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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.

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.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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ПЕРСОНА

— Ирек Хайдарович, долгие годы Ваша жизнь свя-
зана со спортом. Расскажите, как все начиналось?

— Знаете, может, я скажу уже избитую фразу, но в 
наше советское время заниматься можно было мно-
гими видами спорта, одновременно и бесплатно. Я в 
детстве посещал и авиамодельный кружок, и плава-
нием 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 хо-
дил в бассейн. Но видно, все равно что-то такое заце-
пило, и в конечном итоге во втором классе я вернулся
в бассейн. Водила меня туда бабушка, так как мама ра-
ботала на компрессорном заводе и не успевала меня 
отвозить на секцию. И так до шестого класса я зани-
мался плаванием. В какой-то момент пришло пони-
мание, что я все-таки больше командный игрок, чем 
индивидуальный. Мне хотелось больше общения, 
больше игры. А в моем классе ребята занимались вод-
ным 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 сомне-
ния появились, смогу ли. Но тренер сказал: «Медведя 
на велосипеде научили кататься и тебя мы всему нау-
чим». 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 спор-
тивное направление. Перешел вдругой университет, 
и пошла моя спортивная направляющая.

— Какая игра была самой запоминающейся?

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 заверши-
лось вничью. Потом пошло дополнительное время, и 
до забитого гола. И мы играли то ли три дополнитель-
ных периода, то ли четыре. Все в команде уже были вы-
мотаны, 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. По-
сле этой игры изменили правила. До этого игры шли 
каждый день, то есть у нас в группе несколько игр, по-
том 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 полу-
чилось ни у нас, ни у испанцев за третье место. Потому 
что после полуфинальной игры обе команды понима-
ли, 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 переле-
ты. Во время них всегда что-то случается. Рас-
скажите 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 ска-
зал. Как обычно, уходил из дома с вещами на трени-
ровку, 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 поло-
тенцем 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 благода-
рен ему, что меня тогда не сломали и не оставили в 
плаванье. Потому что в водном поло у меня больше 
получилось в итоге.

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

ИРЕК 
ЗИННУРОВ
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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.

РЕГИОНЫ
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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

РЕГИОНЫ
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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.

РЕГИОНЫ
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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

— Ольга Михайловна, Вы родились в семье воен-
нослужащего. Армейский порядок и образ жизни 
сильно сказывались на Вашем воспитании

— 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 происходя-
щее 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 оди-
наково, нельзя. Здесь играют свою роль и черты ха-
рактера, и насколько ребенок впитывает это воспита-
ние. 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 стро-
гим. 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 под-
ростки, совсем еще юные ребята, дерзкие, самостоя-
тельные. Отец научил меня важным базовым ценно-
стям в жизни: быть ответственным гражданином и 
перед страной, и перед семьей, и перед коллективом, 
где ты работаешь или учишься. Мои родители – вели-
чайший образец труда. Мама работала 24 часа в сутки, 
заботилась о нас, о доме. Это я вижу всю жизнь.

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

— Армейские увлечения, конечно, были. Любимые 
предметы – начальная военная подготовка и физкуль-
тура. Это были две дисциплины, которые формиро-
вали у меня интерес к школе. Русский, математика, 
история и т.д. – это была учеба, и воспринималась 
она моим детским сознанием как ответственная рабо-
та, которую я должна хорошо выполнять. А вот НВП, 
физкультура – это была моя любовь. Я принимала 
участие во всех патриотических играх, типа «Зарни-
цы», «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 занимать-
ся стрельбой по мере появления свободного времени.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

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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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 Гиляров-
ский 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, связан-
ных 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 

и всему, что с ним связано. Вообще, то, что сложилась 
такая, можно назвать, династия, мне очень нравит-
ся. Потому что когда это складывается естественным 
путем, а не насильственно, в том смысле, что ты не-
пременно 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 каж-
дого 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 

АЛЕКСАНДР 
КОРШУНОВ

фотограф Юлия Замятина
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счастлив, что родился именно в такой семье, а не в ка-
кой-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, ко-
нечно, понимаю, что это исключительные личности. 
Бабушка была, во-первых удивительной красоты жен-
щина, и даже рассказывали, что идешь с ней по улице, 
и прохожие оборачиваются. Но главное, она была не 
только очень красива внешне, а очень красива вну-
тренне. Она была человеком удивительного благо-
родства и доброты, обладала какой-то потрясающей 
светлой жизнеутверждающей силой, и это распро-
странялось на всех окружающих. Она очень любила 
свою семью и жила не только театром и своей профес-
сией, но и жизнью своей семьи. 

— Александр 
Викторович, а как 
Вы бабушку назы-
вали, когда были 
маленьким? 

— Мы называли 
ее Клавдюша. Вооб-
ще все-все ее всегда 
называли Клавдюша. 
И дедушку называли 
Илюша. Как-то это все 
установилось само со-
бой. И с мамой дальше 
было так же. Она на-
отрез отказалась от зва-
ния 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 на-
чал 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 об-
ладали эти люди! Рассказывают, что Немирович-Дан-
ченко, делая замечание другим актерам, говорил: «Ну 
что вы такие кислые и скучные, ну что вас надо раска-
чивать? 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 ре-
петировать». Как-то я видел кадры какого-то празд-
ника 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, совер-
шенно 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 ве-
ликие ее роли, которые я слышал только по радио и 
позже кинофрагменты видел, – это Ольга в «Трех се-
страх», Катюша Маслова в «Воскресении», Анна Каре-
нина в «Анне Карениной». 
Это были величайшие 
роли. Тот же Немирович-
Данченко говорил: «Оль-
га Еланской – это то, что 
можно назвать одним из 
совершеннейших образ-
цов актерского искус-
ства, которые я видел».

А дед Илья Яковлевич 
Судаков – фигура, пожа-
луй, во многом трагичес-
кая. И до сих пор, навер-
ное, должно не оценен-
ная. Он был замечате-
льным актером и выда-
ющимся режиссером. 
Именно он был первым 
постановщиком «Дней 
Турбиных» в МХТ, той самой легендарной постанов-
ки пьесы Булгакова, которая шла в двадцатые годы 
прошлого века. Он поставил «Бронепоезд 14-69», да, 
по существу, и «Горячее сердце» (Станиславский про-
вел здесь лишь несколько финальных репетиций). Но 
потом как-то незаметно все эти спектакли были исто-
риками театра приписаны Станиславскому. Замеча-
тельная 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 вы-
учить большую роль. И его просили: «Илья, надо спа-
сать спектакль! Заболел такой-то. Давай, выручай!» 
И он брался и выручал. Когда я со студентами выпу-
скал наш дипломный 
спектакль «Дни Тур-
биных», то много чи-
тал о том дедовском 
спектакле. Меня по-
трясло то, что он пе-
реиграл там чуть ли 
не все мужские роли 
в разное время. Он 
выручал то за одно-
го, то за другого, то за 
третьего. Он долгое время работал во МХАТе, ставил 
спектакли, и это были легендарные постановки. По-
том 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 «Ури-
ель 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 дедуш-
ка был очень болен. Но у него была прекрасная па-
мять и ясная голова. Он написал книгу «Моя жизнь в 
труде и борьбе», где рас-
сказал о своем детстве, 
о юности и всем твор-
ческом пути. Сам он из 
Пензенской области, из 
деревни Ростовка, из ду-
ховной семьи. Отец его 
был дьячком в церкви. 
Он и сам учился в духов-
ной семинарии и там же 
увлекся театром. Начал 
участвовать в семинар-
ской театральной само-
деятельности, и одно-
временно он увлекся революционной деятельностью. 
Возглавлял молодежное отделение революционной 
организации в Пензе. Был арестован и осужден. От-
был на каторге в Сибири несколько лет. И тогда уди-
вительный, 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 Петер-
бург, в Царское село, дождался, когда Николай вышел 

