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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК

Текст Марина Забелина 
Фото из личного архива Ирины Бондарчук-Скобцевой

«Истинно народный актёр» – про-
изнёс вождь народов, увидев Сергея 
Бондарчука в роли Тараса Шевчен-
ко. Такое «благословение» обещало 
спокойную жизнь в кинематографе. 
И внешне профессиональная биогра-
фия Бондарчука действительно выгля-
дела более чем благополучно: «Судьба 
человека», «Война и мир», «Они сра-
жались за Родину», «Степь», «Борис 
Годунов»; множество ярких актёрских 
работ; призы – отечественные и зару-
бежные; «Оскар» за «Войну и мир» да 
и просто сама возможность снимать 
эту картину; многочисленные показы 
на фестивалях… И самое важное – Сер-
гей Фёдорович приоткрыл «дверь» на 
Запад для своих картин, которые там 
узнали и полюбили. Советской же 
казне картины Бондарчука принесли 
колоссальный валютный доход. За 
сорок лет фильм «Война и мир» обо-
шёл два раза вокруг экватора. Рекорд? 
Бесспорно. Бондарчук – первый актёр 
из СССР, снявшийся в Италии. У про-
славленного режиссера Роберто Рос-
селлини в культовой картине «В Риме 
была ночь» он играет русского солдата 
Фёдора Полетаева – героя Второй ми-
ровой, похороненного в Риме. 

Советское время требовало героев. 
И конечно, героев из народа. О Бон-
дарчуке говорили, как правило, одно 
и то же: сын колхозника, долгое время 
беспартийный, дорос до Народного 
артиста СССР, депутат Верховного 
Совета… Такая биография тиражиро-
валась и укреплялась. В сознании лю-
дей складывалась заказная история. 
Волновало ли это Сергея Фёдорови-
ча? Нет. Для него важно было только 
его дело. И это дело – его картины. 

Миф первый. Сергей Бондарчук 
родился в «необразованной» 
крестьянской семье, то есть был 
фактически «режиссёром от сохи».

Ирина Бондарчук-Скобцева, жена 
Сергея Бондарчука, народная артист-
ка РСФСР:

Достаточно взглянуть на портрет 
деда Сергея Фёдоровича – седоброво-
го великана с орлиным умным взгля-
дом в смушковой папахе и домотка-

ной тройке, чтобы понять, что всё это 
неправда. Портрет деда всегда висел 
в кабинете Сергея Фёдоровича и, на-
верное, напоминал ему детство: село 
Белозерку, озеро необыкновенной 
красоты и бескрайние степи. А в хате 
под вышитым рушником – портрет 
Тараса Григорьевича Шевченко. Се-
мья с вековыми крестьянскими устоя-
ми. Один дядя – художник-самоучка, 
другой играет в народном театре, за-
мечательный комик. Подлинная на-
родная интеллигенция. 

Маленький Серёжа полюбил степь. 
И это детское чувство прошло у него 
через всю жизнь. Он всё-таки снял 
чеховскую «Степь» – особую карти-
ну, жемчужину своего творчества. «Я 
человек степной, – любил повторять 
Сергей Фёдорович. – И я свободен». 

В картине «Степь» есть такой эпи-
зод: на валуне стоит крепенький ма-
лыш в одной рубашонке с гривой волос 
и карими пронзительными глазами. 

Многие считали Сергея Бондарчука баловнем судьбы. И действительно, сложно представить, как он, 
сын председателя колхоза, которому, казалось бы, прямая дорога в механизаторы, стал самым молодым 
Народным артистом СССР. 
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Тит. Так вот этот Тит, мне кажется, 
очень похож на Серёжу Бондарчука в 
этом возрасте. Сергей Фёдорович рас-
сказывал, как они ребятишками бегали 
со сладкими подтеками от арбузов на 
животе, все запылённые – так что одни 
глаза блестели. 

А на Украине Сергей Фёдорович 
всегда ассоциировался с Тарасом Шев-
ченко, которого он сыграл в картине 
Игоря Савченко. Помню, как в Канаде 
на международной выставке «Экспо» 
мы показывали «Войну и мир». Так в 
Монреаль съехалась вся украинская 
диаспора. Они не давали Сергею Фё-
доровичу прохода: «Батько, ридный!» 
– и на колени, и целование рук. Бон-
дарчук смущался: «Да я только артист, 
артист!» – «Нет, ты наш ридный бать-
ко!» – и снова в ноги. И снова слёзы… 
Видимо, очень эти люди тосковали по 
Родине. 

Миф второй. Сергей Бондарчук – 
представитель официального полюса 
в советском кино – часто снимал 
картины по заказу.

Василий Ливанов, народный артист 
РСФСР, друг Сергея Бондарчука:

Сергей Фёдорович за всю свою 
жизнь не снял ни одной конъюнк-
турной картины. Его интересовало 
исключительно искусство, и в по-
литику он лезть не желал. Даже ког-
да ему предложили быть министром 
культуры СССР, он отказался не раз-
думывая. Все опешили, стали выспра-
шивать: «Сергей Фёдорович, какая же 
должность вас устроит?». А он отве-

рый вы получаете законно. Почему вы 
должны его отдавать, где вы расписы-
ваетесь, что вернули? Таких докумен-
тов вам не дают, значит, не отдавайте 
деньги». После подобного заявления 
его, естественно, вызвали в ЦК на 
ковёр. Но Сергей Фёдорович нашёл 
журнал «Life», где была статья о том, 
как дети одного из высокопоставлен-
ных членов Политбюро потратили 
гигантские суммы из государствен-
ной казны – устраивали себе сафари 
в Африке, летали охотиться на львов. 
В ЦК он показал этот журнал и твёр-
до заявил: «Пусть они вернут деньги 
стране. Тогда и актёры тоже вернут!». 
Чиновники сразу пошли на попятную: 
«Извините, это ошибка, ошибка!». То 
есть он мог проявить свой характер в 
таких ситуациях, когда остальные не 
посмели бы это сделать.

Однажды мне довелось разгова-
ривать с кавалерийским генералом 
Николаем Осликовским, и он сказал 
такую фразу: «Если бы Сергей Фё-
дорович стал военным, то он был бы 
выдающимся полководцем». И это 
правда! Бондарчук – очень многогран-
ная личность. Сейчас я не знаю в ми-
ровом кино режиссёра, который смог 
бы так снять батальные сцены. При-
чём, это же не просто полководчески 
выстроенные сцены, а сцены, органи-
зованные художником-полководцем. 
Вот что очень важно. Всё, что он де-
лал, – это всегда предмет искусства. 
И он умел бороться за свои идеи, за 
своё видение, но никогда при этом не 
шёл на компромисс со своей совестью. 
И никогда не работал по заказу.

Миф третий. После звёздной роли 
в фильме «Тарас Шевченко» 
Сергею Бондарчуку были открыты 
все двери – в частности, ему 
доверили снимать фильм «Судьба 
человека», призванный показать, 
как разрушенная после войны страна 
поднимается из руин.

Ирина Бондарчук-Скобцева:

Конечно, «Судьбу человека» Сер-
гей Фёдорович решил экранизировать 
не случайно. Война оставила в его 
душе глубокий след. Воевал он в «го-
рячих точках» – Грозном, Армавире, 
Моздоке. Да и путь к «Судьбе челове-
ка» был у него далеко не мирный. Это 
тоже была своего рода война. Бондар-
чуку пришлось долго бороться за ре-
жиссёрский дебют. Рассказ Шолохова 
был напечатан в газете «Правда». Чи-
новники утверждали, что это малень-
кий рассказик, абсолютно не кинема-
тографичный, сделать из него ничего 
нельзя. Старшее поколение мэтров 
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тил: «Директор Чёрного моря! Есть у 
вас такая должность?» – «Пока нет». 
– «Значит, и у меня не будет никаких 
должностей». Он не был диссидентом. 
И никто из нас, его друзей, диссиден-
том не был. Просто мы не занимались 
никакими сиюминутными политиче-
скими потребностями. Мы их не об-
служивали. Но когда дело касалось 
просто вопросов справедливости – об-
щественной, человеческой справедли-
вости – вот здесь Сергей Фёдорович 
был непоколебим. Скажем, во время 
съёмок «Ватерлоо» он пошёл напере-
кор всей системе, защищая нас, актё-
ров. Чиновники из Госкино требовали, 
чтобы мы вернули половину своих 
суточных денег. А Сергей Фёдорович 
сказал: «Ничего не возвращайте! Это 
ваш прожиточный минимум, кото-
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режиссуры тоже стояло плотной сте-
ной, хотя в это время во ВГИКе уже 
росло и крепло поколение их преем-
ников. И тут вчерашний выпускник 
Института кинематографии возомнил 
себя режиссёром, да еще хочет играть 
в своём фильме главную роль! Такого 
себе в СССР никто не позволял. Бон-
дарчуку не единожды, причём в грубой 
форме, говорили: «Куда ты лезешь?». 
А он стоял насмерть. Тогда накинулись 
на Шолохова, на его рассказ. Собирали 
художественные советы, собрания, на 
которых пытались поставить Сергея 
Фёдоровича на место. Сейчас очень 
поучительно читать эти стенограм-
мы заседаний. Так что утверждение, 
будто Сергею Фёдоровичу «доверили 
снимать» «Судьбу человека», дале-
ко от истины, всё было совсем иначе. 
Но идея настолько овладела Бондар-
чуком, что его ничто уже не могло 
остановить. Он уехал в экспедицию 
и за 74 дня снял эту картину, а при 
монтаже не выкинул ни одной сцены. 
Кстати, Сергей Фёдорович изначаль-
но не планировал играть главную 
роль – он пробовал и других актёров, 
но вскоре отказался от этой мысли: 
наверное, так бы ему было сложнее 
выразить то, что он хотел. Должна 
сказать, что Шолохов не сразу принял 
Бондарчука: когда Сергей Фёдоро-
вич приехал к нему впервые, Михаил 
Александрович посмотрел на его руки 
и сказал: «Ты знаешь, Сергей, а вот у 
нас в Вёшках живёт казачок. Ему как-
то нужно было сдать кровь, а вот кожу 
проколоть не смогли. У тебя руки не 
такие…». Шолохов сомневался. А по-
том Сергей Фёдорович приехал в 
Вёшки в гриме, в костюме, постучал-
ся в калитку дома Шолохова – вышла 
женщина, помощница Михаила Алек-
сандровича, посмотрела на Бондарчу-
ка и сказала: «Служивый, ты посиди 
здесь на лавочке, я позову». Пришёл 
Шолохов, посмотрел – у него хитрый 
взгляд был – и тут же благословил: 
«Ну, иди с Богом работай». 

Потом, когда мы уже показывали 
Михаилу Александровичу картину, он 
вдруг вылетел из зала и ушёл. Сергей 
Фёдорович очень расстроился, поду-
мал всё – провал! А через полтора часа 
раздался звонок домой: «Прости меня, 
боялся рассопливиться. Твой крупный 
план – «За что же ты жизнь меня так 
покалечила? За что так исказнила?» – 
просто потряс: чтобы передать то, что 
ты сыграл за несколько секунд, мне 
нужно листа три исписать!». 

И я должна сказать, что для Сергея 
Фёдоровича было очень важно сохра-
нить шолоховский рассказ в целом. 
Помню, когда чиновники выкручива-

режиссёрам, защищал их. А для меня 
Сергей Бондарчук – человек, которо-
го я считаю своим крёстным отцом в 
кино. Я был слушателем Высших ре-
жиссёрских курсов, когда попал на 
практику к Сергею Фёдоровичу – он 
снимал тогда «Войну и мир». Мы с 
двумя однокурсниками приехали в 
Ленинград. Нас хорошо встретили, 
разместили в гостинице, даже платили 
неплохие деньги как членам съёмоч-
ной группы. Конечно, это всё делалось 
по указанию Сергея Фёдоровича. Он 
понимал, что значит быть студентом и 
что молодые люди часто нуждаются. 

Началась наша практика. Сергей 
Фёдорович дал задание: «Возьмите 
сцену приезда Николеньки Ростова 
домой к родителям из армии и сделай-
те режиссёрскую разработку. Если мне 
понравится чья-то разработка, её авто-
ру я доверю съёмки».

В душе я очень усомнился, что это 
возможно. Но был манок хороший, 
стимул. Спустя несколько дней в пе-
рерыве между съёмками Сергей Фё-
дорович подозвал нас. Мы собрались, 
сели на скамеечку и стали обсуждать 
наши разработки. Сергею Фёдоровичу 
понравилась моя работа, и он доверил 
мне снимать сцену. Я порадовался, что 
это будет нескоро, через месяц, ког-
да группа вернётся на «Мосфильм». 
И успокоился в этой радости, в этом 
замечательном состоянии ожидания. 
Время шло, дни летели. Мы видели, 
как работает группа: слаженно, чётко, 
на площадке всегда было очень тихо. 
Сергей Фёдорович не любил говорить 

ли ему руки и требовали снять сцену, 
где Ванюшка и Соколов идут по мосту 
через Дон (навязывали этакий символ 
светлого будущего, возрождающей-
ся после военной разрухи страны), 
он наотрез отказался, сказал: «Я буду 
делать, как у Шолохова написано!». 
И никто так и не смог его заставить из-
менить свое решение.

Миф четвёртый. Сергей Бондарчук 
преграждал молодым путь в 
режиссуру.

Глеб Панфилов, кинорежиссёр, на-
родный артист России:

Я не знаю примеров, когда Сергей 
Фёдорович «душил» кого-то. Напро-
тив, он очень часто помогал молодым 

СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК
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много, а к тому же громко. И в груп-
пе было тихо – все его слушали очень 
внимательно. Мне эта манера показа-
лась интересной, но трудно выполни-
мой. Потому что на площадке очень 
быстро становится шумно, особенно в 
неразберихе, особенно у дебютантов. 
Поэтому я задумался: вот наступит 
день, когда я буду снимать, я ведь не 
говорю так, что же мне тогда делать? 
Волнение становилось сильнее радо-
сти, которую я испытал, когда Сергей 
Фёдорович доверил мне съёмки.

