
2. КУМИРЫ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ

8. КУЛЬТПОХОД

«ОРЛИНЫЙ ВЗОР, НАПОР,
ИЗЯЩНЫЙ ПОВОРОТ…»

10. ПОЗИЦИЯ

СЕРГЕЙ ГОВОРУХИН: Я НЕ ВЕРЮ 
В АФГАНО-ЧЕЧЕНСКИЙ СИНДРОМ

18. СНГ

АСТАНА ОФИСНАЯ

24. ПРАВДА ЖИЗНИ

С ЧАЯ ЛИХА НЕ БЫВАЕТ

30. КОЛЕСА

АВТОМОБИЛЬНАЯ СУПЕРЭЛИТА
30

№27№27№27№27№2№2№277777777777777№27777777777777777777/ 2/ 2// 22222222/ 222/ 2// 2222222/ 2222// 2///// 2/ 222/ 2/// 2/// 2/// 00000000000000009090990000000000000000000000000000000090000000000000000000000000 9000000000000000 1111111111111111111111
№№27№27№27227№27№27№27777727№27№27№277№27№2№2№27№22№2№2№22№27№272727277№2№2№22№277№227/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 22/ 2/ 2/ 22222/ 22222/ 2222/ 2222222222222222222222222222222222222222222/ 2/ 2000000000099009900999990000990000 9000000000000000000000000000

10

1№27/ 2009



КУМИРЫ

222 №27№№27№27№27277/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 00900900900990099

МММРМРМРМРМРМРМРРРР__КККУКУМИМИРЫРЫРЫРРЫРЫРЫРЫЫМР_КУМИРЫ

2 №27/ 2009



№27/ 2009 3

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ
АНДРЕЙ МИРОНОВ

«Я – МИРОНОВ, МИ-РО-НОВ! 
ЗАПОМНИТЕ!»

Маленький Андрюша был настоя-
щим стихийным бедствием: все, что 
попадало ему в руки, тут же выходи-
ло из строя. Игрушки, музыкальные 
инструменты или сложные часовые 
механизмы разбирались по винтикам 
– только бы посмотреть повниматель-
нее, что же там внутри, как все устрое-
но. Родители, известные актеры Ма-
рия Миронова и Александр Менакер, 
относились к особенности сына снис-
ходительно. Они ему многое прощали 
– ребенок войны, болезненный, чудом 
выживший, Андрей стал для них не-
прикосновенным даром. 

В октябре 41-го Мария Миронова 
с полугодовалым сыном отправилась 
в эвакуацию в Ташкент. Как и многие 
артисты – через Астрахань на агит-
пароходе «Пропагандист». По пути 
Андрей простудился. Температура под 
сорок держалась несколько недель, 
врачи лишь сочувственно разводили 
руками. Когда семья, наконец, добра-
лась до Ташкента, мальчик находился 
при смерти. В ветхой комнатушке с 
земляным полом и ходящими ходу-
ном от сквозняков стенами мать день 
и ночь носила сына на руках, пытаясь 
согреть уже, казалось бы, обреченного 
малыша и прислушиваясь – дышит, 
нет… Местный врач вынес вердикт: 
«Спасение только одно – «Сульфи-
дин». Лекарство редкое, в Ташкенте не 
найдете. Но без него малыш протянет 
неделю – не больше». 

Это было чудо, но знакомым 
удалось-таки добыть в столице и доста-
вить в Ташкент «Сульфидин» – на седь-
мой день отведенной врачом недели.

Случайно или нет, но Андрей еще 
в годы сопливого детства словно спе-
шил жить – как будто боялся, что 
судьба вновь без объявления войны 
начнет испытывать его на прочность. 

Текст Марина Забелинат

Фото РИА «Новости»

Родился, жил и умер на сцене. В случае Андрея Миронова это не просто патетический образ – так все и 
было на самом деле. Талантливый актер, фонтанирующий искрометным юмором, он знал, что театр и кино 
– его призвание. Но музы часто бывали к Миронову несправедливы. Его самые запоминающиеся образы – 
лукавые шалопаи или циничные красавцы – лежали на поверхности его актерского дара. Сам же он привык 
копать глубоко. Эта особенность сохранилась у Миронова с самого детства.

Обаятельный, остроумный, с неизмен-
но лучезарной улыбкой, он хотел быть
первым во всем, но тяготился любых
официальных «титулов». В школе его
так и не смогли заставить стать старо-
стой. А вот неформальным лидером он
был и без этого.

Брезгливое отношение к громким
должностям останется у Миронова на
всю жизнь: на партийных собраниях
он будет сидеть с неизменно скучаю-
щим видом и сочувственно, словно
калек, рассматривать тех актеров, кто
штурмует Олимпы власти. 

Как эта черта уживалась с честолю-
бием, не могли и не могут объяснить
близкие Миронова. Его однокурсник
по Щукинскому училищу вспоминал,
как однажды Андрей получил на экза-
мене четверку. Пустяк, вроде бы. Но
только не для Миронова! Он-то был
уверен, что знает предмет куда луч-
ше, чем те, кто благополучно списал
«на отлично». На следующий же день
Андрей поехал к профессору домой… и
пересдал экзамен. Тогда-то мама одно-
го из его друзей поставила Миронову

диагноз: «Здоровое тщеславие. Точно 
будет настоящим артистом».

Все, за что брался юный Миронов, 
он делал виртуозно. В школе был луч-
шим, блестяще говорил на нескольких 
иностранных языках. Ему прочили 
карьеру дипломата и прямую дорогу в 
МГИМО, а он, ничего не сказав роди-
телям, отправился на экзамены в теат-
ральный. И поступил в Щуку, так и не 
выдав приемной комиссии, что его ро-
дители – известные актеры.

Андрей и позже часто обижался, 
когда его называли «сыном Мироно-
вой и Менакера». «Я Андрей Миронов, 
Ми-ро-нов! Запомните!» – парировал 
он с неизменным постоянством. 

МАЛЕНЬКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
БОЛЬШОГО АКТЕРА

Сложно было заподозрить в упи-
танном юноше с удивительными гла-
зами василькового цвета бунтаря. Он 
и сам от себя порой не ожидал отчаян-
ных выпадов. Но иногда темперамент 
пробивался фонтаном наружу. Андрей 
с детства привык к чистоте. Почти 
стерильной – терпеть не мог грязные 
ботинки и наспех поглаженные ру-
башки. Эта особенность на несколько 
лет отсрочила приход Миронова в ки-
нематограф. 

Его дебют в кино мог бы состоять-
ся еще в 52-м. Андрея вместе с другом 
выбрали для участия в фильме «Сад-
ко». Роль эпизодическая, но любой 
пацан был бы на седьмом небе от счас-
тья. Перед самыми съемками выяс-
нилось, что Андрею достался костюм 
попрошайки – истрепанный, помятый 
и пыльный. Миронов долго морщил-
ся и, наконец, решился: тщательно 
запаковался в олимпийку, поверх нее 
накинул обноски и вприпрыжку по-
бежал на площадку. Ассистент режис-
сера опешила от такой наглости, и 
«чистоплюя» Миронова изгнали под 
свист массовки. 

Андрей Миронов и Александр Менакер
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Странно, но он же – 
тот самый красавец с 
изысканными манерами и 
безупречным маникюром 
– мог оставить без работы 
каскадеров, когда речь 
заходила о трюках. 

В кино Миронов пришел в 61-м.
В картине знаменитого Юлия Райзма-
на «А если это любовь?» он сыграл ци-
ника Петьку. Надо сказать, именно эта
роль задала тон его кинокарьере. Поз-
же Миронов нередко будет играть из-
воротливых прохиндеев, не лишенных,
правда, шарма и обаяния. Поклонницы
стонали от его Остапа Бендера и «Гра-
фа» – Геши Казадоева из «Бриллиан-
товой руки» Леонида Гайдая, но сам
Миронов чувствовал, что способен на
большее. Из фильма в фильм он пел
легкие песенки, которые до сих пор
любит и с удовольствием мурлыкает
полстраны. А режиссеры с неменьшим
удовольствием использовали комичес-
кий и вокальный дар Миронова.

Странно, но он же – тот самый
красавец с изысканными манерами и
безупречным маникюром – мог оста-
вить без работы каскадеров, когда
речь заходила о трюках. Так был вос-
питан – рассчитывал только на себя.
В картине Эльдара Рязанова «Необык-
новенные приключения итальянцев в
России» опасных сцен было немало.
Итальянские актеры только удивля-
лись: ну зачем же Андрей все это де-
лает, совсем себя не жалеет?!

На съемках у Рязанова Миронов
действительно отнял хлеб у профес-
сионалов: сам вылезал из кабины

пожарной машины на скорости, вы-
делывал акробатические кульбиты
на крыше, «эвакуировался» из окна
гостиницы, держась за ковровую
дорожку. 

«Он с легкостью бы справился с
ролью супермена», – говорили колле-
ги. Но такой роли в жизни Миронова
не случилось. Зато со временем приш-
ли другие – драматические. В кино
их было до обидного мало. Самая
яркая – в опальной картине Алексея
Германа «Мой друг Иван Лапшин».
Фильм пролежал на полке несколько
лет и вышел на экраны лишь в 84-м.
Тогда, увидев истерзанного и разуве-
рившегося в жизни писателя Ханина
в исполнении Миронова, зрители опе-
шили. Кто знает, если бы цензурная
машина не давила фильмы Германа с
таким постоянством, возможно, его

МР_КУМИРЫ
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пророческий дар помог бы Андрею
Миронову вырваться за рамки ко-
мического амплуа. Драматическую
грань таланта Миронова разглядел и
Анатолий Эфрос, который пригласил
его на роль Грушницкого в телеспек-
такль «Страницы журнала Печори-
на». Многим тогда этот шаг казался,
по меньшей мере, странным, а Эфрос
провидчески объяснил: «Грушниц-
кий не злодей и не интриган. Нужно,
чтобы он был душою компании, но с
некоторыми комплексами. Такой, как
Андрей».

Кто бы мог подумать, что у лю-
бимца страны, по которому сохла до-
брая половина красавиц Союза, могли
быть комплексы? Но факт остается
фактом. Мастер искрометной импро-
визации, он часто терзался мыслью,
что уступает другим актерам. Первая
жена Миронова, актриса Екатерина
Градова, вспоминала, как, приходя по-
сле репетиций домой, Андрей начинал
перебирать имена актеров, которые, по
его мнению, смогли бы сыграть роль
куда лучше него. Дойдя до «третьего
эшелона» Театра сатиры (именно в

МР_КУМИРЫ
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Андрей Миронов никогда 
не жаловался на здоровье. 
Бесконечные перегрузки 
принимал как должное и 
почитал за счастье.

этом театре неизменно служил Андрей 
Миронов) он наконец-то успокаивал-
ся: кажется, все, больше конкурентов 
нет! Он так и остался в душе тем са-
мым сомневающимся ребенком, стре-
мящимся всегда докопаться до истины 
и понять, как устроены игрушки и па-
пины часы. Всю жизнь Миронов точно 
также «препарировал» свои роли. 

