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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Поручень вагона метро,
Отшлифованный миллионами рук,
До блеска освоил чутья ремесло,
Слыша наших сердец стук.
Он же видел добро и зло,
В путь провожал и любовь и войну.
Красоток без счёта к нему влекло,
А влюбился в тебя одну.
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В силу жизненных обстоятельств, отнюдь не грустных, моя «личная логистика»
довольно сильно поменялась. И я с удивлением начал замечать, что метрополитен уже
становится не только транспортом, доставляющим меня из точки «А» в точку «Б»,
а местом, где досматриваешь новости, вгрызаешься в понравившуюся книгу, зная, что
по-другому дочитать ее не получится. А бывает, зажмет толпой, и нет возможности
взять в руки телефон или читалку, и тогда ты просто смотришь в лица людей.
Нет, не навязчиво, а так украдкой, пытаясь прочитать в их лицах, что-то для себя
интересное. И бывает, что получается. А еще, получается, доделать то,
что мы с нашим шеф-редактором, и по стечению судьбы моей супругой, называем
«метропоэзией», со смехом конечно. Но я для себя давно заметил, что два
четверостишия рождаются в голове от Царицыно до Новокузнецкой, а записываешь
их набело от Третьяковской до Калужской. Вагон метро превращается в подобие
творческого офиса, иной раз намного более продуктивного, чем обычный. Ведь в нем
тебе надо успеть к определенному времени, которое отмеряется как метрономом,
стуком колёс поезда. Эти предложения я тоже пишу в метро, и заканчиваю как раз
на последнем отрезке от Новых Черёмушек до Калужской, где мне выходить.
Получилось успеть.
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ПЕРСОНА
— Ирек Хайдарович, долгие годы Ваша жизнь связана со спортом. Расскажите, как все начиналось?
— Знаете, может, я скажу уже избитую фразу, но в
наше советское время заниматься можно было многими видами спорта, одновременно и бесплатно. Я в
детстве посещал и авиамодельный кружок, и плаванием занимался, и чуть на баян меня мама не отдала
учиться. В первом классе для укрепления здоровья
меня решили в плавание отдать. Укрепил я его так,
что слег с простудой и потом целый год вообще не ходил в бассейн. Но видно, все равно что-то такое зацепило, и в конечном итоге во втором классе я вернулся
в бассейн. Водила меня туда бабушка, так как мама работала на компрессорном заводе и не успевала меня
отвозить на секцию. И так до шестого класса я занимался плаванием. В какой-то момент пришло понимание, что я все-таки больше командный игрок, чем
индивидуальный. Мне хотелось больше общения,
больше игры. А в моем классе ребята занимались водным поло. Я подошел к ним и спросил, можно ли мне с
ними заниматься. Они сказали: «Конечно, приходи».
Пришел, увидел: на воде стоят, вроде, тумбочек нет у
них, мячик одной рукой бросают. Тут у меня сомнения появились, смогу ли. Но тренер сказал: «Медведя
на велосипеде научили кататься и тебя мы всему научим». Так и стал заниматься водным поло. И, честно
сказать, оно мне понравилось, но не думал, что моя
жизнь будет связана с водным поло. Да и у мамы такое
же было отношение. Она говорила:«Спорт – это одно,
но нужна профессия». Я даже после школы поступил в
авиационный институт, но спорт не бросил. Полтора
курса отучился в институте и все-таки выбрал спортивное направление. Перешел вдругой университет,
и пошла моя спортивная направляющая.
— Какая игра была самой запоминающейся?

ИРЕК
ЗИННУРОВ
Депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
российский ватерполист, двукратный призёр Олимпийских игр (2000 и 2004),
призёр чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта России

Для спортсмена Олимпиада - это самое важное соревнование в жизни
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Наверное, для спортсмена, а тем более что водное
поло – это олимпийский вид спорта, Олимпиада –
это самое наиважнейшее соревнование. Моя первая
Олимпиада была в 2000 году. Я попал на нее, скажем,
уже не в молодом возрасте. Это была полуфинальная
игра со сборной Испании. После нее даже изменили
правила проведения международных соревнований.
Почему? Потому что у нас основное время завершилось вничью. Потом пошло дополнительное время, и
до забитого гола. И мы играли то ли три дополнительных периода, то ли четыре. Все в команде уже были вымотаны, сил не осталось, а забить не могли ни мы, ни
испанцы, хотя и возможности были, и выходы один на
один. В конечном итоге наш капитан, в то время Дима
Горшков, забил победный гол. Радости было не опи-

сать словами. Команда выиграла и вышла в финал. После этой игры изменили правила. До этого игры шли
каждый день, то есть у нас в группе несколько игр, потом четвертьфинал, полуфинал и финал. Начиналась
Олимпиада – начинались наши игры, а заканчивались
наши игры, когда все уже на закрытие Олимпиады
шли. Получалось, что отдыха не было совсем. А тем
более такая тяжелая полуфинальная игра состоялась.
Возможно, в финале и была бы борьба, но ее не получилось ни у нас, ни у испанцев за третье место. Потому
что после полуфинальной игры обе команды понимали, что сил на завтрашний день просто нет. В итоге
мы финал проиграли венграм вчистую, а испанцы за
третье место вчистую проиграли сборной Югославии.
После этой серии игр изменили общие правила.

— Ирек Хайдарович, большой спорт – это и
изматывающие тренировки, и сборы, и перелеты. Во время них всегда что-то случается. Расскажите о каких-то интересных, может быть,
смешных историях, происходящих в то время.
— Ну, историй очень много. Пожалуй, расскажу
одну из начала моей спортивной карьеры. Как раз
когда произошел переход с плавания на водное поло.
Я же, когда ушел из плавания, маме ничего не сказал. Как обычно, уходил из дома с вещами на тренировку, возвращался с мокрыми вещами. И тут мой
бывший тренер, где-то через месяц, звонит маме на
компрессный завод, ее вызывают с крана. «Где ваш
сын?» – спрашивает тренер. Мама: «Как где? Он
ходит на тренировки, возвращается с мокрым полотенцем и плавками». Тренер ей в ответ, что нет меня
на тренировках. У мамы шок. Куда ходит сын?! Было
очень сильное разбирательство. Тренер в конечном
итоге выслушал меня и сказал: «Это его выбор, и мы
должны его уважать». И, Вы знаете, я очень благодарен ему, что меня тогда не сломали и не оставили в
плаванье. Потому что в водном поло у меня больше
получилось в итоге.
11

РЕГИОНЫ
КАЗАНЬ столица Татарстана, расположена на левом
берегу Волги, при впадении в неё реки Казанка. Это один из
древнейших приволжских городов, основанный как пограничная
крепость в 1005 году волжскими булгарами. С 1438 года город
становится столицей Казанского ханства. В 1552 году Казань
была завоёвана Иваном Грозным, а Казанское ханство было
присоединено к России. Главная достопримечательность
Казани – кремль, построенный во времена Ивана Грозного. В
2005 году, к тысячелетию города, на территории кремля была
открыта мечеть Кул-Шариф, поражающая своими размерами
и красотой убранства.
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РЕГИОНЫ
УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ - граница Европы и Азии.
Древнейшие на Земле горы, пересекающие Россию с севера на юг.
Они начинаются на берегу Северного Ледовитого океана и,
протянувшись на 2500 км, заканчиваются в Казахстане
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РЕГИОНЫ
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ,
находится в г. Кириллове на берегу Сиверского озера во Вологодской
области. В XV—XVII веках — один из крупнейших и богатейших
монастырей России, центр духовной жизни Русского Севера.
С 1924 года — историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
— Ольга Михайловна, Вы родились в семье военнослужащего. Армейский порядок и образ жизни
сильно сказывались на Вашем воспитании

— Были ли у Вас в детстве увлечения, связанные
с армейскими дисциплинами? Например: НВП,
стрельба. Давались легко или нет?

— Сложно сказать, что именно из детства и основной,
кровной семьи ложится в основу воспитания ребенка.
Это, наверное, должны оценивать профессионалы
детской психологии. Но я уверена, что все происходящее дома так или иначе сказывается на воспитании.
Нас было трое детей в семье, все мы разные, у всех
разный характер и у всех по-разному сложилась судьба.
Поэтому сказать, что воспитание на детей влияет одинаково, нельзя. Здесь играют свою роль и черты характера, и насколько ребенок впитывает это воспитание. Отец для меня являлся авторитетом. В каком бы
возрасте я ни находилась, его мнение для меня было
очень важно. Мама у меня мягкая, а отец был строгим. И это правильно. Во многом благодарна отцу за
ту строгость, что он проявлял. Прекрасно понимаю
сейчас, что именно благодаря этой строгости он спас
меня от многих вещей, которые могут совершить подростки, совсем еще юные ребята, дерзкие, самостоятельные. Отец научил меня важным базовым ценностям в жизни: быть ответственным гражданином и
перед страной, и перед семьей, и перед коллективом,
где ты работаешь или учишься. Мои родители – величайший образец труда. Мама работала 24 часа в сутки,
заботилась о нас, о доме. Это я вижу всю жизнь.

— Армейские увлечения, конечно, были. Любимые
предметы – начальная военная подготовка и физкультура. Это были две дисциплины, которые формировали у меня интерес к школе. Русский, математика,
история и т.д. – это была учеба, и воспринималась
она моим детским сознанием как ответственная работа, которую я должна хорошо выполнять. А вот НВП,
физкультура – это была моя любовь. Я принимала
участие во всех патриотических играх, типа «Зарницы», «Орленка». Хобби – сборка-разборка автомата.
А вот по стрельбе я отставала. И по этой причине в
сборную школы меня не брали. Но когда я все-таки
в нее попала, на соревнованиях по стрельбе в городе
показала лучший результат. И именно тогда я поняла,
что в жизни возможно все. И даже там, где раньше не
получалось, может произойти по-другому. Наверно,
это и называется удачей. К стрельбе у меня до сих пор
особое отношение. В моем округе, в Ставропольском
крае, 45 лет проводится игра «Зарница». Недавно было
открытие финальной игры, и я учредила личный приз
лучшему стрелку. Сейчас я тоже продолжаю заниматься стрельбой по мере появления свободного времени.

ОЛЬГА
КАЗАКОВА
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по культуре,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Я искренне считаю, что счастье состоит из нескольких компонентов –
здоровье, родные, профессиональная востребованность.
Если хоть одна деталь пазла выпадает, картина счастья не будет полной

Крепкая семья, успешная карьера и душевное равновесие – три основные составляющие, о которых
думает каждая женщина. И, конечно, у каждой из них свой путь к достижению этой цели.
С одной из таких целеустремленных и уверенных в себе женщин мы сегодня и побеседуем.
Жизненная позиция нашей героини очень сильная – лидер в мыслях и делах. Она не боится
браться за новое дело, поэтому всегда и во всем достигает успеха! Героиня нашей рубрики – Первый
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по культуре,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Михайловна Казакова.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ
счастлив, что родился именно в такой семье, а не в какой-то другой. А началось все с бабушки и дедушки
– Клавдии Николаевны Еланской и Ильи Яковлевича
Судакова, я имею в виду театральное дело в нашей
семье. Они оба для меня безумно любимые, и я, конечно, понимаю, что это исключительные личности.
Бабушка была, во-первых удивительной красоты женщина, и даже рассказывали, что идешь с ней по улице,
и прохожие оборачиваются. Но главное, она была не
только очень красива внешне, а очень красива внутренне. Она была человеком удивительного благородства и доброты, обладала какой-то потрясающей
светлой жизнеутверждающей силой, и это распространялось на всех окружающих. Она очень любила
свою семью и жила не только театром и своей профессией, но и жизнью своей семьи.
—
Александр
Викторович, а как
Вы бабушку называли, когда были
маленьким?

АЛЕКСАНДР
КОРШУНОВ
фотограф Юлия Замятина

Главный режиссер театра «Сфера», Заслуженный артист РСФСР,
Народный артист Российской Федерации, Лауреат Премии Москвы в области
литературы и искусства, Профессор ВТУ им. М.С.Щепкина

Театр должен поддерживать и лечить человеческие души. Театр должен быть
Домом, куда люди приходят что-то для себя открыть, поговорить, подумать,
порадоваться и получить отклик. Ради этого существует наша «Сфера».