И вот настал долгожданный день. 
Собралась группа, собрались актёры 
– народные артисты, которых я знал 
только по фильмам, видел в спектак-
лях МХАТа, когда театр приезжал в 
мой родной город Свердловск. К ним 
подходить было страшновато, не то 
что давать задания. Для меня как че-
ловека, влюблённого в этих актёров, 
в их творчество, съёмочный день ста-
новился Голгофой. Но я думал, что 
Сергей Фёдорович мне поможет. Как 
я ошибался! Он пришёл чуть позд-
нее, чем я, – очевидно, не хотел меня 
тревожить. Подошёл и спросил: «Ну 
как?». Я говорю: «Сергей Фёдорович, 
вы, надеюсь, будете здесь?» – «Нет. 
Ты останешься один. Я уйду – ты же 
снимаешь. Успокойся и поступай, как 
ты мне рассказал, как у тебя написано. 
Постарайся это снять». И он как-то 
меня этими словами привёл в чувство. 

Я был чрезвычайно тронут и бла-
годарен Сергею Фёдоровичу, потому 
что он вёл себя безупречно – как педа-
гог, как мастер, как человек. Он меня 
заметил, протянул руку, он меня успо-
коил, когда случился мандраж, и как-
то сердечно поддержал. Прошло с тех 
пор сорок шесть лет. И я считаю это 
событие для себя судьбоносным – так 
благодаря Бондарчуку началась моя 
биография в кино.

Миф пятый. «Война и мир» – самый 
дорогостоящий фильм в истории 
мирового кинематографа, на его 
создание в СССР денег не жалели.

Николай Иванов, директор кино-
картины «Война и мир»:

Считалось, что Бондарчуку давали 
колоссальные средства на фильмы, в 
частности на «Войну и мир». Никогда 
такого не было – говорю вам как ди-
ректор картины! Другое дело, что в тот 
период кино в СССР очень любили и 
многие люди, скажем, представители 
Министерства обороны, официаль-
ных организаций, музеев к Сергею 
Фёдоровичу относились с большим 
пиететом и часто содействовали со-
вершенно бескорыстно. Нам помога-
ли доставать из музеев историческую 
мебель, настоящие кареты, украшения 
– это, конечно, был бесценный вклад. 
И я помню, что когда великие Стани-
цын и Кторов приехали осматривать 

И удалился. Я остался один. Актёры 
ждут. «Кадр, хлопушка, начали!» – 
для меня это был великий момент, моя 
первая команда на «Мосфильме». Мой 
голос впервые прозвучал. «Стоп!» – 
тоже сказал я, и мне захотелось снять 
ещё дубль, волнение куда-то улетучи-
лось, появилось реальное внимание к 
реальному кадру, реальному событию. 
Потом вернулся Сергей Фёдорович. 
Я посмотрел на часы – смена закончи-
лась, пролетела как мгновение.

МР_КУМИРЫ
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декорации для своей сцены, они были 
ошеломлены. Кторов тогда сказал 
Станицыну: «Виктор, ты посмотри, 
здесь всё подлинное! Ты представля-
ешь, какая достоверность, чего доби-
вается Бондарчук. Как же нам с тобой 
играть нужно, чтобы соответствовать 
этому фильму?». И это действительно 
очень действовало на актёров, ведь во 
время съёмок была создана подлин-
ная обстановка того времени. Но, по-
верьте, никаких особых денег у нас не 
было – множество людей помогали от 
чистого сердца. 

А уж сколько сложностей, проблем 
возникало во время съёмок – всего не 
расскажешь. Мы снимали на плёнку 
очень плохого качества: что ни сцена – 
то брак. Много сложно-постановочных 
сцен было загублено именно из-за 

низкого качества плёнки, и Сергей 
Фёдорович безумно переживал из-за 
этого. Он сильно подорвал здоровье во 
время работы над «Войной и миром». 
Немногие знают, но Бондарчук чуть 
не умер тогда – у него была клиничес-
кая смерть, его чудом удалось спасти. 
Пока ехала «скорая», я вызвал врача 
со студии – вчерашнюю студентку, ко-
торая только-только была назначена 
к нам после института. Она приняла 
экстренные меры. И потом уже круп-
ные терапевты, кардиологи говорили, 
что эта девушка спасла Бондарчуку 
жизнь. 

Вячеслав Овчинников, композитор, 
народный артист РСФСР:

Мы все тогда по больницам разбре-
лись – кто куда. Первый Бондарчук – 
и не удивительно, ведь на нём была ко-
лоссальная ответственность, нагрузка! 
Он не умел себя щадить. Думаю, он 
понимал, что, кроме него, в Советском 

Союзе такой фильм никто не сможет 
снять. Правда, когда у него случился 
приступ, он прошептал только одно: 
«Пусть фильм доснимет Герасимов!». 
Это его учитель. Они очень много спо-
рили, и их даже пытались поссорить. 
А Бондарчук вот неожиданно сказал 
такую фразу. Наверное, он думал, что 
умирает…

Мы действительно посадили здо-
ровье, работали в те дни на преде-
ле возможностей. Нам нужно было 
успеть сделать версию для Москов-
ского кинофестиваля, победа на кото-
ром была крайне важна – от этого за-
висело дальнейшее финансирование 
фильма. Ведь сначала помогали нам 
далеко не все, не у всех было доброе 
расположение. Деньги давали симво-
лические, пытались даже прикрыть 

финансирование – не знаю точно кто, 
но знаю, что было именно так. А нам 
же нужно было сделать фильм, кото-
рый бы превосходил американскую 
версию – да неплохую, красочную, но 
лишённую русского духа.

Я в то время просто, можно сказать, 
жил на «Мосфильме» – работал кру-
глосуточно и всю эту кухню хорошо 
знаю. Знаю, что многие люди из ки-
ногруппы в течение двух лет нерегу-
лярно получали зарплату. Но в нашей 
команде был дух, который объединял 
всех, заставлял работать, несмотря ни 
на какие финансовые проблемы. Мы 
хотели создать национальное произ-
ведение, а всё остальное уходило на 
второй план. У нас было братство еди-
номышленников, и в этом огромная 
заслуга Бондарчука.
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Миф шестой. Бондарчук пользовался 
своим привилегированным 
положением в кабинетах чиновников, 
со многими из которых дружил.

Карен Шахназаров, кинорежиссёр, 
народный артист России:

У Сергея Фёдоровича в принципе 
было немного друзей, и все они – да-
леко не из среды управленцев. Другое 
дело, что он умел добиваться своего. 
Мне кажется, что чиновники в глу-
бине души побаивались Сергея Фё-
доровича. Я думаю, что когда к ним 
входил Бондарчук, фильмы которого 
они смотрели пусть даже на даче, у 
них оставалось ощущение чего-то не-
мыслимого, что спустилось чуть ли 
ни с небес. Поэтому, конечно, Сергей 
Фёдорович мог этим пользоваться и 
пользовался. У него вообще потряса-

ющая харизма. От него исходило фи-
зически мощнейшее энергетическое 
поле. Когда он входил, это меняло 
атмосферу в помещении. Поэтому, я 
думаю, он таким же образом действо-
вал на любых чиновников, генералов, 
маршалов. В его личности было что-то 
необыкновенное, сила какая-то. Если 
он чуть-чуть повышал голос, это было 
уже как землетрясение. 

Валерий Мальков, директор кино-
фильмов «Красные колокола» и «Борис 
Годунов»:

В кабинетах начальства, от кото-
рого подчас зависела судьба его кар-
тин, Сергей Фёдорович никогда не 
позволял переходить черту, но всегда 
разговаривал твёрдо. У нас во время 
съёмок сцены штурма Зимнего двор-
ца в фильме «Красные колокола» слу-
чилось ЧП: одна камера была уста-
новлена на вертолёте, и он, зависая 
над площадью, сорвал провода – по-
летели все антенны, разразился чудо-
вищный скандал. На следующий день 
нас с Сергеем Фёдоровичем вызвали 
в обком. Естественно, стали говорить 
разные нелицеприятные слова. Смо-
трю, у Бондарчука скулы заиграли, 
думаю – сейчас ответит резко. Но он 
иначе себя повёл, совершенно спокой-
но сказал: «Уважаемые товарищи, вот 
мы проводили съёмки и всё у вас раз-
рушили. А если бы налетел ураган? 
Ну что такое вертолёт? Примерно 
ураган средней силы. Значит, вы про-
сто не готовы к урагану. Поэтому вы 
лучше у себя здесь подумайте, как вам 
сделать так, чтобы при урагане ваши 
антенны и провода выдержали». Они 
тут же замолчали. Всё! Разговор был 
закончен. 

МР_КУМИРЫ

Актёрские работы Сергея Бондарчука

1948 – Мичурин – Уралец, эпизодическая роль (нет в титрах)

1948 – Молодая гвардия – Андрей Валько

1948 – Повесть о настоящем человеке – Гвоздев

1948 – Путь славы – секретарь горкома

1950 – Кавалер Золотой Звезды – Сергей Тутаринов

1951 – Тарас Шевченко – Тарас Шевченко

1953 – Адмирал Ушаков – Тихон Прокофьев

1953 – Корабли штурмуют бастионы – Тихон Прокофьев

1954 – Об этом забывать нельзя – Александр Яковлевич Гармаш

1955 – Неоконченная повесть – Юрий Сергеевич Ершов

1955 – Отелло – Отелло

1955 – Попрыгунья – Осип Степанович Дымов, доктор

1956 – Иван Франко – Иван Франко

1957 – Двое из одного квартала – Азис

1957 – Страницы рассказа – Андрей Соколов

1958 – Шли солдаты – Матвей Крылов
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Миф седьмой. Бондарчуку были 
обещаны огромные средства на 
постановку «Тихого Дона», что 
вызвало бурные дискуссии на Пятом 
съезде Союза кинематографистов.

Карен Шахназаров:

Сергей Фёдорович действительно 
в то время искал деньги на эту карти-
ну, но отнюдь не в Советском Союзе. 
И то, что случилось на Пятом съезде, 
с «Тихим Доном» связано меньше все-
го. Как мне кажется, дело здесь совер-
шенно в другом: у Сергея Фёдоровича 
всегда было очень много завистников. 
И именно это вылилось в чудовищную 
травлю Бондарчука на Пятом съезде 
Союза кинематографистов, о кото-
ром часто говорят как о хулиганско-
преступном. Но я думаю, что это всё-
таки некое упрощение, клише. Нужно 
сказать, что с тех пор я ни одного съез-
да не помню, на котором бы говорили 
о кино. Тогда, конечно, кипело силь-
ное раздражение из-за безусловных 
проблем советского кинематографа. 
Конечно, Сергей Фёдорович в опре-
делённой степени являлся символом 
советского кино, и его влияние было 
огромное. Он многим казался симво-
лом системы в целом. Не знаю, хотел 
ли он сам быть этим символом. Ду-
маю, что вряд ли – он никогда не стре-
мился стать частью системы, ему это 
было просто неинтересно. Он никогда 
не вмешивался в жизнь кино, никогда 
не хотел кем-то руководить. Но, тем не 
менее, в силу своей художественной 
масштабности стал ассоциироваться 
с системой, против которой восстали 
псевдореформаторы. Бондарчук ока-
зался в роли, на мой взгляд, безвинно 
пострадавшего, он стал той мишенью, 
в которую полетели стрелы. Менее 

СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК

1959 – Судьба человека – Андрей Соколов

1960 – Повесть пламенных лет – читает текст

1960 – Серёжа – Дмитрий Коростелёв

1960 – В Риме была ночь – солдат Фёдор Назуков

1965-1967 – Война и мир – Пьер Безухов

1969 – Золотые ворота – читает текст

1969 – Битва на Неретве – Мартын

1970 – Дядя Ваня – Михаил Львович Астров

1973 – Молчание доктора Ивенса – Мартин Ивенс

1974 – Такие высокие горы – Иван Николаевич Степанов, учитель

1975 – Выбор цели – Курчатов

1975 – Пошехонская старина – авторский голос

1975 – Они сражались за Родину – Звягинцев

1978 – Степь – Емельян

1978 – Бархатный сезон – мистер Роберт Бредбери

1978 – Отец Сергий – Отец Сергий

1979 – Взлёт – читает текст

1979 – Профессия – киноактёр – Камео

1980 – Овод – кардинал Монтанелли

1986 – Борис Годунов – Борис Годунов

1988 – Случай в аэропорту – генерал–майор Токаренко

1990 – Битва трёх королей – Селим

1992 – Гроза над Русью – боярин Морозов

1994 – Тихий Дон – войсковой атаман Краснов

Режиссёрские работы и сценарии

1959 – Судьба человека – режиссёр

1968 – Война и мир – режиссёр, сценарист

1970 – Ватерлоо – режиссёр, сценарист

1975 – Они сражались за Родину – режиссёр, сценарист

1977 – Степь – режиссёр, сценарист

1982 – Красные колокола. Фильм 1.  – режиссёр, сценарист

1983 – Красные колокола. Фильм 2. – режиссёр, сценарист

1986 – Борис Годунов – режиссёр, сценарист

1994 – Тихий Дон – режиссёр (фильм не завершен)

всего Сергей Фёдорович заслуживал 
такой чудовищной и безобразной кри-
тики.

Бондарчук в то время собирался 
снимать «Тихий Дон». И очень скоро 
в прессе появились статьи, в которых 
какие-то людишки возмущались, по-
чему Сергею Фёдоровичу доверяют 
снимать этот фильм. Хотя это совсем 
было несправедливо, потому что Бон-
дарчук как художник огромного мас-
штаба, обладатель «Оскара», имел 
полное право снимать то, что он хочет. 
Не говоря уже о том, что его карти-
ны заработали столько денег для со-
ветской казны, что он и материально 
имел на это полное право.