из дворца со своей свитой, встал на колени на дорож-
ке, 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 где-
то года на полтора-два пораньше вернулся. Приехал 
в Москву и пошел прямо в школу Станиславского, 
его приняли, а потом туда поступила Клавдия Ни-
колаевна. Там они и познакомились, полюбили друг 
друга и поженились. У них родились две дочки: Ири-
на, старшая (Ирина Судакова), и мама – Екатерина, 
младшая. Тетя Ира тоже стала актрисой, потом и ре-
жиссером, а потом долгое время была великолепным 
педагогом, работала в ГИТИСе. У нее множество за-
мечательных учеников, режиссеров и актеров. 

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

Папа начинал свой актерский путь в нынешнем те-
атре 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 
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Малому театру. Был там актером, порой и режиссе-
ром, потом директором, а затем и генеральным ди-
ректором Малого театра. Мама очень хорошо начина-
ла там как актриса, и все у нее складывалось хорошо. 
Но она всегда была в творческих поисках. Ушла в театр 
Маяковского, там слу-
жила актрисой, и тоже с 
успехом. А потом пода-
лась в режиссуру, посту-
пила к Марии Осиповне 
Кнебель в аспирантуру. 
Закончила ее, и первые 
мамины постановки – 
это «Маленький принц» 
в театре Станиславского, 
«Вкус черешни» в «Со-
временнике», «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 кото-
ром актеры и зрители будут находиться в единой сфе-
ре человеческого общения, не будут разделены тради-
ционной рампой сцены. Так родилась наша «Сфера»…

— Наверное, в детстве Вы часто бывали в 
театре или больше театр был у вас?

— Откровенно говоря, я впервые попал в театр на 
спектакль, когда уже учился в школе. И знаете, не та-
кая 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 тог-
да на свой день рождения. Мама иной раз репетиро-
вала 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, пре-
мьерами, проблемами и радостями.

— Ваш дедушка Илья Яковлевич Судаков пришел 
во 2-ю студию МХТ в 1916 году. История Вашей се-
мьи более 100 лет связана с театром. Причем не 
просто связана, а играла в нем важнейшие роли. 
Как Вы справлялись и справляетесь с грузом от-
ветственности? 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 

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 про-
должить актерскую династию. Я чувствовал, пожа-
луй, 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 су-
пругой, она у меня – художник, сценограф и автор ко-
стюмов всех моих спектаклей, мы тоже ни Степана, 
ни Клавдию не подталкивали в актеры. Очень важ-
но, чтобы это получалось 
естественным путем. Ко-
нечно, когда поступаешь и 
учишься, потом работаешь 
в театре, естественно, ду-
маешь, 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 благода-
рен многим актерам и друзьям, которые в разное вре-
мя 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-сту-
дии МХАТ. Я проработал там восемь лет. Потом ушел, 
сначала снимался в кино, а в 84-м году пришел в Ма-
лый театр. Михаил Иванович Царев меня взял, и я с 
той поры в Малом театре служу. И сейчас по совме-
стительству продолжаю работать актером, и два моих 
спектакля режиссерских продолжают идти в репер-
туаре. Степан, закончив Щепкинское училище, тоже 
пришел в Малый театр. Его в числе семи или восьми 
выпускников Юрий Мефодьевич Соломин тогда реко-
мендовал. Их приняли, и он и сейчас служит в Малом 
театре актером. Когда Клавдия заканчивала Щепкин-
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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 «Совре-
менник» 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 хо-
телось быть свободной 
и самостоятельной.

— Александр Вик-
торович, Вы очень из-
вестный актер, а то, 
что увлекались рисо-
ванием, не каждый 
знает. Фотографию 
одной из ваших ра-
бот разрешите напе-
чатать в журнале?

— Да ради бога, 
что-нибудь можно пе-

реснять. Хотя я об этом немного рассказывал, что 
увлекался живописью. Иногда мне жаль, что я как-то 
это дело практически бросил. Нет времени и возмож-
ности 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 студен-
ческая 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 сво-
его 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 друзья-
ми 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, препода-
ет, очень хороший актер и режиссер. Несмотря на то, 
что нас таких «упертых» двое осталось, мы действи-
тельно отправились в путешествие. Взяли палатку, 
сели на Ярославском вокзале в электричку и поехали 
по Золотому кольцу. Где-то недели три или почти ме-
сяц 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 гости-
нице, одним словом - в разных местах. Это было очень 
интересно! Я тогда вел дневник и записывал свои впе-
чатления. 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 на-
шей молодости и юности. Но наше время сейчас тоже 
замечательное. Дети растут, внуки растут – они ро-
дились сейчас, и это их время. Конечно, есть много 
сложностей и в наше нынешнее время, ведь многое 
очень изменилось по сравнению с теми годами. Что-
то, безусловно, изменилось в лучшую сторону, а что-
то, 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, пе-
ред страной. А еще ощущение, что время было душев-
нее, 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 Ми-
хаила 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 по-
становке и обо всем. А потом уже, конечно, больше 
приходилось об этом слышать от мамы, она рассказы-
вала. Мама очень много ставила по Булгакову и безум-
но любила его. Одной из первых или даже первая она 
поставила «Театральный роман», который появился в 
самом начале существования Московского драмати-
ческого 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 «Эрми-
таж», 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 боль-
шим 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 на-
шим соседом по дому, очень критически отнеслись к 
этому произведению. Илюша стучал кулаком по сто-
лу и повторял: «Пасквиль! Пасквиль!» А маме роман 
сразу безумно понравился, и никакого пасквиля в нем 
она не увидела. Мама считала, что Фома Стриж, про-
тотипом которого был дед, обладал именно такой ко-
лоссальной 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 Булгако-
ва, об актерах и о руководителях Художественного те-
атра. А потом она поставила, как только стали они пе-
чататься 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 учили-
ща 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 полу-
чилось 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 Страст-
ном». Мы с удовольствием согласились. Потом пред-
ложили еще год там играть, а потом возникла возмож-
ность продолжать играть спектакль в «Булгаковском 
доме». С какого-то момента у меня уже не было воз-
можности 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 ре-
петируют, и собираются, и играют.

