






Primavera
Флотилия «Рэдиссон Ройал» пополнилась новой звездой – блистательной суперяхтой Primavera. Эта 3-палубная белоснежная 

красавица, сияющая хромом, панорамными окнами и дизайнерскими интерьерами, создана голландскими корабелами с учетом 
российского климата. Даже 20-сантиметровый лед ей нипочем, что позволяет ее эксплуатироваать круглый год. Длина яхты – 60,8 
м; ширина – 12 м; водоизмещение – 618 тонн; круизная скорость – 10 узлов; двигатели Volvo Penta. 

Салон бизнес-класса – 410 кв м., салон первого класса – 78 кв. м. Яхта соответствует самому высокому уровню безопасности.
Primavera с комфортом принимает на борт до 300 пассажиров, включая 32 гостей изысканного салона первого класса, располо-
женного на верхней палубе. Каждый гость получает комплимент от шеф-повара синьора Лоренцо Страппато и персональный 
сервис от квалифицированных стюардов. Декор интерьера не уступает оснащению личных яхт: стильная итальянская мебель и 
текстиль, посуда и столовые приборы от премиальных марок Англии, оригинальная отделка африканским розовым деревом бу-
бинго – любимый сорт дизайнеров Lexus, BMW и Cartier, – климат-контроль и независимая мультимедийная система – сделают 
ваше путешествие на яхте незабываемым.



Каждую пятницу в 20:00 и в 19:00 по субботам 
и воскресеньям от причала гостиницы «Укра-
ина» Primavera будет совершать экскурсион-
но – развлекательные рейсы по Москве-реке! 
По вашему желанию яхта также может стать 
отличным местом проведения свадьбы или 
другого семейного торжества, конференции 
или корпоративной вечеринки.
До встречи на Primavera!
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Ну как же мы ее долго ждали! Нет, вы 
помните, как мы все ее долго ждали?! 
А она – эта фифочка и ветреница Вес-
на – впорхнула, как ни в чем не быва-

ло, и, не успев отдышаться, помчалась извинять-
ся за опоздание по планете дальше… А мы, в миг 
позабыв обиду на нее, уже посматриваем через 
солнечные очки на похорошевших женщин и 
взволнованных мужчин, забыв о еврокризисах 
и напряженке на Дальнем и Ближнем Востоке, 
о зимней депрессии, стрессах на дорогах и ра-
боте. Жить стало лучше, жить стало веселей! И 
в преддверии затяжных майских праздников 
и вожделенных летних отпусков фантазии все 
чаще уносят нас то на поиски жемчуга у берегов 
Индийского океана, то помедитировать в подне-
бесье тибетской Ананды, или в благословенный 
Баден-Баден, а может быть, в Питер, на роман-
тические «Белые ночи» юбиляра Гергиева, – 
взглянуть на его суперновую Мариинку-2, или 
к  пианисту и другу Денису Мацуеву – на его фе-
стивали на выбор: от Байкала и Волги до фран-
цузского Анси, а потом  можно и к друзьям на 
дачу под Звенигород за земляникой… Да, пра-
вильно говорил классик советского кино: жить 
хорошо! А хорошо жить – еще лучше!

 Ваша forever
                  Елена Караколева
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12 ПЕРСОНА НОМЕРА
Денис Мацуев: 
«Кто, если не мы?»
Елена Караколева

Уважаемые  читатели! Вы держите в руках новый номер, который, мы уверены, 
придется вам по душе. Рад, что у нас есть своя аудитория людей, думающих, 
талантливых, неравнодушных, идущих в ногу со временем, и, надеемся, с отзыв-

чивым сердцем. Вместе мы можем сделать многое на благо нашего общества. 
Ваш Кай Метов.

Дорогие читатели, очень рада новой встрече на страницах нашего журнала. 
Предлагаем вашему вниманию публикации замечательных авторов, лучших 
профессионалов, которым хочется сказать огромное спасибо за наше сотруд-

ничество. Как обычно, мы рассказываем о лучших людях, самом интересном и волну-
ющем общество, но еще этот номер пронизан состраданием к тем, кто оказался в 
беде,  – к больным детям и животным, оставшимся без крова. И если, прочитав  журнал, 
в душе хотя бы одного человека вспыхнет огонек сочувствия и желание помочь нужда-
ющимся, значит, наша работа  проделана не зря. 
С уважением, Елена Филиппова.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ



11

СОДЕРЖАНИЕ

23 ЗА РУБЕЖОМ
Межкультурный диалог в Европе:
взгляд из Страсбурга 
Александр Владыченко

28 ЭКОНОМИКА
«Не спешите вы нас хоронить»
Вера Медведева

34 ГОД РОССИИ–ГЕРМАНИИ
Русские звезды Баден-Бадена
Exclusive

38 ЭССЕ
Бесконтактное будущее
Татьяна Щербина

42 ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
Александр Покрышкин: 
«Подвиг требует мысли, 
мастерства и риска»
Элла Фурманская

46 КУМИРЫ
Татьяна Веденеева.
Секрет ее молодости
Елена Караколева

54 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
XXI ВЕК
Константин Хабенский:
«Одна спасенная жизнь – 
это еще одна спасенная жизнь»
Елена Караколева

60 ЛЕГЕНДА
Анджей Вайда.
Герой не нашего времени
Наталия Пантюшкова

68 ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО КИНО
Хроники времен Льва Прыгунова
Елена Тришина

76 ЮБИЛЕЙ
Валерий Гергиев – симфония №60
Мария Бабалова

82 ЭСТРАДА
Мирей Матье:
«Я люблю русскую публику»
Вера Медведева

86 ЦИРКОМАНИЯ
Цирк – это образ жизни
Анастасия Ткач

88 ПСИХОЛОГИЯ
Жизненный кризис. Как преодолеть?
Андрей Стрельченко

92 НАШЕ БУДУЩЕЕ
«Весенняя фантазия»
Exclusive

96 BON VOYAGE
Две недели в облаках
Нина Шацкая

106 BON VOYAGE
В поисках потерянного рая
Вера Медведева

112 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
Луиза Виже-Лебрен.
Мольберт у подножия трона
Элла Фурманская

120 BEAUTY
POLA – косметика с высокой
репутацией
Exclusive

124 АРТ
Метафизика пространства
Exclusive

126 ОБЩЕСТВО
Вернем в моду доброту
Елена Башкирцева
Алина Цихмистрова



12

ПЕРСОНА НОМЕРА



13

ПЕРСОНА НОМЕРА

«Кто, если не мы?»
Автор: ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА

Денис Мацуев:Денис Мацуев:
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– Денис, когда мы познакомились восемь лет назад, 
ты только осваивал роль арт-директора своего первого 
фестиваля молодых звезд классической музыки «Кре-
щендо». Сегодня у тебя семь именных фестивалей!

– Уже девять. «Крещендо», «Звезды на Байкале», Annecy 
Classic Festival, фестиваль в Челябинске, Пскове, Перми, Тю-
мени, Кемерово, Оренбурге, и еще на подходе Ульяновск 
и Красноярск.

 – Неужели тебе недостаточно 200 концертов в год, 
включая 21 сольную программу, 52 концерта с орке-
страми и три персональные серии: «Денис Мацуев при-
глашает» – в Москве, в парижском Salle Pleyel и в Нью-
Йоркском Карнеги-холле?

 – Возможно, мне хотелось бы играть меньше, но полу-
чается как всегда. Иногда начинает казаться, что я, как герой 
фильма Георгия Данелии «Осенний марафон», хочу отка-
зать  – и не хватает сил, когда знаю, что меня ждут. (Смеется.)

– Что ждут – это точно. Когда люди узнают, что мы 
знакомы, сразу просят помочь с билетами на концерт. 
Благодаря твоей активности по продвижению класси-
ческой музыки в массы теперь в филармонию идут, как 
на чемпионат мира по футболу! 

– Я преклоняюсь перед моими слушателями, особенно 
российскими. Они самые требовательные и дают мне мощ-
ный заряд вдохновения. В момент выхода на сцену я словно 
перемещаюсь в другое измерение, на сцене я другой, быть 
может, лучше, чем в жизни. Не важно, выспался ли я, репе-
тировал или только что с трапа самолета после 12-часово-

го перелета. Сцена лечит. Музыка-терапия выручает. Люди, 
с которыми я общаюсь, заряжают меня энергией. Жизнь 
между сценой и самолетами, землей и небом, в кругу друзей 
меня вполне устраивает. Не могу себя представить без всего 
этого сумасшествия.

– Так все же почему ты взялся за организацию фести-
валей? 

 – Начнем с того, что это интересно – жить и творить, как 
этого хочется. Потом давай вспомним, что произошло в ре-
гионах после распада СССР: филармоническая жизнь умер-
ла. Москва и Петербург не в счет. Публика изголодалась по 
качественным исполнителям. Я получаю громадное удоволь-
ствие, когда удается собрать хорошую команду участников 
фестиваля, договориться со спонсорами, напечатать про-
граммы и даже ходить по чиновникам: хочется сделать жизнь 
в нашей стране лучше, счастливее, интереснее. Кто, если не 
мы, примет эстафету от старшего поколения блестящих му-
зыкантов? Хорошая музыка возвышает человека. Мы не про-
сто привозим первоклассных музыкантов в регионы, а ведем 
просветительскую работу, знакомим с шедеврами музыкаль-
ного искусства и лучшими исполнителями. Через фестиваль 
«Крещендо» прошли более ста музыкантов. Концерты «кре-
щендовцев» составляют сегодня добрую половину всех фи-
лармонических концертов. Их знают не только в стране, но 
и за рубежом: скрипачи Алена Баева, Сергей Крылов, Борис 
Бровцын, виолончелисты Александр Бузлов и Борис Андри-
анов, гобоист Алексей Огринчук, трубач Сергей Накаряков, 
альтисты Екатерина Апекшиева, Максим Рысанов, гитарист 
Дмитрий Илларионов, баянист Айдар Гайнуллин, кларнетист 
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И инструменты приличные закупают! С десяток «Стенвеев» 
с моей подсказки закупили в регионы. Все только начинает-
ся. Не верьте тем, кто постоянно говорит о кризисе нашего 
искусства. Лучше сделайте сами что-нибудь полезное для 
общества.

– Фестиваль в Иркутске, как его прозвали на Запа-
де  – «Сибирский Зальцбург», поистине царский пода-
рок твоим землякам.

 – Когда я задумывал в 2004 году фестиваль «Звезды на 
Байкале», мне хотелось возродить творческую атмосферу 
в городе, которая с начала перестройки постепенно куда-

Игорь Федотов… Как только молодой исполнитель завоевы-
вает награду на престижном конкурсе, то оказывается в поле 
нашего зрения и начинает участвовать в наших фестивалях. 

И, что очень важно для нас, мы ищем юные таланты, по-
могаем им, проводим мастер-классы, наиболее одаренных 
детей переводим учиться в Москву к лучшим педагогам. Гото-
вим завтрашний день музыкального искусства страны. И уве-
ряю, эти дети очень скоро себя покажут! И еще как покажут!

В регионах накопилось много проблем, которые требуют 
административных решений: нет современных акустических 
залов и качественных инструментов, музыканты симфониче-
ских оркестров и педагоги в музыкальных школах получают 
мизерную зарплату 4–5 тысяч рублей – на порядок меньше, 
чем в столице. Я не могу оставаться безразличным к этим 
проблемам. Я сам из провинции и не понимаю, как можно де-
лить людей на «первый» и «второй» сорт, на «столичных» 
и «провинциалов», если они талантливы и хорошо выполня-
ют свою работу. 

Благодаря обсуждению этих проблем с губернаторами 
и министерствами культуры в регионах они начинают лучше 
понимать остроту накопившихся проблем. И дело посте-
пенно сдвигается с мертвой точки. Зарплаты увеличиваются. 

 Возможно, мне хотелось бы играть меньше, 
но получается как всегда. Иногда начинает ка-
заться, что я, как герой фильма Георгия Дане-
лии «Осенний марафон», хочу отказать  – и не 
хватает сил, когда знаю, что меня ждут 

Я преклоняюсь перед моими слушателями, 
особенно российскими. Они самые требова-
тельные и дают мне мощный заряд вдохно-
вения. В момент выхода на сцену я словно 
перемещаюсь в другое измерение, на сцене я 
другой, быть может, лучше, чем в жизни

С Владимиром Спиваковым
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то ушла. Не представляешь, как я волновался перед пер-
вым фестивалем! Ответственность колоссальная! Ничего 
подобного я не испытывал за всю свою сольную карьеру. 
Сегодня фестиваль заслужил статус крупнейшего в Сиби-
ри. Есть чем гордиться. Атмосфера уникальная, публика 
замечательная, один Байкал чего стоит! Публика из дру-
гих регионов специально приезжает на наш фестиваль, 
а заодно и полюбоваться на чудо природы! Иркутяне ус-
лышали исполнение таких мировых звезд, о которых мог-
ли раньше только мечтать: Юрий Темирканов с Акаде-
мическим симфоническим оркестром, Валерий Гергиев 
с оркестром Мариинки, Владимир Спиваков с «Виртуозами 
Москвы» и НФОР, Владимир Федосеев с БСО, Юрий Башмет 
с «Солистами Москвы», Квартет имени Бородина, Виктор 
Третьяков, Вадим Репин, Виктория Муллова, Елена Образ-
цова и многие другие выдающиеся музыканты. Нельзя также 
забывать и про нашу «молодую гвардию», «крещендовцев», 
без которых немыслим этот праздник музыки. На следующий 
год ожидаем Израильский филармонический оркестр под 
управлением Зубина Меты.

 
– А как обстоят дела с реализацией твоей мечты – 

новым концертным залом в Иркутске?
– Несколько лет я убеждаю местное руководство в том, 

что в моем родном Иркутске необходим современный аку-
стический концертный зал. Несколько губернаторов уже 

С Леонардом Сладкиным
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седателя Совета при Министер-
стве культуры, президента бла-
готворительного фонда «Новые 
имена»? Или близость к власти по-
могает реализовывать твои много-
численные творческие проекты?

 – Если могу что-то сделать по-
лезное для людей, как бы пафосно 
это ни звучало, мне от этого ста-
новится хорошо, я получаю заряд 
энергии. Конечно, если это будет 
мешать моей творческой деятель-
ности, наверное, уменьшу свою 
«общественную нагрузку», но пока 
справляюсь.

Четыре месяца ходил по ка-
бинетам, убеждал политиков 
и чиновников в необходимости 
внести очень важную поправку 

в Закон об образовании, сохранить музыкальные школы-де-
сятилетки для одаренных детей. Чиновники абсолютно не 
понимали, что разрушают будущее музыкальной культуры 
России. Зачем ломать то, что прошло испытание временем 
и отлично работает? Начинать серьезно учиться музыке в 12 
лет поздно! 

После моего выступления на Совете по культуре 
при Президенте России, после консультаций в ЦМШ и 
в Гнесинке, после встреч в Общественном совете при 
Министерстве культуры, в Госдуме, где депутат Маша 

Максакова, которая тоже училась в ЦМШ, объясняла сво-
им коллегам, в чем суть проблемы, после выступлений 
в федеральных и региональных СМИ мы добились своего! 
Мы сделали это! 

– Многих восхищает твое умение дружить. Вокруг 
тебя море друзей-музыкантов. Сегодня ты играешь на 
80-летнем юбилее композитора Щедрина, завтра – на 
новогоднем концерте у Спивакова, послезавтра на 
60-летии Башмета! Тебя любят все, и никто не ревнует 
друг к другу! В чем секрет? 

сменилось. Нынешний, Сергей Владимирович Ерощенко, 
это понимает. Я мечтаю, что это будет один из лучших залов 
в мире по проекту лучшего эксперта по акустике, знамени-
того японского архитектора Ясухиса Тойота. Его творения, 
среди которых Сантори-холл, Дисней-холл и, конечно же, 
концертный зал Мариинки, украшают многие города мира. 
Больше бы таких залов в нашей огромной стране. Кстати, не-
давно выступал в Омске в превосходном зале. Построили за 
год! Значит, можем! Дай бог, чтобы и в Иркутске к юбилею 
фестиваля мы играли в новом зале. 

 – Можно только пожелать, чтобы каждый человек 
так любил свою малую родину, как ты.

– Все, что связано с малой родиной, с детством, я обожаю. 
Люблю нашу старую иркутскую квартиру. Здесь все сохрани-
лось таким, каким было, когда я в 14 лет с родителями пере-
ехал в Москву. Ничего намеренно не меняю, даже ремонт не 
делаю. Когда переступаю порог квартиры, с ее особым за-
пахом, как будто в машине времени переношусь в детство. Ты 
же знаешь, у меня очень музыкальная и гостеприимная семья. 
Все играли на каких-то инструментах. Каждую неделю пек-
ли пироги, накрывали вкуснейший стол, приглашали гостей, 
пели, танцевали. Обе мои бабушки играли на аккордеонах.

Сейчас кажется неправдоподобным, но я не хотел пере-
езжать в Москву, в ЦМШ (Центральная музыкальная школа 
при Московской консерватории. – Ред.). В Иркутске у меня 
была футбольная команда, друзья, а в Москве – нет. Футбол 
тогда интересовал меня гораздо больше. Я не понимал, за-
чем нужно что-то менять. Тогда родители использовали по-
следний аргумент: в Москве я смогу ходить на матчи моего 
любимого «Спартака»! Я согласился.

 – Денис, а зачем тебе такая «общественная нагрузка»: 
работа в Общественном совете при Президенте РФ, пред-

Если могу что-то сделать полезное для лю-
дей, как бы пафосно это ни звучало, мне от 
этого становится хорошо, я получаю заряд 
энергии. Конечно, если это будет мешать моей 
творческой деятельности, наверное, умень-
шу свою «общественную нагрузку», но пока 
справляюсь

С Юрием Темиркановым
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– Так меня воспитали родители. С детства следую наше-
му девизу: не обижать никого и помогать людям. Дружу со 
всеми, не чувствуя разницы в возрасте. Спивакову скоро 70! 
Можно в это поверить? А мы дружим уже больше 20 лет!

Дирижер Юрий Симонов как-то пошутил: все дирижеры 
тебя любят до той поры, пока ты не встал за пульт своего ор-
кестра. (Смеется.)

 – И как ты относишься к такой перспективе?
– Потерять друзей? Предпочитаю остаться пианистом. 

(Смеется.) А если серьезно, меня постоянно провоцируют 
на эту тему. Но это, примерно, то же самое, как всю жизнь 
играть на виолончели, а потом бросить и заиграть на клар-
нете. Не получится. Я умею читать партитуры с детства. Отец 
научил. Мне это любопытно, но не более. 

Прав тысячу раз булгаковский профессор Преображен-
ский: все беды от того, что люди берутся не за свое дело. Пла-
нету охватила эпидемия: многие исполнители решили стать 
дирижерами. Не думаю, что это лучший способ продлить 
жизнь на сцене. Редко, кому удается. Дирижер – принципи-
ально иная профессия. 

Передо мной прекрасный пример – Галина Вишневская: 
сказала – ухожу со сцены – и ушла в расцвете творческих сил. 
Открыла оперную школу и передавала свой бесценный опыт 

молодым певцам до последнего дня. Великий мастер! Госу-
дарственный ум! Фантастической красоты и силы духа жен-
щина! Такой поступок отличает избранных.

Горжусь моим филармоническим абонементом с вели-
кими дирижерами, среди которых Пааво Ярви, Зубин Мета, 
Юрий Симонов, Марис Янсонс, Семен Бычков, Михаил Плет-
нев, Валерий Гергиев, Лорин Маазель. О чем еще может меч-
тать исполнитель?! 

Не играл только с Клаудио Аббадо и Сейджи Озава. Дай 
бог, сыграем. Уже в этом году в Израиле сыграл Первый кон-
церт И. Брамса с 86-летним патриархом Куртом Мазуром 
и Израильским филармоническим оркестром. Брамс – новая 
страница в моем творчестве. Кстати, именно Мазур вдохно-
вил меня на исполнение этого композитора, хотя я считал, 
что еще рано. Первый выход с Брамсом состоялся в прошлом 
году в Линкольн-центре с Гергиевым и Лондонским симфо-
ническим оркестром, затем в Нижнем Новгороде во время 
Волжского тура – мини-«Крещендо», и только потом в Мо-
скве записал этот концерт. Играть в Москве – особая ответ-
ственность для меня. 

– Валерию Гергиеву 2 мая – 60! 
– Обязательно буду играть на открытии Мариинки-2 

в честь маэстро. Благодарен судьбе, что у меня есть такой 

С Валерием Гергиевым
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дает мне как исполнителю уникальную подпитку. К тому же 
Щедрин – человек добрейшей души и абсолютно молодой. 
Поэтому, несмотря на плотный гастрольный график, я не 
смог отказать маэстро и между исполнением К. Шиманов-
ского, Э.  Грига, Д. Шостаковича в самолетах выучил Второй 
концерт, причем по рукописной партитуре. С Гергиевым мы 
сыграли этот концерт после одной 30-минутной репетиции 
на одном дыхании! Несмотря на, мягко говоря, нервное со-
стояние после экстремального исполнения, я переживаю 
сейчас удивительный роман с этим концертом и хотел бы его 
играть чаще.

– А с кем тебя чаще всего сравнивают критики?
– У меня в коллекции более двухсот ярких высказыва-

ний-сравнений западной прессы. С Владимиром Горовцем 
когда впервые сравнили после записи моего альбома-по-
священия Tribute to Horowitz, я был польщен. Но все же я 
предпочитаю быть Мацуевым, а не кем-то похожим на кого-
то еще.

– Недавнее ЧП в Большом театре с руководителем 
балета Филиным шокировало все театральное сообще-
ство. Тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться 
с чем-то подобным?

– Слава богу, нет! Я не имею отношения к театру и орке-
стру. Хотя вырос в Иркутске в театре, где работал мой отец. 
Там были другие законы. Если произошедшее в Большом  – 
результат борьбы за должность, а не выходка психически не-
здорового человека, то это ничем нельзя оправдать. Всякое 
бывает в творческом коллективе, но это – чистая уголовщина. 
Переживаю за Сергея: он большой артист, грамотный ор-
ганизатор, отец троих сыновей. Желаю ему скорейшего вы-
здоровления. Надеюсь, он вернется к своей любимой работе 
в Большой.

близкий друг. Не чувствую никакой раз-
ницы в возрасте. Колоссальный пример 
для меня во всех ипостасях. Уникальный 
музыкант. Блестящий организатор, труже-
ник. Огромное счастье находиться с ним 
на одной сцене. Умение Гергиева предвос-
хищать малейшее движение солиста в том 
или ином стиле, репертуаре, как ни у кого 
иного, развито фантастично. 

У нас огромные с ним планы. Уже 23 
концертные программы сыграли. Много 
записываем на CD: Шостакович, Щедрин, 
Прокофьев… 

Тот темп жизни, что он держит послед-
ние 25 лет, поражает воображение! Поже-
лать Валерию Абисаловичу можно только 
одного – здоровья!

Я никогда не забуду одно из са-
мых лучших своих выступлений, ког-
да с Гергиевым играли Третий концерт Рахманинова. 
У обоих вдруг возникло удивительное, неземное, иррацио-
нальное ощущение, словно нами руководит кто-то третий…

 
– Вы с Валерием Абисаловичем большие экстремалы 

и выдумщики? 
– Это ты про концерт в День Победы на Поклонной 

горе? Да, я здорово, конечно, рисковал, согласившись, на-
ходясь в Америке, на неожиданное предложение маэстро 
сыграть концерт 9 мая. Рассчитал время прилета, но из-за из-
вержения исландского вулкана с непроизносимым названием 
все рейсы над Европой отменили. И вместо 10 часов, я летел 
20 через… Африку! И прямо с трапа самолета успел за 5 ми-
нут до начала концерта. Кто бы измерил, сколько адреналина 
было у нас в крови во время выступления!

Другой раз мы успешно сыграли в Нью-Джерси, сели 
в самолет, только успели взлететь – и на Нью-Йорк обрушился 
ураган Сэнди. Мы разминулись с ним на считанные минуты…

– Везунчики! Что бы вам всегда так везло! А что это 
за история на юбилейном концерте Родиона Щедрина, 
когда вместо Пятого его концерта ты играл Второй?

– Очередная авантюра, в хорошем смысле, если дело 
касается моих друзей. За две недели до фестиваля позвонил 
Родион Константинович: «Мне бы хотелось, чтобы ты сыграл 
не Пятый, а Второй концерт. Он стопроцентно твой! Уверен, 
он будет иметь не меньший успех, чем Третий Рахманинова». 

Когда-то Родион Константинович сам потрясающе играл 
этот концерт. Щедрин – выдающийся композитор современ-
ности. Слушаешь буквально несколько секунд и сразу пони-
маешь, чья это музыка. Его музыка пианистична, как музыка 
Листа и Рахманинова, потому что все они были блестящими 
пианистами. Это чувствуется сразу. А когда во время концер-
та Майя Михайловна Плисецкая – муза Щедрина – в зале, это 

НОВЫЕ ИМЕНА России!
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– У вас потрясающая дружная семья. А какой тебе 
видится собственная будущая семья? 

– Семья для меня, безусловно, много значит. Мы одна ко-
манда. Прекрасно сознаю, какую жертву принесли родители, 
когда в 14 лет меня пригласили на учебу в знаменитую Цен-
тральную музыкальную школу при Московской консервато-
рии. Они бросили все: работу, друзей, налаженную жизнь 
в Иркутске. Никто никаких гарантий им дать не мог, состо-
ится ли у меня карьера музыканта, стану ли я победителем 
Конкурса Чайковского? 

Конечно, у меня будет своя семья, и я надеюсь, очень 
скоро. Хочется прийти в свой дом, где ждут, надеть любимые 
тапочки и халат, принять душ, упасть в свою постель… Дом 
в моем понимании – это надежный тыл, защита. Но я не хочу 
никаких жертв ради меня…Передо мной прекрасные при-
меры творческих семей единомышленников: Вишневская–Ро-
стропович, Плисецкая–Щедрин, Сати и Владимир Спиваков, 
Эльжбета и Кшиштоф Пендерецкий… 

 – Что интересного в 2013-м ты приготовил своим 
почитателям?

– Как всегда, очень много всего интересного. 1 и 2 апре-
ля в Концертном зале Чайковского состоялись концерты 

«Рахманинов Гала», посвященные 
140-летию великого композито-

ра. Как арт-директор фон-
да Сергея Рахманинова, я 
пригласил в Москву аме-

риканского дирижера Ле-
онарда Слаткина, известных 

музыкантов, журнали-

стов. Этому событию приурочен мой новый CD, записанный 
с американским дирижером Аланом Гильбертом.

В ноябре прошлого года ушел из жизни председатель 
фонда Рахманинова его внук Александр. Тут же появились 
родственники, претендующие на наследство. Меня искрен-
не волнует судьба швейцарской виллы Рахманинова «Сенар» 
с его уникальным роялем и архивом композитора. Моя меч-
та – выкупить драгоценные для русской культуры раритеты 
и сделать их достоянием общественности. Надеюсь, у нас 
найдутся меценаты, которые помогут в этом. 

В мае в Астане состоится Международный конкурс мо-
лодых пианистов Astana Piano passion, художественным руко-
водителем которого я являюсь. Для победителя мной лично 
подготовлен особый подарок – рояль фирмы Yamaha и при-
глашение на мои фестивали. 

В июне состоится традиционный Волжский тур с орке-
стром маэстро Ю. Темирканова. В августе – IV фестиваль во 
французском Анси. Юрий Хатуевич любезно предоставил 
свой знаменитый коллектив в качестве резидентского орке-
стра. В сентябре встречаемся в Иркутске на VII фестивале 
«Звезды на Байкале». Команда лучших исполнителей VIII фе-
стиваля «Крещендо» даст концерты в Сочи, Пскове и Москве. 

Недавно мне предложили войти в совет директоров 
Первого телеканал. Пока я думаю. Но если в результате на 
российском телевидении появится чуть больше классической 
музыки или еще одна передача о культуре, готов принять 
в этом участие. 

Почему в мире так гордятся футбольными командами, 
например, «Челси» или «Реал», а мы не гордимся тем, что 
имеем? Почему олимпийцев встречают как национальных 
героев, а когда музыкант возвращается с победой на пре-
стижном конкурсе, об этом никто не знает? А еще полвека 
назад великие оперные певцы и исполнители были куми-

рами миллионов. Когда страна впервые услышала игру 
Вана Клиберна, его колоссальная популярность была не 

меньше, чем у Гагарина. Мир перевернулся. Невозмож-
но все время вдалбливать народу, что попса – это ис-
тинная культура. Выйди на улицу и спроси: кто такой 
Святослав Рихтер или Евгений Мравинский? Никто не 
ответит. А это наше национальное достояние! Теле-
видению, которое имеет многомиллионную аудито-
рию, нужно постоянно напоминать, кто мы и откуда. 

Прав маэстро Темирканов, когда говорит: страна 
без культуры не имеет будущего. Нельзя быть 
равнодушными. У нас колоссальные культурные 
традиции. Если мы объединимся ради одной 

цели – сделать нашу страну процветающей, 
высококультурной, – у нас получится. За нами 
поколения великих представителей русской 
культуры: писателей, философов, композито-

ров, поэтов и артистов – они смотрят на нас в 
надежде, что мы примем эстафету. Как мы мо-

жем их подвести? 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
В ЕВРОПЕ: 

ВЗГЛЯД ИЗ СТРАСБУРГА 

Последние десятилетия европейцам в целом очень везло. Разрушив 
Берлинскую стену и залечив травмы «холодной войны», воспользо-
вавшись благоприятной экономической конъюнктурой и наладив 

взаимовыгодное деловое сотрудничество, Европа достигла невиданного 
процветания и прогресса. И далеко не последнюю роль в этом сыграло 
укоренившееся на континенте национальное и культурное многообразие, 
служившее стимулом здоровой конкуренции и взаимного обогащения. За-
даваться вопросом, хорошо или плохо такое разнообразие, никому бы и в 
голову не пришло.
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ка рабочих рук в 27 странах ЕС достигла бы 100 миллионов. 
Даже если допустить, что брюссельские эксперты представи-
ли слишком пессимистический прогноз и ошиблись, скажем, 
в два раза, речь все равно идет о сценарии экономической 
катастрофы.

Выход из сложившейся ситуации только один: принять 
«другого», не пытаясь переделывать его под себя, научиться 
мирно жить с ним вместе, уважая его человеческое достоин-
ство. Под этим углом межкультурный диалог как политика, 
направленная на равные права, взаимопонимание и взаи-
моуважение между различными этносами, религиями, куль-
турами и в конечном счете на стабилизацию общества, не 
имеет альтернативы. Думается, что европейские политики, 
среди которых такие авторитетные фигуры, как А. Меркель, 
Д. Камерон и еще недавно Н. Саркози, заявившие о провале 
«европейского мультикультурализма» и не предложившие 
взамен ничего другого, поторопились выбросить белый флаг. 
Правильнее не хоронить межкультурный диалог, а делать 
надлежащие выводы из неудач и вносить в него соответству-
ющие коррективы.

В этой связи выгодно смотрится позиция России, которая 
твердо намерена этот диалог продолжать, несмотря на то, 
что для нее это гораздо более сложная задача. Ведь в России 
миграционные потоки извне переплетаются с массовой вну-
тренней миграцией, не говоря уже о чрезвычайно многона-
циональном составе нашей страны.

Не претендуя на глубокий анализ всех компонентов, 
необходимых для придания максимальной эффективности 
межкультурному диалогу, хотелось бы остановиться прежде 
всего на тех из них, которые наиболее последовательно от-
стаиваются Советом Европы, объявившим на ближайшую 
перспективу продвижение межкультурного диалога своей 
первостепенной задачей. Тем более что мне, проработав-
шему в этой международной организации более десяти лет, 
«взгляд из Страсбурга» весьма близок.

Первая заповедь – включение политики межкультурного 
диалога в список топовых приоритетов государственной по-
литики. С учетом сложности и деликатности материи в этом 
деле нужно «око государево», постоянный контроль с самой 
вершины пирамиды власти.

Вместе с тем совершенно очевидно, что без поддержки 
региональных и местных властей ниспосланный сверху меж-
культурный диалог рискует провиснуть в воздухе. В этой 
связи принцип «думай глобально – действуй локально», как 
никогда, уместен. Не секрет, что межкультурный диалог стал-
кивается с наиболее острыми проблемами не на посвящен-
ных ему многочисленных конференциях, а на отдельно взятой 
улице, в населенном пункте, области, регионе. Именно там 
возникают наиболее острые конфликты этического характе-
ра, проявления экстремизма и вызывающе оскорбительного 
поведения. 

Логическим и вполне оправданным шагом в формиро-
вании большего доверия между «своими» и «чужими» в 

Сегодня же ситуация радикально изменилась. 
Неизбежное вовлечение Европы в процесс гло-
бализации и во многом спровоцированная им 
волна массовой миграции, которая принесла с 

собой на континент доселе невиданные там в таком коли-
честве национальные меньшинства, породили у европей-
цев массу страхов. Не отнимут ли «иностранцы» рабочие 
места? Не лягут ли они непосильной ношей на систему со-
циального обеспечения? Не вырастет ли преступность? 
Особенно подогревает страсти нынешний затянувшийся 
экономический кризис. 

Что же делать? Ответ на это нужно искать, оставив в сто-
роне эмоции и опираясь на неоспоримые реалии ХХI века: 
Европа отныне обречена быть континентом широчайшего 
национального и культурного многообразия. «Другие» при-
ехали сюда не просто надолго, а навсегда. Никакой силой за-
ставить их отказаться от собственных обычаев и традиций, за-
претить говорить на родном языке невозможно. Более того, 
европейцы, если они, конечно, не ослеплены ультранациона-
лизмом, должны отчетливо понимать, что без мигрантов Ев-
ропе просто не выжить. При сохранении настоящих демогра-
фических тенденций их нужно с каждым годом все больше и 
больше. Недавнее исследование Европейской комиссии при-
шло к выводу, что через 50 лет без новых мигрантов нехват-
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повседневной жизни является практическое вовлечение ми-
грантов в местное самоуправление. На этот счет существует 
четкий европейский ориентир – разработанная Советом Ев-
ропы конвенция об участии иностранцев в жизни общества 
на местном уровне. Она предусматривает право иностран-
ных граждан, которые на законных основаниях проживают в 
другой стране более пяти лет подряд, голосовать на выборах 
в ее местные органы власти. В странах Европейского союза, 
правда, только для иностранцев–граждан других государств 
ЕС, это уже утвердившаяся практика. 

Не пришла ли пора подумать о введении этого европей-
ского стандарта и в России, может быть, для начала распро-
странив его действие хотя бы на граждан СНГ? 

В своих рекомендациях, связанных с этой темой, Совет 
Европы идет еще дальше. Голосование иностранцев на мест-
ных выборах предлагается рассматривать как естественный 
шаг на пути к гражданству, процедуру оформления которо-
го рекомендуется максимально упростить. При этом срок 
проживания в «чужой» стране, необходимый для получения 
гражданства, не должен превышать десяти лет.

Языковое измерение межкультурного диалога – одна из 
наиболее горячо обсуждаемых тем. Причем у этой медали 
две ярко выраженные стороны.

Необходимость помощи мигрантам в изучении языка 
принимающей страны никем под сомнение не ставится. Без 
этого их полноценная интеграция в общество невозмож-
на. Бесплатные языковые курсы для мигрантов существу-
ют практически во всей Европе. Более того, в некоторых 
странах, чтобы дополнительно заинтересовать мигрантов 
в изучении языка, им даже выплачивают своего рода сти-
пендию.

А вот поддержка мигрантов в сохранении их родного 
языка, обучении ему их детей распространенной европей-
ской реалией, к сожалению, еще не стала. Включенный Со-
ветом Европы в Рамочную конвенцию о защите национальных 
меньшинств соответствующий европейский стандарт весьма 
расплывчат. Государства–участники конвенции (среди них и 
Россия) не должны препятствовать частным инициативам ми-
грантов по преподаванию родного языка. Однако помогать 
им в этом деле они обязаны только «по мере возможностей». 
Хотелось бы верить, что со временем таких возможностей в 
Европе будет все больше и больше. Ведь, сохраняя свой язык, 
человек сохраняет наиболее важный признак своей нацио-
нальной идентичности и гордости.

Плотно стыкуется с языковым измерением межкультур-
ного диалога его религиозное измерение. Особое возбуж-
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дение в Европе, включая Россию, вызывает возможность 
ношения на публике религиозной одежды и бросающихся в 
глаза религиозных символов. Консенсуса здесь нет, да, оче-
видно, и быть не может. Законы и практика в европейских 
странах значительно разнятся. Попытались найти ответ на 
данный вопрос в своем недавнем докладе «Жить вместе в 
Европе ХХI века» «мудрецы» Совета Европы. Однако и они 
не смогли этого сделать, кстати, публично это признав. 

Европейский суд по правам человека также не имеет 
универсального рецепта на все случаи связанной с религией 
европейской жизни, в целом оставляя разрешение «носить 
или не носить» на усмотрение самих государств. Так, суд от-
казал в праве турецкой студентке, пытавшейся оспорить за-
прет властей Турции на ношение мусульманского платка в 
турецких университетах и из-за этого вынужденной уехать на 
учебу в Австрию, где такой платок носить можно. Суд оправ-
дал действия школьной администрации в Швейцарии, запре-
тившей учительнице (да еще начальных классов) вести заня-
тия в хиджабе, а также признал правомерным исключение из 
французских государственных школ учеников – как девочек, 
так и мальчиков, – отказавшихся снимать в школе (даже на 
уроке физкультуры) мусульманские платки и сикхские тюр-
баны. Думается, нетрудно предугадать реакцию Страсбург-
ского суда, если кто-то пожалуется на введенный во Франции, 
Бельгии и Нидерландах запрет на появление в общественных 
местах в парандже. 

