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Текст Мария Дружинина

Фото «РИА «Новости»

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ, 
НЕ ЖДАТЬ

С ранних лет Евгений Матвеев видел, какими жестокими могут быть люди, научился 
сопереживать и… прощать. Позже это найдёт отражение в его творчестве – он будет 

культивировать любовь и доброе начало в человеке.

«ПРАВДУ, ЙОТУ МЕЧТЫ, 
ЙОТУ СКАЗКИ – ВОТ ЧТО Я ХОЧУ 
ОСТАВИТЬ ЛЮДЯМ»

Евгений Семёнович родился на 
юге Украины, в селе Новоукраинка. 
Отец ушёл из семьи сразу после ро
ждения ребёнка, и мать, Надежда Фё
доровна Коваленко, была вынуждена 
вернуться домой, в деревню Чалбасы. 
Вернуться к своему отцу, который её 
так и не простил: дочь вышла замуж 
без благословения, без венчания и – за 
коммуниста. «Часто он маму унижал, 
по всему селу на нас с ней пальцем 
показывал и называл меня байстрю
ком – незаконнорождённым ребён
ком. Мама была гордой, на людях ни
когда и виду не показывала, а только 
часто, меня к груди прижав, плакала 
гденибудь в закутке. И всё, что есть 
во мне доброго, это у меня от неё», – 
вспоминал в одном из интервью Евге
ний Матвеев и отмечал, что изза это
го другие дети с ним не играли.

Работать он начал с девяти лет: 
«Меня мама растила одна, и я ей, чем 
мог, помогал. Она меня утром за ру
ку – и в поле. Она своё дело делала, 
я – своё: водил лошадь по борозде, 
возил воду мужикам в поле, собирал 
колоски, красил заборы. Мне платили 
три рубля – я приносил их маме. И был 
горд невыносимо». Вскоре у Евгения 
появилась балалайка, а с ней – ушли 
старые обиды и пришла первая слава: 
соседи оценили талант виртуозного 
исполнителя песен и частушек – и 
приходили специально «на Матвеева».

Однако мать будущего заслужен
ного артиста РСФСР желала лучшей 
доли для своего сына, хотела, чтобы 
его жизнь была не такой сложной, как 
её. Поэтому вскоре они перебрались в 
Цюрупинск, где Евгений мог получить 
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Местное время – 6 часов утра. Переда
ём передовую статью газеты «Тюмен
ская правда». В конце говорил: «Чи
тал Дубровский». Я боялся, чтобы не 
показалось, будто я везде. Потому что 
я ещё играл главные роли в местном 
театре и в педагогическом институте, 
на историческом факультете, препода
вал русскую выразительную речь. По 
ночам читал учебники. Вёл несколь
ко драматических кружков – при 
ЖЭКах, фабриках. Там платили не
большие деньги, но я кормил семью».

Наверное, хорошо, что его опа
сения, в конце концов, оправдались: 
возможно, отчасти благодаря тому, 
что он был «везде», его заметили и 
пригласили сразу в несколько знаме
нитых театров. Среди них были и мо
сковские. Но Матвеев выбрал «сибир
ский МХАТ» – Новосибирский театр 
«Красный факел» с очень сильной 
труппой. На его сцене он выступал 
вплоть до 1952 года. За это время Ев
гений Семёнович стал ведущим актё
ром, завоевал любовь местных зрите
лей, многие из которых – как когдато 
соседи в деревне Чалбасы – приходи
ли «на Матвеева».

В 1951 году «Красный факел» был 
на гастролях в Ленинграде – со спек
таклем, поставленным по пьесе Яниса 
Райниса «Вей, ветерок!». Матвеев бли
стал в роли Улдыса – и снова получал 

хорошее образование, которое должно 
было обеспечить ему лучшее будущее.

Но в Цюрупинске Матвеев впер
вые увидел любительский спектакль – 
и понял, чем хочет заниматься всю 
оставшуюся жизнь. Мечты матери о 
«хорошем образовании» он не оправ
дал: бросив школу, сбежал в Херсон. 
Без денег, на попутной барже. Здесь он 
поступил в актёрскую студию, устро
ился статистом в драмтеатр и стал, по 
его словам, проходить «лучшую шко
лу для будущего актёра»: участвовать 
в массовых сценах. В одной из таких 
сцен его и увидел уже широко извест
ный в то время актёр Николай Черка
сов. Он посоветовал Матвееву ехать в 
Киев к режиссёру Александру Довжен
ко, который как раз набирал актёрскую 
школу. Евгений к его словам отнёсся 
серьёзно: сдал экстерном экзамены за 
курс средней школы и, получив атте
стат, отправился в Киев. В 1940 году он 
стал студентом первого курса Школы 
киноактёров при Киевской киносту
дии художественных фильмов. Прав
да, вскоре его чуть не отчислили: была 
введена плата за обучение, которая 
для Матвеева была просто неподъём
ной. Тогда Довженко внёс свои день
ги – и на всю жизнь остался в памяти 
Евгения Семёновича как «учитель, 
кумир, крёстный отец и спаситель». 
А через год началась война…

«Я БОЯЛСЯ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОКАЗАЛОСЬ, БУДТО Я ВЕЗДЕ»

В 1941 году Евгений Матвеев по
лучил направление в Тюменское пе
хотное училище, после окончания 
которого почти всех выпускников от
правили на фронт, а отличника Мат
веева – несмотря на его рапорты и 
заявления – оставили в качестве пре
подавателя. На фронт он попал совер
шенно случайно, в 1944 году: из Мо
сквы приехала инспекция с проверкой 
боеготовности курсантов… и Матвеев 
её не прошёл. В ожидании пополне
ния он получил приказ позанимать
ся с профнепригодниками, которые, 
конечно, с заданием инспекторов не 
справились. Дело в трибунал не попа
ло: вину с Матвеева удалось снять.

После окончания войны Евгений 
Семёнович вернулся в военное учи
лище, где ещё около года руководил 
самодеятельностью, а после демо
билизации, в 1946 году, – стал актё
ром местного драматического театра, 
женился. Последнее обстоятельство 
заставило Матвеева искать дополни
тельные источники дохода. Позже он 
рассказывал о двух годах жизни в Тю
мени: «В шесть часов утра начинался 
мой рабочий день. Я был диктором 
тюменского радио. Как сейчас помню, 
говорил: «Внимание, говорит Тюмень! 
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приглашения от ведущих театров Мо
сквы и Ленинграда. Наконец он оста
новил свой выбор на Государственном 
академическом Малом театре и пере
ехал в Москву. За следующие 12 лет 
Евгений Семёнович выходил на сцену 
одного из старейших театров страны 
в роли Незнамова («Без вины вино
ватые»), Звонарёва («ПортАртур»), 
Ярового («Любовь Яровая»), Родона 
(«Ярмарка тщеславия»), Трофимова 
(«Главная роль»), Столбова («Осен
ние зори»), Ераста («Сердце не ка
мень»), Освальда («Привидения»).

Матвеев имел успех как театраль
ный актёр, но ему этого было мало: он 
хотел сниматься в кино. В возрасте 
33 лет ему, наконец, улыбнулась удача: 
он получил роль Судьбинина в музы
кальной комедии «Доброе утро». Эта 
роль стала для Евгения Семёновича 
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поистине судьбоносной – на него об
ратили внимание, предложения посы
пались как из рога изобилия. Среди 
наиболее значимых картин того вре
мени стоит отметить главные роли 
в фильмах «Искатели» и «Дом, в ко
тором я живу», благодаря которым 
Матвеев получил высокую оценку 
зрителей, приглашение на пробы в 
двухсерийный фильм «Поднятая це
лина» – и роль, которая принесла ему 
славу, инвалидность и… режиссёрское 
кресло.

«НАДО РАБОТАТЬ, 
НАДО ДВИГАТЬСЯ, 
НАДО ДЕЛАТЬ, ДЕЛАТЬ, ДЕЛАТЬ»

Съёмки фильма «Поднятая цели
на» по роману Михаила Шолохова 
должны были начаться в 1959 году. 
Режиссёр картины Александр Иванов 
пригласил Матвеева на роль Семёна 
Давыдова, но Евгения Семёновича это 
не устроило. Он мечтал о роли Мака
ра Нагульнова – о роли, на которую 
претендовало около 30 кандидатов. 
Правда, никто из них, по мнению ре
жиссёра, не годился. Наверное, по
этому Иванов поддался на уговоры 
Матвеева и сделал кинопробы. По
корив съёмочную группу и умолчав о 
неумении скакать на лошади, Евгений 
Семёнович добился своего: получил 
долгожданную роль, а с выходом филь
ма – и всенародную славу.

В том же, 1960м, году с его участи
ем на экраны вышел фильм, снятый по 
одноимённому роману Льва Толсто
го, – «Воскресение». Матвееву режис
сёр картины отдал роль князя Нехлю
дова, что вызвало неоднозначную ре
акцию публики: ктото недоумевал и 
сочувствовал актёру, а ктото открыто 
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язвил и ждал провала. Причина была 
вполне понятна: образ Нехлюдова не 
укладывался в привычный для зри
телей и критиков круг персонажей, 
которых Матвееву приходилось иг
рать раньше, – в него не верили. Но 
будущий «князь» никого не слушал и 
готовился к съёмкам: посещал Ясную 
Поляну, изучал дневники писателя – 
вживался в образ.

Позже Евгений Семёнович вспо
минал: «Сказав себе: «Я – Нехлюдов», 
вёл себя в жизни соответственно: стою 
в очереди – я князь, протискиваюсь 
в автобус – я князь, держусь за пору
чень в вагоне метро – я князь… Дома 
жена и дети, видя во мне перемены, 
поначалу подтрунивали: «Князь, ку
шать подано», а потом привыкли». 
В прокате фильм занял второе место и 
принёс Матвееву безоговорочное при
знание критиков.

Однако темпераментного Макара 
Нагульнова Евгений Семёнович не
однократно называл своей любимой 
ролью в кино. Но именно она, к сожа
лению, стала для него роковой. Снача
ла – ещё на съёмках фильма – Матве
ев упал с лошади и чуть не остался ин
валидом: разрыв менисков коленного 
сустава. А в 1965 году обычное театра
лизованное представление в украин
ском городе Николаеве на долгое вре
мя приковало его к постели: Евгений 
Семёнович, загримированный под 
своего любимого персонажа, должен 
был просто проехать круг на тачанке, 
но у телеги отвалилось колесо – Мат
веев получил серьёзное повреждение 
позвоночника. Так, в сорок три года, 
он оказался полностью парализован.

Казалось, что на артисте Матвееве 
можно поставить жирный крест – в 

кино он больше сниматься не будет. 
Но в одном из своих интервью Евге
ний Семёнович признавался: «Во мне 
жил этот неуёмный характер Макара 
Нагульнова – делать жизнь, не ждать, 
что тебе ктото принесёт. Надо рабо
тать, надо двигаться, надо делать, де
лать, делать». Так он и поступил. По
мог ему «характер» – и люди.

«Я – ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР»
Из больницы Евгений Семёнович 

вышел через полтора года. Вышел в 
корсете, на костылях, с группой инва
лидности – и твёрдой уверенностью, 
чем теперь будет заниматься. Опреде
литься ему помогли письма со слова
ми поддержки от совершенно незна
комых людей – и коллег. «Я не ждал 
подарков, хотя от добрых людей они 
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приходили в виде предложений: ра
ботать педагогом, завтруппой, дирек
тором… А киностудии «Ленфильм» и 
имени Довженко рискнули дать мне 
постановки. Первая – экранизация по
вести Герасимова «Соловьи», вторая – 
«Цыган» Калинина. Режиссура – это 
было то, о чём я тайно мечтал… И я ре
шился на «Цыгана».

Этот фильм стал для Матвеева 
не только режиссёрским дебютом, 
но и «возвращением» в профессию: 
роль Будулая он сыграл сам – ктото 
предложил, и он ухватился за этот 
шанс. Несмотря на то что картину 
не все кинокритики приняли благо
склонно, зрителям фильм понравил
ся. Настолько, что по итогам опроса 
журнала «Советский экран» Евгений 
Матвеев и Людмила Хитяева – испол
нители главных ролей – были названы 
лучшими актёрами 1967 года.

Так начался новый виток в карьере 
Евгения Матвеева. Потом были дру
гие режиссёрские работы: «Почтовый 
роман», «Любовь земная», «Судьба», 
«Победа». Многие из них не только 
закрепили за Евгением Семёновичем 
славу «народного артиста», но и при
несли ему признание отечественного 
кинематографа – Матвеев неодно
кратно становился обладателем раз
личных призов, медалей и наград.

Но Евгений Семёнович, будучи 
очень увлечённым человеком, не мог 
довольствоваться только креслом ре
жиссёра – во всех своих фильмах он 
снимался сам. «Если я ставлю карти
ну, значит, год, а то и два я актёрством 
не занимаюсь; значит, теряю профес
сию. Сейчас мне невыносимо предста
вить себе, как бы это я ставил картину 
и не играл в ней. Как говорят в спор
те, я – играющий тренер», – объяснял 
свою позицию Матвеев.

Однако он активно снимался и у 
других режиссёров – приглашали его 
часто. Из наиболее известных ролей 
этого периода можно отметить рабо
ты в картинах «Сибирячка» (1972), 
«Укрощение огня» (1972), «Ради жиз
ни на земле» (1974), а также фильмы 
«Я, Шаповалов Т.П.» (1971) и «Емель
ян Пугачёв» (1978), на главные роли 
в которых Евгений Семёнович был 
утверждён вместо Владимира Высоц
кого. Причём в последний фильм – по 
приказу Госкино.

Таким образом, к началу 1980х 
годов Матвеев был секретарём Союза 
кинематографистов, лауреатом мно
гочисленных всесоюзных и междуна
родных кинофестивалей, неоднократ
ным обладателем звания «Лучший 
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актёр года», профессором Всесоюз
ного государственного института ки
нематографии, руководителем Азер
байджанской актёрской мастерской… 
И это далеко не полный список.

Однако стоит заметить, что, не
смотря на фактически открытую под
держку государства, все его награды и 
достижения были заслуженными: он 
любил и, главное, умел работать, был 
отзывчивым и ответственным чело
веком. «Я четыре раза был на целине. 
Потому что партия сказала: «Деяте
ли культуры, на целину!» Я по всему 
БАМу проехал. Ездил в июле 1986го 
с концертом к ликвидаторам Черно
быля. Позвонили из ЦК, попросили – 
я поехал. Там же люди, они же работа
ли! Потом, когда туда приехал, узнал, 
что двум десяткам человек предлагали 
ехать туда, – и все под разным соусом 
отказались. И когда мне дают орден 
Ленина, все опять недовольны. Все 
хотят держать дулю в кармане и ждут 
себе орден».

Но перестройка всё изменила. 
В 1986 году, на скандально извест
ном Пятом съезде Союза кинемато
графистов СССР, Евгений Матвеев 
был освобождён от своей должности, 
потому что «снимал лакировочные 

фильмы» и «лгал народу». В одноча
сье было перечёркнуто всё, ради чего 
он работал всю жизнь, во что верил и 
что любил. В 64 года, находясь на са
мом пике популярности, Матвеев ли
шился своей ниши в отечественном 
кинематографе – и замолчал почти на 
десять лет.

Но Евгений Матвеев не изменил 
себе: уже имея за плечами годы по
пулярности и забвения, он подарил 
народу ещё одну «йоту сказки» – 
фильм, в котором справедливость и 
добро побеждают зло. В 1995 году, 
когда в стране были популярны лати
ноамериканские сериалы и американ
ские боевики, в прокат вышла его кар
тина «Любить порусски». Она имела 
небывалый для 90х годов успех: зри
тели присылали письма с благодарно
стями и… деньгами. На них Евгений 
Семёнович в 1997 году выпустил вто
рую часть, в 1999м – третью.

Евгений Матвеев ушёл из жизни 
1 июня 2003 года. В одном из интервью 
он заметил, что с жизнью ему повезло. 
Правда: у него было всё, о чём только 
может мечтать артист. Но он был рад, 
что дети у него «абсолютно нормаль
ные», потому что никто из них не по
шёл по его стопам. Кажется, в профес
сии он всётаки разочаровался… 

КУМИРЫ
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Текст Влада Никольская

ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ

Любимая актриса Георгия Товстоногова и Андрея Гончарова. Неоднократно была признана 
лучшей киноактрисой СССР. Ей выпала судьба после раздела Московского художественного 
театра возглавить МХАТ имени Горького – и вот уже почти тридцать лет она руководит им.

О непростом характере Татьяны 
Дорониной ходят легенды. Но что об
щего имеют они с действительностью? 
Что скрывается за её сдержанностью и 
отстранённостью – обиды, разочаро
вания или слишком ранимая душа?

– Татьяна Васильевна, основы 
нашего характера и мировосприятия 
закладываются в детстве. Чему учи
ли Вас родители, за что Вы особенно 
им признательны?

– Самое прекрасное, что сущест
вует у каждого человека, самое род
ное, – это отец и мать. Понимаешь это, 
к сожалению, только тогда, когда они 
уходят. Вот сейчас, потеряв и папу, и 
маму, и родную сестру, я осознаю, что 
они были самыми главными людьми 
в моей жизни. Они оберегали меня, 

воспитывали, удерживали от ошибок. 
Именно их я более всего любила в 
жизни, а сейчас люблю память о них.

Мама была необыкновенно акку
ратна, чистоплотна, заботилась, чтобы 
мы с сестрой тоже всегда были хорошо 
вымытые, чистенькие, здоровенькие и 
ели именно то, что определял для нас 
отец, повар по образованию. Поэтому 
знакомые всегда восторгались: «Как у 
Дорониных ухожены девочки!» Нам 
с Галей, моей старшей сестрой, очень 
нравилось, когда нас называли ухо
женными. 

Папе, это я сейчас понимаю, было 
очень трудно содержать семью: он 
много работал, и вставать ему прихо
дилось в шестом часу утра. Я просыпа
лась вместе с ним. Не только потому, 
что ждала, когда он, уходя, скажет мне: 

«До свидания, детка» – и поцелует. 
У меня был свой ритуал. Я должна бы
ла сказать ему то, чему научила меня 
моя крёстная: «Благослови тебя Гос
подь». Я повторяла каждое утро: «Бла
гослови тебя Господь». И Господь бла
гословлял, и Господь держал наш дом в 
этой удивительной любви и верности.

Когда меня спрашивают сегодня, 
возможна ли любовь в семье на долгие 
годы, я сразу вспоминаю своих роди
телей. Да, возможна. Ничего прекрас
нее этой любви и верности я не знаю. 
Это особенная верность двух прекрас
ных, изумительно добрых, порядоч
ных, очень красивых людей.

Самой большой красавицей у нас 
считалась моя сестра Галя: очень по
хожая на отца, с пленительными си
ними глазами, с дивными косами, она 
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доставляла радость всем нам, потому 
что, кроме всего прочего, была первой 
ученицей в школе. 

– Вы много лет живёте в Москве, 
но не единожды называли Санкт
Петербург главным городом в Вашей 
жизни…

– И это естественно. С этим горо
дом у меня связаны самые счастливые 
детские и юношеские воспоминания, 
память о работе с дивным режиссёром 
Георгием Александровичем Товстоно
говым в БДТ… Недавно я получила 
из СанктПетербурга большую бан
дероль. Когда открыла её, увидела до 
боли знакомые и любимые очертания 
храма СпасанаСенной – того са
мого, некогда разрушенного, в кото
ром меня крестили. Его уничтожили 
при строительстве станции метро в 
1961 году.