— Александр Викторович, к актерам, играв-
шим 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 оба-
янием и энергией. Наверняка мама выбирала этих ак-
теров с особым отношением, все-таки они играли ее 
отца. По существу, и Максудов там с Фомой Стрижом 
очень много и тесно общаются. Конечно, было осо-
бое, теплое отношение, родственное.

— Если «Театральный роман» весь пронизан 
параллелями с реальными людьми, то что мо-
жете сказать о «Мастере и Маргарите»? Есть 
ли, на Ваш взгляд, точные прототипы или тут 
больше собирательные образы? 

— Мне кажется, там очень личная история. Исто-
рия его любви, его жизни. Возможно, многие и угады-
вались, но я меньше знаю эту среду, чем в «Театраль-
ном романе». Там конкретные лица, которых я видел, 
о которых я слышал или читал.

— Александр Викторович, что больше нрави-
лось, 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 слож-
ная 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 про-
фессия очень зависимая. Актеры сами себя на роль 
не назначают, их зовут и предлагают – в кино утвер-
ждают или нет, в театре назначают или нет. Поэтому 
очень сложно сказать, где повезет. Может, актер ка-
кую-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 пар-
тнер – камера. Через камеру идет общение со зрите-
лем, со всем человечеством. А в театре зритель здесь 

и сейчас. Вот почему мама, скажем, не любила кино, 
хотя и хорошие фильмы смотрела, и папины заме-
чательные работы в кино, и мои роли видела. Но в 
чем-то она кино очень сильно обвиняла, считала, что 
кино калечит людей, приучает к зрительскому потре-
бительству. Она любила именно театр, потому что, 
действительно, только театр может дать то самое жи-
вое 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 сторо-
ны – это возврат к самым истокам. С другой 
стороны – для современности это своеобраз-
ный 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 проско-
чило 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 требователь-
ный человек. Но, безусловно, она безумно много мне 
дала. Я после той работы решил уходить из Нового 
театра. Мне казалось, что надо что-то серьезно по-
менять в своей жизни, надо как-то развиваться. В то 
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время ушел поначалу просто в никуда. Но ни «Ма-
ленький принц», ни «Театральный роман» изначаль-
но 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 Цен-
тральном Доме архитектора. И там, и там были ходы 

по залу, мы пытались создать сферическое простран-
ство, схожую атмосферу, но в архитектурно-порталь-
ном пространстве. А потом, здесь, в нашей «Сфере» 
мы уже получили, наконец, то пространство, к кото-
рому стремились. Да, конечно, первый момент вы-
хода 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 оказыва-
емся к кому-то спиной, а к кому-то лицом, потом раз-
ворачиваемся. 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, обрат-
но 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 госу-
дарственное 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 изна-
чальная идея может кануть в Лету. Поэтому главная 
задача была, чтобы сохранились и продолжились тра-
диции 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 «черну-
хи». 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, пора-
доваться и получить отклик. Ради этого существует 
наша «Сфера». Для этого обязательно нужна хорошая 
литература. Это один из основных постулатов, незы-
блемых для нас, – общение может возникать только на 
подлинной и хорошей литературе. А главное, это дол-
жен 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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И вот он выпустил сейчас новую премьеру, очень ин-
тересный 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 при-
глашении режиссеров за эти годы, на мой взгляд, мы 
ни разу не ошиблись. Все премьеры были по-своему 
интересны. Все режиссеры самостоятельные, талант-
ливые, с собственным почерком. Они все полюбили 
и восприняли нашу «Сферу» и наше сферическое ми-
роощущение. А Глеб Черепанов сам обратился в наш 
театр с предложением своих 
задумок. Были разные на-
званы авторы и варианты 
постановки, но мы остано-
вились на «Гиперболоиде 
инженера Гарина» Алексея 
Толстого. И я нисколько в 
этом не разочаровался, по-
тому что сценическое про-
изведение получилось очень 
интересное. Оно изначально 
вызывает интерес и вопрос 
у зрителя – как это постави-
ли в театре? На мой взгляд, 
спектакль очень яркий, 
самостоятельный, с хороши-
ми актерскими работами. 
Сейчас непосредственно я, 
прежде всего, озабочен буду-
щим нашим большим собы-
тием. Этот год для театра 
«Сферы» не только Год теа-
тра, но для нас это еще и год 
90-летия со дня рождения 

Екатерины Ильиничны 
Еланской – создателя на-
шего театра, его основателя, 
его вечной души. 13 сентя-
бря – день рождения мамы, 
и всегда в этот день, в день 
рождения Катюши, мы так 
или иначе отмечаем это со-
бытие, всегда идут ее спек-
такли. Этой осенью мы го-
товим спектакль-концерт, 
посвященный именно ее 
юбилею. Для нашего теа-
тра это событие дорогое и 
важное. Мы начали съем-
ки документального филь-
ма о маме, которые делает 
замечательный режиссер, 

документалист Игорь Калядин. Он заинтересовался 
нашей идеей и приступил к работе над фильмом, ко-
торый 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 нач-
ну новую постановку с выпуском в декабре, но пока 
все-таки не буду ее называть.

— Александр Викторович, спасибо Вам за ин-
тереснейший рассказ от первого лица о Вашей 
замечательной семье и неповторимой атмос-
фере театра «Сфера». Екатерина Ильинична 

создала удивитель-
ный театр, где сце-
на, актер и зритель 
– это единое про-
странство, а Вы под-
держиваете ее тра-
диции. Наше издание 
искренне и от всей 
души желает Вам 
успешных и красивых 
постановок, аншла-
гов в зале и предан-
ных зрителей. 

— Спасибо вам боль-
шое! Мы всегда вас 
ждем в нашем театре! 
До встречи!

Беседовала 
Екатерина Горлова
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оплаченный позор». Жизнь меняется, сейчас 
коммерческая выгода у многих, в том числе и у 
театров, превалирует. Приходилось ли отсту-
пать от этого принципа? 

— Я надеюсь, что не приходилось. Такого жесткого 
выбора, слава богу, жизнь не предлагала. Безусловно, 
будучи одним из руководителей театра, надо непре-
менно понимать, что театр должен жить. К сожале-
нию, дотации на театры не увеличиваются, от театров 
требуют, чтобы они сами себя окупали и сами как-то 
выходили из положения. Так что невольно приходит-
ся 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, стано-
вятся похожи на всех и теряют собственное лицо. Тог-
да 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 соб-
ственный голос.

— У вашего театра, наверное, свой уникаль-
ный 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 го-
дами, а наоборот, увеличивается. Многие наши зри-
тели, те, что приходят годами, уже приводят своих 
детей и друзей, близких и знакомых. И действитель-
но, 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, что-
бы приходили новые люди, которые будут познавать 
«Сферу» и полюбят ее.

— Александр Викторович, расскажите о твор-
ческих планах. Чем порадуете зрителя?