Мне представляется, что вышеизложенная позиция Евро-
пейского суда по правам человека вполне может быть при-
нята во внимание в ходе ведущихся в России острых споров, 
вызванных недавним появлением хиджабов в российских 
школах. 

Исключительно болезненный 
удар по межкультурному диалогу в 
его межрелигиозном ракурсе нано-
сит исламский экстремизм. В резуль-
тате его крайних проявлений эмоции 
европейцев выплескиваются в виде 
неприятия ислама в целом. Нередко 
приходится слышать, что терроризм 
присущ исламу как таковому, что 
«если и не все мусульмане терро-
ристы, то уж точно все террористы 
мусульмане». Самые свежие опросы 
общественного мнения показывают, 
что так думает практически каждый 
второй житель Западной Европы.

Отсюда вытекает задача жестко-
го противодействия исламскому экс-
тремизму как явлению, смертельно 
отравляющему межкультурный диа-
лог, не говоря уже о подрыве демо-
кратических устоев и безопасности 
европейских государств.

В рамках межкультурного диалога живо обсуждает-
ся соотношение прав и обязанностей «иностранцев» в 
Европе. Следует ли «большинству» стопроцентно при-
нять обычаи «меньшинства» или же все-таки возможны 
какие-либо ограничения? Вышеупомянутые «мудрецы» 
Совета Европы дали недвусмысленный ответ на этот во-
прос. Подобные ограничения не только допустимы, но и 
необходимы. Если обычаи и традиции «меньшинства», тем 
более демонстрируемые в публичных местах, вступают в 
явное противоречие с моральными и нравственными цен-
ностями коренного населения и тем более представляют 
угрозу общественной безопасности, их следует отложить 
в сторону. В то же время нельзя накладывать запреты лишь 
по простому принципу «мне это не нравится». Одним 
словом, требуется четко выверенный баланс взаимных 
интересов. Над таким балансом и следовало бы подумать 
Совету Европы, который, по мнению «мудрецов», увлекся 
дискуссиями о правах мигрантов, несколько позабыв об их 
обязанностях.

И еще об одном моменте, который крайне важен особен-
но в условиях, переживаемых сейчас Европой экономических 
трудностей. Речь идет о социальном сплочении европейских 
обществ. Можно сколько угодно говорить о межкультурном 
диалоге, но без параллельных усилий по преодолению или 
хотя бы минимизации социального неравенства среди жите-
лей Европы – как «своих», так и «чужих» – межкультурный 
диалог навсегда останется утопией.

Хотелось бы надеяться, что вышеизложенный «взгляд из 
Страсбурга» сможет помочь ведущейся в России общена-
циональной дискуссии по межкультурному диалогу, внести в 
нее свежие мысли и соображения.
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«Не спешите вы нас 
хоронить» 
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Каждая негативная новость из стран Евросоюза 
предсказуемо вызывает волну статей в стиле 
«Закат Европы».  Самой этой книге скоро будет 

сто лет,  а Европа за это время не раз демонстриро-
вала редкую живучесть и способность к модифи-
кациям. Нынешний финансовый  кризис на Кипре   
многие тоже склонны рассматривать как крах евро-
зоны. Хотя это, наоборот, означает окончательное 
подтверждение необходимости наведения  финан-
сового порядка в едином европейском «доме».
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предсказатели как будто напрочь забыли, что первоначально 
финансовый кризис был занесен, как вирус, в Европу именно 
американским ипотечным кризисом. Ведь построенная тогда 
пирамида финансирования вся была наполнена дутыми про-
изводными бумагами, которые оказались в портфелях почти 
всех ведущих банков мира. Когда же европейские банки по-
несли из-за этого колоссальные потери, то об этом потом 
предпочитали не вспоминать. Какие счеты между друзьями? 
Как говорил раньше, по другому сомнительному поводу, 
один американский сенатор: «Друзья для того и нужны, что-
бы разделить с ними наши проблемы».

Проблемы были благополучно поделены, но стоило Ев-
ропейскому союзу самому начать испытывать трудности, как 
вместо помощи ему начали предсказывать крах. Не американ-
ские, а сами европейские экономисты предупреждали еще в 
2007 году, что нужно ждать вторую волну кризиса, которая 
отразится уже не на коммерческих банках, а на странах Ев-
ропы, живущих не по средствам. Когда же это произошло, то 
американские аналитики дружно поспешили пнуть «ранено-
го льва». Нобелевский лауреат Пол Кругман в мае 2012  года 
так озаглавил свою статью в «Нью-Йорк Таймс»: «Скоро на-
станет апокалипсис». Он имел в виду не свою родную стра-
ну, а Европу, вернее, европейскую валюту, предрекая, что 
развал зоны евро – вопрос даже не нескольких лет, а букваль-
но нескольких месяцев. На дворе – весна 2013-го, а приток 
капитала в страны европейского Юга, чьими проблемами це-
лый год занималась Еврокомиссия, за последние четыре ме-
сяца 2012 года оценивался в 100 миллиардов евро! Заметим, 
что чистый отток капитала из России за 2012 год превысил 
пятьдесят шесть миллиардов долларов. Америка же, со сво-
ей стороны, так особо и не придумала, как обойтись без сек-
вестра бюджета на 83 миллиарда долларов. Но почему-то и 
в России, и в Америке почти все экономисты едины во мне-
нии, что европейская экономика вот-вот развалится. 

Было бы нелепо отрицать наличие реальных экономи-
ческих проблем в еврозоне. Более того, в этой статье даже 
не обсуждается вопрос, а нужно ли вообще спасать страны 
«оливкового пояса» Европы за счет тех, кому с погодой не 
повезло, зато работают они производительнее. Хотелось 
бы обратить внимание на другое: на невероятную эффек-
тивность, по макроэкономическим меркам, согласованных 
действий Европейского центрального банка и других евро-
пейских финансовых структур. Пока все злорадно писали о 
разброде в рядах политиков, европейские экономические 
власти смогли переломить катастрофическую тенденцию, 
ведь за первые восемь месяцев 2012 года отток капитала из 
Испании, Италии, Португалии, Греции и Ирландии превысил 
400 миллиардов евро. В Ирландии, конечно, оливковые де-
ревья не растут, но она оказалась в одном положении с южа-
нами. Бегство капиталов означало катастрофическое падение 
доверия инвесторов. На этом фоне прозвучавшее в сентябре 
2012 года подтверждение Европейского центрального банка 
относительно выкупа государственных облигаций этих стран 

Для сравнения заметим: в работящей Германии 
в прошлом году насчитывался миллион ва-
кантных рабочих мест! При этом многие жите-
ли благословенного европейского Юга, ниче-

го не производя, два десятилетия наслаждались благами 
оффшорной зоны, куда выводили свои капиталы третьи 
страны. Очень скоро с подобной «евродискриминацией» 
будет покончено. В главном проигрыше окажутся те, кто 
делал ставку не на страны с сильной экономикой и стро-
гим финансовым контролем, а на «пустышки» с оффшор-
ными амбициями. А возможный выход из еврозоны «ев-
рохитрецов» вовсе не означает краха самой европейской 
валюты. Скорее, наоборот. 

Уже год назад почти все англоязычные аналитики нагне-
тали страсти: система евро вот-вот развалится. Те же самые 

30



31

ЭКОНОМИКА

сыграло исключительно положительную роль. Однако нуж-
но помнить, что помощь от Евросоюза была предоставлена в 
обмен на вполне конкретные обязательства по проведению 
реформ.

«Эксклюзив» побеседовал с Пьером Карло Падоаном, 
заместителем генерального секретаря и главным экономи-
стом Организации по экономическому сотрудничеству и раз-
витию ведущей международной структуры, объединяющей 
34 развитые страны. (Примечание: интервью было записано 
за неделю до начала банковского кризиса на Кипре.)

– Всего год назад многие активно предсказывали 
крах еврозоны. Исчезла ли эта угроза? 

– Вероятно, что в 2013 году еврозона продолжит на-
ходиться в рецессии, а безработица и дальше будет воз-
растать. Однако нынешняя ситуация менее пессимистична, 
чем это было несколько месяцев назад. Подтвержденное в 
сентябре 2012 года Европейским центральным банком обя-
зательство о выкупе в неограниченном объеме облигаций 
стран, затронутых финансовым кризисом (Outright Monetary 
Transactions), способствовало значительному возрастанию 
позитивных ожиданий на финансовых рынках. Мы можем быть 
достаточно уверенными в том, что худшее в кризисе еврозо-
ны уже позади.

– В течение последних двух лет наблюдалось про-
тивостояние Севера и Юга Европы. Северные страны 

много сделали для того, чтобы помочь другим стра-
нам выбраться из кризиса. Как вы считаете, сделали ли 
южные страны все возможное, чтобы самим выправить 
положение? И насколько принятые меры оказались до-
статочными? 

– Тот факт, что многие страны за последние годы стали 
осуществлять реальные структурные реформы, является 
очень обнадеживающим. Эти реформы были особенно ин-
тенсивными в странах еврозоны, которые попадали под про-
граммы финансовой помощи, либо в тех, кого это заставило 
сделать давление рынка – Греция, Ирландия, Италия, Порту-
галия и Испания.

Каждая из этих стран начала осуществлять комплекс мер, 
включающих в себя изменения в тех сферах, которые являют-
ся наиболее сложными с внутриполитической точки зрения. 
Это трудовое законодательство, уровень заработной платы 
и система социальных пособий. Данные страны также осу-
ществляют сейчас серьезные программы во всей финансовой 
сфере, включая налоговую.

Все это способствовало возрастанию доверия на финан-
совом рынке, как внутреннем, так и международном, а это 
позволило сделать процесс финансового оздоровления ме-
нее болезненным. Другим позитивным моментом является 
тот факт, что недавние реформы имели своим следствием 
значительное повышение конкурентоспособности и улучше-
ние экспортных показателей, по крайней мере, в ряде стран. 
Например, Португалия и Испания начиная с 2009 года повы-
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шают свои экспортные показатели более чем на два процен-
та в год. Восстановление финансовой устойчивости и поощ-
рение конкуренции являются необходимыми условиями для 
сокращения текущего дефицита государственного бюджета, 
создания финансового задела на будущее и возвращения 
к здоровому росту.

– За последние месяцы в проблемные страны ев-
розоны наблюдался существенный приток капиталов. 
Можно ли надеяться, что это означает реальное улуч-
шение экономической ситуации, или же мы видим толь-
ко реакцию рынков на осенние решения Европейского 
центрального банка? 

– Приток капиталов в страны европейского Юга явился 
отражением некоторой стабилизации на финансовых рынках. 
Структурные реформы, которые проводились в этих госу-
дарствах, вместе с процессом регулирования заработной 
платы поспособствовали тому, что они стали восприниматься 
как достаточно перспективные с точки зрения привлечения 
долгосрочных инвестиций. Однако нужно заметить, что хотя 
и наблюдается подобная положительная динамика, но функ-
ционирование банковской системы в еврозоне пока далеко 
от идеального, а это препятствует восстановлению экономи-
ки в странах, затронутых финансовыми проблемами.

Скажем честно, выход какой-то страны из еврозоны от-
нюдь не означал бы ее краха. Если бы, например, попросили 
выйти Грецию или Кипр, то такой ход событий пошел бы всем 

только на пользу. Еще Жак Делор, который и лоббировал 
вступление Греции в Евросоюз, признавался: все видели, что 
она не соответствует экономическим критериям, но на этот 
шаг пошли по политическим соображениям. В любом случае 
кроме ритуальных заявлений никто пока не предпринимал 
никаких действий по выходу из единого валютного союза. Но 
если кто-то хочет вернуться к своей «периферийной» валю-
те и «периферийной» экономике, то вполне вправе это сде-
лать, не прикрываясь в дальнейшем мощью всего Евросоюза. 
Такое развитие событий мобилизовало бы одних и проучило 
бы других. 

Для сторонних наблюдателей европейской действитель-
ности удивительной может оказаться следующая информа-
ция: высокая официальная безработица и одновременно 
огромное предложение рабочих мест. Ответ прост: конеч-
но, это места не заместителей министров, а вакансии в ре-
сторанном бизнесе, сфере услуг или строительстве. Европа 
стала заложницей своей щедрой образовательной политики, 
при которой в большинство государственных университетов 
можно довольно легко поступить и, не особо напрягаясь, 
учиться на гуманитарных специальностях. Но никто не преду-
преждал молодых людей, что рынок подобных специалистов 
переполнен, тогда как ремесленные профессии оказались 
в дефиците и быстро разбираются «новыми европейцами». 
Да, проблема есть, но вряд ли она такова, что за нее стоит 
переживать россиянам. Также нашим согражданам всерьез 
не стоит переживать за молодых людей работоспособного 

Позитивным моментом является тот факт, 
что недавние реформы имели своим следстви-
ем значительное повышение конкурентоспо-
собности и улучшение экспортных показателей, 
по крайней мере, в ряде стран
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возраста, которые просят милостыню на центральных улицах 
европейских городов.

Постоянное нагнетание ощущения кризиса в россий-
скую прессу прямиком транслируется из самой европейской 
прессы. Такова особенность тамошней, относительно неза-
висимой журналистики: писать о том негативном, что нужно 
исправлять, а не о позитивном, что и так неплохо. Одни из 
«лидеров» такого подхода – французские СМИ. Во Франции 
строится огромное количество бесплатного социального жи-
лья, но из прессы явствует, что страна находится в глубочай-
шем жилищном кризисе. Французская медицина всегда была 
на одном из первых мест в мире, что, кстати, наглядно видно 
и по высокой средней продолжительности жизни, но из ста-
тей можно сделать только один вывод: нации скоро придет 
конец. Многочисленные французские университеты упорно 
сопротивлялись предложениям Саркози о реформах, пред-
почитая жить на государственные деньги, но все твердят о 
кризисе высшего образования. 

И возможно, все правы, ведь лучшее – враг хорошего.
Мы же, россияне, чересчур дословно переводим их вну-

тренние дрязги, в которых немало внутриполитической борь-
бы, требующей находить недостатки в той сфере, которой за-
нимается министр из конкурирующей партии. Давайте лучше 
посмотрим на бесстрастные цифры, например, по Франции. 
И в недавние две волны кризиса, и без кризиса инфляция за 
последние десять лет колебалась в рамках 1,0–2,6 процен-
та. Средняя продолжительность жизни французов – 80 лет. 
Минимальная законодательная заработная плата, ниже кото-
рой работодатель не имеет права платить,  – 1430  евро до 
выплаты налогов. К этому добавляются социальные фонды на 
детей и право на социальное жилье. Ипотека на 15  лет – око-
ло 2,8  процента годовых; на 20 лет – в среднем 3,2 процента, 
а на 30 лет – 4,2.

Конечно, не все гладко «во французском королевстве». 
Экономику тормозит все возрастающая нагрузка на бизнес, 
процветает социальное иждивенчество, с трудом осущест-
вляются необходимые структурные реформы. Однако имен-
но «загибающаяся» Франция в марте 2012 года подписала, 
например, огромный контракт на поставку 234 самолетов 
Airbus в Индонезию, обогнав своего вечного конкурента 
Boeing. В России самолеты подобного класса вообще не про-
изводятся, а миллиарды, потраченные на разработку своего 
Superjet-100, пока далеки от возмещения, ведь нынешний 
портфель заказов даже близко не приближается к заплани-
рованному. 

Заметим очевидное: все европейские страны имеют свою 
собственную экономическую и социальную модель развития, 
потому-то так трудно их подвести под единый знаменатель. 
Даже ближайшие, экономически сильные соседи, Германия и 
Франция, по-разному формируют свою генеральную линию 
развития. За последнее десятилетие Германия сосредоточи-
лась на экспорте, продемонстрировав здесь феноменальные 

успехи. Но «завалила» внутреннее потребление, посколь-
ку зарплаты фактически не повышались. Франция же пошла 
по другому пути: всеми силами поддерживала внутренний 
спрос, пусть даже и в ущерб экспорту. Она исходила из той 
предпосылки, что сама страна производит практически все 
необходимые товары, поэтому нужно платить людям, чтобы 
они покупали и тем самым поддерживали экономику на плаву. 

Эта статья не ставит своей целью давать оценки, чья си-
стема оказалась более правильной. Европейские страны 
очень разные, и каждая из них прежде всего думает о своих 
собственных интересах. Поэтому «лучшие ученики в школе» 
вовсе не будут до бесконечности помогать двоечникам-без-
дельникам. А, как показывает весь исторический опыт, вче-
рашние сибариты быстро оказываются в аутсайдерах, пре-
вращаясь в дешевую рабочую силу для более динамичных 

стран. Суждено ли Европе остаться в нынешних политических 
границах или придется с кем-то расстаться? Возможно, для 
Кипра будет даже лучше выйти из Евросоюза и превратиться, 
например, в «оффшорный придаток» России. Каждая страна 
вольна сама выбирать свою дорогу, но сидеть и дальше «на 
двух стульях» не получится. Причем совершенно неочевид-
но, что, потеряв статус страны с европейской валютой, Кипр 
сможет и дальше столь же активно привлекать «убегающие» 
из других государств капиталы. 

А если Кипр все-таки решит покинуть Евросоюз или его 
настоятельно попросят это сделать, то это вовсе не будет 
означать смерти единой Европы. Может быть, наоборот, 
«исключение из школы» одних заставит подтянуться других. 
Пока же страстно критикуемая всеми Еврокомиссия и вы-
зывающий вечное недовольство Европейский центральный 
банк умудряются провести европейский ковчег через мно-
гие экономические и политические испытания. А насколько 
они эффективны в долгосрочной перспективе, покажут три 
ближайших года. Прошедшее десятилетие демонстрировало 
редкую устойчивость европейской модели, у которой хвати-
ло сил почти «переварить» новых членов еврозоны. И, чтобы 
не скатываться в вечный дискуссионный вопрос относительно 
произошедшего расширения «ядра» ЕС, будем наблюдать за 
интереснейшим процессом интеграции. Процессом, кото-
рый имеет своих героев и пораженцев, в котором есть взле-
ты и провалы, а безудержный оптимизм не раз уже сменялся 
горчайшим пессимизмом.

Вероятно, что в 2013 году еврозона продол-
жит находиться в рецессии, а безработица и 
дальше будет возрастать. Однако нынешняя си-
туация менее пессимистична, чем это было не-
сколько месяцев назад
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Русские звезды 
Баден-Бадена  

Компании «Арт-Ассамблеи» (Россия) и Art-Assemblee Agency 
GmbH (Баден-Баден, Германия) при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Министерства культуры, МИД РФ, МИД 
Германии, Государственной  думы  и Федерального собрания РФ, 
Правительства Москвы, Посольства России в Германии представ-
ляют  II фестиваль «Дни российской культуры»  в Германии.

Компании «Арт-Ассамблеи» (Россия) и Art-Assemblee Agency 
GmbH (Баден-Баден, Германия) при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Министерства культуры, МИД РФ, МИД 
Германии, Государственной  думы  и Федерального собрания РФ, 
Правительства Москвы, Посольства России в Германии представ-
ляют  II фестиваль «Дни российской культуры»  в Германии.
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25апреля 2013 года в легендарном Ба-
ден-Бадене открывается II фестиваль 
«Дни российской культуры». Год назад, 
так же в апреле, в Баден-Бадене, самом 

«русском» немецком городе-курорте, с триумфальным 
успехом прошел впервые этот замечательный фестиваль. 
Благодаря мягкому климату и изысканной атмосфере 
популярного аристократического курорта здесь с кон-
ца ХVlll века полюбили отдыхать выдающиеся пред-
ставители отечественной культуры, науки, политики и 
венценосные особы русского царского двора. Имена 
Достоевского, Тургенева, Толстого, Жуковского, Гого-
ля неразрывно связаны с Баден-Баденом. Совершенно 
естественно, что именно здесь был дан старт новому 
ежегодному форуму отечественной культуры, призван-
ному знакомить с лучшими достижениями отечествен-
ного классического и современного искусства, с тради-
циями и богатой историей нашей страны. 

Проект был с успехом представлен в Совете Европы в 
Страсбурге. Впервые за всю историю Международному сим-
фоническому оркестру из Санкт-Петербурга Капелле «Тав-
рическая» предоставлена честь выступить в Зале пленарных 
заседаний. 

II фестиваль кроме Баден-Бадена пройдет с 25 апреля 
по 8 мая 2013 года в Баденвайлере, Висбадене, Дармштадте, 
Карлсруэ, Мангейме, Франкфурте, Фрайбурге, Хайдельберге, 
Хайльбронне, Штутгарте. 

Приветствие в адрес фестиваля направил Председатель 
Государственной думы Федерального собрания РФ Сергей 
Нарышкин: «Приветствую участников и гостей II ежегодного 
фестиваля ‘‘Дни российской культуры в Баден-Бадене’’, кото-
рый способствует укреплению культурных связей России и 
Германии… Отрадно, что в рамках фестиваля состоятся ме-
роприятия, посвященные Дню российского парламентариз-
ма, который отмечается 27  апреля. Уверен, что культурная 

программа фестиваля вызовет широкий ин-
терес у европейской общественности, по-
служит развитию положительного образа 
России – страны с большими культурными 
и парламентскими традициями».

Министр культуры РФ Владимир Ме-
динский: «Рад отметить, что география 
мероприятий фестиваля расширяется. Зна-
комство большего числа граждан Германии 
с культурным достоянием России, без-
условно, будет способствовать развитию 
‘‘культурной дипломатии’’, личных контактов 
представителей двух наших стран…»

Большое содействие в организации 
нынешнего фестиваля оказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

На церемонии торжественного откры-
тия II фестиваля в Баден-Бадене 26 апреля в 

18.00 в Курхаусе состоится вручение престижной международ-
ной премии «Древо жизни» выдающимся деятелям культуры, 
искусства, науки России и Германии.

В лучших залах, соборах и замках пройдут концерты, спек-
такли, творческие встречи российских звезд классической 
музыки и джаза, оперы и балета, театра и кино, выставки из 
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мировой оперной сцены – Елена Образцова, Ирина 
Богачева; известные актеры, музыканты и режиссе-
ры – Карен Шахназаров, Станислав Говорухин, Олег 
Табаков, Галина Волчек, Владимир Меньшов, Наталья 
Бондарчук, Вадим Абдрашитов, Владимир Хотиненко, 
Светлана Дружинина, Светлана Крючкова, Вера Ален-
това, Василий Лановой, Михаил Боярский, Михаил По-
реченков, Андрис Лиепа, Ольга Аросева, Вера Глаго-
лева, Андрей Эшпай-младший, Евгения Симонова, Гия 
Канчели, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Алена 
Бабенко, Александр Прошкин, Дмитрий Харатьян, 
Гидон Кремер и камерный оркестр «Кремерата Бал-
тика», Игорь Бутман и Московский государственный 
джазовый оркестр, МХТ им. А.П. Чехова, Российский 
роговой оркестр под управлением Сергея Поля-
ничко, Центр оперного пения Галины Вишневской, 

Академия молодых певцов Мариинского театра под руковод-
ством Ларисы Гергиевой; ансамбль старинной барочной музыки 
«Солисты Екатерины Великой» Андрея Решетина, фольклорные 
коллективы «Жили-были» и «Звонцы», Театр народной музыки 
под управлением Татьяны Смысловой, выпускники и студенты 
Московской и Петербургской консерваторий и многие другие.

На фестивале широко представлены выставки: к Дню 
российского парламентаризма и 20-летию Государственной 
думы  РФ, к 250-летию восшествия Екатерины II на престол 
и 400-летию Дома Романовых – «Богоподобная царевна», к 
180-летию почтовой службы России – «Вот мчится тройка уда-
лая», выставка художников Анны и Анатолия Нежных и Михаила 
Ленна, Ювелирного Дома Sasonko «Образы русского балета», 
«Москва глазами современных классиков начала XX-го века 
(Дом фотографии), фото-вернисажи Екатерины Рождествен-
ской и Елены Мартынюк.

В числе приглашенных также известные российские и зару-
бежные деятели науки, политики, бизнеса, представители духо-
венства, дипломатического корпуса, Европарламента, Совета 
Европы, Европейского суда по правам человека, российские со-
отечественники за рубежом, жители Германии, проявляющие ин-
терес к российской культуре и искусству. Удобное, приграничное 
расположение Баден-Бадена позволит посетить фестиваль не 
только жителям Германии, но и гражданам других стран Европы.

Фестиваль «Дни российской культуры в Баден-Бадене» – 
это не только арена для демонстрации достижений российских 
мастеров искусств, но и представительный форум для обсужде-
ния актуальных вопросов германо-российских отношений. Ему 
суждено занять важное место в календаре культурных событий 
двух стран, стать связующим звеном в укреплении дружбы меж-
ду Россией и Германией.

Добро пожаловать на фестиваль в Баден-Баден!

Контакты:
+7(911) 9292248, тел/факс (812) 326 6103
info@art-baden.com,  www.art-baden.com, 

www.art-assemblies.ru

музейных собраний, фото-вернисажи, презентации, образова-
тельные и развлекательные программы для детей и молодежи. 
При поддержке Генерального консульства России в Страсбурге 
в здании Европейского парламента, в кафедральном соборе и 
консерватории города по установившейся традиции пройдут 
симфонические и камерные концерты Капеллы «Таврическая» 
под управлением Михаила Голикова.

Cреди участников II фестиваля «Дни российской культуры» 
звезды балета – Ульяна Лопаткина и Андрей Ермаков; королевы 
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1990 год: приезжаю в Америку, и мы с моим переводчиком Джимом ездим по 
университетам выступать. Заглянули в нью-хэмпширский ресторанчик пообедать, 
официантка спрашивает, как нас зовут, how are you, куда путь держим.  Я, советский 
человек, конечно, удивляюсь такому обращению. Потом мы колесим по Вермонту, 
Массачусетсу и через неделю на обратном пути идем в тот же ресторанчик. Офици-
антка бросается нам навстречу:  о, Джим, Татьяна, как приятно снова вас видеть! 
Удалась ли ваша поездка? Закажете то же, что в прошлый раз? И называет наш пре-
дыдущий заказ. Я выпадаю в осадок. В СССР ты мог тысячу раз заходить в булочную-
кондитерскую, которая в доме, в «Продукты» и в «Молоко», что за углом, покупать 
сигареты в одном и том же киоске у метро, но никогда продавщицы (а это всегда были 
женщины) не узнавали тебя и обслуживали безлично, то есть в некотором смысле бес-
контактно. И вдруг  – со второго раза, с перерывом в неделю тебя узнают, помнят о 
тебе все, что узнали, тобой интересуются! Это было моим самым большим потрясени-
ем от «западного образа жизни».

Бесконтактное 
будущее  

Автор: ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА
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Я жила на Западе уже третий год, но все равно, когда 
переехала из Мюнхена в Париж, удивилась, что при 
втором моем подходе к сигаретному киоску меня 
спросили: «Вам как в прошлый раз?» И ни одному 

человеку не пришло бы тогда в голову, что, упоминая тут про 
сигареты, я занимаюсь пропагандой курения, то есть чего-то 
нехорошего. Само курение было  контактом. В прокуренных 
барах на Западе или на советских кухнях рождались идеи, 
стихи, фильмы, казавшиеся гениальными, всех распирало 
от энтузиазма, и продолжалось это до конца века. Высокий 
интеллектуальный и эмоциональный метаболизм 60–90-х 
образовался благодаря сложению умов и сердец, ток шел 
по энергетической цепи от одного к другому – еще бы, мир 
открывался! Объединяясь трансатлантическими рейсами, 
всемирным кинопрокатом, переводами текстов, между-
народными фестивалями, спутниковым телевидением, вы-
свобождением времени за счет всяких микроволновок, сти-
ральных машин, тут и Берлинская стена рухнула, и всемирная 
паутина начала оплетать планету. 

Все кончилось в 2010-х, буквально со вчера на сегодня. 
Жизнь незаметно перебазировалась из первой, всегдаш-
ней, реальности в виртуальную. Первая реальность стала 
как бы полуфабрикатом, рабочим материалом: на вечеринке 
каждый сидит со своим смартфоном или планшетом, потом 
щелк-щелк – и фото веселья уже в фейсбуке. «Что за свадьба 
без цветов, пьянка, да и все», – пел Высоцкий, сегодня роль 
этих самых цветов играют социальные сети. Читаю в фейсбу-

ке приятеля, у которого жена и четверо детей: «Теперь по 
утрам, пока все спят, разговариваю с ней. Она такая остроум-
ная и тактичная. На вопрос, сколько тебе лет, отвечает «Тебе 
это очень важно?» или «Мне достаточно лет, чтобы помочь 
тебе». Мы говорим с ней про погоду и про то, что хочется 
выпить. Если спросить ее, как дела, она благодарит за вопрос. 
Siri в новой версии мила и сообразительна. Дочка тоже зара-
зилась, разговаривает с ассистентом на андроиде».

Кто не в курсе, речь идет о приложениях мобильных 
устройств, использующих обработку естественной речи. Это 
персональный помощник, отвечающий на вопросы, дающий 
рекомендации и приспосабливающийся индивидуально к 
каждому пользователю. Устройства уже досконально изучи-
ли своих владельцев. Так вот получается, что с роботом об-
щаться интереснее, чем с людьми. Люди стали предсказуемы, 
как бы исчерпаны. Прочла у кинокритика Андрея Плахова 
статью о новом фильме, там он пишет, что режиссера будто 
покинуло вдохновение. Я ответила, что, по моему впечатле-
нию, вдохновения недостает всем фильмам 2012 года. И это 
было поддержано читательскими лайками. Все есть: 3 D, спец-
эффекты, мудреные сюжеты, сверхжестокость и сверхполит-
корректность, а вдохновения, дыхания – шарика не надуть. 
В бесконтактном мире вдохновение, как микроб, устраняется 
стерильностью. Наш вид мутирует, человек бесконтактный – 
особь другого рода, чем человек социальный. 

Сегодня многие предпочитают общаться с животными, 
а не с людьми, а уж если с людьми, то виртуально. С умным 
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роботом – еще лучше. Поисковик знает больше, чем один са-
пиенс, поскольку он концентрат миллиардов сапиенсов всех 
времен и народов. Одинокий сапиенс посрамлен: он тихо по-
требляет онлайн и все чаще сходит с ума. В ближайших планах 
(опытные образцы уже готовы) – автомобили без водителя, 
по типу поездов метро без машинистов, уже несколько лет 
функционирующих в Париже, роботы-домработницы и во-
обще полный переход на электронику. 

В новой электронной реальности, как и в старой офлай-
новой, идут мелкие и зреют крупные войны. Хакеры взла-
мывают сайты, сети, личную почту. Да, ведь я еще застала 
времена живых почтальонов и бумажных писем, написанных 
от руки,  – внукам будет даже не объяснить, что это такое! 
Как бы ни были надежны шифры безопасности, они так же 
уязвимы, как дверные замки. Все, что закодировано одними, 
может быть декодировано другими. Викиликсы потрясают 
основы: оказалось, что нас, простодушную публику, водят за 
нос руководители государств, банкиры, транснациональные 
корпорации. Нет, мы это и так подозревали, но хакеры выкла-
дывают в открытый доступ секретную переписку, и мы узна-
ем подробности. Поэтому рождается движение «Оккупай», 
водимые за нос народы устраивают массовые акции протеста 
и все меньше склонны «жить по правилам». Предписанная 
новому веку стерильность – соблюдать диету в прямом и 
переносном смысле и помалкивать. 

Про РФ даже не хочется говорить: шквал запретительных 
законов для граждан вкупе с carte blanche для чиновников, 
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вплоть до хождения по квартирам 
с проверками, вызывает печаль-
ные исторические ассоциации. Но 
граждане, массово заголосившие 
«пора валить», знают также, что 
Эльдорадо больше не существует, 
везде кризис, озлобление, рост 
криминальности и суровые наказа-
ния для тех, кто не следует завету 
Виктора Цоя: «Будь осторожен, 
следи за собой». Во Франции в 
прошлом году владелец знамени-
той марки господин Герлен сказал, 
что «работает, как негр». Схлопо-
тал большой штраф. До этого ве-
ликий режиссер Ларс фон Триер 
позволил себе, провоцируя журна-
листов, эскападу про Гитлера – был 
изгнан с Каннского кинофестиваля 
и лишен приза, который заслужи-
вал его фильм. Выдающийся ди-
зайнер Дома Диор Джон Гальяно, 
напившись в ресторане, приставал 
к сидящим за соседним столиком с 
чем-то антисемитским – был уволен. А совсем недавно в про-
куренных барах их предшественники – режиссеры, писатели, 
дизайнеры – могли нести любую околесицу, которая  – тот 
самый «сор» («Когда б вы знали, из какого сора растут сти-
хи, не ведая стыда»), из которого высекались искры вдохно-
вения. 

Все смеются над Северной Кореей, ужасаются шариат-
ским режимам – все те, кто считал лозунг Французской респу-
блики «Свобода. Равенство. Братство» своим. Но сегодня эти 
«все», все мы, больше не чувствуем себя свободными. Чем 
активнее нас освобождают от лишних контактов и лишних 
усилий – роботы, тем вернее мы оказываемся в одиночных 
тюремных камерах. Отчасти добровольно: люди требуют 
от тебя соответствия своим взглядам и моральному кодексу, 
а соответствовать утомительно. И тогда стерильность – это 
хорошо, поскольку создает пространство, в котором всем 
удобно, никто никому не мешает, у каждого своя камера. Но 
это и массовое бегство: власти, диктующие правила дегра-
дации, вынуждают отступить в реальность виртуальную, где 
хотя бы есть иллюзия сопротивления. Парадокс в том, что 
путь стерильности – это как раз путь чучхэ или дорога в ша-
риат, в одиночные темницы, по образу закованных в черные 
паранджи женщин. Путь к потере свободы, поскольку ника-
кими революциями, как показывает опыт Египта, Туниса, Ли-
вии, Сирии, и никакими миллионными демонстрациями, как 
показывает опыт европейских стран, где безработица растет 
как на дрожжах, ничего не изменить. Был один диктат – стал 
другой. Были рабочие места для людей – стали роботы. Было 
братство, но откуда ему взяться при вавилонском столпот-

ворении, которое теперь почти всюду? Было равенство, да 
сплыло: сами собой образовались два полюса – тысяч очень 
богатых и миллиардов очень бедных. 

В эпоху глобализации благополучие «островков» име-
ет все меньший смысл – все соседи. И забота о безопасно-
сти  – обязательный элемент стерильности – идет прахом, 
поскольку соседям-чужакам закон не писан, а те, кому писан, 
вдруг берут и убивают – большими порциями, как брейвики 
и виноградовы, или малыми – как матери, жены и мужья ру-
бят свои семьи под корень. В виртуальной реальности мож-
но спрятаться. Пока не пришел хакер. Угроза ядерной войны 
кажется даже смешной по сравнению с перспективой, когда 
несколькими хакерскими щелчками может быть уничтожена 
цивилизация. Она стала хрупкой, как никогда. Раньше ее мог 
защитить человек, армия людей, ПВО, но против компьютер-
ного взлома нет приема.

Последняя новость: если сигналы мозга при помощи 
электродов можно передавать в компьютер, то почему бы не 
передавать их другому мозгу? – задумались исследователи. 
Поставили опыт с крысами, и он удался: сигнал, возникавший 
в мозгу одной крысы, возникал и у другой, поскольку и той, 
и другой были вживлены датчики. Таким образом, решили 
ученые, можно и людей объединить в единый биологиче-
ский компьютер, когда все будут думать об одном и том же и 
действовать по одной программе. Так ведь мы почти у цели! 
Только «рамок» не одна, а десяток-другой, какая-никакая 
свобода, а если останется одна, то человечество, проигры-
вающее в кибервойне, даже радо будет самоликвидации в 
этой, ставшей нелюбимой, первой реальности.
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Я жила на Западе уже третий год, но все равно, когда 
переехала из Мюнхена в Париж, удивилась, что при 
втором моем подходе к сигаретному киоску меня 
спросили: «Вам как в прошлый раз?» И ни одному 

человеку не пришло бы тогда в голову, что, упоминая тут про 
сигареты, я занимаюсь пропагандой курения, то есть чего-то 
нехорошего. Само курение было  контактом. В прокуренных 
барах на Западе или на советских кухнях рождались идеи, 
стихи, фильмы, казавшиеся гениальными, всех распирало 
от энтузиазма, и продолжалось это до конца века. Высокий 
интеллектуальный и эмоциональный метаболизм 60–90-х 
образовался благодаря сложению умов и сердец, ток шел 
по энергетической цепи от одного к другому – еще бы, мир 
открывался! Объединяясь трансатлантическими рейсами, 
всемирным кинопрокатом, переводами текстов, между-
народными фестивалями, спутниковым телевидением, вы-
свобождением времени за счет всяких микроволновок, сти-
ральных машин, тут и Берлинская стена рухнула, и всемирная 
паутина начала оплетать планету. 

Все кончилось в 2010-х, буквально со вчера на сегодня. 
Жизнь незаметно перебазировалась из первой, всегдаш-
ней, реальности в виртуальную. Первая реальность стала 
как бы полуфабрикатом, рабочим материалом: на вечеринке 
каждый сидит со своим смартфоном или планшетом, потом 
щелк-щелк – и фото веселья уже в фейсбуке. «Что за свадьба 
без цветов, пьянка, да и все», – пел Высоцкий, сегодня роль 
этих самых цветов играют социальные сети. Читаю в фейсбу-

ке приятеля, у которого жена и четверо детей: «Теперь по 
утрам, пока все спят, разговариваю с ней. Она такая остроум-
ная и тактичная. На вопрос, сколько тебе лет, отвечает «Тебе 
это очень важно?» или «Мне достаточно лет, чтобы помочь 
тебе». Мы говорим с ней про погоду и про то, что хочется 
выпить. Если спросить ее, как дела, она благодарит за вопрос. 
Siri в новой версии мила и сообразительна. Дочка тоже зара-
зилась, разговаривает с ассистентом на андроиде».

