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Игорь Сикорский, сын авиаконструктора
Игоря Сикорского

Среди участников конференции были и родственники Александра Сергеевича, в частности
его праправнучка по прямой Мария Александровна Пушкина – приветливая, скромная женщина, говорящая по-русски с небольшим акцентом. Во время одного из перерывов удалось
с ней побеседовать.
– Первый раз мы прилетели в Петербург в
1993 году, – сообщила она. – Видели, как очень
трудно было здесь жить. Каждый год мы приез-

жаем и видим, как жизнь устраивается. Магазины полные...
– А какие видите изменения в людях?
– С этим сложнее. Но есть эволюция в молодых.
Молодые, которых мы знаем, еще учатся или
окончили учиться и высшее образование имеют,
знают много языков, начинают работать – у них
большие зарплаты, и они всегда хотят большего.
Это значит, что молодежь, которой сейчас 20–23
года, поднимет Россию. Помню, когда мы первый
раз приехали, то думали, что нужно два или три
поколения, чтобы Россия поднялась. А теперь переменили мнение: не два-три, а одно поколение...
– Меняется ли мнение о сегодняшней России
на Западе?
– Очень плохо. По радио и телевидению все,
что о России, – все плохо. Почти не слышим хорошее. Но у нас есть «тарелка» – мы можем видеть
российское телевидение. И мы видим: все меняется. Но не так быстро, как хотелось бы. Семьдесят лет коммунизма нельзя изменить вмиг...
– Многие наши соотечественники, уехавшие
из России 15–20 лет назад, не могут приспособиться на новом месте. Вы родились в Париже.
Какие у вас чувства к России?
– Сложные. У меня папа и мама русские. Я
родилась в Париже. Сорок лет живу в Бельгии.
Француженка – по рождению, бельгийка – по
месту жительства, а моя душа – русская.
– Большая честь носить такую фамилию?
– Не так просто. Мы горды тем, что называемся Пушкины. Но мы должны быть очень
деликатны. Всегда. Фамилия обязывает...
Василий ДВОРЫКИН,
фото Виктора БОРИСОВА

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

АЭРОПОРТЫ ПРИАМУРЬЯ
Объявлен конкурс на выполнение научно-исследовательских
работ по теме: «Программа развития и модернизации аэропортов местных воздушных линий
Амурской области на период до
2028 года».
В настоящее время производится сбор и подготовка данных,
необходимых организациям и
учреждениям, которые будут выполнять
научно-исследовательские работы по вышеуказанной программе.
Для снятия с областного бюджета
затрат на содержание ГУ Амурской
области
«Аэропорты
местных воздушных линий» и
приведение существующих аэропортов и посадочных площадок
в соответствие с требованиями
по авиационной безопасности
на базе имущественного комплекса аэропортов и посадочных
площадок МВЛ Амурской области планируется создание федерального казенного предприятия «Аэропорты Приамурья», которое позволит провести процедуры финансового оздоровления аэропортов и обеспечить
деятельность аэропортов и
структурных подразделений в
рамках сертификационных требований.
Совместно с ГУ Амурской области «Аэропорты местных воздушных линий» и главами администраций муниципальных образований области определен
перечень аэропортов и посадочных площадок, которые будут
входить в состав создаваемого
ФКП. Среди них: аэропорты Зеи,
Тынды, Экимчана и площадки
Февральск, Бомнак, Зейская.
Сайт администрации
Амурской области

Мария Александровна и Александр
Александрович Пушкины, потомки поэта
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На «эстонском фронте»
без перемен

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕК» ОТВЕЧАЕТ ПОСОЛ РФ В ЭСТОНИИ
НИКОЛАЙ УСПЕНСКИЙ
– Николай Николаевич,
как вы оцениваете нынешнее положение соотечественников в Эстонии? Изменилось ли оно за последние
годы: в чем, на ваш взгляд,
стало лучше, в чем хуже?
Проводятся ли какие-либо
исследования и опросы по
этому поводу? Если да, то
кто их проводит?
– Отличительной особенностью Эстонии от иных европейских государств является немалый процент наших соотечественников среди ее постоянных
жителей. Из 1,3 миллиона человек населения республики –
треть соотечественники. Самая
многочисленная национальная
группа – русские (примерно
345 тысяч человек, или 25,6
процента). Наиболее компактные места проживания соотечественников – Харьюский
уезд, где русскоязычное население превышает 30 процентов, и расположенный на северо-востоке
республики Ида-Вируский уезд, там доля
россиян на уровне 70 процентов.
Говорить о существенных подвижках в социально-экономическом, политическом положении соотечественников вряд ли представляется возможным – известен ведь курс
властей в области национальной политики. В
то же время следует отметить, что недавнее
присоединение Эстонии к Шенгенскому пространству предоставило постоянно проживающим в этой стране соотечественникам из
числа граждан России и неграждан право на
свободу передвижения по территории стран
Шенгенской зоны. И это, безусловно, следует отнести к положительным изменениям.
В нынешнем году в Эстонии была принята новая программа интеграции некоренного населения на 2008–2013 годы. Одна-
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ко, по мнению представителей ведущих
русскоязычных организаций страны, в случае продолжения игнорирования властями
насущных проблем русскоязычного населения ее ожидает такая же незавидная
участь, что и программу-предшественницу.
По данным регулярных мониторингов,
проводимых в Эстонии, в частности, такими
социологическими агентствами, как ЭМОР и
СААР ПОЛЛ, 73 процента эстонцев и 67 процентов неэстонцев считают, что эстонцы занимают более высокое социальное положение в стране, чем неэстонцы. И лишь 19 процентов эстонцев и 12 процентов неэстонцев
считают эти позиции равными. Опросы показывают: значительная часть русскоязычного населения признает, что испытывает дискриминацию. Наиболее остро, по их наблюдениям, она проявляется при поступлении
на работу в государственные учреждения,
выдвижении на руководящую должность и в
политической карьере. Русскоязычное представительство незначительно в парламенте и
во многих органах местного самоуправления. Сложившаяся ситуация привела к
серьезному отчуждению неэстонского населения. Его влияние на развитие общества в
Эстонии и управление государством оценивается как слабое.
Основной проблемой продолжает оставаться массовое безгражданство. На ее наличие периодически указывают ведущие
международные организации. Так, в сентябре прошлого года председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Рене ван дер Линден отмечал, что «темпы
снижения количества неграждан очень низкие и их наличие более чем прискорбно». В
обнародованном в 2006 году докладе
уполномоченного по правам человека
Т. Хаммерберга внимание эстонских властей, в частности, обращалось на необходимость предоставления детям неграждан эстонского гражданства по рождению. Вместе
с тем в последние годы число неграждан
постепенно сокращается. Если на начало
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2002 года их насчитывалось 172 325 человек, то на 20 марта 2008 года – 115 672 человек (9 процентов населения республики).
При этом не может не вызывать сожаления
то, что, насколько известно, не предполагается кардинальных изменений законодательной базы в этой области. В ее основу,
как показывает практика, положены не
приоритетные права человека, а права титульной нации.
Неравное социальное положение некоренного населения в зависимости от гражданства и категории вида на жительство
юридически продолжает оставаться закрепленным в национальном законодательстве Эстонии. Например, в соответствии со статьей 28 Конституции Эстонской
Республики только гражданин Эстонии
может гарантированно рассчитывать на
содействие со стороны государства по старости, нетрудоспособности, в случае потери кормильца и по бедности. Непрерывная выплата регулярных социальных
пособий предусмотрена только лицам с
постоянным видом на жительство. Соотечественники же с временным видом вправе получать пособия, в частности, на детей
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и по безработице только на срок их действия.
Определенные ограничения касаются соотечественников со статусом иностранца и в
сфере собственности. Согласно статье 32
Конституции Эстонской Республики, «в общих интересах законом могут быть установлены виды имущества, которые в Эстонии
могут приобретать в собственность только
граждане Эстонии...».
Весьма актуальны в стране проблемы
русского языка и получения образования
на русском языке. С прошлого года в Эстонской Республике дан старт школьной
реформе, в рамках которой гимназии с
русским языком обучения обязаны осуществлять перевод как минимум одного из
учебных предметов на эстонский язык
обучения каждый учебный год. Русскоязычное население не уверено, что нынешняя
реформа обеспечит молодежи получение
качественного образования. Социологические мониторинги показывают, что его отношение к ней в основном настороженное
и негативное. Перестройка русского образования предполагает новую кадровую политику, масштабную переподготовку учите-

лей и набор новых преподавателей. Ее результатом является продолжающееся сокращение числа русских школ. Так, под
давлением властей Нарвским горсобранием принято непопулярное решение о
закрытии в этом городе со следующего
учебного года Йоальской общеобразовательной школы, которую планируется объединить с гимназией № 6 города Нарвы.
Весьма остра ситуация с рабочими местами. Потеряв, по мнению авторитетных эстонских экономистов, вследствие апрельских
событий 40 процентов прежнего объема
грузоперевозок, руководство Эстонской
железной дороги было вынуждено пойти на
увольнение значительного числа работников, основная часть которых – наши соотечественники. Рекордное сокращение числа работающих наблюдается и на текстильной
фабрике Kreenholmi Valduse AS в Нарве.
И если по состоянию на 1 марта сего года, по
данным СМИ, здесь числилось 2163 человек, то к 1 июня их уже 1193. По состоянию
на 10 апреля сего года в Департаменте рынка труда Эстонии было зарегистрировано
338 сокращенных работников этого предприятия.
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– Практические аспекты реализации Госпрограммы – в постоянном поле зрения
ведущих организаций российских соотечественников Эстонии и странового координационного совета. Он включает в себя наиболее авторитетных представителей русской
общины, оказывающих практическую помощь российским загранучреждениям в Эстонии по отбору потенциальных кандидатов
на переселение в Россию. Вместе с тем, по
их оценке, значительного числа переселенцев из Прибалтики в настоящее время ожидать не следует, поскольку основное их число – порядка 115 тысяч человек – переехали в Россию и другие страны СНГ еще в
1990-е годы, оставшаяся же часть в целом
предпочла адаптироваться к местным условиям проживания, имеет здесь недвижимость и постоянное место работы.

– Насколько значительна роль посольства в содействии соотечественникам, желающим переселиться в Россию?

– Много ли в Эстонии соотечественников, желающих переселиться в Россию?
Насколько изменилось их количество с
принятием Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
– По данным на 20 мая сего года, в консульский отдел посольства и генконсульство
в Нарве на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, подали документы 17 человек.

– Каковы отзывы соотечественников
о Госпрограмме? Что мешает их переселению? С какими проблемами они сталкиваются?
– Отзывы соотечественников, выразивших желание участвовать в программе, к
сожалению, носят в основном критический
характер. Программу критикуют за бюро-
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кратизм, длительные сроки согласования
документов, отсутствие видимых преимуществ и льгот при переселении в задействованные в программе регионы России.

– Кто эти люди, обращающиеся с заявлением по участию в программе, по
социальному составу? По возрасту? По
профессиям? Чем объясняют свое желание переселиться?
– Среди обращающихся большинство
люди в возрасте от 45 до 55 лет, имеющие семьи. Есть и молодежь с семьями и
без семей, в возрасте от 30 до 45 лет.
Около половины заявителей – с высшим
образованием. Одним из характерных
мотивов участия в программе называется
«невозможность реализовать себя в Эстонии».

– Какова, Николай Николаевич, на
ваш взгляд, роль общественных организаций соотечественников в этой области? Насколько они помогают желающим переселиться в Россию?

– Посольство предоставляет информацию о Госпрограмме, субъектах России,
принимающих соотечественников-переселенцев, помогает в оформлении анкет и
необходимых документов, консультирует
по вопросам выезда в РФ, выдает свидетельства участников Госпрограммы.

– Имеются ли, на ваш взгляд, недостатки у вышеназванной программы?
Что требует изменений и дополнений?
– Среди таковых я бы назвал, во-первых, сложную, многоступенчатую процедуру оформления и согласования документов
начиная от подачи анкеты-заявления до
получения свидетельства участника. Вовторых, декларативность заявленных в
программе важных гарантий и мер социальной поддержки участникам переселения по трудоустройству и обеспечению
жильем.
Соотечественники, кстати, предлагают
совместить процедуру согласования заявлений об участии в программе с процедурой оформления разрешения на временное проживание (РВП) для участников программы – иностранных граждан. Думается,
в этом есть смысл.
Беседовал Анатолий АНДРЕЕВ
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Как преодолеть
сегрегацию?
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЭСТОНИИ

Около 25 миллионов русских на постсоветском пространстве оказались на положении фактических заложников русской
карты, если хотите, которую бывшие национальные окраины разыгрывают тогда,
когда нужно оказать соответствующее политическое или экономическое давление
на Россию. Между тем многие из наших соотечественников в бывших союзных республиках, например в Латвии и Эстонии,
живут в юридической ситуации, которая
вполне может быть описана в терминах
сегрегации.
Термин «сегрегация» (позднелатинское
segregatio – отделение) обозначает принудительно поддерживаемое государством и
обществом разделение расовых групп населения. Указание единственно на расовые
различия, служащие причиной отделения,
сегодня безнадежно устарело. Мы уже
столкнулись с политическими режимами, в
которых разделение осуществляется не по
расовому даже принципу, а гораздо уже –
по принципу jus sanguinis – праву крови,
подкрепленному правопреемственностью
гражданства.
Сегрегация всегда сопровождается
дискриминацией той группы населения в
государстве, которая подпадает под определение расового, национального, религиозного или культурного меньшинства. Сегрегация проявляется в двух взаимно
дополняющих друг друга формах – институциональной и территориальной.
Институциональная сегрегация осуществляется путем создания параллельных общественных институтов, из которых важнейшими являются: система дошкольного
воспитания; система школьного (гимназического) образования; система профессионального образования; система высшего
образования; система средств массовой
информации.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ:
ПРАКТИКА
Параллельное существование двух непересекающихся информационных полей
весьма показательно. В Эстонии уже давно
нет русской прессы ни на общегосударственном уровне, ни на местном. Есть пресса для
русских, ретранслирующая нам эстонскую
ментальность в весьма скверном переводе с
государственного языка. Таков, например,
тандем Первого Балтийского канала и еженедельника «Московский комсомолец – Эстония». Последний, кстати, не скрывает
своего тесного сотрудничества с Охранной
полицией Эстонии, а в феврале 2006 года
сразу двое сотрудников еженедельника были удостоены государственных наград.
В контексте институциональной сегрегации должны быть названы и некоторые защитные государственные меры от проникновения чужаков из параллельных структур.
Так, для лиц, натурализованных в гражданстве Эстонской Республики, существуют фак-
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тические ограничения на вступление в различные профессиональные сообщества, например в адвокатуру. В нынешнем составе
Академии наук Эстонской Республики нет ни
одного русского академика. Успешно используется языковой барьер, устанавливающий жесткие требования даже к таким непритязательным профессиям, как уборщик
или продавец на рынке. Например, уже ни у
кого не вызывает иронической улыбки конкурс на замещение должности грузчика в
обыкновенном супермаркете микрорайонного масштаба, торгующем продуктами с
ограниченным сроком годности.
Вот еще два показательных примера.
Председатель правления молодежного
объединения «Здесь» Игорь Иванов убежден, что интеграция не дала никаких результатов. «До сих пор две общины существуют порознь, – заявил недавно Иванов
информационной телепрограмме «Актуальная камера». – Это можно отчасти назвать дискриминацией». По словам участника конференции о возможностях работы
и учебы для русской молодежи Марка Сирыка, русской молодежи предоставляется
очень мало полезной информации. «О чем
говорят русской молодежи? Об очистке игл
для шприцов, алкоголе и бесплатных презервативах», – констатировал Сирык.
В том же русле лежат ограничения в праве передвижения. С 1 мая этого года как
будто наметились некоторые послабления,
но все равно лица, имеющие постоянный
вид на жительство в Эстонии, не могут пребывать за ее пределами долее полугода
под угрозой лишения вида на жительство.
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Есть тенденции, которые позволяют с
определенностью говорить о том, что вместе с институциональной сегрегацией практикуются меры территориальной изоляции.
Таковы умирающие города и поселки северо-востока. Безработные шахтеры, члены
их семей лишены возможности сменить место жительства, потому что жилье в их регионе практически ничего не стоит, чиновниками откровенно саботируются программы переобучения и трудовой миграции,
расхищаются выделенные на обучение государственному языку средства и т. д.