— Немножко рановато открывать то, чего еще со-
всем 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 Досто-
евского. Одним из первых на сцене «Сферы» был 
замечательный спектакль «Бедные люди», который 
поставила мама. В нем играли Лев Круглый и Генри-
етта Егорова – два изумительных актера. Потом как-
то 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 Чехо-
ва не один год шла на Камерной сцене нашего театра. 
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ТОП-10 КНИЖНЫХ НОВИНОК
ЭТОГО ЛЕТА ПО ВЕРСИИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ГРУППЫ «ЭКСМО-АСТ»

«Бабье царство» – история шести русских правительниц, самодержавно правивших почти целый век в стране женского бесправия. Какой цветник имен и судеб! Вчерашняя кухарка Екатерина I, курляндская принцесса Анна Иоанновна, правительница Анна Леопольдовна из брауншвейгского семейства, привенчанная дочь Вели-кого Петра, Елизавета, и Ангальт-Цербстская принцесса Екатерина II, ставшая великой русской императ-рицей.
И за всеми нашими коронованными женщинами стояла гвардия – детище Петра, весь век галантно приглашав-шая наших дам на трон… Иногда не без крови.

ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ«Бабье царство. Русский парадокс»

Впервые читатель держит в руках книгу, 
которая приоткроет завесу тайны великого 
романа или... сделает его еще более 
загадочным.
Каков был первоначальный замысел 
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 редак-
ции романа, интерьеры кабинета автора и 
многое другое!

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА
«О «закатном романе» 
Михаила Булгакова»

Ася Казанцева — известный научный 

журналист, популяризатор науки, лау-

реат премии «Просветитель» (2014). 

Ее третья книга посвящена строению и 

работе мозга, связям нейробиологии и 

психологии, «описанию разных экспе-

риментов, старинных и современных, 

которые в совокупности формируют 

представление о том, что мозг 

познаваем». Автор, как всегда, 

ссылается на серьезные научные 

источники и в своем фирменном стиле 

старается донести до широкого круга 

читателей главные идеи: мозг — «наш 

главный рабочий инструмент» — 

материален, изменчив и неоднороден, 

«и осознание этих его свойств полезно 

в повседневной жизни».

АСЯ КАЗАНЦЕВА
«Мозг материален»

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Шесть галактических ци-
вилизаций.
Пять погибших миров.
Четверо учёных с разных планет.
Три звёздные системы.
Два космических корабля.И одна большая беда для всей Вселенной.

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО
«Порог»

В книге «Голоса деймонов» собраны 

тексты, написанные за последние 

двадцать лет. Это и отдельные эссе, и 

предисловия к книгам, и тексты лекций, 

прочитанных по самым разнообразным 

поводам.
Ф. Пулман знакомит нас со своими 

любимыми произведениями литературы 

и живописи, со своим взглядом на чтение 

и сочинительство, на современное 

положение дел в мире вообще и в 

Англии в частности. Автор, которого 

любят тысячи читателей, анализирует 

классические и популярные произведения 

искусства и литературы, рассказывает о 

своей «писательской кухне», и делает это 

увлекательно, с азартом и юмором.

ФИЛИП ПУЛМАН

«Голоса деймонов» 

серия «Золотой компас»



40 41

Почему водители такси слушают так 

много попсы? Почему у них такие 

странные имена? Что думает о вас таксист, 

когда вы садитесь в машину? Каково 

это – подвозить Бабу-Ягу? И как вообще 

человек решается на трансформацию 

в таксиста? Все, что вы хотели знать о 

такси и таксистах, но боялись спросить. 

Все, что так давно вертелось на кончике 

языка и просилось к обсуждению. Все это 

– впервые собрано в одной книге! И не 

кем-нибудь, а Александром Цыпкиным, 

мастером остроумного житейского 

рассказа и создателем знаменитых 

«Беспринцыпных чтений!

АЛЕКСАНДР ЦЫПКИН
«Токсичная книга»

Этот роман, написанный в духе 
авантюрно-философских романов 
XVIII столетия, описывает захва-
тывающую эпоху, когда человечест-
во 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.

ХАРУКИ МУРАКАМИ
«Убийство Командора»

Автобиографическую эпопею мастера 

нон-фикшн Александра Гениса продол-

жает том кулинарной прозы. Один из ос-

нователей этого жанра пишет о еде с той 

же страстью, юмором и любовью, что о 

странах, книгах и людях. «Конечно, рус-

ское застолье предпочитает то, что льет-

ся, но не ограничивается им. Невиданный 

репертуар закусок и неслыханный запас 

супов делает кухню России не беднее ее 

словесности. Беда в том, что обе плохо пе-

реводятся. Чаще всего у иностранцев по-

лучается “Княгиня Гришка” — так Ильф 

и Петров прозвали голливудские фильмы 

из русской истории», - Александр Генис

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

«Княгиня Гришка: особенности 

национального застолья»

Роман Колсона Уайтхеда получил 
несколько престижных премий, 
газета New York Times назвала 
его бестселлером номер один, им 
восхищаются литературные критики 
и видные общественные деятели. 
Это история о борьбе с рабством в 
Америке XIX века, и историческая 
правда переплетена в ней не только 
с художественным вымыслом, но и с 
явно фантастическими допущениями. 
Подземной железной дорогой называли организацию, помогавшую неграм добираться с рабовладельческого Юга на Север, но в книге Уайтхеда это настоящая железная дорога, со станциями, поездами, машинистами. Именно по ней уезжает юная Кора, сбежавшая с хлопковой плантации в Джорджии, по ней путешествует, преодолевая суровые испытания, по стране, там же находит путь к спасению.

КОЛСОН УАЙТХЭД
«Подземная железная дорога»

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Этот роман о картинах, которые 

становятся магическими порталами, 

и о художнике и его бегстве от 

самого себя. Как всегда, Мураками 

блестяще сплетает реальность со 

сверхъестественным и открывает 

читателям магию, скрывающуюся 

в самых обыкновенных вещах. 

Главный герой романа любит 

оставлять некоторые из своих 

портретов незаконченными. Есть 

ощущение, что и сам Мураками то-

же: сюжетные линии порой 

обрывочны, на какие-то таинс-

твенные загадки просто не сущес-

твует ответов. Парадоксально, но 

именно благодаря этой неполноте 

в романе появляется необходимое 

пространство и свобода, текст 

поражает, сбивает с толку и 

завораживает.

БОРИС АКУНИН

«Доброключения и рассуждения 

Луция Катина»
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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

«Молодая гвардия» — роман, посвящённый 
действовавшей в Краснодоне во время Вели-
кой Отечественной войны молодёжной под-
польной организации под названием «Мо-
лодая гвардия» (1942—1943), многие члены 
которой были казнены немецкими военны-
ми. Большинство главных героев романа — 
реально существовавшие люди. 

Роман «Молодая гвардия» был вторым по из-
даваемости произведением детской литерату-
ры в СССР. Общий тираж 276 изданий соста-
вил более 26 млн. экземпляров. Вторая, более 
идеологически выверенная, редакция книги, 
была признана необходимой для патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, 
вошла в школьную программу. Героев фадеев-
ского романа посмертно награждали ордена-
ми, в их честь назывались улицы разных горо-
дов, проводились митинги и сборы пионеров, 
клялись их именами и требовали жестокого 
наказания виновных предателей. В книге, Фа-
деевым 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 реаль-
ных живых людей, упомянутых на страницах 
романа.