Я была обрадована и удивлена не
обыкновенно, так как думала, что это 
необратимо, что никогда не возвра
тится красота этого храма. Купель, 
в которую меня опускали крёстный 
и крёстная, была для меня охраной. 
И вот этот храм разрушили – просто 
по желанию тогдашнего руководите
ля, который почемуто захотел, чтобы 
именно там проходила линия метро: 
ни слева, ни справа, а именно под этим 
храмом. Уничтожение СпасанаСен
ной было для меня знаком разруше
ния не только моего детства, но и моей 
страны, моей веры. И не только моей.

Так вот: в этой бандероли было 
замечательное послание, в котором 
говорилось, что существует решение 
нынешнего главы СанктПетербурга 
о восстановлении этого храма. Мне 
предложили подключиться и поспо
собствовать его скорейшему возро
ждению. Я, конечно же, написала со
гласие и заверила, что буду делать всё 
для помощи строительству. К сожале
нию, моя радость оказалась прежде
временной.

Буквально через месяц с неболь
шим пришло известие, что какаято 
организация хочет построить на 
этом святом месте большой торго
вый центр. И тогда мне показалось, 
что всё рухнуло. Я поняла, что по
бедит не глава СанктПетербурга, 
не те люди, которые борются за вос
создание этого удивительного хра
ма, – а богатенький инвестор, которо
му совершенно наплевать и на наше 
прошлое, и на дивный храм. Самое 
главное для него – заработать, хап
нуть ещё чтонибудь.

– К сожалению, это весьма зако
номерная тенденция для всей Рос
сии. Сегодняшней.

– Именно поэтому мне кажется: 
самое необходимое сейчас – не только 
для меня, для всех – восстановить то, 
что было прекрасным, способствую
щим вере, надежде и любви. Во всех 
областях, конечно. А уж если это каса
ется твоих родных, твоего родного го
рода, сохранения твоей души – нужно 
очень активно за это бороться. 

До сорок первого года, до эвакуа
ции, все мои воспоминания связаны 
с переулком Ильича (ныне Большой 
Казачий переулок. – В.Н.). Из наших 
окон был великолепный вид на Фон
танку. В то время я ещё не ходила в 
школу, но занималась вместе с Галей 
немецким языком. Наши родители 
решили, что детей обязательно нужно 
обучать иностранным языкам. И они 
наняли немку, которая приходила два 
раза в неделю и преподавала Гале, – а 
я подсаживалась рядом и очень легко 
усваивала новые слова.

Помню это особое состояние се
мьи – до потерь, до трагедий, до ли
шений, когда мы познакомились не 
только с голодом, но и с грязью: пото
му что не было воды, а вместо газа и 
электричества работала коптилка. Но, 
несмотря на мамины усилия и наши 
старания, мы с сестрой иногда ходили 
черномазыми. Это было начало той 
новой жизни, которую принесла Ве
ликая Отечественная.

Отец ушёл на фронт, а нас отправи
ли в эвакуацию. Слава Богу, что уда
лось доехать до родины родителей – в 
Ярославскую губернию, в город Дани
лов. Там жили наши бабушки, которые 
помогали, воспитывали нас, кормили. 
У мамы профессии не было, и ей при
шлось устроиться швеёй на комбинат, 
где шили одежду для фронта. Одежда 
была из грубой материи, а машинки – 
ножные, на них очень сложно было ра
ботать. И вследствие войны и отец, и 
мать остались инвалидами… 
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Если говорить о том, во что я верю 
ныне и что для меня самое главное и 
самое определяющее: по возможности 
быть похожей на мою маму и на моего 
отца – в этой удивительной самоот
верженности и служению семье. Они, 
получая ничтожно малую зарплату, 
сумели дать нам образование и помо
гали до конца своих дней. Когда я их 
уже перевезла из Ленинграда в Мо
скву и устроила в хорошем доме, они 
продолжали заботиться обо мне. Каж
дый день раздавался звонок, и отец 
либо мама спрашивали: «Ты когда 
придёшь за обедом?» Непритязатель
ные, самоотверженные, благодарящие 
Бога – два труженика с необыкновен
ной одержимостью к работе, на кото
рую способны только крестьянские 
дети.

 – Вы можете сказать, что унасле
довали их мироощущение, их отно
шение к жизни?

– Я не так сильна, не так добра, 
не так самоотверженна, несмотря на 
то что моя профессия меня обязыва
ет, и в какойто мере эти черты есть и 
во мне. Но не в той, в коей они были 
у моей мамы – удивительной женщи
ны с четырьмя классами образования 
сельской школы. Когда мама умирала, 
была уже очень слаба, наши знакомые, 
которые навещали её, рассказывали 
мне, что она просила их: «Вы уж не 
оставляйте Таню, она одна». 

Помню, когда я приезжала, сади
лась рядом с ней, мама протягивала 
мне свою худенькую, лёгкую ручку и 
тихо говорила: «Жалко всех…»

И я думаю: что же это за чудо та
кое, произошедшее с крестьянской 
девочкой, и откуда в ней такая удиви
тельная мудрость, удивительная кра
сота? И какая внутренняя сила. Не
обыкновенная! Ей жаль всех… Она не 
требует жалости от других – я никогда 
не видела, чтобы она когото просила 
о чёмто. Мама жалела окружающих, 
чувствуя и понимая трудность бытия 
и неизбежность всегдашних проблем, 
которые существуют. Поэтому гово
рить о том, что я в какойто мере могу 
быть похожей, соответствовать вы
соте, величию моей мамы… Нет, я не 
могу быть такой.

– Вам посчастливилось работать 
с Георгием Александровичем Товсто
ноговым – без преувеличения, гени
ем, равного которому нет да и, на
верное, ещё долго не будет. Как вас 
свела судьба?

– После окончания Школыстудии
МХАТ мы с Олегом (Басилашвили, 
первый муж Татьяны Дорониной. – 
В.Н.) начали работать в Театре Ленин
ского комсомола. А Товстоногов, кото
рый до этого возглавлял этот театр и 
прославил его, несколькими месяцами 
ранее был переведён в БДТ. Остав
шиеся в театре артисты чрезвычайно 
были огорчены по этому поводу и все
гда говорили нам: «Ах, как жалко, что 
вы не застали Товстоногова».
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«Самое главное и самое 
определяющее для меня – 
по возможности быть 
похожей на моих родителей. 
Однако я не так сильна, не так 
добра, не так самоотверженна – 
несмотря на то что профессия 
меня обязывает».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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А пригласил Георгий Александро
вич меня после того, как посмотрел 
пьесу Погодина «Маленькая студент
ка». «Маленькую студентку» сдавал 
своему профессору Товстоногову за
канчивавший режиссёрский факуль
тет Игорь Владимиров. Тогда я впер
вые увидела Георгия Александровича. 
Со сцены. Он смотрел спектакль, всё 
время бегая по залу.

– Бегая? Он не сидел?

– Нет, он не сидел, он бегал с си
гаретой по залу. И совершенно чудес
но реагировал: хохотал, великолепно 
замолкал на драматических сценах. 
Он был идеальный зритель. Георгий 
Александрович был удивительным че
ловеком. Это необыкновенное досто
инство – к сожалению, сейчас об этом 
стали забывать. Определяющая черта 
каждого мужчины – быть достойным. 
Он всегда был достойным. Никогда не 
истерил, не устраивал никаких скан
далов. Это была сдержанность – при 
наличии очень мощного темперамен
та. 

Работать с Георгием Александро
вичем – большое счастье. Он велико
лепно выстраивал репетиции. Уни
кальность дарования Товстоногова 
в том, что решение спектакля опре
делялось назначением артистов на 
роль: было уже понятно, что он будет 
ставить, какие главные оценки. Это 
очень редкое качество, которого я ни у 
кого не наблюдала. Даже у очень ода
рённого Андрея Александровича Гон
чарова. У того часто спонтанные мо
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менты присутствовали, случайностей 
было много. А здесь – случайностей 
не было.

– Вы чувствовали себя любимой 
ученицей Товстоногова? Он часто 
хвалил Вас на репетициях?

– Он меня похвалил только один 
раз. И то – похвалил очень своеобраз
но. Был спор Товстоногова и Алексан
дра Моисеевича Володина: кто должен 
играть старшую сестру в знаменитой 
пьесе, которую решил ставить Георгий 
Александрович (позже по этой пье
се режиссёром Георгием Натансоном 
был поставлен фильм «Старшая сест
ра», прославивший Татьяну Дорони
ну. – В.Н.). Володин настаивал, чтобы 
я играла младшую сестру, которая об
ладает какойто индивидуальностью, 
исключительностью, а старшая сестра 
должна быть серая, смытая, какимто 
общим знаком.

И здесь начался спор Георгия 
Александровича с автором: почему так 
скучно и почему так обыденно? Тогда 
Володин, полагая, что для Товстоно
гова важно, очевидно, чтобы я играла 
главную роль, назвал пьесу иначе. Он 
назвал – «Моя старшая сестра». Но на 
эту хитрость Георгий Александрович 
не поддался, название осталось преж
ним, и начались репетиции. И вот то
гда Товстоногов сказал: «Если пере
вести все достоинства драматической 
актрисы на язык балета – вы из тех, 
которой ничего не стоит сделать три
дцать два фуэте. Мне не нужно в этой 

«Раздел МХАТа был началом 
уничтожения самой идеи – 
учения Константина Сергеевича 
Станиславского. Если бы не 
оценка зрителей, если бы не 
их участие в нашей жизни – 
неизвестно, как сложилась 
бы судьба нашего театра. Мы 
выстояли благодаря нашим 
преданным зрителям».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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роли тридцать два фуэте, мне нужно 
пять. Ваша старательность здесь не 
нужна, потому что в основе этого ха
рактера – поэтическое дарование Оль
ги Берггольц. И мне нужно, чтобы вот 
это дарование было больше поэтиче
ским, нежели артистическим».

– Спор с Володиным Георгий 
Александрович в итоге выиграл?

– Да. На генеральную репетицию 
в БДТ пригласили ведущих артистов 
из других театров. Приходили вели
колепные артисты из Александринки, 
Мариинки, мои бывшие дивные парт
нёры по Театру Ленинского комсомо
ла – было очень много гостей. Это был 
тот зритель, который, так сказать, не 
снисходил никогда. Они сами очень 
многое знали и умели. И они ждали 
пусть маленьких, но какихто потрясе
ний. Изволь: если можешь потрясать –
потрясай, не можешь – не выходи. 
И, слава Богу, они так долго аплодиро
вали мне после монолога о театре, что 
присутствующие в этой сцене арти
сты сидели, выжидая, когда им можно 
будет произносить свои реплики, – и 
глаза их становились всё более удив
лёнными потому, что овации были 
очень мощные.

Прогон прошёл вот под такими 
оценками этого замечательного зала, 
и было сказано, что вечером играется 
премьера. Я сидела уже совсем опу
стошённая, потому что думала: а как 
я буду играть эту премьеру – сил ни
каких не было. И тут раздался стук в 

дверь, вошли двое – директор Леонид 
Нарицын и Георгий Александрович 
Товстоногов. Начал Нарицын: «По
здравляю с успехом – с большим ус
пехом». А Георгий Александрович, 
который выиграл пари у Володина, 
чрезвычайно скупо сказал: «Спасибо».

– Татьяна Васильевна, должна 
признаться, что таких оваций, та
кого восторга зрителей, как у Вас 
в театре, я не видела никогда и ни
где. Здесь какойто особый зритель, 
очень тонкий и преданный. Почему 
же, несмотря на этот фантастический 
приём публики, Ваш театр ещё со 
времён раздела МХАТа не избалован 
вниманием прессы?

– Это, не мотивированное ка
кимто большим смыслом, событие, о 
котором вы упомянули, было началом 
уничтожения самой идеи – учения 
Константина Сергеевича Станислав
ского. Что касается дурных сверше
ний – они, как правило, по злому року 
и по странной закономерности по
чемуто всегда случаются. И вот это 
свершилось, и тогда часть актёров 
осталась вне своего дома. 

Вся труппа МХАТа в течение две
надцати с лишним лет ждала, когда 
же будет восстановлено старое здание 
театра в Камергерском переулке, по
тому что оно – наше пристанище, наш 
дом, то, что связывало нас с великим 
наследием великого театра. По тем 
лестницам ходил и Чехов, и Горький, 
и Шаляпин, и Булгаков. 

«Журнал «Советский экран» 
не раз называл меня лучшей 
актрисой страны. Это было 
приятно, это смиряло меня 
с теми неудобствами, которые 
приходилось испытывать во 
время съёмок. После успеха 
фильмов я чувствовала любовь 
всей страны».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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артистов старшего поколения – непо
нятно за что оскорблённых, обижен
ных, выгнанных из своего родного 
дома. И если бы не оценка зрителей, 
если бы не их участие в нашей жизни – 
неизвестно, как сложилась бы судьба 
нашего театра. Мы выстояли благода
ря нашим преданным зрителям.

– Сейчас уже ни для кого не се
крет, что большая часть труппы была 
против раздела театра. Почему же 
всётаки не удалось его предотвра
тить?

– Предложение о разделе театра и 
об освобождении от половины труппы 
было высказано на худсовете МХАТа, 
членом которого я являлась. Тогда на
чались в театре многочисленные со
брания. Как всегда, хаотичные и, как 
всегда, в присутствии некоторых това
рищей, так называемых провокаторов 
и стукачей. Так вот: эти провокаторы 
уводили всегда решения собрания 
кудато в сторону. Скажем, коллек
тив решал написать в правительство 
письмо с просьбой не допустить раз
деления Художественного театра. Тут 
же раздавался голос: «Можно мне 
сказать?» – «Конечно, говори. У нас 
демократия!» – «Нужно создать ко
миссию. Вот создадим комиссию, она 
выработает план, как нужно действо
вать». И создавали комиссии – все
гда с определённым уклоном. Долго 
чегото писали и топили все решения 
собрания. Когда провели закрытое 

Однако Олег Ефремов разделил 
труппу: на тех, кого брал в Камергер
ский, и на тех, кто фактически оставал
ся на улице. Я была в числе первых – 
кого пригласили в Камергерский, – но 
на худсовете сказала, что если будет 
произведено разделение, то я буду с 
теми, «обиженными». Эту акцию я 
считала и считаю глубоко безнрав
ственной, ибо те изумительные актё
ры, которые не вошли в список Олега 
Николаевича, остались без руководи
теля, без какихлибо надежд. И так мы 
оказались одни. Без поддержки, без 
репертуара.

Слава Богу, легендарный детский 
спектакль «Синяя птица», поставлен
ный ещё в 1908 году Станиславским, 
остался у нас в театре. Можно было 
восстановить «Последний срок» Ва
лентина Распутина и «Скамейку», 
хотя многие исполнители перешли в 
Камергерский. Мы ввели новых актё
ров на главные роли. Дальше: первое, 
чем я занялась, – это восстановила 
спектакли «На дне» и «Три сестры». 
А потом замечательные, очень талант
ливые режиссёры – Борис Покров
ский, Сергей Данченко, Роман Вик
тюк, Андрей Борисов – поставили у 
нас великолепные спектакли. Но ни 
об одном из них не было написано 
в прессе ни одной положительной 
строчки. И вот этот остракизм, кото
рому сразу же был подвергнут наш 
театр, казался столь оскорбительным 
и столь несправедливым. Я думаю, что 
не случайно мы сразу же стали терять 

«Я несколько раз давала себе 
клятву не сниматься в кино. 
И сама же её нарушала – 
во многом благодаря усилиям 
Георгия Григорьевича Натансона, 
который был очень терпелив, 
тактичен, чрезвычайно 
деликатен в работе».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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голосование, чтобы выяснить, кто за 
то, чтобы разделить театр, соотноше
ние было следующее: 86 процентов 
оказалось против раздела и только 
14 – за. И это было зафиксировано. 
Но никто не обратил на тот факт вни
мания, и приказом министра Захарова 
было решено разделить Художествен
ный театр.

Вся эта акция, с моей точки зрения, 
преступная по отношению к МХАТу, 
названа в прессе была очень пошло – 
развод Дорониной и Ефремова. Ни 
по творческим, ни по личным пара
метрам «развода» с Олегом Никола
евичем быть не могло. Ефремов – за
мечательный артист и лучший в своё 
время социальный герой. Мы снима
лись вместе в двух картинах: у Георгия 
Натансона в «Ещё раз про любовь» и 
у Татьяны Лиозновой в фильме «Три 
тополя на Плющихе». Ефремов из тех 
партнёров, с которыми не соврёшь, и 
в совместной работе никогда не было 
и быть не могло какихто пошлых мо
ментов, которые я терпеть не могу.

– Татьяна Васильевна, Вы не еди
ножды были признаны лучшей актри
сой в СССР. И эту славу принёс Вам 
именно кинематограф. Почему же 
Вы столь редко снимались в кино и 
часто отказывались от ролей?

– В моей жизни были некоторые 
шокирующие для меня моменты, свя
занные с этими словами: «Мосфильм» 

и «киностудия имени Горького». Я не
сколько раз давала себя клятву не сни
маться. И то, что я сама же нарушала 
её, происходило во многом благодаря 
усилиям Георгия Григорьевича Натан
сона, который оказался чрезвычайно 
деликатен в работе, очень терпелив, 
очень тактичен. И поэтому сниматься 
в его фильмах было приятно, и, ко
нечно, в результате рождалось то, что 
казалось интересным не только мне в 
работе, но и, самое главное, зрителям, 
которые видели результаты нашего 
труда. 

Фильм «Три тополя на Плющи
хе» снимался одновременно со вто
рой картиной Натансона, в которой я 
играла главную роль, – «Ещё раз про 
любовь» по сценарию Эдварда Стани
славовича Радзинского. Сценарий же 
«Трёх тополей» не произвёл на меня 
особого впечатления. И играть в этой 
картине мне не хотелось. Наверное, 
видя мою незаинтересованность, Тать
яна Михайловна Лиознова утвердила 
меня без выматывающих кинопроб, 
просто по фотографиям. Партнёры 
были замечательные – Олег Ефремов, 
Вячеслав Шалевич, который играл 
моего супруга. Эти дивные съёмки 
пролетели очень быстро, буквально за 
какието полторадва месяца был снят 
фильм. А дальше начали происходить 
те вещи, которые сопровождали меня 
в работе на киностудиях, в результате 
чего я снова и снова давала слово, что 
сниматься не буду.

«Сниматься в фильмах Георгия 
Григорьевича Натансона было 
приятно. И в процессе нашей 
работы рождалось то, что 
казалось интересным не только 
мне, но и, самое главное, 
зрителям – которые видели 
результаты нашего труда».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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Показан первый раз фильм был на 
студии Горького. Перед просмотром я 
очень волновалась, занималась само
едством: мне казалось, что всё делаю 
не так. И когда закончился фильм, ко 
мне никто не подошёл, никто не ска
зал ни одного хорошего слова.

Этот своеобразный стиль отноше
ния к актёрской профессии я не могу 
понять. Не знаю: может, именно мне 
так не повезло? Хотя, вероятно, это 
является общепринятой нормой в ки
нематографе. И никто из актёров не 
спорит, не считает, что это оскорби
тельно. А мне думается, что не полага
ется так делать. Театр в этом смысле – 
совершенно иной мир, где ты всегда 
чувствуешь уважение зрителя.

– Неужели та фантастическая 
любовь огромной страны, которая 
обрушилась на Вас после выхода 
картин, не смогла компенсировать 
неудобства, возникшие во время 
съёмок?