Я знаю, он очень тяжело пережи-
вал ту критику. Конечно же, он пони-
мал, что с ним сводят счёты – за свои 
собственные неудачи.
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Фёдор Бондарчук, сын Сергея Бон-
дарчука:

На Пятом съезде линчевали не 
только отца, хотя его, конечно, больше 
остальных. Критиковали, поливали 
грязью людей, которые – сейчас мы 
уже можем точно говорить – были 
классиками национального кинема-
тографа. Настало другое время, приш-
ли другие люди, которые возомнили 
себя революционерами. Но кто сей-
час помнит имена «реформаторов», 
побивавших тех, кто составлял сла-
ву страны, великих режиссёров, чьи 
фильмы будут жить много-много лет? 
Для меня всё, что произошло тогда, 
– проявление обычной зависти, бунт 
маленьких людей. Даже не бунт – это 
очень громко – озлобленность что 
ли: «Почему Бондарчуку дают такие 
деньги?!». Кстати, такие же слова я до 
сих пор слышу – правда, в свой адрес. 
И никого не волнует, что я у государ-
ства ни одной копейки не взял! Но 
многие постоянно твердят: «Бондар-
чук получает деньги, а если бы их дали 
мне, я бы такую картину снял». И мне 
всегда хочется ответить: «Попробуй, 
сделай хотя бы одну сцену. А я на тебя 
посмотрю». Люди, которые занимают-
ся кинематографом, понимают, о чём 
я говорю. Несведущим бессмысленно 
это объяснять, потому что они не зна-
ют, что такое труд кинематографистов. 
К сожалению, на Пятом съезде взбун-
товались именно такие люди – не по-
нимающие, как снимать настоящее 

кино, но считающие себя непризнан-
ными гениями.

У любой крупной личности, коей 
отец, безусловно, был, есть такое же 
масштабное количество завистников. 
Зависть – всепоглощающее чувство и 
справиться с ним многие просто не в 
силах. Конечно, тогда у завистников 
отца были развязаны руки. Но где сей-
час эти люди, кто помнит их имена? 
Помнят только одного Никиту Ми-
халкова, который вышел на трибуну 
и встал на защиту Бондарчука и ре-
жиссёров, которых обвинили во всех 

смертных грехах. Бесспорно, это был 
очень смелый и достойный поступок.

Конечно, отец сильно переживал. 
Но так как у него была семья, мама, он 
чувствовал огромную поддержку. Он 
жил в своём мире: выращивал на даче 
огурцы, помидоры, которые не всхо-
дили, занимался резьбой по дереву, 
живописью, много читал, любил при-
глашать в гости друзей, мечтал о но-
вых фильмах, новых ролях. И это его 
спасало. Сейчас время всё расставило 
на свои места. Я этой расстановкой 
крайне доволен. 

СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК
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Миф восьмой. Сергей Бондарчук 

мог осуществить все свои задумки, 

воплотить в жизнь все мечты. 

Ирина Бондарчук-Скобцева:

При видимом благополучии Сер-
гей Фёдорович, безусловно, фигура 
очень трагическая. Сам он часто лю-
бил повторять: «Если осуществлю 
задуманное хотя бы на 35 процентов, 
я буду счастлив». И это отнюдь не ко-
кетство. 

В его кинематографической жиз-
ни не было ни одного фильма, кото-
рым он был бы полностью доволен и 
считал, что ему удалось воплотить в 
жизнь всё, что запланировано. К со-
жалению, часто в планы вмешивались 
технические сложности. Апофеоз – на 
съёмках «Войны и мира», когда чуть 
ли ни каждая вторая сцена шла в кор-
зину из-за брака плёнки. И Сергей 
Фёдорович был в отчаянии: ему при-
ходилось по несколько раз пересни-
мать сложнейшие эпизоды. Кто знает, 
может, это и спровоцировало клини-
ческую смерть, которую он пережил 
на съёмках «Войны и мира».

Но кроме всего прочего были за-
думки фильмов, которые Бондарчук 
так и не смог снять. По самым разным 
причинам. Через всю жизнь у Сергея 
Фёдоровича прошла мечта поста-
новки «Тараса Бульбы». И несколь-
ко раз он был близок к её осущест-
влению: давали добро на съёмки, на 
«Мосфильме» вешали табличку «Ди-
рекция кинокартины «Тарас Буль-
ба»… А потом вдруг всё сворачивали. 
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СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК

вать эту великую поэму. Но и это тоже 

так и осталось его неосуществлённой 

мечтой.

Василий Ливанов:

Сергей Фёдорович всегда мечтал 

свершить нечто великое. Он это свер-

шил. Но сам этого не понимал. Ему 

казалось, что в этот раз что-то не уда-

лось, но в следующий – обязательно 

получится. Он считал, что не успевает 

сделать нечто важное, самое главное 

в жизни. Вот такой характер, такая 

самооценка! Он никогда не успокаи-

вался на достигнутом – у него вечно 

были планы, мечты. И не было в этих 

задумках финала. 

Сергей Фёдорович очень ценил 

Московский Художественный театр, 

его традиции, наследие. И мой отец 

– актёр МХАТа Борис Николаевич 

Ливанов – был для него одним из ку-

миров в профессии. Папа часто повто-

рял: «Серёжа – титан». Он утверждал 

это ещё до съёмок «Войны и мира», 

угадывая в Бондарчуке незаурядный 

масштаб личности. И мечты у Сергея 

Фёдоровича были такие же масштаб-

ные. Например, он хотел возродить 

Национальный театр. Мечта эта на-

веяна, конечно, прежде всего, искус-

ством Московского Художественного 

театра – чудом, которое создали Ста-

ниславский и Немирович-Данченко. 

Мы с ним мечтали продолжить эти 

традиции. Но чтобы воплотить такие 

замыслы в жизнь, нам пришлось бы 

бросить кино, а это было невозможно. 

Сергей Фёдорович не мог представить 

себя вне кинематографа – это было де-

лом всей его жизни! 

Видимо, боялись испортить отноше-
ния с социалистической Польшей – 
тогда поляки восстали против этого, 
якобы такой фильм мог оскорбить 
их национальную гордость. И Сергей 
Фёдорович несколько раз пытался 
прорваться к осуществлению этого 
замысла, но, увы. Ещё одна мечта, ко-
торая прошла у Бондарчука через всю 
жизнь, – «Вишнёвый сад». И она тоже 
осталась не осуществлённой. Хотя 
во ВГИКе со студентами мы всег-
да ставили эту удивительную пьесу. 
У нас на даче хранится кипа сцена-
риев, режиссёрских разработок, эски-
зов – всё, что Сергею Фёдоровичу не 
удалось реализовать. Есть среди них и 
«Божественная комедия» Данте Али-
гьери. Сергей Фёдорович считал, что 
самые выдающиеся режиссёры долж-
ны объединиться, чтобы экранизиро-
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ЧЕРЕЗ ЮБИЛЕЙ ИЛЬИЧА…
А начиналось всё так. Володя Ни-

кифоров успешно окончил детскую 
художественную школу, и подаёт до-
кументы в Ленинградский механичес-
кий институт. Казалось бы поворот на 
180 градусов. Но любовь к искусству 
берёт своё. Дипломированный ин-
женер поступает на подготовитель-
ные курсы Ленинградского высшего 
художественно-промышленного учи-
лища имени В.И. Мухиной. И выпуска-
ется уже художником-конструктором. 
Знания, полученные за время учёбы, 
воплощает в своих первых ювелирных 
работах. Обращение к малым худо-
жественным формам во многом было 
связано ещё и с тем, что творить ему 
приходилось дома, в свободное после 
основной работы время. За ювелир-
ными украшениями последовали и 
медали.

Первый успех пришёл через год 
после получения Никифоровым вто-
рого образования. В 1970 году он 
создал к столетию со дня рождения 

Текст Сергей Погорелый

Фото Сергей Погорелый, архив мастерской Владимира Никифорова

МР_ДЕКОР

СЕКРЕТ
ДОКТОРА ФАУСТА

Как пишется музыка, остающаяся в памяти людей через много лет? Картины, с которыми, как со старым 
знакомым, хочется встретиться? В чём заключена магическая сила искусства, заставляющая людей пережить 
волнующие эмоции, делающие нас чище и добрее к окружающим? Лучшие умы человечества, подобно ле-
гендарному Фаусту, с давних времён стараются разгадать эти загадки. Ответ не найден и по сей день. Но 
творческий поиск многих художников приближает нас к постижению секрета мироздания. Удивительна и 
показательна в этой связи судьба Владимира Никифорова. 

Ленина четыре медали, завоевавшие 
первое место в объявленном по этому 
случаю конкурсе. Работы приняли к 
тиражированию, а признание позво-
лило поверить в свои силы. Изматы-
вающие сомнения и мучительные по-
иски, свойственные юности, остались 
позади. 

Победа на конкурсе медальеров к 
столетию Ленина приблизила и по-
явление долгожданной мастерской, 
где появилась возможность работать 
в металле с крупной формой. Так по-
явились первые заказы на создание 
интерьеров. Но, уже серьёзно занима-
ясь дизайном интерьеров, Никифоров 
продолжал работать и над новыми ме-
далями. Он становится постоянным 
участником выставок медальерного 
искусства и ювелирной пластики в Ле-
нинграде, Москве и за рубежом. Перед 
Олимпийскими играми в Москве ху-
дожник создал серию медалей, полу-

чивших высшую профессиональную 
оценку и первую премию. Сегодня 
многие работы художника находятся 
в музеях и коллекциях России, Герма-
нии, Финляндии, США, Аргентины, 
Японии и других стран.

. . .К РУССКОМУ РЕНЕССАНСУ
Возрождение здесь имеет новей-

ший и даже буквальный смысл. То, 
что за времена коммунизма ветшало 
или вовсе уничтожалось, пришлось 
восстанавливать современным масте-
рам. Наверное, поэтому Никифорову 
особенно дороги не медали, а «Модели 
памятников Санкт-Петербурга» в Тих-
винской церкви Александро-Невской 
лавры для Государственного музея 
городской скульптуры, разработка 
и выполнение «под ключ» экспози-
ции Государственного литературного 
музея-квартиры Михаила Зощенко и 
музея Балтийского государственного 
технического университета «Воен-
мех» имени Устинова. 

14 №33 / 2010
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Экспозиция «Знаки памяти» в 
Благовещенской усыпальнице Алек-
сандро-Невской лавры в 2002 году, 
выполненная мастерской Никифо-
рова, была отмечена премией Прави-
тельства Санкт-Петербурга за выдаю-
щийся вклад в возрождение духовной 
культуры Северной столицы.

Особая любовь мастера – рестав-
рационные работы культурных памят-
ников родного Питера. Мастерская 
принимала участие в реставрации 
арки Главного штаба – памятника в 
честь победы в Отечественной войне 
1812 года. В процессе реставрации 
восстановлены четыре композиции 
в нишах арки, экспонаты для госу-
дарственного музея города в Петро-
павловской крепости. Реставрация 
батальных композиций с арки Глав-
ного штаба проводилась в преддверии 
празднования 300-летия Петербурга. 
Тема военного триумфа, величия и сла-
вы России раскрыта в скульптурном 
убранстве: колесница Победы, статуи 
воинов, летящие фигуры Славы с лав-
ровыми венками в руках, окружённые 
воинским оружием и доспехами. 

За прошедшие 175 лет эти сложные 
детали на стенах здания в полной мере 
ощутили на себе воздействие времени. 
Достаточно вспомнить блокаду города 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Все без исключения поверхности 
медных декоративных композиций 
оказались покрыты толстым слоем 
зелёной краски, биоорганическими 
наслоениями, подверглись коррозии, 
деформациям. Утраты элементов мед-
ного декора достигали трети всей по-
верхности. Железные части крепле-
ний также сильно пострадали.

Летом 2002 года скульптурные 
композиции арки были демонтирова-
ны для комплексной реставрации. Не-
смотря на кажущуюся монументаль-

ность, их сравнительно легко могли 
поднять двое взрослых мужчин. По-
сле химического удаления краски и 
других наслоений рельефы передали 
художникам-реставраторам из мастер-
ской Никифорова. По копиям черте-
жей, хранящимся в архиве Эрмитажа, 
воссоздали отсутствующие элементы, 
заменили большое количество сталь-
ных деталей – щиты и копья – на мед-
ные. Четыре композиции из оружия и 
воинских доспехов были собраны на 
каркасах и узлах из цветного металла, 
чего раньше не делали. 

Сложность работ станет понят-
на, если сказать, что вся реставрация 
осуществлялась без применения со-
временных технических средств. Мо-
лоток, чеканы, выколотки – всё, как 
у мастеров далёкого прошлого. Из 
современных технологий добавилась 
разве что газовая горелка для спаива-
ния отдельных фрагментов да венти-
ляция с электроприводом. 

Следующей знаковой работой ста-
ла реставрация куполов храма «Воз-
несения Христова» в Екатерининском 
дворце города Пушкин. Каждый, кто 
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хоть раз бывал в Царском Селе, за-
городной резиденции российских 
монархов, наверняка запомнил пре-
красный дворцовый комплекс, вклю-
чающий храмовый ансамбль. Его 
история необычна. Дворцовая церковь 
Екатерининского (Большого) дворца 
была заложена 8 августа 1746 года в 
присутствии императрицы Елизаветы 
Петровны и освящена через одиннад-
цать лет, 30 июля 1756 года, как Цер-
ковь «Воскресения Христова».

С 1746 года строительство дворцо-
вой церкви велось по проекту архитек-
тора Саввы Чевакинского. В 1750 году 
Франческо Бартоломео Растрелли 
приступил к коренной реконструкции 
Екатерининского дворца, в том числе 
и дворцовой церкви. После катастро-
фических пожаров 1817–1820 годов 
купол погиб. В 1820 году восстановле-
ние церкви велось под руководством 
архитектора Василия Стасова. Если 
при реставрации интерьеров Стасов 
стремился как можно подробнее вос-
создать отделку ХVIII века, то при 
воссоздании купола церкви он не ори-
ентировался на точное копирование 
утраченного во время пожара, а создал 
новый пятиглавый купол, при этом из-
менив его конфигурацию и декоратив-
ное убранство на более соответствую-
щие эпохе ампира. 