Александр Александрович Фадеев (1901 – 1956) русский 
советский писатель и общественный деятель, журналист, 

военный корреспондент

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Жажда жизни - первый биографический 
роман Ирвинга Стоуна, в котором он расска-
зывает 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 боль-
нице, 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 издатель-
ствами разошёлся в дальнейшем миллион-
ными 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. 

Рекомендовано к прочтению членом 
Комитета ГД по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками 

ИРЕКОМ ЗИННУРОВЫМ

Ирвинг Стоун (Тенненбаум) (1903 - 1989) 
американский писатель, один из основоположников 

биографического романа

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940) —  

русский писатель, драматург,

театральный режиссёр и актёр.

«Мастер и Маргарита» Так получилось, 

что самый известный роман Михаила 

Булгакова,

так или иначе, несколько раз оказался 

на страницах летнего номера журнала. 

Этим романом зачитываются, проника-

ясь атмосферой довоенной Москвы, по 

которой путешествует Владыка Тьмы, со 

своей свитой. В него вплетена новозавет-

ная история, никого не оставляющая рав-

нодушным. Этот роман разобран на ци-

таты, в нем до сих пор пытаются найти 

тайный смысл и угадать действующих лиц. 

Но главное в нем - это история любви, как 

сказал М. Булгаков: «За мной, читатель! 

Кто сказал тебе, что нет на свете настоя-

щей, верной, вечной любви? Да отрежут 

лгуну его гнусный язык! 

За мной, мой читатель, и только за мной, 

и я покажу тебе такую любовь!»
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Вполне возможно, лордом двигали возвышенные 
мотивы, и в чем-то его можно понять, ведь захвачен-
ные пушки были не просто трофеем – это был свое-
образный 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 выс-
шая военная награда Великобритании – Крест Викто-
рии, вручающийся за героизм, проявленный в боевой 
обстановке.

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. Тен-
нисон, согласно воспоминаниям его внука, написал 
его через несколько минут после того, как прочел со-
общение о сражении в газете «The Times». Как поэт-
лауреат Великобритании, он часто писал стихи о 
крупных событиях. Поэма сразу же стала очень по-
пулярна, и стала известна даже среди солдат в Кры-
му. Это стихотворение и сейчас входит в школьную 
программу в Англии. Этот эпизод еще долгое время 
считался черным днем для Англии. Несмотря на по-
ражение, гибель кавалеристов считается примером 
героизма и самопожертвования. Даже сейчас атака 
легкой кавалерии используется во множестве источ-
ников, 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 сравнива-
ли. 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.

Атака лёгкой кавалерии Вильям Симпсон 
1855 г.

БАЛАКЛАВА – 
ПОД ГРОХОТ РУССКИХ ОРУДИЙ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Балаклава – один из четырех административных 
районов города Севастополя. Популярный крымский 
курорт. И, наверное, самая удобная бухта на Черно-
морском 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, ви-
зантийцы, 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 – карти-
нах, книгах, стихах, фильмах. Тогда благодаря выучке 

и мастерству русских войск и отчасти бездарному ру-
ководству англичан, а именно генералу лорду Реглану, 
цвет английской легкой кавалерии был уничтожен, а 
сражение было выиграно русскими войсками. 

Именно лорд Реглан, показывая французскому ге-
нералу 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 ве-
лел 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 увез-
ти прочь орудия. Отряд конной артиллерии также 
может присоединиться. Французская кавалерия 
находится на вашем левом фланге. Немедленно.
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дорога продолжается, и я делаю усилие, и продолжаю 
двигаться дальше. Во многом благодаря сидящей рядом 
супруге. Ее оптимизм очень тяжело перебить. Провере-
но 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 понево-
ле замираешь. На возвышенности белеют, обнесенные 
стеной, маковки церквей. Табличка говорит, что это 
Стефано-Махрищский Свято-Троицкий монастырь. 

Вокруг обители чисто и светло. Ставим машину на 
оборудованную парковку и идем к воротам. У них пост 
охраны. Еще не отойдя от столицы, поневоле напряга-
ешься. К этому приучают сотни встреч и бесед с людь-
ми с «синдромом вахтера». Но тут все иначе. «Давайте 
я Вам покажу и расскажу». Нас подводят к карте мо-
настыря, 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 попа-
даем к воротам монастыря. 

Глядя на них, понимаешь, что когда-то они выпол-
няли и защитную роль. Уж больно они основатель-
ные. Пройдя их, попадаешь уже в другой мир. Мона-
стырские пруды, тропинки, клумбы с цветами. 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

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, каждоднев-
ных десятков километров метро, в часовых стояниях 
в пробках как-то начинаешь забывать, какая еще есть 
Русь. Да и осталась ли она? Кажется, что напомина-
ют о ней только названия улиц и площадей. Что рас-
творилась 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-кари-
катурный с балалайкой и медведем. И задумаешься 
надолго, покажется, что ехать надо куда-то далеко-да-
леко, через горы лезть, скиты искать, а там окажется, 
что и не Русь тут, а еще ханом Кучумом здесь пахнет. 

Но не все так грустно, как кажется на первый взгляд. 
Надо уметь видеть, и иной раз простая улица из спаль-
ного района покажет такую жемчужину, что диву да-
ешься. 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 Гроз-
ный, оставив Москву и страну на «божье попечение». 
Не доезжая до Александровской слободы, сегодняш-
него Александрова, у городка Карабаново сворачиваю 
по примыкающей. Огромной кирпичной массой тя-
нутся заброшенные фабричные цеха. Еще до 1917 года 
фабрика была градообразующей, и большинство на-
селения трудилось на ней. Сейчас это зарастающее и 
рушащееся величие смотрит на тебя окнами без сте-
кол и дырявыми крышами. Становится тоскливо. Хо-
чется 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 
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От всего веет какой-то чистотой. Другого слова я 
просто не могу найти. Здесь хочется сесть на лавоч-
ку 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 ока-
зался закрыт. Но нас  увидели у его входа и попроси-
ли подождать. Буквально через пару минут пришла 
женщина и открыла нам двери. Мы не самые рели-
гиозные люди, но слушать ее, смотреть на убранство 
церкви было не только интересно, но и приятно. Храм 
действительно очень уютный. С мощами святого, ос-
нователя монастыря. 

