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ВЕТЕРАН 
КИНЕМАТОГРАФА

МР_КУМИРЫ

Текст Марина Забелина
Фото личный архив Георгия Натансона

Он учился мастерству у Эйзенштейна и Кулешова, набирался опыта на съёмочных площадках 
у Ивана Пырьева и Александра Довженко. Его картины уже давно вошли в золотой фонд 
отечественного кино, а актёры, впервые открытые им, стали признанными мастерами. 

Он родился в 1921 году, и вся история отечественного кинематографа оказалась ему современницей.

В канун своего дня рождения Ге-
оргий Натансон поглощён главной 
страстью: в голове режиссёра – новые 
образы, герои, мизансцены. Сейчас, 
как никогда, он близок к своей дав-
ней мечте – постановке художествен-
ного фильма о жизни и творчестве 
Михаила Булгакова, о драматичном 
конфликте «Мастера» и «Власти». 
В основу сюжета легло противостоя-
ние Булгакова и Сталина, которое, по 
признанию самого Георгия Григорье-
вича, ему особенно интересно.

– Георгий Григорьевич, почему 
снова Булгаков? Два документаль-
ных фильма о его жизни и творчест-
ве, которые Вы сняли, собрали все-
возможные призы, в том числе полу-
чили «Золотого орла». Неужели 
другие писатели Вам совсем не инте-
ресны? Или сценариев достойных не 
видите?

– Не скрою, что хороший сценарий 
сейчас – редкость. Но дело не в этом. 
Я считаю Булгакова великим писате-
лем с трагической судьбой. Его лич-
ность, взаимоотношения со Сталиным 

Справка «МР»
Георгий Натансон. Кинорежиссёр, 
сценарист, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист 
России, лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством».

Режиссёр таких популярных 
картин, как: «Посол Советского 
Союза», «Старшая сестра», «Ещё 
раз про любовь», «Всё остаётся 
людям», «Валентин и Валентина», 
«Взбесившийся автобус» и многих 
других.

– И что же?

– Любовь. Самое прекрасное чув-
ство. У Булгакова она была. Елена 
Сергеевна, третья супруга, стала для 
Михаила Афанасьевича настоящей 
опорой в те непростые годы. Кста-
ти, на роль Елены Сергеевны я при-
гласил звезду мировой оперы Анну 
Нетребко. Мне интересно открыть 
в этой удивительной певице талант 
драматической актрисы. 

– А Булгакова должен был сыг-
рать Олег Янковский…

– Совершенно верно. Олегу очень 
нравилась роль – он ждал её двенад-
цать лет. И я уверен, справился бы 
блестяще. Но, увы… Конечно, актёров 
такого дарования, как Янковский, 
можно сосчитать на пальцах одной 
руки. Да и далеко не каждый спосо-
бен сыграть Булгакова, но я всё же 
надеюсь, что мне удастся открыть но-
вое имя. Возможно, это будет актёр из 
русского провинциального театра. 

– Как уже было не единожды. 
Татьяна Доронина, Олег Табаков, 
Евгений Леонов, Алла Ларионова, 
Виталий Соломин, Инна Чурико-
ва, Наталья Тенякова, Марина Зу-
дина… Каким открытием особенно 
гордитесь?

– Для меня дороги все. Конечно, 
есть актёры, за которых мне пришлось 
бороться и, прежде всего, это Таня 
Доронина, которой худсовет «Мос-
фильма», состоявший из очень авто-
ритетных кинематографистов, лау-
реатов Сталинской премии, вынес 
жёсткий приговор: «Этой девочке 
кино противопоказано». Но я-то ви-
дел, как блистательна она была на 
сцене БДТ, в постановках Георгия 
Товстоногова. И у меня не было ни 

всегда меня интересовали. Мне по-
счастливилось видеть Булгакова на 
сцене МХАТа в спектакле «Пиквик-
ский клуб», где Михаил Афанасьевич 
играл судью. Тогда он меня просто по-
тряс. МХАТ, который я боготворю с 
детства, был и его любимым театром, 
даже несмотря на то, что сам писатель 
называл его «кладбищем» своих пьес.

Более десяти лет назад мы вместе 
с моим другом, известным драматур-
гом Самуилом Алёшиным написали 
сценарий «Весь я не умру…» о послед-
них десяти годах жизни Булгакова. На 
мой взгляд, это самый сложный пери-
од в его творческой судьбе, наполнен-
ный лишениями, горестями, обидами. 
В основе сюжета – трагедия взаимоот-
ношений творца и власти. Удивитель-
но, но спектакль «Мольер» по пьесе 
«Кабала святош» в своё время был за-
прещён, как говорят, именно потому, 
что в отношениях французского писа-
теля и короля Людовика XIV многие 
узнали отношения Булгакова и Стали-
на. Гений в тисках тирании. Интересно 
понять, что может спасти его.
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малейшего сомнения в том, что я дол-
жен во что бы то ни стало добиться её 
утверждения на главную роль в карти-
не «Старшая сестра». Кстати, тогда мне 
не утвердили никого из актёров. Даже 
уже прославленного Михаила Жаро-
ва. Абсолютно ко всем были обидные 
претензии: Виталика Соломина назва-
ли невыразительным, о Наташе Теня-
ковой сказали, что у неё «каша во рту» 
– проблемы с дикцией, а посмотрев на 
Инночку Чурикову, никому тогда ещё 
не известную, не снимавшуюся у Глеба 
Панфилова, вообще стали издеваться: 
«Георгий Григорьевич, вы сценарий-то 
читали? Там же написано: «белокурая 
красавица». Вы, наверное, весь Союз 
объездили, чтобы найти такую актри-
су – одни уши да нос». Что тут можно 
ответить?

– Тогда Вы решили пойти ва-банк 
и отправились к самому министру 
кино Алексею Романову. А не боя-
лись, что и в министерстве будет та-
кая же реакция?

– А что оставалось делать? Я был 
уверен, что все актёры – замечатель-
ные, лучше не найти. Нужно сказать, 
мне действительно повезло. Уж не 
знаю, почему министр кино СССР 
пошёл мне навстречу. Выслушал мой 
горестный рассказ, посочувствовал и 
предложил: «У нас в Госкино через не-
делю будет коллегия министров кино 
союзных республик – приносите свои 
пробы, посмотрим». Это действитель-
но было очень неожиданно и волни-
тельно. Никогда не забуду тот день, 
когда я пришёл в Госкино, держа в 
руках коробку с бесценными для меня 
пробами. Перед кабинетом Романова 

толпилось много народа: азербайд-
жанский министр кино «взасос» цело-
вался с армянским министром. Друж-
ба народов – она была искренняя. 
Я волновался: как воспримут все эти 
влиятельные люди моих актёров? 
В зал меня не пустили. Романов сказал: 
«Посидите-ка здесь, у нас иногда такое 
можно на заседаниях услышать, что 
вас инфаркт хватит». Я ждал. Этот час 
мне показался вечностью. И вот, на-
конец, открылась дверь, и вышел улы-
бающийся Романов: «Поздравляю, у 
вас замечательные пробы, мы вам всех 
актёров утвердили. Всех до единого!». 
А за ним – Сергей Герасимов. Подошёл 
ко мне, положил руку на плечо: «Заме-
чательные актёры. Снимай, не слушай 

никого. И запиши мне их телефоны». 
Я, счастливый, побежал на «Мос-
фильм», к директору. «Мне актёров-
то утвердили!» – «Я знаю, Романов 
звонил. Ну что ж, желаю вам успеха. 
Снимайте с Госкино, а «Мосфильм» 
к этой картине отношения иметь не 
будет». Когда мы закончили фильм, я, 
конечно же, первым делом показал его 
Романову. Он сказал: «Замечательная 
картина! Как мы были с вами правы, 
что утвердили всех этих актёров». 

– Почему же тогда спустя не-
сколько лет Романов запретил Вам 
снимать «Ещё раз про любовь»?

– А здесь всё получилось наоборот: 
сценарий Эдика Радзинского успешно 
прошёл на «Мосфильме», но в Госкино 
его завернули. Романов сказал: «Как 
вы, режиссёр замечательного филь-
ма «Старшая сестра», могли взяться 
за пошлую и антиморальную пьесу 
какого-то Радзинского?!». На мой от-
вет, что это, мол, картина о любви, он 
возмутился: «Провести ночь с мужчи-
ной в первый же вечер после знаком-
ства – это, по-вашему, любовь?!».

Но помог заместитель Романова – 
Владимир Баскаков: полгода я осаж-
дал его просьбами разрешить съёмки, 
уговаривал, убеждал. И, в конце кон-
цов, он сдался – в тайне от министра 
дал согласие. 

Он же потом послал нашу картину 
на фестиваль в Колумбию в числе де-
сяти фильмов для продажи в прокат. 
На конкурс же Госкино представило 
совершенно другой фильм, но приём-
ной комиссии фестиваля он не понра-
вился. Посмотрели всё, что было, и… 
выбрали «Ещё раз про любовь»! Разве 
можно было в то время представить, 
что за спиной министра кино будет 
«заменена» конкурсная картина? Но 
опять счастливая случайность. До Ро-
манова просто не смогли дозвониться. 
Тогда фильм «Ещё раз про любовь» 
показали послу Советского Союза в 
Колумбии. И он решил судьбу филь-
ма: «Давайте её на конкурс под мою 
ответственность». 

Прошло несколько недель, и меня 
вызвал Романов: «Георгий Григорье-
вич, я же вам запретил снимать эту 
картину! Как вы осмелились нарушить 
моё распоряжение?». Но после паузы 
улыбнулся и показал на серебряную 
вазу в метр высотой, стоявшую у него 
на столе. На прикреплённой к ней зо-
лотой пластине было выгравировано 
по-испански: «За мастерство режис-
суры, блестящее исполнение главной 
женской роли и высокие моральные 
качества фильма». Это был главный 
приз Колумбийского кинофестиваля. 

МР_КУМИРЫ
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«Я представляю, какие там были кар-
тины, – усмехнулся Романов, – если 
ваша оказалась самая моральная». 

– Георгий Григорьевич, тяжело 
художнику творить в рамках офици-
альной идеологии, что называется, 
под присмотром – согласовывать с 
художественными советами, мини-
страми и их замами свои замыслы?

– Тяжело было, когда картины при-
нимал Сталин. Но меня эта чаша ми-
новала. Хотя мои учителя испытали на 
себе любовь и ненависть вождя. Если 
фильм не нравился, Иосиф Виссарио-
нович был резок в оценках. Например, 
на просмотре картины Юлия Райзма-
на «Поезд идёт на Восток», в которой 
по сюжету менялись станции, он ска-
зал: «На следующей станции я выхо-
жу» – и ушёл. А Райзман, знаменитый 
режиссёр, лауреат Сталинских пре-
мий, тут же попал в опалу. Ну а если 
же фильм нравился, то Сталин мог 
пересматривать его много раз. Говорят, 
«Чапаева» он смотрел примерно сорок 
раз. А на один из просмотров пригла-
сил Александра Петровича Довжен-
ко, у которого я в своё время работал 
ассистентом. После фильма Сталин 
сказал: «Товарищ Довженко, за вами 
украинский Чапаев – Щорс»… Так в 
Киеве родилась огромная киностудия, 

на которой Довженко и снял «Щорса». 
Картина получилась замечательная, и 
Сталину очень понравилась. После 
просмотра фильма Сталин и Довжен-
ко пели песни на украинском языке, а 
потом Иосиф Виссарионович пошёл 
провожать Довженко домой. 

– А спустя несколько лет Алек-
сандр Петрович попал в немилость. 
Он Вам рассказывал подробности 
размолвки с вождём?