«А ВРЕМЯ ЛЕЧИТ ТОЛЬКО ТЕХ,
КТО БОЛЕН НЕ СМЕРТЕЛЬНО»

Сейчас принято проводить ми-
стические параллели между ролями
артиста и трагическими событиями
в его судьбе. В жизни Андрея Миро-
нова такие параллели тоже были. В
своем последнем фильме – «Человек
с бульвара Капуцинов» Аллы Сури-
ковой – Миронов сыграл мистера
Фёста, миссионера от кино. Тро-
гательная, чуть грустная, немного
наивная роль очень нравилась Ми-
ронову. В том числе и потому, что
сценарий предусматривал смерть и
«воскрешение» его героя – «опти-

мистического трагизма» Миронову 
так не хватало раньше. В картине на 
Фёста покушается Черный Джек, но, 
к всеобщему удовольствию, мистер 
Фёст оживает. Это вообще был прин-
цип Суриковой: ни одного убитого и 
искалеченного. Тем более любимец 
страны! Но в жизни все случилось 
иначе: самого Андрея Миронова не 
стало спустя несколько месяцев по-
сле съемок этой сцены. До премьеры 
фильма он не дожил. Миронов по-
смотрел картину на шефском показе 
в одном из заштатных кинотеатров 
на рабочей окраине Ленинграда не-
задолго до официальной премьеры 
и тут же позвонил Суриковой: «Ну 
что ж, у меня появилось ощущение 
трусливого оптимизма. Жаль только 
одного – песню вырезали». (Проро-
ческую песню «А время лечит толь-
ко тех, кто болен не смертельно» из 
картины пришлось убрать в самый 
последний момент. – Прим. авт.)

Андрей Миронов никогда не жа-
ловался на здоровье. Бесконечные 
перегрузки принимал как должное и 
почитал за счастье. Закончив съемки 
у Суриковой, он умчался в Ригу, где 
проходили гастроли Театра сатиры. 
Настроение было бодрое – 14 авгу-
ста 1987 года любимый спектакль 
«Женитьба Фигаро», да к тому же по 
странному стечению обстоятельств 
там, в Риге, собрались все его близ-
кие – мама, жена, дочка Маша. 

В этот день ничто не предвещало 
беды. Андрей Миронов играл само-
забвенно. Зрители были загипноти-
зированы. Но за несколько минут до 
окончания спектакля, во время фи-
нального монолога, актер неожидан-
но потерял сознание. Он рухнул на 
сцену. За кулисы его вынес на руках 
друг – Александр Ширвиндт. Зрите-
ли провожали Миронова громом ова-
ций… Врачи так и не смогли сказать 
точно, слышал ли эти аплодисменты 
Андрей Миронов перед смертью. Ди-
агноз «аневризма аорты» был постав-
лен ему, когда лекарства оказались 
бессильны продлить жизнь хотя бы 
на несколько дней.

P.S. Когда боль утраты притупилась, 
матери Андрея Миронова, Марии Вла-
димировне, открылся великий замысел 
судьбы: вся жизнь Андрея прошла на 
сцене – с того самого дня, когда 8 марта 
1941 года он появился на свет, «сорвав» 
ей спектакль. И ушел он под грохот апло-
дисментов влюбленных поклонников. 
Умирая в машине скорой помощи, Андрей 
Миронов шептал слова из своей так и не 
доигранной роли и… улыбался. 

АНДРЕЙ МИРОНОВ
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У «Золотого орла» есть весьма
ценная черта. Зенитчики ее наверняка
бы отметили: полная предсказуемость
и точное программирование. Резуль-
таты почти всегда можно предсказать
заранее, если не со стопроцентной,
так уж с девяностопроцентной точно-
стью. И вся система многоступенчато-
го голосования академиков давно уже
стала чистой условностью, на что они
сами в кулуарах частенько сетуют.
Отсюда вопрос: кому и для чего ну-
жен «Золотой орел»? Ну, Михалкова
оставим в покое – его барские повад-
ки секретом не являются и у многих
даже вызывают симпатию. Вопрос в
другом: нужен ли «Орел» самим кине-
матографистам, а главное – зрителям?
В целях экономии можно все сделать
гораздо проще – пригласить ближний
круг в кабинет к Михалкову и раздать
сестрам по серьгам. А потом как сле-
дует пропиарить действо в журнале
Никиты Сергеевича с оригинальным
оппозиционным названием «Свой» и
на дружественных каналах, чьи руко-
водители получили в названный год
своего «Орла». Так нет же! Собирать-
ся на «Мосфильме» модно. Модно
быть в тусовке. Модно и выгодно быть
рядом с Никитой Сергеевичем. Хотя
само по себе такое желание вполне
объяснимо. Ну да ладно, теперь – о
главном. Собственно о наградах. 

Лучшим режиссером признан Ка-
рен Шахназаров за фильм «Исчезнув-
шая империя». Тут все логично: уже
не первый год Шахназаров предо-
ставляет для церемонии крупнейший
павильон «Мосфильма», да и вообще
он – славный парень. И пусть, если
убрать титры, можно решить, что его
новый фильм не очень удачный дебют

«ОРЛИНЫЙ ВЗОР, НАПОР,
ИЗЯЩНЫЙ ПОВОРОТ…»
Текст Марина Забелина т

Фото Наталья Бантле

Вручая награду актеру Алексею Петренко, Никита Михалков вспомнил великого Москвина. Вернее, одну его
маленькую слабость, развившуюся из-за большой любви к искусству. Когда в театре не было спектаклей
и репетиций, Москвин доставал «дежурный» детский гробик, заказывал извозчика и весь день ездил по
городу, играя роль безутешного отца. Люди рыдали навзрыд при виде одинокого старца, всхлипывающего
у изголовья почившего ребенка, а Москвин тешил свое актерское эго. К чему это Никита Сергеевич? Да уже
и не важно. К чему это я? Просто «Золотой орел» с каждым годом все больше и больше походит на тот самый
гробик, который возят и возят, а люди смотрят сочувственно и плачут. 
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троечника из ВГИКа. В конце концов, 
какое это имеет значение, если речь 
идет о сердечной признательности? 
Раньше за услуги такого масштаба 
дочерей отдавали замуж за благо-
детелей. Но Никита Сергеевич не из 
таких. Статуэтку вручил – и «до сви-
дания!»

Лучшими актерами стали Ксения 
Раппопорт и Константин Хабенский, 
что тоже мало кого удивило. «Орлов» 
в номинации «Лучший актер второго 
плана» давали, очевидно, за выслугу 
лет. И если в случае с Арменом Джи-
гарханяном награда вполне справед-
лива, то Ирина Купченко подстрели-
ла свою птичку, выпалив в воздух с 
закрытыми глазами. Роль в фильме 
«Розыгрыш» даже с натяжкой нельзя 
назвать интересной.

Телефильм «Ликвидация» стал 
«Лучшим телевизионным сериалом». 
Что тоже вполне закономерно – мало-

мальски значимых соперников у него
не было. Да и в принципе ушедший
год телешедеврами не порадовал. Ре-
ната Литвинова, ошарашив всех худо-
бой своих бесконечных ног, подчер-
кнутых нарочито эпатажным нарядом,
отметила эту особенность ушедшего
сезона. А вдогонку еще и наградила
телевизионщиков звучными эпитета-
ми – «перегной», «навоз», «шлаки».
Джаник Файзиев, взяв слово, по-
благодарил от лица всего «перегноя»
организаторов церемонии. За сим и
раскланялись – «навоз» забрал свои
награды и отправился «удобрять» зал. 

В номинации «Лучший зарубеж-
ный фильм» победила картина с уди-
вительно актуальным на сегодняшний
день названием «Нефть». Номинация
в принципе для церемонии такого
уровня абсурдная и бессмысленная
– зачем зря «Орлов» переводить,
если все равно ни один режиссер не
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удосужился приехать забрать награ-
ду. Когда, вручая приз инкогнито, 
выпорхнувшему из зала, Александр 
Валуев многозначительно произнес: 
«Зарубежное кино тоже имеет право 
на жизнь», – это мало кого позаба-
вило. Все и так в курсе: там наши 
«Орлы» нужны, как аборигенам ядер-
ный реактор. Ну, им же хуже. А мы 
тоже в долгу не останемся – за «Оска-
рами» не поедем, проучим негодяев! 
И зачем только ведущий церемонии 
Леонид Ярмольник елейно напут-
ствовал: «Передайте режиссеру, мы 
кино посмотрели. Нам понравилось». 
Нечего их баловать! 

С главной номинацией – «Лучший 
фильм» – в этом году была нераз-
бериха. С одной стороны, подпирал 
«Адмирал», выдвинутый аж в семи 
номинациях и собравший в итоге че-
тыре статуэтки (за костюмы, опера-
торскую работу, звукорежиссуру и 

лучшую мужскую роль). С другой –
все остальные картины скопом. Среди
них ошалелый молодежный стеб Ва-
лерии Гай Германики «Все умрут, а я
останусь», «Бумажный солдат» Алек-
сея Германа-младшего, которого ни-
как нельзя причислить к любимчикам
Михалкова, и «Дикое поле» Михаила
Калатозишвили – внука легендарного
Михаила Калатозова, снявшего «Ле-
тят журавли». Калатозишвили, обла-
сканный зарубежной прессой и жюри
нескольких крупных международных
кинофестивалей, на церемонию не
приехал, сочтя это бессмысленной
тратой времени. Собственно тот факт,
что при личном опросе академиков
нам удалось установить их явную
благосклонность к этой картине, аб-
солютно ничего не решал. Но чудо
произошло – «Дикое поле» объявле-
но лучшим фильмом. За что благода-
рить Всевышнего пока не ясно: то ли

за сыгравшую на руку Калатозишви-
ли размолвку Михалкова и Эрнста, то 
ли за «заряд» политкорректности по 
отношению к Грузии.

Есть и еще одна хорошая новость. 
На церемонии отметилась восхити-
тельная Фэй Данэвей, получившая 
своего «Орла» из рук Андрея Конча-
ловского. Но вряд ли она к нам еще раз 
приедет. Андрей Сергеевич забылся и 
изрек: «Когда я снимал свой первый 
фильм, я просил ассистентов най-
ти мне актрису, похожую на тебя…» 
И зачем ему, умнице и космополиту, 
понадобилось рассказывать всем, что 
в шестьдесят пятом году прошло-
го века Данэвей уже была звездой, 
причем не пятнадцатилетней? Эх, 
Андрей Сергеевич … Прощай, Фэй! 
Не поминай лихом. Мы в свое вре-
мя и Копполу не узнали, когда он по 
«Мосфильму» бродил, а ты на такие 
пустяки обижаешься... 
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Я НЕ ВЕРЮ В АФГАНО-
ЧЕЧЕНСКИЙ СИНДРОМ

СЕРГЕЙ ГОВОРУХИН: 

Текст Роман Михайловт

Фото архив Сергея Говорухина

Его взгляд на войну особенно трезвый, временами даже жесткий. Что непривычно, особенно когда для
всей страны объявленная война закончилась. Однако чем больше раскрывается собеседник, тем лучше
понимаешь, что Говорухин имеет право на свое восприятие: человека, измененного Войной, где бы она ни
происходила. Это его взгляд – военного корреспондента, писателя и художника, хотя, говоря о себе, эти
существительные он ставит в обратном порядке.

– Вас воспринимают больше как
военного журналиста, нежели как
писателя, режиссера, сценариста. С
чем это отношение связано, и нужно
ли избавляться от него?

– Наверное… есть такое клише. И я
не могу от него избавиться. Я не имел
никакого отношения к журналистике
вообще, за исключением того давнего
факта, что поступил и отучился два
месяца на отделении журналисти-
ки Казанского университета. Быстро
разочаровавшись, бросил обучение.
Занимался документальным, художе-
ственным кино, литературой. Был во-
енным корреспондентом скорее в том
значении слова, которое знали еще в
Великую Отечественную войну. Тог-
да подавляющее большинство в этой
касте было профессиональными ли-
тераторами, операторами или режис-
серами. Мы собирали материал для
документальных картин и никогда не
отдавали отснятый материал ни на
один канал. Раньше просто было при-
нято называть военного корреспон-
дента – журналистом, теперь, когда
одержана «головокружительная побе-
да» над грузинской армией, мы вдруг
понадобились власти, нас вспомнили
и стали называть военкорами. Поэто-
му мне хочется дистанцироваться от
того, как меня воспринимают. Сущест-
вует некое такое тавро, которое мне,
безусловно, мешает. Первое – что я
сын известного кинорежиссера Ста-
нислава Говорухина, и второе – что
я режиссер, снимающий войну. Пер-

вая моя художественная картина – о 
любви, но меня все равно считают 
режиссером-баталистом, так как в 
фильме присутствуют военные сцены.

