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ИГОРЬ КВАША.
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Текст Марина Забелина
Он никогда не был подвержен интригам и знаменитому «против кого дружите?».
Жил честно и всегда стремился помогать людям. Вероятно, поэтому смерть Игоря Кваши
стала для многих личной трагедией. До своего 80-летия актёр не дожил всего несколько месяцев.
ХУЛИГАН С ГРУСТНЫМИ ГЛАЗАМИ
О недугах Игорь Кваша говорить
не любил. Всегда делал вид, что их
просто не существует. Курил, как и
в молодости, по две пачки сигарет в
день и всегда принимал чужое горе
близко к сердцу. Очевидно, не случайно долгие годы он вёл на телевидении
передачу, помогающую людям найти
друг друга. Сочувствие и сострадание
были его определяющими качествами.
Игорь Кваша, как никто другой,
знал, каково это – терять близких.
Его отец, доктор химических наук,
заведующий кафедрой Московского
химико-технологического института, отправился на фронт ополченцем
и вскоре погиб. Мать несколько лет
скрывала похоронку от сына, оставляя
ему надежду, что, может быть, папа
вернётся. И Игорь жил этой мечтой.
Военные годы прошли в эвакуации на Урале. Именно там, в Ленинске-Кузнецком, Игорь в первый раз
вышел на сцену. Юному актёру поручили одну из главных ролей в сказке
«Морозко». Его дебют состоялся при
полном аншлаге в городском театре.
Потом играли в госпитале перед ранеными. Мальчик всматривался в их
лица – а вдруг среди этих покалеченных и исхудавших солдат он увидит
своего папу. Он часто будет вспоминать те свои детские переживания в телевизионной программе «Жди меня».
За этот проект он взялся отчасти и
потому, что сам с детских лет знал, как
это важно – сохранить надежду. Ему
казалось: попади он вдруг на фронт –
обязательно встретит отца. Тогда, в
далёком сорок третьем, он даже подбил мальчишек рвануть на передовую.
Десятилетние пацаны собрали вещи,
немного еды и отправились на ближайшую железнодорожную станцию.
Там-то, в эшелоне с военной техникой,
их обнаружил бдительный сторож и
тут же отправил обратно.
2
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В военные годы ангел-хранитель
не раз спасал Игоря. В телеспектакле
«Вечно живые» Олег Ефремов словно
экранизирует его детские воспоминания. Герой Игоря Кваши расскажет
историю о том, как солдат, совсем
юный парень, спас мальчишку – вытащил из-под обстрела, а сам погиб. И в
жизни актёра был именно такой драматический случай.
Друзья и знакомые часто отмечали, что у Кваши необыкновенные
глаза. Глубокие, печальные. Способные искренне сопереживать. Чутким
к чужому горю он был всегда. В юности приносил домой бездомных котят
и всё время хлопотал за своих друзей.
И это при том, что в арбатских кругах

слыл отчаянным хулиганом. Школа
была ему в тягость. «Мы творили бог
знает что, – вспоминал спустя многие
годы Кваша. – Сбрасывали парты в
лестничный пролёт, маленьких во время урока гоняли. Я со своим другом
сидел на «камчатке», и мы «ездили»
на парте по классу и танцевали. Все
хохотали, а педагог не знал, что делать. Учился я настольно неважно и
столько прогуливал, что меня даже не
могли аттестовать в четвертях. Очень
часто дрался. Я же «арбатский» – там
родился, рос, а Арбат в то время был
едва ли не самым бандитским районом Москвы. Там жило множество
уголовников, приблатнённых, царила
определённая атмосфера и в школе, и
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на улице. Естественно, с блатными мы
очень плотно общались. Кулаки у нас в
ход шли по любому поводу – за влияние в классе, слово за слово… Причём
дрались без всякой арматуры и кастетов – врукопашную. Я был очень
спортивным юношей, с хорошим ударом, но и мне частенько доставалось.
Бывало, старые шрамы и ссадины не
успевали заживать, как появлялись
свежие».
От уголовного будущего Квашу
спас театр. Вскоре уличный ринг он
променял на местный Дом пионеров,
где была лучшая в Москве театральная студия. Актёрство заворожило, и
однажды Игорь понял, что жить без
сцены уже не сможет. Поступление в
Школу-студию МХАТ с этого момента было предопределено.

СОВРЕМЕННИКИ
И «СОВРЕМЕННИК»
Будущее выпускников Школыстудии в те годы казалось вполне
предсказуемым. Высшая степень удачи – место в столичном театре, как
правило, в массовке.
Но курсу, на котором учился Кваша, была уготована другая судьба. Всё
началось со встречи с молодым педагогом Школы-студии Олегом Ефремовым. Они были почти ровесники и
говорили на одном языке. Репетировали с упоением: во время занятий и
после них. Вскоре родилась дерзкая
мысль о создании собственного театра. Кваша играл в первой постановке – в спектакле по пьесе Розова «Вечно живые».
Спустя пятьдесят лет в одном из
интервью Игорь Владимирович скажет, что создание театра с нуля стало
главным делом его жизни. Оттепель
дала надежду вчерашним студентам.
Они разбрелись по столичным театрам, но не оставили мечту о собственных постановках. По ночам репетировали на сцене МХАТа. «Мы очень
весело жили, – делился воспоминаниями Игорь Владимирович. – Но
самым главным стал театр, создание
которого в то время, казалось, было
невозможно. До этого ни один новый
театр не создавался «снизу» (если они
вообще возникали) – только приказом
сверху. Тогда нужно было разрешение
Совета Министров и ЦК КПСС. Но
мы считали, что советский театр живёт фальшиво, там идут фальшивые
пьесы, и хотели говорить правду. Во
многом нам это удалось – мы заговорили другим языком. Нам пытались
приклеить какие-то ярлыки, окрестив
то, что мы делали, например, «шеп-

Нам пытались приклеить
какие-то ярлыки, окрестив
то, что мы делали,
например, «шептальным
реализмом», обвиняли в
клевете на советский строй.
тальным реализмом», обвиняли в клевете на советский строй. Критики это
тут же подхватили… Вначале нам закрывали практически каждый спектакль. Невероятно, но какие-то чудеса
нас спасали. Зрители очень помогли
тогда. Я хорошо помню, как мы играли на сцене филиала МХАТа, и вдоль
Пушкинской улицы ходили люди с
плакатами «Куплю лишний билетик».
И таких людей было очень много».
«Современник» Кваша не променял ни на один другой театр, являя

собой пример удивительного постоянства. Редкость в актёрской среде. Мог
бы вслед за Олегом Ефремовым уйти
в прославленный МХАТ. Отказался.
Порядочность и преданность избранному пути были визитной карточкой
актёра.

ДИССИДЕНТЫ И СТАЛИН
Удивительно, что в кино Кваше
чаще предлагали играть «обаятельных мерзавцев» (так любил называть
своих героев сам артист). Всего в его
актёрском багаже более семидесяти ролей. Впрочем, был в биографии
Кваши период невостребованности,
когда его просто-напросто перестали
приглашать сниматься. Об этом он
долгие годы умалчивал – не любил
вспоминать то, что приносило нестерпимую боль. В «чёрный список»
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он попал по «пятому пункту», а к неблагонадёжным был причислен благодаря своей дружбе с Войновичем,
Аксёновым, Биргером и Некрасовым.
Именно дружба Кваши и диссидента
Некрасова стала причиной запрета
первых гастролей «Современника» в
Скандинавии.
«Из-за моей дружбы с Виктором Некрасовым театр не поехал на
первые в своей истории гастроли на
Запад, – делился Игорь Владимирович. – Не пустили меня и Гафта. На
Валю пришла анонимка, что он хочет
сбежать из СССР, а меня (как потом
выяснилось) не выпустили из-за того,
что я встречался в Париже с Виктором
Некрасовым. Волчек сказали: «Замените их – это обычная практика во
всех творческих коллективах». А Галя,
зная, как вся труппа мечтает поехать
на эти гастроли, устроила собрание.
И все актёры единогласно решили:
«Если Гафта с Квашой не пускают –
мы вообще не едем!» В результате
государство заплатило чудовищную
неустойку. Вот такой у нас удивительный театр! Что касается существования актёрского «чёрного списка»,
то в этом нет никаких сомнений. Я в
этом списке был. Сначала думал, что
только по «пятому пункту», а потом
понял, что немножко не учитываю
того, с кем дружу. А друзей я выбирал,
не оглядываясь на их политические
убеждения».
Такой он был – никогда не умел
отмалчиваться, сталкиваясь с несправедливостью. Ненавидел сталинизм
и, играя Сталина (а это Кваше при-

Ждал нового, юбилейного
для себя, сезона, обсуждал
планы бенефиса… Курил,
как всегда, по две пачки
в день – не слушал ни
врачей, ни жену-медика,
ни многочисленных друзей.
ходилось делать не раз – и в кино,
и в театре), всегда подчёркивал эту
свою позицию. «Нам необходимо
покаяние за грехи сталинизма, – часто повторял Кваша. – Я с молодых
лет интересовался Сталиным – даже
собирал рассказы очевидцев о нём.
В какой-то момент мне стало казаться, что я его хорошо знаю и понимаю,
но полностью понять эту дьявольскую личность, думаю, очень сложно.
Я общался с его родственниками, но
важнее для меня было знакомство с
Сергеем Кавтарадзе, который знал
4
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Сталина лет 35, с самого подполья.
И он был одним из первых, кого Сталин посадил, несмотря на то что они
были близкими друзьями. Когда через 13 лет Сергей Иванович вышел, а
он был единственным из его близких
друзей, кто остался в живых (остальных он уничтожил), Сталин сделал
его заместителем министра иностранных дел. Я был с ним близко знаком и
спросил: произошли ли с характером
Сталина какие-то перемены в течение
жизни – может быть, он стал жестоким тираном, уже когда пришёл к власти? А он ответил, что больших перемен не произошло – Коба всегда был
коварным и кровавым чудовищем. Он
допускал, что Сталин к концу жизни
заболел, и у него развились паранойя
и мания преследования, но жестокость
была в нём всегда».

О жертвах сталинизма
Кваша часто говорил
в передаче «Жди меня»,
которую вёл почти
четырнадцать лет. Он не
стеснялся собственных
слёз и всегда принимал
чужую драму как личную.

актёрских или человеческих качеств,
не умею отстраниться от конкретной
истории, – делился Игорь Владимирович. – Погружаюсь в неё, меня это
задевает по-настоящему. И трудно
удержаться от слёз, неконтролируемого переживания. Не сочувствуя людям, такую передачу нельзя вести. Ты
на равной волне с человеком, который
пришёл к тебе. А сыграть это нельзя.
Будет фальшивка, липа. У нас вообще
нет липы. Никогда не бывает ни одной
подставки. И так обидно, когда спрашивают – редко, но спрашивают, – а
что, у вас действительно всё на самом
деле? И это не актёры? Но неужели
вопрошающий не может отличить
подделку от подлинного? Как же не
поверить ребёнку, который кидается в
объятия близкого человека, встречи с
которым он так ждал».
О том, что Игорь Владимирович
серьёзно болен, в театре знали давно.
В 2011-м ему стало плохо перед спектаклем. Вызвали скорую, но Кваша
отказался ехать в больницу. Не хотел,
чтобы зрители знали о его недугах. Летом 2012-го были отменены гастроли в
Европе. Несколько месяцев он провёл
в больнице, но был уверен – выкарабкается. Ждал нового, юбилейного для
себя, сезона, обсуждал планы бенефиса… Курил, как всегда, по две пачки в
день – не слушал ни врачей, ни женумедика, ни многочисленных друзей.
И, как прежде, принимал чужую боль
близко к сердцу. Слишком близко,
чтобы сберечь его…
P.S. При подготовке материала использовано одно из последних интервью Игоря Кваши, которое он дал весной 2012 года.

ЧУЖОЕ СВОЁ ГОРЕ
О жертвах сталинизма Кваша часто говорил в передаче «Жди меня»,
которую вёл почти четырнадцать лет.
Он не стеснялся собственных слёз и
всегда принимал чужую драму как
личную. Друзья уверены, что именно эта программа, требовавшая таких
сильных эмоциональных затрат, ускорила его уход. Он так и не научился
беречь себя. «Я не знаю, в силу ли
№41 / 2012
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ЭПОХА ПЕРЕВЁРТЫШЕЙ
Текст Дарья Пономаренко
34-й Московский кинофестиваль вновь представил на суд разношёрстной публики лучшее авторское
и коммерческое кино. Как и в прошлые годы, каждый зритель смог найти на экранах именно то,
что отвечало бы его вкусам: для кого-то открытием стал «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
Тимура Бекмамбетова, а для кого-то – «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой.
В мировом кино появились новые формы, которые требуют нового зрителя. Многие режиссёры
стали стремиться к своеобразной «художественной документалистике». Дрожащие камеры,
неровные планы, пересвеченные лица… Всё это – новая страсть постановщиков.

«Людоед-вегетарианец»
6
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Ещё совсем недавно режиссёры
придерживались определённых традиций. В диапазоне от статичности до
чрезмерной подвижности, как правило, выбирали что-то одно. Лишь авторское кино покушалось на изыски формы. Теперь же многие коммерческие
фильмы демонстрируют новаторский
подход. А вот хорошо это или плохо –
покажет сама жизнь и, безусловно,
оценит зритель.
Участник основного конкурса –
фильм «Людоед-вегетарианец» хорватского режиссёра Бранко Шмидта. Пожалуй, это самый яркий представитель
«художественной документалистики»
на кинофестивале. Тема: коррупция
в медицинской сфере. Герой – циничный гинеколог, ради денег готовый на
всё. Концентрированный образ продажной медицины, не желающей помогать людям безвозмездно. Данко
Бабич, в исполнении Рене Битораяца,
самая «чёрная ворона» из этой стаи:
для него не существует морали или
закона, его единственная цель – деньги. Даже власть его не так прельщает,
как лишние тридцать серебреников.
Бандиты приводят на приём к Данко
проституток на разных сроках беременности. Одна носит под сердцем
дитя своего сутенёра, другой «не повезло» после ночи с премьер-министром. В любом случае, дорога им на
кресло Данко, который не пожалеет их
юные тела. Зато по отношению к своему здоровью герой крайне щепетилен.
Спортзалы, качественный кокаин и
никакого мяса. В самой жуткой сцене
фильма вегетарианец Бабич по кусочкам вытаскивает младенца из молодой девушки. Постепенно на подносе
оказываются ручки малыша, тельце,
головка. Сам режиссёр перед показом сказал: «Я не могу пожелать вам
приятного просмотра – и пойму, если
кто-то уйдёт из зала».
Реалистичность происходящего на
экране поражает. Режиссёр намеренно
выбрал форму полудокументального
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«Санта Ник»
кино, чтобы показать, насколько реальна эта тема, насколько ужасно то,
что в медицине много таких, как Данко Бабич. Дрожащая камера следит за
героем, в надежде поймать проблеск
раскаяния. Но ни в герое, ни в его
окружении не видно ничего человеческого. Бандиты не щадят своих девушек, отправляя на рискованные операции, практикантки соревнуются, кто
быстрее окажется в постели у нового
начальника, врачи не спасают жизни...
Глядя на экран, задаёшься страшным
вопросом: вот оно, новое поколение?
Социальная тематика вообще не
редкость в новом кинематографе. Но
вот средства воплощения уж чересчур тривиальные. Когда-то студенты
ВГИКа жаловались своему преподавателю, чей возраст перевалил за 60:
«Вам повезло. Вы из поколения вой-

«Где мой родной язык?»