И много детей. Причем именно по-детски радост-
ных и счастливых. Оказывается, на территории мо-
настыря 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 мо-
настырские лавки. Вся продукция своя. Свой хлеб, 
пирожки, выпечка. Разнообразный сыр, сметана, мо-
локо и молочные продукты. «А молоко привозное?» 
– спрашиваем мы. «Нет, от своего стада», – нам отве-
чают. И продукты, к слову, очень вкусные, запах мона-
стырского бородинского хлеба, как говорится, стоит в 

носу, когда пишу эти строчки. 
Когда мы стоим на парковке, то я замечаю, что на-

строение у нас на порядок выше. Мы друг другу улы-
баемся. С удивлением понимаю, что пока гуляли по 
монастырю, ни одной тревожной мысли не возник-
ло, 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 бро-
сить все и уйти за спокойствием 
этим, нет, просто, попадая в это 
и подобное ему места, получа-
ешь то, что дает тебе силы тво-
рить, любить, да просто жить со 
смыслом, а не выживать в зам-
кнутом круге от понедельника 
до пятницы. 

Зачастую места, которые для 
тебя станут знаковыми, к кото-
рым ты будешь возвращаться, 
пусть даже в мыслях, если нет 
прямой возможности, появля-
ются в твоей жизни спонтанно, 
будто тебя вело сюда с какой-то 
целью. Или как знак судьбы сво-
еобразный, чтобы указать путь 
или ответить на мучивший тебя 
вопрос. Как эта поездка, родив-
шаяся в последний момент, раз-
веяла все мои сомнения и пока-
зала 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 мона-
стырей. 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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Знаете, я считаю, что такие здания являются объ-
ектами 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 про-
сто интересующиеся культурой, они все равно будут 
приходить и смотреть. Все значимые и в культурном, 
и в историческом смысле объекты должны быть от-
крыты для доступа гражданам Российской Федера-
ции 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 бого-
служения 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 ма-
териальные – то же житие, например. Действительно, 
для верующих людей это свято, а для остальных лю-
дей это то, что можно назвать еще одним историче-
ским источником. На самом деле мы знаем и пони-
маем, что русская культура была сохранена не в по-
следнюю очередь благодаря монастырям, в которых 
грамотные люди вели письменные записи, сохраня-
ли богослужебные священные тексты, исторические 
летописи, синодики, своды и все, что с этим связано. 
Мало того, в период феодальной раздробленности, 

когда даже князья друг с другом не мирились, мона-
стыри сохраняли связь друг с другом, они записывали 
и обменивались информацией. И иногда мы можем 
найти нужную историю из одного княжества в мона-
стырях совсем другого.

— Светлана Борисовна, Вы педагог, как Вы 
относитесь к тому, что сейчас в школьную 
программу вводятся культурологические фа-
культативы и обязательные предметы, такие 
как «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»? К тому, что на базе церкви 
существуют воскресные школы, а зачастую и 
средние?

— Я положительно к этому отношусь. Считаю, что 
это важно и необходимо, потому что это наше духов-
ное 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 мно-
жество определений этому слову. Мы говорим о том, 
что культура, с одной стороны, – это окультуривание 
природы, растений. Это значение пошло от сельско-
хозяйственных культур, а с другой стороны – от слова 
«культ». Недаром это значение имеет смысл облаго-
раживания, 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, библей-
ской. Естественно, из этого вырастают и наши отно-
шения, 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 опол-
чение, 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 бла-
гословение и двух воинов-монахов. Если не знать ду-
ховную историю страны, то можно сказать: «Князь ка-
кой-то не нормальный. Шел на битву, неизвестно для 
чего заехал к какому-то старцу, дал тот ему двух вои-
нов. А что это по сравнению с тем войском захватчи-
ков 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 ка-
кой-то эпизод, который как крючком зацепится и не 
отпустит. И если ребенок сдает экзамен или отвеча-
ет еще что-то, то тут же тебе расскажет, зацепившись 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

СВЕТЛАНА 
САВЧЕНКО

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации,

член Комитета ГД по культуре

— Светлана Борисовна, в последние десятиле-
тия в истории современной России кардинально 
поменялась политика по отношению к религии. 
И кого как не Вас, историка, человека, занимав-
шегося вопросами охраны культурного насле-
дия, члена Комитета ГД по культуре, спросить 
о том, насколько правильно выполнение исто-
рической справедливости в возвращении зданий 
Церкви? Насколько оно вписывается в современ-
ную жизнь? Нужно ли это? Может быть, пра-
вильнее было бы сделать просто музей, если 
здание исторически важное?

— Благодарю за вопрос, он действительно очень 
важный, хотя и не такой простой. Потому что исто-
рия страны, и даже биография каждого человека, она 
очень не простая. Есть светлые страницы, есть – тем-
ные. Есть страницы, которым еще не дашь названия, 

не можешь оценить их пока. И, мало того, жизнь че-
ловеческая, если говорить о смысле жизни как тако-
вом, 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 мировоспри-
ятие. 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 при-
надлежат, то есть верующим людям, общинам, право-
славным церквям, а мы сейчас пока о православии го-
ворим. Хотя наша страна многоконфессиональная, и 
это касается молельных домов, кенасс, мечетей и дру-
гих сооружений, которые есть и были в нашей стране. 
Но я сейчас говорю конкретно о православии, потому 
что православных храмов больше всего в нашей стра-
не, и они больше всего пострадали. И до, и во время 
войны, и после нее. Поэтому возвращение и восста-
новление – это шаг к исторической справедливости. 
Потому что храм принадлежит общине, людям, кото-
рые 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 прак-
тически ни один из переданных храмов не остался в 
том же состоянии. Но я также считаю, что очень важно 
разделить вопросы религиозные от вопросов сохране-
ния культурного наследия. Есть такие традиционно 
сложившиеся отношения, когда храм уже стал музе-
ем, 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 пробо-
вали 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 бук-
вальном смысле слова вынут из-под земли. То есть 
огромный лесной холм раскопали, а там четыре с по-
ловиной метра в высоту стены. Это средневековый 
византийский христианский храм, предположитель-
но Иоанна Златоуста, с массивными колоннами, со-
хранившимися бойницами, нет только купола. Пора-
зительно, что сохранилась часть перекрытия север-
ной опсиды. Это уникальный момент, поскольку 
такое перекрытие никогда не фиксировалось при 
раскопках храмов. В лучшем случае его восстанавли-
вали графически. На мой взгляд, важно и правильно, 
если этот храм будет передан православной церкви. 
Там уже было несколько служб. 
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— Алексей Геннадьевич, мы знаем, что в своей 
работе депутата Вы занимаетесь вопросами 
международного сотрудничества, особенно со 
странами Причерноморья. Наверное, часто при-
ходится ездить в командировки?

— Да, я вхожу в состав российской делегации Парла-
ментской Ассамблеи Черноморского Экономического 
Сотрудничества. Дважды в год созывается очередное 
пленарное заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, 
а также шесть заседаний специализированных коми-
тетов ПАЧЭС. Это очень важная и нужная платформа 
для общения парламентариев стран Причерноморья. 