В 1863 году в церкви произошёл 
ещё один крупный пожар и купол сго-
рел. Работы по ликвидации последст-
вий пожара растянулись до 1880-х 
годов. Деревянные перекрытия, стро-
пильная система кровли и купола 
заменили металлическими балками 
и фермами. До настоящего времени 
сохранилась конструкция купола, ис-

полненная после 1863 года по проекту 
Александра Видова, который, изучив 
исторические материалы XVIII века, 
восстановил архитектуру и декора-
тивное убранство купола, приблизив 
его к оригиналу Растрелли.

Приступить к последней реставра-
ции Екатерининского дворца, начатой 
в 2007 году и приуроченной к празд-
нованию 300-летия Царского Села 
летом 2010 года, было решено после 
тщательной подготовительной работы 
и изучения всех необходимых исто-
рических документов. Мастерская 
Никифорова выполняла реставрацию 
металлодекора куполов церкви Вос-
кресения Христова в Екатерининском 
дворце – херувимов, маскаронов с 
фистонами, наверший четырёх главок 
от луковиц до крестов.

КУЛЬТУРА – В РУКАХ

Ещё одно из недавних достижений 
мастерской – это работы по воссозда-
нию третьей сцены Мариинского теа-
тра на месте сгоревших в ночь с 4 на 
5 сентября 2003 года декорационно-
художественных мас-терских. Для 
фасада нового концертного зала Ма-
риинского театра оперы и балета 
спроектирована и изготовлена медная 
композиция на музыкальную тему 
общей площадью в 40 квадратных 
метров. Крышу концертного зала вен-
чает изготовленная специалистами 
мастерской лира. 

Для внутреннего убранства инте-
рьеров изготовлены необычные часы 
высотой в два с половиной метра, 
спроектированные в соавторстве с из-
вестным художником Михаилом Ше-
мякиным. Они выполнены из латуни 
с последующим патинированием, а их 
механизм с позолоченными стрелками 

МР_ДЕКОР
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специально изготовили на Москов-
ском часовом заводе. Для фойе второ-
го этажа художниками-дизайнерами 
выполнены декоративные бра в фор-
ме скрипок из латуни и стекла. 

Это не первая работа Никифорова 
для театров России. Ранее для Театра 
Комиссаржевской был спроектиро-
ван, изготовлен и смонтирован новый 
козырёк над главным входом, выпол-
ненный из металла с декоративными 
фонарями и подсветкой. Он органич-
но вписался в исторический облик 
города. Ещё раньше были спроекти-
рованы декоративно-художественные 
элементы для Национального театра 
Башкортостана в Уфе, в том числе 
люстры, бра, декоративные решетки и 
многое другое.

Но вернёмся к нашему главному 
вопросу: существует ли секрет твор-
чества на самом деле? Фауст, стремясь 
познать смысл жизни, заключает союз 

с дьяволом, обещавшим ему все блага 
мира. Однако ищет Фауст не благ, не 
удовольствий, он жаждет знания и на-
ходит его в созидательном труде для 
людей. Может быть, в этом и есть от-
вет на вечный вопрос?

Творческая жизнь художника – в 
новых работах, и если совершенство-
вание мастерства не останавливается 
– тогда новые работы позволяют рас-
считывать на новые лавры. Такая вот 
получается формула вечной жизни 
художника, чей труд остаётся в под-
линных произведениях искусства на 
долгие годы.

Самая свежая работа коллектива 
мастерской Никифорова – реставра-
ция Квадриги Аполлона на портике 
Большого театра в Москве – одного 
из символов столицы. Как и большин-
ство творческих людей, Никифоров 
немного суеверен. Встретившись с 
автором этих строк, он загадочно про-
изнёс, что возможно в скором времени 
приедет работать в Москву, осущест-
влять новый проект. Что он будет де-
лать на этот раз, как я ни старался у 
него узнать – не сумел. 

БОЛЬШОЙ НАВСЕГДА!
А вот история знакового в твор-

честве мастера-реставратора объек-
та складывалась веками. Изначаль-
но скульптурная группа «Квадрига 
Аполлона» была выполнена из гипса. 
Однако во время пожара, случившего-
ся 11 марта 1853 года, она разбилась. 
Когда Большой театр стали восста-
навливать, решили сделать её более 
долговечной – из листовой меди.

РЕСТАВРАТОР



18 №33 / 2010

С тех пор Аполлон лишился пряж-
ки на плаще, лаврового венка в правой 
руке, но главная утрата, как ни комич-
но, – потеря фигового листа. Все по-
несённые от времени потери сейчас 
восполнены. Венок собрали из отчека-
ненных 58 лавровых листков.

Ещё с момента установки деко-
ративная группа, венчающая фасад 
Большого театра, приобрела всемир-
ную известность. Даже века назад зда-
ние театра, который назывался Боль-
шой Петровский, уступало по размеру 
и пышности декора лишь миланскому 
Ла Скала. За прошедшие с момента 
открытия 150 лет, над квадригой про-
неслись две революции и Великая 
Отечественная война. Фасад театра 
атаковала бомба, чуть не уничтожив-
шая произведение прославленного 
скульптора. По счастью она угодила 
в стену, смягчившую ударную волну, 
но, тем не менее, осколки изрешетили 
медную оболочку и голову Аполлона. 
Руки покровителя изящных искусств 
покрылись трещинами. Сильно по-
страдали от времени и атмосферных 
осадков хвосты лошадей.

За время своего существования 
скульптурная группа реставрирова-
лась только два раза. Работы, произ-
ведённые в 1958 и 1992 годах, носили 
косметический характер. И только 
нынешняя стала наиболее полной, 
капитальной, с предварительным ис-
следованием несущих каркасов, обо-
лочки и основания под известнейшей 
композицией. 

При подготовке последней рестав-
рации и мнение экспертов не было од-
нозначным. Одни считали, что скульп-
турную группу необходимо разобрать, 
изготовить новый каркас и заменить 
отдельные элементы. Другие – что это-

го делать нельзя, так как скульптура 
потеряет свою подлинность, и сроки 
реставрации будут бесконечно растя-
нуты. Приводился ими и аргумент, что, 
согласно проведённым исследованиям, 
несущий каркас будет выдерживать на-
грузки ещё многие десятки лет.

Представители подрядчика рекон-
струкции привлекли Никифорова сна-
чала к обследованию в качестве компе-
тентного консультанта, а в дальнейшем 
– к разработке методики самой рестав-
рации. Ознакомившись с материала-
ми обследования, с результатами хи-
мических и прочностных испытаний, 
реставратор, поднявшись на восьмой 
уровень Большого театра, вышел на 
леса, окружавшие квадригу, и впервые 
увидел скульптуру в непосредствен-
ной близости. Визуально ознакомив-
шись с её состоянием, мастер пришёл 
к выводу, что композицию можно ре-
ставрировать на месте, без демонтажа. 
Это хоть и усложнит работу рестав-
раторов, но сохранит подлинник и к 
тому же значительно сократит сроки 
реставрации. 

Так было принято решение о ре-
ставрации квадриги на месте с ис-
пользованием «тепляка»: временного 
лёгкого укрытия от ветра и атмос-
ферных осадков над скульптурной 
композицией. Непосредственно на 
квадриге бригада реставраторов, 
возглавляемая Никифоровым, при-
ступила к работе в марте 2010 года. 
Медная оболочка композиции имела 
множество дефектов: отверстия, тре-
щины, вскрытия для обследования 
каркаса, проделанные предшествен-
никами. Последние, кстати, взялись 
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за престижный подряд и бесследно 
исчезли… вместе с фрагментами исто-
рического металла, взятого как бы для 
проведения химического анализа.

Уже в процессе работы команда 
Никифорова обнаружила мощную 
коррозию стальных каркасов колёс и 
обода, которые пришлось заменить на 
новые – аналогичные историческим. 
Примечательно, что внушительные 
колёса скульптуры могут свободно 
вращаться вокруг своей оси – кто бы 
мог подумать! 

Совместно с другой подрядной 
фирмой мастера Никифорова разра-
ботали и установили усиления кре-
плений каркасов коней и скульптуры 
Аполлона к чугунному подиуму. После 
устранения всех дефектов и зачистки 
от коррозии, реставраторы нанесли 
три слоя специального состава защи-
ты квадриги от влияния атмосферы. 
В процессе работы объём дефектов, по 
мере обследования скульптуры, утро-

РЕСТАВРАТОР

ился, но вот сроки окончательной сда-
чи оставались прежними. Дружный, 
многое повидавший коллектив спра-
вился с задачей, несмотря на сквозня-
ки и холод в марте-апреле, когда все 
поголовно переболели простудами. Но 
особенно изматывала небывалая лет-
няя жара, доходившая до 40 градусов, 
а в тепляке и значительно выше. Для 
успешного выполнения обязательств 
необходимо было паять газовыми го-
релками. Условия работы стали экс-
тремально тяжёлыми. Мастерам при-
ходилось то и дело выскакивать, чтобы 
просто подышать. В связи с погодной 
аномалией начало трудового дня пере-
несли на раннее утро. В 5 утра, с первы-
ми поездами метро, выезжали на объ-
ект, чтобы максимум работы сделать 
хотя бы при 35 градусах – и успели 
вовремя! Государственная комиссия 
приняла работу без замечаний.

И вот теперь любой желающий 
просто встав на Театральной площади, 
может достать сторублёвую купюру и 
сравнить гравированный рисунок на 
ней и воссозданную стараниями ма-
стерской Никифорова композицию 
Петра Карловича Клодта. Как мини-
мум два отличия видны невооружён-
ным глазом

Следующая капитальная реставра-
ция всемирно известной композиции, 
как заявили прессе реставраторы, по-
надобится не ранее чем через сто лет. 
Актуален другой вопрос: чьи талант-
ливые руки прикоснутся к шедевру и 
зоркий взгляд художника обозрит всё 
сделанное ими спустя новые столе-
тия? Как разгадает секрет этот худож-
ник, читая гениального Гёте… 
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Листая многочисленные архив-
ные материалы, включающие письма 
и дневники самого Шаляпина, его 
родных и близких, воспоминания 
композиторов, музыкантов и просто 
почитателей его таланта, мы узнаём, 
что мальчиком он был певчим в ар-
хиерейском хоре Духосошественской 
и Варварьинской церквей Казани. Не 
получив специального образования 
(всего три класса училища), постоян-
но и повсюду тянувшийся к знаниям, 
он стал образованным человеком. По-
могали ему в этом и друзья. «Отлич-
ный артист, великолепный музыкант, 
ученик Чайковского, Рахманинов 
особенно поощрял меня заниматься 
Мусоргским и Римским-Корсаковым, 
– вспоминал Шаляпин, – познакомил 
меня с элементарными правилами му-
зыки и даже немного с гармонией. Он 
вообще старался музыкально воспи-
тать меня».

Со своим ровесником Сергеем 
Васильевичем Рахманиновым (оба 
родились в 1873 году) Шаляпин под-
ружился, когда пел в Частной опере 
Саввы Мамонтова. Летом 1896 года 
во время Нижегородской всероссий-
ской художественно-промышленной 
выставки «находившийся на третьем 
плане среди басов Мариинского теа-
тра» Фёдор Иванович перешёл в его 
труппу. В следующем сезоне в ней по-
явился и Рахманинов, приглашённый 
на место второго дирижёра.

В Нижний, по приглашению Ма-
монтова, для выступления на ярмарке 
в составе итальянской труппы приеха-
ла 23-летняя прима-балерина театра 
«Ла Скала» Иоле Игнацио Ле-Прести 
(сценическое имя Торнаги). В первый 
день в спектакле «Русалка» она увиде-
ла совсем не известного ей молодого 
певца, чей голос её потряс. Они позна-
комились. На генеральной репетиции 
«Евгения Онегина» Шаляпин в ко-
стюме Гремина неожиданно спел:

«ХОЧУ СПЕТЬ 
САМОГО ПУШКИНА!»

Шаляпин боготворил Пушкина, преклонялся перед гением великого поэта, который был его кумиром. Читал 
стихи и целые сцены из его драматических произведений так, что «мурашки пробегали по телу».

Текст Всеволод Чубуков

Фото архив автора
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Онегин, я клянусь на шпаге, 
Безумно я люблю Торнаги!

Услышав свою фамилию, Иоле 
удивилась. Ещё больше она удиви-
лась, когда артисты, сидевшие в зале, 
стали оборачиваться в её сторону, а 
Мамонтов наклонился к её уху и по-
итальянски прошептал: «Ну, поздрав-
ляю вас, Иолочка, ведь Феденька при-
знался вам в любви...».

Иоле полюбила его, «простого рус-
ского парня, не знаменитого, бедного, 

Она отказалась от артистической 
карьеры, посвятила себя воспитанию 
шестерых детей (Игорь – умер в четы-
ре года, Ирина, Лидия, Борис, близне-
цы Татьяна и Фёдор), стала «верным 
секретарём» своему мужу.

С ранних лет Шаляпин приобщал 
детей «к великому имени Пушкина». 
Ирина вспоминала: «Он, уходя из дет-
ской, уносил с собой, как бы в полуна-
казание, пушкинский бюст – пусть по-
будет у меня в комнате. Вот мне уж не 
будет скучно».

К молодым преподавательницам 
школы, которую некогда окончил, 
обращался со словами: «Барышни! 
Бросьте дрянную современную ли-
тературу, читайте Пушкина, читайте 
его всегда, когда вы веселы, когда вы 
расстроены, когда вы больны, когда 
вы полюбите кого-нибудь. В Пушки-
не вы всегда найдёте себе незамени-
мого собеседника и друга» и повто-
рял: «Пушкина я люблю больше всех 
поэтов мира! Я любил на сцене соз-
давать образы его героев, мы вместе с 
Пушкиным создали Бориса Годунова, 
Мельника. Я мечтал спеть Германа, 
хотя это теноровая партия, но, поверь-
те, это было бы моим лучшим создани-
ем! Как я его чувствую, как близок он 
мне! Как гениально выражен в музыке 
Чайковского! Но я всегда натыкался 
на каменную стену человеческой кос-
ности и рутины, о которые зря ломал 
свои копья. Моего крылатого Пегаса 
они хотели бы превратить в смирен-
ную водовозную клячу...».

