы главный греческий тенор 
современности пел неимоверно 
тонким, возмутительно высо-
ким голосом. Однако именно 
этот запредельный регистр, 
столь резко контрастирующий 
с внушительными габаритами 
артиста, навсегда стал его тор-
говой маркой, заметно выделяв-
шей греческого «соловья» среди 
коллег по певческому цеху.

Артемиос Вентурис Руссос 
(таково настоящее имя певца) 
начинал свою карьеру во вто-
рой половине 60-х годов в со-
ставе группы Aphrodite’s Child, 
являвшейся своего рода гре-
ческими «Битлз» и подарив-
шей миру, помимо самого Де-
миса, замечательного компо-
зитора, клавишника и одного 
из пионеров электронной му-
зыки Эвангелоса Одиссеаса 
Папатанасиу, более извест-
ного как Вангелис. После за-
писи трех студийных альбомов 
группа распалась, и участники 
коллектива пошли разными 
дорогами. Сольный успех на-
стиг Руссоса почти сразу: сде-
лав заметный крен от «высоко-
лобого» рока в сторону тради-
ционной эстрады, певец сумел 
представить свои незауряд-
ные вокальные способности в 
еще более выгодном свете. На 
протяжении 70-х годов он вы-
пускал пластинки почти еже-
годно. Тогда он записал песни, 
которые большинство из нас 
знает, кажется, всю жизнь: 
«From Souvenirs To Souvenirs», 

«Forever And Ever», «My Only 
Fascination», «Goodbye My Love 
Goodbye», «We Shall Dance» и 
многие другие.

В начале 80-х творческий пыл 
артиста поостыл, но красоты, 
проникновенности и «прилип-
чивости» спетых Руссосом в 
предыдущем десятилетии ме-
лодий хватило, чтобы в даль-
нейшем карьера протекала по 
инерции. Публике не очень-то 
нужны были новые произве-
дения Демиса Руссоса — она с 
радостью покупала сборники 
его лучших вещей и с удоволь-
ствием посещала концерты, на 
которых звучали золотые «не-
тленки».

Музыка, еда и женщины — та-
кова последовательность трех 
главных страстей артиста. С 
едой (точнее, с ее количеством) 
у прославленного грека были 
серьезные проблемы: к началу 
80-х его вес составлял порядка 
полутора центнеров. Но, как го-
ворится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. В июне 
1985 года, самолет, на котором 
Руссос летел со второй женой, 
захватили террористы. С пев-
цом ничего не случилось, однако 
глубокий стресс, который он пе-
режил, пошел на пользу: в тече-
ние года Демис потерял более 
пятидесяти килограммов. Сме-
калистый грек решил восполь-
зоваться фактором «чудесного 
исцеления» и вместе с женой на-
писал книгу «Вопрос веса», где 
рассказывал о пользе раздель-
ного питания и знакомил чита-
телей с основами здорового об-
раза жизни. Но, судя по всему, 
сам он в собственную книгу 
редко заглядывал: довольно 
скоро Руссос вновь обрел бы-
лую форму (точнее, формы), и 
его сегодняшний вес — почти 
как в «лучшие» времена.

Что касается женщин, тут у 
старины Демиса все в порядке. 
Дамы любят талантливых лю-
дей — любили они и Руссоса. 
О его романтических похожде-
ниях сложены легенды, он был 
трижды женат. Нет сомнений, 
что именно представительницы 
прекрасного пола составят ос-
нову аудитории и на предстоя-
щем московском выступлении. 
И чарующий тенорок снова бу-
дет обволакивать трепетные 
дамские сердца.

Андрей ЩИГОЛЕВ

С окончанием «мертвого сезона» 
до российского проката добрался 
самый яркий фильм последнего 
Московского кинофестиваля: 
20 сентября в прокат вышла «Орда».

Руководство студии «Православная энцик-
лопедия» поступило нетривиально, дове-
рив ленту Андрею Прошкину, в числе боль-
ших православных художников до сих пор 
вроде как незамеченному. А сценарий зака-
зали Юрию Арабову, известному своим не-
каноническим подходом к религиозной те-
матике.

Что «Православная энциклопедия» про-
извела на свет хит, стало ясно уже после 
Каннского кинорынка, где права на «Орду» 
удалось продать в половину европейских 
стран, Японию и Новую Зеландию. К премь-
ере на ММКФ «Орда» превратилась в один 
из самых ожидаемых российских фильмов 
года. После первого пресс-показа часть кри-
тиков поспешила обвинить картину и ее со-
здателей во всех грехах, назвав «Орду» и ан-
тирусской, и богомерзкой.

Сюжет вроде бы не располагает к дву-
смысленности. Картина основана на одном 
из эпизодов жития Святителя Алексия. 
Алексий (Максим Суханов) отправляется 

в Орду, чтобы исцелить от слепоты Тай-
дулу (Роза Хайруллина, удостоенная за эту 
роль приза ММКФ), мать хана Джанибека. 
Монголы ждут чуда — в противном случае 
честно обещают спалить Москву. Алексий 
окропил Тайдулу святой водой, прочитал 
молитвы за здравие, но, вопреки канонам 
жития, исцеления не происходит.

Излюбленная арабовская трактовка чуда 
нарушает каноны по букве, но не по сути. 
Автор сценария выступает здесь не в роли 
провокатора, покусившегося на святое (бук-
вально), а пересказывает миф на языке дра-
матургии. И в данном конкретном случае 
художественная правда оказывается чест-
нее любой другой. Чуда не бывает на заказ. 
Спасение нужно выстрадать.

Достоверность «Орды» очень условна 
— историки могут предъявить Прошкину 
массу претензий, хотя режиссер и не скры-
вает, что дал волю фантазии. Ордынские 
эпизоды придуманы блистательно — ис-
торические полотна Чена Кайгэ лихо риф-
муются с шекспировскими экранизациями 
Орсона Уэллса, а монгольский танец в фи-
нале просто напрямую перекликается со 
знаменитым танцем опричников из «Ивана 
Грозного» Эйзенштейна.

Но это обязательная часть программы. 
«Орда» интересна прежде всего другим. 
Тем, например, как Прошкин умело сти-
лизует ордынских ханов под сериальных 

братков. Сходство подчеркивает присут-
ствие Андрея Панина, преуспевшего в ро-
лях криминальных авторитетов. Сыграв 
на узнавание, Панин быстро исчезает, а на 
смену ему приходят великолепные якут-
ские актеры. К эпизодам в Москве можно, 
конечно, предъявить претензии — исто-
ричность тут вступила в клинч с фанта-
зией, цитаты из Тарковского не слишком 
удачно вписались в лубочную картинку. А 
Виталий Хаев в роли Калиты больше по-
хож на героя ментовского (извините, поли-
цейского) сериала. Что, впрочем, по-сво-
ему гармонично: здесь — Тарковский, там 
— Эйзенштейн, тут сериал про ментов — 
там герои криминальных саг. Одни, в об-
щем, стоят других.

В «Орде» Прошкин и Арабов сталкивают 
два мира. Один — мир язычников, без 
Бога, существующий по принципам наси-
лия. Другой — христианский. Но граница 
между этими мирами проходит не в куль-
турных или географических координатах, 
а внутри каждого человека. Это пресло-
вутая азиопа внутри каждого из нас, два 
противоположных начала, формирующих 
генетический код народа. И «Орда» — не 
про высокодержавный шовинизм, не про 
христиан и мусульман и даже не про рус-
ских и прочих — она про азиатчину и хри-
стианское смирение в одной отдельно взя-
той душе.

Анна ЧУЖКОВА

В известной своими 
классическими 
постановками Студии 
театрального искусства — 
выбивающаяся из 
репертуара премьера. 
Сергей Женовач 
представляет спектакль по 
поэме Венедикта Ерофеева 
«Москва-Петушки». 

Ставить ее, пожалуй, дело не-
благодарное. Вещь — народно 
любимая, разобранная на ци-
таты, можно сказать, испо-
ведальная, недаром в поэме 
столько евангельских реминис-
ценций. Странствие интеллек-
туала-алкоголика так и хочется 
назвать по-античному возвы-
шенно — «Венеида».

Нарушить это тонкое построе-
ние, где гармония зиждется на 
тошноте и матерщине, где сме-
шались метафизическая то-
ска по раю и «Тройной» одеко-
лон, — значит, опрокинуть всю 
поэзию. Наверное, того и опа-
сался Сергей Женовач, пред-
ставив спектакль максимально 
абстрактный и верный литера-
турному оригиналу. Впрочем, 
разочарования избежать не 
удалось. Поэму режиссер акку-
ратно сохранил, но в сцениче-
скую форму ее так и не облек. 
Лишив нас возможности чи-
тательской интерпретации, он 
взамен почти ничего не предо-
ставил. 125 километров до не-
досягаемых Петушков зритель, 
как мог, преодолевал в оди-
ночку. 

Хотя нельзя не отметить, в на-
чале спектакля Женовач затеял 
довольно интересную игру с за-
лом. Обманывая ожидания, ге-
рои появляются не из-за кулис, 
а со спины. Долго не гаснет свет, 
заставляя особенно остро и не-
доуменно воспринимать проис-
ходящее. А потом Веничка объ-
являет минуту молчания. Ли-
шенные спасительной темноты 
зрители, стоя и перебрасываясь 

неловкими улыбками, поми-
нают трезвые часы томления 
духа до открытия магазинов.

Но любопытные сами по 
себе, эти приемы со спектак-
лем не вполне клеятся. Ему 
вообще не хватает некоторой 
цельности. Единственное, на 
чем держится постановка — 
эксплуатация обаятельней-
шего текста. Красивые деко-
рации, скорее, антуражно сосед-
ствуют с ерофеевской историей, 
чем работают на нее. Один зана-
вес — сам по себе произведение 
искусства в духе нонконформи-
стов, этакая игра со стереоти-
пом. Парадный, бархатный, пол-
ный официоза партсобраний, он 
при рассмотрении оказывается 
скроенным из обрезков и што-
паным-перештопаным. Трюк 
с двигающейся над головами 
зрителей массивной люстрой — 
композицией из стеклотары, 
внезапные появления мебели 
из-под сценического планшета 
впечатляют гораздо больше, чем 
само действие.

Впрочем, слово «действие» к 
этому спектаклю применимо 
с большой натяжкой. Его все-
цело составляет чтение поэмы, 
легшее на плечи одного актера. 
Алексей Вертков (известный 
теперь широкому зрителю по 
фильму Карена Шахназарова 
«Белый тигр») на роль блажен-
ного Вени подходит здорово. 
«Тяжелая мысль» в тоскливом 

взгляде, засаленные волосы, мя-
тый костюм и сиротский чемо-
данчик. Но довесок из бесполез-
ной неиграющей массовки и чу-
ждых тексту эффектов не дает 
ему развернуться. Невнятному 
ритму противостоит, пожалуй, 
единственный яркий эпизод — 
эффектное появление девушки-
баллады (Мария Курденевич) с 
трехлитровой банкой огурцов. 
И далее — зажигательная эро-
тическая сцена под «Что-то слу-
чилось» Валерия Ободзинского.

Хохочущая «русалка», запивая 
любовь водкой, игриво треплет 
по щекам Веничку голыми но-
гами. Блудница с глазами, как 
облака, внезапно появляется и 
столь же скоро исчезает, остав-
ляя беспомощного Веню доиг-
рывать в одиночку трехчасовой 
спектакль. Пока как-то сами 
собой петушинские рельсы не 
приведут нашего героя к фи-
нальной трагической сцене, где 
в полной темноте услышим: «И 
с тех пор я не приходил в созна-
ние, и никогда не приду».

Анна ЧУЖКОВА

Премьерами прошлого 
сезона в Театре на Таганке 
стали спектакли более-
менее традиционные: 
комедия итальянская, 
комедия английская. 
И вот в афише появляется 
очередное классическое 
название.

Как утверждает Владимир Мир-
зоев, Островского он замыс-
лил поставить давно, ведь в его 
пьесах заложена «русская ма-
трица», которая, проходя через 
века, не меняется. «Уж лучше 
осознанно играть с традицией, 
чем пятиться от нее и сторо-
ниться, рискуя соскользнуть в 
сточную канаву», — пишет на 
своем сайте режиссер. Вот и 
в новом его спектакле не обо-
шлось без подстраховки от ка-
навы в лице устойчивого кар-
каса узнаваемой пьесы. 

Молодой человек решает вы-
биться в люди, сделать карь-
еру и удачно жениться, для чего 
втирается в доверие к нужным 

людям, таким же малоще-
петильным, как он сам. Бес-
принципные карьеристы Глу-
мовы живут в любую эпоху. 
В какое время изобразил ге-
роя Владимир Мирзоев, по-
нять сложно. Мамаша Глу-
мова строчит клеветниче-
ские письма на печатной ма-
шинке, человек Мамаева 
появляется в лакейском кам-
золе, а сам барин носит со-
временный деловой костюм.

Здесь вообще намешано не-
мало нелепицы. Порой она 
смыслово оправдана, но чаще 
представляет собой эффектную 
стилизацию. Владимир Мир-
зоев характеризует очередной 
свой спектакль как постмодер-
нистский. Если судить о пост-
модерне по данной постановке, 
может создаться мнение, что 
этот термин объединяет му-
жика с плеткой, мусор на сцене 
и слова из либретто какой-ни-
будь оперы, вложенные, будто 
бы невзначай, в уста героя. На-
громождение неврастенических 
танцев, безумных интонаций и 
безмерного количества рекви-
зита было бы даже забавным, 

если бы не оказалось настолько 
вторичным. Все это видеть уже 
приходилось — и у самого Мир-
зоева, и у его коллег. Желание 
впечатлить публику ведет, как 
правило, одной дорогой.

Отсюда и такая схожесть 
спектаклей — даже в сценогра-
фии. Левый портал продолжает 
стена с ржавыми разводами и 
вмонтированными скобами, по 
которым задорно взбираются 
герои. Скобы то ли перекоче-
вали из мирзоевского «Дра-
кона» вместе с художницей Ал-
лой Коженковой, то ли из «Зой-
киной квартиры» Серебренни-
кова. Но, хоть и правда на стену 
лезь, оригинального ничего не 

выходит. Практически во всю 
поверхность сцены сооружен 
деревянный настил. Открыв в 
нем люк, Глумов может принять 
душ, не намочив пола, зато эф-
фектно намокнув сам. Справа от 
настила — концептуальная куча 
стружки, символизирующая, 
видимо, распил бюджета карье-
ристами и лицемерами (тем бо-
лее, что добрую половину пер-
вого акта актеры активно орудо-
вали пилой). 