– Во время войны Довженко на-
писал сценарий, который назывался 
«Битва за нашу советскую Украину». 
Дал прочитать Хрущёву. Тот похва-
лил: «Замечательный сценарий!». Че-
рез некоторое время Сталин вызывает 
Александра Петровича на заседание 
Политбюро и жёстко упрекает за на-
ционалистический сценарий, в кото-
ром Довженко «поднял» украинцев. 
«А в этой войне не только украинцы 
участвовали! И русские, и грузины, и 
армяне, и таджики… Вы, товарищ Дов-
женко, – украинский националист!» 
Как рассказывал сам Александр Пе-
трович, он пытался было защититься: 
«Я давал читать сценарий Хрущёву, 
и он сказал, что сценарий хороший», 
а Хрущёв пошёл на попятную: «Я не 
читал!».

– Очень похоже на правду, что не 
красит Никиту Сергеевича. Но Вам-
то он в своё время руку помощи про-
тянул…

– Сталин тогда развернул борьбу 
с космополитизмом. Я работал ас-
систентом на картине «Садко», где 

НАТАНСОН
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впервые появилась удивительная ак-
триса и мой друг Аллочка Ларионова, 
которую Александр Лукич Птушко 
взял на роль Любавы по моему совету. 
Мы вернулись из экспедиции в Мос-
кву, и я узнал, что уволен со студии. 
Даже заступничество прославленных 
режиссёров – Птушко, Довженко – 
не помогло. Тогда множество людей 
еврейской национальности по всей 
стране остались без работы: уволь-
няли всех, не считаясь с заслугами и 
званиями. Не трогали только евреев, 
работавших над атомной бомбой вме-
сте с Курчатовым и Сахаровым. Но 
кино – совсем другое дело, поэтому на 
«Мосфильме» прошла волна увольне-
ний. Я был в отчаянии, и мне ничего 
не оставалось, как подать иск в суд на 
«Мосфильм».

МР_КУМИРЫ

Татьяна ДОРОНИНА:

Определяющим качеством Георгия 
Григорьевича является необыкновен-
ный такт, коим обладают добрые, де-
ликатные и, как правило, талантливые 
люди. А таких очень мало. Георгий 
Натансон – из этого замечательно-
го «отряда». Он всегда приглашает в 
свои картины замечательных актёров. 
Я в данном случае говорю не о себе, а 
о партнёрах, с которыми мне довелось 
играть в картинах Георгия Григорье-
вича. Очень важно, как он работает. 
Часто бывает, что, взяв хороших актё-
ров, очень многие режиссёры начина-
ют их обучать актёрскому мастерству. 
А это уничтожает личность, и, так или 
иначе, уничтожает актёрскую работу. 
Георгий Григорьевич уважает актёр-
скую точку зрения, и для меня это 
всегда было очень важно. При этом 
он умеет добиваться своего. Очень 
трудно устоять перед формой его на-
тиска. Это своеобразный натиск: не 
по Шиллеру – открытый темперамент, 
открытый монолог, полный ярости, а 
почти ласковость. 
Помню, как Георгий Григорьевич при-
нёс мне сценарий фильма «Валентин и 
Валентина», где я сыграла маму глав-
ной героини. Я прочла, он поинте-
ресовался, какая роль мне нравится. 
А потом, извиняясь, продолжил: «Я, к 
сожалению, не могу вам предложить 
Валентину, хотя вы бы сыграли это 
лучше всех. Извините, что я вам пред-
лагаю роль мамы…». Но это было 
пленительно совершенно, очень тро-
гательно. Я сразу согласилась. Как тут 
можно было устоять?!
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– Смелый по тем временам шаг.

– Да, но, увы, это не помогло. Через 
несколько дней меня вызывает судья 
и говорит: «Георгий Григорьевич, за-
берите своё исковое заявление обрат-
но». Я просто опешил: «Почему?» – 
«Вас суд не восстановит. У нас есть 
указание: с такой фамилией на работе 
не восстанавливать». Никогда не забу-
ду, как после этого разговора я вышел 
на улицу и рыдал – от боли, неспра-
ведливости, обиды. Тогда казалось, 
что больше никогда мне не придётся 
работать в кино. Для меня это была 
действительно катастрофа: я мыслен-
но прощался с любимой работой и к 
тому же не знал, на что будет суще-
ствовать моя семья. Мне же тогда при-
ходилось заботиться не только о жене 
и дочери, но и о маме. Мой отец, про-
фессор, белобилетник, ушёл на фронт 
добровольцем и погиб в самые тяжё-
лые для страны дни, когда немцы уже 
видели Москву в бинокль. 

Вот тут-то мне как раз и помог 
Хрущёв, который тогда был первым 
секретарём ЦК партии. Я написал 
ему письмо. Через несколько дней 
меня вызвал помощник Никиты 
Сергеевича и сообщил, что Хрущёв 
распорядился восстановить меня на 
«Мосфильме». Когда я вернулся до-
мой, Машенька, моя жена, спросила: 
«Почему ты не на работе? Звонил 
директор «Мосфильма» и удивлялся, 
почему ты не на работе».

тым нравом. Не случайно потом, ког-
да он стал директором «Мосфильма», 
его стали называть Иваном Грозным. 
Меня назначили помощником по пи-
ротехнике. В картине было много ба-
тальных сцен, в которых я должен был 
«создавать» дым, имитировать взры-
вы снарядов. Мне выдали шестимет-
ровый жезл, на краю которого была 
дымовая шашка. И она так свистела 
и так, гадюка, шипела, что я никаких 
указаний Пырьева не слышал. Он 
кричал мне в рупор: «Жора, левее» – я 

– Это был не Иван Александрович 
Пырьев случаем?

– Нет, он стал директором студии 
позже. Пырьев, кстати, тоже пытался 
мне тогда помочь. У нас с ним сло-
жились тёплые отношения во время 
эвакуации. Я был его ассистентом. 
Помню, как пришёл на студию про-
ситься на работу и меня направили 
на картину «Секретарь райкома», ре-
жиссёром которой как раз и был Иван 
Александрович. Надо сказать, его уже 
тогда боялись – Пырьев славился кру-
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бежал направо. «Жора, правее» – я бе-
жал налево. В итоге Пырьев не выдер-
живал и орал, что есть мочи: «Жора, 
беги туда, где твоя жоопаааа!». Иван 
Александрович часто повышал голос 
на членов съёмочной группы, мог даже 
крепким словцом припечатать. Но с 
актёрами он всегда разговаривал очень 
любезно. И я, глядя на него, понял, что 
актёры, как правило, очень ранимые, с 
ними нужно быть деликатным, иногда 
идти на компромисс. А принципиаль-
ность проявлять при других обстоя-
тельствах и с другими людьми.

– Кстати, о принципиальности. 
Вы в своё время отказались выпол-
нить просьбу министра кино, все того 
же Романова, который Вам помог 
утвердить Доронину. Я говорю сей-
час о Параде Победы…

– Мы тогда сдавали картину «По-
сол Советского Союза» об удивитель-
ной женщине Александре Коллонтай. 
Её блестяще сыграла в фильме Юлия 
Борисова. Романову картина очень по-
нравилась, но у него было всего одно 
пожелание: «Георгий Григорьевич, по-
езжайте на «Мосфильм» и вырезайте 
Парад Победы на Красной площади». 
Я опешил: «Почему, Алексей Влади-
мирович?!» – «Разве вы не знаете, что 
Жуков – бонапартист, что он готовил 
военное свержение советского пра-
вительства? Парад Победы придётся 
убрать». – «Я этого не сделаю, потому 
что считаю Жукова великим полко-
водцем». – «А я у вас картину не при-
нимаю», – отрезал Романов. И я ушёл, 
мы даже друг другу руки не пожали.

– Ушли фактически в никуда. Это 
означало, что работы у Вас не будет, 

картину положат на полку… Не дума-
ли, что это точно конец?

– Нет. Я был уверен, что нужно 
поступить именно так, а не иначе. 
Я, конечно, знал, что маршал был в 
опале: именно поэтому Парад Победы 
в кино и по телевидению много лет не 
показывали. Но в нашей картине всё-
таки пропустили – в ЦК разрешили! 
А вскоре я получил благодарность от 
самого Георгия Константиновича.

Уже позже, когда картина всё-таки 
вышла, я поехал на Капри – пред-
ставлять её на кинофестивале. И там 

встретился с женой Жукова – Гали-
ной Александровной. Она призналась 
мне, что Георгий Константинович был 
очень растроган, когда смотрел фильм, 
и после просмотра сказал: «Оказы-
вается, не забыла ещё меня Россия». 
В это непростое время от него все 
отвернулись, забыли о его заслугах, 
словно и не существовало в нашей 
истории этого блестящего полковод-
ца, выигравшего войну. Так что для 
меня было важно, чтобы Парад Побе-
ды и Жуков появились в картине.

– Георгий Григорьевич, Вы недав-
но сняли документальный фильм о 
Татьяне Дорониной. Многие считают 
Татьяну Васильевну Вашей музой. 
Легко ли Вам вместе работалось?

– Татьяна Васильевна – уникаль-
ная актриса. Другой такой нет. Она 
несравненна, удивительна. Не скрою, 
иногда мы творчески спорили. Осо-
бенно во время съёмок нашей первой 
картины «Старшая сестра». Дело в 
том, что эту роль Доронина до съёмок 
в кино играла у Товстоногова. И когда 
я пытался убрать театральность, она 
говорила: «Георгий Григорьевич! Тов-
стоногову Георгию Александровичу 
это нравится, а вам нет!». Я отвечал: 
«Таня, кино – это другое искусство». 

Первый раз я увидел Таню в спек-
таклях Товстоногова. Она очень вы-
делялась: потрясающая красавица, но 
главное – была (и остаётся) индиви-
дуальностью. Я после спектакля за-
шёл к ней в гримёрную и сказал, что 
очень хотел бы, чтобы она сыграла в 
моём фильме главную роль. Она сразу 
согласилась. Автор пьесы и сценария 
замечательный писатель Александр 
Володин, правда, хотел, чтобы это 
была другая актриса, не красавица. 
Но я считал, что когда такая красивая 
женщина не выходит замуж (хотя ка-
валеры есть), чтобы только воспитать 
младшую сестру, – это подвиг. А у ак-
трисы с простой внешностью не будет 
такого подвига, да и столько мужиков 
за ней гоняться не будут. Володин не 
признавал Доронину. И хотел, чтобы 
эту роль сыграла Лариса Малеванная. 
Когда фильм вышел, он сказал только 
одно: «Мне не стыдно за эту картину». 
И больше ничего. Прошло много лет, 
и на фестивале в Гатчине, куда мы оба 
были приглашены, Володин, высту-
пая перед зрителями, вдруг признал-
ся: «Замечательную картину поставил 
Натансон». И это через тридцать лет! 

– А Татьяне Васильевне, насколь-
ко я знаю, не нравился рабочий мате-
риал «Старшей сестры»…

– Мы уже сняли полкартины, ког-
да Татьяна Васильевна вдруг меня 
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режиссёр, приглашаю её на пробы. 
Она говорит: «По улице Горького мно-
го таких режиссёров ходит… К девуш-
кам пристают». Я говорю: «Я не такой, 
у меня документ есть». – «А что вы 
сняли?» – «Старшую сестру». – «Вы 
сняли «Старшую сестру»? Да вы на 
режиссёра совсем не похожи». Я на-
чал её уговаривать: «Я же вас не домой 
приглашаю, приедете на студию и по-
смотрите». В конце концов, она согла-
силась. Алла тогда была студенткой 
Гнесинского училища. Кстати, пробы 
у неё были неплохие, но в итоге я всё-
таки утвердил не её, а другую актрису.

– Не жалеете теперь?

 – Нет. Елена Королёва здорово 
сыграла...

– А были случаи, когда не утверж-
дали актёра, а потом раскаивались? 