– Чтобы поехать на войну, нужно 
иметь мужество, тем более что Вы 
поехали туда сами. Почему?

– Да, поехал сам. Была внутренняя 
потребность увидеть то, что проис-
ходит в горячих точках. Хотя я счи-
таю, что есть только одна горячая точ-
ка – это ад (смеется). Война же – это 
что-то другое. Были нереализованные 
желания, стремления… Когда служил 
в армии, началась афганская война, 
мы писали рапорта, но нас не пускали, 
а заноза неполноценности сидела, и 
надо было как-то ее извлечь.

– Когда и где служили в армии?
– С 1979 по 1982 год служил в 

Москве, в Прибалтике и на Даль-
нем Востоке. Автодорожная бригада 
автомобильных войск. Занимались 
прокладкой и ремонтом дорог. И в 
то время, когда я пришел из армии, 
нормой считалось быть сопричаст-
ным событиям в своей стране. Ехали 
и на БАМ, и на целину – ради дела, а 
не за длинным рублем. В Афганистан 
тоже многие поехали искренне – если 
кто-то воюет, то почему ты не должен 
быть там? А когда ты пишешь рапорт 
и тебе отказывают, остается та самая 
заноза неполноценности. Это жило во 
мне, и когда появились какие-то день-
ги, возможность купить камеру – мы 
собрались съемочной группой (благо 
это было несложно, ведь я выпускник 

ВГИКа) и поехали в 1994 году в Тад-
жикистан. Затем началась чеченская
война, которая затмила все то, что мы
видели прежде.

– А мне казалось, что война в Тад-
жикистане закончилась летом 1993
года?

– Нет, в 1993-м ничего не закон-
чилось. Война там шла шесть лет: и
своя гражданская, и с привлечением
российских погранвойск и 201-й ми-
ротворческой дивизии. Двести первая
нас тогда очень поддержала, у нее были
тяжелая артиллерия, танки, «Грады».

– Как разобраться – кто, с кем и
за что воюет на гражданской войне?

– В тонкостях политики не берусь
разбираться. Они сами плохо пони-
мали, что происходит, какие кланы
борются за власть. Кто за президента
Рахмонова, а кто против. И все это
как-то странно подразделялось: на-
ших отчего-то называли «Юрчика-
ми», а противников – «Вовчиками»
(последнее – от ваххабитов). Была
безумная чехарда. После десяти часов
вечера на улицы Душанбе мог вый-
ти либо умалишенный, либо хорошо
вооруженный человек. Сновали бес-
численные группы людей с оружием,
кто они и откуда, было непонятно. Ни-
кто и разбираться-то с ними не хотел,
было неясно, чем это может для тебя
закончиться. Как всегда, на Востоке
все не просто... А потом началась че-
ченская война. И машина войны затя-
нула нас в свои жернова, с тех пор став
неотъемлемой частью жизни. 



«П« РОООКЛККЛКЛК ЯЯТЫЫ Ы И И ЗАЗАБЫБЫТЫТЫ»»«ПРОКЛЯТЫ И ЗАБЫТЫ»

11№27/ 2009



12 №27/ 2009

– То есть Вас тянет на войну? Это
из разряда чего?

– Из разряда душевной маяты.
Если есть люди, которые так или ина-
че отдают свои жизни за не всегда по-
нятные идеи и делают это, выполняя
приказ, следуя чувству товарищества,
долга, служения Родине – то у этих
людей должны быть свои летописцы.
Иначе душа не на месте.

– Вы лично учавствовали в боях?
– Задача нашей группы включала

в себя действия с армией, мы всегда
ходили в форме, с оружием, боеком-
плектом. Всего я участвовал в трид-
цати военных операциях. Доводилось
стрелять. И убивать, скорее всего.
Я хорошо знаю, как беззащитен перед
этим миром оператор, который смо-
трит только в визир камеры и боль-
ше ничего не видит. Значит, должен
быть хотя бы один человек, кто при-
кроет его от возможных неприятно-
стей. Приходилось, конечно, и в рей-
ды ходить, в инженерную разведку, и
другие задачи совместно с армией ре-
шать. Хочешь снять картинку – дол-
жен слиться с армией.

– Почему вам разрешали бывать
на позициях?

– Все зависит от степени лич-
ной договоренности. Когда впервые
приехали в командировку в Таджики-
стан, были в камуфляже. Нас увидел

начальник отряда – вручил нам по 
автомату с подсумком. В оружейке 
было закрепленное за нами оружие, 
и потом мы просто привыкли к этому, 
сроднились, что ли. У информацион-
щиков одна задача: им неважно, что 
снять, а у военных документалистов 
другая – нарваться на события. По-
пасть в переделку, а там как Бог вы-
везет, только тогда ты снимешь что-то 
такое, что до тебя не снял никто. На 
войне каждый отвечает сам за себя: не 
пойду же я в рейд по таджикским го-
рам с камерой, абсолютно беззащит-
ный перед противником.

– А Ваше ранение – это также 
следствие беззащитности документа-
листа на войне?

– Произошло все очень просто, в 
Грозном, в начале войны в 1995 году. 
Попали под снайперский обстрел: 
ехали со съемок, меня ранили – пере-
тянули ногу жгутом и – в медсанбат. 
Пуля угодила под колено, в место 
так называемого нервно-сосудистого 
пучка. Сквозное ранение, но во фрон-
товых условиях ничего не могли сде-
лать. Началась гангрена. Конечно, 
ногу можно было спасти, но были 
огромные потери. Легкораненых 
оставляли там, а тяжелых – увози-
ли на Большую землю. Я оказался в 
числе последних. Помню, нас шесте-
рых доставили из Грозного в Моздок-

ский госпиталь Бурденко, занесли
на носилках, а кровати двухъярус-
ные, и нас засовывают под нижний
ярус – под кровать. А потом пошла
проверка документов, меня как граж-
данского отсеяли, подобрали врачи
МЧС, которые тоже ничего не делали.
Так, из-за медицинско-человеческого
попустительства я остался без ноги.
Медикаменты были на самом обыден-
ном уровне. Врачей в Моздоке и Мо-
скве раненные в Чечне интересовали в
последнюю очередь. В общем, как за-
метил писатель Анатолий Афанасьев
еще в семидесятые, «медицина дви-
жется вперед семимильными шагами,
больные за ней не поспевают – мрут».

– На вас какой-то отпечаток нало-
жили травмы?

– Наложили, мне угробили ногу,
да еще и ампутировали неправильно.
Физически не всегда легко с ней раз-
бираться, а так никогда не комплексо-
вал. Шкандыбаю на протезе уже три-
надцать лет. На своей ноге был в трех
командировках, а оставшиеся тринад-
цать – на протезе.

Удивительно, но экстремальную
часть творческой жизни мой собесед-
ник считает и самой яркой. Говорухи-
на почти невозможно заинтересовать
той политикой, из которой сотканы
конфликты. Идя на войну с камерой

МР_ПОЗИЦИЯ
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и автоматом, он старается понять, 
что же меняет она в людях.

– Почему Вы не вникаете в поли-
тическую подоплеку процессов?

– Это не моя история, я не поли-
тический обозреватель, я – художник. 
Мне интересна нравственная состав-
ляющая. Я, конечно, пытаюсь разо-
браться, но моих аналитических спо-
собностей, видимо, не хватает. Долго 
пытался понять, что такое происходит 
в Афганистане (во время войны север-
ного альянса с талибами), когда был в 
командировках, но так до конца и не 
понял. Это Восток, наталкиваешься 
на какой-то камень преткновения, ко-
торый как крепость, и не можешь по-
нять, с какой стороны его обойти, как 
его расшифровать.

– Кто в русской, советской куль-
туре писавший, говоривший о войне, 
воевавший наиболее вам близок? На-
пример, толстовские мысли о том, 
что от полководца не все зависит и 
человек не контролирует войну, даже 
если сам ее развязал.

– Да, и сейчас война неуправляема. 
Думаю, что Толстому как поручику не 
все было ясно и понятно в философии 
войны. Я считаю, например, Суворова 
выдающимся полководцем, а Кутузова 
– бездарным. Как показывает практика, 
чтобы быть грамотным военачальни-

ком, не обязательно иметь академиче-
ское или просто военное образование.
Надо иметь хотя бы срочную службу
за плечами, чтобы представлять, из
чего эта «каша варится». Пример вое-
начальников Великой Отечественной:
Цезарь Куников, создавший первую
морскую пехоту, до войны работал
главным редактором какого-то сель-
ского журнала. Панфилов, который
сдерживал немцев под Москвой, слу-
жил военкомом в Азии, хотя и в чине
генерал-майора. Что такое, прежде все-
го, военачальник – это ум, способность
аналитического мышления, сострада-
ние, установка беречь людей, чем бы
это тебе ни грозило. У Симонова есть
блестящие откровения генерала Ефи-
мова в романе «Так называемая лич-
ная жизнь». Как определил сам автор:
«о жизни военного корреспондента и
о людях войны, увиденных его глаза-
ми». Ефимов – собирательный образ,
но он в разговоре с корреспондентом
точно объясняет причины наших пора-
жений в войне. Война выдвинула мно-
жество выросших из комбатов и даже
из командиров взводов начальников,
довольно серьезного уровня, но толко-
вых среди них было мало.

– На Ваш взгляд, отличались ли
две чеченские кампании или нет?

– С одной стороны, потерь во вто-
рую войну было меньше. С другой

– такое заключение совершенно бес-
почвенно, так как первая война шла 
два года, а вторая продолжается по 
сей день. Значит, потери уже не мо-
гут быть меньше. Войне этой конца 
и края не видать, произошла плавная 
эскалация на Ингушетию, Дагестан, 
Кабардино-Балкарию. Техника и воо-
ружение в первую войну были лучше, 
так как они были новее. Что касает-
ся стратегии, полководческих реше-
ний, то при втором штурме Грозного 
во вторую войну было то же самое, 
что и при первом – в первую. Так что 
эти кампании мало чем отличаются. 
В 2002 году в группировке внутрен-
них войск не было ни одного боевого 
вертолета. И их никто не сбивал, они 
просто развалились от старости. Ар-
мейцы ходили на операции так: шла 
восьмерка, а за ней два «крокодила». 
Внутренние войска доставляли либо 
на одном вертолете, с риском быть 
сбитыми, либо, в лучшем случае, под 
прикрытием МИ-8! Но, если уж ты 
посылаешь армию воевать, вооружи 
ее. Первая война была показана лю-
дям, все сопереживали, сострадали, 
знали о происходящем, в отличие от 
второй, на которую в определенный 
момент наложили жесточайшее табу. 
Президент сказал, что она закончи-
лась в 2002 году, а она продолжается, 
и люди гибли и продолжают гибнуть 
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в большом количестве до сих пор. До-
вольно тяжелая обстановка в Ингуше-
тии, Дагестане. Многие боевики пере-
ползли в другие республики.

Наиболее болезненный фильм Сер-
гея Говорухина о солдатах чеченской
войны принято называть военным.
Картина резка, пронзительна и ме-
стами даже подразумевает упрек
всем, кто остался в мирной жизни.