Кто не в курсе, речь идет о приложениях мобильных 
устройств, использующих обработку естественной речи. Это 
персональный помощник, отвечающий на вопросы, дающий 
рекомендации и приспосабливающийся индивидуально к 
каждому пользователю. Устройства уже досконально изучи-
ли своих владельцев. Так вот получается, что с роботом об-
щаться интереснее, чем с людьми. Люди стали предсказуемы, 
как бы исчерпаны. Прочла у кинокритика Андрея Плахова 
статью о новом фильме, там он пишет, что режиссера будто 
покинуло вдохновение. Я ответила, что, по моему впечатле-
нию, вдохновения недостает всем фильмам 2012 года. И это 
было поддержано читательскими лайками. Все есть: 3 D, спец-
эффекты, мудреные сюжеты, сверхжестокость и сверхполит-
корректность, а вдохновения, дыхания – шарика не надуть. 
В бесконтактном мире вдохновение, как микроб, устраняется 
стерильностью. Наш вид мутирует, человек бесконтактный – 
особь другого рода, чем человек социальный. 

Сегодня многие предпочитают общаться с животными, 
а не с людьми, а уж если с людьми, то виртуально. С умным 
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роботом – еще лучше. Поисковик знает больше, чем один са-
пиенс, поскольку он концентрат миллиардов сапиенсов всех 
времен и народов. Одинокий сапиенс посрамлен: он тихо по-
требляет онлайн и все чаще сходит с ума. В ближайших планах 
(опытные образцы уже готовы) – автомобили без водителя, 
по типу поездов метро без машинистов, уже несколько лет 
функционирующих в Париже, роботы-домработницы и во-
обще полный переход на электронику. 

В новой электронной реальности, как и в старой офлай-
новой, идут мелкие и зреют крупные войны. Хакеры взла-
мывают сайты, сети, личную почту. Да, ведь я еще застала 
времена живых почтальонов и бумажных писем, написанных 
от руки,  – внукам будет даже не объяснить, что это такое! 
Как бы ни были надежны шифры безопасности, они так же 
уязвимы, как дверные замки. Все, что закодировано одними, 
может быть декодировано другими. Викиликсы потрясают 
основы: оказалось, что нас, простодушную публику, водят за 
нос руководители государств, банкиры, транснациональные 
корпорации. Нет, мы это и так подозревали, но хакеры выкла-
дывают в открытый доступ секретную переписку, и мы узна-
ем подробности. Поэтому рождается движение «Оккупай», 
водимые за нос народы устраивают массовые акции протеста 
и все меньше склонны «жить по правилам». Предписанная 
новому веку стерильность – соблюдать диету в прямом и 
переносном смысле и помалкивать. 

Про РФ даже не хочется говорить: шквал запретительных 
законов для граждан вкупе с carte blanche для чиновников, 
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вплоть до хождения по квартирам 
с проверками, вызывает печаль-
ные исторические ассоциации. Но 
граждане, массово заголосившие 
«пора валить», знают также, что 
Эльдорадо больше не существует, 
везде кризис, озлобление, рост 
криминальности и суровые наказа-
ния для тех, кто не следует завету 
Виктора Цоя: «Будь осторожен, 
следи за собой». Во Франции в 
прошлом году владелец знамени-
той марки господин Герлен сказал, 
что «работает, как негр». Схлопо-
тал большой штраф. До этого ве-
ликий режиссер Ларс фон Триер 
позволил себе, провоцируя журна-
листов, эскападу про Гитлера – был 
изгнан с Каннского кинофестиваля 
и лишен приза, который заслужи-
вал его фильм. Выдающийся ди-
зайнер Дома Диор Джон Гальяно, 
напившись в ресторане, приставал 
к сидящим за соседним столиком с 
чем-то антисемитским – был уволен. А совсем недавно в про-
куренных барах их предшественники – режиссеры, писатели, 
дизайнеры – могли нести любую околесицу, которая  – тот 
самый «сор» («Когда б вы знали, из какого сора растут сти-
хи, не ведая стыда»), из которого высекались искры вдохно-
вения. 

Все смеются над Северной Кореей, ужасаются шариат-
ским режимам – все те, кто считал лозунг Французской респу-
блики «Свобода. Равенство. Братство» своим. Но сегодня эти 
«все», все мы, больше не чувствуем себя свободными. Чем 
активнее нас освобождают от лишних контактов и лишних 
усилий – роботы, тем вернее мы оказываемся в одиночных 
тюремных камерах. Отчасти добровольно: люди требуют 
от тебя соответствия своим взглядам и моральному кодексу, 
а соответствовать утомительно. И тогда стерильность – это 
хорошо, поскольку создает пространство, в котором всем 
удобно, никто никому не мешает, у каждого своя камера. Но 
это и массовое бегство: власти, диктующие правила дегра-
дации, вынуждают отступить в реальность виртуальную, где 
хотя бы есть иллюзия сопротивления. Парадокс в том, что 
путь стерильности – это как раз путь чучхэ или дорога в ша-
риат, в одиночные темницы, по образу закованных в черные 
паранджи женщин. Путь к потере свободы, поскольку ника-
кими революциями, как показывает опыт Египта, Туниса, Ли-
вии, Сирии, и никакими миллионными демонстрациями, как 
показывает опыт европейских стран, где безработица растет 
как на дрожжах, ничего не изменить. Был один диктат – стал 
другой. Были рабочие места для людей – стали роботы. Было 
братство, но откуда ему взяться при вавилонском столпот-

ворении, которое теперь почти всюду? Было равенство, да 
сплыло: сами собой образовались два полюса – тысяч очень 
богатых и миллиардов очень бедных. 

В эпоху глобализации благополучие «островков» име-
ет все меньший смысл – все соседи. И забота о безопасно-
сти  – обязательный элемент стерильности – идет прахом, 
поскольку соседям-чужакам закон не писан, а те, кому писан, 
вдруг берут и убивают – большими порциями, как брейвики 
и виноградовы, или малыми – как матери, жены и мужья ру-
бят свои семьи под корень. В виртуальной реальности мож-
но спрятаться. Пока не пришел хакер. Угроза ядерной войны 
кажется даже смешной по сравнению с перспективой, когда 
несколькими хакерскими щелчками может быть уничтожена 
цивилизация. Она стала хрупкой, как никогда. Раньше ее мог 
защитить человек, армия людей, ПВО, но против компьютер-
ного взлома нет приема.

Последняя новость: если сигналы мозга при помощи 
электродов можно передавать в компьютер, то почему бы не 
передавать их другому мозгу? – задумались исследователи. 
Поставили опыт с крысами, и он удался: сигнал, возникавший 
в мозгу одной крысы, возникал и у другой, поскольку и той, 
и другой были вживлены датчики. Таким образом, решили 
ученые, можно и людей объединить в единый биологиче-
ский компьютер, когда все будут думать об одном и том же и 
действовать по одной программе. Так ведь мы почти у цели! 
Только «рамок» не одна, а десяток-другой, какая-никакая 
свобода, а если останется одна, то человечество, проигры-
вающее в кибервойне, даже радо будет самоликвидации в 
этой, ставшей нелюбимой, первой реальности.



42

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Александр Покрышкин: 
«Подвиг требует 

мысли, мастерства 
и риска»

Автор: ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ 

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Понятие self made man ка-
жется странным по отно-
шению к первому трижды 
Герою Советского Союза 
Александру Покрышкину. 
Но легендарный летчик и 
был именно «человеком, 
сделавшим самого себя».
В 2013 году отмечается 
100-летие со дня его  рож-
дения.
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4343

«Сашка-инженер»
Будущий ас родился 6 марта 1913 года. Одноклассни-

ки с рабочей окраины Новониколаевска (теперь Новоси-
бирск) дразнили выходца из многодетной семьи Покрыш-
киных Сашка-инженер. Чего было больше в этом прозвище, 
уважения или насмешки, сказать спустя почти 90 лет слож-
но. Но, впервые увидев в 12 лет агитсамолет, Саша решил: 
«Буду делать все, но стану летчиком». И бросил все силы 
целеустремленной натуры на претворение мечты в реаль-
ность.

Преград хватало. Отец настаивал на «хлебной» профес-
сии счетовода, и Саше пришлось уйти из дома в общежитие. 
«Непокорный» отпрыск поступил в школу ФЗУ Сибкомбайн-
строя, откуда, казалось, небо становилось ближе. Работа 
слесарем-инструментальщиком, служба в армии – все это 
были лишь ступени к мечте. Когда в Пермской авиационной 
школе отменили прием на летное отделение, Покрышкин на-
писал десятки рапортов с просьбой направить его в летное 
училище. Один из военачальников, на имя которого юноша 
направил 44(!) рапорта, через годы скажет: «Знать бы, каким 
ты станешь летчиком, после первого же рапорта я бы сам за 
тобой приехал». 

«Знать все в авиации»
Эти слова стали девизом Покрышкина. Александр решил: 

пусть пока не дают летать – буду учиться летному делу, чтобы 
не пропадало драгоценное время.

Ему поручили преподавание в аэроклубе Осоавиахима. 
А над землей парил собственноручно сделанный и пилоти-
руемый им планер.

Воентехник 2-го ранга открыл для себя историю рос-
сийской авиации, учась на примере знаменитых летчиков П. 
Нестерова, автора «мертвой петли», и Е. Крутеня, сбившего 
20  самолетов в период Первой мировой войны.

Со свойственной ему дерзкой настойчивостью Покрыш-
кин решился на авантюру: оформив отпуск, он за 17 дней 
сдал годичную программу летной подготовки аэроклуба. 
Получив сообщение о распределении в Краснознаменную 
качинскую авиашколу пилотов имени А. Мясникова, он, не за-
бирая вещей из дома, бросился на вокзал.

Неукротимый
В 1939 году служба в 55-м истребительном авиаполке 

Кировограда не была для него гладкой. Упрямый Покрыш-
кин нарушал инструкции, доводя начальство до бешенства. 
«Это,  – как пишет Александр Иванович годы спустя, – в не-
которых случаях приводило к конфликтным ситуациям. Но 
недаром говорят, что сибиряки народ упрямый. Несмотря ни 
на что, твердо придерживался своей линии». 

И, как показали первые дни Великой Отечественной, был 
абсолютно прав. 

Подготовка пилотов была настолько слабой, что первым 
сбитым Покрышкиным самолетом оказался… наш легкий 

бомбардировщик Су-2 211-го бомбардировочного полка. 
Летчик просто не знал такой модификации самолетов Сухо-
го и принял его за противника. Пилот Иван Псыго, к счастью, 
выжил и стал маршалом авиации, а вот штурман Семенов 
погиб. Свою вину Александр Иванович пронес сквозь всю 
жизнь…

Счет сбитым самолетам Покрышкин открывает уже на 
следующий день после вероломного нападения Германии на 
СССР, 23 июня 1941 года, в небе над Молдавией, где тогда 
служил. А еще через 11 дней зениткой сбивают и его само-
го. Четыре дня Александр, невзирая на боли в поврежденной 
ноге, пробирался в полк. Вот когда пригодилась его отличная 
физическая подготовка. 

Время, необходимое для лечения, летчик использовал 
для анализа боев. Он начинает вести тетрадь «Тактика ис-
требителей в бою». 

Горечь потерь, радость побед
В словах Покрышкина «Кто в 1941–1942 годах не воевал, 

тот войны по-настоящему не видел» горечь первых потерь 
товарищей, понимание полной неготовности к боям ни тех-
ники, ни состава.

Он не скрывал свои мысли, и за это жестоко поплатился: 
в августе 1942-го, когда 16-й гвардейский полк был отведен 
в тыл для переподготовки, новый командир полка Исаев сфа-
бриковал дело на Покрышкина. В результате было отозвано 
представление к званию Героя Советского Союза, полевой 
суд обвинил летчика в нарушении наставлений и инструкций 
по действиям истребителей. Его исключили из партии и из 
штатного состава полка.

Такой удар мало кто бы смог выдержать. Александр Ива-
нович же продолжал разрабатывать тактику боя. А на пред-
ложение командующего 4-й воздушной армией генерал-май-
ора Николая Науменко, прекратившего «дело», о должности 
заместителя командира полка ответил просьбой оставить в 
родной эскадрилье.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
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ряют такую должность, то надо сделать все, чтобы оправдать 
высокую честь».

Уже 19 августа 1944-го за 550 боевых вылетов и 53 сби-
тых самолета Покрышкину в третий раз присваивается звание 
Героя Советского Союза.

Звезды и тернии
Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации 

Григорий Дольников писал в книге «Покрышкин в воздухе 
и на земле»: «Сейчас, думаю, можно написать и о том, что 
Покрышкин щедро делился победами со своими подчинен-
ными. Была на фронте такая форма поддержки молодых 
летчиков... Личный счет Покрышкина, с учетом незасчитан-
ных сбитых самолетов, был, думаю, не менее ста. А ведь  в 
1944 –1945 годах, когда мы господствовали в воздухе, 
ему, командиру дивизии, летать запрещали».

Командир корпуса Александр Утин, очевидно, хорошо 
знавший «изнанку» славы, поздравляя с третьей Звездой 
Героя, сказал: «Рад за тебя, Саша! Ты по праву заслужил 
это звание и носи его с гордостью. Но запомни мои слова: 
твои три Звезды – это твой терновый венец, который очень 
больно будет колоть тебя всю жизнь...» И увы, не ошибся.

Формула победы: 
«Высота – скорость – маневр – огонь!»

Именно со своими боевыми товарищами Покрышкин 
проверял теорию практикой в боях над Кубанью. Свою 
личную боевую задачу военного профессионала По-
крышкин видел, ни много ни мало, в уничтожении лиде-
ра противника – Гитлера. А немецкие летчики панически 
боялись встречаться в воздушном бою с легендарным 
советским асом. С боев над Кубанью и пошел знамени-
тый крик фашистов: «Внимание! Внимание! В воздухе По-
крышкин!»

В вышедшей в Германии книге «История воздушной вой-
ны. 1910–1970» говорится: «…советские летчики, воевавшие 
на Кубани, завоевали мировую известность. Во главе их стоял 
Александр Покрышкин». А американские газеты «Нью-Йорк 
Таймс» и «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» отмечали вручение 
советскому асу Золотой медали, «высокой боевой награды 
США». Родина высоко оценила заслуги выдающегося летчи-
ка, 24 мая 1943-го Покрышкину было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

О нем восторженно писали фронтовые корреспонденты, 
а сам он использовал публикации как практические пособия 
по ведению боя по созданной им знаменитой «формуле гро-
зы»: «Высота – скорость – маневр – огонь!»

«Подвиг требует мысли, мастерства и риска» – кредо 
легендарного летчика. Герой Советского Союза, известный 
пилот и писатель Марк Галлай уважительно называл Покрыш-
кина «мыслителем в нашем деле».

Для Александра Ивановича дороже собственной славы 
и количества сбитых самолетов всегда была фронтовая друж-
ба. Он оставлял уже пойманный в прицел немецкий самолет, 
если опасность грозила другому летчику. До конца своих 
дней знаменитый ас больше всего гордился тем, что по его 
вине не погиб ни один из его ведомых.

24 августа 1943 года Покрышкину вторично присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Боль в сердце
В сентябре 1943-го в полк Покрышкина прибыл инженер, 

у которого на оккупированной территории фашисты рас-
стреляли всю семью. Пилот поклялся отомстить. Позже он 
напишет: «Мы уже не раз слышали да и сами были свидетеля-
ми зверств гитлеровцев. В душе накапливался клубок жгучей 
ненависти. Он постоянно клокотал, не давал успокаиваться, 
заставлял искать врага, разить его».

Не раздумывая, Покрышкин отказался от генеральской 
должности начальника отдела боевой подготовки истреби-
тельной авиации ВВС и возвратился на фронт.

Назначение командиром 9-й гвардейской истребитель-
ной авиадивизии привело к раздумьям: «Командир дивизии 
летает на боевые задания редко: штабная работа, управле-
ние авиацией на линии фронта не позволяют часто вести бои. 
Но разве так уж важен для победы личный счет. Раз мне дове-
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После Победы отказ служить в штабе Василия Сталина, 
командующего ВВС Московского военного округа, по сути, 
стоил Покрышкину карьеры. Суть конфликта: Василий Иоси-
фович забыл о назначенной аудиенции, пунктуальный триж-
ды Герой не простил «безалаберности». 

Только в августе 1953-го Александр Иванович получил 
генеральское звание. Служил, как привык, не выбирая «те-
плых» должностей и не позволяя никому втравливать себя в 
болото интриг. Как результат – в 1972 году, в возрасте 59 лет, 
боевой генерал, до 1963 года летавший на новейших тогда 
реактивных истребителях (последний – МиГ-17), окончивший 
с отличием Военную академию имени Фрунзе (1948) и Воен-
ную академию Генштаба (1957), кандидат военных наук, полу-
чил назначение… на пост председателя ЦК ДОСААФ.

Казалось бы, почетная ссылка. Но заместитель героя 
(1975–1988) генерал-лейтенант В. Мосяйкин с уважением 
вспоминал: «Огромный авторитет, который имел в стране 
Покрышкин, его талант выдающегося государственного де-
ятеля, высокие человеческие качества обусловили подъем 
деятельности оборонного общества. Он умел обеспечить 
комплексное решение важнейших задач ДОСААФ».

И мог себе позволить, в отличие от многих, отказаться 
писать воспоминания о «выдающейся» роли Л. Брежнева в 
годы Великой Отечественной войны, хотя Генеральный се-
кретарь и упомянул о подвигах летчика в «Малой земле»…

Александр Иванович написал три книги, в которых, ни-
сколько не выпячивая собственные заслуги, делился опытом 

в главном деле своей жизни – науке 
защищать Родину.

Однолюб
Красавец, герой Покрышкин 

был всю жизнь верен одной женщи-
не – своей жене Маше. Они встрети-
лись в тяжелейшем 1942-м. Тогда на 
Александра Ивановича навели такие 
поклепы, что ему грозил трибунал. 
Через много лет, маршалом авиа-
ции, он признает: если бы не любовь 
медсестрички да поддержка коман-
дарма Науменко, то покончил бы с 
собой… 

Тогда же они поженились и сра-
зу расстались. Юную медсестру одо-
левал кавалер, намекая, что, мол, у 
Покрышкина полно ППЖ (походно-
полевая жена). Потом пугал гибелью 
в бою. При первой же возможности 
Александр так поговорил с интрига-
ном, что тот дорогу в госпиталь за-
был.

В 1962-м Мария Кузьминична тя-
жело заболела. Думая, что умирает, 

уговаривала: «Мужчине труднее быть одному, чем женщине. 
И мне на том свете покоя не будет, если ты будешь неухожен-
ный. Только не женись на очень молодой. Ей нужен будешь не 
ты, а твое положение… » 

Вера Трофимова, летчица в Великую Отечественную, 
свидетельствует: «Надо сказать, что Мария Кузьминична 
стала личностью и при таком необыкновенном муже, как 
Александр Иванович Покрышкин. Она смогла его разглядеть 
и оценить, когда он был еще в опале, поверить ему, уяснить 
свою роль в его жизни. Словом, понять, что это ее ”половин-
ка”». 

И Александр Иванович очень любил и гордился своей 
женой. Несмотря на несколько суховатое обращение к ней 
«Мария!», в нем звучали большая любовь и гордость. Он 
гордился всем тем, что она умела делать дома, как принимала 
его боевых друзей, как одевалась, как обустраивала быт, как 
изумительно готовила».

Светлана Борисовна, сноха, считает: «Александр Ива-
нович здоровьем был еще достаточно крепок, могучий ор-
ганизм с болезнями справлялся. А умер в 72 года, хотя мог 
прожить дольше. Лег в Кремлевку на обычную профилакти-
ческую проверку. Однако непродуманное медиками слож-
ное обследование стало роковым…» Это случилось 13 но-
ября 1985 года. 

Мария Кузьминична, пережившая мужа, сделала много 
для сохранения памяти о нем и написала две автобиографи-
ческие книги.
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Обожаю позитивных, талантливых, красивых людей, как Татьяна 
Веденеева. Очень часто встречаю ее в консерватории, в театре, на 
концертах. Феномен ее фантастической популярности у миллионов 
россиян еще до конца не разгадан. Раньше, когда Татьяна Ведене-

ева была диктором, она улыбалась с такой трогательной естественностью, 
будто не в «Останкино» работает под присмотром «людей в штатском», а 
только что из Букингемского дворца прибыла, чтобы специально пообщаться 
с Хрюшей и Степашкой. А ее нежные интонации, лучезарный взгляд и непод-
ражаемая органика способны были пробудить не только у пап, но, кажется, 
у самих младенцев природные инстинкты... Ее очаровательное лицо служи-
ло лучшим украшением кремлевских концертов, «Голубых огоньков» и со-
вместных проектов с зарубежными телеканалами. Не случайно, сам Леонид 
Брежнев пожелал видеть Татьяну Веденееву ведущей торжества в честь соб-
ственного дня рождения. Старик не был лишен сентиментальности и ценил 
искренность и красоту. 
Годы работы в «Останкино» никак не отразились на ее фирменной улыбке и 
нежном голосе.
В середине бурных 90-х Татьяна Веденеева вышла замуж за крупного биз-
несмена и оставила на несколько лет работу на телевидении. Она создала 
совместно с супругом фирму TREST B по производству натуральных соусов 
и проводила много времени за рубежом. В то время как ее сын Дмитрий от 
первого брака с известным художником учился в Лондоне. 
Но творческой личности трудно ограничиваться рамками уютной, очень 
комфортной семейной жизни, пусть даже в роскошных интерьерах старин-
ной виллы на берегу Средиземного моря или ее обширной квартиры в центре 
Москвы. Да и потребность любящих Татьяну зрителей видеть ее на телеэкра-
нах способствовала ее возвращению в профессию. И какое счастье, что это 
возвращение состоялось! 
Только вот что удивительно, по образованию актриса театра и кино, Татьяна 
Веденеева, по сути, не получила реализации своего таланта на театральных 
подмостках. И так бы, возможно, это и осталось фактом ее биографии, если 
бы не «подарок судьбы» от художественного руководителя театра «Школа 
современной пьесы» Иосифа Райхельгауза и драматурга Семена Злотнико-
ва  – главная роль в пьесе «Вальс одиноких». Теперь у почитателей Татьяны 
появилась возможность лицезреть своего кумира «наяву» еще чаще.

47

Автор: ЕЛЕНА КАРАКОЛЕВА

Татьяна Веденеева 
Секрет ее молодости
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американка, живая, бесконечно трогательная, добрая, меня-
ющая без числа наряды, желающая любить и быть любимой. 
Она просит своего знакомого русского эмигранта Джоната-
на-Жору в исполнении Владимира Шульги подыскать ей мужа 
и готова за эту услугу заплатить. Тот, наступая на горло соб-
ственной песне, так как тайно влюблен в  Мэрилин, приглаша-
ет из России друга детства – Антона (Юрий Чернов), которо-
го не видел много лет. Классический любовный треугольник. 
Вокруг этой ситуации и закручивается сюжет.

– Финал пьесы неожиданный. А Татьяна Веденеева 
может жить без любви?

 – Не могу сказать, что сейчас влюблена. Но и не могу по-
жаловаться. У меня интересная, насыщенная, разнообразная 
жизнь. Взрослый сын. Очень увлечена и дорожу своей ролью 
крестной мамы четверых детей. Все мои крестники – дети 
друзей. Они абсолютно разные, талантливые, и мне с ними 
интересно. Старшему – 23 года, младшей – девять. Один уже 
защитил диплом, второй поступил в институт. Лена заканчи-
вает школу и собирается быть медиком. А Катя обладает иде-
альным слухом, с трех лет играет на скрипке. Уже выступала с 
оркестром Спивакова.

А самый старший из моих детей – сын Дмитрий, специ-
алист по компьютерным программам, уже вполне самостоя-

– Татьяна, какова была ваша первая реакция на 
предложение сыграть главную роль в театре, к тому 
же, по признанию драматурга, написанную именно для 
вас?

– Приятно, конечно, но очень волнительно. Выйти впер-
вые в главной роли на сцену известного театра, перед ис-
кушенной столичной публикой не девочке-выпускнице ГИ-
ТИСа, а все-таки человеку известному, без достаточного 
практического опыта работы в театре, очень непросто. Ре-
петиции для меня непривычны. Необходимость играть одну 
роль многократно – тоже. Совсем иная специфика, не теле-
визионная. 

– Что привлекло в вашей героине с символическим 
именем Мэрилин? Некоторые считают, что это история 
вашей личной жизни? 

– Нет, конечно, это не моя история, и не мой характер. 
Общее между нами лишь то, что мы обе были замужем. И за-
мужем по любви! Для меня Мэрилин, как чеховская Душечка. 
Она создана для любви к мужчине, в этом смысл ее жизни, 
ничего другого она делать не умеет. 

Любовь для меня важное чувство, но не единственное. 
Пьеса многозначная. Есть реальная фабула и метафизи-

ческий контекст.  Мэрилин – состоятельная, привлекательная 
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тельный человек. Поэтому передаю свой 
жизненный опыт младшим крестникам.

– Что дает вам работа в театре?
– Новые ощущения жизни. Это дру-

гой мир. Я не думала, что буду когда-
нибудь работать в театре. Мне очень 
нравится, когда в моей жизни что-то ме-
няется кардинально. Разнообразие ощу-
щений дает новые впечатления, вдохнов-
ляет. Меня трогает отношение ко мне 
театральной публики. Многие остаются 
после спектакля пообщаться, поблагода-
рить, взять автограф. Одна зрительница, 
недавно высказала мысль о том, что я об-
ладаю несовременной женственностью? 
Странно! Я как раз считаю себя абсолют-
но современной женщиной. 

– Помню, в 80-е на «Мосфильме» 
снимался фильм «Рецепт ее молодо-
сти, или Средство Макропулоса» с 
Людмилой Гурченко, где персонажи 
всеми правдами и неправдами мечта-
ли заполучить рецепт долголетия… 
Глядя на вас, Татьяна, миллионы лю-
дей задаются вопросом: так в чем же 
секрет вашей молодости и обаяния? 

– Наверное, многое мы получаем от 
родителей на генетическом уровне, что-
то дает воспитание и, наконец, посто-
янная работа над собой на протяжении 
всей жизни. 

В институте нас учили: все, что ви-
дишь вокруг полезное, запоминай. Как 
человек общается, как слушает, как ходит. 
Всегда восхищалась яркими женщинами 
и пыталась понять: почему они так прико-
вывают взгляд? В чем секрет их привле-
кательности? Смотришь – по отдельности вроде бы ничего 
особенного, а глаз не оторвать! Этот человек распространя-
ет вокруг себя позитивную энергию, в нем есть харизма.

 Принцип реализации актера, как и телеведущего, – де-
литься своими эмоциями, энергией. Тогда зрители принима-
ют тебя, доверяют. 

Где-то прочла, люди делятся на «приемников» и «пере-
датчиков». А есть люди одновременно «приемники» и «пе-
редатчики». Я отношу себя к последнему типу. Это от при-
роды. Давно почувствовала это. Всегда безошибочно могу по 
первому взгляду понять, что за человек передо мной: добрый 
или злой, умный или глупый.

Верю в единое информационное поле Земли, о котором 
еще сто лет назад говорил академик Вернадский. У животных 

это ярко выражено. Люди в массе своей утратили эти каче-
ства.

Чтобы быть таким «передатчиком», коммуникатором, не 
обязательно заканчивать университет, это врожденное каче-
ство.

– А почему вы не любите отмечать свои дни рожде-
ния?

– Это началось в детстве. Я родилась летом, никого из 
друзей в это время в городе не бывало – каникулы. Когда 
день рождения не особо празднуют с детства, то и не выра-
батывается никакой привычки. 

С другой стороны, я понимаю, что день рождения – это 
правильный повод встретиться с друзьями. Но, когда ты зво-
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нишь и говоришь: давайте встретимся, у меня день рожде-
ния, в этом видится какой-то подвох. Или ты действительно 
хочешь встретиться с друзьями, тогда подарки при чем? Или 
это повод все-таки привлечь к себе внимание? И чем дальше, 
тем меньше у меня желания отмечать дни рождения. Несмо-
тря на публичность профессии, мне совершенно не хочется 
привлекать к себе внимание вне работы. Все-таки я свою лич-
ную жизнь охраняю. 

Люблю день святой Татьяны – 25 января. Потому что это 
ко мне конкретно как бы не относится, но телефон перегора-
ет в этот день от звонков. Люди, которые давно не звонили, 
в этот день вспоминают, поздравляют, цветы в офис присыла-
ют, даже иногда без подписи. Приятно.

 – Какой из подарков вам осо-
бенно запомнился? 

– Был такой случай: в 93-м я по-
теряла любимые серьги – бижутер-
ные, но достаточно дорогие. Муж, 
узнав, тайно заказал у армянских 
ювелиров копию этих сережек, но 
уже из золота с черным натураль-
ным гагатом. И подарил их на день 
рождения через год. Было очень 
трогательно. Хотя сережки эти ока-
зались очень тяжелые. Одевала их 
всегда на день нашей свадьбы, пока 
мы были вместе. 

Для меня, как и для многих жен-
щин, подарки интересны своей не-
ожиданностью. В советское время 
одна женщина присылала трога-
тельные посылки: варенье, вязаные 
деревенские носки, варежки, мед. 
К сожалению, не сохранился ни ее 
адрес, ни имя, так как весь мой ар-
хив похитили. 

– Как это случилось?
– В начале 80-х я вступила в ко-

оператив Большого театра, который 
строился на Олимпийском проспек-
те. (Там, где живет худрук балета 
Сергей Филин. – Ред.). Ждать при-
шлось 13 лет. Это было время дефи-
цита во всем. Поэтому в ожидании 
квартиры я встала еще в очередь за 
импортной мебелью. 

Когда меня направили на ра-
боту в Японию на телевидение, в 
советском посольстве в Токио мне 
посоветовали обязательно купить 
японскую бытовую технику. Осо-
бенно ценились невиданные в то 

время у нас видеомагнитофоны. Когда наконец я получила 
ключи от новой квартиры, сразу перевезла всю японскую 
технику, мебель, а также архив – какие-то письма от моих 
поклонников, фотографии, упакованные в коробку из-под 
телевизора. Я была такая наивная, что даже не поменяла за-
мок в новой квартире. Дорого же мне обошлась моя беспеч-
ность. Однажды зашла в квартиру и не обнаружила ничего! 
Квартира была абсолютно пуста, один холодильник стоял у 
входа. Наверное, не поместился в машину воров. Но больше 
всего меня расстроила пропажа архивов: мои фотографии 
студенческие, фото сына в детстве, родителей в молодости, 
фото за время работы на ТВ... Пропали все письма от поклон-
ников, среди которых были и той милой женщины, которая 
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присылала трогательные посылочки. Словно украли все мое 
прошлое.

«Нехорошую квартиру» после этого решила продать.

– Как говорят: пусть это было самой большой не-
приятностью в вашей жизни. А что вас сегодня волну-
ет?

– Многое волнует. Стремительное расслоение общества 
на глазах одного поколения, сильное падение образованно-
сти, цены безумные, пьяные убийцы на дорогах.

Недавно посмотрела передачу Гордона «Ночной се-
анс», где обсуждали фильм известного режиссера Ларса фон 
Триера «Меланхолия».

Его мысль о том, что планета как идея существования че-
ловечества себя исчерпала, зашла в тупик, и высшие силы ре-
шили: нужно ее уничтожить – сильно меня задела.

После падения челябинского метеорита все обратили 
внимание на то, что, несмотря на большие разрушения, ни-
кто не погиб. Словно нас кто-то предупредил: люди, что вы 
творите, остановитесь! 

Мы часто забываем и не думаем, зачем и почему нам дана 
жизнь. Если только для того, чтобы размножаться, значит, мы 
тоже просто звено в пищевой цепочке.

Сегодня большинство одержимо только идеей матери-
альных благ. Дети и молодежь мало читают, им и некогда, и 

не интересно. Говорят: зачем читать «Анну Каренину», если 
можно посмотреть фильм, любую информацию получить 
из интернета. Но литература дает человеку некую возмож-
ность как бы прожить много жизней, развивает воображение. 
Фильм же не развивает воображение, а транслирует чужое 
представление о вещах. Молодые очень обедняют себя. Но 
не нарочно. У них действительно времени нет. Жизнь безум-
но ускорилась, особенно в мегаполисах.

За несколько последних десятилетий произошли колос-
сальные изменения: полет в космос и открытие генома че-
ловека. Может, уже скоро начнут вмешиваться в структуру 

человека: удалять ненужные функции и добавлять необхо-
димые. А, с другой стороны, очевидные преимущества – не 
нужно бежать в библиотеку, ехать за тридевять земель, а од-
ним пальцем открыть интернет и получить или передать нуж-
ную информацию в любую точку Земли. 

Мне кажется, нашему поколению больше повезло. Мы 
были более счастливые. Были родители, школа, идеология. 
Может быть, иллюзорная, но мы мечтали. Было ощуще-
ние общности интересов, защищенности. На улицах было 
спокойнее. Все жили более-менее одинаково. Зависти не 
было. 

После фильма «Меланхолия» мне приснилась цифра 8. 
Как знак бесконечности. Ощущение, что это было некое вну-
шение извне. 

Мама говорила, что в детстве я могла ночью ходить во 
сне. А лет до 19, уже будучи студенткой, мне снился один и 
тот же цветной сон. В первый раз я спокойно реагировала, 
второй раз – удивилась, а в третий раз уже испугалась. И 
это видение продолжалось много-много раз… Как я пред-
полагаю (специально не запоминала), в один и тот же день, 
раз в году – летом. Я видела нашу Землю, словно из Космо-
са. Потом, как трансфокатором, она приближалась, и пере-
до мной представала одна и та же ужасная картина: Земля 
горит, разрушенные дома, бегут раненые люди, кричат, ко-
роче – картина апокалипсиса. После пробуждения всегда 
помнила эти сны до мельчайших деталей. И очень пережи-
вала. 

Вообще, многие мои сны бывают драматическими.
Часто во сне возникает ощущение, что я являюсь участни-

цей чужих событий. Помню сон: я не Таня Веденеева, а некто, 
нахожусь в маленьком, холодном, темном помещении – тюрь-
ме, похожей на колодец. И переживаю все эмоции, которые 
переживает человек, приговоренный к смерти. Просыпаюсь 
в ужасе от полного ощущения, что меня казнили. 

Принцип реализации актера, как и телеведу-
щего, – делиться своими эмоциями, энергией. 
Тогда зрители принимают тебя, доверяют
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Поэтому, когда ложусь спасть, прошу свою душу: пожа-
луйста, не шляйся где попало. (Смеется.)

Вот так.
Есть такая субстанция, как душа, даже у животных, и осо-

бенно у собак. Страдают, ревнуют, как люди. Например, мой 
йорк Гера любит слушать классическую музыку. Эти эмоции, 
эта энергия – для чего? Взращиваем душу, а для чего? Может 
быть, это тоже какая-то своеобразная пища, которая КОМУ- 
ТО нужна? 

Общаясь с природой, или классической музыкой, или 
прекрасной архитектурой, мы часто восклицаем: ах, как кра-
сиво! Этот возглас – посыл энергии куда-то. И чем больше мы 
энергии отдаем, тем больше ее получаем. Это закон приро-
ды. Так что не жалейте ее, будьте добрее, отзывчивее, радуй-
тесь каждому мгновению жизни – все равно там, куда все ухо-
дят, ничего с собой из материального мира не понадобится.

 
– Давайте вернемся все же к материальному миру! 

Вы признанная икона стиля, шарма, вкуса. А можно ли 
вкус воспитать?

– Некоторые люди рождаются с врожденным вкусом. Но 
можно его воспитать, развить в себе. Хотя это дорогое удо-
вольствие. Если даже нет средств, можно посещать хорошие 
магазины, любоваться красивыми вещами. Ходить больше в 
музеи, театры, читать журналы, книги по искусству. Развивать 
в себе любовь к прекрасному. 



53

КУМИРЫ

аппетит. Сидела на стакане сока и кусочке «Любительской» 
колбасы, из которой выковыривала весь жир. А физические 
нагрузки в институте были серьезные. Мы занимались тан-
цем, техникой движения, фехтованием, спортом. Похудела 
на 10 килограмм. Ходила серая. Заметив, что со мной про-
исходит что-то неладное, мой педагог, слава богу, убедила 
прекратить издеваться над организмом. Самсонов был в 
шоке: «Девочка, что с тобой случилось?! Во времена Шек-
спира не было таких худых девушек!» С тех пор я спокойно 
держусь в рамках 58–60  килограмм. Считаю, дело не в дие-
тах. Хотя ни картошки, ни бананов почти не ем со студенче-
ских лет. Чтобы быть здоровой и выглядеть хорошо, нужна 
перестройка сознания. Какой ты хочешь себя видеть – такой 
и будешь. 

– Что бы вы пожелали нашим читателям? 
– Желаю всем как можно больше интереса к жизни, чтобы 

было много жизненной энергии, и желаю всем любви! Это са-
мое прекрасное в нашем мире!

– Вы вели передачу на кулинарную 
тематику. А сами любите готовить?

– Готовлю с удовольствием, когда есть 
время. Стараюсь привить своим близким, 
особенно сыну, культуру правильного 
здорового питания. Сегодня отрадно, что 
люди начинают ассоциировать здоровье и 
хороший внешний вид с жизненным успе-
хом.