– Почему же? Мне очень приятно, 
что и за «Старшую сестру», и за «Ещё 
раз про любовь», и за «Мачеху» очень 
авторитетный журнал «Советский эк
ран», который опрашивал зрителей в 
СССР, называл меня лучшей актрисой 
страны. Это было приятно чрезвычай
но, тем более что – как мне объяснили 
в редакции этого журнала – процент 
оценки оказался неожиданно высо
ким. Если обычно называли лучшим 
артистом того, кто имел 12 процентов 
голосов (это уже считалось очень хо

рошим показателем), то за «Мачеху» 
мне было отдано читателями почти 
50 процентов. Это смиряло меня с 
теми неудобствами, которые при
шлось испытать во время съёмок.

Конечно же, я очень благодарна 
кинематографу – и вот почему. Зри
тели моего родного города – Ленин
града, СанктПетербурга, – памятуя 
о моей работе и в Театре Ленинского 
комсомола, и в БДТ у Георгия Алек
сандровича Товстоногова, всегда 
очень нежно ко мне относились. Но 
любовь всей страны я почувствовала 
именно после успеха фильма «Стар
шая сестра».

Сейчас, куда бы я ни приехала, по
нимаю, что люди меня поддерживают. 
И в ситуации уничтожения традиций 
Художественного театра, чему я пы
таюсь противостоять, для меня эта 
поддержка очень значима. Я стараюсь 
оправдать эту веру. В каком бы спек
такле я ни выходила на сцену, всегда 
изо всех сил стараюсь работать, не по
зволять себе снисходительного небре
жения к залу.

Вот в этом – наше единение. Бла
годарность моя зрителю за это еди
нение безгранична. И хочется, чтобы 
именно так всегда было, хочется, что
бы люди верили в мои лучшие наме
рения. Я желаю всем нам силы для 
противостояния злу – во всех сферах 
нашей жизни. Нужно не бояться этого 
зла, а противостоять ему. И тогда всё 
наладится. 

«Георгий Александрович 
Товстоногов както сказал мне: 
«Если перевести все достоинства 
драматической актрисы 
на язык балета – вы из тех, 
которой ничего не стоит сделать 
тридцать два фуэте. Мне не 
нужно в этой роли тридцать два 
фуэте, мне нужно пять».  
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«ОТЕЦОСНОВАТЕЛЬ» 

Пятнадцатилетним мальчишкой 
Иван Пырьев убежал на фронт Пер
вой мировой, пробился во взвод кон
ной разведки, дважды был тяжело 
ранен. Георгиевский кавалер, добро
вольцем пошёл в Красную Армию, 
вступил в партию – но ненадолго. Не
обыкновенный социальный темпера
мент и несговорчивость привели его к 
выставлению из рядов ВКП(б).

Начинал у Эйзенштейна в Цен
тральной арене Пролеткульта. Именно 
такой, по определению Сергея Михай
ловича, «непримиримый, склонный к 
громовому скандированию Маяков
ского и к кулачному бою больше, чем к 
боксу», – Иван Пырьев и создал филь
мы «Богатая невеста», «Свинарка и 
пастух», «Трактористы», «В шесть ча
сов вечера после войны», «Кубанские 
казаки» – став любимым режиссёром 

Сталина и народа. Но тот самый «со
циальный темперамент», не давший 
удержаться в партии, заставил знаме
нитого режиссёра тратить большую 
часть времени и нервов на пробивание 
не своих картин, а интересов всего со
ветского кино.

Став главой Союза кинематогра
фистов, редактором журнала «Искус
ство кино», Пырьев учредил в 1940х 
годах премию – альтернативную Ста

НАШЕ КИНО

Текст Игорь Шумейко

«МЯГКАЯ СИЛА» 
СЦЕНАРНЫХ КУРСОВ

С 11 мая 1963 года пошёл отсчёт времени в истории уникального учебного заведения – Высших курсов 
сценаристов и режиссёров. Сегодня ВКСР – один из главных центров подготовки творческих кадров 

в России, СНГ, Европе и во всём мире, где обучались или преподавали практически все ведущие советские 
режиссёры, сценаристы, писатели. Созданные полвека назад выдающимся советским режиссёром 

Иваном Пырьевым, Высшие курсы – в период послевоенного «малокартинья» – подготовили новую 
волну кинематографистов, предопределив будущие мировые успехи советского кино.
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НАШЕ КИНО

линской, за лучший фильм года. И са
мым важным начинанием, до сих пор 
прочерчивающим свой след в россий
ском и мировом кино, стало учрежде
ние Высших режиссёрских курсов, 
нынешних ВКСР.

«ЗАЛЫ СЛАВЫ» 
И КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Фотографии на стенах, собрание 
фамилий наших кинозвёзд, работав
ших в этих стенах, поразят любого 
маломальски знакомого с историей 
кино. Начиная с самого Ивана Пырь
ева на курсах преподавали: Михаил 
Ромм, Леонид Трауберг, Эльдар Ря
занов, Сергей Соловьёв, Андрей Тар
ковский, Пётр Тодоровский, Фёдор 
Хитрук, Марлен Хуциев, Григорий 
Чухрай, Сергей Герасимов, Георгий 
Данелия, Никита Михалков, Влади
мир Мотыль, Глеб Панфилов, Алек
сей Герман, Евгений Евстигнеев, Отар 
Иоселиани, Александр Кайдановский, 
Андрей Кончаловский, Лев Кулиджа
нов, Эмиль Лотяну, Владимир Мень
шов, Александр Митта.

Что к этому добавить? Разве что 
другой список – учеников. Вот далеко 
не полный перечень: Алексей Балаба
нов, Иван Дыховичный, Николай До
сталь, Александр Зельдович, Рустам 
Ибрагимбеков, Александр Кайданов
ский, Василий Ливанов, Константин 
Лопушанский, Павел Лунгин, Юрий 
Мамин, Глеб Панфилов, Михаил Пта
шук, Алла Сурикова, Сергей Урсуляк, 
Владимир Хотиненко, Александр Ас
кольдов, Сергей Сельянов, Андрей 
Прошкин.

Но и это – не всё. Изначальная 
идея ВКСР – обучение режиссёров, 
сценаристов, своего рода второе обра
зование – решающим образом помог
ла становлению многих знаменитых 
писателей. Алесь Адамович, Андрей 
Битов, Резо Габриадзе, Владимир Ма
канин, Грант Матевосян, Борис Мо
жаев…

Пройдя под портретами великих, 
захожу в кабинет ректора курсов Веры 
Игоревны Суменовой. Здесь тоже есть 
на что посмотреть – и чему удивиться. 
Взгляд сразу останавливается на од
ной из фотографий.

– Вера Игоревна, Вы вместе со 
слушателями курсов у самого… 

– Да, в гостях у Тонино Гуэрра. 
Классик, любимый сценарист Феде
рико Феллини, Микеланджело Анто
ниони. Поэт, художник, человек щед
ро одарённый, откровенно делящийся 
секретами своего ремесла. Тогдашний 
визит по впечатлениям, результатив
ности можно приравнять к курсу лек
ций – видеозапись его мастеркласса 
стала уникальным учебным пособием.

– Можно только позавидовать 
Вашим «курсантам» – такие факуль
тативные занятия! Но как можно на
учить… творчеству? Вероятно, здесь 

особая структура учебного процесса, 
уникальная методика?

– У нас три отделения: режиссёр
ское, сценарное, продюсерское. ВКСР 
ведут работу по программам: «Ки
норежиссура», «Кинодраматургия», 
«Продюсерство кино и телевидения». 
Преподавать творчество – да, тут, на 
первый взгляд, может крыться некое 
противоречие. Наши педагоги – они 
же и бесспорные, признанные миром 
творцы, такие как режиссёр Владимир 
Хотиненко, – сами вам расскажут, как 
это воплощается на практике. Я лишь 
скажу, что в прошлом, 2012м, году на 
курсы поступили 126 слушателей.

– Включая желающих со всего 
мира? И при строгом отборе?

– Конечно. Будущие руководите
ли творческих мастерских отбирают 
себе наиболее перспективных студен
тов. Сегодня выпускники ВКСР – это 
почти половина российских сценари
стов и режиссёров, из числа активно 
работающих. Сугубо индивидуальный 
подход, погружение в реальный кино
процесс – наша постоянная практика. 
Модернизирована техническая база: 
современное оборудование, монтаж
ные, кино и видеозалы, богатейшая 
фильмотека. Программа международ
ного сотрудничества с киношколами 
Польши и Франции позволяет слуша
телям проходить стажировки за рубе
жом.

– Полвека работы курсов – это же 
целая эпоха…

– Эпоха своеобразно закольцева
ла историю ВКСР. Оба наших «зала 
славы», то есть списки знаменитых 
преподавателей и прославленных 
выпускников, – часто совпадают. 
Но, что важно отметить, курсы – не 
только место передачи знаний и опы
та поколений лучших режиссёров и 
сценаристов. Наш давний принцип – 
использовать лучшие интеллектуаль
ные ресурсы страны. Звучит, может, 
высокопарно, но, судите сами, у нас 
преподавали: философ Мераб Мамар
дашвили, великие историки Лев Гуми
лёв, Натан Эйдельман, историк кино 
Нея Зоркая, историк искусств Паола 
Волкова. Знания ведущих театраль
ных режиссёров, таких как Анатолий 
Васильев, Роман Виктюк, Олег Ефре
мов, Олег Табаков, Сергей Юрский, 
Анатолий Эфрос, – тоже были «в на
шем распоряжении».

– Какими традициями успела обо
гатиться Ваша «школа творчества»? 
И чем характерен для Высших кур
сов день сегодняшний? 

Справка «МР»
Вера Игоревна Суменова – член Союза ки
нематографистов Российской Федерации. 
Окончила ВГИК (киноведредактор). Работа
ла главным редактором студии «Слово» ки
ноконцерна «Мосфильм», ведущим продюсе
ром телекомпании «Мир». Редактор фильмов 
«Интердевочка», «Утоли моя печали» и дру
гих. Одна из составителей и авторов сборни
ка «Профессия – кинематографист» (2004).
На ВКСР работает с 1967 года. Должности: 
редактор, заместитель директора, заведую
щая режиссёрским отделением, проректор по 
учебной работе. С 2010 года – ректор.

Иван Александрович Пырьев.
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– Нынешний, «новейший» период 
жизни курсов свидетельствует как раз 
о неизменности традиций, которые из
начально в них были заложены: высо
кая требовательность, уважение к про
фессии, почитание учителей, любовь к 
ученикам.

Наше обучение тонкостям кино
процесса, кинобизнеса – плотно свя
зано с практикой: мы сами продвигаем 
фильмы наших слушателей, выпуск
ников на крупнейшие российские, 
международные кинофестивали. В ре
зультате фильмы наших студентов – 
лауреаты, призёры: «Киношока», «Ки
нотавра», «Сталкера», «Святой Анны», 
«Лучезарного ангела», «Будем жить!», 
национальной премии «Лавровая 
ветвь», фестивалей в Каннах, Венеции, 
Берлине, Оберхаузене, Котбусе, Анже. 
В нашей коллекции – и «Оскар» Аме
риканской киноакадемии, присуждён
ный режиссёруаниматору Алексан
дру Петрову.

Победы и награды только 2012 го
да можно свести в ещё один список:

ММКФ – «Орда» Андрея Прош
кина;

«Кинотавр» – «Ноги – атавизм» 
Михаила Местецкого;

«Киношок» – «Небеса – моя оби
тель» Аюба Шахобиддинова, «Тише» 
Виктора Косаковского;

НАШЕ КИНО
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«Святая Анна» – «Сказание о нас с 
Евгенией» Антона Бильжо, «Шипов
ник» Нигины Сайфуллаевой;

«АРТкино» – «Потолок» Натальи 
Углицких и «Генеральная репетиция» 
Елены Друмовой;

«Будем жить!» и «Золотой абри
кос» – «Если все» Натальи Беляуске
не.

В 2013 году победный «кино
процесс», конечно, не остановился. 
«Орда» Андрея Прошкина отмечена в 
пяти номинациях на фестивале «Золо
той орёл», «Жуков» Алексея Мурадо
ва был признан лучшим телесериалом. 
На фестивале «Святая Анна» «Чайка» 
Елизаветы Стишовой получила награ
ды за лучший игровой фильм и луч
ший сценарий. В конкурсной програм
ме Cinefondation Каннского фестиваля 
был представлен фильм Евгения Бяло 
«Норма жизни». На «Кинотавре» глав
ный приз – у фильма Александра Ве
лединского «Географ глобус пропил».

Сегодня, то есть в этом учебном 
году, наши мастерские ведут: Влади
мир Меньшов – Наталья Рязанцева – 
Владимир Тумаев, Владимир Хотинен
ко – Павел Финн – Владимир Фенчен
ко, Алла Сурикова – Владимир Фо
кин – Владимир Грамматиков – Алек
сандр Бородянский, Ираклий Кви
рикадзе – Андрей Добровольский, 

Андрей Герасимов – Андрей Доб
ровольский, Людмила Голубкина – 
Олег Дорман. Принцип руководства 
мастерскими, объединяющий режис
сёров и драматургов, введённый 
12 лет назад, целиком себя оправдал. 
Это ещё одна отличительная черта на
шей киношколы.

Разговор продолжился с одним из 
преподавателей курсов – Владими
ром Хотиненко. О кино и процессах 
вокруг кинематографа мы беседо
вали не раз. Однако в теперешнем 
интервью есть своя интрига. Мой 
собеседник – сам в прошлом студент 
ВКСР, по первому образованию – ар
хитектор, сегодня преподаёт на кур
сах «Мастерскую режиссуры игрово
го фильма».

– Владимир Иванович, что Вы 
скажете о «преподавании творче
ства», связи первого и второго об
разования? Ваш герой Фёдор Ми
хайлович Достоевский – военный 
инженер по образованию. Просле
живается связь с популярным в своё 
время лозунгом: «Писатели – инже
неры человеческих душ»…

– Есть очевидные следы: рисунки 
Достоевского, в том числе на руко

НАШЕ КИНО
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писях. Образование было глубокое, 
инженера учили хорошо рисовать. 
Далее: прекрасная выстроенность его 
романов, наличие хорошего плана, как 
в случае с романом «Игрок», написан
ным за 26 дней. План, развитие сюже
та, траектории движения героев – всё 
уже было перед этими 26 днями. Но, 
при всех продуманных планах, поверх 
этих планов – пером художника водит 
высшее начало, то, что мы называем 
вдохновением. Пафосно, может, но 
именно так считал Достоевский, го
воря: «Пером выпишется», понимал: 
не всё от человека зависит – высшая 
сила, по счастью, остающаяся тайной, 
поможет в рациональных тупиках. Но 
чтобы скрипачу извлечь эти божест
венные звуки из своего «Страдива
ри» – ему нужно очень хорошо уметь 
играть, владеть техникой. И своим 
студентам я говорю: скрипка может 
быть прекрасной, и чувства тебя могут 
обуревать самые возвышенные, но без 
умения и профессионализма ничего 
не получится.

– Каково это – «преподавать 
творчество»?

– Ну, я не первый, кто занимает
ся этим. Но когда мне сделали это 
предложение – это было в 1995м, я 
снимал «Мусульманина», – я не сра
зу согласился. Долго думал: на чём я 
могу построить процесс обучения? 
Вспоминал и пример замечательного 
режиссёра Бориса Барнета. Он набрал 
курс, провёл три занятия, всё замеча
тельно, – а потом просто исчез… Его 
разыскали, спросили: как же так, вам 
надо во ВГИК, курс продолжать… «Да 
понимаете, я им абсолютно всё, что 
знал, рассказал…»

И я серьёзно размышлял: на чём 
строить весь курс? Я ненавижу – ещё 
с поры, когда сам учился, – всякие 
беспредметные разговоры. Можно 
устраивать некие паузы, рассказы
вать интересные случаи со съёмок, 
но это – капелька такая, «знакомство 
с атмосферой съёмок»… Я согласился 
после того, как продумал некую систе
му обучения – профессии. Таланту не 
обучишь, с этим надо определяться на 
стадии отбора студентов. А профес
сии, пожалуй, можно.

Есть свой киноязык, и я разрабо
тал систему упражнений. Всё начи
нается со съёмок, начинается с лёгких 
заданий, буквально с «натюрмортов»… 
Построение процесса съёмок, понима
ние смысла панорамы – ну и так далее, 
по всем элементам киноязыка. В моё 
время – я оканчивал в 1981м – это 
было невозможно технически. А сей
час я – через дватри годика – за своих 

спокоен: снимать они умеют, основой 
ремесла владеют.

Но, конечно, за это время говоришь 
и о вещах нравственных, о добре и зле. 
О тонких материях, о которых нельзя 
сказать лапидарно. О многих эстети
ческих системах, использующих, как 
основной элемент, то, что мы называ
ем – зло. До него проще дотянуться, 
это всегда рядом. Светлое, доброго ге
роя – рисовать неимоверно сложнее, 
это может быть неинтересно зрителю, 
если ты не проявишь чтото эдакое… 
Над этим мучился и Достоевский, 
когда обдумывал «Идиота»: сколько 
есть абсолютно положительных геро
ев, кроме Иисуса Христа? Дон Кихот 
и… по пальцам перечесть, во всей ми

ровой литературе. Есть такой взгляд: 

злодей всегда интереснее. Но если ты 

не согласен с этим «всегда», значит, ты 

должен суметь нарисовать – сложного 

положительного героя. Но это уже це

ликом – вопрос таланта.

– То есть, возвращаясь к Вашим 

словам: «То, чему научить нельзя… 

что решается на стадии отбора». 

Тут и подходим к такому термину из 

сферы образования, как «конкурс». 

Что он собой представляет в Вашем 

случае?

– Набираю я разных, стараюсь – 

чтобы не похожих на меня. Чтобы 

группа вышла интересная.
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кие биографии – изложенные талант
ливо, зримо. А кроме автобиографии в 
конкурсных работах есть ещё – «Слу
чай, которому ты был свидетель». Да, 
у меня, допустим, была биография, 
как вы выразились, шукшинского 
типа: работал, служил в армии, – но 
есть и умеющие разглядеть жизнь на 
более юной стадии.

– А как с тем, что раньше назы
валось «подготовкой национальных 
кадров»?

– Во ВГИКе у меня за эти годы 
обучались ребята из Литвы, Бело
руссии, Украины. Вёл я и отдельную 
казахскую мастерскую, защитились 
успешно.

На Высших режиссёрских курсах 
есть девушка очень талантливая из 
Израиля, ребята из Грузии, Армении. 
Если точно считать – все советские 
республики у меня были представле
ны. А ещё: француз, двое болгар, ки
тайцы, египтянин, японец.

– Изначально эти люди – поклон
ники русского кино, знающие Ваши 
работы, учившиеся русскому языку?

– Да, это их выбор. Они могли бы 
учиться где угодно, хоть в Америке.

Здесь пауза, ремарка, для меня са
мого весьма важная. Вопрос Владими
ру Ивановичу о национальных кадрах 
задал не случайно. Это не просто – 
«обучение иностранных студентов», 
это имеет прямое отношение к тако
му понятию, как soft power – «мягкая 
сила». Распространение влияния стра
ны не насильственными, военными 
методами, а путём создания, постоян
ного поддержания, иногда корректи
ровки – образа страны. «Мягкая си
ла» – это не десятки «агентов влия
ния», пропагандистов, а сотни, тыся
чи людей, порой несогласных, порой 
даже критикующих, но всё же живу
щих в поле одних и тех же – или схо
жих – культурных кодов. И, помоему, 
кино и в этом ключе – «из всех ис
кусств – важнейшее для нас».