– Почему не принято показывать
фильм «Прокляты и забыты» на ТВ?

– Он был показан сразу после созда-
ния, но сейчас на чеченской теме табу.

– Вы не считаете противопостав-
ление загульной Москвы и воюющей
страны слишком жестким. Или это
прием, провоцирующий реакцию
зрителей?

– Нет, никакого подобного замыс-
ла не было. Когда вышла картина, за
это противопоставление об меня не
вытирал ноги только ленивый. Я го-
ворил, что это только начало и меня
еще вспомнят. Картина была знако-
вой, разошлась немыслимым по тем
временам тиражом на кассетах. Ни-
что не препятствовало ее выходу, хотя
многие каналы так и не решились ее
показать. На картине я даже не зара-
ботал, только потратил. Но таким спо-
собом я выразил свою нравственную
позицию и чувство долга перед погиб-
шими товарищами. В Америке фильм
сделал бы меня миллионером: ведь
уже десять лет прошло, а я продолжаю
собирать призы и статуэтки. Это кино
несет некое шоковое начало, и его, так
или иначе, видели по всему миру.

– Вы наблюдаете за нравственной 
составляющей людей и общества. 
Можете ли Вы проследить те измене-
ния, которые произошли с Вами? От 
первых командировок документали-
ста и до сих пор.

– Конечно, война делает человека 
несопоставимо взрослее. Неслучай-
но есть выражение: «Я старше вас на 
целую войну». Это закладывает такой 
багажный камень, который и тяжело, и 
удобно нести по жизни, война наделя-
ет колоссальным опытом. Моя первая 
картина «Прокляты и забыты» вышла 
десять лет назад, но и теперь мне не-
чего к ней добавить: тогда я сказал все, 
что считал нужным.

– Ситуация не изменилась? Что 
Вас задевало больше: отношение к 
солдату власти или всего общества?

– Всего общества. Я никогда не от-
деляю власть от всего общества.

– В этом чувствуется Ваша про-
фессиональная позиция документа-
листа, расскажите о ней.

– Нас учили в институте просто: 
сажали в зал, показывали картины, 
которых не могло быть в прокате – ше-
девры кино. Смотрите и учитесь. Хва-
тит ума и способностей – поймете. До-
кументальное кино – уязвимая часть 
нашего искусства, у него нет стили-
стики. Чаще всего это какие-то говоря-
щие головы, набор невнятных кадров. 
У документального кино должна быть 
совершенно другая начинка. Зачастую 
режиссеры не стремятся выстраивать 
конструкцию, используя свое режис-
серское мастерство, дескать, если кино 
документальное, то достаточно просто 

транслировать картинку и все… Да,
можно показывать просто документ,
но без режиссерского решения он не-
интересен. Без творческого подхо-
да документального кино не бывает.
Ведь, например, «Обыкновенный фа-
шизм» Ромма пронимает как раз из-за
талантливости режиссерского реше-
ния. Подход к документальному кино
должен быть столь же серьезен, как и
к художественному. Например, мой
друг Андрей Осипов снимает доку-
ментальный полнометражный фильм
о Марине Цветаевой. Что можно сде-
лать, если нет никаких материалов?!
Нет и самой поэтессы на пленке, и
как из жалкого набора фотографий,
опосредованной хроники того време-
ни сделать пронзительнейшее кино?
А он сделал. Именно талант отличает
настоящего режиссера. Дать другому
снять – он сделает муть, через сорок
минут – взвоешь и возненавидишь
Цветаеву. Что касается кино о войне,
то я всегда говорил о том, что ужас
войны в ее обыденности, это мы и долж-
ны показывать. Мы должны также по-
нимать физиологические рецепторы
человека: я не могу демонстрировать
отрезанную голову, ведь первое, что
возникает у человека, – это отвраще-
ние, которое останется до конца филь-
ма. А если я показываю в «Прокляты
и забыты», как на мосту в луже лежат
двое мужчин: один с раскатанной тан-
ковыми траками головой, а другой с
подвернутой ногой и синим ведероч-
ком, с которым он шел за водой, – это
образ войны. Они лежат, а все по ним
ездят, и никому они не нужны – в этом
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ужас. Люди привыкают к тому, к чему, 
с точки зрения нормального человека, 
привыкнуть нельзя. Это становится 
нормой, в этом трагедия войны, а не 
только в том, что тебя убили – ведь все 
мы рано или поздно умираем.

– Ваши фильмы – это воплоще-
ние некоего замысла, или перед Вами 
стоит другая задача: потрясти, убе-
дить?

– Как по Станиславскому, сверх-
задача должна быть глобальнейшая. 
Моя задача – потрясти своими филь-
мами. Если получается, то все удалось. 
Мы прекрасно должны понимать, для 
чего искусство делается. Я хотел рас-
сказать об этой войне с моей собствен-
ной точки зрения. И по возможности 
заставить работать сердечную мышцу 
зрителей. Первоначально для себя я 
выбрал форму противопоставления. 
Мне кажется безнравственным от-
рываться в пьяном шабаше в ночном 
клубе, когда рядом гибнут люди, в том 
числе и за тебя. Для меня это было 
принципиально.

– Есть критерии того, что можно, 
а что нельзя говорить о войне в до-
кументалистике и журналистике. И 
нужно ли здесь табу?

– С табу сложная история, в не-
которых инстанциях оно необходимо. 
Например, я наложил бы его на все 
наше телевидение. Что касается вой-
ны, то я не стал бы табуировать – люди 
должны знать о том, что происходит. 
Если армия воюет, значит, воюет стра-
на, и те, кто не принимают непосред-
ственного участия, должны ежечасно 
получать отчет о происходящем. Это 

необходимо для того, чтобы иначе от-
носиться к людям, которые воюют, и
к стране. Я помню, как относились к
нам, ветеранам чеченской войны, по-
сле первой кампании – это было жи-
вой, общей болью. А когда появилось
пресловутое табу, эта тема перестала
интересовать. Как можно быть состра-
дательным к тому, чего я не вижу и не
знаю? Раз президент сказал, что война
закончилась, то девяносто процентов
граждан действительно считают, что
это так. Когда приходишь и говоришь,
что у тебя товарищ погиб в 2005 году,

все удивляются: где он мог погибнуть?
Необходима информация, причем
пронзительно поданная. Часто кар-
тинка сама за себя говорит, но бывает,
что ее не хватает, и тогда нужно найти
пронзительные слова, музыку, иначе
смонтировать, чтобы человека проби-
ло. К сожалению, не только россияне,
весь мир толстокожий. Мы еще гораз-
до сострадательнее других. Надо как-
то воздействовать на наши рецепторы.

– Если цель фильма «Прокляты
и забыты» – заставить работать сер-
дечную мышцу, с какими мыслями
Вы снимаете другое кино?

– С теми же самыми, я не подраз-
деляю кино на другое и не другое. Я
одинаково положительно отношусь

к любому кино, к любой литерату-
ре, если цель та же – заставить рабо-
тать сердечную мышцу. Именно это 
– искусство. Допустим, «Груз 200» 
– хорошо сделанная картина, креп-
кая, профессиональная. Но мы же не 
можем рассматривать эту картину 
без ее нравственной составляющей. 
Фильм сделан маньяком о маньяке. 
Без нравственной составляющей это 
абсолютное зло, которое мы соскреба-
ем до дна. Я вижу здесь антикультуру, 
она разрушает общество, которое, по 
сути, и так разлагается само по себе. 
Культура должна созидать, нести до-
брое, вечное, ее задача – нравственно-
просветительская.

– А где границы национальной 
безопасности в документальном 
кино, на Ваш взгляд?

– В этом смысле я подготовлен и 
ничего лишнего не покажу.

Мы проговорили почти час, и все 
больше становилось заметным, что за 
общим пессимизмом ответов кроется 
глубоко личное отношение Сергея Гово-
рухина к давно наболевшим проблемам 
в жизни общества. 

– Видите ли Вы какие-то положи-
тельные изменения в армии сегодня?

– Я вижу, к чему сводится работа 
верхушки руководства Минобороны 
– это аккумуляция средств от прода-
жи недвижимости Московского воен-
ного округа. У нас в армии достаточ-
но умных генералов, которые могли 
бы возглавить это ведомство. Тот же 
Сергей Борисович Иванов, хоть он 
и из ФСБ, был на своем месте, мог 

«Прокляты и забыты» 
я не считаю картиной о 
войне – это фильм о жизни 
общества на фоне войны.
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правильно контактировать с генера-
литетом, Генштабом, не вмешиваясь в
их работу, там, где не до конца считал
себя компетентным.

– Продажа земли для покупки
жилья военнослужащим – тоже фик-
ция, этого не произойдет, как Вы счи-
таете?

– Может, и произойдет. Но при-
чем здесь Академия инженерных
войск, которую надо расформировать,
устроив Финансовую академию? По-
чему имущество штаба Московского
военного округа нужно выставить на
аукцион и продать, а сам штаб пере-
нести в Воронеж? А если мы говорим
о качестве военного образования, то
Вам, наверное, известно, что в любой
академии и любом училище половина
преподавателей – гражданские, они
наняты из близлежащих вузов, поэто-
му качество преподавания довольно
высокое. Теперь перевели академию в
Липецк или Воронеж, и кто из граж-
данских преподавателей поедет туда
работать за пять тысяч рублей?

– Подобные планы по переводу
военных академий из Москвы были
еще при Ельцине. Почему Вас сегод-
ня это удивляет?

– Были, но не вывели же. Тогда
нашлись люди, которые как-то держа-
ли ситуацию в норме. Теперь их нет, и

все расползается до конца. Неужели у 
государства нет денег, чтобы постро-
ить жилье для офицеров? Сегодня 
есть колоссальные средства.

– И Вы не доверяете нынешним 
переменам в стране?

– Нет, не доверяю. Ни правитель-
ству, ни военному руководству. По-
строена «потемкинская деревня». Ло-
гично было бы развивать страну. Куда 
их дети, внуки придут, если в стране 
все будет развалено? Должно быть 
производство, сельское хозяйство, 
наука, искусство. 

– Но есть же и нормальные сегод-
ня училища, например, для офице-
ров, представители науки, научные 

центры. Не берусь говорить , что вез-
де все хорошо, но, например, в уда-
ленных от Москвы регионах сегодня
стало больше порядка, полезной ини-
циативы. Например, Новосибирск,
его военное училище, прославленное
на всю страну. Там на сегодня уже
двадцать три выпускника – Герои
России, и шестнадцать из них – Ге-
рои посмертно.

– Мы говорим о каком-то единич-
ном примере. Борис Громов, к слову,
тоже единственный губернатор, ко-
торый выплачивает пенсии и посо-
бия инвалидам, ветеранам, семьям
погибших. С точки зрения призыв-
ника, ему надо перепрописываться и
призываться от Московской области,
чтобы его родственники получили
пособие в случае его гибели. Больше
этого не делается нигде. Есть какие-то
конкретные люди на местах, которые
что-то положительное предпринима-
ют, и хорошо, что они есть, на них Рос-
сия и держится. Мы всегда исходим
из принципа: мол, сегодня лучше, чем
было. А нужно исходить из того, что
сейчас мы должны жить лучше, чем
вчера. Мы всегда ставим заниженные
планки. По сравнению с нетрезвым
управлением Ельцина и хаосом, кото-
рый тогда творился, сейчас как будто
все стабилизировалось. Но это лишь

Могу писать рассказ, и там 
волей-неволей возникают 
военные нотки. Меня 
интересует внутренний мир 
человека, отношения между 
людьми. И неважно, где они 
будут разворачиваться – в 
районе боевых действий, 
либо на севере, где я 
работал старателем, либо 
просто в этом офисе.
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внешняя сторона, если копнуть глуб-
же – мы снова столкнемся с беспро-
будным хаосом. 