ны, вам всегда было о чём снимать.
В вашей жизни была трагедия». На
что резонно задавался вопрос: а какая
же трагедия может быть в вашей жизни, господа студенты? «Разве только –
родители». Таков ответ нового поколения кинематографистов: проблемы
в первую очередь в отношениях с родителями, извечное «отцы и дети» и
«кто виноват, что делать». Только вот
даже на эти темы наши ребята с трудом снимают интересное кино. То ли
смелости не хватает, то ли желания.
На фоне этого, словно контрастом,
появляется «Санта Ник» американца
Дэвида Лоуэри, молодого режиссёра,
который делает свои первые шаги в
большом кино. Фильм был снят пару
лет назад выпускниками кинофакультета Техасского университета на
«скопленные с обедов» деньги. Тем

не менее эта, по сути, провинциальностуденческая работа получила свою
долю признания на ММКФ.
«Санта Ник» – история про брата
и сестру, которые ушли из дому. Им
на двоих лет 18, но они уже стараются
сбежать от родительской опеки. Дети
находят заброшенный дом, обставляют
его ветхой мебелью, которую приносят
со свалки. Там же они добывают и еду.
Хотя, если быть точными, братишка
лазил по контейнерам и воровал из
магазинов хлеб. Это он был главным
вдохновителем побега, а сестрёнка
сбежала за компанию. И снова камера
следит за своими героями «из кустов».
Они вроде и не обращают на неё внимания, но всё равно невольно следят
за объективом. Для своего возраста
эти малыши слишком взрослые: такое
ощущение, что вуаль детства уже давно спала с них, и теперь они удручённо
бредут по дорогам, заключённые в детские тела. Мальчик рассуждает о том,
что будет с миром, если он умрёт, а девочка меланхолично рисует цветными
мелками «картины прошлой жизни»,
копируя старые семейные снимки.
Проблема фильма в том, что зритель так и не узнаёт, почему же мальчик решил сбежать и зачем позвал с
собой сестрёнку. Тут проблема «отцов
и детей» хоть и выражена ярко, но не
доведена до логического завершения.
Этот фильм скорее пособие по психологии: дети находят под лестницей
рассыпавшийся скелет собаки и собирают его, словно конструктор. Назвав
нового друга Пончиком, они всерьёз
верят, что это их собака, что они живут
в своём доме и что теперь они уже совсем взрослые. Ответить на вопрос –
что же это: документальный фильм о
проблемах детей или художественная
лента, которая рискнула передать реальную историю, – невозможно.
В любом случае, «Санта Ник» – это
взгляд на жизнь со стороны нового поколения. А как же на неё смотрят старики? Фильм «Где мой родной язык?»,
турецкого режиссёра Вели Кахрамана,
рассказывает о том, как целый народ
заза теряет свой язык. Герой фильма –
старик Мустафа, который опечален
тем, что язык его народа находится на
грани исчезновения. Ему кажется, что
в современном курдском не хватает
слов, чтобы передать те чувства и те
мысли, которые он испытывает. Дети
и внуки Мустафы знают английский,
итальянский и много других языков –
но ни слова на зазаки. После долгой
и мучительной слежки камеры за героем зритель, наконец, понимает, что
старик хочет стать первым борцом за
воскрешение языка своего народа. Он
№41 / 2012
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берёт камеру дочери и начинает снимать на неё улицы, дома, людей, вещи,
при этом называя каждый предмет на
родном языке.
Это подлинный рассказ о старости,
памяти и желании вернуть потерянное. Мустафа – реальный герой. Его
и режиссёра Кахрамана связывают
кровные, семейные узы. Возможно, что
идея старика Мустафы заинтересовала
молодого Вели, и он решил проследить
за тем, как будет биться «одинокий
воин». В действительности Мустафа
уже изначально в проигрыше, потому
что никто из его старых друзей, среди
которых есть и состоятельные люди, не
готов тратить силы и деньги на воскрешение умирающего языка. Режиссёр
картины показывает лишь грубую реальность происходящего, не претендуя
на философское решение проблем.
Словно насмешка над всеми «искателями новой формы» – фильм Ишт-

Справка «МР»
Московский Международный кинофестиваль – один из старейших в мире
(второй после Венецианского). Впервые
проводился в 1935 году и назывался «Советский кинофестиваль в Москве». Картины на него были присланы из 19 стран.
Открытие состоялось 21 февраля в кинотеатре «Ударник». Председателем жюри
был Сергей Эйзенштейн. Конкурсную
программу фестиваля открывал фильм
«Чапаев». Киностудии «Ленфильм» был
присуждён первый приз за программу
фильмов «Чапаев», «Юность Максима»,
«Крестьяне». Премий фестиваля удостоились также француз Рене Клер за ленту
«Последний миллиардер» и мультиплика-

вана Сабо «Дверь». Создатель картины не играет с камерой, он играет со
временем. Постоянная динамика: облака отмеряют дни, опавшие листья –
погоду, движения рук безраздельно
правят настроением зрителей. История отношений знаменитой писательницы в исполнении Мартины Гедек и
её верной «фрекен Бок» – Хелен Миррен. Это фильм, снятый по традициям
«старой школы Голливуда», которая
так близка уставшему от взрывов и
погонь зрителю. В эпоху, когда твёрдость камеры не встречается даже в
массовом кино, Сабо выбирает статичные кадры, знакомые всем отъезды
и панорамы. То, что новые режиссёры
называют «старым и изношенным»,
ценители называют – классикой.
«Дверь» – это старая добрая драма,
в которой всё самое сильное, самое
сокровенное показывается в глазах
8
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«Дверь»

ция Уолта Диснея. Не осталась без наград
и картина Александра Птушко «Новый
Гулливер», которая была высоко оценена
Чарли Чаплином.
В последующие годы не проводился.
Возобновлён в 1959 году по инициативе
Е.А. Фурцевой, стал проводиться каждые
два года, а начиная с 1997 года – ежегодно (в 1998 году был отменён из-за финансовых проблем). Главный приз фестиваля
(учреждён в 1989 году) – «Золотой Святой
Георгий».
С 1972 года – фестиваль класса «А» (звание присвоено Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров).
Президент смотра – Никита Сергеевич
Михалков (с 1999 года).

«Срок годности»

героев. Сценарий не разбавлен водой
бессмысленных разговоров, нет лишних персонажей, и нет вопроса «о чём
эта история». Сабо заставляет зрителя
снова жить в кино, ощущать то, что
чувствуют герои, и верить в то, что эти
люди не выдумка сценариста, а действительно существующие где-то на
другом конце света женщины.
Таких фильмов, как «Дверь», на
фестивале было крайне мало. Стоит отметить «Срок годности» Кении
Маркес – потрясающий детектив, в
котором соединились три различных
взгляда на одно событие. Безутешная
мать ищет пропавшего сына. Новая
подружка из морга предполагает, что
парень сбежал с невестой, – и, слов-
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«ТТ 3D: Вырваться вперёд»
но в подтверждение, скоро в соседней
квартире появляется незнакомка, которая вроде и не прочь пообщаться.
Только вот у матери не хватает духу
напрямую спросить: кто вы и где мой
сын? Страх задать банальные вопросы, страх услышать то, что не захочется принять. Страх доброй женщины
потерять даже такое мерзкое, злобное и неблагодарное существо, как её
сын, – вот истинная драма. Пытаясь
цинично взглянуть на ситуацию, мексиканка Маркес выражает трагедию
в бытовых предметах и фразах. Например, слова, адресованные матери в
морге: «А вы приходите на следующей
неделе: у нас будет больше трупов».
Или беседа двух незнакомых людей у

«Последняя сказка Риты»

торгового прилавка: «Сколько нужно
серной кислоты, чтобы человек исчез?
А вы сможете столько достать?» Эта
история могла бы случиться на самом
деле, и для зрителя она на два часа
становится пугающей реальностью.
И неужели от этого готовы отказаться
современные кинематографисты?
Самое интересное, что художественное и документальное кино как
будто пытаются поменяться местами.
Некоторые картины для «широкого
проката» не обладают высоким качеством съёмки или чётким сценарием.
А вот документальные ленты стараются создать нечто динамичное, наполненное событиями и смыслом.
Фильм «ТТ 3D: Вырваться вперёд»

о гонках Isle of Man Tourist Trophy,
или Туристическом Трофее. ТТ – это
572 квадратных километра посреди
Ирландского моря (остров Мэн), сотня гонщиков на лучших мотоциклах
мира, экстремальные повороты на
скорости 200 км/ч – тысяча аварий и
сотня смертей за полвека существования. Режиссёр Ричард де Арагес,
известный как создатель рекламных
роликов дорогих машин, яхт и мотоциклов, явил миру свой полнометражный дебют. Все герои – участники
заездов настоящего и прошлого. Де
Арагес запечатлел полгода подготовки
к Трофею. Это уникальные гонки, которые считаются опаснейшими, хотя
и проводятся среди жилых кварталов.
Для обитателей острова Мэн, чьи дома
находятся рядом с трассой, судьбой
уготованы лучшие места на ежегодном
Трофее. Они видели падения, взрывающиеся мотоциклы – и порой оказывались первыми около разбившихся
машин. Фильм полностью раскрывает
саму идею гонок – почему из года в
год на остров приезжают династии мотогонщиков. Среди них мальчишки,
которые проходят те же повороты, где
разбивались и даже погибали их отцы.
На трибунах их ждут жёны и дети, которые так же болеют гонками. Даже
если смерть заберёт любимого человека на трассе – это не разрушит страсти
к Туристическому Трофею. После этой
ленты не возникает вопроса: что это
было, о чём сейчас была история? Все
ответы даны, все истории рассказаны.
Конечно, мы говорим только о малой толике фильмов, которые были
представлены на ММКФ-34. Но именно такие фильмы красной лентой проходят через историю кинематографа
начала XXI века. Кино изменилось,
и даже люди, которые не интересовались этим искусством раньше, заметили, как оно опошлилось, каким
стало тривиальным по сюжету и форме. Идея «художественной документалистики» – что это? Новая форма
или просто нежелание режиссёров
выстраивать чёткие линии сюжета?
Если верно второе утверждение, то в
ближайшем будущем кинематограф
будет сведён к массовому полуторачасовому набору штампов. Но ведь должны же люди устать от постоянной
беготни и пожелать новых шедевров в
стиле «Сладкой жизни» и «Персоны».
К тому же есть вероятность революции
и несомненный шанс, что молодые режиссёры увидят, наконец, новые проблемы в своей жизни. И только тогда
«художественная документалистика»
действительно станет искусством, вызывающим восторг.
№41 / 2012
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НЕУЧТЁННЫЕ ПОБЕДЫ
Текст Роман Михайлов
Лондонская олимпиада закончилась, простите за каламбур, традиционным учётом
медальных зачётов, выявлением лидеров и проигравших. Представление о том,
что главное не победа, а участие, кажется, ушло на второй план.

Традиционно конкурируя со Штатами и Китаем, мы уступили ещё
и хозяевам соревнований. Поэтому
уже созрело мнение отечественного
обывателя о вечном нашем отставании
от стран первого спортивного эшелона. Особенно смущает, что за цифрами
46, 38, 29, 24 и нехитрой арифметикой
меркнет титанический труд каждого
нашего спортсмена в условиях, далёких даже от среднеевропейских. Если
не говорить о самых заметных видах
спорта, много ли мы знаем о том, как
тренируются у нас не футболисты,
а бадминтонисты, не теннисисты, а
гандболисты? Сразу после завершения игр сможет ли обыватель перечислить чемпионов во всех видах спорта?
Вряд ли, но цифру 24 запомнить легче,
и не важно уже – что за ней стоит.
Дальше – больше. Почти сразу
кто-то выступил в Интернете с предложением: пересчитывать количество
медалей на душу населения. Для маленькой страны и одна – достижение,
а для континентальной, дескать, и
10

№41 / 2012

СОБЫТИЕ

двадцать – фиаско. Очнитесь, люди, –
в Лондоне было сразу несколько прорывов: Россия никогда не побеждала в
дзюдо, с большим упорством выиграли финал волейболисты, спортивная
гимнастика пробилась на пьедестал
впервые за многие годы, а синхронистки удерживают все золотые медали четвёртую олимпиаду подряд!
Эти достижения невозможно сравнивать, пересчитывать в штуках или
граммах. Наблюдая успехи, удивляться нужно спортивному упорству тренеров, ещё недавно бывших на положении эдаких обездоленных чудаков,
городских сумасшедших, растивших
чемпионов и призёров в условиях
остаточного принципа. Это благодаря им мы побеждаем без умопомрачительных бонусов – как в Европе,
без идеологического прессинга – как
в Китае или когда-то в СССР. Кстати,
на остатках спортивной школы, кадров и материальной базы последнего.
На жилах, крови и поте тех, которые
лучше всего умеют только тренировать и жизни не мыслят без своего
вида спорта. Поэтому-то и спасибо
всем им: оставшимся и не ушедшим!
Дождавшимся финансовых вливаний,
новых залов и дворцов спорта, дорогих контрактов и мирового признания: тренерам, чемпионам, призёрам,
врачам и родителям. Всем, кто знает:
не количество медалей определяет
главную ценность – дух и выдержку
сильнейшего. Оказалось – нашим паралимпийцам их тоже не занимать.
Совсем немного внимания со стороны
государства – и вот уже они, новые
чемпионы. Поднимется ли рука пересчитывать ещё и их победы?
№41 / 2012
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НАДУВНАЯ
МЕЧТА,
ИЛИ ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ
БОЛЬШЕ НЕ РЕЗИНОВАЯ
Текст Анна Очкина

Пережив не сильно жаркое лето 2012 года и отложив в память три прошедших месяца, среди которых
был и отпускной, я вспомнила прошлогодние впечатления. Не то чтобы нынешнее лето было не ярким.
Просто та поездка в уже практически ближнее зарубежье как-то особенно запомнилась.
И поверьте, тому были причины. Впрочем, всё по порядку.
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Он поразил моё воображение
много лет назад. Большой, с серебристо-серым дном, с прозрачным верхом, уставленным разноцветными
стаканчиками, он качался на волнах
Азовского моря и притягивал к себе
взгляды всех – или почти всех – находившихся на пляже. Меня завораживал его необычный для того времени
вид, особенно разноцветные стаканчики, вдавленные в прозрачный корпус.
Намного позже я увидела такие надувные матрасы, которые используются в
бассейне как подносы для коктейлей.
Хорошо, что я не знала этого тогда, в
своём глубоком советском детстве.
Вряд ли он превратился бы в почти
недостижимую мечту, вряд ли так манил бы меня, знай я о его вполне тривиальном предназначении.
12
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Тем летом мы с сыном его, наконец, купили. Почему-то никак не получалось раньше – или не те попадались, или покупка была не с руки. В то
лето мы опробовали пляжный отдых в
Турции под маркой «всё включено» –
и первым делом приобрели матрас.
Точно такой, каким был тот, в детстве.
Нужно сказать, что наш пляжный отдых разительно отличался от того,
во время которого я, восьмилетняя,
и увидела это прозрачное надувное
чудо. Отдыхали мы с родителями всегда «дикарями», путёвок им никогда
не перепадало, мы или снимали гденибудь комнату, или жили у родственников в маленьком городке на Азовском море. Всё своё детство я была
уверена, что моя мама очень не любит
пляж. С моря она уходила до полудня,
часов в одиннадцать. Проза жизни –

нужно было купить продукты и приготовить обед. Меня эти «мелочи» тогда
не заботили, я от души наслаждалась
морем, особенно не переживая из-за
отсутствия комфорта. Много позже,
уже став женой и матерью, поняла,
что мама моя любила пляж и море не
меньше, чем мы, – просто на ней лежали каждодневные обязанности накормить и обиходить семейство. Отпуска
на такой работе не бывает.
Современные российские женщины нашли в системе организованного
туризма возможность по-настоящему
отдохнуть, не заботясь каждый день о
пропитании семейства. Принцип «all
inclusive» избавляет даже от необходимости вести на отдыхе семейный
бюджет – самые существенные траты
можно подсчитать и оплатить заранее.
Эта гарантированность и покупается в
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первую очередь небогатыми туристами, выезжающими на отдых по системе «всё включено». Гарантированная
еда, благоустроенные номера и пляж,
уборка в срок, никаких бытовых проблем. Вы не застрахованы разве что от
всяких мелких расходов – вроде того
же матраса, футболок, сувениров или
других мелочей.