В вечную неизбывность под-
лецов, глядя на этот вертеп, ве-
рится с ходу. Жорж Глумов не 
только целует ручку благоде-
телю Крутицкому, но и подобо-
страстно облизывает. Голутвин, 
требовавший у главного героя 
выкупа за ругательную статью, 
внезапно обращается одной из 
приживалок Турусиной. В мире 
лицемерия все очень зыбко.

В высокую комедию века XIX 
входит эстетика дня сегодня-
шнего, что-то из мира рекламы, 
афиш, глянцевых обложек и экс-
плуатации темы сексуальности. 
Все это — инструменты, кото-
рые приравнивают зрителя к 
потребителю. Но зачем пона-
добились эти ухищрения, если 
спроецировать действие пьесы 
на сегодняшнее время — проще 
простого, как уверяет сам ре-
жиссер? Постмодерн в данном 
случае, скорее, не концептуаль-
ная характеристика, а прикры-
тие аляповатой бессмыслицы. 

На финальном прогоне сыг-
рали все составы. Мы увидели 
двоих Глумовых, двоих Мамае-
вых, троих Крутицких и Городу-
линых. Герои меняли лица, со-
храняя костюм. Сам Мирзоев 
выдвинул предложение играть 
таким образом каждый деся-
тый спектакль. Идея хороша — 
сумбурность, накручиваемая 
действием, от этого зашкали-
вает, а происходящее на сцене 
можно оправдать коллектив-
ным бредом.

Азиатский синдром

Довольно пустоты 

«На всякого мудреца  
довольно простоты»
А.Н. Островский.  
Театр на Таганке
Режиссер Владимир Мирзоев
Сценография  
Аллы Коженковой
В ролях: Сергей Беляев, Иван 
Рыжиков, Ирина Линдт, Феликс 
Антипов, Анастасия Колпикова, 
Любовь Селютина
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«Москва-Петушки»
Венедикт Ерофеев.  
Студия театрального искусства 
Режиссер Сергей Женовач
В главной роли  
Алексей Вертков
Сценография  
Александра Боровского



Александр ПАНОВ

Галерея «Проун» в Центре современного 
искусства «Винзавод» открыла выставку 
«Татьяна Глебова. Цветовой вывод». Это 
более ста графических работ из частных 
коллекций легендарного представителя 
ленинградского авангарда.

Татьяна Николаевна Глебова (1900 – 1985) — 
фигура для русских художников XX века свя-
щенная. За долгую жизнь ей удалось связать 
авангард в лучших его проявлениях с непод-
цензурным советским искусством. Она была 
ученицей Павла Филонова и женой-сподвиж-
ником Владимира Стерлигова, продолжателем 
и реформатором теорий Казимира Малевича.

Аналитизм и рациональность учителя Глебова 
соединила с православным мистицизмом мужа, 
оставаясь при этом самой собой. Формировала 
собственные принципы живописи — «много-
взорие», «летающие формы», «духовный цвет». 
Ее живопись и графика — музыка, воплощенная 
в красках, что объяснимо для дочки оперной пе-
вицы и несостоявшейся скрипачки. Если говорить 
о родословной, то Глебова — праправнучка графа 
Федора Толстого, вице-президента Император-
ской академии художеств. А училась она перво-
начально у профессора этой Академии неоклас-
сициста Александра Савинова. Так что тут в ге-
незисе — не только авангард, но и традиционней-
шее искусство.

Куратор галереи «Проун» Марина Лошак 
выбрала для выставки работы в большинстве 
своем беспредметные, хоть они и называются, 
например, «Небо», «Дождь» или даже «Статика 
кипариса». (Есть, впрочем, очаровательная се-
рия «Собаки» — Глебова, в свое время рабо-
тавшая для детских журналов «Чиж» и «Еж», 
могла себе позволить реалистический буква-
лизм.) Картоны и листы должны проиллюстри-
ровать музыкальные озарения художницы, пе-
ренесенные на бумагу. «Для меня цвет — зри-
тельная музыка, а музыка — моя любовь», — так 
заканчивается ее автобиография, текст которой 
открывает экспозицию. Здесь почти нет работ 
в духе Владимира Стерлигова, изобретателя 
концепции «чаше-купольной системы», кото-
рая должна была сменить, с опорой на русскую 
икону и православные храмы, холодный супре-
матизм Малевича. Не отменяя его, а творчески 
развивая. Глебова всячески поддерживала ис-
кания мужа, но… «Он решил ограничить себя в 
цвете. Мне это не нужно», — все из той же ав-
тобиографии.

Название выставки «Цветовой вывод» — ее 
единственный прокол. Это выражение не Глебо-
вой, а Павла Филонова. Он, теоретик «аналитиче-
ского искусства», писал об «аналитическом раз-
ложении цвета», «сделанности цветом», «куба-
туре и сфере цвета», и «цветовой вывод» в этом 
контексте — нечто вроде процедуры в химчистке. 
Тот же Филонов говорил ученице: «Товарищ Гле-
бова, не задавайтесь цветом». А она задавалась, 
вкладывая в него не только музыкальный, но и 
мистический смысл.

И тут она наследница не столько Филонова или 
Стерлигова, а, скорее, Василия Кандинского, ав-
тора трактата «О духовном в искусстве», где про 
символику цвета рассказано много и красочно.

Между тем графика Татьяны Глебовой вовсе не 
красочна. Это очень лаконичные с виду опусы, ко-
торые, однако, погружают тебя внутрь себя. Если 
это музыка, то такой внутренний напев, а не цер-
ковный хор, как у Стерлигова. И не «Пропевень о 
проросли мировой», как у Филонова (так называ-
лась его книжка). Глебова всегда была наедине с 
собой, не подчиняясь чтимым учителям.
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Хелависа:

«Я на четверть —  
кубанская казачка»

Флюксус для святого Франциска

Денис БОЧАРОВ

В московском саду 
Эрмитаж прошел 
музыкальный фестиваль 
FolkDay. Одним из главных 
его участников стала 
известная московская 
группа «Мельница». 
Корреспондент 
«Культуры» задал ее 
бессменному лидеру, 
Наталье О’Шей, более 
известной как Хелависа, 
несколько вопросов.

культура: Чем, на Ваш взгляд, 
объясняется всплеск интереса 
к этнокультуре?
Хелависа: Всплеск очевиден: 
продюсеры готовы органи-
зовывать фестивали, а спон-
соры  — вкладывать деньги. 
Сейчас в России достаточное 
количество коллективов, про-
фессионально исполняющих 
фолк и фолк-рок. Конечно, они 
привлекают не только цените-
лей узкого жанра. Ведь фолк — 
музыка народа, то есть всеобъ-
емлюще популярная музыка. 
Она и должна быть такой.
культура: Как Вы пришли в 
фолк? 
Хелависа: Честно говоря, я не 
ставила себе задачи играть в 
определенном стиле и никогда 
не думала: «Давай-ка я буду спе-
циализироваться на фолк-му-
зыке». Просто так получилось, 
что те песни, которые начала со-
чинять еще в школе, попали под 
определение «фолк-рок». С тех 
пор в этом жанре и работаю.
культура: Вы неравнодушны 
к кельтской тематике: препо-
давали ирландский, являетесь 
специалистом по кельтским 
языкам. Чем еще, кроме музы-
кальной культуры и националь-
ного языка, Вас привлекает Ир-
ландия?
Хелависа: Если ответить ко-
ротко, то удивительно краси-
вой природой. Но, правда, не 
погодой.
культура: В чем, на Ваш взгляд, 
основное отличие между на-
родными музыкальными тра-
дициями Ирландии, Англии, 
Шотландии и Уэльса? 

Хелависа: Из всех упомянутых 
Вами английская музыкальная 
традиция является наименее 
«кельтской». Для нее характе-
рен дорийский лад и вокальное 
двухголосие или трехголосие. 
В ирландской музыке преоб-
ладает фригийский лад, и во-
кал всегда один. Шотландскую 
традицию отличают от ирланд-
ской некоторые ритмические 
структуры, скажем, тип танца 
«стратспей», который сущест-
вует только в Шотландии. На-
конец, только в Уэльсе сущест-
вует традиция многоголосного 
хорового пения.
культура: В какой степени 
близка Вам русская народная 
песня?
Хелависа: Очень близка. Осо-
бенно казачьи песни: я ведь на 
четверть кубанская казачка.
культура: Достаточно ли участ-
никам «Мельницы» быть просто 
хорошими музыкантами, или 
желательно, чтобы они вместе 
с Вами разделяли увлеченность 
Ирландией?
Хелависа: Группа «Мельница» 
к Ирландии имеет не такое уж 
большое отношение. Мы — рус-
ская группа, исполняющая ав-
торскую фолк-рок-музыку на 
русском языке.
культура: Авторские произ-
ведения составляют почти сто-
процентную основу Ваших сту-
дийных альбомов. Не плани-

руете записать кавер-версии 
любимых народных мелодий 
или, может быть, перепеть не-
которые произведения рок-
классики?
Хелависа: Есть более талант-
ливые кавер-исполнители, чем 
я, — так что пусть рок-клас-
сику поют они. Русские народ-
ные песни мы тоже оставим спе-
циалистам, а вот кельтской му-
зыкой я занимаюсь в отдельном 
проекте, который называется 
Clann Lir. 
культура: Ваше отношение 
к таким неизменным атрибу-
там повседневной ирландской 
жизни, как пиво Guinness и ир-
ландский виски? Любите кельт-
скую кухню или предпочитаете 
русскую?
Хелависа: Отношение мое и 
к пиву, и к виски — никакое, 
я их не употребляю. А кельт-
ской кухни как таковой, пожа-
луй, вообще не существует: это 
картошка, пирог с картошкой 
и мясо с картошкой. Так что на 
моем столе обычно царит кули-
нарный дух Кавказа и Средизем-
номорья.
культура: Как бы Вы сами опре-
делили место группы «Мель-
ница» на сегодняшней россий-
ской музыкальной сцене?
Хелависа: Уверенный второй 
эшелон рока, с некоторым на-
летом андеграунда и мистиче-
ским флером фолка.

Евгения КРИВИЦКАЯ

В Большом театре открылась 
«Лаборатория современной оперы». 

Желтый баннер с броской надписью «Фран-
циск» с начала сентября неудержимо притя-
гивал внимание: многие решили, что Боль-
шой наконец-то замахнулся на шедевр Оли-
вье Мессиана. Дотошные же вчитывались в 
афишу и понимали: нет, не Мессиан, а Сер-
гей Невский.

Имя 39-летнего композитора, живущего 
между Россией и Германией, знакомо тем, 
кто интересуется современной музыкой 
не поверхностно. По европейским меркам, 
творчество Невского радикальным не назо-
вешь: он смешивает спектральную технику, 
алеаторику, флюксус, эстетику минима-
лизма с перформансом, что не ново. Все это 
мы на днях видели и слышали на юбилей-

ном фестивале Джона Кейджа, смешавшего 
перечисленные ингредиенты лет 60 назад. 

Сюжет постановки (сам Невский называет 
50-минутное сочинение не оперой, а «флэш-
бэком») — последние дни святого Франци-
ска Ассизского. Вполне натуралистичному 
либретто немецкого драматурга Клаудиуса 
Люнштедта почти буквально следовал ре-
жиссер — студент III курса ГИТИСа Влади-
мир Бочаров. Святая Клара (Наталья Пше-
ничникова) варит бульон, стирает белье, 
готовит бинты. Франциск (Дэниел Китинг-
Робертс) корчится от боли, зарывается в по-
душки, мечется по сцене с веревкой на шее, 
карабкается вверх по отвесной плоскости.

Столь же натуралистична и музыка: со-
прано и контратенор соревнуются в вы-
криках и глиссандо, две батареи ударных, 
расположенные по краям амфитеатра, из-
дают скрежеты и скрипы. Струнные ин-
струменты помещены на одном из этажей 
огромной металлической конструкции (ху-

дожник — Виктор Шилькрот), еще выше — 
хор. Внизу — группа чтецов, оттирающих 
друг друга от микрофона. Как в древнегре-
ческой трагедии, они комментируют про-
исходящее и одновременно озвучивают со-
кровенные мысли героя. В центре этого улья 
оказался дирижер Филипп Чижевский, са-
моотверженно отбивающий такт и синхро-
низирующий массовку. 

Публика вежливо пытается понять, в чем 
суть: помогают чтецы и табло с текстом. Не-
согласные уходят — молча, без скандала, с 
пониманием собственной серости. 

Адепты современного радуются: на Но-
вой сцене Большого — инновация, к тому 
же щедро поддержанная на государствен-
ном уровне. Глядишь, авангардные нотации 
и экстремальные звучания подвинут непо-
воротливую классику и выветрят нафталин 
из кулис легендарной сцены. А что вместе с 
нафталином исчезнет и публика — уже дру-
гой вопрос.

Светлана КОЛЕСНИКОВА

Большой театр открыл 
новый, 237-й сезон. О планах 
читателям нашей газеты 
уже рассказывал директор 
театра Анатолий Иксанов. 
На церемонии открытия 
объявили о высоких 
наградах: ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
первой степени удостоен 
выдающийся хореограф 
Юрий Григорович, 
народными артистами 
России стали главный 
хормейстер БТ Валерий 
Борисов, солистка оперной 
труппы Лолита Семенина, 
балерина Мария Аллаш и 
премьер Дмитрий Гуданов. 

Попечительский совет отме-
тил премиями за достижения 
в прошедшем сезоне молодых 
артистов, среди которых веду-
щий солист балета Артем ОВ-
ЧАРЕНКО. Молодой танцов-
щик занят сегодня в репети-
циях премьерных спектаклей: 
в «Аполлоне Мусагете» Джор-
джа Баланчина готовит заглав-
ную партию, в «Иване Гроз-
ном» Юрия Григоровича — роль 
князя Курбского. 
культура: У артистов бывают 
«пустые» сезоны, но Вам это, 
похоже, не грозит. Прошлый се-
зон, под занавес которого Вы 
получили статус ведущего со-
листа, был особенно насыщен-
ным? 
Овчаренко: «Загрузка» была 
предельная: открылась Исто-
рическая сцена Большого теа-
тра, работаем на двух площад-
ках. Возник проект wwb@llet.ru. 
Три труппы — из Монако, Сан-
Франциско и Большого — гото-
вили общий концерт, он вышел 
необычайным по атмосфере. 
Артисты общались со зрите-

лями в фойе после первого акта, 
давали автографы, отвечали на 
вопросы. На Историческую 
сцену вернулась классика, спек-
таклей стало много. Словом, две 
вечные для балетного артиста 
проблемы: нас никто не видит, 
мало танцуем; и вторая — нас 
перегрузили, и мы скоро слома-
емся. Кажется, нужны титани-
ческие усилия, и работа — выше 
человеческих возможностей, но  

все входит в привычку. Меньше 
спишь, больше работаешь. Я и в 
отпуске привык заниматься. 