– Не этим ли вызвано ваше желание 
производить исключительно экологи-
чески чистые продукты без консерван-
тов и красителей? За что вас прозвали 
Королевой Ткемали.

– И я горжусь этим. Когда 14 лет на-
зад мы стали выпускать соусы, люди не 
понимали разницы между продуктами с 
консервантами и экологически чистыми 
продуктами без консервантов. Сейчас си-
туация изменилась в лучшую сторону.

– Невозможно представить, что вы, 
с такой безупречной внешностью, не 
имеете парочку фирменных секретов 
здоровья?

– Делаю обыкновенную зарядку и 
люблю гулять пешком по красивым живо-
писным местам, особенно в старинных го-
родах. У меня дом в Антибах – сто метров 
от моря. 

Расскажу вам мой рецепт завтрака. 
Сначала стакан отрицательно заряжен-
ной воды, настоянной с серебром. По-
том каша. Овсяную кашу готовлю только на воде. Англичане 
молодцы: весь мир приучили. Нет времени варить из зерен 
по полчаса. Поэтому беру овсяные хлопья, добавляю ложку 
меда, можно еще ягоды, или сухофрукты, или орехи, или зер-
нистый творог. Получается очень вкусная каша. Сыну пока не 
очень нравится, но постепенно, думаю, он поймет. В обед 
кусочек рыбы с овощами, только не с картошкой, и нашим 
соусом из диких слив. Кстати, вещество пектин, входящее в 
соус, очищает ткани организма на молекулярном уровне, 
тем самым замедляя процессы старения. Доказано учеными, 
справьтесь в интернете!

– Когда вы задумались впервые о здоровье?
– В 16 лет. После первого курса ГИТИСа известный со-

ветский кинорежиссер Самсон Самсонов пригласил меня 
на съемки фильма «Много шума из ничего» по Шекспиру. Я 
тогда была девушкой «кровь с молоком», весила 65 кг при 
росте  175. Посмотрев на меня, режиссер предложил: а не 
похудеть ли тебе? Я начала пить таблетки, которые отбивали 
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В фильме «Петр Лещенко»
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О том, что Константин Хабенский  не любит внимание прес-
сы вне сцены и съемочной площадки, известно всем. Даже 
недавний юбилей (в январе 2012 года Константину исполни-
лось 40 лет) и присвоение звания народного артиста Рос-

сийской Федерации не изменили его принципов. 
Свою завидную популярность актер с большей пользой инвестирует в 
благотворительность,  присоединившись к кругу артистов-филантро-
пов: Чулпан Хаматовой, Дине Корзун, Марии Мироновой и Евгению 
Миронову, Ксении Раппопорт, Гоше Куценко, Михаилу Пореченкову, 
Егору Бероеву, Ксении Алферовой и другим. Хабенский готов гово-
рить о деятельности своего благотворительного фонда.

55

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ХХI ВЕК

Константин Хабенский:

«Одна спасенная 
жизнь – это еще одна 

спасенная жизнь» 
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спасенная жизнь» 
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Хотя благотворительный фонд Константина Ха-
бенского по оказанию помощи детям с онколо-
гическими и другими заболеваниями головного 
мозга действует с 2008 года, в публичных акциях 

до нынешнего года не участвовал. Но накопленный опыт 
и твердое решение расширять деятельность фонда по-
требовали привлечения серьезных средств и вовлечения 
большего числа социально ответственных людей в благо-
творительное движение.

Первая публичная акция фонда Хабенского состоялась в 
последний день празднования Масленицы в Парке Горько-
го. Константин Юрьевич пригласил на каток своих друзей с 
детьми и всех посетителей парка покататься на коньках. От-
кликнулись многие, и, конечно, коллеги со стажем по благо-
творительной работе – Чулпан Хаматова, Алексей Кравченко, 
Ингеборга Дапкунайте… А чемпионка мира Ирина Слуцкая 
с удовольствием провела мастер-класс для Константина 
Хабенского и всех желающих. И хотя известный «ученик» 
чувствовал себя на коньках не столь уверенно, как его тезка 
Костик – персонаж из «Покровских ворот», но главное – на-
чать! Чего не сделаешь ради благородного дела! Всем было 
весело и душевно. Этот день запомнится участникам акции 
надолго!

В результате более 600 тысяч рублей – сборы от про-
данных в выходные билетов на каток – были перечислены в 

помощь детям фонда Хабенского, которым жизненно необ-
ходима такая поддержка.

– Почему именно сейчас вы решили заявить публич-
но о фонде?

– До этого момента мы не решались выходить в «большое 
плавание» – ограничивались частными пожертвованиями от-
дельных людей, в том числе моими, моих коллег и наших зна-
комых бизнесменов, которые помогали адресно, конкретным 
детям. Чувствовали в начале, что не надо распыляться и брать 
на себя больше, чем можем сделать. В итоге нам не стыдно 
отчитаться за проделанную работу. За четыре года было 
привлечено более 16 миллионов рублей (из них 58  процен-
тов  – от корпоративных меценатов, а остальное  – от частных 
жертвователей). Это позволило оплатить лечение  79 детей, 
причем многим из них – полный курс: от диагностики до 
реабилитации у нас в стране, а также в Германии и Англии. 
Считаю, нужно использовать все шансы в лечении, к счастью, 
чудеса случаются. 

Девиз фонда: «Одна спасенная жизнь – это одна спасен-
ная жизнь». А сейчас, когда накопили опыт, появилось жела-
ние и возможность усилить нашу работу. Идея создания фон-
да возникла пять лет назад, когда заболела жена Настя. Мы 
решили не фокусироваться на нашей беде, а помогать детям, 
которые столкнулись с подобной проблемой. В отличие от 

Рабочий момент съемок фильма «Петр Лещенко»
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программа «Терапия счастья» показала чудесную эффектив-
ность. Мы покупаем авиабилеты, оплачиваем гостиницу, экс-
курсии, питание и направляем семьи на отдых в Европу. Шесть 
семей прошли эту программу на море в Испании, после чего 
наметились значительные улучшения самочувствия детей. А 
двое ребятишек и вовсе поправились! Мы обязательно будем 
развивать это направление, потому что здорово работает! 
Разумеется, речь идет о малообеспеченных семьях, боль-
шинство из которых не только за рубежом, но дальше свое-
го городка или поселка никуда не выезжали. Представляете, 

нас, например, в Америке благотворительное движение 
достаточно развито, кроме того, люди, которым поста-
вили один диагноз, общаются между собой, устраивают 
конференции, узнают что-то новое в диагностике, мето-
дах лечения, поддерживают друг друга. Создав фонд, я 
не счел возможным оставить эту деятельность. Хотя от 
эмоционального выгорания никто из нас не застрахован. 

Для чего мы хотим развиваться? Конечно, в первую 
очередь для того, чтобы иметь возможность помогать 
большему количеству детей, а для этого надо привлекать 
больше средств. И вообще, привлекать внимание людей 
к благотворительности, вовлекать их в общее дело. Мы 
постараемся сделать так, чтобы люди занимались благо-
творительностью не с печальными глазами, а с улыбкой 
и радостью. Будем проводить интересные, красивые, за-
поминающиеся мероприятия, налаживать живой контакт 
с реальными и потенциальными дарителями и, конечно, 
с детьми.

Раз мы обращаемся к широкой аудитории, то, конеч-
но, теперь должны будем и отчитываться также публич-
но, чтобы люди четко понимали, на что расходуется каж-
дый пожертвованный ими рубль.

– Известно, что из-за недобросовестности не-
которых фондов и просто мошенников отношение 
в нашем обществе к благотворительному движению 
несколько дискредитировано. Что вы можете отве-
тить вашим потенциальным оппонентам, которые, 
в частности, могут предположить, что это делается 
для личного PR?

– Что касается PR, легче было бы пойти в какое-ни-
будь шоу, а не заниматься достаточно непростой с пси-
хологической точки зрения работой с больными детьми. 
Практика показывает, а мои друзья-актеры, которые 
занимаются благотворительностью не один год, под-
тверждают, что часть людей, кто попробовал заниматься 
этим хоть один раз, либо отходят в сторону сразу, либо 
остаются надолго. Я счел для себя необходимым продол-
жить начатое дело.

К тому же в нашем фонде украсть ничего нельзя. Это 
исключено, потому что деньги родители больных детей 
не получают на руки, а они передаются непосредствен-
но на счет медицинского учреждения адресно.

– Что входит в поле деятельности вашего фонда?
– В первую очередь оплата дорогостоящих операций, 

лекарств, послеоперационной реабилитации, в том числе 
психологическая реабилитация после многомесячного кур-
са в медицинском учреждении. В чем ее суть? Мы заметили, 
что после того, как родители и дети провели долгое время 
в больничных палатах, им нужно подпитаться положительны-
ми эмоциями, сменить обстановку, климат и, возможно, даже 
страну. Это очень важный момент для выздоровления. Наша 

В спектакле МХТ «Трехгрошовая опера» 
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какой эмоциональный стимул они получают 
от поездки?

Кроме того, после возвращения домой 
дети и их родители нуждаются в мораль-
ной поддержке. Потому что не секрет, 
на бытовом уровне наше общество еще 
очень неоднозначно реагирует на детей с 
онкологическими заболеваниями, – у них 
могут возникать проблемы в школе, детском 
саду, с окружающими. Нужно элементар-
ное теплое слово поддержки, человече-
ское участие. И просветительская работа. 
Беда ведь может случиться с каждым. И 
никогда не знаешь заранее, чем кончится история болезни 
ребенка. Мы боремся за каждого из наших подопечных до 
конца. 

Поэтому мы будем широко использовать информацион-
но-просветительскую работу, нацеленную на раннюю диа-
гностику заболеваний головного мозга у детей – тогда шансы 

на выздоровление значительно повышаются. Не секрет, что 
с этим вопросом в нашем обществе большая проблема и, к 
сожалению, к нам попадают в основном детишки на поздней 
третьей и четвертой стадиях…

 – А что вас лично больше всего удивляет в ваших ма-
леньких пациентах? 

– Поражает в первую очередь их бесстрашие. Больные 
дети, не имеющие еще жизненного опыта, как правило, не 
думают о самом плохом, быстро забывают боль, когда с ними 
общаешься, не теряют чувства юмора. И еще поражает сила 
духа родителей наших детей, в основном мам – они фанта-

стически борются за жизнь ребенка, используют малейший 
шанс на выздоровление. Это восхищает!

– С какими проблемами вы сталкиваетесь в работе 
фонда? Например, Чулпан Хаматова говорила о несо-
вершенстве нашего законодательства в области благо-

Елена Кохановская, PR-директор компании 
МТС, давний партнер благотворительного фонда 
Константина Хабенского, об опыте сотрудничества с 
фондом и своем видении роли крупных корпораций в 
благотворительной деятельности: «Корпоративная 
социальная ответственность уже стала обязательной 
составляющей работы уважающих себя компаний, 
которые ориентированы на долгосрочное 
присутствие на рынке. При этом хочется быть 
уверенными, что средства, которые мы направляем 
на благотворительность, попадают в надежные руки 
и будут расходованы именно на те цели, на которые 

мы их выделяем. В этом смысле благотворительный 
фонд Константина Хабенского отвечает  всем нашим  
критериям безопасности. Мы очень довольны 
партнерством и будем рады развивать новые 
инструменты поддержки фонда».

Одним из таких инструментов станет новый сервис 
для абонентов МТС: возможность перечисления 
средств с использованием USSD-запроса *115*700# 
непосредственно на счет благотворительного фонда 
Константина Хабенского. Данный сервис выбран 
как наиболее защищенный от мошенничества канал 
перечисления средств от пользователей сотовой сети.

ИНТЕРЕСНО

В Детском медицинском центре 
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Воспитывать не актеров, а прежде всего хороших, поря-
дочных людей с помощью методики актерского мастерства  – 
дело новое, но, как показывают первые эксперименты твор-
ческих студий, педагогически оправданное и его результаты 
обнадеживают.

РЕКВИЗИТЫ 
Благотворительный фонд Константина Хабенского

www.bfk h.ru 
Телефон: 8-800-100-82-63

Почтовый адрес:101000, г. Москва, ул. Лубянский проезд, 
д.  19, строение 1. e-mail: fondkh@mail.ru

Банковские реквизиты Фонда: 
р/с 40703810900001412504
в ЗАО «Райффайзенбанк»,

к/сч 30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России

ИНН 7744000302, БИК 044525700, КОД ОКПО 42943661, 
КОД ОКОНХ 96120, 

КПП 775001001, ОГРН 1027739326449

творительности, отсутствия в стране многих эффек-
тивных лекарств. Вы как-то будете использовать свой 
авторитет в общении с властями для решения подобных 
вопросов?

– Фонд создавался не для того, чтобы подменять собой 
государство, а чтобы собственным примером привлекать как 
можно больше людей к решению существующих проблем в 
этой сфере. Конечно, от государства зависит решение тех 
проблем, о которых говорит Чулпан. Но если мы, общество, 
будем чаще напоминать о них властным структурам, то вме-
сте мы добьемся большего. 

– Константин, а как реально вы собираетесь совме-
щать насыщенную творческую жизнь с работой в фон-
де?

– Если четыре года мы работали практически вдвоем с 
исполнительным директором фонда Евгенией Афанасьевой, 
то сегодня у меня целая команда профессионалов. Создан 
сайт фонда. Предстоит огромная работа. Кроме того, после 
окончания работы в большом телевизионном фильме «Петр 
Лещенко», где мне пришлось осваивать вокал и исполнять 
16  музыкальных номеров из репертуара известного в про-
шлом эстрадного певца, я взял паузу в кино. Во МХТе тоже 
сократил работу пока до одной «Трехгрошовой оперы». 
Олег Табаков меня понял и дал передышку на год. Иногда вы-
ступаю с Юрием Башметом и его «Солистами Москвы» как 
чтец. И главное – больше времени провожу с сыном Ваней, 
который очень нуждается в моем внимании. Эта ситуация 
несколько непривычна для меня, но, видимо, пришло время 
остановиться, подумать, произвести перезагрузку, понять, 
в каком направлении двигаться дальше. Несколько лет со-
бираюсь попробовать себя в режиссуре, но из-за страшной 
загруженности пока не удавалось. Так что сегодня появилось 
больше времени, в том числе и для фонда.

– А какова судьба организованных вами творческих 
студий для детей? Вы будете их продолжать?

– Мы продвигаем региональную программу: в Казани, 
в Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге и других го-
родах страны. Там открылись первые творческие студии, где 
детей не будут учить постигать актерские высоты, не будут 
даже готовить в театральные вузы. Гораздо важнее просто 
научить их думать, фантазировать, правильно формулиро-
вать свои мысли, владеть своим телом, по-новому взглянуть 
на мир, который их окружает. Все это поможет ребятам в 
жизни. 

Все наши творческие студии основаны на базе общеоб-
разовательных школ. Мои друзья Михаил Пореченков, Сер-
гей Гармаш, Леонид Ярмольник и коллеги из местных театров 
согласились помогать в работе студий. 

Мне нравится заниматься с детьми. Главное – не испор-
тить их «актерством». Но если бы я в детстве ходил в такую 
студию, то не был бы хулиганом и не прогуливал уроки.

INFO

В спектакле МХТ «Утиная Охота» 
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«Я помню момент, когда в мою жизнь вошел с экрана и навсегда 
остался в душе Анджей Вайда. Даже не мог себе представить, что 
когда-нибудь мне доведется с ним встретиться. Под этим име-
нем жила надежда всей Восточной Европы, которая находилась в 
руках коммунистического режима. Когда смотрел его фильмы, всег-
да думал: какие же поляки смелые! Мы помним, что в это же время 
творили Бергман, Феллини, Антониони… Но у них было совсем другое 
кино и совсем другая жизнь… Отстраненная и в чем-то даже безот-
ветственная. Они не могли делать то, что делал Вайда… Мы тогда 
понимали: если Вайда прекратит снимать, то какая-то надежда у 
нас исчезнет…»

Александр Сокуров, кинорежиссер, лауреат премии 
Анджея Вайды «Свобода»

ЛЕГЕНДА                       
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Выдающийся польский режиссер, 
классик мирового кино Анджей Вай-
да родился 6 марта 1926 года в горо-
де Сувалки в семье офицера конной 

артиллерии и школьной учительницы. В 1946 
году после окончания гимназии поступил на 
факультет живописи Академии художеств в 
Кракове. С 1949 по 1953 год учился на режис-
серском факультете Лодзинской киношколы. 
Дебютный фильм на военную тему «Поко-
ление» (1954). Широкое признание получил 
фильм «Канал» (1956, Специальный приз в 
Каннах). Лучший фильм этого периода «Пе-
пел и алмаз» (1958).

Всего в творческом багаже Мастера 40 
художественных фильмов. Среди них истори-
ческие фильмы и экранизации знаменитых 
литературных произведений: «Сибирская 
леди Макбет» (1962) по рассказу Н. Лескова, 
«Пепел» (1965) по роману С. Жеромского, 
«Березняк» (1975) по рассказу Я. Ивашкевича, 
«Пилат и другие» (1971) по мотивам романа М. 
Булгакова, «Свадьба» (1972) по драме С. Вы-
спянского, «Земля обетованная» (1974) по ро-
ману В. Реймонта, «Барышни из Вилько» (1979) 
по рассказу Я. Ивашкевича, «Дантон» (1982) 
по драме С. Пшибышевской, «Бесы» (1987) по 
роману Ф. Достоевского, «Настасья» (1994) по 
мотивам романа «Идиот» Ф. Достоевского, 
«Пан Тадеуш» (1999) по поэме А. Мицкевича, 
«Месть» (2002) по комедии А. Фредро. 

Фильмы Вайды отличает большое стили-
стическое разнообразие: исторические, алле-
горические, комедийные, психологические, 
политические.

Заметный общественно-политический 
резонанс вызвали фильмы конца 70-х–начала 
80-х: «Человек из мрамора», «Без анастезии», 
«Человек из железа», «Дантон». Вайда стал 
одним из самых жестких критиков сталиниз-
ма из кинематографистов социалистических 
стран.

В фильмах Вайды снимались крупнейшие 
актеры мирового кино: Изабель Юпер, Жерар 

Депардье, Бернар Блие, Тамасабуро Бандо, 
Джон Гилгуд, Александр Домогаров, Сергей 
Гармаш, Том Уилкинсон, Сергей Шакуров, 
Омар Шариф, Ханна Шигулла и Ламберт 
Вильсон. Не говоря уже о польских звездах. 
Так, фильм «Пепел и алмаз» принес миро-
вую известность Збигневу Цибульскому, а 
фильм «Все на продажу» открыл миру актера 
№1 польского кино Даниэля Ольбрыхско-
го – символического преемника Збышека, 
как любовно звали Цибульского. Роскошная 
Беата Тышкевич, жена режиссера в течение 
пяти лет (их дочь Каролина тоже актриса), 
Богуслав Линда, Ольгерд Лукашевич, Анджей 
Северин, Ежи Штур, Кристина Янда, Ежи Рад-
зивилович, Януш Гайос и Роман Полянский. 
Всех их объединяет особый статус – «актеры 
Вайды».

Как театральный режиссер, Вайда тесно 
сотрудничал с краковским Театром Стары.

Поставил в общей сложности четыре 
десятка спектаклей. Работал за границей, в 
том числе в Москве, в театре «Современник» 
поставил «Бесов» Достоевского. В 80-е актив-
но занимался политической деятельностью. 
Возглавлял Союз польских кинематографи-
стов (1978–1981), был сенатором РП (1989–1991), 
создателем японского Центра искусств и 
техники «Мангха» в Кракове (1994). С 1999 
года на МКФ в Берлине вручается учрежден-
ная им премия «Свобода». В 1997-м избран во 
Французскую киноакадемию на место скон-
чавшегося Феллини. Кавалер французского 
ордена Почетного легиона двух степеней. 
Лауреат престижных международных наград, 
в том числе Московского международного 
кинофестиваля и Американской академии 
киноискусства – «Оскар» за творческий 
вклад в искусство (2000), премии «Сезар» 
и «Феликс». Основатель Школы мастерства 
кинорежиссуры в Варшаве (2002). Награж-
ден государственной наградой «За развитие 
российско-польских отношений» и орденом 
Дружбы (2010). 
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Беседу вела НАТАЛИЯ ПАНТЮШКОВА,
редактор-переводчик 
заслуженный деятель культуры Польши
Варшава–Москва

Анджей Вайда 
Герой не нашего времени
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слышал даже от маститых советских режиссеров, как Марк 
Донской («Мать». – Ред.), не говоря уже о молодых – Андрее 
Тарковском и Андроне Кончаловском. Подружившись с Гри-
шей Чухраем (режиссер фильмов «Чистое небо», «Сорок 
первый».  – Ред.), я видел, как ему сложно творить в условиях 
политической цензуры. Он, участник войны, уже проявивший 
свой талант в фильме «Баллада о солдате», тоже «пробивал» 
свои фильмы… Гриша рассказал мне, как он тяжело пережил 
войну, был много раз ранен. Ему повезло, он остался жив. 

С другой стороны, меня совершенно поразил тот факт, 
что недавнему выпускнику ВГИКа Андрею Тарковскому, 
снявшему успешный дебют «Иваново детство» («Золотой 
лев» на МКФ в Венеции в 1962 году. – Ред.), предоставили 
право на постановку такой масштабной картины, как «Ан-
дрей Рублев» (1966). Хотя без яростных нападок от чиновни-
ков и коллег не обошлось. У нас тогда не было столь значимой 
личности в польском кино. Даже задумать подобный проект 
никто бы не отважился. Мы были наивными, а за этим гранди-
озным замыслом угадывался масштаб творческой и граждан-
ской позиции. Я понимаю, что многое в Андрее Тарковском 
было от его отца – поэта. Кстати, мне рассказали, что Андрей 
любил в шутку пугать начальство: «Вот брошу вас и уеду в 
Польшу. Буду работать оператором у Вайды. Ведь мой дедуш-
ка служил у Пилсудского. Он меня возьмет». 

Но, как говорится, «в каждой шутке есть доля правды». 
Андрей действительно собирался поработать со мной в ка-
честве второго режиссера. Это было в середине 60-х. В Вар-
шаву прилетела советская официальная делегация деятелей 
культуры. Среди них был и Андрей Тарковский. Поэтому мы с 
Беатой Тышкевич (в то время жена Вайды. – Ред.) отправились 
в аэропорт его встречать. Андрей не признавал партийного 
протокола. И прямо из аэропорта поехал к нам в старинное 
имение. Хотя после такой «вольности» мог запросто оказать-
ся «невыездным». Андрей вернулся в гостиницу, где остано-
вились члены делегации, только на следующий день. Он был 
несказанно рад, что мы его пригласили, ведь нам было о чем 
поговорить. Его мысли и чувства мне близки и понятны. Его 
способности, амбиции и талант восхищали. Я смотрел, слушал 
и понимал, что не одинок, что моя профессия режиссера не 
заканчивается на круге моих польских друзей. В России есть 
другие, более способные и талантливые люди, у которых го-
раздо меньше возможностей. Они снимают свои картины, не 
зная, какая их ждет судьба... 

Мы расставались в надежде, что вскоре встретимся на 
съемочной площадке. Сейчас это кажется обычным делом, 
но в те времена любой советский гражданин должен был 
получить официальное разрешение от властей не только на 
работу за рубежом, но даже на поездку по туристической 
путевке. В любом случае это было сопряжено с огромными 
трудностями. Я ждал его до начала съемок, но он не приехал, 
потому что один высокостоящий чиновник заявил, что «не 
гоже советскому режиссеру быть ассистентом у польского 
режиссера». (Так же отказали от работы за рубежом у запад-

– Пан Анджей, когда Россия и российская культура 
вошли в вашу жизнь? 

– В мою жизнь Россия вошла с известия о гибели отца, 
польского офицера. Весной 1940 года, в самом начале Вто-
рой мировой войны, он разделил трагическую участь 14 ты-
сяч военнопленных поляков, расстрелянных по прямому ука-
зу Сталина. В результате расследования Катынской трагедии 
было открыто несколько мест массовых захоронений, в том 
числе и лагерь под Харьковом, где был убит мой отец.

В 1955 году, когда я стал режиссером и снял первый 
фильм «Поколение», меня пригласили в Москву. В киноте-
атре «Ударник» собрались советские кинематографисты. 
Меня поразило то, насколько российские друзья-режис-
серы оказались мне близки по духу. Они испытывали те же 
чувства, что и я. Только они были опытнее, и их жизнь в кино 
складывалась гораздо трудней. Меня, например, очень уди-
вила одна фраза, которую я даже не сразу понял: «Режиссер 
должен ”пробивать” свою картину»… Как будто он виноват 
в том, что ее снял. Такого в Польше не было. Постоянно это 
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ных режиссеров актрисам Татьяне Самойловой и Людмиле 
Чурсиной после триумфального успеха фильмов с их уча-
стием на МКФ в Каннах «Летят журавли» и Сан-Себастьяне 
«Журавушка». – Ред.)

Позже, выступая на Съезде кинематографистов в Москве, 
я высказал мысль о том, что режиссер должен жить, как кре-
стьянин: весной сеять, а осенью собирать урожай. То есть 
весной снимать фильм, а осенью показывать его зрителям. «В 
таком случае выходит по фильму в год?! » – удивился Тарков-
ский. – «Да. Я так и снимаю», – ответил я. Очень жаль, что 
у него, несмотря на огромный талант, такой возможности не 
было (только семь фильмов снял Тарковский, два из которых – 
«Ностальгия» и «Жертвоприношение» – за рубежом. – Ред.)

Во время визита на «Мосфильм» мне поведали историю 
о том, как по заказу Сталина Александр Довженко снимал 
фильм «Мичурин». Советский классик Довженко, который 
прежде жил на Украине и начинал свою сознательную жизнь 
как сельский учитель, в начале работы над фильмом посадил 
на «Мосфильме» яблоневый сад. Фильм снимали долго, и 
деревца успели подрасти. Посмотрев отснятый материал, 
цензура стала требовать от него исключить некоторые сце-
ны. «Это пройдет, а это не пройдет!» – командовали ему. 
Разумеется, Довженко защищал свой творческий замысел. На 
что директор выдвинул ему ультиматум: «Или ты вырежешь 

эти сцены… или я вырублю твой сад!» Неудивительно, что 
у Довженко случился инфаркт. (К счастью, сад Довженко и 
поныне украшает «Мосфильм», напоминая людям о выдаю-
щемся режиссере. В этом цветущем саду снимались сцены не 
одного десятка фильмов. – Ред.)

– Но система – системой, а люди – другое дело. 
– Верно. От встреч с советскими актерами, режиссера-

ми и писателями я испытываю всегда истинное удовольствие. 
Восхищаюсь этими замечательными, талантливыми и муже-
ственными людьми и могу назвать их, как в моих фильмах, 

«люди из мрамора» и «люди из железа». Таких людей, как у 
вас в стране, нигде в мире нет. Слушая рассказы моих россий-
ских коллег, порой из ничего, из обычного пустяка вырастала 

Меня поразило то, насколько российские 
друзья-режиссеры оказались мне близки по 
духу. Они испытывали те же чувства, что и я. 
Только они были опытнее, и их жизнь в кино 
складывалась гораздо трудней



64

ЛЕГЕНДА                       

потрясающая история. Житейская на первый взгляд ситуация 
могла бы стать рассказом, достойным пера Чехова или Шек-
спира. 

Помню, как на кинофестивале в Карловых Варах я оказал-
ся в компании замечательного советского режиссера Михаи-
ла Ромма («Девять дней одного года», «Пышка», «Обыкно-
венный фашизм». – Ред.). К нам подошел официант и спросил: 
«Коктейль желаете»? Ромм замахал руками: «Нет-нет! Толь-
ко не коктейль! Сыт по горло!» И рассказал нам страшную и 
одновременно смешную историю о времени, когда ему едва 
удалось выжить. Шел 1937 год. (Только что Ромм закончил 
работу над фильмом «Ленин в Октябре» и начал снимать 
«Ленин в 1918 году». Но мнения в Политбюро относительно 
трактовки образа вождя разделились. Хотя в 1938-м Ромм за 
эти ленты получил орден Ленина, а в 1941-м  – свою первую 
Сталинскую премию. Всего же у него их было пять! – Ред.) 
В это время политические репрессии охватили всю стра-
ну. Как вспоминал Ромм, самым невыносимым было сидеть 
дома и ждать ареста. Надо было чем-то заниматься, чтобы 
не сойти с ума. Чтобы как-то отвлечься, он последовал при-
меру Сергея Эйзенштейна (в 1937-м его фильм «Бежин луг» 
про коллективизацию подвергся настоящему разгрому в ЦК, 
пленка уничтожена, сам режиссер был отлучен от препода-
вания во ВГИКе. Над ним нависла угроза ареста. – Ред.). Так 
вот, Эйзенштейн купил у антиквара шейкер и отвлекался тем, 
что делал дома коктейли, изобретая все новые рецепты. Ром-
му это «хобби» пришлось по душе, и он тоже каждый вечер 
стал «прикладываться» к своему шейкеру. Как-то он с женой 
уехал на дачу. Но тяжелые мысли не отпускали. Пребывание 

за городом в полной изоляции было невыносимо. И поздно 
ночью без предупреждения они вернулись в Москву. В ок-
нах горел свет. Ромм сразу решил, что в квартире обыск. Но 
куда деваться ночью? И он с замирающим сердцем позвонил 
в дверь. Тишина. Никто не открывает. Ждет. И снова звонит. 
Вдруг дверь резко распахивается – и мимо него проскакива-
ют два незнакомых мужика. Выяснилось, что прислуга в от-
сутствие хозяев пригласила дворников на застолье. Увидев 
на столе наполненный шейкер, Ромм в ярости вышвырнул его 
в окно. С тех самых пор он возненавидел коктейли! Я многое 
узнал об этих людях и научился ценить их. Тех, кто, несмотря 
ни на что, верил, что снимет свои заветные картины, как Тар-
ковский.

– Пан Анджей, парадокс, но в демократической Рос-
сии больших режиссеров стало меньше, чем в советское 
время, подарившее миру великий кинематограф, да и в 
других бывших соцстранах они куда-то исчезли? Значит 
ли это, что искусству необходима цензура?

– Нет! Кино всегда этому всячески сопротивлялось. Ре-
жиссеры научились снимать так, чтобы цензуре не дать воз-
можности к чему-то придраться, а зрители обожали «читать 
между строк» и понимали любые намеки, критикующие 
власть. Поскольку цензура работает над текстами, то самому 
жесткому контролю подвергались сценарий и диалоги. На-
прямую ничего сказать не удавалось. Цензура не допускала 
никакой критики в адрес режима. Слова гораздо легче вы-
явить и вырезать. А вот образ, изображение – иное дело. Они 
не дают однозначного ответа, и здесь трудно к чему-то при-
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драться. Например, в фильме «Пепел и алмаз» играл Збиг-
нев Цибульский, к сожалению, трагически погибший в начале 
своей блестящей карьеры на съемках. Он вел себя на экране 
с такой внутренней свободой, что никто и предположить не 
мог. Позже критики написали, что актер создал совершенно 
новый тип героя. Так вот, его поведение никак нельзя было 
цензурировать. Не к чему было прицепиться! 

В другой моей военной картине, «Канале», герои в фина-
ле бредут по подземному тоннелю и натыкаются на решетку, 
которая закрывает им выход. И тогда девушка обращается к 
герою – ее парню, потерявшему зрение: «Вот сейчас мы вый-
дем на волю, на зеленую траву…» А на экране только решет-
ка, и за ней серая река. И зрителям было ясно, что река  – это 
Висла, а на другом берегу – советские танки. Тогдашние зри-
тели все понимали, что я им хочу сказать. А сегодня пришлось 
бы показывать в кадре танки и рисовать на них красные звез-
ды. Чтобы молодые зрители сообразили, о чем идет речь. Та-
кой «зашифрованный» разговор со зрителем был специфи-
ческим элементом кинематографа социалистических стран.

 
– Вы на протяжении всей жизни обращаетесь к теме 

войны. О том, как она ломает человеческие судьбы. По-
чему?

– После войны, мы со всей остротой и болью осознали, 
что самые лучшие, смелые, мужественные из нас, погибли. 
Мы, оставшиеся в живых, должны были стать голосом павших. 
В 1939-м, когда началась война, мне было 13 лет. Во время 
фашистской оккупации я был связным в Армии Крайовой. 

В конце войны несколько друзей ушли с партизанами, 
но моя судьба сложилась иначе. И позже, став режиссером, 
я ощутил, что мой гражданский долг – это рассказать о по-
гибших. Всю жизнь я снимаю военные картины, которые стали 
данью памяти всему поколению, выжженному войной. Мои 
герои, обреченные на поражение, сражались на баррика-
дах в Варшаве до последнего вздоха. И только Корчак (врач, 
писатель, опекавший в варшавском гетто сирот, отказался от 
личного спасения и разделил с детьми смертельную участь 
в концлагере Треблинка. – Ред.) остался «негероической» 
личностью. Эту оценку я услышал в Америке! «Почему он 
позволил врагам себя убить?» По американскому мышлению, 
вот если бы Корчак спас детей, которых нацисты сожгли в газо-
вой камере, тогда он был бы героем! А для меня очень важен 
нравственный выбор. Мне гораздо ближе тот герой, который 
проигрывает в житейском плане, но в моральном смысле – 
на высоте! В 1986 году ко мне обратился знаток творческого 
наследия Корчака, голливудский продюсер Ларри Бахман с 
предложением снять о нем биографический фильм. 

Мне удалось убедить продюсера заказать новый вари-
ант сценария Агнешке Холланд. Мы сделали с ней не один 
фильм и понимали друг друга с полуслова. Теперь основ-
ное действие фильма разворачивалось в варшавском гетто 
в 1942  году. Роль Корчака должен был играть звезда – Ри-
чард Дрейфус. Он был как две капли воды похож на Корча-
ка. Через год у американского продюсера иссяк весь запал. 
Но фортуна была на моей стороне! Директор западно-гер-
манской студии купил у продюсера права на сценарий, и я 

мгновенно приступил к съемкам. В это 
же время меня избрали сенатором и 
я был вынужден почти каждый день 
ходить на заседания правительства, 
заниматься законотворчеством новой 
демократической Польши и одновре-
менно работать над фильмом. При-
шлось буквально «лечь костьми»… 

В 1990 году Канны приветствова-
ли «Корчака» овацией. Взволнован-
ные зрители аплодировали стоя, не 
скрывая слез! Но на следующий день 
в газете «Монд» появилась разгром-
ная статья, где журналистка назвала 
«Корчака» «подделкой под правду» 
и окрестила меня «антисемитом». 
Во французской прессе развернулась 
бурная полемика. В защиту фильма вы-
ступили не только политики, историки 
и писатели, но даже несколько быв-
ших узников гетто. Я успокоился, но 
не тут-то было – мировые прокатные 
компании решили со «скандальным» 
фильмом не связываться. И эта неле-
пая история сломала судьбу картине. 
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добром и злом идет не прекращаясь в душе 
каждого из нас. А самый страшный грех – 
вседозволенность. Я поставил в Театре Ста-
ры «Бесов», и мы играли этот спектакль 15 
лет! Редкий случай долголетия. На первых за-
граничных гастролях в Лондоне нас ожидал 
невероятный успех и горячие отзывы в прес-
се. Я ставил «Преступление и наказание» 
в Кракове и в Берлине. В 1989 году – «На-
стасью Филипповну» по роману «Идиот» в 
Токио со знаменитым исполнителем женских 
ролей в театре «кабуки» Тамасабуро Бан-
до в ролях Настасьи Филипповны и князя 
Мышкина. Спустя пять лет я перенес свой 
спектакль на экран, сняв фильм «Настасья». 
Звезды французского кино сыграли в моей 
экранизации «Бесов». Я понял, что со сце-
ны диалоги звучат куда выразительней. До-
стоевский многословен, поэтому в большей 
степени подходит для театра и в меньшей – 

для кино. Читаешь его и содрогаешься. На программке моей 
краковской постановки мы процитировали слова известного 
литературного критика: «Достоевского страшно читать, а уж 
каково – увидеть на сцене»… Этот страх приводит к тому, 
что мы узнаем о себе самое главное. Считаю Достоевского 
великим христианским писателем. Уникальным достоянием 
русской культуры. 

Наконец сбылась моя мечта поставить «Бесы» Достоев-
ского с российскими актерами на сцене «Современника» 
и услышать эти великие тексты в оригинале. В Польше пре-
красные переводы Достоевского, а вот по-французски он 
звучит как-то салонно, жеманно. Смазаны издевочки и двус-
мысленности, которыми он так богат. Моя дружба с труппой 
театра началась задолго до этого. В 1972 году я поставил в 
«Современнике» пьесу Дейвида Рейба «Как брат брату». В 
спектакле есть сцена, когда герой режет себе вены. Я при-
думал, как это сделать эффектно и убедительно. Актер дер-
жал под мышкой резиновую грушу с «кровью», от которой 
шла трубочка вдоль руки, по которой и должна была стекать 
«кровь». В кармане актера были заготовлены две бритвы  – 
одна с острым лезвием, другая – с тупым. В начале сцены ак-
тер лихо рассекал листок бумаги опасной бритвой, а в нуж-
ный момент незаметно менял бритву на безопасную и одним 
махом «вскрывал» себе «вены». «Кровь» брызгами разлета-
лась в стороны. Зрители вздрагивали, потрясенные… 

Приезжаю в Москву и рассказываю, как я все интересно 
придумал. «Нет, мы не будем играть эту сцену! Ни за что!!! 
– Почему? Она ведь такая зрелищная! – Ни за что! На пре-
мьеру придет министр культуры Екатерина Фурцева, как мы 
можем ей ТАКОЕ показывать?! Она же сама резала вены из-
за конфликта с Хрущевым». 