— Александр Викторович, если бы Гиляровский писал «Москва и москвичи» в наше время,
то история Вашей семьи, несомненно, вошла бы
одной из глав в его книгу. Расскажите о самых
ярких впечатлениях детства, юности, связанных с Вашими знаменитыми родственниками. С
этим потрясающим кругом общения, который
Вас окружал.
— Я не знаю, смогу ли я выделить и назвать какие-то
определенные яркие эпизоды. Просто так сложилось,
что я действительно вырос в театральной семье, где
вся жизнь была посвящена, и до сих пор это так, театру
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и всему, что с ним связано. Вообще, то, что сложилась
такая, можно назвать, династия, мне очень нравится. Потому что когда это складывается естественным
путем, а не насильственно, в том смысле, что ты непременно должен стать артистом или артисткой, и
действительно возникает увлечение, и в результате
это передается из одного поколения в другое – это
очень хорошо. Это то, что нас держит, это корни, это
связи, это что-то внутреннее и существенное для каждого человека и для всех нас. И то, что сложилось, оно
сложилось действительно естественным образом. Вы
вот сказали: «Необыкновенная семья», – ну это не мне
судить, хотя семья действительно замечательная, и я

— Мы называли
ее Клавдюша. Вообще все-все ее всегда
называли Клавдюша.
И дедушку называли
Илюша. Как-то это все
установилось само собой. И с мамой дальше
было так же. Она наотрез отказалась от звания бабушки, и никто ее
бабушкой у нас в семье не
называл. Когда у меня родился первый ребенок, мой
сын Степан, мы тогда жили в Бибирево с женой, и у
нас не было телефона, я побежал в телефон-автомат,
и первыми, кому я позвонил, были мама с папой. Я начал с того, что сказал: «Поздравляю тебя, бабушка!» И
там была такая долгая пауза в телефоне, а потом мама
тихо сказала: «Спасибо большое». И тут я понял, что
бабушкой ее больше не стоит называть. Маму в семье
все всегда звали Катюша. А Илюша и Клавдюша – это
были мои дедушка и бабушка.
Боже мой, какой невероятной светлой энергией обладали эти люди! Рассказывают, что Немирович-Данченко, делая замечание другим актерам, говорил: «Ну
что вы такие кислые и скучные, ну что вас надо раскачивать? Посмотрите на Еланскую, вот она вышла на
сцену, и она вся светится просто потому, что она на
нее вышла, что имеет возможность на нее выйти и репетировать». Как-то я видел кадры какого-то праздника или капустника МХТ того времени, и как раз
Клавдюша с Илюшей вдвоем мелькнули ненадолго,

они там так смеются, такой свет идет от их лиц. Из
глаз каждого просто брызжет энергия, свет, радость.
И какие молодые, какие красивые!

И актриса Клавдия Николаевна была, конечно, совершенно потрясающая. Я видел ее на сцене, конечно,
уже позже, видел ее в «Синей птице», видел в «Егоре
Булычеве», видел в «Чти отца своего». Но самые великие ее роли, которые я слышал только по радио и
позже кинофрагменты видел, – это Ольга в «Трех сестрах», Катюша Маслова в «Воскресении», Анна Каренина в «Анне Карениной».
Это были величайшие
роли. Тот же НемировичДанченко говорил: «Ольга Еланской – это то, что
можно назвать одним из
совершеннейших образцов актерского искусства, которые я видел».
А дед Илья Яковлевич
Судаков – фигура, пожалуй, во многом трагическая. И до сих пор, наверное, должно не оцененная. Он был замечательным актером и выдающимся режиссером.
Именно он был первым
постановщиком «Дней
Турбиных» в МХТ, той самой легендарной постановки пьесы Булгакова, которая шла в двадцатые годы
прошлого века. Он поставил «Бронепоезд 14-69», да,
по существу, и «Горячее сердце» (Станиславский провел здесь лишь несколько финальных репетиций). Но
потом как-то незаметно все эти спектакли были историками театра приписаны Станиславскому. Замечательная есть глава в книге М.О. Кнебель «Вся жизнь»,
которая посвящена именно деду. Она очень хорошо
там о нем пишет, и называет эту главу «Чернорабочий
театра». Да, он неистово, безумно много трудился и
не гнушался никакой работы, сам ставил спектакли,
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репетировал вводы, доделывал за других, помогал... И
в то же время много как актер продолжал работать. У
него была феноменальная память. Он мог за ночь выучить большую роль. И его просили: «Илья, надо спасать спектакль! Заболел такой-то. Давай, выручай!»
И он брался и выручал. Когда я со студентами выпускал наш дипломный
спектакль «Дни Турбиных», то много читал о том дедовском
спектакле. Меня потрясло то, что он переиграл там чуть ли
не все мужские роли
в разное время. Он
выручал то за одного, то за другого, то за
третьего. Он долгое время работал во МХАТе, ставил
спектакли, и это были легендарные постановки. Потом значительный период времени он был главным
режиссером Малого театра. Когда я пришел работать
в Малый театр, то слышал от стариков восторженные
рассказы о его постановках, о «Варварах», об «Уриель Акосте». Он поработал и в Театре транспорта, и
в Театре рабочей молодежи (нынешние театр Гоголя
и «Ленком»), он преподавал. Потом Илья Яковлевич
очень сильно заболел, пережил два инсульта, можно
сказать, что он надорвался. Я его застал, когда дедушка был очень болен. Но у него была прекрасная память и ясная голова. Он написал книгу «Моя жизнь в
труде и борьбе», где рассказал о своем детстве,
о юности и всем творческом пути. Сам он из
Пензенской области, из
деревни Ростовка, из духовной семьи. Отец его
был дьячком в церкви.
Он и сам учился в духовной семинарии и там же
увлекся театром. Начал
участвовать в семинарской театральной самодеятельности, и одновременно он увлекся революционной деятельностью.
Возглавлял молодежное отделение революционной
организации в Пензе. Был арестован и осужден. Отбыл на каторге в Сибири несколько лет. И тогда удивительный, можно сказать, поступок совершил его
отец, дедушка Яков. Он поехал к царю, просить, чтоб
сына освободили пораньше, досрочно. И вот такой
поразительный факт: он действительно добрался до
царя! Это оказалось возможным. Он приехал в Петербург, в Царское село, дождался, когда Николай вышел
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из дворца со своей свитой, встал на колени на дорожке, держа свое прошение на вытянутых руках. Царь
с ним поравнялся и сказал приближенным, чтобы
взяли это прошение. Яков со склоненной головой, на
коленях, так и стоял, пока царь не скрылся из виду.
И его прошение было удовлетворено. Дедушка гдето года на полтора-два пораньше вернулся. Приехал
в Москву и пошел прямо в школу Станиславского,
его приняли, а потом туда поступила Клавдия Николаевна. Там они и познакомились, полюбили друг
друга и поженились. У них родились две дочки: Ирина, старшая (Ирина Судакова), и мама – Екатерина,
младшая. Тетя Ира тоже стала актрисой, потом и режиссером, а потом долгое время была великолепным
педагогом, работала в ГИТИСе. У нее множество замечательных учеников, режиссеров и актеров.

Малому театру. Был там актером, порой и режиссером, потом директором, а затем и генеральным директором Малого театра. Мама очень хорошо начинала там как актриса, и все у нее складывалось хорошо.
Но она всегда была в творческих поисках. Ушла в театр
Маяковского, там служила актрисой, и тоже с
успехом. А потом подалась в режиссуру, поступила к Марии Осиповне
Кнебель в аспирантуру.
Закончила ее, и первые
мамины постановки –
это «Маленький принц»
в театре Станиславского,
«Вкус черешни» в «Современнике»,
«Месяц
в деревне» в Ермоловском театре. Это были очень
заметные, событийные спектакли, очень хорошие,
очень интересные, которые теперь входят в золотой
фонд этих театров. Но потом она «заболела» идеей
создания совершенно другого театра. Театра, в котором актеры и зрители будут находиться в единой сфере человеческого общения, не будут разделены традиционной рампой сцены. Так родилась наша «Сфера»…
— Наверное, в детстве Вы часто бывали в
театре или больше театр был у вас?

А мама с папой учились в Школе-студии МХАТ.
Закончили в 51-м году. Было впечатление, что их непременно возьмут в МХАТ, потому что они одними из
лучших выпускались, но не взяли.

Папа начинал свой актерский путь в нынешнем театре Гоголя, тогда это был Театр транспорта, а мама
сразу была принята в Малый театр. Папу туда тоже
пригласили год спустя. И всю свою жизнь отец отдал

— Откровенно говоря, я впервые попал в театр на
спектакль, когда уже учился в школе. И знаете, не такая была у нас семья, чтобы беспрерывно дома была
масса театрального народа. Были, конечно, какие-то
отдельные случаи. Я помню, как-то все студенты к
папе пришли его поздравлять. Он всех пригласил тогда на свой день рождения. Мама иной раз репетировала дома с актерами. Конечно, заходили друзья – и
актеры, и художники. У бабушки бывали ее подруги,
актрисы – Ольга Николаевна Андровская и Анастасия
Платоновна Зуева. Она с ними больше всего дружила.
Мне все это было очень интересно. Просто изо дня в
день все жили театром: репетициями, ролями, премьерами, проблемами и радостями.

как-то естественно все складывалось. Ни бабушка, ни
дедушка, ни папа с мамой, никто на меня никогда не
давил – в том плане, что я должен непременно продолжить актерскую династию. Я чувствовал, пожалуй, что папа хочет больше всех видеть меня актером.
Одно время я очень рисованием увлекался. Но потом
театр пересилил, и я пошёл поступать в театральное.
И с моими детьми так же было. Мы с Олей, моей супругой, она у меня – художник, сценограф и автор костюмов всех моих спектаклей, мы тоже ни Степана,
ни Клавдию не подталкивали в актеры. Очень важно, чтобы это получалось
естественным путем. Конечно, когда поступаешь и
учишься, потом работаешь
в театре, естественно, думаешь, и это как-то давит,
что ты сын, что ты внук,
как на тебя смотрят. Но
меня в большей степени,
по молодости, волновал
не столько момент жуткой
ответственности, а чтобы
никакого блата не было.
Чтобы не смотрели так на это люди, что вот его взяли,
потому что он сын, он родственник. Я очень благодарен многим актерам и друзьям, которые в разное время давали мне понять, что хорошо относятся лично ко
мне, а не к моим знаменитым родственникам.
Начинал я в Новом драматическом театре. Он был
образован из нашего выпуска 75-го года Школы-студии МХАТ. Я проработал там восемь лет. Потом ушел,
сначала снимался в кино, а в 84-м году пришел в Малый театр. Михаил Иванович Царев меня взял, и я с
той поры в Малом театре служу. И сейчас по совместительству продолжаю работать актером, и два моих
спектакля режиссерских продолжают идти в репертуаре. Степан, закончив Щепкинское училище, тоже
пришел в Малый театр. Его в числе семи или восьми
выпускников Юрий Мефодьевич Соломин тогда рекомендовал. Их приняли, и он и сейчас служит в Малом
театре актером. Когда Клавдия заканчивала Щепкин-

— Ваш дедушка Илья Яковлевич Судаков пришел
во 2-ю студию МХТ в 1916 году. История Вашей семьи более 100 лет связана с театром. Причем не
просто связана, а играла в нем важнейшие роли.
Как Вы справлялись и справляетесь с грузом ответственности? Ведь с Вас спрос был даже не
вдвойне, наверное?
— Это, конечно, бывало непросто, но тут есть очень
важный момент, о котором я уже сказал, что у нас
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ское училище, ее тоже брали в Малый театр, но она не
пошла. Клавдия была страшно рада, когда ее Галина
Борисовна Волчек пригласила к себе в театр «Современник» после показа. Она тогда объявила, что идет
в «Современник», нарушая семейную традицию. Хотя
она уже была занята немножко в репертуаре в Малом
театре. Но тем не менее я ее понял. Конечно, непросто
существовать под таким прессом – служить в театре,
где работают дед, отец
и старший брат. Ей хотелось быть свободной
и самостоятельной.
— Александр Викторович, Вы очень известный актер, а то,
что увлекались рисованием, не каждый
знает. Фотографию
одной из ваших работ разрешите напечатать в журнале?
— Да ради бога,
что-нибудь можно переснять. Хотя я об этом немного рассказывал, что
увлекался живописью. Иногда мне жаль, что я как-то
это дело практически бросил. Нет времени и возможности к нему возвращаться. А когда что-то пробуешь
иногда, чувствуешь, что «растренировался», и хуже, и
не так идет. Очень редко сейчас рисую.