ОНИ ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ!
По заказу Миграционного фонда исследовательской фирмой Saar Poll в форме
устного интервью было опрошено 980 неэстонцев в возрасте 18–74 лет. По сравнению с прошлым опросом
удовлетворение жизнью в
Эстонии постоянно проживающих в стране неэстонцев возросло, а желание уехать уменьшилось.
Утверждается, что, по мнению российских граждан и
лиц без гражданства, отношение эстонского правительства к негражданам
Эстонии улучшилось. В
качестве основного вывода исследования заявлено, что большая часть неэстонцев в основном довольна своей жизнью и
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верит, что в будущем жить
станет лучше.
Между тем накануне 9 мая
националистическая партия
Союз Отечества (Isamaaliit)
вновь подняла вопрос о демонтаже надгробного памятника советским воинам,
освобождавшим Таллин, на
том основании, что он является оккупационным символом и служит поводом к разжиганию межнациональной
розни. В День Победы у памятника состоялся пикет с требованием снести памятник,
а в последующие дни эстонская пресса
развивала тему национального противостояния.
Недавно партия Res Publica предложила усилить полицейскую функцию языковой инспекции, поручив ей функции
безопасности страны и наделив для этого
чрезвычайными полномочиями по пересмотру решений, ранее принятых другими государственными учреждениями.
Объектом нового закона станут немногочисленные государственные служащие –
неэстонцы, профессиональная пригодность которых может быть в любой момент признана недостаточной в зависимости от уровня владения ими государственным языком. Основным способом
установления уровня владения языком
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является экзамен, который обязателен
только для тех, кто не учился в эстонской
национальной школе.
Таким образом, легко прослеживаются
дискриминационные тенденции (оценка
человека на основе его принадлежности к
той или иной национальной группе есть
дискриминация), обусловленные институциональной сегрегацией русского и русскоязычного населения Эстонии. Если бы в
опросе Saar Poll были отражены эти законодательные инициативы, то результаты
опроса, очевидно, имели бы другую тенденцию.

Существующая сегодня система дошкольного воспитания и школьного образования в Эстонии представляет собой относительно простую, но вполне эффективную базу для сегрегации.
В конце 80-х годов прошлого века сторонниками независимости Эстонии была
совершена принципиальная ошибка, не
позволившая после восстановления независимости полностью перекрыть для инородцев доступ в гражданство Эстонской
Республики. Я имею в виду трехрублевые
карточки Конгресса Эстонии. Эти карточки
позволили значительному количеству неэстонцев получить гражданство в упрощенном порядке, т. е. без сдачи экзамена по государственному языку. Последствия столь
опрометчивого поступка Конгресса Эстонии
были эффективно локализованы путем
жесткого ограничения доступа натурализованных лиц в эстонскую национальную
школу и ограничение доступа к получению
высшего образования.
Несмотря на значительное сокращение
рождаемости и в силу этого сокращение дошкольных учреждений сегодня в Таллине
устроить ребенка в детское дошкольное учреждение для русских значительно проще,
чем в аналогичное учреждение для эстонцев.
Называют, например, такое условие: чтобы
устроить ребенка в эстонский детский сад,
необходимо записаться в очередь за полгода
до его рождения. Русских детей принимают в
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детские сады для эстонцев в ограниченном
количестве, довольно часто применяя к ним
негласные экзамены на знание эстонского
языка. Считается, что концентрация более четырех русских детей в группе создает опасность «обрусения» остальных 20–25 детей.
Примерно те же негласные ограничения на
количество русских детей, о которых сказано
выше, существуют и в школах.

МИНИМУМ
ИНТЕГРАЦИОННОЙ
МОТИВАЦИИ
После детского сада для русских ребенку
наглухо закрыт доступ в эстонскую национальную школу. Отучившись десять лет в
школе для русских, молодой человек в возрасте 17–19 лет только начинает свой индивидуальный интеграционный процесс.
Вы можете быть уверены в том, что начав-

шаяся школьная реформа в Эстонии, в ходе
которой часть предметов будет преподаваться русским детям на эстонском языке,
принципиально ничего не изменит.
Я позволю себе указать только на один
интеграционный фактор: прочные общественные связи ребенка начинают формироваться уже на уровне детского сада и закрепляются в школе, чтобы затем получить
развитие в высшем учебном заведении и,
наконец, реализоваться в жизни. Выпускник же школы для русских начинает свою
интеграцию с нулевой отметки. У него нет
прочных связей в эстонском обществе, нет
поддержки со стороны эстонцев на личном
уровне. Отсутствие корпоративных связей,
возникающих в лицее, колледже, в студенческой среде, объединенной факультетом,
научным или спортивным обществом,
практически не поддаются компенсации в
течение всей последующей жизни ни от-
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личным знанием государственного языка,
ни высоким уровнем образования, ни выдающимися деловыми качествами.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИЗОЛЯЦИИ
Все русское и русскоязычное население
Эстонии оказалось в языковой и образовательной изоляции. Под несмолкающий аккомпанемент призывов к интеграции,
изучению государственного языка, который
якобы прокормит, отчетливым стало движение в сторону маргинализации внутри Эстонии. Это направление движения тем отчетливее, чем сегрегационная система резче
ограничивает доступ в эстонское общество.
Корявое иноязычное образование на смеси
французского с нижегородским перекрывает доступ к продолжению образования и
получению работы в России. Почти столь же
низко оцениваются перспективы на получение дальнейшего образования и работы в
странах Европейского союза. Каковы пути
выхода из сложившейся ситуации?
Во-первых, можно не допустить государство к администрированию в сфере образования на русском языке. Это означает фактическое признание сегрегации и согласие с
ней. Проблема в том, что в Эстонии нет отдельной русской школы, а есть государственная иноязычная школа, в которой государство вправе распоряжаться так, как оно
захочет. Это значит, что при отсутствии достаточной мотивации акты гражданского неповиновения будут носить спонтанный ха-
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рактер и будут быстро локализованы и подавлены.
Во-вторых, можно признать право государства распоряжаться в сфере образования на русском языке, что будет равносильно покупке хозяина, который от вас же
получает мандат на право распоряжения
вашей жизнью и жизнью ваших детей. Конечно, желающие прикупить хозяина найдутся, но, полагаю, что в условиях, когда
потребность в личной компетенции становится важнее зависимости от государства,
таковых будет мало.
В-третьих, можно принять администрирование государства в сфере образования,
но выдвинуть свои условия: создать единую систему дошкольного воспитания; создать единую систему школьного образования; принять меры к ликвидации сегрегационной системы в целом.
Третий путь представляется мне наиболее разумным, хотя следует помнить о том,
что в США, являющихся эталоном западной демократии, борьба афроамериканцев за равные гражданские права,
начавшись в XIX веке, не закончилась и
сегодня – в веке XXI. Тем не менее альтернативы я не вижу. Ну разве что всем скопом
отъехать в какую-нибудь еще менее развитую по сравнению с Эстонией или Латвией
демократию.

ШИРОК РОССИЙСКИЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИК
Русская община в Эстонии не однородна. Она состоит из трех практически равных

составляющих: натурализованных граждан
Эстонской Республики, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации. Федор Михайлович Достоевский говаривал:
«Широк русский человек, я бы сузил!» Рискуя навлечь на себя ваш гнев, следом за писателем я повторю: широк российский соотечественник за рубежом, я бы сузил!
Выбор человеком нового отечества – заключение с ним договора (завета) – вместе с
правами гражданства налагает и определенные обязанности. Доведем вопрос до мыслимой крайности: Эстония и Россия вступили в состояние войны. Натурализованные в
эстонском гражданстве российские соотечественники получат в руки оружие и отправятся на фронт воевать против России или
охранять в концентрационных лагерях граждан России, постоянно проживающих в Эстонии. Отговорки типа «Чтобы я – да никогда!» в расчет не принимаются – в тылу останутся семьи, квартиры, дачи, счета в банках,
бизнес. Ни для кого не секрет, что Эстония и
Латвия рассматривают Россию в качестве
единственного потенциального агрессора, а
других поблизости и нет. Это сложная психологическая проблема, вмешиваться в которую Россия уже не имеет права.
Если завет с новым отечеством – Эстонской Республикой – налагает столь суровые
обязанности, то почему тогда относительно
простые образовательные проблемы натурализованных граждан Эстонии должны
решаться путем переговоров с Российской
Федерацией? Логично было бы решать все
проблемы натурализованных граждан дома
– в Эстонии. Если они выбрали Эстонию и
она приняла их, то нельзя поощрять эстонские поползновения снять с себя юридическую и моральную ответственность за своих
новых граждан и переложить ее на Россию.
Нельзя поощрять и поползновения натурализованных граждан Эстонской Республики кормиться за счет России, вымогать у
нее моральную и политическую помощь
только на том простом основании, что
они – бывшие российские соотечественники. Это им в первую очередь я предлагаю
бороться за свои гражданские права, бороться против сегрегации.

РУССКИЙ ВЕК

Особое мнение СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Что касается граждан Российской Федерации и, конечно же, их детей, то я не могу
понять, на каком основании они должны
испытывать на себе все прелести институциональной сегрегации? Их права гарантированы и защищены Конституцией Российской Федерации. Я имею в виду прежде
всего статью 43 Конституции, гарантирующую образование, и статью 45, гарантирующую защиту этого права. Постоянное
проживание на территории Эстонской Республики российских граждан еще не дает
ей право рассматривать их детей в качестве
резерва дешевой рабочей силы и объекта
приложения интеграционных инноваций.
К сожалению, сегодня они испытывают гнет
институциональной сегрегации в полном
объеме. Это нелогично, несправедливо и,
более того, оскорбительно.
Для детей граждан Российской Федерации должна быть создана система российского школьного образования. Российские
граждане, постоянно проживающие в Эстонии, являются местными налогоплательщиками, кроме того, они имеют конституционное право. Мне говорят, что заключение соответствующего договора между
Эстонской Республикой и Российской Федерацией в принципе невозможно, и приводят в качестве примера историю с несостоявшимся договором о границе.
Да, прецедента нет. Но возникновение
более чем стотысячного контингента граждан РФ, постоянно проживающих в Эстонии, это результат совместного действия
Эстонии и бездействия России. Эстония
приложила все усилия для того, чтобы выдавить в российское гражданство как можно большее количество инородцев из числа
собственного населения. А Россия ничего не
сделала для того, чтобы цивилизованным
образом вывезти из Эстонии ту рабочую силу и членов их семей, которую она ввезла
сюда после войны. Пришла пора рассчитаться по займам на восстановление народного хозяйства стран Балтии. И это тоже
прецедент. Возможно, что часть средств, которые предполагается использовать на цели
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репатриации, следовало бы сначала направить на образовательные программы.
Система российских лицеев в Эстонии
позволит открыть дорогу перед детьми граждан Российской Федерации прежде всего
обратно в Россию. Рассчитывать на то, что после российского лицея эстонская интеграционная мотивация значительно повысится, я
бы не стал. Не думаю, что шире станет и
дорога в страны Европейского союза. Зато у
русских юношей и девушек появится шанс
найти себя в своем Отечестве, не испытывая
стыда за то, что их родители – оккупанты,
колонисты, незаконные мигранты, новопоселенцы или просто инородцы. Оскорбительнее ярлыка «инородец» может быть только
ярлык «национальное меньшинство».
В Эстонии остро стоит тема безгражданства. Именно в сфере образования оба государства могут успешно конкурировать за
их души. Нравится национальная школа,
хочешь связать свою жизнь с Эстонией –
получай эстонское гражданство. Нравится
российское образование и российские перспективы – есть стимул получить российское гражданство.
Решить поднятые мной проблемы можно, если сузить слишком широкое толкование термина «соотечественники», если
впредь не подставлять крепкое российское
плечо в качестве подпорки для местных эстонских или латвийских проблем. Эти страны наконец должны понять, что на них
лежит ответственность за тех, кого они приручили, кого наделили правами гражданства. Люди, выбравшие в качестве нового
отечества Эстонию или Латвию, должны

понять, что навсегда лишились права чтолибо требовать от России.
Тему российского лицея в Эстонии и Латвии, видимо, следует начать с реализации
права направлять в государственные органы индивидуальные и коллективные обращения на основании cтатьи 33 Конституции
Российской Федерации, подкрепленного
конституционной гарантией защиты прав и
свобод российских граждан (статья 45).
Вопрос российского образования в Эстонии и других странах на постсоветском
пространстве должен быть обязательно
поднят на предстоящем в конце года конгрессе соотечественников.

НАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ
И СДЕЛАТЬ
Думаю, что российским соотечественникам и в странах Балтии, и в других странах
на постсоветском пространстве нужны свои
представители в Государственной Думе,
выборы в которую состоятся уже в следующем году. Нам нужны такие депутаты, которые на себе испытали все «демократические» шалости бывших братских народов
СССР, а не протирали полтора десятка лет
штаны в думских комитетах, клонируя многочисленные «родины». Нам есть что сказать, и мы должны воспользоваться этим
правом. Нам есть что сделать для своих детей, и мы обязаны это сделать.
Михаил ПЕТРОВ,
Русский институт, Эстония
russkie.org
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Шoлом покати

врейская автономная область начинается сразу за Хабаровском — прямо после моста через Амур. Амур
как бы окантовывает область с трех
сторон. Самая южная населенная точка ЕАО
на Амуре — поселок Амурзет, мурлыкающее название которого может, конечно,
ввести в заблуждение несведущего человека, всякий же сведущий знает, что ЗЕТ — это
земельное еврейское товарищество. Поселок был основан евреями-переселенцами
в начале 30-х годов. Сейчас на идише
здесь не говорят, хотя есть еще люди, которые немножко понимают его, потому что с
детства слышали вокруг беседы стариков,
родившихся далеко на западе, в местечках.
Последний привет от культуры, окончательный удар по которой был нанесен уже после войны, в эпоху борьбы с космополитизмом, когда были запрещены школы на
идише и во дворах советских библиотек
сжигали книги еврейских писателей, я обнаружила в амурзетском музее. Это было