С увлечением участвовал в 
проекте «Большой балет» на 
телеканале «Культура», премь-
ера — совсем скоро. Новые хо-
реографы и новые номера — 
каждый день. Так что пока вне-
шний мир — только за окнами. 
Даже в кино сходить некогда. 
культура: Что может дать те-
левизионный «Большой балет» 
ведущему солисту Большого ба-
лета? 
Овчаренко:  Телевидение, где 
много мусора, вдруг да прибли-
зит кого-то к нашему миру — 
разве не замечательно? О балете 
узнают больше, а то и увлекутся 
им. Чтобы понять балет, необхо-
димо знать, что означают те или 
иные жесты, сюжет, либретто, 
музыка. Когда вы, изучив какой-
нибудь язык, открываете книгу 
и читаете не по слогам, — вам 
интересно.

Пиар, слава?.. Не могу ска-
зать, что болею этим. Мне даже 
неловко из-за повышенного 
внимания к моей персоне. Но 
профессия публична, и едва ли 

можно спрятаться от сторон-
него интереса. 
культура: Думаете, возможно, 
чтобы балет перестал быть эли-
тарным искусством? Неужели 
Вы хотите этого? 
Овчаренко: Балет в некото-
рой степени искусство для из-
бранных, но пусть он будет при 
этом понятен. От нас зависит 
его жизнь в дальнейшем. От 
того, насколько мы сумеем на-

полнить классические балет-
ные спектакли своим миро-
видением, своим взглядом на 
жизнь. Танцовщиков, выпол-
няющих порядок движений — 
немало, мне же хочется стать 
артистом, причем — современ-
ным. В этом мне помогает мой 
педагог Николай Борисович 
Фадеечев. 
культура: С Николаем Борисо-
вичем как с непревзойденным 
премьером Большого театра 
связано понятие «традиция». 
Трудно ли Вам осваивать пар-
тии, где блистали великие пред-
шественники? 
Овчаренко: Классический ри-
сунок танцовщик не вправе из-
менять. Но проинтонировать 
любой жест можно по-своему. 
Мы ведь все говорим, и все — 
с разными интонациями. Я на-
блюдаю за многими артистами, 
оцениваю уровень их понима-
ния роли. А выхожу на сцену и 
«говорю» — по-своему. 
культура: Что привлекает Вас в 
современной хореографии? 
Овчаренко: В телепроекте 
«Большой балет» мы танце-
вали «Колыбельную» хорео-

графа Раду Поклитару, на песню 
в исполнении Лидии Руслано-
вой. Номер понравился и зри-
телям, и жюри. Каждое движе-
ние было сделано так, что люди 
плакали. У меня мурашки по 
спине бежали. Или, например, 
композиция англичанина Дэ-
вида Доусона из «Серого про-
странства». Он объяснял не то, 
как надо танцевать, а делился 
опытом своей жизни. Но каж-
дый номер зритель, в зависимо-
сти от восприимчивости и эмо-
ционального настроя, читает 
по-разному. 
культура: А в «Жизели» знаешь 
точно, чем живут герои...
Овчаренко: Там сюжетная ис-
тория. В современной хореогра-
фии мы, конечно, тоже ее для 
себя намечаем, и зрители, хотя 
и не все, ее считывают. Бывает, 
номер необычный. Понятны 
два полюса — жизнь и смерть, а 
что между ними? Общение ме-
жду партнерами происходит 
на уровне физических движе-
ний, из которых рождается кон-
фликт. Думаю, что такой танец 
сложнее, но это не значит, что он 
не доступен пониманию. 
культура: С балетным амплуа 
лирико-романтического ге-
роя Вы определились оконча-
тельно? 
Овчаренко: Не могу сказать, 
что определился. Да, я клас-
сический танцовщик. У меня 
своя природа, ее нужно раз-
вивать, а не идти против. Но 
до каждой партии необходимо 
дорасти. Нельзя брать роли, с 
которыми пока не справля-
ешься. Можно рискнуть, но 
не в Большом театре. Здесь 
нельзя выходить «сырым», 
недоученным. С другой сто-
роны, нельзя упускать любых 
шансов. Век балетного арти-
ста короток, в 38 лет мы уже 
пенсионеры. Потому и выну-
ждены жить с ускорением. Я 
подготовил партию Альберта 
в «Жизели» за десять дней: ра-
ботал над ней с Николаем Бо-
рисовичем Фадеечевым, смо-
трел записи. Физически было 
тяжело. Но главная работа шла 
в голове: разбор сюжета, му-
зыки, драматургии взаимоот-
ношений с партнершей. Я по-
нимал, что в Большом театре 

второй такой воз-
можности может 
не быть. 

Об амплуа спе-
циально не заду-
мываюсь, у меня 
ведь много пар-
тий — классиче-
ских и современ-

ных. Всех принцев, какие есть в 
балетах Большого, уже станце-
вал. Еще — «Петрушку» Игоря 
Стравинского. Была и «Силь-
фида», шотландская история о 
Джеймсе и девушке-призраке, 
это совсем другое — килты, 
ведьмы, старинная датская 
школа. В «Коппелии», где я тан-
цую Франца, многое построено 
на юморе. Дорожу разнооб-
разием, что дает возможность 
проживать разные жизни и по-
стигать разные ситуации. 
культура: До какой вершины 
в репертуаре Большого хотите 
дорасти?  
Овчаренко: Все освоенные 
партии в новом сезоне сделать 
по-новому. Записываю и про-
сматриваю все свои спектакли 
и понимаю, что процентов на 
пятьдесят могу их усовершен-
ствовать.  Я пришел в балет в 11 
лет, когда увидел «Дон Кихота». 
Загорелся и был готов тут же 
полететь. Но пришел к станку и 
увидел, как тяжело полеты до-
стаются. О звездности не думал. 
Понимал, что трудно, но — воз-
можно. Это и стало моей форму-
лой счастья.

Цена 
полета

М ожно рискнуть, но не в Большом 
театре. Здесь нельзя выходить 
«сырым», недоученным
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Ф
О

ТО
: Р

И
А 

Н
О

ВО
С

ТИ



Игорь Волгин:

«Общество устало от «мыла», 
гламура и порнухи»
Ведущим программы «Контекст» 
на канале «Культура» стал поэт 
и литературовед Игорь Волгин.

Нововведения и перестановки, без ко-
торых не обходится начало телевизи-
онного сезона, коснулись и информа-
ционно-аналитической передачи «Кон-
текст», выходящей на канале «Куль-
тура» по воскресеньям в 18.00. Главного 
редактора «Литературной газеты» про-
заика Юрия Полякова сменил на посту 
ведущего профессор журфака МГУ и 
Литинститута поэт Игорь ВОЛГИН. 
При этом он по-прежнему будет появ-
ляться в эфире канала со своей ежене-
дельной авторской программой о клас-
сической литературе — «Игра в бисер» 
(вторник, 22.15).
Волгин: Предложение вести еще одну 
передачу на «Культуре» было весьма 
неожиданным, ибо я никогда не мыс-
лил своего присутствия в телевизион-
ном пространстве в качестве ведущего 
информационного блока. Если в про-
грамме преимущественно авторской 
ты сам определяешь и тему, и сюжет, и 
состав участников, то в еженедельном 
многосюжетном оперативном «Кон-
тексте» это делает, как правило, рабо-
чая группа. Не скрою, долго колебался, 
прежде чем принять предложение. 
Ведь я не профессиональный шоумен и 
не претендую на роль универсального 
обозревателя культурной жизни. Это 
не мой жанр. Однако программа «Кон-
текст» — одна из «титульных» на ка-
нале, и, в принципе, она дает возмож-
ность коснуться тех моментов, которые 
определяют нравственное состояние 
страны. Ведь культура — это болевая 
точка, которая, впрочем, может и пере-
стать болеть. Но это означает потерю 
чувствительности для всей нации. По-
мню, на одном из каналов был такой 
слоган: «Новости — наша профессия». 
Увы, это заблуждение. Наша профес-
сия — это культура. Именно поэтому 
мне не хотелось бы ограничиваться ро-
лью дежурного обозревателя новостей.
культура: Сложно ли совмещать 
съемки в «Игре в бисер» и «Контексте» 
с литературным творчеством и науч-
ной работой? 
Волгин: Любое ТВ губительно для ли-
тератора, если только он не сценарист. 
Его, литератора, дело — сидеть и пи-
сать, то есть заниматься тем, что он 

знает и умеет лучше всего. И жертво-
вать своим призванием он может лишь 
в том случае, если надеется, что при 
помощи ТВ способен что-то изменить 
в «строении и составе» нашего куль-
турного сознания, наших переменчи-
вых умонастроений. Культура — это 
не часть речи, это сама речь: ее тональ-
ность и словарный состав неотделимы 
от метафизического состояния народа. 
Я, например, не предполагал, что ин-
теллектуальное ток-шоу «Игра в би-
сер» вызовет столь мощный общест-
венный резонанс. Это убеждает, что 
мировая литературная классика все 
еще востребована, как бы нас ни пы-
тались уверить в обратном. Очевидно, 
общество — во всяком случае, его об-

разованная часть — устало от «мыла», 
мочилова, стрелялок, гламура, пор-
нухи, чернухи, утробного телевизион-
ного хохота. Я надеюсь, что и в «Кон-
тексте» будет возможность остано-
виться на «вечном», на том, без чего 
«текущее» теряет свой онтологиче-
ский смысл.
культура: Какие явления, возникшие 
за последние месяцы в отечественной 
культурной среде, заинтересовали Вас 
больше всего?
Волгин: Мне запомнились две пре-
красные экспозиции — «Воображае-
мый музей» в Пушкинском и выставка 
Константина Коровина в ЦДХ. От-
радно, что в океане вседневной пош-
лости эти острова духа дали прибе-

жище многим людям. Корни интереса 
к литературной классике и изобрази-
тельному искусству переплетаются ме-
жду собой. У них, в общем, одна целе-
вая аудитория. И, слава Богу, она не 
столь мала.
культура: В последнем выпуске «Кон-
текста» не было освещено ни одного 
проекта, связанного с литературой. 
Хотелось бы восполнить этот пробел и 
поговорить о знаковых событиях оте-
чественной словесности.
Волгин: Действительно, литературы 
в первой программе практически не 
было. Но я очень рассчитываю на ее 
постоянное присутствие. Из недав-
них книг я бы отметил восьмитом-
ник Максимилиана Волошина, новые 
материалы из открытого наконец ар-
хива Цветаевой (издательство «Эллис 
Лак») и завершение капитальнейшего 
пятитомного словаря «Славянские 
древности» (издательство «Между-
народные отношения»), полное изда-
ние  книги Софьи Андреевны Толстой 
«Моя жизнь» (издательство «Кучково 
поле»). А также книжные ярмарки на 
московских бульварах в День города, 
где бойко раскупалась именно интел-
лектуальная литература. Предвкушаю 
радость от чтения книг, подаренных 
друзьями: Львом Аннинским, Евгением 
Рейном, Сергеем Гандлевским, Юрием 
Кублановским, Евгением Водолазки-
ным, Сергеем Есиным, Валерием Тиш-
ковым, Марией Ватутиной.
культура: Хронометраж программы 
«Контекст» — сорок минут. За это 
время Вы успеваете вступить в диалог 
с несколькими экспертами. Насколько 
сложно удержать дискуссию в таких 
небольших рамках? 
Волгин: Тут дело не в моих желаниях, 
а в том значимом, что может случиться 
в ближайшее время на нашем культур-
ном поле. К сожалению, жесткий фор-
мат программы не оставляет времени 
для развернутых аналитических рассу-
ждений. Приоритет отдается динамич-
ности: с этим приходится считаться. 
Но моя задача не только задавать ум-
ные вопросы и выслушивать не менее 
умные ответы, благожелательно кивая 
спорящим сторонам, но и обозначать 
важные акценты, собственное пони-
мание вещей. В противном случае есть 
опасность превратиться в свадебного 
генерала.

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

25-27.09 КУЛЬТУРА 13.05 
«Крутые дороги Дмитрия Лихачева»

Фильм-трилогия приурочен к годовщине смерти академика, по 
праву считавшегося как авторитетным специалистом по древне-
русской литературе, так и голосом отечественной интеллигенции 
в сложную эпоху перемен. 

25.09 РОССИЯ 00.35 
«Кузькина мать. Итоги». «Страсти по атому»

Ровно 70 лет назад Государственный Комитет Обороны принял поста-
новление о работе над советским атомным проектом, который должен 
был стать первым в мире. Авторы этой ленты предлагают свою версию 
развития событий, помешавших нашим ученым опередить Америку.

28.09 КУЛЬТУРА 21.30 
«Зеркало» 

Показ культового фильма Андрея Тарковского приурочен к 75-ле-
тию со дня рождения оператора Георгия Рерберга, без которого 
эта философская история не нашла бы столь пронзительного ви-
зуального воплощения. 

29.09 ПЕРВЫЙ 05.45 
«Ты — мне, я — тебе» 

Самой яркой работой режиссера Александра Серого стал фильм 
«Джентльмены удачи». К 25-й годовщине со дня смерти Александра 
Ивановича в эфире еще одна созданная им комедия. В ролях Лео-
нид Куравлев, Светлана Светличная, Татьяна Пельтцер.

30.09 КУЛЬТУРА 15.50 
«Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»  
 
Реставрация «Русского Версаля», в проектировании которого при-
нимал участие Петр I, напоминала детектив, где роль сыщиков до-
сталась архитекторам. Ныне дворец обрел былое величие, здесь 
проходит саммит «большой восьмерки» и хранится коллекция про-
изведений искусства, собранных Галиной Вишневской и Мстисла-
вом Ростроповичем.

Начали с яйца, закончили верблюдом

Художник Сергей 
Андрияка ведет на канале 
«Культура» мастер-классы 
академического рисунка.