— Александр Викторович, а чем жила студенческая Москва 70-х? Где предпочитала бывать
литературно-театральная молодежь?
— Знаете, я, наверное, не очень смогу порадовать Вас
ответом на этот вопрос. Я никогда, как-то в силу своего семейно-домашнего воспитания и привычек, не
любил ни ресторанов, ни кафе, ни больших компаний.
— Тогда, может, любили с друзьями выезжать
на природу?
— Так, чтобы выезжать… Это была другая история.
После третьего курса, летом, возникла у нас с друзьями идея: давайте отправимся в путешествие по Руси,
наметим маршрут, возьмем палатки. Поначалу у нас
была большая команда жаждущих, потом то один не
смог, то другой. В итоге остались мы вдвоем с Колей
Попковым, моим сокурсником. Сейчас он работает в
московском театре «Современник», в кино, преподает, очень хороший актер и режиссер. Несмотря на то,
что нас таких «упертых» двое осталось, мы действительно отправились в путешествие. Взяли палатку,
сели на Ярославском вокзале в электричку и поехали
по Золотому кольцу. Где-то недели три или почти месяц путешествовали по Руси. Начали мы с Загорска,
теперь это Сергиев Посад. Ах да, перед этим мы были
в Абрамцево, в Мураново, а уже после Сергиев Посад,
а потом дальше в Ростов Великий поехали, в Углич.
Дальше из Углича в Рыбинск, потом был Ярославль,
а из него уже вернулись домой. Мы где-то в палатке
ночевали, где-то в Домах колхозников, где-то в гостинице, одним словом - в разных местах. Это было очень
интересно! Я тогда вел дневник и записывал свои впечатления. Много красивых мест посетили, церквей,
монастырей. С разными людьми встречались. Нам
по-актерски было интересно пообщаться с разными
людьми, запомнить какие-то характеры, привычки
– так сказать, облик и мироощущение народа. Очень
полезно и интересно было.
— Какая эпоха, какое время Вам ближе всего:
70-80-е годы, перестройка, современность?
— Вы знаете, каждое время по-своему прекрасно.
Так или иначе, мы все ностальгируем по времени нашей молодости и юности. Но наше время сейчас тоже
замечательное. Дети растут, внуки растут – они родились сейчас, и это их время. Конечно, есть много
сложностей и в наше нынешнее время, ведь многое
очень изменилось по сравнению с теми годами. Чтото, безусловно, изменилось в лучшую сторону, а чтото, наверное, нет. А что-то очень сильно обмануло в
своих ожиданиях и надеждах. Тогда, в конце 80-х – на-
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чале 90-х, у всех было ощущение – вот только сейчас
все начинается и все будет чисто, светло, по-новому и
прекрасно. Но оказалось все гораздо сложнее. А вот
грустишь и тоскуешь – ну, наверное, о том, что было в
молодости в 60-70-е годы. Порой кажется, что время
было добрее. Что больше было людской открытости,
доверия, больше было ответственности у людей друг
за друга и перед своим делом, перед обществом, перед страной. А еще ощущение, что время было душевнее, теплее, хотя оно было и труднее, и многое было
нельзя. Такой вот это ностальгический момент.
— Александр Викторович, творчество Вашей
семьи было очень плотно связано с Булгаковым.
А что говорили о самом писателе в Вашей семье?
В «Театральном романе» Вы играете Максудова
– самого Булгакова. Личные отношения Вашей
семьи с писателем, может, их воспоминания,
помогали Вам вжиться в роль?
— Конечно. Мама очень любила творчество Михаила Афанасьевича. К сожалению, с дедом мне не
удалось об этом поговорить. Он умер в 69-м году, а я
тогда сам еще мало чего понимал. Позже я бы с ним
обязательно поговорил и расспросил бы об этой постановке и обо всем. А потом уже, конечно, больше
приходилось об этом слышать от мамы, она рассказывала. Мама очень много ставила по Булгакову и безумно любила его. Одной из первых или даже первая она
поставила «Театральный роман», который появился в
самом начале существования Московского драматического театра «Сфера» в 83-м году. Меня она позвала
в свою работу на такую роль, как Максудов. А первый
спектакль мы вообще сыграли в Центральном Доме
архитектора, тогда этого здания «Сферы» еще не

было. Потом уже появилось это здание в саду «Эрмитаж», и спектакль перешел сюда, и шел более 30 лет.
Мама замечательно написала инсценировку. Тогда в
нем участвовала целая плеяда чудесных МХАТовских
актеров, да и не только МХАТовских. Прекрасная
была постановка. Спектакль пользовался очень большим успехом. А вообще, когда «Театральный роман»
впервые был напечатан, отношение наших стариков к
нему было очень разное. Мама рассказывала, что дед
и Сергей Владимирович Образцов, который был нашим соседом по дому, очень критически отнеслись к
этому произведению. Илюша стучал кулаком по столу и повторял: «Пасквиль! Пасквиль!» А маме роман
сразу безумно понравился, и никакого пасквиля в нем
она не увидела. Мама считала, что Фома Стриж, прототипом которого был дед, обладал именно такой колоссальной энергией, такой мощью, темпераментом
и обаянием, которые были присущи деду. Он ей очень
нравился. Она рассказывала много о прототипах всех
тех персонажей, которые были точно ясны у Булгакова, об актерах и о руководителях Художественного театра. А потом она поставила, как только стали они печататься и выходить в свет в перестроечные годы, его
«Багровый остров», «Блаженство», «Роковые яйца».
Да и я тоже обратился к творчеству Булгакова. Мы со
студентами ставили «Дни Турбиных». Я очень любил
и люблю эту пьесу: такая музыка, такое чудо! И я очень
рад, что ребята в это дело втянулись, спектакль до сих
пор идет, хотя это был выпуск Щепкинского училища 2008 года. Силами ребят он до сих пор играется
в «Булгаковском доме»! Когда выпускаются курсы,
очень часто говорят: «Ах, какой хороший курс! Какие
спектакли! Как не хотелось бы расставаться. Давайте
этот спектакль продолжим играть». Но очень редко
это удается. Люди разлетаются по разным театрам,
кто-то снимается. Все зависит именно от коллектива,
от ребят, насколько они преданы этому делу, найдут
ли силы и время продолжать. У нас поначалу получилось так, что мы с этим спектаклем участвовали в
фестивале «Твой шанс» и получили вторую премию,
а в качестве приза нам предложили следующий сезон
играть спектакль в Театральном центре «На Страстном». Мы с удовольствием согласились. Потом предложили еще год там играть, а потом возникла возможность продолжать играть спектакль в «Булгаковском
доме». С какого-то момента у меня уже не было возможности в этом участвовать, я уже давно спектакль
не видел, хотя и очень хочется, но время не позволяет.
Так что ребята сейчас уже за ним сами и следят, и репетируют, и собираются, и играют.
— Александр Викторович, к актерам, игравшим Фому Стрижа, было ли какое-то особое
отношение? Ведь они играли роль, прототипом
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которой был Ваш дед, Илья Яковлевич Судаков.
— Разные были актеры, но все с очень большим обаянием и энергией. Наверняка мама выбирала этих актеров с особым отношением, все-таки они играли ее
отца. По существу, и Максудов там с Фомой Стрижом
очень много и тесно общаются. Конечно, было особое, теплое отношение, родственное.
— Если «Театральный роман» весь пронизан
параллелями с реальными людьми, то что можете сказать о «Мастере и Маргарите»? Есть
ли, на Ваш взгляд, точные прототипы или тут
больше собирательные образы?
— Мне кажется, там очень личная история. История его любви, его жизни. Возможно, многие и угадывались, но я меньше знаю эту среду, чем в «Театральном романе». Там конкретные лица, которых я видел,
о которых я слышал или читал.
— Александр Викторович, что больше нравилось, сниматься в кино или стоять на сцене? В
чем различие? Где больше раскрывается актер?
— Вы знаете, конечно, актер раскрывается везде: и
в театре, и в кино. Актерская судьба – это такая сложная штука, и так много зависит от случая и от людей,
которые тебя увидят, заметят, откроют. Увидят в тебе
что-то, что другие не разглядели. Ведь актерская профессия очень зависимая. Актеры сами себя на роль
не назначают, их зовут и предлагают – в кино утверждают или нет, в театре назначают или нет. Поэтому
очень сложно сказать, где повезет. Может, актер какую-то свою самую заветную роль сыграет в кино, а
может, в театре. С одной стороны, это абсолютно одно
искусство, актерская основа одна и та же. «Это жизнь
человеческого духа», – говорил Станиславский. Но в
то же время и очень разная, потому что в кино партнер – камера. Через камеру идет общение со зрителем, со всем человечеством. А в театре зритель здесь

и сейчас. Вот почему мама, скажем, не любила кино,
хотя и хорошие фильмы смотрела, и папины замечательные работы в кино, и мои роли видела. Но в
чем-то она кино очень сильно обвиняла, считала, что
кино калечит людей, приучает к зрительскому потребительству. Она любила именно театр, потому что,
действительно, только театр может дать то самое живое общение, ради которого она и создавала «Сферу».
Место, где «здесь и сейчас», рядом, «глаза в глаза», где
слышно человеческое дыхание, где именно здесь и
сейчас должен рождаться диалог, разговор по душам.
— Компоновка амфитеатра, с одной стороны – это возврат к самым истокам. С другой
стороны – для современности это своеобразный прорыв. Я помню, как однажды на мой день
рождения, муж попросил меня встать в центр
сцены древнегреческого амфитеатра. Вначале
мне показалось это смешным, но когда я встала,
повернулась к трибунам, что-то такое проскочило внутри. А Вы помните свой первый выход
на сцену «Сферы»?
— Сейчас уже самый первый выход на сцену и не
вспомню, а вот первые спектакли, которые я играл в
«Сфере», – «Театральный роман» и «Маленький принц».
Вообще, работа с мамой над спектаклем «Маленький
принц» очень многое во мне перевернула. Ни с одним
режиссером такого глубокого разговора о жизни у
меня не было до этого, да, пожалуй, не было и потом.

— Наверное, с мамой было тяжело работать?
— В чем-то тяжело, она была очень требовательный человек. Но, безусловно, она безумно много мне
дала. Я после той работы решил уходить из Нового
театра. Мне казалось, что надо что-то серьезно поменять в своей жизни, надо как-то развиваться. В то
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время ушел поначалу просто в никуда. Но ни «Маленький принц», ни «Театральный роман» изначально не создавались в нынешней «Сфере». В 1981 году
театр «Сфера» был открыт как новый родившийся
театр, но база была во Дворце культуры «Каучук».
Это был любопытный Дом культуры, построенный в
стиле того раннего советского времени, с небольшой
сценой и сравнительно небольшим залом. Там мы и
играли первые спектакли «Маленького принца».
А «Театральный роман» впервые мы сыграли в Центральном Доме архитектора. И там, и там были ходы

по залу, мы пытались создать сферическое пространство, схожую атмосферу, но в архитектурно-портальном пространстве. А потом, здесь, в нашей «Сфере»
мы уже получили, наконец, то пространство, к которому стремились. Да, конечно, первый момент выхода на такую сцену, когда зритель со всех сторон,
вызывает некоторую панику. Вот и сейчас, когда мои
студенты, привлеченные к участию в спектаклях,
начинают поначалу вертеться чуть ли не на каждом
слове ко всем секторам, я говорю: «Успокойтесь. В
жизни при общении мы тоже по-разному оказываемся к кому-то спиной, а к кому-то лицом, потом разворачиваемся. Учитывать надо всех, но надо как-то в
этом естественно почувствовать себя». Да, для этого
нужно какое-то время и некая перестройка, но теперь
я все чаще себя ловлю на ощущении, что, попадая в
традиционный портальный театр, мне не хватает
моей «Сферы». Мама часто об этом говорила: «Я хожу,
смотрю спектакли в других театрах, но я так быстро
устаю. Почему они так далеко от меня, а я здесь? Ведь
им надо до меня докричаться, а мне их рассмотреть,
услышать. Я хочу обратно домой, назад в «Сферу», у
нас все вместе». Сейчас я очень ее стал понимать. Мне
тоже не хватает моей «Сферы» и хочется сюда, обратно домой.