Е
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полотенце, вышитое местной жительницей
Басей Исааковной Рысиной. На полотенце
еврейскими буквами — буквами, похожими на пляшущие горящие палочки, — было
вышито слово «Хеймланд» — Родина.
Амур еще лет двадцать назад был очень
живой и востребованной рекой: ходила
пассажирская «Ракета» на воздушных
крыльях, баржи с грузами так и шныряли
туда-сюда, работа кипела — юг автономной
области снабжал сельскохозяйственной
продукцией весь Хабаровский край. Кроме
того, тогда еще существовал «северный завоз» — все необходимое для района завозили летом по реке до ледостава. В конце
80-х здесь шло довольно интенсивное жилищное строительство, даже самолеты —
пусть и кукурузники — летали в Амурзет
регулярно. Строительство заглохло к середине 90-х, редким интересующимся приезжим вроде меня показывают одну новую
улицу, которую успели построить, и зарос-
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шие травой и грязью фундаменты несбывшихся домов. Река сейчас совершенно
мертвая, во всяком случае с нашей стороны: флот весь в девяностые годы был продан за бесценок китайцам. Спуститься к
Амуру жители России не могут — весь берег
в колючей проволоке, только на лето разрешают делать маленькую выгородку для
пляжа. Можно сидеть на пляже и завидовать китайским рыбакам, свободно снующим по всей реке на маленьких джонках,
русские же ездят на рыбалку куда-то далеко, на таежные речки. Зимой посередине
Амура стоит отапливаемый вагончик с развевающимся над ним небольшого размера
российским флагом. К вагончику ведет
расчищенная аллея, украшенная воткнутыми в снег метлами. Вагончик выглядит
очень прозаично, даже обидно становится:
такая странища — а на входе всего-навсего
вагончик с метлами. Но, может, так надо по
уставу.
Неподалеку, конечно, есть и другой вход
в страну — с таможней, декларациями и
прочим. Дохода с таможни Амурзет не
имеет — все идет в федеральный бюджет, и
даже склады на таможенной территории
принадлежат более ловким и быстрым товарищам из Хабаровска.
Бюджет поселка, в котором живут около
пяти тысяч человек, складывается, кроме
дотаций, из налогов фермеров и мелких
торговцев. Торговцев здесь, конечно, называют «коммерсантами», все они регулярно
ездят за товаром в Китай, трехдневная путевка обходится в две с небольшим тысячи
рублей. Некоторые амурзетки и амурзетцы
устраиваются к коммерсантам «помогайками» — так здесь называются таскальщики
коммерсантских грузов. «Помогайкин»
труд оплачивается — поездка обходится
«помогайкам» всего в девятьсот рублей,
при этом они и для себя успевают накупить
всякого барахла.
Существует в Амурзете еще одна распространенная категория людей — необлагаемые налогами друзья Бахуса и Вакха, я
даже с парочкой познакомилась, зайдя к
ним в дом. Я была уверена, что никто в такой хибаре со сломанным крыльцом и за-
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колоченными окошками не живет, да мой
амурзетский спутник, Павел Сергеевич Петухов, сказал:
— Хотите на спор, что живут?
Я захотела.
В доме жили старый, наполовину парализованный дед, его то ли сын, то ли внук
по имени Олег и пьянчужка-тетка, нанятая
Олегом ходить за дедом. Дед был курочкой, несущей золотые яйца: он получал
пенсию четыре тыщи рублей в месяц, на которую они втроем и жили. В доме было
тепло, стояли три топчана, покрытых какой-то ветошью, сломанный буфет, пара
стульев, под потолком болталась одинокая
лампочка, и все было такого цвета, как будто люди вместе с имуществом прожили
полвека в угольной шахте, не выбираясь на
поверхность.
— Вы не думайте, — сказал Олег. — Мы,
конечно, пьем, но так. А весной мы картошку садим. Спасибо, что зашли.
— Пожалуйста, — ответила я.
— Вы не думайте, — повторила за Олегом
тетка-пьянчужка. — Я каждый день протираю деда мокрым полотенцем и кормлю с
ложки. И у меня есть взрослый сын. Он не
пьет.
— Это хорошо, — сказала я и вышла,
плотно притворив за собой дверь, чтобы не
выпустить из дома тепло.
Когда-то тетка работала у Петухова уборщицей, да пришлось за пьянство уволить,
она восприняла увольнение спокойно,
только быстро спросила, сглотнув:
— А расчет сразу дадите?
— Сразу, — ответил Петухов.
И она обрадовалась.
Амур в этом месте совсем не широк, Китай виден хорошо и с нашего берега кажется вполне презентабельным — несколько
современных зданий и даже бордель,
очертаниями почему-то напоминающий
фанзу. Говорят, однажды две русские дамы
полусвета соблазнились возможностью
подзаработать в этом борделе, да забыли,
дурочки, что в Китае полтора миллиарда
населения и трудовые будни бесконечны. И
так укатали русских сивок китайские горки,

что мчались они по снегу до самых пограничников полуголые и в одних пластмассовых тапках на босу ногу…
Китайцы в Амурзете занимаются лесом —
валят его и здесь же, на пилорамах, делают
из российского леса доски и китайские палочки для еды. Каждый день грузовики, доверху набитые палочками, уезжают в Китай.
Русские же из своего леса не делают ничего,
даже зубочисток. Местная пьянь вроде Олега собирает у китайцев ломаные ненужные
доски, которыми топит печки. Еще китайцы
завели здесь теплицы, в которых летом выращивают маленькие сладкие арбузы. Мои
соотечественники эти арбузы едят с удовольствием, но сами не выращивают, и я
знаю только одного человека в Амурзете, который построил теплицу по типу китайской,
но речь об этом человеке чуть впереди.
Живут китайцы тихо и компактно. Местное население относится к ним довольно
равнодушно. В Биробиджане, столице ЕАО,
в привокзальном гастрономчике «Цимес»,
что в переводе означает «Здорово-супервысший класс!», куда я зашла купить рекламируемые на каждом углу лепешки из
Израиля, один покачивающийся русский
товарищ назвал-таки стоящего в кассу китайца «му..ло косоглазое», но так ласково и
беззлобно, что никто даже внимания не обратил, а китаец так и вообще не понял, о
чем идет речь…
Там же, в столице, на рынке два жителя
Поднебесной ремонтируют молнии на обуви и одежде. Они делают это быстро и дешево на станочке, который я бы назвала
скелетом обычной швейной машинки, вернее, ее строчащей части.
Тетки-торговки очень китайских ремесленников любят за кроткий нрав и трезвость.
Одного из китайцев зовут Ли, или Саша,
а другого Лю, или Миша.
— Или тоже Саша. Как хотите, — добавляет он, подумав.
Еще китайцы строят в Биробиджане дома,
квадратный метр в которых стоит дороже,
чем в русских. Качество китайского строительства явно оставляет желать лучшего, осо-
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бенно постоянно лопающиеся клееные трубы для сантехники, но внешне дома выглядят очень мило, и у одного из них перед входом установлены в подарок китайские львы.
В Китае отливали и два новых биробиджанских памятника — Шолом-Алейхему и многофигурную композицию с самоваром и лошадью в память о первых переселенцах.
Фире Моисеевне Кофман сейчас девяносто два, она была одной из первых переселенок и одной из тех, кому Биробиджан
физически спас жизнь. Фира жила в местечке под Минском, воспитывалась вместе
с братьями и сестрами в детском доме,
прибавила себе год, чтобы поскорее вступить в комсомол, потом стала строителем и
депутатом Минского горсовета. Она была
бесстрашным продуктом своей эпохи, и
ехать на строительство нового города и,
может быть, даже новой еврейской республики — Красного Сиона — подходило ей по
характеру как нельзя лучше. На строительстве Фира работала наравне с мужиками,
стояла по многу часов по колено в холодной воде, долбила мерзлую землю, перемешивая вручную бетон и поливая его из
лейки, она пилила толстенные деревья ручной продольной пилой и таскала на себе
бревна и кирпичи, стала прорабом, потом
вышла в инженеры, уже на пенсии создала
музей, посвященный истории «Биробиджанстроя», и до совсем недавнего времени
ездила по городу, который построила, на
велосипеде.
Несгибаемая Фира живет одна и ни за
что не хочет переезжать к сыну. Она свято
верит в идеалы своей молодости, пытается
быть в курсе жизни вокруг, обсуждает местную прессу и говорит мне с так и не прошедшим чудным местечковым акцентом:
— Я очень волнуюсь, что происходит
здесь с газетами. Надо же показывать и тех
людей, с которыми вы не согласны. Я за это
очень беспокоюсь…
Все Фирины сестры и братья, кроме одного, ушедшего воевать, погибли в гетто.
Фира поехала на встречу с уцелевшим братом через много лет после войны и узнала
его на минской улице по походке.

РУССКИЙ ВЕК

Брата тоже уже нет в живых, а про нее,
выжившую и всех пережившую, поется в
одной из местных песен так:
Давай потанцуем, Фира,
И новую встретим зарю.
Еврейская составляющая в современной
жизни ЕАО, конечно, имеется, но она достаточно слабая и внешне мало чем выражена.
Кроме синагоги и еврейской общины,
надписи на идише здесь можно увидеть
только на органах государственной власти,
и вряд ли сами сотрудники этих органов
могут прочесть написанное. Для заезжих
туристов — а иностранцы интересуются Биробиджаном гораздо больше, чем жители
России, — есть значки, брелки и ручки с еврейской символикой, есть остатки былой
роскоши — двухстраничная вкладка на
идише в газете «Биробиджанер Штерн»,
встречаются стилизованные под идиш надписи на русском — мне на глаза попалось
написанное пляшущими русскими палочками слово «Амур-пиво», есть маленькая
передачка на радио и автобусная остановка, специально декорированная к 70-летию ЕАО: на ней начертано «шолом» и
изображен еврейский светильник. Главная
улица Биробиджана носит имя ШоломАлейхема, и она гораздо длиннее, чем параллельная улица Ленина.
Вот теперь я вернусь обратно в Амурзет к
моему амурзетскому спутнику Павлу Сергеевичу Петухову. Петухов — директор здешнего ПТУ, и ПТУ это — маленький оазис какой-то другой жизни, жизни, заглядывающей в будущее и дающей на него надежду.
Вообще-то по натуре своей Павел Сергеевич Петухов — изобретатель и делатель,
сросшийся, сжившийся с этими местами,
приклеенный к ним «супер-моментом», и
отодрать Петухова от Амурзета невозможно. Звали его когда-то давно на работу в
Биробиджан, и решил Петухов поддаться,
приехал, прожил три дня в купленной
квартире, умудрился страшно устать от городской суеты и отсутствия дышащей почвы под ногами – и все, уехал обратно.

В перестройку Петухов, по профессии
инженер-связист, создал частное предприятие, занимавшееся сваркой и электрикой,
потом, уже при Ельцине, когда очень взлетели налоги, кинулся в торговлю, имел по
району двенадцать магазинов, но чувствовал себя в качестве хозяина крайне неуютно, старался в магазины свои даже и не заходить, видя какую-то нечестность в столь
легком зарабатывании денег. Продавцы в
магазинах воровали, все вокруг пытались
друг друга как-то объегорить, взять — и не
отдать, отщипнуть хоть кусочек, Петухову
это не нравилось, начали появляться враги,
да и всесоюзное межотраслевое движение
братков не заставило себя ждать — и в этих
краях стали мужики друг в друге дырки
сверлить просто как не фиг делать...
— Я в какой-то момент посмотрел на себя со стороны и увидел, что становлюсь хуже как человек — звереть, что ли, начинаю.
Раньше вроде все как-то радовались, говоря обо мне, и вдруг это ушло…
Ему всегда было интереснее что-нибудь
придумывать или делать своими руками:
еще смолоду всем чинил телевизоры, и зачастую бесплатно, а дома у него вечно было полно самодельной техники: например,
лопата с моторчиком и трактор, у которого
все колеса ведущие, трактор может косить,
пахать, культивировать и сажать картошку.
Петуховский гараж был похож на маленький цементный завод — он все время возился там с разными строительными смесями и добавками.
Торговлю Петухов свернул и ни разу с тех
пор по этому поводу не расстроился, попробовал создать производство, скупил по
пять рублей ваучеры и приобрел бывший
Комбинат бытового обслуживания со всем
оборудованием, в придачу ему еще навесили сотрудников КБО, которых он не мог
уволить. Потыркался Петухов с этим пару
лет, попытался делать мебель, да как-то это
не пошло, и он решил все к черту продать
и, может быть, даже податься прочь. Да
только в районной администрации ему сказали: мы тут училище хотим создать, в этом
здании, ты побудь пару лет директором, а
потом мы у тебя его купим обратно.
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Деваться было некуда, стал Петухов директором, а через два года на собрании
Павел Сергеевич и коллектив посмотрели
друг другу в глаза — и он остался.
Многие дети шли в училище не из-за
профессий, хотя профессии у Петухова
очень нужные — повар, швея и разные механизаторы, — а из-за стипендии, одежки и
особенно кормежки. Решив остаться, Петухов с кормежки и начал. Крали там повара
виртуозно — складывали банки с тушенкой
и масло в ведра с помоями — и выносили,
как будто своих свиней кормить. Специально для ведер с помоями Петухов завел свиноферму, поменял более ста поваров — и
сейчас в чистейшей столовой работают несколько милых, аккуратных женщин, Павел
Сергеевич умудряется давать им надбавки
к зарплате, да еще доплачивает 10 процентов тем, кто не курит.
— На свиноферме учащиеся практику
проходят, еще у нас есть пасека, в этом году
тонну меда продали в Хабаровск, — рассказывает он.
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Петухов этим ужасно гордится, вернее,
гордится он тем, что дети в училище не голодают, что построил он для ребят нормальное общежитие с горячей водой и душем, что мастера не пьют и он им всем спокойно в глаза может смотреть.
А вообще-то на питание учащегося государство выделяет двадцать два рубля в сутки — ровно в три раза меньше, чем на заключенного в колонии.
Петухов и есть тот единственный житель
Амурзета, который соорудил теплицы по
типу китайских. Теплицы находятся на территории бывших колхозных ремонтных
мастерских, которые несколько лет назад
были переданы училищу и которые теперь
Петухов выводит из полного запустения.
Здесь оборудованы классы, и добрую часть
ремонта Петухов, сотрудники и дети делают своими силами, даже батареи умудрились собрать из покореженного металлолома, оставшегося от прежних хозяев.
Работу петуховские выпускники находят
потом без труда, особенно повара, многие
уезжают в Хабаровск, а большинство маль-

чишек-механизаторов идет контрактниками охранять границу, понимая, что в сельском хозяйстве заработать очень трудно.
Но тайная страсть Петухова — всякие
хитрые строительные смеси, которые можно готовить с использованием местного сырья. В компьютере у него хранится отчет
Южно-Хинганской геологической партии с
подробнейшей картой магнезиальных ископаемых, которые здесь лежат на самой
поверхности. Он мне говорит:
— А вы знаете, что наша область по количеству полезных ископаемых – одна из богатейших в России, просто вкладывать сюда
никто не хочет?
Я, конечно, не знаю, но вижу и понимаю, что вкладывать сюда действительно
никто ничего не хочет, но все хотят есть маленькие сладкие арбузы, выращенные другими людьми, и продавать лес.
Он читает мне лекцию про брусит-доломит-магнезит, рассказывает про придуманные им экологически чистые отделочные
панели, которые могут регулировать микроклимат в квартире, про штукатурки, краски
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и наполнители, объясняет, как и что нужно
перемалывать и смешивать. Мы заходим в
училище — вот видите, говорит он, этот кафель на стене — а кафель такой прозрачный
и как бы стеклянный, с робким рисунком —
мы же его сами сделали, прямо здесь, он
дешевый и чистый. Он показывает сувенирные фигурки из своих смесей, которые начинал делать вместе с детьми и раздаривал
направо-налево, надеясь, что хоть кто-нибудь заинтересуется этими технологиями.
— И что, — спрашиваю я, — заинтересовались?
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— Да нет, — отвечает, — не заинтересовались. У вас, говорят, деньги медленные.
Нам бы побыстрей.
— А вы?
— А я — а я никуда не тороплюсь, я хозяин своих идей и внутренне я совершенно
свободен — мне легче. Я вот детей с концертами по району отправил, они там продукцию нашу швейную и кондитерскую
продают, агитацию разводят, запустил наконец китайскую теплицу, сейчас вот тут
пришла идейка одна.
— Про что?

— Про штукатурку и камнедробилку, —
говорит он и застенчиво улыбается.
В раннем детстве Петухов заболел полиомиелитом, и с тех пор каждый физический шаг дается ему с трудом. Лучше всего
он чувствует себя в тайге, где можно не думать о том, как выглядишь и как ступаешь,
потому что в тайге тебя никто не видит.
В тайге можно держаться за ветки.
Виктория ИВЛЕВА
Москва – Хабаровск – Биробиджан –
Амурзет – Москва
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Кто сказал,
что люди не летают?..