Пилотный блок новой програм-
мы «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой» (понедельник — 
четверг, 11.15; пов тор по суббо-
там в 13.55) будет выходить в 
эфир на протяжении месяца. За 
это время художник планиру-
ет познакомить телезрителей с 
азами графики и основной тер-
минологией изобразительного 
искусства. На протяжении каж-
дого выпуска Андрияка расска-
зывает о том, как нарисовать 
конкретный предмет. «Героя-
ми» первых серий программы 
стали груша, яйцо, чеснок. Впе-
реди зрителей-учеников ждут 
задания потруднее: букеты, 
блюда с фруктами, животные.

Идея «Уроков рисования» 
возникла у руководителя теле-
канала «Культура» Сергея Шу-
макова нынешней весной, по-
сле успеха первого сезона про-
екта «Полиглот», участники 
которого изучали английский 

язык по методике известного 
лингвиста-переводчика Дми-
трия Петрова. Теперь зрителям 
«Культуры» предлагают обре-
сти навыки в области изобра-
зительного искусства. Уже от-
снято шестнадцать выпусков 
программы.

Подробнее о новом проекте 
рассказывает Игорь ЗВЕРЕВ, 
руководитель пресс-службы 
Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Ан-
дрияки.

Зверев: Нынешнюю концеп-
цию «Уроки рисования» об-
рели не сразу. Изначально Сер-
гей Шумаков планировал при-
гласить в этот проект живо-
писца Александра Шилова. 
Потом рассматривался вари-
ант, при котором два мастера 
— Шилов и Андрияка — набе-
рут учеников, чтобы показать 
им основы академического ри-
сунка. Впоследствии было ре-
шено исключить соревнова-
тельный элемент.

культура: Сколько времени за-
няли съемки программы?
Зверев: Мастер-классы прохо-
дили в июне и августе нынеш-
него года. Хронометраж каж-
дого выпуска — 26 минут. В ре-
альности на создание одного 
эскиза уходит не меньше по-
лутора часов. В течение одного 
из съемочных дней Сергей Ан-
дрияка провел четыре мастер-
класса подряд. 
культура: Как отбирались 
участники?

Зверев: В съемках приняли 
участие студенты и преподава-
тели Академии акварели. Боль-
шая часть уроков была отснята в 
аудиториях Академии акварели 
Сергея Андрияки, выпуски, по-
священные изображению жи-
вотных, создавались на терри-
тории столичного зоопарка. 
«Уроки рисования» выстроены 
по принципу «от простого к 
сложному», и в заключительных 
программах зрители увидят, как 
можно нарисовать слона, верб-
люда, фламинго.
культура: Для проекта «По-
лиглот» были набраны новые 
группы, изучавшие итальян-
ский и французский. Может ли 
появиться продолжение у «Уро-
ков рисования»?
Зверев: Девиз новой про-
граммы — «Рисовать может 
каждый». Если она найдет свою 
аудиторию и будет пользоваться 
спросом, возрастут шансы 
снять новый цикл мастер-клас-
сов. В этом случае они будут бо-
лее сложными, зрителям пока-
жут, как правильно изображать 
человека. 

Сергей АНДРИЯКА, народный художник РФ, педагог, член Российской академии художеств
«Люди учатся живописи по самым разным причинам. Очень часто с помощью рисования они хотят 
снять стресс, который накопился за день. Я сам не раз испытывал на себе подобное. Мы понимаем, 
что мир очень красив, когда берем в руки кисточку. Человек, решивший рисовать, видит все заново. 
Он вдруг начинает обращать внимание на окружающие его предметы, может разглядеть то, что нико-
гда раньше не замечал».

24-27 сентября  23.00  КУЛЬТУРА   «Мхатчики.  
Театр времен 
Олега Ефремова» 
Документальная 
программа

29 сентября  10.55  ПЕРВЫЙ   «Кумиры.  
Олег Ефремов»

30 сентября  21.05  КУЛЬТУРА   «Три тополя 
на Плющихе» 
Художественный 
фильм

В день рождения Олега ЕФРЕМОВА

1октября он отпраздновал бы свое 85-летие. Благодаря Ефре-
мову МХАТ сумел вернуть заложенную основателями художест-

венность, которая неумолимо вытеснялась академичностью. Ефре-
мов успел сделать многое и на съемочной площадке, сыграв в лен-
тах Сергея Бондарчука, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, 
Александра Митты, Александра Столпера. 

Полосу подготовила Лариса РОМАНОВСКАЯ

Единственный в России 
военно-патриотический 
канал остается в строю. 
Именно на такой итог и 
рассчитывала наша газета, 
когда публиковала в 
предыдущем номере статью 
«Свет гаснущей «Звезды».

В судьбе телерадиокомпании 
Вооруженных Сил РФ «Звезда» 
наметились обнадеживающие 
перемены. Министру обороны 
Анатолию Сердюкову все-таки 
удалось найти компромисс с 
Министерством связи и массо-
вых коммуникаций, по распо-
ряжению которого военный ка-
нал должен был передать свои 
частоты вещания пока еще не 
сформированному Обществен-
ному телевидению.

В прошлом номере «Куль-
туры» мы рассказали о послед-
ствиях, которые может вы-
звать письмо Минкомсвязи, 
предписывающее учредителям 
«Звезды» до конца 2012 года ан-
нулировать все лицензии на те-
левещание. Тогда казалось, что 
обращения Анатолия Сердю-
кова, просившего премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева со-
хранить один из самых патрио-
тичных телеканалов, ни к чему 
не приведут.

Однако за считанные дни си-
туация вокруг «звездных» ча-

стот кардинально изменилась. 
Как следует из обнародованного 
на этой неделе заявления заме-
стителя министра обороны Ни-
колая Панкова, принадлежа-
щий их ведомству телеканал 
сохранит свое место в эфире и 
обширную аудиторию, для за-
воевания которой «Звезде» по-
требовались семь лет упорной и 
очень качественной работы. По 
словам представителей Мин-
комсвязи, Общественное теле-
видение будет выходить с помо-
щью кабельных и спутниковых 
технологий, без использования 
чужих аналоговых частот.

Тем временем будущий ка-
нал, на который возлагаются 
такие большие надежды, нако-
нец сумел обрести законный 
статус. По сообщению руково-
дителя ОТВ Анатолия Лысенко, 
телекомпания утвердила устав и 
смогла зарегистрироваться как 
юридическое лицо. Теперь ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация «Общественное те-
левидение России» сможет 
приступить к своим прямым 
обязанностям. В ближайшее 
время у нового канала появится 
офис. Напоминаем, что до на-
чала вещания ОТВ осталось 
чуть больше трех месяцев: де-
тище Анатолия Лысенко дол-
жно предстать перед зрителем 
1 января.

«Звезда», удачи!
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«Культура» попросила 
поделиться воспомина-
ниями мужчин, с кото-

рыми Виктория Федорова ра-
ботала и дружила.

Актер  
Евгений Стеблов: 
Мы снимались вместе в первой 
ее картине «До свидания, маль-
чики!» Задача у Вики была не-
сложная, и она с легкостью с 
ней справилась. Конечно, все 
тогда знали о судьбе ее родите-
лей, о том, что Вика воспиты-
валась теткой, пока Зоя сидела 
в тюрьме. Виктория ничего не 
скрывала, да это было бы и не-
возможно — все-таки мама была 
публичным человеком. Уже на-
ступила «оттепель», и отноше-
ние к репрессированным было 
иное, чем в 40-50-е. Тем более 
что пострадавшей была почти 
каждая семья. И то, что девочку 
воспитывала тетя, не считалось 
чем-то из ряда вон выходящим.

К счастью, маму реабилити-
ровали, она вернулась в кино, и 
вся эта история только добав-
ляла интереса к личности ак-
трисы. У Вики же, по-моему, ни-
какой трагедии не было. Или она 
ее не ощущала. Во всяком случае, 
драматизировать события ее то-
гдашней жизни было бы преуве-
личением. Никакого шлейфа об-
реченности и ощущения, что 
она потеряла себя и не знает, ко-
гда найдет, я в ней не видел. Нам 
было по 18 лет, когда мы снима-
лись в «Мальчиках». Вика была 
интересной, легкой, озорной, 
компанейской, зажигательной, 
бесшабашной девушкой, испы-
тывающей радость от жизни. 
Человеком с устойчивой психи-
кой, не склонной к депрессиям. 
Мы все время шутили, нам было 
весело. Можно даже сказать, что 
мы пережили с ней легкий флирт. 
Хотя она тогда жила в граждан-
ском браке с футболистом Ми-
хаилом Посуэло, была популяр-
ным светским персонажем, нра-
вилась мужчинам. Конечно, по-
рода в ней чувствовалась. Но я не 
сказал бы, что в ней было что-то 
западное. Несомненно, Вика 
была одарена от природы. Со 
временем нашла свое место в ки-
нематографе. При этом не при-
надлежала к числу тех актеров 
и актрис, кто не мыслит жизни 
без кино и театра. И с мамой у 
нее всегда были хорошие отно-
шения. Несмотря ни на что. Они 
могли вместе прийти к кому-то 
в гости в веселом настроении... 
С тех пор, как она уехала в Аме-
рику, мы не виделись. Но ее по-
друга Людмила Гладунко расска-
зывала, что Вика очень измени-
лась, стала педантичной, степен-
ной. В молодости у нее обычно 
бывало семь пятниц на неделе...

Фотограф  
Валерий Плотников:
Мы вместе поступали во ВГИК. 
Я — на операторский, Вика — 
на актерский. Да, она выделя-
лась, и не запомнить ее было 
нельзя. Кроме того, воспитан-
ный на Невском проспекте, я с 

трудом воспринимал девушек 
пьющих, курящих и говорящих 
на простом русском языке. Не-
задолго до этого как раз вышел 
фильм «Двое» с участием Вики. 
Я был совершенно ею очарован. 
Там, к счастью, она молчала и 
была чудо как хороша — Блок и 
Врубель в одном флаконе. По-
ступать я решил из-за своего 
друга детства Сережи Соловь-
ева — мечтал снимать с ним по-
трясающее кино. Ну, и попро-
сил его познакомить с Викой. 
Мы шли по коридору ВГИКа, 
и вдруг из открытой аудитории 
раздался «бой кремлевских ку-
рантов». Боже мой, подумал я, 
как эта чудная девушка позво-
ляет себе выражаться таким 
языком? Сережа зашел в аудито-
рию. Я услышал только: «Че-го?! 
Ка-кой?!» И — снова «кремлев-
ские куранты». У меня был шок: 
это та самая богиня, которую я 
— безмолвную, с огромными 
врубелевскими глазами — ви-
дел на экране?

Потом мы общались, Вика 
рассказывала о своей судьбе, я 
делал ее фотопортреты. Пер-
вый  — в 1968-м. И мне каза-
лось, уже тогда она предъявляла 
судьбе счет за свое изуродован-
ное детство; мстила жизни, пы-
таясь на ней отыграться. От-
сюда и мат, и выпивка, и все 
остальное... Вика понимала, что 
она красива, стройна, что есть 
в ней, слава Богу, мера таланта. 
Но горечь все равно чувствова-
лась. Во всяком случае, я это ви-
дел и расстраивался. Мне каза-
лось, с жизнью надо обращаться 
бережнее.

Когда она приезжала из США, 
мы дважды встречались. Это 
была американка! Стильно оде-
тая, ухоженная... Но проходило 
несколько дней, и она опять 
превращалась в нашу Викусю. 
По сути, в ней мало что изме-
нилось.

Не то что бы я потерял же-
лание общаться. Но уже зада-
вал себе вопрос: «О чем?» У нее 
была своя жизнь, у меня — ин-
тересная своя. Актерство она 
забросила. Жила, как обычная 
американка. Пыталась что-то 
рисовать, писала книги, хотела 
делать фильм о себе и о маме. И 
никак не могла понять, почему в 
США их история никого не тро-
гает. Кажется, ей и в самом деле 
было невдомек, что если по-че-
ловечески судьбы Вики и Зои 
еще могли кого-то заинтересо-
вать, то на Вику в главной роли 
ни один продюсер денег не дал 
бы никогда.

Если сравнивать с мамой, то 
Вика звездой не была. Да, фильм 
«Двое» стал событием. Был во-
сторг! Шлейф! Флер! Дочка Зои 
Федоровой! И сама по себе пре-
красна! Но, по большому счету, 
повышенный интерес к ней сей-
час связан с тем, что в России 
любить умеют только мертвых.

Актер  
Валентин Смирнитский:
В моей памяти Вика осталась 
веселой, остроумной, милой, 
прекрасной. И — молодой... 

Сейчас начинают вытаскивать 
на свет белый все подряд: пила, 
курила, материлась... Да мало 
ли у кого что в жизни было! Не 
по-христиански это. Умер чело-
век...

Когда мы снимались в фильме 
«Двое», она еще не была актри-
сой. Ее знали как дочку Зои Фе-
доровой. Но она пробовалась 
на роль наряду со многими дру-
гими претендентками, в том 
числе глухонемыми. Режиссер 
выбрал Вику. И угадал. Благо-
даря своим внешним данным, 
очарованию, она подошла иде-
ально.

Работать с ней было легко. У 
нас сложились хорошие прия-
тельские отношения, которые 
сохранялись и по окончании 
съемок. Но потом пути разо-
шлись. Она была киноактри-
сой, я много работал в театре. 
Мы стали видеться все реже, 
пока жизнь совсем не развела 
нас. Последний раз встрети-
лись лет 12 или 13 назад, когда 
Вика приехала в Россию. Выгля-
дела она замечательно и, мне 
показалось, мало изменилась. 
Те же горящие глаза, бодрое на-
строение, юмор... Разве что го-
ворила с акцентом. С нами был 
наш приятель, мы хорошо про-
вели время. Вика подарила мне 
свою книгу, которую как раз из-
дали на русском языке. Словом, 
встреча была такой же теплой, 
милой и дружеской как много 

лет назад. В Америке она мало 
общалась с русской диаспорой, 
вела почти затворнический об-
раз жизни и встречалась только 
с теми, с кем ей было приятно 
— художником Левой Збар-
ским, Людой Хмельницкой и 
двумя однокурсницами, кото-
рые часто приезжали к ней в 
Штаты.