— Сегодня театр «Сфера» – это продолжение
традиций Екатерины Ильиничны?
— Конечно. Я очень надеюсь. Это было изначально
главной целью, чтобы дело продолжалось. Когда мама
ушла из жизни, то было страшно, ведь театр – это государственное учреждение. А что решат? А как оно будет
дальше? Может, придет какой-то, пусть одаренный и
талантливый руководитель, но с совершенно другим
мировосприятием. Человек, который все это порушит
и будет строить другой театр, в другом направлении,
другой природы и с другими потребностями, а изначальная идея может кануть в Лету. Поэтому главная
задача была, чтобы сохранились и продолжились традиции и то, ради чего этот театр создавался. Но я тоже
прекрасно понимал, что театр – это ни в коем случае
не мертвое пространство. «Сфера» должна дышать
и развиваться. На каждый спектакль ищется новое
пространство существования, которое диктует автор,
диктует само действие. И в смысле режиссуры я тоже
понимаю, что одному не справиться и нужна помощь.
Хочется, чтобы в «Сферу» приходили режиссеры,
близкие по духу люди. Во-первых, близкие душевно,
потому что никогда ни мама, ни я не любили «чернухи». Мы никогда не хотели ставить то, что человека
калечит или отнимает у него силы жить. Наоборот,
театр должен поддерживать и лечить человеческие
души. Театр должен быть Домом, куда люди приходят
что-то для себя открыть, поговорить, подумать, порадоваться и получить отклик. Ради этого существует
наша «Сфера». Для этого обязательно нужна хорошая
литература. Это один из основных постулатов, незыблемых для нас, – общение может возникать только на
подлинной и хорошей литературе. А главное, это должен быть обязательно «свет в конце тоннеля», театр
должен возвышать, а не калечить.

— В одном из интервью Вы говорили, что отец
учил Вас: «Лучше каша и макароны, чем хорошо
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оплаченный позор». Жизнь меняется, сейчас
коммерческая выгода у многих, в том числе и у
театров, превалирует. Приходилось ли отступать от этого принципа?
— Я надеюсь, что не приходилось. Такого жесткого
выбора, слава богу, жизнь не предлагала. Безусловно,
будучи одним из руководителей театра, надо непременно понимать, что театр должен жить. К сожалению, дотации на театры не увеличиваются, от театров
требуют, чтобы они сами себя окупали и сами как-то
выходили из положения. Так что невольно приходится об этом думать, и ничего тут не поделаешь, но ни
в коем случае нельзя отступаться от своих этических
и эстетических принципов. Ведь, в конце концов, ты
понимаешь, что ты интересен зрителю именно своей
особенностью, именно своей бескомпромиссностью,
своим лицом. Мне кажется, что те актеры, режиссеры
и театры, которые хотят угодить, они очень быстро
выдыхаются, перестают быть интересными, становятся похожи на всех и теряют собственное лицо. Тогда вдруг после недолгого первого и быстрого успеха
наступает момент проигрыша и пустоты. А выживают
и завоевывают своего зрителя, уважение и настоящий
интерес именно те, кто имеет собственное лицо и собственный голос.
— У вашего театра, наверное, свой уникальный зритель? Ведь и сама «Сфера» уникальна.
А много ли нового зрителя приходит и есть ли
тот, которого Вы знаете уже в лицо?
— Есть и те и другие. Очень важно, чтобы был круг
своих преданных зрителей, который не иссякает с годами, а наоборот, увеличивается. Многие наши зрители, те, что приходят годами, уже приводят своих
детей и друзей, близких и знакомых. И действительно, есть лица, которые мы узнаем, которые из года в
год очень преданы нашему театру. Очень важно, что
эта связь существует и крепнет. И очень хочется, чтобы приходили новые люди, которые будут познавать
«Сферу» и полюбят ее.

— Александр Викторович, расскажите о творческих планах. Чем порадуете зрителя?
— Немножко рановато открывать то, чего еще совсем никто не знает, а вдруг сорвется или поменяется
что-то. Но вот последние премьеры я с удовольствием
назову. Кто-то их уже видел, кто-то еще нет. Вышла
моя постановка «Дядюшкин сон» по Достоевскому.

Ведь когда-то «Сфера» начиналась с Федора Достоевского. Одним из первых на сцене «Сферы» был
замечательный спектакль «Бедные люди», который
поставила мама. В нем играли Лев Круглый и Генриетта Егорова – два изумительных актера. Потом както Достоевского практически не было в «Сфере», и
очень хорошо, что он вернулся в таком качестве, как
«Дядюшкин сон». Премьера у нас состоялась перед
новым годом, и сейчас спектакль идет с успехом. На
малой сцене у нас состоялась премьера спектакля
«Академия смеха» по пьесе Коки Митани в постановке

Владимира Даная. Этот режиссер у нас уже ставил, его
постановка «Безотцовщина» Антона Павловича Чехова не один год шла на Камерной сцене нашего театра.
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И вот он выпустил сейчас новую премьеру, очень интересный спектакль, в котором много и смешного, и
серьезного, и злободневного. И, наконец, уже совсем
«свежая» наша премьера – «Гиперболоид инженера
Гарина» в постановке Глеба Черепанова на большой
сцене театра «Сфера». Могу сразу сказать, что в приглашении режиссеров за эти годы, на мой взгляд, мы
ни разу не ошиблись. Все премьеры были по-своему
интересны. Все режиссеры самостоятельные, талантливые, с собственным почерком. Они все полюбили
и восприняли нашу «Сферу» и наше сферическое мироощущение. А Глеб Черепанов сам обратился в наш
театр с предложением своих
задумок. Были разные названы авторы и варианты
постановки, но мы остановились на «Гиперболоиде
инженера Гарина» Алексея
Толстого. И я нисколько в
этом не разочаровался, потому что сценическое произведение получилось очень
интересное. Оно изначально
вызывает интерес и вопрос
у зрителя – как это поставили в театре? На мой взгляд,
спектакль очень яркий,
самостоятельный, с хорошими актерскими работами.
Сейчас непосредственно я,
прежде всего, озабочен будущим нашим большим событием. Этот год для театра
«Сферы» не только Год театра, но для нас это еще и год
90-летия со дня рождения

Екатерины Ильиничны
Еланской – создателя нашего театра, его основателя,
его вечной души. 13 сентября – день рождения мамы,
и всегда в этот день, в день
рождения Катюши, мы так
или иначе отмечаем это событие, всегда идут ее спектакли. Этой осенью мы готовим спектакль-концерт,
посвященный именно ее
юбилею. Для нашего театра это событие дорогое и
важное. Мы начали съемки документального фильма о маме, которые делает
замечательный режиссер,
документалист Игорь Калядин. Он заинтересовался
нашей идеей и приступил к работе над фильмом, который мы хотим успеть выпустить к осени. Вот какие
сейчас у нас в театре самые непосредственные дела. А,
кроме того, обязательно до конца этого сезона я начну новую постановку с выпуском в декабре, но пока
все-таки не буду ее называть.
— Александр Викторович, спасибо Вам за интереснейший рассказ от первого лица о Вашей
замечательной семье и неповторимой атмосфере театра «Сфера». Екатерина Ильинична
создала удивительный театр, где сцена, актер и зритель
– это единое пространство, а Вы поддерживаете ее традиции. Наше издание
искренне и от всей
души желает Вам
успешных и красивых
постановок, аншлагов в зале и преданных зрителей.
— Спасибо вам большое! Мы всегда вас
ждем в нашем театре!
До встречи!
Беседовала
Екатерина Горлова
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ТОП-10 КНИЖНЫХ НОВИНОК

ЭТОГО ЛЕТА ПО ВЕРСИИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ГРУППЫ «ЭКСМО-АСТ»
ЭДВАРД РА
ДЗИНСКИЙ
«Бабье цар
ство. Русск
ий парадок
с»

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА
«О «закатном романе»
Михаила Булгакова»

38

«Бабье ца
рство» –
история ш
русских пра
ести
вительниц,
самодержа
правивших
вно
почти целы
й век в стр
женского б
ане
есправия.
Какой цветн
имен и су
ик
деб! Вчера
шняя куха
Екатерина
рка
I, курляндск
ая принцесс
Анна Иоанн
а
овна, прави
тельница А
Леопольдов
нна
на из бр
ауншвейгско
семейства,
го
привенчанн
ая
кого Петра
, Елизавета дочь Вели, и А н га л
Цербстская
ьтпринцесса
Екатерина
ставшая в
II,
еликой рус
ской импе
рицей.
ратИ за всеми
нашими ко
ронованны
женщинами
ми
стояла гвар
дия – детищ
Петра, весь
е
век галантн
о приглаша
шая наших
вдам на тро
н… Иногда
без крови.
не
Впервые читатель держит в руках книгу,
которая приоткроет завесу тайны великого
рома на или.. . сдела ет его еще боле е
загадочным.
Како в был перв онач альн ый замы сел
автора?
Как был переписан роман?
Как “МиМ” связан с русской и европейской
литературой?
Кто такой Воланд?
Какая судьба первой публикации романа?
На эти и другие вопросы ответит Мариэтта
Омаровна Чудакова, автор первой научной
биографии М.А. Булгакова, литературовед и,
наверно, самый известный исследователь
творчества Булгакова.
Издание содержит сканы архивов Музея
М.А, Булгакова: рукописи, фрагменты писем
Правительству СССР, фото первой редакции романа, интерьеры кабинета автора и
многое другое!

АСЯ КАЗАНЦЕВА
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КИН
АЛЕКСАНДР ЦЫП
«Токсичная книга»

ХАРУКИ МУРАКАМИ
«Убийство Командора»

НИС
АЛЕКСАНДР ГЕ
: особенности
«Княгиня Гришка
застолья»
национального
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слушают так
Почему водители такси
у них такие
много попсы? Почему
о вас таксист,
странные имена? Что думает
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Этот роман, написанный в духе
авантюрно-философских романов
XVIII столетия, описывает захватывающую эпоху, когда человечество училось обустраивать общество,
мыслить и любить по-новому.
Что-то получалось, что-то нет, но
скучно не было! Внутри спрятана
еще одна книжка, дополнительная
.
Называется она «аристобук», то
есть «улучшенная книга»: впервые в
издательской практике она снабжена
уникальным аудиовизуальным кон
тентом, считываемым смартфоном
или планшетом при помощи
бесплатного приложения.
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КОЛСОН УАЙТХЭД
«Подземная железная дорога»

ИН
БОРИС АКУН
я
и рассуждени
я
и
н
е
ч
ю
л
к
о
«Добр
а»
Луция Катин

Ром ан Кол сон а Уай тхе да пол
учи л
нес кол ько пре сти жны х пре
мий ,
газ ета New Yor k Tim es наз
вал а
его бес тсе лле ром ном ер оди н,
им
восхищаются литературные кри
тики
и видные общественные дея
тели.
Это история о борьбе с рабство
м в
Америке XIX века, и историческ
ая
правда переплетена в ней не тол
ько
с художественным вымыслом, но
и с
явно фантастическими допущения
ми.
Подземной железной дорогой называ
ли
органи зац ию, пом ога вшу ю нег
рам
доб иратьс я с раб овл аде льч еск
ого
Юга на Север, но в книге Уай
тхеда
это настоящая железная дорога,
со
станциями, поездами, машинистам
и.
Именно по ней уезжает юная
Кора,
сбежавшая с хлопковой планта
ции
в Джорджии, по ней путешеству
ет,
преодолевая суровые испытания
, по
стране, там же находит путь к спасени
ю.