Старты и финиши РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ногда, оторвав взгляд от асфальта, можно увидеть в небе разноцветные аэростаты. Еще в мае в
подмосковном Дмитрове воздухоплаватели разыграли кубок губернатора
Московской области, а в июне в городе Великие Луки на Псковщине состоялась их
традиционная международная встреча.
Главное же отечественное «воздухоплавательное» событие – чемпионат России –
состоялось в Кунгуре, в Пермском крае.
Почему люди не летают, как птицы? Этот
вопрос не давал покоя человечеству с давних времен. Многочисленные попытки
«плавания по воздуху» оканчивались неудачей до тех пор, пока свой воздушный
шар не подняли в небеса братья-французы
Монгольфье. Согласно легенде, однажды
старший из них Жозеф, надевая рубашку у
камина, обратил внимание на то, как она,
наполнившись горячим воздухом, начала
вздуваться пузырем. Так и пришла в его голову идея создания теплового аэростата.
Первыми пассажирами воздушного изобретения стали баран, утка и петух. Ярко разрисованный масляными красками аэростат
взмыл над Версалем в присутствии короля
Людовика XVI и приземлился в 3,5 километрах от места старта. Пассажиры перенесли полет хорошо – кроме петуха: у него
оказалось сломанным крыло, что вызвало
толки об опасности полета. Подлили масла
в огонь и ученые – они настаивали на том,
что от недостатка воздуха на высоте человек может задохнуться.
И все же страсть к познанию мира перевесила страх перед неизведанным. Пришло время для первого полета человека.
Людовик, оценив риск ситуации, все же
предложил для начала отправить в полет
на воздушном шаре двух каторжников. «Но
ведь тогда преступники могут войти в историю как первые люди, поднявшиеся в небо?» – засомневалось окружение монарха.
Короля удалось переубедить, и 21 ноября
1783 года физик Пилатр де Розье и маркиз
д'Арланд вошли-таки в историю, пролетев
на монгольфьере над Парижем восемь километров. Потрясенный отвагой аэронавтов Людовик даровал им графские титулы
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и земли, на которые они приземлились.
С тех пор у воздухоплавателей всего мира
это стало традицией – каждый, впервые
поднявшийся на воздушном шаре, посвящается в воздухоплаватели «огнем, землей
и водой», ему тут же даруют «графский»
титул по месту приземления. Конечно, не
настоящий – иначе «графьев» бы у нас сегодня было видимо-невидимо. А вот три
стихии – пламя, земля и вода – присутствуют. Сегодня вернувшегося из первого в
жизни полета посвящают в пилоты, поджигая вырванный из головы пучок волос, тут
же тушат огонь, правда, не водой, а шампанским, и все присыпают землей.
Воздухоплавание быстро стало модным
увлечением в Европе. В России же первый
непилотируемый полет небольшого шара состоялся в 1783 году в день именин Екатерины II. Императрица подарок не сумела оценить, запретив, опасаясь пожаров, дальнейшие полеты аэростатов. И только после высочайшего разрешения ее внука Александра I
в небо России впервые поднялся человек.
2 июля 1803 года французский аэронавт Андре Жак Гарнерен вместе с женой Элизой совершили полет в Петербурге. Первым же
русским воздухоплавателем, самостоятельно
поднявшимся в небо на воздушном шаре
собственной конструкции, стал штаб-лекарь
Кашинский. Это знаменательное событие
произошло в 1805 году в Москве. С тех пор
число аэронавтов в России постоянно возрастает. Об уровне развития воздухоплавания в нашей стране говорит то, что к началу
1941 года из 24 официально зарегистрированных Международной авиационной федерацией мировых рекордов 17 принадлежали советским воздухоплавателям!
Возрождение плавания на шарах в небесах началось в США в середине 1960-х годов. А современное отечественное воздухоплавание ведет отсчет с 28 июля 1989 года,
когда на Тушинском аэродроме в Москве
отправился в полет первый монгольфьер
советского производства, спроектированный в Центре научно-технического творчества «Вектор». Сегодняшний воздушный
шар во многом отличается от своего предка
времен братьев Монгольфье. Оболочки де-

лаются из синтетических негорючих материалов, а не из полотна. А процедура
наполнения аэростата газом занимает не
часы, а минуты...
Что же представляет собой современная
аэронавтика? Воздухоплавание — это, как и
прежде, вызов самому себе, это проверка
своего характера, возможностей. Десятилетиями самой заветной мечтой воздухоплавателей было кругосветное путешествие на шаре. В марте 1999 года экипаж в составе Бертрана Пикара (кстати, внука Огюста Пикара,
который первым в мире достиг стратосферы
на воздушном шаре) и Брайана Джонса за
20 дней совершил на газовом аэростате первый беспосадочный полет вокруг Земли. Через три года американец Стив Фоссет впервые в истории уже в одиночку облетел земной шар. Казалось бы, большего достичь уже
нельзя. Однако это не так – отважные воздухоплаватели всегда найдут, к чему стремиться и какие высоты штурмовать.
Иметь свой аэростат – недешевое удовольствие. Цены на новый монгольфьер начинаются с 25–30 тыс. долларов и устремляются в бесконечность. Но компании денег
не жалеют – они давно оценили уникальность такого рекламного носителя, а многие
из них даже обзавелись целым флотом, состоящим из десятков тепловых и газовых
аэростатов. Действительно, сложно не заметить логотип компании на летящем в небе огромном монгольфьере. А если к тому
же это не просто классический шар, а аэростат специальной формы, то забыть его будет просто невозможно. Над подмосковным Сергиевым Посадом, где ежегодно
проходит Российский фестиваль спецформ,
можно увидеть летающие золотое перо издательского дома «Экономика и жизнь»,
Царь-колокол, башню Кремля, банку пива
«Балтика», кружку «Nescafe» и даже желтую
субмарину... Фантазии участников таких
фестивалей, которых, кстати, с каждым
годом становится все больше, нет предела.
Воздухоплавание сегодня – это спорт.
Суть одного из самых сложных состязаний
такова: пилот должен прилететь к определенному месту и как можно точнее кинуть в
цель маркер – 70-граммовый мешочек с
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песком и 170-сантиметровой стабилизирующей ленточкой. Другое, тоже весьма
сложное задание называется «Заяц и гончие собаки». Аэростат-«заяц» пытается оторваться от своих преследователей и запутать их. «Гончие» же – тоже аэростаты –
должны не упустить его и сбросить маркер
в цель, выложенную недалеко от места
приземления «зайца». За соблюдением
участниками правил соревнований следят
судьи, или, по-научному, обсерверы. В последние годы с развитием спутниковых
технологий все большую популярность в
воздухоплавательном мире приобретают
виртуальные задания. Пилотам выдаются
GPS-логгеры, записывающие всю инфор-
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мацию о полете: местоположение, скорость, высоту. Правда, они могут зафиксировать далеко не все нарушения правил,
так что полностью отказываться от обсерверов пока явно преждевременно.
Первый чемпионат мира по воздухоплавательному спорту был проведен в феврале
1973 года в городе Альбукерке (США).
Первый же, правда, ставший и последним,
чемпионат СССР по воздухоплаванию прошел в 1991 году в городе Рыльске. С великим трудом в том же Рыльске в 1993 году
был проведен первый чемпионат России.
После этого воздушные шары «приземлились» на три года. Второй чемпионат России
прошел в 1996 году Великих Луках. Выбор

места не случаен: условия для полетов в
этом регионе почти идеальны: аэропорт и
метеорологическая служба, множество мест
для посадок, подходящая роза ветров.
С каждым годом соревнования в Великих
Луках набирали силу. В 1997 году был учрежден Кубок выдающихся российских
аэронавтов. В разные годы его выигрывали
пилоты из России, Украины, Нидерландов и
США. А кроме них, за него боролись аэронавты из Казахстана, Латвии, Беларуси,
Литвы, Франции, Германии. В 2004 году по
решению Международной воздухоплавательной комиссии (CIA/FAI) этим состязаниям впервые была присвоена категория
CIA Sporting Event, означающая признание
высокого уровня соревнований.
В этом году прошла уже 13-я Международная встреча воздухоплавателей. Несмотря на не слишком счастливый порядковый номер здесь были успешно взяты новые рубежи. В Великие Луки вернулся розыгрыш рейтинговых соревнований – Кубка
России по воздухоплавательному спорту. В
нынешнем году был учрежден и Кубок
дружбы, ставший преемником Кубка выдающихся российских аэронавтов. Кубок
Великих Лук был разыгран среди пилотов,
принимавших участие во встрече не в первый раз. А женщины-пилоты боролись за
Кубок княгини Ольги. Проведены были и
соревнования на специальные призы спонсоров и партнеров встречи. Вообще же, по
словам директора Международной встречи
воздухоплавателей Давида Шифрина, ни
один пилот не покинул соревнований без
призов и подарков. А еще нынче был поставлен рекорд по количеству участников:
33 пилота боролись за медали и кубки, еще
девять летали в фиесте. Среди участников
были замечены не только российские пилоты, но и аэронавты из Южной Африки,
Польши, Литвы, Украины, Беларуси. Когда я
задал вопрос южноафриканцу Хэнку Фурье, что привело его в далекую Россию, он
рассказал, что в этом «виноват» аэронавт из
Нидерландов Корнелис ван Хелден. Тот не
однажды выполнял в России ответственную
роль спортивного директора соревнований.
О них и рассказал в прошлом году на еже-
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годной конференции CIA/FAI Хэнку. Так и
возникла у Фурье идея поучаствовать в
международной встрече. Сам ван Хелден,
кстати, тоже приехал в Великие Луки в качестве наставника южноафриканца. По
признанию южноафриканца, особенно ему
понравилась идея использования на встрече двух официальных языков: русского и
английского. Правда, очень непривычно
ему было летать при сильном ветре в
Великих Луках. «При таких погодных условиях в ЮАР, скорее всего, полеты были бы
отменены. Там погода позволяет нам летать
320 дней в году, ведь нашу зиму можно
сравнить с русским летом», – говорит он.
Видимо, этим и объяснялось его не слишком высокое 17-е место в итоговой таблице
результатов.
Пилотам удалось выполнить большинство
из запланированных полетов. За время соревнований спортивный директор Джон
Груббстром назначил 22 задания. Среди них
были и оригинальные, например, «Бублик
княгини Ольги» – пилотам нужно было пролететь как можно большее расстояние внутри
виртуального кольца. Цели располагались на
территории местного аэропорта и крепости
XII века. В итоге абсолютным победителем
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13-й Международной встречи воздухоплавателей стал москвич Сергей Латыпов. На
торжественной церемонии закрытия ему
вручили сразу три Кубка – России, дружбы и
города Великие Луки. «Княгиней» же великолукских соревнований стала пилотесса из
Литвы Кристина Санайтиене. В какой-то мере это справедливо, ведь именно эта балтийская страна сейчас «пробивает» на международном уровне проведение первого женского чемпионата по воздухоплаванию.
Сегодня Великим Лукам нелегко удерживать за собой звание столицы российского
воздухоплавания. Каждый год соревнования и фиесты стали проходить в Дмитрове и
Туле, Рязани и Смоленске, Сергиевом Посаде и Переславле-Залесском, Суздале и
Санкт-Петербурге... Впервые в этом году
чемпионат России проходил в Кунгуре
Пермского края. Это право Кунгур завоевал
благодаря ежегодному проведению единственных в мире «баталий» на воздушных шарах. Все команды делятся на несколько «армий», цель которых – захват территории,
мостов, жизненно важных объектов города
(вокзалов, стадионов), танка (Т-34 на постаменте), потопление корабля (катамарана
армии «противника», плывущего по реке),

уничтожение «вражеской» артиллерии, разведка, освобождение пленного, транспортировка раненого, погоня за «адмиралом»…
В этом году игры уступили место настоящим
сражениям. Ведь на кону – рейтинговые очки и, следовательно, попадание в сборную
страны. Чемпионат же мира – 2008 по воздухоплаванию пройдет в австрийском Хофкирхене. И нет сомнения, что российские
пилоты поборются за самые высокие места.
Ведь на прошлом, 15-м чемпионате Европы
в Германии молодой российский пилот
Алексей Медведский занял восьмое место
среди 79 участников.
Так что же такое воздухоплавание? Ясно,
что ответить на этот вопрос можно по-разному. Многие аэронавты сказали бы, что
воздухоплавание – это их жизнь. Тот, кто
хоть раз оторвался от земли на воздушном
шаре, никогда не забудет свои ощущения и
навсегда «заболеет» небом. Конечно, люди
не летают, как птицы. Но полет на аэростате
дарит ни с чем несравнимое ощущение
безбрежности воздушного океана и полного с ним единения...
Павел ТАРАСЕНКО
Фото автора и Николая РЯБЦЕВА
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Уроки МХАТа
на Бродвее

Участники семинара на встрече в «НВ-Studio».
Сидят: справа – Рустам Галич,
в центре – Алла Кигель,
стоит слева – Ольга Сенаторова
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скусство как средство межнационального общения и посредник
взаимопостижения культур. Звучит банально, но именно на этом
строится любой «круглый стол» по обмену
опытом в творческой сфере, какой, к примеру, является театр. Только в сопоставлении, в сравнении, во взгляде со стороны
возникает эффект объективности, который
позволяет нам видеть и оценивать себя непредвзято. И многое обретает смысл очевидности.
Не противопоставить, но рассмотреть и
увидеть все за и против театральной системы двух великих держав – России и США –
был призван семинар, который состоялся
недавно в Нью-Йорке и в котором приняли
участие директора и режиссеры российских театров из разных уголков страны. Новосибирск и Волгоград, Сыктывкар и Барнаул, Екатеринбург и Москва – вот лишь
некоторые точки на театральной карте России, откуда приехали участники семинара,
проведенного газетой «Театральное дело» в
честь своего десятилетия, которое отмечается в этом году.

И

Встреча руководителей российских и
американских театров, организованная
двумя энтузиастами – генеральным директором творческо-координационного
центра «ТЕАТР-ИНФОРМ» (Москва) Ольгой Сенаторовой и актером и продюсером, много лет живущим в Нью-Йорке и
создавшим здесь свой театр, Рустемом Галичем – при поддержке туристического
агентства Say Travel, ставила своей целью
познакомить российских деятелей театра
с современным американским театром –
формами и принципами его существования, со структурой американского театрального рынка, методами театрального
образования и, конечно же, «визитной
карточкой» театральной Америки – Бродвеем и его мюзиклами.
Ответная же часть – «мы о себе» – практически не понадобилась. Многие из участников с американской стороны – давние
поклонники русского театра.
Энтони Ньюфилд – режиссер, кино- и
театральный актер с серьезной профессиональной репутацией. Среди самых известных его творческих достижений – бродвейский «Тартюф» и «Гроздья гнева» –
спектакль, рожденный в Москве. Тони –
один из нескольких американских актеров
курса Школы-студии МХАТ имени Чехова.
«Для меня русский театр – это колыбель
подлинного современного сценического искусства, – сказал Э. Ньюфилд на встрече с
участниками семинара. – Я всегда мечтал
приехать в Россию, на родину Чехова и
Станиславского. Я хотел научиться театральному мастерству у педагогов самого прославленного из русских театров – и моя мечта осуществилась. Учеба у Олега Табакова и
Анатолия Смелянского, знакомство со МХАТ
изнутри и, конечно, постановка спектакля в
его стенах стали для меня подарком судьбы.
По возвращении в Штаты мы повторили поставленный нашими мхатовскими учителями спектакль, и он с триумфом прошел в
Нью-Йорке». Уроки МХАТа оказались незабываемыми, многое из почерпнутого во
время учебы до сих пор помогает Тони в его
работе. В том числе и в последней – в театре
Йельского университета.
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Уличные музыканты.
Манхэттэн, Нью-Йорк