– В чем, по-вашему, причина: ле-
ность людей или отсутствие доверия 
к власти?

– Люди сами по себе не хотят ни-
чего делать. Если кто-то наверху нач-
нет шевелиться, то люди скажут: пусть 
шевелится. Нужно каждому из нас на 
конкретном месте что-то предприни-
мать. Мы создал Фонд ветеранов воо-
руженных конфликтов, один из самых 
достойных в стране. Я отвечаю за него, 
и мои сотрудники, даже если меня не 
будет, продолжат нужное дело, будут 
зарабатывать деньги и распределять 
среди нуждающихся, поскольку госу-
дарство не считает это своей задачей.

– Какие самые яркие события 
войны остались в памяти?

– Никогда не верьте красивым дра-
матургическим рассказам о войне. Они, 
как правило, значат, что рассказчика 
каким-то боком обошла реальность, не 
коснулась. Вот помню, в 2003 году, в 
Чечне, сидели мы и выпивали в палат-
ке, с нами был какой-то замначальника 
разведки, он демонстративно не чокал-
ся с нами, говоря: я, мол, за погибших 
товарищей здесь пью… Я спросил: «Раз-
ве у тебя у одного близкие люди погиб-
ли?! Третий тост уже был…» Устраива-
ют некоторые цирк из войны. 

Чем легче, адекватнее человек,
как, например, журналист Саша
Сладков, тем больше ему веришь. И
никто не знает, что у него внутри, он
всегда понятен, остроумен. Его опыт
войны колоссален, я не знаю, найдет-
ся ли в нашей армии офицер, который
суммарно пробыл на войне дольше,
чем Сладков. А тем, кто приходит с
афгано-чеченским синдромом – я не
верю. Я с такими людьми не знаком.
Не знаю ни одного человека, который
бы после войны спился. С чего бы?
Если человеку выпало в своей жизни
столько увидеть и вернуться, то судь-
ба сделала ему подарок.

Что же до историй… Сложно ска-
зать… Однажды, когда я лежал с ногой
в Грозненском госпитале, привезли
танкиста с входным ранением в голову.
Мальчишки, которые его принесли в
плащ-палатке, стояли и плакали, про-
сили докторов помочь. Вся история

на моих глазах начинается и заканчи-
вается, танкист умирает... У меня был 
товарищ Ринат Беляев, который полу-
чил входное ранение в голову в Чечне, 
пуля прошла между полушариями – и 
он до сих пор живет. То, что серьезно, 
драматично – покоится внутри.

– Вам интересны какие-то темы, 
кроме военной?

– Война в моем творчестве зани-
мает в лучшем случае десятую часть. 
Я профессиональный писатель и ре-
жиссер. И картин про войну я не сни-
мал. «Прокляты и забыты» я не считаю 
картиной о войне – это фильм о жизни 
общества на фоне войны. Поэтому в 
объеме моей литературы и кинемато-
графа война занимает лишь десятую 
часть, но, как ни странно, это была 
самая лучшая и значимая часть моей 
жизни. Поэтому к ней я, так или ина-
че, возвращаюсь. Могу писать рассказ, 
и волей-неволей возникают военные 
нотки. Меня интересует внутренний 
мир человека, отношения между людь-
ми. И неважно, где они будут развора-
чиваться – в районе боевых действий, 
либо на севере, где я работал старате-
лем, либо просто в этом офисе.

– Большая часть всех этих тем – 
любовь?

– Любовь во всеобъемлющем 
смысле этого слова. Моя картина 
«Никто, кроме нас» – о любви, о взаи-
мопонимании, о нормальном челове-
ческом климате, о взаимоотношениях 
между людьми, об уходящем времени, 
«уходящих натурах». Фильм снят по 
моей повести, она частично автобио-
графична. В основу любого произве-
дения, если это не фэнтези, всегда за-
ложено автобиографическое начало. 
Мысли или поступки, которые ты не 
совершил сам, можешь вложить в сво-
их героев.

– Напоследок традиционный во-
прос о творческих планах.

– И следующий фильм будет о 
любви, по повести Константина Во-
робьева «Вот пришел великан». Это 
история двух тридцатилетних людей 
конца шестидесятых годов. Еще есть 
задумка снять гоголевского «Ревизо-
ра». Пишу прозу. Вышел мой сборник 
иронических миниатюр «Со мной и 
без меня». Сборник прозы собираюсь 
переиздать. Большую часть времени 
думаю посвятить литературе. 

– То есть, глобальная задача – ре-
ализовать то, что внутри?

– Максимально реализовывать то, 
что внутри. Как писал Антон Павло-
вич Чехов: «Замысел должен быть 
гениальным, воплощение – талантли-
вым, только тогда, может быть, полу-
чится сносный рассказ».

Никогда не верьте красивым 
драматургическим 
рассказам о войне. 
Они, как правило, значат, 
что рассказчика каким-то 
боком обошла реальность, 
не коснулась.

«ПРОКЛЯТЫ И ЗАБЫТЫ»
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АКТУАЛЬНОНОВЫЙ ГОРОДАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

АСТАНА ОФИСНАЯ
Текст и фото Бахтиёр Абдуллаев

«Казахстан стал известным и уважаемым в мире, а Астана приобрела статус центра политических событий», 
– сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на старте торжеств, посвященных десятилетию новой 
столицы бывшей республики СССР. Казахстан остался самой большой после России страной-осколком 
Союза. Среди всех бывших среднеазиатских республик он еще и самый успешный, если сравнивать по 
экономическим показателям. Единственный он и в плане решения перенести столицу, и не просто перенести, 
а, по сути дела, отстроить на новом месте город, совершенно необычный для Средней Азии.

Мне не повезло, я не смог оценить 
Астану, пользуясь проверенным мето-
дом. В Ташкенте, Душанбе, Бишкеке 
я шел на рынок и, толкаясь, торгуясь, 
общаясь, видел, как в капле воды, чем 
живет столица, народ, страна. Здесь 
же рынок оказался далеко от центра, а 
плотный рабочий график экономичес-
кого форума, проводимого Торгово-
промышленной палатой РФ, не позво-
лил выбраться на окраину днем.

Город шестого июля планировал 
отмечать свое десятилетие. Его пред-
шественнику – Акмолинску, а позже 
Целинограду – лет больше. Акмолинск 
как казачий форпост был основан в 
1830 году участником Бородинско-
го сражения полковником Федором 
Кузьмичом Шубиным. В 1961 году, в 
пору освоения целинных земель, Ак-
молинск стал Целиноградом. С 1992 
по 1998 год город именовался Акмо-
лой. Сюда 10 декабря 1997 года Указом 
президента Нурсултана Назарбаева 
перенесли столицу Казахстана. Акмо-
ла переводится как «Белая могила». 
Видимо, по этой причине летом того 
же года Акмола стала «столицей» по-
казахски – Астана. Коротко и звучно.

Первый свой юбилей Астана от-
мечала в день, совпавший с днем рож-
дения Нурсултана Абишевича. Злые 
языки шипели по этому поводу. Не 
без того. Но мы прибыли в столицу за 
месяц до торжеств и смогли увидеть 
необычный город – в предпразднич-
ных хлопотах.

Суета чувствовалась во всем. 
Астанинцы узнали, что такое автомо-
бильные пробки: ремонт дорожного 
покрытия сузил проезжую часть, на 
некоторые перекрестки вышли регу-
лировщики.

«В принципе, особых проблем с 
проездом не бывает, – прояснил мне 
ситуацию таксист Болат, ставший в 
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один из вечеров моим гидом по городу.
– Готовимся к празднику, и понятно,
что есть временные трудности».

Я заметил, что местные жители
весьма патриотичны и ни за какие
коврижки не желают рассказывать о
сложностях и проблемах.

«Наркомания? Вероятно, есть где-
то, но у нас, в Астане, такого нет, – уве-
ряла меня в гостинице «Алтын Дала»
дежурная, которую я пытался вызвать
на откровенность. – Сами посмотри-
те. Походите по городу, лучше ночью.
В это время он особенно красив». Она
же и вызвала мне такси.

Болат повез меня к величествен-
ной мечети «Нур Астана». Главная му-

сульманская святыня Астаны возво-
дилась с помощью эмира государства 
Катар – шейха Хамад бен Халифа аль-
Сани. В 1999 году шейх посетил город 
и объявил, что дарит Казахстану, в 
знак особого уважения к Нурсултану 
Назарбаеву и проводимой им полити-
ке, $ 6 840 000 на строительство Ис-
ламского культурного центра. Проект 
мечети разработал ливанский архи-
тектор Чарльз Хафиза, строительство 
вела турецкая компания «Пасинер».

«Нур Астана» впечатляет. Здесь 
одновременно могут молиться око-
ло семи тысяч мусульман. Это самое 
большое религиозное сооружение в 
Астане, в которой есть еще синагога, 

католический храм и две православ-
ные церкви.

В мечеть нас не пустили. Было уже
поздно. А в синагогу мы попали без
проблем. 

– Проходите, можно, – пригласил
нас молодой человек.

Он поливал цветы и, завидев го-
стей, бодро двинулся нам навстречу.

– Фотографировать будете? –
спросил, как предложил, зажигая вез-
де свет. – Это вам – кипа.

Небольшой головной убор евреев
украсил наши головы, после чего нам
показали все, что мы хотели.

– Кипу оставьте на память о посеще-
нии нашей синагоги. Приходите еще.

МР_СНГ
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Построенная в Астане в 2004 г., си-
нагога стала первой, открытой за дол-
гие годы в странах, традиционно счи-
тающихся мусульманскими. К тому 
же она самая крупная.

Приветливо встретил нас и католи-
ческий храм. Ситуация повторилась с 
поразительной точностью. Садовник. 
Уборка территории. Гости. Приглаше-
ние зайти, пофотографировать. На па-
мять – открытка с изображением папы 
римского Иоанна Павла II.

– Вы, судя по всему, не католик? 
– полюбопытствовал я, заметив, что 
наш сопровождающий, при всем раду-
шии, вел себя в храме довольно ней-
трально.

– Я здесь работаю. Веры действи-
тельно другой. Но разве это что-то ме-
няет?

Я поделился с Болатом впечатле-
нием от увиденного и услышанного.

– Так и живем, – с гордостью ответ-
ствовал наш гид и водитель. Но ложку
дегтя невольно в бочку меда добавил
рассказом о том, как в Астане строили
мечеть.

– Шейх деньги-то выделил, но сра-
зу их не отдал. Строительство финан-
сировали поэтапно. Видимо, боялись,
что часть средств разворуют, если сра-
зу отдать всю сумму.

Беда – воруют – оказалась характер-
ной не только применительно к мечети.

На двери православного храма я про-
чел объявление. Привожу дословно:

«Дорогие братья и сестры! В храм 
«Успения Божией Матери» срочно 
требуются православные, честные и 
ответственные продавцы».

Впрочем, достаточно религии. 
«Астана Блистательная» способна за-
ворожить любого. Дома из стали и бе-
тона, широкие проспекты, удивитель-
ные архитектурные решения.

Эту часть города мы осваивали 
уже на следующий день, с другим так-
систом, Негметом. Он был еще более 
словоохотлив. И мы увидели Астану 
с точки зрения рядового казаха, прие-
хавшего завоевывать столицу.

