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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Год назад мы начали работу над первым выпуском 

«ОколоПолитики». Прошел целый год, а кажется, что только 
вчера мы с нетерпением ждали минуты, когда сможем взять 
журнал в руки. И вот уже четвертый. Можно подвести даже 
маленький итог. Я не могу сказать, что какой-то номер вышел 
наиболее удачным. Для нас нет худших или лучших выпусков, в 
каждый из них вложена масса труда, долгих размышлений, бессонных 
ночей. Каждый из них по-своему отличный. Но в одном наш 
четвертый номер немного отличается – мы сделали его чуть-чуть 
ярче. Просто в преддверии зимы хочется держать в руках что-то 
теплое, светлое и радостное, как картинку маяка, например.

Хоть солнце ещё греет по утрам,
Осенний лист уж режет воздух.
В метро скучаю по твоим губам,
В стихи одеть пытаюсь мыслей ворох.

В тебе живёт то летнее тепло,
Покрытое прохладой тела
Пьянит оно как пряное вино,
Влечёт дотронуться несмело.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Депутат Государственной Думы, член комитета ГД по энергетике 

Я не знаю, насколько это подвиг. Это обыденность. 
Никогда не задумывался во время работы о мужестве

АЛЕКСАНДР 
КАМИНСКИЙ

— Александр Викторович, расскажите о дет-
ских годах, о родителях, о месте, где родились и 
пошли в школу.

— Я родился в поселке Лиховской Ростовской обла-
сти. Поселок не большой – 15 тысяч человек, мама до 
сих пор там живет, а вот отца десять лет как нет уже.

Детство было, конечно, счастливое. И в школу я 
ходить  любил. Маленьким, помню, мне очень нра-
вилось выписывать буквы. Урок назывался «чисто-
писание». Мне кажется, у меня это очень получалось: 
писать чернилами, с нажимом определенным. Потом 
уже очень любил писать сочинения. У нас учительни-
ца была – Валентина Максимовна Демьяненко. Когда 
мы учились, она замуж вышла и фамилию поменяла 
– Сукач стала по мужу. Так вот, у нее нельзя было что-
то не знать. Очень строгая была, но ее все уважали и 
немного побаивались. Но она так преподавала, что я 
сегодня внукам могу подсказать, поделиться знания-
ми. Не было предмета такого, который бы совсем не 
давался или я не любил. У маленького удивление вы-
зывала физика – как самолет такой большой и в небо 
поднимается. Про звезды ничего не знал вначале. Но 
я вечером, на ночь читал, и мне этого хватало. Утром 
вставал, а в голове все осталось. Так что учеба давалась 
легко: в олимпиадах участвовал, стихи читал. Мать за 
десять лет в школу ни разу не вызывали. Так что все 
эти мои школьные годы она ходила со спокойной ду-
шой, не нужно было за меня волноваться.

— В школьные годы чем увлекались? Какие 
предметы больше всего нравились, а какие нет?

А секции какие-то спортивные были?

— Все, что с подвижностью было связано, я очень 
любил. После школы всегда бежали с ребятами на 
улицу. Летом – в мяч, зимой – в хоккей с клюшкой. 
Были у нас и всесезонные секции – баскетбольная, во-
лейбольная. Легкая атлетика – это вообще мое было, 
я и сейчас ее очень люблю. Начальная военная подго-
товка еще очень нравилась.

— Александр Викторович, мы знаем, что с 
1975 по 1977 год вы служили в Советской Армии. 
Расскажите об этих годах, как призывались, 
о сложностях и радостях армейской жизни, о 
друзьях.

— Вы знаете, школьником я хотел поступить в воен-
ное училище. Когда был младше, хотел стать футбо-
листом, а еще младше – клоуном. Не знаю, конечно, 
какой бы из меня клоун получился, веселый или 
унылый, выяснить не получилось. Но я очень любил 
дисциплину и по сегодняшний день люблю. А где дис-

циплина, как не в армии, поэтому решил идти в тан-
ковое военное училище. В военкомате успешно про-
шел медицинскую комиссию. Я даже вызов получил 
– мог ехать подавать документы. Но юношеская влю-
бленность, она никого в эти годы не минует, помеша-
ла мне поехать и стать танкистом. Сдавать экзамены 
я пошел в Новочеркасский политех. Не готовился со-
всем, получил «неуд» по физике, и с чистой совестью 
отправился служить два года в армию.

И о службе остались самые теплые воспоминания. 
Мой призыв 75-77 прошел в Волгограде в учебном 
полку. Так получилось, что я служил с одним из сво-
их одноклассников. Случайно увиделись в областном 
призывном пункте в Батайске, оба не знали, куда по-
падем, а оказались в одном полку. Мы и в школе вме-
сте близко общались, и два года службы. Долго после 
этих лет армейских не виделись, а потом случай нас 
опять вместе свел. И такое колоссальное удовольствие 
от общения получили, нам уже по шестьдесят, а все 
так же живо в воспоминаниях. Еще с двумя своими со-
служивцами до сих пор общаюсь. Вот с одним из них, 
он мой кум, на Дне шахтера виделись. У него тоже 
жизнь с углем связана, больше, правда, не с добычей, 
а с обогащением. Есть что хорошее вспомнить, вот 
только похождений особых не было, все-таки учебная 
часть, учебный полк – это серьезная дисциплина.
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в шахту, ведь техника просто так не поедет. Вот и вы-
живали как могли. Но тем людям, которые бастовали, 
им тоже большое спасибо. Тем самым они показали, 
что с ними тоже надо считаться, что они хотят благо-
получия для своих семей и ничего лишнего не просят.

— Как попали в депутатское кресло? В чем ви-
дите свою жизненную задачу как депутат?

— Как попал? Вообще никогда не думал политикой 
заниматься или чем-то иным помимо шахты. Даже в 
планах не было. В июне меня попросили подъехать 
в Министерство энергетики и промышленности Ро-
стовской области и предложили попробовать себя в 
политике, отстаивать интересы коллег сегодняшних 
и тех, кто уже на пенсии. Это было, конечно, неожи-
данное предложение. Но тем не менее посоветовался 
с коллегами. Они и сказали: «Надо идти. У тебя полу-
чится». Мне толчок дал мой сильный коллектив. Вот 
кем бы я был без коллектива сейчас? Все мои успехи 
– это успехи моего коллектива. Семья очень поддер-
жала. Вот благодаря им всем нашел в себе силы ду-
шевные и физические. Выступил на 16 площадках, все 
тексты выступлений писал себе сам. Многие люди 
тогда удивлялись, как это мужик с шахты говорит так 
жизненно, но я говорил о том, что думаю, и опирал-
ся на свой жизненный опыт. Вы знаете, я ведь до 2011 
года в Москве ни разу не был, да и незачем было ез-
дить. Но так сложилось, что меня избрали. Не знаю, 
каким депутатом у меня получается быть, о себе су-
дить сложно, но одно хочу сказать – это огромная 
ответственность, она даже больше, чем в шахте. Там 
была ответственность за 60-80 человек, а здесь за лю-
дей в регионе. Когда ты встречаешься с жителями, ты 
вникаешь в их проблемы, понимаешь, что можешь ре-
ально что-то сделать, и стараешься им помочь.

— Александр Викторович, а не жалеете о сво-
ем выборе, что поменяли шахту на кабинет?

— Давайте я сейчас такими словами скажу: «На все 
воля божья». Я ничего не поменял – ни шахту на ка-
бинет, ни кабинет на шахту. За меня голо-

совали люди, и могло получиться все иначе. До самого 
последнего момента никто не знал результатов. Но так 
сложилась жизнь, что меня люди избрали, а значит, я 
обязан для них делать не только какие-то выступления 
и заявления, но и настоящие дела. И с разными вопро-
сами обращаются, в каких-то я сам стараюсь помочь, в 
каких-то совместно с местными органами власти пыта-
емся разобраться. Это и ветхое жилье, и вопросы здра-
воохранения, и экологические последствия ведения 
хозяйственной деятельности шахт. И большая, емкая 
социальная тематика, где сделать все невозможно, но 
тем не менее я стараюсь. Как не помочь и не поехать 
в тот или иной 
детский дом?

Как не поехать в реабилитационный центр «До-
бродея» для детей и подростков с ограниченными 
возможностями у нас в городе Шахты? Там детки осо-
бенные, детки с ДЦП. Вот оттуда, я хоть и мужчина, а 
без слез не выйдешь. Если кто-то считает, что в жизни 
все сделал и все удалось, вот туда надо поехать, чтобы 
понять и увидеть, и постараться помочь таким детям. 
Там душа, она не плачет, она там стонет. Как не пое-
хать к ветеранам, которым в большинстве случаев не 
помощь нужна, а человеческое участие. А как не при-
ехать в школу к детям на День знаний? Не знаю, ждут 

ли они там депутата или просто 
человека, но я ведь в первую 
очередь сам и отец и дедушка. А 
как в День шахтера не приехать 
на ту или иную шахту, как не че-
ствовать тех людей, которые в 
тяжелейших условиях работают 
для нас с вами. Так что как тут 
можно говорить о выборе? Это 
жизнь, это ответственность.

Беседовала Екатерина Горлова
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АНДРЕЙ КРАСОВ

ПЕРСОНА

«Сделать шаг, отсчитать 501, 502, 503, выдернуть кольцо… и спустя
мгновение ощутить некий провал и увидеть, как над тобой расправился

купол. Вы знаете, в тот момент мне почему-то захотелось петь и с
высоты наслаждаться природой Рязанского края. И вот матушка-земля 

в свои объятия приняла еще одного десантника».

Первый заместитель Председателя Комитета ГД по обороне, 
Герой Российской Федерации, полковник

— Андрей Леонидович, мы знаем, что Вы роди-
лись в Оренбургской области в селе с таким ми-
лым названием – Землянка. Расскажите о своих 
детских годах и о семье.

— Да, уникальное название у села, которое распола-
галось практически на берегу реки Самары. Там про-
живали мои дедушка и бабушка по отцовской линии. 
Бабушка была матерью-героиней, и как большинство 
семей того времени, родители мои проживали с ними 
в одном доме. Отец работал в колхозе, а мама препода-

вала в школе. В Землянке я и появился на свет. Позже, 
так сложилась судьба, мы переехали в рабочий поселок 
городского типа – Переволоцк, где жили родители по 
маминой линии. Там я и пошел в первый класс сред-
ней школы № 1, а затем меня перевели поближе к дому, 
в школу № 2, которую я весьма успешно закончил.

Но давайте сначала вернемся в Землянку. Вы знаете, 
какая уникальная природа на Урале? Она не такая бо-
гатая на краски, как Средняя полоса, но весной, когда 
все расцветает, там очень красиво. К тому же мы жили 
недалеко от реки, где мы, ребятней, с утра до вечера 

проводили время, рыбачили и дергали раков. Я очень 
рано научился плавать, чему поспособствовали род-
ственнички со словами: «Хочешь жить, должен на-
учиться плавать», – и перевернули меня на баллоне. 
Так я и поплыл. А еще в деревнях тогда каждая семья 
держала огород. Рано поутру мы уходили на прополку 
и поливку нашего капустника и картофельного поля. 
И вы знаете, такие яркие воспоминания о необычай-
но вкусной родниковой воде остались, особенно ког-
да поработаешь на этом поле, разложишь припасы… и 
все таким невероятно вкусным кажется.  

К сожалению, дедушка рано ушел из жизни, поэтому 
с бабушкой я познавал окружающий мир. Хоть она и 
была неграмотным человеком, но очень хорошо знала 
разные травы и умела ими лечить. Показывала мне ту 
или иную травку и объясняла, какую есть можно, какая 
травушка-муравушка от простуды помогает, какая при 
ранах накладывается, а какая и живот вылечить может.

А еще она умела очень красиво рассказывать русские 
народные сказки. Вот на этих сказках поначалу я и вос-
питывался. Такие воспоминания у меня о том замеча-
тельном месте, где я появился на свет, и о моей семьей, 
опираясь на чьи руки, делал первые шаги в этой жизни.

— Каким видом спорта занимался будущий 
десантник?

— Я, как и любой мальчишка, помимо учебы актив-
но занимался спортом.  Помню, очень хотел заслу-
жить значок «Готов к труду и обороне», и не просто 
бронзовый или серебряный, а золотой. Естественно, 
чтобы его заслужить, надо было быть всесторонне 
развитым физически. Поэтому я не только бегал и 
прыгал, но и играл в футбол, баскетбол, волейбол. А 
зимой ходил на лыжах и занимался гимнастикой в 
зале. С раннего возраста я не любил проигрывать и 
старался достигать всегда высших и лучших целей. 
Наверное, потом это и сказалось на выборе рода во-
йск. А еще я благодарен родителям. Они с детства за-
ложили те базовые ценности, которым я следую всю 
жизнь: не врать, помогать младшим и более слабым, 
любое принятое решение доводить до конца, доби-
ваться поставленных целей и задач. Этим ценностям 
я стараюсь следовать и по сей день.

— В 80-е, да и сейчас, поступить в Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-десантное ордена 
Суворова дважды Краснознаменное командное 
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
было очень сложно. Как вообще родилась эта идея 
с ВДВ? И само желание связать жизнь с армией.

— Было несколько составляющих в принятии ре-
шения стать офицером Воздушно-десантных войск. 

В первую очередь – это книги о Великой Отечествен-
ной войне, о подвиге наших отцов и дедов длиною в 
1418 дней и ночей. Конечно, это встречи с ветерана-
ми ВОВ, когда они приходили к нам в класс на урок 
мужества и рассказывали о своих боевых буднях и 
подвигах. С трепетом дома я рассматривал медали 
своего деда по материнской линии, участника ВОВ. 
Я спрашивал себя, а смог бы я совершить те подвиги, 
которые они совершали для своей страны. В каждом 
времени есть свои герои. Однажды к нам в класс при-
шел вертолетчик Алексей Малышев. Он приехал в 
отпуск из Демократической Республики Афганистан, 
где выполнял свой интернациональный долг. Майор 
рассказал классу о своем детстве, решении стать воен-
нослужащим, о тех задачах, которые он выполнял. Я 
помню, как все мальчишки рассматривали его ордена 
и медали. К сожалению, его судьба сложилась траги-
чески. Он во второй раз был отправлен в Афганистан, 
и там, при выполнении боевого задания, его вертолет 
был сбит, а сам майор Малышев погиб. В память о нем 
в Переволоцке его именем названа одна из улиц. Да 
еще и кинематограф ориентировал молодежь на полу-
чение той или иной профессии. Нельзя не вспомнить 
фильм «Офицеры» и не сказать о том, что вместе с 
прочитанными книгами, рассказами о судьбах людей 
он также повлиял на мое решение стать офицером.