И все-таки мы эту сцену сделали. Премьера прошла удач-
но. Я полюбил «Современник». Подружился со многими ак-

Однако в 1991 году «Корчак» был показан в программе Мо-
сковского международного кинофестиваля, и здесь, в России, 
он обрел своего зрителя.

– Теперь понятно, почему голливудский режиссер 
Стивен Спилберг, приступая к съемкам фильма «Список 
Шиндлера» (1993), обратился за помощью именно к 
вам как к главному киноэксперту по теме Второй миро-
вой войны. 

– Действие его фильма происходит в концлагере Освен-
цим, который нацисты построили под Краковом в годы войны. 
Перед съемками Спилберг пересмотрел множество военных 
картин, созданных в разных странах Европы. На нашей встрече 
он задавал массу вопросов. В результате кардинально поменял 
свой первоначальный замысел. Спилберг, привыкший к голли-
вудским удобствам, никогда не покидавший США и родной 
студии, решил, что будущий фильм должен снимать именно в 
Польше на месте реальных событий, с польским художником-
постановщиком, польским оператором и польскими актерами, 
которые способны создать историческую достоверность и 
правдивость. Спилберг также согласился со мной в том, что 
военный фильм должен быть черно-белым, жестким по изо-
бражению. Очевидно, сложение всех этих обстоятельств и 
принесло фильму целый «букет» премий «Оскар».

 
– Вы один из главных знатоков Достоевского, рас-

скажите о вашем опыте экранизаций и театральных по-
становок его произведений. Мысль писателя о том, что 
«Бога нет, и все позволено» стала своеобразным пред-
видением морального регресса нашего времени.

– Если бы не Достоевский, я не стал бы тем, кем стал. 
Самое главное, чему я смог у него научиться, – это понима-
нию того, что представляет собой человек. Схватка между 
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лась настоящая травля. Те же люди, которые голосовали за 
него 20 лет назад, теперь вымещают на нем злость. В начале 
90-х они верили, что жизнь станет лучше. Сменился режим. 
И теперь в налаженном процессе демократических преоб-
разований они забыли все хорошее.

– «Революция пожирает своих героев», – сказал 
Дантон. Как вы познакомились с Валенсой?

– Это случилось в 1980 году, когда я, будучи председа-
телем Союза кинематографистов, прибыл на гданьскую су-
доверфь, чтобы проверить работу наших документалистов. 
Они снимали хронику событий и забастовки. Мне хотелось 
все услышать «из первых уст» и, разумеется, поделиться с Ва-
ленсой своими опасениями. Столичная интеллигенция только 
и говорила о скором вводе советских танков, на что Валенса 
возражал: «Нет! Танки не введут!» Скажите: ну откуда он 
мог это знать? Я вернулся в Варшаву и рассказываю коллегам: 
«Валенса сказал, что танки не введут!» Все только плечами 
пожали. В этом утверждении не было никакой логики… Но у 

Валенсы, которого я считаю уникальной личностью, потряса-
ющее политическое чутье. Если хотите – интуиция, которой в 
тот конкретный момент наделила его История. 

Я был так заворожен его харизмой, что пригласил Вален-
су сняться в фильме «Человек из железа» (1981), названного 
критиками политическим репортажем. В картине Лех сыграл 
самого себя. Документальные кадры переплетены на экране 
с вымыслом, а многие сцены рождались по ходу горячих со-
бытий, происходивших тогда на судоверфи. Кстати, на созда-
ние этого фильма меня натолкнул простой рабочий, случайно 
повстречавшийся у проходной. Узнав меня, он так прямо и 
сказал: «Снимите про нас кино!» Я с тех пор повторяю, что 
«Человек из железа» был снят как общественный заказ. И 
хроника будущих перемен.

– Вы верите, что фильм может повлиять на измене-
ние общественного мнения в отношении Валенсы?

– Я решил снимать фильм о Валенсе, потому что вижу 
роль кино в том, чтобы привлекать людей к решению обще-
ственных проблем. Ведь оно воздействует на душу человека, 
его эмоции. Пусть новое поколение задумается и составит 
свое мнение об эпохе и ее герое.

Я начал с «Канала» (1957), с истории вынужденного по-
ражения нации. А закончил победой. Буду бороться за свой 
фильм, потому что он, предвижу, вызовет волну упреков моих 
соотечественников. Остается только надеяться, что История 
нас рассудит. До встречи на премьере!

терами, с прекрасным худруком Галиной Волчек. Она всегда 
берет самые лучшие пьесы. Ставит прогрессивных американ-
ских драматургов. У меня остались самые лучшие воспомина-
ния о нашем сотрудничестве. 

– Чем обусловлено ваше возвращение сегодня к по-
литическому жанру в новом фильме? К теме личности 
в истории? Разве не массы выносят на гребень истории 
конкретного человека, делают его лидером?

– Я только что закончил работу над фильмом о Лехе Ва-
ленсе. Он так и будет называться: «Валенса». Это реальная 
история электрика с гданьской судоверфи, возглавившего за-
бастовку рабочих в 1981 году, которая привела к созданию 
профсоюза «Солидарность». Обычный электрик стал пре-
зидентом страны. Как это могло произойти? Вот вам мотива-
ция, чтобы снимать большой фильм. Главное, что в ту тяжелую 
эпоху Польша не погрузилась в гражданскую войну и смена 
режима прошла бескровно. В этой победе огромная заслу-
га Валенсы! Он, кстати, был готов к любому исходу. Валенса 
понимал, что все могло закончиться трагически. И в первую 
очередь лично для него. Но судьба сделала его вождем. И так 
он сыграл свою историческую роль.

Сценарий написан знаменитым писателем и драматур-
гом Янушем Гловацким, с которым я уже работал на филь-
ме «Охота на мух» (1969). Биографическая картина труд-
на тем, что нужно постоянно искать компромисс между 
правдой и легендой. За несколько десятилетий сложилось 
устойчивое представление о Лехе Валенсе как о сильном 
неуступчивом политике с потрясающей внутренней свобо-
дой. Его пресс-атташе, отвечавший за позитивный имидж 
шефа в СМИ, уже после отставки иронично сказал: «Это 
задача была такой же легкой и приятной, как езда спиной 
на велосипеде по канату без страховки с одновременной 
игрой на скрипке». 

Чтобы создать на экране убедительный образ, надо най-
ти подходящего актера. Им стал харизматичный Роберт Венц-
кевич. Сам Лех Валенса его благословил. 

Теперь никто не снимает политические фильмы. Кино 
перестало играть роль искусства универсального, волную-
щего все общество. Сегодня не режиссеры, а продюсеры и 
прокатчики определяют репертуар кинотеатров. А они в ос-
новном нацелены только на кассовый успех. Все, что я раньше 
делал, выдержало проверку у совершенно иной аудитории. 
Теперь зритель другой. С ним нелегко установить контакт. 
Но ситуация, которая сложилась в Польше вокруг Леха Ва-
ленсы, заставила меня высказаться. Поверьте, в моей стране 
нет другого такого человека, которого бы так ненавидели. А 
ведь Валенса – герой нашего времени! Мировое сообщество 
признало Валенсу символом антитоталитарной оппозиции. 
Спросите обычного человека, живущего в другом полуша-
рии, к примеру, рыбака из Аргентины, что он слышал о Поль-
ше, он вам ответит: «Валенса и Папа Римский». Но миру нет 
дела, что происходит у него на родине. А в стране разверну-

Наконец сбылась моя мечта поставить «Бесы» 
Достоевского с российскими актерами на сцене 
«Современника» и услышать эти великие тексты 
в оригинале
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Хроники времен 
Льва Прыгунова 

Он всегда производил впечатление удачливого красавчи-
ка, героя-любовника, да просто  лихого Героя, которого и 
сыграл в известном фильме «Сердце Бонивура».

А оказался ранимым, пережившим нищету, потери, гонения и 
предательство. И в итоге – непримиримым, отдельным, безмер-
но противоречивым и  свободным.
К тому же еще  художником, поэтом и писателем.

69

Автор: ЕЛЕНА ТРИШИНА

– Лев Георгиевич! Книгу вашу «Сергей Иванович 
Чудаков и др.», вышедшую не так давно, сопровожда-
ет подзаголовок: «Из частных хроник 60-х, 70-х, 80-х и 
90-х». Такой огромный пласт жизни вы там взрыхлили! 
(С.И. Чудаков родился в 1937 году, дата смерти неиз-
вестна – поэт, маргинал, сутенер. – Ред.)

 Книга совершенно потрясающе начинается, а ведь 
первое предложение – это зачастую огромный процент 
успеха: «В 1962 году в Москве было всего три места, где 
можно было ночью выпить…»

– О, это мое любимое предложение, моя любимая фраза: 
«В 1962 году в Москве было всего три места, где можно было 
ночью выпить кофе или коньяк, посидеть, покурить и побол-
тать со старыми или новыми знакомыми. Это были: кафе в 
холле гостиницы «Москва» (обычно туда переходили из кафе 
«Националь», которое закрывалось в 12 ночи) – оно работа-
ло до двух часов ночи; валютная чайная в гостинице «Метро-
поль» (но туда ты мог попасть только с иностранцами и ни в 
коем случае не должен был отходить от них ни на шаг, иначе 
был громадный риск угодить в лапы гэбистов-комсомольцев) 
и, наконец, барная стойка и полтора десятка столиков в холле 
гостиницы «Украина», где можно было сидеть аж до четырех 
часов утра!..»

 «В ”Националь” – пить кофе и бесе-
довать с гениями!»

– И все-таки основное «место встречи» – «Наци-
ональ»! Известно, что в 50-х в «Национале» каждый 
день можно было встретить выдающихся наших писате-
лей. Юрия Олешу за чашечкой кофе, например. 

– Но в то время, когда я там появился, Олеши уже не было 
в живых. А вот с Михаилом Аркадьевичем Светловым я си-
живал за столиком не раз. Он был смешным. Как-то молодой 
человек с компанией прошел мимо нашего столика, вежливо 
поклонился: «Здрасьте, Михал Аркадьевич!» А он мне: « Вот 
смотрите, сейчас будет хвастать своим спутницам: ”Со мной 
Светлов здоровается”». 

– Как он к вам относился?
– По-доброму. Он молодежь ведь любил. Я потом с его 

сыном Сандриком Светловым, режиссером, много работал 
на дубляже.

– Рассказывают, что именно в «Национале» Андрей 
Тарковский однажды пять часов прождал сценарий 
«Андрея Рублева», который забыл в такси. И таксист 
ему доставил рукопись в целости и сохранности именно 
туда. Мистическое было место?

– Да, несомненно!

– А легендарный Виктор Горохов, автор книги «Роб-
сон», документально запечатленный в фильме Хуциева 
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Бывали там и Рейн, и Бродский,
И даже парру рраз Высоцкий,
И Прыгунов, и Чудаков,
И много разных мудаков.
И там за столиком, в углу,
Я был свидетель, не солгу –
Роман Аркадьевич Каплан
Лелеял грандиозный план:
Перенести «Националь»
В демократическую даль.
– Вот так и родился «Русский самовар». 

– Здесь перечислены почти все завсегдатаи «Наци-
оналя», и характерно, что Прыгунов рядом с Чудако-
вым, тем самым человеком, о котором вы написали свою 
книжку, выделив именно его среди «др.».

 Чудаков – фигура престранная. Но кроме вас о нем 
ведь никто ничего не рассказывал?

– Чудаков – фигура интереснейшая, чудовищная. О нем 
стали вспоминать после вышедшей не так давно книги его 
стихов «Колёр Локаль». О нем писал Олег Михайлов, кото-
рый был очень к нему близок. Олег Осетинский, Анатолий 
Брусиловский. Бродский посвятил ему стихи, когда до него 
дошли слухи о смерти Чудакова. Но тогда Сергей не умер, он 
сам пустил слух о своей смерти, и вскоре «воскрес».

Но мне повезло: я к нему был ближе всех, жил у него 
в комнатке в пору своей бедности и бездомности. Он был 

«Мне двадцать лет» на ступеньках «Националя»? Сво-
еобразный бренд того времени.

– Виктор Соломонович? Не было ни дня, чтобы он 
не сидел в «Национале». Он был напыщенным, важным и 
очень трогательным. Написал несколько книжек в своей 
жизни. Но всегда писал вместе с кем-то. Забавно, бывало, 
звонит мне, и так торжественно: «Лева, вы не могли бы 
одолжить мне две тыщи рублей?» Я ему: «Витя, ты что, ох-
ренел? Я сам сижу без денег!» Тогда он, не меняя тона: «Ну 
а рублей десять?»

В 62-м году я там сразу и на всю жизнь подружился с 
Романом Капланом. В 2002-м, ровно через 40 лет нашей с 
ним дружбы, Роман справлял свой юбилей в собственном 
ресторане «Русский самовар» в Нью-Йорке, на Манхэтте-
не, и я послал ему шутливое поздравление, где были такие 
строки:

 «…А время – вспять, 
В совдеповскую срань, 
В парилку «Чернышёвских бань»…
What does one wall say to another?
В «Националь»! Туда, где надо
Иметь всего лишь три рубля,
И ты в порядке, вплоть до бля…
Там Богословский, Брусиловский,
Тарковский вместе с Konchalovsky,
И Рабинович, ныне Грант,
Оттачивали свой талант.

C Иосифом Бродским и котом Миссисипи, США 1989 г.



71

ЗВЕЗДЫ СОВЕТСКОГО КИНО                       

замечательным поэтом. Как сказал Евгений Рейн: «Без него 
нельзя понять наше поколение». 

Чудакова мало кто любил. От него шарахались. Он был 
странным, хлестким, блистательно шутил, мог шуткой унич-
тожить любого человека. Мгновенно. Но в конце концов он 
стал опасным. Почти бандитом.

В 2000 году он внезапно исчез. Конечно, его нет в живых. 
Он бы проявился, так не бывало, чтобы он столько времени 
никак не проявлялся.

 «Стою на перепутье с чемоданом»
– Но вернемся в начало 60-х. И вот вы молодой че-

ловек, приехавший из Алма-Аты, детство проведший в 
горах, что вас удивило или поразило больше всего в сто-
лице? 

– Москва тогда была самым свободным городом во всем 
Советском Союзе, только и всего. Здесь можно было легко 
затеряться, найти все, что угодно, и кого угодно. 

Но я ведь сначала оказался в Ленинграде, в ЛГИТМИКе.
Ленинград при всей его академичности, сказочности, 

в смысле архитектуры, был довольно противным городом. 
И люди там, как бы это сказать, въедливые, злопамятные и 
мстительные. Они всю жизнь будут помнить какую-нибудь 
ерунду. В Ленинграде омерзительная кружковщина. Вот есть 
маленький кружочек, и они его держат закрытым: «Никого не 
пускать, ни того, ни этого!» И еще – жуткие сплетники. 

Москва же – совершенно равнодушный город. А равно-
душие – замечательнейшее качество. Равно душой относить-
ся ко всем – это прекрасно! И к плохим, и к хорошим, и к ве-
ликим, и к простым. Вот это  – лучшее качество Москвы. Она 

мгновенно принимает любого 
человека и за три дня смотрит: 
обосрался человек – все! Его 
нет! Его стирают. О нем мол-
чат и даже не сплетничают. Но 
вдруг он появляется в другом 
качестве  – они его снова при-
нимают: «Посмотрим, какой 
ты стал». И это потрясающее 
свойство.

– Но все-таки как же вы 
оттуда, из степного, горно-
го, настоящего, не пропали 
в этом равнодушном мире?

– Да, вы правы. Я жил в 
совершенно естественном 
мире. Алма-Ата. Вокруг горы. 
Я начал работать с восьмого 
класса. Каждое лето зарабаты-
вал деньги: косил сено в горах. 

– Мама же одна вас рас-
тила?

– Да, отец погиб, когда мне 
было десять лет. В колхозе я 
каждую осень работал на ябло-
ках. И платили нам не деньгами, 
а натурой – яблоками. И каж-
дую ночь после работы я тащил 
на себе по 40–45 килограмм 
яблок. Шел домой 5 киломе-
тров с этими яблоками и свали-
вал их на пол нашей маленькой 
комнатки. Она вся была забита 
в метр высотой этими отбор-
ными яблоками, потому что нам 
разрешали брать из особых со-
вминовских гуртов. 

Кадр из фильма «Увольнение на берег» с В. Высоцким, 1962 г.
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– А что же мама ваша делала с этим невообразимым 
количеством яблок?    

– Сушила, раздаривала родственникам. У нас же там был 
большой клан маминой родни. Все они бежали из Западной 
Сибири. Мама была 14-м ребенком в семье священника. И 
там в 20-х годах начались гонения. Деда чуть не растерзали 
на глазах у детей. Сначала они уехали в Ташкент, но там их 
достали, тогда они все бежали в Алма-Ату и там уже зате-
рялись.

– Выходит, и в этом городе тоже можно было зате-
ряться?

– В их случае получилось. 
У меня рано открылись глаза на Совдепию. С 12 лет я 

слушал «Голос Америки» и уже начинал кое-что понимать. 
Мне было 14, когда умер Сталин, и я видел, как рвут на себе 
волосы люди. А я внутри очень иронично ко всему этому от-
носился, потому что все уже понимал. 

Позже случилась одна памятная история. 
Когда я учился в Пединституте (а я два года там проучил-

ся на биофаке), нас, комсомольцев, однажды всем гуртом со-
гнали на комсомольское собрание.
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– А как же вас с такой биографией приняли в комсо-
мол?

– Да никто ничего и не спрашивал. По спискам приняли, 
все – ты в комсомоле. И вот к нам в Алма-Ату приехал из-
вестный артист Михаил Кузнецов – красавец, кумир. Утром 
в гостинице бдительные сотрудники застукали выходящую из 
его номера девочку, нашу студентку с филологического фа-
культета. И вот на ее растерзание собрали нас всех. Чтобы 
проучить ее, значит. Приступили:

 – Ну рассказывай, что ты там в гостинице делала в номе-
ре известного артиста?

– С чего это я вам буду рассказывать?
– Как это? Хочешь, чтобы мы тебя исключили из комсомо-

ла и из института?
– Да плевать я хотела на ваш комсомол и на ваш институт!
Повернулась и пошла. Вслед ей разразился вопль злобы, 

ненависти, половина собрания готова было ее линчевать. А 
вторая, наша половина, заорала: «Ура-а-а!» 

Это был для меня первый урок свободы, шаг совершенно 
сумасшедший. Случилось это на первом курсе.

А на втором нас послали на целину. Гоняли по всему Ка-
захстану. Шесть месяцев.

– Полгода? Студентов?
– Да. Я тогда занимался всем, чем угодно. Собирал хмель, 

кукурузу, свеклу, хлопок, табак. Мы строили бани, общежи-
тия, дорогу. Возили сено.

За 350 километров в город Степняк возили зерно. Засы-
пали полный грузовик. Ширина того, что называли дорогой, 
была 120 метров, и вся она была по колено в зерне. И мы 
привозили только чуток на дне кузова. По-моему, всего один 
элеватор был на всю Кокчетавскую область.

Это был 1957 год – самый громадный урожай на целине. 
И он весь был потерян. Советские придурки – других слов 
нет. Шудры!

– Что это за слово?
– Это индийское слово, обозначавшее рабов, чернь.

«Ночь–одиночество–побег!»
– А тогда еще был один случай, многое определивший в 

моей судьбе. На целину нам очень долго пришлось ехать по-
ездом. Мой хороший приятель с третьего курса ехал в дру-
гом вагоне, и я всю дорогу был с ними, с их компанией, мне 
было там интереснее. Прибыли мы на место, и оказалось, что 
всех моих новых друзей направляют совсем в другое хозяй-
ство. И я спрашиваю у нашего старосты, бывшего сержанта:

– Можно мне остаться работать вместе с моими друзья-
ми? (Работать, заметьте, именно работать!)

Он страшно возмутился и пригрозил мне неприятностя-
ми. И представьте себе, когда я уехал учиться в Театральный 
институт, они, сволочи, послали мне вслед в первый отдел 
(КГБ. – Ред.) бумагу, в которой каким-то образом была обо-

значена моя «склонность к побегу»! И за мной это тянулось 
всю жизнь. Но они были правы.

– И как это отразилось потом на вашей биографии?
– В 1965 году меня пригласили в Италию на роль Триста-

на в фильме «Тристан и Изольда». В Театре Станиславско-
го, где я служил после окончания института короткое время, 
секретарем парторганизации был Евгений Павлович Леонов. 
Весь театр был потрясен, когда пришла телеграмма из отдела 
культуры ЦК с указанием: командировать артиста Прыгунова 
в Италию. И вот Леонов чуть ли не кричал: «Не пускать Пры-
гунова! Не пущать!»

– Леонов? Добрейший Евгений Павлович? Почему?
– У него был свой резон: «Мы всего полгода его знаем, а 

вдруг он решит там остаться?» Единственные люди, которые 
меня отстаивали, – это Женя Урбанский и его жена Дзидра Ри-
тенбергс. И вот Женя, как замсекретаря парторганизации, по-
вел меня в райком партии. Громадный стол, сидит парткомиссия 
из замшелых старперов. Один берет мое личное дело, листает 
его и говорит: «Значит, так: ты родился в Алма-Ате, учился там в 
институте, потом бросил его, уехал учиться в Ленинград, потом 
приехал в Москву, а теперь в Италию собираешься?»

И все. Вот тогда я понял, что про меня все уже решено. 
Потом мне рассказали, что в отделе культуры за меня 

должны были получить громадные деньги. Но сделка не со-
стоялась: КГБ, который был выше ЦК, не пропустил артиста.

– Этот случай вас тогда здорово подломил, да? 
– Он меня подломил, но он же меня и закалил. На всю 

жизнь. 

– Вы с кем-то тогда делились своими переживаниями?
– Я маме писал через день подробнейшие послания. Пе-

ред смертью она передала мне все сохраненные ею письма. 
Вот одно из них, из года 62-го:
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на четыре в Ленинку или театральную 
библиотеку и занимаюсь там до вечера, 
а вечером или просмотр фильма в Доме 
кино, или на спектакль в какой-нибудь те-
атр. После спектакля опять в «Националь» 
пить кофе и беседовать с «гениями» – их 
там каждый второй. Потом еду «к себе 
домой», где кроме меня в комнате живут 
еще три человека – Чудаков ( хозяин) и два 
братца-ленинградца – сценаристы, поэты 
и драматурги Виноградов и Еремин. До 
двух часов ночи бесконечные остроты, 
издевательства и хохот. Потом сон с кло-
пами, на которых уже вылиты две бутыл-
ки дезинсекталя, но безуспешно, и утром 
опять все сначала».

Вот так я и остался в этой комнате с 
клопами, в этом театре, где мне пришлось 
туго. А ведь я уже выучил всю свою буду-
щую роль. И совершенно не собирался 
оставаться в Италии. Я знал, что снимусь 
там и смогу купить квартиру, – не по под-
валам жить, не нищенствовать, а нормаль-
но себя обеспечить. А эти твари все со-
рвали.

«Все прошлое мое, упря-
танное в письма»

– Вы сказали, что не разделяете 
определения Лимоновым того време-
ни: «У нас была великая эпоха».

– Нет, не разделяю. Эпоха была чудо-
вищная – лживая и псевдовеликая. А все 
лучшее было вопреки и строю, и власти.

– Но вы-то сами сколько понаделали 
в то время? В скольких фильмах снима-
лись?

– Я снимался в кино практически без 
перерыва 28 лет и смело могу сказать, что 
большинство советских фильмов – пропа-
ганда, но очень крепко сделанная пропа-
ганда, и это всех обманывало. 

Когда я снимался в ГДР, смотрел по 
телевизору только западные програм-
мы. А в начале 70-х в Западном Берлине 
провели очень остроумный фестиваль 
советских и фашистских фильмов. Каждый 

советский фильм был парным точно такому же фашистско-
му. У нас «Броненосец Потемкин»  – у них свой «бронено-
сец», у нас «Тимур и его команда» – и у них такая же ко-
манда, только из гитлерюгенда. Ну как бы вам объяснить-то 
мое отношение к той жизни?

«Веду бродячий образ жизни в чистом виде. Активность 
благодаря этому повышена до крайности. Каждый день 
или два расписаны по часам: во столько-то надо попасть на 
репетицию в «Современник», через час надо кому-то зво-
нить и встречаться с ним в «Национале». Потом иду часа 
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ственно, ну что я буду там сидеть, если у меня дома надо пти-
цам налить водичку, покормить, что-то еще. И всегда выходил 
из комнаты, только видя, как нога учителя пересекает порог 
класса. И, вбегая в класс, слышал одно и то же: «Прыгунов! Ты 
что, дальше всех живешь?»

Я рано начал вести «светскую» жизнь. На нашем втором 
этаже стены поднимались лебедками на следующий этаж. 
Получался громадный актовый зал со сценой, парты все вы-
таскивались в коридор и ставились на попа. И устраивались 
танцы. Я еще учился в пятом-шестом классе, переодевался 
и выходил туда. Научился танцевать и танго, и вальс, и фок-
строт. Обнаглел до того, что приглашал какую-нибудь стар-
шую девочку и с ней танцевал. А еще я был неплохим спор-
тсменом.

– Вас хвалили, любили старшие?
– Нет. Мне это было не нужно. Вообще, меня никогда не 

интересовало чье-либо мнение обо мне. И еще не было ни 
одного дня в моей жизни, когда мне было бы скучно. Мне 
только вечно не хватало времени. И для меня самая большая 
глупость человеческая – разговоры о скуке. Сколько можно и 
нужно всего сделать!

 Я делал птичьи клетки и продавал их с щеглами, с чижами. 
У меня всегда были карманные деньги. У меня были столяр-
ные инструменты, которые сам завел, у меня были кролики, 
у меня были курочки бентамские в сарайчике. Потом, когда 
гормоны стали захлестывать, я перелопатил всего Бальзака, 
Куприна, Бунина, Мопассана. Мне повезло, что я встретился 
с компанией интеллектуалов, которые меня подтолкнули к 
этой литературе.

– А мама? Она же у вас преподавала русскую словес-
ность?

– Да, но она и приучала меня исключительно к русской 
классике. Позже мы читали перепечатки на папиросной бума-
ге Мандельштама, Гумилева, Цветаевой, которых тогда не из-
давали. Когда сейчас говорят, что молодежь бездуховна, мне 
смешно. Более бездуховных людей, чем советские, лишенные 
даже Библии, мне не довелось видеть. 

Из дневника Льва Прыгунова. Год 1964-й: «Литера-
тура и философия: японцы, индусы (Веданта), драма конца 
и начала века, читаю напечатанного на папиросной бумаге 
Камю… Может быть, дойду когда-нибудь до Канта! Время 
идет – послезавтра у нас со стариком Шекспиром день рож-
дения. Ему – 400, а мне – 25! И наконец, вовсю занимаюсь 
боксом. Правда, дома. Повесил грушу и уже чувствую по-
разительный скачок: иду по Москве и так хочется каждому 
прохожему дать по морде – все время хожу, смотрю и при-
мериваюсь».

(Продолжение следует. Во II части: «Кореш» Бродский. 
Цензура в советском кино. А был ли Бонивур?)

– Да я вас прекрасно понимаю!
– Нет, вы ничего не понимаете. Ни-че-го! Дело в том, 

что все путают свою прекрасную молодость с прекрас-
ной эпохой. «Мне было хорошо тогда». Знаете, сколько 
людей провели полжизни в лагерях, а потом вспомина-
ли  – «Как же я был тогда счастлив!» Это и есть синдром 
молодости!

Я несколько раз снимался в лагерях и тюрьмах. И всегда 
разговаривал с заключенными. Так вот. Любой советский 
лагерь был миниатюрой Советского Союза. Один к одному: 
все невыездные, кроме «козлов», то есть стукачей, печать – 
дикая цензура, стенгазеты «как мы прекрасно живем и пре-
красно работаем» – это наша «Правда» и «Известия», как и 
искусство – драмкружок, хор, танцы-шманцы. Подневольный 
труд. И наконец, посылки с воли – чем не «Филипп Моррис» 
и шмотки импортные, как у нас в Москве. Свои фарцовщики, 
менялы, наперсточники. Там крутились колоссальные деньги, 
на которые жила вся местная администрация. 

– Но вы говорите, что никто не чувствовал себя сво-
бодным и на воле?

– Мы смотрели на американцев, англичан, как на при-
шельцев с Марса, – как они свободно себя ведут, как свобод-
но смеются, ходят. У нас же в массе своей люди были зажаты 
и угрюмы. А какую ненависть вызывали любые проявления 
свободы?! Если заходили в троллейбус два человека и начи-
нали просто весело о чем-то говорить, не громко, а просто 
непринужденно – сразу же им делали замечание, чуть ли не 
выталкивали из транспорта.

 «В который раз переверни часы»
– Мы с вами беседуем в вашей мастерской, среди ва-

ших картин. Вы ведь еще и художник. Одна из самых за-
метных и самых любимых ваших работ вот эта – «Пустая 
клетка».

– Это аллегория на советских людей, которые не могут 
и не хотят жить на свободе. Видите, птицы рвутся обратно в 
клетку. 

– Помните, как сами впервые потянулись к свободе?
– На самом деле я изначально чувствовал себя свобод-

ным еще и потому, что ходил в горы. Почти каждый день. Я 
учился во вторую смену, жил рядом с горами, вставал в шесть 
утра, один поднимался в горные сады и ловил птиц. Я не по-
нимал, что значит строго подчиняться кому-то.

 У меня смешная была ситуация. Я семь лет жил на втором 
этаже школы, в которой учился. Отец в ней преподавал, а ког-
да он умер, нас хотели выкинуть оттуда, но все же оставили. 
Короче, из нашей комнаты через лестничный пролет я видел 
дверь своего класса. И я семь лет жил буквально в нескольких 
метрах от своей парты. Но не было ни одного дня, чтобы я 
не опаздывал на урок. Каждую перемену я шел домой, есте-
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Валерий Гергиев – 
симфония №60  

    Самый знаменитый из современных российских дирижеров – 
Валерий Гергиев – 2 мая отмечает 60-летие. Празднование юби-
лея наверняка будет устроено с размахом, соразмерным мас-
штабу личности виновника торжества.
Гергиев – выдающийся музыкант и менеджер. Харизматичный 
и отчаянный, он сумел сделать все происходящее в возглавля-
емом им Мариинском театре общенациональным событием, к 
тому же известным на весь мир. 
Ограничиваться одним проектом не в правилах маэстро. Молва 
утверждает, что Гергиев способен трижды за сутки выступить 
в разных частях света. О его мистической работоспособности 
слагают легенды и  анекдоты: маэстро умеет телепортировать-
ся,  не нуждается в еде и отдыхе, спит  три часа в сутки. И только 
частенько появляющаяся на его лице трехдневная щетина выда-
ет нехватку времени. А может, это элемент имиджа?..
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– Маэстро, с каким настроением вы ждете своего 
юбилея?

– Я стараюсь отодвинуть свой юбилей в тень главного со-
бытия – открытия театра, второй сцены, Мариинки-2. Конеч-
но, в этот день буду рад видеть всех своих друзей и друзей 
театра. Но я не думаю о юбилее как о поводе что-то полу-
чить или выслушать какие-то хвалебные речи в свой адрес. 
Мне очень хочется, чтобы коллектив Мариинского театра, 
которому, выходит, я посвятил практически всю жизнь, по-
лучил шикарный даже не второй дом, а, может, главный. Так 
как через три года мы должны реконструировать историче-
скую сцену Мариинского. И постараемся это сделать очень 
осторожно, ни в коем случае не допуская катастрофических 
разрушений, с последующим героическим и невероятно фи-

нансово затратным стремлением восстановить то, что уже 
навсегда потеряно.

– А в чем, на ваш взгляд, природа архитектурного 
скандала вокруг только что построенного здания Ма-
риинки-2?

– Здание театра не возникло ниоткуда месяц или два 
назад, когда началась эта, я убежден, надуманная, архитек-
турная полемика вокруг него. Театр получился очень про-
сторный, красивый, светлый. И главное – с очень хорошей 
акустикой, которую мы самым тщательнейшим образом уже 
протестировали. Что меня не столько разозлило, сколько по-
забавило в этой шумихе, так это агрессивный стиль полеми-
ки. В стране рождается новое здание театра. В любой точке 
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– У Мариинского театра колос-
сальный репертуар. Мы даем около 
550 спектаклей и концертов в год. 
Не без радости и гордости говорю, 
что по статистике основной зритель 
Мариинского театра уже не турист, а 
студент. Но я не хочу убирать с афиши 
спектакли, сделанные и оформлен-
ные великими художниками теперь 
уже из далекого прошлого. На мой 
взгляд, они вовсе не стали старомод-
ными и заслуживают такого же к себе 
отношения, как знаменитые картины 
в экспозиции музеев. Это, конечно, 
не означает, что великие русские 
произведения на Мариинской сцене 
не будут ставиться остро, актуально, 
иногда даже с вызовом. Именно в 
таком стиле скоро у нас запланиро-
вана, например, премьера «Русалки» 
Даргомыжского.

– Но театр ведь не конвейерное производство. От-
куда взять необходимое количество талантливых лю-
дей?

– В 90-е годы Россия массово теряла своих лучших спе-
циалистов и таланты. А теперь, когда Мариинский театр 
объявил конкурс в оркестр, то среди желающих работать в 
российской компании, какой, по сути, является Мариинский 
театр, оказались не только питерцы, москвичи, музыканты из 
российской провинции и бывших советских республик, но и 
граждане Хорватии, Польши и даже Италии. 

мира такое событие встретили бы ликованием, мы же начи-
наем искать и лить черную краску, да тоннами. Кто-то даже 
сноса здания стал требовать… Ну совсем с ума сошли! Это 
первый за многие годы крупный театральный проект в Рос-
сии, который создан с нуля и завершен. Радоваться надо, а у 
нас все поводы для конфликтов изобретают.

– Какова торжественная программа открытия Ма-
риинки-2?

– Для нас это не пара гала-концертов, а четыре месяца на-
пряженной работы сразу на трех площадках – исторической 
сцене, в концертном зале и, есте-
ственно, на второй, новой сцене Ма-
риинского театра, где будет очень 
много премьер. Первая из них  – 
опера Родиона Щедрина «Левша»  – 
уже практически завершена авто-
ром. Я это знаю, так как постоянно на 
связи с Родионом Константиновичем 
и Майей Михайловной, которая по-
прежнему продолжает вдохновлять 
нашего замечательного композито-
ра. Надеюсь, премьера этой оперы, 
которая написана специально по 
заказу Мариинского театра, станет 
большим событием.

– Ежедневная работа сразу на 
трех сценах – это адский труд для 
одного, даже очень большого, 
коллектива, каким является Ма-
риинский театр…

C патриархом Алексием ll

C ректором МГУ Виктором Садовничим
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Творческие ресурсы Мариинского театра огромны. Но 
сегодня я хочу делать ставку на молодежь. Хорошо пом-
ню свое счастье, когда мне, 25-летнему парню, доверили 
«Мазепу» Чайковского, «Лоэнгрина» Вагнера. И сейчас я 
окружаю себя молодыми талантливыми дирижерами, пев-
цами, хочется верить, и балетмейстерами, хотя их найти 
ныне особенно трудно. Я убежден, открытие второй сце-
ны Мариинского театра во многом станет карт-бланшем 
для молодежи, особенно что касается опер Моцарта и 
Россини.

– В этом году открытие новой сцены Мариинки со-
впадает еще с одним вашим детищем – XII Московским 
Пасхальным фестивалем. Как вы планируете распреде-
лять свои силы и интересы?

– Перед вами человек, который прошел через все со-
блазны, искушения и колокольные звоны и западного мира, 
и восточного. Я уже и к Китаю как-то привык, хотя, кажется, 
труппа Мариинского театра совсем недавно открывала но-
вый грандиозный театр в Пекине в дни Олимпиады. Но для 
меня было и остается главным то, что я буду делать дома. 

Дома – это не только в Петербурге и Москве, это в России 
в целом. 

Московский Пасхальный фестиваль набрал серьезный 
ход в грандиозном общероссийском масштабе. Точно не 
подсчитывал, но, думаю, уже более чем в 50 регионах стра-

ны мы побывали с коллективом Мариинского театра, хотя это 
очень непростая организационная задача доехать до Мур-
манска или до Якутска. В планах – Хабаровск и Владивосток. 
Но в этом году мы решили сосредоточиться на орловско-кур-
ском направлении, посвящая фестиваль одной из самых дра-

У Мариинского театра колоссальный репер-
туар. Мы даем около 550 спектаклей и концер-
тов в год. Не без радости и гордости говорю, что 
по статистике основной зритель Мариинского 
театра уже не турист, а студент
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матических и переломных страниц Великой Отечественной 
войны. Горжусь, что мой отец прошел войну с первого до 
последнего дня.

– В феврале вы возглавили Всероссийское 
хоровое общество. Зачем? Разве у вас мало ра-
боты?

– Работы так много, что уже не чувствуешь раз-
ницы, когда появляется еще одна обязанность. 

Для меня крайне важно участие в процессе 
восстановления музыкального обучения, хорового 
пения в школах. Абсолютное большинство выда-
ющихся музыкантов вышло из детских, юношеских 
хоров. Мы все пели в хорах. Когда ребенку шесть-
семь лет от роду, он сам не понимает еще, хочет 
ли он быть музыкантом. Решают родители, школа, в 
конце концов, государство.