КЛЕОПАТРА
Над организованным туризмом
принято подшучивать, есть в нём момент стадности и добровольной несвободы, которые шокируют тонкую
интеллигентную натуру. Вы оказываетесь в своеобразном благоустроенном
гетто, не видите страны, не чувствуете
её колорита. Нет духа приключения,
неожиданности, интриги, всё расписано заранее – даже меню завтрака,
обеда и ужина. Ну, тут уж «на вкус и
цвет»… Или гарантированность, стоимость которой вы можете подсчитать
заранее, или свободный полёт туриста
по неизведанным просторам, что может обернуться неожиданными тратами или какими-нибудь сложностями.
Во избежание таких неприятных
сюрпризов мы с сыном решили поехать на экскурсию в Аланью не самостоятельно, а опять-таки организованно. Я вдруг поверила милейшей
девушке – отельному менеджеру, –
которая убеждала в том, что «экскурсии исторического содержания имеют
право проводить только лица с турецким гражданством, имеющие исторический диплом». Диплом меня подкупил, и я с удовольствием и интересом
приготовилась слушать, что же поведает симпатичнейший гид в автобусе.
Не знаю, как у него с историческим
образованием, но насмешить он был
способен даже безнадёжно больного и
погибающего от жесточайшей депрессии человека. Он никак не мог определиться с датировкой строительства
крепости, в которую мы, собственно,
и ехали. Сначала проводник назвал её
древней, вслед за этим сообщил, что
она была построена в средние века.
Немного погодя он рассказал душераздирающую историю о том, как в
крепости укрывались первые христиане. Я попыталась уточнить даты
и соотнести их с событиями, но публика в автобусе посмотрела на меня
недоброжелательно и попросила гида
рассказать «что-нибудь интересное».
Всезнающий товарищ оживился и поведал, что в одной из башен крепости
«складировались» (его собственные
слова) наложницы со всего света, которых потом продавали на неволь-

ничьих рынках. «Особенно ценились
русские, украинки, – галантно сказал
молодой человек, обводя взглядом
сидящих в автобусе женщин, пытаясь
«вычислить» национальность каждой, – и грузинки. Они выделялись
из общей массы потому, что всегда отличались исключительной красотой
и умом». Женщины в автобусе одобрительно захихикали. Больше об истории крепости мы в автобусе узнать
не смогли, гид в основном рассказывал трогательные истории о любви
султана к какой-нибудь девушке (не
подходящей ему социально), о романе
воина с наложницей или женой султана. Кончались все эти истории смертоубийством: или один из любовников,
или оба прыгали со скалы, а в некоторых случаях их оттуда сбрасывали.
Скал в окрестностях Аланьи много,
одна другой живописнее. На всех несчастных влюблённых хватит.
В крепости экскурсовод проигнорировал и византийскую церковь, и
остатки римских строений, сразу же
подведя нас к утёсу Клеопатры. Он
Турция недосчиталась туристов

По данным за август 2012 года, турпоток из
России в Турцию продолжает уменьшаться. За первое полугодие здесь побывало
1,4 миллиона российских туристов, что на
4,1 % меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. С января по апрель падение турпотока составило 10 %. Налицо
спад интереса к стране – особенно на фоне
положительной динамики у других стран.
По данным Росстата, за первый квартал
2012 года Египет, потерявший в прошлом
году значительную часть турпотока из-за
политических проблем, теперь активно навёрстывает упущенное (201,6 тысячи россиян в I квартале 2011 года – и уже 404,8

рассказал нам, что именно отсюда
сбрасывали несчастных любовников
коварной египетской царицы. «Я покажу вам место, откуда скидывались
мужчины», – пообещал он, устремляясь вверх по довольно крутой горе,
игнорируя все остальные достопримечательности и красоты. Туристы покорно увязались за ним. Мы с сыном
попытались осмотреть заинтересовавшие нас развалины, но гид сурово
прокричал на бегу: «Автобус никого
ждать не будет» – и мы припустились
следом за всеми смотреть, откуда же
«скидывались мужчины». Наверное,
он имел в виду страдательный залог,
мужчины же не по своей воле прыгали
на острые камни. Этот оборот подсказал моему воображению такую картину: деловитые стражники подтаскивают несчастных любовников к скале,
тщательно их пересчитывают и, раскачав, сбрасывают одного за другим.
К ногам страдальцев привязаны бирочки – для порядка. Последняя
деталь была навеяна навязчивыми
повторениями гида, вызывающими
тысячи в тот же период 2012 года). В Испании в этот же период отдохнули 80,1 тысячи граждан России, тогда как годом ранее
их число не превысило и 60 тысяч. Положительная динамика отмечается в Греции
(9,6 тысячи туристов против 6,4 тысячи),
в Италии (128,3 тысячи и 115,7 тысячи соответственно) и многих других странах.
Общее число иностранных гостей Турции
за первую половину этого года составило
12,7 миллиона человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство культуры и туризма этой страны. Россияне
занимают второе место по числу туристов,
уступая только немцам (1,9 миллиона человек).
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образ какой-то рутинной, обыденной
операции. «Вот скала, откуда скидывались мужчины! Вот отсюда, уважаемые, и скидывались мужчины после
ночи с Клеопатрой! Вот здесь и скидывались мужчины – смотрите, какой
вид!» Интересно, красивый вид как-то
утешал приговорённых?
Действительно, с печально знаменитого утёса открывается восхитительная панорама пляжа Клеопатры.
Вообще, Клеопатры в Турции очень
много. Наверное, этот бренд «хорошо идёт» у туристов. Может быть,
маркетологи просчитали, что своенравная, знаменитая своей прелестью
царица должна нравиться не только
мужчинам, но и женщинам. Скорее
всего, из-за своего мужененавистничества, своеобразно соединённого с
неуёмным сладострастием, – именно
женщинам. Представительниц слабого пола в организованном туризме –
большинство. Женских компаний довольно много, мужских не видела ни
одной, все мужчины при жёнах или
подругах. Мамочки часто отдыхают с
детьми без мужчин. Правда, изредка
попадаются и одинокие мужчины с
детьми. Но это, как правило, не российские и не украинские граждане.

СЕРВИС
О современном периоде в истории
Турции наш руководитель рассказывал тоже весьма оригинально. Так, показывая на памятник Ататюрку, он заявил, что это самый великий человек
в Турции и друг Ленина, который, по
словам гида, предоставил Ататюрку
убежище, но только на месяц. «За месяц Ататюрк решил все свои проблемы
с врагами и вернулся в Турцию. Сначала он хотел повернуть нашу страну
к социализму, боролся с религией и
угнетением женщин, но социализм в
Турции «не пошёл». Чтобы страна не
развалилась, Ататюрк, как мудрый
человек, повернул страну к капитализму. С тех пор в Турции капитализм.
В России тоже, этим наши страны
похожи. Но у нас женщины не стремятся к равноправию с мужчинами».
«Не прижилось у вас равноправие?» –
спросила я. «Нет, – радостно подтвердил гид, – не прижилось. Да нам оно и
не нужно». «А женщинам?» – продолжала допытываться я. Но мой вопрос
потонул в хоре голосов других туристок – всем хотелось пококетничать с
милым турецким юношей, а я своими
«заумными» вопросами всем мешала.
Кстати, macho culture (или, по-нашему, мужской шовинизм) в Турции
очевидна не столько потому, что очень
14
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много женщин в традиционных исламских нарядах, и не потому даже, что
в туристическом бизнесе, особенно в
ресторанном, большинство мужчин.
В конце концов, первое – влияние религии, а второе – следствие того, что
эти рабочие места более привлекательны с точки зрения оплаты. Интересно то, что мужчины в Турции всегда
выглядят «с иголочки». У портье в гостинице, водителя автобуса и официанта – очевидный, очень аккуратный
маникюр, причёски безукоризненны,
рубашки (в такую-то жару!) свежи и
сидят идеально – наверняка, накрахмалены. Многие молодые мужчины
мажут волосы бриолином, делают замысловатый кок – очень красиво!
Здесь, конечно, есть доля иронии, но вообще-то я восхищаюсь работящими и неутомимыми турками.

Всё всегда работает, гиды трещат без
умолку, демонстрируя прекрасное
знание не только «словарного» русского языка, но и наших шуток, фразеологизмов, цитируя крылатые выражения из шлягеров и популярных
фильмов. При этом на жаре они всегда
при костюме и ботинках, а некоторые
и в галстуках. Всегда выдержанны, позволяют себя только шутливый гнев.
А ведь туристы бывают всякие. Некоторые считают, что «всё включено»
означает и возможность безнаказанно
кричать на персонал. Я сама видела,
как одна дама громко и с большим
чувством отчитывала горничную за
плохую уборку в номере. «Карашо,
о’кей, карашо», – повторяла горничная, продолжая не слишком усердную
возню. Её вряд ли оскорбляли речевые
находки отдыхающей: та говорила на
сочном суржике, а горничная не знала
никакого языка, кроме турецкого.
Так что, конечно, реальное знание
о стране и сопутствующий этому дух
приключения вы так просто не купите – над этим надо работать, читать об
истории и культуре страны, сочинять
маршрут, трудиться. Неплохо и языки
какие-нибудь знать, кроме родного.
Правда, в Турции английский мало
поможет, местные жители оперируют всего несколькими словами, и то с
ошибками. Но они всегда готовы объясниться жестами и помочь в случае
чего – правда, не упустив при этом
своей выгоды. Направить в магазинчик родственников, подвезти на машине (недёшево), но способны и просто так помочь. Например, не взять в
автобусе деньги за ребёнка. Турки вообще очень любят детей, причём особенную нежность к подрастающему
поколению проявляют мужчины.
В любом случае, нужно знать, что
ваше удовольствие – побочный результат организованного туризма. Вы
его получаете только тогда, когда доставлять его коммерчески выгодно.
Именно поэтому – если ваши предпочтения не слишком расхожи и банальны – вы рискуете недополучить
многого. Или приобрести собственный драйв за свои же деньги – какие
уж есть. Можете матрас мечты купить,
можете на парашюте полетать, арендовать яхту или заняться дайвингом.
Но любой каприз даже за ваши деньги
в Турции вы вряд ли удовлетворите –
по крайней мере, в сфере массового
туризма, не предпринимая самостоятельных шагов.
Развлечения, гарантированные организованным туризмом, как правило, незатейливы. Но среднестатистически просчитаны неплохо. Так, мы
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с сыном очень расстраивались, что
во время прогулки на яхте купаться
выдалось всего с полчаса. Но многие
пассажиры яхты вовсе не купались!
Зато с удовольствием наблюдали,
как юные, атлетически сложённые
турки прыгают со скалы над «пещерой влюблённых». До этого была
«пещера пиратов», а ещё раньше –
утёс Клеопатры. От этой вездесущей
правительницы в Турции просто не
спрячешься! Ещё на яхте большим
успехом пользовалась затеянная
аниматором
(массовиком-затейником) пенная дискотека: все прыгают
в мыльной пене под оглушительную
музыку. Так что купаться пошли человек десять, из них всего две женщины. А вода была изумительная,
казавшаяся ненастоящей в своей
красоте. Ярко-бирюзовая (как на открытках и в рекламе), насыщенного
цвета, так, что даже брызги казались
голубыми, тёплая, как в ванне, даже
чересчур тёплая. Она совсем не казалась чуждой стихией, напротив, была
гораздо роднее и нежнее горячего
сухого воздуха. Солёная, поддерживающая тебя лучше всякого жилета,
лёгкая, создающая ощущение полёта.
И прозрачная настолько, что видны
были все подробности далёкого дна.
Но воде как раз внимания уделялось
мало, организованный туризм вообще
не слишком романтичен. Ну вода, ну
бирюзовая. Смотрите, как наши бравые парни рискуют жизнью ради вас!
Утёсы не выглядели страшными, но
за юношей я всё-таки волновалась.
На мой взгляд, даже ссадины и ушибы – слишком большая плата за то,
чтобы развлечь полсотни бездельников. Вокруг немало природной красоты, в конце концов, и есть море.

МОРЕ МЕЧТЫ
Отношение отдыхающих к морю –
для меня вообще загадка. На мой
взгляд, именно море – главная составляющая «пляжного отдыха». Всё остальное – нужные в определённой степени, а то и вовсе лишние дополнения. Между тем море пользовалось не
слишком большой популярностью у
отдыхающих. Были, конечно, пары и
семьи, исправно посещающие пляж,
но всего на пляже в «час пик» набиралось человек 50–60. При том что в отеле более 200 номеров, да в каждом не
по одному человеку. Купались вообще
десятка полтора, заплывали далеко и
надолго – единицы. Зато у бассейна
было очень оживлённо, наибольшее
скопление народа я наблюдала за обедом и ужином.

Кстати, о дальних заплывах. Безопасность является немаловажным
элементом, приобретаемым в комплекте «всё включено». С безопасностью в отелях всё нормально, за этим
бдительно следят. Но с обеспечением
её на море есть сложности. Точнее,
она практически не обеспечена. По
крайней мере, в нашем отеле было так.
Возможно, это зависит от «звёздности» отеля и от стоимости путёвки. На
нашем пляже не было буйков, не было
спасателей – ничего. Только периодически реял красный флаг, означающий
шторм. Правда, о его значении тоже
нигде написано не было, связь флага
с волнением моря – догадки отдыхающих. А дно было почти всё усеяно
крупными валунами, наличие которых, особенно в упомянутый шторм,

очень сильно осложняло заход в море
и особенно выход из него. Но если о
необходимости оставлять в номере полотенца и не занимать надолго своими
пляжными принадлежностями шезлонги у бассейна сообщало несколько
объявлений, расклеенных повсюду
в отеле, то о подводных камнях или
правилах поведения на воде, а также
опасности волн не сообщалось нигде.
Инстинкту самосохранения туристов
администрация доверяла явно больше,
чем их щепетильности по отношению
к отельному имуществу. Однажды
на пляж пришёл сердитый человек в
костюме и ботинках и что-то долго и
страстно кричал по-турецки в сторону
моря. Многие на пляже решили, что
это спасатель и что он возмущается
тем, что некоторые далеко заплывают.
Наиболее вероятными возбудителями
гнева «костюмного» мужчины пляжная общественность выбрала нас с сыном – мы в тот момент плавали дальше всех на своём шикарном матрасе.
При несчастном случае служащие
отеля помогут вам подручными средствами, хотя из всей дезинфекции у
них «под рукой» была только местная
водка – ракия. Ещё ходили легенды о
большой бутылке йода, но он кончился.
Ближайшая аптека – за три километра.
Я не шучу. В отельном комплексе в наличии есть всё: пляжные принадлежности, сувениры, одежда, золото, кожа,
парфюмерия и косметика. А аптека –
в соседнем городке, причём одна-единственная. Отельная медсестра и врач
не имеют отношения к вашей страховке (как мне объяснили), поэтому
даром они вам тоже не помогут. Страховая медицина придёт на помощь,
предварительно уверившись в вашей
платёжеспособности. Конечно, помогут – только номер страхового агента
и полиса у вас должны быть под рукой,
и это первое, что вам следует прокричать в телефонную трубку, вызывая
скорую помощь. Что бы ни случилось.
Беззаботность, яркие впечатления, радость и удовольствие от жизни
купить нельзя. Можно за счёт денег
постараться обеспечить более или
менее сносные условия для этого. Но
ожидать, что в систему «all inclusive»
включено ваше личное счастье, – просто смешно. Этим нужно заниматься
самостоятельно и всю жизнь. И ни
прейскуранта, ни условий договора, ни
гарантий сторон тут нет и быть не может. Мечта, которую можно купить, –
это, по сути, надувной матрас из моего
детства. Дешевле, дороже – не важно.
Остальное – вне сферы купли-продажи и системы «всё включено».
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ТУРИНСКАЯ
ПЛАЩАНИЦА

ПАДЕНИЕ
КОНСТАНТИНОПОЛЯ
И СЛЕДЫ ПЛАЩАНИЦЫ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Текст Владимир Немыченков
(Начало в №№ 38, 39)

РАЗГРАБЛЕНИЕ СВЯТЫНЬ
В результате Четвёртого крестового
похода Константинополь был взят крестоносцами штурмом в 1204 году и подвергнут страшному разграблению, от
которого «Царь городов» уже никогда
не смог оправиться. Современники
рассказывают: рыцари не пощадили
христианских святынь. В церковь
Святой Софии они ввели мулов,
чтобы нагрузить их сокровищами, и животные пачкали
древнюю мозаику пола своими испражнениями. Драгоценные украшения храма, золотые и серебряные
подсвечники и сосуды рубились мечами, чтобы после
быть задешево проданными
торговцам. «А прочие церкви в
городе и вне города все разграбили, и не сможем ни их перечесть, ни
рассказать о красоте их». Веками накопленное талантами, искусством и трудом
византийцев исчезло в три дня.
16
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Грабёж прекратился лишь после
лунного затмения, которое рыцари
сочли знаком свыше. Львиную долю
награбленного получили венецианцы
в счёт долга императора Алексея IV.
Остаток поделили между собой крестоносцы. 16 мая 1204 года после долгих споров императором Латинской
империи, образованной на месте захваченного Константинополя с прилегающими землями, был избран Балдуин, граф Эно и Фландрии.
Узнав о подробностях деяний крестоносцев, римский папа Иннокентий III написал Балдуину гневное
письмо: «Вы, не имея никакого права,
ни власти над Грецией, безрассудно
отклонились от вашего чистого намерения, устремились не на завоевание
Иерусалима, а на завоевание Константинополя, предпочтя земные блага
небесным… И недостаточно было вам
исчерпать до дна богатства императора и обирать малых и великих, вы
протянули руки к имуществу церквей
и, что ещё хуже, к святыне их, снося
с алтарей серебряные доски, разбивая ризницы, присваивая себе иконы,
кресты и реликвии, для того, чтобы
Греческая Церковь отказалась возвратиться к повиновению Апостольскому
Престолу (Риму. – В.Н.), усматривая
со стороны латинян лишь изуверства
и дела дьявольские, и была бы вправе
относиться к ним с отвращением, как
к собакам».
Заметим, что позже крестоносцы
точно так же вели себя в православной Руси – тевтоны, ливонцы и «прочие шведы»). В Смутное время (XVI–
XVII века) им наследовали поляки –
истовые католики, а в 1812 году –
«просвещённые» светом Великой революции безбожники-французы вместе с протестантами и католиками из
десятка стран Западной Европы. Традиция, однако…
Во время разграбления Константинополя исчезла императорская коллекция священных реликвий. Робер
де Клари, хронист Четвёртого крестового похода, который видел императорскую коллекцию реликвий в
1203 (или 1204) году, писал: «И никто, ни греки, ни французы не знали,
что случилось с этой Плащаницей
после захвата города». Упоминаний
о Плащанице нет и после 1261 года,
когда Константинополь вернулся под
власть византийских императоров, и
позднее – вплоть до 1453 года, когда
город был окончательно захвачен турками-османами.
Поразительно, но Плащаница не
появилась и на общеевропейском
«рынке реликвий». Вернувшиеся до-

Вход крестоносцев в Константинополь. Художник: Эжен Делакруа.

мой крестоносцы развернули бойкую
торговлю захваченными святынями.
Среди них: рука Иоанна Крестителя,
палец апостола Фомы, голова Святого Климента (украденная из храма
Святой Феодосии в Константинополе и приобретённая аббатством Клюни). Масштабы и формы торговли
«священными трофеями» Четвёртого
крестового похода были столь чудовищны, что IV Латеранский собор в
1215 году под угрозой отлучения от
Церкви запретил торговлю и любое
перемещение святынь (тогда это действовало). В храмах Западной Европы
по сию пору можно увидеть множество
реликвий, о происхождении которых
экскурсоводы говорят доверчивым
туристам, что они были «куплены» в
Константинополе.