Несмотря на то что отец хотел, чтобы я стал не-
фтяником, а мать говорила, что в семье должен быть 
свой врач, к восьмому классу я уже определился с 
выбором. Вы спрашиваете, почему мой выбор пал на 
ВДВ? Тут было еще несколько составляющих. Во-пер-
вых, это офицеры – выпускники нашей школы. Тогда 
была очень хорошая практика приглашать выпуск-
ников школы, которые служили в Вооруженных Си-
лах Советского Союза. Еще фильм «В зоне особого 
внимания» и встреча со старшим сержантом ВДВ, 
пришедшим в наш класс в парадной форме, сыграли 
свою роль. Во-вторых, у меня была «Книга будущих 
командиров» Митяева, зачитанная буквально до 
стертых страниц, в которой рассказывалось о вели-
ких битвах и тактике знаменитых полководцев, о ге-
роических подвигах и уникальном военном оружии. 
Таким образом, начиная с девятого класса я решил 
готовиться к поступлению в Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное училище. К тому вре-
мени я уже доказал родителям, что это не какая-то 
блажь, а твердо принятое решение. И первое свое 
испытание на пути к цели я встретил в областном 
военкомате. Примерно такой диалог состоялся у нас: 
«Ты собрался поступать в Рязанское военно-воздуш-
ное?» – «Да, я хочу поступать». – «Куда ты поедешь? 
Человек десять туда уезжало, никто не поступил. Да-
вай здесь. У нас есть высшее авиационное, его в свое 
время Гагарин заканчивал. Станешь летчиком».
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Архитектура Зарайского кремля очень простая и 
строгая, сразу видна ее оборонительная суть. Массив-
ные трехметровые стены крепости на девять метров 
возвышаются над землей. Семь башен в ней: три с 
проездными воротами и опускающимися решетками 
и четыре угловых. 

Снаружи Зарайская крепость смотрится такой твер-
дыней. А попадешь внутрь… и небольшая она. Кремль 
имеет форму прямоугольника 185х125 м. Размер как 
всего три футбольных поля, говоря проще и на совре-
менный манер. Мала, наверное. Одной из самых ма-
леньких крепостей на Руси считается. Но если и не-
большая она по размеру, то не мала делами своими и 
защитниками, в ней находящимися.

Первый бой крепость приняла уже через два года 
после постройки, в 1533 г., когда на город напало вой-
ско крымских татар, и с честью выдержала испытание. 
В 1541 г. татарскую орду под предводительством крым-
ского хана Сахиб Герая у ее стен разбил воевода На-
зар Семенович Глебов. Летописное повествование о 
подвиге  Глебова заканчивается так: «А 9 татаринов 
Назар Глебов живых к великому князю прислал».

В 1552 году этот воевода участвовал в походе русской 
армии под командованием царя Ивана Васильевича 
на Казанское ханство. Согласно казанскому летопис-
цу, после взятия Казани царь приказал «мудрецам 
гораздым» объехать и подсчитать число убитых ка-
занцев и русских. Царское поручение быстро испол-
нил воевода Рязанской земли Назарий Глебов, «мудр 
бе и хитр к счетному числу»: сосчитал «единем 
часом», «в мегновени ока», более 190000 убитых ка-
занцев обоего пола и всех возрастов и 15355 русских. 

В 1543 году встречал в Зарайске ханскую рать уже 
князь Петр Данилович Пронский, который и отразил 
нападение крымских татар на русские земли. 

 В 1551 году в бою у крепости отличается князь Дми-
трий Прутков. А потом приходит время воеводы За-
райска Дмитрия Хворостинина. Сейчас, сходу, на-
зовут его имя только любители истории. А ведь это 
полководец, равного которому в 16-м веке на Руси, да и 
не только, пожалуй, не было. В современной истории 
как-то принято считать, что до Петра мы «щи лаптем 
хлебали, да бородой утирались». Но если здраво по-
думать, то не могло Русское государство без нормаль-
ного войска и талантливых военачальников воевать 
на нескольких фронтах одновременно. Причем вое-
вали они с противником, которого уважали во всем 
известном тогда мире.  А на Руси никто не сражался 
так много и так успешно, как Дмитрий Хворостинин. 
Но история не донесла до нас даже его изображения. 
В чем-то и судьба его любимой крепости оказалась 
похожей на его. Вроде, и есть она – вот, стоит, и со-
хранилась лучше многих, а помнят о них обоих так, 
мимоходом. К примеру, Ермака Тимофеевича знают 
все, а ведь и боевое крещение, и опыт, и знание такти-
ки, позволившие ему сокрушить Сибирское ханство, 
он приобрел под началом Хворостинина, сражаясь 
в его отряде и под Молодями, и на западном театре 
боевых действий. А у князя Хворостинина было чему 
научиться. Уже до воеводства в Зарайске князь успел 
много и успешно повоевать. А самой яркой его стра-
ницей на тот момент была осада Полоцка. 

Именно тогда военный талант Хворостинина был 
замечен царем. Будущий полководец командовал от-
рядом из двухсот дворян в государевом полку. Литов-
цы и поляки во главе со Станиславом Довойной подо-
жгли большой посад Полоцка, чтобы он не достался 
царским людям, и принялись силой загонять жите-
лей в замок. Отряды Хворостинина и Овчинина рину-
лись в бой, и, как гласит летопись,«ляхов в остроге 
потоптали, а которые люди Полоцкого повета 
сельские сидели в остроге, и те в город не пошли, 
а вышли в государский полк и воеводские полки». 

Когда заходит разговор о сохранившихся крепостях 
в России, то обычно вспоминают Петропавловскую и 
Кронштадт, а из старых Псков, Новгород да Колом-
ну. А ведь по дороге из Москвы в Рязань, если взять 
вправо от Луховиц,через два десятка километров по-
падешь в Зарайский кремль. Место, которое на про-
тяжении 150 лет было форпостом нашего государства. 
И что самое удивительное – сохранилось оно почти 
неизменным. Слишком богатым на события был тот 
век, и среди многих сражений и смут несколько по-
терялся старый оплот и люди, его защищавшие, но 
вспомнить лишний раз и рассказать об этом нужно и 
важно. Не так много мест у нас в стране с такой исто-
рией и в таком состоянии.

Зарайск – маленький городок на границе Москов-
ской и Рязанской земель. Не оказался он в числе горо-
дов Золотого кольца, мимо пробежали современные 
трассы и железные дороги. Течет в нем неспешная 
жизнь, как в сотнях таких же городков в России. Но 
так было не всегда. Есть чем гордиться уроженцам 
этой земли, есть и что показать.

В старых летописях неоднократно говорится о За-
райске. Да и целая плеяда летописцев жила в этом 
древнерусском городе. Первым из них был священник 
Евстафий, который привез из Херсонеса чудотворный 
образ Святителя Николая и начал записывать свя-
занные с ним события. В дальнейшем это вылилось 
в целый цикл произведений. Летопись продолжили 
многие последователи. Именно в «Повести о Нико-
ле Зарайском» рассказывается о том, как хан 
Батый казнил князя Федора Юрьевича. Узнав 
о гибели мужа, Евпраксия, чтобы не отдать 
себя на поругание врагу, прыгнула из высокого 
терема с малолетним сыном и разбилась на-
смерть, то есть, по-старому,«заразилась». Вот 
так, по легенде, и родилось новое имя города – 
Зарайск. Да и чудотворная икона, привезенная 
сюда из Крыма, придавала городу почтение и 
привлекала множество паломников. Так что 
если ориентироваться на «легендарную» исто-
рию, то государь Василий III повелел строить 
не крепость, а ограду для возведенного храма 
Спасителя Николая, с хранящейся в нем свя-
тыней. Но это, конечно, красивая история, а 
Зарайская крепость встала прямо на прото-
ренном пути врагов в сердце Московского 

государства. И место для нее было выбрано, конечно, 
не случайно.

Постройка кремля пришлась на 16-й век, который 
практически весь прошел под знаком борьбы Мо-
сквы с Крымским ханством. Чтобы противостоять 
набегам, пришлось организовать систему из засеч-
ных линий. Проходили они по Рязанской, Тульской 
и Калужской земле. Тогда фактически это и была 
граница Русского государства.

Когда великим князем стал Василий III, то он начал 
строительство каменных крепостей в Нижнем Нов-
городе, Туле Коломне. А в 1531 г. появился каменный 
кремль и у Николы Зарайского, как называли тогда За-
райск. Эти крепости и стали основой засечной черты.

По одной из версий, строил крепость на берегу 
р.Осетр знаменитый итальянский зодчий Алевиз 
Фрязин Старый, принимавший участие в постройке 
Московского кремля. Кирпичные стены новой четы-
рехугольной крепости с внешней стороны на 2/3  об-
лицевали белым камнем и увенчали полукруглыми 
зубцами, что характерно для итальянских мастеров. 

Замок временем срыт и укутан, укрыт
В нежный плед из зеленых побегов,
Но развяжет язык молчаливый гранит -
И холодное прошлое заговорит
О походах, боях и победах.

«Баллада о времени»,
Владимир Высоцкий

С. В. Иванов «На сторожевой границе Московского государства»

НАСЛЕДИЕ
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

Сначала я учился в английской школе Сан Жан 
Д’Арк (Святой Жанны), позже перешел, если можно 
так сказать, в школу советскую. Она состояла из совет-
ских людей, которые жили в Шанхае постоянно и для 
которых Советский Союз был далекой мечтой. Мой 
отец был инженером-химиком, и из небольшой ма-
стерской, в которой он усердно работал, вырос очень 
крупный лакокрасочный завод. Жизнь шла своим че-
редом. В нашей семье все русское очень «культивиро-
валось» – дома были русские книги, музыка, пластин-
ки. С раннего детства я слушал «Евгения Онегина», 
«Пиковую даму».

Когда в 1949 году была ре-
патриация в Советский Союз, 
наша семья, конечно, хотела 
поехать. Но знакомые люди из 
советского консульства посове-
товали родителям подождать, 
пока девочки немного под-
растут: на тот момент у меня 
были три младшие сестры. И 
мы не поехали. Мне тогда было 
восемь лет, и я очень отчетливо 
помню, как провожали белый 
пароход, на котором люди плы-
ли на Родину. 

Что такое Советский Союз, мы тогда знали по филь-
мам и книгам, которые были у нас в клубе. Картины 
тогда выходили с Любовью Орловой, Мариной Лады-
ниной – в них все и всё было красивое, доброе, счаст-
ливое, и у нас мысли не возникало, что на Родине мо-
жет быть по-другому, что может происходить что-то 
иное. В нас всех жила надежда, даже уверенность, что 
когда-нибудь мы туда приедем. Это была очень чистая 
любовь к Родине, без всяких «ну» или «а».

Помню, мы в школе с ребятами собрались и делега-
цией направились в консульство – просить, чтобы нас 
пустили в Советский Союз одних, без родителей. Мы 
пешком дошли до консульства и гордо передали нашу 
петицию. 

К счастью, в 1949 году наша семья из Китая не уеха-
ла. Тем не менее в 1954 году, после смерти Сталина, мы 
вновь подали на визу. Долго ждали решения и, нако-
нец, ее получили. Были невероятно счастливы, пони-
мая, что настал день, когда мы едем в Советский Союз.

— Какие песни слушали, книги читали? Как от-
мечали праздники, Новый год, Пасху? (Новый год 
по какому календарю? Или больше Рождество?)

— Конечно, отмечали! Как же без праздников? Все 
как полагается. Новый год и Рождество отмечали так, 
как было принято в бабушкиной семье – бережно хра-
ня русские традиции.

Пасху – по всем правилам. Бабушка ставила особое 
тесто, пекла куличи и сверху поливала глазурью. На за-
утреннюю ходили в русскую церковь. Папа ждал дома, 
а когда мы возвращались, все садились за стол и отме-
чали праздник. Для нас все это было очень органично.

А в советском клубе русской общиной отмечали 
праздники светские и советские, все-таки мы были 
патриотами.

— Алексей Владимирович, ведь Ваша мама до 
возвращения на историческую Родину ни разу 

там не была. Отец покинул Россию много 
лет назад. Почему семья приняла решение 
поехать в СССР, а не в США или в Австралию?

— Да, многие тогда уезжали в другие страны: в 
Австралию, Канаду, Америку, в Европу. Мой отец, 
может быть, и выбрал бы что-то другое, он был 
менее сентиментальный человек, более деловой, 
так сказать. Но мама категорически никуда не хо-
тела ехать, кроме Советского Союза. Даже не пом-
ню, чтобы мы обсуждали, что поедем куда-нибудь 
еще. Мама была убеждена, что дети должны гово-
рить и думать на родном языке. 

И вот в 1954 году мы приехали в СССР, мало го-
товые к тому, что здесь все совсем не так, как было 

в наших мечтах и ожиданиях. 
Помню, как мы переехали нейтральную полосу 

между Маньчжурией и первой станцией под названи-
ем «Отпор». Помню магазины, в которых ничего нет, 
пьяных людей, валяющихся на улице. А еще помню, 
как увидел «Пионерскую правду», которую можно ку-
пить вот так запросто и свободно. Для меня это было 
событием.

Несколько дней мы ждали, когда доставят наши 
вещи. А потом на поезде ехали через Байкал – это не-
забываемо.

Вначале мы приехали в Казахстан и жили в Чимкен-
те. Ведь тогда, чтобы переехать в Союз, нас должен 
был кто-то сюда выписать. И родители договорились 
с женщиной, которая уехала в Чимкент. Так совпало, 
что ее дочь была примадонной Чимкентской оперет-
ты, а ее муж – главным режиссером. Они жили прямо 
во дворе театра. И какое-то время мы жили у них, а я 
ходил на все репетиции и спектакли. Мне все это было 
очень интересно – постановка, музыка, артисты.