– А кто из учеников – пример ус
пеха Вашей системы?

– Андрей Кавун, снявший «Кан
дагар», Александр Котт («Брестская 
крепость»), и у них ещё много хоро
ших фильмов. Аня Фенченко получи
ла недавно на «Кинотавре» премию за 
дебют, сын мой Илья. Это всё – моя 
мастерская выпуска 2000 года. Ещё 
Нурбек Эген хорошо снимает, Алек
сандр Андрианов, Владимир Котт… 
Всех не перечислишь. 

– А в количественных, абитури
ентских измерениях – это…

– Во ВГИК работ каждый год 
поступает около 400, иногда более. 
А бюджетных мест – 10. Ну, ещё не
сколько – на платной основе. На 
ВКСР в два тура отбираются работы, 
сокращается число абитуриентов до 
100. Чтобы не устраивать сумасшед
ший дом на собеседовании.

– Вы вольны в этом отборе?

– Абсолютно. И никому из масте
ров нельзя когото или чтото навя
зать. В этом отборе – уже 50 процен
тов будущего успеха. Разглядеть, есть 
ли искра Божия в человеке! Из пред

ставляемых работ мне всего интерес
нее автобиография в художественной 
форме. Стильно изложенная.

– Но есть, условно говоря, два 
типа биографии. И, как следствие, 
«автобиографии». Допустим, Шук
шин: человек работал, служил в ар
мии, встречал много разного. И вто
рой вариант: со «школьной ска
мьи»… О чём там писать – о школь
ных завтраках или кнопках учителю?

– Интересная классификация. Но 
сейчас кино стремительно омолажива
ется, и мы стараемся присматриваться. 
Это не значит – брать неталантливых, 
но именно: пристальнее вглядываться 
и в этих, юных. Попадаются и корот
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– Иван Иванович, как Вы, юноша 
советского воспитания, пришли к ре
лигиозным поискам?

– Родился я в украинском городе 
Сумы, в 1956 году. Там же окончил 
школу и пять курсов политехниче
ского института. С преддипломной 
практики ушёл, потому что хобби, 
которому посвящал практически всё 
свободное время – любительское кино 
и театр, – в конце концов перевеси
ло. Полгода проработал сторожем на 
спортивной базе – и поступил в теа
тральный институт имени Карпенко
Карого, в Киеве, на режиссуру кино и 
телевидения. Правда, и там задержал
ся недолго.

В те времена в среде украинских 
интеллигентов бытовала такая горь
кая шутка: за что в Москве дадут 
15 суток, за то в Украине посадят на 
5 лет. С первого дня учёбы нас гото
вили к тому, что мы в первую очередь 
бойцы идеологического фронта и уже 
потом – художники. А это значит – 
нам придётся всю жизнь лгать, и толь
ко когданибудь, возможно, под зана
вес жизни, мы сможем излить с экрана 
всю горечь своей души, рассказать всю 
правдуматку. Или вообще никогда её 
не рассказать.

Когда такие «радужные перспек
тивы» рисовал перед нами с кафедры 
уважаемый человек, поневоле закра
дывалась мысль: неужели это и есть 
предел моих мечтаний? Одним сло
вом, бросил я киевский театральный 
и ушёл набираться житейского опыта 
к другухудожнику, в кишащую кры
сами мастерскую на Большой Жито
мирской. Здесь больше чем полгода, 
практически на одних макаронах да 
чае, готовился поступать во ВГИК.

Поступив во ВГИК, на кафедру 
сценарного мастерства к Николаю 

ЗА ВСЁ – 
СЛАВА БОГУ!

Фотограф Иван Жук 20 лет работает на просфорне Данилова монастыря. Его снимки 
не вписываются ни в одно направление современной фотографии. Поиск новых средств 
выражения духовной реальности в фотографии не прекращается. Случается, что новая 

работа становится открытием не только для зрителей, но и для самого автора.

Текст Юлия Маковейчук

Фото Иван Жук

ВЕЧНОСТЬ

Николаевичу Фигуровскому, я до
статочно браво начал: уже на первом 
курсе по моим короткометражкам 
режиссёрывыпускники сняли два 
преддиплома и один диплом. Но тут 
случился идеологический конфуз, 
мне пришлось выйти по собственному 
желанию из комсомола, что, естест
венно, вызвало большой переполох «в 
верхах». На одном из комсомольских 
собраний ответственный товарищ из 
ЦК ВЛКСМ даже всерьёз предлагал 
проверить меня в психушке. Прав
да, мои сокурсники его, слава Богу, 
не поддержали. Тогда меня с треском 
вышибли из кинематографической 
альмаматер, а мой мастер, Николай 
Фигуровский, сказал: «Ты, Ваня, ко
нечно, сумасшедший. Но если будешь 
нужен жизни, ты выживешь».

С таким напутствием я и оказал
ся сначала в Сумах, на заводе, а по
том в московском ЖЭКе, где дважды 
пытался заработать себе прописку, 
работая то слесаремсантехником, то 
дворником по лимиту. Через два года, 
когда подошёл срок получать москов
скую прописку, в паспортном столе 
«вдруг» выяснилось, что с высшим об
разованием (даже начальным) брать 
меня на работу по лимиту не имели 
права, – и я снова приземлился на ис
токах, в Сумах.

Там я женился, родил ребёнка и 
вовсе не собирался ещё раз въезжать в 
Москву: писал рассказы и киносцена
рии, клеил коллажи, фотографировал. 
Но тут встал вопрос о крещении моего 
сына, Фёдора, – и тогда я вспомнил о 
самом «православном» из моих знако
мых, и всё завертелось вновь.

Дело в том, что когда я поступил 
во ВГИК, в одном из старинных мо
сковских особняков, в родовом гнез
де сестёр Рылеевых по улице Медве
дева, – туда, задумав писать роман о 
декабристах, захаживал ещё сам Лев 
Толстой, – я познакомился с моим 
будущим начальником по просфорне, 
Александром. Он работал в то вре
мя дворником и вместе с беременной 
первым сыном молодой женой Ека
териной обретался в одной из комнат 
этой необъятной двухэтажной комму
налки. Там мы и подружились: вместе 
перепечатывали на машинке, а потом 
и распространяли среди таких же, как 
мы, молодых неофитов не издавав
шуюся в те годы духовнонравствен
ную литературу. 

Так что, когда встал вопрос о крёст
ном отце для моего сына, я, ни секун
ды не раздумывая, пригласил в Сумы 
именно Александра. К тому времени 
отец уже восьмерых детей, Алек
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сандр по телефону спросил у меня: 
не нужно ли чего подвезти в подарок. 
Я ответил, что у нас всё есть. Но когда 
Александр подъехал с женою в Сумы 
и увидел это моё «всё есть», то тут же 
и предложил мне «на месячишкодру
гой» вернуться в Москву, чтобы под
заработать сыну на пелёнки.

С тех пор, вот уже 20 лет, я и рабо
таю в СвятоДаниловом монастыре, 
просфорником.

– А связь с кинематографом, зна
чит, оборвалась?

– Фактически да. Хотя параллель
но с работой на просфорне и с заня
тием фотографией я и продолжаю пи
сать киноповести, которые – начиная 
с 2000 года – уже четырежды отмеча
лись дипломами российских и даже 
одного международного киноконкур
са. Но, к сожалению, они так ни разу и 
не были сняты.

Однажды, в 2000 году, меня чест
вовали в Кремле. Причём диплом о 
победе на православном кинофоруме 
«Золотой Витязь» вручал мне не кто 
иной, как бывший парторг кафедры 
кинодраматургии, профессор ВГИКа 
Леонид Николаевич Нехорошев. По 
иронии судьбы человек, в своё время 
отчисливший меня за «идеологиче
скую диверсию» из института, через 
пятнадцать лет определял уже мою 
православную «профпригодность». 
Естественно, в новом формате време
ни, перед церемонией награждения 
он торжественно извинился за свои 
прошлые прегрешения, и я ему, так 
же вполне естественно и искренне, всё 
простил. Но, согласитесь, сама исто
рия достаточно любопытна.

– С чего начиналась Ваша фото
графия?

– Лет в 15 я захотел фотографи
ровать, и мама купила мне аппарат 
«Зенит». Так я и начал снимать всё 
то, что мне тогда казалось краси
вым: дождинку на лепестке цветка, 
луч света на паутинке. Одним сло
вом, открывал фотомир и радовался. 
Со временем у меня накопилось до
статочно много неплохих реалисти
ческих фотографий, пара десятков 
коробок со слайдами. Но когда мы с 
Игорем Тыртовым – бессменным то
варищем по обработке моих снимков 
в «Фотошопе» – попробовали всё это 
«творческое наследие» привести к 
выставочному состоянию, внезапно 
выяснилось, что мой «Зенит» давал 
большую нерезкость, и ничего путно
го из этого вороха юношеских «фото
шедевров» отобрать было практиче
ски невозможно.

«культуры» вообще отрицали нашу 
цивилизационную самобытность. Вот 
мы и решили показать, что русский 
человек – не миф, но самая что ни на 
есть очевиднейшая реальность, прав
да, говоря словами Фёдора Михай
ловича Достоевского, эта реальность 
не раз и навсегда данная, но хрупкая, 
духовная. Пока русский человек верит 
в Бога и исповедует Православие, он, 
безусловно, есть; но стоит ему поте
рять себя в какомнибудь чужебесии, 
он тотчас же исчезает. Так в эпоху по
бедившего атеизма обитателя СССР 
переименовали в советского человека, 
а теперь, при засилье рыночной де
мократии, когда пытаются замутить 

Сознательно православной фото
графией начал заниматься уже в мона
стыре. Вначале было просто интерес
но монахов поснимать. Потом обратил 
внимание и на рабочих; они здесь тоже 
достаточно колоритные, впрочем, как 
и все люди, сознательно выбравшие 
работу Богу. Так, постепенно, у нас с 
Игорем Тыртовым – тогда ещё моим 
коллегой по просфорне – вызрела за
думка показать людей православной 
веры. Мы решили сделать выставку 
и стали раздумывать об идее, объеди
няющей наши снимки.

Тогда много спорили, есть у Рос
сии будущее или нет, – ведь многие 
слишком уж либеральные деятели 

Тихий вечер.
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истоки и переориентировать нас, рус
ских, на служение золотому тельцу, – 
всё чаще и всё упорнее именуют рос
сиянами. (Должно быть, от слова «рас
сеяние», куда, если верить Библии, не
избежно ввергает себя народ, который 
однажды взваливает себе на плечи по
чти неподъёмное иго Христова кресто
ношения, но потом, под тем или иным 
предлогом, отвергается от Него).

Первая выставка наших с Игорем 
фотографий прошла в городе Желез
нодорожном в 2006 году. На откры
тии – а оно состоялось на Пасху – вы
ступал племянник художника Алек
сандра Филонова, сам в прошлом 
живописец, американский монах отец 
Герман (Подмошенский). Сотаинник 
самого Серафима (Роуза), первого 
американского монахаподвижника, 
он долгие годы был главным редакто
ром журнала «Русский паломник», по
могал в своё время нашему православ
ному журналу «Фома» становиться на 
ноги. Вот отец Герман и говорит, обра
щаясь к прессе, присутствовавшей на 
открытии выставки: «Этого фотогра
фа надо печатать».

Но представители прессы никак 
не отреагировали на его слова: сидят 
себе в глубине кафешки и улыбают
ся. Тогда отец Герман машет рукой и 
продолжает: «В конце концов, это не 
важно, напечатаете вы его или нет. Всё 

равно эти фотографии будут выстав
ляться и в Доме кино, и в Манеже, и в 
Кремле. А потом выставки пройдут по 
всей России и за границей».

Представители прессы продол
жают улыбаться. Да оно и понятно: 
выставка проходила в городе Желез
нодорожном, на территории строи
тельной базы, в затрапезной рабочей 
столовой. Выступал дряхлый старик, 
вещал о блестящей судьбе фотографа, 
о котором никто ничего не знает (и ни
когда, наверное, не узнает).

Однако случилось невероятное: 
прошло всего полгода с того памятно
го пасхального выступления, как мне 
предложили сделать выставку в Доме 
кино, потом в Манеже и, наконец, в 
Администрации Президента.

Уже случились три выставки в 
Италии. Прошли выставки в Голлан
дии, в «Русском доме» в Берлине. На 
февраль 2014 года намечено открытие 
моей персональной фотовыставки в 
представительстве Россотрудниче
ства в Лондоне. Будто сами собой, по 
переписке через Интернет, организу
ются выставки в Екатеринбурге, в По
морье, во Владивостоке.

Вот и поди смекни: где ты проиг
рал, а где выиграл? По идее, мы с Иго
рем Тыртовым – типичные неудачни
ки. Я тридцать три года бьюсь головой 
о стену кинематографа и никак не могу 

её пробить. Игорь – простой постсо
ветский пенсионер: ни денег, ни свя
зей, никаких выдающихся талантов. 
А Божье дело идёт и идёт, как бы по
мимо нас, само собой. Вот уж поис
тине: человек лишь предполагает, а 
Бог – располагает. И от этого никуда 
не денешься.

– Фотосъёмка с идеей – дело 
серьёзное. К ней наверняка нужно 
заранее готовиться?

– Как можно подготовиться, когда, 
к примеру, снимаешь старца? Старец 
Илий позволил мне на бегу, в узень
ком тёмном коридорчике, дважды 
щёлкнуть затвором фотоаппарата и 
убежал. 

А со схиархимандритом Иоанни
кием, прозорливым старцем из Ива
новской области, вообще удивитель
ная фотосессия получилась. Я при
ехал к нему вместе с паломнической 
экскурсией, наш гид представил меня 
схиархимандриту. Старец спрашивает: 
«Зачем ты хочешь меня сфотографи
ровать?» А я стою и не знаю, что ему 
ответить. Тогда старец вдруг приоса
нился и говорит: «Ладно, фотографи
руй». Я попытался тут же его заснять, 
но фотоаппарат, как на грех, заело: не 
щёлкает, и всё тут. Старец мне улыба
ется: «На морозе замёрз, бывает. Иди в 
дом, грейся. Сейчас приду».

ВЕЧНОСТЬ
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Захожу в помещение, а там все сте
ны вагонкой обшиты. Думаю: «Вот 
дела, решат, что я старца в бане сни
маю. Ну ничего – тут я его, конечно, 
сфотографирую, а потом мы с Игорем 
впишем его в зимний пейзаж или в 
храмовый интерьер». Но каково же 
было моё смущение, когда через ми
нутудругую входит в дом сам отец 
Иоанникий, смотрит на меня, улыба
ется и с лукавинкой говорит: «Ладно, 
здесь сниматься не будем. Пойдём в 
храм. Там фон поинтересней».

Вот и попробуй с таким портрети
руемым приготовиться, когда он мыс
ли твои читает! Единственная задача, 
которую я тогда сам перед собой по
ставил, – это как бы чегонибудь лиш
него не подумать. Поэтому при фото
графировании в храме я в основном 
Иисусову молитву про себя читал да 
старался как можно меньше «думать».

А вот Борис, который меня к отцу 
Иоанникию на автобусе привёз, на ка
което время подзабыл, должно быть, с 
кем имеет дело. Идём мы, значит, с ним 
впереди старца к храму, на фотосессию, 
а он мне на ухо и нашёптывает: «Ага, 
хочет, чтобы я ему календариков наде
лал. А какие тут календарики, когда он 
один раз сейчас встанет, сфотографи
руется, и всё. Вот если бы он поразно
му попереодевался, тогда можно было 
бы действительно набор на каждый 
месяц календариков наделать».

Вмонтировали его в соответствую
щий морской пейзаж, с грозовым 
небом до самого горизонта. Позади 
храма молнию впечатали, а спере
ди – летящего белого голубя. Полу
чился «Ковчег спасения». То есть это 
и плывущая в море церковь, реаль
ный деревянный храм с дровнями под 
навесом, но одновременно и символ 
Церкви. Коллаж, который смотрится 
как вполне внезапно снятая фотогра
фия, как только вчера или позавчера 
подмеченное явление.

Ещё одна фотография – современ
ная иллюстрация к евангельскому 
воззванию: «Не бойся, малое стадо». 
Глубокая осень, бездорожье. По раз
битой колее, наперекор ветру и лип
кому снегу, движется крестный ход. 
Он состоит всего из четырёх фигур. 
Возглавляет ход пожилая серьёзная 
монахиня с иконой Николая Мирли
кийского перед грудью. За ней, опер
шись на костыль, следует бородатый 
мужчина в кепке – должно быть, 
бывший рабочий, потерявший завод, 
работу, однако в силу своей христиан
ской веры всётаки не отчаявшийся. 
А за рабочим, боком клонясь к нему, 
тянется бомжеватый интеллигент со 
стопкой книжек. Завершает шествие 
крепкий мужчина с хоругвью – пови
димому, шофёр, с трудом устоявший в 
условиях рыночного бедлама.

Заходим в храм. Отец Иоанникий 
подходит к иконам, молится и, взгля
нув на меня, говорит вдруг: «Мож
но». Да так это он сурово и строго мне 
говорит, что я всем нутром в тот миг 
почувствовал, что в этом его «можно» 
есть чтото большее, чем просто стар
ческое разрешение на фотографиро
вание. Ему словно бы ктото свыше 
позволил у меня сняться, а он мне это 
самое «можно» серьёзно и строго так 
передал.

Я всё понял и начал фотографи
ровать. А отец Иоанникий начал… пе
реоблачаться. И так вот всё переобла
чался и переоблачался, ровно столько 
раз, сколько нужно было, чтобы по
лучилось двенадцать совершенно не 
похожих друг на друга снимков на ка
лендарики. Вот такая она, подготовка 
к фотографированию.

Кроме фотопортрета, как вы, на
верное, уже поняли, я пробую зани
маться философской фотографией.

– А что это такое?

– Однажды из окошка кельи бла
женной Макарии в селе Тёмкино, 
Смоленской области, увидел я дере
вянный храм, построенный по соб
ственному «проекту» блаженной. 
Храм этот явно напоминал корабль. 
Вот я и подумал: а почему бы и впрямь 
не поместить этот храм на море?

ВЕЧНОСТЬ
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Над ними же, в иссинячёрном, 
низко нависшем небе, в том же самом 
направлении, куда движется земное 
«малое стадо» сохраняющих верность 
Христу Спасителю, шествует и небес
ное воинство святых.

Таким вот нехитрым образом мы и 
пытаемся помогать нынешним право
славным поверить в свои слабенькие 
неофитские силёнки.

– Иван Иванович, есть ли у Вас 
какието свои внутренние, личност
ные принципы фотографа?

– Я стараюсь фотографировать 
людей, которых люблю. Не могу фо
тографировать на заказ. Если ктото 
придёт и скажет: сфотографируйка, 
мил человек, вот этого епископа или 
вот ту «новую русскую» – я, естест
венно, этого делать не стану. И вовсе 
не потому, что такой уж принципиаль
ный. Просто знаю, что ничего путного 
из этого не получится. Это у профес
сионалов всё и всегда получается на 
все сто. А нам, любителям, видно, за
казано снимать нелюбимое. Так что я 
даже этого делать и не пытаюсь.

– Фотографию делают для того, 
чтобы сохранить какойто момент, 
того же самого человека для исто
рии. Получается артефакт. Но в этом 
мире, как мы знаем, всё не вечное и 
всё тленное. Действительно ли важ

но, чтобы эти фотографии долго со
хранялись?