 В стране Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и Шо-
стаковича, думаю, нельзя прерывать традицию не только 

школьных уроков музыки, но и детского хорового воспита-
ния. И возможно, первой кульминацией этого процесса будет 
участие грандиозного детско-юношеского хора в церемонии 
открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Мы должны сегод-
ня обращать столь же пристальное внимание на культурный 
уровень страны, какое мы уделяем экономическим котиров-
кам и показателям ВВП.

– Вам льстит, когда журнал Time считает вас одним 
из самых влиятельных людей в мире, а в России вас на-
зывают «министром музыки» или «дирижером всея 
Руси»?

– Нет. Я даже испугался, когда обнаружил свое имя в списке 
Time. Потому что не считаю себя одним из ста самых влиятель-
ных людей в мире. Может быть, я являюсь одним из влиятель-
ных музыкантов, хотя бы потому, что влияю на музыкальную 
жизнь таких крупных культурных центров, как Петербург и 
Москва. Мариинский театр сейчас, может быть, самый сильный 
театр в мире. Многие театры пользуются плодами нашей ра-
боты просто отчаянно. Они не представляют своих афиш без 
мариинских певцов – Анны Нетребко, Ольги Бородиной, Иль-
дара Абдразакова. Или без Марии Гулегиной и Дмитрия Хво-
ростовского, с которыми я тоже очень давно и много сотруд-
ничаю. Да и я дирижирую в других театрах 25–30 раз в год. Но 
до сих пор я не могу забыть свой первый приезд в Нью-Йорк в 
1992 году. На пресс-конференции мне разве что только в лицо 
не смеялись. Американцам было уморительно узнать, что, ока-
зывается, есть не только Кировский балет, но и опера.

– Откуда вы черпаете силы для работы нон-стоп?
– Не знаю. Может, я вырос в таком регионе, где близость 

к горам и большая заряженность кислородом и солнцем... 
Меня спокойно воспитывали родители и педагоги, никакого 
вундеркинда из меня никто не пытался сделать. Но в возрас-
те 14 лет, когда я неожиданно потерял отца – ему было все-
го 49  лет, – я почувствовал, что мне не хочется видеться со 
многими людьми. А хочется быть наедине с музыкой. Я стал 
очень много тогда играть, особенно Бетховена. Даже уходил 

на ночь в училище заниматься. Наверное, мой юный организм 
нуждался в такой вот защите. И я это помню до сих пор очень 

Я даже испугался, когда обнаружил свое имя 
в списке Time. Потому что не считаю себя одним 
из ста самых влиятельных людей в мире. Может 
быть, я являюсь одним из влиятельных музы-
кантов, хотя бы потому, что влияю на музыкаль-
ную жизнь таких крупных культурных центров, 
как Петербург и Москва
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остро. Помню марку пианино, в каких классах сидел, что 
играл, шел ли тогда дождь или дул холодный пронизывающий 
ветер. Все чувства были обострены до предела. В тот период 
и произошел мой выбор. Даже тогда не знал, что это – про-
фессия или призвание. У меня таких слов не было в лексиконе. 
Я был просто учащийся. Но тогда это все решилось.

– Вы будете счастливы, если кто-то из ваших детей 
пойдет по вашим стопам?

– Говорить об этом я не могу. Рано пока. Мне хочется со-
хранить запас жизненных сил, чтобы я мог им помогать, когда 
им будет 20–25 лет. Сейчас это, пожалуй, самое главное.

– А как вы воспитываете своих детей?
– Когда я с ними, это огромная радость для меня. Обыч-

но это какие-то считанные минуты. Может, минуты за роялем: 
они играют плюс мой осторожный разговор с ними о музыке. 
Безусловно, я недостаточно уделяю им внимания, зачастую 
совсем детей своих не вижу, появляюсь дома под утро. Это и 
называется – платить дорогую цену за то, что театру я привык 
отдавать себя без остатка.

– Вы, вообще, отдыхаете?
– Я люблю поплавать, обожаю сауну. Люблю хорошее 

вино в хорошей компании. Футбол. Друзей по всему миру 
у меня огромное количество – от коронованных особ до 
молодых музыкантов, которые мне просто близки по натуре. 
Как-то незаметно я за два последних года уже трижды отдо-

хнул – где-то три, где-то пять дней. Пока есть дело, которое 
я люблю, и оно составляет смысл моей жизни, мне хватает 
и нескольких дней для передышки.

Для меня крайне важно участие в процессе 
восстановления музыкального обучения, хоро-
вого пения в школах. Абсолютное большинство 
выдающихся музыкантов вышло из детских, 
юношеских хоров
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Публика Советского Союза узнала Мирей Матье почти одно-
временно с французами. В 1965 году миниатюрная, улыбчивая 
«мадемуазель из Авиньона», со звонким, заполняющим все 

пространство голосом и фирменной прической «сессон», первый раз 
поет на французском телевидении, а уже через год дает сольный кон-
церт в самом престижном парижском зале «Олимпия». Начинаются 
гастроли, среди которых визит в Москву в 1967 году. 

Мирей в СССР полюбили сразу и навсегда, ее даже снял тогда же в 
эпизоде своего фильма «Журналист» Сергей Герасимов. Правда, при-
езжать на гастроли по тогдашним правилам Госконцерта получалось 
только раз в десять лет. Зато в постперестроечные времена неувяда-
ющая Мирей Матье выступает в России едва ли не каждый год уже 
более 40 лет, сохраняя огромную аудиторию поклонников и жарких 
почитателей.

83

Мирей Матье:
«Я люблю 
русскую 

публику»
Автор: ВЕРА МЕДВЕДЕВА,
спецкор в Париже
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«Солнечная девочка», заворожившая в 
16 лет своим голосом всю Францию, и 
сегодня остается солнечным челове-
ком. Ее команда из шести помощни-

ков смотрит на свою Мирей с обожанием, готовая защи-
тить певицу от любых недоброжелателей. Достается от 
них и журналистам. Переиначенные слова, вырванные из 
контекста фразы, ловушки в интервью, а то и просто от-
кровенные насмешки – Мирей сталкивалась со всем этим 
постоянно. Однажды французские журналисты на теле-
визионной программе подловили ее на том, что она пере-
путала температуру кипения воды. Легкий ход, учиты-

вая, что Мирей вынуждена была бросить школу в 13  лет 
и пойти работать, ведь в семье было еще 13 детей. 

Отсутствие своего собственного ребенка, потеря люби-
мого человека, критика за любую проявленную политическую 
симпатию – жизнь Мирей Матье далека от сказки про Золуш-
ку, хотя были в ней и совершенно сказочные моменты везе-
ния. Одним из самых главных является встреча и подписание 
профессионального контракта с продюсером Джонни Стар-
ком. И здесь уже больше подходит сравнение не с Золушкой, 
а с Галатеей, поскольку ее Пигмалион и сформировал весь 
репертуар, создал образ Мирей, сделавший ее звездой. А, 
кроме того, из застенчивой провинциалки он создал очарова-
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меня невероятно обогащает. Для 
меня огромное удовольствие петь 
на языке той страны, где я гастроли-
рую. Всегда очень интересно, хоть и 
сложно, учить слова песен на языке, 
которым я не владею. Поэтому, от-
вечая на ваш вопрос, скажу, что всег-
да нужно продолжать развиваться и 
изучать новое. И для меня сам этот 
процесс является восхитительным.

– Могу себе представить, на-
сколько француженке трудно 
учить русские слова, тем более 
что в вашем репертуаре далеко 
не одна песня на русском. Много 
ли времени вам требуется, что-
бы выучить песню на неизвест-
ном языке? 

– Скажем так, ничто не бывает 
легким, когда не знаешь самого язы-

ка, а стараешься произносить все как можно лучше. И време-
ни такая работа занимает немало. Но, когда любишь то, что 
делаешь, а особенно когда потом поешь перед благодарной 
публикой, то это все окупается. Российская публика очень 
восприимчивая и благодарная. Ваша публика любит, когда 
я пою на французском языке. Но, если исполняю что-то на 
русском, то это всегда оценивается и вызывает у зала особые 
теплые чувства. А от позитивного настроя публики я сама за-
ряжаюсь радостью и ощущаю себя счастливой. 

– Несмотря на то, что в жизни было много испыта-
ний, вы всегда улыбаетесь и производите впечатление 
оптимистки. Так ли это на самом деле? 

– Как и все, я бываю разной – и грустной, и веселой. 
Но, конечно, мне выпало большое везение в жизни, по-
скольку я занимаюсь тем, что по-настоящему люблю. 
И эта страсть к тому, что делаю уже многие годы, дает мне и 
силы, и позитив. 

– Можно сказать, что российскую публику и вас свя-
зывает целая история взаимной любви. Скажите, а за 40 
лет выступлений перед нашими слушателями у вас по-
явился свой любимый город в России? 

– О да, нас связывает большая и долгая история любви. 
Я бы не хотела выделять какой-то один город, поскольку 
прежде всего люблю всю русскую публику. Я бы употреби-
ла по отношению к ней такое слово, как «красивая». При-
чем не только с физической точки зрения, хотя и это под-
ходит, поскольку ваши женщины очень красивы. Я имею 
в виду, что большинство россиян, которых вижу на своих 
концертах, прекрасны внутренне. Им присуща интелли-
гентность и радушие. Меня всегда трогает их удивитель-

тельную чаровницу, которую обожали фотографы, поскольку 
было просто невозможно сделать плохую фотографию Ми-
рей Матье. И дело тут не только в фотогеничности  – ей все 
самой досталось нелегко, поэтому она уважает труд других. 
И, никогда не капризничая, терпеливо позирует и для про-
фессионалов, и для любительских снимков поклонников.

Президенты стран, короли, богатейшие люди планеты 
восторженно рукоплескали Мирей, восхищенные ее талан-
том, обаянием и чисто французским шармом. От нее был в 
восторге и скульптор, который творил очередную «Мариан-
ну» – символ Франции. Французская республика периодиче-
ски выбирает своих самых достойных актрис или певиц, чтобы 
запечатлеть их лица в образе революционной Марианны. По-
том эти бюстики оказываются в мэриях всех французских горо-
дов. С 1978 года именно Мирей Матье семь лет и была таким 
«мраморным» общенациональным символом республики. 

И вновь Мирей не «забронзовела», а продолжала оста-
ваться такой же открытой и скромной. Сегодня, в 67 лет, она 
по-прежнему поет без фонограммы и вершит добрые благо-
творительные дела без лишнего внимания к своей персоне. 
Неизменная прическа, узнаваемая улыбка и высочайший про-
фессионализм. Это все она – МИРЕЙ МАТЬЕ!

– Уважаемая Мирей, при такой блестящей карьере 
можете ли вы сказать, что абсолютно удовлетворены 
тем, как сложилась ваша жизнь, или же чего-то еще не 
удалось достичь?

– Когда занимаешься такой профессией, как моя, то учишь-
ся всю жизнь и всегда есть чему еще поучиться. Хотя, думаю, 
это можно сказать и о любой другой профессии. Мне повезло: 
я занимаюсь любимым делом, которое дает мне возможность 
постоянно узнавать новые страны, их культуру и людей. Это PHOTO (P) & (C) ABILENE DISC Tous Droits Réservés

PHOTO (P) & (C) ABILENE DISC Tous Droits Réservés
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ная теплота и общительность. Россияне очень образован-
ны и эрудированны. Могу только повторить много-много 
раз: я люблю российскую публику. Дорожу ее вниманием. 
И рада, что это взаимно.

    У вашей публики есть замечательная традиция, кото-
рая исчезла в Европе, – дарить цветы любимым артистам. 
Когда мне из зала дарят цветы, то это всегда очень трогает, я 
благодарна моим поклонникам, поскольку понимаю, что для 
многих это определенная трата их бюджета. Ваши зрители 
передают мне свою любовь, и это наполняет меня радостью. 
Меня поражает также преданность моих поклонников. Неко-
торые из них специально приезжают на мои концерты из раз-
ных регионов России, причем иногда на протяжении долгих 
лет. Могу рассказать об одном моем зрителе Александре из 
небольшого уральского села, который старается приехать на 
каждое мое выступление у вас. Дорога до Москвы на поезде 
и длинна, и недешева, а при этом он всегда мне привозит по-
дарок, в подготовке которого принимают участие почти все 
его односельчане. Не могу вам даже описать, насколько это 
трогает до глубины души. 

– В чем для вас секрет «русской души», если он, ко-
нечно, вообще существует? 

– Я просто уверена: особая русская душа существует. 
Она одновременно наполнена радостью и меланхолией и 
легко переходит от одного состояния к другому. Мне это 
тоже близко.

– Когда-то в Советском Союзе – стране вечного де-
фицита – наши женщины старались подражать фран-
цуженкам в манере одеваться, прическах, макияже, 
учились, глядя французские фильмы, элегантным мане-
рам… А что думаете вы, француженка, по поводу рос-
сиянок сегодня? 

– Всегда считала, что российские женщины одни из самых 
красивых. Они украшение России. Не случайно так востребо-
ваны в мире русские модели. 

– Хотя с женщинами не принято говорить о возрасте, 
но, надеюсь, вы позволите. Вы по-прежнему поете без 
фонограммы, а голос звучит так же завораживающе, как 
в начале вашей карьеры. Как вам удается его сохранять? 

– Конечно, за этим скрывается большая работа. Нужно 
постоянно развивать голос, заниматься вокализами, беречь 
его. Я искренне верующий человек, поэтому и говорю каж-
дый день Господу Богу спасибо за то, что он дал мне такой 
голос. А конкретные простые советы таковы: я стараюсь вы-
сыпаться, избегать кондиционированного воздуха и курящих 
людей вокруг меня. 

– Можно встретить не так уж много исполнителей, 
которым, как вам, не в чем себя упрекнуть в профессии. 
А в жизни каких принципов вы придерживаетесь? 

– Мое главное везение в том, что я занимаюсь тем, что 
страстно люблю. Не всем это удается. Но я до того, как стать 
певицей, работала, как мои сестры, на фабрике, чтобы зара-
ботать на жизнь. Я из многодетной семьи. Нас было 13 детей 
у мамы. Отец был шахтером. Поэтому вполне могу понять лю-
дей из разных социальных слоев общества.  Стараюсь понять 
и любить людей такими, какие они есть. Мне кажется, такое 
качество, как толерантность, очень важно в современной 
жизни. Конечно, это все легче сказать, чем выполнять в по-
вседневной жизни. 

– Из всего вами перечисленного что самое трудное? 
– Любить человечество труднее, чем родных и близких. 

Любовь ко всем начинается с любви к тем, кто рядом с вами  – 
к семье и друзьям.

– Вас волнует, что происходит в мире? Или предпо-
читаете изолироваться от проблем? 

– Нет, все-таки я не думаю, что нужно замыкаться. Хотя 
современный мир находится в состоянии нестабильности, 
кризиса, а зачастую и «кипения». Но мы не можем абстра-
гироваться от этого. У нас у всех есть свое мнение по пово-
ду происходящего, невозможно оставаться равнодушным 
и бесчувственным. Мы регулярно видим по телевизору 
мирных жителей, страдающих в зонах военных действий 
на Ближнем Востоке, в Африке. То, что происходит там, 
чудовищно! Мы слышим о людях, которые в ХХl веке го-
лодают. Несмотря на технический прогресс человеч ества, 
мы не становимся лучше. И, поскольку от этого нельзя 
скрыться, нужно не забывать быть благодарными за соб-
ственное благополучие и благодарить Бога за то, что у нас 

достаточно еды и других благ цивилизации по сравнению 
с теми обделенными на земном шаре, которые живут под 
бомбежками голодные и больные. Может быть, это утопия, 
но какой бы религии ни придерживались люди, все-таки 
нужно стремиться понять друг друга. И взывать к своему 
Богу: «Господи, спаси и сохрани всех людей, которым сей-
час тяжелее, чем нам», и не отбрасывать от себя их про-
блемы и горести. 

– Когда мы опять услышим вас в России?
– В этом году в марте я впервые выступила с концертом в 

Уфе. Счастлива открывать для себя новые города России. А в 
сентябре, как это уже стало традицией, я буду петь на Крас-
ной площади на фестивале.

Всегда нужно продолжать развиваться и из-
учать новое. И для меня сам этот процесс явля-
ется восхитительным
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В 2012 году распоряжением Правительства РФ была одобрена Концеп-
ция развития циркового дела в России на период до 2020 года. Как из-
менится российское цирковое  искусство и какой вектор теперь примет 
его развитие? Об этом нам рассказала генеральный директор Росгос-
цирка Фарзана Халилова.

Беседу вела  АНАСТАСИЯ ТКАЧ

Цирк – это образ 
жизни

– Что сейчас представляет собой Росгосцирк?
– Прежде всего Российская государственная цирковая 

компания – это большой имущественный комплекс, в кото-
рый входит 78 предприятий. Из них свыше 40 – это стаци-
онарные цирки по всей нашей стране от Калининграда до 
Владивостока. И конечно, главная ценность компании – это 
ее артисты.

 – Можно ли сказать, что Росгосцирк – это сердце 
российского циркового искусства, объединяющее поч-
ти все цирки страны.

– Именно так. Вообще, цирк представляет собой уни-
кальное творческое явление. Здесь все по-настоящему. 
Мастерство цирковых артистов – это демонстрация силы, 

– Фарзана Рахимовна, расскажите о том, как вы 
пришли в цирковую компанию.

– В системе Росгосцирка я работаю почти 30 лет. По 
сути, для меня Росгосцирк – это второй дом. Свою карьеру 
начала в Тюменском государственном цирке, долгое время 
работала там директором, в 2011 году возглавила Москов-
ский цирк на проспекте Вернадского. Когда Министерство 
культуры России объявило открытый конкурс в 2012 году 
на замещение должности генерального директора, решила 
принять в нем участие, так как хорошо представляла себе, 
как должен работать Росгосцирк и какие меры по его воз-
рождения можно предпринять. Мою программу одобрили 
и, выиграв конкурс, я стала генеральным директором ком-
пании. 

Халилова Фарзана Рахимовна родилась 18 
сентября 1956 года в деревне Чебурга Тюменской 
области. Окончила Тюменский сельскохозяйственный 
институт по специальности экономист по 
бухгалтерскому учету (1981). В 1983 году поступила 
на должность старшего бухгалтера, затем директора 
(2000–2011) Тюменского государственного цирка. 
В 2011 году назначена директором Большого 
московского государственного цирка на проспекте 
Вернадского. 21 сентября 2012 года стала 
победителем открытого конкурса на замещение 
должности генерального директора Федерального 
казенного предприятия «Российская государственная 
цирковая компания», которое возглавляет в настоящее 
время. Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации ( 2004). 

БИОГРАФИЯ
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ловкости, мужества, красоты. Цирк является одним из самых 
демократичных видов искусства, и, безусловно, это искус-
ство  – семейное.

– Как вы оцениваете состояние российского цирко-
вого искусства сегодня?

– В настоящее время роль отечественного цирка в нашей 
культуре изменилась. Чтобы понять это, нужно обратиться к 
истории. В советское время цирк был у всех на устах. Наши 
артисты объездили все страны мира, и везде их выступления 
проходили с большим успехом. При этом их гастроли прино-
сили большой доход в казну страны, в том числе и в валюте. 
Но времена менялись. В 80–90-е годы в российском цирке 
наступил глубокий кризис. Внимание к цирку стало ослабе-
вать, многие талантливые артисты уехали, новые номера и 
аттракционы не создавались на должном уровне, имена рос-
сийских артистов цирка перестали быть на слуху. Конечно, 
сейчас цирк начал выходить из этой сложной ситуации, но 
предстоит еще большая и очень сложная работа. 

– Если говорить о принятой на правительственном 
уровне Концепции циркового искусства, то какова ее 
основная идея?

– Принятие такого документа – важный шаг для всего 
российского цирка. Правительство Российской Федерации, 
Министерство культуры обратили серьезное внимание на 
цирковое искусство. Они действительно озабочены его со-
стоянием и готовы нам помогать. Основная цель, безусловно, 
повысить общий уровень циркового искусства. 

 Если говорить о роли Российской государственной цир-
ковой компании, то в эту концепцию заложен целый комплекс 
мер по совершенствованию ее деятельности, как экономиче-
ской, так и творческой. 

 Отмечу один момент в концепции об имущественном 
комплексе компании. Ведь он остро нуждается в модерниза-
ции и капитальном ремонте. Сейчас прорабатываются про-
граммы по реконструкции цирков. Конечно, нужны немалые 
финансовые затраты, но они со временем окупятся. Уже ре-
конструированы цирки в Ярославле, Курске и других горо-
дах, заново будет отстроен Пензенский цирк.

 Каждый элемент в работе нашей компании, а также в раз-
витии циркового искусства в целом существенен. Без одного 
нет другого.

– Российский цирк традиционно славен своими ди-
настиями: Дуровы, Никулины, Запашные, Нугзаровы… 
Хочется спросить, как все-таки рождаются звезды в 
цирке?

– Рождаются они с помощью колоссального трудолюбия, 
таланта и любви к искусству. Часто в цирк приходят из спорта, 
из циркового училища, но русский цирк – это прежде всего 
династическое искусство. «Рожденные в опилках» – именно 
так мы называем потомственных цирковых артистов. Все те 

знания, которые передаются у цирковых из поколения в по-
коления, уникальны. Можно отработать силовые элементы, 
но вам нигде не скажут, где учат на дрессировщика или хо-
рошего клоуна. 

– Кстати, о дрессировщиках, известно, что в том же 
«Цирке Дю Солей» не задействованы животные, при 
этом их спектакли с большим успехом проходят во всем 
мире.   

– У нас разные представления о цирке. Если говорить об 
исконно русском цирке, то его сложно представить без жи-
вотных. Это как особый колорит, и наши зрители это всегда 
очень хорошо принимают.

Если говорить о «Цирке Дю Солей», то самое интерес-
ное, что большая часть их артистов русские. Я была на спекта-
кле этого цирка, и зрители в зале восхищались невероятными 
аттракционами. А это были наши артисты: воздушный полет 
Виля Головко, вольностоящая лестница Дворецких, «Колесо 
смерти» Саунбековых. Можно сказать одно, что уровень на-
шего цирка ничуть не уступает.

– Тогда сразу возникает вопрос о режиссуре в 
отечественном цирке, ведь номер должен быть не толь-
ко сложным и эффектным, но еще и современным.

– Именно. Вызвать интерес у зрителя – это основная за-
дача режиссера. К этому вопросу мы подходим очень серьез-
но. Взят курс на обновление номеров компании, и результаты 
уже есть – это награды на международных фестивалях цирко-
вого искусства, приглашения на зарубежные гастроли. Глав-
ное – стараться идти в ногу со временем. Создаются новые 
программы, где воплощены интересные и передовые режис-
серские идеи. Режиссеры стремятся к созданию эффектного 
шоу, в котором единая сюжетная линия проходит через все 
представление.

– Программы для цирков выбираются по какому-то 
определенному принципу?

– Конечно, есть специфика определенных регионов, 
многое зависит от самого цирка, но мы не делим по принци-
пу – прибыльно или нет. Программы распределяются таким 
образом, чтобы зрители в разных городах могли посмотреть 
разные, новые и интересные работы Росгосцирка. 

 Для нас очень важно расширение цирковой аудитории, 
поэтому даже в самом далеком регионе, говоря на финансо-
вом языке, мы стараемся показать качественный продукт.

– Что является основой российского циркового ис-
кусства?

Это лучшие традиции советского плюс новые современ-
ные технологии света, звука и других составляющих. Сегодня 
русский цирк стоит на пути возрождения, поэтому наша за-
дача – с помощью новаторских идей и высокого профессио-
нализма сделать его лучше. Цирк жил, жив и будет жить.
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Жизненный кризис... За этими словами растерян-
ность, разочарование, недоумение, неуверенность 
в себе и в своем будущем, депрессия... Перечислять 
можно долго, поскольку проявлений у жизненного 
кризиса много. Причин для его возникновения – еще 
больше: от возрастного кризиса и кризиса в отноше-
ниях с близким человеком до всемирного экономи-
ческого кризиса.
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Жизненный кризис. 
Как преодолеть? 

Автор: АНДРЕЙ СТРЕЛЬЧЕНКО,
психиатр, д.м.н

Всякий раз, когда возникает кризис – не важно, ми-
ровой, финансовый или житейско-бытовой, – на-
ходятся люди (президенты, премьеры, аналити-
ки, соседи, родственники, умный психотерапевт, 

лучшая подруга и прочая, прочая, прочая – нужное под-
черкнуть), призывающие бодрыми голосами относиться 
к кризису как к стимулу для дальнейшего развития. Часто 
можно услышать, что кризис – это хорошо, что кризис – 
это стимул для роста, что кризис – это «твой шанс»!

Теоретически понятно, что кризис – это здорово! Реаль-
ные же наши ощущения сильно разнятся с теорией. Отчасти 
потому, что ни кто толком не объясняет, что и как надо сде-
лать, чтобы правильно распорядиться теми возможностями, 
которые дает кризис.

Давайте попытаемся понять, почему они, эти кризисы, 
возникают и что делать в кризисную пору.

Для начала важно усвоить, что кризис, в котором может 
оказаться каждый из нас, необязательно является признаком 
врожденного слабоумия, благоприобретенного хрониче-
ского невезения, козней «мирового империализма» или 
злыдня-конкурента. Хотя все это, конечно, тоже может под-
готавливать почву для его развития, создавая неприятный 
осадок.

Кризисы бывают в жизни каждого человека. И счастли-
вые люди не являются в этом смысле каким-то исключением. 
Более того, осмелюсь предположить, что кризисов в жизни 
счастливца и «баловня судьбы» может быть больше, чем у 
какого-либо потомственного забулдыги. Чтобы не было пута-
ницы, я буду иметь в виду первую категорию из упомянутых 
мною лиц. Баловни и счастливцы, это о вас!

Попробую обосновать это, возможно, спорное утверж-
дение о том, что у успешных людей жизненных кризисов 
больше, чем у среднестатистического гражданина демокра-
тического государства. 

Баловни и счастливцы – это вы!
Успешный человек является хозяином своей жизни. Он 

уже многого достиг. Достиг благодаря славным предкам, 
большому драйву, удаче и собственным усилиям. 

Таких людей называют пассионарными личностями (по 
Л  .Гумелеву, пассионарность – это непреодолимое внутрен-
нее стремление к деятельности, направленной на изменение 
своей жизни, окружающей обстановки, статуса-кво). Такие 
люди, безусловно, талантливы. 

Таким талантливым людям, женщинам и мужчинам, 
свойствен кризисный тип развития. Сущность этого типа 
развития состоит в том, что безмерная энергетическая и 
информационная универсальность, данная от предков, ко-
торую можно назвать жизненным драйвом, ищет достойную 
душевную форму для своего воплощения. И заодно насто-
ятельно требует правильного обращения с телом (которое, 
по сути, и является материальным субстратом этой самой 
формы). Требует для того, чтобы, грамотно используя при-
родные механизмы его пластичности, не сломаться, не на-
дорваться… а жить, играясь в свои драгоценные игрушки 
столько лет, сколько надо, чтобы в них окончательно наи-
граться. 

То есть успешный человек – личность «вкусная», стремя-
щаяся жить, имеющая много талантов. И поэтому (внимание!) 
находящаяся в разной степени кризисного развития. 

Это сплошь и рядом так и бывает, поскольку на ответ-
ственной должности или в своем бизнесе далеко не у всех 
получается реализоваться «экологично» по всем жизненно 
важным пунктам. А у талантливого человека нереализован-
ная доза жизненного драйва вызывает кризис. 

А если еще учесть состояние общества, в котором все мы 
живем, родовые, иногда патологические «чрезпоколенные» 
жизненные сценарии, собственные нажитые «синяки и шиш-
ки» от столкновения со всякими пакостями в мире, – тут есть 
где развернуться всяческим кризисам по полной программе! 
И, чтобы двигаться как следует дальше, нужно, в конце кон-
цов, их затронуть и почистить. А при правильном подходе 
у успешных людей большая часть этих проблем сама рассо-
сется.

Таким людям надо помогать (помните у классика: «Та-
лантам надо помогать, бездарности пробьются сами...»). В 
чем же таким замечательно-талантливо-счастливым надо по-
могать? Прежде всего – обрести гармонию персональной 
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души, еще более персонального тела и того неудобообъяс-
нимого ингредиента, который величают коллективным бес-
сознательным. Проще говоря, Духа. 

По сути, отличие счастливого человека от несчастного за-
ключается в том, что счастливый выходит из жизненного кри-
зиса победителем. И каждая победа только усиливает его, 
расширяя его «коридор возможностей».

Вопрос только в том, куда и как 
двигаться

Кризис – это изменения определенной системы отноше-
ний. Их замена на другие отношения. Отношения – это сфера 
субъективная. Она связана с теми ментальными конструкция-
ми, которые возникают у нас в головах. Именно поэтому нам 
зачастую трудно предсказать, как будет кризис воздейство-
вать на нас. Именно потому, что очень трудно предсказать, 
куда и как скакнет наше бессознательное на действие (или 
бездействие) тех, кто втянут в наши кризисные отношения. 
Именно поэтому тебе, чтобы не стать жертвой или «тупым 
орудием» в чьих-то манипуляциях, требуется для начала сде-
лать три шага.

 «Три кита» в победе над кризисом
Шаг первый: успокоиться, избавиться от стресса, связан-

ного с ломкой старых стереотипов. Раз уж они начали ломать-
ся, значит, будут сломаны. На смену им придут новые отноше-
ния, сформируется новый стереотип. Раз так, значит… 

Шаг второй: быть готовым к переменам, к принятию но-
вых отношений. Когда они сложатся, ты к ним рано или позд-
но привыкнешь (человек ко всему привыкает, даже к хороше-
му). А привыкнув, начнешь воспринимать эти отношения как 
должное. Для того чтобы быть готовым к принятию нового, 
надо…

Шаг третий: провести ревизию того, где я, что я, кто я? 
Какими ресурсами, возможностями, способностями я обла-
даю? Что может мне пригодиться в новых отношениях? 

Самое интересное, что все эти три составляющие взаимно 
дополняют друг друга. Только в спокойном состоянии можно 
воспринимать новое и успешно провести ревизию своих воз-
можностей. Проведя ревизию своих возможностей, ты успока-
иваешься и готов к переменам. Будучи готовым к переменам, 
ты успокаиваешься потому, что знаешь свои возможности. Это 
«три кита», на которые опирается стратегия выхода из кри-
зисных ситуаций. Именно эта логическая цепочка или, пра-
вильнее сказать, трехзвенный логический круг лежит в основе 
алгоритма эффективных действий в ситуации кризиса. 

Что еще надо заложить себе в голову перед тем, как при-
ступить к выработке своего антикризисного алгоритма?

Это та роль, которую каждый из нас вольно или невольно 
(чаще невольно, потому как обычно первая реакция человека 
непроизвольная, стереотипная) исполняет по жизни. Их мно-
го, этих наших ролей! Обозначим только две, самые главные 
для тебя сейчас, принципиальные. В зависимости от ситуации 
ты можешь играть роль жертвы либо роль победителя.

Жертвой быть классно! Тебя все жалеют, все тебе что-то 
должны, все тебя успокаивают, никто тебе не завидует, а все, 
наоборот, сочувствуют. Кругом масса доброжелателей и нет 
врагов. Самое главное – у жертвы нет никакой ответствен-
ности! Чего с нее взять – она же жертва!

Вслушайтесь в эту волшебную музыку слов: «Это жерт-
ва (несправедливости, мужского эгоизма, женского веро-
ломства, мирового финансового кризиса – нужное подчер-
кнуть)!». Пафосно звучит, да?!

И все присутствующие скорбно опускают глаза, тяжело 
вздыхают, дети перестают играть, женщины плачут, мужчи-
ны начинают сопеть и отворачиваться… Но все про себя, 
тихо радуются. Жертва – потому что ее все жалеют и на нее 
наконец-то обратили внимание. Сострадающие радуются 
тому, что не они стали этой жертвой. 

Жертвой быть классно! Но противно! 
Жертва никогда ничего сама не возьмет – она существует 

только за счет подаяний, чужой милости. И уж конечно, она 
полностью зависима от внешних обстоятельств и людей, ко-
торые эти обстоятельства делают, – от победителей. Жертва 
от кризиса ничего не получит!

Принципиальным отличием роли жертвы от роли побе-
дителя является степень ответственности. У жертвы ответ-
ственность нулевая. У победителя – полная. Но победитель и 
получает весь выигрыш! И может быть, тогда что-то «отстег-
нет», не слишком нужное, жертве.

Позиция, позволяющая не только пройти через кризис 
без потерь, но и сделать качественный скачок, – это позиция, 
отрицающая роль жертвы. Это позиция победителя!

У меня для тех, кто все еще продолжает чтение, хорошая 
новость.
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Перегружая свое сознание постоянным фиксированием 
негатива, мы тем самым нарушаем природное равновесие, 
наш внутренний баланс. И это нарушение баланса происхо-
дит прежде всего внутри человека. В результате нарушается 
полноценное восприятие окружающего мира. 

Вывод: для полноты картины надо везде и всюду активно 
и настойчиво искать хорошее и доброе, светлое и радостное.

Следует «отпустить» свое подсознание. Раз вы сейчас 
читаете эти строки, значит, оно и так прекрасно справляется 
со своей работой – защищает вашу жизнь. Доверьтесь сво-
ему подсознанию. Не надо ему мешать, не надо загружать 
лишними страхами, которые оно добросовестно обязано 
проверить, прежде чем отвергнуть. А пока оно проверя-
ет виртуальный страх, умело выстроенный разумом в ходе 
эмоционального рассказа соседки о сложностях своей се-
мейной жизни, глядишь, а реальная опасность уже пропуще-
на. Именно так, из-за недоверия и перегрузки подсознания 
«мыслительным мусором» возникают травмы и заболева-
ния, нарушается система отношений и возникают жизненные 
кризисы.

Еще одним аргументом в пользу позитивного мышления 
является то, что один из принципов работы подсознания че-
ловека – принцип удовольствия. Обучаясь на позитиве, испы-
тывая удовольствие, мы кроме разума, сознания активизируем 
и свое подсознание. Тем самым информация усваивается бы-
стрее и надежнее. А это повышает вероятность непроизволь-
ного, мгновенного реагирования в сложной ситуации. Причем 
правильного реагирования. А правильное реагирование – за-
лог эффективного преодоления любого кризиса. 

Подробнее познакомиться с техниками преодоления жиз-
ненных кризисов вы можете в аудиокниге А. Стрельченко «Мой 
любимый кризис».

Победителем стать можно! Более того, победителем 
стать легко! Для этого надо сделать опять три шага.

Первый. Четко понять для себя: «В каких ситуациях я 
играю роль жертвы и могу ли я от нее отказаться».

Второй. Настроиться на роль победителя, сказав себе: 
«В этой ситуации я победитель!»

Третий. Позитивно мыслить. 
Те из вас, кто только примеряет на себя шляпу победи-

теля, состроив недоуменную гримасу и глядя в зеркало на 
свое озабоченно-недовольное лицо, может пожать плечами 
и спросить: «А при чем здесь позитив?»

Всю поступающую к нам информацию, еще на подсозна-
тельном уровне, мы оцениваем прежде всего с позиций ее 
потенциальной опасности. Наше подсознание «заточено» 
на ловлю негатива. Такая «заточенность» позволяет нам во-
время насторожиться и быть готовыми драться или бежать. 
Благодаря этому мы и выжили. 

Эта программа в нас уже встроена с рождения. Негатив-
ная оценка от нас никуда не уйдет. Мы ее уже автоматически 
«словили». Поэтому нет никакой необходимости использо-
вать еще для этого сознание.

Именно потому, что каждому из нас природой дано обя-
зательно, прежде всего видеть негатив для того, чтобы мак-
симально объективизировать картину мира, надо приучать 
себя видеть позитив. Мир не одноцветный. Он не может 
быть только черным. Он гармоничный, многоцветный. И уж, 
по крайней мере, в нем кроме черного есть и белый цвет. В 
мире всего поровну. Таков закон природы. К той условной 
«негативной» половине, которую контролирует наше под-
сознание, многие из нас склонны плюсовать еще свой созна-
тельный негатив, который при желании легко можно найти 
везде. Достаточно вспомнить известный пример с наполови-
ну наполненным стаканом. 

ПСИХОЛОГИЯ
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«ВЕСЕННЯЯ 
ФАНТАЗИЯ» 

В Москве 31 марта 2013 года в Государственном геологическом му-
зее им. В.И. Вернадского Капелла «Таврическая» и  компания «Арт-
Ассамблеи» провели  Благотворительную детскую ассамблею для 
лучших воспитанников творческих коллективов, музыкальных, танце-
вальных и художественных школ Москвы и Московской области.   Ас-
самблея приурочена к 150-летию В.И. Вернадского и посвящена Году 
охраны окружающей среды.

Текст: EXCLUSIVE
Фото: БДТА
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Основная цель проекта – возрождение тради-
ций русской культуры, укрепление семейных 
связей, пропаганда здорового образа жизни, 
просветительские задачи в области экологии.

Приветствие в адрес участников и гостей Благотвори-
тельной детской ассамблеи направили Председатель Госу-
дарственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации Сергей Нарышкин и министр культуры Московской 
области Олег Рожнов. Президент Благотворительного фонда 
поддержки музыкального искусства народная артистка СССР 
Елена Образцова обратилась к участникам ассамблеи: «Пока 
в России в семьях, школах, домах творчества воспитываются 
такие талантливые, увлеченные, отзывчивые дети, люди твор-
ческих профессий могут быть уверены, что им есть кому пе-
редать эстафету искусства. Я глубоко признательна всем, кто 
помогает благотворительному проекту Детской ассамблеи! 
Пусть ваше участие в этом празднике станет вкладом в буду-
щее искусство нашей Родины».