— Родители в этой новой жизни не потеря-
лись? Чем занимались в СССР? Не жалели о при-
нятом решении?

— Нет, конечно. Они сразу стали ездить по Союзу, 
искали, куда переехать из Чимкента. Многие зна-
комые тогда поехали в Одессу. А мы – в Москву, где, 

В жизни и в театре надо оставаться самим собой и не забывать о том,
что было до тебя и что будет после тебя

— Алексей Владимирович, мы не можем не задать 
вопрос о Вашем детстве, месте Вашего рождения. 
Ведь Шанхай – это удивительный мир, в котором 
русская культура и традиции оставались в чи-
стом, дореволюционном виде, не подвергаясь та-
кой ломке, как в СССР. Вы живой свидетель того 
общества. Расскажите о его атмосфере. 

— Я рос в Шанхае, где была огромная русская коло-
ния, и где русские люди очень держались друг за дру-
га. Поэтому свое детство я вспоминаю и воспринимаю 
как русское, при том что до 13 лет я жил в Китае. Во-
круг Китай – а внутри жизнь, собственно говоря, рус-
ская. Хотя вы правы – мы были сильно оторваны от 
реальной жизни в России.

Мама уже родилась в Ки-
тае: когда моей бабушке На-
талье Николаевне Курбато-
вой было восемь месяцев, 
ее родители – забайкальцы 
– приехали строить Китай-
ско-Восточную железную 
дорогу, КВЖД. Когда со-
вершилась революция, они 
остались там работать, а 
потом границы закрылись. 
Отец же учился в Петрогра-
де, потом продолжил учебу 
в Праге, позднее поехал в 
Америку, а затем оказался в Шанхае. 

АЛЕКСЕЙ 
БОРОДИН

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), 
народный артист России, лауреат Государственной премии России, Премии Президента России,

Премии Правительства России, Международной Премии К.С.Станиславского, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» III степени

С мамой Зинаидой Яковлевной и сестрами, 
Шанхай, 1954 год

Алеша Бородин, 8 лет



36 37

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

на освоение целинных земель. И они из благопо-
лучных условий Шанхая попали в совхоз где-то под 
Оренбургом – в холод, в поле. 

Потом они переехали в Оренбург. И когда Леля со-
бралась поступать в институт, ее бабушка безапелля-
ционно заявила, что учиться надо только в Москве. 
Леля приехала в 
столицу, поступи-
ла в университет 
и работала здесь. 
Мы с ней виделись, 
когда приезжали с 
мамой проведать 
Лелину бабушку. 
А потом, как это 
всегда бывает – не-
ожиданно что-то 
вспыхивает между 
людьми. И все. Ле-
том 2019 года мы с Лелей отметили золотую свадьбу.

— Алексей Владимирович, а почему все-таки 
театр? Откуда такое решение? Ведь это не си-
юминутный порыв – Вы поступили в театраль-
ный не с первого раза. Большинство людей реши-
ли бы: «Не мое это» – и пошли бы другой дорогой.

— Сколько себя помню, когда у меня спрашивали: 
«Кем ты хочешь быть?», я отвечал первое время, что 
читателем, а потом решил, что буду артистом. Ни о 
каких других вариантах я не думал. 

Помню, как в восьмом классе я впервые поехал в 
Москву один. Просто на электричке – это было для 
меня целое событие. Я бродил по центру и вдруг 
увидел ГИТИС. Как я зашел в этот переулок, рядом с 
театром Маяковского, не понятно. Приехав домой, я 
сказал, что нашел свой институт. 

При том, что родители никакого отношения к теат-
ру не имели. Бабушка рассказывала, что мамин папа 
был большим любителем театра. Работал аптекарем, 
но так увлекался театром, что носил в театральный 
кружок все: скатерти, посуду, реквизит.

Не знаю, откуда это берется, но я с упорством манья-
ка хотел быть артистом. Окончив школу, пошел посту-
пать в театральный и благополучно никуда не прошел. 
При этом совсем не расстроился и решил, что буду по-
ступать на следующий год. Целый год я ходил по раз-
ным кружкам, но вместе с тем даже мысли не было не 
поступать опять в театральный. И опять провал. 

Меня по знакомству взяли рабочим сцены в Театр 
кукол, позже перевели в актерскую стажерскую груп-
пу. В это же время я узнал, что на театроведческом 
факультете ГИТИСа на вечернем отделении курс на-
бирает Павел Александрович Марков. Совершенно 

не готовый и не знающий, что такое театроведение, я 
туда поступил. У нас был очень хороший курс и потря-
сающие, сильнейшие педагоги. Именно во время уче-
бы на театроведческом произошло мое становление, 
взросление, я понял, что артистом мне не быть – это 
не мое. Между тем я чувствовал в себе силу и интерес 

к театру и решил, что должен поступать на ре-
жиссерский факультет. Тогда курс набирала Ма-
рия Осиповна Кнебель, и я прошел все туры до 
самого конца, но в последний момент она меня 
не взяла. Это были мои первые большие пере-
живания: я понимал, что точно не хуже других, 
а, честно говоря, даже немного лучше некоторых. 

Потом мы подружились с Марией Осиповной, 
у меня даже есть ее книга с дарственной надпи-
сью: «Вы один из тех, кого я по собственной вине 
не учила в ГИТИСе, но я видела много ваших 
спектаклей, и вы мой настоящий ученик». Но 
это было через много лет. А тогда я очень пере-

живал, но мне ничего не оставалось, как ждать следу-
ющего года. 

В конце концов мне страшно повезло – я поступил на 
режиссерский курс к Юрию Александровичу Завадско-
му. У нас был пре-
краснейший курс, 
просто чудесный, 
очень веселый. Я 
вспоминаю сту-
денчество как 
очень счастливое 
время, тем более 
я был освобожден 
от всех теорети-
ческих занятий, 
поскольку они у меня были сданы на вечернем отделе-
нии. Надо сказать, что в ГИТИСе нас готовили к чему 
угодно – к профессии, к творчеству, только не к жизни, 
которая потом оказалась очень трудной. 

Родители мои – молодцы, стойко переносили мои 
мытарства. Мама говорила: «Я хотела, чтобы ты был 
хирургом, но если хочешь в режиссеры, значит, иди».

— Чем жила тогда студенческая молодежь? 
Как Вы проводили свое свободное время?

— Учеба, особенно на режиссерском факультете, 
где ты ставишь самостоятельные отрывки, которые 
надо готовить, занимает все время, какое есть. Мы це-
ликом и полностью жили театром, и это было очень 
естественно. «Таганка», «Современник» … такие спек-
такли там были! В кино с друзьями впервые увидели 
фильмы Феллини – это было открытие мира. 

Еще вот в чем повезло: мне, как студенту, живуще-
му в Пушкино, общежития не полагалось, и поэтому 

согласно правилам того времени, мы могли купить 
квартиру. Точнее – в Подмосковье. У нас же в Китае 
был особняк, свой сад и семь слуг, поэтому родители 
хотели, чтобы и здесь был дом, а не квартира.

Купили в Пушкино полдома с отдельным участком, 
где был небольшой яблоневый сад. Отец пошел ра-
ботать на завод инженером, 
а мама печатала на машинке 
переводы с английского, я 
даже помогал ей немного. Ба-
бушка тоже вида не подавала, 
никаких жалоб не было. Сей-
час я понимаю, что трудности 
были, и материальные в том 
числе, приходилось продавать 
что-то из привезенных вещей. 
Если я и получил урок муже-
ства в жизни, то именно от 
моих родителей в тот период. До сих пор поражаюсь, 
как они стойко все переносили. Я ни разу, а мне тогда 
было уже 13 лет, не слышал от них жалоб или стенаний. 
Мне даже кажется, что они друг с другом никогда об 
этом не говорили. Просто родители принимали жизнь 
такой, какая она есть: они сюда хотели, они сюда при-
ехали, теперь они будут делить все сложности вместе. 

Отец в технике разбирался, все оборудовал в доме, 
и у нас была совершенно полноценная жизнь. Мате-
риально, конечно, было гораздо труднее, чем в Шан-
хае, но на нас, детях, это никогда не отражалось. Роди-
тели старались, чтобы мы максимально не ощущали 
этой разницы. Мы много чего привезли из Шанхая, 
даже большой рояль – в доме места было достаточ-
но. И мои одноклассники, когда приходили, немного 
балдели от этого. Отец сразу купил машину. Помню, 
как он первый раз повез нас в Москву. Мы поехали на 
Красную площадь, потом в Московский университет. 
Я так радовался, что это все со мной происходит!  

— Мы знаем, что Ваш папа увлекался коллек-
ционированием китайских статуэток. Дожила 
ли коллекция до сегодняшних дней? Не переда-
лось ли Вам увлечение отца?

— Осталась малая часть – какие-то детали, отдель-
ные статуэтки, которые мы с сестрами очень ценим. В 
доме у моей сестры, например, находится совершенно 
потрясающая, роскошная ширма из слоновой кости. 
Что-то у меня стоит, но сам я ничего не коллекциони-
рую. Главное мое увлечение – это книги и пластинки. 

— Разница между школой в Шанхае и в СССР 
сильно ощущалась? Уровень знаний, подача ма-
териала? Где сложнее было учиться? Как Вас 
воспринимали одноклассники? 

— Знаете, это удивительно, но сильной разницы не 
было. Я как физику не знал в Шанхае, так и тут мне в 
ней ничего не было понятно. Но все, чему нас учили 
там, мне здесь пригодилось. Ведь в Китае мы учились 
по советской программе и учебникам, у нас были хо-
рошие учителя. Я очень легко перешел, кроме того, 

был плюс в языковом плане. 
Смешной случай был еще в Чимкенте. 

На уроке английского учительница ска-
зала: «Каждый читает до первой ошибки, 
а потом следующий». Кто-то из учеников 
начинает читать – через четыре слова у 
него ошибка, а я как затараторил (все-та-
ки английский язык в Шанхае препода-
вали, и я его более-менее знал). В классе 
поднялся такой смех: «Да он же никогда 
не закончит! И до ошибки не дойдет!» 

Лично у меня не было никаких проблем 
в общении с ребятами. Когда мы переехали в Пуш-
кино, я уже пошел в восьмой класс, сразу сложились 
хорошие отношения с одноклассниками. Единствен-
ное, первое время я часто простужался, в Китае ведь 
климат другой, но потом все наладилось. Тем более, 
когда тебе 13-14 лет, мысли в разные стороны летают и 
столько интересного вокруг. А главное – все вокруг на 
русском языке разговаривают! 

— А в пионеры Вас приняли или сразу в комсо-
мол вступали?

— В пионеры здесь я уже не попал, а там был. Толь-
ко в Шанхае мы не пионерами назывались, а «крас-
ногалстучниками». А здесь меня сразу в комсомол 
приняли. Все-таки восьмой класс, 14 лет, самый ком-
сомольский возраст.

— Алексей Владимирович, мы знаем, что Ваша 
супруга также из Шанхая и что Вы с ней даже в 
одном классе учились. Ведь это уже удивитель-
но – такая связь «судьбоносная». Как получи-
лось, что Вы не потеряли друг друга в СССР, как 
потом оказались вместе?

— Да, учились вместе. Как-то всем классом пошли в 
кино, а зал был переполненный, и мы с Лелей сели на 
один стул. Одноклассники, как полагается, стали про 
нас говорить: «Тили-тили-тесто, жених и невеста». 
Еще наши мамы вместе состояли в родительском ко-
митете. В советском клубе Лелины родители держали 
книжный киоск. Ее папа очень любил книги и приво-
зил их на общественных началах. И мы были хорошо 
знакомы с Лелей в детстве. 

Но ее семье пришлось гораздо сложнее при переез-
де в Советский Союз. Им разрешили выехать только    

С родителями и сестрами 
на крыльце дома в Пушкино, 1964 год

С женой Еленой Владимировной

Однокурсники Юра Резниченко, Миша Левитин, Сережа Пономарев, 
Алексей Бородин, Слава Коржуев. 1965 год
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сящим. Так вот Лена Долгина вдруг сообщает, что из 
их театра уходит главный режиссер, и предлагает мне 
поехать к ним работать. На удивление, ее предложе-
ние поддержали в Министерстве культуры. И мне 
надо было решаться. А как решаться? У Лели диссер-
тация, да и наша дочь Наташка была еще совсем ма-
ленькая. Но Леля сказала: «Мы едем». 

Первое время я жил в Кирове один, ездил туда-сюда 
без конца. А через год жена с дочкой переехали ко мне, 
а там уже и сын родился. Шесть с половиной лет мы в 
Кирове жили и работали. Вы знаете, это была полная 
противоположность Смоленску. Я убежден, что все за-
висит от окружающих людей, а не от системы, которая 
везде одинакова, а вот люди – разные. В горкоме, об-
коме совершенно другое отношение – уважительное. Я 
помню, решили поставить Шукшина, но в Управлении 
культуры засомневались. Я пришел в обком, где мне 
сказали: «Вы специалисты, вы и решайте». 

И в театре у меня как-то все хорошо пошло, собрали 
из разных институтов молодую труппу. Мне казалось, 
что в Кирове надо работать, не услуживая как-то горо-
ду, а наоборот, делать, что ты хочешь, и город поймет. 
Но надо сказать, что пятьдесят процентов времени я 
тратил на работу со зрителями. Это важно. Это то, что 
сейчас опять становится очень важным. У нас были 
бесконечные встречи в институтах со студентами. 
Я познакомился почти со всеми директорами школ. 
Главная идея была в том, чтобы не просто устраивать 
«культпоход» в театр, а чтобы дети приходили с роди-
телями. Я придумал «Клуб отцов», где собиралось по 
300 человек. Причем это были не только инженеры, 
но и шоферы, токари, слесари. На это нам понадоби-
лось примерно два года, но и город стал наш. Педаго-
гическая часть нашего театра состояла всего лишь из 
одного замечательного человека. 

А директором Кировского ТЮЗа был Володя Урин, 
сейчас он генеральный директор Большого театра. 
Мне его порекомендовали, но никаких других долж-
ностей, кроме заведующего труппой, у нас не было, и 
целый год он у нас им был. А потом освободилось ме-
сто директора театра, и я предложил его Володе. 