НОВЫЙ ГОРОД
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– Я сам из провинции. В двух-
стах километрах от Астаны нет тако-
го благолепия. Жизнь там попроще
и посложнее одновременно. Но при
желании выжить можно. Я выживать
не стал. Когда в 1997 году столицу
перенесли в Акмолу, понял, что го-
род ждет строительный бум. Сразу
же перебрался с семьей сюда. Сначала
работал на стройке. Потом купил ма-
шину и подался в таксисты. Квартиру
приобрел по ипотеке. Платить еще лет
десять. Четверо детей. Жена работает
в школе. Астана – город красивый, но
немного чужой, как за границей.

«Как за границей» мы прочувство-
вали себя еще двумя днями раньше.
Первое потрясение – я ступил на «зе-
бру», и машины на проезжей части
стали тормозить, выстраиваясь в ли-

нию, пропуская пешеходов. На свето-
форе тормозят, когда зеленый только 
начинает моргать. Рвущегося со стоп-
линии автомобиля вы не увидите. 
Все трогаются плавно, словно огля-
дываясь. При этом милиция в Астане 
глаз не мозолит. Блюстители порядка 
сидят в стеклянно-синих «стаканах». 
Как они умудряются оттуда влиять на 
ситуацию – лично для меня загадка. 
Но сквернословящих, ругающихся, 
хамящих казахстанцев я за четыре дня 
пребывания в столице независимого 
Казахстана не видел. 

Лишь раз нарвался на стро-
гость, когда в «Атамекене» (это 
этно-мемориальный комплекс «Кар-
та Казахстана») меня с коллегой-
журналистом буквально арестовали 
служители. На входе мы, как поло-

жено, взяли билеты и заплатили за
фотосъемку. Но уже в первые минуты
нашего пребывания в «Атамекене»
обратили на себя внимание большим
черным фотоаппаратом. Девушка-
смотритель резонно опознала фото-
аппарат как профессиональный и
потребовала объяснений. Зеленая
международная карта журналиста
переполошила еще больше, и, вызвав
по рации старшую, нас попросили
пройти в офис комплекса для объяс-
нений. Уверения, что мы не шпионы и
не работаем на порочащие Казахстан
издания, хозяйку «Атамекена» вро-
де как убедили, и нам даже подарили
кипу проспектов о комплексе и про-
сили не обижаться, объяснив свою
бдительность фразой: «Всякие, быва-
ет, ходят…»

МРМРМРМРМРМРМРМРРРМР________________СНГ
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Но в целом впечатления об Аста-
не самые радужные. Вот только никак 
не удавалось ответить на главный во-
прос, который всегда терзает туриста: 
где здесь главная достопримечатель-
ность и в чем проявляется нацио-
нальный колорит? Прав был Негмет 
– «как за границей». Стекло, зеркала 
и бетон. Словно ты в Малайзии. Пре-
зидентский дворец тоже что-то смут-
но напоминает. Где-то такое уже виде-
ли. Даже чистота и порядок главного 
казахстанского города смущали.

Негмет повез нас к «Чупа-чупсу». 
Так юморные астанинцы называют 
монумент «Астана-Байтерек». Этот 
«тополь» (по-казахски «байтерек») 
из металла, стекла и бетона уника-
лен по архитектурной мысли и гран-
диозен по исполнению: металли-

ческая конструкция высотой сто пять
метров, весом свыше тысячи тонн сто-
ит на пятистах сваях. Впервые в мире
шар диаметром двадцать два метра и
весом в триста тонн из стекла «хаме-
леон», меняющего цвет в зависимости
от освещенности, «взял» рекордную
высоту. Возвышающийся над моло-
дой столицей, он служит архитектур-
ным символом обновления, символом
Астаны, символом Казахстана.

Красиво. Завораживает. Но вновь
– впечатляет только сначала.

Позже, когда мы уже сидели в
самолете, уносящем нас в Москву,
пришло понимание моих сомнений.
В новой столице, красивой и бли-
стательной Астане, мы не увидели
старого города – того, чем всегда сла-
вился Восток. Мы не увидели старых

тесных улочек, шумного базара, оби-
лия национальных костюмов. Новая 
Астана стала современной столицей 
обновленного государства, которое 
прочно интегрировано в современ-
ный мир. Вроде как отреклась от 
старого мира, и «свой и новый мир» 
построит. Тоже дело. Тоже нужно. 
А как же Восток?

«Восток – дело тонкое, как говорил 
товарищ Сухов, – уютно потянулся в 
соседнем кресле мой попутчик, кото-
рому я, пользуясь предполетным вре-
менем, втолковывал свои сомнения. 
– А если хочется Востока и колорита 
старого города, езжай не в офисную 
Астану, а в Алма-Ату. Это тоже Ка-
захстан. Старый и добрый. А Астана 
– место «белых воротничков», новый 
город.

НОНОНОНОВЫВЫВЫВ Й Й Й Й ГОГОГОГОГОРОРРОД
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Вот ведь как интересно устроен челове-
ческий организм: все наши реакции –
обыкновенная «химия»! Когда мы пьем
чай или кофе, то заряд бодрости по-
лучаем от потребления определенного
алкалоида – кофеина. Алкалоиды – это
такие азотсодержащие органические
соединения. Их существует великое
множество – в настоящее время извест-
но свыше пяти тысяч. Большая часть
алкалоидов имеет растительное про-
исхождение – они откладываются в ли-
стьях, коре, корнях, семенах деревьев
и кустарников. Многие из них ядовиты,
но в малых дозах обладают целебными
свойствами. Наиболее известные алка-
лоиды: морфин, кокаин, кодеин, стрих-
нин и наш «любимый» кофеин. Иногда
упоминают еще и теин, но это – уста-
ревшее название кофеина, входящего
в химический состав чая. Благодаря
взаимодействию с дубильными вещест-
вами, которые присутствуют в чайных
листьях, он оказывает на организм че-
ловека более мягкое воздействие.

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

Текст Владимир Фоминт

РОДИНА ЧАЯ
Чай, несомненно, после воды – са-

мый популярный напиток в мире. Его
родиной считается Китай. Именно жи-
тели Поднебесной обратили внимание
на способность отвара из листьев это-
го вечнозеленого дерева (сначала это
было дерево, а не куст) оказывать то-
низирующее воздействие на организм
человека. Упоминания о чае встреча-
ются в китайских рукописях, которым
около пяти тысяч лет.

Согласно китайской мифоло-
гии, первым по достоинству оценил
свойства чайных листьев Шэнь-нун
– один из предков всех китайцев. Он
был покровителем земледелия и ме-
дицины. Мать Шэнь-нуна зачала его
после того, как встретилась с драко-
ном. Сын получился с телом змеи и
лицом человека. Шэнь-нун открыл
вообще все лекарственные средства.
У него была плетка, которой он стегал
стебли трав, определяя их свойства, и
пробовал отвары всех растений. Он

С ЧАЯ  
НЕ БЫВАЕТ
ЛИХА  
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много раз отравлялся, но выживал.
Дело в том, что ему помогало волшеб-
ное животное яошоу – «лекарствен-
ный зверь». Шэнь-нуну достаточно
было погладить его по спине, чтобы
тот принес ему нужную для исцеле-
ния траву. Так вот, чай служил Шэнь-
нуну противоядием.

Древние китайцы долгое время
считали чай лекарством. Потом они
стали использовать его листья в ре-
лигиозных обрядах, а отвар продавать
при дворе императора. Среди простых
людей чай стал популярен в эпоху рас-
цвета буддизма. Его распространяли
монахи, подавая к столу во время бе-
сед с учениками. Постепенно напиток
полюбили во всем Китае... Чтобы лег-
че было собирать листья, из высокого
дерева в результате селекции получи-
ли куст. В III – IV веках нашей эры
чай стали выращивать на плантациях.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЧАЯ
По Великому шелковому пути –

через Среднюю и Западную Азию,
Афганистан и Персию – чай попадал
даже в Рим, но активная торговля им
началась в Китае с V века. В начале
VIII века чай появился в Японии, где
был необычайно дорог, и так же, как в
свое время в Китае, воспринимался в
качестве чудодейственного целебного
напитка. Еще через сто лет он распро-
странился в Корее, Индонезии, Ин-
дии, на Цейлоне. Индусы тоже долго
считали его лекарством. 

Европа попробовала настой чай-
ных листьев лишь в XVI веке. Пио-
нерами в этом стали португальцы.
В Голландии и Франции чай появил-
ся в первой половине XVII столетия.
А еще чуть позже туманный и до-
ждливый климат Англии заставил ее
жителей раз и навсегда полюбить этот
столь согревающий и бодрящий напи-
ток. В начале XVIII века чай появился
в Америке. На Руси он стал известен
с 1638 года: около шестидесяти кило-
граммов сухих чайных листьев пре-
поднес в дар русскому царю Михаилу
Федоровичу тогдашний правитель
Монголии Алтан-хан Кучкун. Но по-
настоящему чай приобрел популяр-
ность в России только с XIX века.
К тому времени в мире знали свыше
ста его сортов.

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ
Сейчас чай как растительная куль-

тура подразделяется в основном на
два вида: китайскую и японскую раз-
новидности и индийские – ассамский,
выращиваемый в Индии в регионе
Ассам, – остальные, растущие в дру-

гих ее регионах. Иногда цейлонский 
чай выделяют отдельно как гибрид 
китайского и индийского чаев.

Из одних и тех же листьев можно 
изготовить до пятисот разнообразных 
сортов чая, меняя лишь технологию 
производства. Вкус и аромат напитка 
зависят от множества факторов: и от 
того, насколько созрели листья, и в 
какое время года собрали урожай, и 
где растет куст. Когда он зацветает, то 
для изготовления элитных сортов ис-
пользуют только бутон и два ближай-
ших к нему листочка. Это называется 
термином «флешь». Нижние листья 
– с третьего по восьмой – подходят 
для получения низкосортных видов. 
Другие части растения в производство 
чая не идут. Из ста килограммов све-
жих листьев выходит около двадцати 
четырех килограммов готового сухого 
продукта.

В самом лучшем чае присутствует 
большое количество «типсов» – не-
распустившихся чайных почек, по-
крытых мельчайшими серебристыми 
ворсинками, напоминающими пух. 
Они являются особо ценным сырьем, 
от которого зависят аромат и качество 
напитка. Собирают типсы исключи-
тельно вручную.

Обычно чайные листья проходят 
шесть этапов обработки: завяливание, 
ферментацию, сушку, скручивание, 
сортировку, ну и маркировку с упа-
ковкой. Прежде всего свежие листья 
чая подвергают воздействию горячего 
воздуха – вялят, чтобы они подсохли 
и приобрели эластичность. Дальше – 
самый важный этап – ферментация. 
Специальная машина измельчает и 
укатывает листья. Из них выделяет-
ся сок, который, окисляясь, окраши-
вает листья в медно-красный цвет и 
придает чаю аромат. Ферментацию 
завершают при помощи горячего воз-
духа, чай тщательно высушивают. 
Если листья прошли полный цикл 
обработки – получается черный чай. 
Для изготовления зеленого чая све-
жесорванные листья лишь слегка 
подсушивают на открытом воздухе, а 
затем пропаривают в духовке или на 
открытом огне. Их вообще не фермен-
тируют, поэтому в настое сохраняется 
больше полезных веществ, чем при 
других способах обработки. Если про-
цесс ферментации оборвать на сере-
дине, то получится красный чай. Он 
сочетает свойства черного и зеленого. 
После сушки листочки скручивают 
различными способами. Потом гото-
вый продукт просеивают и по размеру, 
по внешнему виду листьев выделяют 
несколько групп так называемого «су-
хого байхового чая».
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ
Слово «байховый» произошло от 

китайского «бай хуа» – «белый цве-
ток». Так называют едва распустив-
шиеся почки чайного листа, также 
придающие ему аромат и вкус. Оно и 
стало торговым названием рассыпного 
чая в виде отдельных чаинок. В зави-
симости от технологии производства 
различают черные, зеленые, желтые и 
красные байховыe чаи.