Виктория не очень дорожила 
карьерой актрисы. Не было у 
нее такого комплекса. Она была 
человеком с достаточно силь-
ным характером. Радикально 
меняла жизнь. И даже то, что в 
Америке практически не снима-
лась, не очень угнетало ее, мне 
кажется.

Конечно, осадок от родной 
страны, где убили мать, у нее 
остался. Но особой злости я не 
замечал. Впрочем, интересо-
ваться этой темой считал не-
тактичным, а сама она ничего не 
рассказывала. Говорила, что хо-
чет снять фильм по своей книге. 
Вроде ей помогал какой-то се-
натор. Были встречи с продюсе-
рами. Но — не сложилось.

Сценарист  
Эдуард Володарский:
Книга «Русская, или Преступ-
ление без наказания» понрави-
лась Вике, практически был го-
тов сценарий, и она планиро-
вала сыграть в фильме главные 
роли — мать и дочь. Но мы не 
собрали денег. 

Последние три или четыре 
года я ее не видел. Хотя до этого 
она регулярно приезжала в Мо-
скву. Мы дружили со ВГИКа. Я 
тогда уже заканчивал учебу, а 
ее, по-моему, сразу приняли на 
третий курс. Очень красивая 
девушка была! Колоссального 
обаяния. Высокая, с красивым 
широким шагом. Всегда держа-
щаяся уверенно, мне кажется, 
она была убеждена в своей неот-
разимости. И, в целом, была уже 
довольно взрослым человеком.

Детство ее было нелегким. Но 
печали на лице я никогда не ви-
дел. Она воспринимала жизнь 
как праздник. Из глаз лучилась 
радость, веселье. Очень жизне-
любивая была девица! Впечат-
ление, конечно, производила 
сногсшибательное. Мужиков 
покоряла на раз. Мгновенно. 
Покорила и меня. Я влюбился 
насмерть. Ухлестывал за ней не-
сколько лет. Но в общем-то без-
результатно. Тем не менее мы 
крепко дружили. Я был на пер-
вой ее свадьбе с Ираклием Аса-
тиани — хорошим грузинским 
парнем, замечательным ма-
лым. Правда, разошлись они 
довольно быстро, через год или 
полтора. А вот с Валентином 
Ежовым жили долго — в одной 
квартире с Зоей Алексеевной, 
которая вместе с дочерью вовсю 
угнетала его, насмерть влюблен-
ного в Вику. Ежов был намного 
старше ее. Все-таки фронтовик, 
воевал. Они ссорились, страшно 
ругались... Ну, с Викой и невоз-
можно было не ссориться — че-
ловеком она была очень импуль-
сивным. С частой сменой на-
строения. Необъезженный му-
станг, словом. Взбрыкнуть могла 
где угодно, запулить матом на 
министра. Ей было наплевать, в 
каком обществе она находится. 

Была влюбчивой. При этом — 
искренней, не терпящей 
фальши. Если страсть и влюб-

ленность заканчивались, тут 
же рвала отношения. Жить не 
любя, пересиливая себя, ради 
какого-то долга — это история 
не про нее.

На похороны матери она при-
ехать не смогла, так как в свое 
время уехала из СССР со скан-
далом. А потом убеждала меня, 
что ее мать убил КГБ. «Чушь со-
бачья! — отвечал я. — КГБ тут 
ни при чем». По моей версии, 
изложенной в романе, это сде-
лал первый американский муж 
Вики, часто летавший через 
океан. Ходили слухи, что перед 
отъездом в Америку Зоя приоб-
рела какой-то серьезный брил-
лиант. Думаю, за ним и при-
ходил убийца, которому она, 
страшно недоверчивый чело-
век, живший за четырьмя зам-
ками, сама открыла дверь и 
даже выпила с ним кофе.

Вика была похожа на мать. 
Но больше по характеру, чем 
внешне. Лицо ее представляло 

взрывоопасную смесь русской 
и американской породы. Адми-
рал Джексон Тейт, впервые уви-
девший дочь, был ею сражен и 
завещал Вике все свое состоя-
ние. Несмотря на то, что был 
женат и имел двоих детей. Они 
пытались судиться, но оспорить 
завещание не смогли.

Беда была в том, что Вика пила 
сильно. Запоями. Эта тяжелая 
болезнь в Америке, по всей ви-
димости, усугубилась. В такой 
ситуации, по наущению отца-
американца и под его влияни-
ем, сын Вики мог и отказаться 
от матери. Водка, отсутствие 
хороших ролей, проблемы с сы-
ном — одно накладывалось на 
другое. Тем не менее Вика нико-
гда не показывала, что ей пло-
хо. Разве что изредка могла по-
жаловаться близким друзьям. 
Но это была сиюминутная сла-
бость. Она умела держать себя 
в руках. И вообще была очень 
сильным человеком.

1

С отцом Джексоном Тейтом

С мамой, мужем Фредериком Ричардом и сыном

1976 год

1946 год

«Двое», 1965

«О тех, кого помню и люблю», 1973

«До свидания, мальчики!», 1964

До свидания, мальчики
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История появления 
«итальянца» в России 
была непростой и почти 

детективной. В то время совет-
ский премьер-министр Алек-
сей Косыгин активно выступал 

за автомобилизацию страны, 
предлагая не «изобретать ве-
лосипед», а купить нечто, уже 
опробованное в производстве. 
Против был министр оборон-
ной промышленности СССР, 

всесильный Дмитрий Устинов. 
По его мнению, наша промыш-
ленность, в особенности ВПК, 
и так способна была сделать 
хорошее транспортное сред-
ство для населения. Схватки 

в Совете министров удалось 
избежать, в Политбюро было 
принято «соломоново реше-
ние» — пусть военные строят 
свой завод и изобретают авто-
мобиль, а Косыгину поручили 

искать зарубежного партнера. 
Устинов свой автозавод по-
строил, им стал «ИжАвто», на 
котором, как это не парадок-
сально, и завершила свою ис-
торию вазовская «классика».

После анализа более чем пя-
тидесяти вариантов партнер 
был найден, вот только пере-
говоры с FIAT оказались труд-
ными и долгими. Помимо про-
блем политического плана, 
возникли и трудности, к кото-
рым советские торгпредста-
вительства не привыкли. Дело 
в том, что ушлые итальянцы 
просили «откат». Его приду-
мали отнюдь не в России, а на 
«цивилизованном» Западе.

Пришлось подключать КГБ, 
и чекисты устроили настоящее 
представление с секретными 
переговорами, явками, поис-
ками якобы альтернативного 
партнера. Наконец, в одном не-
приметном римском кафе, со-
трудник советской 
разведки получил 
от человека из FIAT 
бумажку, где была 
всего одна цифра — 
итоговая стоимость 
контракта, которая 
устраивала СССР. 
Договоренность 
была достигнута, и вскоре на 
волжских берегах появился го-
род имени итальянского ком-
муниста Пальмиро Тольятти.

Но делать там стали отнюдь 
не обычный FIAT 124, а его мо-
дификацию FIAT 124R (Russia). 
От серийной итальянской ма-
шины она отличалась очень 
сильно. По требованию совет-
ской стороны и с участием на-
ших специалистов авто серь-
езно модернизировали. Бес-
перспективный и устаревший 
нижневальный двигатель заме-
нили на прогрессивный верх-
невальный, капризные задние 
дисковые тормоза — на креп-
кие барабанные, подвеска была 
усилена и осовременена, КПП 
и сцепление тоже, а кресла в 
салоне стали раскладываться 

в полноценные спальные ме-
ста. «Копейка» сразу же стала 
лучше своего «прародителя», 
ее начали хорошо покупать в 
Европе и не только.

Первые «Жигули» — так на-
звали машину — сошли с кон-
вейера 19 апреля 1970-го, всего 
же до конца года на заводе 
произвели более 21 500 мало-
литражек. Многие из них еще 
были изготовлены с использо-
ванием импортных комплек-
тующих, но локализация про-
изводства шла семимильными 
шагами, и вскоре все детали 
машины носили гордое клеймо 
«Сделано в СССР».

Очень быстро выяснилось, 
что торговать «Жигулями» за 
границей не получится — не-
знакомый бренд, похожий на 
слово «жиголо», воспринима-
ется сугубо отрицательно. А в 
некоторых языках вообще не 
было буквы «ж» — полная за-

сада. Пришлось включать со-
ображаловку и выдумывать 
экспортное имя. На заводе 
объявили конкурс — так по-
явилась торговая марка LADA.

ВАЗ 2101 выпускался аж до 
1984 года, к тому времени ав-
томобиль уже перестал быть 
престижным — появились 
«трешка» 2103, «шестерка» 2106 
и мечта автолюбителя, как его 
в шутку называли, «советский 
Mercedes» — суперкомфортный 
для того времени 2107. Именно 
тогда «единичка» и стала про-
сто «копейкой», этот автомо-
биль и его модификации были 
первыми машинами для целого 
поколения начинающих совет-
ских водителей.

Но, несмотря на различные 
ухищрения в плане дизайна, 

«классика» стала быстро уста-
ревать, ведь конструктивно 
это был автомобиль из 60-х. 
Появились новые требова-
ния в плане безопасности, 
управляемости, динамики. В 
последние годы заднепривод-
ные ВАЗ брали преимущест-
венно в провинции. На недо-
рогую и ремонтопригодную 
технику определенный спрос 
был. Но массовые продажи 
авто уже канули в лету, стало 
понятно, что у «классики» нет 
перспектив. В 2006 году с про-
изводства сняли «шестерку» 
(она выпускалась 30 лет, начи-
ная с 1976 года), в 2010 году — 
«пятерку», весной 2012 года — 
«семерку», и, наконец, на этой 
неделе было остановлено про-
изводство последней модели, 
универсала 2104.

Провожая в последний путь 
тольяттинскую «классику», 
которая вместе с FIAT 124 в 

совокупности продержалась 
на конвейере 46 лет, хочется 
вспомнить и другие автомоби-
ли-долгожители. Такие, напри-
мер, как Volkswagen Beetle, ко-
торый производился с 1938-го 
по 2003 год, или Mercedes 
Gelandewagen — его начали 
делать в 79-м и снимать с кон-
вейера не собираются. «Жи-
гули» рядом с этими извест-
ными марками смотрятся ни-
чуть не хуже, это полноправная 
часть мировой автомобильной 
истории. И пусть «классику» 
нередко презрительно назы-
вают «тазиками», на самом 
деле, благодаря этому автомо-
билю нашу страну узнали во 
всех уголках планеты, он стал 
визитной карточкой СССР, а 
потом и России.

В Огайо прошла выставка Glenmoor 
Gathering of Significant Automobiles. 
На территории старинного 
поместья показали около трех 
сотен раритетных автомобилей, 
среди которых есть уникальные 
экземпляры.

Собравшаяся публика была под стать 
шоу — только WASP (White Anglo-Saxon 
Protestant), элита американского обще-
ства. 25 долларов за вход, военные (в 
форме) и дети до 12 лет бесплатно.

Glenmoor Country Club, где ежегодно 
уже 18 лет проводится элитарное авто-
шоу — одно из самых «понтовых» мест 
Америки. Готическое здание, в кото-
ром ныне расположены отель, ресто-
ран и клуб, когда-то было семинарией, 
оно пропитано атмосферой чего-то ста-
ринного и очень консервативного. Во-
круг на сотни гектаров раскинулись 
поля для гольфа, тоже одни из лучших 
в США. Иными словами, все для сли-
вок общества. И «Автоэкзотика» — 
тоже для них.

Дело поставлено почти на научную ос-
нову. Пока досужая публика глазеет на 
«вылизанные» старинные авто, их вла-
дельцы заседают на тематических семи-
нарах. Темы обсуждаются самые серь-
езные и жизненные  — как покупать 
старинный автомобиль, как его выби-
рать, а потом реставрировать и обслу-
живать, где брать оригинальные зап-
части, как быть с расходниками, с ре-
зиной. В общем, те же заботы, которые 
волнуют владельцев «волг», «чаек» и 
горбатых «запорож-
цев» на Ходынке, 

только для машин стоимостью в сотни 
тысяч или даже в миллионы долларов.

Владельцам VIP-авто куда сложнее, чем 
нашим ретро-автолюбителям, ведь чем 
дороже раритет, тем более ответственно 
нужно подходить к его ремонту, восста-
новлению и обслуживанию. Большие 
деньги решают далеко не все: какую-ни-
будь оригинальную запчасть 20-30-х го-
дов ХХ века зачастую просто не купить 
по причине отсутствия. А ставить ко-
пию, «неоригинал», как выражаются кол-
лекционеры, ну очень не хочется. Несо-
лидно, да и восстановленный таким об-
разом автомобиль не будет иметь кол-
лекционной ценности. Автораритеты 
рассматриваются не только как дорогое 
увлечение, но и как вложение капитала. 
Именно поэтому к «древним» машинам 
такое трепетное отношение.

А сами автомобили... Всякие там 
Rolls-Royce, Bentley, Porsche и прочие 
Cadillac — это так, чушь. Хотя и очень 
дорогая чушь, каждая машина — целое 
состояние. Как вам гоночный Mormon 
Meteor 1935-го года, построенный на 
базе авто марки Duesenberg? Навер-
няка вы даже не слышали такие на-
звания. Или Studebaker Avanti 1963-го 
года. Марку Studebaker в нашей стране 
знают. Во время войны нам по ленд-
лизу поставлялись грузовики US6 от 
этого производителя, но то, что эта 
компания выпускала массу различ-
ной техники, в том числе множество 
моделей легковушек, известно далеко 
не всем. И вся техника в «родном» со-
стоянии, как будто новая!

Автоэкзотика  
по-американски

Полосу подготовил Нильс ИОГАНСЕН

Ч екисты устроили настоящее 
представление с секретными 
переговорами и явками
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Приключения 
«итальянца» в России 
закончились
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Зеленое яблочко

21сентября в США начи-
наются продажи нового 

гаджета от Apple — iPhone пя-
того поколения. Опять будут 
километровые очереди — ком-
пания хорошо умеет «пиарить» 
свои новинки, а в Россию хлы-
нет поток «серых» смартфо-
нов. Вот только покупать их не 
стоит, в РФ они просто не будут 
работать.