С Пушкиным Шаляпина роднила 
особенная чуткость и искренность в 
выражении переживаний героев. До-
статочно «вспомнить заключитель-
ные рыдания Шаляпина – Алеко и 
концовку, придуманную и гениально 
исполненную певцом». Как писал сам 
Рахманинов: «От себя могу приба-
вить только то, что Алеко, от первой 
до последней ноты, пел великолепно. 

у которого имущества было всего одна 
корзина с парой белья и единственным 
парадным костюмом. Но она повери-
ла в его звезду и не сомневалась, что 
её Федя станет великим артистом». 
Через два года они поженились. Вен-
чание состоялось 27 июня 1898 года 
в церкви села Гагино Владимирской 
губернии. Шафером был Рахманинов. 
Приняв православие и став россий-
ской подданной, Иола Игнатьевна 
(так её стали называть) искренне стре-
милась полюбить свою новую родину.

Ф. Шаляпин и И. Торнаги, 1897 г.
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Оркестр и хор был великолепен. Со-
листы были великолепны, не считая 
Шаляпина, перед которым они все, как 
и другие, постоянно бледнели. Этот 
был на три головы выше их. Между 
прочим, я до сих пор слышу, как он 
рыдал в конце оперы. Так может ры-
дать только или великий артист на 
сцене, или человек, у которого такое 
большое горе в обыкновенной жизни, 
как у Алеко». Композитор не просто 
соглашался с его трактовкой – он вос-
торгался ею. Шаляпинская традиция 
исполнения партии главного героя со-
храняется и в наши дни.

Именно для Шаляпина Рахмани-
нов писал оперы: «Франческа да Ри-
мини», «Скупой рыцарь». К сожале-
нию, по разным причинам в них Фёдор 
Иванович не спел. Сергей Васильевич 
работал и над оперой «Полтава», соз-
дал шедевры камерной вокальной му-
зыки: «Не пой, красавица, при мне», 
«Арион», «Буря», «Муза»...

В «Русалке» Даргомыжского Ша-
ляпин вновь «встретился» с Пушки-
ным. Роль Мельника оставалась в его 
репертуаре на протяжении всей жиз-
ни. Он любил эту роль, создавал её ва-
рианты, обогащая новыми красками. 
В работе над ней, ещё в молодые годы, 
у него проявился один из характерных 
приёмов – «умение слышать, схва-
тить, зацепить трагические интонации 
образа».

Владимир Стасов отмечал: «Ра-
дость безмерная! Великое счастье на 
нас с неба упало. Новый великий та-
лант народился. Боже, какой великий 
талант! И такому человеку – всего 

двадцать пять лет! Самому себе не ве-
ришь». И Максим Горький: «Фёдор 
Шаляпин – лицо символическое; в 
русском искусстве Шаляпин – эпоха, 
как Пушкин...».

Накануне представления «Бориса 
Годунова» в Париже, определяя для 
себя значимость пушкинского образа, 
Шаляпин в 1908 году писал: «Завтра, 
19 мая, я буду петь во второй раз по-
русски на французской земле. Гражда-
нам этой родины свободы я отдам своё 
сердце. Это будет сердце Бориса Году-
нова: оно будет биться под одеждами 
из парчи и жемчуга, сердце преступ-
ного царя, который умер, замученный 
своей совестью».

Будучи верным замыслу Пушкина, 
Шаляпин играл «преступного царя 
Бориса, но то, что его виновность в 
гибели царевича Дмитрия историей 
доподлинно не установлена, помогала 
ему делать Бориса более трагически 
симпатичным».

Фёдор Иванович писал и о своём 
понимании Варлаама: «С потрясаю-
щей силой нарисован своеобразный 
представитель этой бродяжной Рос-
сии – Варлаам. На русской сцене я не 
видел ни одного удовлетворительного 
Варлаама, и сам я не в совершенстве 
воплощал этот образ, но настроение 
персонажа я чувствую сильно и объяс-
нить могу. Бездонная тоска этого бро-
дяги – не то монаха-расстриги, не то 
просто какого-то бывшего церковного 
служителя. Тоска в Варлааме такая, 
что хоть удавись, а если удавиться не 
хочется, то надо смеяться, выдумать 
что-нибудь этакое разгульно-пьяное, 
будто смешное».

В 1923 году в Америке «Борис Го-
дунов» впервые шёл на русском языке. 
Публика по достоинству оценила ма-
стерство артиста, пресса отметила его 
гастроли как «колоссальный успех».

В Чикаго Шаляпин снова встре-
тился с Рахманиновым, присутство-
вавшим на спектаклях и давшим им 
высокую оценку: все двенадцать «Бо-
рисов» прошли с аншлагом. В Голли-
вуде на аллее Славы Шаляпин полу-
чил звезду «За достижения и вклад в 
области музыки».

Религиозный деятель, писатель и 
переводчик Алексей Золотарёв, посе-
тивший Горького на Капри, был пора-
жён эмоциональной декламацией го-
стившего там Шаляпина из «Моцарта 
и Сальери»:

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.

И вспоминал: «Когда при мне на 
Капри Шаляпин произнёс эти слова, я 
понял, что значит читать Пушкина».

Борис Годунов и Сальери в его 
трактовке получились настолько 
убедительными, что «по сегодняш-
ний день все исполнители шаляпин-
ских партий придерживаются грима 
и костюмов», которые придумал для 
своих ролей Фёдор Иванович. Голос 
Шаляпина с его совершенной во-
кальной техникой, разнообразием 
тембровых красок и интонаций, без-
упречной дикцией стал эстетическим 
эталоном.

Его неистовая жажда к творческо-
му общению с гениальным поэтом 
оставалась неутолимой на протяжении 
всей его театральной деятельности: 
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Шаляпин в роли Дон Кихота, 1910 г.

Фёдор Шаляпин с Сергеем Рахманиновым.
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Сват, Мельник («Русалка»), Руслан, 
Фарлаф («Руслан и Людмила»), князь 
Верейский, Дубровский («Дубров-
ский»), царь Борис, Варлаам, Пимен 
(«Борис Годунов»), Сальери («Мо-
царт и Сальери»), Зарецкий, Гремин 
и лишь однажды Онегин («Евгений 
Онегин»), Томский, Златогор («Пико-
вая дама»), Алеко («Алеко»).

Шаляпин любил «Бориса Годуно-
ва» – сыграл около 450 спектаклей. 
В том числе в эмиграции пел исклю-
чительно «Бориса» – более 130 раз. 
Обожал Мельника в «Русалке» – ис-
полнил его в 180 представлениях. 

Произведения Пушкина, в кото-
рых «слов немного, но они так точны, 
что обозначают всё. В каждом слове 
бездна пространства, каждое слово 

От природы Шаляпин был фанта-
стически одарён. Искусству рисова-
ния никогда не учился, но, наблюдая 
за тем, как делают профессиональ-
ные художники, стал создавать свои 
рисунки, ничуть не уступавшие ма-
стерам кисти. Близкое общение с ху-
дожниками обогатило его внутренний 
мир. Он отметил, что «после великой 
и правдивой русской драмы влияние 
живописи занимает в моей артисти-
ческой биографии первое место». 
При этом Фёдор Иванович не раз го-
ворил: «Я люблю рисовать, но, к со-
жалению, таланта настоящего к сему 
не получил, а если портил карандаши 
и бумагу, так только для того, чтобы 
найти пособие к моим постоянным 
исканиям грима для характерных и 
правдивых фигур». Обладая талантом 
художника-гримёра, он сначала рисо-
вал облик персонажа, делал наброски 
лица, которое должен был воплотить 
на сцене. Потом «буквально на глазах 
происходило некое таинство, когда 
актёр с помощью гримёрных средств 
превращался в реальный образ своего 
героя».

Он мог рисовать где угодно и ког-
да угодно. Не мог видеть карандаш, 
лежащий «без дела». Брал его и рисо-
вал порой на простых клочках бумаги. 
Даже на спор с художниками на стенах 
в гримёрной, на визитных карточках. 
В столовой за обедом чертил обгорев-
шей спичкой прямо на скатерти. Свои 
письма иногда сопровождал малень-
кими миниатюрами.

Сохранились автопортрет, сделан-
ный в технике гравюры, рисунки Бо-
риса Годунова, Ивана Грозного, Доси-
фея, Мефистофеля, Дон Кихота, Дона 
Базилио, а также прекрасные шедев-
ры – портреты Льва Толстого, Римс-
кого-Корсакова, Максима Горького, 

ШАЛЯПИН

Шаляпин в роли Ивана Грозного, 1911 г.

необъятно, как поэт», сыграли огром-
ную роль в судьбе Шаляпина. В пуш-
кинских шедеврах Фёдор Иванович 
«блистал на сценах оперных театров и 
концертных залов» Европы, Северной 
и Южной Америки, Австралии, Китая, 
Японии.

Он первым вынес на концертную 
эстраду русские народные песни, со-
хранив их красоту и величие. Про-
стота поведения Шаляпина на эстраде 
«входила в эстетику певца как компо-
нент утверждения божественного ста-
туса артиста. К публике выходил не 
простецкий русский парень, а Бог, со-
хранивший, как Христос, черты про-
стого человека. Неуловимо играя этим 
панибратством и божественным нача-
лом, Шаляпин достигал необычайного 
воздействия на слушателей».
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Энрико Карузо. В них он проявил себя 
«великолепным физиономистом и 
тонким психологом». Шаляпин не чу-
рался и автошаржей, карикатур, а ещё 
пробовал писать свой портрет маслом. 
Кроме того, он прекрасно лепил, – из-
вестен его скульптурный автопортрет. 
Писал стихи и прозу. Рахманинов 
сказал о нём: «Беспредельный, фено-
менальный талант во всём, за что ни 
берётся».

Вернувшись осенью 1913 года из 
гастролей по Франции и Англии, Ша-
ляпин сделал пером портрет своего 
любимого поэта и подписал: «Моей 
Аринушке дорогой дарю этот рисунок 
нашего величайшего художника, до-
рогого гения А.С. Пушкина. Октябрь 
1913 г.». Аринушка – так он ласково 
называл свою дочь Ирину, на венча-
нии которой пел в церкви, находив-
шейся поблизости от Храма Большого 
Вознесения, где Пушкин венчался с 
Натальей Гончаровой.

К началу 1930-х годов относятся 
портреты Фёдора Ивановича в ролях 
Бориса Годунова, Мельника, Салье-
ри, созданные в Париже его сыном, 
художником Борисом Шаляпиным. 
Получив своё имя «в честь одного из 
сценических образов отца», Борис 
Фёдорович оказался на многие годы 
вдохновлён его творчеством, создал 
свою «Шаляпиниану», в которой пуш-
кинские образы составляют наиболее 
интересную часть. Борис рисовал отца 
в разных ситуациях, театральных ко-
стюмах и гриме.

Он, как и отец, преклонялся перед 
поэтом и перед тем, как «...глубоко 
Шаляпин почувствовал самую душу 
музыки. Всё, что он в «Моцарте и 

Сальери» говорит о музыке, – в высо-
чайшей степени совершенно».

Влияние личности Шаляпина на 
сына неоспоримо. Оказывая ему по-
мощь, до конца своей жизни отец вы-
ступал самым строгим критиком его 
работ. Летом 1928 года во время га-
стролей в лондонском театре «Ковент-
Гарден» он помог сыну устроить в фойе 
показ десяти работ, ставший первой 
персональной выставкой художника.

С 1898 по 1936 год Шаляпин 
много записывался. В 1927–28 го-
дах появились его «трансляцион-
ные записи». Они сделаны со сце-
ны «Ковент-Гардена». Им записаны 
фрагменты четырёх спектаклей. Из 

них два пушкинские: «Борис Годунов» 
и «Моцарт и Сальери». Кажется, что 
мы не только слышим, но и видим, как 
это было. Звучит последний монолог 
Сальери: «Ты заснёшь надолго, Мо-
царт». Монолог небольшой, но какой 
ёмкий! Из него можно понять, каким 
был гениальный русский певец Фёдор 
Иванович Шаляпин. Сальери мечется 
по сцене и плачет. Так, по-пушкински, 
сыграть Сальери мог только Шаля-
пин.

В 1915 году состоялся его дебют в 
кинематографе в главной роли филь-
ма «Царь Иван Васильевич Грозный», 
позже он снялся в картине «Дон Ки-
хот».

Известно выражение Шаляпина: 
«Бесплатно только птички поют», од-
нако оно никак не относится к благо-
творительной деятельности. Фёдор 
Иванович устраивал бесчисленные 
концерты: в пользу солдат Преобра-
женского полка, Комитета по оказа-
нию помощи семьям лиц, призванных 
на войну, Фонда помощи больным и 
раненым воинам, Московского дам-
ского тюремного комитета, Общества 
защиты детей от жестокости, детско-
го приюта и воспитания сирот, детей 
эмигрантов, убежища престарелых 
сценических деятелей, учеников сред-
них школ, Ломоносовского общества 
грамотности, конференции беспар-
тийной молодёжи, рабочих Петрогра-
да, делегатов Всероссийского съезда 
горнорабочих, Совета профсоюзов; 
на поддержку и развитие медицины; 
в честь первой годовщины Октябрь-
ской революции и так далее.

Анонимно Шаляпин помогал 
тяжело заболевшему композитору 
Василию Сергеевичу Калинникову, 
Московскому филармоническому об-
ществу на стипендии для студентов – 
5000 рублей. В период Первой миро-
вой войны организовал два лазарета 
для раненых солдат в Москве и Пе-
трограде, помогал голодающим гу-
берниям России.

В 1914 году в Большом театре 
«спел благотворительный концерт, и 
публика была тронута присутствием 
на нём его жены и детей, одетых в фор-
му сестёр и братьев милосердия».