которые
о картинах,
Этот роман
талами,
ор
агическими п
становятся м
гс
бе тве от
ике и его
и о художн
Мураками
Как всегда,
самого себя.
ость со
ьн
летает реал
блестяще сп
крывает
от
венным и
сверхъестест
щую ся
ю
аг и ю, ск р ы ва
щ ах .
ч и тател ям м
х
о ве н н ы ве
кн
ы
б
о
х
ы
бит
в са м
р о м ан а л ю
й
о
р
ге
й
ы
св о и х
Гл ав н
о то р ы е и з
ек
н
ь
ят
л
Есть
о став
онченными.
ак
ез
н
ов
ет
портр
ами то и сам Мурак
о
чт
е,
и
ен
порой
ощущ
ые линии
н
ет
ж
сю
таинсж е:
н а к ак и е- то
о б р ы во ч н ы ,
сущесе
н
просто
и
дк
га
за
е
ы
твенн
но, но
Парадоксаль
в.
то
ве
от
твует
олноте
аря этой неп
од
аг
бл
о
н
имое
имен
яется необход ст
вл
оя
п
е
ан
м
в ро
д а, те к
во и св о б о
п р о ст р ан ст
лку и
и ва ет с то
сб
т,
ае
аж
пор
.
завораживает

41

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В рубрике «Книжная полка» мы открываем читателям любимых авторов
наших героев. Эта рубрика очень важна для Журнала. У нас своё, трепетное
отношение к книгам. Они для нас не просто фолианты, подобранные
по цвету и размеру в мебельный гарнитур. Каждая книга - это портал в
другой мир. Возможность открыть и увидеть его. Прожить другую жизнь.
Почувствовать то, что в этом мире порой невозможно. И «Книжная полка»
даёт возможность совершить такое путешествие. Причём путешествие
можно выбирать, не выходя из комнаты, в любое место и под любое
настроение, а это особенно ценно. Ведь герои нашего Журнала - очень
интересные люди, прекрасно разбирающиеся в литературе.
Их выбору можно смело доверять.

Рекомендовано к прочтению Первым
заместителем Председателя Комитета
Государственной Думы по культуре
ОЛЬГОЙ КАЗАКОВОЙ

Александр Александрович Фадеев (1901 – 1956) русский
советский писатель и общественный деятель, журналист,
военный корреспондент
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«Молодая гвардия» — роман, посвящённый
действовавшей в Краснодоне во время Великой Отечественной войны молодёжной подпольной организации под названием «Молодая гвардия» (1942—1943), многие члены
которой были казнены немецкими военными. Большинство главных героев романа —
реально существовавшие люди.
Роман «Молодая гвардия» был вторым по издаваемости произведением детской литературы в СССР. Общий тираж 276 изданий составил более 26 млн. экземпляров. Вторая, более
идеологически выверенная, редакция книги,
была признана необходимой для патриотического воспитания подрастающего поколения,
вошла в школьную программу. Героев фадеевского романа посмертно награждали орденами, в их честь назывались улицы разных городов, проводились митинги и сборы пионеров,
клялись их именами и требовали жестокого
наказания виновных предателей. В книге, Фадеевым великолепно показана жизнь, борьба
и подвиг героев. К сожалению, не смотря на
огромный патриотический и воспитательный
эффект, роман был написан очень быстро,
вследствие чего содержал массу неточностей
и ошибок, которые самым серьёзным образом
позднее сказались на судьбах многих реальных живых людей, упомянутых на страницах
романа.

ВЫБОР РЕД

АКЦИИ

Рекомендовано к прочтению членом
Комитета ГД по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
ИРЕКОМ ЗИННУРОВЫМ
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Ирвинг Стоун (Тенненбаум) (1903 - 1989)
американский писатель, один из основоположников
биографического романа

Жажда жизни - первый биографический
роман Ирвинга Стоуна, в котором он рассказывает о жизни знаменитого нидерландского
художника Винсента Ван Гога. В процессе
работы над книгой, Ирвинг Стоун, по его
собственным словам, «прошел пешком по
югу Франции, жил в психиатрической больнице, куда поместили Ван Гога, и, наконец,
спал в той же самой комнате и на той же
постели в маленькой гостинице в Овере в
годовщину его смерти».
Роман, изначально не принятый 17 издательствами разошёлся в дальнейшем миллионными тиражами и стал визитной карточкой
писателя. Книга выдержала более 30 изданий
только на родном языке и была переведена на
30 иностранных языков.
Киноверсию романа, главную роль в которой
играл Кирк Дуглас, четырежды номинировали
на Оскар, и одна статуэтка досталась этой
картине.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
Вполне возможно, лордом двигали возвышенные
мотивы, и в чем-то его можно понять, ведь захваченные пушки были не просто трофеем – это был своеобразный символ победы. Артиллерийские части не
имели знамен, а на стволах орудий стояли эмблемы
армии и государства. Именно из русских бронзовых
пушек, захваченных в Севастополе, была отлита высшая военная награда Великобритании – Крест Виктории, вручающийся за героизм, проявленный в боевой
обстановке.

Атака лёгкой кавалерии Вильям Симпсон
1855 г.

БАЛАКЛАВА –
ПОД ГРОХОТ РУССКИХ ОРУДИЙ
Балаклава – один из четырех административных
районов города Севастополя. Популярный крымский
курорт. И, наверное, самая удобная бухта на Черноморском побережье, узкая и глубокая, описанная еще
Гомером в «Одиссее»:

В гавань прекрасную там мы вошли. Её окружают
Скалы крутые с обеих сторон непрерывной стеною.
Около входа высоко вздымаются друг против друга
Два выбегающих мыса, и узок вход в эту гавань.
<…> никогда не бывало в заливе
Волн ни высоких, ни малых, и ровно блестела поверхность.

Тут были греки, скифы, римляне, готы, гунны, византийцы, генуэзцы, османы и … список этот можно
продолжать. Это место с многотысячной историей, и
не раз эта история шла под звон оружия.
Говоря о военной истории Балаклавы, первым на ум
приходит Балаклавское сражение 25 октября 1854 года
в ходе Крымской войны. И самый яркий его эпизод
– «Атака легкой бригады» или «Атака кавалерийской
бригады», воспетая в десятках источников – картинах, книгах, стихах, фильмах. Тогда благодаря выучке
44

и мастерству русских войск и отчасти бездарному руководству англичан, а именно генералу лорду Реглану,
цвет английской легкой кавалерии был уничтожен, а
сражение было выиграно русскими войсками.
Именно лорд Реглан, показывая французскому генералу Канроберу на русских, увозящих орудия с
редутов, сказал, что жаль отдавать им эти орудия.
Канробер ответил: «Зачем идти самим на русских?
Предоставим им идти на нас: мы на превосходной
позиции, не будем отсюда трогаться!» Однако Реглан
позвал генерала Эйри и продиктовал ему несколько
строк. Эйри передал бумажку капитану Нолэну и велел передать ее командиру кавалерии, лорду Лукану.
В приказе Лукан прочитал:

Лорд Реглан желает, чтобы кавалерия быстро
выдвинулась к линии фронта, преследуя противника,
и попыталась воспрепятствовать неприятелю увезти прочь орудия. Отряд конной артиллерии также
может присоединиться. Французская кавалерия
находится на вашем левом фланге. Немедленно.

Долина в две мили — редут недалече...
Услышав: «По коням, вперед!»,
Долиною смерти, под шквалом картечи,
Отважные скачут шестьсот.
Преддверием ада гремит канонада,
Под жерла орудий подставлены груди —
Но мчатся и мчатся шестьсот.
Лишь сабельный лязг приказавшему вторил.
Приказа и бровью никто не оспорил.
Где честь, там отвага и долг.
Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен.
По первому знаку на пушки в атаку
Уходит неистовый полк….
Теперь уж и фланги огнём полыхают.
Чугунные чудища не отдыхают —
Из каждого хлещет жерла.
Никто не замешкался, не обернулся,
Никто из атаки живым не вернулся:
Смерть челюсти сыто свела.

«Атака легкой бригады» (The Charge of the Light
Brigade) – стихотворение Альфреда Теннисона. Теннисон, согласно воспоминаниям его внука, написал
его через несколько минут после того, как прочел сообщение о сражении в газете «The Times». Как поэтлауреат Великобритании, он часто писал стихи о
крупных событиях. Поэма сразу же стала очень популярна, и стала известна даже среди солдат в Крыму. Это стихотворение и сейчас входит в школьную
программу в Англии. Этот эпизод еще долгое время
считался черным днем для Англии. Несмотря на поражение, гибель кавалеристов считается примером
героизма и самопожертвования. Даже сейчас атака
легкой кавалерии используется во множестве источников, к примеру, сцена атаки кавалерии гондорцев
на Осгилиат в голливудском блокбастере «Властелин
колец: Возвращение короля» - это прямая отсылка к
событиям Крымской войны. Кто тут армия Мордора
– не трудно догадаться. Но мы в своей юности, гремя
железом в качалке под песню The Trooper группы Iron
Maiden, себя с потомками сил зла не сильно сравнивали. Наоборот, песня была очень мотивирующей:

You’ll take my life, but I’ll take yours too.
Ты жизнь мою возьмешь, а я – твою,
You’ll fire your musket, but I’ll run you through,
Ты выстрелишь, а я штыком пробью.
So, when you’re waiting for the next attack,
Нас ждет сражения кромешный ад,
You’d better stand, there’s no turning back.
Стой до конца, нет пути назад.
The bugle sounds, and the charge begins,
Нам горн трубит, и мы в бой идем,
But on this battlefield no one wins.
Но победителей не будет в нем.
The smell of acrid smoke and horses breath,
Тут дым и смрад, слышен хрип коней,
As I plunge on into certain death.
Тут ждет нас смерть, мы несемся к ней…
We get so close, near enough to fight.
Мы сблизились достаточно, чтобы сражаться.
When a Russian gets me in his sights,
Когда русский замечает меня,
He pulls the trigger, and I feel the blow.
Он спускает курок, и я чувствую удар.
A burst of rounds take my horse below.
Очередь валит мою лошадь.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
дорога продолжается, и я делаю усилие, и продолжаю
двигаться дальше. Во многом благодаря сидящей рядом
супруге. Ее оптимизм очень тяжело перебить. Проверено более чем двадцатью годами совместной жизни.
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.
С. Есенин

Начинается лес. Настроение улучшается. Мост через
речку с непривычным названием Молокча. И поневоле замираешь. На возвышенности белеют, обнесенные
стеной, маковки церквей. Табличка говорит, что это
Стефано-Махрищский Свято-Троицкий монастырь.

СВИДАНИЕ С РУСЬЮ
Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.
С. Есенин

Среди бесконечных бетонных коробок, каждодневных десятков километров метро, в часовых стояниях
в пробках как-то начинаешь забывать, какая еще есть
Русь. Да и осталась ли она? Кажется, что напоминают о ней только названия улиц и площадей. Что растворилась она, породнилась с Китеж-градом и жива
только в преданиях, да вывесках этих. Нет-нет да идя
в час пик в переходе метро, пройдет дрожь по телу, и
задаешься вопросом: где увидеть Русь, хоть осколок
ее, тот, от которого веет старым укладом жизни, тот,
который не за витриной музейной, не потешно-карикатурный с балалайкой и медведем. И задумаешься
надолго, покажется, что ехать надо куда-то далеко-далеко, через горы лезть, скиты искать, а там окажется,
что и не Русь тут, а еще ханом Кучумом здесь пахнет.
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Но не все так грустно, как кажется на первый взгляд.
Надо уметь видеть, и иной раз простая улица из спального района покажет такую жемчужину, что диву даешься. Причем часто бывает, что и не ставишь себе
цель найти и увидеть, а место это само тебя найдет,
покажется во всей красе и останется в памяти.
Дорога Киржач – Александров. Дорога, по которой,
свернув со Стромынки, уезжал в Слободу Иван Грозный, оставив Москву и страну на «божье попечение».
Не доезжая до Александровской слободы, сегодняшнего Александрова, у городка Карабаново сворачиваю
по примыкающей. Огромной кирпичной массой тянутся заброшенные фабричные цеха. Еще до 1917 года
фабрика была градообразующей, и большинство населения трудилось на ней. Сейчас это зарастающее и
рушащееся величие смотрит на тебя окнами без стекол и дырявыми крышами. Становится тоскливо. Хочется развернуться и прочь отсюда. У Стивена Кинга
есть вымышленный город – «Безнадега». Как апофеоз
заброшенности и ненужности. И глядя на эти руины,
мне ничего другого сейчас в голову не приходит. Но

Вокруг обители чисто и светло. Ставим машину на
оборудованную парковку и идем к воротам. У них пост
охраны. Еще не отойдя от столицы, поневоле напрягаешься. К этому приучают сотни встреч и бесед с людьми с «синдромом вахтера». Но тут все иначе. «Давайте
я Вам покажу и расскажу». Нас подводят к карте монастыря, попутно вручая супруге юбку. Рассказывают,
где можно пройти и что увидеть. «Жалко, на службу вы
опоздали». Из карты и щита информации мы узнаем,
что обитель основана еще в 14-м веке преподобным
Стефаном Махрищским. Мы идем вдоль стены и попадаем к воротам монастыря.