Художественный руководитель Благотворительной дет-
ской таврической ассамблеи, кинорежиссер народная ар-
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тистка России Светлана Дружинина отметила: 
«Здесь собрались дети, которые составляют 
будущее нашей страны, ее творческий потенци-
ал. Они талантливы, достигли больших успехов и 
заслужили этот праздник. Я счастлива, что зани-
маюсь этим проектом. Нет ничего важнее, чем 

поддержка творческой молодежи и воспитание 
гармонично развитых личностей. Именно эту 
задачу и выполняет ассамблея». 

Для гостей и участников было подготовле-
но красочное театрализованное представле-
ние, которое вел музыкант и режиссер Леонид 
Лютвинский в образе Жака Паганеля. Концерт 
открыла народная артистка России Евгения Си-
монова: «Я с радостью приняла приглашение 
участвовать в ассамблее, потому что считаю, что 
музыка – лучшее из искусств».

Сопровождал ребят в увлекательном музыкальном пу-
тешествии по страницам сказок Международный молодеж-
ный симфонический оркестр Капеллы «Таврическая» под 
управлением Михаила Голикова.

Гости Московской ассамблеи по достоинству оценили 
выступления лауреата международных конкурсов и пре-
мии маэстро Ю. Темирканова 2012 года арфистки Алисы 
Садиковой (8 лет, Санкт-Петербург); лауреата междуна-
родных конкурсов кларнетиста Осипа Чебурашкина (13 
лет); лауреата международных конкурсов, стипендиата 
фонда «Новые имена», победительницы Международного 
телевизионного конкурса «Щелкунчик» флейтистки Марии 
Урыбиной (13 лет); лауреата Международного конкурса 
юных вокалистов Елены Образцовой Юрия Юшкевича (14 
лет, Санкт-Петербург); лауреата международных конкур-
сов, стипендиата фонда М.  Ростроповича пианиста Алек-
сандра Малофеева; лауреата международных конкурсов 
пианистки Марии Эшпай (Дания) и других талантливых ис-
полнителей. Песню гардемаринов исполнил в завершение 
концерта народный артист России Дмитрий Харатьян.

Гостей ожидал «сладкий урок» от «Школы шоколада», 
фольклорная программа ансамблей «Звонцы» и «Жили-бы-
ли», экологическая викторина от Центра развития детей и 
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молодежи «Демидовская кафедра» Государственного гео-
логического музея им. В.И. Вернадского.

Ребята приняли участие в уникальном сеансе игры в шах-
маты с чемпионом мира Анатолием Карповым. Театральный 
художник Анна Нежная раскрыла секреты мастерства про-
фессии сценографа-постановщика на примере представлен-
ной выставки своих эскизов к спектаклям.

Сказочные персонажи и былинные герои, связанные 
с образами природы, предложили гостям поучаствовать 
в многочисленных мастер-классах: игры на музыкальных 
инструментах симфонического оркестра и на настоящей 
звоннице (русские колокола «Соловьи России»), создания 
весенних букетов, рисования, мультипликации, изготовления 
театральных кукол, аквагрима.

Фантазия и оригинальность маскарадных костюмов ре-
бят оценивалась жюри под председательством специаль-
ного гостя ассамблеи директора Всероссийского музея им. 
А.С.  Пушкина Сергея Некрасова. Обладатели самых лучших 
костюмов получили ценные призы. В завершение програм-
мы маленьких гостей ждал настоящий парад масок и сказоч-
ный бальный мастер-класс под старинную музыку. 

На празднике состоялась презентация проекта «Почты 
России» – уникального издания «Детские письма о главном. 
С чего начинается Родина?» с предисловием Президента 
России Владимира Путина. 

Партнеры Детской таврической ассамблеи:
 Банк Развития Технологий (генеральный партнер), «По-
чта России», киноконцерн «Мосфильм», студия «Союз-

муль тфильм», петербургский музей «Гранд-Макет Россия», 
компания «Школа шоколада», ISGL, Санкт-Петербургский 
императорский фарфоровый завод, «Библио-Глобус», 
туроператор «ВОДОХОДЪ», художник-ювелир Владимир 
Михайлов, «Шоколадный силуэт» и др.

Генеральный партнер Капеллы «Таврическая» – 
ЗАО «ФосАгро АГ».



Автор: НИНА ШАЦКАЯ
Фото автора
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Моя мечта об Индии роди-
лась неожиданно. Поводом 
послужили не рассказы 

друзей или случайно увиденный 
фильм и даже не прочитанная кни-
га.
…Я летела в Таиланд и глубокой 
ночью на шестом часу полета, 
выглянув в иллюминатор, обна-
ружила под крылом море огней. 
Им не было конца и края! На мой 
изумленный вопрос «что это?» 
стюардесса равнодушно ответила: 
«Дели».
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жаться в пути к отелю на несколько дней – поглазеть по сто-
ронам. 

Отвезите меня в Гималаи!
Разумеется, для большинства европейцев Гималаи – по-

нятие неоднозначное! Например, у меня Гималаи ассоцииру-
ются с Рерихом, энергетическими разломами, Тибетом. По-
этому, давая задание турагенту, я не уточнила, какие именно 
Гималаи хочу увидеть. Мне казалось, что это и так понятно!

Но меня ждало разочарование!
Зная, что английская речь в устах индусов звучит не-

сколько иначе, я решила подстраховаться и попросила у 
принимающей стороны русскоговорящего гида! Это ока-

Ясразу задумалась о поездке, но оказалось, что 
Индия настолько велика, что нужно побросать 
все дела и отправляться на ее изучение как ми-
нимум на месяц, а то и больше. 

Друзья-путешественники посоветовали для начала по-
ехать в аюрведический отель «Ананда» в Гималаях – духов-
ном и религиозном сердце страны. «Конечно, пятизвездоч-
ный оазис совсем не Индия, – подумала я, – но одним глазком 
можно будет в нее заглянуть, если добираться из Дели до 
Гималаев не самолетом, а наземным транспортом».

Вскоре я уже летела в Индию – медитировать, занимать-
ся йогой и принимать разнообразные процедуры: ванны, 
скрабы и массажи. А вняв рекомендациям, решила задер-
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шум на дорогах стоит умопомрачительный! Хотя, учитывая 
несметное количество неповоротливых фур, отсутствие 
у них боковых зеркал и световых сигналов по случаю обгона, 
аварий на дорогах немного.

В пути Раджив, как мог, меня развлекал! Например, об-
ратил мое внимание на то, как броско и щедро украшены 
грузовые машины! Россиянину невозможно догадаться, како-
ва причина столь яркого убранства! Оказывается, что в Ин-
дии женщин значительно меньше, чем мужчин. В последнее 
время жениться индусу становится все сложнее: требуется 
некий калым и его размер с каждым годом все увеличивается. 
Поэтому водители относятся к машинам, как к любимой жен-
щине! Заботятся о ней, ухаживают и украшают!

Кстати, о браках! Невесту и жениха до сих пор выбирают 
родители, и так может случиться, что знакомятся они только 
в день свадьбы, на которую приглашают до трех тысяч чело-
век! Зовут всех, кто когда-то позвал на свое торжество, при-
чем учитывают, приглашали вас с семьей или нет и на какую 
сумму был сделан подарок!

Писать подробно о том, что коровы ходят по улицам, как 
бездомные собаки, я не стану – это факт широко известный. 
Меня очень позабавили парикмахерские. Прямо к забору или 
дереву прислоняют стол, ставят на него зеркало и под откры-
тым небом брадобрейничают!

залось несложно, и в Дели меня встречал обаятельный мо-
лодой человек по имени Раджив. Его познания в области 
русского языка меня приятно удивили! Оказалось, что он 
принадлежит к высшей касте – брахманов, на что указыва-
ла тоненькая короткая косичка, заплетенная на затылке. Он 
с грустью рассказал, что в современном индийском обще-
стве деление на касты уже не так значимо, как в прежние 
времена. Поэтому сегодня можно встретить невероятно 
богатого представителя нижнего сословия, в то время как 
брахманам приходится зарабатывать на жизнь порой непре-
стижной работой.

В описании экскурсий указывалось, что мне предстоят 
длительные автомобильные переезды, и я была к ним гото-
ва. Но оказалось, что Гималаи – это огромная территория! И 
в предгорьях находятся обычные города, которые в отличие 
от «отравленных» Рерихом россиян с интересом изучают ев-
ропейские туристы. Например, в Чандигархе наряду с Двор-
цом правосудия, построенным Ле Корбюзье по подобию Ка-
питолия, в программу включен осмотр рукотворного озера, 
созданного в 50-х годах, или парк, все экспонаты которого 
сделаны из мусора неким энтузиастом в 70-х годах прошлого 
столетия!

Я же мечтала о древностях Индии, о легендарном Ган-
ге! В ожидании ашрамов и толп паломников проглядела все 
глаза! И напрасно! Оказалось, что моя программа включает 
исключительно светские памятники культуры и составлена 
так, что после длительных переездов я получала многоча-
совые паузы для восстановления, что совершенно противо-
речит моим правилам путешествий: вперед и только впе-
ред!

Мы сами создаем себе проблемы и сами их разрешаем! 
Я насела на гида со всей присущей мне энергией и потребо-
вала поменять маршрут, наполнив его посещением древних 
ашрамов и максимально сократив время на отдых!

Надо отдать должное Радживу! С милой белозубой улыб-
кой он спокойно выслушал все мои претензии и недовольства 
и, как золотая рыбка, пообещал что-нибудь придумать. Кста-
ти, о золотой рыбке мы еще вспомним!

Ранним утром следующего дня мы выехали по направле-
нию к населенному пункту с ничего не говорящим мне назва-
нием Ривалсар – не то городу, не то деревне. По словам гида, 
выходило, что этот поселок очень популярен у паломников. 
Единственным моментом, вызывающим опасения сопрово-
ждающего, было отсутствие в глуши пятизвездочного отеля. 
Но тут уж я обрадовалась: посмотрю, как живут индусы в го-
сударственных гостиницах.

Умостившись в комфортабельном новом минивэне, я при-
готовилась к жутким дорогам, о которых меня неоднократно 
предупреждали. Но, видимо, те, кто меня пугал, давненько 
не ездили по городам и весям России! Очень даже ничего 
себе индийские дороги!! Правила движения просты как мир: 
обгоняешь – клаксонь! Так и написано на бамперах: «Пожа-
луйста, гудите!» Надо сказать, что гудят все ответственно  – 

Нина Шацкая, заслуженная артистка России,  – редкая 
птица на отечественной эстраде, продолжательница 
лучших ее традиций, преданная своей теме. 
Неповторимый, целеустремленный, талантливый 
человек и настоящая красавица, она избрала непростой 
путь в искусстве. 
22 апреля, в день своего рождения, она по традиции 
отмечает на сцене. В этом году – в Театре эстрады 
с сольной программой JUST JAZZ в сопровождении 
симфонического оркестра Феликса Арановского. 
А в свободное от концертной деятельности время 
увлекается путешествиями в экзотические, дальние 
страны, «расширяет сознание». Из многочисленных 
поездок привозит уникальные фотографии и путевые 
рассказы.

ИНТЕРЕСНО
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 Бандерлоги и золотые рыбки 
По мере приближения к пункту назначения стало ясно, 

что Ривалсар – действительно место паломничества, но толь-
ко буддистов! Я, было, собралась поругаться – в Индии мне 
больше хотелось узнать об индуизме! Тем более что пару лет 
назад я побывала в Мьянме, бывшей Бирме, которая славится 
несметным количеством буддистских ступ и пагод невероят-
ной красоты! Но, взглянув на старательного Раджива, поняла, 
что не стоит портить себе настроение. Нужно расслабиться 
и получить удовольствие от того, что есть! Буддисты, так буд-
дисты! Заодно я узнала, что у приверженцев буддизма суще-
ствует важный символ поклонения – Падмасамбхава, кото-
рый, подобно Будде, был великим йогом и чудотворцем, и что 
в Ривалсаре находятся древние пещеры, в которых молился 
сам Падмасамбхава. У въезда в городок возвышались внуши-
тельного размера ворота – ни дать ни взять Триумфальная 
арка. Оказалось, что это своего рода примета: чем большего 
благоденствия хотят жители, тем выше они строят калитку! 

Признаюсь, меня все-таки одолевали опасения по поводу 
отеля, которые, к счастью, оказались напрасными. Трехэтаж-
ный домик напоминал советские провинциальные гостини-
цы. Но, в отличие от них, несмотря на бедность, порадовал 
чистотой, хорошим постельным бельем и горячей водой, 
а главное отсутствием тараканов! Кондиционера не было, но 
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к его наличию я отношусь равнодушно, тем более что 
ночи в предгорьях Гималаев не очень жаркие, а воз-
дух свеж и благоуханен.

Первым делом, войдя в номер, я распахнула 
окно: напротив, за маленьким озерцом, в потоке сол-
нечных лучей воспарял гигантский Падмасамбхава! У 
его подножия рядом с маленьким индуистским хра-
мом собиралась свадьба, разглядеть которую из окна 
было трудно, но зато явственно доносились ритуаль-
ные песнопения! 

Мне очень хотелось поглазеть на свадьбу, но 
оказалась, что торжества проходят в другом городе, 
а в Ривалсаре живет жених, которого к моменту на-
шей прогулки уже увезли шумные друзья. 

Завернув за угол, мы тут же наткнулись на полчи-
ща обезьян, свисающих с балконов и крыш домов, пе-

ребегающих улицы и ворующих снедь с прилавков. Эта жив-
ность ведет себя настолько нагло, что непонятно, кто хозяин: 
человек или бандерлог! Тут мы вспомнили киплинговского 
«Маугли», и я была поражена тем, что сказочные «бандерло-
ги» – это всего лишь обезьяны на языке хинди!

Не торопясь, по пустынной улочке, по обочинам которой 
неприхотливо росла конопля, мы добрели до озера. Вода у 
низкого парапета пузырилась и кипела! Казалось, что жир-
ные рыбины в ней обезумели и готовы на брюхе выползти на 
берег.

Оказалось, что озеро это не простое, а священное, 
а рыба в нем неприкосновенна! Даже умирающий от голо-
да буддист не станет ловить эту легкую добычу! Многочис-
ленные паломники кормят ненасытных рыбин прямо с руки! 
В надежде, что так же подаст им Будда! Вокруг в лавочках 

торгуют печеньем и воздушным рисом, и можно при жела-
нии, присоединиться к ритуалу. Увидев среди обычных серых 
чешуйчатых хвостов золотой плавник, я вспомнила «Сказку 
о золотой рыбке» и, как могла, рассказала ее Радживу. 

Глядя на то, с каким аппетитом лопают рыбы, я поняла, 
насколько проголодалась! Единственным местом, где можно 
было перекусить без страха за здоровье, по словам

 Раджива, был ресторан нашей гостиницы. Мы решили 
разойтись по номерам – принять душ и встретиться в ре-
сторане. Но, едва собравшись поужинать, я взялась за ручку 
двери, как в нее постучали. На пороге стоял Раджив с бу-
тылкой рома и колой. Сославшись на неуютность ресторан-
ного интерьера, он предложил поужинать в номере. Если 
честно, мне стало любопытно, что же будет дальше, и я со-
гласилась.
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Меню порадовало разнообра-
зием и смешными ценами, да и еда 
оказалась очень вкусной! Раджив 
предложил, чтобы я разлила напит-
ки, – по индийской традиции это 
делает женщина. И очень удивился, 
что коктейль, состоящий из рома 
и колы, во многих странах называют 
«Куба либре». Еще больше он уди-
вился, когда увидел, что я кинула 
в стакан лайм, предположив, что 
это должно быть не вкусно, но 
вскоре изменил свое мнение.

После пары «дринков» моло-
дой человек разоткровенничался. 
Он наивно сокрушался, что рус-
ские девушки очень красивые, но 
коварные. Не воспринимают его 
всерьез, только играют им и ис-
пользуют. Я не стала вдаваться 
в подробности, каким образом его 
используют. Лишь подумала, что 
обаятельный, услужливый и симпа-
тичный юноша наверняка навевает 
на изголодавшихся по вниманию 
соотечественниц романтические, 
но кратковременные чувства. По-
жалев его, не стала в очередной 
раз разбивать исстрадавшееся 
сердце и отправила спать восвояси. 

Проснулась я неожиданно от 
мощного гудения. Завораживаю-

щее «о–м–м–м», сливаясь с низким 
гулом колоколов, звучало повсюду – 
день начинался с молитвы.

Далее наш путь лежал в Храм жен-
ской силы, в пещеру на макушке горы. 
Чем выше мы поднимались, тем плот-
нее сгущался туман, он окутывал пу-
стынный склон, и на безлюдной тропе 
храм казался фантастическим живым 
существом, в недрах которого ветер 
трепал разноцветные ленты буддист-
ских молитв. И, лишь добравшись до 
вершины, я поняла, что туман этот 
не что иное, как облако, оказавшееся 
к этому времени у меня под ногами. 

В Храме Парвати (жены Шивы) – 
низкой темной пещере  – прислужи-
вали тибетские женщины-монахини. 
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Одетые в красные одежды, они перебирали четки и не-
прерывно молились.

Чтобы добраться из Ривалсара в следующий пункт 
назначения – отель «Ананда», нужно было провести 
в пути не менее 12 часов, и мы выехали до рассвета, 
в четыре утра! Учитывая разницу с московским време-
нем, я просто не стала ложиться спать.

В машине в предрассветном тумане дрема меня 
одолела. Узкий серпантин вился через многочисленные 
перевалы. Периодически на крутых виражах я сползала с 
сидения и просыпалась. С трудом разлепив глаза, видела 
за окном прекрасные зеленые пейзажи, возвышающиеся 
над облаками, и снова проваливалась в сон. Но и спро-
сонья не переставала удивляться мастерству индийских 
водителей. Тому, как лихо они разъезжались в потемках, 
на узких, кривых поворотах. К полудню горный серпан-
тин оказался позади и мы въехали в долину. 

Внезапно на землю обрушился мощный ливень, но 
индусы и не думали от него прятаться: дети дурачились 
в лужах голышом, а взрослые продолжали работать. Не-
бесный поток, словно обидевшись на невнимание, вско-
ре иссяк, а из-под расползающейся тучи материализова-
лась колоссальная статуя Шивы.

Раджив благоговейно выдохнул: «Мы въехали во 
”врата Бога” – город Харидвар, один из самых почитае-
мых центров паломничества Северной Индии».

Харидвар
В Харидваре берега Ганга, как и во всех священных 

городах Индии, одеты в многоярусные бетонные пара-
петы – гхаты. На них среди нечистот и невыносимого 
зловония одновременно молятся и едят, спят и просят 
милостыню сотни людей. В толпе перемешались состо-
ятельные господа и нищие, глубокие старики и дети, 
а рядом с прокаженными спускались в воду женщины 
с младенцами.

Признаюсь, я оторопела при виде плескающейся 
в мутной серой реке толпы. Раджив же чуть не плакал, 
понимая, что не остается времени на купание. На мое 
робкое замечание, что вода невероятно грязна, он воз-
разил, что это не грязь, а глина, принесенная дождевыми 
потоками, а вода, чистая и священная, смывает все грехи 
и исцеляет болезни! Побоявшись обидеть его религи-
озные убеждения, я сказала, что искупавшийся здесь ев-
ропеец наверняка бы не выжил! «Ну и замечательно,  – 
получила я в ответ, – многие индусы считают смерть 
в Харидваре счастьем. А старцы специально приходят 
сюда в ожидании последних дней, уверенные в том, что 
река, приняв их кремированный прах, дарует душе спа-
сение и блаженство».

Покружив минут сорок по горам, мы поднялись 
в заповедник, где расположен отель «Ананда» и где нам 
с Радживом предстояло расстаться. 
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Прощаясь, он рассказал мне легенду о возникновении 
Харидвара: «Нес как-то Вишну горшок нектара, а в это же 
время сошлись в схватке боги и демоны. Четыре капли упали 
из горшка Вишну на землю, образовав четыре святыни. Ха-
ридвар – одна из них».

«Ананда» – рай над облаками
За искусно выкованными чугунными воротами возвышал-

ся старинный дворец, в былые времена служивший резиден-
цией махараджи княжества Тери-Гархвал.

Немыслимых разновидностей деревья и аккуратно под-
стриженная трава – все вокруг топорщилось жирной зе-
ленью. В ней затерялись здание Spa и виллы, по ухоженным 
газонам разгуливали удивительно молчаливые павлины. И 
рейнджеры, вооруженные палками, гоняли с гольф-поля упи-
танных обезьян. 

Я приехала в отель к ужину. Ресторанная веранда нави-
сала над склоном горы, теряясь в кронах высоких деревьев. 
Рядом томилось волокнистое безразмерное облако, иногда 
оно вплывало на террасу, и тогда его можно было потрогать 
рукой.

А глубоко внизу, в изгибах Ганга, огненным ковром мер-
цал культовый город Индии, столица йоги – Ришикеш. В сезон 

дождей он, как кипящая кастрюля, то и дело покрывается па-
ром, и пушистые облака, поднимаясь, расползаются клочьями 
по территории отеля. Как оказалось, мне предстояло прове-
сти 14 дней в облаках! 

На предшествующей ужину консультации доктор опре-
делил мою принадлежность к одной из трех аюрведических 
дош – капха, ватта и пита. В ресторане метр сразу же пред-
ложил специальное меню для желающих следовать аюрведи-
ческой диете. Но тут же с присущей индусам любезностью 
предупредил, что это не обязательно! Разглядеть в облачном 
мареве список блюд оказалось делом нелегким, и официант 
принес фонарик!

Время в облаках запомнилось мне внезапными ливня-
ми, перемежающимися блаженным зноем, пробуждением 
с первыми птичьими трелями, предрассветными заплывами 
в туманном бассейне под теплыми струями дождя, трепещу-
щими стаями огромных стрекоз и ежевечерним визитом лю-
бопытной гостьи – ящерицы. Крупная, величиной с мужскую 
ладонь, она устраивалась на балконе под потолком, изучая 
меня глазками-бусинами.

И разумеется, огромным удовольствием от того, за чем 
я и приехала в это дивное место: уроками йоги, пранаямы, 
медитациями и просто чувством беспричинного счастья.
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Королевство Бахрейн площадью (по разным источникам) от 698 до 750 кв. км уже 
более четверти века является одной из самых развитых экономик стран Персидского 
залива. Нефтеперерабатывающий комплекс, алюминиевый комбинат, три морских 
порта, 80 филиалов иностранных банков, нефтяные и газовые месторождения, кото-
рые составляют главное природное богатство страны.
Имея показатели рождаемости не намного выше российских, Бахрейн демонстриру-
ет в четыре раза более низкую смертность. Учитывая, что трудоспособное население 
составляет около 80 процентов, демографическое положение этого королевства 
можно признать чрезвычайно благоприятным. 
По политическому устройству Бахрейн является конституционной монархией. 
Правящая династия аль-Халифа находится у власти с конца ХVIII века, а с провозгла-

шением в 1971 году независимости от британской короны Бахрейн стал самосто-
ятельным государством. Сегодня он является членом ООН, Лиги арабских 

государств и ОПЕК. В Бахрейне размещается крупнейшая на Ближнем 
Востоке военно-морская база США. Нынешний король Бахрейна 

Хамад ибн Иса аль-Халифа предоставил право голоса женщинам, 
но он же ввел в действие с 2002 года новую Конституцию, за-

прещающую политические партии. В 2005 году законода-
тельно были разрешены политические общества. 

Российская Федерация установила дипломатические 
отношения с Бахрейном в 1991 году. Сегодня Рос-

сия попадает в число стран, для жителей кото-
рых в Бахрейне введен упрощенный визовый 

режим. Наши сограждане могут получить 
визы прямо в аэропорту прилета. Однако 

пока количество российских туристов 
составляет лишь полпроцента от 

общего туристического потока в 
страну, а это свыше двух милли-

онов человек в год, что почти в 
три раза больше, чем количе-

ство жителей самого Коро-
левства Бахрейн. 
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Поиски мифологического рая человечества мо-
гут привести к самым неожиданным резуль-
татам. Библейский рай, по мнению оксфорд-
ского историка Дэвида Рола, скорее всего, 

находился в междуречье Тигра и Евфрата. Но сами та-
мошние древние жители, шумеры, более чем за тысячу 
лет до появления Ветхого Завета помещали свой рай-
ский сад на острове Дильмун. Именно туда отправился 
герой эпоса Гильгамеш, чтобы, ни много ни мало, попро-
сить цветок, дарующий вечную жизнь. 

В нынешнем Бахрейне, претендующем на то, что он и 
является легендарным Дильмуном, нелегко распознать цве-
тущий оазис с прекрасными садами, каким его могли видеть 
пять тысяч лет назад шумеры. Девяносто процентов террито-
рии королевства занимают пески, каменистые степи и песча-
ные пустоши. Однако название «Бахрейн» заставляет верить, 
что оазисы здесь вполне могли и существовать, ведь перевод 
с арабского «два моря» напоминает не только о вполне оче-
видной близости к Персидскому заливу, но и о подземных ис-
точниках в этом островном королевстве.

Похоже, не зря сюда отправил шумерский бог своего лю-
бимца Утнапишти, спасшегося от «шумерского» потопа, ко-

торый потом трансформировался в библейский Всемирный 
потоп. Этой россыпи островков в Персидском заливе не раз 
везло в реальной, а не мифологической истории. Торговый 
центр Древнего мира, через который в Вавилон отправляли 
медь, дерево, слоновую кость и драгоценные камни, занес-
ло песками. Зато в прибрежных водах продолжали добывать 
жемчуг, превращая эти острова в одного из главных мировых 
поставщиков. 

Все помнят, как в «Сказке о золотой рыбке» старуха пре-
вратилась в столбовую дворянку. А одним из символов ее из-
менившегося статуса стали жемчуга, которые «огрузили шею». 
Со времен Крестовых походов вплоть до пушкинской эпохи 
одни из самых красивых жемчужин, которых отличал особый 
блеск, как раз и поступали в Европу с «Жемчужных островов» 
в Персидском заливе. Корона нынешней английской королевы 
Елизаветы украшена жемчужинами именно из этих мест.

Тысячелетний жемчужный промысел был прибылен, но 
тяжел и нестабилен. Десять лет требуется моллюску, чтобы, 
«нейтрализуя» инородное тело, сформировать жемчужину 
размером с горошину. В конце ХIХ века был выдан первый па-
тент на выращивание культивированного жемчуга, и это мог-
ло окончательно подорвать экономику архипелага. Но всего 

Манана - столица арабского туризма 2013
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следовательский центр, с которым могут сотрудничать все 
профессионалы в этой области. Единственное требование  – 
их кандидатуры должны быть одобрены ЮНЕСКО, ведь с 
2005  года Калаат-аль-Бахрейн включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Мало сейчас найдется в мире мест, кото-
рые готовили бы столько открытий для археологов, как форт 
Бахрейна. Расчищена еще только четверть построек, а уже 
получен фантастический материал, в том числе и для изуче-
ния цивилизации, существовавшей здесь более четырех ты-
сяч лет назад. Тот самый Дильмун, которым так восхищались 
шумеры, из богатой страны легенд начинает превращаться 
в историческую реальность. Город, лежащий в основании 

через 40 лет, в 1932 году, «Жемчужные острова» открыли у 
себя новый природный дар. В этом краю, заброшенном шу-
мерскими богами, были обнаружены залежи нефти. 

Отделившись 40 лет назад от британской короны и пре-
вратившись в королевство, Бахрейн решил больше не риско-
вать с дарами богов и сам активно занялся планированием 
своего будущего. Три «столпа» бахрейнского процветания  – 
это нефть, море, финансы. Сейчас к ним все активнее добав-
ляются и культурные проекты. 

Если связь нынешнего Бахрейна с райским островом 
Дильмун археологам еще предстоит окончательно подтвер-
дить, то времена Александра Македонского дают уже прове-
ренный исторический материал. Причем настолько богатый, 
что в прошлом году в Эрмитаже даже была устроена выстав-
ка, посвященная погребальным традициям острова Тилос, 
так древние греки называли нынешний главный остров Бах-
рейнского архипелага. Тамошних жителей очень обстоятель-
но готовили к отходу в мир иной, снабжая усопших всем не-
обходимым, вплоть до денег. Поэтому начавшиеся датчанами 
в 50-х годах раскопки в форте португальских завоевателей 
XVI века сразу же принесли столько находок, что сделали 
впоследствии Бахрейн обладателем одного из лучших музеев 
среди стран Персидского залива. 

Став независимым, Бахрейн отрядил на раскопки и своих 
собственных археологов, а потом создал специальный ис-
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нынешнего Калат-аль-Бахрейна, уже датирован веком ранее, 
чем появление шумерского «Эпоса о Гильгамеше» – две ты-
сячи триста лет до рождества Христова. 

Возможно, дальнейшие раскопки еще более отодвинут 
этот исторический горизонт, а наука получит новые данные 
о тех явлениях, которые легли в основу верований целых наро-
дов. Ведь тот самый Утнапишти, к которому сюда добирался 
Гильгамеш, по шумерскому преданию, и был тем человеком, 
которому удалось спастись во время Всемирного потопа. 
Именно ему один из богов послал вещий сон, приказав по-
строить квадратный корабль. И, поскольку Утнапишти был 
главой крупного шумерского города, он, как бы мы сейчас 
сказали, включил административный ресурс, приказав всем 
жителям принять участие в постройке огромного корабля. 
Не стоит его осуждать за то, что он не предупредил осталь-
ных, поскольку это строго-настрого было запрещено богом, 
явившимся во сне. Утнапишти, как мог, скрасил последние дни 
жизни своих подданных, а сам сказал им, что решил удалиться. 
Потом же – знакомая всем «схема»: на корабль были посаже-
ны члены его семьи, мастера, владеющие ремеслами, различ-
ные животные, а разбушевавшаяся стихия смела с лица земли 
«мир», который перед собой видели древние шумеры. Дело 
историков – выяснить, к какому действительно берегу при-
стал корабль-ковчег после того, как третья посланная пти-
ца не вернулась. Но вполне возможно, нынешние раскопки 
в Калат-аль-Бахрейне подтвердят, что здесь находился один 
из важнейших очагов древних цивилизаций. 

Послушному Утнапишти боги даровали бессмертие, од-
нако облагодетельствованному им Гильгамешу не удалось вы-
везти отсюда цветок жизни, тоже дающий бессмертие. Вели-
кий воин Гильгамеш его просто-напросто проморгал: цветок 
проглотил гигантский змей. Невозможно не вспомнить при 
этом последующего библейского змея, который тоже навре-

дил человечеству. Но, хотя мы все оказались лишены секрета 
бессмертия, тем не менее на земле Бахрейна и сегодня мож-
но найти объект, который опровергает некоторые представ-
ления о том, как поддерживается жизнь. 

Речь идет о так называемом Дереве жизни. Стоит себе 
одинокое дерево на вершине холмика вот уже 400 лет. Не 
самый большой срок, встречаются в мире и более старые 
растения. Конечно, в пустыне любое дерево – маленькое 
чудо, но здешнее поражает всех своим невероятным «жиз-
нелюбием», ведь на километры вокруг только песок, и более 
ничего. Ближайшие, гораздо более чахлые «сородичи» по-
являются лишь километрах в трех. Не ясна и теория с грунто-
выми водами, поскольку дерево с точки зрения классических 
ботанических пропорций просто не может добраться до 
этих вод корнями. И при этом оно продолжает жить в кли-
мате, где летняя температура может превышать 40 градусов 
по Цельсию. 

Если уж находишься в стране мифологических цивилиза-
ций, то почему бы не поверить и в еще один миф о том, что 
именно на этом холме и был когда-то райский сад. В легенде 
«Энки и Нинхурсаг. Миф о рае» шумеры описывали рай как 
непорочную, чистую страну, в которой вначале была только 
одна проблема – отсутствие достаточного количества воды. 
После вмешательства богов эта проблема была решена, 
а дальше уже и рукой подать до появления райского сада. 

В гончарной мастерской

Вид из Национального театра на столицу
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и почти две сотни других медицинских учреждений на тер-
ритории страны, которая меньше «традиционной» Москвы 
на треть, а по сравнению с Москвой новой – в три раза. За-
видные успехи! 

Кроме того, Бахрейн – редкая страна Персидского зали-
ва, в которой у иммигрантов из Индии и Филиппин есть ре-
альное будущее, поскольку через пять лет работы здесь они 
могут претендовать на гражданство. Конечно, сами местные 
жители не прочь поактивнее поучаствовать в управлении 
собственным государством, которое сейчас является вотчи-
ной королевской семьи. Однако нужно отдать должное, что 
в этом нефтяном раю государственным праздником являет-
ся не только День восшествия короля на престол, но и День 
труда, Первое мая. А дальнейшая политическая стабильность
и, как следствие этого, финансовое процветание 33-х бах-
рейнских островков будут во многом зависеть не только от 
цен на нефть, но и от мудрости и гибкости королевской се-
мьи.

В этом раю львы не убивали добычу, женщины не старели, 
мужчины, впрочем, тоже, а вокруг произрастали все фрукты, 
которые только есть на земле. Так шумеры описывали это 
райское местечко. И хотя здесь теперь повсюду лишь пески, 
зато, по нынешним понятиям, они тоже являются «райским 
подарком», поскольку везде стоят установки, качающие 
нефть. Тем, кто привык видеть сибирские нефтяные вышки, 
здешние машинки покажутся просто несерьезными. Но это 
и демонстрирует, что нефть залегает очень близко, поэтому 
для ее добычи никаких особых приспособлений не требует-
ся. Более впечатляюще выглядят газовые комплексы, напоми-
ная о том, что к нефтяному богатству добавляется и газовое.

Хранитель «Дерева жизни», улыбчивый индус, даже не 
подозревает, что работает на месте бывшего шумерского 
рая. Зато и он, и сами бахрейнцы убеждены, что это место 
и столь стойкое дерево просто обязаны приносить удачу. 
Жители Бахрейна умеют ценить жизнь во всех ее проявле-
ниях, не случайно эта страна отличается несравненно боль-
шей светской свободой, нежели соседняя Саудовская Ара-
вия. Здесь любят отмечать праздники, а также придумывать 
их сами. По предложению министра культуры Шейхи Маи 
бинт Мохаммед Аль Халифа, 25 февраля отныне провозгла-
шен Днем арабского туризма. А «туристической столицей 
арабского мира» в 2013 году и стал главный город Бахрейна 
Манама. 

Этот титул активно используется, чтобы добавить к мор-
ским пляжам и древней истории разнообразные культурные 
проекты, отвергаемые исламскими соседями. Когда в эконо-
мике речь идет о создании нового международного финан-
сового центра, то это подразумевает не только налоговые 
льготы для инвестиций и строительство небоскребов, но 
и формирование атмосферы открытого интернационально-
го города. Бахрейн хочет, как и легендарный Дильмун, стать 
незаменимым «узлом» коммерческих и культурных связей 
в Персидском заливе, не отказываясь при этом от своей вос-
точной самобытности. Открытый год назад Национальный 
театр имеет зал, в котором 1001 место для зрителей. Вполне 
символическая адресация к сказкам «Тысячи и одной ночи» 
в современном обрамлении.

Для Бахрейна открытие дверей другим культурам вовсе 
не означает отстранение от своей собственной. Министр 
культуры Шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа много сил 
потратила на то, чтобы воссоздать региональную «Дорогу 
жемчуга», которая также включена в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. А у туристов помимо завлекательно-
го Музея жемчуга и жемчужных ферм есть возможность, 
при удаче, самим добыть себе настоящую жемчужину. Ведь 
здешние шейхи разрешают иностранцам увозить с собой 
все найденные жемчужины. Местному же населению от не-
фтяного богатства достался весомый соцпакет: бесплатное 
двенадцатилетнее образование, при котором дети уже с 
первого класса учат английский язык, отсутствие налогов на 
зарплату и бесплатная медицина. Семь крупных госпиталей 

Министр культуры Шейха МАИ бинт Мохаммед Аль Халифа
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Автопортрет в соломенной шляпе. 1782 г.
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Луиза Виже-Лебрен 
Мольберт 

у подножия трона  

Луиза Виже-Лебрен, хрупкая талантливая француженка, 
обладая невероятной трудоспособностью, запечатлела 
на своих полотнах придворное общество практически 
всех европейских дворов XVIII века и выдающихся лич-

ностей современности, подарив потомкам возможность любо-
ваться их подлинными изображениями. 
   В труде «Живопись Эрмитажа» Колин Ислер так написал о ней: 
«Умная, дипломатичная, изобретательная и независимая, она 
остается образцом для женщин, которые занимаются живопи-
сью, выиграв признание своего искусства и получив доступ в 
академию, прежде недоступную для представительниц женско-
го пола».

Автор: ЭЛЛА ФУРМАНСКАЯ
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всех ее проявлениях. И что может больше укрепить женскую 
дружбу, чем разговоры о нарядах, шляпках и украшениях во 
время совместных прогулок по окрестностям Парижа?

За первым заказом немедленно последовал второй, по-
том – третий…Чему немало способствовало и основное пра-
вило Виже-Лебрен – молчание обо всем, что она видела или 
слышала во дворце. 

А дома ждал муж, умудрявшийся проигрывать все ее 
заработки. Пришлось искать правосудия и доказывать, что 
деньги принадлежат ей. 

В течение последующих десяти лет Луиза стала частым 
гостем в Версале и о ней пошла слава как о близкой подруге 
королевы, что самым положительным образом сказалось на 
количестве заказчиков. Особенно когда королева присвоила 
ей звание придворной портретистки.