И здесь надо отметить – свои театры есть
во всех американских университетах. Они
не учебные, а именно университетские.
Например, знаменитый Йель имеет роскошный театр – два зала, прекрасные театральные помещения, где все сделано с пониманием театра и его профессиональных
надобностей, и сделано с такой любовью!
Это творчески фонтанирующий театр, играть в котором считают за честь даже голливудские звезды: Мерил Стрип хотя бы раз в
год приезжает в Йель, чтобы принять участие в спектаклях театра. Настоящий репертуарный театр есть в Бостоне. В Нью-Йорке – творческие коллективы, похожие на
наши репертуарные театры: там есть ядро
труппы и те, кого они приглашают. Ядро –
это семь или восемь человек артистического персонала, платят им мало, зато они могут играть репертуар...
Другой участник семинара и тоже выпускник Школы-студии МХАТ имени Чехова – Джонатан Филлипс. Бывший филологславист, еще в колледже «заболевший»
русской литературой, Джонатан на общих
основаниях приехал поступать – и поступил
на курс Олега Табакова. Русские педагоги
считали его идеальным и «очень русским»
Треплевым – Джонатан и сейчас прекрасно
говорит по-русски, хотя уже несколько лет
как вернулся в Нью-Йорк и продолжает вести типичную для американского актера
жизнь – поиск ангажемента и месяцы ожидания новой работы. «Репертуарный государственный театр, каковой единственно,
наверное, в мире и существует в России, –
мечта любого американского актера, вынужденного жить в постоянной неуверенности в
своем завтрашнем дне», – признался Джонатан на встрече с участниками семинара.
Тесно связана с Россией судьба еще одного участника семинара с американской
стороны – Дороти Эммерсон. Дочь американского дипломата в СССР в 1940-х годах, она стала признанной звездой Бродвея. Среди ее партнеров по сцене – Дастин
Хоффман, среди ее самых известных ролей – знаменитый мюзикл «Карусель». Вот
уже много лет Дороти преподает английский язык в Нижегородском лингвистиче-
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ском университете – и для российских
певцов вокал с использованием актерского
метода Михаила Чехова. Дороти – член
американской театральной труппы «Ансамбль Чехова». Она прекрасно владеет
русским языком и несколько лет назад стала лауреатом конкурса русского романса
во Владимире в номинации «Самое трепетное исполнение русского романса».
Благодаря Дороти русский романс звучит и
в Нью-Йорке – время от времени певица
выступает перед американскими любителями музыки с программой редко исполняемых русских классических романсов,
работая в паре со знаменитым аккомпаниатором многих бродвейских звезд Полом Трубладом. Для участников семинара
Дороти дала мастер-класс мюзикла – жанра, пользующегося сейчас в России невероятной популярностью.
«Ни для кого не секрет, что российский
театр последнее десятилетие переживает
настоящий бум мюзикла, – сказала при открытии семинара Ольга Сенаторова. – Мюзиклы рождаются собственные, отечественного производства, мюзиклы привозят в
Россию как копирайт. В столице даже появился фестиваль мюзиклов «Музыкальное
сердце театра» – аналог номинаций Tony
Awards, который представляет лучшие российские мюзиклы нового поколения, поставленные как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в провинции, где всегда были сильны театральные традиции и высок уровень
зрительского интереса к театру. Могу без

преувеличения утверждать, что сегодня в
России уже практически не осталось театров
– музыкальных и драматических, – не поставивших хотя бы один спектакль в модном сценическом формате. Поэтому неудивительно, что взоры наших театральных
продюсеров и режиссеров время от времени обращаются к Мекке мюзикла – Бродвею. Принимавшие нас «Театр Рустема Галича» и туристическое агентство Say Travel
сделали все возможное, чтобы программа
семинара получилась насыщенной и творчески значительной. Мы увидели Бродвей
не с его рекламной, глянцевой стороны –
изнутри: пообщались с продюсерами,
участвующими в реальном театральном
постановочном процессе как на Бродвее,
так и в офф-бродвейских театрах, многое
узнали о принципах, которые положены в
основу создания мюзикла, – организационных и творческих. У нас практически не
было свободного времени, но каждая минута, проведенная в общении с американскими коллегами, открывала все новые и
новые грани иного театрального опыта и
расширяла наше представление о мировом
театральном процессе».
Продюсерский корпус на этом семинаре
с американской стороны представляли:
Рэндалл Врегитт, многократный номинант и
лауреат Tony Awards, чья прошлогодняя работа на Бродвее – мюзикл «Серые сады» –
была номинирована на «Тони» в десяти позициях, включая номинацию «Лучший мюзикл», и получила три награды; Дональд
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Энтони Ньюфилд на встрече с участниками
семинара: портфолио американского актера
начинается с фотографии

Сандерс – художественный руководитель
знаменитого MIFA (Массачусетского международного фестиваля искусств); Мари
Рейнольдс, один из продюсеров нового
нью-йоркского фестиваля современных
мюзиклов, проводимого NAMT (Национальной ассоциацией музыкальных театров); Джим Морган, продюсер и сет-дизайнер одного из популярных офф-бродвейских театров «Йорк-театр», который
можно без натяжки назвать лабораторией
американского мюзикла: с ним сотрудничали, здесь «опробовали» свои новые сочинения Стивен Сондхайм и другие известные бродвейские композиторы, ставил
Роджерс Роббинс (знаменитый постановщик бродвейской «Вестсайдской истории»), с этим театром по-прежнему дружит
Вуди Ален.
«Для непосвященного Бродвей – это
прежде всего мюзикл, – сказал на первой
встрече с участниками семинара Рэндалл
Врегитт. – На самом деле Бродвей – это, вопервых, количество мест в зрительном зале.
Все здания, в которых зрительских мест
менее 1000 и до 500 – это уже офф-Бродвей, театры на офф-офф-Бродвей имеют
совсем небольшие помещения – от 70 до
200–300 мест. Всего в Нью-Йорке 37 настоящих бродвейских залов – до 2000 мест,
а скоро их станет на один больше – в этом
году завершается реконструкция одного из
старых зданий в центре Манхэттена. В
семидесятые годы многие театры закрывались, здания разрушались – сегодня Брод-
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вей переживает свое второе рождение. Ну а
Бродвей, во-вторых, – это многомиллионный бюджет, собрать который могут себе
позволить только очень крупные организации, такие как Shubert Foundation, Niderlander... И если прежде многим цифры в несколько миллионов долларов постановочного бюджета казались запредельными, то
сегодня речь зачастую идет о десятках миллионов».
«Сегодняшний американский мюзикл –
уже не тот, что составил славу Бродвею во
времена Леонарда Бернштайна или Фредерика Лоу», – посетовал на одной из
встреч с участниками семинара в закрытом
собрании – Клубе Йельского университета – композитор Джералд Моргулас, большой знаток и любитель русской классики,
вот уже много лет посвящающий себя созданию музыкальных произведений, в основе которых – лучшие образцы русской
литературы ХIХ – начала ХХ века. Среди
его сочинений – оратория по поэме Анны
Ахматовой «Реквием», опера «Преступление и наказание» по роману Достоевского
и одноактные оперы по мотивам рассказов
Чехова. «Большинство нынешних бродвейских постановок – это конвейер, который
вполне пригодно назвать «музыкальным
автоматом», – с грустью констатировал
Джералд Моргулас. – Самый успешный
коммерческий музыкальный проект нынешнего Бродвея – сценические версии известных мультфильмов компании Уолта
Диснея («Красавица и чудовище», «Тар-

зан», «Король-лев», «Мэри Поппинс» и самая свежая премьера «Русалочка»). Но это
в первую очередь – туристические проекты. Музыку в этих фильмах-спектаклях
трудно отнести к категории незабываемой,
она еще не стала частью американского музыкального наследия и, на мой взгляд,
вряд ли когда-нибудь станет. В сороковых и
пятидесятых годах зрители, выходя из театра, распевали мелодии из только что увиденного спектакля, они буквально звенели
в ушах. Сегодня в лучшем случае вы запоминаете вступительную песню, но далеко
не всегда способны ее воспроизвести».
«Главное, что понимаешь по завершении первого (ослепительного по впечатлению) и беглого (по краткости во времени)
знакомства с Бродвеем: во-первых, Бродвей – неоднороден, он – не всегда и не
только красочное, отрепетированное и порою удручающе механистическое шоу, –
утверждает театровед из Москвы Галина
Сокур. – Во-вторых, мюзикл – это выражение американской ментальности. А она переполнена крайностями. Мы видели стайку
девчонок перед входом в театр – они поочередно поддерживали друг друга, закрывали зонтиками под проливным дождем и шквальным ветром, чтобы каждая
могла переодеться – сменить удобные
кроссовки на нарядные шпильки. И мы видели после спектакля захламленный всевозможным мусором партер роскошного
театрального зала – тут и там разбросаны
были бумажные пакеты из-под чипсов и
пластиковые стаканы для напитков, обертки от мороженого и фантики от конфет,
которые разрешено проносить в зал...»
«Семинар дал нам ответы на многие вопросы об американском театре, – сказал
Валерий Долганов, режиссер, художественный руководитель театра «Пластилин»
(Новоуральск, Свердловская область). –
Мы действительно открывали для себя
Америку – театральную. Из первых уст
узнавали, по каким принципам организован американский театр, чем живут американские актеры. Не уверен в том, что модель американского театра пригодна для
нас, но из сравнения мы понимаем что-то и
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Памятник первым американским переселенцам

про нас самих. Американский актер – человек в вечном движении. Он всегда в процессе обучения. В отличие от значительной
части наших актеров, которые, окончив театральный институт, на этом и останавливаются. Повторяю, я не говорю обо всех –
есть гениальные люди, талантливые актеры, которые действительно жаждут знаний
и все время ищут новые формы работы. Но
за свою практику постановщика я видел и
много таких, кто, получив звание, пусть и
почетное, позволяет себе почивать на лаврах. На Бродвее это недопустимо – надо
все время учиться. В Америке актерская
профессия отчасти зависит от некоего
счастливого случая, но этот случай американские актеры не должны пропустить. Они
к нему готовятся. Они ходят на уроки театрального мастерства, по драматургии, на
тренинги по речи, на уроки танцев, и даже
если актер востребован и его никуда не вы-
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гоняют, он все равно понимает, что в спину
дышат молодые и талантливые. Мы говорили с американскими актерами об их
творчестве – откровенно и без прикрас.
Они рассказывали – можно быть в высшей
лиге, но так же легко потом вывалиться из
нее. Безработный актер для Нью-Йорка –
обыденность. Американские коллеги уверяли нас: половина официантов в ресторанах быстрого питания – актеры. Это очень
сложно и непонятно для нас, для нас безработный актер – скорее исключение, чем
правило. Мы удивлялись тому, что нам рассказывали об артистических судьбах в
Нью-Йорке, а наши коллеги с американской стороны удивлялись и восхищались
тому, что узнавали от нас о театральной системе России».
Самый живой интерес вызывала разветвленная сеть репертуарных государственных театров, которая дает значительно

большие возможности для реализации
своих творческих замыслов и подобной которой нет в США.
«Наш театр, его здание, его технические
возможности, условия существования актеров и процесс осуществления новых постановок вызвали огромное удивление и восхищение американской команды, приехавшей в наш город поставить «Вестсайдскую
историю», – рассказывала на семинаре директор новосибирского молодежного театра
«Глобус» Татьяна Людмилина. – Оставив за
скобками юридические формальности и
финансовые трудности, каковые пришлось
преодолеть административному и художественному руководству театра, чтобы получить
право на постановку знаменитого мюзикла
Леонарда Бернстайна, признаюсь – мы решились на очень серьезный эксперимент,
еще более значительный на фоне всеобщего
разочарования в самой идее приживания
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Табличка на здании, где располагается
Общество любителей искусства Михаила Чехова
и репетирует труппа «Ансамбль Чехова»

заокеанского жанра на инакомыслящей и по
иному существующей почве российского
драматического театра. Но, как оказалось,
подобный симбиоз не только возможен, он
может быть весьма успешным».
И это – улица с двухсторонним движением. То, что опыт русского театра (не будем забывать – театральная школа Америки в основе своей – мхатовская, чеховская)
с успехом уже давно был привит на почве
американского драматического театра и
кино, очевидно. Но интересно было
узнать, как адаптируются к реалиям американской театральной жизни наши соотечественники.
Русские театральные педагоги – гордость и золотой фонд старейшей прославленной нью-йоркской театральной школы
НВ-studio. «Недавнему выходцу из России
очень трудно пробиться на Бродвей, – признался участникам семинара ведущий педагог школы режиссер Алексей Бураго. –
Правда, за последнее время имена наших
соотечественников стали появляться в той
части бродвейских программок, которая
касается постановочной команды, – сценографы, дизайнеры костюмов, музыканты.
Очень ценятся русские режиссеры – взять
хотя бы недавний, хотя и офф-Бродвейский, успех «Чайки» в постановке московского режиссера Вячеслава Долгачева, который после премьеры получил приглашение осуществить в Нью-Йорке постановку
всех пьес Чехова. Мюзикльный Бродвей
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(не говоря уже о телевидении и кино) –
все-таки явление американское, здесь нашим актерам трудно конкурировать с
американцами, но как педагоги русские актеры и режиссеры не имеют себе равных.
Прежде всего на их потенциал опираются в
НВ-studio – американские актеры ищут
занятий с русскими режиссерами, высоко
оценивая и понимая бесценный опыт русской театральной школы».
«В Америке нет своей театральной школы, – подтверждает блистательный российский режиссер Алла Кигель, вот уже
много лет живущая в Нью-Йорке, – театры
есть, а школы – нет. Есть пластика, движение, фехтование, голос – все, кроме драмы, собственно актерского мастерства. Даже ко мне многие американские актеры
приходят и просят обучить их искусству
драмы. Я уговариваю их собраться в группу, потому что нельзя учить актерскому мастерству без партнера! Но американец по
менталитету своему ощущает себя свободным человеком. Поэтому зависеть от партнера – почему? Здесь был такой замечательный спектакль «Чайка», где все актеры
на голубой полосе в белых хитонах стояли
на авансцене лицом в зал и декламировали. Впечатляющее зрелище! Потому что там
шло личное, персональное высказывание,
то, что им понятно, и поэтому – получалось. Но как только надо общаться, от когото зависеть, а это и есть драматический театр, тут уже все – не получается. И поэтому

американцы обмирают, когда вдруг видят
настоящий русский театр, прежде всего –
драматический. Он – наше национальное
достояние, этого больше нигде в мире нет,
его традиции надо беречь и сохранять».
«Только здесь, с другого берега как никогда ощущаешь отсутствие постоянного
соприкосновения с той великой русской
культурой, частью которой был от рождения и по воспитанию, – признается Рустем
Галич. – Потребность в русском слове, в
русском театре здесь огромная. И у американцев, и прежде всего для русскоязычной
публики. Мы пытаемся восполнить ее недостаток созданием спектаклей и своего театрального пространства. Сегодня в него
входят один из самых известных на североамериканском континенте коллективов –
канадский театр Леонида Варпаховского,
мой «Театр Рустема Галича», первым спектаклем которого стала постановка лермонтовского «Демона»...»
Организаторы семинара дали возможность гостям из России увидеть лучшие мюзиклы разных стилей – ретромюзикл
«Джипси», премьера возобновления которого совпала с днями проведения семинара, молодежный рок-мюзикл «Рент», автор
которого получил Пулитцеровскую премию, диснеевские «Король-лев» и «Мэри
Поппинс»… Участники семинара побывали
на первом показе нового мюзикла «Монстры» в «Йорк-театре» и узнали, что средняя
продолжительность подготовки нового
спектакля – от 3–4 до 7–8 лет и процесс
этот куда более сложный и многоступенчатый, нежели в России...
И все же надо признать, что при всех заметных различиях в наших театральных системах нас объединяет самое простое –
любовь к театру как к таковому, к сцене. В
Америке театральное искусство тоже держится на «сумасшедших» – талантливых и
энергичных людях, свято верящих в то, что
красота в итоге спасет мир. И особенности
национального театра – не причина для
разногласий, а повод для расширения кругозора и умножения своего профессионального опыта.
Елена ЕЗЕРСКАЯ
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Во весь голос

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

PRESIDENT DE L’UNION EUROPEENNE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
MONSIEUR NICOLAS SARKOZY
PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN
MONSIEUR HANS-GERT POTTERING
PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
MONSIEUR JOSE MANUELBARROSO