– Вы знаете, я думаю, что вопрос 
с вечностью решается гораздо про
ще, чем нам кажется. Ведь вечность в 
каждом конкретном мгновении при
сутствует. И поэтому сохранение фо
тографий, насколько они сберегутся, 
зависит не от нас с вами, а от самой 
вечности. Если мы прикоснёмся к веч
ности, она и запечатлится, и это по
чувствуют сразу все. Важно быть вну
тренне готовым к встрече с вечностью. 
А вопрос об актуальности фотографий 
меня совершенно не волнует.

– Религиозная жизнь каждого че
ловека – это, в принципе, дело интим
ное, личное. Сейчас много снимают, 
стараясь отобразить красоту молит
вы, красоту богослужения в храме…

– Простите, но я не знаю, как ото
бразить красоту молитвы. Точно так 
же мне неведомо, как показать духов
ность. Думаю, что это совершенно не
возможно. Не существует приборов, 
которые эти тонкие вещи фиксиро
вали бы, а делать какието монтажи с 
проявлением неких сущностей – про
сто смешно и глупо. Поэтому я сни
маю то, что можно снять. Те люди, ко
торых я снимаю, ничего не играют, да 
я и не пытаюсь их «завести» на съём
ку. Кто что нажил за свою жизнь – то 

фотоаппарат и зафиксирует. Сыграть 
перед объективом практически невоз
можно. И в этом огромная сила фото
искусства.

Во время выставок в Италии я по
нял, как это действенно. Походив по 
залу, итальянцы находили меня и че
рез переводчицу говорили: «Вы знае
те, на ваших снимках есть какойто 
покой, у вас сфотографированы люди, 
которые мудро, спокойно откудато 
смотрят. Такого у нас в Италии уже 
нет. У нас всё теперь както быстро, 
стремительно. Мы потеряли этот по
кой. Это было у наших бабушек».

Это большая похвала. Большего 
мне, как фотографу, в общемто, и не 
надо. Иностранцы увидели внутрен
ний покой простого русского право
славного человека, а это – главное. 
Они поняли, что мы чтото ещё храним 
в себе такого, что они уже безвозврат
но потеряли. И за эту покинувшую их 
«малость» они уважают нас – и будут 
прислушиваться к нашему мнению до 
тех пор, пока она у нас ещё теплится.

С другой стороны, этот покой, это 
внутреннее достоинство, явно читаю
щееся в глазах православных людей, – 
большая поддержка для наших сего
дняшних, ещё не устоявшихся в пра
вославной вере «россиян». Помните, 
Серафим Саровский както сказал: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спа
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сутся тысячи». Так вот, когда есть в 
человеке достоинство, этот внутрен
ний «дух мирен», страна обязательно 
устоит, как бы её ни пытались испод
воль растлить и уничтожить. Потому 
что потерянным и соблазнённым пока 
всё ещё есть к кому и куда вернуться. 
Их встретят и приютят, внимательно 
выслушают и окружат любовью – той 
тихой, спокойной, бесхитростной лю
бовью, которой в нашем растерзанном 
и погрязшем в греховных утехах мире 
так катастрофически не хватает.

– Вы следите за фотографиче
ским миром, за фотографами?

– Раньше больше следил. Сейчас 
мне иногда подсказывают, на что или 
на кого надо бы обратить внимание. 
Так что всю фотографическую пали
тру я себе приблизительно представ
ляю. И западную, и нашу. Недавно мне 
позвонил один мой старый знакомый, 
поэт Владимир Кирвялис из Фастова, 
и посоветовал посмотреть фото Бориса 
Михайлова. Он сейчас один из самых 
известных русских фотографов на За
паде. Я заглянул в Интернет и понял, 
почему он так известен. Искусство 
Бориса Михайлова востребовано на 
Западе, потому что Россию такой, как 
она показана у него, – просто жаждут 
видеть. Всё это любование постсовет
ским распадом личности, бесконечное 
снимание бомжей, причём в самых 

плотских и бездушных сценках, – 
безусловный бальзам на раны всем 
так называемым глобалистам. По
сле таких фотографий легко и сладко 
сказать: «Вот и докатились русские – 
видно, и впрямь пора изымать у них 
землю, недра и делить богатства ме
жду цивилизованными народами».

Думаю, что если бы сам Михайлов 
отчётливо понимал, в какую грязную 
игру технологи глобализма его втяги
вают, то он бы поостерёгся множить 
свои «правдивые» реалистические 
шедевры. Тем более что на самомто 
Западе это безудержное погружение 
в бездуховность, в чисто плотское су
ществование и в то, что грядёт за ним, 
местные фотографы показывают на
много глубже и сильнее наших.

Скажем, тот же чешский фотома
стер Ян Саудек, творящий сейчас в 
Америке. Прозорливее и трезвее его 
выявить саму суть выродившегося в 
плоть постхристианского человека, 
помоему, просто невозможно. У него 
царство плоти, весь этот западный 
постмодернистский рай бесконечного 
шопинга и отдыха от духовности до
ведён до маразма, до торжествующего 
«ничто», причём всё это выполнено на 
высочайшем художественном и эсте
тическом уровне.

Дальше него по лестнице внутрен
него распада личности зашёл толь

ко английский фотомастер Джоель
Питер Уиткин. Тут уж плотский че
ловек не просто гниёт и натуральней
шим образом разлагается, но, даже 
став трупом, продолжает жить киша
щими в нём червями.

Только и эта, последняя, «правда 
жизни» – ещё не предел для «чест
ных» западных фотомастеров. Как лю
бил повторять в своих лекциях отец 
Герман (Подмошенский): «Весь мир 
ждёт от России спасительного слова 
о благом Христовом крестоношении, 
а мы, словно в насмешку над самими 
собой, пытаемся встроиться в зад ле
тящему в бездну Западу».

Кстати, те же процессы, что в фо
тографии, происходят и в кино. Там с 
каждым годом усугубляется «правди
вый» показ распада личности и преоб
ладает плюралистическая, постмодер
нистская игра в жизнь – вместо самой 
жизни. Серьёзный анализ судеб, ста
новление личности в современном 
кинематографе практически сведены 
к нулю, и вслед за потерей духовно
нравственных ориентиров, внутри
сердечной опоры в Вечном, исчезает и 
сам носитель их, человек.

Всётаки право было средневеко
вье, во всяком случае наше, русское, 
когда даже в самые страшные мину
ты бытия народного, в ту же Смуту, 
например, устремляло взгляд совре
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менника не на сгущающуюся внутри 
и вовне человека тьму, но – в Небо. 
Как сказал греческий старец Паисий 
Святогорец: «Человек призван вгля
дываться в свет. А окружающая свет 
тьма и без того проявится».

– Не кажется ли Вам, что, по 
большому счёту, фотоаппараты и 
фотографические средства – лишь 
инструмент для творчества, для до
стижения той идеи, которую Вы за
думали?

– Не задумал, а внутренне осо
знал. Идёт жизнь, и ты понимаешь, что 
одно явление выписывается в рассказ. 
Я беру и пишу рассказ. А другое – тя
нет на коллаж. Тогда я сажусь и клею 
коллаж. Поэтому говорить: художник 
я или ктото ещё – лично мне очень 
сложно. Жизнь идёт, и я выбираю 
лишь инструменты, которые, как мне 

кажется, могут более точно и адекватно 
выявить суть свершающихся событий.

– И при этом Вы ещё работаете на 
просфорне.

– Кстати, просфорня, как бы стран
но это ни прозвучало, очень сильно 
мне помогает в творчестве. Она меня 
отрезвляет, что ли, даёт ту меру фи
зического труда и психологического 
напряжения, при которых я просто 
обязан учиться элементарным христи
анским добродетелям – тому же терпе
нию, например, отзывчивости к боли и 
снисхождению к слабостям окружаю
щих. А это, в свою очередь, отражается 
и на работе фотографа, да и на всём 
остальном, естественно. Просфорня – 
это та, пусть малая, степень благого 
Христова крестоношения, которая 
даёт возможность смотреть на мир 
глазами не праздного наблюдателя, 
но заинтересованного в соборном спа
сении христианина. Поэтому, возвра
щаясь к началу нашего разговора, я 
и делаю вывод, что просфорня не по
явилась в моей судьбе случайно, тем 
более это не просто место, где я тупо 
зарабатываю семье на жизнь, – это по
истине дар Божий.

– Вы много лет снимаете и раз
мышляете. Наверняка, Вы можете 
выделить наиболее запомнившиеся 
истории, связанные с произведением 
того или иного кадра.

– В Тверской области, киломе
трах в пятнадцати от города Калязи
на, в ныне несуществующей деревне 
Кожино, на родине святого Макария 
Калязинского, вот уже десять лет жи
вёт в небольшой келейке близ разва
лин храма, в котором покоятся мощи Алтарник, профессор архитектуры Сергей Казаков.

Просфорники.
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№46 / 2013 29

родителей и жены святого, одинокая 
монахиня Фомаида. Мы с ней дру
жим – и иногда, приблизительно раз 
в полгода, встречаемся выпить чаю и 
поговорить о жизни. Както раз, когда 
она ещё писала духовные стихи, ма
тушка попросила меня перепечатать 
их на машинке.

Я ответил, что у меня есть машин
ка «Юнис» и, если матушка пожелает, 
я с удовольствием подарю её ей. Ска
зано – сделано: я привожу машинку, 
усаживаю матушку на табурет, у де
рева. Перед ней, опять же на табурет, 
ставлю яркокрасную, как помидор, 
«Юнис». Отхожу, приседаю. И перед 
тем как нажать на затвор фотоаппара
та, вдруг вижу перед собой удивитель
ную картину: безбрежная даль, луга, 
синее небо над головой у матушки, 
красное пятно «Юниса».

Смотрю на эту картину и понимаю, 
что никогда в жизни ничего более со
вершенного и цельного я не видел. 
Передо мной – настоящий шедевр ис
кусства. Не моего, естественно, – но 
Того, Кто какимито непонятными и 
неисповедимыми путями привёл меня 
в Кожино, надоумил выстроить фото
графию и заглянуть в глазок. Внутрен
не благодарю Его за всё, что пережил 
до этого: за всю радость и боль, кото
рые мне пришлось испытать на своём 
веку, за долгие годы непонимания, по
чему всё идёт не так, как бы того хо
телось, – благодарю и фотографирую.

А в общем, все фотографии были 
для меня посвоему дороги и интерес
ны. В одной полузаброшенной дерев
не, в Костромской области, я зашёл в 
небольшой деревянный храм. И уви
дел перед собой потрясающий образ: 
вдали, на стене, Богородичная икона, 

освещённая сверху неоновой лампой, 
а перед нею, спиной ко мне, стоят ху
досочный батюшка в стареньком обла
чении и две неуклюжие старухи. Одна 
просто стоит и молится, а другая, при
пав на колени, в скорбном бессилии 
опустила руки. Причём стоит она на 
коленях точно так же, как блудный 
сын на одноимённой картине Рем
брандта.

Я присел и сфотографировал эту 
сцену таким образом, чтобы две по
дошвы огромных бабушкиных сапог 
оказались на переднем плане, а Бо
городичная икона – немного левее и 
выше покрытой платком головы ста
рухи. Это была моя первая фотогра
фия, снятая на православную тему. 
Я назвал её – «Возвращение». С неёто 
как раз весь мой православный цикл 
фотографий и начался. И, слава Богу, 
пока всё ещё продолжается… По пути Иоанна Дамаскина.

Иван Жук – писатель, фотохудожник.

ВЕЧНОСТЬ
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Текст Ольга Марьяновская

Владимир Ефимович Цигаль – 
выдающийся советский и россий
ский скульптор, народный художник 
СССР, академик.

Памятники легендарному раз
ведчику Рихарду Зорге в Баку и Мо
скве, генераллейтенанту Дмитрию 
Карбышеву на территории бывшего 
концлагеря Маутхаузен (в Австрии) 
и в Москве, путешественнику и обще
ственному деятелю Фритьофу Нансе
ну, детскому врачу Нилу Филатову в 
Москве. Мемориальный комплекс, по
свящённый героям Великой Отечест
венной войны – защитникам «Малой 
земли» в Новороссийске, статуя боги
ни правосудия на здании Верховного 
суда Российской Федерации…

Все эти произведения давно стали 
знаковыми, хрестоматийными, а их 
создатель – человек счастливой судь

бы, прошедший войну, трудившийся 
много и плодотворно, – ещё совсем 
недавно передавал свой богатый твор
ческий и жизненный опыт молодым 
художникам, писал книги и стихи.

Владимир Цигаль ушёл в веч
ность 4 июля 2013 года, прожив яркую 
жизнь длиной в 95 лет.

ФРОНТОВОЙ ХУДОЖНИК. 
НА «МАЛОЙ ЗЕМЛЕ»

Владимир Ефимович Цигаль ро
дился в 1917 году в Одессе – навер
ное, поэтому он обладал замечатель
ным чувством юмора и острым умом. 
Прекрасный рассказчик, он всегда мог 
увлечь любую аудиторию какойни
будь историей из своей богатой собы
тиями и встречами жизни.

Годы учёбы в Московском госу
дарственном академическом художе

ственном институте имени Сурикова 
дали молодому скульптору крепкую 
профессиональную подготовку. Учи
телями Цигаля были известные ваяте
ли: Александр Матвеев, Владимир До
могацкий, Иван Шадр. Когда началась 
Великая Отечественная война, Влади
мир Ефимович работал в плакатной 
бригаде, организованной знамени
тым плакатистом Дмитрием Моором. 
Как студентдипломник Цигаль мог 
остаться в тылу, но ушёл доброволь
цем на фронт.

На фронте началась его самостоя
тельная творческая работа. Цигаль 
рисовал солдат и матросов на Чер
номорском и Балтийском флотах, на 
«Малой земле». Военные рисунки 
стали драгоценной летописью тех 
страшных дней, замечательные порт
реты Героев Советского Союза Алек

ЭПОХА В БРОНЗЕ 
И ГРАНИТЕ
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сандра Райкунова, Василия Ботылёва, 
Василия Старшинова, десантников и 
медсестёр были созданы в краткие ми
нуты между боями. В дальнейшем эти 
материалы легли в основу создания 
памятника на «Малой земле».

Художник на фронте делал всё, чем 
мог быть полезен: выпускал фронто
вую газету «Полундра», рисовал на
глядную агитацию, создавал листов
ки, сочинял лозунги, а также писал 
портреты бойцов, которые те посыла
ли домой родным и близким.

Владимир Ефимович вспоминал 
о тех днях: «Мы находились в Гелен
джике. Это было очень трудное время. 
И вот однажды вижу – ребята несут 
обмундирование. Спрашиваю: «Что, 
на дело идёте?» Они молчат. Мне 
стало очень обидно – ведь у нас были 
такие дружеские, тёплые отношения. 
Я понял, что они шли на операцию, а 
меня не брали. Но когда соединение 
стало садиться на корабли, я пошёл 
вместе со всеми.

Мы вышли на канонерской лодке. 
Минуя Новороссийскую бухту, добра
лись до Южной Озерейки, прибыли 
в час ночи, стали на рейд. Огонь был 
очень сильный, много наших бойцов 
было ранено. Когда мы подошли к 

берегу, уже под утро, приказано было 
высаживаться. В тот момент, когда 
мы уже стояли совсем близко к нему, 
вдруг весь берег начал расстреливать 
нас в упор из тяжёлых орудий, авто
матов, пулемётов. По рациям был дан 
приказ отходить, но часть людей была 
уже в воде. Между берегом и корабля
ми пошли торпедные катера, пустили 
дымовые шашки. Нас бомбили с са
молётов до самого Геленджика, поте
ри были большие. Но на следующую 
ночь мы опять пошли и высадились в 
совершенно невероятных условиях.

Отвоёванный кусок берега был 
площадью метров триста на двести. 
Там мы находились в течение несколь
ких месяцев и за это время с боями 
отбили ещё три километра вглубь и 
семь по берегу. Думаю, что именно эти 
месяцы на «Малой земле» навсегда 
воспитали моё отношение к жизни, к 
искусству. Создать образы простых 
советских людей, моряков с «Малой 
земли» во всей великой красоте их 
будничного героизма – да, это могло 
бы стать оправданием целой жизни 
художника».

В 1943 году Владимир Ефимович 
Цигаль был награждён медалями «За 
отвагу» и «За оборону Кавказа».
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Сразу по окончании войны Влади

мир Цигаль вместе с коллегой и дру
гом Львом Кербелем был командиро
ван в Берлин для создания памятника 
советским воинампобедителям. Па
мятник был возведён в самом цен
тре Берлина, в Тиргартене, недалеко 
от Бранденбургских ворот и здания 
Рейхстага, – где стоит и поныне. За 
ним покоятся 2500 советских солдат, 
павших в боях за Берлин. 

Вернувшись в Москву, Владимир 
Ефимович с головой окунулся в твор
ческую работу. Темы войны и мира, 
героизма и созидания переплелись в 
искусстве Цигаля. Чем дальше в про
шлое уходила война, тем больше воз
никала необходимость увековечить 
память героев. Один за другим создаёт 
Цигаль памятники: «Жертвам фашиз

ма», генераллейтенанту Дмитрию 
Михайловичу Карбышеву на терри
тории бывшего концентрационного 
лагеря Маутхаузен в Австрии, «Совет
скопольскому боевому содружеству» 
в Белоруссии, Мусе Джалилю в Каза
ни, разведчику Рихарду Зорге в Мо
скве и Баку, Герою Советского Союза 
Фёдору Полетаеву в Рязани.

Каждое из этих произведений – 
результат мучительных творческих 
поисков и радостных открытий. Вла
димиру Ефимовичу приходилось пре
одолевать косность мышления совет
ских чиновников от искусства, ведь 
многие идеи Цигаля были очень не
обычными и новаторскими для своего 
времени.

Памятник Рихарду Зорге в Москве 
представляет собой фигуру разведчи
ка, идущего динамичной, пружини
стой походкой. Взгляд сосредоточен и 
устремлён вперёд. Позади в монолите 
из бронзы насквозь прорезана тень 
от его фигуры. Это образ бесстраш
ного человека, проходившего «сквозь 
стены», добывавшего ценнейшую се
кретную информацию для советской 
разведки.

Необычен и памятник Зорге, уста
новленный на его родине, в Баку. 
Изображена только часть лица героя, 
глаза прорезаны насквозь, а радужные 
оболочки поставлены точно посере
дине, как на иконах Спасителя. Тем 
самым создаётся поразительный эф
фект – куда бы ни повернулся зри
тель, Зорге смотрит на него, следит за 
ним. Немногие знали, как выглядел 
знаменитый разведчик, но образ муд
рого, проницательного человека, оку
танного тайной, вошёл в сознание лю
дей благодаря этому произведению.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Особое место в творчестве Вла
димира Цигаля занимает монумент 
«Малая земля» в Новороссийске. Эта 
работа – уникальный пример в исто
рии искусства. Автор создал памятник 
в честь событий, в которых сам прини
мал участие.