– Разве что однажды. На Одесской 
киностудии я делал пробы к оперетте 
«Белая акация» с потрясающей музы-
кой Дунаевского. Актрису с хорошим 
голосом на главную роль нашёл, а 
вот на мужскую роль не могу никого 
найти. Перебрал всех одесских актё-
ров – не нравятся. Иду по территории 
Одесской киностудии, а навстречу мне 
молодой человек в белой солдатской 
рубашке, в галифе, сапогах. Остановил-
ся и говорит: «Я знаю, что вы ищете ге-
роя в вашу картину «Белая акация». – 
«Да». – «Вот, герой перед вами». Я по-
смотрел: русское, простое, приятное 
лицо. «Вы понимаете, мне нужен очень 
красивый герой. Это же оперетта». – 

спросила: «Георгий Григорьевич, а вы 
материал-то смотрите?» – «Конечно!» 
– «И как?» – «По-моему, всё нормаль-
но». Мне так всё нравилось! «Но я 
играю главную роль, можно мне посмо-
треть?» – говорит Таня. «Конечно, Та-
тьяна Васильевна». В маленьком зале 
монтажного цеха мы смотрим мате-
риал. Я сижу довольный, счастливый: 
как все играют, как всё замечательно! 
Когда включили свет, Татьяна Васи-
льевна посмотрела на меня и сказала: 
«Георгий Григорьевич, это ужасно. Это 
всё вне искусства. Вы всех заземлили 
своими неореалистическими воззре-
ниями». 

Утром следующего дня я посмо-
трел снова весь материал и убедился: 
действительно, всё ужасно. У меня 
была одна мечта: только бы Таня не 
рассказала остальным артистам. Про-
шло ещё несколько дней, Таня мне го-
ворит: «У меня есть знакомая, очень 
умная женщина. Я прошу вас показать 
ей материал». Мне уже было всё равно. 
Я был уверен, что как только я закон-
чу эту картину, с «Мосфильмом» мож-
но будет попрощаться. Через несколь-
ко дней пришла маленькая, худенькая 
женщина и с ней молодой рыженький 
крепыш. Они интеллигентно со мной 
поздоровались, и мы стали смотреть 
рабочий материал. Думаю: сейчас 
начнут меня громить. После просмо-
тра эта женщина сказала: «Таня, это 
всё гениально! Продолжайте в том же 
духе». И рыженький крепыш сказал, 
что ему всё тоже очень понравилось. 
Это была мама Эдварда Радзинского 

и сам Эдик. Кстати, после этого про-
смотра он и предложил мне экранизи-
ровать свою пьесу «104 страницы про 
любовь». И в новой картине Татьяна 
Васильевна снова сыграла главную 
роль.

– А вот на роль Мышки Вы про-
бовали Аллу Пугачёву. Почему же не 
утвердили?

– С Аллой я познакомился слу-
чайно: как-то шёл по улице Горького 
и встретил там очень красивую моло-
дую девушку – плотненькую, веснуш-
чатую. Она мне сразу понравилась. 
Подхожу, представляюсь, что я, мол, 

НАТАНСОН

Александр ЛАЗАРЕВ:

Фильм Георгия Григорьевича «Ещё раз про 
любовь» стал знаковым не только для меня, 
как для актёра, но и, пожалуй, для того вре-
мени. Он произвёл нокаутирующее впечат-
ление на зрителей. Впервые отношения 
мужчины и женщины были приоткрыты. 
И это уже казалось откровением, считалось 
чуть ли не эротикой.
Поэтому и проблемы с Госкино у Георгия 
Григорьевича были. Ведь тогда каждый 
чиновник, в том числе и от кинематографа, 
держался за своё место. Каждый перестра-
ховывался. Хотя в Госкино по ночам смо-
трели гораздо более откровенные картины, 
но в рамках официальной идеологии нужно 
было соблюдать правила. Зачем это совет-
скому человеку?! Не нужно, слишком воль-
готно, слишком откровенно! А ведь самое 
прекрасное – играть любовь. И я счастлив, 
что Георгию Григорьевичу удалось отстоять 
этот фильм. Конечно же, он обогатил золо-
той фонд отечественного кино.
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«А я что, не красивый?» – «Да нет, вы 
очень приятный, но…» – говорю я. «Ну 
ладно, если не найдете никого, я здесь 
снимаюсь в картине». – «Хорошо». 
Через некоторое время я в одесском 
театре нашёл-таки красивого подходя-
щего актёра. И вот, через много-много 
лет, мы едем на фестиваль в Соренто. 
Там были Сергей Бондарчук с женой, 
Андрей Тарковский, ещё несколько из-
вестных людей и Василий Шукшин с 
Лидией Федосеевой. Мы как-то с ним 
разговорились (а он уже был для меня 
Шукшин! – великолепный режиссёр, 
артист, писатель), и я спросил: «Васи-
лий Макарыч, почему вы так хотели 
сыграть в моей оперетте?» – «Просто 
мне было интересно познакомиться с 
новым для меня жанром. Я же хорошо 
понимал, что мог петь под фонограм-
му. Но вы меня не взяли, а взяли более 
красивого актёра. Но я бы сыграл луч-
ше». Я не стал отпираться: «Сейчас я с 
вами совершенно согласен». 

– А Владимир Высоцкий чем Вам 
не угодил? Он же должен был сы-
грать главную роль в картине «Ещё 
раз про любовь».

– Я не сомневался, что Высоцкий 
будет играть Евдокимова, он подхо-
дил на эту роль по характеру. Да и сам 
он очень хотел сняться, можно ска-
зать, мечтал. Но была одна проблема 
– его рост. Таня Доронина его выше на 
полголовы – согласитесь, это не очень 
хорошо для героев-любовников. Во-
лодя попросил сделать ему ботинки 
на высоких каблуках, чтобы казаться 
выше Тани. Но когда мы посмотрели 
кинопробы, поняли, что надо искать 
другого артиста… Даже на каблуках 

Володя не смотрелся с Дорониной, не 
было нужной гармонии. И мы нашли 
талантливого, но тогда ещё не очень 
известного театрального актёра Алек-
сандра Лазарева.

– Не боялись новичка брать: всё-
таки Татьяна Васильевна уже была 
известной актрисой? Они, что назы-
вается, в разных весовых категориях 
были. 

– Это совершенно не имеет значе-
ния. Важен талант актёров. А он бес-
спорен. Правда, были случаи, когда 
Саша немного робел. Например, во 
время съёмок постельной сцены, по-
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сле которой кинокритики заявили, что 
мы с Радзинским произвели в стране 
сексуальную революцию. Таня по-
просила, чтобы в павильоне не было 
зевак. Остались только оператор, нес-
колько осветителей и гримёрша. Таня 
разделась за ширмой, которую сдела-
ли специально для неё, и в одной руба-
шечке легла в постель. Я очень хотел, 
чтобы на словах «Ты меня любишь?», 
которые произносит её героиня после 
близости и холодного ответа Саши, по 
её лицу покатилась одна слеза. Создал 
нужную атмосферу, тишину, настрое-
ние… И тут к постели подходит Саша 
Лазарев и говорит своим знаменитым 
басом: «Татьяна Васильевна, подвинь-
тесь, пожалуйста». Поднимает одеяло 
и пытается лечь в постель – в рубаш-
ке, брюках и ботинках! Я ему говорю: 
«Саша, ты забыл раздеться…». А он: 
«Я не буду раздеваться, Георгий Григо-
рьевич. Или так, или снимайте меня с 
картины». Я так боялся, что нарушит-
ся атмосфера, и Татьяна Васильевна 
расстроится, потеряет нужное настро-
ение, что сразу согласился. Сказал шё-
потом: «Ну, ложись так…». Для меня 
настроение актёра – важнее всего. 

– Георгий Григорьевич, Ваш фильм 
«Взбесившийся автобус» – о борьбе 
с терроризмом. Годы идут, а тема так 
и не теряет своей актуальности. По-
чему Вас она в своё время тронула?

– Всё началось с маленькой замет-
ки в газете «Правда»: я прочитал, что 
в городе Орджоникидзе (нынешнем 
Владикавказе) террористы захвати-
ли автобус с детьми. На тот момент 
не было понятно, чем закончится эта 
ужасная история. Заметка меня шоки-
ровала: в голове не укладывалось, как 
такое могло случиться! Тут же возник-
ла идея снять картину. Эта история 
имела счастливый конец: террористы 
получили выкуп в два миллиона дол-
ларов, отпустили заложников и выле-
тели в Израиль, где были арестованы. 
Кстати, любопытно, что деньги, по-
лученные от советских властей, они 
хотели передать властям Израиля в 
обмен на возможность там остаться. 
Естественно, израильтяне на сделку 
не пошли: преступников передали со-
ветской стороне и вернули все день-
ги. Суд над террористами проходил в 
Москве. Я присутствовал на нём, ви-
дел этих людей… На скамье подсуди-
мых были русские, армяне, грузины, 
но мне тогда показалось, что терро-
ризм не имеет национальности, как 
нет ему и оправдания. 

Снимать картину мы решили там, 
где разворачивалась трагедия: в Ор-
джоникидзе и Тель-Авиве. Кстати, 
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мы были первой советской съёмочной 
группой в Израиле. Мне хотелось вос-
создать историю с документальной 
точностью. Как известно, в Израиле 
террористов встретила целая армия – 
в аэропорт пригнали БТР, танки, спец-
наз… Одних машин скорой помощи 
было шестьдесят пять! Повторить всё 
это – крайне сложно, но я обратился к 
властям Израиля, и меня принял тог-
дашний заместитель министра ино-
странных дел Беньямин Нетаньяху. 

– В Израиле терроризм – нацио-
нальная беда. Наверное, израильтяне 
тоже хотели показать в кино всё так, 
как было на самом деле...

– Конечно, но Нетаньяху мне сра-
зу признался, что повторить операцию 
невозможно – очень дорого. «Израиль 
– бедная страна, – сказал он. – Но у нас 
есть очень богатые люди, обратитесь к 
ним, возможно, найдутся деньги». Но 
богатые, как в Израиле, так и в России, 
с деньгами расстаются неохотно. Вла-
сти же смогли выделить нам только 
полицейскую и тюремную машины. 

Но мне помогли в КГБ СССР – 
дали БТР, танки, несколько десятков 
военных с израильскими автоматами. 
Сцену спецоперации снимали на за-
пасном аэродроме в Шереметьево. 
Помню, когда я показывал картину 
Нетаньяху (а он уже стал премьер-
министром Израиля), тот удивился: 
«Кто же из наших богачей помог?» 
– «Никто, – ответил я. – В КГБ всё 
организовали». Нетаньяху только ру-
ками развёл от удивления: «Богатые 

у вас спецслужбы! И работу КГБ Вы 
достойно показали». 

Картина прогремела за рубежом и 
стала единственным советским филь-
мом, который в те годы купили США 
для проката и выпуска на кассетах. 
В Америке, как и в России, и в Израи-
ле, тоже знают, что такое терроризм. 
Это беда, от которой нет страховки. 

– Вы считаете можно предотвра-
тить трагедии, которые уносят жизни 
мирных граждан?

– Никто, к сожалению, не может 
гарантировать, что такое впредь не по-

вторится. Смертники безжалостны не 
только к обычным людям, но и к себе, 
своим близким… Однако мне кажется 
важным, чтобы в нашей жизни было 
как можно больше добра. В том числе 
и добрых фильмов, воспитывающих 
лучшие качества в человеке. Сейчас 
экраны заполонили боевики. Госу-
дарство выделяет на кино немалые 
средства, но я считаю, что надо под-
держивать картины именно культур-
ной направленности. Если их будет 
больше, то и люди наверняка станут 
добрее и человечнее. 

Марина ЗУДИНА:

Все фильмы Георгия Григорьевича 
очень добрые, и та чистота, которая 
в них есть, уже становится носталь-
гией. Мне кажется, после просмотров 
его картин ты понимаешь, что есть на-
дежда и ещё не всё потеряно. Словно 
крылья за спиной вырастают! И у меня 
такие же светлые воспоминания о ра-
боте с Георгием Григорьевичем. Он 
очень любит артистов, он смотрит на 
них влюблёнными глазами. Он абсо-
лютно актёрский режиссёр. Он дейст-
вительно делает кастинг, который во 
многом определяет то, какой получится 
картина. Мне повезло: в своём первом 
большом фильме у Георгия Григорье-
вича я встретилась с удивительными 
актёрами. И эта наша работа для меня 
как талисман по жизни. Так что все мои 
творческие победы начались с Георгия 
Григорьевича, за что я ему очень бла-
годарна.
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Воюют, как правило, мужчины. Так было всегда. И в Великую Отечественную войну так было тоже. Однако 
есть военные специальности, в которых женщины в силу своих замечательных природных качеств – акку-
ратности, прилежания, трудолюбия, терпения и упорства – добивались лучших результатов. Это профессии 
врача, связиста, радиста и снайпера.