В театре сложился потрясающий, очень дружный 
коллектив, вместе мы прошли огромную школу жиз-
ни – когда ты ведешь театр, находясь в определенных 
обстоятельствах, никому не подчиняясь. Станислав 
Бенедиктов – сейчас главный художник РАМТа, а мы с 
ним еще с ГИТИСа дружим, он приезжал в Киров, и мы 
делали с ним все спектакли. Лена Долгина, режиссер 
Кировского театра, сейчас – мой помощник в РАМТе 
по творческим вопросам. Мы очень дружно работали, 
ставили спектакли, не делая никаких скидок на то, что 
Киров – это провинция. Я абсолютно уверен, что мно-
гие из тех спектаклей были на высоком уровне и вполне 
сравнимы с московскими постановками. Мне кажется, 
что и зрители наш театр любили. Я до сих пор иногда 

бываю в Кирове, где многие люди еще помнят наше се-
милетие там. А тогда еще с Москвой была тесная связь: 
каждый год приезжали «бригады» критиков, которые 
смотрели спектакли, обсуждали с нами. Со многими 
мы подружились. Например, Толя Смелянский (теа-
тральный критик, историк) приезжал раз в месяц, смо-
трел наши спектакли, читал лекции. И у нас не было 
ощущения оторванности. Семья рядом. Люди вокруг 
замечательные. Потрясающий был отрезок времени.

— Перевод в Москву, в известнейший театр, 
наверное, единственный в столице, в котором 
хотя бы раз побывал каждый московский школь-
ник. Волновались? Не было мыслей, что можете 
не справиться?

— В то время театр назывался Центральным дет-
ским. В период моей ранней молодости это был очень 
интересный театр. На замечательный спектакль про 
пионеров «Друг мой, Колька!» в очереди к админи-
стратору стояли почти все ведущие актеры Театра 
сатиры. Тогда ЦДТ руководила Мария Кнебель, и для 
театра это было счастливое время. 

В какой-то момент в Кирове я стал понимать, что 
на мою работу в театре обращают внимание в Мос-
кве. На наши гастрольные спектакли в Ленинграде, 
в Москве стали приходить чиновники из Министер-
ства культуры. Потом замминистра приехал в Киров и 
сказал в обкоме, что через некоторое время планиру-
ет меня забрать в Москву. К тому времени я в Кирове 
пробыл шесть с половиной лет и стал чувствовать, что 
пора что-то менять. При этом творчески я там разви-
вался, ставились мои спектакли, вся работа велась со 
смыслом – и творческим, и художественным. И когда 
меня вдруг позвали в Москву, первая моя мысль была: 
«Плохи же у них дела, если они меня зовут».

я очень много читал в дороге. Иногда даже выбирал 
электрички, которые идут дольше, чтобы можно было 
почитать в дороге. Я читал два раза в день по 40 ми-
нут. И недаром проходило время. Недаром.

— Первые свои спектакли Вы поставили в Смо-
ленске. Расскажите о своем первом режиссер-
ском опыте. Спустя годы как Вы относитесь к 
первой своей постановке?

— На четвертом курсе режиссерского факультета 
можно было выбрать: либо проходить ассистентскую 
практику в столице, либо поехать куда-то в провинцию 
и быть режиссером самому. Конечно, мы все на курсе 
решили, что куда-нибудь уедем. Я оказался в Орджо-
никидзе, где поставил свой первый детский спектакль 
«Золушка». Впервые я уехал из дома так далеко один. 
Сколько мне тогда было? Лет 26-27. К счастью, все про-
шло нормально, и постановка более-менее удалась. 

На следующую практику мы отправились: Миша 
Левитин, сейчас он художественный руководитель 
Московского театра «Эрмитаж», – в Казань, Лева 
Вайнштейн – в Калинин, а я – в Смоленск. 

В Смоленский театр я попал довольно случайно и в 
совершенно потрясающий момент. Главный режиссер 
и директор театра уже набрали из Москвы и Ленин-
града студентов-артистов, а мне оставалось выбрать 
пьесу. В то время в журнале «Новый мир» вышла по-
весть В.Н. Войновича «Два товарища» – замечатель-
ная, свободная, хорошая проза. И я решил поставить 
спектакль по этой повести. Руководство театра и мо-
лодые артисты меня поддержали, и это был, конечно, 
прорыв. По тем временам для Смоленска это был рис-
кованный проект. Премьера прошла очень хорошо. 

Но буквально на следующий день наш спектакль об-
суждали в обкоме партии и сочли его антисоветским 
и формалистическим. И случился скандал. Устрои-
ли большое собрание с целью заклеймить спектакль: 
«Как можно допускать на родине космонавта такое?..». 
Я был в полном изумлении: до корней волос чувство-
вал себя патриотом, а они говорят о формализме и  ан-
тисоветчине. На собрании присутствовали журнали-

сты, педагоги, представители интеллигенции. Кто-то 
пытался заступиться за режиссера: «Человек вложил 
в спектакль свое сердце, а вы его…». Потом, оказыва-
ется, всех, кто выступал в защиту, взяли на заметку: 
кто в очереди на квартиру стоял – того сняли с очере-
ди, кому-то диссертацию не дали защитить. А в театре 
сняли директора и главного режиссера. Хотя не толь-
ко за мой спектакль, но и за постановки по Алексан-
дру Володину, Виктору Розову, Леониду Зорину. 

И скоро в жизни начался довольно трудный для 
меня период. После Смоленска я приехал в Москву и 
совершенно не знал, чем мне заняться, – двери всех 
театров для меня были закрыты. В журнале «Теат-
ральная жизнь» вышла статья замминистра, кото-
рый выступал на собрании в Смоленске, о том, что «в 
Москве всякие формалисты типа Фоменко, Захарова 
бог знает что делают, а в Смоленск приехал молодой 
режиссер – и широкая общественность и партийные 
органы его деятельность сразу осудили». 

— Алексей Владимирович, главным режиссе-
ром Вы стали в Кировском ТЮЗе. Расскажите об 
этих годах своей работы.

— Это был сложный период. В семье я потерял всех 
старших: сначала умерла моя бабушка, буквально че-
рез год – папа, и еще через год – еще молодой, в 52 
года умерла мама. Мне казалось, что все рухнуло. К 
счастью, именно в то время у нас с Лелей возникли 
сильные чувства. Конечно, молодой семье было очень 
трудно материально, но Юрий Александрович Завад-
ский помог устроиться в студенческий театр МГУ, а 
потом взял на свой курс педагогом за очень малень-
кие деньги – сначала 24 рубля, потом 48. Тогда это 
была совсем небольшая зарплата, на нее жить было 
практически невозможно. Но деваться было некуда. 

И тут совершенно случайно я встретил Елену Ми-
хайловну Долгину, которая уже работала режиссером 
в Кировском театре юного зрителя, – мы вместе учи-
лись в ГИТИСе, она на курс младше. К тому времени 
я понимал, что надо что-то менять в жизни, иначе я 
согнусь и буду чувствовать себя все время чего-то про-

Сцена из спектакля «Жизнь Галилея». Киров

Я - выпускник

Алексей Бородин и Мария Кнебель
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

И мы очень быстро – за два месяца – поставили эту 
пьесу. А потом начались мытарства. Нам говорили: 
«Пьесу категорически ставить нельзя. «Лит» не полу-
чите никогда». А у нас уже все готово, идут прогоны.

И вдруг на одной из репетиций я выхожу в фойе и 
вижу человек 50 в галстуках из органов. Как до них 
дошла информация о прогоне? Не знаю. И у стен 
есть уши. Сейчас это даже смешно вспоминать. По-
том начались бесконечные показы, на которые Юра 
приводил журналистов. Кто только не побывал на 
спектакле: Евгений Евтушенко, Ролан Быков, Олег 
Табаков. Каким-то образом зрителей собирался 
полный зал. И так продолжалось месяца три, пока 
не помогла из министерства Светлана Романовна 
Терентьева – нам дали «лит». 

Это был переломный момент в жизни театра, ко-
торый дал нам уверенность в том, что мы движемся 
в правильном направлении. Театр должен быть со-
временным – это моя позиция. И в этом «Ловушка» 
сыграла свою определенную роль. А дальше появи-
лись новые важные спектакли, началось новое вре-
мя, и мы шли своим путем. 
Это был театр, что называет-
ся, свободного дыхания. 

— Алексей Владимирович, 
четыре десятилетия Вы 
руководите РАМТом. Это 
для Вас даже не второй 
дом, а нечто большее, на-
верное. Расскажите о нем. 
Как Вы его ощущаете? Об 
атмосфере своего театра.

— Конечно, моя связь с ним 
очень крепкая. Я всегда стре-
мился к тому, чтобы здесь 
была атмосфера, чтобы все 
было органично. В жизни и в 
театре надо оставаться самим 
собой и не забывать о том, 
что было до тебя и что будет 
после тебя. Это мое ощуще-
ние жизни. Оно, мне кажется, помогает возрасту не 
давить тебе окончательно на плечи, помогает оста-
ваться в форме.

Для меня всегда были и до сих пор остаются инте-
ресны мои дети, а сейчас еще и внуки, которые ка-
жутся бесконечно интересными. Мне интересны ар-
тисты, студенты, которые у меня учились в ГИТИСе, 
от них идет замечательная энергия. С одной стороны, 
они тебя подпитывают, с другой – ты можешь отда-
вать им свой опыт. И неизвестно еще, кто кому боль-
ше дает. У меня всегда было ощущение, что они мне 
дают больше и я подпитываюсь их азартом.

И театр должен оставаться молодым по своему духу. 
Вот почему я начал привлекать в театр режиссерскую 
и актерскую молодежь. Они здесь вырастают, я беру 
за них какую-то ответственность на себя. И каждое 
поколение приносит в театр что-то новое. Таким об-
разом театр дышит.

Еще в самом начале я для себя понял, что бегу на 
длинную дистанцию, а не на короткую. Можно по-
ставить один спектакль очень хорошо – и все. Но если 
строить театр как организм, который развивается – а 
в данном случае репертуарный театр, который надо 
развивать постоянно, – то все время надо делать так, 
чтобы младшие перенимали опыт у лучших старших, 
а старшие учились у молодых. 

Я считаю, что надо все время идти в гору, потому 
что стоит тебе подумать, что ты добрался до вершины, 
как ты опять оказываешься внизу. И уж точно никог-
да не надо говорить, что «все хорошо», потому что тут 
же отвалится потолок или что-нибудь еще случится. 
Надо все время говорить, что мы «на пути» – и так до 
конца жизни. 

Поэтому театр я воспринимаю как живой организм, 
ведь театр – это люди, которые здесь работают. Так 
сложилось, что почти каждого я выбирал лично, а 
творческие люди всегда связаны с амбициями. Без ам-
биций просто не будет творческого человека. Я всегда 
говорю: в театре обязательно должно быть броунов-
ское движение, мое дело – только держать берега, что-
бы все не разлетелось. У меня есть свое представление 
о том, что такое профессиональное, что есть творче-
ское, что – человеческое и что, возможно, громко ска-
зано, гражданская позиция. И мне кажется это важ-
но. Могут быть разные мнения, но в основе своей 

Все это происходило, надо сказать, перед Новым 
годом. Мне позвонили и сказали: «Приезжайте». Пом-
ню, мне в театре грамоту выдали от комсомола со сло-
вами, что вы столько сделали для нас, и с пожеланием 
всего лучшего. Конечно, было трудно расставаться с 
Кировом, но мы решили ехать. 

Я шел в Центральный детский театр, толком не 
зная, что там и как. И попал совершенно в другую, не-
жели в Кирове, атмосферу. В ЦДТ 
было все: и спектакли отдельные 
хорошие, и  артисты прекрасные 
– старшего поколения особенно, 
но чего-то не хватало. Внутри 
была какая-то нездоровая обста-
новка: то один главный режиссер, 
то другой – и всех «съедали». В 
театре все друг друга подсижива-
ли: обком против профкома, и так 
постоянно и без конца ссорился 
весь театр. 

На встрече с коллективом я 
сказал очень коротко: «Я ставил 
спектакль «В поисках радости», 
давайте с вами и жить в поисках 
радости». И тогда изумитель-
ная актриса Галина Григорьевна 
Новожилова сказала: «Вылечи-
те нас. Вы видите, мы больны». 
Конечно, это был период психологически трудный. 
Надо сказать, что меня приняли очень открыто, но 
коллектив все же большой, многие хотели видеть на 
этом месте кого-то другого, своего. Год-полтора мне 
понадобилось собирать все свое мужество, чтобы 
сдерживаться, но, в конце концов, все разрешилось. 
И знаете, что мне помогло? То, что, приехав сюда, я 
сразу для себя решил: «Я за это кресло не держусь. 
Оно мне совершенно не нужно. Я приехал работать».

Когда началась какая-то нервотрепка, я сказал себе: 
«Нервничать меня заставляют всего несколько чело-
век, их по пальцам можно пересчитать. Так почему я 
засыпаю и просыпаюсь с их 
лицами? У меня в театре рабо-
тают еще сто человек других – 
прекрасных, открытых, твор-
ческих». И вот эти тренинги 
как-то помогли, и действи-
тельно стало легче. Я перестал 
обращать внимание на склоки 
и стал работать. Самое главное 
тогда было не подстраиваться, 
а работать и ставить спектак-
ли. Ведь твой главный судья – 
один человек, это ты сам. 

Постепенно я стал приво-
дить в театр новое поколение, 

начал собирать талантливых молодых актеров. Поста-
вил очень важный для меня спектакль «Отвержен-
ные», для которого драматург Никита Воронов взялся 
написать пьесу и предложил играть спектакль в два 
вечера. В тот момент я почувствовал себя свободным. 
Спектакль пользовался большим успехом. Даже в 
школьных библиотеках стали записываться в очередь 
на эту книгу. Что может быть лучше? 

Потом журналист Юра Щекочихин написал «Ловуш-
ку № 46, рост второй». Сначала это был очерк в «Лите-
ратурной газете», потом он принес по нему пьесу. И я 
вдруг понял, что очень хочу поставить эту «Ловушку» 
– да, она нескладная как пьеса, но в ней такая сила жиз-
ни, такая энергия. Злободневная по тем временам тема 
золотой молодежи и столкновений тех, кто победнее, с 
теми, кто побогаче, выраженная предельно честно. 