Людовик IX.

Стивен Рансимен считает, что
«святое полотенце» (sancta toella)
вместе со всей священной коллекцией
византийских императоров попало в
руки короля Франции Людовика IX
Святого. В 1247 году он выкупил коллекцию у банкиров, которым отдал
реликвии в качестве залога впавший
в огромные долги латинский император Константинополя Балдуин II.
Особый документ, «Золотая булла»,
подтверждал право собственности короля. Там же упоминался и Терновый
венец Спасителя. Однако имеющееся
в «Золотой булле» «святое полотенце» отсутствует в каталоге этой же
коллекции, который составил Гарнье
де Трайнель, епископ Труа, в дни захвата Константинополя. Нет в нём и
никаких других полотен с изображением лика Спасителя.
Можно предположить, что у Людовика была часть Плащаницы без
изображения. Известно, что за свою
историю полотно утратило 60 сантиметров. Действительно, как выяснил
Пьетро Савио, в 1248 году Людовик IX
подарил часть имеющегося у него полотна епископу Толедо, а по инвентаризации 1740 года во французской
королевской коллекции всё ещё хранился отрезок Плащаницы в 30 сантиметров длиной. В 1792 году, во время
Французской революции, вся коллекция была уничтожена.
О Плащанице знали не только в
Европе, но и на Востоке. Венецианский путешественник Марко Поло
писал (около 1298 года), что внук
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Великий хан Хубилай вручает охранную грамоту братьям Николо и Маффео Поло.

Чингисхана, хан Хубилай, основатель
монгольской династии Юань, правившей в Китае, в 1266 году отправил в
подарок римскому папе особое драгоценное полотно, чтобы в него завернули святую Плащаницу Христа. Кроме
интереса Хубилая к христианству это
свидетельствует о том, что венецианцы («заказчики» и вдохновители разграбления Константинополя в 1204 году) знали: Плащаница находится в руках католиков.
Туринская Плащаница, пропавшая
в 1204 году в разгромленном Константинополе, спустя полтора столетия, в
1353 году, объявилась во Франции –
как собственность рыцаря Жоффруа
де Шарни. По поводу этого у историков есть несколько гипотез.

ГРЕЧЕСКИЙ СЛЕД
В 1204 году при штурме Константинополя Оттон де ля Роше из ФрансКонте, один из руководителей Четвёртого крестового похода, захватил
городской район Влахерны и храм
Пресвятой Богородицы Влахернской,
в котором упоминавшийся Робер де
Клари последний раз видел Плащаницу. В 1205 году Оттон стал первым герцогом Афинским. Именно его называл
новым владельцем Плащаницы Фёдор
Ангел Комнин, племянник свергнутого крестоносцами византийского императора Исаака II Ангела Комнина.
В своём письме папе Иннокентию III (от 1 августа 1205 года) Фёдор
описал принцип раздела добычи в

Парфенон в Афинах.

18

№41 / 2012

Константинополе: «Венецианцам –
реликвии святых, французам же – то,
что было для них самым святым, а
именно Плащаницу, в которую наш
Господь Иисус Христос был обёрнут
по Своей смерти и перед Своим Воскресением». Далее в послании говорилось: «Мы знаем, что святые реликвии
спрятаны в Венеции, во Франции
и в других странах, откуда пришли
эти грабители, а святое полотно же в
Афинах… Пусть грабителям останется
золото и серебро, но пусть нам будет
возвращено то, что свято».
Николай Отрантский, аббат монастыря в Казале, побывал в Афинах
в 1207 году и потом вспоминал, что
видел своими глазами погребальные
полотна Спасителя; там же видел Плащаницу папский легат Бенедикт из аббатства Святой Сусанны. В те времена
это были известные в Западной Европе люди.
Сторонники «афинской версии»
происхождения Плащаницы считают,
что герцог Афинский Оттон мог в
1208 году переслать её в замок своего
отца Роше II в Ля Рош-сюр-л’Оньон в
Ле-Ду около Безансона. А в 1340 году
правнучка герцога Оттона Жанна
де Вержи вышла замуж за Жоффруа
де Шарни, который и стал владельцем
Плащаницы. Однако противники этой
версии возражают, что по документам
Плащаницей владел он сам, а не его
жена.
Второй вариант «афинской версии» предполагает: до начала XIV века
Плащаница хранилась в Афинах у
потомков герцога Оттона. Готье VI де
Бриенн, сын свергнутого и убитого в
1311 году Готье V (кузена последнего
в династии Ги II де ля Роше, умершего
в 1308 году), возвращается во Францию, становится коннетаблем и близко знакомится с Жоффруа де Шарни.
У обоих земельные владения в Шампани, оба входят в близкое окружение
короля, оба погибают в битве при Пуатье. Однако доказательств того, что Готье подарил Жоффруа реликвию, нет.
Версия французского синдолога
Бонне-Эймара гласит, что в начале
XIII века Плащаница хранилась во
франко-греческой семье Шарпиньи из
Мореи (Греция). В начале XIV века
Агнесса де Шарпиньи могла привезти
святыню во Францию – где вышла замуж за Дре де Шарни, старшего брата
Жоффруа. Правда, какие-либо документальные свидетельства передачи
Плащаницы отсутствуют и в этом случае.
По версии Пьетро Савио, Плащаница попала во Францию прямо из
Константинополя – через Филиппа,
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сына последнего правителя Латинской империи Балдуина II де Куртене,
свергнутого в 1261 году императором
Никейской (Византийской) империи.
Филипп мог привезти Плащаницу из
Константинополя во Францию в период между 1247 (когда от неё отрезали часть для короля Людовика IX)
и 1261 годом. Согласно этой гипотезе,
реликвия сохранялась в тайне 80 лет,
а затем его наследница Жанна вышла
замуж за Жоффруа де Шарни, принеся Плащаницу в качестве приданого с
согласия короля.
А.М. Дюбарль предположил, что с
момента обретения Плащаницы Людовиком IX она тайно хранилась в
составе коллекции реликвий вплоть
до времён короля Филиппа IV Валуа
(1328–1350), который и подарил её
Жоффруа де Шарни. Однако это маловероятно. Католические монархи
того времени не стыдились ни захваченного, ни украденного и открыто
гордились своими реликвиями (о чём
свидетельствует пример Савойской
династии). Могущественный французский король не стал бы скрывать
великую христианскую святыню, если
бы на это не было веских религиознополитических причин.
Эти причины учтены в другой, самой популярной среди синдологов
версии, которая принадлежит Яну
Вильсону.

ТАЙНА ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ
Вильсон предположил, что после
падения Константинополя новыми
владельцами Плащаницы могли стать
только люди, которые удовлетворяют
нескольким важным критериям. Они
должны быть настолько богаты, чтобы не продать святыню, которая стоила баснословную сумму. Также иметь
возможность обеспечить реликвии
абсолютную защиту от любых посягательств на протяжении жизни пяти
поколений. При этом иметь веские
причины столь долго хранить святое
полотно в полной тайне. Это должны
быть благочестивые христиане, поскольку только для них этот предмет
обладал высшей ценностью. Наконец,
иметь какое-то отношение к Жоффруа де Шарни – первому достоверно
известному собственнику Туринской
Плащаницы в Западной Европе.
По мнению Вильсона, в XIII веке
существовала только одна группа людей, удовлетворяющая всем перечисленным требованиям, – это «Нищие
рыцари Христовы из Храма Соломона», более известные как военномонашеский орден тамплиеров.

В 1099 году Иерусалим стал государством крестоносцев, но для христианских паломников путь к его святыням оставался трудным и опасным.
В 1119 году восемь рыцарей учредили
орден для защиты пилигримов в их паломничествах по святым местам. Они
назвали свой орден «Нищие рыцари»,
что было чистой правдой – поскольку одна лошадь у них приходилась на
двоих. В память об этом на печати ордена долгое время было изображение
коня с двумя всадниками. Согласно
другим версиям, два всадника символизируют обет бедности, двуединое
служение монаха и воина – или смирение, ибо гордец никогда не сядет с
кем-либо на одну лошадь.

Средневековый историк и канцлер
Иерусалимского королевства архиепископ Тирский Вильгельм писал: «Несколько благородных рыцарей, людей
истинно верующих и богобоязненных,
выразили желание жить в строгости
и послушании, навсегда отказаться от

своих владений и, предав себя в руки
верховного владыки Церкви, стать
членами монашеского ордена. Среди
них первыми и наиболее знаменитыми
были Гуго де Пейн и Годфруа де СентОмер. Поскольку у братства не было
пока ни своего храма, ни жилища, король предоставил им временное убежище у себя во дворце, построенном
на южном склоне Храмовой горы… Король иерусалимский Балдуин II, его
приближённые и патриарх (латинский
патриарх Иерусалима. – В.Н.) со своими прелатами сразу обеспечили ордену поддержку, выделив ему некоторые
из своих земельных владений, одни
пожизненно, другие во временное
пользование, – благодаря чему члены
ордена могли бы получать средства к
существованию».
Близость «штаб-квартиры» ордена к месту, где когда-то стоял древний
Храм Соломона (так называемый Второй храм был сожжён в 70 году нашей
эры римскими легионерами, поэтому
в то время на Храмовой горе уже стояли мечети Аль-Акса и Купол Скалы),
привела к тому, что в Иерусалиме рыцарей стали звать «те, что у Храма»,
«храмовники», или «тамплиеры» (от
французского temple – «храм»). Тогда
орден ещё был бедным, малочисленным и безвестным.
Через девять лет, на церковном соборе в Труа (1128), орден был признан
официально, а Святой Бернар Клервоский доработал его устав, написал
для ордена наставление в виде трактата «Похвала новому рыцарству» и
в дальнейшем стал его покровителем.
После собора основатели ордена провели успешную «вербовку» новых
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членов по всей Европе – во Франции,
Испании, Англии, Шотландии, Германии и Италии. Орден получил большие пожертвования во многих странах – в виде доходов с земель, а также
сами поместья, разбогател, и наименование «Нищие рыцари» отошло в
тень. В 1139 году папа Иннокентий II
издал буллу, согласно которой любому тамплиеру разрешалось свободно
пересекать какую угодно границу, орден и его члены освобождались от налогов и не подчинялись никому, кроме
папы римского.
Хелен Никольсон пишет, что тамплиеры сыграли важную роль в Третьем крестовом походе (1189–1192) и
Немецком походе (1197–1198). Они
также приняли участие в призывах к
Четвёртому крестовому походу и сборе средств для него. В современных
тем событиям источниках отсутствуют упоминания того, что тамплиеры
сражались во время захвата Константинополя. Однако точно установлено,
что, как и прочие монашеские ордены
(госпитальеры, тевтонцы), они приняли участие в разделе добычи. Генрих, брат первого императора Латинской империи Балдуина, в письме (от
5 июня 1205 года) пишет римскому
папе, что все христианские поселения
на Востоке «и особенно почтенные
братья тамплиеры и госпитальеры
вместе с Нами» заявляют, что уния
восточной и западной Церквей, которая наступает с захватом Константинополя, поможет освободить Святую
землю и победить всех язычников.
В действительности монашеские ордены приобрели в Греции поместья и
замки, которые были пожертвованы
им захватившими византийские земли франками «из благочестия», чтобы
«помочь Святой земле». Очевидно,
что кроме земель тамплиеры могли
приобрести и какие-то священные
реликвии разорённого Константинополя.
По всей Европе и на отвоёванных
крестоносцами территориях Ближнего Востока тамплиеры построили сеть
неприступных замков. Они стали использоваться для хранения сокровищ
ордена, а сам орден превратился в
финансовую корпорацию. Тамплиеры стали банкирами королей и римских пап, торговали реликвиями и
принимали их в качестве залога под
ссужаемые деньги. Так что у «нищих»
когда-то рыцарей были средства для
приобретения похищенной кем-то из
крестоносцев Плащаницы.
После взятия Константинополя
в 1204 году вождь крестоносцев Бонифаций Монферратский взял себе
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Замок Тампль в Париже.

в жёны Марию Венгерскую, вдову
византийского императора Исаака II
Ангела, – рассчитывая быть избранным на константинопольский престол. Однако венецианцы, финансировавшие поход, «провели» своего
кандидата, Балдуина Фландрского.
В качестве компенсации Бонифацию
были переданы византийские области
к западу от Босфора и Крит. Своей
резиденцией он сделал Фессалоники. Примечательно, что там незамедлительно была построена церковь во
имя Нерукотворного Образа – Ахейропоэтос (теперь она называется Эски
Кума Куми). Известно, что Бонифаций пожертвовал расположенные в
Центральной Греции Сидони и Ра-

венники ордену тамплиеров. Когда в
1207 году он умер, его вдова, будучи
регентом после смерти мужа, чинила
препятствия собственности ордена.
Затем Мария в третий раз вышла замуж – за крестоносца, француза Николя де Сент-Омера (умер до 1219),
который правил Фивами и Биотией и
позднее вступил в орден тамплиеров.
По другим данным, в орден вступил
их сын Вильгельм (напомним, что
один из основателей ордена также
был из рода Сент-Омер). Таким образом, прослеживается прямая связь
завоевателя Константинополя с тамплиерами, однако доказательств того,
что этим путём Плащаница попала в
орден, нет.

ВЕРА

Осада Акры в 1291 году. Художник: Доминик Луи Ферреоль Папети.

Вильсон полагает, что тамплиеры
первоначально хранили Плащаницу
в сокровищнице ордена в Акре. Перед
захватом Акры арабами в 1291 году её
переносят сначала в Сидон, затем на
Кипр, а в 1306 году – в Марсель. Туда
реликвию вместе с другими сокровищами мог перевезти гроссмейстер
ордена Жак Бернар де Моле. Из Марселя ценности переправляют в замок
Тампль в Париже. Там перед святыней
совершали тайные службы для самого
узкого круга руководителей ордена.
В пользу версии Вильсона о том,
что орден обладал Плащаницей, говорит факт наличия у тамплиеров некоей таинственной святыни. Однако
вначале надо разобраться, почему она

была тайной не только для посторонних, но и для рядовых членов ордена. Исследователи видят причину в
невероятной гордыне тамплиеров и
особенностях духовной жизни крестоносцев вообще и членов ордена в особенности. На православном Востоке
целью земной жизни христианского
подвижника было уподобление Христу как Богочеловеку, преображение
своей грешной плоти в новую, пересозданную «по Христу» аскезой и действием благодати, обожение падшего,
но покаявшегося человека. Главным
же духовным импульсом, который
двигал крестоносцами и западными
христианами того времени, было подражание Христу как земному челове-

ку – бедному, униженному, бродячему
проповеднику.
В дополнение к этому в ордене
тамплиеров благодаря богословию
Бернара Клервоского (католического,
а не православного святого) развилось
особое поклонение «человечеству Господа». В. Готфри-Уайт, изучавшая влияние учения Бернара на судьбу тамплиеров, считает, что они находились
под воздействием его идеи об «обновлении жизни». Окончательной целью
этого учения было «допущение до
созерцательной хвалы открывшегося
Образа Господа Иисуса» и включение
их в число тех, о ком псалмопевец говорил: «Они ходят в свете лица Твоего,
Господи, о имени Твоём радуются весь
день» (Пс. 88:16–17). Вильсон считает, что на этой почве в ордене сформировался культ «святого Образа», и
ссылается на устав тамплиеров, в котором говорилось: «Если какой воин
не сохранит чистоту, то не сможет он
ни вечного покоя достигнуть, ни Бога
увидеть, по свидетельству апостола
Павла: Мир имейте со всеми и чистоту,
без которой никто не увидит Господа»
(курсив наш. – В.Н.).
Возможно, Вильсон здесь слишком пристрастен, поскольку по евангельской заповеди Христа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят» (Мф. 5:8), что вовсе не связано с культом какого-либо образа.
Тем не менее в ордене действительно
практиковалось поклонение некоему
изображению, причём в обстановке
строжайшей секретности. Даже приём
в орден был тайным и осуществлялся
всегда в храмах, созданных по образцу ротонды Храма Гроба Господня в
Иерусалиме – над местом распятия
(Голгофа) и погребения (Кувуклия)
Христа (не следует путать с разрушенным Храмом Соломона на Храмовой горе). Только на определённом
этапе продвижения по иерархической
лестнице член ордена получал доступ
к участию в поклонении таинственной
святыне. При этом саму святыню мало
кто видел, но её копии находились во
всех отделениях ордена (прецепториях, или командориях). Святыня эта
известна под странным наименованием – «Голова».
Её первое представление перед капитулом ордена состоялось при предпоследнем Великом магистре ордена
Гийоме де Боже (1273–1291). Согласно показаниям Гуго де Пейро, генерального ревизора и одного из четырёх
руководителей ордена, во время собрания генерального капитула в Монпелье (Франция) в 1293 году он видел
«Голову» и даже дотрагивался до неё.
№41 / 2012
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Церковь Темпла в Лондоне.