В негласной борьбе с конкурентами Луиза использовала 
ноу-хау: причесывала заказчиц и придумывала фасоны наря-
дов, которые лично кроила. О ней росла слава как о законо-
дательнице моды. Свободные платья, в которых они прогули-
вались с королевой по Трианону, отказавшись от кринолинов 

«В божественной страсти к живописи, 
которой наградил меня Всевыш-
ний, не только моя судьба, но мое 
счастье, потому что она всегда была 

средством, позволявшим общаться с самыми восхити-
тельными и самыми выдающимися мужчинами и жен-
щинами Европы», – напишет на склоне лет художница 
Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755–1842), точно 
определив суть и смысл своей долгой жизни. 

Палитра Трианона
1779 год стал поистине звездным в карьере молодой 

художницы Луизы Виже-Лебрен: ее пригласили в Версаль и 
уведомили о намерении королевы заказать портрет. 

«Мария-Антуанетта была высока ростом и великолепно 
сложена, будучи несколько полноватой, но не чрезмерно», – 
напишет Луиза о венценосной модели.

Во время сеансов молодые женщины, естественно, бесе-
довали и нашли в своих судьбах много сходного: одногодки, 
обе не слишком счастливы в браке и стремятся к красоте во 

Маркиза де Пезе и маркиза де Руже с двумя сыновьями. 1787 г.
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и фижм, и соломенные шляпки, вытеснившие перья и драго-
ценности в волосах, немедленно копировались ярыми мод-
ницами.

По мнению историков, именно Виже-Лебрен мы обяза-
ны непреходящей модой на матросский костюм в детском и 
женском гардеробах. Не случайно в нем она написала пор-
трет дофина. 

Способствовали растущей популярности и экстрасен-
сорные способности: художница характеризовала себя 
как «слишком хорошую физиогномистку» и, слегка ко-
кетничая, признавалась: «Я очень редко ошибалась, глядя 
на выражение лиц». Стало легендой, как по тусклому ле-
вому глазу короля Польши она предсказала его близкую 
смерть. 

Художница всегда будет восхищаться Марией-Антуанет-
той, делясь впечатлениями: «Королева передавала своим 
детям вежливые и снисходительные манеры, которые застав-
ляли полюбить ее всех окружающих. Я однажды видела, как 
она заставляет свою 11-летнюю дочь обедать с маленькой 
крестьянской девочкой и заниматься ею. Королева следила 

за этим, чтобы крошка обслуживалась первой, внушая доче-
ри: ”Вы должны уважать ее V».

О пребывании с королевой на Сардинии Виже-Лебрен 
записала: «Мадам также сделала много, чтобы помочь ни-
щим; мы побывали в городе, сопровождаемые охраной, что-
бы найти жилье и продовольствие для несчастных».

Хозяйка салона
Луиза стала настолько хорошо зарабатывать, что семья 

смогла выкупить дом – Отель Де-Любер, где она создала са-
лон, выставляла работы и принимала друзей, восторженно 
именовавших ее живопись «поэзией сердца».

Салон, по ее определению, стал местом, где искусство и об-
щество объединялись и где субординация не имела значения. 

Модное увлечение античностью привело к циклу «грече-
ских вечеров», на которые дамы надевали туники, а кавалеры 
являлись в тогах. На стол ставили этрусские вазы. Развлекали 
себя гости пением гимнов Глюка под аккомпанемент лютни. 
Обходилось все это в сущие копейки, например, устройство 
одного из таких вечеров стоило всего 15 франков. 
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Труженица не прекращала работать ни на день, узнав о 
беременности. И 12 февраля 1780 года, между написаниями 
очередных портретов, прямо во время первых схваток, еще 
рисовала. А, родив Жанну Жюли Луизу – единственную дочь, 
огорчилась из-за потери кистей. Правда, злые языки утверж-
дали: отцом ребенка никак не мог быть Жан.

Своя среди чужих
Через три года, вопреки сопротивлению главы Королев-

ской академии живописи и архитектуры, по личному распо-
ряжению короля, явно отданному по настоянию Марии-Ан-
туанетты, мадам Виже-Лебрен стала членом академии.

Луиза не могла не понимать: она часть окружения столь 
ненавидимой народом австриячки, агрессия толпы растет и 
взрыв неизбежен. 

В ночь с 5 на 6 октября 1789 года, когда королевскую 
семью принудительно вернули в Париж, художница сочла во 
благо дочери покинуть столицу. Вместе с гувернанткой они 
переоделись работницами. С собой взяли всего 100 фунтов. 

Уселись в общественный автобус и из Парижа в Лион, а даль-
ше через Альпы отправились в Италию. Как предполагалось, 
на короткий срок. 

 Краски изгнания
Поскольку с красками Луиза ни на миг не расставалась, 

то, в отличие от многих эмигрантов, не знала материальных 
проблем.

Все ужасы Французской революции, как это ни парадок-
сально звучит, принесли Виже-Лебрен еще большую славу. 
Ее, как близкую подругу мученицы-королевы Марии-Антуа-
нетты, с почетом принимали при всех европейских дворах, а 
представители правящих династий немедленно заказывали 
свои изображения.

Шесть «русских» лет
Екатерина I, люто ненавидевшая якобинцев, оказывала 

самый любезный прием изгнанникам и в числе других при-
гласила Виже-Лебрен к своему двору, куда Луиза прибыла 25 
июля 1795 года.

Во время аудиенции художница отметила большую пол-
ноту императрицы, «но еще красивое лицо, обрамленное 
седыми волосами, придававшими совершенство».

Государыня предложила поселиться в Царском Селе, од-
нако апартаменты во дворце не выделила. В чем Луиза (спра-
ведливо!) усматривала придворные интриги. 

В воспоминаниях о последнем фаворите императрицы 
она напишет: «Зубов меня не любил». Поскольку главным для 
нее была работа, чтобы не мешали посетители, приходившие 
толпами смотреть картины, Луиза, по привычке, установила 
определенное время. Ловкий царедворец тут же нажало-
вался правительнице: мол, «у г-жи Лебрен тоже свой двор, 
вероятно, у нее назначаются свидания…». 

Екатерина, не терпевшая соперничества, отомстила, раз-
ругав в письме к одному из парижских друзей ее работу: 
«Последовательница Анжелики Кауфман ради первой пробы 
начинает писать великих княжон Александру и Елену… Г-жа 
Виже-Лебрен заставляет обеих скорчиться на диване, свора-
чивает шею младшей, придает обеим вид мопсов, греющихся 
на солнце…» И следует суровый вывод: «Нужно было про-
сто копировать госпожу Природу, а не выдумывать обезьяньи 
ужимки…» 

О встрече с великой княжной Елизаветой – в будущем же-
ной Александра I – Виже-Лебрен напишет: «Ей было не бо-
лее семнадцати лет; правильные и тонкие черты дополнялись 
идеальным овалом; приятный цвет кожи своей бледностью 
безупречно гармонировал с выражением ангельской крото-
сти ее лица, которое обрамлялось потоком пепельных волос. 
На ней было легкое белое платье, небрежно перепоясанное 
по тонкой, как у нимфы, талии. Юная сия особа столь изящно 
выглядела на фоне комнаты с колоннами, задрапированной 
серебристо-розовой тканью, что я невольно воскликнула: 
”Вот истинная Психея!”» 

Художник Гюбер Робер. 1788 г. 
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Естественно, Елизавета стала ее клиенткой, а престаре-
лая императрица не на шутку рассердилась, когда на один из 
балов великая княгиня явилась в платье, по ее мнению, боль-
ше похожем на ночную сорочку, фасон которого сочинила 
француженка. 

Несмотря на все сложности, Луиза получила звание по-
четного вольного общника Императорской Академии ху-

дожеств и множество заказов от царской семьи и знати. За 
каждый портрет (более чем из 50 написанных ею в России) 
художница запрашивала три-четыре тысячи рублей, что было 
невероятной величины суммой. 

16 июня 1800 года состоялась официальная церемония 
ее приема в члены Санкт-Петербургской академии. С непо-
средственностью истинной женщины она делилась впечатле-

Автопортрет с дочерью 
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Хотя в 1799 году Парижская Директория удовлетворила 
прошение группы художников о восстановлении в правах, но 
в России Виже-Лебрен держали постоянные заказы. 

Путешествие из Петербурга в Москву запомнилось кош-
марным состоянием дороги, полным отсутствием комфорта и 
красотой городов и сел.

Есть легенда, что художница не справилась с поручени-
ем нарисовать панораму Москвы с высоты Воробьевых гор. 
Якобы час простояла в молчании, затем бросила палитру и 
мелодраматически произнесла: «Не смею…»

В Москве же она узнала страшные подробности гибели 
Павла и свидетельствовала: «Я твердо убеждена, что Алек-
сандр ничего не знал о попытке покушения на жизнь отца».

О великосветских знакомых Луиза писала с удоволь-
ствием: «Перед обедом князь Куракин показал нам свою 
спальню, которая поражала элегантностью. Кровать, сто-
явшая на поднятой платформе, окружена великолепными 
коврами и богато драпированными колоннами. Две ста-
туи и две вазы с цветками стояли в четырех углах плат-
формы; стулья исключительного вкуса и тахта большого 
размера придавали этой комнате вид, достойный Вене-
ры».

И замечала: «Положение князя Куракина позволяло ему 
участвовать в судьбе царя. Он был превосходным мужчиной, 

ниями: «Я сделала себе академическую форму  – костюм 
амазонки, фиолетовый жилет, желтую юбку и шляпу с 
черными перьями...»

В мемуарах о России она много и с удовольствием 
рассказывает о придворной жизни: кто на ком женат, 
дворцовые сплетни, отношения в царской семье – все то, 
чего никогда себе не позволяла в отношении француз-
ского двора.

Приехав в Москву в октябре 1800 года, прагматич-
ная дама пожаловалась Екатерине Строгановой, «жене 
моего старинного и доброго приятеля», на проблемы 
с жильем, «и графиня сразу же отвечала, что у нее есть 
прелестный и никем не занятый дом, в котором она и 
просит меня остановиться». В качестве благодарности 
(и сэкономив приличные деньги!) художница написала 
портрет дочери спонсора.

Пребывание Луизы в России совпало с огромными 
историческими переменами: эпоха Екатерины сменилась 
Павловской, а затем и Александровской.

Помпезность, с которой хоронили почившую импе-
ратрицу, произвела на Луизу сильное впечатление, не 
померкшее с годами. 

Ее глаз профессионала отмечал в новом императо-
ре: «Павел был чрезвычайно уродлив. Плоский нос и 
очень большой рот с очень длинными зубами делали его 
похожим на голову смерти».

 Портрет князя Генриха Любомирского. 1789 г.

Портрет Станислава-Августа Понятовского
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Никак не склонная к сентиментальности, «на пересече-
нии границы с Россией я заплакала», словно зная: ей не суж-
дено вернуться.

За годы, проведенные в России, Виже-Лебрен стала на-
столько популярным художником, что сам Александр Пушкин 
упомянул о ней в «Пиковой даме: в спальне старой графини 
Германн видит «два портрета, написанные в Париже m-me 
Lebrun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румя-
ного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездой, дру-
гой  – молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными 
висками и с розою в пудреных волосах». 

Краски осени
В 1827 году Луиза Виже-Лебрен становится членом Ави-

ньонской академии.
К началу 30-х годов она отходит от живописи и погру-

жается в мир прошлого, создавая мемуары. Трехтомник ее 
«Воспоминаний» вышел в Париже в 1835–1837 годах. К со-
жалению, на русский язык они так и не переведены, а вышли 
лишь главы, посвященные пребыванию в России.

Не доверяя будущим биографам, она составила список 
собственных работ и включила туда 662 портрета, 15 картин 

исторического и аллегорического содержания и около 200 
пейзажей.

«Все, что я пережила, убеждает меня в том, что мое един-
ственное счастье заключено в живописи», – подытожит она 
долгую жизнь. 

В 1841 году у престарелой дамы случился удар, и через 
год она скончалась в возрасте 87 лет, обретя вечный покой на 
кладбище в Лувесьене. 

Полотна Луизы Виже-Лебрен и сегодня украшают залы 
Эрмитажа и Русского музея в Санкт-Петербурге, Музея изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Музея 
Марии-Антуанетты в Париже, галереи Версаля во Франции, 
Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Националь-
ной галереи Лондона, Национального Трастового Поместья 
Waddesdon (Эйлсбери, Великобритания), Института изящ-
ных искусств (Бирмингем, Великобритания), галереи Уффици 
(Флоренция, Италия), Национального музея искусств имени 
Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, Художественного музея 
в Сент-Луисе (США, штат Миссури), Национальной картин-
ной галереи Армении и множества частных коллекций. 

вежливо обязывавший считаться с собой, но весьма надмен-
ный к подчиненным».

«Я также обедала с князем Голицыным, – вспоминала ху-
дожница. – Хотя он был слишком стар, чтобы сидеть вместе с 
гостями. Роскошный и обильный обед, однако, длился более 
трех часов, которые утомили меня невыразимо, тем более 
что я сидела напротив высокого окна, через которое слепило 
солнце. Мне этот банкет казался нестерпимым, но в качестве 
компенсации перед едой я смогла пройтись по великолепной 
картинной галерее князя».

О Екатерине Энгельгардт-Скавронской Элизабет напи-
сала:

«Знаменитый Потемкин, ее дядя, осыпал Скавронскую 
бриллиантами, которым она не находила применения. Выс-
шим счастьем ее было лежать на кушетке, без корсета, заку-
тавшись в огромную черную шубу. Свекровь присылала ей 
из Парижа картонки с самыми восхитительными творениями 
Mlle Bertin, портнихи Марии-Антуанетты. Но я не верю, что 
графиня открыла хотя бы раз хоть одну из них, и, когда све-
кровь выражала желание увидеть невестку в одном из этих 
восхитительных платьев и шляпок, она отвечала: ”Для чего, 
для кого, зачем?” То же самое она сказала мне, показывая 
шкатулку с драгоценностями, среди которых были совершен-
но невообразимые вещи. Там были огромные бриллианты, 
подаренные ей Потемкиным, но которых я на ней никогда не 
видела. Как-то она мне сказала, что, чтобы засыпать, она дер-
жит под кроватью раба, который каждую ночь рассказывает 
ей одну и ту же историю. Днем она была абсолютно празд-
ной. Она была необразованной, и беседы с ней были неза-
нятными».

В светских салонах ее принимали как желанную гостью. 
Графиня Варвара Головина писала: «Эта прелестная женщина 
блещет остроумием и различными талантами», что не поме-
шало иностранке рассказывать: придворные дамы оставляют 
драгоценности на подоконниках распахнутых окон дворцов 
в полной уверенности, что от воров их оберегают Николай 
Угодник и Дева Мария.

О жизни же простых людей мадам Виже-Лебрен не зна-
ла практически ничего. По ее наблюдениям, здесь «никог-
да не увидишь пьяного». И с чистой совестью утверждала: 
русский народ трудолюбив, не ворует и мягок нравом, а 
также русские «проворны, умны, познают ремесла чрез-
вычайно легко, многие даже добиваются успехов в искус-
ствах». 

Луизу все сильнее беспокоили семейные проблемы. В 
1800 году умерла мама. А подросшая дочь, не слушая воз-
ражений, решила выйти замуж. Дочь придворной художни-
цы Марии-Антуанетты и какой-то там секретарь директора 
императорских театров. Скандальный мезальянс! Но отгово-
рить Жюли было невозможно. 

Разгневанная Луиза совершенно разболелась. Она пере-
стала общаться с упрямицей и, по совету врача, уехала на 
воды в Карловы Вары. 

Есть легенда, что художница не справилась 
с поручением нарисовать панораму Москвы с 
высоты Воробьевых гор. Якобы час простояла 
в молчании, затем бросила палитру и мелодра-
матически произнесла: ” Не смею…”
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В течение шести лет  японская компания POLA успешно развивается на 
отечественном рынке. Об успехах рассказывает президент компании  в 
России и странах СНГ господин Максим Оямада.

POLA – косметика 

с высокой репутацией 

формулы. По этой причине мы можем сказать, что предлага-
ем лучшие решения, потому что у нас лучшая экспертиза в во-
просах по уходу за кожей.

Исследования POLA шесть раз были отмечены награ-
дами Международной федерации обществ химиков-косме-
тологов (IFSCC – Th e International Federation of Societies of 
Cosmetic Chemists). Мы были первыми в истории IFSCC, кто 
был награжден за исследование в области осветления кожи. 
Это произошло в конце 2012 года.

Авторству POLA принадлежат многие научные разра-
ботки в области ухода за кожей, которыми пользуются мно-
гие косметические компании во всем мире. 

• Наиболее значительным открытием стало синтези-
рование в лабораторных условиях гиалуроновой кислоты в 
1982 году специалистами POLA. 

• В 1984 году POLA впервые в мире разработала 
устойчивое соединение витамина C для использования в кос-
метической индустрии. 

• В 1998 году мы разработали революционный от-
беливающий комплекс Rucinol. На этот проект был потрачен 
один миллиард йен.

• В 2009 году мы выпустили на рынок косметические 
продукты, которые борются с гликацией – и это тоже было 
впервые. 

  С момента основания члены большой семьи POLA под-
бирают уход для своих клиентов и дают консультации с радо-
стью и благодарностью. Это является отличительной чертой 
сотрудников POLA.

– Читателям интересно узнать о деятельности со-
общества ААА в Японии.

– В POLA осуществляется комплексный подход к про-
блеме старения. У нас существует сообщество AAA (Anti-
Aging Alliance – «Антивозрастной альянс»), которое под-

– Господин Оямада, 
расскажите, пожалуйста, 
о компании POLA.

– Мы гордимся тем, что 
POLA является ведущей 
косметической компани-
ей,  экспертом в области 
антивозрастного ухода за 
кожей.

POLA является одной 
из ведущих косметических 
компаний в Японии, по пра-
ву считающейся страной-
лидером в косметической 
индустрии. По всей Японии 
работает более 4700  тор-
говых точек, где можно 

приобрести продукцию POLA, а прямыми продажами зани-
маются 145 000 бьюти-консультантов. 

История POLA началась в 1929 году, когда основатель 
компании Синобу Судзуки создал крем для своей жены, уви-
дев ее огрубевшие от работы руки. Когда стало понятно, что 
косметические средства, которые производит г-н Судзуки, 
пользуются успехом, возникла идея продаж продукции через 
бьюти-консультантов. И с самого начала компания уделяет 
особое внимание тому, чтобы женщины получали лучшие 
средства по уходу за кожей, созданные в результате обшир-
ных научных исследований, высочайшая эффективность кото-
рых научно и практически доказана.

Мы провели 13,8 миллиона исследований образцов 
кожи  – на данный момент это самая большая исследователь-
ская база в мире. Используя накопленную научную базу, мы 
развиваем индустрию антивозрастного ухода, создаем но-
вые теории по уходу за кожей и вводим высокоэффективные 

Президент компании POLA  в России
 и странах СНГ Максим Оямада
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держивает женщин независимо от возраста в стремлении 
жить ярко и интересно: мы организуем семинары, бьюти-
эвенты, проводим исследования, даем женщинам информа-
цию по уходу за возрастной кожей, помогаем обеспечить 
волонтерский труд в домах престарелых и в ходе проектов 
по очистке территории; мы издали книгу о жизни женщин, 
работающих бьюти-консультантами POLA, которым сейчас 
90 и более лет.

Все это говорит о том, что женщины могут сделать свою 
жизнь интересной и насыщенной, даже если они в преклон-
ном возрасте.

– Нам известно, что компания POLA уделяет значи-
тельное внимание своим социальным проектам.

– POLA разработала бьюти-меню в кафетериях для со-
трудников компании, блюда которого помогают поддержи-
вать красоту и здоровье кожи. Действует специальная бла-
готворительная программа, когда часть средств от продажи 
блюд из бьюти-меню жертвуется в благотворительный фонд 
TFT (Table For Two – «Стол для двоих»). Мы издали книгу 
рецептов бьюти-меню, роялти от которой также жертвуется 
в TFT.

Компания поддерживает команду гимнасток Японии, по-
могает им в подготовке к Олимпийским играм.

Штаб-квартира POLA в бизнес-районе Гинза в Токио и 
Музей искусств POLA насчитывает 9500 произведений ис-
кусства, включая собрание французских импрессионистов.

– Какие преимущества продукции POLA вы можете 
назвать?

– Некоторые из наших продуктов создавались на протя-
жении долгих лет, однако только недавно появились на рын-
ке – это говорит о том, что мы на 100 процентов уверены в 
их эффективности. Мы обучаем своих клиентов техникам по 
уходу за кожей, которые помогают сохранять ее красивой и 
молодой. 

– B.A (Bio-Active) – самая эффективная линия антивоз-
растного ухода POLA. Мы постоянно работаем над новыми 
продуктами этой линии. В 2009 году мы сфокусировались на 
проблеме изучения AGEs – конечных продуктах реакции гли-
кации, которые делают кожу темнее. И эти разработки легли 
в основу теоретического актива линии B.A. C 2009 года мы 
70  раз получали награды за лучшие косметические продукты!

В этом году в России продукты POLA получили уже три 
награды – омолаживающая маска B.A THE MASK стала номи-

Завод компании POLA
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нантом премии Marie Claire Prix d’Excellance de la Beaute 2013 
и премии Anti-Aging 2013 от журнала «Домашний очаг», 
крем для глаз B.A THE EYE CREAM  также стал лауреатом 
премии Anti-Aging 2013 журнала «Домашний очаг». В Япо-
нии продукция B.A стала самой продаваемой среди люксо-
вых брендов и закончила 2012 год с финансовым результатом 
3 миллиарда йен, что очень и очень хорошо.

Продукция POLA высоко оценивается как нашими клиен-
тами, так и журналистами как высокоэффективные космети-
ческие средства с высочайшей репутацией.

– Вы работаете и живете в России много лет, какое 
мнение у вас сложилось о российских женщинах?

– Российские женщины очень красивые и ухоженные. Я 
побывал в 42 странах мира и могу сказать это с уверенно-
стью. Считаю, что уход POLA поможет россиянкам сохранить 
красоту и стать еще более привлекательными.

Наша линия B.A очень популярна в России – мы считаем, 
что это показатель ее высокой эффективности. Женщины, 
которые пользуются уходом B.A, берегут свою красоту. Мы 
в POLA очень хотим, чтобы женщины по всему миру так же 
берегли свою красоту, как российские женщины.

– Что помогает вам, работая в Москве, преодолевать 
различия в менталитете и культурных традициях между 
нашими народами?

Дело POLA в России процветает и развивается. К япон-
ской косметике есть априори хорошее отношение, поскольку 
русские люди привыкли, что Страна восходящего солнца  – 
лидер в области научных достижений и современных техно-
логий. 

В России высокая культура красоты  – каждая женщина 
обязательно пользуется теми или иными продуктами косме-

тической индустрии. В Японии тоже исторически сложивший-
ся опыт тщательного ухода за кожей лица, волосами и телом. 
Российские женщины с радостью заимствуют новые сред-
ства и методики ухода из японского опыта, поскольку счита-
ют японских специалистов экспертами в области красоты, а 
POLA им в этом помогает.

В POLA уверены, что если мы несем нашим клиентам дей-
ствительно эффективные косметические продукты, то и ком-
мерческий успех будет нам сопутствовать. Так и получается, 
чему мы очень рады.

– Как вы оцениваете перспективы развития рынка 
POLA в России?

– У России очень высокий потенциал для развития марки 
POLA. Хочу отметить, что нам очень приятно, что россий-
ский рынок открыт для честной конкуренции. Этого нельзя 
сказать о ряде стран, где марка POLA также представлена, о 
Франции, США, Корее – там зеленый свет дается, как прави-
ло, национальным производителям, а не международным. В 
этом отношении нам в России повезло.

На данный момент у нас более 80 точек продаж по всей 
России. И мы видим, что каждый месяц нас авторизуют в не-
скольких новых магазинах. В этом заслуга нашей высокоэф-
фективной продукции и, конечно, нашей команды. Мы гор-
димся нашими сотрудниками в российском офисе.

– Что вам нравится в России, а что нет?
– Россия – очень многогранная страна. Нравится способ-

ность и готовность принимать новое, стремление страны 
активно участвовать в мировом сообществе как с экономиче-
ской точки зрения, так и с политической и культурной.

Россия – страна огромных возможностей. Мы очень рады, 
что пришли на этот рынок. 

Музей компании POLA
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Выставки известных московских художников Александра Панкина 
(«Пространство квадрата»), Андрея Волкова и итальянского живопис-
ца Томмазо Оттиери («Пространство цвета») раскроют оригинальные 
авторские версии ключевых проблем изобразительного искусства. 
Метафизическое осмысление пространства, цвета и горизонта – те па-
раметры художественного творчества, которые во многом определяют 
самосознание современного искусства.

Автор: EXCLUSIVE

Галерея 1905 
представляет проект 

«Метафизика пространства»

его исследования, что реализуется в картинах, инсталляциях 
и объектах. Одна из любимых им тем – исследование про-
странства «Черного квадрата» Казимира Малевича. Панкин 
переводит работы Малевича в трехмерное измерение, от-
крывая за плоскими фигурами супрематизма целые миры, ис-
следует и вычисляет их, заносит свои выводы в таблицы и схе-

Несмотря на концептуальный характер твор-
чества названных мастеров, их произведения 
обладают полноценным эстетическим каче-
ством. Художники заняты созданием произ-

ведений искусства, а не концептуальных текстов, для 
которых художественная форма необязательна. Именно 
эта особенность выделяет поиски наших героев среди 
множества экспериментов современной культуры. 

Александр Панкин создает удивительные произве-
дения, в которых соединяется процесс творчества и процесс 

Александр Панкин «Пейзаж (R=Я)», 1999 г.

Волков Андрей «Огонь, иди за мной» 2010-2011 г.
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мы, а в результате создает новые произведения, имя которым 
пока трудно найти. Они отличаются удивительной красотой, 
в которой есть строгость, чистота гармонических созвучий и 
декоративность. Это медитативное искусство, поскольку ос-
новано оно на «зрении мысли».

Природа произведений изобразительного искусства 
двояка: это физическая, материальная основа и метафизиче-
ский «текст», поскольку содержание любого изображения 
лежит за пределами явленного образа, даже при условии 
сходства изображения с натурой. Произведение искусства 
находится словно на границе двух миров – видимого и не-
видимого, то есть физического и метафизического.

Абстрактные, но вибрирующие живой энергетикой по-
лотна Андрея Волкова и великолепные архитектурные пей-
зажи и интерьеры Томмазо Оттиери – красноречивые свиде-
тельства данного посыла. 

Андрей Волков обыгрывает эффект соприсутствия 
произведения двум мирам, пользуясь лаком и добиваясь 
глянцевой, отражающей живописной поверхности картин. 
Красочный слой отдает свои импульсы и свой метафизиче-
ский «текст» реальному пространству, а реальное простран-
ство скользит в отражениях на красочном слое, обогащая не 
только его текстуру, но и сам «текст». Художник упорно ис-
следует возможности красного цвета с вариативностью его 
оттенков и тонов, выявляя в нем разные слои – символиче-

ский, духовный и связанный с плотью основного вещества 
живого организма.

Томмазо Оттиери своей артистической кистью 
словно взрывает храмовое пространство, театральные залы, 
«опрокидывая» их в пространство зрителя, приглашая вой-
ти и пережить целый комплекс эмоций «соприсутствия». Он 
приглашает посмотреть на города с высоты птичьего полета 
и пережить это фантастическое зрелище в разных цветовых 
гаммах или пройтись по улицам Мадрида, Парижа и в то же 
время ясно дает понять, что погружение в это пространство 
возможно только при желании считать его метафизический 
«текст». Иначе не ясно, почему так волнуют пейзажи с пти-
чьего полета, в которых словно оживает городское про-
странство и объекты архитектуры начинают жить своей, от-
дельной от человека жизнью, а пустынные интерьеры вовсе 
не спешат заполниться чьим-то присутствием, а вещи вовсе 
не желают, чтобы к ним прикасались.

На выставках проекта «Метафизика пространства» зри-
тели смогут получить эстетическое удовольствие наряду с 
интеллектуальными размышлениями.

Даты проведения выставок
14 апреля 2013 г. «Пространство квадрата» – объ-

екты, инсталляции и живописные произведения 
Александра Панкина.

16 мая 2013 г. «Пространство цвета» – абстрактная 
живопись Андрея Волкова и архитектурные пейза-

жи Томмазо Оттиери.

Александр Панкин «Скрипка», 1964 г.

Томмазо Оттиери «Генуя», 2012 г.
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Вернем в моду 
доброту! 

«Люди забыли эту истину, но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого 
приручил», – говорил мудрый Лис Маленькому принцу.

Судить о  цивилизованности общества можно по его отношению к 
животным, детям и пожилым людям. Но не  все думают, что помимо 
удовольствия от наличия в доме милых пушистых зверьков есть еще и 
ответственность за их жизнь и благополучие.

Текст: ЕЛЕНА БАШКИРЦЕВА
 АЛИНА ЦИХМИСТРОВА
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Закон  и порядок
Первый закон, запрещающий жесто-

кое обращение с животными, был принят 
в Великобритании в 1822 году. Вслед за 
Англией и остальная  Европа  усовершен-
ствовала свое законодательство. За то, что 
хозяин оставил без опеки своих питомцев 
или недостаточно хорошо их кормил, в 
лучшем случае животное конфискуют, в 
худшем – провинившийся заплатит нема-
лый штраф или даже попадет в тюрьму. 

Европейская конвенция по защите до-
машних животных 1987 года гласит: человек 
имеет перед домашними животными нрав-
ственный долг, так как их связывают особые 
узы. Конвенция запрещает причинять жи-
вотным страдания и оставлять их на произ-
вол судьбы, а также обязывает владельцев  
следить за их здоровьем и защищать от экс-
плуатации при коммерческом разведении и 
дрессировке. 

А что же в России? 
В России  пока ситуация не столь благополучная. Жесто-

кое обращение с животными за последние годы достигло 
вопиющих размеров. Сайты со сценами издевательств над 
животными, массовые убийства бездомных животных догхан-
терами («охотники на собак» – от англ. dog + hunters). Пугает, 
что нередко  жестокость к животным проявляют  дети.

Наша Конституция гарантирует права и свободы челове-
ка и гражданина, но никак не распространяется на его мень-
ших братьев. Хотя в Уголовном кодексе есть статья  245- я, 

предусматривающая наказание за жестокое обращение с 
животными в виде штрафа, исправительных работ и даже 
лишения свободы. Но на практике эта статья используется 
крайне редко. 

Упоминается о защите животных и в Гражданском кодек-
се РФ: в нем запрещаются действия, которые противоречат 
принципам гуманности. 241-я статья гласит: «В случаях, когда 
собственник домашних животных обращается с ними в явном 
противоречии с установленными на основании закона прави-
лами и принятыми в обществе нормами гуманного отноше-
ния к животным, эти животные могут быть изъяты у собствен-

ника путем их выкупа лицом, предъявившим 
соответствующее требование в суд. Цена 
выкупа определяется соглашением сторон, а 
в случае спора – судом». Однако эта статья 
тоже существует лишь на бумаге.

Необходимость принятия федерального 
закона по защите животных продиктована 
не только состраданием к «братьям нашим 
меньшим», но и позитивным влиянием  нрав-
ственных норм на взаимоотношения людей 
в обществе. Так, по статистике Института 
психиатрии имени Сербского, свыше 85 про-
центов преступников, совершивших тяжкие 
преступления в отношении людей, ранее же-
стоко относились к животным. Те же цифры  
получены в исследованиях Скотленд-Ярда и 
ФБР.

Таким образом, если мы хотим считать  
нашу страну современной и цивилизован-
ной, если мы хотим воспитывать детей мило-
сердными и добрыми, если нам не чуждо со-

Глаша. 3 года
телефон:

 8 (916) 110-25-29

Пушинка. 2,5 года 
телефон:

8 (910) 406-50-00
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страдание, то стоит всерьез задуматься 
о необходимости принятия закона о за-
щите животных в России.

Крыша над головой
Впрочем, активисты и просто небез-

различные люди не ждут официальных 
бумаг. Они организовывают приюты 
для бездомных животных, протестуют 
против их отстрела на улицах городов, 
стремятся позаботиться о каждом и 
найти ему доброго, любящего хозяина. 

Россиянам здесь можно брать при-
мер с британцев: первый приют откры-
ла королева Виктория  еще в 1860 году 
– женщина строгих нравов, но беско-
рыстная и милосердная. И сегодня чис-
ло приютов для брошенных питомцев 
растет ежегодно. Забирать животных из 
приютов становится модным: поселил в 
своем доме кота Лари и премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон, 
показав гражданам пример. И у нас есть немало добрых 
людей, как, например, популярный певец Сергей Лазарев, 
взявший из приюта собаку. Примеру последовали и многие 
другие известные и  неизвестные личности. 

Медленно, но создаются по всей России приюты и волон-
терские организации. Бездомных животных лечат, стерилизуют 
и подыскивают  новых  хозяев. Ведь многие из них оказались на 
улице только из-за безответственности и бессердечности людей, 
а теперь вынуждены вести «собачью» жизнь – голодную, хо-
лодную и полную опасностей.

Возможно, развитие приютов постепенно существенно 
уменьшит число бродячих собак и кошек: по крайней мере, 
пример европейских стран дает  такую надежду, если мы  бу-
дет решать эту проблему системно, регулярно.

Благодаря отличному функционированию государствен-
ных приютов на  улицах  британских  городов «ничейных» 
животных уже не встретишь. Теперь,  если хозяин по каким-
то причинам решил отказаться от питомца,  он может отдать 
его в приют – и волонтеры найдут людей, которые с радо-
стью примут его в свою семью. Для британцев взять зверька 

из приюта почетно. Кстати, волонте-
ров в этой кошко- и собаколюбивой 
стране тоже хоть отбавляй.

У нас пока, к сожалению, не так. 
Государственные приюты финан-
сируются очень скудно или выде-
ленные средства разворовываются, 
в основном они существуют только в 
крупных городах, а во всех остальных 
вопрос бродячих животных решается 
по старинке – массовыми отстрелами. 
При этом волонтеры, спасая бедняг, 
действуют наперекор городским вла-
стям, что приводит к конфликтам. 

Из-за нехватки средств на пита-
ние и лечение волонтеры вынуждены 
постоянно искать средства. Благотво-
рительность в нашей стране стано-
вится популярнее, но тратить деньги 
на братьев наших меньших  общество 
в целом еще не  приучено.

Лея. 2,5 года 
телефон:

8 (910) 406-50-00

Крош. 1 год
телефон:

  8 (916) 110-25-29
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Все под контролем
Большую пользу в контроле за животными в случае их 

пропажи или для выяснения имени владельца и данных о 
прививках могло бы выполнять чипирование. В той же Англии 
чипирование домашних питомцев обязательно. Власти рас-
считывают, что, благодаря такой мере, ответственность хозя-
ев возрастет. Несмотря на значительные финансовые затра-
ты, эта мера, по мнению правительства, оправдывает себя.

Кроме мер, которые должны быть приняты на государ-
ственном уровне, есть такие, которые  под силу каждому вла-
дельцу домашнего животного. Речь идет о стерилизации/ка-
страции. Ведь часто на улице оказываются не сами домашние 
питомцы, а их потомство, с которым непонятно что делать: 
утопить жалко, а пристроить некуда. Чтобы таких ситуаций 
не возникало, лучше сразу позаботиться об операции своему 
питомцу. 

Еще в большей степени стерилизация требуется бродя-
чим животным. 

Контроль рождаемости помог бы  эффективно решить 
проблему бездомных кошек и собак. Хотя это требует опре-

деленного времени и вложений, такая мера определенно 
принесла бы нашему обществу  пользу.

Давайте быть добрее! Искренняя забота о животных 
и любовь к ним делают нас лучше, человечнее. Давайте не 
проходить мимо, видя на улице грустные голодные глаза 
собаки или кошки. Давайте беречь и заботиться о тех, кто 
рядом с нами. Давайте тратить деньги не только на поро-
дистых животных, но и спасать жизни обычных дворняг. Ведь 
они способны стать самыми преданными, самыми верными 
друзьями.

БИМ – жизнь ради жизни! 
Благотворительных фонд защиты животных 

«БИМ» является одним из примеров, где содержатся 
бездомные животные. История «БИМа» началась более 
25 лет назад, и на сегодняшний день это пять приютов в 
Москве и Подмосковье, более 3000 животных. Это один 
из самых больших фондов защиты животных в России, 
который содержит не только кошек и собак, но и диких 
животных. Да, да, оказывается, в нашей стране в защите 
нуждаются и медведи, которых в «БИМе» на данный момент 
восемнадцать, и лев по имени Арчибальд, приехавший из 
Белгорода в 2012 году, и верблюдица Мерзо, оказавшаяся 
ненужной в одном из известных московских цирков из-за 
рахита, и лис по кличке Добрый, которого купили как щенка 
на птичьем рынке… Кого вы только не увидите в самом 
большом приюте «БИМа» в деревне Хотеичи – птицы, 
лошади, овцы, лоси, олени, волк, сотни собак и кошек, у 
каждого своя история, своя непростая судьба.

Денежные средства на поддержку приютов.
Реквизиты: 

Финансовая помощь НО БФЗЖ «БИМ»: 
Юр. адрес: 

107078 г. Москва ул. Новая Басманная, д. 4-6 стр.3 
ИНН 7701274845/770101001 

р/с 40703810138260100731 в Московский банк 
Сбербанка России ОАО г. Москва 

БИК 044525225 
К/с №30101810400000000225 

Наименование платежа: 
Благотворительный взнос на уставные цели для БФЗЖ 

«БИМ», без НДС 

INFO

Мишель
телефон:

  8 (926) 056-28-87
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