Каждое пленарное заседание является форумом для 
живого обсуждения и дебатов, в ходе которых при-
нимаются документы отраслевых ведомств: энерге-
тики, охраны окружающей среды, здравоохранения, 
образования и других. Одним из наиболее важных 
аспектов деятельности Ассамблеи является работа, 
которая ведется на заседаниях трех специализиро-
ванных Комитетов. На основе информации, получае-
мой от двенадцати национальных делегаций ПАЧЭС, 
готовится проект доклада и рекомендации, которые 
представляются на рассмотрение Комитетов. После 
дебатов и дискуссий проекты этих документов одо-
бряются абсолютным большинством голосов членов 
Комитета для представления на Генеральной ассам-
блеи ПАЧЭС.

— Алексей Геннадьевич, но у нас вопрос скорее из 
области туризма. Помимо участия в заседани-
ях, наверняка, делегациям проводят обзорные 
экскурсии в той стране, где проходит заседа-
ние. Любите ли Вы такие экскурсии и на что об-
ращаете внимание в первую очередь?

— Да, культурная программа тоже входит в план ме-
роприятий принимающей стороны. В ходе нее члены 
делегаций знакомятся с историей, культурой и архи-
тектурой страны-участницы ПАЧЭС. Но, помимо ос-
новных 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, конеч-
но, Святая София в Стамбуле. Великолепный памят-
ник православия. Огромное, впечатляющее здание. 
Более тысячи лет Софийский собор в Константинопо-
ле оставался самым большим храмом в христианском 
мире, до постройки собора Святого Петра в Риме. Вы-
сота Софийского собора более 50 метров. Можно ска-
зать, центр мироздания для раннего христианства. Не 
случайно в нем был так называемый пуп мира. Это па-
мятник византийского зодчества, настоящий символ 
золотого века Византии и визитная карточка совре-
менного 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. 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Очень интересные храмы и христианские святыни на 
армянском озере Севан. Само озеро — самое большое 
на Кавказе и одно из самых высокогорных пресно-
водных озер в мире. Так называемое Гегамское море 
оставляет изумительное впечатление. Еще в совет-
ское время там был создан природный националь-
ный парк «Севан», а монастыри — это просто встреча 
с историей. Когда-то посреди озера был остров, но 
использование воды для орошения и работы гидро-
электростанций привело к снижению уровня воды, 
и остров превратился в полуостров. На нем можно 
посетить монастырский комплекс Севанаванк, осно-
ванный в 874 году набожной княгиней Мариам, доче-
рью 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 бе-
регу Севана есть монастырь Айраванк, который назы-
вают еще монастырь Мардахавняц, то есть монастырь 
людей-голубей. Это связано с легендой, по которой 
во время нашествия Тамерлана настоятель монасты-
ря 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-пред-
шественника болгарской столи-
цы. Сердика была резиденцией 
императора Константина Вели-
кого. Церковь построена в форме 
ротонды и изначально использо-
валась как баптистерий. То есть 
основным назначением ее было 
таинство крещения. В XVI веке, 
после завоевания Болгарии тур-
ками, Ротонда Святого Георгия 
была обращена в мечеть и остава-
лась ею до 1878 года, когда Болга-

рия 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 му-
зеем, 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 ин-
тереснейшую экскурсию. Надеемся, что многим 
читателям после Вашего рассказа захочется 
посетить эти замечательные места.

Беседовала Екатерина Горлова

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 

профессор, доктор экономических
наук, Заслуженный экономист 

Российской Федерации

Кобилев 
Алексей
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ОСТРОВ, ГДЕ РОЖДАЛИСЬ БОГИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
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В летней рубрике «Путешествие», во время поры 
отпусков, хочется рассказать о Кипре, месте, кото-
рое просто ассоциируется с морем и беззаботным 
отдыхом. Здесь больше 300 солнечных дней в году, 
и кажется, что вместе с яркими луча-
ми 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 мож-
но кататься на сноубордах и лыжах. В 
центральной его части находятся горы 
Троодос. Здесь растут сосновые и дубо-
вые леса, есть прохладные реки, водо-
пады, источники чистейшей воды, ко-
торая очень ценится на самом острове и 
идет на экспорт. Фото Водопад И конеч-
но, великолепное море. Курорты Кипра 
подходят всем типам путешественни-
ков. Но исторически сложилось, что 
компании молодых людей предпочи-
тают стильную и энергичную Айя-На-
пу, где после дневных солнечных ванн 
можно всю ночь танцевать в ночных 
клубах. Вообще, по многим мировым 
рейтингам, Кипр – лидер по количеству 

баров на душу населения. А для семьи с детьми более 
подходят Ларнака или Лимассол, для людей, жела-
ющих уединенного и спокойного отдыха, отличным 
выбором станет тихий и романтичный Протарас.

А главная ценность – это история самого острова, 
ведь Кипр – это насыщенная летопись нескольких ты-
сячелетий. Охватить ее в формате журнала, к сожале-
нию, 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 сужде-
но оказаться на пересечении торговых путей между 
странами Ближнего Востока, Северной Африки, Ма-
лой Азией и европейским побережьем. Все эти фак-
торы сыграли решающую роль в развитии Кипра и во 
многом определили его день сегодняшний. 

Благодаря археологам мы знаем, что первые посе-
ления людей на Кипре возникли в X тысячелетии до 
н.э. Осваивая остров, как и все, киприоты занима-
лись 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 колод-
цы – древнейшие в мире, археологи относят их к IX-X 
тыс. до н.э. Поселения VI-VII тыс. до н.э. уже состоя-
ли 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 сде-
лано удивительное открытие. Обнаружена могила, 
где вместе с хозяином погребены останки кота. Это 
захоронение намного старше аналогичных в Древ-
нем Египте. Кипр часто называют «царством кошек». 
И это оказалось не случайно. К домашним кошачьим 
здесь до сих пор какое-то особое отношение. В V ты-
сячелетии до н.э. островитяне научились делать кера-
мическую посуду, а спустя несколько столетий – из-
делия из меди. С началом ее обработки  развивается 
общество, возникает социальная иерархия. 

К 2500-2200 гг. до н.э. начинают развиваться ремес-
ла, значительно улучшается качество жизни древних 
островитян: они уже строят прямоугольные много-
комнатные 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 государ-
ствами, итальянские археологи, после многолетних 
работ, подтвердили, что именно Кипр 6000 лет назад 
стал первым местом в Средиземноморье, где произво-
дили вино. На раскопках вблизи Лимассола ученые об-
наружили глиняные кувшины, анализ остатков в кото-
рых подтвердил хранение в них вин. Что для знающих 
людей  неудивительно – климат острова идеально под-
ходит для производства этого благородного напитка.

Также археологи, работающие на Кипре, обнаружи-
ли 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, оли-
вы, петрушки, бергамота, горького миндаля и лавра. 
Для их хранения использовались специальные але-
бастровые пузырьки. Глава археологов, осуществляю-
щих работу на Кипре, рассказала: «Мы были удивле-
ны масштабом производства духов… Неудивительно, 
что название острова стало синонимом всего самого 
прекрасного и удивительного».