Особое место в его благотворитель-
ности занимали спектакли и концер-
ты, посвящённые памяти Пушкина. 
В честь столетия со дня рождения 
поэта 27 мая 1899 года в Петербурге, в 
Театральном зале Таврического двор-
ца, давали оперу Рахманинова. Шаля-
пин впервые выступил в роли Алеко. 
А 2 февраля 1902 года в Большом теа-
тре впервые сыграл роль Варлаама. 
Весь сбор поступил в фонд по соору-
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Шаляпин в роли Дона Базилио. 1912 г.
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жению памятника поэту в Алексан-
дровском саду Петербурга. Однако 
памятника не построили, зато сред-
ства передали на строительство ле-
гендарного ныне Пушкинского дома 
(Института русской литературы).

В том же 1902 году он приехал в 
Нижний Новгород и дал концерт в 
Ярмарочном театре. Собранные 2700 
рублей пошли на строительство На-
родного дома. Ныне в нём размещает-
ся Театр оперы и балета имени Пуш-
кина.

В 1935 году Шаляпин записал: «Че-
рез два года исполнится столетие со дня 
гибели Пушкина... Я по-своему хочу 
отметить эту дату, соединив её с 45-ле-
тием моего служения оперной сцене. 
И этот двойной юбилей будет моим 
последним выступлением в опере. Это 
будет моё прощание с публикой, теат-
ром... Я хочу спеть самого Пушкина! 
И после этого уйти на покой...».

Концерт, состоявший из арий и ро-
мансов на стихи поэта, прошёл 26 ян-
варя 1937 года в Праге, в большом зале 
«Люцерни». В программе, приурочен-
ной к началу Пушкинских торжеств, 
он исполнил одиннадцать номеров, в 
том числе «Вакхическую песню» Гла-
зунова, каватину Алеко Рахманинова, 
«Пророк», «Ненастный день потух» 
Римского-Корсакова...

Планировал в мае того же года 
«устроить самостоятельно вечер в 
честь Александра Сергеевича, где кро-
ме пения намереваюсь сыграть первую 
сцену «Скупого рыцаря». Однако све-
дений о том, что концерт состоялся, 
отыскать не удалось.

В последний год жизни, 6 января 
1938 года, из Парижа Шаляпин писал 
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дочери Ирине в Москву, чтобы она 
выслала ему бюст Пушкина: «У меня 
их было два, один бронзовый, мною 
отлитый, другой гипсовый – ради 
Бога, я, конечно, заплачу и пересылку, 
и упаковку».

Питая горячую любовь к рахма-
ниновской пушкиниане, Шаляпин 

признавался: «Хотелось бы мне закон-
чить свою карьеру вместе с Сергеем 
Васильевичем, как вместе её начали. 
Вот приближаются пушкинские тор-
жества. Хочу на прощание спеть оперу 
Рахманинова «Алеко», как пел её в на-
чале моей карьеры, когда опера была 
впервые поставлена в Петербурге, в 
Таврическом дворце. Тогда было моё 
рождение как артиста».

В ноябре 1918 года, «как с сочув-
ствием встретивший революцию», 
Фёдор Шаляпин первым получил зва-
ние Народного артиста республики.

Вечером 29 июня 1922 года из Пе-
трограда пароходом от пристани у 
здания Академии художеств Шаля-
пин отбыл на гастроли в Америку и на 
родину не вернулся.

Совет Народных Комиссаров 
РСФСР 24 августа 1927 года «принял 
Постановление о лишении Ф.И. Ша-
ляпина этого звания как белогвардейца 
и контрреволюционера и права возвра-
щаться в СССР». И далее: «Постанов-
ление отражало мнение советской об-
щественности, осудившей нелояльные 
поступки Ф. Шаляпина во время его 
гастролей в буржуазных странах».

Министерство культуры СССР 
2 октября 1956 года «в связи с 60-ле-
тием со дня первого выступления ве-
ликого русского артиста Ф.И. Шаля-
пина в московских оперных театрах» 
внесло в ЦК КПСС предложение о 
возвращении Шаляпину высокого 
звания. Последовала такая резолю-
ция: «Нет оснований восстанавливать 
Ф.И. Шаляпину звание Народного 
артиста Республики. П. Поспелов, 
М. Суслов, А. Аристов, Е. Фурцева. 
05.10.1956». Лишь 10 июня 1991 года 
постановлением Совета Министров 
РСФСР за № 317 звание вернули.

Прощальные мысли вели Шаляпи-
на к Пушкину. Он стремился передать 
их из Франции на родину через все 
границы и барьеры: «Всё было сдела-
но, чтобы отдалить меня от друзей и от 
работы в моих театрах. А отчизну мою 
обожаю! И обожание это ношу и буду 
носить в сердце моём до гробовых 
досок... Отчизна моя! Там родился, 
жил и умер Пушкин, – а на свете есть 
только Пушкин, Данте и Сервантес. 
Остальные, и мы с вами, «La pelouse» 
(«сорняк». – Прим. авт.) – не думаю, 
что ошибаюсь».

Голос великого певца смолк 12 ап-
реля 1938 года в Париже, похоронен 
он на кладбище Батиньоль. По хода-
тайству сына Фёдора, 29 октября 1984 
года прах Шаляпина был перезахоро-
нен в Москве на Новодевичьем клад-
бище. 
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Больше семисот экстремалов, 
многие из самых удалённых уголков 
нашей страны, и ведущие гонщики 
главных спортивных мотодержав ста-
ли участниками Первого московского 
международного фестиваля мотоэк-
стрим-2010 «Мото-мото» в Лужниках. 
Событие прошло под девизом: «Самые 
зрелищные мототрюки на земле и в 
воздухе!». Идея этого форума появи-
лась как способ возрождения забы-
тых, но некогда успешных дисциплин 
мотоспорта, например, мотофутбола, 
популярного ещё в СССР. Форум сра-
зу же разросся, собрав всех активных 
спортсменов-мотоциклистов. О ста-
тусе соревнований и достижениях 
«Мото-мото» рассказал его титуло-
ванный организатор Игорь Панин, 
каскадёр, мастер спорта СССР по 
мотокроссу, президент Федерации 
экстремальных видов спорта, член 
Всемирной академии трюка (США), 
вице-президент Международной ака-
демии трюка (Россия), руководитель 
Объединения каскадёров «Мастер»:

В разгар рекордного летнего зноя 

Москва встретила невиданный 

доселе фестиваль. 
Яркое событие, организованное Федерацией 

экстремальных видов спорта, 

вполне может стать 
визитной карточкой страны 

в мире современных 
мотосостязаний.

ДВОЙНОЙ
Текст Роман Михайлов

Фото Виктор БианкиЭКСТРИМ

«Мы сами не ожидали такого от-
клика, такой «явки». Получились 
реальные соревнования с участием 
спортсменов из России, США, Евро-
пы, Украины, Белоруссии, Прибалти-
ки. Этапы переросли в рейтинговые 
состязания. По нескольким видам со-
ревнований даже определился статус 
чемпионата Европы. Состязания мо-
торайдеров объединили гонщиков со 
всей России. Таким образом, состоял-
ся чемпионат страны. А если считать 
участие трёх титулованных американ-
цев, то у нас прошёл даже небольшой 
чемпионат мира».

Самые зрелищные этапы сорев-
нований мотоциклов разного класса, 
известные во всём мире как мототри-

ал – преодоление препятствий, мо-
тофристайл – акробатические мото-
трюки, мотостантрайдинг – трюковое 
управление тяжёлыми байками на 
земле – оказались более чем востребо-
ваны публикой. Супермотард – гонки 
по дорогам с разным покрытием на 
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специально подготовленном мотоци-
кле также присутствовал этим летом 
в Лужниках. Отдельно организатор 
прокомментировал аспект безопасно-
сти, неразрывно связанный с самим 
понятием экстрима:

«Фирма» гарантирует стопроцент-
ную безопасность. Тяжёлые водона-
ливные ограждения и посты охраны 
у трасс полностью исключили любые 
ЧП в отношении  зрителей. А успешно 
установленный рекорд по перевороту 
в воздухе мотоцикла с пассажиром 
говорит сам за себя: такого сегодня не 
делают нигде в мире».
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Трюки, исполненные в воздухе 
сильнейшими российскими моторай-
дерами – Алексеем Колесниковым 
(FMX-райдер, американской феде-
рации мотоэкстрима) и Алексеем 
Айсиным (чемпион России по мото-
кроссу), заставили публику затаить 
дыхание и ликовать от восторга. За-
вораживающие полёты на том, что, 
казалось бы, призвано лишь быстро 
ездить, притягивали зрителей не 
меньше, чем пируэты тяжёлых двух-
колёсных машин на земле. Это и есть 
мотостантрайдинг, в котором амери-
канец Джон Хард зарекомендовал 
себя настоящим виртуозом.

Среди локальных соревнований 
стали заметными двадцать пять силь-
нейших велосипедистов-райдеров, а 
по-русски трюкачей, из стран СНГ. 
Они выдали лучшие на постсоветском 
пространстве результаты.
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Интригу фестиваля составил, каза-
лось бы, простой вопрос: «Красавица 
или мотоцикл – что больше прельща-
ет экстремала?». Пожалуй, красавица 
на личном мотоцикле.

Игорь Панин, организатор мото-
фестиваля:

«Фишкой в этом году стал кон-
курс мото-леди: симбиоз мотоцикла 
и леди – это всегда круто, да и глазу 
приятно. Кроме того, девчонки сорев-
новались не только в позировании на 
своих двухколёсных машинах, но и в 
умении управлять ими. Всем всё по-
нравилось – значит и организаторы 
довольны. В следующем году будет 
ещё более яркая туса, больше будет 
экстремальных дисциплин. Так что, 
все мотоциклисты в гости к нам!» 

МОТОРАЙДЕРЫ
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Великий русский исследователь 
Николай Николаевич Миклухо-Мак-
лай 10 октября (28 сентября по старо-
му стилю) 1886 года написал письмо 
императору Александру III:

«Ваше Императорское Величество! 
Позвольте мне на деле, а не только на 
словах и на бумаге доказать, что я не 
ошибаюсь, и помочь осуществлению 
моего плана, который может послу-
жить только к пользе России и упро-
чению её законного и естественного 
влияния в Тихом океане, в котором 
распоряжаются пока все великие дер-
жавы, за исключением России!..»

Поначалу император к идее ве-
ликого путешественника отнёсся по-
ложительно. Одобрило её и Русское 
Географическое Общество (РГО), 
членом которого являлся Николай 
Николаевич. Так начиналась русская 
колонизация Океании. Начиналась, 
но не имела продолжения. Интри-
ги при дворе и боязнь Министерства 

иностранных дел, возглавляемого Ни-
колаем Гирсом, вступать в конфликт с 
Германией и Великобританией из-за 
далёких островов в Тихом океане, сде-
лали своё дело – освоение Новой Гви-
неи было отложено.

Как и предупреждал Миклухо-
Маклай, восточную часть этого остро-
ва, который значится вторым в списке 
самых больших на планете, поделили 
между собой Германия и Британия.

Необходимо добавить, что все свои 
исследования Миклухо-Маклай делал 
при финансовой поддержке императо-
ра, его семьи и РГО. Он один из самых 
известных членов Русского Геогра-
фического Общества. У нас нет ни 
одного исследователя, который сде-
лал бы столько открытий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

Российское Географическое обще-
ство – одно из старейших в мире. Се-
годня оно переживает период своего 
возрождения. Благодаря личной под-

Текст Олег Алиев, Елизавета Лабецкая

Фото Олег Алиев

МР_ГЕОГРАФИЯ

130 ЛЕТ ПОСЛЕ МАКЛАЯ
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держке Владимира Путина после дли-
тельной стагнации в РГО произошли 
просто революционные перемены. 
Начались они с внеочередного съезда 
и избрания на нём нового президента 
общества. Им стал министр по чрез-
вычайным ситуациям Сергей Шойгу. 
Автору этих строк довелось встре-
титься с новым президентом Геогра-
фического общества буквально через 
несколько месяцев после его избра-
ния. Он рассказал, что после десяти-
летий забвения выделены средства на 
сохранение архива РГО, являющего-
ся крупнейшим в Европе. Идёт мас-
штабная реставрация исторического 
здания штаб-квартиры общества в 
Санкт-Петербурге, выделены деньги 
на перспективные научные проекты.

РГО, являясь негосударственной 
структурой, может и даже обязано де-
лать для своей страны очень многое, 
ведь к мнению независимых экспертов 
чаще прислушиваются. Сейчас, когда 
мы всё чаще сталкиваемся с фактами 
фальсификации истории, необходимо 
отстаивать нашу гордость – великие 
географические открытия, сделанные 
Россией. США и страны Запада, укре-
пляя собственный авторитет, замалчи-
вают, а порой критикуют и оспаривают 
успехи наших соотечественников.

Юго-Восточная Азия и Океания – 
яркий тому пример. Миклухо-Маклай 
не только первым подробно изучил 
и описал многие места и народы это-
го континента, но и сделал открытия. 
Он стал первым европейцем, опи-
савшем многие районы Океании. Но 
сегодня никто даже не вспоминает 
о его открытиях, а названия, данные 
им районам, озёрам и проливам, за-

Но географические общества этих 
стран проводят огромную работу для 
поддержания положительного имид-
жа своих государств, популяризируя 
путешественников второго и третьего 
ряда, вкладывая в это сотни миллио-
нов долларов. 

Россиянам хорошо знакомо пере-
писывание истории нашего государ-
ства в 90-х годах. Тогда в обществе 
не было согласия, всё подвергалось 
сомнению. Результатом стало неува-
жение к России во многих странах 
мира. Прожив и проработав больше 
половины жизни в отдалённых регио-
нах Азии, Африки, Океании и Южной 
Америки, многие из нас на себе испы-
тали, как профессиональное искаже-
ние истории формирует негативное 
отношение к внешнеполитическим 
инициативам нашей страны, ущемля-
ет её геополитические интересы. Да и 
отношение к гражданам России остав-

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

В книгах об истории освоения 
этого региона, в зарубежных 
туристических справочниках, 
обычно обозначено: «Русский  
учёный Н.Н. Миклухо-Маклай  
высадился на Новой Гвинее».

Справка «МР»
Олег Алиев – кинодокументалист, ав-
тор 25 фильмов и более 70 публикаций. 
Профессор кафедры ЮНЕСКО Россий-
ской Международной Академии Туризма, 
почётный член Европейской Академии 
Выживания (Италия), член Русского Гео-
графического Общества. Руководитель 
проекта «Исчезающий мир».