Официальных международных 
стандартов для классификации чая не 
существует. Для этого чаще всего ис-
пользуют ряд категорий или степеней 
качества. Базовая степень качества 
обозначается английскими словами 
orange pekoe (произносится «оранж 
пеко») и маркируется буквами ОР,  
предположительно от «оранжевая эти-
кетка», или наклейка, ярлычок – так 
производители изначально помечали 
упаковки с данным сортом. Точное 
происхождение термина неясно: воз-
можно, оно образовано от китайского 
названия чайных листков. Касательно 
второго слова – orange, которое пере-
водится как «апельсин» или «оран-
жевый», также существует несколько 
версий. Одна из них утверждает, что 
китайцы использовали цветы апельси-
новых деревьев для ароматизации чая, 
а другая проводит связь с «оранжевы-
ми» Нидерландами – их национальным 
цветом. Эта страна играла заметную 
роль на заре становления чайной тор-
говли в Европе. Самым лучшим счи-
тается цельнолистовой чай. Для него 

выделяют десять категорий качества. 
Маркируются они аббревиатурами из 
английских букв. Например, «самый-
самый» чай высшей категории будет 
помечен буквами SFTGFOP (Special 
Finest Tippy Golden Flowery Orange 
Pekoe – Особый Высококачественный 
Изобилующий Золотистыми Типсами 
Оранж Пеко). Ну, и так далее – до кате-
горий чая из коротких грубых листьев 
– «простых» ОР. Потом идут шесть 
степеней ломаных (по-английски – 
broken) чаёв, состоящих из кусочков 
отдельных листьев. Дальше – высевки 
(fannings), представляющие собой их 
мелкие обломки. Они наиболее попу-
лярны и используются для приготов-
ления «быстрого» крепкого чая – тут 
существует всего одна категория. И, на-
конец, целых семь видов чайной пыли 
(dust) – самых мелких частиц чайного 
листа, которые также используются 
для заварки крепкого чая и фасуются, 
как правило, в бумажные пакетики.

ПОРОДЫ ЧАЯ
Кроме байхового, черный чай бы-

вает гранулированным, пакетирован-
ным, плиточным. Он может быть так-
же ароматизирован. Вкус настоящего 
черного чая лишен горечи, а настой 
имеет оранжевый или красный цвет. 
Пьют его либо просто так, либо с саха-
ром, лимоном, молоком или сливками.

Наиболее известные в мире раз-
новидности черного чая: Кимун и 
Лапсанг Сушонг из Китая, Ассам и 
Дарджилинг из Индии, чай Эрл Грей, 

основанный на смесях, а также пуэр и 
цейлонский чай.

Кимун – относительно «молодой» 
чай. Он был выведен только в 1875 
году и растет в Центральном Китае, 
в провинции Аньхой. Имеет легкий 
привкус вина, фруктов и сосны. Луч-
шим считается Кимун-хаоюй – в нем 
много типсов, зато Кимун-маофэн 
(что означает «мохнатый кончик») 
имеет более «тонкий» вкус, а Кимун-
синья – чай раннего сбора – содержит 
больше витаминов.

Лапсанг Сушонг – один из самых 
известных сортов чая из Южного Ки-
тая, из провинции Фуцзянь. Известен 
он с начала XVII века. Его часто назы-
вают «копченый» или «дегтярный» – 
за своеобразный вкус и аромат. При из-
готовлении этого чая его подвяливают 
при солнечном свете, а ферментация 
происходит рядом с горящими сосно-
выми дровами: чайные листья про-
греваются до тех пор, пока из них не 
выйдет вкус и запах зелени, а сам чай 
не приобретет смолистые запах и вкус.

Ассамский чай, или Ассам, – сорт 
крупнолистового чая, выращиваемого в 
регионе Ассам, в предгорьях Восточных 
Гималаев. Он популярен в Великобри-
тании и подается к завтраку. Известно, 
что его регулярно пьет Её Величество 
Королева Великобритании.

Дарджилинг – сорт чая, который 
также выращивается в Индии, но в 
Северных Гималаях, в окрестностях 
одноименного города. При его завари-
вании получается светлый напиток с 

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ
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утонченным мускатным, слегка терп-
ким вкусом и цветочным ароматом. 
Дарджилинг называют «чайным шам-
панским». Он традиционно ценится 
выше прочих черных чаёв, особенно 
в Великобритании, хотя в последнее 
время значительная доля чая этого со-
рта приобретается и японцами. 

Еще один из самых распространен-
ных сортов чая – Эрл Грей (от англий-
ского Earl Grey – Граф Грей). Эрл – ти-
тул высшей аристократии Британии, а 
Чарльз Грей был в 1830–34 годах там  
премьер-министром. Считается, что 
этот сорт назван в его честь. Соглас-
но одной из версий, некий китайский 
вельможа выслал графу образцы чая 
за то, что британские моряки спасли 
его сына во время кораблекрушения. 
Но индусы убеждены, что секрет чая 
открыл Грею один индийский раджа: 
это его сына британцы спасли от на-
падения тигра. Сам состав напитка 
действительно довольно замысловат 
и включает в себя смеси чаёв Дарджи-
линг и Лапсанг Сушонг. Но сегодня 
в классическом виде он известен как 
черный чай с добавлением масла, по-
лученного из бергамота. Чаи вообще 
часто ароматизируют, а вкус и аромат 
бергамота очень популярен. Бергамот 
– растение семейства цитрусовых, его 
выращивают только в провинции Ка-
лабрия в Италии. Из кожуры его гру-
шевидных золотисто-желтых плодов, 
а также из цветков, листьев и молодых 
побегов получают бергамотовое масло, 
имеющее приятный свежий аромат.

Почти весь цейлонский чай, произ-
водимый в Шри-Ланке и продающий-
ся под разными торговыми названия-
ми, является чайными смесями сортов,
выращенных не только на острове
Цейлон, но и в Индии. Цейлонский
чай, пожалуй, в наибольшей степени
соответствует представлению запад-
ного человека о «настоящем черном
чае»: это настой красно-коричневого,
почти черного цвета, очень крепкий и
ароматный. Однако следует отметить,
что даже качественные цейлонские
чаи по всем характеристикам уступа-
ют дарджилингам и ассамам: их вкус
более грубый, а аромат менее богатый.

ЧАЙ В РОССИИ
На российском рынке конца про-

шлого века господствовали среднень-
кие цейлонские чаи, и если бы не
англичане, то большинство наших
сограждан так никогда и не приобщи-
лось бы к «настоящему» чаю.

Грузинский чай, к которому Рос-
сия привыкла при советской власти,
ведет свое происхождение от китай-
ского Кимуна. На качестве его высших
сортов положительно сказывается на-
личие в них типсов. Настой грузин-
ского чая имеет более светлый отте-
нок, чем индийского или цейлонского.
Использование его в смесях с ними
приводит к маскировке собственного
ароматного и мягкого вкуса, так как у
«старших братьев» вкус гораздо рез-
че. Недостатки грузинского чая – это
наличие в нем посторонних включе-

ний: пыли, частей побегов и грубых 
нижних листьев, что связано, прежде 
всего, с нарушением технологии про-
изводства. Все эти недостатки, харак-
терные для грузинского чая советско-
го периода, создали ему дурную славу, 
сохраняющуюся и по сей день.

Интересна легенда о происхожде-
нии краснодарского чая. Когда в нача-
ле XIX века из Индии, Китая и Цейло-
на в Россию были привезены саженцы 
этой культуры специально для по-
садки и разведения, то прижились 
они поначалу только на территории 
Грузии. Однако вкус чая оказался не 
таким, как на родине привезенных ку-
стов. Но на рубеже XIX – ХХ веков на 
рынке в местечке Дагомыс Краснодар-
ского края появился чай очень непло-
хого вкуса – лучше, чем грузинский. 
Продавал его высокий человек с раз-
вевающейся бородой по имени Иуда 
Антонович Кошман – бывший рабо-
чий чаеторговца Попова из города Су-
хум, что в причерноморской Абхазии. 
Уйдя от хозяина, Кошман принялся 
разводить чай именно в районе Даго-
мыса, привезя рассаду из Аджарии, из 
Чаквы – причерноморского района 
Грузии. Первая плантация была зало-
жена им в 1901 году. Никто не верил в 
успех его дела: Кошмана преследова-
ли и вырубали чайные кусты. Лишь в 
конце тридцатых годов его труды дали 
результаты – краснодарский чай стал 
цениться как вкусный и качественный 
напиток и к тому же как самый север-
ный чай в мире.

ЗАВАРКА
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ЧАЙНАЯ РАДУГА
Как уже говорилось, зеленый чай

получается тогда, когда листья под-
вергаются минимальной фермен-
тации. Окисление продолжается не
более двух дней, после чего обычно
завершается нагревом в горшках, как
традиционно делают в Китае, или под
паром, как принято в Японии.

Красный чай (по-другому он назы-
вается Оолонг, или Улун) – это полу-
ферментированный чай, при его пере-
работке ферментацию не доводят до
конца. Ей подвергается не весь лист,
а лишь его края и часть поверхности.
В то же время внутренние слои чай-
ного листа сохраняют присущую им
структуру и не ферментируются. По-
этому красный чай занимает проме-
жуточное положение между черным
и зеленым чаем. Его настой получает-
ся со специфическим пряным и чуть
сладковатым цветочным или медо-
вым привкусом и ароматом. Красный
чай часто так и называют: «пряным»
или «острым». С другими сортами
его не спутать! Цвет напитка может
быть от светло-зеленого до светло-
коричневого и оранжево-красного.
Настоящий Оолонг всегда цельноли-
стовой, а его листья, разворачиваю-
щиеся в процессе заваривания, имеют
характерный вид: края темные, как
у листа черного чая, а листовые про-

жилки и часть листа в средней части – 
зеленые, сохранившие свою структу-
ру и прочность. Всего в мире известно 
не более тридцати сортов оолонгов. 
Все они производятся исключитель-
но в Китае и по качеству делятся на 
категории: отборнейший, отборный, 
тончайший, тонкий, высший, прекрас-
ный, хороший и обыкновенный.

Иногда к оолонгам относят очень 
популярный чай Пуэр, хотя это – 
ферментированный чай. Изначально 
родиной Пуэра считалось одноимен-
ное селение в китайской провинции 
Юньнань. В отличие от других чаев 
Пуэр со временем не портился, а лишь 
улучшал вкус. Этот чай прессовали 
после сбора, и до появления современ-
ного транспорта он успевал «созреть» 
(ферментироваться) по дороге к по-
требителю. В наше время, в связи с со-
кращением времени доставки, чай не 
успевает достичь нужной кондиции. 
В связи с чем в семидесятые годы XX 
века была разработана технология его 
ускоренного ферментирования. Так 
появилось два вида Пуэра: изготав-
ливаемый по изначальной техноло-
гии «сырой» Пуэр и форсированный 
– «готовый». «Сырой» интересен тем, 
что можно самостоятельно контроли-
ровать степень его ферментации и, со-
ответственно, вкус. Готовый к заварке 
Пуэр чаще всего представляет собой 
эдакий «блин» весом граммов в три-

ста пятьдесят, диаметром в двадцать
и толщиной в два сантиметра. Эти
«блины» упаковывают по семь штук в
тубы из бамбуковых листьев. Бывает
Пуэр и в форме сердца, а у тибетцев и
монголов распространен чай в форме
кирпича.