Бронзовый век стал подлинным расцветом Ки-
пра. Мы не так много знаем об этой эпохе, но и этих 
осколков знаний хватает с лихвой. Под именем Ала-
сия Кипр был известен на все Средиземноморье. На 
острове было все, что соответствует развитому госу-
дарству. 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 многочислен-
ных связях со всем известным миром того времени. 
Благодаря богатым и легко разрабатываемым место-
рождениям меди и исключительному географическо-
му положению возникают крепкие торговые связи с 
Грецией, Критом, Египтом, Сирией, Палестиной. Это 
приводит к возникновению первых поселений на по-
бережье, которые развиваются в могущественные го-
рода-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 разви-
тое образование. Он являлся основным поставщиком 
меди для большинства стран Эгейского бассейна и 
Восточного Средиземноморья. На нем возник новый 
формат городов, с прямоугольными улицами, богаты-
ми фасадами, мощными крепостями. Раскопки близ 
Ларнаки, у соленого озера, это подтверждают. Но они 
также говорят и о том, что «идеальный шторм», слу-
чившийся в результате стечения множества факто-
ров, 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 континенталь-
ной Греции. Остров попадает под влияние греческой 
культуры. Кипр становится активной ареной действия 

Кипр

ПУТЕШЕСТВИЕ
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«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: 
кМясо молодого барашка на кости 
– 1,5 – 2 кг
Лук репчатый – 5 шт.
Морковь – 3 шт.
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 
и бумага для запекания 

ВЫБОР РЕДАКЦИИ 

КЛЕФТИКО 

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.
Соль
Масло сливочное
Сметана

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

Рецепт первого заместителя Председателя Комитета 

Государственной Думы по культуре ОЛЬГИ КАЗАКОВОЙ

ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ 

Рецепт члена Комитета ГД по делам Содружества 

Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками ИРЕКА ЗИННУРОВА

ЧАК-ЧАК 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ
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Земляк Майорова, поэт 60-х годов Геннадий Сере-
бряков так говорил о нем: «…Ему на долю выпала 
молодость, которая бесконечна. Мальчишки и девчон-
ки будут вновь и вновь читать его стихи, удивитель-
но 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 Май-
орова 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 сти-
хи Майорова и воспоминания друзей о нем. 

Николай Майоров посмертно награжден мемо-
риальной медалью конкурса им. Николая Остров-
ского, проводившегося Союзом писателей СССР и 
издательством «Молодая гвардия». Его произве-
дения переведены на многие иностранные языки.

В Иванове бережно хранят память о замечатель-
ном 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 сред-
ней школы № 26, где он учился. Здесь  в прошлом 
году создали  «майоровский» мемориальный каби-
нет с реликвией – партой, за которой когда-то сидел 
ученик Коля Майоров. Перед зданием школы зало-
жена аллея его памяти.

По мере приближения к юбилейной дате все усили-
валось внимание к личности, судьбе и творчеству Май-
орова со стороны общественности, и прежде всего ли-
тературной – под эгидой Ивановского регионального 
отделения Союза писателей России. И главную скрип-
ку в этом вот уже несколько лет играет известный в 
Иванове человек, депутат Государственной Думы, Пер-
вый заместитель председателя думского комитета по 
контролю и Регламенту Валерий Иванов.  

«Так получилось, что еще в мои юношеские годы с 
творчеством Николая Майорова меня познакомил из-
вестный ивановский поэт Владимир Семенович Жу-
ков. Он подарил мне составленную им книгу стихов 
Майорова, много рассказывал о своем школьном дру-
ге, буквально «заразив» меня творчеством этого уди-
вительного 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 сбор-
ник, а также только что вышедшую и подаренную мне 
автором книгу ивановского писателя Виталия Сердю-
ка 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 Майо-
рова. А один мой сослуживец, он был с Дальнего Вос-
тока, 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 нормаль-
но. Так что стихи Майорова помогали нам преодоле-
вать 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 выда-
ющемся земляке». 

Прелюдией к предстоящему 100-летию со дня рожде-
ния поэта стал День памяти Николая Майорова в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской 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. 

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

«И пусть не думают, 
что мертвые не слышат,

когда о них потомки говорят»
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, поэта-

фронтовика Николая Майорова.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Памяти поэта-фронтовика 
Николая Майорова

Иванов Валерий Викторович
Первый заместитель Председателя 

Комитета ГД по контролю и Регламенту

Николай Петрович Майоров родился 20 мая 1919 
года в деревне Дуровка Канадиевской волости Сыз-
ранского уезда Симбирской губернии в семье кре-
стьянина. 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 сформи-
ровался и окреп его поэтический дар. В местечке Ры-
лиха 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 сти-
хотворения печатались в университетской многоти-
ражной газете. 

18 октября 1941 года Николай Майоров ушел добро-
вольцем 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.

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 глашата-
ями поколения предвоенной и военной поры. Лучшие 
образцы его гражданственной лирики стали хресто-
матийными, 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 Гуд-
зенко…

Однако при жизни Николай Майоров успел опубли-
ковать 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. 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

«Подобные проекты помогают реализовать одну из 
главных задач молодежной политики в регионе – фор-
мирование гражданственности в молодежной среде. 
Дончане активно откликаются, только в прошлом 
году в различных акциях патриотической направлен-
ности приняло участие более 200 тысяч человек», – 
отметила Лариса Тутова.

А тут целых два космонавта, да еще каких. Герой 
России, депутат Государственной Думы, начальник 

главного штаба Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия» Ро-
ман 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 представите-
лями правительства области и командования Южно-
го военного округа. Во время награждения отличив-
шихся донских юнармейцев знаками «Юнармейской 
доблести» и почетными грамотами Герой России рас-
сказал о «Юнармии», о том, как она растет и разви-
вается: «Движение «Юнармии» представлено во всех 
регионах страны, у нас более двух тысяч местных от-
делений и более семи тысяч юнармейских отрядов». 
Также, благодаря за работу будущих выпускников, Ро-
ман 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-

мы по образованию и науке Лариса Тутова отметила, 
что в настоящее время более 20 гражданских высших 
учебных заведений уже с этого года начисляют юнар-
мейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные до-
стижения. Каждый ВУЗ самостоятельно принимает 
такое решение, внося соответствующие изменения в 
положение о приеме абитуриентов. 

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 жи-
телям села Песчанокопское Ростовской области по 
случаю 215-летия со дня образования села. В свою оче-
редь песчанокопцы пригласили известного космонав-
та 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 ознако-
мительная 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 качества-
ми надо обладать космонавтам и не страшно ли было 
лететь в космос. Вопросы детей были и менее серьез-
ными – школьники спрашивали про НЛО, про люби-
мую еду. И если с неопознанными летающими объек-
тами 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 кос-
монавты, именно творог на МКС стал своеобразной 
валютой. Так как его нет у иностранных астронавтов, 
а они тоже не прочь им полакомиться, россияне меня-
ют 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 последова-
ло 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 Ро-
ман 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 кос-
монавтов своей землячке, депутату Ларисе Тутовой, 
отмечали, что событие этого дня останется в летопи-
си Песчанокопского района, а самое главное – в па-
мяти тех мальчишек и девчонок, которые пришли на 
встречу с настоящими героями современности.

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. 
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