Более 20 лет посвятил изучению мало-
численных народов, работал в самых от-
далённых уголках планеты.

Единственный россиянин, проживший 
на острове Новая Гвинея 13 лет, уста-
новил первый в истории России памят-
ник великому учёному и исследователю 
Н.Н. Миклухо-Маклаю в Океании.

Жил и работал в Африке, вместе с туа-
регами пересёк самую большую пустыню 
мира – Сахара. Первым в современной 
истории России посетил группу пигмеев 
(Заир-Уганда). С кочевыми монголами 
пересёк на верблюдах самую резко кон-

тил исследователю Центральной Азии 
Н.М. Пржевальскому.

Пересёк Южно-Американский конти-
нент в районе Амазонской низменно-
сти. Нашёл затерянную группу индей-
цев Майоруна, до этого не вступавших в 
контакт с цивилизацией.

Долгое время жил в Тибете, Бутане, 
Непале, Сиккиме. Встречался с Далай-
ламой XIV.

В российской Арктике кочевал с ненца-
ми на побережье Ледовитого океана.

В сибирской тайге изучал быт оленево-
дов эвенков.

Первым снял на видео и описал сойотов 
(тувинцев по происхождению), мало-
численные группы которых проживают 
на границе Бурятии и Тывы.

Много лет прожил в Юго-Восточной 
Азии, на острове Суматра и Борнео, а 
также во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде 
и других странах континента.

тинентальную пустыню мира Гоби (летом 
+50 С, зимой -40 С); эту экспедицию посвя-

менены другими. В книгах об истории 
освоения этого региона, в зарубежных 
туристических справочниках, обычно 
обозначено: «Русский учёный Н.Н. 
Миклухо-Маклай высадился на Но-
вой Гвинее». И ни слова о его откры-
тиях! На карте огромного острова нет 
его имени, зато имеются фамилии тех, 
кто пришёл после Маклая. Британ-
цы, голландцы, американцы, немцы 
и австралийцы не стали первопро-
ходцами, они уже знали об открыти-
ях в этом регионе по книгам-отчётам 
великого русского путешественника. 
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ляет желать лучшего. И вот здесь у 
РГО большое поле для активной дея-
тельности. Это, конечно же, научные 
исследования, книги и журналы, но 
главное – производство высокока-
чественных документальных фильмов 
для широкого круга зрителей. 

Сегодня на мировом медийном 
рынке более 90 процентов фильмов о 
научных открытиях и истории мира 
– продукция производства National 
Geographic и BBC. Наша страна не 
исключение. Словом, даже россияне 
узнают о мире и о собственной стране 
от американских, британских и других 
западных производителей. Опасная 
тенденция!

В 1970 году на съезде РГО было 
принято постановление об изучении 
географии Мирового океана. Но кто 
сегодня знает о большой работе рос-
сийских учёных в этом направлении? 
Информацией владеет лишь узкий 
круг посвящённых. Зато во всем мире 
известен Жак Ив Кусто, потому, что 
именно он снял серию документаль-
ных фильмов. Другой пример – Ку-
рильские острова. В течение десяти-
летий Япония требует передачи ей 
островов Малой Курильской гряды и 
Южного Сахалина, но скромно умал-
чивает о пустяковом, с её точки зре-
ния, факте: в Сан-Франциско в 1951 
году Япония подписала мирный дого-
вор, в котором отказалась от всех прав 
и претензий на Курилы, часть Саха-
лина и прилегающие к нему острова. 
Медийщики в Японии работают над 
изменением общественного мнения не 
только внутри страны, но и за её пре-

делами, фальсифицируют историче-
ские факты. А у нас, к сожалению, не 
было ни одной крупной экспедиции в 
спорный регион, ни одного серьёзного 
фильма на эту тему.

Возьмём Центральную Азию, тра-
диционно входящую в зону россий-
ских интересов. Наш знаменитый 
соотечественник Николай Пржеваль-
ский первым проник к истокам Хуан-
хе, обнаружил там озеро, назвав его 
Русским, а в горах Куэн-лунь открыл 
хребет Московский. Сегодня этих на-
званий нет ни на одной карте мира.

В 1996 году итальянский иссле-
дователь Яцек Эдвард Палкевич, мой 
учитель и наставник, открыл и научно 
доказал, где находится исток Амазон-
ки. Открытие было признано всеми, 
кроме Национального Географическо-
го общества (США). Они послали в 
этот район «своего человека», воткну-
ли в определённом месте американ-
ский флаг и написали в своём журнале 
«National Geographic» о «мировом от-
крытии», не подкрепив его научными 
расчётами.

Есть и ещё желающие посягнуть на 
нашу национальную гордость. Так не-
кий эмигрант, живущий во Франции, 
написал на потребу пресыщенной пу-
блике книгу, в которой делает «сенса-
ционное открытие» о «тайне Маклая». 
Он задаётся вопросом: зачем вообще 

МР_ГЕОГРАФИЯ

Конечно, в XXI веке 
изменился характер и 
масштабы геополитического 
противостояния, но, как и во 
времена Миклухо-Маклая, идёт 
борьба за влияние в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.



№33 / 2010 33

Николай Николаевич Миклухо-
Маклай путешествовал? И сам себе от-
вечает, что Маклая интересовали дети 
10–12 лет. И далее пишет: «То, что де-
лал Маклай, сегодня называют сексу-
альным туризмом, и для таких людей 
есть статья уголовного кодекса». Но 
так как в Российской Империи были 
строгие нравы, Маклай якобы и уехал 
подальше, чтобы без всяких опасений 
предаваться греховной страсти. Надо 
сказать, что столь пошлая макулатура 
тем не менее была замечена западной 
общественностью. Французская теле-
радиовещательная компания пригла-
сила автора в свой эфир в качестве 
«специалиста». Единственный чело-
век, кто тогда выступил против фаль-
сификации фактов биографии путеше-
ственника, был профессор Российской 
Академии Наук, доктор исторических 
наук Даниил Давидович Тумаркин. Но, 
к сожалению, для постыдной книжки 
всё-таки нашёлся издатель и в Москве. 
Неискушённый российский читатель, 
прочитав такое, с отвращением будет 
относиться к личности великого учё-
ного, но что ещё более прискорбно, 
усомнится в его открытиях.

Так терпимость, а иногда и нере-
шительность даёт нашим оппонен-
там возможность замалчивать наши 
приоритеты и обвинять Россию в чём 
угодно.

Конечно, в XXI веке изменился ха-
рактер и масштабы геополитического 
противостояния, но, как и во време-
на Миклухо-Маклая, идёт борьба за 
влияние в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Сегодня остров Новая Гви-
нея – это крупные запасы редкозе-
мельных элементов, имеющих стра-
тегическое значение, залежи которых 
в течение последних 15 лет успешно 
разрабатывают США. Это месторож-
дения золота и меди, ценные породы 
тропических деревьев. Список можно 
продолжить.

Лидирующие позиции в Юго-
Восточной Азии и Океании медленно, 
но верно завоевывает Китай, который 
поддерживает экономику даже ма-
леньких островов-государств в Океа-
нии с населением 50 тысяч человек. 
Бурно развивающейся экономике Ки-
тая нужны дополнительные ресурсы, 
рынки сбыта своей продукции.

В таких условиях обновленное 
Российское Географическое Общество 
должно не только заниматься научной 
деятельностью, но и активно участво-
вать в формировании положительного 
имиджа России, отстаивать наши гео-
политические интересы в различных 
регионах планеты, восстанавливать 
намерено искажённые исторические 
факты, изменяющие прошлое нашей 
страны и снижающие её влияние и 
вклад в мировую историю. 

Автор благодарит посла РФ в республи-

ке Папуа Новая Гвинея Александра Ива-

нова и директора федерального агентства 

«Россотрудничество» в Индонезии Юрия 

Зозулю за помощь в подготовке материала.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Лидирующие позиции 
в Юго-Восточной Азии и 
Океании медленно, но верно 
завоевывает Китай, который 
поддерживает экономику даже 
маленьких островов-государств 
в Океании с населением 
50 тысяч  человек. 
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Каждая работа народного художника России Геннадия Доброва – небольшая новелла, таинственный сле-
пок бытия. Ландшафты, предметы и фигуры живут в особом, застывшем пространстве. Эти «маленькие 
вселенные» складываются из череды неспешно сменяющих друг друга явлений жизни. Нечто подобное 
можно наблюдать на полотнах мастеров нидерландской школы. Но самый пронзительный мотив творчества 
художника задала война.

МР_МИР УВЛЕЧЁННЫХ

«МАЛЕНЬКИЕ ВСЕЛЕННЫЕ»
ГЕННАДИЯ ДОБРОВА

Все наброски и рисунки Геннадий 
Михайлович сделал с натуры. Путе-
шествуя по опалённому войной Аф-
ганистану, пребывая в разрушенном 
Грозном, глядя на дымящийся Цхин-
вал, он часами впитывал детали рас-
колотой войной реальности.

Однажды судьба позволила Доб-
рову встретиться с одним из лидеров 
моджахедов, некогда грозным врагом 
Советской армии генералом Ахмад-
шахом Масудом. Масуд принимал 
гостей и журналистов в дорогом белом 
шатре, расположившись в удобном 
кресле. «Вы просите у меня разреше-
ние отправиться в стратегический рай-
он, на Саланг? Но какова цель вашего 
путешествия?» – спросил полевой ко-
мандир у художника. Добров ответил: 
«Там много разбитой советской техни-
ки. Я отношусь к сожжённым русским 
танкам, как к могилам своих родствен-
ников, поэтому хочу быть там». Масуд 
понимающе кивнул. 

Буквально на следующее утро Доб-
рова снабдили пропуском, и он ока-
зался в горной долине Саланг. Здесь 
начинался почти трёхкилометровый 
туннель, построенный нашими спе-
циалистами, чтобы связать северную 
и центральную часть страны. Направ-
ляясь в горловину заминированного 
туннеля, Добров услышал от солдат 
блокпостов Масуда: «Да, иные из нас 
решаются на то, чтобы пройти этот 
туннель. Но дело в том, что мы, афган-
цы, – очень смелые люди». «Если вы 
смелые, то мы, русские, безумно сме-
лые», – ответил Добров и двинулся в 
туннель.

…Уже утром зной в Грозном стал 
просто невыносимым, всепоглощаю-
щим, таким, что, казалось, на город 
опустилось вязкое облако, которое 
можно потрогать рукой. Под палящим 
солнцем в самом центре столицы Чеч-

Текст Георгий Котов

Фото Юрий Тутов
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ни, у руин, поросших травой, на ми-
ниатюрном складном стульчике сидел 
седой человек в кепке. Мимо сновали 
автомобили и БТРы, а люди, спешив-
шие по своим делам, с удивлением 
взирали на этого человека-чудака. Ху-
дожник смотрел на причудливую кон-
струкцию из кусков кирпича, дырявых 
листов железа и треснувших балок – 
на остатки жилого дома. Ему в голову 
приходили мысли о том, как когда-то 

Что привело Доброва в Чечню? 
«Здесь каждый день что-то проис-
ходит. Ты находишься в самом центре 
событий, которые всех нас касаются, – 
это ведь наша страна. Для меня важ-
но их отразить, – говорит Геннадий. – 
Художников недаром упрекают в ка-
мерности. Дескать, рисуют они сарай-
чики на даче да жен и родственников 
своих…»

Геннадий Добров – личность уди-
вительная, уникальная. Человек, ко-
торый всем своим видом, поступками 
и мировоззрением олицетворяет мир, 
спокойствие, искусство, и при этом 
так связан с войной. У Доброва сей-
час более трёхсот работ – рисунков в 
карандаше, представленных им в Ака-
демию художеств России. Особое ме-
сто занимает уникальная серия «Ли-
сты скорби». Она была начата ещё в 
1973 году на острове Валаам. «При-
ехал я на Валаам по совету своего 
профессора – академика Кибрика, ко-
торый сказал просто: «Езжайте туда – 
вы человек сердечный и ваши работы 
будут иметь общественное значение». 
Так я стал рисовать инвалидов – вете-
ранов Великой Отечественной. И эти 
люди поразили меня. Их отличало 
особое достоинство, чувство выпол-
ненного долга. И я понял, увидел, что 
могу многому поучиться у них».

Потом Добров объездил тридцать 
пять домов инвалидов и сделал около 
сорока рисунков. Скорбные портреты 
инвалидов войны, убогих и покале-
ченных людей совсем не вписывались 
в благополучную лубочную картину 
развитого социализма. Отношение 
к его работам соответствовало эпо-
хе. Власти запретили Доброву про-
водить выставки. Шли годы, но табу 
номенклатуры давило на художника 
тяжким грузом, порождало сомнения 
в его душе…

здесь справляли весёлое новоселье, 
дружно жили под мирным небом хоро-
шие люди, а потом наступили чёрные 
времена – в дом, который дарил тепло 
и уют, попал снаряд, затем его нашла 
бомба, и от здания остались лишь две 
стены и кусочек крыши. На это место 
он приходил несколько дней, и всё по-
вторялось снова. Текли часы, и на по-
лотне рождался тот самый дом, вернее 
то, что от него оставила война. Вскоре 
добрая половина Грозного знала: в го-
роде работает художник из Москвы. 
Люди стали здороваться. Многие ин-
тересовались его работой, предлагали 
воду, жали руки, фотографировали. 
Местные журналисты брали у стран-
ного художника интервью…
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Ощупью движутся пальцы по поверхности медалей на груди Ивана 
Забары. Вот они нащупали медаль «За оборону Сталинграда»: «Там 
был ад, но мы выстояли», – сказал солдат. И его словно высеченное 
из камня лицо, плотно сжатые губы, ослеплённые пламенем глаза 
подтверждают эти скупые, но гордые слова.  