Мы делали этот спектакль очень дружно, в нем игра-
ли Женя Дворжецкий, Лара Моравская, Алексей Ве-
селкин, Игорь Нефедов, Сережа Серов и другие. По 
тем временам это был проблемный спектакль, тогда 

я снова столкнулся с советской 
властью. Мне сказали, что «лит» 
на эту пьесу мы не получим ни-
когда. Но в каком-то смысле я 
был уже опытный и сам пошел 
к замминистра рассказать о пла-
нах театра, а заодно и о новой со-
временной пьесе, которая уже в 
работе, и на постановку которой 
мы ни копейки тратить не будем. 

Я помню, как приносил на 
репетиции свою куртку, ко-
торую купил в Португалии на 
рынке. А Стас Бенедиктов из ка-
ких-то досок придумал трибуну. 

После репетиции спектакля «Ловушка № 46, рост второй», 1985 год

Алексей Бородин с художником Станиславом Бенедиктовым

Труппа Российского академического молодежного театра, 2016 год
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мы занимаемся профессиональным делом, и это нас 
объединяет. И если репертуар развивается в пра-
вильном направлении, приглашаются новые актеры 
и режиссеры, то все это друг друга дополняет и двигает. 
Только это дает искры. Только это дает движение.

— За столько творческих лет есть ли ка-
кой-то любимый спектакль, тот, который Вы 
для себя особенно выделяете?

— Очень трудно сказать, потому что буквально каж-
дый спектакль особенный. Возможно, какие-то спек-
такли были скромнее, но они важны для меня лично. 
«Антон и другие…» по пьесе Казанцева – буквально 
третий мой спектакль здесь, но я его очень помню, 
потому что он был для меня этапом становления.

Был спектакль «Баня» по Маяковскому – очень 
важный, может быть, один из самых главных.  Ко 
времени он вышел тогда или нет? Думаю, он вышел 
чуть раньше, чем надо. Может быть, его нужно было 
выпустить через несколько лет и тогда бы он по-дру-
гому прозвучал? 

Мне очень нравится тот период в театре, когда мы 
ставили спектакль «Эраст Фандорин» по детективу 
Бориса Акунина «Азазель». Спектакль, вышедший 

в 2002 году, идет 
с аншлагами до 
сих пор! 

И после этой 
премьеры Аку-
нин специально 
для РАМТа на-
писал дилогию 
«Инь и Ян», ко-
торую мы тоже 
играем в два 
вечера: Белую и 
Черную версии.

Потом была встреча с величайшим драматургом, 
сэром Томом Стоппардом и спектакль-трилогия 
«Берег утопии», который был чрезвычайно важный. 

Три больших пьесы – «Путешествие», «Кораблекру-
шение», «Выброшенные на берег» – о русских интел-
лигентах второй половины 19-го века – Александре 
Герцене, Михаиле Бакунине, Иване Тургеневе, Висса-
рионе Белинском и других. Английский драматург с 
мировым именем вдруг написал пьесу о России, и так 
серьезно и остро, со своим взглядом с другого берега. 
Замечательный материал, очень интересный драма-
тургически. Важно, что мы его сделали. И для зрите-
лей, которые приходили на этот спектакль в течение 
10 лет, это всегда было событие. С «Берегом утопии» 
мы были на гастролях в Испании – в Мадриде и Бар-
селоне, принимали тоже прекрасно! 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ

Другой спектакль, который я страшно любил, – 
«Участь Электры» по пьесе Юджина О’Нила. Шесть 
сезонов был в репертуаре и был показан на фестивале 
в Сеуле. Он был для меня очень важен, хотя и продер-
жался на сцене не так долго. 

При этом каждый спектакль, который ставишь, – 
важен. Все, что я делал, – это этапы моей жизни. Ты 
репетируешь полгода, иногда год, и каждый спек-
такль – очень важная работа.

— Алексей Владимирович, мне очень запомни-
лись сказанные Вами слова: «Человек не застре-
вает на детстве, он движется дальше. Самое 
главное для человека – сохранить себя, чтобы 
ты остался тем, кто ты есть. Ни под кого не 
подлаживаться». Эти слова звучат как девиз. 
Удалось ли пронести его через годы?

— Трудно сказать. Я старался. Самому себе и дру-
гим не вру. Пытаюсь быть тем, кто я есть. Наверняка у 
меня 150 недостатков, о многих я знаю и работаю над 
собой. И постоянно продолжаю над собой работать. 
Понимаете, мне более всего смешно, когда люди само-
довольные. Как вообще можно быть самодовольным? 
Я не понимаю. Или они делают вид, что они самодо-

вольны и самодостаточны. Ты же делаешь то, что ты 
можешь. И должен на максимум стараться. А дело 
других людей – судить. Дело зрителей, специалистов 
каких-то.

Для меня главное – театр. Как он существует в дан-
ное время. Самое важно – контакт на сцене, внутри 
тех, кто на сцене, только тогда может возникнуть 
контакт в зале, а затем – контакт между залом и сце-
ной. Театр существует во имя и ради контакта. Это 
мое мнение. 

Когда возникает контакт между зрителями и акте-
рами, устанавливается связь между залом и сценой – 

возникает живой театр. Могу сказать, что 
принимаю очень многое в этой жизни, но 
когда на сцене – не живое, а заданное, я на-
чинаю понемногу увядать.

— В одной из телепередач Вы сказа-
ли, что для Вас идеальный детский 
спектакль – это «Щелкунчик» Юрия 
Григоровича в Большом. Он так и бу-
дет идеальным? 

— Знаете, я бы все равно повел детей 
туда, чтобы в первый раз они увидели 
спектакль в Большом театре. Потом пусть 
смотрят что-то другое. Тем более что сей-
час дети видят столько всего, даже больше, 
чем достаточно. Но я же говорил о своем 

ощущении тогда. И тогда мне казалось, что это иде-
альный спектакль и удачное сочетание Чайковского, 
Гофмана, Григоровича и Вирсаладзе.

— Расскажите о творческих планах, о том, 
чем порадует РАМТ зрителей, ведь совсем рядом 
столетний юбилей театра.

— Да, Российскому академическому молодежному 
театру в 2021 году исполняется 100 лет. Чем мы можем 
порадовать? Тем, что стремимся не к идеальному, а к 
настоящему. И под этим подразумеваем – к замеча-
тельному, живому, с художественной точки зрения 
– прекрасному. Когда мы решили назвать наш театр 
Молодежным, я посмотрел словарь Даля, где написа-
но, что «молодость – возраст от младенчества до зре-
лых лет» – вот такое прекрасное определение. А какие 
у нас лета? Срединные у всех. 

К нам в театр можно прийти с ребенком 5-6 лет 
на спектакль «Как кот гулял, где ему вздумается» – 
идет в Черной комнате, в маленьком пространстве. 
Чудесный спектакль, который, мне кажется, ма-
ленькому человеку запомнится. Ребенок не только 
получит яркие впечатления в момент просмотра, но 
через какое-то время обязательно о нем вспомнит. 

Алексей Бородин и драматург Алексей Казанцев

Сцены из спектакля «Берег утопии»

Драматург Том Стоппард и Алексей Бородин на премьере спектакля «Берег утопии», 2007 год 

Сцена из спектакля «Эраст Фандорин»

Сцены из спектакля «Участь Электры»
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В июне 2019 года – в канун 220-летия А.С. Пушкина 
– мы запустили цикл премьер по «Повестям Белки-
на». Пять молодых режиссеров в разных сценических 
пространствах в течение года представят свои версии 
пяти классических историй о непреодолимой силе 
судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о 
всепобеждающей любви. Первым спектаклем про-
екта стал «Станционный смотритель», уже вышла 
«Метель». В январе – «Гробовщик», затем «Выстрел», 
6 июня 2020 года – «Барышня-крестьянка».

Полтора года назад мне пришла мысль создать в 
театре должность главного режиссера. Им стал Егор 
Перегудов. Я остаюсь ху-
дожественным руково-
дителем, но в театре по-
является еще и главный 
режиссер. Это мой созна-
тельный выбор, и вовсе не 
значит, что я бросаю дела. 
Это к вопросу о решении 
важной проблемы пере-
дачи эстафеты, режиссер-
ского опыта из рук в руки. 

В феврале уже в новом 
качестве Егор Перегу-
дов выпустит на Большой 
сцене РАМТа «Ромео и 
Джульетту» Шекспира в 
переводе Осии Сороки.  
Я же начал репетировать 
«Горе от ума» Грибоедова. 
«Бурю» Шекспира в этом 
сезоне должен поставить 

Юрий Бутусов. Дальше – 
«Остров сокровищ» Сти-
венсона. Это наша класси-
ческая линия. 

Одновременно мы ра-
ботаем и с современными 
авторами. Я буду ставить 
спектакль по роману Алек-
сея Варламова «Душа моя 
Павел», инсценировку 
делает очень способный 
и талантливый драматург 
Полина Бабушкина. И 
ждем от Аркадия Остров-
ского перевод новой пье-
сы Тома Стоппарда «Лео-
польдштадт». Это история 
одной семьи в течение пя-
тидесяти лет. Ставить пла-
нирую тоже я. Вот такой у 

меня собственный рабочий план: три пьесы, а даль-
ше – как бог пошлет. 

У РАМТа планы обширные, интересные, безуслов-
но, там еще что-то появится. Но самое главное – когда 
знаешь, что впереди есть какой-то путь и дорога, то 
становится проще идти. Другое дело, если знаешь, 
что цель твоя недостижима. Тогда по этой дороге надо 
расставить столбики, смотришь – по ним кто-нибудь 
куда-то да дойдет. И потом кто-то обязательно пой-
дет дальше.

Беседовала Екатерина Горлова

Недавно в книжном магазине, 
купив книгу в подарок, я попро-
сил упаковать ее в красивую бума-
гу и вложить туда мою визитную 
карточку, чтобы человек знал, кто 
ему подарил. Продавщица, увидев 
мою фамилию, сказала: «А мы с 
сыном много лет назад смотрели 
ваш спектакль «Отверженные». 
Понимаете: у нее тот поход в театр 
остался в памяти и как-то через 
всю жизнь прошел.

Надо стремиться к тому, чтобы 
ставить и смотреть спектакли, ко-
торые остаются в твоей жизни. Не 
просто эффектные однодневки, 
соответствующие сегодняшней се-
кунде времени. 

Спектакли должны врезаться 
в память, оставаться в тебе, они 
могут быть как взрослые, так и 
детские. У нас сейчас в репертуаре не-
сколько спектаклей для детей на малых 
площадках, которые ставили молодые 
режиссеры, тогда студенты 4-го курса 
ГИТИСа. Проект так и назывался: «Мо-
лодые режиссеры – детям». На основной 
сцене идет проект «Большая сцена – де-
тям»: постановки современных молодых 
режиссеров по «Денискиным расска-
зам» Драгунского, «Черной курице» По-
горельского, «Кролику Эдварду» Ди Ка-
милло, я уверен, не станут проходными 
для юных зрителей. 

У нас вышел спектакль на улице, во 
дворе театра: «Зобеиду» Карло Гоцци в 
жанре комедия  дель-арте поставил Олег 
Долин. Я недавно выпустил спектакль по новой пьесе Тома Стоппарда «Проблема» – о вечном противосто-

янии души и разума, об эгоизме и альтруизме. Кроме 
того, у нас идет важный для нас спектакль «Послед-
ние дни» – «пасьянс» из произведений Михаила Бул-
гакова, Александра Пушкина и Бориса Акунина. 

Актуальный сегодня спектакль – «Нюрнберг», это 
масштабное и серьезное высказывание о справедли-
вости и ответственности.

Театр должен быть живым, и только так он сохранит 
свою молодость дальше. Единственное, от чего я бы 
хотел бы оградить своих детей, внуков, – это от по-
шлости и жестокости. Оградить от этого и зрителей, 
они тоже все мои дети – что маленькие, что взрослые.

Что сказать о творческих планах? Вы знаете, в 
РАМТе очень большой репертуар. Бывают дни, ког-
да на нескольких сценах идут пять спектаклей почти 
одновременно. 

Сцена из спектакля «Кролик Эдвард»

Сцены из спектакля «Последние дни»

Репетиция спектакля «Демократия»

Сцена из спектакля «Нюрнберг»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Новый роман лауре-
ата премии “Боль-
шая книга”, автора 
бестселлера “Город 
Брежнев”. Старт но-
вой серии “Актуаль-
ный роман”: остросю-
жетная проза о 
современности. Иди-
атуллин признаётся, 
что выше всего ценит 
“честный интересный 
рассказ о нас здесь и 
сейчас”. И действие 
его нового романа 

ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН
«Бывшая Ленина»

“Бывшая Ленина” разворачивается в 2019 году 
– благополучном и тревожном. Провинциаль-
ный город Чупов, Сарасовская область. На окра-
ине стремительно растет гигантская областная 
свалка, а главу снимают за взятки. В городе – 
безвластье и неприятный запах; политтехноло-
гии, мессенджеры, соцсети. Простой чиновник 
Даниил Митрофанов (а в прошлом заметная 
фигура в местной политике и бизнесе), его жена 
Лена и их дочь Саша – благополучная семья. Но 
в одночасье налаженный механизм ломается.  
Вся жизнь оказывается – бывшая, и даже квар-
тира детства – на “бывшей Ленина”. Наверное, 
нужно начать всё заново, но для этого – побе-
дить апатию, себя и… свалку. Сдаваться стыдно. 
Оставаться в таких условиях невозможно. Надо 
менять условия. Менять условия — значит 
бороться.

И з в е с т н ы й 
театральный 
р е ж и с с е р , 
поэт и худо-
жественный 
руководитель 
Театра на Ма-
лой Бронной 
К о н с т а н т и н 
Б о г о м о л о в 
п р е д с т а в и т 
свою первую 

книгу «Так говорил Богомолов» 

Книга представляет собой сборник сти-

хов, коротких пьес, сюжетов и диалогов, 

которые Богомолов написал во время 

спектаклей и работы в театре.

Оригинальная форма повествования по-

гружает читателя в альтернативный мир, 

где есть мушкетеры и Вавилон, диалоги 

из морга и вскрытие глубоких психоло-

гических ран на приеме у психотерапев-

та. Чуткое отношение к деталям выво-

дит эту книгу в авангард русскоязычной 

современной литературы. Так читатель 

становится настоящим зрителем в теа-

тре современных форм и аллюзий.

КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ

«Так говорил Богомолов»

«Роузуотер» британского писателя Таде 
Томпсона впервые выходит на русском 
языке в серии «Звезды научной фантасти-
ки» издательства. Это не просто остросо-
временное научно-фантастическое про-
изведение о феномене жизни во всех ее 
формах, глобальных катастрофах, коло-
ниализме, социальных стигмах, религии, 
политике. Это еще и возможность узнать 
Землю – а именно головокружительный 
экскурс в историю, культуру и мифологию 
Нигерии, в частности племени йоруба и 
одного из урбанистических сердец стра-
ны – города Лагоса. Роман Томпсона – по 
сути эксперимент на стыке техничной на-
учно-фантастической литературы в духе 
Теда Чана и Питера Уоттса и мейнстримной 
прозы. При этом книга не теряет ни в науч-
ности, ни в драматизме.

ТАДЕ ТОМПСОН
«Роузуотер»

ТОП-10 КНИЖНЫХ НОВИНОК
ЭТОЙ ОСЕНИ ПО ВЕРСИИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ГРУППЫ «ЭКСМО-АСТ»

Москва / Modern Moscow — это опыт осмысле-ния “московского” вклада в отечественную и мировую культуру. В исторических очерках Соло-мон Волков рассказывает о ключевых фигурах и важных событиях истории московской культуры ХХ века: создание МХТ в 1898 году и Чехов-дра-матург, Булгаков и переменчивое отношение к нему Сталина, приезд в Москву Анри Матисса и общество “Бубновый валет”, Эйзенштейн и “бу-дущее звуковой фильмы”; Шостакович и Евту-шенко, Рихтер и Гилельс, Венедикт Ерофеев и Дмитрий Александрович Пригов. Главная тема диалогов в этой книге — культурный облик сто-лицы XXI века. Собеседниками Волкова стали: директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, литературный критик Галина Юзефович, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дми-трий Бак, художественный руководитель театра “Геликон-опера” Дмитрий Бертман, главный редактор журнала “Искусство кино” Антон До-лин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

СОЛОМОН ВОЛКОВ
«Москва / Modern Moscow: История 
культуры в рассказах и диалогах»

В новом сборнике рассказов признанный ма-

стер современной прозы Андрей Рубанов про-
должает традиции 
Сергея Довлатова и 
Эдуарда Лимонова. 
Писатель обраща-
ется к внутренним 
конфликтам своих 
«я-героев» и их 
ценностям, кото-
рые проверяет на 
прочность пере-
менчивая жизнь. 
Писатель, бизнес-
мен, арестант, ки-

носценарист, отец, муж, мальчик, приехав-

ший на каникулы в другой город – каждый 

из героев автора находится в разном про-

странстве-времени, однако в равной степени 

обладает силой, спокойной уверенностью в 

себе, друзьях, близких и в то же время раним, 

открыт любви и состраданию. Эти жёсткие, 

порой угрюмые мужчины, чьи юность и мо-

лодость пришлись на девяностые, а зрелость 

наступила в нулевых, переживают кризис 

среднего возраста, рефлексируют при обще-

нии с миллениалами, открывают для себя ра-

дость свободного творчества, семейной жиз-

ни и путешествий по миру. Эта мужская проза 

приоткрывает мир тех, кто сегодня во многом 

создает современность – принимает решения 

и берет на себя ответственность за них, не по-

зволяя собой манипулировать.

АНДРЕЙ РУБАНОВ
«Жёстко и угрюмо»
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Проект «Битва романов» стал творческим 
экспериментом, в котором приняли уча-
стие начинающие писатели – студенты 
литературной школы CWS, основанной 
писателем Майей Кучерской и филологом 
Натальей Осиповой. Десять месяцев на-
зад две команды авторов по пять человек 
при активной поддержке кураторов – бле-
стящего писателя, поэта, публициста Дми-
трия Быкова и выдающегося прозаика, пу-
блициста Михаила Веллера начали работу 
над двумя коллективными романами.
Целью проекта «Битва романов», поми-
мо обучения литературных талантов, ста-
ли поиски ответов на такие вопросы, как 
«Какова роль личности автора в успеха 
произведения?», «Можно ли написать хо-
роший коллективный роман?» и «Что де-
лает роман бестселлером?». Теперь проект 
завершен и представлен на суд читателей, 
которым предлагается самостоятельно от-
ветить на эти вопросы.

ЭРИК ВЮЙАР
«Повестка дня»

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

и авторы (Михаил Веллер, Дмитрий Бы-
ков, Дарья Новакова, Дмитрий Шишканов, 
Иван Чекалов, Дэниэл Кахелин, Александра 
Сорокина, Аркадий Тесленко, Екатерина 
Белоусова, Игорь Журуков, Мария Анфило-
фьева, Сергей Вересков, Татьяна Ларюш-
ина) - коллективный роман  - книга пере-
вертыш проекта «Битва романов». Первая 
книга совместного проекта Издательской 
группы «Эксмо-АСТ» и крупнейшей в Рос-
сии литературной школы CWS

В чем связь между монстрами с крыши 

Нотр-Дама, шедеврами Гойи, самобытным 

мистическим путем России и трансгендер-

ными уборными Северной Америки?
Мы всего в шаге от решения этой мучитель-

ной загадки!
Детективное расследование известного 

российского историка и плейбоя К.П. Гол-

гофского посвящено химерам и гаргойлям – 

не просто украшениям готических соборов, 

а феноменам совершенно особого рода. Их 

использовали тайные общества древности. 

А что, если эстафету подхватили спецслуж-

бы?
Что, если античные боги живут не только 

в сериалах с нашего домашнего торрента? 

Можно ли встретить их в реальном мире? 

Нужны ли нам их услуги, а им – наши?
И наконец, самый насущный вопрос совре-

менности: “столыпин, куда ж несешься ты? 

дай ответ. Не дает ответа...”
В книге ответ есть, и довольно подробный.

ВИКТОР ПЕЛЕВИН
«Искусство легких касаний»

Сборник рассказов 
«Летать или боять-
ся» под редакцией 
Стивена Кинга и 
его друга Бева Вин-
сента. В его соста-
ве 16 рассказов: от 
классиков мировой 
литературы (сэра 
Артура Конан Дой-
ла, Рэя Брэдбери, 
Роальда Даля, Ам-

броза Бирса) и мастеров современной про-
зы (самого Стивена Кинга, Дэна Симмонса, 
Дэвида Шоу, Джо Хилла). Также в антологии 
представлена поэма от Джеймса Л. Дикки.
Коллекция тематических рассказов затраги-
вает палитру эмоций человека, стоящего на 
пороге смерти. Здесь – ужасы, саспенс и на-
учная фантастика. Экстренная ситуация на 
борту самолета – это не только повод пило-
там вспомнить все умения и включить мозг 
на полную мощность, но и шанс для всех на 
борту проверить свою силу духа и умение це-
нить жизнь.
Книгу сопровождает предисловие Стивена 
Кинга. Даже если вы никогда не испытывали 
страха полета, поднимаясь по трапу, то точно 
испытаете его на страницах этого сборника.

СТИВЕН КИНГ
«Летать или бояться» 

сборник рассказов великих 
писателей под редакцией Кинга

«Этой книги об отце очень не хватало. Елена 

Тришина записала сорок живых воспомина-

ний людей, близких ему. Я тоже знаю их всю 

жизнь». Кирилл Козаков, актер

Михаил Козаков (1934–2011) — известный ак-

тер («Убийство на улице Данте», «Выстрел», 

«Здравствуйте, я ваша тетя»), режиссер («Без-

ымянная звезда», «Покровские ворота»), ав-

тор поэтических программ по произведениям 

Бродского, Пушкина, Тютчева, автор книг «Ри-

сунки на песке» и «Третий звонок». 

«Он всё о себе сказал сам. Но мне захотелось 

сейчас поговорить о нем с людьми, которых он 

любил, кто вспоминает откровенно и просто, 

без лишней патетики о Мише–Мишке–Мих-

Михе–ММ...» Елена Тришина, журналист, ре-

дактор и близкий друг Михаила Козакова 

МИХАИЛ КОЗАКОВ
Автор-составитель Елена Тришина

«Ниоткуда с любовью»

Книга «Оперные тайны», безуслов-
но, заинтересует и профессионалов, 
и любителей музыки. Любовь Казар-
новская – яркая, умная, тонко чувству-
ющая певица – проведет читателя по 
таинственным лабиринтам оперного 
закулисья и познакомит с загадками, 
слухами, тайнами, мелодрамами и 
скандалами мира музыкальной сце-
ны. Но книга не только об этом. В ней 
автор делится личными переживани-
ями, размышляет об ушедших эпохах 
и современном театре, о судьбах ве-
ликих музыкантов, рассказывает об 
особенностях исполнения самых зна-
менитых арий…

ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ
«Оперные тайны»
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

В Топ-10 издательской группы «Экс-мо-АСТ» уже есть Стивен Кинг, но как составитель сборника рассказов. Наша  редакция «ОколоПолитики» рекомен-дует к прочтению одно из ранних его произведений. «Талисман» - роман, на-писанный в 1984 году. И в нем, наверное, есть весь тот Стивен Кинг, которого мы любим. Кто-то скажет, что это детская сказка. Да, в нем история двенадцати-летнего Джека Сойера, который идет сквозь миры. В ней есть оборотни и злые волшебники, королевы и замки. Но в романе есть рассказ, как мальчик ста-новится мужчиной, спасая свою мать и побеждая зло. Побеждая так, что даже Роланд замирает на своем вечном пути к Темной башне. «Талисман» - это тот роман, без прочтения которого понять творчество Кинга невозможно.

Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантасти-ку, фэнтези, мистику, драму. Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художествен-ных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисова-ны комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. 

Роман Михаила Александровича Шо-

лохова «Тихий Дон» – одно из самых 

значительных, масштабных и талант-

ливых произведений русскоязычной 

литературы, заслуженно сделавшее ав-

тора Нобелевским лауреатом. А в совет-

ский период «Тихому Дону» точно нет 

равных. Без прочтения этой эпопеи, 

не понять до конца трагедию тех лет. 

Судьбы людей того времени. В  «Тихом 

Доне» показаны все этапы пережитых 

невзгод и потерь. Как живое показано 

в нем время, когда людей кидало из 

стороны в сторону. Когда соседи, род-

ственники, еще недавно жившие душа в 

душу, оказывались друг против друга на 

поле боя. Но и без исторической канвы 

– это великолепное произведение, ко-

торое читаешь на одном дыхании.

Рекомендовано к прочтению 

членом Комитета ГД по энергетике 

АЛЕКСАНДРОМ КАМИНСКИМ

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 ГД по обороне АНДРЕЕМ КРАСОВЫМ

«Наука побеждать» — книга генералис-симуса российской армии Александра Ва-сильевича Суворова. Книга, давным-давно разобранная на цитаты – 
«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля обмишулится, а штык не об-мишулится. Пуля — дура, а штык — моло-дец! Стояньем города не берут; воюют уме-ньем, а не числом; от уменья происходит согласие. Просящего пощады помилуй. Он - такой же человек. Лежачего не бьют».Вспоминая эти цитаты, понимаешь, что величайший русский полководец был не только гениальным военачальником, но и великой личностью. Он тонко понимал «загадочную» русскую душу и всем сердцем любил свою Родину. Великолепно показана жизнь, борьба и подвиг героев. К сожале-нию, не смотря на огромный патриотиче-ский и воспитательный эффект, роман был написан очень быстро, вследствие чего со-держал массу неточностей и ошибок, кото-рые самым серьёзным образом позднее ска-зались на судьбах многих реальных живых людей, упомянутых на страницах романа.
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Сегодня у нас в гостях Михаил Шевелёв, управляющий партнер Дома семейных 
традиций «Кристиан». Михаил занимается генеалогией. Интереснейшей темой, 
как для редакции журнала, так и для наших читателей. Почему мы решили обра-
титься именно к нему, а не к другому специалисту? Тут все просто, для Михаила 
генеалогия – это не только работа, а еще и главное его увлечение. Поэтому для 
нас выбор рассказчика был очевиден. 

ЛЮДИ ДЕЛА

— Михаил, можно сразу «вопросом в лоб». За-
чем, в чем необходимость знать историю свое-
го рода?

— Мне кажется, я по-другому отвечу. На мой взгляд, 
все люди делятся на две категории. Первые – те, кто 
об этом уже задумывался и понимает, в разной степе-
ни, у кого-то осознанное понимание, у кого-то просто 
смутное желание, которое еще не обрело конкретную 
форму в голове. И вторые – те, кто к этому придет в бу-
дущем. Потому что знание своих корней – это основа, 
некий базис. Базис, в первую очередь, для само-
идентификации, ведь понимать, кто ты, для чего и 
куда идешь, – без этого фундамента, я считаю, сложно.

— Михаил, Вы занимаетесь этим направлени-
ем уже девятый год. Что повлияло на решение 
создать такой специфический бизнес?