Lettre ouverte
Messieurs,
Nous, les reprе’sentants de 10 millions de Russes que compte notre diaspora dans les pays de l’Union Europе’enne
sommes profondе’ment Оtonnе’s et prе’occupе’s par la couverture non objective etprе’concuedes Оvе’nements en
Ossе’tie du Sud par certains mе’dias europе’ens.
En les consultant, nos amis, voisins et collègues du travail pourraient tirer les conclusions qu’il s’agit d’une agression de Russie contre l’Etat souverain de la Gе’orgie. Nulle part n’est mentionnе’ que c’est la Gе’orgie qui a dе’clenchе’
les hostilitе’s pour rе’soudre un conflit politique, ce qui est en contradiction avec les normes et règles internationales
et que la Russiea pris les mesures adе’quatespourdе’fendre la population de l’Ossе’tie du Sud du gе’nocide et les forces
de maintien de la paix, qui s’y trouvent conformе’ment aux accords internationaux, de la destruction.
Nous sommes Оgalement profondе’ment prе’occupе’s et Оtonnе’s par le fait que le prе’sident de la Gе’orgie fait ses
dе’clarations sur le fond du drapeau de l’UE. Etant donnе’ quela Gе’orgie n’est pas membre de l’UE, ce fait ne peut signifier que l’Union Europе’ennesoutient les agissements des dirigeants gе’orgiens et encourage les opе’rations militaires contre leur peuple. En Оtant les citoyensde l’Union Europе’enne, nous ne voulons pas partager la responsabilitе’ du dе’clenchement des hostilitе’s et du gе’nocide et nous protestons contre l’utilisation du drapeau de l’Union
Europе’enne par le leader gе’orgien pour justifier moralement ses agissements criminels.
Dirigeants des Conseils de Coordination des compatriotes russophones des pays de l’Union Europе’enne :
Serguei G. Petrossov (Belgique), Irina Fixel (Allemagne),Irina Moutchkina (Autriche), Marina Dadikozyan (Bulgarie), Peter Andrushevich (Espagne), Andrei Zarenkov (Estonie), Tatjana Doultseva (Finlande), Olga Bramley
(Grande-Bretagne),Vladislav Nelavitskiy (Grèce), Tatiana Kern (Hongrie), Natalia Fefelova et Tatiana Tchouvileva
(Italie), Viatcheslav Altukhov (Lettonie),Andrey Fomin (Lituanie), Bodishtianu Snezhana (Malte), Sander Fain (PaysBas), Zenon Sokolov (Pologne), Galina Leonova (Portugal), Miron Ignat (Roumanie),Meleschenko Evgueniy
(Slovènie), Lioudmila Siegel (Suède), Igor Zolotarev (Tchèque).
Bruxelles, le 12 aout 2008

Председателю Европейского союза
Президенту Французской Республики
Николя Саркози
Председателю Европейского Парламента
Гансу-Герту Поттерингу
Председателю Европейской комиссии
Жозе Мануэлу Баррозу

Открытое письмо
Уважаемые господа!
У нас, представителей 10-миллионной российской диаспоры, проживающей в странах Европейского
союза, глубокое удивление и озабоченность вызывает необъективное и предвзятое освещение некоторыми
европейскими СМИ событий, происходящих в Южной Осетии.
Из этих материалов наши друзья, соседи и коллеги могут сделать вывод, что речь идет об агрессии России
против суверенного государства Грузия. При этом нигде не говорится о том факте, что именно Грузия первой
применила военную силу для решения политического конфликта, что в корне противоречит
международным нормам и правилам, и что Россия всего лишь предприняла ответные и вполне адекватные
меры для того, чтобы защитить население Южной Осетии от геноцида, а миротворцев, находящихся в
Южной Осетии в соответствии с международными соглашениями, – от уничтожения.
Глубокую озабоченность и удивление у нас вызывает также то обстоятельство, что все свои заявления
Президент Грузии делает на фоне флага Евросоюза. Так как Грузия не является членом ЕС, это может означать
только одно – что Европейский союз поддерживает действия грузинского руководства и поощряет ведение
военных действий против собственного населения. Как граждане и жители Европейского союзa мы не
желаем разделять ответственность за развязывание военных действий и геноцид и заявляем свой протест
против использования грузинским лидером флага Евросоюза для прикрытия и морального оправдания
своих преступных действий.
Руководители координационных советов российских соотечественников, проживающих в странах
Евросоюза (всего – 21 подпись).
Брюссель, 12 августа 2008 г.
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Маэстро
«Истинный художник подобен дереву, плоды которого становятся достоянием тем большего количества людей, чем эти плоды
вкуснее и питательнее. Плодами этими могут пользоваться во
многих странах многие и многие народы. Но нельзя забывать, на
каком дереве они произросли и чья земля питала своими соками его могучие корни».
Евгений СВЕТЛАНОВ

егендарному российскому дирижеру Евгению Светланову в сентябре этого года исполнилось бы
80 лет. Увы, Евгению Федоровичу
не суждено было отметить даже 75. Он
умер в майский день 2002 года, оставив
светлую память о своем удивительно ярком
разностороннем таланте крупнейшего музыканта. Его наследие – многочисленные
видео- и аудиозаписи выступлений руководимого им долгие годы Государственного симфонического оркестра СССР (ныне
оркестра его имени), оперные спектакли.
Недавно эта коллекция пополнилась книгой «Неожиданный Светланов». Автор –
Нина Александровна НИКОЛАЕВА-СВЕТЛАНОВА, верный друг и жена дирижера,
известная театральная журналистка. С ней
беседует корреспондент «Русского века»
Анатоли Журин.

Л

– Нина Александровна, что побудило вас к созданию книги?
– Бог и судьба одарили меня великим
счастьем – любовью к человеку, который
был и останется гордостью нации. Несмотря на известность и разностороннюю деятельность Светланова, его личная жизнь
всегда была скрыта от посторонних глаз.
Маэстро не стремился к «паблисити» – немногие свободные от работы часы проводил чаще всего со мной и дома. В народной памяти подобные художники, как
правило, остаются в аскетическом образе
засушенного служителя муз, сдобренном
несколькими десятками популярных CD да
восторженными воспоминаниями любителей музыки, побывавших на его концертах.
Но эти воспоминания зачастую однобоки,
субъективны и мало что говорят о самом
человеке. Мне захотелось оставить миру
настоящего Светланова, каким знала его

66

№ 9 (11), сентябрь, 2008

РУССКИЙ ВЕК

Гордость России КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

только я. Ведь если бы я этого не сделала,
то с моим уходом никто и никогда не рассказал бы о нем пронзительную, иногда
смешную, иногда трагическую правду. И
никто и никогда не узнал бы, каким замечательным, добрым, отзывчивым и щедрым
человеком он был, как нежно любил своих
близких, как многим помогал в трудные
дни и сколько в нем было по-детски наивного и трогательного. Моя книга не только
для музыкантов и тех, кто имел счастье бывать на его концертах, – она адресована
всем, кому не безразлична судьба русской
культуры...

– Общеизвестна огромная роль Евгения Федоровича в пропаганде русской
музыки. А что для него означало само
понятие «Родина»?
– Разговоры о том, что он жил последнее время на Западе, – чушь! Он всегда был
человеком России и всегда жил в России.
Евгений Федорович любил в шутку повторять: он родился в Москве, жил в Москве,
работал в Москве и умер в Москве. О том,
что он россиянин до мозга костей, говорит
его огромный интерес ко всему связанному
с отечественной культурой. Прочтите его
замечательную книжку «Музыка сегодня».
Там он предстает перед читателем не только
как замечательный музыкант, художник, но
и как выдающийся общественный деятель.
Его одинаково интересовали и биографии
музыкантов, и состояние какой-либо провинциальной концертной площадки в глуши страны. Он считал, что у каждого жителя страны есть законное право слушать любимую музыку в надлежащих условиях. Его
волновали репертуар театров, жизнь коллег-музыкантов, артистов и вообще все,
что происходило в стране.

– Интересовала ли его судьба соотечественников за рубежом? Были ли у
него какие-либо памятные встречи с
ними?
– Не забывайте, что он был очень интеллигентным и к тому же контактным человеком, поэтому не делал никаких исключений
для людей той или иной национальности, с
которыми ему доводилось встречаться за
границей. Он в этом смысле был интерна-
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ционален, даже в самые сложные для страны времена не считал покинувших нашу
родину людей изгоями. Его кредо было таким: каждый человек волен жить там, где
ему лучше, распоряжаться своей судьбой
так, как ему хочется... По правде говоря, те
соотечественники, с кем мы часто встречались за рубежом, все-таки не слишком
комфортно там жили. Хорошо об этом сказал как-то Володя Васильев (народный
артист СССР танцовщик Владимир Васильев. – Ред.): «Дома мы работаем, а зарабатываем мы на Западе».

– Авторитет Светланова-дирижера в
музыкальном мире был непререкаем.
Долгие годы он совмещал пост худрука
Госоркестра с музыкальным руководством других оркестров в разных странах. Наверняка у него был соблазн
остаться за рубежом, но он не сделал
этого даже в самые трудные дни, когда
против него как руководителя Госорке-

стра велась борьба в родной стране.
Почему?
– У него никогда не было даже поползновений остаться за рубежом. По крайней
мере за четверть века, которые мы провели
вместе с ним. Мы были всегда людьми России. Я, кстати, за шесть лет, что живу без Евгения Федоровича, ни разу не выезжала из
страны. Не случайно каждый наш отпуск мы
проводили в карельской Сортавале. Мы
были ей верны, хотя могли отдыхать гденибудь в Испании или в Греции.

– И с предложениями там остаться к
нему не обращались?
– Честно скажу: нет! Наверное, его любовь к России исключала по определению
подобные предложения. А денег у него
вполне хватало, чтобы приобрести дом
где-нибудь, скажем, в Западной Европе...
Нет, он бы не смог жить за рубежом. Для
него, да и для меня, это абсолютно исключено...
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НЕОЖИДАННЫЙ СВЕТЛАНОВ
СТРАНИЦЫ ИЗ ОДНОИМЕННОЙ КНИГИ НИНЫ НИКОЛАЕВОЙ-СВЕТЛАНОВОЙ

СВЕТЛАНОВ и братья меньшие

СВЕТЛАНОВ – грибник
«...Грибы он искал замечательно. Правда, здесь были свои трудности. Грибов он
не знал, и в его поисках основу составляла
эстетика: насколько гриб красив. Драматические события после этих поисков продолжались и заканчивались уже на даче,
когда я начинала чистить и сортировать
грибы. Светланов сидел рядом и яростно
боролся за каждый, с пеной у рта доказывал, что практически любой гриб съедобен при правильной обработке. Ссылался
он на книгу Владимира Солоухина. Ну не
могла же я жарить или варить даже самые
красивые поганки! Приходилось обманывать. Как только Евгений Федорович чутьчуть расслабится, отвернется куда-нибудь – тут же выбрасывала все это великолепие. Зато невероятно смешно было
слушать занимательные рассказы маэстро
зимой при очередном застолье. Нацепив
на вилку симпатичный, аппетитный, великолепно засоленный гриб, он живописно,
с юмором рассказывал, как именно он его
нашел и как отстоял в нашей яростной
борьбе».
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СВЕТЛАНОВ – рыбак
«...Ни один корреспондент, ни один знакомый, заводящий разговоры о светлановском увлечении, и понятия не имел, что же
это на самом деле! Все обычно рассматривали его как какую-то забаву для отдыха от
нервных музыкантских перегрузок или
хобби, которым грешили многие. Никто не
знал, что страсть Светланова к рыбе подобна амоку, который гнал его на водоем в любое время суток, в любую погоду, заставлял
жертвовать едой, работой, нужными связями, деловыми встречами, даже личными
поездками. Сколько скандалов я выдержала, когда Светланов, упрямо начиная с сентября, не хотел никуда ехать: ни в Англию,
ни в Германию, ни в Швецию, – а желал
только сидеть в Сортавале и ловить свою
растреклятую рыбу. Евгений Федорович не
слушал никаких разумных советов и упрямо лез на водоем. Поскольку я тоже была
заядлой рыбачкой, то мы проводили на воде практически весь день. У нас даже был
одно время такой скромненький лозунг:
«Ни дня без щуки!» И ведь действительно
ежедневно ловили».

«Светланов и животный мир – это особая тема в его жизни. Он очень любил животных, но его отношение к ним было своеобразным. Если поискать точное слово для
этого определения, то, скорее всего, он
«приставал» к нашим меньшим братьям.
Одно из таких «приставаний» кончилось
трагично. Дело касалось верблюда в каком-то зоосаде, которого Евгений Федорович упрямо хотел поднять с симпатичной
лужайки, где тот спокойно пристроился.
Делал он это при помощи длинной палочки
и довольно настырно. Верблюд долго терпел его приставания, но наконец не выдержал, осерчал и плюнул прямо в лицо обидчику. С тех пор Светланов во всех зоопарках
далеко обходил вольеры с этими животными... Интересно, что собаки никогда не лаяли на него. Синицы и воробьи спокойно садились ему на плечи, белки в вашингтонском парке забавно кокетничали с ним, а
чайки, птицы серьезные и недоверчивые,
во время наших рыбалок спокойно подходили к нему и требовали рыбку, нетерпеливо топая лапками...»

СВЕТЛАНОВ и автомобиль
«Водить машину Женя очень хотел, но не
мог себе позволить, так как увлекался быстрой ездой, не желал останавливаться на
светофорах и не обращал внимания на
предупредительные знаки на дорогах. Я
помню дикие конфликты на автобанах в
Японии, когда наш водитель, эпически невозмутимый местный житель, возил нас
везде черепашьим шагом. Он свято выполнял предписанный указ нанявших его организаций: возить маэстро как персону особо
важную. Светланов бесился и зверел, но
заставить японца вести нас быстрее не мог.
Дело однажды дошло чуть ли не до драки,
так как мы явно опаздывали на концерт...»

СВЕТЛАНОВ и русская музыка
«Евгений Федорович всегда горько сетовал, что весь мир практически не знает
многообразия русской классики и повсеместно упорно играют Четвертую, Пятую и
Шестую симфонии Чайковского, его же
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«Франческу» и «Ромео и Джульетту», «Шехерезаду» Римского-Корсакова и «Картинки с выставки» Мусоргского. Другого ничего не знают и знать не хотят. А за каждое
малоизвестное и редко исполняемое сочинение нужно было сражаться постоянно,
доказывая импресарио целесообразность
нового. Я думаю, что изначальная идея записи антологии русской музыки была связана именно с проблемой нежелания позволить исполнять на публике замечательные, никому не известные произведения,
составляющие гордость нашей отечественной музыкальной культуры. Но затем она
переросла в грандиозную работу, ценность
которой еще предстоит осознать. Показ
всего русского симфонического наследия –
это гигантский, неповторимый труд. Он важен, прежде всего, для нашего отечества.
Наконец, это важно и для всего мира, который мог открыть для себя новые, никогда
раньше не звучавшие творения гениальных
русских авторов, так как многие из них
здесь только благодаря Светланову были
услышаны впервые. С появлением антологии имя Евгения Федоровича крепко связали с русской музыкой. Его называют лучшим исполнителем в этой сфере».

СВЕТЛАНОВ и Отечество
«При большой занятости на гастролях он
душой и сердцем все равно оставался в
России. Светланов подробно, в отличие от
меня, интересовался политическими событиями, настырно выспрашивая мамашку
обо всем, что происходит в Москве. Маэстро всегда упрямо говорил: «Мы должны
быть в курсе событий, мы должны знать
все». И добавлял совершенно без пафоса:
человек, гражданин, художник всегда должен разделять судьбу Отечества. И в хорошем, и в плохом смысле. А то, как все прекрасно, ни один никуда не дергается. Тихо
сопит себе и активно работает на себя, родимого, радуется. А как пришла беда, то
все, кто могут, – на Запад, к лучшей жизни – так считают. А потом, когда ситуация
изменится (на Западе только с виду уж
очень хорошо), опять в Россию. Да еще
учат, как надо жить. Ведут себя нагло, вы-
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ступают в прессе, на телевидении. Что самое скверное: им все и везде позволяют.
А они критикуют – и наглеют, и наглеют.
И что самое забавное, никогда и нигде не
найдется человека, который спокойно посоветовал бы им сидеть уже там, куда уехали и где окопались, а не совать нос теперь
в «чужие» дела...»

СВЕТЛАНОВ и «попса»
«Светланов был всеяден. Он любил джаз
и оперетту, был влюблен в «Битлз», внимательно следил за поп- и рок-группами, но,
честно говоря, ему мало что нравилось. Его
глубоко изумляло, что в основе популярности той или иной певицы или певца есть
все, что угодно, кроме голоса. Он всегда
сердито мне говорил: «Ну хорошо, микрофон микрофоном, но чем-то, кроме цвета
волос, комплекции и внешности, певцы
должны все же отличаться? Послушай, они

же все, любого пола, воют совершенно
одинаково и интонационно как две капли
воды похожи друг на друга! Где же индивидуальность? Ну не в одежде же!» Это было
выше его понимания. Светланов не выносил серости, халтуры, посредственности».