Текст Сергей Поворин

Фото семейный архив Алхимовой

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

ЛИЧНЫЙ СЧЁТ

Мария Сергеевна Алхимова по пра-
ву считается выдающимся советским 
снайпером Великой Отечественной 
войны. На её счету 77 уничтоженных 
немецких солдат и офицеров. Резуль-
тат говорит сам за себя. Однако об 
этой героической во всех отношениях 
женщине сегодня мало что известно. 
Скупа и официальная справка. Вся 

информация об Алхимовой укладыва-
ется в несколько сухих строчек: роди-
лась, воевала, работала…

Ей только исполнилось 18 лет, 
когда она добилась призыва в армию, 
но сразу на фронт не попала. Изучив 
личное дело, военкомат ей предложил 
учиться в Подольской снайперской 
школе. Здесь она провела девять ме-

сяцев, после чего молодого снайпера 
в конце 1943 года отправили на фронт 
под Оршу. 

– Быть снайпером – это, прежде 
всего, воевать без «ошибок», – рас-
сказывала она потом на встречах со 
школьниками. – Стоит допустить 
малейшую оплошность, и вражеский 
снайпер молниеносно тебя уничтожит. 

12 №32/ 2010
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Главное в нашем деле – терпение и 
маскировка. Ну, и, конечно же, стре-
лять нужно было без промаха и всего 
один раз: одна цель – один патрон.

Мария Сергеевна воевала в составе 
352-й Оршанской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии, 
которая прошла боевой путь от Бу-
гульмы до Чехословакии. 

Мария Алхимова уничтожила око-
ло 80 солдат и офицеров противника. 
В какой-то момент она заметила, что 
за ней началась охота. Позже узнала, 
что немецкое командование, обеспо-
коенное активностью советского снай-
пера, прислало для её уничтожения 
нескольких специалистов высокого 
класса. С ними и пришлось вступить 
в смертельную дуэль!

Это было жестокое соперничество 
мастеров смертоносного дела. Уничто-
жение вражеского снайпера во всех ар-

миях мира является первоочередной 
задачей, и если перед линией обороны 
находится снайпер, то всегда прилага-
ются максимальные усилия, чтобы его 
обезвредить.

В таком противоборстве не бы-
вает мелочей. В дуэли побеждают не 
столько техникой, сколько головой, 
а точнее, изощрённым тактическим 
мышлением, главное – найти позицию 
противника. Снайпер, маскируясь, мо-
жет по много часов лежать не двига-
ясь. Проигрывает тот, кто первым себя 
выдаст. И здесь уже работает реакция. 
Асы снайперского искусства реаги-
руют на демаскировку противника в 
считанные доли секунды. Дуэль всегда 
выигрывает тот, кто умнее и быстрее. 
Быть умнее не значит быть опытнее, 
Это означает, прежде всего, заставить 
противника раскрыться, обнаружить 
себя, а самому остаться невидимым. 
Исключительно большое значение 
для победы в снайперской дуэли игра-
ет зрение.

Зрение для снайпера, как слух для 
музыканта. На четыре метра снайпер 
должен видеть муравья. У профессио-
налов свои секреты.

В школе снайперов учили, что перед 
боем и работой в засаде нельзя ничего 
читать, тем более лежа – зрение сразу 
ухудшится. Нельзя смотреть на яркое, 
например, на костёр. Очень полезно 
смотреть на звёзды и есть морковь и 
чернику. Ещё советовали держать под 
языком кусочек сахара или жевать 
чайные листья. Но у Маши не было 
никогда с собой ни сахара, ни моркови. 
Поэтому единственное упражнение, 
которое она себе позволяла для под-
держания остроты зрения, – подолгу 
держать глаза закрытыми.

Мария Алхимова после ранения.
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За боевую работу Мария Сергеев-
на Алхимова была награждена ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной 
войны 1-й степени! 

По достоинству оценили талант 
Алхимовой и немцы. В Мюнхенской 
библиотеке автор этих строк уже в 
наше время обнаружил исторический 
документ, который свидетельствует, 
что в апреле 1945 года с целью уни-
чтожить одного из лучших советских 
снайперов Марию Алхимову, Гитлер 
лично приказал специально подверг-
нуть многочасовому артиллерийско-
му и миномётному обстрелу тот учас-
ток фронта, на котором находилась 

позиция снайпера, причём назвал 
её своим личным врагом. Ни один 
снайпер немецкой армии не смог под-
стрелить Алхимову! Не смог её уни-
чтожить даже артобстрел! Однако всё 
же уберечься не удалось: осколком у 
20-летней красавицы Маши оторвало 
обе ноги до колен. Потерять обе ноги 
для девушки – хуже, чем смерть! И это 
за три недели до нашей Победы.

Больше года продолжалось ле-
чение и многочисленные операции. 
Но она выстояла и победила. Судьба 
вновь наградила её за стойкость. В го-

спиталь, где она лечилась, приехала 
группа артистов Большого театра. Из-
вестный певец Евгений Белов, пора-
жённый историей Марии Алхимовой, 
написал письмо Сталину, где подроб-
но изложил военные заслуги девушки 
и её безмерное мужество. Он просил 
Сталина помочь предоставить Марии 
Алхимовой жильё в Москве! 

Резолюция Сталина поражает 
своей лаконичностью: «Изыскать и 
обеспечить в течение 10 дней». Так 
Мария поселилась в доме на Шмитов-
ском проезде. Ей исполнилось 22 года, 

Справка «МР»

Снайпер – специально обученный стрелок, 
в совершенстве владеющий искусством мет-
кой стрельбы, маскировки и наблюдения; 
поражает цель, как правило, с первого выс-
трела. Задача снайпера – уничтожение важ-
ных появляющихся, движущихся, открытых 
и замаскированных одиночных целей. Снай-
пер вооружается снайперской винтовкой с 
оптическим прицелом и иными специальны-
ми устройствами, облегчающими прицели-
вание. Иногда снайпером называют метких 
стрелков в других родах войск (артиллерии, 
авиации).

Слово «снайпер» впервые появилось в ан-
глийской армии во время Первой мировой 
войны, происходит от английского snipe – 
«бекас» (мелкая быстрая птица, охота на ко-
торую сложна тем, что траектория её полёта 
непредсказуема, и выстрел должен прово-
диться «навскидку»).

Одиночки-диверсанты существовали давно. 
А в России уже при Петре I имелись подраз-
деления отборных стрелков (егерей). 

В войнах и вооружённых конфликтах снай-
перы всегда доставляли противнику ощу-

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Несмотря на то, что прусский король Фри-
дрих Великий ещё в XVIII веке стрелял из 
ружья, оснащённого телескопическим при-
целом, всё же только в середине XIX века 
был создан оптический прицел в том виде, 
к которому мы сейчас привыкли. Появив-
шееся в оптическом прицеле перекрестье 
дало возможность исключительно точно по-
ражать цель. 

Известно, что в 1850 году профессиональ-
ные стрелки, стреляя с расстояния в 100 ме-
тров, могли забить гвоздь в стену или же с 
расстояния в 150 метров потушить горящую 
свечу.

В Крымской войне 1854–56 годов одиночки-
англичане из дальнобойных штуцеров со 
сделанными под заказ прицелами убивали 
русских солдат и офицеров. Так при обороне 
Севастополя от пуль английских снайперов 
погибли адмиралы Нахимов и Корнилов.

Именно со времён Крымской войны в рос-
сийской армии возникла примета относи-
тельно прикуривания трёх человек от одной 
спички (когда прикуривал первый, снайпер 
реагировал на вспышку, когда второй – де-
лал упреждение на перенос огня, а третий 
курильщик получал пулю в голову).

тимый, а иногда невосполнимый урон. Так, 
британский адмирал лорд Нельсон в 1805 
году во время Трафальгарского сражения, 
находясь на палубе флагманского корабля 
«Виктория», был с расстояния 75 метров 
смертельно ранен снайпером, который пря-
тался в оснастке французского судна «Ре-
дубтабль». 
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и она заново училась ходить, теперь на 
протезах. Началась новая жизнь, но 
чему было её посвятить? 

Помог всё тот же Белов. В 1947-м 
он договорился с руководством Боль-
шого театра, чтобы Алхимову взяли 
на работу в производственные мастер-
ские театра, где изготавливали парики 
для спектаклей. При этом, обладая 
необыкновенным тактом, великий ба-
ритон ни словом не обмолвился в от-
деле кадров, что у его протеже нет ног! 
Директор об этом узнал лишь через 
тридцать лет в 1976 году совершенно 

Впоследствии, в англо-бурских войнах, буры 
(голландские поселенцы) расстреливали ан-
глийских солдат даже, казалось бы, в самых 
безопасных местах. Совпадение, но правило 
«от одной спички троим не прикуривать» 
появилось и у англичан. 

сковые части. В 1931 году была принята на 
вооружение снайперская винтовка образца 
1891/30 годов. Это была первая отечествен-
ная винтовка, специально предназначенная 
для меткой стрельбы. В 1940 году на воору-
жение была принята снайперская винтовка 
на базе самозарядной винтовки Токарева 
СВТ-40 (однако из-за недостаточной кучно-
сти её производство вскоре прекратилось).

К началу Великой Отечественной войны 
Красная Армия располагала значительными 
кадрами снайперов. Чувствительный урон, 
наносимый советскими снайперами, побу-
дил немцев на производство в большом мас-
штабе оптических прицелов. 

Отношение к снайперам противника всег-
да было самое жёсткое. Попавшему в плен 
снайперу фашисты вырезали сначала глаза, 
а потом расстреливали из противотанково-
го ружья. Поэтому, когда существовала ре-
альная угроза попадания в плен, советский 
снайпер всегда подрывал себя гранатой, 
причём на позицию брал две гранаты – на 
случай, если первая не сработает!

В настоящее время все группы специально-
го назначения имеют в своём составе снай-
перов.

случайно из телефонного разговора с 
одним из руководителей Верховного 
Совета СССР, когда Алхимову по-
здравляли с вручением ордена Трудо-
вого Красного Знамени в честь 200-ле-
тия театра.

В течение всей послевоенной жиз-
ни Мария Сергеевна старалась ничем 
не показывать своё увечье. Окру-
жающие не замечали, что она ходит 
на протезах. Даже в общественном 
транспорте она всегда уступала место 
ветеранам и пенсионерам с палочкой. 
А когда ей как инвалиду Великой 
Отечественной войны предоставили 
автомобиль с ручным управлением, 

то Мария Сергеевна мастерски гоняла 
по Москве, демонстрируя чудеса во-
дительского мастерства, но при этом 
ни разу не стала участником дорожно-
транспортного происшествия. Она 
управляла автомобилем до 75 лет.

В последние годы Мария Сергеев-
на Алхимова тяжело болеет – перенес-
ла инсульт. Болезнь не позволила ей 
принять участие в торжествах, посвя-
щенных 65-летию Великой Победы. 
Парад на Красной площади она смо-
трела по телевизору, а поздравления с 
праздником принимала по телефону. 
В этом году ей исполнилось 85 лет. 

МАРИЯ АЛХИМОВА

Герой Советского Союза, снайпер Людмила Михайловна Павличенко (1916–1974). 
Уничтожила свыше 300 гитлеровских солдат и офицеров.