— Очень правильная фраза: «специфический биз-
нес»! Вообще-то, сейчас, спустя 9 лет, меня неодно-
кратно посещают мысли, что есть сотня гораздо более 
простых способов зарабатывать деньги! Генеалогия 
– дело, действительно, неординарное, и я считаю, что 
успешными могут стать здесь только те, кто приходит 
к ней на ниве личного интереса. Бесполезно брать эту 
идею из абстрактной копилки идей с мыслью: «Так, и 
чем бы мне заняться? Так, займусь-ка я генеалогией, 
чтобы деньги зарабатывать!» Тут, скорее всего, ничего 
не выйдет, потому что, повторюсь, Вы правильно заме-
тили – бизнес очень специфический, много нюансов. 
И если тебе самому это не интересно, то просто-напро-
сто морально будет сложно заниматься такой работой. 
Я, собственно, пришел в эту сферу на почве личного 
интереса, изначально – с идеей снимать документали-
стику на основе исторических исследований. У меня 
же самого интерес, в свою очередь, возник где-то лет 
11 назад. Появился он очень своеобразно. Как-то раз 
я приехал в гости к своим родственникам в Беларусь, 
и мне вручили такую советскую общую тетрадь в кле-
точку, где мой двоюродный дедушка, как выяснилось, 
в течение 10 своих последних лет записывал различ-
ные истории из жизни родственников. В том числе 
опросил и 100-летних бабушек, которых я и не знал – 
только слышал, что они были. За полдня я буквально 

«проглотил» эту тетрадь. Целиком. И захватило! Мне 
даже кажется, что во мне это все уже жило раньше, а 
дедушкина тетрадь стала просто спусковым крючком. 
С тех пор мысль о том, что надо семейной историей 
заниматься более серьезно, меня уже не отпускала. 
На тот момент, руководя студией, я начал снимать 
(продюсировать) документалистику о судьбах людей – 
так называемые фильмы-портреты. Это очень хорошо 
у меня в голове сложилось: как было бы здорово, как 
было бы дико интересно снимать фильмы не просто 
о судьбе людей, а о судьбах семей! То есть об истории, 
судьбе целого рода, где все переплетается в контексте 
истории страны, со взлетами и падениями, трагеди-
ями, достижениями. Эта мысль где-то года полтора 
во мне жила, вынашивалась – и в какой-то момент я 
встретил единомышленников. Мы с партнерами ре-
шили создать медиапродукт. 

Тут тоже очень интересна судьба компании, которая 
занимается генеалогией, – история появления. Мы 
изначально не планировали заниматься генеалоги-
ей. Я придерживаюсь концепции, что каждый дол-
жен делать то, что он умеет делать хорошо. Поэтому 
планировалось взять генерального подрядчика. У нас 
была своя клиентская база – за 10 лет работы в EVENT- 
сфере мы накопили очень много контактов, – и задача 
состояла в том, чтобы найти компанию, которой мы 
поручим работу, а она ее выполнит на отлично. Мы 
нашли такую компанию. Но дальше начались пробле-
мы. Два наших проекта оказались просто висящими 
на волоске! Очень серьезные проекты, два докумен-
тальных фильма – в миллиметре от краха, понимае-
те? Мы мучились полгода. Полгода очень странного 
отношения со стороны подрядчика, который тебе 
прямо заявляет: «Ну а как вы хотели? Мы свободные 
художники. На неделе мы решили не идти в архив, 
потому что нам показалось, что не нужно – пойдем 
на следующий день…» Я перебиваю: «Подождите, но 
мы же договаривались! Есть условленные определен-
ные сроки, мы несем обязательства перед заказчи-
ком, у нас договорные отношения!..» А мне в ответ: 
«Нет, ну а как вы хотели? Генеалогия – дело такое… 
примите, как есть…» На наш вопрос: «Может быть, 
больше денег, или нужно еще что-то?» – от денег не 
отказывались, но в плане обязательств глобально ни-
чего не менялось. В какой-то момент мы поняли, что 

МИХАИЛ ШЕВЕЛЁВ

Ты начинаешь об этом задумываться – и вот в этот момент семейная история 
начинает по-настоящему на тебя влиять. Появляется возможность передать 
дальше этот нематериальный актив, который будет поддерживать семью 
именно как семью
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Мы подготовили уже не один десяток картин, а вот 
буквально недавно закончили очередной большой 
фильм. Была премьера в апреле. Сейчас у нас в раз-
работке около трех кинопроектов, один из которых 
– многосерийный. История семьи в виде докумен-
тального или научно-популярного фильма – это дру-
гая грань, это другая история. Это не вместо книги, 
как некоторые думают. Книга – достаточно подроб-
ный продукт, там собрано много фактов, много доку-
ментов, много описаний. Фильм – это, прежде всего, 
эмоции, возможность подать историю, обращаясь к 
сердцу, к душе человека. В том числе эмоционально 
обратиться к детям, подросткам, для которых оси-
лить 400 страниц книги, да еще при современной 
загруженности в средней школе, достаточно сложно. 
Ведь, помимо школьных предметов, у них еще и про-
грамма литературная копится, и никак не заканчи-
вается стопка того, что «нужно прочесть». А тут еще 
не очень-то сюжетная история семьи с рассказом про 
генеалогический поиск… Не слишком комфортно. 
Другое дело – посмотреть кино, где ты и сам являешь-
ся участником, и видишь всех своих родных, которые 
рассказывают свои истории жизни, свои воспомина-
ния, и еще проходишь такую виртуальную экскурсию 
по местам рождений твоих предков, где семейная хро-
ника перемежается с кинохроникой. История семьи 

показывается через призму вообще истории страны. 
Тут и к истории страны сразу по-другому начинаешь 
относиться, ассоциировать и сопоставлять с общеи-
сторическими какие-то жизненные события твоей 
семьи, твоего рода. Ты, например, понимаешь, что 
в момент, когда отменили крепостное право, твои 
предки уже пять лет были свободными, потому что 
помещик им даровал вольную… Возникает совершен-
но другая степень осознанности и погружения – не 
простое любопытство, а глубинная примерка на себя, 
на свои мысли, на свою жизнь. Ты начинаешь об этом 
задумываться – и вот в этот момент семейная история 
начинает по-настоящему на тебя влиять. В момент, 
когда ты все это впускаешь в себя не на уровне «о, 
какое красивое древо у меня висит в гостиной!», а на 
уровне ассоциирования с прошедшей жизнью твоих 
родителей, с какими-то реальными моментами. Вот 
тогда начинается твое наследие, которое уже не ум-
рет. Появляется возможность передать дальше этот 
нематериальный актив, который, в принципе, слож-
но отобрать (если знать о нем, конечно). Актив, ко-
торый будет поддерживать семью именно как семью. 

Беседовала Лаура Хаутова
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Яузского полицейского дома. Создание больницы за-
няло несколько лет. Константин Адельгейм совмест-
но с военным инженером Эдуардом 
Флейснером, сам спроектировал 
здание – сейчас это всем известный 
дом с флажками-флюгерами на Са-
довом кольце. А по проекту архи-
тектора Петра Ушакова в 1900 году 
было построено здание в Фурман-
ном переулке, д. 19.

Открыта глазная больница была в 
субботу 17 ноября 1900 г. До откры-
тия больницы Варвара Андреевна 
не дожила. Она умерла в 1898 году. 
Поэтому уже в память о ней и её муже, построенную 
больницу назвали Глазной больницей Алексеевых.

Первоначально открытая на 50 коек, к 1903 году 
больница имела уже 72 койки в 3-х стационарных от-
делениях (мужское - 24, женское - 23 и детское - 21 и 4 
палаты для платных больных). Амбулаторный прием 
со 100 больных увеличился до 150-200 чел. в день.

Глазная больница Алексеевых сразу стала пользо-
ваться большой популярностью у москвичей. Ведь в 
ней оказывалась экстренная помощь, бесплатно выда-
вались всем нуждающимся лекарства. Осуществлялся 
амбулаторный приём. За первые три года существо-
вания в условиях стационара было произведено 2000 
операций. Хотя штат поначалу был небольшой: дирек-
тор, он же главный врач, четыре врача-офтальмолога, 
провизор и 28 человек вспомогательного персонала. 
Константин Львович Адельгейм стал ее первым 
директором.

Из городского бюджета на содержание больницы 
выделялось 25 тысяч рублей в год. 

А детское отделение, открытое в глазной больни-
це Алексеевых, было первым не только в России, но 
и в Европе. Лишь позже в очень богатой глазной па-
рижской больнице имени Ротшильда тоже появи-
лось отделение для детей. Очень многим помогла 
Алексеевская клиника. Не смотрели в ней на бла-
госостояние и происхождение. Мальчику Мише, из 
бедной крестьянской семьи, из-за зрения запрещали 
учиться. А он уже тогда писал замечательные стихи. В 
Алексеевской больнице его осмотрел Михаил Иоси-
фович Авербах. Поставил диагноз, выписал очки, и 
заключил – «Учиться можно». Какой бы была сейчас 
наша музыка без таких песен Михаила Исаковского 
как: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «И кто 
его знает», «Каким ты был, таким ты и остался», «Ой, 
цветёт калина» и многие другие.

А Михаил Иосифович Авербах, академик, лауре-
ат Государственной премии СССР, оставался бес-
сменным директором и главным врачом клиники 
с 1903 по 1944 год, до самой своей смерти. Он раз-

работал и внедрил в практику ряд новых глазных 
операций. Для увековечивания памяти академика, 

согласно Постановлению СНК 
СССР, было решено установить 
на территории института его 
памятник-бюст работы скульп-
тора С.Д. Меркулова. Торже-
ственное открытие памятника 
состоялось 29 июня 1952 г. при 
большом количестве медицин-
ского персонала. 

Глазная больница В. А. и А. А. 
Алексеевых не прекращала ра-
боту и во время Первой мировой 

войны, не сокращая при этом помощи гражданскому 
населению, лечила раненых. 

Обладая обширным клиническим материалом, 
больница стала базой для учебных целей. С 1910 по 1919 
год здесь было обучено 2000 студентов. Даже в самые 
трудные послереволюционные годы, полные разрухи и 
лишений, больница полностью обеспечивалась меди-
каментами, питанием, освещением и отоплением.

В 1925–1929 годах по проекту И. А. Иванова-Шица 
было построено неоклассическое здание хирургиче-
ского корпуса. А количество коек увеличилось до 150. 
Больница превратилась в научный центр, здесь про-
ходили конференции по обмену опытом.

Два раза в месяц в больнице проводились науч-
ные конференции, на которых обсуждались различ-
ные вопросы офтальмологии. К 35-летию глазной 
больницы был тщательно проанализирован кли-
нический материал, составляющий около 50 000 
историй болезни, прошедших через стационар. Под 
редакцией М.И. Авербаха был издан сборник, по-
священный 35-летию глазной больницы, включив-
ший 30 научных статей, посвященных актуальным 
вопросам офтальмологии.

ОТ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Открывая рубрику «Красота и Здоровье», редакция 
журнала решила рассказать историю одной из из-
вестнейших клиник Москвы, которая в этом ноябре 
отмечает свой уже 119-й день рожденья. Речь пойдет о 
ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции (ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 
России) – старейший в России офтальмологический 
научно-исследовательский институт, получивший в 
2019 году статус Национального Центра Глазных бо-
лезней, который во многом определил становление и 
развитие отечественной офтальмологии. 

Идея создания этого лечебного заведения 
принадлежит врачу-окулисту Константину 
Львовичу Адельгейму, которую он и подал 
Варваре Андреевне Алексеевой. Варвара 
Андреевна происходила из знаменитого и 
многочисленного купеческого рода Алек-
сеевых. Эта семья сыграла огромную роль 
в развитии Москвы. Купеческой династии 
Алексеевых столица обязана строитель-
ством современных систем водопровода, 

канализации, школ и больниц. В искусстве Алек-
сеевы были также в числе первых. Например, Ста-
ниславский – это сценический псевдоним Констан-
тина Алексеева, родившегося в семье известного 
промышленника Сергея Владимировича Алексеева. 
Знаменитые купцы были в родстве и с Мамонтовы-
ми и Третьяковыми. А в их среде меценатство было 
не пустым звуком.

В память о муже, Андрее Алексеевиче Алексееве, 
Варвара Андреевна выделила 250 тысяч рублей на 
строительство больницы.  Из них 155 тысяч были из-
расходованы непосредственно на постройку и обору-

дование, а остальные 
были положены в Госу-
дарственный банк как 
неприкосновенный 
капитал, проценты с 
которого шли на содер-
жание больных. 

В 1898 году под строи-
тельство глазной боль-
ницы была передана 
левая часть владения 

Путь длиной в 119 лет
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ПУТЕШЕСТВИЕ

НА ВЕРШИНЕ ТАВРА

Что может быть более изученным для российского 
туриста, чем Анталья и ее окрестности. Одно из са-
мых популярных мест отдыха, на котором побывали 
миллионы наших соотечественников. Кажется, чем 
еще оно может удивить?

Оказывается, может. Есть в истории этой турецкой 
провинции еще белые пятна, которые достойны не 
только труда историков и археологов, а даже историй 
с Индианой Джонсом.

Кемер – небольшой городок в провинции Анталья, с 
множеством отелей и великолепным морем. Его пред-
почитают больше люди семейные, так как считается, 
что он тише, спокойнее, неторопливее, чем сама Ан-
талья. Кемер, и правда, маленький и действительно 
не шумный. Он даже напоминает чем-то подмосков-
ные «дачные» города, летними днями, гудящими от 
приезжих, и совершенно пустынными вечерами. В 
Кемере даже ночью, отойдя от центра в жилые квар-
талы, нет ощущения какой-то тревоги. Местные тур-
ки поголовно объясняются на русском, порой даже за-
бываешь, что ты не в России. Если надоела еда в отеле, 
то Кемер это легко исправит. Есть отличные рестора-
ны, где в порту, среди яхт, ты можешь отлично про-
вести время. Есть, не побоюсь слова «превосходная», 
кондитерская. Там нереально вкусно! Помимо пирож-
ных, мы каждый раз брали с собой огромное количе-
ство разных сластей. И они съедались на ура. Таких я в 
Турции больше не пробовал нигде. Но об этом может 
рассказать практически каждый, кто здесь побывал. 
И каждый расскажет, что в Кемере есть место, которое 

видно отовсюду. Из окон отеля, с пляжного шезлонга, 
с веранды ресторана. Именно на него смотришь с бал-
кона за утренним и вечерним чаем и именно туда мне 
больше всего хотелось попасть, когда мы планирова-
ли поездку в Кемер. Это турецкий Олимп – Тахталы. 
Высочайшая вершина Западного Таврского хребта. Ее 
высота — 2365 метров. Вершина Tahtalı Dağları, что 
значит«дощатая», с ноября по июнь покрывается бе-
лой шапкой. Правда, иногда она принимает краснова-
тый оттенок из-за пустынного сахарского ветра. Аль-
пинистское оборудование для подъема не требуется. 
С 2007 года на Тахталы ведет современный подъем-
ник-фуникулер Olympos Teleferik. Подъем довольно 
плавный, даже с небольшими замедлениями у наибо-
лее интересных мест. Во время них за панорамными 
окнами отчетливо видно, как меняется пейзаж. На 
смену субтропикам приходят заросшие елями склоны 
с островками величественных кедров. А после отмет-
ки в 2000 метров растительность и вовсе пропадает. 
Под тобой плывут ущелья и разломы. Начинаешь 
понимать название-слоган канатной дороги Sea To 
Sky– От моря к небу. Это действительно путь в небо. 
Вершина горы увенчана смотровой площадкой. Мож-
но пройти вокруг и увидеть Ликию – древнюю стра-
ну-загадку. Землю, овеянную легендами.