До 100-120 тысяч рублей — 
такую цену новинки в первые 
месяцы у спекулянтов-пере-
купщиков прогнозируют отрас-
левые эксперты. При том, что 

максимальная цена iPhone в Америке состав-
ляет $399 (64 Мб памяти), а минимальная — 
всего $199 (16 Мб). Хотя не исключено, что 
специалисты ошибаются, ведь пока эксплуа-
тация этих смартфонов в нашей стране не-
возможна. Аппарат рассчитан на новую nano-
SIM-карту, а таковые у российских компаний 
мобильной связи пока что отсутствуют. «Боль-
шая тройка» сотовых операторов только ве-
дет переговоры с потенциальными произ-
водителями. Без SIMки будет недоступна и 
LTE — связь четвертого поколения, — еще 
одна «фишка» нового смартфона. Иными сло-
вами, придется подождать 2-3 месяца. Как раз 
есть время подумать — а нужен ли вам этот 
девайс. Пятое поколение от предыдущего от-
личается минимально. Стал побыстрее про-
цессор, побольше экранчик — диагональ уже 
4 дюйма. Аппарат сделали очень тонким — 
7,6 мм, лучший вариант в своем классе. Не-
значительно увеличилось время работы, но 
все равно при активном использовании (в 
том числе интернета и Wi-Fi) заряжать акку-
мулятор придется пару раз в сутки. Было бы 
очень здорово, если бы при сохранении ста-
рых параметров толщины объем батарейки 
увеличили, к примеру, раза в два, но практич-
ность принесли в жертву «понтам». LTE — это, 
конечно, хорошо, но пока что 4G присутствует 
только в столице, да и то, в основном, в тесто-
вом режиме эксплуатации, и широкое рас-
пространение ее ожидается не ранее чем че-
рез пару лет. Иными словами, устройство со-
всем не из категории «must-have». Во всяком 
случае, в России. 

Своя полоса



Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В Голливуде назревает 
скандал — великую 
чернокожую диву 
Нину Симон сыграет 
куда более светлая 
актриса. Прогрессивная 
общественность 
возмущена.

В середине октября в Санта-
Барбаре, штат Калифорния, ма-
лоизвестный режиссер Син-
тия Морт приступит к съемкам 
фильма. Событие малозначи-
мое, если бы не главная героиня 
будущей картины — Нина Си-
мон. Вернее, актриса, назначен-
ная на ее роль, — Зои Салдана, 
прославившаяся после того, как 
сыграла синекожую принцессу в 
«Аватаре» Джеймса Кэмерона. 

Именно к цвету кожи актрисы и 
относятся все претензии.

Критиков возмущает вовсе не 
синий колор бывшей героини 
Салдана, а настоящий оттенок 
актрисы и модели. У дочери до-
миниканца и уроженки Пуэр-
то-Рико приятная для глаза зо-
лотисто-коричневая кожа. Вот 
только Нина Симон была чер-
ной, почти совсем черной. С 
ярко выраженными африкан-
скими чертами лица.

Многие убеждены: актрису 
утвердили на роль вовсе не из-за 
драматического таланта, но бла-
годаря «облагороженной» этни-
ческой внешности. Голливуд об-
виняют в слабости к «отбелива-
нию» черных историй — глядя 
на портреты Симон и Салдана, с 
этим трудно не согласиться.

Общественность возмуща-
ется: когда, наконец, станет нор-

мой обыкновенная афроамери-
канская внешность, а не утон-
ченный идеал, навязываемый 
белой прессой и продюсерами? 
Доколе Голливуд будет «отбе-
ливать» всех и вся до состоя-
ния Майкла Джексона? В ин-
тернете уже начался сбор под-
писей с требованием «заменить 
Зои Салдана актрисой, похожей 
на Нину Симон».

Салдана пока никак не ком-
ментирует шум вокруг своего 
имени. Очевидно, актриса сама 
на пороге растерянности  — 
раньше ее не брали на роли из-за 
того, что она «слишком черная». 
«Я то и дело слышу: «Вы не со-
всем то, что мы ищем — у вас 
кожа немного темнее», — рас-
сказывала в интервью Салдана. 
«Темнее, чем что?!» — возмуща-
ется звезда «Аватара». Кстати, 
самый обсуждаемый вопрос, 

связанный с Салдана, — ее раса. 
Кто она – белая со смуглой ко-
жей? Латиноамериканка с не-
гроидной примесью? Или все-
таки черная? В то время, как у 
большинства голливудских ак-
трис журналисты выведывают о 
личной жизни и диетах, Салдана 
подвергается допросу: к какой 
расе вы себя причисляете?

Первоначально Симон, умер-
шую девять лет назад, должна 
была сыграть «настоящая чер-
ная» — ритм-н-блюз певица 
Мэри Джей Блайдж. Но, по сло-
вам режиссера и сценариста 
«Нины» Синтии Морт, с Блайдж 
пришлось расстаться «из-за 
проблем с графиком работы». 
Сама певица заявляла, что го-
товилась к этой роли «годы и 
годы»…

В ответ на нападки, связанные 
с выбором актрисы Зои Сал-
дана, Морт оправдывается: ее 
фильм — не биография Нины 
Симон в прямом смысле, но 
«лирическое кино о путешест-
вии певицы к самой себе».

Из-за страстей, бушующих 
вокруг имени джазовой дивы, 
ее дочь Лиза Симон Келли вы-
нуждена была опубликовать 
письмо на официальной стра-
ничке матери в Фейсбуке, где 
отмечает, что у правопреем-
ников певицы разрешения на 
съемки фильма никто не спра-
шивал и об участии в проекте 
не просил. «С точки зрения вне-
шности, выбор Зои Салдана — 
не лучшее решение», — согла-
шается Симон Келли. По сло-
вам дочери, сама Нина хотела, 
чтобы ее сыграла Вупи Голдберг. 
«Моя мать стала знаменитой, 
когда все вокруг говорили, что 
нос ее чересчур широк, а кожа 
слишком черна», — вспоминает 
Симон Келли.

Чего-чего, а проблем в жизни 
Симон и вправду хватало. Де-
вочка из бедной афроамерикан-
ской семьи, она стала звездой 
не благодаря, а вопреки. По ле-
генде, когда десятилетняя Нина 
выступала с сольным концер-
том, ее родителей не пустили 
в первый ряд — это было пер-
вое осознанное ребенком уни-
жение. Далее их будет множе-
ство — Америка 40-50-х особым 
дружелюбием к черным не от-
личалась. Урок Нина вынесла и 
стала одним из самых ярых бор-
цов за права афроамериканцев. 
Написанные ею «Four Women», 
«Mississippi Goddam», «To Be 
Young, Gifted and Black» стали 
гимнами черной Америки и пе-
репевались тысячи раз. Плюс 
дружба Нины с Мартином Лю-
тером Кингом, участие в демон-
страциях и пылкие речи на кон-
цертах...

Но Нина — общественный 
деятель оставалась на втором 
плане, дарование Нины — му-
зыканта затмевало все. Пиа-
нистка с академической подго-
товкой, певица с мощнейшим 
голосом, редким диапазоном и 
уникальной техникой, она соче-
тала джаз, блюз, фолк, соул. И 
даже получила прозвище «вер-
ховная жрица соула». Резкая, 
взрывная и невероятно хариз-
матичная, на сцене она пора-
жала умением переходить от 
бесшабашного веселья к прон-
зительной лиричности. Уме-
ние это имело продолжение и в 
жизни — мгновенные перепады 
в настроении объяснялись би-
полярным психическим рас-
стройством, доставшимся ей 
вместе с уникальным дарова-
нием. Все это мало сочетается с 
обликом гламурной красавицы 
Зои Салдана.
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King ужасовАбстракционист любимый
Денис БОЧАРОВ

Этот человек был далеко 
не первым в истории 
литературы, кто догадался 
монетизировать чувство 
страха. Однако никому 
другому не удалось так 
же хорошо заработать 
на «щекотании нервов». 
21 сентября Стивену 
Кингу — одному 
из самых богатых 
писателей планеты 
и некоронованному 
«королю ужасов» — 
исполняется 65 лет.

Но называть Кинга «королем 
ужасов» — это примерно то 
же самое, что ограничить Эл-
виса Пресли званием «король 
рок-н-ролла»: маловато будет. 
Уроженец одного из самых не-
больших американских шта-
тов (Мэн), примерный семья-
нин (более сорока лет он же-
нат на первой и единственной 
Табите, которой посвящает 
львиную долю своих произ-
ведений) и фанатично влюб-
ленный в рок-музыку чело-
век (даже играет на гитаре в 
любительской группе, состоя-
щей из писателей) — отнюдь 
не только властелин снов, по-
кровитель ночных кошмаров и 
террорист человеческих душ. 
Стивен Кинг — один из умней-
ших и разностороннейших пи-
сателей современности. Дру-
гое дело, что ореол «пугателя» 
и «устрашателя» порой идет 
впереди многоликой фигуры 
Кинга; за подобным однознач-
ным имиджем мощный лите-
ратурный колорит американца 
подчас теряется.

Конечно, в этом он сам и 
виноват: призванная вызы-
вать дрожь в коленках «поп-
са» из-под его пера тоже вы-
ходила («Жребий», «Клад-
бище домашних животных», 
«Мешок с костями»). Одна-
ко, если разобраться беспри-
страстно, то именно ужасов в 
чистом виде (с классическим 
набором неизменной атрибу-
тики и символики в виде вам-
пиров, людоедов, оборотней, 
зомби и прочих восставших 
из могил существ) в обшир-
нейшей библиографии писа-
теля не так много. Апеллиро-
вать к животным инстинктам 
и пытаться вызывать в людях 
первородный страх (а имен-
но на этом специализируют-
ся обычные «ужастики») — 
это не к Кингу. Предпочитая 
воздействовать на сознание, а 
не только на ощущения, писа-
тель как бы приглашает к раз-
мышлению. Его произведе-
ния жутко читать, но не пото-
му, что они пугают нарочитой 
реалистичностью, показанной 
в ярких красках расчлененкой 
и прочим назойливым натура-
лизмом. Достучавшись до ра-
зума при помощи скрытых об-
разов и тайных сигналов, Кинг 
делает попытку обнаружить и 

показать темные и потаенные 
стороны человеческой души. 
Страшно становится от осо-
знания и глубинного прочув-
ствования, а не от естествен-
ной первобытной реакции на 
испуг. По крайней мере, тако-
го эффекта достигают лучшие 
его психологические трил-
леры  — «Противостояние», 
«Мизери», «Сияние», «Темная 
половина», «Нужные вещи».

Порой Кинг слегка переиг-
рывает. Виной тому — вообра-
жение, поистине богатейшее и 
даже несколько извращенное. 
Кто только не становится ис-
чадием ада под его искромет-
ным пером, что только не при-
нимает формы абсолютного 
зла: люди, звери, растения, 
машины, автоматы с кока-ко-
лой, мобильные телефоны, га-
зонокосилки — во всем писа-
тель может узреть опасность, 
все-то ему кажется подозри-
тельным... Порой он приду-
мывает собственных мистиче-
ских существ, дает им стран-
ные имена — томминокеры, 
лангольеры, и с их помощью 
прокрадывается в души чи-
тателей. Но делает это не на-
пролом, не в лоб, а незаметно, 
окольными путями — и от 
этого порой становится куда 
страшнее.

Будучи признанным литера-
турным корифеем, Кинг, тем 
не менее, не принадлежит к 
тому кругу самовлюбленных 
творческих личностей, кото-
рые никого и ничего вокруг 
не видят и не замечают — это 
один из самых читающих и 
наблюдательных писателей 
в мире. В своем биографиче-
ском эссе «Как писать книги» 
(в оригинале «On Writing»), 
кстати, одной из лучших своих 
вещей, Стивен отмечает, что 
читает ежедневно и много — 
притом, что и помногу писать 
тоже старается каждый день. 
Кинг не только обожает ми-
ровую литературную клас-
сику, но и внимательно следит 
за новинками современников 
и конкурентов. А это верный 
признак того, что чувство здо-
ровой самокритики, столь по-
лезное для писателя, ему не 
изменит.

Конечно, удивлять и пу-
гать со временем становится 
все труднее — особенно, ко-
гда в творческом багаже име-
ется порядка восьми десятков 
опубликованных книг. Хотя 
творческая энергия Стивена 
Кинга кажется неиссякаемой 
(случались периоды в его пи-
сательской карьере, когда он 
был просто подозрительно 
плодовит, выдавая по три, а 
то и по четыре произведе-
ния в год), чувствуется: твор-
ческий пик позади. Но та са-
мая здравая самооценка, по-
множенная на недюжинный 
интеллект, может послужить 
надежным гарантом того, что 
Кинг сто раз подумает, прежде 
чем отдавать в печать какую-
нибудь лажу.

Ольга АРТЕМЬЕВА  
Нью-Йорк

В Музее Соломона 
Гуггенхайма открылась 
выставка работ Василия 
Кандинского, написанных  
в 1911–1913 годах.

Нью-йоркский музей с Кан-
динским связывают особые 
отношения — роман длиной 
в восемьдесят с лишним лет, 
на протяжении которых здесь 
не перестают объясняться в 
любви к великому абстракцио-
нисту.

В 1927 году художница-аван-
гардистка Хилла Ребей, пре-
небрегши титулом баронессы 
в родной Австрии, приехала в 
Нью-Йорк — куда стекались 
мириады молодых творцов-
бунтарей, жаждавших призна-
ния и славы. Оказавшись на чу-
жой земле, Ребей завязала не-
безынтересное знакомство — с 
меценатом Соломоном Робер-
том Гуггенхаймом, также пи-
тавшим слабость к неортодок-
сальному искусству. Став до-
веренным лицом Гуггенхайма, 
Ребей первым делом обратила 

внимание Соломона на работы 
русского художника, творчест-
вом которого искренне восхи-
щалась. Летом 1930-го Ребей и 
Гуггенхайм посетили Кандин-
ского в его мастерской в школе 
«Баухауз» в Германии. В после-
дующие годы Гуггенхайм при-
обрел около ста пятидесяти по-
лотен художника.

Хилла Ребей, разделявшая 
взгляды Кандинского, выра-
женные в его знаменитом тео-
ретическом труде «О духовном 
в искусстве», грезила о едином 
художественном центре. Про-
странстве, которое прославило 
бы живописную традицию, 
свободную от объективной ре-
альности и не сдерживаемую 
ничем, кроме субъективного 
восприятия художника. Фонд 
Гуггенхайма стал именно таким 
центром. Но ему не хватало од-
ного — физических очертаний, 
что уравняло бы внутреннее 
содержание с внешними при-
метами. Ребей настояла, чтобы 
архитектором центра стал 
Фрэнк Ллойд Райт. В качестве 
источника вдохновения Райту 
предложили абстрактные по-
лотна Кандинского. Сегодня 
здание музея — в виде перевер-

нутой пирамидальной башни, 
закрученной спиралью, — один 
из признанных шедевров архи-
тектуры.