СВЕТЛАНОВ – дирижер, музыкант
«Колокола» Рахманинова – одно из любимейших произведений Светланова. Он
часто обращался к нему с разными солистами и хорами, философски разделяя глубочайший общечеловеческий смысл этого
изумительного сочинения. И вот на одном
из последних «Колоколов» в Большом зале
консерватории к Светланову в артистическую ворвалась совершенно обалдевшая от
услышанного знаменитая итальянская певица Рената Скотто. Рената была потрясена и
абсолютно естественно грохнулась на колени перед маэстро, целуя ему руки, не пере-
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онных вопросах: куда? когда? сколько?».
Светланов же в последние несколько лет
все чаще и чаще говорил мне, что предпочитает для работы и для общения людей,
которым искусство и музыка еще не надоели...»

СВЕТЛАНОВ и спорт

ставая пенять ему, что он так и не выбрался
в «Скалу» для какой-нибудь оперной постановки. «Какое бы это было счастье для меня», – сказала она. Светланов, конечно же,
не остался в долгу и тут же рухнул на колени
рядом с ней, нежно обнимая ее и восхищаясь ее талантом. Мизансцена была ослепительная. Я всегда говорила, что эти чертовы
фотографы – а один из них все время вертелся в артистической – снимают все ненужное, а вот такой пассаж пропустили, так и не
запечатлев его на пленке...
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Евгений Федорович в последние годы с
изумлением и болью наблюдал повальное
«мигрирование» артистов всевозможных
мастей из театра в театр, из оркестра в оркестр в погоне за более высокой зарплатой.
Увы, в наше время искусство стало средством зарабатывания денег... Нынешнее поколение (как заметил в прошлом замечательный танцовщик Большого театра Борис
Акимов) «стало прагматично и нахально
откровенно в своих интересах. И выражается это всего в трех коротких, безапелляци-

«...Как сейчас помню один утренний
концерт в Лондоне (утренники Светланов
очень любил), где исполнялась во втором
отделении Четвертая симфония Чайковского. Маэстро взял такой темп в начале и
особенно в финале симфонии, что я сидела и умирала от ужаса: справится ли оркестр?! Успех был ошеломляющий: публика
рыдала и плакала, и Светланов еле-еле отбился от желающих взять у него интервью,
но один из корреспондентов все же просочился к нам в квартиру на следующий день.
И первый его вопрос был связан с темпом в
Четвертой симфонии. Молодой человек
начал вдаваться во всевозможные интерпретации и поинтересовался, чем был
обусловлен такой безумный темп – новое
прочтение симфонии или какие-либо заметки композитора, вновь открытые. Евгений Федорович с изумлением на него посмотрел и откровенно ответил: «При чем
тут прочтение? Вчера в четыре часа начинался заключительный тур снукера. Чемпионат мира. Я просто торопился все это
увидеть. Мы с женой страстные болельщики».
«Популярный и всеми любимый вид
спорта – футбол – прошел через всю жизнь
Евгения Федоровича. Он увлеченно рассказывал мне, как, будучи еще мальчишкой, входил в дворовую команду таких же
футбольных фанатов. Он всегда был в курсе первенства страны по футболу. Почемуто отчаянно болел за «Локомотив». Если
было время и он находился дома, то в триумвирате Светланов, Симонян, Курпеков
(тогдашний инструктор ЦК КПСС по культуре) обязательно вырывался на какой-нибудь эпохальный матч. Никита Павлович
Симонян, наш звездный форвард, с уважением относился к познаниям Светланова в
области футбола. Женя был всегда в курсе,
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кто с кем играет. Появление нового талантливого игрока в любой команде мира всегда им фиксировалось, а интереснейший
матч, транслировавшийся по ТВ в любое
время суток, даже ночью, смотрелся неукоснительно и обязательно разбирался с
такими же сумасшедшими болельщиками». Вот цитата из его большой статьи о любимом им виде спорта, которую он прислал Никите Симоняну из Голландии, где на
гастролях смотрел последний в ХХ веке
чемпионат мира по футболу. «Если бы я не
был музыкантом, то стал бы футболистом...
Сколько себя помню, всегда играл в
футбол. Сначала во дворе (двор на двор),
затем на полях разных величин. Наконец, в
юношеских командах – на стадионах.
Естественно, став музыкантом (композитором, пианистом, дирижером, музыкальным писателем), перешел навсегда в
необозримый мир болельщиков... В последнее время обращает на себя внимание
реакция футболистов, забивших гол в ворота противника. Мне кажется, что эмоциональный «градус» игрока в этот момент намного превышает любой оргазм! ...Когда
идет оперный спектакль, то, как бы ни старались солисты-певцы, какой бы квалифи-
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кацией они ни обладали, «пальма первенства» все равно достается героям-тенорам.
Вся слава – им. Все цветы – им. Все отбитые от восторга ладони – им и т. д. То же мы
наблюдаем и в футболе. Как бы дружно,
прекрасно ни играла вся команда, на гребне славы всегда оказываются те, кто забивает мячи в ворота противника. Достаточно
вспомнить имена Пеле, Эйсебио, Марадоны и многих других, оставшихся в истории.
Да, действительно, умение забить гол ценится высоко».

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД
«Насколько Большой театр был важен в
жизни маэстро (он работал там еще в
1960-е годы, в том числе главным дирижером, в 1980-х поставил там несколько опер
Римского-Корсакова. – Ред.), говорит его
запись в маленькой обычной школьной
тетрадке в желтой обложке, где он для мамы и меня выразил свою волю – оставил
распоряжения на случай своей смерти.
– Он просил обязательно похоронить
его на Ваганьковском кладбище. Ни в коем
случае на Новодевичьем.
– Панихиду и последнее прощание провести в Большом фойе ГАБТа, а не в Большом зале консерватории.
– Ни в коем случае не приглашать оркестр, а дать в записи его сочинения.
Евгений Федорович всегда подчеркивал, что не избалован как композитор,
имел надежду, что, может быть, у тех, кто
впервые даже в этот скорбный час познакомится с его музыкой, что-то повернется в
душе и заставит кого-нибудь еще раз вернуться к его композиторскому творчеству,

которое он оставил миру... И, может быть,
Светланов, как всегда, был прав, когда за
два дня до смерти, подняв на меня страдальческие, больные глаза, тихо сказал:
«Послушай, девочка, а может, нам уйти
вместе?»
...Светланов ушел как святой, – в Страстную пятницу накануне Пасхи. Это было
3 мая 2002 года. 5-го мы отвезли его в
церковь Воскресения в Брюсовом переулке, куда приехал владыка Питирим для совершения обряда, отдав Евгению Федоровичу полагающиеся почести. Мы оставили
Светланова в церкви на ночь, как он хотел,
а утром повезли в Большой театр. В последний раз Евгений Федорович проезжал по
улицам его любимого города, где было
остановлено все движение. Москва, где он
родился, жил и умер, отдавала ему последние почести».
Подготовил Анатолий ЖУРИН
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Русский музей –
в Царицыне

Юбилеи КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

2008 году знаменитый во всем
мире Русский музей – первый в
России государственный музей
изобразительного искусства – отмечает 110-летие. К знаменательной дате
петербуржцы приурочили бесценный подарок москвичам, многочисленным гостям российской столицы – масштабную
экспозицию, в начале июня открывшуюся
в Государственном музее-заповеднике
«Царицыно».
Назвать этот выставочный проект Государственного Русского музея весьма значимым и даже сенсационным есть все основания. В царицынском Большом дворце
развернуты две экспозиции: «Время собирать...» – произведения отечественных художников из зарубежных частных коллекций – и «ХХ век в Русском музее» – широчайшая панорама русского и зарубежного
искусства прошлого столетия из собрания
музея.
Открытия гарантированы как тем, кто
впервые знакомится с сокровищами одного из ведущих музеев страны, так и не раз
его посещавшим...

В

РУССКИЙ ВЕК

НА ФОНЕ ИСТОРИИ
Расположенный на юге столицы дворцово-парковый ансамбль «Царицыно» занимает особое место в истории русской и европейской культуры ХVIII столетия. При очевидном величии, великолепии судьба его
драматична. По велению Екатерины II прославленные зодчие Василий Баженов и
Матвей Казаков в 1770–90-х годах возводили здесь царскую резиденцию в стиле
русской готики. Однако процесс этот не был
ни перманентным, ни гладким, ибо всецело
зависел от непредсказуемой монаршей
воли. Поначалу обласканный императрицей, начинавший строительство Баженов со
временем впал в царскую немилость и был
отправлен в отставку, а его – готовые уже –
дворцы и кавалерские корпуса (для размещения придворной свиты) – снесены. Сменившему своего великого учителя Казакову,
увы, тоже не суждено было увидеть завершенным собственное гениальное творение – Большой дворец: в 1787 году Павел I,
взошедший на престол после смерти матери, остановил 22-летнее строительство. Са-

мобытный царицынский архитектурный ансамбль – несостоявшаяся подмосковная
резиденция русских монархов – оказался
невостребованным и, десятилетие за десятилетием, неуклонно разрушался…
Его музейная история зарождается в
1984 году. В Царицыне был создан Музей
декоративно-прикладного искусства народов СССР, в начале 1990-х переименованный в Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно», собрание
которого ныне насчитывает более 32 тысяч
единиц хранения. Во второй половине
1990-х – начале 2000-х годов большинство построек дворцово-паркового ансамбля
было восстановлено. В спроектированных
Баженовым Малом дворце и Среднем
дворце (Оперном доме) проходили выставки, концерты классической музыки.
Однако главные архитектурные сооружения ансамбля – баженовский Хлебный дом
и казаковский Большой дворец – являли
собой величественные руины, поросшие
травой и деревьями, зияющие пустыми
оконными и дверными проемами. Трудно
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Музей-заповедник «Царицыно» уже
успел открыть здесь 15 выставок при участии
более 30 российских музеев и архивов. Среди них Государственная Третьяковская галерея, Государственный Исторический музей,
ГМИИ имени А.С. Пушкина, музеи-усадьбы
«Останкино», «Кусково», «Архангельское»…
И – Государственный Русский музей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

поверить в это, но такими они оставались
еще пару лет назад…
В 2004 году по решению Правительства
Российской Федерации Музей-заповедник
«Царицыно» был передан из федеральной
собственности в ведение Правительства
Москвы, утвердившего городскую комплексную целевую программу его перспективного развития на 2006–2008 годы.
Масштабные реставрационные и восстановительные работы были завершены в бес-
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прецедентно короткие сроки – в 2006–
2007 годах. Воссоздавая исторический облик Хлебного дома и Большого дворца,
современные архитекторы руководствовались главной задачей реконструкции: приспособить здания под музейные цели. В
результате Москва получила так необходимые ей, прекрасно оснащенные, на сегодня
самые обширные в столице экспозиционные площади общим объемом восемь тысяч квадратных метров.

Вдумайтесь: свыше 300 произведений
(живопись, графика, скульптура, фотография, а также вазы, изделия из золота и серебра, в том числе фирмы Фаберже) было
представлено на выставке «Время собирать...», и большинство из них не демонстрировалось в России после 1917 года... С
некоторыми специалисты были знакомы
лишь по архивным свидетельствам и литературным источникам (уже это считалось
счастьем!), а иные даже им были неизвестны. Даже директор Русского музея Владимир Гусев признал: «Для меня самого многое стало открытием...»
Исторические катаклизмы ХХ века – причина того, что многие произведения русского искусства, как и их авторы и владельцы,
оказались за пределами родины. Однако на
Западе всегда было достаточно ценителей
этого искусства, которые отыскивали и приобретали в Америке, Германии, Испании,
Англии, Франции и других странах произведения русских художников. Нередко им
удавалось собрать прекрасные коллекции,
включавшие полотна Александра Иванова,
Ильи Репина, Ивана Шишкина, Константина
Коровина... Русское искусство трех последних веков из западных частных коллекций –
неизвестные российской публике полотна
выдающихся мастеров, произведения талантливых художников русской эмиграции,
чьи имена остались на родине «белым пятном», – впервые было представлено в единой экспозиции.
Уникальность выставки «Время собирать...» посетители ощущали на каждом шагу. Где еще можно было бы увидеть картину
Репина «Черноморская вольница» (1908–
1909, частное собрание, Финляндия), а ря-
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дом – два его же этюда к ней из разных коллекций, находящихся в разных странах? Или
познакомиться с «новым» как для широкой
публики, так и для специалистов Филиппом
Малявиным, славящимся своими «бабами»,
а здесь представленным не имеющим с ними
ничего общего гигантским полотном-аллегорией «Принцесса и лобстер» (1920–1930,
частное собрание, Лондон), созданным за
пределами России, ранее неизвестным? Или
с благоговением пополнить для себя галерею
женских портретов Кузьмы Петрова-Водкина
картиной «Богоматерь с младенцем» (1925,
собрание Владимира Царенкова, Лондон),
доселе остававшейся вне орбиты российских
исследователей его творчества, не опубликованной ни в одной из известных монографий, посвященных мастеру?..
Среди произведений, экспонировавшихся в России впервые, прежде известных
лишь узкому кругу специалистов, немало
принадлежит кисти художников XVIII –
первой половины ХIХ века. Это «Женский
портрет» Федора Рокотова, «Портрет Ивана
Яковлева» Владимира Боровиковского,
«Портрет Максимилиана Лейхтенбергского» Карла Брюллова, «Портрет Анны де Се-
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гюр» Ореста Кипренского, «Голова крестьянки» Алексея Венецианова. Покинувшие
родину в начале прошлого века, известные
в России только своим ранним творчеством
Борис Григорьев, Борис Анисфельд, Александр Яковлев и другие яркие художникиэмигранты, чьи коллекции работ оказались
собранными на Западе, были представлены произведениями разных периодов –
впервые у россиян появилась возможность
составить представление о творческом развитии этих мастеров. Подарком для ценителей русского авангарда стала встреча с
шедеврами Аристарха Лентулова, Роберта
Фалька, Петра Кончаловского, Казимира
Малевича, Юрия Анненкова, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, Давида
Бурлюка, Ивана Пуни, Александры Экстер.
Не меньший, чем живопись, интерес у
посетителей выставки вызвали подлинные
историко-художественные раритеты из зарубежных частных коллекций. Например,
принадлежавший Александру III золотой самовар (из него, говорят, государь нередко
наливал водочку себе и друзьям, дабы не
нервировать супругу, уверенную, что благоверный попивает чаек), икона-складень,

подаренная императору Николаю II русским
дворянством, несколько прекрасно исполненных в мастерских Фаберже императорских шкатулок и табакерок, походный иконостас, принадлежавший графу Толстому…
...Казалось бы, самая большая и полная
коллекция отечественного искусства, хранящаяся в Русском музее, самодостаточна.
Однако он делает все, чтобы произведения
русских мастеров – важная страница духовного наследия России – после долгого
изгнания возвращались на родину. Пусть
не навсегда, пусть ныне шедевры вновь заняли свои законные места в зарубежных
частных собраниях. Важно, что коллекционеры-иностранцы – как российского происхождения, сохранившие любовь к русской культуре, так и коренные жители разных государств мира, демонстрирующие к
ней неслучайный и не только коммерческий интерес, – готовы предоставлять свои
сокровища для показа в нашей стране.
Ну а Русский музей и впредь готов возвращать – искать, изучать, демонстрировать –
произведения, находящиеся в частных руках, в надежде постепенно, усилиями нескольких поколений, сложить более полную,
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чем теперь, общую картину развития русской
культуры, независимо от того, на какой территории оказались художники и их работы.