В СССР снайперское дело получило развитие 
в 30-х годах. В 1929 году был специально 
создан снайперский курс. Он готовил снай-
перов и руководителей снайперского дела. 
Позднее подготовкой снайперов занимались 
специальные курсы ОСОАВИАХИМа и вой-
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«ХОТЬ НЕМНОГО ЕЩЁ 
ПОСТОЮ НА КРАЮ…»

Текст Валерий Вохмянин

MP_ЛЕГЕНДЫ

Уже битый час я всё слушаю и 
слушаю Владимира Высоцкого и ни-
как не могу сосредоточиться. Думы 
все не в тему. Видимо, потому, что ве-
ликий певец, поэт и актёр не любил, 
когда к нему лезли в душу, а ещё по-
тому, что говорить с психотерапевтом 
Михаилом Буяновым, который знал 
и лечил Владимира Высоцкого, при-
дётся на щепетильную тему – гений и 
злодейка-водка.

А говорить нужно, хотя бы для 
того, чтобы рассказать о главной беде 
Высоцкого и защитить его великий та-
лант от людской болтливой непосред-
ственности, ибо сам он этого сделать 
уже не сможет…

– Михаил Иванович, где Вас за-
стала весть о смерти Владимира Вы-
соцкого?

– 25 июля 1980 года по Москве с 
быстротой молнии разнеслось: «Умер 
Высоцкий». Я, как и тысячи людей, 
ощутил его смерть как большую лич-
ную утрату. Поздним вечером, будучи 
не в силах оставаться дома, я отпра-
вился на Таганскую площадь. Олим-
пийская Москва была прекрасна, всё 
вокруг символизировало здоровье и 
радость, и ожидалось всё что угодно, 
кроме смерти. У входа в театр стояли 
сотни людей. Они молчали и слушали 
его песни… А 28 июля, в понедельник, 
Высоцкого хоронили. Старожилы го-
ворили, что после смерти Сталина ещё 
не случалось в Москве таких много-
людных похорон. С тех пор ежегодно 
в день смерти Высоцкого я прихожу 
на Ваганьковское кладбище.

– Когда судьба свела Вас с Влади-
миром Высоцким?

– Впервые о нём я услышал в сере-
дине шестидесятых, когда в Театре на 
Таганке шла премьера спектакля «Де-
сять дней, которые потрясли мир» – 
поистине народного действа. Одни 
и те же актёры исполняли несколько 

У меня на кухне звучит магнитофон. Хриплый голос на грани срыва рычит согласные звуки. И о том, чтоб ему 
протопили баньку по-белому, и о том, как крест-накрест заколотили лагерные ворота, и о главной истине – в 
гости к Богу не бывает опозданий…
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ролей. Среди них и Владимир Вы-
соцкий. Мне уже тогда советовали 
знатоки-театралы обратить на него 
внимание: талант, работяга на сцене, 
умница, профессиональное чутьё от 
рождения, а какие песни сочиняет! 
В то время я был аспирантом на кафе-
дре психиатрии одного из медицин-
ских институтов, а кафедра располага-
лась в психиатрической больнице № 8, 
которую народ прозвал Соловьёвкой. 
Однажды меня вызвал главный врач 
Соловьёвки. Разговор получился дол-
гим и, как говорится, конфиденциаль-
ным. «В больницу положили одного 
актёра из Театра на Таганке, Высоцко-
го, – начал главврач. – У него, говорят, 
большое будущее, но он неисправимый 
пьяница: в последнее время редко при-
ходил на спектакли в мало-мальски 
трезвом виде. Дирекция театра заста-
вила его лечь к нам. Но пока он тут ле-
жит, театр, можно сказать, распадается: 
все спектакли держатся на Высоцком. 
На днях должна состояться премьера 
«Павших и живых», а без Высоцкого 
сыграть спектакль невозможно. Вот и 
попросил директор театра отпускать 
актёра вечерами на спектакли, но при 
условии, что кто-нибудь из врачей бу-
дет его привозить в театр, а потом воз-
вращать в больницу. Выбор пал на вас, 
Михаил Иванович».

Через минуту санитар ввёл в орди-
наторскую Высоцкого. Он оцениваю-
ще посмотрел на меня, будто размыш-
ляя: «Что ты за гусь, я ещё узнаю, но 
думаю, что справлюсь с тобой». Вслух 
же произнёс другое: «Я рад, что врач, 
о котором я слышал много хорошего, 
будет заниматься моей персоной».

– Каждый москвич тогда мечтал 
достать билет на любой спектакль  
Театра на Таганке, а у Вас появилась 
возможность ходить туда каждый 
день…

– У меня, к сожалению, не получи-
лось насладиться искусством. В тот же 
день вместе с Высоцким мы покинули 
больницу и подкатили к театру на ма-
шине. У служебного входа, в который 
мы протиснулись с невероятным тру-
дом, толпа скандировала: «Высоцкий! 
Высоцкий!». Волнение людей переда-
лось и мне. Зачарованный «Павшими 
и живыми», я выпустил Высоцкого 
из поля зрения и во втором действии 
получил хороший урок: Владимир 
Семёнович приложился к бутылке и 
отправился на сцену навеселе. На про-
тяжении полутора месяцев возил я 
артиста в театр и обратно в больницу. 
Высоцкий не выносил посягательств 
на его свободу, поэтому между нами 
возникли натянутые отношения.

– Какой же диагноз ставили Ва-
шему пациенту?

– Болезнь его хорошо известна, 
потому и нужен был за ним глаз да 
глаз. Найти управу на Высоцкого ка-
залось нереальным. Тогда я решился 
на крайнюю, даже авантюрную меру: 
с помощью гипноза выработал у него 
условный рефлекс на себя, то есть в 
моём присутствии у Высоцкого появ-
лялось отвращение к алкоголю, запа-
ху спиртного, виду бутылки, благода-
ря чему Высоцкий не мог пить. Даже 
после выписки из стационара, спустя 
много месяцев, по просьбе его семьи 
или дирекции театра, я иногда сопро-
вождал артиста на всевозможные об-
щественные мероприятия, на которых 
он должен был быть трезвым. Много 
интересных личностей находилось в 
те годы в больнице Соловьёва. Высоц-
кий с невероятным жаром общался с 
больными, мог часами слушать их рас-
сказы, подробно расспрашивал. В этом 
он был похож и на врача, и на литера-
тора, и на следователя. Высоцкий соз-
дал на сцене и в кино образы многих 
людей – тут он показал себя как пре-
восходный актёр, иногда ставивший в 
тупик зрителей. Понятное дело, лёт-
чиком или участником штурма Бер-
лина он не был, а по песням его мож-
но подумать, что был. Его принимали 

Высоцкий с невероятным 
жаром общался с больными, 
мог часами слушать их 
рассказы, подробно 
расспрашивал. 
В этом он был похож и на 
врача, и на литератора, 
и на следователя.
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то за альпиниста, то за спортсмена, то 
за геолога, то ещё за кого-то.

Кстати, к вопросу об искусстве 
перевоплощения. Мне довелось по-
бывать во многих местах заключения 
и наблюдать людей с криминальным 
прошлым. Никто из них не походил 
на Высоцкого, но он сам иногда играл 
роль криминального субъекта, играл 
великолепно, но не совпадал с ними 
по своей душевной конституции.

Наблюдая за Высоцким, я не мог 
не задумываться над природой его 
таланта. Лежит артист в больнице, 
он самый несчастный и заброшенный 
человек на земле. Ему делают инъ-
екции, процедуры, дают самые раз-
нообразные лекарства, он общается с 
множеством таких бедолаг. Казалось 
бы, какое тут творчество! Но, видимо, 
об этом как раз и написала Анна Ах-
матова: «Когда б вы знали, из какого 
сора растут стихи, не ведая стыда…».

Высоцкий часто интересовался 
содержанием моей диссертации, вни-
кал в детали. И вскоре неплохо стал 
разбираться в психиатрических и 
общих медицинских проблемах. Он 
обладал цепким, мгновенно всё схва-
тывающим умом. Он жадно впитывал 
самую разнообразную информацию, 
тянулся к людям с необычной судь-
бой, интересовался ими, расспраши-
вал о жизни, вникая в их психологию, 
но не сливался с ними, держал дис-
танцию. Здесь, вероятно, сказывались 
его обострённое чувство собственно-
го достоинства и гордость. Но каким 
бы общительным Владимир Семё-
нович ни казался, он оставался оди-

MP_ЛЕГЕНДЫ

Он сидел на стуле и 
внимательно слушал. Потом 
мы поменялись местами. 
Высоцкий был энергичен 
и бодр, выкладывался так, 
будто поёт в последний раз.

нок – эта черта, свойственная только 
большим талантам, в его случае себя 
ярко проявляла. Борясь с природной 
застенчивостью, Высоцкий изобра-
жал развязного рубаху-парня, что, 
кстати, тоже порой приводит людей 
к пьянству. Большой талант всегда 
честолюбив, требует признания. Ар-
тист мучился, если видел непонима-
ние, злобу, зависть… С ним было не-
легко, как и с любым неординарным 
человеком.

– А какой запомнилась Вам пос-

ледняя встреча с Высоцким?

– В начале 70-х годов меня пригла-
сили в один из московских институтов 
рассказать о гипнозе. На выступление 
мне отвели один час, предупредив, что 
после меня будет выступать артист. 
Во время моих ответов на вопросы 
слушателей я вдруг увидел за кули-
сами Высоцкого. Он сидел на стуле и 
внимательно слушал. Потом мы поме-
нялись местами. Высоцкий был энер-
гичен и бодр, выкладывался так, будто 
поёт в последний раз.

Когда мы вышли на улицу, он под-
робно расспрашивал меня о гипнозе. 
Незаметно разговор перешёл на другие 
темы. Когда настало время расставать-
ся, я спросил у него, что он чувствовал, 
когда находился в Соловьёвке.
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«Несвободен был, как раб. Толь-
ко и мечтал освободиться. Поэтому 
вас ненавидел, всячески старался из-
бегать, но в вашем присутствии чув-
ствовал себя плохо только в одном: 
не мог пить водку. Выходит, власть 
гипнотизёра может быть избиратель-
ной?» – «А сейчас ещё остались такие 
ощущения?» – с профессиональным 
интересом спросил я. «Ваша власть 
надо мною кончилась, – ответил Вла-
димир Семёнович. – Ведь я побывал 
почти во всех психушках столицы. 
Меня лечили лучшие московские све-
тила, пичкали лекарствами и делали 
вид, что я скоро вылечусь. Только от 
чего? От пьянства или от тех пере-
живаний и мыслей, которые сделали 
меня алкоголиком. Допустим, они мне 
помогут, – рассуждал Высоцкий. – Но 
не случится ли так, что одновременно 
с избавлением от болезни меня изба-
вят и от творческих способностей? Не 
стану ли я бездарным из-за этого? Тем, 
что вы первый натолкнули меня на 
такие размышления, и вызвали мою 
симпатию. Для остальных врачей я 
был лишь пропащим алкашом». После 
того вечера мы уже не встречались…

Скоро почти треть века, как опустил-

ся занавес. Спектакль жизни окончен. 

В нём Высоцкий сыграл самого себя, 

а всякое высокое искусство – самосо-

жжение. В этом пожаре Высоцкий, как 

и любой другой неповторимый талант, 

не мог не сгореть. Он не первый и не 

последний в творческом самоуничто-

жении. Иначе художник не может. Если 

художник велик.

P.S.

Вся жизнь Высоцкого была преодо-

лением. Его тяжёлая болезнь постоянно 

испытывала его на прочность, спасали 

безмерное мужество и талант. За всю 

историю человечества на грешной зем-

ле уже перебывали миллионы пьяниц, но 

только, увы, единицы были гениями. Вод-

ка не может порождать одарённость, она 

лишь придаёт таланту специфическую 

окраску…

Обывателям – тем, кто пьёт в компа-

ниях под песни Владимира Высоцкого и 

ставит себя вровень с поэтом, утверждая, 

что он «свой в доску», хотелось бы отве-

тить пушкинской строкой: «Толпа жадно 

читает исповеди, записки, потому что в 

подлости своей радуется унижению вы-

сокого, слабостям могущего. При откры-

тии всякой мерзости она в восхищении. 

Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, 

подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как 

вы – иначе». 
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ку, беда не имеет «картинки», образа, 
перестаёт быть личной, человеческой. 
И отчуждается от тех, кого больше 
всего касается. Люди не замирают в 
один миг от ужаса, они привыкают 
к грустным цифрам, «страшилкам» 
учёных и заклинаниям чиновников. 
«Скромность» и «неяркость» нацио-
нальной беды не оставляет даже шан-
са на то, чтобы граждане осознали её 
как общую. Цифры и факты, не окра-
шенные эмоционально, не вызывают 
сильных чувств, необходимых как 
стимул для принятия чрезвычайных 
мер спасения. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2006 году Федеральная служба 
государственной статистики конста-
тировала: «В целом по стране пре-
вышение числа умерших над числом 

«РУССКИЙ КРЕСТ»
Демография России – отражение повседневной национальной трагедии. Ежегодное превышение числа 
умерших над числом родившихся называют «русский крест» из-за картинки, которая получается, если сов-
местить графики смертности и рождаемости. 

Текст Анна Очкина

МР_НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЫДЕННАЯ КАТАСТРОФА

Трагедия привлекает внимание 
общественности и прессы, если она 
становится событием. О катастрофах, 
террористических актах, громких пре-
ступлениях сообщается в газетах, на 
интернет-сайтах, в телевизионных но-
востях. Их комментируют политики, 
эксперты, обсуждают граждане. 

Если же беда становится частью 
повседневности, касается многих, но 
не взрывается однократно и страшно, 
а протекает латентно, в скрытой фор-
ме, люди не воспринимают её как тра-
гедию. 

Трагедии, становящиеся «медий-
ным поводом», заставляли нас что-то 
радикально менять, вызывают в об-
ществе «цепную реакцию самопозна-
ния». «Беды повседневности» посто-
янно сопровождают нас, вплетаются в 
жизнь, становятся её частью, форми-
руют привыкание к боли. Да, их вроде 
бы не замалчивают, вешают ярлычок 
«социальная проблема», она дежурно 
обсуждается, дежурно «решается», 
рутинно обсчитывается статистиками 
и исследуется экспертами. И уносит 
жизни без внешних эффектов.

Конечно, чиновники «принимают 
меры», разрабатывают программы и 
даже затеяли национальный проект. 
Появляются острые публикации и 
передачи, звучат пламенные речи, на 
телевидении мелькает социальная ре-
клама. Мол, мы не дремлем, мы дей-
ствуем. Но отсутствие шока, удара, 
чувства общей вины делает все эти 
попытки вялыми, а общее состояние 
государства и особенные свойства 
отечественной бюрократии – ещё и не 
эффективными. 

Что особенно важно: став «соци-
альной проблемой», национальное 
горе растаскивается по бюрократи-
ческим ведомствам и документам, 
формулируется как «неблагоприят-
ная социальная ситуация», в реше-
нии которой есть «цели и задачи», она 
описывается «системой показателей» 
и так далее. Запрятанная в статисти-
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Естественный прирост населения России

Рождаемость Распад СССР

Смертность

Естественный 
прирост

Высокая смертность мужчин 
в возрасте от 35 до 55 лет 
обуславливает тревожную 
статистику: в среднем 
российские мужчины 
доживают лишь 
до пенсионного возраста.

родившихся осталось на том же уров-
не, что и в январе-августе 2007 года – 
1,3 раза, в семи субъектах Российской 
Федерации оно составило 2,0–2,4 
раза». Об этом можно было прочитать 
на сайте ФСГС в краткой справке о 
демографической ситуации в январе-
августе 2008 года. Чуть меньшее соот-
ношение сохраняется и теперь. В 2009 
году родилось на 1000 населения 11,7, 
а в 2010 году – 11,8 человек, умерло – 
15 и 14,7 соответственно. Самая высо-
кая смертность и самая низкая рож-
даемость – в Центральном и Северо-
западном федеральных округах. Самая 
низкая смертность и самая высокая 
рождаемость – в Северо-Кавказском 
округе. 

Но «русский крест» – не просто 
график, это именно крест, приговор 
нации. Острой проблемой, бедой ста-
новится не низкая рождаемость, не 
убыль населения, а потеря мужчин. 
Высокая смертность мужчин в воз-
расте от 35 до 55 лет обуславливает 
тревожную статистику: в среднем рос-
сийские мужчины доживают лишь до 
пенсионного возраста.

Трагедия ежедневного ухода муж-
чин в расцвете лет приговаривает 
женщин к одиночеству, детей – к без-
отцовщине. Огромный в 12–13 лет 
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разрыв между мужской и женской 
продолжительностью жизни приводит 
к подрыву потенциала воспроизвод-
ства населения. Не только физическо-
го воспроизводства, но и социального, 
профессионального, эмоционального, 
человеческого. Отцы уходят, не до-
жив, недолюбив, недоработав, не успев 
порадоваться замужеству дочери, вы-
пить с сыном в день рождения внука. 

Эта заданная трагичность и крат-
ковременность мужского существова-
ния в России, что называется, «носит-
ся в воздухе». 

Студентки, и те совершенно точно 
знают: «мужчин нужно беречь»! Ни-
сколько не смущаясь, они признаются, 
что непременно хотят выйти замуж, 
пока не окончили вуз. Особенно при-
мечательна аргументация: «потом все 
хорошие мужчины закончатся», нали-
цо конкуренция. Численное преиму-
щество над мужчинами российские 
женщины получают уже после 25 лет. 
После 25 и почти до 70 лет доля жена-
тых среди мужчин держится на уровне 
85%, среди женщин же доля замужних 
падает к среднему возрасту до 40%.

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в 2007 году со-
ставила у женщин 72 года и 7 месяцев, 
у мужчин 59 лет и 7 месяцев, в 2008 
году – 72 года 10 месяцев у женщин и 
60 лет ровно у мужчин. 

Среди развитых стран один из са-
мых больших – семь лет – разрывов 
между мужской и женской продол-
жительностью жизни в Финляндии, 
Франции, Японии. В Великобритании, 
Израиле, Новой Зеландии – четыре 
года, в Германии, Австрии, Швеции – 
пять лет. В постсоциалистических 
странах похуже: в Болгарии и Слова-
кии мужчины живут в среднем меньше 
женщин на семь лет, в Венгрии – поч-
ти на девять. В Украине и Беларуси – 
почти на двенадцать. Заложенный при-
родой разрыв три-четыре года в поль-
зу женщин почти везде превышается – 
это расплата за доминирование. Но в 
России и постсоветских странах коли-
чество переходит в качество. Страш-
ное, трагическое качество нашей жиз-
ни. В возрастной группе старше 55 лет 
мужчин 36%, а старше 70 – только 20%. 
Это тоже крест – у старости и одиноче-
ства в России женское лицо. 

Победив голод и создав сносную 
систему здравоохранения, мы запус-
тили какой-то механизм, подкаши-
вающий наших мужчин на взлёте. 
«Высокая смертность мужчин в тру-
доспособном и репродуктивном воз-
расте» – это выражение чиновников, 
отражающее отношение к людям как к 
ресурсу, пусть и очень ценному. За этой 

фразой целая философия, которую 
кратко можно сформулировать так: 
«Вымирают одни подданные, нужно 
больше других. Даёшь национальный 
проект «Демография»!». А для нас это 
преждевременный уход отцов, мужей, 
сыновей. 

Как сообщает справка Федераль-
ного бюро государственной статисти-
ки (ФГС): «В 2005 году показатель 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни российских мужчин составил 58,8 
лет (в западноевропейских странах, 

США, Японии, Австралии – на 15–20 
лет больше)». Показатели смертности 
мужчин в возрасте от 45 до 59 лет даже 
на фоне удручающих среднероссий-
ских выглядят пугающе. К примеру, в 
2007 году коэффициент смертности в 
возрастной группе 45–49 лет был 16,7, 
в возрасте 50–54 – 23,6, в возрасте 55–
59 – 31. Коэффициенты эти показыва-
ют, сколько мужчин данного возрас-
та умирает в год в расчёте на тысячу 
мужчин своей возрастной группы. 

Чтобы понять, насколько чудовищ-
ны показатели, достаточно вспомнить, 
что максимально возможный коэффи-
циент смертности 35–50 человек на 
тысячу в зависимости от возрастной 
структуры населения. Но такой макси-
мум бывает тогда, когда нет почти ника-
кой медицины, а уровень жизни низок 
настолько, что смерть от голода вполне 
реальна и статистически значима. 

В районах «нового 
освоения» – в Сибири, 
на Крайнем Севере, Дальнем 
Востоке – мужчины живут 
ещё меньше, чем в среднем 
по России.
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«При сохранении в дальнейшем 
повозрастного уровня смертности 
мужчин России из нынешнего поко-
ления 16-летних юношей до 60 лет не 
доживёт 47 процентов, то есть около 
половины. Так обыденная трагедия 
складывается в общую картину из 
множества личных судеб. 

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН

Весь XX век Россия рвалась «из 
жил, из всех сухожилий». Революции, 
войны, репрессии, голод, индустриа-
лизация на последнем напряжении не-
рвов и сил. Послевоенное восстанов-
ление, застой – безвременье, которое 
«вливало водку в рот», недолгий экс-
таз перестройки и дикий рынок 90-х, 
убивающий гласно и исподтишка. 

Высокая мужская смертность – 
проблема для России не новая. В 1968 
году известный российский демограф 
Борис Урланис написал статью «Бере-
гите мужчин!». Он писал о том, что в 
стране наблюдается беспрецедентный 
для мирного времени развитой страны 
рост мужской смертности. Его статья 
имела огромный резонанс, и десять 
лет спустя он опубликовал вторую: 
«И снова, берегите мужчин». Цензура 
её не запретила, общественность была 
потрясена, но никаких существенных 
сдвигов не произошло. 

С середины 60-х годов показатель 
смертности стал снижаться, но выше 
65 лет он так никогда и не поднялся. 
В 1992 году кривая продолжительно-
сти жизни вдруг резко падает вниз – 
до 57 лет, чтобы подняться чуть выше 
пенсионного порога к середине 90-х. 
А примерно с 1998 года показатель 
снова упал ниже заветных пенсион-
ных 60 лет. Теперь он колеблется во-
круг этой границы. 

Социальный вирус 
стяжательства, который 
проник в наше общество 
вместе с рыночными 
отношениями, заметно 
повлиял на женщин.

В документе всё той же ФГС «Ди-
намика смертности населения России» 
называются и положительные тенден-
ции. «В 2006 году отмечено существен-
ное снижение смертности населения. 
По предварительным оценкам показа-
тель ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин впервые за последние 
8 лет превысил пенсионный возраст, 
увеличившись на 1,5 года (с 58,87 лет 
в 2005 г. до 60,37 лет). У женщин по-
казатель поднялся не столь значитель-
но – на 0,8 лет (с 72,4 лет в 2005 году 
до 73,23 – в 2006 году)… Остаётся на-
деяться, что наблюдаемое улучшение 

ситуации является началом долговре-
менной положительной тенденции. 
Это тем более актуально в условиях 
начавшегося снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте. 
Как и прогнозировалось ранее Росста-
том, согласно предварительной оценке 
возрастного состава населения число 
лиц рабочих возрастов на начало 2007 
года сократилось по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого 
года на 176 тысяч человек, и этот про-
цесс будет нарастать». 

Конечно, составители документа 
не вкладывали в него никакого глу-
бокого, а тем более «второго» смысла. 
Для них эти слова просто дежурный 
речевой оборот. Но в целом обсужде-
ние и демографической ситуации и 
предложений по её «урегулированию» 
выдают растерянность, беспомощ-
ность власти перед национальной про-
блемой. Решением её никто фактиче-
ски не занимается, потому и «остаётся 
надеяться».

ОТЖИВШИЕ ИДЕАЛЫ

Механизмы, запускающие сверх-
смертность взрослых и трудоспособ-
ных мужчин, действовали и в СССР, и 
в современной России. Но ядро, суть, 
принципы действия у этих механиз-
мов разные. 