Владимир Ефимович так расска
зывал о своей работе: «Памятник име
ет вид носа корабля. С одной стороны 
рельеф, с другой – скульптурная груп
па. Там несколько фигур: матрос, де
вушкамедсестра, командир. Это были 
мои товарищи. Я их всех перерисовал, 
знал по имениотчеству. И тех, кто 
погиб, и тех, кто остался жив. Но для 
памятника я создал обобщённые обра
зы. Меня спрашивали: «Это ты Федю 
сделал?» – «Нет, я сделал не Федю, я 
сделал матроса». «А это вот Оля, мед
сестричка?» Нет, это медсестра. Меня 
спрашивали: «Это Вася Ботылёв или 
майор Цезарь Куников?» Нет, это ко
мандир. Была задача показать тех, кто 
воевал: командир, матрос, медсестра, 
солдат. Я должен был сделать обоб
щённый образ. Внутри памятника есть 
галерея портретов Героев Советского 
Союза, воевавших на «Малой земле», 
30 портретов из бронзы, вот там я изо
бразил конкретных людей».

Не только героям войны, но и лю
дям мирных профессий посвящены 
монументы Владимира Ефимовича 
Цигаля. Памятник замечательному 
детскому врачу, основоположнику 
российской педиатрии, «другу детей» 
Нилу Фёдоровичу Филатову установ
лен в сквере у Большой Пироговской 
улицы. Поэт Сергей Есенин – на Есе
нинском бульваре – изображён совсем 

юным, идущим по Старой Рязанской 
дороге в Москву, навстречу своей сла
ве. Напротив Московского городского 
комитета общества Красного Креста 
установлен памятник норвежскому 
полярному исследователю и общест
венному деятелю Фритьофу Нансену, 
оказавшему помощь голодающим По
волжья, беженцам из России времён 
революции 1917 года и гражданской 
войны.

В 1990е годы Владимир Ефимо
вич работал в соавторстве с сыном – 
заслуженным художником России, 
академиком Александром Владими
ровичем Цигалем. Вместе они ис
полнили статую богини правосудия, 
установленную на фасаде здания Вер
ховного суда Российской Федерации, 
и конную скульптуру Георгия Побе
доносца, венчающую купол Сената в 
Московском Кремле.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



34 №46 / 2013

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА – 
ОБРАЗ ЭПОХИ

Значительное место в творчестве 
Цигаля занимает портрет современ
ника. Коллеги по творческому цеху – 
известные художники и скульпторы, а 
также учёные, музыканты, писатели и 
поэты. Выдающиеся военные, простые 
люди труда, красивые молодые жен
щины и дети.

Владимир Ефимович признавал
ся: «Я леплю людей, внутренний мир 
которых мне близок. И делаю это не 
потому, что нахожусь с ними в друже
ских отношениях. Просто наступает 
момент, когда я начинаю испытывать 
потребность рассказать о них бук
вально всем. Так родились портреты 
композитора Дмитрия Кабалевского, 
космонавта Германа Титова, художни
ков Дементия Шмаринова, Корнелиу 
Бабы, Рокуэлла Кента, Екатерины Бе
лашовой и многие другие».

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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По этим образам, воплощённым 
скульптором в бронзе и камне, далё
кие потомки будут судить о нашем 
времени.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
Дети и внуки Владимира Ефи

мовича пошли по его стопам. Сын – 
скульптор, дочь Татьяна Цигаль – ху
дожница, внучка Маша Цигаль – из
вестный дизайнер и модельер.

Много труда вложил Владимир 
Ефимович Цигаль в педагогиче
скую работу. Творческая мастерская 
скульптуры Российской академии ху
дожеств, которой он руководил, суще
ствует 20 лет. В ней обучаются лучшие 
выпускники столичных художествен
ных вузов. Ученики не похожи на учи
теля, они стараются создавать произ
ведения, созвучные своему времени, 
каждый из них – индивидуальность. 
Этому и учил их мудрый мастер, ведь 
сам он в полной мере отразил в искус
стве свою эпоху, а это и есть главная 
задача художника. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



36 №46 / 2013

Нам же о семье Мамантовых из
вестно немного. Что происходили они 
из старинного дворянского рода XV 
века; что было у них родовое имение в 
Сибири; что Константин Константи
нович, 1869 года рождения, окончил 
гимназию и поступил в Сибирский 
кадетский корпус города Николаев
ска. Но окончить его ему не удалось.

«Приезжал проверяющий гене
рал, и дед поспорил с кадетами, что 
плюнет этому генералу на лысину. 
Они забрались на второй этаж, вы
сунулись из окна, и когда генерал, 
стоящий в дверях, снял фуражку, дед 
выиграл спор. Скандал был невооб

разимый. Если бы не родственни
ки, князья Мещерские, неизвестно, 
чем бы это кончилось», – так внучка 
Константина Константиновича объ
ясняет причину его перевода в Ни
колаевское кавалерийское училище, 
после окончания которого Мамантов 
корнетом был послан в Конный лейб
гвардии полк. А в 1893 году будущий 
белогвардеец был переведён в 11й 
драгунский Харьковский полк, кото
рый в 1894–1895 годах находился под 
Одессой. Там и произошло знаком
ство Мамантова с Фоминой Лиди
ей Аркадьевной – бабушкой Илоны 
Алексеевны Рифферт.

О её семье также известно немно
го. Лидия Аркадьевна родилась в 
1875 году. Её братья, Александр и Ни
колай, стали военными, а Лидия Ар
кадьевна – баронесса, прекрасная пиа
нистка, свободно владеющая француз
ским и немецким языками, – супругой 
одного из лучших руководителей Бе
лой армии.

Илона Алексеевна рассказывает: 
«Бабушка в девичестве была баро
нессой фон Штемпель, а её бабушка – 
баронессой фон Бартель. Ктото в 
роду у бабушки участвовал в войне 
1812 года: у нас долго хранилась Геор
гиевская лента, но во время оккупации 

ПОТОМКИ ПОМНЯТ?
Есть люди, которые продолжают жить и после смерти: не только в воспоминаниях своих 

родственников, друзей, но и на страницах учебников. Константин Константинович Мамантов 
вошёл в историю как один из лучших вождей Белой армии, организатор казачьего 

движения на Дону, одно присутствие которого вдохновляло людей. Но для своей внучки, 
Илоны Алексеевны Рифферт, он был просто дедушкой, которого она совсем не помнила 

и почти не знала: говорить о нём было нельзя. По признанию Илоны Алексеевны, историю 
своей семьи она начала узнавать лишь в возрасте 10–11 лет: говорить всё ещё было нельзя, 

но ничего не менялось – к ним относились как к врагам народа. И, наверное, поэтому 
её бабушка и мама решили, что можно, – оберегать от правды стало бессмысленно.

Текст Мария Дружинина

КАК ЭТО БЫЛО
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она и многие другие вещи пропали. 
У семьи бабушки были крепостные, 
дача в Царском Селе – кажется, по ад
ресу: Лесная, 10. Здесь они часто про
водили лето. Как вспоминала бабушка, 
там находился шикарный домдворец, 
в котором жила женщина, очень похо
жая на царя Павла. Ходили слухи, что 
это его внебрачная дочь и что от этого 
дома до летней резиденции царей есть 
подземный ход».

На момент знакомства Лидии Ар
кадьевны с Константином Константи
новичем Мамантовым ей было 19 лет, 
и она была замужем за Фоминым – сы
ном известного в Петербурге владельца 
многочисленных магазинов и доходных 
домов. «Брак у них был несчастливый, 
потому что Фомин был очень влюбчив, 
и если ему не отвечали взаимностью, он 
приходил и плакался бабушке в жилет
ку. От этого брака у неё была дочь Вера, 
но она умерла в раннем возрасте», – вот 
то немногое, что внучка баронессы фон 
Штемпель может поведать о первом 
браке своей бабушки.

Подробности же знакомства Ли
дии Аркадьевны с Мамантовым ей 
известны лишь в общих чертах: «По
знакомились в Одессе на какомто 
вечере, затем встретились на новогод
нем маскараде». Когда баронесса фон 
Штемпель поставила окончательную 
точку в отношениях с Фоминым – 
неизвестно. Однако в конце концов 
она не только уехала с Константином 
Константиновичем, но и первое время 
везде следовала за мужем – в Вильно, 
Гродно, Киев, – пока они не обоснова
лись в Петербурге. Здесь у Маманто
ва родились две дочки: в 1899 году – 
Нина, а через три года – Илария, мать 
Илоны Алексеевны.

Лето семья, по традиции, прово
дила на даче в Царском Селе. «Как 
вспоминала бабушка, царь Николай 
со своей семьёй часто выезжал на про
гулку по парку в машине с открытым 
верхом. Они всегда были очень любез
ны: всех приветствовали, расклани
вались – и дети, и сам царь Николай. 
Кроме того, к бабушке приходила 
портниха из дворца, она рассказывала 
о царской семье: какими приветливы
ми были дети, строгой – Александра 
Фёдоровна, каким добрым и мягким 
человеком был сам Николай».

В 1904 году Константин Констан
тинович – по словам его внучки, доб
ровольно – был переведён в забай
кальские казачьи войска, с которыми 
и ушёл на японскую войну. После его 
возвращения семья переехала в Моск
ву, поселившись в квартире 1 на Су
щёвской улице, 17, – там Мамантовы 
жили до самой революции.

КАК ЭТО БЫЛО

Справка «МР»
Константин Константинович Мамантов 
(в настоящее время более известен как 
Мамонтов) (1869–1920) – военачальник 
Русской императорской армии, Донской 
армии Всевеликого Войска Донского и Во
оружённых сил Юга России, генераллей
тенант (1919).
Настоящая фамилия генерала – Мамантов 
(с ударением на втором слоге), именно 
так она писалась в приказах и послужных 
списках. Сознательно исказил настоящую 
фамилию Лев Троцкий, впервые назвав
ший генерала Мамонтовым. Впоследствии 
под этой фамилией он упоминался в тру
дах советских историков.

«С ними жили два денщика, Саю
тин и Аршинов, и горничная Даша. 
Аршинов в 1917 году ушёл с дедом, а 
Даша вышла замуж за Саютина – они 
остались в том же доме. И уже в совет
ское время работали там дворниками: 
жили в специальной дворницкой. Там 
они и умерли – кажется, в 1960м, – в 
1956 году мы их навещали.

На Новый год бабушка и дед всегда 
ходили в Большой театр: там давалась 
короткая опера, потом ехали в ресто
ран. Часто они бывали и в Дворян
ском собрании, куда бабушка ездила с 
детьми – мамой и Ниной, – здесь ча
сто проводились детские утренники, 
устраивались праздники.

А на Пасху был заведён такой по
рядок: вся казачья сотня приходила с 
бабушкой христосоваться. И отказать
ся бабушка не имела права: дед был к 
этому очень строг. Кроме того, у деда 
были свои лошади, свой выезд», – вот 
что о жизни в Москве рассказывает 
Илона Алексеевна со слов своей ба
бушки.

После событий Октябрьской ре
волюции Мамантов станет одним из 
организаторов казачьего движения на 
Дону, благодаря чему впоследствии 
окажется персонажем книг и героем 
фильмов.

РАЗВЕНЧАННЫЕ МИФЫ
При воссоздании жизни человека, 

оставившего свой след в истории, не
обходимо придерживаться достовер
ности и объективности. В противном 
случае художественная реальность 
пойдёт вразрез с правдой жизни. Ис
тория Константина Константиновича 
Мамантова – яркое тому подтвержде
ние.

В первую очередь, это касается до
стоверности изображения его харак
тера. Например, в романе Михаила 
Александровича Шолохова «Тихий 
Дон» мы находим такое описание: 
«Вислоусый, пропойского вида гене
рал Мамонтов. Обычно неряшливый, 
но на этот раз подтянутый, блистаю
щий сизым глянцем свежевыбритых 
щёк». И это, как ни странно, сложив
шийся – возможно, собирательный – 
образ участника казачьего движения, 
который кочевал из книги в книгу, из 
фильма в фильм, но не всегда совпа
дал с воспоминаниями родственни
ков. Более того – шёл вразрез с об
разом Мамантова в фильме «Олеко 
Дундич» – который, как утверждала 
баронесса фон Штемпель, вышел са
мым достоверным и цельным.

Илария Мамантова.
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По словам Илоны Алексеевны 
Рифферт, её знаменитый родственник 
был очень строг к себе: «Дед воздер
живался от спиртного, потому что в 
их роду, наверное, была склонность: 
его брат Василий выпивал, поэтому 
дед, чтобы не повторить судьбу брата, 
кроме глотка шампанского, на каком
нибудь рауте ничего не пил. Кроме 
того, он следил за своей внешностью. 
По воспоминаниям бабушки, у него 
был широкий кожаный пояс, который 
он надевал под китель, что помогало 
ему держать осанку». В этом Констан
тину Константиновичу помогало и 
его хобби – верховая езда, – любовь к 
которому он прививал и своим детям: 
Илария уже в четырёхлетнем возрасте 
свободно держалась в седле.

Так же строг он был и к физиче
скому воспитанию своих дочерей: 
«Дед был человеком строгих нравов и 
считал, что дети должны быть физи
чески закалёнными, – несмотря на то 
что у него были дочери. В их комнате 
была шведская стенка, две трапеции». 
Более того, строгие взгляды генера
ла Мамантова коснулись и бабушки 
Илоны Алексеевны – которой было 
запрещено носить модные в то время 
декольтированные платья.

Многие авторы заметок о бело
гвардейце «наследили» и в достовер
ности описания фактов его жизни. 
В частности, это касается места в 

судьбе Мамантова баронессы фон 
Штемпель, которая обычно упоми
нается вскользь: была первой женой; 
возможно, были дети. Далее мнения 
расходятся. Наиболее распространён
ной является версия о том, что у Кон
стантина Константиновича от этого 
брака осталась дочь Екатерина, и, 
оставшись вдовцом, он женился во 
второй раз, а уже в этом браке у него 
родилась вторая дочь. Доказательств, 
правда, не приводят, и откуда берутся 
эти сведения – непонятно.

На самом деле Мамантов не овдо
вел, а просто ушёл к другой женщине. 
В 1917 году Константин Константино
вич с бригадой 6й казачьей дивизии 
двинулся на Дон. «Бабушка не по
ехала. Уехала с ним жена известного 
юриста Кононова: она бросила мужа». 
Её имени Илона Алексеевна не по
мнит. Но, скорее всего, имеется в виду 
Екатерина Васильевна Сысоева – 
женщина, которая, как это ни парадок
сально, упоминается в качестве закон
ной жены Мамантова, хотя прожила с 
ним всего года три. Вероятно, многие 
историки связывали с её именем тай
ну смерти знаменитого белогвардей
ца: по словам Екатерины Васильевны, 
в её присутствии Константину Кон
стантиновичу была введена смертель
ная инъекция. Может быть, это и есть 
причина его ранней гибели, но внучке 
Константина Константиновича Ма

мантова об этом ничего не известно – 
как и об отношениях деда с этой жен
щиной.

Однако, по словам баронессы фон 
Штемпель, в 1918 или 1919 году позд
но ночью в их квартиру постучал казак: 
«Сказал, что он послан Константином 
Константиновичем забрать его семью. 
Но бабушка не поехала: тогда было 
много провокаций, и все знали, что 
здесь живёт семья Мамантова, а дока
зательств у казака, что он приехал от 
её мужа, не было. Ехать она побоялась, 
а в 1920 году дед погиб». Была ли это 
провокация или Мамантов на самом 
деле хотел вернуть семью? Баронесса 
фон Штемпель правду так и не узнала.

По официальной версии, белогвар
деец был похоронен в Екатеринода
ре – в городе, где застала его смерть. 
Вполне логично. Возможно, так и 
было, но что стало с его могилой впо
следствии – тоже неизвестно. «Его 
правнук Саша ездил, но могилу деда 
так и не нашёл: ни во дворе собора, ни 
на кладбище». А Илона Алексеевна 
так и не узнала, где похоронен её дед. 
С семьёй Мамантова остался человек, 
благодаря которому они выжили, ко
торый стал для неё вторым дедом.Баронесса фон Штемпель (слева). 1925 год.

Александр Константинович Миненков.
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«ОДИН ФОНАРЬ, 
ТЕМНОТА, ДИКИЙ ВЕТЕР – 
И ОТЕЦ В КОЖАНКЕ»

Александр Константинович Ми
ненков, донской казак из зажиточной 
новочеркасской семьи, был адъютан
том Константина Константиновича 
Мамантова: «После смерти деда он 
взял нас как бы под опеку: стал с нами 
жить, принял советскую власть и ру
ководил подготовкой курсантов в ка
който конноспортивной школе». На 
одном из вечеров в этой школе Ила
рия, мать Илоны Алексеевны, позна
комилась с курсантом Алексеем Алек
сеевичем Риффертом. Они танцевали, 
а Миненков ругался: в то время у Ила
рии уже не только был жених – была 
объявлена помолвка. Этот «жених» 
был поляком, но дочь Мамантова вы
шла замуж за немца. «Отец сразу, на 
вечере, сделал маме предложение; она 
ответила, что ей нужно подумать. То
гда он завёл её в класс и сказал: «Вот 
вам полчаса – думайте!» Мама расска
зывала, что сидела, как дура, и думала. 
А потом дала согласие. Дома, конечно, 
был скандал, но свадьба состоялась». 
Молодым сняли однокомнатную 
квартиру, где их тайно венчали – было 
нельзя: «Со стороны матери посажё
ным отцом был известный генерал, 
награждённый царским золотым ору
жием, – Александр Георгиевич Волы
нец. Он же дал золото на кольца». Но 
обручальное кольцо носить тоже было 
нельзя: отец Илоны Алексеевны дер
жал его всегда в нагрудном кармане.

О жизни родителей, как и о жиз
ни знаменитого деда, Илоне Алексе
евне известно немного. «Несмотря 
на то что отец был немцем, родился 
он в Петербурге в 1900 году. Когда в 
1914м началась война, Германия при
звала его брата Вильгельма – позже 
он погиб во время одной из газовых 
атак, – и за это семья Рифферта была 
выслана в Поволжье. Там отец, чтобы 
прокормить семью, работал пекарем, 
пока вахмистр не взял его к себе в 
конный отряд, который вскоре пере
шёл на сторону советской власти и 
участвовал в революции. С 1917 года 
отец уже был членом коммунистиче
ской партии. Он быстро продвигался 
по службе, получил хорошее образо
вание: был в числе первых выпуск
ников Фрунзенской академии, потом 
стал комбригом в Кремлёвской шко
ле курсантов, участвовал в военных 
парадах, получил звание полковника 
войск НКВД. Когда началась война 
в Средней Азии, он был отправлен в 
Мерв на борьбу с басмачами, где руко
водил 18м Мервским полком войск 

НКВД. Мама, конечно, поехала с ним. 
Она работала при штабе, помогала 
выпускать различные газеты, орга
низовала обучение верховой езде для 
женщин, устраивала пробеги, марши. 
Однажды они перешли границу Турк
мении и Афганистана. Правда, на гра
нице их не поймали, но в штабе был 
скандал».

Здесь же, в Туркмении, в 1934 году 
у Иларии Константиновны и Алексея 
Алексеевича родилась дочь, которой 
дали красивое католическое имя – 
Илона. Однако позже, когда крестили 
шестилетнюю Илону, красоту имени 
не оценили: сказали, нет такого в свят
цах, – и записали Еленой. Дочь стала 
вторым и единственным ребёнком в 
семье: маленький Алексей умер от ме
нингита.Алексей Алексеевич Рифферт.

Алексей Алексеевич Рифферт во время парада на Красной Площади.