ПОРТРЕТ ЭПОХИ
«Почему, отмечая 110-летие со дня открытия Русского музея, мы решили представить именно эту часть нашего богатейшего собрания? – делится размышлениями
Владимир Гусев. – Чтобы ответить на этот
вопрос, предлагаю добавить к названию
выставки его зеркальное отражение: «Русский музей – в ХХ веке».
Ведь всю свою сознательную жизнь музей прожил именно в двадцатом столетии,
не только собирая и храня то, что уже было
проверено временем, но и выбирая в трудно поддающейся анализу суете бурной современности то, что впоследствии должно
было стать портретом эпохи».
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Первые «наброски» к этому портрету относятся к Серебряному веку – историческому отрезку немногим более двух десятилетий, отмеченному высшими достижениями
Валентина Серова, Михаила Врубеля,
Александра Бенуа, Льва Бакста, Константина Сомова, Александра Головина, чьи работы можно увидеть на выставке. Здесь же
произведения Петра Кончаловского, Ильи
Машкова, Аристарха Лентулова, отразившие увлечение этих мастеров искусством
русской провинции – расписными вывесками и подносами, цветастыми шалями и
раскрашенными игрушками. Представлены – несколькими работами каждый! – мастера русского авангарда Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Василий Кандинский, создатели собственных
живописных систем. Неповторимые краски
к портрету эпохи добавляют работы художников, которым суждено было стать зачи-

нателями искусства советского времени, –
Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Кончаловского…
Несмотря на то что в 1920–50-х годах и
само изобразительное творчество, и деятельность музеев в области комплектования находились в прямой зависимости от
идеологии, музейщикам удалось сформировать уникальную коллекцию, во многих
случаях буквально спасая шедевры от
уничтожения. Так, в 1926 году Русский
музей пополнился произведениями художников авангарда, поступившими из ликвидированного в Ленинграде Музея художественной культуры, и на выставке это направление широко представлено творчеством Ивана Пуни, Ольги Розановой, Любови
Поповой, Владимира Лебедева. Ничем
иным, как везением, нельзя назвать существование в музее в эти годы научно-исследовательской группы в составе лаборантапрофессора К. Петрова-Водкина и двух
лаборантов-художников – В. Лебедева и
К. Малевича. Благодаря этому иногда удавалось «протаскивать» произведения автора «Черного квадрата» в собрание музея,
приобретая их за небольшие деньги. В
1930–50-е годы, когда государство вело
непримиримую «борьбу с формализмом»
в искусстве, администрация Русского музея, приняв смелые решения, предотвратила уничтожение художественного наследия
Казимира Малевича и Павла Филонова,
этапы творчества которых отражены на выставке с особой полнотой.
Искусство «40-х, роковых» представлено
работами «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки, «Бегство фашистов из Новгорода» Кукрыниксов, «Гимн Октябрю» Александра Герасимова. Произведения, создававшиеся в годы Великой Отечественной
войны, дышат предельной самоотдачей,
искренним патриотизмом художников.
Портрет ушедшей, не понаслышке памятной многим из нас эпохи продолжают
произведения, создававшиеся в период
«хрущевской оттепели». В 1960-е годы в
живописи, как и в обществе, происходила
некая «перестройка». В родившемся тогда
направлении советского изобразительного
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искусства, так называемом «суровом стиле», причудливо соединились черты иконописи и авангарда, опыты мексиканских
монументалистов, Кузьмы Петрова-Водкина, Аркадия Пластова. «Визитную карточку» этого направления – работу братьев
Александра и Петра Смолиных «Полярники» – можно увидеть на выставке.
Искусство последующих десятилетий
представлено в экспозиции жанровыми
полотнами таких разных по творческому
почерку художников, как Андрей Мыльников, Дмитрий Жилинский, Гелий Коржев, Виктор Попков, Татьяна Назаренко.
И, наконец, творчеством представителей
андеграунда, некогда скрытом от глаз
зрителя, – Ильи Кабакова, Александра
Ситникова, Ольги Булгаковой, Олега Целкова... Приобретать работы «неофициальных» художников музей смог лишь к
концу ХХ века, когда пришло время но-
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вых, тотальных переоценок, и сегодня
ему есть что предъявить посетителям выставки.
Непростительно было бы обойти вниманием и еще одну ее важную особенность:
работы отечественных художников показаны в контексте мирового искусства живописи. Это стало возможным благодаря знаменитой зарубежной части собрания Русского
музея – «Музею Людвига». Щедрый дар
Русскому музею кёльнских коллекционеров
Ирены и Петера Людвигов – собрание современного искусства вне границ, в различных школах и направлениях, существующее здесь уже 15 лет, – представлено
на выставке шедеврами Пабло Пикассо,
Джаспера Джонса, Йозефа Бойса, других
западных мастеров. Оно наглядно демонстрирует взаимодействие современного
российского искусства с мировым художественным процессом.

Проведение в Москве крупнейших выставок Государственного Русского музея стало возможным при поддержке благотворительного фонда Акционерной финансовой
корпорации «Система», которая является
генеральным спонсором программы создания в российских регионах сети информационно-образовательных центров «Виртуальный мир Русского музея». При содействии компании «Мобильные ТелеСистемы»
были «открыты» виртуальные филиалы Русского музея более чем в 30 региональных
центрах – Калининграде, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Самаре... В планах – создание единой системы таких филиалов,чтобы виртуальные экскурсии можно было совершать не только по залам Русского музея,
но и по любой из региональных картинных
галерей, находящихся в Сети.
Елена АГАШИНА
Фото Юрия СТРОКОВА
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Его имя – пароль
для соотечественников
К 80-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ
июле исполнилось 80 лет со дня
рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля, написавшего
около трех десятков книг – романов, повестей, рассказов, исторических новелл и эссе: «Крейсера», «Реквием каравану
PQ-17», «Моонзунд», «Фаворит», «Три возраста Окини-сан», «Каторга»,«Париж на три
часа», «Пером и шпагой», «На задворках
империи», «Слово и дело» и многих других.
Но при советской власти, хотя Пикуль и был
одним из самых читаемых писателей, его
едва ли не официально числили литератором, так сказать, второразрядным. Он не
был обласкан высокими наградами, званиями, не «пожалован» квартирой в Москве или Ленинграде, да и вообще не имел
какой-то выдающейся по размерам и комфорту квартиры, подобной тем, в каких
обитали многие, уже полузабытые сейчас,
давно не читаемые литературные «генералы» тех времен. Его книги «обвиняли» в исторической недостоверности, даже в литературной безграмотности – как позже выяснилось, без достаточных на то оснований. А
что касается истории, то, по мнению авторитетнейших специалистов, Пикуль допускал
в своих произведениях не больше ошибок,
чем их бывает в докторских диссертациях.
Смешным сегодня кажется, например,
громогласный и «суровый» упрек писателю,
в одном из произведений которого персонажи, как он написал, «заложили за галстук», а галстуков при мундирах в тот исторический период не было... Похоже, в подобном отношении к Валентину Пикулю
находили выражение, с одной стороны, элементарная зависть коллег-писателей, вроде
бы именитых, признанных, но не заслуживших, как Пикуль, читательской популярности, с другой – недовольство власть имущих тем, какие исторические сюжеты, каких
героев и персонажей выбирал писатель для
своих книг. Скажем, писал о Потёмкине, которого советские историки изображали
только в черных тонах, или того хуже – о такой фигуре, как Григорий Распутин.
Сегодня, когда после смерти писателя
прошло уже 18 лет и когда многие писания
25–30-летней давности кажутся безнадеж-
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но устаревшими, тираж книг Пикуля достиг
фантастического рубежа – полумиллиарда
экземпляров. И все они переиздаются. Раскупаются. И читаются, читаются, читаются...
По ним сделано уже несколько кино- и телефильмов и снимаются все новые...
И 80-летие Валентина Пикуля отмечалось в стране очень широко. Торжественные мероприятия прошли в 63 регионах.
Особенное внимание общественности привлекли они на родине писателя в Санкт-Петербурге, в Риге – там, где прожил он большую часть жизни, где умер и похоронен, и,
конечно, в Москве. В столице России торжественное собрание проводилось в одном из лучших конференц-залов города –
на тысячу мест. Помощь в организации
юбилейного собрания оказали Правительство Москвы, Главное командование Военно-морского флота, другие ведомства.
Приветствия прислали Председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванов, Министр
культуры А.А. Авдеев.
Зал был переполнен – приехали ветераны флота и совсем молодые моряки, лейтенанты и заслуженные офицеры, седовласые адмиралы, генералы, депутаты, а также
писатели и журналисты, молодежь... Причем проводились торжества не в обычной,
«стандартной» форме, а как «литературноисторическая кают-компания»: вышла абсолютно неофициозная, дружеская, непринужденная, задушевная, прямо-таки сердечная встреча тех, кто лично знал Пикуля,
и тех, кто знаком с ним только по книгам,
тех, кто выбрал флотскую судьбу, прочитав
в юности романы и повести Валентина
Саввича, и тех, кто читал их, уже будучи
сложившимся человеком, моряком, наконец, тех, кто недавно только услышал имя
Пикуля и, надеюсь, еще станет увлеченным
его читателем. Было представлено 35 регионов страны.
Инициатором «пикулевских» торжеств
по всей стране и даже за рубежом выступило Общероссийское движение поддержки флота. Его председатель, депутат
Государственной Думы Михаил Петрович
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Ненашев, ответил на вопросы журнала
«Русский век».

– Михаил Петрович, почему Общероссийское движение поддержки флота
уделяет такое внимание наследию Пикуля?
– Если посмотреть основные идеи книг
Валентина Саввича и основополагающие
идеи нашего Движения, то видно, как тесно
они соприкасаются, а в чем-то даже совпадают. Историческое морское просвещение
народа – одна из главных наших задач. Пикуль побуждает нас быть памятливыми и
сильными... Истоки его искренности – в колоссальном желании правдой, примером
предков повлиять на русского человека, государственную военно-морскую систему в
лучшую сторону.
Пикуль не просто писатель исторический,
но по меньшей мере треть его книг прямо
посвящена жизни, событиям российского
флота, его традициям, легендам, его славе и
боли. Он знал жизнь флота изнутри: во время Великой Отечественной он был юнгой,
затем служил на эсминце Северного флота.
Он действительно настоящий флотский писатель. А кого объединяет наше Движение?
Моряков Военно-морского флота, береговой пограничной охраны, морского торгового, рыбопромыслового, речного флотов,
тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, работников морских
научных и учебных заведений, всех, кто любит флот, кто ему предан...
Имя Пикуля для нас – пароль, общий знаменатель. Быть поклонником творчества Пи-

куля для нас естественно. Его книги дают темы для размышлений, общих разговоров,
ведь они не только о прошлом – и о сегодняшних проблемах. Подчас обществу, всем
нам приходится и сегодня преодолевать те
же преграды, о которых он писал: житейскую
инертность, бюрократическую косность, неповоротливость властей – так уж получилось
в нашей истории. Пикуль писал и о том, что
волнует всех и всегда, – о чести и долге, о товариществе и предательстве, о храбрости и
трусости, принципиальности и беспринципности... Потому-то его книги неизменно вызывают огромный интерес, столь заинтересованно обсуждаются, о них страстно спорят.
Думаю, Пикуль интересен для нас прежде всего тем, что писал о вещах, важных
для любого человека, именно как человека.

– Валентин Пикуль собрал уникальную библиотеку – кажется, одиннадцать тысяч томов, тысячи репродукций
портретов исторических деятелей разных эпох. Все это необходимо было ему
для писательской работы. Один известный советский профессор-историк
когда-то заметил, что такое собрание
изданий, многие из которых просто редкостны, сделало бы честь любому историку-академику. Библиотека эта, безусловно, представляет большой интерес
для всех, кто любит историю, кто ею
интересуется. Но она находится теперь
за границей, в Риге, в квартире писателя, и доступна очень немногим. А Рига,
столица Латвии, сегодня – давайте смотреть правде в лицо – не очень-то дружественная нам заграница. Не кажется ли
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ке рижского Дома офицеров. Так вот, она
библиотекарь, просветитель в высшем
смысле слова.

– Мне очень понравилось, как она
держалась на московской кают-компании. Ее встретили как героиню вечера,
а она как-то мягко перевела все на Валентина Саввича, вскользь заметив, что
она лишь биограф писателя...
вам, что библиотека Пикуля должна находиться в России – иначе наша страна
рано или поздно ее потеряет?

Сменились уже три министра обороны, три
главкома Военно-морского флота, а дело –
ни с места...

– Как библиотека использовалась писателем, можно судить хотя бы по тому, что при
написании одной из книг он проработал
больше 500 источников. А о том, что библиотека уникальная, представляет собой огромную ценность, свидетельствует хотя бы
такой факт. За нее некоторые американские
и английские библиотеки предлагают вдове
писателя Антонине Ильиничне Пикуль огромные, многомиллионные суммы. Она же
наотрез отказывается ее продавать за границу – считает, что ее место в России. И Российская государственная библиотека (та самая,
которая была Библиотекой имени Ленина)
готова хоть сегодня принять собрание Пикуля в свой фонд, оплатив перевозку книг и
все связанные с этим расходы. Но, на наш
взгляд – и по мнению А.И. Пикуль, – лучше
всего создать на родине писателя, в СанктПетербурге, Центр Пикуля. Тогда была бы не
просто библиотека, а еще и место встреч,
обсуждений, дискуссий – настоящий культурный центр. Он играл бы огромную культурно-воспитательную роль. Такую идею
поддерживают и в Министерстве обороны,
и в Главном командовании Военно-морского флота. Буквально все за, никто не возражает. Но пока все – слова, обещания, снова
слова, снова обещания, снова пожелания.
Наше Движение выдвинуло идею создания
Центра еще семь лет назад. Как и идею перезахоронить В.С. Пикуля в Санкт-Петербурге.
Все и в Минобороны, и в командовании
флота подошли к нашему предложению с
пониманием, все обещают «вот-вот решить
вопрос». А мы все время напоминаем, что
решать-то надо, не даем теме заглохнуть.

– На флоте сейчас, кажется, три корабля носят имя Пикуля?
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– Да. Это морской тральщик в Военноморском флоте, сторожевой корабль в
морской пограничной охране и сухогруз в
морском транспортном флоте. Имя писателя – на бортах кораблей в трех составных
частях российского флота.
Надо сказать, что тральщик «Валентин
Пикуль» в свое время был даже достроен
благодаря вмешательству Движения поддержки флота. Его сооружение долго не
могли завершить «из-за отсутствия
средств». Тогда у нас в стране многие становились миллиардерами, а денег на скромные зарплаты людям и, к примеру, на достройку кораблей «не хватало» – тральщик
«Валентин Пикуль» хотели уже списать в
металлолом. Мы бросили клич: соберем
деньги на достройку корабля с таким именем! И народ, что называется, «понес копейку». Тогда чиновников в Правительстве
и Министерстве финансов, похоже, совесть
заела. Были выделены необходимые деньги на тральщик. Мы даже думаем, что это
подтолкнуло решение о финансировании
достройки и «Петра Великого», нынешнего
флагмана нашего военного флота.

– Все важнейшие юбилейные мероприятия вы проводили вместе с Антониной Ильиничной Пикуль, вдовой писателя...
– О, это удивительная женщина. Настоящая подвижница. Делает все, чтобы сохранить творческое наследие Валентина Саввича. Когда они познакомились с Пикулем,
Антонина Ильинична работала в библиоте-

– Она уже написала пять книг о Пикуле, и
они пользуются большой популярностью у
поклонников писателя. Я был у нее дома. Это
огромная библиотека в обыкновенной квартире, где буквально приходится протискиваться между книжными стеллажами. Жить
там сложно, но она живет так уже восемнадцать лет после смерти мужа. И отказывается
продавать библиотеку. Даже за огромные
деньги. А ведь у нее уже внуки, многие житейские, бытовые проблемы, трудности. И
деньги семье очень пригодились бы... Очень
стойкий она человек. И буквально по первому зову неутомимо ездит на встречи с читателями Пикуля. В нашем Движении считают,
что нужно всячески помогать ей, поддерживать, и мы делаем это вот уже много лет.

– День рождения Валентина Пикуля
отмечали ведь не только в России?
– Отметили, естественно, в Риге. А еще –
в Белоруссии, в Бресте, где активно работает отделение нашего Движения. Разумеется, отметили и на Украине, в Крыму.
Книги Пикуля имеют сегодня и еще одно,
я бы сказал, интегрирующее влияние. Они
объединяют всех, кому интересна, чье внимание привлекает, кого волнует наша история. А она много веков была общей историей многих народов бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза. А сейчас,
из сиюминутных политических соображений, мнимых национальных выгод, личных
амбиций недальновидных политических
деятелей и прочей, по историческим меркам, ерунды, очень многое, к сожалению,
делается для того, чтобы наши давние связи
нарушить, а то и совсем разорвать. И Пикуль
стоит на страже нашего единства, нашего
добрососедства. Он, конечно, об этом не думал. Но такова логика истории...
Юрий КАЗАРИН
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