В СССР высокая мужская смерт-
ность являлась следствием, во-первых, 
экстремального характера истории 
первой половины XX века. Во-вторых, 
она стала проявлением своего рода 
«болезни роста». Тяжёлой, мучитель-
ной, но излечимой. Войны, революции, 
репрессии уносили больше мужских 
жизней, чем женских. Индустриали-
зация и послевоенное восстановление, 
индустриализация «второй волны», 
связанная с освоением трудных для 
жизни, районов страны также ударя-
ла больше по мужчинам. За комфор-
том не гнались, около завода люди 
продолжали подолгу жить в бараках. 
Мужчины принимали удар на себя, 
им доставались трудности решений и 
свершений. В районах нового освое-
ния – в Сибири, на Крайнем Севере, 
Дальнем Востоке – мужчины живут 
ещё меньше, чем в среднем по России.

Сегодня ситуация с мужской 
смертностью – патология развития, 
неотъемлемое свойство российского 
рынка, его встроенный механизм. Ло-
зунг начала 90-х – «Обогащайтесь!». 
Вакханалия «лёгких обогащений и 
стремительное падение уровня жиз-
ни заставил выбирать: жестокие бои 
без правил или нищета. Мужчины 
выбирали и гибли: в криминальных 
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разборках, вооружённых конфликтах, 
кончали с собой от отчаяния. Их со-
провождали долги, беспросветность, 
потеря себя. Спивались, а как же иначе! 
И «не успешные», не сумевшие адапти-
роваться, и «успешные», вписавшиеся 
в рынок. Первые – от безысходности и 
сознания своей никчёмности, зависти 
или стыда перед близкими. Вторые – 
от ужаса перед ценой, которую при-
шлось заплатить за «успех», от стыда 
перед собой. Инфаркты и инсульты – 
лидеры среди причин мужской смерт-
ности – во многом следствие таких 
внутренних драм. 

Советское общество, особенно 
позднее, не состояло из сплошных эн-
тузиастов, не располагало к полному 
бескорыстию и аскетизму. Но оно не 
делало личное обогащение главной 
ценностью и не романтизировало бо-
гатство. Мужество, честность, доходя-
щая до максимализма, увлечённость 
профессией и верность идеалам, неза-
висимость и искренность – вот качест-
ва романтического героя советского 
времени. Конечно, реальность всегда 
корректирует идеалы, и советские 
девушки нередко стремились «устро-
иться» в жизни, могли по достоинству 
оценить солидную зарплату и долж-
ность кавалера. Но никогда богатство 
и статус не выступали в качестве атри-
бутов мужской привлекательности, 
составных элементов сексуальности 
мужчины. Напротив, непризнанный 
гений, благородный и непрактичный 
романтик (лучше с гитарой) имели 
неоспоримое преимущество в завоева-
нии женских сердец перед обеспечен-
ными и солидными мужчинами. 

В 90-е годы высмеяли поговорку 
«бедность не порок», прославляли 
деньги в качестве сильнейших афро-
дизиаков. Быть бедным стало не про-
сто плохо, но и стыдно, некрасиво. 
И совсем несексуально – особенно для 
мужчин. «Самый сексуальный орган у 
мужчины», – это кошелёк – распрост-
ранённая фразочка того времени. При 
этом большинство представителей му-
жественных профессий, привыкших к 
повышенному вниманию женщин, – 
военные, лётчики, врачи, физики, мо-
ряки – сильно потеряли в социальном 
статусе, их зарплата обесценилась, они 
частенько оставались без работы. Сло-
вом, ещё вчера любимые и желанные, 
они становились неудачниками. 

«Стабильные нулевые» изменили 
форму давления. Усиленная пропа-
ганда «семейных ценностей» увели-
чивает давление на мужчину как на 
«кормильца семьи». Но число рабочих 
мест с более или менее достойной зар-
платой крайне мало, поэтому крайне 

В 90-е годы высмеяли 
поговорку «бедность не 
порок», прославляли деньги 
в качестве сильнейших 
афродизиаков. Быть бедным 
стало не просто плохо, но и 
стыдно, некрасиво...

трудно «заработать, обеспечить, соот-
ветствовать». Сформированные ещё 
в советской авторитарной защищён-
ности относительно высокие потреб-
ности также вносят свою лепту в этот 
прессинг. Образование и здравоохра-
нение стремительно коммерциализи-
руются, становятся вместе с платой 
за жильё заметной статьёй бюджета. 
Теперь низкая заработная плата – 
причина не только того, что в семье 
нет заграничных тряпочек, машины 
или современного телевизора. Теперь 
это причина того, что ты не сможешь 
выучить как следует своих детей, мо-

жет быть, не сможешь и вылечить. Да 
и выбор благ расширился, а возмож-
ности увеличились совсем не пропор-
ционально. Вот и получается, что кри-
зисы 1998 года и нынешний оказались 
для некоторых мужчин в буквальном 
смысле смертельными – вызвали зна-
чительное снижение продолжитель-
ности жизни.

Женщины же заняты в бюджетных 
отраслях, где заработная плата ниже, 
но правила мягче. Однако не следует 
обольщаться. Тот социальный вирус, 
который проник в наше общество 
вместе с рыночными отношениями, 
действует и на женщин. Просто инку-
бационный период дольше. Неуклон-
ное обесценивание заработных плат 
в исконно женских профессиях: об-
разовании, здравоохранении, культу-
ре – вовлекают женщин в рынок всё 
больше, они стали основными кор-
мильцами в сорока процентах россий-
ских семей. 

У демографической трагедии нет 
срока – она происходит каждый день, 
нет картинки – только сухие цифры 
статистики. У этой трагедии нет непо-
средственного виновника – никто не 
спускал курок, не бросал бомбу. Но у 
неё, как и у любой другой, есть жерт-
вы – настоящие и будущие. Воспроиз-
водя в своей повседневной деятельно-
сти российский рынок в том виде, как 
он есть, мы воспроизводим трагедию, 
множим её. Но это можно остановить.

Если будут созданы эффектив-
ные механизмы социальной защиты, 
появится возможность обеспечить со-
циально приемлемый уровень жизни, 
добросовестного труда в разумном 
режиме – без надрыва, махинаций и 
отказа от свободного времени, повсед-
невных радостей, то продолжитель-
ность жизни в России постепенно вы-
ровняется. 
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Видимо, потому, что люди служи-
вые зачастую не располагают больши-
ми средствами – их проекты объеди-
няют сразу несколько общественных 
и государственных организаций. Так 
детский военно-патриотический Клуб 
«Прометей» был создан в январе 2005 
года решением руководства Отряда 
Специального Назначения «Сатурн» 
и Совета ветеранов ОСН в целях па-
триотического воспитания детей со-
трудников – уверенных в своих силах, 
способных в дальнейшем проходить 
службу в силовых структурах.

В программу обучения клуба 
«Прометей» входят общая физичес-
кая, строевая и огневая подготовки. 
Ребята получают знания о медицин-
ской помощи. Кроме того, как и в под-
разделениях настоящего спецназа, 
есть не только альпинистская выучка, 
так называемая тропа выживания, но 
и морально-психологические заня-
тия. По итогам занятий за полугодие 
и год здесь сдают зачёты по всем этим 
дисциплинам. Достойные результаты 
дают воспитаннику право ношения 
шеврона клуба. Большая часть заня-
тий проводится в расположении ОСН 
«Сатурн», а полевые выходы и альпи-
нистская подготовка – в лесном мас-
сиве Московской области. Занятия 
проводят командиры спецназа: руко-
водство ОСН «Сатурн» и действую-
щие его сотрудники, а также другие 
инструкторы клуба из числа ветера-
нов спецназа и прочих силовых под-
разделений. Руководит ими капитан 
милиции в отставке Вячеслав Дми-
триевич Лебедев.

Казалось бы стандартный набор 
подготовки самого «молодого бойца» 
не уникален. О подобных методах – 
с полосами препятствий и полевы-
ми выходами, кроссами и поединка-
ми – наш журнал не раз рассказывал. 
Но у каждой такой выучки есть свои 
особенности. На базе ОСН «Сатурн» 
регулярно проводят соревнования и 
другие военно-патриотические клубы. 

Одной из традиций «Прометея» 
стало ежегодное участие в турнире 

«Кубка памяти погибших сотрудни-
ков спецназа и спецподразделений», 
который разбит на четыре этапа, про-
водимых в течение всего года. В тур-
нире принимают участие различные 
детские клубы и организации всех 
округов Москвы. Но примечательно 
не это, а то, что внимание уделяют 
самым сложным для воспитания – де-
тям из коррекционных детских домов 
и интернатов. Первый этап ежегодных 
соревнований объединил именно та-

КУБОК ПАМЯТИ

ОСН «Сатурн», создавший «Про-
метей», учредил соревнования, где 
регулярно проверяют навыки всех 
подростков, которых готовит патрио-
тический клуб. Символично, что так 
появился и «Кубок памяти павших 
бойцов спецназа и специальных под-
разделений». Общее руководство 
подготовкой и проведением тур-
нира осуществляет его оргкомитет. 
В него входят представители муни-
ципалитетов, префектур и управ сто-
лицы, правоохранительных органов, 
общественных и ветеранских органи-
заций. 

Оргкомитет разрабатывает и осу-
ществляет практическое мероприятие 
по проведению турнира, утверждает 
судейское жюри, определяет победи-
телей. Каждый год к данному турни-
ру привлекаются все новые и новые 
молодёжные военно-патриотические 
клубы.

Первый этап Кубка 2010 года 
провели на территории четвёртой 
школы-интерната. Всего в соревно-
вании участвовали команды семи 
образовательных учреждений, рабо-
тающих с сиротами. Возраст участ-
ников от 13 до 15 лет. Перед началом 
турнира воспитанники «Прометея» 
совместно с бойцами ОСН «Сатурн» 
продемонстрировали показательное 
выступление: задержание преступни-
ков, захвативших заложников в зда-
нии. Затем начались соревнования. 
В каждой команде соответственно: 
четверо юношей и одна девушка плюс 
запасной игрок. Виды состязаний ни-
чем не отличались от уже обычных 
при подготовке воспитанников, но, 
тем не менее, они остаются небыва-
ло привлекательными для простых 
мальчишек.

Соревновались, например, в уме-
нии стрелять из пистолета и пневма-
тической винтовки со снайперским 
прицелом. Примечательно, что все 
состязания в стрельбе, даже те, кото-
рые вели в электронном тире, начина-
ются с инструктажа по безопасному 

При всём разнообразии благотворительных инициатив не всякое начинание приносит реальную пользу. 
Наиболее надёжным партнёром общества всё чаще становится не бизнес, а объединения силовиков. Успеш-
ный проект воспитания молодёжи стал ещё одной удачей людей в погонах.

МР_БЛАГО

САТУРН – ОТЕЦ ПРОМЕТЕЯ
Текст Роман Михайлов

Фото Пресс-служба Российской Ассоциации Героев

ких воспитанников, по устоявшемуся 
в обществе стереотипу их и вовсе вос-
питать невозможно. Однако на деле 
получается совсем обратное. Общей 
целью работы в данном клубе являет-
ся воспитание у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и любви к 
Родине на примерах русской истории 
и православия, боевого пути ОСН 
«Сатурн», привитие принципов мо-
рали и общечеловеческих ценностей. 
Особое внимание уделяется духов-
ному воспитанию. Эту миссию взял 
на себя настоятель Храма Александра 
Невского при Пограничном госпита-
ле ФСБ РФ в городе Голицыно – отец 
Анатолий. 
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НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Отряд Специального Назначения 

«САТУРН»

В апреле 1992 года в соответствии с при-

казом МВД РФ при Московском Управлении 

Уголовно-Исполнительной Системы был 

создан отряд специального назначения. 