Глядя на них, понимаешь, что когда-то они выполняли и защитную роль. Уж больно они основательные. Пройдя их, попадаешь уже в другой мир. Монастырские пруды, тропинки, клумбы с цветами.
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От всего веет какой-то чистотой. Другого слова я
просто не могу найти. Здесь хочется сесть на лавочку и тихо посидеть. И приветливые лица людей. Не с
дежурными офисными улыбками, а искренние лица
всех, кого мы встречаем. Это поразительно, и совсем
не напрягает. Невольно и твое лицо разглаживается,
открывается им навстречу. Центральный храм оказался закрыт. Но нас увидели у его входа и попросили подождать. Буквально через пару минут пришла
женщина и открыла нам двери. Мы не самые религиозные люди, но слушать ее, смотреть на убранство
церкви было не только интересно, но и приятно. Храм
действительно очень уютный. С мощами святого, основателя монастыря.

И много детей. Причем именно по-детски радостных и счастливых. Оказывается, на территории монастыря есть помимо школы для детей из приюта и
обычная средняя школа. Так возрождаются традиции,
и здесь почему-то, когда находишься внутри, это не
кажется странным, каким-то атавизмом.
По рекомендации обитателей, мы заглянули в монастырские лавки. Вся продукция своя. Свой хлеб,
пирожки, выпечка. Разнообразный сыр, сметана, молоко и молочные продукты. «А молоко привозное?»
– спрашиваем мы. «Нет, от своего стада», – нам отвечают. И продукты, к слову, очень вкусные, запах монастырского бородинского хлеба, как говорится, стоит в
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носу, когда пишу эти строчки.
Когда мы стоим на парковке, то я замечаю, что настроение у нас на порядок выше. Мы друг другу улыбаемся. С удивлением понимаю, что пока гуляли по
монастырю, ни одной тревожной мысли не возникло, только свет и позитив. И тут понимаешь, что есть
и осталась Русь. Тихая, спокойная, но Великая, не
только историей своей, но и сегодняшней жизнью.
Где контраст, от депрессивной действительности до
чего-то возвышенного, всего пара километров. И не
только в мерах расстояния контраст этот измеряется.
Есть еще какая-то мера, не знаю только, что за она, но
внутри себя ее чувствую. Ведь стоит прикоснуться к
этому вековому укладу, как самому становится легче
на душе. Хочется не просто жить,
а получать радость от жизни. И
я говорю не о том, что надо бросить все и уйти за спокойствием
этим, нет, просто, попадая в это
и подобное ему места, получаешь то, что дает тебе силы творить, любить, да просто жить со
смыслом, а не выживать в замкнутом круге от понедельника
до пятницы.
Зачастую места, которые для
тебя станут знаковыми, к которым ты будешь возвращаться,
пусть даже в мыслях, если нет
прямой возможности, появляются в твоей жизни спонтанно,
будто тебя вело сюда с какой-то
целью. Или как знак судьбы своеобразный, чтобы указать путь
или ответить на мучивший тебя
вопрос. Как эта поездка, родившаяся в последний момент, развеяла все мои сомнения и показала еще одно место, где можно
отдохнуть душой, и о котором
будешь вспоминать долгие годы.
За один день дала понять, что никуда не пропала Русь.
Что здесь она, от шумной столицы до лесов и монастырей. Что какой она была сто лет назад, такой в
душе своей и осталась, и через еще сто такой же будет.
А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам…
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.
С. Есенин
Автор Кирилл Горлов
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

СВЕТЛАНА
САВЧЕНКО
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
член Комитета ГД по культуре
— Светлана Борисовна, в последние десятилетия в истории современной России кардинально
поменялась политика по отношению к религии.
И кого как не Вас, историка, человека, занимавшегося вопросами охраны культурного наследия, члена Комитета ГД по культуре, спросить
о том, насколько правильно выполнение исторической справедливости в возвращении зданий
Церкви? Насколько оно вписывается в современную жизнь? Нужно ли это? Может быть, правильнее было бы сделать просто музей, если
здание исторически важное?
— Благодарю за вопрос, он действительно очень
важный, хотя и не такой простой. Потому что история страны, и даже биография каждого человека, она
очень не простая. Есть светлые страницы, есть – темные. Есть страницы, которым еще не дашь названия,
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не можешь оценить их пока. И, мало того, жизнь человеческая, если говорить о смысле жизни как таковом, для человека верующего – это восстановление
связи с Богом. И если человек ставит себе такую цель
в жизни, то и всю жизнь он направляет на то, чтобы
эта связь была и не прерывалась. Долгие десятилетия
у нас было атеистическое воспитание и мировосприятие. Я сама окрестилась только после двадцати лет.
Для человека верующего тут как бы и вопроса нет о
том, что нужно возвращать храмы тем, кому они принадлежат, то есть верующим людям, общинам, православным церквям, а мы сейчас пока о православии говорим. Хотя наша страна многоконфессиональная, и
это касается молельных домов, кенасс, мечетей и других сооружений, которые есть и были в нашей стране.
Но я сейчас говорю конкретно о православии, потому
что православных храмов больше всего в нашей стране, и они больше всего пострадали. И до, и во время
войны, и после нее. Поэтому возвращение и восстановление – это шаг к исторической справедливости.
Потому что храм принадлежит общине, людям, которые собираются там на богослужение. Православные
собираются там для самой важной своей службы –
для литургии, то есть для благодарения Бога. Даже
если мы будем говорить с точки зрения светского
государства, где церковь отделена от государства, то
все равно это очень хорошо. Потому что возрождение
храмов – это восстановление. И мы знаем, что практически ни один из переданных храмов не остался в
том же состоянии. Но я также считаю, что очень важно
разделить вопросы религиозные от вопросов сохранения культурного наследия. Есть такие традиционно
сложившиеся отношения, когда храм уже стал музеем, и очень сложно приучать общественное мнение,
что храм должен быть в первую очередь храмом.
Но храм – это уникальное сооружение для человека.
Можно что-то другое переделать, а вот храмы пробовали приспособить под другие нужды, а все равно все
возвращалось к началу.
Вы знаете, я была на региональной неделе в Крыму,
и мы побывали в храме, который недавно был в буквальном смысле слова вынут из-под земли. То есть
огромный лесной холм раскопали, а там четыре с половиной метра в высоту стены. Это средневековый
византийский христианский храм, предположительно Иоанна Златоуста, с массивными колоннами, сохранившимися бойницами, нет только купола. Поразительно, что сохранилась часть перекрытия северной опсиды. Это уникальный момент, поскольку
такое перекрытие никогда не фиксировалось при
раскопках храмов. В лучшем случае его восстанавливали графически. На мой взгляд, важно и правильно,
если этот храм будет передан православной церкви.
Там уже было несколько служб.

когда даже князья друг с другом не мирились, монастыри сохраняли связь друг с другом, они записывали
и обменивались информацией. И иногда мы можем
найти нужную историю из одного княжества в монастырях совсем другого.
— Светлана Борисовна, Вы педагог, как Вы
относитесь к тому, что сейчас в школьную
программу вводятся культурологические факультативы и обязательные предметы, такие
как «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»? К тому, что на базе церкви
существуют воскресные школы, а зачастую и
средние?
Знаете, я считаю, что такие здания являются объектами культурного наследия. Они, конечно, должны
быть предметом для экскурсионного ознакомления,
потому что, на мой взгляд, даже те люди, которые не
верят, которые причисляют себя к атеистам или просто интересующиеся культурой, они все равно будут
приходить и смотреть. Все значимые и в культурном,
и в историческом смысле объекты должны быть открыты для доступа гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, которые приезжают
к нам. Мы знаем прекрасный пример храма-музея в
Замоскворечье, домовой церкви при Третьяковской
галерее, который был музейным пространством. В
1929 году этот храм был закрыт, но с 1993 года богослужения в нем возобновлены. На мой взгляд, это и
уважение к верующим, и в то же время уважение ко
всем гражданам. Я вот была убеждена, и сейчас свое
мнение не изменила, что Крым вернулся в Россию, в
том числе и потому, что это купель крещения Руси. Он
не мог не вернуться, потому что Владимир там принял
крещение, стал тем самым князем, который выбрал
именно православную христианскую веру. Тем самым
он определил вектор развития, и мы стали сегодня
такой страной благодаря святому князю Владимиру,
который, пройдя жизненные испытания, на своем
примере показал, как из дикого язычника можно стать
святым христианской церкви. Ведь наследие – это не
только материальные объекты какие-то, но и не материальные – то же житие, например. Действительно,
для верующих людей это свято, а для остальных людей это то, что можно назвать еще одним историческим источником. На самом деле мы знаем и понимаем, что русская культура была сохранена не в последнюю очередь благодаря монастырям, в которых
грамотные люди вели письменные записи, сохраняли богослужебные священные тексты, исторические
летописи, синодики, своды и все, что с этим связано.
Мало того, в период феодальной раздробленности,

— Я положительно к этому отношусь. Считаю, что
это важно и необходимо, потому что это наше духовное и историческое наследие. Это то, из чего растет,
по сути дела, культура. Ведь слово «культура» недаром
так созвучно со словом «культ», хотя мы и знаем множество определений этому слову. Мы говорим о том,
что культура, с одной стороны, – это окультуривание
природы, растений. Это значение пошло от сельскохозяйственных культур, а с другой стороны – от слова
«культ». Недаром это значение имеет смысл облагораживания, образования. Это возможность получить
знания о фундаментальных основах жизни. Я думаю,
что быть культурным человеком – это, прежде всего,
быть ознакомленным с основами своей культуры.
Русская культура, а я сейчас говорю шире, чем просто
этническая культура руссов, она в основании своем
восходит именно к традиции евангельской, библейской. Естественно, из этого вырастают и наши отношения, наши традиционные ценности, о которых мы
говорим, традиционный быт и уклад. И не зная этого,
просто не поймешь, о чем вообще жизнь страны, о чем
история нашего государства. Я всегда привожу очень
хороший пример: когда Дмитрий Донской готовился
к Куликовской битве и в Коломенском собирал ополчение, то по дороге на Куликово поле он сделал резкий
крюк и вернулся уже с Пересветом и Ослябей. Князь
заехал к Сергею Радонежскому и получил от него благословение и двух воинов-монахов. Если не знать духовную историю страны, то можно сказать: «Князь какой-то не нормальный. Шел на битву, неизвестно для
чего заехал к какому-то старцу, дал тот ему двух воинов. А что это по сравнению с тем войском захватчиков и кочевников, которое его ожидало?» Но если ты
знаешь духовную предысторию, то совсем по-другому
воспринимаешь этот исторический эпизод. Я, когда
преподавала историю, всегда старалась находить какой-то эпизод, который как крючком зацепится и не
отпустит. И если ребенок сдает экзамен или отвечает еще что-то, то тут же тебе расскажет, зацепившись
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Каждое пленарное заседание является форумом для
живого обсуждения и дебатов, в ходе которых принимаются документы отраслевых ведомств: энергетики, охраны окружающей среды, здравоохранения,
образования и других. Одним из наиболее важных
аспектов деятельности Ассамблеи является работа,
которая ведется на заседаниях трех специализированных Комитетов. На основе информации, получаемой от двенадцати национальных делегаций ПАЧЭС,
готовится проект доклада и рекомендации, которые
представляются на рассмотрение Комитетов. После
дебатов и дискуссий проекты этих документов одобряются абсолютным большинством голосов членов
Комитета для представления на Генеральной ассамблеи ПАЧЭС.
— Алексей Геннадьевич, но у нас вопрос скорее из
области туризма. Помимо участия в заседаниях, наверняка, делегациям проводят обзорные
экскурсии в той стране, где проходит заседание. Любите ли Вы такие экскурсии и на что обращаете внимание в первую очередь?