Героя-моряка Алексея Чхеидзе художник встретил в подмосковной 
деревне Данки. …Зима 1945 года. Будапешт. Штурм Королевского 
дворца.  Группа морских пехотинцев по подземным галереям проникла 
во дворец и не позволила фашистам взорвать этот памятник мировой 
архитектуры. Шедевр был спасён для человечества, но его спасители 
почти все погибли. Алексей Чхеидзе, чудом выживший, перенёсший 
несколько операций, с ампутированными руками, ослепший, почти 
полностью потерявший слух, и сейчас находит в себе силы пошутить: 
он с иронией называет себя «человеком-протезом».

ГЕННАДИЙ ДОБРОВ

По-разному приспосабливались инвалиды войны 
к мирной жизни. Лишённый обеих рук Владимир Ерёмин 
из подмосковного посёлка Кучино не только научился писать, 
но и окончил после войны юридический техникум.  

Они – оба опалённые войной. Город-герой Волгоград (до 1961 г. – Сталинград) 
и героиня – бывшая фронтовая радистка Юлия Еманова. И выстояли они оба – город на Волге, 
где в 1942–1943 гг. были остановлены и повернуты вспять фашистские орды, и деревенская 

девушка, добровольцем ушедшая на фронт, внёсшая свой вклад в победу. 

№33 / 2010 35



36 №33 / 2010

Потом всё изменилось. «Мне раз-
решили выставлять работы. На одну 
из выставок мой знакомый журна-
лист-международник привёл немец-
кую писательницу Элеонору Грумберг. 
Она увидела мои рисунки, заплакала, 
всё повторяла: «Это должны видеть во 
всём мире», – вспоминает Добров. 

Несколько выставок, которые 
были организованы по инициативе 
МИДа для работников иностранных 
посольств, имели довольно широкий 
резонанс. Доброва признали и за-
метили, прежде всего, за рубежом, в 
Москве стали издаваться его буклеты.

Серия «Автографы войны» нелег-
ка для восприятия, но художник ре-
шил обратиться к ещё одной скорбной 
теме. Он замыслил серию рисунков о 
фашистских концлагерях. Помогли 
ему в одном отечественном банке, и 
целый год он работал в Польше, за-
тем в Чехии и Германии. Создал серию 
«Реквием», ставшую свидетельством 
страшных преступлений нацистов в 
Майданеке, Освенциме, Ламсдорфе, 
Заксенхаузене и других. Эта серия вы-
ставлялась в Европе и в Москве, в Гос-
думе России. 

И снова война пришла в творчест-
во Доброва. Художника манил Афга-
нистан – ещё один кровавый шрам на 
нашей памяти. Свыше шестнадцати 
тысяч погибших солдат и офицеров. 
«Я понял, что просто обязан быть там, 
где в ходе боевых действий погибло и 
пострадало столько людей, наших и 
афганцев. Обратился в «Красную звез-
ду». Поначалу меня не поняли, сказа-
ли, что наши войска уже вышли оттуда. 
Но мои аргументы всё-таки возымели 
действие», – говорит Добров. 

В Афганистане Добров рисовал не 
только поля былых сражений, но и по-

лучивших увечья афганцев. А ещё де-
тей. «Удивительное дело – рисуя там, 
я чувствовал необыкновенную добро-
ту афганцев. Это выражается во всём. 
При встрече человек тебе улыбается 
и говорит что-то особенное, приятное 
стремится сделать». Результатом по-
ездок в раздираемый войной Афгани-
стан стала серия «Молитва о мире». 
Добров признаётся, что он не вникал, 
на чьей стороне воевали изображён-
ные им люди. Они вызывали у рус-
ского художника чувство искренней, 
глубокой жалости.

…Первый раз в Чечню Добров по-
пал в ещё советское время. Горцы по-
разили Доброва. «Меня спросили ста-
рики: «Ты зачем приехал?». Я отве-
тил, что хочу посмотреть горы. Ста-
рики посоветовали мне ехать дальше 
на юг, туда, где снеговые горы и спро-

МР_МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Никто ничего не знает о жизни этого человека. В результате тяжелейшего ранения он потерял 
руки и ноги, лишился речи и слуха. Война оставила ему только возможность видеть. 
Рисунок сделан на острове Валаам в 1974 году.

Когда художник рисовал Михаила Казанкова, тому исполнилось 90 лет. Глубокой мудростью светит-
ся каждая морщинка его сурового лица. В трех войнах довелось ему участвовать: русско-японской 
(1904–1905 гг.), Первой мировой (1914–1918 гг.), Великой Отечественной (1941–1945 гг.). 
И всегда он сражался храбро: в Первую мировую награжден двумя Георгиевскими крестами, 
за борьбу с германским фашизмом получил орден Красной Звезды и несколько медалей.  
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ГЕННАДИЙ ДОБРОВ

хозяина – шла молитва. Я спросил у 
чеченца, о чём он молится. И его ответ 
запал мне в душу, я до сих пор помню 
каждое слово: «Молюсь за тебя, что 
ты приехал. Ты гость, и это для нас 
радость». Знаете, эта картина и сейчас 
стоит перед глазами. Такого отноше-
ния я нигде больше не встречал.

…Обратно я ехал на той же тихо-
ходной лошади. На полпути встретил 
чеченцев, которые отправляли меня 
в горы. Думали, что я уже в Грузию 
махнул. Горцы стали уговаривать 
погостить ещё, а я уже торопился в 
Москву. На что старики сказали так: 
«Если бы счастье было бы в скорости, 
самым счастливым был бы заяц». 

В Чечню послевоенную, хлеб-
нувшую горя Добров ехал целых три 
года. Написал гору писем-прошений, 
собрал не меньшую гору отказов – от 
чиновников из Минобороны. Пускать 
в Ханкалу художника отказывались 
категорически, приводя уйму причин. 
Дошло до того, что сами офицеры ска-
зали как-то Доброву, мол, издевается 
начальство над вами, водит за нос.

Однако здравый смысл, настойчи-
вость и признание художника сыгра-
ли свою роль. Так родился чеченский 
цикл рисунков в карандаше. Увидев 
Грозный со следами катастрофы и за-
пустения, Добров повторял слова по-
эта Николая Добронравова: «Что тебя 
заставило забыть мелодию любви?». 
Они стали своеобразным лейтмоти-
вом чеченской серии художника. 

В перерывах между военными 
командировками Добров стал народ-
ным художником России. Его вы-
ставки проходят у нас и за рубежом… 
И скорбных тем в его творчестве, увы, 
не становится меньше. Неужели мело-
дия любви утрачена навсегда? 

Москвич Михаил Кокеткин был на фронте воздушным десантником. В результате тяжёлого 
ранения лишился обеих ног. Но он не смирился с инвалидностью, окончил институт и долгие 
годы работал в Центральном статистическом управлении РСФСР. За героизм на фронте награждён 
тремя орденами, за мирный труд – орденом «Знак почёта». 

Задумавшись, инвалид войны, бывший разведчик Виктор Попков поднимает руку 
в энергичном жесте, словно отгоняя невыносимую мысль о возможности новой войны.

сили, умею ли я управлять лошадью. 
Пришлось признаться со стыдом, что, 
мол, городской… Старики всё поняли: 
«Дадим тебе смирную лошадь. Ты её 
сильно не гони. Она тебя довезёт. Там 
у нас брат живёт». Так я и поехал. Ло-
шадь и правда оказалась спокойная, 
как я её не пинал, двигалась только 
шагом. Добрался до места ночью. Во-
круг звёзды. Вышел встречать хозяин, 
тот самый брат. Говорит, не спрашивая 
ни имени, ни фамилии, вообще не за-
давая вопросов: «Узнаю свою лошадь. 
Слезай, будешь кушать». Я зашёл в 
саклю. В комнате полным-полно де-
тей. Здесь же очаг. Картошка с мясом 
жарится на сковороде. Передо мной 
поставили еду: «Кушай, ты устал с до-
роги». И здесь никто ни о чём меня не 
спросил. Я ел в темноте, на столе горе-
ла свеча, а на стене отобразилась тень 
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Уже традиционно при поддержке парусного клуба «Водник» проходит гоночный сезон в классе яхт 
«Картер-30». К проводимым ежегодно трём этапам этого класса и Чемпионату России в июне 2010 года 
добавилась международная регата, в которой принимали участие экипажи пяти разных стран. Победу одер-
жал экипаж из России, серебро досталось Великобритании, бронза – канадцам. Оставшиеся в этот раз без 
призовых мест команды Австралии и Италии жаждут реванша. 

МР_АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КАРТЕР-30 
СЕЗОН ПОБЕД

Из-за небывалой жары рекордное 
количество отдыхающих в это лето 
проводило время у водоёмов, и для го-
стей яхт-клуба каждые выходные были 
организованы любительские гонки 
на крейсерских яхтах. Ветер, брызги, 
чувство скорости и азарт борьбы до 
последней секунды гонки! Многие не 
остались равнодушными и уже строят 
планы на более серьёзные отношения 
с парусами.

На старт Чемпионата России в этом 
сезоне вышли пятнадцать яхт. При 
слабой силе ветра и неустойчивом на-
правлении гонки оказались быстрыми 
и насыщенными. Борьба за лидерство 
шла между яхтами «Фридом», «Гер-

мес» и «Гольфстрим». Минимальные 
отрывы перед последним гоночным 
днём давали шансы на победу каждо-
му экипажу. Яхта «Гера» отставала на 
шесть очков и при определённом рас-
кладе тоже могла поспорить за место в 
тройке. В решающий день удача ока-
залась на стороне капитана яхты «Гер-
мес» Максима Кузьмина – его экипаж, 
благодаря слаженной работе и безо-
шибочной тактике, одержал уверен-
ную победу. Александр Максимкин – 
на «Гольфстриме» и Андрей Арбузов 
на «Фридоме» – набрали одинаковое 
количество очков. Судейская колле-
гия действовала чётко, своевременно 
и безупречно реагируя на любые из-

менения условий. Именно поэтому 
удалось провести семь гонок, полных 
эмоционального накала и соперниче-
ства, сохранявшегося даже у финиш-
ной черты. 

Главный судья Чемпионата Сергей Бу-

данов прокомментировал соревнова-

ния:

«Безусловно, всё зависит от ветра и 
количества участников. Средний ветер 
оптимален для этого класса. В слабый 
– важен момент везения, а к сильному 
не все экипажи подготовлены. Есть, ко-
нечно, и профессиональные гонщики в 
«Картерах», которые укрепляют эки-
пажи, но большинство – любители».

Текст Елена Ивлеева
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Главное – честная спортивная 
борьба, ведь на этой регате не зараба
тывают деньги. Участники соревнуют
ся для себя, в свободное от работы вре
мя, для получения удовлетворения от 
спортивной борьбы и общения с дру
зьями. Но, тем не менее, прошедшие 
соревнования высоко оценили главы 
спортивных объединений страны.

Президент ВФПС Георгий Шай
дуко отметил уровень организации 
на базе клуба «Водник», количество и 
состав участников, насыщенности го
нок. По его мнению, класс «Картер30», 
один из стабильно развивающихся, 
имеет хорошие перспективы для при
влечения под паруса всё большего ко
личества яхтсменов разного уровня. 

А президент Ассоциации «Кар
тер30» Михаил Апухтин лично при
нял участие в Чемпионате России – на 
яхте «Ариадна». Оставаясь мастером 
своего дела, Апухтин выиграл приз 
зрительских симпатий и, комментируя 
состязания, поделился с нами своими 
впечатлениями:

– Михаил, какой из чемпионатов 

стал самым запоминающимся?

– Каждый чемпионат посвоему 
интересен, но больше запомнился пер
вый, который мы выиграли. 

– Как оцениваете погодные усло

вия в этом году? 

– С погодой нам повезло. Гонщи
кам гораздо приятней находиться 
здесь, чем в городе. Из чемпионатов, 
в которых я принимал участие, далеко 
не все проходили при таких благопри
ятных условиях. Можно и покупаться 
и позагорать. 

– В таких условиях действительно 

можно определить сильнейшего? 

– Погода для всех одна, хотя для 
нашей яхты предпочтительней све
жий ветер. 

– Представьте, пожалуйста, ваш 

экипаж. 

– Это Вадим Яхонсон, Марат Не
влютов, Сергей Балабанов и Алек
сандр Марук. Мы уже третий сезон 
гоняемся вместе.

– Вопрос ко всем. Как оцениваете 

проведение регаты? 

Отвечает Марат Невлютов: 

– Всё на должном уровне, но есть 
одно пожелание – судьям быть бо
лее строгими. Возможно, они делают 
скидку на то, что гоняются разные 
люди, и не все профессионалы, но пра
вила есть правила. Не надо давать по
блажек, а то некоторые начинают этим 
нескромно пользоваться. Но в целом 
всё очень хорошо. 

Продолжает Михаил Апухтин: 

– Я считаю, что судейская колле
гия идеально провела соревнования. 
Погода действительно сложная – в 
среду вообще не было ветра, в четверг 
провели три хорошие, ровные гонки, в 
пятницу – две, когда ветер зашёл по
сле старта, вовремя приняли решение 
о прекращении. Всё, конечно, зависит 
от главного судьи, он профессиональ
но и грамотно принимал решения. 

Следующий Чемпионат России 
станет десятым и юбилейным. Парус
ный клуб «Водник», который берёт 
на себя организацию всех основных 
соревнований сезона, надеется уви
деть на старте рекордное количество 
участников. Для этого есть все усло
вия – развитая инфраструктура клуба, 
чёткая организация, своевременное 

предоставление информации и вни
мательное отношение к участникам – 
основы успешного проведения любой 
регаты. 

Необычно знойное лето обещает 
нам продлить и Московский сезон. 
Ещё не скоро встанет лёд на хорошо 
прогретую воду, а значит, на аквато
рии до поздней осени можно будет ви
деть многочисленные катера и яхты. 
Но даже с закрытием национального 
сезона соревнования не прекратят
ся. После окончания гонок в России 
яхтсмены продолжат состязания на 
международных регатах от Турции до 
Таиланда. Ведь, если ты связан с пару
сом, то в самых разных уголках плане
ты можешь встретить знакомые лица, 
и на мгновение покажется, что никуда 
не уезжал из родного яхтклуба. 
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