Таковы факты, которые, по мнению
Вильсона, указывают на время, когда
тамплиеры стали обладателями Плащаницы.
Любовь к таинственности сослужила рыцарям плохую службу. Поклонение копиям (или привозимому
оригиналу) святыни во всех отделениях ордена сопровождалось строгой секретностью – как, впрочем, и
многие их мероприятия. Слухи же,
которыми полнилось светское общество, были один нелепее и чудовищнее другого. Вот французский король
Филипп IV и решил пополнить свою
пустую казну – за счёт конфискации
сокровищ ордена. Поскольку на тот
момент глава католической Церкви,
папа Климент, пребывал не в Риме, а
в Авиньоне и был фактически пленником короля, то последнему не составило труда принудить его отдать орден

на расправу. В один день – 13 октября
1307 года – на всей территории Франции были арестованы и заключены в
тюрьму все тамплиеры. Однако таинственной «Головы» не обнаружили,
хотя король, отдавая приказ об обыске
замков тамплиеров, велел непременно
найти её. По просьбе Филиппа аресты
и обыски тамплиеров прошли и в других странах.
Подробности культа «Головы» стали известны из материалов суда над
рыцарями (протоколы допросов инквизиции опубликованы современными учёными, занимающимися историей ордена). Выяснилось, что при
приёме в орден каждый новый брат
получал верёвку, которую должен был
носить поверх одежды или на теле. Такая верёвка освящалась путём прикосновения к «Голове». В поклонении же
самой «Голове» участвовали только

Мраморные кенотафы в церкви Темпла.

22

№41 / 2012

руководители ордена и члены капитулов провинций. Некоторые участники
ритуальных собраний ничего толком
не видели, поскольку при вносе святыни полагалось бросаться ниц на
землю. Другие признавались, что при
виде святыни их охватывал ужас, так
что они не могли на неё смотреть.
Инквизиторы, допрашивавшие о
«Голове» с особым пристрастием, выяснили следующие подробности. По
словам брата Стефана де Труа, это
была человеческая голова без какихлибо следов золота или серебра (без
драгоценных украшений), бледная,
обесцвеченная, с бородой вроде той,
какую носят тамплиеры. Брат Гуго
де Пейро показал, что он совершал с
«Головой» богослужебные действия,
причём «эта голова имела четыре ноги – две в передней части фигуры, две в
задней». Члены ордена молились этой
«Голове», целовали и называли её «нашим Спасителем». Она представляла
собой лик с бородой в натуральную
величину, «красноватого цвета». Подсудимые говорили также, что «Голова»
может охранить тамплиеров от несчастий, что она «дала ордену все его богатства, её силой цветут деревья, а земля даёт обильные плоды». Святыня,
вероятно, хранилась у Великого магистра. Однако инквизиторы почему-то
не выяснили, кому принадлежала «Голова», чьё это было изображение.
Вильсон считает, что эти описания
«Головы» указывают на Плащаницу, и
убеждён, что у тамплиеров она была
сложена, как Мандилион у византийцев (до размеров лика в натуральную
величину), – но тот, кто её разворачивал, видел «четыре ноги». Интересно, что в «Хрониках Сент-Дени»
утверждается, что «Голова» казалась
«куском древней кожи, как бы забальзамированной и напоминающей гладкое, блестящее полотно». Видевшие
Плащаницу могут согласиться с этим
описанием, замечает Вильсон. Что
касается страха, вызываемого святыней, то в те времена повсеместно страх
вызывало любое изображение Спаса
Нерукотворного. Так, римский папа
Александр III (1159–1181) приказал,
чтобы хранящаяся в часовне Sancta
Sanctorum икона «Ахеропита» (Нерукотворный Образ. – В.Н.) была завешена вуалью, ибо её вид вызывает
опасный для жизни страх. На почитание тамплиерами в культе «Головы»
Нерукотворного Образа указывает и
день, когда «Голову» показывали рядовым членам ордена, – во время торжественной процессии, совершаемой
1 июля. Это католический день Пресвятого Образа.

ВЕРА
Тем не менее орден был обвинён
в ереси, богохульстве, кощунствах,
поклонениях сатане и т. п. Арестованных пытками заставили признаться в
предъявляемых обвинениях. Орден
был распущен, его имущество конфисковано, а последний Великий магистр Жак де Моле и многие другие
члены ордена сожжены на костре как
еретики. Считается, что король Филипп IV не нашёл «Голову» тамплиеров – иначе бы его обвинения в адрес
ордена рассыпались. Или, напротив,
Плащаница была найдена – и по той
же причине тайно хранилась в королевской сокровищнице. Современная
историческая наука и римско-католическая Церковь сняли с тамплиеров все обвинения, однако мотивы, по
которым руководители ордена предали себя на сожжение, но не раскрыли
тайны своей святыни, остались неизвестными.
В Англии орден имел 50 командорств, ещё пять – в Ирландии и Шотландии, которые подчинялись лондонскому Тамплю (от него сохранился
только храм, построенный тамплиерами в XII веке, – церковь Темпла с захоронениями рыцарей).
В 1951 году в селении Темплкомб
(графство Сомерсет, Англия) в одном из домов была обнаружена доска
с изображением в натуральную величину лица мужчины с рыжеватой
бородой. Доска имела отверстие под
отсутствующую ручку и напоминала
крышку от ящика. Эксперты определили, что изображение сделано иконописцами тамплиеров и соответствует описаниям «Головы». В 1185 году
именно в этом селении орден получил
землю и построил школу для обучения новоначальных членов перед отправкой на Ближний Восток.
Это изображение поражает своим
сходством с византийскими копиями
Спаса Нерукотворного. Сейчас оно
находится там же, в Темплкомбе, в
церкви Святой Девы Марии. Кстати,
в графстве Норфолк на территории
принадлежавшего тамплиерам аббатства (1170–1312) была обнаружена
каменная голова, а на портике одной
из церквей – барельеф. Оба изображения аналогичны лику на Плащанице.
Интересна гипотеза о связи Плащаницы и Грааля. По наиболее распространённой версии легенды, Грааль – это чаша, из которой Христос
причащал апостолов во время Тайной
Вечери и в которую потом Иосиф
Аримафейский собрал капли крови
распятого Христа. Однако в ранних
текстах Грааль трактуется как камень,
некая драгоценная реликвия и даже

Часовня Святой Девы Марии в Темплкомбе, Англия.

как своеобразная скатерть-самобранка, способная напитать всех гостей в
замке. В 90-е годы прошлого века Ноэль Каррер-Бригс выдвинул гипотезу,
согласно которой Грааль был дорожным ларцом для хранения и перевозки Плащаницы. Тогда доска-икона из
Темплкомба могла быть крышкой ларца, в котором Плащаницу привозили в
Англию между 1298 и 1310 годами (по
данным радиоуглеродного анализа доски).
Цель всех описанных построений
Вильсона и согласных с ним исследователей – попытаться связать первого известного владельца Плащаницы
Жоффруа де Шарни с приором ордена
тамплиеров в Нормандии Жоффруа
де Шарни, сожжённым на костре инквизиции вместе с магистром ордена
18 марта 1314 года. Однако и эта связь
всего лишь гипотеза, так же трудно до-

казуемая, как и версия о пребывании
Плащаницы у тамплиеров.
У гипотезы Вильсона есть много серьёзных критиков. Один из них,
Малкольм Барбер, специалист по истории ордена тамплиеров, заканчивает свой разбор доводов Вильсона
такими словами: «Цепь построений
исследователя кажется весьма хрупкой, поскольку опирается почти исключительно на показания тамплиеров во время суда... За исключением
идолов, описанных в показаниях, все
другие доказательства, собранные
мистером Вильсоном, лишены основательности и стройности и остаются
лишь серией отдельных свидетельств,
не выстраивающихся в цельную схему. Нужно констатировать, что вопрос
о судьбе Плащаницы до её обретения в
1389 году остаётся открытым».

Изображение из командорства Темплкомб.
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ПАМЯТИ ОДНОГО
ГЕРОЯ 1812 ГОДА
Текст Владимир Немыченков

В современной России много памятников, старых и новых. Старые напоминают о славной истории
Отечества, о событиях, знакомых со школьной скамьи. Новые призваны, очевидно, повеселить народ,
причём не самую мыслящую его часть. Например, памятник Огурцу, Валенку и даже памятник Водке.
И если первые ещё могут вызвать слабую улыбку, то последний ничего, кроме горечи,
в душе не вызывает.
Всё-то ищут и журналисты, и местное начальство, чем бы таким развлечь
хмурый наш народ, чем бы и своих позабавить, и туристов зазвать. Где музей самоваров организуют, где утюгов,
а то и музей Мыши откроют. Оригинально! Смешно!
Может быть, для страны без истории, типа США, это и нужно, но России-то зачем? Разве мало у нас было
исторических событий? Или недо24
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статок в подвигах обнаружили наши
предки и современники? В Смоленске, с его насыщенной и даже перенасыщенной историей, в этом уж точно
нет недостатка, как нет недостатка и
в памятниках, посвящённых разным
эпохам.
Осматривая город и изучая его героическую судьбу, я вспомнил один
рассказ из детской книжки о войне
1812 года, а потом неожиданно, слов-

но узнавая знакомое лицо на старой
фотографии, обнаружил его первоисточник.
Академик Евгений Викторович
Тарле пишет, что русские бились
под Смоленском так, что вызывали удивление и восхищение даже у
врагов. Русский арьергард под предводительством генерала Петра Петровича Коновницына и полковника
Карла Фёдоровича Толя продолжал

ВОЙНА
сдерживать неприятеля весь день
6 августа. Это был день Преображения Господня. Однако под обстрелом
французской артиллерии охваченный
всепожирающим огнём город оставили все его жители и русская армия.
Солдаты уносили с собой икону Смоленской Божией Матери.
Когда Петербургское предместье
Смоленска на правом берегу Днепра
уже давно пылало ярким пламенем
пожаров, а в горящий город вступали
французские войска, русские стрелки рассыпались по садам и в одиночку били в наступающую густую цепь
французов и прислугу их артиллерии.
«К вечеру весь форштадт (предместье. – В.Н.) был объят пламенем;
наши солдаты укрывались в садах,
но и там жар усилился до того, что
фрукты на деревьях были совершенно
испечены. Солдаты, лакомясь ими, говорили между собою: «Не поверят нам
дома, что в Смоленске мы снимали с
деревьев печёные яблоки», – приводит слова участников тех событий историк Модест Иванович Богданович.
Наполеоновские офицеры свидетельствуют: «Среди вражеских стрелков, засевших в садах на правом берегу
Днепра, один в особенности выделялся своей отвагой и стойкостью. Поместившийся как раз против нас, на
самом берегу за ивами, и которого
мы не могли заставить молчать ни
сосредоточенным против него ружейным огнем, ни даже действием одного
специально против него назначенного орудия, разбившего все деревья,
из-за которых он действовал, он всё не
унимался и замолчал только к ночи.
А когда на другой день по переходе на
правый берег мы заглянули из любопытства на эту достопамятную позицию русского стрелка, то в груде искалеченных и расщеплённых деревьев
увидали распростёртого ниц и убитого
ядром нашего противника, унтер-офицера егерского полка, мужественно
павшего здесь на своём посту».
Артиллерийский офицер наполеоновской армии вюртембергский немец Фабер-дю-Фор был художникомлюбителем и оставил для истории
свои рисунки войны 1812 года. Есть
среди них и тот, на котором он запечатлел поразившего его русского
стрелка. Приведённые выше слова –
подпись Ф. Кауслера к рисунку его
сослуживца Фабера-дю-Фора.
В 1812 году русский человек жил
единым порывом – подвигом долга,
чести и любви. И за это стяжал славу.
Земную – от людей: однополчан, военачальников, соотечественников, Го-

Смоленск, 6 (18) августа 1812 года, 5 часов вечера. Художник: Фабер-дю-Фор.

сударя Императора… Иногда бывал незаслуженно забытым, обойдённым в
наградах или недолжным образом
оценённым, как это водится здесь, на
грешной земле. И потому, как добрый
христианин, на полное воздаяние надеялся лишь в мире ином. Не случайно
Император Александр I в своём манифесте 1814 года, в котором он «всемилостивейше» благодарил все сословия
за ратную службу и раздавал награды,
обращаясь к самому многочисленному сословию, сказал: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою
от Бога». Зато и славу там он получал
от Самого Творца такую, что не чета

здешней. Славу истинную, непреходящую, усыновляющую Небесному
Отцу, дающую вечную жизнь со Христом в Боге и вводящую в Его вечное
царство, которому не будет конца…
В нынешний век информации –
период всевластья СМИ и всепроникающего Интернета – «одного прикола ради» стать популярным и даже
прославиться стало слишком легко.
Правда, слава эта часто самого сомнительного качества и порой – сродни
геростратовой, но и ради неё человеческое тщеславие частенько способно на
многое, не щадя ни себя, ни близких
своих, ни дальних…

У стен Смоленска, 6 (18) августа 1812 года, 10 часов вечера. Художник: Фабер-дю-Фор.
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Смоленск, на правом берегу Днепра, 7 (19) августа 1812 года.
Художник: Фабер-дю-Фор.

Мы, наверное, никогда не узнаем,
была ли у того солдата, погибшего за
Смоленск, своя семья. Может, не было
у него ни супруги, ни детей, если забрали его в рекруты лет в двадцать, да
на петровские четверть века. Не знаем
мы, откуда он был родом, кто были его
родители, были ли у него братья, где
довелось ему служить и с кем воевать
за Россию-матушку… Ничего мы о нём
не знаем. Но почему-то же решил он
для себя, что здесь, в Смоленске, на берегу Днепра, который французы называли на греческий манер Борисфеном,
будет последний рубеж его обороны и
с него он никуда не уйдёт. Что дальше
отступать он не будет, хотя бы вся армия ушла за Москву (как потом и случилось). Никто ему приказа «умереть,
но не сойти с этого места» не давал,
потому что в организованном порядке отступала вся армия, и арьергарды
пусть последними, но тоже отходили
(как шла потом в арьергарде до самого Бородино дивизия Коновницына).
И потому навсегда остаться на этом
рубеже решил он сам – «стоять и умирать», но не пускать врага дальше грабить и осквернять русскую землю…
А ведь, рассуждая по-современному, что хорошего видел русский
солдат в «этой» стране, как называют
Россию наши «как бы соотечественники»? Чем был обязан «этому» государству потомственный крепостной
крестьянин, «забритый» в солдаты
26
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и почти всю жизнь тянувший свою
тяжёлую и горькую от пота лямку в
армии, с её палочной дисциплиной?
За что ему было любить и защищать
своих господ-офицеров («помещиков-кровопийц» в военной форме)
с их грубостью и зуботычинами? За
что ему любить «эту» землю, на которой он одинаково бесправный – будь
он крепостной или солдат? Где нет
демократии и прав человека, но есть
социальное неравенство, произвол
чиновников, кнуты и шпицрутены?

Где (страшно сказать) он даже лишён
избирательных прав?! Где он ничего, кроме солдатской муштры, шагистики, смотров и походов, не видел и
вкуснее солдатских щей, каши и сухарей не едал?
И что плохого лично ему сделал какой-нибудь француз, испанец, итальянец или немец из наполеоновской армии? Чего ради ему в одиночку биться
с ними целый день и добровольно обрекать себя на неминуемую гибель в
личной войне одного против всех?
На все эти сложные вопросы ответ,
мне кажется, прост, хотя и не для всех
очевиден. Во-первых, Родину, как и
родителей, не выбирают, и у русского
человека она одна. И любят её такой,
какая она есть, и за то, что она есть, –
как родную мать. Во-вторых, Промыслом Божиим предназначено было ему
родиться именно в русском народе и
на русской земле и именно здесь c Божией помощью уготовлять себя для
неба. В-третьих, земля эта дана Богом
его народу, чтобы трудиться на ней,
защищать её и устроять в град, в который в конце веков войдёт Христос.
А ничего не сделавший лично ему
француз, немец или голландец Великой армии пришёл незваным гостем с
оружием в руках на его родную землю
грабить, насиловать, убивать и осквернять святыни. И потому стал для него
не личным врагом, которого по евангельской заповеди должно прощать, а
врагом Отечества и врагом Божиим.
И потому заслуживает одного – смерти. Вот и действовал он по правилу:
«Сколько раз увидишь его, столько раз
и убей». И сколько видел он вражеских солдат, столько и стрелял в них,
пока была сила в руках и душа в теле.

Близ Гжатска, 24 августа (5 сентября) 1812 года. Художник: Фабер-дю-Фор.
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Близ Валуево, 27 августа (8 сентября) 1812 года. Художник: Фабер-дю-Фор.

Может быть, теперь всё это непонятно нашим полусогражданам с запасной родиной в паспорте и прикупленной недвижимостью в Лондоне или
Майами, но тогда это было совершенно
ясно даже простому русскому солдату,
у которого ни гроша за душой, а документов отродясь никаких не было. Ничего – кроме веры, долга и совести в
душе и любви в сердце. И для меня нет
вопроса, кто из них богаче и счастливее.
Удивительно, но у наших предков
жертвенная любовь к Родине была

одинаково естественным чувством
не только для бедного крестьянинасолдата, которому в жизни, кроме тяжёлой служебной лямки, и терять-то
нечего, но и для богатого аристократаофицера. Фёдор Глинка, у которого в
Смоленской губернии было имение
родителей, писал 15 августа (на праздник Успения Богородицы) в письме из
армии, шедшей от Смоленска к Москве: «Странствую по сгорающей земле,
под небом, не внемлющим жалобам
смертных. Всякий день вижу умень-

На главной дороге между Можайском и Крумской, 6 (18) сентября. Художник: Фабер-дю-Фор.