Алексей Алексеевич Рифферт (слева) в Туркмении.
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По сути, Илария повторила судьбу 
своей матери – став женой будуще
го «врага народа». Илоне Алексеевне 
было четыре года, когда отца забрали. 
«Его все уважали и любили: были и на
грады, и именное оружие – револьвер. 
Но на место отца очень рвался его за
меститель, поэтому когда произошёл 
взрыв на складе боеприпасов – взрыв
ная волна была не сильной, – мама ре
шила, что он был организован специ
ально. Отца вызвали в Москву – вроде 
как за очередным награждением. Я по
мню только, как мы стояли на вокзале: 
один фонарь, темнота, дикий ветер – и 
отец в кожанке».

Жена и дочь поехали за ним через 
три дня. Но в Москве Илария Констан
тиновна узнала, что муж в гостинице 
не появлялся, и добилась встречи с 
Генеральным комиссаром госбезопас
ности Николаем Ивановичем Ежо
вым – который сообщил, что Рифферт 
за измену отправлен по этапу в Мерв. 
Женщины вернулись. В доме уже был 
произведён обыск: всё перевёрнуто, 
оружие и наградные листы пропали, 
а мать и дочь оказались на улице. То
гда Илария Константиновна, посе
лившись у денщика мужа, отправила 

На конезавод приехала и дочь Ма
мантова – в доме денщика Иларию 
Константиновну уже ждал человек, 
который предупредил, что нужно 
немедленно уезжать из города. «Поз
же мы узнали, что маму спас началь
ник Туркестанского военного округа. 
Сначала она поехала в Москву, а по
том приехала к нам. Вскоре «деда» 
перевели в сам Сальск, на ипподром, 
а перед самой войной – на конезавод 
«Восход» под Армавиром. Бабушка 
поехала с ним, а мы остались в Саль
ске». В этом городе они будут жить до 
самой войны, после – вернутся сюда 
же. Сальск станет их домом.

«ЖИЛИ МЫ УЖАСНО, НО ЛЮДИ 
ПОМОГАЛИ – МЫ ВЫЖИЛИ»

В Москве Илона Алексеевна с 
мамой и бабушкой бывали довольно 
часто: останавливались у знакомых и 
родственников. Последний раз – до 
войны, в 1941 году: отмечали Новый 
год на квартире у друзей. Были и у 
Фоминых – у родственников первого 
мужа баронессы фон Штемпель. Её 
внучка не знает, была ли она разве
дена, но в свидетельстве о рождении 
Иларии Константиновны написано, 

дочь к бабушке, Лидии Аркадьевне, 
на конезавод имени Будённого: сюда 
из Москвы был переведён Александр 
Константинович Миненков – потому 
что помогал жене «врага народа». Этот 
конезавод, где «дед» Илоны Алексеев
ны занимался восстановлением будён
новской породы, до сих пор существу
ет и находится там же: в Ростовской 
области, под городом Сальск.

Полковник Рифферт (в центре) среди военнослужащих 18го полка войск НКВД. Мерв, октябрь 1937 года.
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комотивное депо: там из топок на от
кос выбрасывали уголь. Мы выбирали 
из него ещё не прогоревший уголь, 
приносили домой. Иногда и воровали. 
Ходили на вокзал, продавали холод
ную воду. Жили мы ужасно, но люди 
помогали – мы выжили».

Вот так и получилось, что потомки 
Мамантова осели в Сальске. Сюда в 
1944 году вернулась и баронесса фон 
Штемпель, здесь она и умерла: «Ба
бушка перевернула на себя кастрюлю 
с кипящей водой. На ногах у неё были 
вязаные шерстяные чулки – она сня
ла их вместе с кожей. Лечить особо 
было нечем: мы засыпали рану белым 
стрептоцидом и перевязывали. Бинты 
нам давали в тубдиспансере, для кото
рого мама печатала какието бумаги. 
А потом у бабушки случился застой 
в лёгких, но умирала она очень долго: 
три дня работало только сердце. Вооб
ще бабушка всегда была очень здоро
вым человеком, у неё никогда ничего 
не болело: до 78 лет даже очками не 
пользовалась. Была великолепная па
мять. И она великолепно готовила…»

Алексей Алексеевич Рифферт был 
реабилитирован лишь в 1959 году – за 
отсутствием состава преступления: 
«Вскоре после ареста отца нам при
шло извещение: погиб при попытке 
к бегству. Но мама в это не верила. 
А перед самой войной ей ктото ска
зал, что он в тюрьме покончил жизнь 
самоубийством. Позже, в 1959 году, 
уже в Москве, говорили, что от него 
требовали подписать какието бумаги, 
а он отказался. Правда, никакого уго
ловного дела не завели. И протоколов 
не было». Где он похоронен, его семья 
не знает.

Александр Константинович Ми
ненков женился, по словам Илоны 
Алексеевны, «когда у нас всё налади
лось». Но он продолжал поддержи
вать с родными связь, и она не устаёт 
повторять, что её семья выжила толь
ко благодаря «деду».

Сама внучка знаменитого бело
гвардейца сейчас на пенсии. Окон
чила пединститут в 1961 году и всю 
жизнь проработала преподавателем, 
стаж – 58 лет. Живёт в Сальске с сы
ном Александром, который родился 
через сто лет после рождения деда – в 
1969 году, – деда, которого она совсем 
не помнит, о котором долгое время 
ничего не знала. И пусть причина его 
смерти так и осталась тайной, как, 
впрочем, и история его жизни, – но 
теперь Илона Алексеевна знает, что её 
дед любил ранние завтраки, чай, зава
ренный крутым кипятком, и хрустя
щие булочки. 

они вернулись в Сальск. «Все наши 
вещи, естественно, были разграбле
ны: и зеркала в серебряных оправах, и 
вещи бабушкины, и кольца – мама всё 
оставила. Жили мы на квартире, маму 
не принимали на работу, так как она 
была женой врага народа». Но вско
ре Иларии Константиновне удалось 
устроиться в исполком машинист
кой: у председателя было всего шесть 
классов образования. Дочь Маманто
ва – как и её мать, очень образованная 
женщина, – вскоре заслужила и при
знание начальства, и уважение горо
жан, которые называли её княгиней, и 
квартиру: две комнаты, 10 квадратных 
метров. Правда, по воспоминаниям 
Илоны Алексеевны, жили они всё рав
но плохо: «Топили мы очищенными 
початками от кукурузы, ходили на ло

что мать – Фомина Лидия Аркадь
евна, а отец – Мамантов Констан
тин Константинович. Однако Илона 
Алексеевна утверждает, что они всё
таки были зарегистрированы. Кроме 
того, по её словам, вся корреспонден
ция адресовалась «её превосходитель
ству Мамантовой Лидии Аркадьевне». 
Возможно, баронесса фон Штемпель 
просто не стала менять фамилию: с 
этой семьёй она дружила всю жизнь, 
была крёстной матерью Бориса Фо
мина – автора знаменитых фронтовых 
песен («Жди меня», «Тихо в избуш
ке», «Письмо с фронта») и романсов 
(«Саша, ты помнишь наши встречи?», 
«Дорогой длинною», «Твои глаза зе
лёные»). Свой романс «Только раз 
бывает в жизни встреча» знаменитый 
композитор посвятил будущей жене.

«Двоюродный или троюродный 
брат моей бабушки по первому мужу 
был юристом в Москве. Он влюбился 
в известную цыганскую певицу Машу 
Масальскую, но в цыганских хорах 
была очень строгая дисциплина: рома
нов ни с кем не было, понравилась де
вушка – плати и женись. Он выкупил 
её себе в жёны за 100 тысяч рублей». 
В этом браке родилась дочь, которая и 
стала женой Бориса Фомина. Её тоже 
назвали Машей.

А потом пришла война, началась 
эвакуация. Илона Алексеевна очень 
хорошо помнит то время. Помнит, 
как они с мамой добрались до Горо
довиковска; как их подобрал один их 
пастухов, гнавший стада из Украины; 
как на первом эвакопункте пастух 
сдал своё стадо, а им оставил мажару 
с лошадьми и ушёл в армию… Как они 
добрались до Армавира, но там уже 
был немецкий десант; как с военным 
отрядом дошли до Пятигорска – на 
Бештау шёл бой, и отряд остался ко
пать окопы… Как на одной из остано
вок забрали хороших лошадей, а отда
ли – слепых; как они ехали через весь 
Кавказ и добрались до Хасавюрта, на 
окраине которого и остановились. Как 
оказалось, надолго: здесь у них украли 
лошадей.

«Так мы и остались в Хасавюрте. 
Мама устроилась в военный госпи
таль: стирать, готовить, мыть. Жили 
мы в земляной хате. Ни кроватей, ни 
подушек у нас, конечно, не было – ни
чего не было. На пол стелили солому 
и спали. Там я пошла в первый класс. 
Преподавателем был Зиновий Ивано
вич, сын священника русской церкви 
в Хасавюрте. На большой перемене 
нам всем давали по пирожку с сахар
ной свёклой».

Когда дочь и внучка Маманто
ва узнали об освобождении Ростова, 

Илона Рифферт.

Илона Алексеевна Рифферт.
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ПОД ПАРУСАМИ НАДЕЖДЫ
В 1845 году опытный путешест

венник Джон Франклин отправился 
в свою четвёртую арктическую экспе
дицию, на этот раз – для завершения 
исследования СевероЗападного мор
ского пути, соединяющего Атлантиче
ский и Тихий океаны к северу от Кана
ды. Экспедиция, которая была хорошо 
оснащена и путь которой не представ
лялся сложным – на тот момент этот 
проход был почти полностью изу
чен, – пропала в том же году. Поис
ки двух судов с 129 членами экипажа 
продолжались около 12 лет: было ор
ганизовано порядка сорока поисковых 
полярных экспедиций.

Уже в 1867 году специально для 
этой цели была построена английская 
шхуна «Пандора II». Ей было сужде
но стать частью русской арктической 
экспедиции, объектом повествования 
нескольких книг и предметом долгих 
поисков, которые не увенчаются успе
хом.

В 1912 году «Пандору» купил 
28летний морской офицер Георгий 
Львович Брусилов, переименовал в 
«Святую Анну» и в том же году отпра
вился Северным морским путём из 
Архангельска во Владивосток. И хотя 
этот путь не представлялся лёгким – 
из русских мореплавателей ещё никто 
не ходил этим маршрутом, – вряд ли 
ктото предполагал, что экспедицию 
ждёт трагический конец.

Весь груз надежд и ответствен
ности возлагался, прежде всего, на 
английскую шхуну и частных инве
сторов. Есть мнение, что последние и 
стали причиной гибели экспедиции: 
с самого начала средства поступали 
нерегулярно, с большими задержка

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК

Текст Мария Дружинина

Фото участников экспедиции

ПО СЛЕДАМ
ДВУХ КАПИТАНОВ

В июле 1914 года шхуна «Святой великомученик Фока» под командованием 
Николая Максимовича Сахарова подошла к мысу Флора, где обнаружила двух участников 
полярной экспедиции лейтенанта Георгия Брусилова – штурмана Валериана Альбанова 
и матроса Александра Конрада. С тех пор прошло 100 лет. Валериан Альбанов вернулся 
на Большую землю, и благодаря его воспоминаниям мы знаем имена тех, кто отважился 
отправиться в Арктику – туда, где царят пустота и безмолвие. Он рассказал их историю.
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ми – Брусилов сдвигал сроки всё даль
ше и дальше. В последний момент, уже 
перед самым выходом в плавание, тёт
ка Георгия Львовича – основной ин
вестор – потребовала, чтобы мелкие 
акционеры вышли из дела. Вследствие 
чего в АлександровскенаМурмане 
возникли проблемы с экипажем: мел
кими акционерами в основном высту
пали участники экспедиции, которые 
преследовали коммерческие цели. 
Оставаться на судне в качестве обыч
ных наёмных работников теперь им 
было невыгодно.

В Архангельск «Святая Анна» шла 
из Петербурга: везла туристов, в скан
динавских портах приобретала необ
ходимое зверобойное снаряжение – 
подобным образом Брусилов надеялся 
окупить расходы на экспедицию. Но 
изза сжатых сроков Георгий Львович 
решил не заходить в Архангельск – 
в Александровске высадили туристов, 
окончательно загрузились продоволь
ствием, топливом, снаряжением и… не 
досчитались членов экипажа. В том 
числе судового врача. Человека, без 
которого экспедиция была просто не
возможна. Неожиданно помощь пред
ложила 20летняя Ерминия Жданко, 
одна из пассажирок, окончившая кур
сы сестёр милосердия. Брусилов отка
зываться не стал… Много лет спустя 
некоторые исследователи сочли это 
решение одним из предзнаменований 
трагической судьбы экспедиции – на 
борт взяли женщину, – как, впрочем, 
и остальные трудности, с которыми 
столкнулся Брусилов при её органи
зации.

В любом случае, обстоятельства 
так сложились, что пока Георгий 
Львович решал возникшие проблемы, 
ледовая обстановка в Арктике всё бо
лее осложнялась. Она вообще в тот год 
была особенно суровой. Экспедиция с 
24 членами экипажа на борту отпра
вилась позже, чем планировалось, а 
шхуна, которую построили специаль
но для путешествий по Арктике и за
гадку гибели которой не разгадали до 
сих пор, спустя три месяца после от
плытия, войдя в Карское море, вмёрз
ла в лёд и начала свой долгий дрейф 
на север.

«У «СВЯТОЙ АННЫ» БЫЛА 
СВОЯ ДОРОГА, А У НАС СВОЯ»

После двухгодичного путешест
вия по лабиринтам льда, когда уже 
казалось, что экспедиция обречена 
на гибель, штурман корабля Валери
ан Альбанов решил оставить судно и 
отправиться пешком к Земле Франца
Иосифа, к обитаемым местам – к спа

и надежды на охоту, когда замирает 
всякая жизнь в безбрежной дрейфую
щей ледяной пустыне. <…> С уходом 
половины экипажа, кроме экономии 
провизии, являлось возможным вдвое 
экономить и расход топлива, что было 
очень важно теперь, когда на судне не 
осталось ни одного куска угля, ни од
ного полена дров. Топливом в это вре
мя служило сало медведей и тюленей, 
которых удавалось убивать, и к этому 
салу прибавляли машинное масло. На 
растопку и на согревание самовара 
шло дерево, которое получали, ломая 
бесчисленные перегородки, каютки и 
другие несущественные части судна. 
<…> С уходом половины экипажа яв
лялось возможным всем остающимся 
поместиться внизу, а верхнее помеще
ние не отапливать».

Сборы в санную экспедицию нача
лись ещё в январе 1914 года, но шли 
они медленными темпами: сказыва
лось отсутствие необходимых мате
риалов. В ход шли и обшивка потол
ка, и обручи с бочек, и столешница от 
буфетного стола, и вёсла, и запасная 
парусина, и куски судового дерева – 
всё, без чего экипаж мог обойтись. Да 
и условия оставляли желать лучшего.

«В большинстве случаев работать 
приходилось, несмотря на страшный 
холод, голыми руками, так как сама 
работа была мелкая, кропотливая, 
руки поминутно стыли, и мы отогре
вали их над «коптелками». В особен
ности мучительны на холоду были 
клёпка остовов и обшивание их пару
синой, когда холодная парусная игла, 
как раскалённое железо, оставляла 
волдыри на кончиках пальцев».

сению. И если сначала его идея по
казалась безумной, то постепенно ею 
прониклись и остальные члены экипа
жа – поняли, что это не просто наде
жда вырваться из вечной мерзлоты, но 
и реальная возможность выжить.

Из дневника Валериана Альба
нова: «Между тем в январе 1914 года 
становилось почти очевидным, что 
нам нечего рассчитывать на освобо
ждение судна от ледяных оков в этом 
году: дрейф наш обещал затянуть
ся в самом лучшем случае до осени 
1915 года, то есть месяцев на двадцать, 
на двадцать два. И это при самых бла
гоприятных условиях. Таким образом, 
если бы мы оставались все на судне, то 
в январе 1915 года у нас должен быть 
уже голод в буквальном смысле слова. 
Голод среди полярной ночи, то есть в 
такое время, когда не может быть даже 

Георгий Львович Брусилов.
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К апрелю всётаки удалось сделать 
семь каяков, семь нарт, приготовить 
в дорогу одежду, собрать провизию и, 
наконец, отправиться в путь. С Альба
новым ушли и остальные члены эки
пажа, и Брусилов: было решено по
могать тянуть нарты хотя бы первые 
сутки. Когда сопровождающие верну
лись на шхуну, разбушевалась метель, 
и следующие три дня группе Альбано
ва пришлось сидеть в палатках и вре
мя от времени терпеть «издеватель
ства» товарищей с судна – Денисова 
и Мельбарта, – которые приходили с 
песнями, горячим обедом и угрозами 
навещать их ещё неделю, если они и 
дальше будут продвигаться так же 
«быстро».

Спустя десять или одиннадцать 
дней пути на «Святую Анну» попро
сились три матроса: устали, потеряли 
надежду добраться до земли. Навер

ное, не рассчитывали на такой долгий, 
изматывающий путь. Ушли они на 
лыжах, но Альбанов был уверен – до 
шхуны доберутся: остались чёткие 
следы, перестановок льда в последние 
дни не замечено, и расстояние неболь
шое.

Путь продолжили 11 человек: Лу
няев, Максимов, Нильсен, Конрад, 
Смиренников, Регальд, Баев, Архи
ереев, Шпаковский, Губанов и Альба
нов. Но, к сожалению, не все они добе
рутся до цели путешествия.

Позже в дневнике Валериан Аль
банов напишет: «У «Святой Анны» 
была своя дорога, а у нас своя», – он 
был уверен, что до тех пор, пока он и 
его товарищи не ступят на твёрдую 
землю, они будут связаны с судном 
дрейфующим льдом. Льдом, который 
сейчас диктовал свои условия, опреде
ляя их судьбу. Спустя почти три меся
ца эта связь, наконец, будет прервана.

«ТАКОВО ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ»
Отправляясь в это отчаянное пу

тешествие, Альбанов рассчитывал 
увидеть землю максимум через месяц, 
а его спутники – даже раньше. Навер
ное, поэтому никто и не был готов к 
такой тяжёлой, изматывающей и дол
гой дороге.

Группа шла, действительно, до
вольно медленно: тормозила их, пре
жде всего, необходимость тянуть за 
собой тяжёлые нарты.

«После завтрака, около 9 часов 
утра, мы снимали наш бивуак, уклады
вали свои пожитки и трогались в путь. 
Взяв трое нарт, мы тащили их часа два 
по глубокому снегу, часто перебираясь 
через торосы. Снег был очень глубо
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кий, и мы вязли в нём выше колен. 
<…> Оттащив первую партию версты 
за две, мы оставляли их около какого
нибудь старого тороса, на вершине ко
торого ставили флаг, и возвращались 
за второй партией каяков».

Чем дальше они продвигались, тем 
труднее становился их путь: стали по
являться крупные торосы и хребты. 
Приближалась весна, солнце свети
ло ярче, и глаза стали болеть так, что 
приходилось идти зажмурившись. 
Движение вперёд замедляли и погод
ные условия, которые порой вынужда
ли путешественников несколько дней 
стоять на одном месте. Это наклады
вало свой след и на ежедневный быт 
полярников, и на их отношение к делу.

В дневнике Альбанова можно 
встретить описания подобных стоя
нок. Вот одно из них: «Сыро «на дво
ре», сыро и в палатке у нас. От долгого 
проживания на одном месте под па
латкой снег и лёд подтаивают, и вода 
копится в образовавшейся яме. Треть
его дня мы переставляли палатку на 
новое место, но сегодня опять у нас 
мокро. Подстилки под нами, малицы, 
совики и даже наша одежда намок
ли, хоть выжми. Озябшие, сидим мы 
в своей палатке, словно обложенные 
компрессами, и мрачно молчим. Тако
во влияние погоды. Просушить наше 
имущество в такую погоду нечего и 
думать, и мы только переодеваем ма
лицу задом наперёд и жмёмся побли
же к нашей печке».