Кобилев
Алексей
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
профессор, доктор экономических
наук, Заслуженный экономист
Российской Федерации
— Алексей Геннадьевич, мы знаем, что в своей
работе депутата Вы занимаетесь вопросами
международного сотрудничества, особенно со
странами Причерноморья. Наверное, часто приходится ездить в командировки?
— Да, я вхожу в состав российской делегации Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества. Дважды в год созывается очередное
пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС,
а также шесть заседаний специализированных комитетов ПАЧЭС. Это очень важная и нужная платформа
для общения парламентариев стран Причерноморья.

62

— Да, культурная программа тоже входит в план мероприятий принимающей стороны. В ходе нее члены
делегаций знакомятся с историей, культурой и архитектурой страны-участницы ПАЧЭС. Но, помимо основных достопримечательностей, я люблю посещать
христианские святыни, как-то так получается. График
работы во время командировок очень плотный, не
всегда хватает времени, чтобы детально ознакомиться,
но ради этого я стараюсь пораньше встать, чтобы с утра
пройти пару лишних кварталов и увидеть что-то новое.
— Алексей Геннадьевич, а вот так, навскидку,
какие самые запоминающиеся памятники Вам
встретились в этих командировках. Как бы топ-3?
— Тяжело так сразу выделить. Очень много такого, что
за душу берет. Но если три, то на первом месте, конечно, Святая София в Стамбуле. Великолепный памятник православия. Огромное, впечатляющее здание.
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском
мире, до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора более 50 метров. Можно сказать, центр мироздания для раннего христианства. Не
случайно в нем был так называемый пуп мира. Это памятник византийского зодчества, настоящий символ
золотого века Византии и визитная карточка современного Стамбула. Официальное название Софии на
сегодняшний день — музей Айя-София. После захвата
города османами Софийский собор был обращен в
мечеть, но в 1935 году собор приобрел статус музея.

Очень интересные храмы и христианские святыни на
армянском озере Севан. Само озеро — самое большое
на Кавказе и одно из самых высокогорных пресноводных озер в мире. Так называемое Гегамское море
оставляет изумительное впечатление. Еще в советское время там был создан природный национальный парк «Севан», а монастыри — это просто встреча
с историей. Когда-то посреди озера был остров, но
использование воды для орошения и работы гидроэлектростанций привело к снижению уровня воды,
и остров превратился в полуостров. На нем можно
посетить монастырский комплекс Севанаванк, основанный в 874 году набожной княгиней Мариам, дочерью армянского царя Ашота Железного. Но до IX века
здесь уже были две церкви, сооруженные на месте
языческого храма в 305 году Григором Лусаворичем.
Очень древнее и намоленное место. А на западном берегу Севана есть монастырь Айраванк, который называют еще монастырь Мардахавняц, то есть монастырь
людей-голубей. Это связано с легендой, по которой
во время нашествия Тамерлана настоятель монастыря превратил тысячи плененных армян в голубей.
Сама обитель была основана в IX веке. И это только

часть того, что можно увидеть
в этом замечательном месте.
И очень понравилась Ротонда
Святого Георгия — самая старая
церковь в болгарской Софии.
Она была построена в IV веке, в
центре «Константинова квартала»
античной Сердики, города-предшественника болгарской столицы. Сердика была резиденцией
императора Константина Великого. Церковь построена в форме
ротонды и изначально использовалась как баптистерий. То есть
основным назначением ее было
таинство крещения. В XVI веке,
после завоевания Болгарии турками, Ротонда Святого Георгия
была обращена в мечеть и оставалась ею до 1878 года, когда Болгария получила независимость после Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. При реставрации церкви в наше
время в ней были обнаружены фрески, закрашенные
в период турецкого владычества. Самые ранние из
них относятся к X веку. Сейчас церковь является музеем, но, несмотря на это, Болгарская православная
церковь проводит в ней регулярные богослужения.

Так что если спрашивать мое мнение, то эти три места
обязательны к посещению при поездке в страны
Черноморского региона.
— Спасибо, Алексей Геннадьевич, за такую интереснейшую экскурсию. Надеемся, что многим
читателям после Вашего рассказа захочется
посетить эти замечательные места.
Беседовала Екатерина Горлова
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ОСТРОВ, ГДЕ РОЖДАЛИСЬ БОГИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Кипр

В летней рубрике «Путешествие», во время поры
отпусков, хочется рассказать о Кипре, месте, которое просто ассоциируется с морем и беззаботным
отдыхом. Здесь больше 300 солнечных дней в году,
и кажется, что вместе с яркими лучами ты сам покрываешься радостью и
счастьем. И на нем есть все – жаркое
лето и мягкая теплая зима. Но в зимние
месяцы в горах появляется снег, и можно кататься на сноубордах и лыжах. В
центральной его части находятся горы
Троодос. Здесь растут сосновые и дубовые леса, есть прохладные реки, водопады, источники чистейшей воды, которая очень ценится на самом острове и
идет на экспорт. Фото Водопад И конечно, великолепное море. Курорты Кипра
подходят всем типам путешественников. Но исторически сложилось, что
компании молодых людей предпочитают стильную и энергичную Айя-Напу, где после дневных солнечных ванн
можно всю ночь танцевать в ночных
клубах. Вообще, по многим мировым
рейтингам, Кипр – лидер по количеству
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баров на душу населения. А для семьи с детьми более
подходят Ларнака или Лимассол, для людей, желающих уединенного и спокойного отдыха, отличным
выбором станет тихий и романтичный Протарас.

А главная ценность – это история самого острова,
ведь Кипр – это насыщенная летопись нескольких тысячелетий. Охватить ее в формате журнала, к сожалению, невозможно, но на самых ярких и интересных ее
моментах надо обязательно остановиться.
Из-за местоположения, особенностей каботажного
плавания в этой части Средиземного моря и богатых
залежей полезных ископаемых Кипру было суждено оказаться на пересечении торговых путей между
странами Ближнего Востока, Северной Африки, Малой Азией и европейским побережьем. Все эти факторы сыграли решающую роль в развитии Кипра и во
многом определили его день сегодняшний.
Благодаря археологам мы знаем, что первые поселения людей на Кипре возникли в X тысячелетии до
н.э. Осваивая остров, как и все, киприоты занимались земледелием, охотой. Выращивали скот, селясь
в небольших деревнях подальше от береговой линии.
Но есть и отличие, многое жители острова сделали
и изобрели первыми на земле, по крайней мере, так
говорят ученые. На западе Кипра обнаружены колодцы – древнейшие в мире, археологи относят их к IX-X
тыс. до н.э. Поселения VI-VII тыс. до н.э. уже состояли из круглых домов с фундаментом из гальки, полом
из обожженной глины и с глинобитными стенами.
Найденные предметы той эпохи – каменные сосуды
и оружие – можно увидеть в археологических музеях
острова. Изучая захоронения тех времен, было сделано удивительное открытие. Обнаружена могила,
где вместе с хозяином погребены останки кота. Это
захоронение намного старше аналогичных в Древнем Египте. Кипр часто называют «царством кошек».
И это оказалось не случайно. К домашним кошачьим
здесь до сих пор какое-то особое отношение. В V тысячелетии до н.э. островитяне научились делать керамическую посуду, а спустя несколько столетий – изделия из меди. С началом ее обработки развивается
общество, возникает социальная иерархия.
К 2500-2200 гг. до н.э. начинают развиваться ремесла, значительно улучшается качество жизни древних
островитян: они уже строят прямоугольные многокомнатные дома, перерабатывают медь, в хозяйстве
используются плуг, ткацкий станок. И тут во многом
киприоты оказываются первопроходцами.
Несмотря на агрессивную рекламу и приписывание
себе псевдоистории многими современными государствами, итальянские археологи, после многолетних
работ, подтвердили, что именно Кипр 6000 лет назад
стал первым местом в Средиземноморье, где производили вино. На раскопках вблизи Лимассола ученые обнаружили глиняные кувшины, анализ остатков в которых подтвердил хранение в них вин. Что для знающих
людей неудивительно – климат острова идеально подходит для производства этого благородного напитка.

Также археологи, работающие на Кипре, обнаружили на острове самый древний завод по производству
парфюмерии. Найденные ими строения оказались
руинами 4000-летней фабрики. Продукт, который
она выпускала, оценили и современные эксперты.
Духи содержали в себе масло сосны, кориандра, оливы, петрушки, бергамота, горького миндаля и лавра.
Для их хранения использовались специальные алебастровые пузырьки. Глава археологов, осуществляющих работу на Кипре, рассказала: «Мы были удивлены масштабом производства духов… Неудивительно,
что название острова стало синонимом всего самого
прекрасного и удивительного».
Бронзовый век стал подлинным расцветом Кипра. Мы не так много знаем об этой эпохе, но и этих
осколков знаний хватает с лихвой. Под именем Аласия Кипр был известен на все Средиземноморье. На
острове было все, что соответствует развитому государству. Даже письменность. И хоть она до сих пор не
дешифрована, но на Кипре ее использовали вплоть до
III в. до н.э. Есть десятки других источников, которые
говорят о бурной истории острова и его многочисленных связях со всем известным миром того времени.
Благодаря богатым и легко разрабатываемым месторождениям меди и исключительному географическому положению возникают крепкие торговые связи с
Грецией, Критом, Египтом, Сирией, Палестиной. Это
приводит к возникновению первых поселений на побережье, которые развиваются в могущественные города-государства. Именно на Кипре появилось новое
политическое образование – город-государство, так
что Полис – это отнюдь не греческое изобретение, как
обычно все считают.
Перед «катастрофой бронзового века», когда были
разрушены устоявшиеся поколениями связи первых
государств, Кипр представлял из себя очень развитое образование. Он являлся основным поставщиком
меди для большинства стран Эгейского бассейна и
Восточного Средиземноморья. На нем возник новый
формат городов, с прямоугольными улицами, богатыми фасадами, мощными крепостями. Раскопки близ
Ларнаки, у соленого озера, это подтверждают. Но они
также говорят и о том, что «идеальный шторм», случившийся в результате стечения множества факторов, от землетрясений и засух до вторжений «народов
моря», и уничтоживший первую Средиземноморскую
цивилизацию, не миновал Кипр. Следы природных
бедствий, разбросанное оружие и наконечники стрел
в стенах зданий прекрасно иллюстрируют историю
апокалипсиса того времени.
В течение «темных веков» после катастрофы на
Кипр устремляются переселенцы из континентальной Греции. Остров попадает под влияние греческой
культуры. Кипр становится активной ареной действия
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ
«Политическая кухня» - место встречи вкусных удовольствий
от героев нашего Журнала и громких восторженных «Вау! Я приготовил это!»
от наших читателей. Своими любимыми кулинарными находками
поделились сегодня с Вами Ольга Казакова, Ирек Зиннуров и наша редакция.
Присоединяйтесь!
Будьте, как на собственной кухне.
И да, волшебного Вам аппетита!

Ингредиенты:
Для теста:
Мука пшеничная (просеянная) —
1 кг
Яйцо — 1 шт.
Вода теплая — 0,5 л
Для начинки:
Творог (домашний) — 0,5 кг
Яйцо - 1-2 шт.
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Масло сливочное
Сметана

ВА РЕ Н И

кМясо молодого барашка на кости
– 1,5 – 2 кг
Лук репчатый – 5 шт.
Морковь – 3 шт.