шение Отечества нашего и расширение власти врагов. Каждая ночь освещается заревами пожарищ… Нередко
хожу я и с гренадёрами, которых ведёт
граф Строганов. Смотря на сего вождя, не подумал ли какой-либо себялюбец: имея неисчислимые способы к
жизни, имея чины, заслуги, почести и
дома, у себя имея рай, зачем ему бросаться в бури, которыми дышит сам ад
в дни наши; зачем наряду с простым
солдатом, терпя труд и голод, стремиться в опасности, на раны и смерть?
Вот что значит любовь к Отечеству!..
Потомки не уступают предкам. О, чувство благородное, чувство священное!
Обладай вечно сердцами россиян!..»
Да, тогда потомки не уступали
предкам. А что теперь? Как нам хотя
бы почтить их память? Как отдать
должное русскому солдату, подвиг которого так запал в память наполеоновскому артиллеристу, что он запечатлел
его на своём рисунке в напоминание
своим согражданам и потомкам?
Может быть, к 200-летию войны
1812 года надо было поставить в Смоленске на берегу Днепра «Памятник
одинокому герою»? Или лучше «Памятник русскому солдату», который
и один в поле воин. Так будет справедливее, ибо, как правильно сказано,
«честь, воздаваемая русскому солдату,
есть слава и всему русскому народу».
Смоленск – Москва.
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ПОДВИГ
АРХИПА ОСИПОВА
Текст Александр Бураков
«Обрекая себя на столь славную смерть, он просил только товарищей помнить его дело, если ктолибо из них останется в живых. Это желание Осипова исполнилось. Несколько человек храбрых его
товарищей, уцелевших среди общего разрушения и погибели, сохранили его завет и верно его передали. Государь Император почтил заслуги доблестных защитников Михайловского укрепления… Для
увековечения же памяти о достохвальном подвиге рядового Архипа Осипова… Его Императорское
Величество высочайше повелеть соизволил сохранить навсегда имя его в списках 1-й гренадёрской
роты Тенгинского полка, считая его первым рядовым, и на всех перекличках при спросе этого имени
первому за ним рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении».
Из приказа № 79 по Военному ведомству военного министра,
генерал-адъютанта графа Александра Ивановича Чернышёва.

Подвиг рядового 77-го пехотного Тенгинского полка Архипа Осипова 22 марта 1840 года. Художник: А. Козлов.

В XVIII – первой половине XIX веков Кавказ являлся ареной столкновений внешнеполитических интересов
России, Турции, Англии и Франции.
В войне 1828–29 годов Турция потерпела сокрушительное поражение как
на европейском, так и на кавказском
театре военных действий. По Адрианопольскому мирному договору от
2 (14) сентября 1829 года России отошло Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубани до порта Святого Николая (южнее Поти).
28
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Однако Османская империя не захотела лишаться своего влияния в отношениях с черкесскими племенами.
По-прежнему к кавказским берегам
устремлялись суда, в трюмах которых,
помимо контрабандных товаров, было
оружие и боеприпасы. Чтобы пресечь
любые сношения черкесов с турецкими контрабандистами и проникновение морским путём на российскую территорию англо-турецких эмиссаров,
решено было привлечь к боевому дежурству Черноморский флот под ко-

мандованием вице-адмирала Михаила
Петровича Лазарева. Создавшаяся ситуация также требовала принятия радикальных мер на суше. Во всех наиболее значимых пунктах Черноморского побережья, где могли приставать
контрабандистские суда, необходимо
было возвести укрепления.
Возникшие в северо-западной части Кавказского хребта первые фортификационные сооружения в большинстве своём представляли наспех
сколоченные в бухтах и устьях горных

КАВКАЗ
рек форты с малочисленными гарнизонами. Защита каждого из них была
вверена двум, редко трём или четырём
ротам, которые почти никогда не находились в полном боевом составе.
Небольшие гарнизоны были зажаты горами. В глубоких лощинах и
оврагах находились гнилые болота,
которые порождали тучи малярийных
комаров. Недаром служба на южных
рубежах называлась в военной среде
«кавказской ссылкой».
Известный эпидемиолог Кавказа,
врач Кутаисского военного госпиталя
Николай Иванович Торопов, вспоминал: «О том, какая страшная была
смертность в наших укреплениях бывшей Черноморской береговой линии,
можно судить уже по тому, что там
считали делом весьма обыкновенным,
когда в год вымирало более десятой
части всего гарнизона. Но были и такие укрепления, где в течение 3–4 лет
целый состав гарнизона переменялся… вымирал. Хинин – средство против малярии – не спасал, не излечивал, а только приглушал болезнь».
Горцы восприняли появление русских военных форпостов очень болезненно. Они никогда не признавали
над собой иноземной власти и всячески стремились захватить и уничтожить русские крепости.
С 1839 по 1841 годы на должности
начальника Черноморской береговой
линии состоял генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский-младший. Он как никто другой понимал
значение добрососедских отношений
с черкесами, проявляя гуманность и
добиваясь развития с ними широких
экономических связей. Чего только
стоил один из его приказов, который
гласил: «Воинские начальники укреплений должны стараться распространять торговые сношения с горцами.
Для привлечения их к мене они должны наблюдать при этом строжайшую
справедливость, обходиться с ними

Справка «МР»
Архип Осипов (1802–1840) происходил
из крепостных крестьян помещика графа
Стратонского Киевской губернии, Липовецкого уезда, села Каменки. 21 декабря
1820 года был принят в военную службу
рекрутом и 5 апреля 1821 года зачислен в
Крымский пехотный полк. На втором году
службы Осипов совершил побег, за который был наказан по суду шпицрутенами.
В последующем он служил исправно, чем
смог загладить проступок молодых лет, и
в 1840 году имел уже нашивку «за 15 лет
беспорочной службы», а также серебряные
медали за персидскую и турецкую войны.

Николай Николаевич Раевский-младший.

как можно ласковее и немедленно
удовлетворять все основательные жалобы горцев». Архивные документы
сохранили факты обращения горцев
за помощью к военным медикам Геленджикской крепости. Более того,
по просьбе горских общин во многих
аулах были сделаны прививки от оспы.
Но было и другое: пользуясь узаконенным по инициативе Раевского
торговым обменом, под видом мирных
купцов в крепости проникали горские
лазутчики. Собранная ими информация о наиболее уязвимых местах
обороны и бедственном положении
гарнизонов использовалась в дальнейшем при захватах тех же крепостей.
Проводимая Раевским политика
«сближения горских и русских народов» не нашла поддержки в окружении
императора. Обвинённый в проведении «оборонительной и миролюбивой
системы в отношении горцев», в начале 1841 года Николай Николаевич был
отстранён от должности начальника
В мае 1834 года два батальона Крымского
полка, в том числе 5-я мушкетёрская рота,
где служил Осипов, влились в Тенгинский
полк, дислоцировавшийся на Черноморском побережье Кавказа, близ устья Вулана.
Прижизненных портретов крестьянского
сына никто, разумеется, не писал. Но в
одном из томов «Военной энциклопедии»,
изданном в 1914 году Иваном Дмитриевичем Сытиным, внешность Осипова описывается следующим образом: «Бравый
солдат, 38 лет, высокого роста, с продолговатым лицом, обрамлённым тёмно-русыми волосами, и серыми глазами».

Черноморской береговой линии и отправлен в отставку. Покидая Кавказ,
он писал военному министру Александру Ивановичу Чернышёву: «Я здесь
первый и один по сие время восстал
против пагубных военных действий на
Кавказе и от этого вынужден покинуть
край».
Несмотря на начало времени мирного сосуществования, горцы продолжали упорную борьбу и не желали
признать права России на их территории. Подстрекаемые англо-турецкими эмиссарами шапсуги, абадзехи,
натухайцы и наиболее воинственные
убыхи подняли восстание и захватили
одно за другим несколько береговых
укреплений русских. Не последнюю
роль в набегах на Черноморскую береговую линию сыграл страшный голод, случившийся в горах в 1839 году.
Его причинами послужили неурожай,
массовый падёж скота, блокада, уничтожение русскими десантами и экспедиционными отрядами черкесских
посевов. Оказавшись перед выбором –
умереть голодной смертью либо вернуть захваченные русской армией
территории, – горцы поклялись уничтожить русские форты и захватить
находившиеся в них продовольствие,
вооружение и боеприпасы.
Местные предводители за короткое время смогли собрать под свои
знамёна более 12 тысяч человек. Бои и
стычки, которые и без того не прекращались, разгорелись с новой силой.
7 февраля 1840 года пал форт Лазаревский на реке Псезуапсе, 29 февраля – Вельяминовская крепость на реке
Туапсе. На очереди был форт Михайловский.
Последующие события, разыгравшиеся вокруг Михайловского укрепления 22 марта 1840 года, заслуживают особого внимания военной истории. В этот день и совершил свой
подвиг рядовой 1-й гренадёрской роты 77-го пехотного Тенгинского Его
Императорского Высочества Великого князя Алексея Александровича
полка Архип Осипов.
Но прежде всего необходимо рассказать о самом форте Михайловском.
В 1837 году, при проведении рекогносцировки береговой линии с моря на
пароходе «Язон», генерал-лейтенант
Алексей Александрович Вельяминов,
которому высочайше было поручено
возведение береговых укреплений,
отметил долину рек Вулан и Тешебс
как место под строительство будущей
крепости.
Определив место для разбивки
временного лагеря, 13 июля 1837 года
Вельяминов отдал приказ боевому
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охранению обследовать Вуланскую
бухту. Подойдя скрытно к береговым
уступам, разведчики обнаружили стоящие на рейде транспортные суда,
гружённые артиллерией и обозным
имуществом. Пришедшие двумя днями ранее из Еленчика (Геленджика)
корабли подвергались обстрелу из
фальконетов, которые черкесы установили на прибрежных террасах. Уда-

Справка «МР»
Тенгинский 77-й пехотный Его Императорского Высочества Великого князя Алексея
Александровича полк был сформирован в
1796 году из лучших людей 5 гарнизонных
батальонов в Санкт-Петербурге под названием «мушкетёрский генерала от инфантерии Архарова первого». В 1801 году
назван Тенгинским мушкетёрским, в 1811
году – Тенгинским пехотным. В 1817 году
переименован в Суздальский, но в 1825 году восстановлен в названии Тенгинского.
Боевые отличия: 1) Георгиевское полко30
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рив в штыки, тенгинцы, составлявшие
арьергард отряда, выбили горцев с их
позиций, а затем заняли близлежащие
горные склоны, оттеснив засевших
там горских стрелков. Первое столкновение в долине Вулана, проведённое
без потерь, позволило черноморским
казакам и сапёрам начать работы по
возведению засеки и сооружению временного лагеря. Выбранное Вельямивое знамя за оборону Баязета в 1829 году
и за взятие штурмом Андийского редута в
1859 году; 2) поход за военные отличия
в кампаниях 1812–14 годов; 3) знаки на
шапки за покорение Чечни в 1857–59 годах; 4) Георгиевские трубы за усмирение
горцев Терской области в 1877 году.
Под названием Тенгинского существовал
в русской армии с 1726 по 1790 год ещё
один пехотный полк, поступивший затем
на сформирование гренадёрских полков
Санкт-Петербургского и Московского.
Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона.

новым под строительство форта место
имело, однако, один существенный
недостаток: господствующие над нижним гребнем долины горы представляли опасность для защитников укрепления. Скрываясь в густых зарослях,
черкесы могли своим метким огнём
уничтожать живую силу гарнизона.
14 июля генерал Вельяминов приступил к строительству укрепления.
В первую очередь необходимо было
обезопасить гарнизон будущей крепости от бессмысленных потерь, которые могли причинить своим огнём
засевшие на близлежащих горных
склонах черкесские стрелки. Григорий
Иванович Филипсон, исполнявший
при Вельяминове обязанности оберквартирмейстера, вспоминал: «Нужно
было увериться, могут ли доставать с
ближайшей горы ружейные выстрелы до укрепления». Вельяминов выбрал из конвойной команды лучшего
стрелка Сагандакова, которому было
приказано подняться на гору и произвести по намеченному ориентиру, находившемуся в глубине строившегося
форта, по три выстрела, соответственно из своей винтовки и солдатского
ружья. Итог столь необычного эксперимента оказался неутешительным:
пули, выпущенные Сагандаковым, в
первом случае едва не долетели до
цели, во втором, со слов Филипсона,
«они перелетели через нас с шумом и
визгом очень высоко».
Интересная деталь. В строительстве Михайловского укрепления принимал участие опальный двадцатитрёхлетний поэт Михаил Юрьевич
Лермонтов, который по прибытии в
Ольгинское укрепление был зачислен
в одно из подразделений экспедиционного отряда генерала Вельяминова.
В самый разгар строительных работ, 29 июля, состоялось освящение
будущего форта. Под залпы орудийных выстрелов был совершён водосвятный молебен. Это событие значительно прибавило сил и вселило
большие надежды на скорейшее и
благополучное завершение работ всем
тем, кому предстояло в тяжелейших
условиях нести гарнизонную службу.
Уместно упомянуть о роли, которую играли священнослужители в
жизни береговых укреплений. 5 мая
1838 года был объявлен императорский указ командиру Отдельного
Кавказского корпуса: «Все крепости и
укрепления на восточном берегу Чёрного моря, в коих находится не менее
двух рот, снабдить церквами и священниками с причтом». Следом за этим,
11 июня 1839 года, император Николай I повелел назначить «для ис-
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полнения христианских треб» в черноморские береговые укрепления
иеромонахов. В вышеупомянутом Михайловском укреплении исправлял
службу иеромонах Паисий (по другим
историческим документам – Маркел).
2 сентября экспедиционный отряд
генерала Вельяминова покинул Михайловское укрепление, оставив в нём
для завершения работ одну роту сапёров и полк черноморских казаков.
В недостроенном форту потекли «серые» будни: фуражировки, стычки с
горцами, строевые учения.
Так пролетели два трудных для
Черноморской береговой линии года.
Наступил роковой и трагичный в судьбе черноморских гарнизонов 1840-й.
Горцы всей своей мощью обрушились
на русские форты и в первую очередь
на те, численный состав которых из-за
болезней и высокой смертности был
сведён к минимуму.
Первым пал форт Лазаревский. Застигнутый врасплох, его гарнизон не
оказал почти никакого серьёзного сопротивления. Было очевидно, что горцы одними его трофеями не ограничатся и попытаются на волне лёгкой
победы овладеть остальными нашими
укреплениями.