Имя Ребей, не пользовав-
шейся популярностью у на-
следников Гуггенхайма и от-
страненной от руководства му-

зеем после смерти Соломона, 
впоследствии отошло на вто-
рой план. А вот Кандинский в 
качестве неиссякаемого источ-
ника вдохновения и, как лю-
бят повторять в музее, «сим-
вола самой его концепции», 
остался.

На протяжении несколь-
ких десятилетий Музей Гуг-
генхайма руководствуется 
принципом «больше Кандин-
ского, хорошего и разного». 
Выставки его работ прохо-
дят здесь регулярно — наибо-
лее крупная из них состоялась 
три года назад, в пятидесятый 
юбилей музея. Специально 
для ретроспективы были при-
везены полотна, хранящиеся 
в Центре Помпиду в Париже и 
Городской галерее в доме Лен-
баха в Мюнхене.

Нынешняя экспозиция, ко-
нечно, поскромнее, но охваты-
вает один из самых интересных 
периодов творчества Кандин-
ского: 1911–1913 годы, когда 
художник только-только опуб-
ликовал труд «О духовном в 
искусстве» и активно разви-
вал идею абстракционизма. 
Работы мастера представлены 
в контексте — вместе с карти-
нами Робера Делоне и Франца 
Марка, выставлявшимися в 
1912 году в составе группы 
«Синий Всадник» в Галерее со-
временного искусства в Мюн-
хене.

Впрочем, одной выставкой 
дело не ограничивается. 27 и 
28 сентября в Музее Гугген-
хайма выступит пианист Ми-
хаил Рудь с «Картинками с вы-
ставки» Модеста Мусоргского. 
В мультимедийном представ-
лении «примут участие» ани-
мированные рисунки Кан-
динского. Когда-то великий 
абстракционист создал их 
специально для своей музы-
кально-живописной поста-
новки «Картинок с выставки». 
Несколько лет назад Рудь заго-
релся идеей возродить тот са-
мый спектакль 1928 года. Му-
зыканту был предоставлен до-
ступ к оригиналам рисунков 
Кандинского, хранящихся в 
Центре Помпиду.

Музей Гуггенхайма не мог 
отказать себе в удовольствии 
пригласить Рудя, выявив тем 
самым одну трогательную де-
таль. В культурном простран-
стве, где Василий Кандинский 
давно существует на правах 
признанного гения, нью-йорк-
ский музей нашел изящный 
способ воспеть свойственный 
великому художнику субъек-
тивизм — каждую новую вы-
ставку здесь застенчиво моти-
вируют не общепризнанным 
статусом Кандинского, но ис-
ключительно своим нежным 
отношением к нему.

КАRТА МИРА

Белым по черному
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В рамках Венецианской 
архитектурной биеннале Пьер Карден 
представил проект грандиозного 
небоскреба «Дворец света».

«Я преподнес себе «букет», — объясняет 
свой замысел мсье Карден. — Это три тюль-
пана в вазе, благодаря моему воображению 
превратившиеся в обитаемую скульптуру 
высотой в 245 метров. Учитывая сколько 
мне лет, это, видимо, последняя страница 
в моем творчестве. Дворец станет симво-
лом новой Венеции. Так же, как символ ста-
рой — кампанила Святого Марка».

Футуристический комплекс состоит из 
трех идентичных башен разной высоты, 
связанных между собой гигантскими 
кольцами. На 60 этажах разместятся 1400 
апартаментов, гостиница, театры и кино-
театры, конференц-зал, спортивные ком-
плексы с бассейнами, бутики, вертолет-
ная площадка и прочее. Все, естественно, 
класса «люкс».

Ресторан с панорамным видом на Вене-
цию откроется на последнем этаже небо-
скреба, а у основания разобьют сады с ве-
лосипедными дорожками. Не забыт и мир 
от кутюр — здесь учредят международную 
школу и музей моды. Используя солнечные 
батареи и потоки ветра, 
высотка должна сама обес-
печить себя электроэнер-
гией. Она потребуется и 
для круглосуточной под-
светки здания, которое бу-
дет напоминать негасимый 
маяк. Наконец, «Дворец 
света» с  Венецией свяжет 
трамвайная линия — она войдет в строй в 
начале будущего года. Поскольку башня со-
оружается в непосредственной близости от 
воздушных путей, осталось получить добро 
от авиационного ведомства.

«Дворец света» возведут не на островах, 
где сосредоточены главные архитектурные 
и художественные сокровища Венеции, 
а в ее материковой части — в порту Мар-
гера, заброшенной промышленной зоне, 
где раньше располагался нефтехимический 
комплекс. Строительство «Дворца света» 
оценивается в сумму от 1,5 до 3 миллиардов 
евро. Самому  Кардену принадлежит земля, 
а для финансирования работ он привлекает 
инвесторов со всего мира.

Карден создал только макет здания. Про-
ект разработан лучшими зодчими совре-
менности. Над ним трудились 30 архитек-

торов Studio Altieri, которые участвовали 
в разработке системы защиты Венеции от 
наводнений с помощью дамб. Руководит 
проектом племянник и наследник кутюрье 
Родриго Базиликати, называющий себя ар-
хитектором и инженером. Работы предпо-

лагается закончить в 2015 году — к откры-
тию Всемирной выставки в Милане. Правда, 
многие эксперты считают эти сроки нере-
альными.

Сегодня Пьер Карден утверждает, что 
«Дворец света» — его дар родной Венеции, 
в окрестностях которой 90 лет назад он по-
явился на свет. «Я всегда хотел быть архи-
тектором, и неслучайно моя мода напоми-
нает скульптуру», — говорит кутюрье.

Ни Кардена, ни его племянника не сму-
щают начавшиеся протесты против возве-
дения «чудовищного монстра» — как назы-
вают высотку ее противники. Отстаивая се-
мейное творение, Базиликати напоминает, 
какую ненависть на первых порах вызывала 
Эйфелева башня.

Ассоциация «Наша Италия», стоящая 
на страже культурных сокровищ страны, 

убеждена, что башня испортит уникаль-
ный венецианский пейзаж и приведет к 
тому, что город-музей исключат из списка 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
«Какая муха укусила Пьера Кардена?» — 
недоумевает влиятельная правая газета 

«Фигаро».
Однако у «Дворца света» 

нашлось немало сторон-
ников во главе с левоцен-
тристским мэром Вене-
ции Джорджио Орсони. 
«Мы не можем позволить 
себе потерять проект, на 
который претендуют не-

сколько стран, включая Китай», — говорит 
городской голова. Министр по делам окру-
жающей среды Коррадо Клини выступает 
за то, чтобы в Венецианской лагуне было 
побольше таких новаций. «В разгар эконо-
мического кризиса было бы безумием от-
казываться от стройки, которая создаст 
4-5 тысяч рабочих мест», — убежден ли-
дер венецианских предпринимателей Уго 
Каваллин.

Некоторые деятели превозносят до не-
бес карденовский «подарок» Венеции, счи-
тая его «настоящим шедевром». Извест-
ный арт-критик и политик Витторио Сгарби 
сравнивает «Дворец света» с Никой Само-
фракийской и даже с Колоссом Родосским. 
А глава области Венето Лука Зайя видит в 
меценате Пьере Кардене современного Ло-
ренцо Великолепного.

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В Москве вышла «Русская 
палитра Парижа» — 
книга, посвященная 
нашим художникам, 
волею судьбы (а иногда — 
советского правительства) 
оказавшимся во Франции. 
Автор книги — специальный 
корреспондент нашей 
газеты Юрий Коваленко — 
знает тему не понаслышке: 
он сам живет в Париже 
почти 30 лет.

«Эмиграция отчасти похожа на 
собственные похороны», — пи-
сал когда-то Василий Аксенов. 
Довлатов тоже видел в этом 
«что-то, напоминающее идею 
загробной жизни». Ничего уди-
вительного здесь нет: если вду-
маться, эмиграция — та же ини-
циация. Умереть в одном каче-
стве, чтобы родиться в другом.

Художники, пережившие соб-
ственную «смерть», и есть герои 
«Русской палитры». В основ-
ном это представители «дру-
гого искусства»: одной из не-
многих конвертируемых на За-
паде русских художественных 
валют —  наряду с иконописью 
и авангардом. Владимир Янки-
левский, Оскар Рабин, Эдуард 
Штейнберг, Эрик Булатов, Олег 
Целков, Эрнст Неизвестный, 
Михаил Рогинский, Анатолий 
Слепышев и другие примкнув-
шие к ним художники беседуют 
с Юрием Коваленко о свободе 

и догме, искусстве 
и деньгах, вере и 
неверии, жизни и 
смерти. И, конечно, 
о том, что разде-
лило их биографии 
на две части — об 
эмиграции.

Правда, «уме-
реть» русским и 
«родиться» фран-
цузом так никому 
и не удалось. А не-
которым и вовсе 
нужно было эми-
грировать, что-
бы осознать свою 
идентичность. Так,  
Целков признает-
ся, что только в Париже ощу-
тил себя русским художником, 
имея в виду «не национальный 
вопрос, а общерусский мента-
литет». Точно так же Довлатов 
на вопрос, кем он себя чувству-
ет  — русским или американ-
цем — когда-то отвечал: «Рус-
ским по профессии».

Ну а Оскар Рабин — головная 
боль властей после организо-
ванной им «бульдозерной вы-
ставки» — вдруг именует себя 
«советским художником». Дру-
гих нонконформистов ради-
кальная смена места жительства 
приводит к философским обоб-
щениям: «Я понял, что счастья 
на земле нет», — констатирует 
Эрнст Неизвестный. Кстати, 
вторя эмигранту Бродскому: 
«Куда ни странствуй, всюду же-
стокость и тупость воскликнут: 
«Здравствуй, вот и мы!»

Беседы, боль-
ше похожие на 
table talk, способ-
ны в корне изме-
нить представле-
ние о классиках 
андеграунда. Ве-
ликий абстрак-
ционист Штейн-
берг оказывает-
ся почвенником. 
Не менее вели-
кий Рабин млеет 
перед саврасов-
скими грачами, 
а от поленовско-
го «Московского 
дворика» прихо-
дит в «молитвен-

ное состояние». Целков пози-
ционирует себя как неверую-
щий; Неизвестный считает ате-
изм «формой сумасшествия»...

Все эти художники и есть наш 
«второй авангард» — возможно, 
важнейшее явление в русском 
искусстве после авангарда пер-
вого. Поколение дворников и 
сторожей, ютившееся по черда-
кам и подвалам, теперь оно — 
объект высоколобых исследо-
ваний искусствоведов. Одни пе-
ред отъездом сжигали свои хол-
сты — стирали память о себе. 
Другие брали картины в новое 
будущее — с печатью «Разре-
шено к вывозу. Художествен-
ной ценности не имеет». Теперь 
эти «не имеющие ценности» 
работы — неотъемлемая часть 
истории искусства. И главу эту 
можно изучать в том числе по 
книге Юрия Коваленко.

КАRТА МИРА

Беги, Арно, беги!
Юрий КОВАЛЕНКО Париж

Самый богатый француз, 
глава холдинга LVMH Бернар 
Арно обратился в Брюссель с 
ходатайством о предоставлении 
ему бельгийского гражданства.

Таков ответ 63-летнего француз-
ского олигарха на намерение вла-
стей ввести 75-процентную ставку 
налогообложения доходов свыше 1 
миллиона евро. Французская биз-
нес-элита уверена — власти хо-
тят превратить ее в дойную корову 
фиска. Шаг миллиардера является, 
по сути, вызовом правительству со-
циалистов.

Правда, сам Бернар Арно, чье со-
стояние оценивается в 41 миллиард 
долларов, утверждает, что останется 
налоговым резидентом Франции и бу-
дет выполнять все платежные обяза-
тельства. А его холдинг LVMH продол-
жит претворять в жизнь амбициозные 
проекты. «Под крышей» компании на-
ходятся более 60 фирм, в том числе — 
Dior, Givenchy, Louis Vuitton, Guerlain, 
Moët & Chandon, Veuve Cliсquot.

Бернар Арно пытается убедить 
всех и вся, что хочет стать бельгий-
ским гражданином по одной про-
стой причине — с этой страной его 
связывают личные и профессиональ-
ные узы. Как-никак, он появился на 
свет в городе Рубе, что неподалеку 
от бельгийских земель. В Брюсселе 
олигарх владеет недвижимостью, а 
среди ближайших его друзей — бель-
гийский миллиардер Альбер Фрер, 
вместе с которым Арно прикупил ле-
гендарный французский виноградник 
Сhateau Cheval Blanc.

Едва ли во Франции объяснения 
миллиардера принимают за чистую 
монету. «Арно давно готовит свою 
фискальную передислокацию, — 
утверждает осведомленный источ-
ник. — Бельгия, где налоги гораздо 
ниже, чем во Франции, выбрана не 
случайно».

Когда предыдущий президент Ни-
коля Саркози замыслил план введе-
ния дополнительного налога на при-
быль, запаниковали многие капи-
таны французской индустрии. Объ-
явленный  же президентом Франсуа 
Олландом 75-процентный налог пе-
реполнил чашу терпения. 

Бегство капиталов и их владельцев 
из Франции — процесс не новый. На 
протяжении последних лет страну 
покидал в среднем один миллионер 
в день, перебираясь в государства 
с более щадящим налоговым режи-
мом. Среди самых громких имен — 
Ален Делон и Шарль Азнавур, ко-
торые предпочли укрыться под фи-
скальной крышей в дружественной 
Швейцарии. 

Для Арно это не первое «дезертир-
ство» из отечества. После победы 
социалиста Франсуа Миттерана на 
президентских выборах в 1981 году 
олигарх в течение трех лет укры-
вался в Соединенных Штатах. Но по-
том вернулся на родину. 

Тридцать лет спустя Бернар Арно, 
занимающий четвертое место среди 
богатеев мира, первым из француз-
ских предпринимателей объявил 
войну властям. «Это сильный поли-
тический жест, — считают в окру-
жении миллиардера. — Бернар хо-
тел показать пример всему бизнес-
сообществу. Он страшно возмущен 
финансово-экономической поли-
тикой социалистов, которая, по его 
мнению, завершится банкротством 
Франции».