Когда-то, до катастрофы бронзового века, Ликия 
была одним из центров средиземноморской цивили-
зации. Но после цунами в виде «народов моря», засух 
и землетрясений, разрушивших прежние связи древ-
них государств, Ликия спряталась как моллюск в свою 

скорлупу из горных хребтов и стала жить обособленно, 
всячески сопротивляясь вторжению извне, как куль-
турному, так и вооруженному. Ликия осталась оскол-
ком «Хеттского» мира, отколовшимся и находившим-
ся в изоляции со времен Троянской войны и кончины 
той, Хеттской цивилизации бронзового века. 

Родство осталось только религиозное, да и то очень 
отдаленное, как у троюродных братьев. В ликийских 
землях был очень силен культ Аполлона. Его оракул 
в ликийском Патаре, может быть, более древний, чем 
делосский, а тот еще догреческого происхождения. К 
оракулу в Патаре паломники ходили зимой, ведь ле-
том, по преданию, Аполлон удалялся на Делос. Да и 
сам культ бога-лучника больше «малоазиатскогипер-
борейский», чем греческий. А главным религиозным 

отличием ликийцев от греков было особое почита-
ние Латоны – матери Аполлона и Артемиды. Ее имя  
встречается почти на всех ликийских гробницах, где 
она призывается карать нарушителей покоя могил. 
Из-за враждебности ликийских племен по отноше-
нию к грекам, которую очень хорошо иллюстрирует 
«Илиада», а также из-за географических особенно-
стей ликийские общины продолжали жить согласно 
старым обычаям. Их древность подтверждается Ге-
родотом: «Их обычаи частично критские, частич-
но арийские. Они имеют лишь один удивительный 
обычай, не свойственный никаким другим народам: 
называют себя по матери, а не по отцу. Если кто-ли-
бо спросит соседа — кто он, то он называет свой 
род по материнской стороне и перечисляет матерей 

матери. И если женщина-гражданка  со-
единилась с рабом, то дети считаются 
благородными, если же мужчина-граж-
данин, хотя бы и знатнейший среди них, 
возьмет чужеземку или наложницу, то 
дети не имеют гражданских прав». Ни-
чего подобного в греческом мире не было. 
Вообще, женское начало преобладало у ли-
кийцев. О матриархате пишет и  Гераклид 
Понтийский: «Ликийцы проводят жизнь, 
занимаясь пиратством. Пользуются же 
не законами, но обычаями и с древних вре-
мен управляются женщинами. Давших 
ложные показания продают, а имущество 
их обращают в собственность народа».
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БЕЛОЕ МОРЕ – Студеное, Северное, Спокойное. Викинги его 
называли Гандвик  и Залив Змей. Одно из самых маленьких морей, 
омывающих нашу страну. Море, где тебя окружают пейзажи 
Русского Севера, и уже ощущается дыхание Арктики.

РЕГИОНЫ
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Маяк давно стал симво-
лом добрых сил, надежды 
на благополучный исход.

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,
Осенний ветер дует – и, звеня,
Гудит вверху. Он влажен и прохладен,
Он опьяняет свежестью меня.
Остановясь на лестнице отвесной,
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой
И зыбь бежит. А выше – свод небесный
И океан туманно-голубой.
Внизу – шум волн, а наверху, как струны,
Звенит-поет решетка маяка.
И все плывет: маяк, залив, буруны,
И я, и небеса, и облака.

И.А. Бунин. «На маяке» (1903-1904)

НА ГРАНИЦЕ СТИХИЙ

Для «ОколоПолитики» уже стало привычным рас-
сказывать об истории Военно-морского флота. И осен-
ний номер не должен был стать исключением. Уже 
был собран материал, написана основа. Но случайно 
открытая картинка маяка меня просто зацепила. Я 
смотрел на нее и понимал – красиво. Причем красиво 
по определению, по сути своей, и хочется поделиться 
этой красотой, узнать о ней побольше.  Но не по теме 
же немного. И тут я вспомнил себя, десятилетним 
мальчишкой, который сидел над альбомом с марками, 
держа в руках разворот «Маяков СССР». В моем альбо-
ме, уже довольно основательном, гордо выстроились, 
как на рейде, эскадры всех флотов мира. От древних 
трирем до современных крейсеров и авианосцев. И за-
чем тут маяки? Но и тогда, мальчонкой, что-то я видел 
в них такое, что не давало их убрать в сторону или вло-
жить в обменный альбом. Прошло тридцать с хвости-
ком лет, и чудесным образом ситуация повторилась. 
Не затерялись марки с маяками среди героических ко-
раблей, нашли в альбоме свое место. Так и тут, на стра-
ницах журнала, не получится у них раствориться. Ведь 
маяк – это что-то возвышенное, то, что указывает путь 
и уберегает от опасности. Маяк – это свет. Свет, даю-
щий надежду. Символ, который может трактоваться 
только положительно. Как ни крути. 

Маяки и мореплавание неразрывны. Ведь их глав-
ная цель – предупредить, осветить, указать путь к род-
ному берегу. Даже у людей, далеких от моря, маяки и 
все связанное с ними вызывает только радостные эмо-
ции. Маяк давно стал символом добрых сил, надежды 
на благополучный исход. 

В литературе постоянно можно увидеть сравнение – 
«как свет от маяка», «как путеводный луч», «маяк на-
дежды» и множество других. Символ маяка использу-
ется и в прозе, и в поэзии. Ну и маяк еще своеобразная 
стена между морем и сушей. Посредник. Смотритель. 
Проводник. А это то, что не принадлежит ни одной 
стихии полностью. Он еще что-то такое, что всегда ас-
социируется с загадочностью, тайной. И конечно, об-
раз маяка, как двери между мирами, приходил в голо-
ву многим. В одной из самых моих любимых в юности 
книг – «Хрониках Амбера» – маяк настолько сильный 
символ надежды, что становится дверью к спасению. 
Рисунок маяка Кабры на стене тюремной камеры пре-
вращается для Корвина в портал, через который он и 
обретает свободу. Не случайно ведь Желязны выбрал 
для спасения героя картинку маяка. 

В сонниках, а им можно верить или нет, для моряка 
увиденный  маячный свет – это предвестник спокой-
ного моря и удачного плавания. Для людей в горе, в 
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Калининград

Линдау.
Боденское Озеро 

 Но даже если и теряют маяки что-то в практическом своем 
применении, то в человеческом восприятии маяк остается 
местом радости и надежды, и даже декоративные, они радуют 
глаз и привлекают пристальное внимание.
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ими рисунками показали любовь и благодарность 
своей школе, своим учителям и родителям. Дорогие 
родители, огромное вам спасибо, что вы поддержива-
ете своих детей. Ребята, творите, рисуйте, танцуйте, 
чудите в этой жизни, а мы, взрослые, всегда вас под-
держим», – такими словами открыла церемонию на-
граждения Лариса Тутова.

Программа мероприятия включила в себя торже-
ственную часть, в ходе которой юных художников 
приветствовали депутаты Государственной Думы, 
представители педагогической и творческой обще-
ственности страны, что всегда придает данному со-
бытию особую значимость.

«Мы только что отпраздновали Всемирный день 
учителя. И ваш конкурс, ребята, в котором вы уча-
ствуете, был посвящен этому дню. Но я, прежде всего, 
хотел попросить вас поблагодарить за это одну те-
теньку – она очень строгая, но красивая, – это Лариса 
Николаевна. Она три года назад предложила возгла-
вить этот конкурс, и с каждым годом он свершается и 
расширяется. Мы только что посмотрели на все ваши 
рисунки, они очень красивые, и это радует, что в ва-
шем возрасте вы такие делаете. Для меня, например, 
это говорит о том, что вы гораздо умнее и лучше, чем 
мы когда-то были. В этом есть смысл, потому что мы 
живем ради вас, мы учим вас, и мы надеемся, что наша 
большая и великая страна Россия совсем скоро будет 
передана в ваши руки, и вы ее сделаете еще более бо-
гатой, счастливой и сильной. Я вас всех поздравляю с 
победой и желаю всем дальнейших успехов не только 
в творчестве, но и в учебе, в спорте, чтобы вы были 
счастливыми и продолжали нас радовать», – про-
должил торжественную часть первый заместитель 
Председателя Комитета ГД по образованию и науке, 
заслуженный врач Российской Федерации Геннадий 
Григорьевич Онищенко.

«Родители, мои коллеги-учителя, я искренне бла-
годарю устроителей этой выставки. Знаете, ребята, 
вот что я всегда говорю вашим родителям: «Если дети 

занимаются музыкой, или рисованием, или спортом, 
то из них обязательно вырастут хорошие люди. Пото-
му что рисование – это красота». У нас часто говорят: 
красота спасает мир.  Это наше детство было немнож-
ко не таким, но оно тоже было веселым и интересным. 
Я вас очень люблю, ребята. Я много лет проработала 
с детьми и, когда на вас смотрю, я вспоминаю и свое 
детство. Поздравляю вас всех и желаю всего самого 
хорошего», – сказала Председатель Комитета ГД по 
вопросам семьи, женщин и детей Плетнева Тамара 
Васильевна.

Конкурсантов наградили грамотами победителей и 
участников, памятными подарками, а также книгами 
от издательской группы «ЭКСМО-АСТ». 

«Дорогие ребята и уважаемые педагоги! Огромное 
спасибо устроителям выставки, потому что она обя-
зательно должна проходить в самом замечательном, 
самом видном месте и собирать здесь такое огромное 
количество деток. Дети – вы все замечательные тем, 
что у вас в руках сейчас невероятные возможности. 
Какое разнообразие красок, которые вы сейчас все 
отразили на своих рисунках, а значит, вы действи-
тельно любите дело, которым занимаетесь. Наши до-
рогие родители, давайте возможность вашим деткам 
быть смелыми, творческими, креативными. Наши 
уважаемые учителя, именно с вашей подачи делается 
все самое приятное и 
радужное на этой Зем-
ле. Желаю вам благо-
дарных учеников, бла-
годарного внимания 
и, конечно же, любви, 
счастья и успехов», – 
обратилась к собрав-
шимся член Комитета 
ГД по вопросам семьи, 
женщин и детей Ми-
ронова Валентина Ми-
хайловна.

7 октября 2019 года в Государственной Думе прошла 
пятая ежегодная церемония награждения победите-
лей и участников Всероссийского конкурса детского 
рисунка, посвященного Дню учителя. В разные годы 
победителями конкурса становились ребята, пред-
ставляющие более 30 регионов России. 

Уже ставший традиционным, конкурс является од-
ним из значимых и масштабных отечественных твор-
чески-образовательных проектов по изобразитель-
ному искусству для школьников. История выставки 
насчитывает пять лет плодотворной работы и прохо-
дит под патронажем Комитета ГД по образованию и 
науке, при активной творческой поддержке препода-
вателей изобразительного искусства, методическом и 
организационном сопровождении школ регионов, а 
заместитель Председателя Комитета ГД по образова-
нию и науке Лариса Николаевна Тутова на протяже-
нии последних трех лет является Почетным предсе-
дателем жюри Конкурса. 

«Ребята, я знаю, что вы ждете все своего торже-
ственного часа. Но прежде я хочу сказать огромное 
спасибо моим коллегам, которые уже третий год подряд 
поддерживают эту выставку. И, конечно, большое 
спасибо вам, дорогие ученики. Вместо слов вы сво-

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТСТВА
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Ингредиенты: 
5Корейка баранья — 800 гр.
Чеснок — 2-3 зубчика 
Вино красное — 100 мл 
Зелень петрушки — 20 гр. 
Листья мяты — 5-6 шт. 
Масло растительное — 5 ст. 
ложек 
Соль, перец черный молотый, розмарин 
— по вкусу 
веточка черри и микс салат для подачи

Ингредиенты: 
Утка - 1 шт.
Яблоки - 5-6 шт.
Соль - 1 ч. ложка
Перец черный молотый - 0,5 ч. ложка
Сок лимона - 1 ст. ложка
Масло растительное - 2 ст. ложки
Перец мускатный - 0,5 ч. ложки
Корица - 1 ч. ложка
Лавровый лист - 1 шт.

Рецепт первого заместителя Председателя Комитета ГД по обороне 

АНДРЕЯ КРАСОВА

КАРЕ ЯГНЕНКА

ВЫБОР РЕДАКЦИИ 

УТКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ЯБЛОКАМИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ

«Политическая кухня» - место встречи вкусных удовольствий от 
героев нашего Журнала и громких восторженных «Вау! Я приготовил это!» 

от наших читателей. Своими любимыми кулинарными находками поделились 
сегодня с вами Александр Каминский, Андрей Красов и наша редакция. 

Присоединяйтесь! 
Будьте, как на собственной кухне. 

И да, волшебного вам аппетита!

Ингредиенты: 
для холодца

Свиные ноги 2 шт. 
Свиная рулька 1 шт. 
Говяжья голень 1 шт. 
Лук репчатый 1 шт. 
Морковь 1 шт. 
Корень петрушки 1 шт. 
Соль, перец душистый – по вкусу 
Перец черный горошком – по вкусу
Лавровый лист — несколько штук
Чеснок – 3 зубца.
Вода очищенная – 6 литров.

для кваса
Закваска:

Мука ржаная (стакан 200 мл) — 3/4 стак. 
Вода — 1/2 стак. 
Дрожжи (сухие быстрорастворимые) — 1/3 ч. л. 
Сахар — 1 ч. л. 

Квас:
Сухари (примерно 100-130 г) — 2 горст. 
Вода (3 л) — 2800 мл 
Закваска — 1 ст. л.
Сахар — 2 ст. л. 
Изюм — 10 шт

Рецепт члена Комитета ГД по энергетике

АЛЕКСАНДРА КАМИНСКОГО

ХОЛОДЕЦ С КВАСОМ
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СЕВЕРНАЯ 
ПАЛЬМИРА

     читайте в следующем номере 
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