О первой потере стало известно
генералу Раевскому. Предвидя неизбежность повторения подобного сценария, командующий распорядился
послать подкрепление в составе двух
рот Тенгинского полка в форты, которые, со слов лазутчиков, со дня на
день должны были подвергнуться нападению горцев. Генерал Филипсон на
пароходе доставил одну роту в Вельяминовское, а другую, в которой на
тот момент находился Архип Осипов,
в Михайловское укрепление. Как показали ближайшие события, роты эти
были отвезены на свою погибель.
Опьянённые лёгкой победой и богатой добычей черкесы, ведомые знатным убыхским предводителем Хаджи
Берзеком, двинулись к Головинскому
укреплению. Комендант форта майор
Василий Дмитриевич Янчин успел
предупредить командование Черноморской береговой линии о грозящей опасности и затребовал помощь.
Немедленно на пароход «Могучий»
была посажена 7-я мушкетёрская рота
тенгинцев, которая вечером 13 марта
высадилась в устье реки Шахе. Благодаря героизму и стойкости гарнизона
Головинского форта, а также хладнокровию и распорядительности майо-

ра Янчина, руководившего обороной
укрепления, захватить его горцам не
удалось. Потерпев неудачу, Хаджи
Берзек стал готовить нападение на
Михайловское укрепление.
Михайловский форт, как и многие
другие, имел значительный некомплект личного состава. Горским лазутчикам не составляло большого труда
пересчитать всех обитателей Михайловского укрепления, от рядового до
офицера. Скрытно расположившись
на близлежащих горных склонах, они
могли беспрепятственно, до мельчайших подробностей, изучать повседневную жизнь гарнизона.
На 22 марта 1840 года гарнизон
Михайловского укрепления, вместе
с лекарем Сомовичем, иеромонахом
Паисием, а также с азовскими казаками, причисленными к форту, насчитывал 480 человек. В это число входили
нижние чины, получившие ранения
во время стычек с горцами, и больные,
временно отстранённые от несения
службы.
Это не могло не волновать коменданта гарнизона штабс-капитана Николая Константиновича Лико. Через
своих разведчиков он получал сведения о намерении горцев со дня на
№41 / 2012
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день атаковать Михайловский форт.
Комендант решил защищать укрепление до последней возможности, и,
в самом крайнем случае, подорвав погреб с боеприпасами, «продать свои
жизни как можно дороже». 19 марта
он собрал военное совещание, пригласив на него всех офицеров гарнизона, фельдфебелей, унтер-офицеров.
Из рядовых присутствовали лишь те,
кто прослужил более 20 лет и имел
знаки Святого Георгия или Святой
Анны. Лико объявил собравшимся о
замыслах неприятеля, при этом напомнив всем о долге воинской присяги,
о непосрамлении чести оружия, – и
своей решимости взорвать пороховой
погреб, если горцы овладеют валами
и «нацелят свои взоры на склад с боеприпасами». Выполнить задуманное
вызвался рядовой роты Тенгинского
пехотного полка Архип Осипов. Тут
же ему был вручён ключ от порохового погреба. Иеромонах Паисий
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благословил защитников форта на героическую смерть. Гарнизон Михайловского укрепления стал готовиться
к отражению нападения горцев.
Из общего числа защитников почти третья часть лежали в лазарете, под
ружьём оставались не более 350 человек. В условиях полного окружения
ослабший гарнизон не в состоянии
был вести продолжительное время
круговую оборону. Тем не менее мужественные защитники форта, прекрасно отдавая себе отчёт в сложившейся
ситуации, приступили к его укреплению.
Из досок разобранного блокгауза,
бочек, а также брёвен, которых в округе было в избытке, в наиболее уязвимых местах были устроены завалы.
Для сдерживания в момент штурма
пехоты и кавалерии противника на
дне крепостного рва, который был
расчищен от хлама и в некоторых местах значительно углублён, были за-

маскированы длинные острые колья,
доски с вбитыми в них гвоздями и металлическими шипами. С момента получения известия о предполагаемом
штурме Михайловского укрепления
артиллеристы, по приказу Лико, круглосуточно должны были иметь под
рукой специальный инструментарий
для заклёпки орудий.
За пять дней до штурма лазутчики стали приносить тревожные вести о замыслах неприятеля. Одни из
них утверждали, что нападения надо
ждать следующей ночью, другие же
говорили, что через двое-трое суток,
третьи заявляли, что нападения вообще не будет. Со слов последних,
Хаджи Берзек намерен был атаковать
другие, более слабые форты. Складывалось впечатление, что лазутчики
тем самым вводили коменданта Михайловского форта в заблуждение,
усыпляя его бдительность. Лико не
поддался на эти уловки.
Ежедневно после заката солнца он
лично производил расчёт всему гарнизону, указывая каждому солдату
и офицеру их место в общей системе
обороны форта. После этого на валах
оставались только часовые, а остальные ложились спать в полной боевой
амуниции. Из своего опыта Николай
Константинович знал, что горцы, как
правило, нападали на врага за несколько часов до рассвета. Чтобы не
стать жертвой внезапного штурма,
после полуночи гарнизон, подкрепив
себя молитвой и пищей, выходил из
казарм и расходился по назначенным
местам. Каждую ночь своё место в
пороховом погребе занимал Архип
Осипов. С двумя флягами: с питьевой
водой и спиртом (не для питья), с куском хлеба, а также приспособлениями
для добывания огня (кресалом, кремнём и трутом) он запирался на замок
изнутри, готовый в любую минуту исполнить свой воинский долг.
Добрую службу в те дни сослужили Михайловскому форту его четвероногие защитники – сторожевые
собаки. Натренированные в особых
условиях несения караульной службы, они с заметной лёгкостью отыскивали засевших вблизи лазутчиков,
а также горских стрелков, готовых в
любой момент выпустить пулю в противника.
Так, в ожидании, прошло несколько тревожных дней. В ночь на 22 марта, в четверг на четвёртой неделе Великого поста, часовые на валах заметили
в горах сигнальные огни, оповещавшие гарнизон Михайловского о готовящемся нападении. Решив встретить
смерть по христианскому обычаю,

КАВКАЗ
нижние чины надели чистое бельё, а
офицеры принарядились в лучшие
мундиры. Готовились мужественно,
сосредоточенно, в тишине – как готовятся истинные христиане к причастию, за которым наступает конец.
Вдалеке, за бруствером, из кромешной тьмы всё отчётливее доносился лай собак. В орудия приказано было
заложить картечь. Лико по-отцовски
подбадривал своих солдат, напоминая
о долге перед государем и Отечеством и о принятом решении. Едва первые лучи солнца озарили небосвод,
Джубгскую поляну, примыкавшую к
северной части форта, заполнили пешие черкесские воины. Вслед за ними
появились панцирники – особый вид
дворянской конницы. Расположившись на возвышенности, они в первые минуты штурма не проявляли
никакой активности, молча наблюдая
за своими подчинёнными. Те, в свою
очередь, с гиканьем устремились к
крепостным валам. Наступавшие в
первой цепи горцы, подталкиваемые
в спины своими соотечественниками,
как это и было задумано, попадали
в ловушки, на дне которых их ждала
смерть.
Первый орудийный выстрел раздался с Джубгского бастиона. Не обращая внимания на убитых и покалеченных, задние ряды напирали своей
мощью на впереди бегущих, давя и
топча их в общем потоке. С помощью
лестниц и крючьев штурмующие пытались взобраться на бастионы. Защитники форта свинцом и штыками
сбрасывали их вниз. В некоторых
местах, создав численный перевес в
живой силе, горцам удалось проникнуть внутрь. Завязалась рукопашная.
С бастиона успели сделать вдоль рва
ещё один выстрел картечью. Это лишь
на время остудило воинственный пыл
наступавших, обратив их в бегство.
Тогда в дело вступили панцирники –
жестоко рубя шашками и топча лошадьми, они заставили отступавших
вернуться назад, на крепостные валы.
Новая волна атакующих сбросила с
бастионов защитников форта, оттесняя их вглубь укрепления. Подавлявшим своей численностью нападающим удалось вырвать инициативу. На
всех бастионах уже развевались красные значки горцев, в предзнаменование скорой победы над «неверными».
Силы защитников форта таяли на глазах. В неравном бою почти все офицеры гарнизона погибли. Командование
перешло в руки юнкеров и нижних
чинов из дворян. Чтобы противник
не смог захватить запасы продовольствия и амуниции, солдаты подожгли

провиантские склады, огонь с которых
перекинулся на другие крепостные постройки.
Постепенно центр боя стал смещаться к гауптвахте и пороховому
погребу. Здесь свои позиции мужественно защищали навагинцы и солдаты
линейного батальона во главе с самим
комендантом. Получив тяжёлые ранения в голову и ногу, он отчаянно отбивался от наседавших на него панцирников. Понимая безысходность своего
положения, Лико успел крикнуть:
«Юнкер Мирославский, заступите моё
место, ибо я не имею сил. Защищайтесь как только можете». После этих
слов Лико был сбит с ног и потерял сознание. Мгновение спустя с Морской
батареи раздался орудийный выстрел.
Это был последний залп обречённого

гарнизона. Заклепав орудия, как это
предписывал воинский устав, оставшиеся в живых солдаты под предводительством Иосифа Мирославского
бросились в штыковую атаку.
Уже потом, под присягой, оставшиеся в живых и выкупленные купцами-армянами из горского плена
солдаты засвидетельствуют тот факт,
что Михайловский форт уничтожил
взрыв огромной разрушительной силы. Без колебания и сомнения, все как
один подтвердили, что солдат Тенгинского полка Архип Осипов сдержал
своё обещание, взорвав в самый критический момент штурма пороховые
запасы.
Взрыв был настолько сильным,
что горцы не смогли даже отыскать
тела своих соотечественников, которые разметало на сотни метров, – не
говоря уже о не доставшихся им трофеях. Само же место уничтоженного
Михайловского форта они прозвали
«проклятым» и впоследствии говорили, что никогда не встречали столь
упорного сопротивления со стороны
русских, принёсшего такие большие
потери. Они, впрочем, с неохотой рассказывали об этом событии – но всегда с большим уважением отзывались
о самом Лико и о храбрости всего Михайловского гарнизона.
Горцам удалось взять в плен двух
раненых офицеров – поручика Безносова и штабс-капитана Лико, до
80 нижних чинов, а также иеромонаха Паисия. Николай Константинович
был увезён в горы, где и скончался
от полученных ран. Дальнейшая
судьба большинства защитников неизвестна.
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ПЕРЕСМАТРИВАЯ
АРХИВ
Текст Игорь Шумейко
Фото Архив Союза писателей России
Фотографические архивы творческих союзов всегда привлекали внимание журналистов.
Множество интересных фотодокументов никогда не публиковалось и не выставлялось
официально. Причин тому несколько. Но, как правило, в оправдание звучит: «Не дошли руки».
Архивные фотоальбомы Союза писателей России мы разбирали вместе с председателем Союза
Валерием Николаевичем Ганичевым – писателем, учёным, доктором исторических наук,
академиком, заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора.
– Валерий Николаевич, в Вашем уникальном архиве есть фото
Георгия Константиновича Жукова.
А как Вы познакомились с Маршалом Победы?
– Вначале – заочно. Во время войны я, ученик начальных классов, в
своей сибирской сельской школе вёл
стенд «Советские полководцы, маршалы». Вырезал из газет портреты,
краткие биографии, описания сражений. Это было нашим самым важным
«учебным пособием». А ещё моим заданием было передвигать на школьной карте красную ленту – линию
фронта. Следил за сводками Информбюро, записывал освобождённые города и перемещал… Так хотелось скорее её западнее перетянуть! Бывало, и
выдвину вперёд, дальше, чем сводки
сообщили, – просто полюбоваться: вот
уже Ровно взяли. Но потом, конечно,
оставлял только истинное положение.
Тут дезинформации быть не должно!
Наверное, это были самые первые мои
уроки реализма, столкновения мечты
и факта. Я почему и Ровно вспомнил?
Там рядом был совсем уж малый городок – Здолбунов, тяжёлые танковые бои шли, не давали эту ленточку
дальше перецепить... И газетное фото
Георгия Константиновича, связанное
с этим заветным передвижением линии фронта, навсегда отпечаталось в
памяти.
Когда принимали в пионеры, в
комсомольцы – непременный вопрос
был: назови советских маршалов.
Про опалы его мы не знали. Вернусь
к фотографии, которую ты сейчас рассматриваешь. Это 1972 год. Комсомольский вождь Тяжельников соста34
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вил делегацию поздравить Маршала
Победы: секретарь ЦК ВЛКСМ Сурен
Арутюнян и директор издательства
«Молодая гвардия» Валерий Ганичев. Подарки ему везли – только что
изданный нами «Тихий Дон» в одном
томе и книгу отечественной поэзии о
Родине «О, Русская земля!»
– На которую так нападал Яковлев и его «агитпроп»?
– Ту самую. А маршал Жуков (яркое воспоминание!) погладил книгу
и сказал тогда: «Мы на фронте очень
ценили патриотическую поэзию».
– Это перевесит и тысячи «оценок» типа яковлевской... Как маршал отреагировал на вторую книгу?
– На том Шолохова он положил
руку – вроде того, как в фильмах кля-

нутся на Библии, и сказал: «Самый
любимый писатель». В те дни у него
на даче был руководитель Монголии
Цеденбал, там-то всегда помнили победителя при Халхин-Голе. Принимал
маршал Жуков нас вместе с женой и
дочкой Машей. Когда в приветственных речах и даже тостах перечисляли:
«Вы, Георгий Константинович, сделали это, выиграли то…» – он очень
внимательно слушал, кивал головой,
подтверждая. Буквально по каждому
отдельному пункту: напряжённо выслушает – кивнёт.
– Вот настоящее военное, маршальское отношение к истории!
Строгая точность, ведь его подвиги
связаны – не разделить – с историей
народа, всей страны.
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– Верно. И дальше это подтвердилось, когда речь дошла до 1941 года,
обороны Ленинграда. Маршал Жуков
высказался очень сурово:
«Тут нынешние писатели понасочиняли… Этот, который «Блокаду» написал, Чаковский. Что будто я прилетел
в Ленинград, привёз свое назначение –
командовать фронтом – и Ворошилову
чуть не пинка сапогом дал. Да ведь для
меня Клим – был первый советский
маршал! Я его уважал всегда».
Такая была отповедь маршала Жукова, а Чаковский, помню, мне потом
объяснял, что это Георгия Константиновича обидела строчка в книге:
«Вошёл Жуков в скрипящих сапогах».
Что ему как сыну сапожника было неприятно: «Как это – сапоги скрипят?!
Брак!» Но это, конечно, версия Чаковского. Скорее даже, анекдот – вроде
нынешнего в фильме, когда Сталин
говорит проникновенно Жукову: «Ты
сын сапожника – и я сын сапожника!»
Но я тогда, на даче у маршала, слышал
возражения его самого. Ведь на войне
мелких деталей для Жукова – просто
не было…
Ну и свой самый главный вопрос
Маршалу Победы на той беседе я
таки задал. «Почему мы всё же победили?» Арутюнян, секретарь ЦК
ВЛКСМ, даже привскочил, в глазах
почти ужас: «Что значит – почему? Да
ещё – всё же?» Но Жуков тогда задумался, надолго. «Да… Очень правильный вопрос! Действительно: почему
мы победили? Немецкие генералы –
лучшие. Мы у них учились. Прусские
офицеры – военная косточка, такая
каста отборная. Немецкий солдат уже
несколько лет приучен был воевать и
побеждать… Но мы победили, потому
что у нас был хороший, идейный молодой солдат!»
– Валерий Николаевич, у Вас
огромное собрание фотографий с
Шолоховым, и в тесном кругу, и в
присутствии известных персон. Это
генерал Лященко дарит Шолохову
свои мемуары. И далее: Гагарин, Симонов, Кожедуб, Феликс Чуев, Евтушенко… Вот и Владимир Фирсов.
– Фирсов, кстати, был любимым
поэтом Шолохова... Да, интересные
встречи. С Шолоховым я впервые познакомился в 1964 году, на Совещании
молодых писателей. Он тогда себя
неважно чувствовал, но пригласил к
себе, в квартиру на Сивцевом Вражке, Валентина Осипова, таджикскую
писательницу Гульру Сафиеву и меня.
А это – знаменитая встреча у Шолохова в Вёшенской, июнь 1967 года.
По её сюжету, я считаю, давно надо

поставить небольшой памятник: Шолохов, Гагарин и Белов. Василий Иваныч здесь – ты посмотри – ещё совсем
молодой. Теперь уже классик, здоровья ему! А вот и я здесь, тоже молодой
ещё…
Помню хорошую шутку Гагарина.
Летели мы не очень большим самолётом. На первых сиденьях – он с Павловым, секретарём ЦК ВЛКСМ, следом – я. Смотрю: стюардессы вокруг
меня начали виться, столики свои
подкатывают, наперебой все яства
предлагают. Оказалось, они сначала,
конечно, к Гагарину, понятно – кумир
всей планеты. А он им: «Да ладно, девушки! Что я! Вон за мной человек
сидит, видите, – на Луну готовится.
Первым полетит!»
Такая была атмосфера, шутки искрились. Когда в Ростов-на-Дону прилетели, уже в свою очередь Феликс
Чуев придумал: сообщил «тайком»