При еще меньшей ферментации,
чем у красного, получают желтый чай.
При минимальном количестве стадий
обработки в процессе производства –
только завяливании и сушке – получа-
ют белый чай. Несмотря на название,
настой он может давать более темный,
чем большинство зеленых чаёв.

ДРУГОЙ ЧАЙ
Во всем мире существует множе-

ство других напитков, которые мы по
привычке называем чаем. В странах
Центральной и Южной Америки, на-
пример, это мате, или йерба мате. Сло-
во «мате» пришло из языка индейцев
кечуа и обозначает сам способ питья,
а «йерба мате» буквально «трава для
питья способом мате». В качестве тра-
вяного чая используются обработан-
ные и высушенные листья и стебли
растения. По химическому составу и
воздействию мате сопоставим с чаем
и постепенно завоевывает популяр-
ность во всем мире. Он имеет горько-
ватый вкус с легким сладковатым при-
вкусом.

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ
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молоко, лимон, сахар. Чтобы чай оста-
вался свежим, его следует хранить в 
прохладном, сухом и темном месте. 
Лучше всего для этого подходят гер-
метично закрывающиеся банки. К чаю 
нужно относиться, как к любым дели-
катным специям, – избегать перегрева 
и сырости, держать подальше от про-
дуктов с сильным ароматом.

Несомненно одно: все вышепере-
численные напитки полезны. Как вы 
помните, китайцы, японцы, индусы на 
протяжении веков воспринимали чай 
как лекарство. Он обладает одновре-
менно тонизирующим и успокаиваю-

щим действием. В последнее щим действием. В последне
а-время исследова
т тели чая придаю
е большое значени
м содержанию в нем

ого химического соединения, как тако
лат эпигаллокатехина, который, галл

утверждают, обладает противо-как 
овыми свойствами (больше всего рако
содержится в белом чае).его с
Чай так же, как мате и каркаде, со-
ржит много витаминов, минераль-дер
ых веществ, органических кислот ны

и микроэлементов, полезных для и
человеческого организма. Ну, а ч
бодрит нас присутствующий в них б
во всех кофеин. Вкусы у всех лю-в
дей разные, а подобных напитков д
существует великое множество, с

целой жизни может не хватить, и 
обы найти «свой». Но – пробуйте! что

же вам от этого точно не будет! Хуж

Каркаде, или «напиток фарао-Каркаде или «напиток фарао-
нов», является национальным египет-
ским напитком. Ярко-красного цвета, 
сладковато-кисловатого вкуса, его го-
товят из сушеных прицветников цве-
тов гибискуса-сабдариффа – однолет-
него растения семейства мальвовых. 
Его синонимы – китайская или судан-
ская роза, китайский или ямайский 
щавель, африканская мальва, розелла. 
Это растение – в основном кустарник 
или дерево – распространено в субтро-
пиках и тропиках, как Старого, так и 
Нового Света. Для чая используются 
только его темно-красные листочки, 
чашечки и подчашия, 
называемые розанн-
чиками. Горячий чаай
каркаде пьется в каа-
честве утоляющеего 
жажду напитка в жаару.
Также употребляютт его 
и холодным с сахароом, а по 
вкусу он напоминаетт морс. 

КАК ПИТЬ ЧАЙ?
Как заваривать ттот или иной на-

питок – тема для отддельного большого 
разговора. Чай полуучают и заварива-
нием, и настаиваниеем, и варкой. Еще 
древнекитайские ммудрецы создали 
целую философию –– Дао чая. Они ве-
рили, что отвар помоогает глубже про-
никнуть во внутреннний мир человека, 
осознать его место прри взаимодейст-
вии Земли и Неба, ППространства и 
Времени. С VIII жее века в Китае 
требования к заваариванию чая 
даже стали устанавливать законом. 
Так, например, чаинкки нужно было 
сначала растирать в порошок, сме-
шивать в пропорциии один к одному 
с горячей водой, взббивать метелкой 
из бамбука и только потом – завари-
вать. Существует мнножество видов и 
японских чайных церремоний. 

Мате заваривают горячей водоМате заваривают горячей водоой ой
(но не кипятком) или заливают хоо-
лодной, а пьют с помощью трубочч-
ки с ситом на конце. А вот каркадде 
нужно варить, а не заваривать (ппри 
заваривании напиток получаетсяя кис-
лым, а при варке – сладким).

Стоит привести лишь нескоолько
простых основных правил траддици-
онного приготовления чая. Так, для
заварки всегда лучше использоовать
свежую холодную воду. Для тогоо что-
бы заварить черный чай, ей надоо дать
прокипеть, а для зеленого лучше вода,
чуть-чуть не дошедшая до точкии ки-

Ч й йпения. Чем крупнее чайный листт, тем
больше времени требуется для егго за-
варивания. Чайник или чашку слледу-
ет предварительно нагреть. Исходдя из
расчета одна чайная ложка (пакеетик)
на чашку, заливают водой и оставляют

завариваться на 2–6 минут. Времмя за-
висит от желаемой крепости. ХХоро-

шо приготовленный чай и саам по
себе доставляет удовольсствие,

а при желании в него можно
добавлять все, что нраввится:
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РОЛЛСРОЙС

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
СУПЕРЭЛИТА
Текст Дмитрий Назаров

Сто с небольшим лет назад, в 1906 году, была зарегистрирована одна из самых роскошных автомобильных 
марок планеты – «РоллсРойс». На все последующие годы буквы RR стали символом принадлежности к 
суперэлите – как автомобильной, так и человеческой.

Роллс и Ройс, чьи фамилии обра
зуют название фирмы, впервые встре
тились 4 мая 1904 года. Для Англии 
начала XX века это была странная 
встреча. Сын разорившегося мельни
ка, Фредерик Генри Ройс с десяти лет 
продавал газеты, чтобы хоть както 
заработать на жизнь, в то время как 
Чарльз Стюарт Роллс, сын лорда Лан
гаттока, с детства купался в роскоши. 
Объединяла столь разных людей одна 
и та же страсть – автомобили. Ройс хо
тел делать лучшие автомобили в мире, 
а Роллс, одержимый механикой ари
стократ, мечтал ими торговать.

Первая модель, которую выпусти
ли компаньоны, называлась 10HP – 
по числу лошадиных сил в двигателе. 
Качество автомобиля был уникаль
ным даже для того времени, когда ма
шины собирались вручную. Примеча
тельно, что 10HP являлся «глубоким 
тюнингом» французского автомобиля 
Decauville – Ройс купил его для по
ездок на партии в бридж. Машина во 
многом не устроила хозяина, и, разо
брав ее по винтику, он внес в нее массу 
усовершенствований.

Машина была оснащена двух
цилиндровым двигателем объемом 
1800 кубических сантиметров и мощ
ностью 10 лошадиных сил. Систему 
зажигания Ройс сконструировал сам. 
Привод осуществлялся на заднюю ось 
через коническое сцепление и трех
скоростную КПП. Тормозная система 
действовала только на заднюю ось: 
ножной тормоз – на карданный вал, 
а ручной – на тормозные барабаны. 
Вес авто составлял 735 килограммов, 
для облегчения некоторые детали 
были сделаны из алюминия. Скорость 
10HP достигала 60 км/ч. В 1904 году 
эта машина стоила 325 фунтов стер
лингов. Всего с 1904 по 1907 год ком
паньоны построили 16 экземпляров 
RollsRoyce 10HP. Кузов сделали на 
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стороне: Ройс считал, что кузова на
автомобили должны строить лишь
специальные ателье, и поручил раз
работку двухместного открытого ку
зова типа «торпедо» фирме Barker, а
4местного – фирме Canne.

Первого апреля 1904 года автомо
биль №1 марки Royce выкатился из
ворот фабрики на Кукстрит и преодо
лел 21 километр до дома его создателя
Генри Ройса. Следом для подстрахов
ки ехал обычный Decauville, но его по
мощь не понадобилась. А в 1909 году
Ройсом был создан RollsRoyce Silver
Ghost – первый «настоящий» Роллс
Ройс, машина королей, кинозвезд и
мультимиллионеров. Кстати, вождь
мирового пролетариата Владимир Ле
нин тоже предпочитал РоллсРойс.

В 1913 году на радиаторах Роллс
Ройса появилась знаменитая фигурка
Spirit of Extasy. Изначально фигурка
являлась просто красивой пробкой
для радиатора, которую заказал один
из владельцев. Красивые радиаторные
пробки тогда заказывали многие, они
были самой разной формы. Но лорд
Монтегю пошел на неслыханную дер
зость – он заказал скульптору Ричар
ду Сайксу фигурку своей любовницы,
Элеоноры Торнтон.

Пока свет судачил о вызывающем
поступке лорда, другие владельцы
тоже захотели иметь такую фигурку на
носу – летящая нимфа вышла удиви
тельно изящной. Так Элеонора Торн
тон стала «духом экстаза», символом
британской марки. До 1948 года все
фигурки делал собственноручно их
автор, Ричард Сайкс. Сегодня «дух»
попрежнему изготавливают вручную,
полируя измельченными в порошок
косточками черешни.

Сама же Элеонора погибла в 1916
году, когда немцы потопили пароход
«Лузитания». Сэру Монтегю удалось
спастись.

РоллсРойс с самого начала был
машиной царственных особ. Первый
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RollsRoyce привезли в Россию в 
1913м по заказу императора Ни
колая II, а у машин в Японии руль 
справа лишь потому, что так рас
полагалась «баранка» лимузина им
ператора Хирохито – естественно, 
РоллсРойса. Для Великобритании 
РоллсРойс считается официальной 
машиной королевской семьи. Инте
ресно, что первые королевские маши
ны Silver Phantom 4 были сделаны на 
базе грузовика Big Bertha.

Королевские машины от обычных 
отличает более высокая крыша с про
зрачной задней частью: так нужно, 
чтобы подданные лучше могли видеть 
королеву. Примечательно, что маши
ны не бронированные. Каждый кузов 
вручную выколачивает из алюминия 
на деревянных болванах команда 

из пяти человек, а затем окрашива
ет 20ю слоями эмали. Королевские
RollsRoyce отличает особый, не чер
ный, а темновишневый, только на
первый взгляд кажущийся черным,
цвет кузова. Когда королева передви
гается на своей машине, носовую фи
гурку «Серебряная леди» заменяют
на Георгия Победоносца, сражающе
гося с драконом. Всего в королевском
гараже пять РоллсРойсов, самому
«молодому» из которых 28 лет.

Не меньше, чем с автомобилем,
имя РоллсРойса связано с авиаци
ей. Познакомившись в 1906 году с
братьями Райт, Роллс заболел небом.
Через четыре года он стал первым ан
гличанином, который совершил пере
лет на аэроплане через ЛаМанш. К
несчастью, через месяц Роллс разбил

ся в авиакатастрофе, управляя само
летом братьев Райт.

Ройс продолжил авиационное дело. 
Первый авиационный двигатель он 
создал в 1914 году. Это был настолько 
надежный мотор, что самолет Vimy в 
1919 году без проблем пересек Атлан
тический океан: 17 часов непрерывной 
работы на максимальной мощности не 
выдерживал тогда ни один двигатель. 
Однако сам Ройс самолетов боялся и 
никогда на них не летал.

В 1932 году, за год до смерти, за за
слуги перед Великобританией Ройс 
получил дворянский титул, и к его 
имени добавилась приставка «сэр». 
А после кончины сэра Ройса красные 
инициалы «RR» на радиаторах авто
мобилей сменили свой цвет на траур
ный черный.

РОЛЛСРОЙС

Чарльз Роллс                            Генри Ройс

В.И. Ленин и Н.К. Крупская 
в автомобиле RollsRoyce Silver Ghost