В задачи отряда входит поиск и захват осо-

бо опасных преступников, обеспечение 

безопасности на специальных мероприя-

тиях, освобождение захваченных осуждён-

ными заложников, а также охрана высших 

должностных лиц ведомства. Бойцы ОСН 

«Сатурн» также предупреждают и пресе-

кают правонарушения на объектах Управ-

ления Исполнения Наказания Москвы. 

Кадровый состав сформирован из офицеров, 
прапорщиков и сержантов. При комплекто-
вании личного состава отдавалось особое 

предпочтение бывшим ветеранам Афга-

нистана и бойцам спецподразделений, а 

также наиболее подготовленным сотруд-

никам МВД, знающим специфику работы 

в УИС. Боевое крещение отряд получил 

через полтора года после создания. Тогда, 

за успешное выполнение боевых задач, 

8 человек было награждено государствен-

ными наградами. Отряд принимал участие 

в операции по вытеснению боевиков из 

Дагестана в 1999 году. Отряд «Сатурн» вы-

полнял задачи по охране высокопостав-

ленных чиновников, членов международ-

ных организаций, делегатов ПАСЕ во время 

визитов в Чеченскую республику. 
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пользованию оружием. За нарушения 
этих правил поведения на рубеже ко-
манда может получить штраф и даже 
выбыть из турнира. Ничего не подела-
ешь, строгость – важная часть армей-
ской выучки. Процесс максимально 
соответствует нормам подготовки 
профессионалов. Есть пристрелочные 
и зачётные попытки. Стрельба ведёт-
ся на очки в два приёма: с десяти и 
пятнадцати метров. У «снайперов» 
даже есть свой партнёр-«наводчик», 
корректирующий стрельбу по ми-
шени. Само собой разумеется, после 
столь редких упражнений в меткости 
перетягивание каната уже не кажется 

сколько-нибудь эффектным. Но без 
командных испытаний выучка пусть 
даже будущего спецназовца будет не 
полной. Так что пришлось ребятам 
побороться и попыхтеть, вытягивая 
канат на свою сторону.

На смену физкультурной части 
вновь пришла экзотическая. Не успе-
ли ребята подтянуться, а девчата вы-
жать максимум на пресс – всего за 
одну минуту – как появилась новая 
вводная. Этап на знание оружия. 
Строгая во всех отношениях програм-
ма соревнований гласит: участник вы-
полняет разборку и сборку автомата 
согласно «Наставлениям по стрелко-

вому делу». По окончанию судья за-
секает время отдельных участников 
этапа, затем суммирует время участ-
ников команды и заносит показатели 
в протокол турнира. Как видите, всё 
всерьёз. Соревнующиеся в двух раз-
ных состязаниях должны были разо-
брать и собрать массо-габаритный 
макет автомата Калашникова и сна-
рядить магазины для него и пистолета 
Макарова. Запасные участники ко-
манды выполнили свой этап: сборку и 
разборку пистолета «ПМ» на время.

В заключении нужно было проя-
вить сноровку в совсем уж необычном 
состязании. Одного из участников 

МР_БЛАГО
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своей команды нужно было одеть в 
форму бойца спецназа. Но сделать это 
пришлось эстафетой, по очереди об-
лачая своего товарища в бронежилет, 
каску и другие атрибуты снаряжения, 
вплоть до наручников и резиновой 
дубинки. Результат эстафеты оценили 
по времени. Так за неопрятность: не 
закреплён правильно бронежилет, не 
застегнута каска, во время движения 
потерял один из предметов снаряже-
ния – команда получала 10 секунд 
штрафа. Что вполне существенно 
для общего результата и может даже 
лидера лишить победы. Самые акку-
ратные команды получали большее 
количество очков. Однако оставаться 

педантичной, пробегая от корзины до 
бойца-манекена по 30 метров туда и 
обратно, сможет лишь по-настоящему 
сплочённая команда.

Победителя «Кубка памяти павших 
бойцов спецназа и специальных под-
разделений» определяла судейская 
коллегия – по сумме набранных очков 
на каждом этапе турнира. Главным 
судьёй соревнований стал командир 
отряда спецназа УФСИН «Сатурн» – 
подполковник внутренней службы 
Борис Николаев. Десять очков за 
первое место, восемь за второе и семь 
за третье. Были и другие места для 
участников – 4, 5, 6. Кубок получили 
воспитанники Детского дома № 70 – 

команда «Морской Дозор». И хотя по-
бедил сильнейший, по решению судей 
ни одна из команд не осталась без при-
зов, пусть для кого-то из ребят и уте-
шительных. По окончании турнирной 
части программы и награждений для 
участников Кубка работала выставка 
оружия и спецсредств.

Организаторы и участники, одина-
ково довольные результатами успешно 
прошедших соревнований, встретятся 
уже на новых этапах Кубка. Работа 
спецназа во благо граждан будет про-
должена. Впереди у бойцов «Сатур-
на» каждодневная служба – знания и 
опыт, которые  бойцы берегут для всё 
новых воспитанников «Прометея». 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Турнир «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений» организован ОСН «САТУРН», Службой по ЦАО УФСКН РФ 
по Москве, отделом «А» Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией СОГВ, с участием УФСКН России по Москве, 

Департамента образования по ЦАО Москвы, настоятеля храма Александра Невского при пограничном госпитале ФСБ России отца 
Анатолия. При поддержке Префектуры ЦАО Москвы, стрелкового клуба «АРСЕНАЛ», ЗАО НПО «КСПЗ» имени Ю.В. Андропова, компании 

«СПЛАВ», ЧОП «НАДЁЖНОСТЬ», Центра Содействия Военно-Спортивным Патриотическим Молодёжным Объединениям.
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Расхожее представление о парусном спорте, и вправду недешёвом, заставляет думать, что яхтинг – удел 
избранных или даже привилегия толстосумов. На самом деле парус над головой – выбор любого увлёкшегося 
человека, независимо от пола, возраста, темперамента, уровня спортивной подготовки и политических 
взглядов. Никто не останется за бортом, почувствовав жажду побед или тягу к романтике странствий.

МР_МУЖСКИЕ ИГРЫ

РЕГАТА СОСТОИТСЯ!

ПО ВЕТРАМ, ПО ВОЛНАМ

Парусный спорт – не просто ис-
кусное управление яхтой. Высокие 
моральные качества спортсменов и 
физические кондиции, исключитель-
ная слаженность команды – вот при-
знаки современной яхтенной выучки. 
Близкое стихиям соревнование, вызов 
соперникам и самой природе привле-
кают самых изысканных романтиков. 
Для всех, кто однажды увлёкся этим 
спортом, покорение морей-океанов, 
престижные бизнес-регаты в самых 
экзотических местах планеты или 

даже медали олимпиады – не само-
цель. Спорт становится судьбой. И со-
вершенно неважно то, кем ты был на 
берегу, потому что здесь и сейчас под 
парусом ты – смелый, решительный, 
закалённый, находчивый и волевой 
покоритель стихии.

Парусный клуб «Водник» разви-
вает и пропагандирует этот спорт в 
России совместно с ассоциацией яхт 
класса «Картер-30». Регулярно имен-
но этот клуб проводит крупнейшие 
соревнования. Наряду с известными 
гонщиками в некоторых из них могут 
выступать даже начинающие яхтсме-

ны, соперничая подчас с именитыми 
профессионалами. Одной из основных 
идей ассоциации «Картер-30» как раз 
стала качественная передача опыта и 
мастерства от спортсменов, прошед-
ших олимпийскую подготовку, моло-
дым гонщикам. Поэтому участников 
соревнований прибывает с каждым го-
дом, а популярность класса неизменно 
растёт. При поддержке Всероссийской 
Федерации парусного спорта, Феде-
рации парусного спорта Московской 
области и, конечно, клуба «Водник» 
удаётся делать сам спорт и его сорев-
нования все более популярными.

Текст Елена Ивлеева
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«ВОДНИК»

ЧЕМПИОНАТЫ
Яхты класса «Картер30» попали 

в СССР необычным путем. В конце 
семидесятых годов ими оплачивали 
долги Польской народной республи
ки и поставляли большими партиями. 
Это была лучшая яхта в то время, а 
для Москвы единственная, позволяв
шая проход под мостами. На морях и 
водохранилищах проводились регаты 
различного масштаба и ранга. В наши 
дни основной флот сосредоточился 
в подмосковных яхтклубах. В сезон 
проводится довольно много соревно
ваний, в которых принимают участие 
более двадцати экипажей из разных 
регионов страны. Приезжают и гости 
из ближайшего зарубежья. 

«Картер30» популярен во многих 
странах, но только в России яхты это
го класса составили самостоятельную 
ассоциацию. Её заслугой стал переход 
яхты из круизной в гоночную катего
рию.

Обязательным условием участия 
является прохождение обмера паруса. 
Гонки в этом классе тем и интересны, 
что все яхты конструктивно одина
ковы, а значит, шансы на победу есть 
у каждого экипажа. Заявки на учас
тие поданы, паруса обмерены, все 
спортсмены застрахованы, судейская 
бригада готова. После непродолжи
тельной, но торжественной церемо
нии открытия и поднятия флага со
ревнований, весь флот направляется в 
сторону Пестовского водохранилища. 
Ктото останется там на ночь, чтобы 
было достаточно времени на отдых и 
сон, большинство же после гоночного 
дня вернётся в яхтклуб, чтобы назав
тра снова проделать этот путь в оба 
конца. Акватория соревнований вы
брана не случайно. Пестово – самое 
большое и наименее оживлённое во

дохранилище в системе канала име
ни Москвы. Многочисленный флот 
сосредоточится здесь на спортивной 
борьбе, не отвлекаясь на суда простых 
отдыхающих. Безопасность и равные 
условия спортивной борьбы – важное 
условие любых соревнований. 

За четыре дня спортсменам пред
стоит выяснять, кто же является 
сильнейшим. Среди участников есть 
призёры и участники олимпийских 
игр, чемпионы мира и менее титуло
ванные, но опытные и амбициозные 
гонщики. Всего планируется провести 
до восьми гонок. От одной до трёх в 
каждый день соревнований. Сбудут
ся планы или нет – зависит от силы и 
направления ветра. Система подсчёта 
очков проста: какой по счёту яхта при
дёт к финишу, столько же очков и по
лучит. Кто наберёт их меньше в сумме 
всех гонок – победит.

Главное состязание, конечно же, – 
Чемпионат России. Парусный клуб 
«Водник» проводит престижную на

циональную регату на традиционно 
высоком уровне. Здесь созданы мак
симально комфортные условия для 
спортсменов. В инфраструктуре клу
ба удобные, благоустроенные прича
лы, сервисная служба, две гостини
цы, рестораны и конференцзалы. На 
Чемпионатах России борьба за ли
дерство, как правило, разворачива
ется между уже примеченными яхта
ми: «Русич», «Аист», «Гольфстрим», 
«Гермес», «Норд», «Планета», «Ас
соль», «Ариадна», «Россия». Экипа
жи столь пёстрых по названию судов 
составляют не только именитые ма
стера, но и начинающие яхтсмены. 
Что ещё раз подтверждает демокра
тичность этого класса яхт, да и всего 
парусного спорта. 

ДЕРЗАЙТЕ!
Сейчас начало сезона и самое 

удачное время сделать шаг навстречу 
давней мальчишеской мечте. Стоит 
попробовать, и не обязательно, чтобы 
проверить себя на прочность. В таких 
спортивных походах можно освоить 
навыки судовождения, навигации, ме
теорологии и других гардемаринских 
наук. Никто не помешает и просто раз
веяться на свежем воздухе, под откры
тым небом. Но для единожды встав
шего за штурвал нет другого выбора, 
кроме яхтинга. Ничто не пробудит 
лучше чувство личной ответственно
сти, разумной и строгой дисциплины, 
подлинного товарищества. Парусный 
спорт даст возможность столкнуть
ся лицом к лицу с силами природы 
и честным соперничеством. Не нуж
но преодолевать большие расстоя
ния, специально выкраивать время. 
Полчаса от центра, и парусный клуб 
«Водник» откроет вам мир спорта и, 
возможно, новый горизонт судьбы! 