Т И КО

Чеснок – 1 головка
Молодой картофель – 2 кг
Белое столовое вино – 1 стакан
Специи — по вкусу (орегано,
розмарин, базилик, зира, кинза,
майоран, перец, лавровый, лист,
морская соль)
Оливковое масло
Рулон фольги
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а
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м
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Рецепт член
йской интегр
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А ЗИННУРОВА
Независимых
никами ИРЕК
с соотечествен

и бумага для запекания

КИ С ТВ

О Р О ГО

М

Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 400 гр.
Яйца — 3-5 шт. крупных
Молоко или вода — 3 ст.л.
Для сиропа:
Сахар — 150 гр.
Мед натуральный —
100 мл. или 150 гр.
Масло для жарки 1 л

Ч А К-Ч А К
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Эти чеканные, крылатые строки сегодня, пожалуй, знает почти каждый в
нашей стране. Они стали символом, исторической «визитной карточкой» целого
поколения молодых патриотов, вставших на защиту Родины и не вернувшихся с
полей сражений Великой Отечественной войны.
2019 год стал годом 100-летия со дня рождения автора этих строк, поэтафронтовика Николая Майорова.

Земляк Майорова, поэт 60-х годов Геннадий Серебряков так говорил о нем: «…Ему на долю выпала
молодость, которая бесконечна. Мальчишки и девчонки будут вновь и вновь читать его стихи, удивительно мускулистые и молодые, и будут учиться любить
этот мир глубоко и беспредельно, ловить сердцем
все его боли и радости…»
Только в начале 1960-х сохранившиеся стихи Майорова были опубликованы его другом по школе,
тоже поэтом-фронтовиком Владимиром Жуковым,
в ивановских областных газетах «Рабочий край» и
«Ленинец». А в 1962 году в издательстве «Молодая
гвардия» вышла книга «Мы», где были собраны стихи Майорова и воспоминания друзей о нем.
Николай Майоров посмертно награжден мемориальной медалью конкурса им. Николая Островского, проводившегося Союзом писателей СССР и
издательством «Молодая гвардия». Его произведения переведены на многие иностранные языки.
В Иванове бережно хранят память о замечательном поэте. В городском Литературном сквере в 80-х
годах ему установлен бронзовый бюст. Имя Николая
Майорова носит одна из улиц города. Ему открыты
мемориальные доски – в том числе и на здании средней школы № 26, где он учился. Здесь в прошлом
году создали «майоровский» мемориальный кабинет с реликвией – партой, за которой когда-то сидел
ученик Коля Майоров. Перед зданием школы заложена аллея его памяти.

Николай Майоров был на редкость талантлив. «Это
самородок, – говорил о нем Борис Пастернак. – Такие
бывают раз в сто лет».
Майоров был одним из тех, кого называют глашатаями поколения предвоенной и военной поры. Лучшие
образцы его гражданственной лирики стали хрестоматийными, они стоят в одном ряду со стихами таких
выдающихся поэтов-фронтовиков, как Константин
Симонов и Борис Слуцкий, Сергей Орлов и Александр
Межиров, Давид Самойлов, Юлия Друнина, Семен Гудзенко…
Однако при жизни Николай Майоров успел опубликовать лишь несколько стихотворений. Большинство
же его рукописей считаются утерянными: чемодан с
ними, уходя на фронт, он оставил на хранение друзьям,
но след этого «хранилища» затерялся...
«Мы никогда не прочтем того, что написал бы Коля
о войне, о нашей победе, – сожалел Борис Слуцкий.
– Но он сказал свое честное и точное слово о том, что
думали и чувствовали люди его поколения за день,
за год до войны…» Примечательно, что знаменитое
стихотворение Майорова «Мы», строки из которого
приведены в начале этой статьи, написано им еще в
предгрозовом 1940 году.

По мере приближения к юбилейной дате все усиливалось внимание к личности, судьбе и творчеству Майорова со стороны общественности, и прежде всего литературной – под эгидой Ивановского регионального
отделения Союза писателей России. И главную скрипку в этом вот уже несколько лет играет известный в
Иванове человек, депутат Государственной Думы, Первый заместитель председателя думского комитета по
контролю и Регламенту Валерий Иванов.

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Памяти поэта-фронтовика
Николая Майорова

«И пусть не думают,
что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят»

Николай Петрович Майоров родился 20 мая 1919
года в деревне Дуровка Канадиевской волости Сызранского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина. Но его короткая, яркая жизнь неотрывно
связана с Ивановским краем.
В 1929 году вместе с семьей Николай переехал в
текстильную столицу страны, «красный Манчестер»
– город Иваново. Здесь он рос и мужал, здесь сформировался и окреп его поэтический дар. В местечке Рылиха Майоров окончил начальную школу № 5, с 1929
по 1937 год учился в ивановской средней школе № 26,
а после ее окончания поступил на исторический
факультет Московского государственного университета.
С 1939 года параллельно занимался в Литературном
институте им. Горького, в творческом семинаре Павла
Антокольского. В течение 1937-1940 годов его стихотворения печатались в университетской многотиражной газете.
18 октября 1941 года Николай Майоров ушел добровольцем на фронт. Был помощником политрука
пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й
стрелковой дивизии. Погиб 8 февраля 1942 года в бою
у деревни Баранцево (Гагаринский район Смоленской
области) в возрасте 22 лет.
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Иванов Валерий Викторович
Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по контролю и Регламенту
«Так получилось, что еще в мои юношеские годы с
творчеством Николая Майорова меня познакомил известный ивановский поэт Владимир Семенович Жуков. Он подарил мне составленную им книгу стихов
Майорова, много рассказывал о своем школьном друге, буквально «заразив» меня творчеством этого удивительного поэта. И когда в 1978 году мне вышел срок
отправляться на службу в армию, то в свой вещмешок
наряду с первым необходимым я положил этот сборник, а также только что вышедшую и подаренную мне
автором книгу ивановского писателя Виталия Сердюка с повестью о Майорове. В армии я эту повесть, как
и стихи Майорова, неоднократно перечитывал, и мои
друзья-сослуживцы спрашивали: «Что это ты такое
читаешь? Дай-ка и нам». И практически все парни,
которые служили со мной, прочитали Николая Майорова. А один мой сослуживец, он был с Дальнего Востока, признался: «Понимаешь, у меня были проблемы
с моей девушкой, а вот прочитал повесть о Майорове,
его стихи о любви – и понял, что и как надо менять
в моих отношениях с ней. И сейчас уже все нормально. Так что стихи Майорова помогали нам преодолевать сложности армейской жизни. Это удивительный
поэт, он вот уже много лет идет со мной по жизни, и
спасибо всем, кто сегодня чтит память о нашем выдающемся земляке».
Прелюдией к предстоящему 100-летию со дня рождения поэта стал День памяти Николая Майорова в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в мае 2018 года. Он был проведен по
инициативе депутата Валерия Иванова и поддержан
его коллегами в парламенте – вице-спикером Госдумы
Сергеем Неверовым и председателем Комитета ГД по
образованию и науке Вячеславом Никоновым.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
мы по образованию и науке Лариса Тутова отметила,
что в настоящее время более 20 гражданских высших
учебных заведений уже с этого года начисляют юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. Каждый ВУЗ самостоятельно принимает
такое решение, внося соответствующие изменения в
положение о приеме абитуриентов.

ВСТРЕЧА, НАЗНАЧЕННАЯ В КОСМОСЕ
Депутат Государственной Думы РФ Лариса Тутова рассказала журналу
«ОколоПолитики» о поездке в Ростовский край двух космонавтов – Романа Романенко
и Сергея Прокопьева. Инициатором визита была сама депутат, и проходил он в
рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных». Цель проекта – на примере
успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия –
это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах
деятельности вне зависимости от региона.

«Подобные проекты помогают реализовать одну из
главных задач молодежной политики в регионе – формирование гражданственности в молодежной среде.
Дончане активно откликаются, только в прошлом
году в различных акциях патриотической направленности приняло участие более 200 тысяч человек», –
отметила Лариса Тутова.
А тут целых два космонавта, да еще каких. Герой
России, депутат Государственной Думы, начальник
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главного штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармия» Роман Романенко и космонавт-испытатель ФГБУ «НИИ
ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Сергей Прокопьев.
Роман Романенко руководит главным штабом
«Юнармии» страны. И, конечно, на Донской земле
он и его коллега встретились с начальниками штабов
местных отделений движения, а также с представителями правительства области и командования Южного военного округа. Во время награждения отличившихся донских юнармейцев знаками «Юнармейской
доблести» и почетными грамотами Герой России рассказал о «Юнармии», о том, как она растет и развивается: «Движение «Юнармии» представлено во всех
регионах страны, у нас более двух тысяч местных отделений и более семи тысяч юнармейских отрядов».
Также, благодаря за работу будущих выпускников, Роман Романенко их заверил: «Наше движение и дальше
будет вести работу по предоставлению преимуществ
юнармейцам, в том числе и в военных вузах». В свою
очередь, заместитель председателя Комитета Госду-

Встреча прошла с огромным успехом. Донские
юнармейцы живо интересовались деятельностью,
историями из биографии гостей и, конечно, темой
освоения космоса. Роман Романенко с удовольствием
отвечал на их вопросы.
Но на этой теплой встрече визит космонавтов на
Донскую землю не закончился.
Космонавт Сергей Прокопьев 15 сентября 2018 года
обратился с борта МКС с видеопоздравлением к жителям села Песчанокопское Ростовской области по
случаю 215-летия со дня образования села. В свою очередь песчанокопцы пригласили известного космонавта к себе в гости. После 197 дней в космосе космонавт
не забыл про приглашение. В декабре он вернулся на
Землю, а уже в мае Сергей Прокопьев посетил село
Песчанокопское.
Звездную делегацию в Песчанокопском районе,
на родине Ларисы Тутовой, ждали с нетерпением,
встречая по старинной традиции хлебом-солью и
красивой народной песней. Для Романа Романенко и

Сергея Прокопьева была проведена краткая ознакомительная экскурсия по райцентру, затем состоялась
встреча космонавтов с молодежным активом села.
С замиранием сердца школьники слушали рассказ
космонавтов о полетах и научных экспериментах,
которые проводятся на орбите. Ответили гости и на
многочисленные вопросы ребят: как они приняли
решение выбрать эту профессию, какими качествами надо обладать космонавтам и не страшно ли было
лететь в космос. Вопросы детей были и менее серьезными – школьники спрашивали про НЛО, про любимую еду. И если с неопознанными летающими объектами нашим гостям не пришлось встречаться, то про
еду они рассказали. И у Романа, и у Сергея на орбите
любимым оказался сублимированный творог. Теперь
в космосе уже нет еды в тюбиках. Как пошутили космонавты, именно творог на МКС стал своеобразной
валютой. Так как его нет у иностранных астронавтов,
а они тоже не прочь им полакомиться, россияне меняют творог на другую еду, к примеру, на креветки. А вот
в земной жизни Роман Романенко любит пельмени, а
Сергей Прокопьев – окрошку.
Время встречи пролетело незаметно. Звездные, но
совершенно «незазвездившиеся», простые, открытые
гости никому не отказали в фотографии и автографе.
В завершение своего визита космонавты поделились
впечатлениями от невероятно теплого приема на
Песчанокопской земле. Сергей Прокопьев, скромный
человек с гагаринской улыбкой, сказал: «Благодаря
переданной видеооткрытке из космоса последовало такое развитие событий, что вот я теперь знаком
с жителями того самого села, название которого мне
до сих пор с трудом дается». А депутат Госдумы Роман Романенко сказал на прощанье, что множество
талантливых людей, патриотов, вышло из глубинки,
из сел, и восхитился тем количеством Героев, которых
взрастила наша земля.
Жители Песчанокопского села, говоря о визите космонавтов своей землячке, депутату Ларисе Тутовой,
отмечали, что событие этого дня останется в летописи Песчанокопского района, а самое главное – в памяти тех мальчишек и девчонок, которые пришли на
встречу с настоящими героями современности.
Автор Юлия Лапыгина
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НА ВЕРШИНЕ
ТАВРА
читайте в следующем номере
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