Эксперты полагают, что получение 
бельгийского гражданства — лишь 
первый шаг в многоходовой ком-
бинации известного предпринима-

теля. Став бельгийцем, Арно сможет 
получить гражданство Монако — с 
тем чтобы вообще не платить налоги.

Выпускник престижной Политех-
нической школы Бернар Арно пошел 
по стопам отца и начал бизнес-карь-
еру с недвижимости. Далее, в судьбо-
носный для него 1984 год он приоб-
рел крупнейшую текстильную фирму 
Boussac, а вместе с ней и дом Dior. Он 
повторяет, что дома моделей, входя-
щие в его империю, отличают каче-
ство и новые идеи. Вся мода, по его 
словам, зиждется на этой алхимии, 
создающей необходимый баланс ме-
жду высоким творчеством и коммер-
ческими буднями.

Вместе с тем, Арно — щедрый ме-
ценат. LVMH — непременный спон-
сор крупнейших французских выста-
вок, музыкальных фестивалей и про-
чих культурных событий. Поклонник 
классической музыки и знаток ис-
кусства, он женат на канадской пиа-
нистке Элен Мерсье. Она выступала 
с Владимиром Спиваковым и приез-
жала на его фестиваль в эльзасский 
городок Кольмар. Кстати, Арно и сам 
неплохой пианист.

Близкие воздают должное «по-
разительному» уму и «виртуозно-
сти» олигарха в делах. Бизнес он ве-
дет четко и безжалостно. «Никто не 
любит проигрывать, а Бернар — тем 
более, — говорит его друг и партнер 
по бизнесу, а также по теннисному 
корту Альбер Фрер. — Если он запо-
рол мяч, то долго будет помнить об 
этом».

Перчатка, брошенная властям 
«опальным» Бернаром Арно, ста-
вит социалистов и их союзников 
в неловкое положение. «Если лю-
бишь Францию, не покинешь страну 
в тяжелое для нее время», — рассу-
ждает один из соцлидеров Арлем 
Дезир. Профсоюзные боссы расце-
нили поступок Арно как «амораль-
ный» и «антипатриотический». 
Коммунисты вообще назвали де-
марш олигарха «подлым предатель-
ством». 

Правые, проигравшие выборы, на-
против, потирают руки. «Глупые ре-
шения властей влекут за собой чу-
довищные последствия, — злорад-
ствует бывший премьер-министр 
Франсуа Фийон. — Теперь во всем 
мире станут говорить, что Франция 
не любит успешных людей».

К арден утверждает, что небоскреб — 
его дар Венеции, в окрестностях 
которой он родился 90 лет назад

Ю. Коваленко. «Русская 
палитра Парижа: 
беседы с художниками». 
«Русскiй Miръ», 2012
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Денис БОЧАРОВ

28 сентября исполняется 
60 лет Сильвии Кристель, 
голландской актрисе, 
сыгравшей главную роль 
в фильме «Эммануэль». 
Влияние созданного 
Кристель экранного 
образа на последующее 
развитие эротического 
кино неоспоримо. 
В Советском Союзе, как 
известно, с темой «про это» 
складывались особенные 
взаимоотношения — 
и именно «Эммануэль» 
изменила многое.

Когда эта французская кар-
тина вышла в 1974 году, она 
была запрещена к показу 
даже на родине. Правда, не-
надолго, поскольку невзлю-
бившего фильм тогдашнего 
президента Франции Жоржа 
Помпиду в скором времени 
сменил на этом посту Валери 
Жискар д’Эстен, бывший, по 
слухам, любовником Силь-
вии Кристель. Но уж если 
«Эммануэль» могла — пусть 
и на короткое время — вы-
звать всплеск официального 
неприятия в раскрепощенной 
Франции, что говорить о стра-
нах Восточноевропейского 
блока, тем более — СССР?

В нашей стране на широкий 
экран картина вышла только 
в конце 80-х, когда обдувае-
мый ветром перестройки 
слоган «Секса у нас нет» стал 
подвергаться серьезному пе-
ресмотру. А что же было до 
этого? А до этого крутили ви-
деокассеты с такими хитами, 
как «Греческая смоковница», 
«История О» или та же «Эм-
мануэль». Они были в тай-
ных коллекциях многих (хотя 
и редких) обладателей ви-
деомагнитофонов. Также эти 
и другие жанрово схожие с 
ними фильмы на «ура» демон-
стрировались в подпольных 
видеосалонах, владельцы ко-
торых получали от советских 
блюстителей морали и нравов 
по шапке...

Времена менялись, и сегодня 
понятия о допустимости эро-
тической откровенности на 
экране разительно отличаются 
от реалий 70-х. Однако «Эмма-
нуэль», по меркам эпохи соро-
калетней давности, была, ко-
нечно же, настоящей бомбой. 
Жанр эротического фильма 
появился именно с этого кино-
произведения режиссера Жю-
ста Жакена: дальше подобные 
фильмы посыпались на головы, 
чувства и основные инстинкты 
людей как из рога изобилия.

Пожалуй, именно здесь и 
кроется главный подвох: по-
следующая история миро-
вого кинематографа невольно 
наводит на мысль, что в са-
мом словосочетании «эроти-
ческий фильм» логическое 
ударение делается на первое 
слово. Ибо практика пока-
зала, что снять высокохудо-
жественное кино, замешан-
ное исключительно на «обна-
женке», крайне сложно. Не бу-
дем ханжами, и признаем, что 
сюжет и актерское мастерство 
в таких картинах, как правило, 
имеют не первостепенное зна-
чение — народу здесь инте-
ресно другое: то, что со срав-
нительно недавних пор укре-
пилось в нашем лексиконе 
под термином «клубничка». 
Расхожее голливудское вы-
ражение «sex sells» цинично 
и недвусмысленно указывает 
именно на это. 

«Эммануэль» сделала то, что 
и должна была: она узаконила 
эротизм на большом экране. 
Правда, в конце 80-х кинопро-
катной политикой агонизиро-
вавшего СССР такое положе-
ние вещей было воспринято 
довольно превратно. Когда 
«об этом» стало возможно го-
ворить более-менее открыто, 
на отечественные киноэк-
раны бурным потоком хлы-
нули второсортные западные 
ленты, для которых в стране 
тогда еще существовал жест-
кий цензорский штамп «детям 

до 16-ти». «Студенческие ка-
никулы», «Слияние двух лун», 
«Смышленые девочки» — эти 
и многие другие фильмы кате-
гории «Б» (в лучшем случае) 
собирали полные залы. По от-
кровенности известного рода 
сцен до «Эммануэли» они, ко-
нечно, не дотягивали — по-
требовалось еще несколько 
лет для того, чтобы широкий 
российский прокат был готов 
к «Основному инстинкту», — 
но, как говорится, лиха беда 
начало.

Эти и подобные им фильмы 
в истории не остались — да и 
не могли, наверное, ибо не-
смотря на то, что «секс про-
дается», он — товар штучный, 
и, ничем более содержатель-
ным не подкрепленный, ну-
ждается в постоянной под-
питке. Но дело было сделано. 
С легкой подачи «клубнич-
ных» лент сознание совет-
ских людей в определенном 
смысле расширилось, и по-
степенно наши кинематогра-
фисты пришли к мысли: «А не 
замахнуться ли и нам тоже?» 
Замахнулись... В 1988 году по 
советским кинотеатрам три-
умфально и скандально про-
шествовала первая «офици-
альная» отечественная эро-
тическая кинолента «Малень-
кая Вера». Вообще-то, это 
криминальная мелодрама. 
Однако в истории, порой от-
носящейся к некоторым ас-
пектам нашей жизни с иро-
нией, картине было угодно 
навсегда остаться не как вы-
дающееся драматическое ки-
нопроизведение, а как пер-
вый отечественный фильм, 
где был продемонстрирован 
половой акт.

Первый блин комом? Мо-
жет быть. Что-то изменилось 
с тех пор? Многим ли режис-
серам и актерам удалось со-
здать качественное эротиче-
ское кино, где собственно эро-
тизм был бы затенен другими 
средствами выразительно-
сти и стал самоценным кине-
матографическим явлением? 
В мире подобных примеров 
раз-два и обчелся, а в россий-
ском кино таких случаев, по-
хоже, вовсе не наблюдается. 
Да и едва ли подобные цели 
вообще ставятся — эротиче-
ские фильмы, повторимся, — 
это отдельный киножанр, у ко-
торого всегда будет масса по-
клонников.

Но есть у эротического кино 
одна выдающаяся особен-
ность. Вы замечали, что в по-
добных картинах, как пра-
вило, очень хорошая, при-
ятная  музыка? И вот ей-то в 
истории точно местечко уго-
товано. Вы могли ни разу не 
видеть «Эммануэль», но од-
ноименная мелодия оттуда 
наверняка у вас на слуху. 

По горизонтали: 5. В русской системе мер — единица массы, равная 
96 золотникам. 8. Мысль, намерение, план. 9. Откровение Иоанна Бо-
гослова. 11. Пьеса В. Маяковского. 13. Краска для черчения. 15. Герой 
поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай». 16. Роль Г. Вицина в фильме 
«Джентльмены удачи». 18. Дьявол в исламе. 20. Русский скульптор-
анималист. 22. Французский художник, один из лидеров фовизма.  
23. Существо из сказки братьев Стругацких. 25. Пушной зверек. 26. В 
индуизме — великий бог-охранитель. 28. Роман С. Моэма. 29. Италь-
янский композитор. 30. Российский кинорежиссер («Дюба-дюба»). 33. 
Персонаж романа А. Дюма. 35. Течение в искусстве прошлого века. 36. 
Главная песня страны. 37. Торжественное обещание.

По вертикали: 1. Музыкальное произведение. 2. Волчий коллектив.  
3. Венгерский композитор. 4. Длинный шест, используемый эквили-
бристами. 6. Основной вид фортепиано. 7. Украшение из пера экзо-
тической птицы. 10. Старинная французская монета. 12. Дисциплина, 
изучающая историю денежного обращения. 14. Высшее учебное за-
ведение. 17. Немецкий физик, нобелевский лауреат. 19. Литератур-
ный отец Фигаро. 20. Российский пианист. 21. Головной убор царей 
народов Ближнего Востока. 24. Коллектив артистов театра. 27. Рим-
ский папа, провозгласивший первый крестовый поход. 28. Великий 
океан. 31. Институт кинематографии. 32. Роман Э. Золя. 33. Новелла 
С. Цвейга. 34. Вещий князь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
По горизонтали: 1. «Фаталист». 5. «Беовульф». 9. Йемен. 10. Ромул. 11. Аквамарин.  
14. Рэнд. 16. Герц. 18. Золовка. 21. Хива. 22. Майн. 23. Мандельштам. 24. Фойе. 25. Олаф. 
27. Яхонтов. 29. Милн. 33. «Новь». 35. Балабанов. 37. Надир. 38. Адамо. 39. Врангель.  
40. Сарасате.
По вертикали: 1. Фейербах. 2. Томин. 3. Луна. 4. «Титан». 5. Булат. 6. Верн. 7. Ламме.  
8. Фельцман. 12. Круз. 13. Иона. 15. «Декамерон». 16. Граммофон. 17. Коллинз. 19. Отдых. 
20. Кашпо. 24. Фурманов. 26. Фальконе. 27. Яуза. 28. Вето. 30. Лодка. 31. Шарль. 32. Фа-
янс. 34. Осака. 35. Бриг. 36. Ваза.

В следующем  
номере:

Вспоминая  
Олега Ефремова:  
к 85-летию со дня рождения

 
 
 
 
ВИА «Акварели» 
Мелодия

Основанный в 1974 году джазовым музыкантом Александром Тарта-
ковским при активном участии его друзей Виктора Векштейна (ВИА 
«Поющие сердца») и композитора Бориса Рычкова, вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Акварели» — довольно прогрессивный для 
своего времени коллектив. Рокерские «запилы» на электрогитаре, уве-
ренные «околоджазовые» аранжировки, местами усложненная ком-
позиционная структура — не сказать, чтобы на советской эстраде се-
редины 70-х это были общепринятые музыкальные «аксессуары». Но 
говорить о каком-то особом новаторстве ансамбля, пожалуй, не стоит: 
в его традиционном для «эпохи бесконфликтности» звучании не было 
ничего революционного и настораживающего. Как и подавляющее 
большинство современников, «Акварели» делали основной акцент на 
песню (а не на то, что вокруг нее), причем на лирическую составляю-
щую, а не на мелодическую. Возможно, именно поэтому время посту-
пило с ансамблем жестоко — многие ли могут навскидку вспомнить 
хотя бы пару-тройку «акварельных» треков? А ведь этот недопиарен-
ный, а посему и подзабытый ВИА оставил ряд весьма симпатичных но-
меров: «Любовь — огромная страна», «Лес стоит румян», «Пусть будет 
все по-прежнему», «Потеряешь — я найду». Данный диск представ-
ляет собой подборку записей, сделанных в период с 1974 по 1978 год.

 
 
J.S. Bach. The Art Of Fugue 
Tatiana Nikolayeva 
Мелодия

Цикл фуг и канонов, получивших свое собирательное название «Ис-
кусство фуги» уже после смерти Баха, многими исследователями, кри-
тиками, да и просто меломанами считается чуть ли не вершиной по-
лифонического мастерства композитора. Существует четыре версии 
сочинения, которые отличаются друг от друга количеством частей и 
их порядком. Как правило, исполнители ориентируются на версию 
Оригинального издания, в которую входят 15 фуг и четыре канона. На 
данном диске шедевры немецкого гения представлены в интерпре-
тации выдающейся советской и российской пианистки, народной ар-
тистки СССР Татьяны Петровны Николаевой. Тема Баха вообще явля-
лась своего рода лейтмотивом ее творчества, сопровождая артисти-
ческую карьеру пианистки с самого начала — среди записанных ею 50 
пластинок, музыке «отца полифонии» уделено самое пристальное вни-
мание. Однако, по общепринятому мнению знатоков, именно «Искус-
ство фуги» является наивысшим творческим достижением Николае-
вой. Проверить, поднималось ли когда-либо исполнение фуг Баха на 
такую недосягаемую высоту, можно, прослушав данный компакт-диск, 
представляющий собой запись, сделанную пианисткой в 1967 году. 

ФОНОТЕКА с Денисом БОЧАРОВЫМДо и после Эммануэль

«Основной инстинкт»

«Греческая смоковница»

«Маленькая Вера»

«Эммануэль»

Сильвия Кристель
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