Очень скоро, чтобы согреться, па
латку пришлось сжечь, потом в ход 
пошли и каяки. Продовольствие за
канчивалось, восполнять его было 
практически нечем – дичи попадалось 
мало, – и «мрачно молчать» члены 
группы Альбанова стали не только в 
плохую погоду.

Спустя почти три месяца они, на
конец, ступили на твёрдую землю юж
ного берега мыса Мэри Хармсворт. 
К тому времени с ними уже не было 
матроса Баева – ушёл на разведку и не 
вернулся, а трёхдневные поиски ни к 
чему не привели, – не было былого оп
тимизма и сносного снаряжения.

«Эти двое оставшихся нарт, ко
торые ломались на первой версте от 
судна, теперь, после трёхмесячного 
пути по отчаянной дороге, состоят из 
обломков и щепок, перевязанных по 
всем направлениям проволокой и ве
рёвками. От одежды остались лохмо
тья, грязные, пропитанные ворванью 
и полные паразитов; из запасов прови
зии осталось два фунта ржавой соли».

Казалось, близость земли должна 
была придать сил отчаявшимся и 
уставшим путникам, но этого по ка
кимто причинам не произошло: они 
собирались бросить нарты и идти на
легке, сделать очередной перевал и 
поспать или вовсе – остановиться на 
несколько дней.

Одной из причин такого настрое
ния, как сейчас полагают, могла быть 
какаято болезнь – возможно, цин
га, – которой ещё в первую зимовку 
«Святой Анны» переболел почти весь 
экипаж. Среди её симптомов были не
желание двигаться – болели ноги, – 
упадок сил и апатия. Очевидно, жерт
вами болезни стали матросы Архиере
ев и Нильсен, а позже – уже на мысе 
Флора, когда спасение было так близ
ко, – и сам Альбанов.

Однако он считал болезнь плохим 
оправданием безответственного пове
дения. Да и не всегда она, наверное, 
могла им быть. Так, на мысе Мэри 
Хармсворт, изза нехватки каяков и 
отсутствия желания тянуть за собой 
тяжёлые нарты, группа разделилась 
на две: одна пошла вдоль берега на 
лыжах, другая – по воде на каяках. 
«Водная» группа Альбанова благо
получно добралась до мыса Ниль, где 
до самого вечера прождала своих то
варищей, а на следующий день пошла 
их искать.

«Поднявшись по вчерашнему на
шему следу на половину вышины 
ледника, увидели картину: стоит каяк, 
около которого сделан шатёр из пару
сов и полок, и в нём сном безмятеж
ным почивают наши спутники. Разбу
див их, узнали, что они к этому месту 
подошли ещё вчера в 6 вечера. Мыс 
отсюда хорошо виден, как на ладони, 
но почемуто было решено здесь оста
новиться на отдых».

Отправляясь в это отчаянное 
путешествие, Альбанов 
рассчитывал увидеть землю 
максимум через месяц, а его 
спутники – даже раньше. 
Наверное, поэтому никто и не 
был готов к такой тяжёлой, 
изматывающей и долгой дороге.
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Возможно, желание отдохнуть и 
стало причиной того, что группа из 
четырёх человек так и не явилась на 
следующее место встречи – мыс Гран
та. Вероятно, именно это, а не угроза 
нападения моржей, определило их вы
бор – идти на лыжах.

Из дневника Альбанова: «По бере
гу пойдут Максимов, Регальд, Губанов 
и Смиренников. Максимову я объяс
нил наш дальнейший путь, указал на 
карте. Его я назначил старшим берего
вой партии. Эта партия хочет ещё до 
вечера остаться на мысе Ниль и утвер
ждает, что догонит меня. Советую не 
терять им времени напрасно и идти 
скорее. Но, впрочем, это их дело. Мы 
сейчас отправляемся к мысу Гранта, 
ждать не могу».

На мысе Гранта береговую груп
пу Альбанов так и не дождался и со 
своими спутниками отправился на 
каяках дальше, к цели своего путеше
ствия, – на мыс Флора, где надеялся 
найти остатки зимовки Фредерика 
Джексона, английского учёного, и за
пас продовольствия.

В дороге их застал шторм. Каяк с 
Луняевым и Шпаковским унесло в 
море, и до базы Джексона добрались 
только Конрад и Альбанов. Когда Аль
банов будет уже болен, он, в надежде 
найти пропавшую береговую группу, 
вернётся на мыс Гранта. Но тщетно.

«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, 
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

В 1842 году было опубликовано 
стихотворение знаменитого англий
ского поэта Альфреда Теннисона 
«Улисс», последняя строка которого – 

«Бороться и искать, найти и не сда
ваться» – стала не только девизом 
многих первопроходцев, исследова
телей Крайнего Севера, но и лейтмо
тивом романа Вениамина Каверина 
«Два капитана». Он вышел в 1944 го
ду, выдержал более сотни переизданий 
и заразил романтикой Арктики не
сколько поколений россиян. В основу 
сюжета легли две полярные экспеди
ции 1912 года: Георгия Брусилова и 
Георгия Седова. Последний стал про
образом капитана Татаринова, у пер
вого же Каверин взял, фактически, ис
торию путешествия – дрейф «Святой 
Марии» в точности повторяет дрейф 
«Святой Анны», а дневник штурмана 
Климова полностью основан на днев
нике Альбанова.

Именно дневник Валериана Аль
банова до недавнего времени считался 
единственным подлинным свидетель
ством экспедиции Георгия Брусилова 
на шхуне «Святая Анна». В 2010–2013 
годах была организована экспедиция 
«По следам двух капитанов», участни
ки которой – полярники, археологи, 
профессиональные спасатели и альпи
нисты – смогли найти следы пропав
шей береговой группы. Возглавил экс
педицию руководитель клуба «Живая 
природа», действительный член Рус
ского географического общества, по
чётный полярник России Олег Лео
нидович Продан. Поиски велись на 
Земле ФранцаИосифа – архипелаге 
в Северном Ледовитом океане, на тер
ритории общей протяжённостью бере
говой линии более 50 километров, – 
там, где пропали матрос Владимир 
Губанов, рулевой Пётр Максимов, ма
трос Павел Смиренников и стюард Ян 
Регальд.

Когда начавшиеся поиски ни к 
чему не привели, было решено попы
таться реконструировать путь пропав
шей группы Максимова  от мыса Ниль 
к конечной точке – мысу Гранта: вы
числить возможные места стоянок и 
обследовать их с помощью металлоис
кателя. Здесь участникам экспедиции 
очень помог дневник Альбанова, без 
которого сделать это было бы крайне 
сложно: за прошедшие годы ледовая 
обстановка сильно изменилась. 

Первой находкой оказались гиль
зы, выпущенные в 1910 году. Посколь
ку до 1928 года там не могло быть ни
какой другой экспедиции, полярники 
решили, что гильзы, скорее всего, при
надлежали именно береговой партии. 

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК



№46 / 2013 47

Здесь же, в самом начале мыса Ниль, 
были найдены и обожжённые брёвна.

«Это очень редкая и нехарактерная 
для этих мест находка. Скорее всего, 
это следы костровища», – полагает 
Евгений Ферштер, участник экспеди
ции «По следам двух капитанов». Он 
и его товарищи считают, что эта на
ходка подтверждает их догадку: имен
но здесь Альбанов попрощался со сво
ими спутниками.

Но самые важные открытия жда
ли их на пути к мысу Гранта. Прежде 
всего, на каменной насыпи был обна
ружен дневник, расшифровки фраг
ментов которого позволили сделать 
вывод, что он принадлежал комуто из 
членов экспедиции Брусилова и что 
найденные недалеко от этого места 
останки человека, вероятно, принад
лежат автору дневника, а не участни
ку какойто другой полярной экспе
диции. Однако причина его смерти 
и личность до сих пор находятся под 
вопросом.

«Неясно, при каких обстоятель
ствах погиб этот человек. Он мог 
спать, и во сне его мог убить мед
ведь, поскольку на останках мы ви
дим следы зубов крупного хищника. 
Спектральные данные были очень 
любопытные в плане определения воз
можной территории проживания. Мы 
обнаружили свинец. И в то же время 
мы не обнаружили методом рентгено
флуоресцентного анализа такой эле
мент, как селен. Эти две особенности 
указывают на прибалтийский регион. 
Кто из четырёх участников экспеди
ции мог проживать, по крайней мере 
в детстве и юности, в прибалтийском 
регионе? Из четырёх только один че

ловек – Ян Регальд. Но достаточно ли 
этих данных для суждения о том, что 
перед нами останки Яна Регальда? 
Конечно, нет», – рассуждает заведую
щий лабораторией идентификацион
ных исследований Виктор Звягин.

Были и другие находки: часы и 
ложка с инициалами «П.С.». Однако, 
несмотря на то что, судя по записям 

На мысе Гранта были 
обнаружены вещественные 
находки и дневник – однако 
причины гибели полярной 
экспедиции до сих пор не 
установлены. Эту тайну Арктика 
оставила для следующих 
поколений русских полярников. 

Альбанова, часы были только у одного 
члена береговой партии – Павла Сми
ренникова, утверждать, что и останки 
принадлежат ему, слишком смело – 
заключения Виктора Звягина это под
тверждают.

«Работы по поиску других членов 
береговой группы продолжались не 
один сезон, – говорит Олег Продан, – 
но больше никаких следов погибших 
нам обнаружить, к сожалению, не уда
лось. Эту тайну Арктики, возможно, 
смогут раскрыть следующие поколе
ния русских полярников. Нам ещё 
предстоит ответить на вопрос: «Что 
произошло с теми, кто остался вместе 
с Брусиловым и Жданко на «Святой 
Анне», и куда дрейфующий лёд вынес 
легендарную шхуну?» 

Сейчас на месте, где были найдены 
останки одного из участников пропав
шей береговой группы, личные вещи, 
снаряжение и фрагменты дневников 
со «Святой Анны», стоит памятный 
крест. 

Детали экспедиции Георгия Бру
силова на шхуне «Святая Анна» из
вестны нам благодаря воспоминаниям 
Валериана Альбанова. В будущем на 
основании его наблюдений докажут 
мифичность отмеченных ранее на кар
тах Земли Петермана и Земли Оскара, 
выявят закономерность дрейфа льдов 
с большой скоростью в югозапад
ном направлении и откроют Восточ
ноШпицбергенское течение. Но сам 
Альбанов, оставляя записи о переходе 
по дрейфующим льдам к Земле Фран
цаИосифа, вряд ли думал о будущем 
вкладе в науку и исследовании рус
ского Севера. Он просто хотел, чтобы 
знали и помнили… 

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК
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Текст Анатолий Сидоров

Фото Юрий Тутов

КАЧУ, КУДА ХОЧУ

Количество личного автотранспорта достигло в России такой величины, что не только 
в столице, но и в далёкой провинции машины встают в пробки. Другие страны видят выход 

из автопробок в поощрении граждан к езде на малых видах транспорта – мотоциклах 
и велосипедах. Докатилась эта борьба за малолитражность и экологию и до нашей державы.

С БАЙКОМ – ПО ЖИЗНИ
Социологи провели исследование 

«малолитражной» среды – в част
ности, подсчитано было количество 
ДТП с участием мотоциклистов. В хо
де анализа выяснилась, прежде все
го, гендерная доминанта. В 2012 году 
на 1134 погибших мотоциклистов
мужчин пришлось всего 7 женщин. 
Абсолютное большинство погибших 
мотоциклистов – мужчины в возрасте 
22–38 лет. Чаще всего такие ДТП про
исходят в тёплое время года. Самыми 
опасными днями для байкеров явля
ются выходные.

Павел Фролов, председатель Сою
за мотоциклистов России, приводит 
свою неутешительную статистику. За 
прошлый год на российских дорогах 
погибло около 0,1 процента всех води

телей категории «А». Подобное соот
ношение по автомобилистам состав
ляет 0,08 процента. По мнению Павла 
Фролова, основная причина трагедий 
кроется в недостаточной подготовке 
водителей двухколёсной техники.

Неудивительно, что, например, в 
Москве управляют мотоциклами не 
столько фанаты этой техники, сколько 
простые люди, решающие свои транс
портные проблемы. Сами мотоцикли
стыпрофессионалы не считают свой 
стиль вождения агрессивным. По мне
нию же инспекторов ГИБДД, 90 про
центов происшествий происходит по 
вине самих байкеров. Однако опрос, 
проведённый «по другую сторону бар
рикад», показал, что мотоциклисты 
признают себя виновниками аварии в 
22 случаях из 100.

В среде байкеров ярко выделяют
ся руководители: топменеджеры и 
начальство среднего звена. По сравне
нию со студентами и специалистами 
руководители – социально активны, 
помимо мотоцикла имеют автомобиль 
и ведут преимущественно здоровый 
образ жизни. Студенты отличают
ся своими предпочтениями в выборе 
типа мотоцикла: они ездят почти на 
всём, кроме чопперов.

Кстати, пришедший к нам из США 
образ байкерабунтаря, показанный в 
фильме «Безумный Макс», с тату по 
всему телу, небритым лицом и обяза
тельным наличием судимости, сегодня 
практически не находит подтвержде
ния в реальности. Среднестатисти
ческий московский байкер состоит в 
браке и имеет детей. Соответственно, 
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он не эгоистичен и сознателен. И, что 
показательно, свободен от вредных 
привычек. При этом мотоциклисты 
зачастую занимают активную соци
альную позицию, любят спорт и при
держиваются здорового образа жизни.

Одной из основных целей социо
логического исследования был ответ 
на вопрос: «Можно ли совокупность 
московских мотоциклистов назвать 
субкультурой?» Можно – с поправ
кой. Дело в том, что вес понятия «мо
тобратство» в реальности завышен. 
Однако наличие признаков полноцен
ной мотоциклетной субкультуры – 
налицо. Если вы попали в беду на мо
тоцикле, то можете рассчитывать на 
помощь проезжающего мотобрата. 
Однако, по логике, с течением времени 
явные элементы субкультуры должны 
исчезнуть. Как только количество 
мотоциклистов в Москве превысит 
определённый критический уровень, 
субкультура начнёт превращаться в 
массовую, постепенно себя изживая. 
Останутся лишь гордые клубные со
общества.

Помимо общих тусовочных мест, 
таких как Воробьёвы горы, ВВЦ, Хо
дынское поле и другие, мотоцикли
сты посещают клубные мотоместа 
столицы: Sexton, Night Train, Double 
Bourbon. К работе этих – безусловно, 
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стильных мест – добавить бы ноту 
спортивного стиля… Ведь большин
ство байкеров – спортивные люди, их 
объединяет страсть к вождению мо
тоцикла. Такие фанаты приобретают 
мотоцикл только изза удовольствия, 
получаемого от езды.

НАЗЕМНЫЙ ТИХОХОД
У жителя крупного города, устав

шего от автомобильных пробок, рано 
или поздно возникает желание пере
сесть на велосипед. Хотя бы на часок – 
стать мобильным и независимым от 
городского трафика субъектом дорож
ного движения. Растущая популяр
ность велотуризма и проблема го
родских пробок приводят к тому, что 
велосипед, ранее считавшийся транс
портом для подростков, становится 
весьма популярным среди взрослых. 
То есть среди велосипедистов всё 
чаще встречаются те, кто научился ка
таться ещё в детстве, а теперь – заново 
осваивает этот вид транспорта после 
многолетнего перерыва. Такие велоси
педисты имеют водительские права и 
многолетний опыт вождения автомо
биля. Это те люди, которые понимают: 
улица или перекрёсток выглядят со
вершенно поразному из кабины авто
мобиля и изза руля велосипеда.

ДВА КОЛЕСА

Однако начинающим велосипеди
стам лучше передвигаться только по 
тротуарам или по парковым аллеям. 
В этом случае помехи и опасности бу
дут сведены к минимуму. По Правилам 
дорожного движения автомобиль при 
выезде на прилегающую территорию 
должен пропустить всех пешеходов и 
велосипедистов, двигающихся по тро
туару. Но это правило соблюдается да
леко не всегда. Кроме того, водитель 
может не заметить велосипедиста изза 
припаркованной машины, дерева или 
в принципе может не рассчитывать на 
фактор движения объекта по тротуару 
со скоростью 15–20 километров в час. 
Ещё одна опасность – внезапно открыв
шаяся дверь припаркованного авто
мобиля. У водителей со временем вы
рабатывается инстинкт: перед тем как 
открыть дверь, нужно посмотреть назад 
и убедиться в отсутствии движущихся 
транспортных средств. Но у пассажи
ров такого инстинкта может не быть.

Кроме того, нельзя забывать, что на 
тротуаре велосипед находится в нару
шение Правил дорожного движения, 
явно запрещающих здесь перемещение 
транспортных средств. С точки зрения 
Правил, велосипед на тротуаре ничем 
не отличается от автомобиля. В этом 
есть определённое противоречие: где 
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же тогда ездить велосипедистам, не до
стигшим 14 лет? Поэтому следует по
мнить, что при движении по тротуару 
преимущество всегда остаётся за пеше
ходом. Впрочем, сотрудники дорожной 
инспекции, как правило, не обращают 
внимания на велосипедистов, едущих 
по тротуару. Потому что в большинстве 
случаев тротуар – единственное безо
пасное место для велосипедиста.

В ПДД написано, что запрещает
ся ехать на велосипеде, не держась за 
руль хотя бы одной рукой, поскольку в 
противном случае велосипед лишается 
тормозов: тормозные рукоятки на вело
сипеде находятся на руле, а возможно
стей ножного тормоза может не хватить 
для экстренного торможения. Нельзя 
«висеть на колесе» у автомобиля, хотя 
такой соблазн существует, – за движу
щимся автомобилем образуется воз
душный поток, в котором можно ехать 
несколько быстрее. Опасность такой 
езды заключается в том, что дистанция 
между велосипедом и автомобилем ока
зывается недостаточной. Если водитель 
неожиданно применит экстренное тор
можение, столкновения практически не 
избежать.

Нельзя ездить по улицам в низкой 
посадке – при том что она обеспечи
вает лучшую аэродинамику. Водитель 

любого транспортного средства дол
жен смотреть вперёд, на дорогу, а не 
на своё переднее колесо. Останавли
ваясь перед светофорами, не следует 
приближаться к едущему впереди ав
томобилю ближе чем на 1,5–2 метра. 
Особенно в том случае, если он оста
новился на подъёме. Перед началом 
движения автомобиль может отка
титься назад. Кроме того, неопытный 
водитель может по ошибке вместо 
первой передачи включить задний 
ход. Во время езды по дороге не стоит 
пользоваться наушниками плейера. 
Велосипедист должен контролировать 
обстановку вокруг себя, а слух явля
ется весьма важным каналом получе
ния информации. В крайнем случае – 
можно оставить свободным одно ухо. 
Во время движения не следует также 
пользоваться сотовым телефоном.

Набирающее силу в России «двух
колёсное движение» неизбежно будет 
сталкиваться с преградами. Однако 
мотоциклистам и велосипедистам 
необходимо понимать, что зачастую 
«палки в колёса» они вставляют себе 
сами. Хочешь быть мобильным и не
зависимым? Будь им. Но только с по
правкой на… Правила дорожного дви
жения. 