встречавшим казакам, что царь жив,
реабилитирован, летит с Шолоховым
повидаться. Дело в том, что Василий
Иванович Белов – ну очень похож на
Николая Второго. И ростом, и лицом
с бородкой. И вот пожилые казачки,
нас встречавшие, стоят – вот на этой
фотографии они: всё как положено,
галифе, галоши, шерстяные носки, – а
когда Белова увидели, так и грохнулись на колени: «Государь-батюшка!
Так долго ждали!» Тут и не веришь, а
всё равно представляешь – шутка выразительная.
А сама встреча была по содержанию – интереснейшая! Меня Шолохов
звал только – Валера. Присутствие Гагарина дало тем дням какой-то особый
размах, задор. Юра выступил перед
вёшенцами очень интересно, рассказывал о подготовке к полёту, сложнейшей космической технике. Я почти
зримо ощущал в толпе волны интереса
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Михаил Александрович снял шляпу,
помахал. А самолёт вдруг сделал немыслимый вираж и дал «отмашку»
крыльями – понятно, это штурвал
взял сам Гагарин. Шолохов покачал
головой: «Ну Юра...» – с восхищением отвагой Гагарина, но и с тревогой
за него... Как чувствовал – Юрию
Алексеевичу оставалось жить меньше
года. А когда я через несколько лет попросил написать для газеты о Гагарине, Михаил Александрович ответил:
«Пару слов мало... Хороший был человек... Наш, настоящий!»
– Валерий Николаевич, Вы упомянули об исторически важном выступлении Гагарина на пленуме ЦК
ВЛКСМ.
– Это, действительно, не только
важнейший, но и просто красивый
и гордости, эти расправления плеч и
подкручивания усов: «Знай наших!»
Выступления Гагарина я слышал много раз, и об одном, исторически важном, на пленуме, я ещё расскажу, – но
ни до, ни после я не видел у него такого волнения и воодушевления.
А потом на берегу Дона Юра затеял
целый праздник удали: играл в волейбол, делал стойку на руках, состязался
в прыжках. Весело гикнув, кинулся
в воду, увлекая за собой других. Но
плыл он очень быстро, большинство
отстали, лишь некоторые достигли
другого берега. А Гагарин обратно –
ещё быстрее. Шолохов смеялся: «Ну
Юра, ну казак! Ты мне писателей тут
не загоняй!»
Гагарину тогда пришлось уехать
раньше – на празднование 35-летия
Комсомольска-на-Амуре. Небольшой
самолёт за ним прислали. Помню,
когда машина уже была в воздухе,
момент. Образ нашего великого современника раскрывается ещё с одной
стороны. Хотя для полноты картины,
пояснения обстановки потом придётся коснуться и гораздо менее красивых
моментов и людей. И помянутый уже
Яковлев всплывёт… Итак, 25 декабря
1965 года, пленум ЦК ВЛКСМ. Гагарин, говоря о воспитании молодёжи,
с какого-то момента откладывает листы со своей речью в сторону, находит
«живые» и поистине феноменальные
тогда слова… Для воспитания поколений важно сохранять, беречь, если
надо – и восстанавливать памятники.
И не только Великой Отечественной
войны, но и всей нашей истории. Ведь
взорванный храм Христа Спасителя –
это же был памятник Отечественной
войне 1812 года!
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– Гагарин так выразился с трибуны пленума?!
– Да, и я прекрасно это помню.
Хотя есть ещё и стенограммы.
– Раньше казалось, что прорыв в
космос и земные «кулуарные» дрязги – вещи несовместимые.
– Тем не менее конфликты вызревали. А Гагарин действительно был –
воплощение отваги, стопроцентного
оптимизма, и, возможно, то, о чём сейчас пойдёт речь, он понимал не как
«конфликт», а, допустим, как тенденцию… Но опасность этой тенденции
он, истинный и лучший сын своего народа, ощущал совершенно точно.
Продолжим разговор о том времени. Тогда был некий всплеск: в 1965 году возобновилось празднование Дня
Победы, который Никита Хрущёв быВ 1963 году я стал заместителем
главного редактора «Молодой гвардии», и для меня начался новый этап
духовного освоения нашей военной
истории. Тогда же я подготовил письмо, называвшееся «Берегите святыню
нашу», вышедшее в пятом, майском,
номере журнала «Молодая гвардия».
– То самое, которое называют поворотным в возвращении русской патриотической идеи?
– Да, то самое. Подписали его три
гиганта нашей культуры: Сергей Конёнков, Павел Корин, Леонид Леонов.
То были люди, ведущие в своих сферах искусства: скульптор, художник
и писатель, безупречные моральные
авторитеты.
Девяностолетний Конёнков был
жизнерадостен, всё время вспоминал,
что он из Смоленска, а смоляне всегда
первыми встречали врага... Обращение он подписал и со всем согласился.
ло прикрыл. В стране, уставшей от хрущёвского шараханья, создалась видимость стабильности. Но под этой коркой, которую позднее назвали застоем,
бурлили потоки общественной мысли,
сталкивались, порождая причудливые
явления времени. Во все щели стали
пробиваться разрушительные антинациональные силы. Крах великой державы – итог их деятельности.
Одной из таких фигур стал герой,
воплотивший в себе почти все мефистофельские черты, будущий архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев. Работая заведующим
Отделом пропаганды и агитации ЦК
КПСС, он исповедовал скорее ценности американского капитала. И позже не стеснялся говорить, что коммунизм, строй, идеология – были его
врагами.
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Корин был раздумчив, рассказал, как
создавал образ Александра Невского,
как Сталин назвал Невского первым
на параде 7 ноября 1941 года. И повторил, что нас должен вдохновлять «образ великих предков», а нам то Розу
Люксембург, то Клару Цеткин подсовывают. Размашисто и чётко подписал. Дольше всех сидел над письмом
Леонид Максимович Леонов, подбирал слова, улучшал. Решительно вычеркнул обращение «Наша славная
советская молодёжь», проворчав: «Вот
во время войны была славная, а сейчас
пусть докажет». И я, фактически – руководитель этой самой «молодёжи»,
слушаю, не возражаю. Да, «пусть докажет», надо доказать!
Все патриоты своей страны оценили письмо как «программу, соединяющую героическое прошлое и сегодняшнюю жизнь молодого поколения».
На фоне развернувшейся культурной
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революции хунвейбинов мы соединяли руки поколений, говорили об
общих духовных, исторических, культурных ценностях древней дореволюционной Руси и Советского Союза.
Всё – наше! А не как у псевдоисториков Покровского и Минца, втаптывавших в грязь всю дореволюционную
эпоху… Это был исторический прорыв, и общество чутко откликнулось
на обращение. Письмо перепечатывалось местной прессой, в сотнях, тысячах оттисков расклеивалось в библиотеках, клубах.
– Ответом и стала та самая статья
Яковлева «Против антиисторизма»?
– Не только статья. Целая кампания. Перед Октябрьскими праздниками в залах Академии общественных
наук проходила учёба секретарей обкомов и ЦК комсомола. Там и выступил заведующий Отделом пропаган-

ды ЦК КПСС Александр Николаевич
Яковлев. Зал переполнен – ходили
слухи о возможных переменах в идеологическом курсе партии. В отделах
пропаганды и культуры, в приёмных
секретарей ЦК звучало: «в стране
чрезмерно раздули значение Победы»,
«снова аплодисментами встречают
имя Сталина», «размахивают жупелом
национализма», «оживают церковники», «расцвела патриархальность, тормозящая прогресс», «прикрывают патриотизмом национализм»…
Яковлев и опробовал подготовленную в стенах ЦК статью перед
руководителями комсомола. Громил
«идеологическую беспринципность»,
«оживление религиозных взглядов»,
поддержку «реакционного славянофильства». И в качестве примеров
назвал – книги и авторов нашего издательства: Владимира Солоухина, Олега Михайлова, Анатолия Ланщикова,
Виктора Чалмаева, Дмитрия Жукова.
И потом кивает на меня: «Вот сидит
Валерий – вроде бы умный человек, но
по страницам его книг гуляют попы,
нагромождены церкви, все погрязли
в патриархальщине! Надо думать об
идеологической чистоте, о классовой
природе общества, а не упиваться «деревенщиной».
В то время такая публичная критика завотделом ЦК – решала судьбу человека. Но в ЦК партии посыпались,
в общем, никем не организованные
письма – с возмущениями по поводу
того, что в очередной раз «агитпроп»,
как в своё время троцкистско-губельмановский отряд, выступил против
патриотизма, отечестволюбия, спекулируя понятиями классовости, мелкобуржуазности. Резкое, отрицательное
по своей сути суждение высказали
члены ЦК Михаил Шолохов, Всеволод Кочетов, Aлексей Епишев (из политуправления Вооружённых Сил).
Затем пришёл обстоятельный разбор статьи Яковлева с точки зрения
философской и исторической немощи, подготовленный профессором
Выходцевым из Ленинграда. Патриотические аппаратчики (как говорили,
помощники Петра Демичева – Геннадий Стрельников и Леонида Брежнева – Виктор Голиков) положили доклад на стол своим патронам. Демичев
показал его другим членам Политбюро, и там состоялся серьёзный разговор. Брежнев, не любивший общественных скандалов, сурово спросил у
«серого кардинала»: «Ты сам читал
статью до публикации?» Опытный
Суслов ответил сразу: «В глаза не видел». Брежнев решительно приказал
убрать Яковлева. Его назначили за-
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местителем главного редактора заштатного «Профиздата». Но до этого,
предупреждённый первым помощником Брежнева Цукановым, он залёг в
Кунцевскую партбольницу. И лежал
там, пока Цуканов не уговорил отходчивого генсека послать Александра
Яковлева послом в Канаду, ибо тот
«яростно боролся с американским
империализмом». Пример «борьбы» –
книга «Рах Аmericana», которую по
иронии судьбы выпустило издательство «Молодая гвардия» в начале 70-х.
– Валерий Николаевич, Вы признанный историками исследователь
жизни адмирала Ушакова, много раз
бывали на Корфу… Про Ушакова когда Вы впервые услышали?
– Тоже в сибирской школе. Всё
навалилось одновременно – и война,
и эти новые фамилии: Суворов, Нахимов, Ушаков. Новые ордена, их
описания в газетах, среди них – орден
Ушакова. Из глубин нашей истории
пришедшие на помощь в самый тяжёлый, отчаянный момент. Знаменитая
речь Верховного Главнокомандующего: «Пусть вдохновляют вас на подвиг
имена великих предков…»
И следующий яркий момент приближения к Ушакову – в 1956 году я,
молодой выпускник Киевского университета, преподаватель истории,
получаю распределение в Николаев,
очень важный город в жизни адмирала. 170 лет назад тут – голая степь, и
таким чудом строится город. Наше
движение сюда сродни покорению
Сибири, это южное, полуденное окно
в Европу. У меня в «Россе непобедимом» Ломоносов говорит Екатерине и
о братьях-славянах, и о том, что негоже России сидеть с одним окном в мир,
балтийским. У Потёмкина вообще был
план создать третью столицу России –
в Екатеринославе. Очень интересно
повернулась бы история, осуществись
этот план. Первые архиепископы в Новороссии были из Греции. И постепенно у меня созрело желание отразить,
понять эти гигантские новшества, связанные с Ушаковым: Черноморский
флот, Новороссия, затем и это российское океаническое мышление.
О самых главных итогах жизни
адмирала Ушакова надо сказать следующее. С Ушаковым в Россию пришло океаническое мышление. Важны
не только его победы на Чёрном и
Средиземном морях – знаменательно
то, что русские под его руководством
уверенно выходили в Атлантику. Россия стала в ряд с великими морскими
нациями: англичанами, голландцами.
Поверх всех сословных различий на

флоте утверждалась идея «братства
во Христе». Создана была республика
на Ионических островах. Так был отдан наш исторический долг Византии.
Давшим нам православную веру грекам мы вернули государственность.
В 1995 году я подготовил материалы о высокой праведной жизни
адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Он создал первое свободное
греческое государство после 300 лет
оттоманского ига – и передал его
греческому народу в благодарность
за свет христианства, пришедший на
Русь из Византии. Он любил своих
моряков-солдат, хотя многие из них
были крепостными, они были для
него братьями во Христе. Закончил
жизнь при Санаксарском монастыре
на Тамбовщине, где по целым «седмицам» молился в келье. Он раздал
свои богатства солдатам и инвалидам

1812 года, отставным морякам, вдовам, сиротам – в общем, как говорили
тогда, «сирым, бедным и убогим»…
Тогдашний патриарх Алексий ответил мне, что это будет великое событие, если наш флот получит такого
небесного покровителя. Но всё будут
решать Каноническая комиссия, Патриархат, Синод и высшее церковноначалие. Мы с нетерпением ждали...
И вот 5 августа 2001 года в Санаксарском монастыре митрополит Кирилл,
будущий патриарх, провёл прославление.
Недавно видел передачу Вяземского «Умники и умницы», и в высказываниях об Ушакове меня приятно
поразило, что он для наших детей –
не кто-то далёкий, из тёмных глубин
прошлого, а свой, близкий – святой
покровитель нынешнего Российского
Флота.
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CVG-art.

ПОДАРКИ И НАХОДКИ
Текст Бахтиёр Абдуллаев
Поезд привычно выпустил на перрон приехавших. Людской поток начал расползаться по привокзальной
площади, двигаясь к входам в метро. А Алексей Поплавский подкинул монету. Описав в воздухе дугу,
металлический кружок приземлился на ладонь и блеснул цифрой номинала: решка.
– Город мой! Буду офицером! – выдохнул Алексей и двинул покорять Москву.
Родом из семьи военных, Поплавский не долго думал над выбором
профессии. Причём абсолютно чётко
знал, что будет учиться, получать высшее образование в Москве – столице
самой большой страны на земле, такой
красивой и такой недосягаемой. Он
будет офицером. И выбор военного
учебного заведения был очевиден –
Московское высшее общевойсковое
командное орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое
училище имени Верховного Совета
РСФСР. Да и выбора-то, в принципе,
не было. Легендарная, элитная кузница офицерских кадров. Привыкший к
максимальным высотам Алексей решил: буду кремлёвским курсантом.
Монете доверился по привычке. Так
повелось: принимая важное для себя
решение или заранее пытаясь узнать
ответ на насущный вопрос, всегда полагался на случай – кидал старую монету. Выпадал счастливый и желанный
жребий – шёл ровно и уверенно, веря
в предначертанную удачу. Оказывался
противоположный вариант – двигал
напролом, веря в правду и свои силы.
Но больше жребий он не бросал. Училище круто переменило его жизнь.
При поступлении, на экзамене по
физподготовке, – а это было последнее испытание, – на 100-метровой
дистанции споткнулся и упал, не добежав пяти метров до финиша. Будущий комбат уже после сдачи экзамена
подозвал абитуриента:
– Кем хочешь быть?
– Генералом, – бодро ответил Алексей Поплавский.
– Уверен?
– Буду! – дерзко заявил претендент на офицерские погоны.
Чуть позже, на комиссии, начальник училища припомнил Алексею эту
историю и подписал приказ о зачислении.
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ливыми обладателями ценнейших
эксклюзивных подарков. Но в разговоре о фирме не обойтись без судьбы
её директора, Алексея Поплавского, –
тем более что история эта весьма поучительная.

Генералом Алексей Поплавский не
стал. Но ничуть об этом не жалеет. Вся
жизнь после поступления в элитное
учебное заведение стала испытанием
на прочность. И, как ни странно, он
благодарен судьбе за тот выбор и всю
дальнейшую жизнь. А Кремлёвское
училище он выбрал не случайно. Попалась ему в руки брошюрка: курсанты выпускаются на Красной площади, стоят в карауле у Кремля… Лёше
было тогда 15 лет, но он чётко рисовал
себе будущие годы учёбы: днём побегает, постреляет, а вечером пойдёт на
свидание. Представлял балы, походы
по музеям, театрам. Позже, на втором, третьем курсах, он рассказывал
о своих ожиданиях сослуживцам. Ему
говорили, что он спутал века, рисуя
себе в уме кадетские училища царской России. Шутили, что его розовые
мечты детства разбились о чугунную
решётку реальности. Алексей даже с

первым ротным поделился: думал, что
кроме военного дела их будут учить
танцевать вальс.
– Может, сейчас и есть вальс в моей
альма-матер. Не удивлюсь. Зато тогда
у нас были свои танцы – на плацу.
Вальс имени Валентина Валентиновича Апакидзе, составителя методики
строевой подготовки. Вот его учили
исполнять отменно!
Мы сидим в небольшом офисе директора издательской студии CVG-art.
На столике, примыкающем к директорскому рабочему месту, – шахматы. Роскошные фигуры на роскошной
доске. Партия в самом разгаре. Партнёр руководителя – его первый заместитель Александр Молоканов. Матч
длится не первый год. Счёт страшно
озвучить. Но это и ни к чему. Главный приз в этой игре общий – успех
фирмы, которая делает людей счаст-

– Поступал я в одно учебное заведение, окончил другое, – рассказывает
Алексей. – Через два года после моего
поступления оно было переименовано
в Московский военный институт. Казалось – престижнее стало. Но вместе с
названием стала меняться суть. Традиции, байки и небылицы, собственный
мир и дух кремлёвских курсантов –
всё постепенно стиралось. Слава Богу,
были курсанты старших курсов, выпускники, преподаватели, командиры,
которые передавали что могли. Порой
мне кажется, что мы, выпускники нулевой отметки 21 века, были последними могиканами той армии, которая
больше ценила не автомат, а держащего его в руках воина. Очень хочется со
страниц журнала сердечно поблагодарить тех людей, которые были со мной
рядом все пять лет!
Патриот всего, что связано с его
училищем, Поплавский, уже став
гражданским человеком и сотрудником издательства, решил выпустить
книгу о своей альма-матер. В канун
очередного юбилея хотелось сделать
родному училищу такой необычный
подарок. И не просто праздничное издание, а книгу, которая честно и красочно отражала бы всю гордость курсанта, а позже – офицера Поплавского
за свою первую и самую серьёзную
школу жизни.
– Трудно себе представить, сколько
всяческих препон мы в издательстве
преодолели на пути к тиражу, – вспоминает Алексей. – Искал спонсоров –
бывших выпускников, добившихся
в жизни финансовых высот, ходил в
училище к начальнику.
Но это было не самое сложное.
Денег малость наскребли, но потом
началась борьба с цензурой. Точнее,
с желанием многих участников издательского проекта увидеть в книге
«правильную», «свою» линию, гладкую и соответствующую времени.
Алексей же хотел отразить дух училища – чтобы каждый, кто откроет
книгу, мог ощутить сладость кремлёвского братства, гордость курсантов и
офицеров за свою военную школу.
Плод упорного труда издателя лежит на столе и невольно притягивает
взгляд. Большая книга вызывает к
себе уважение. Она стала библиогра№41 / 2012
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фической редкостью. Дело не в малом
тираже. Книга удалась на все сто –
нет, триста процентов! И эти проценты гордости мгновенно разошлись по
кремлёвцам.
Алексей ещё раз убедился: он не
только хочет и может – отныне он
просто обязан стать настоящим хозяином своей судьбы. Так родилась уже
его собственная издательская студия,
в которой он всё построил по своим
законам, своим убеждениям в достижении успеха.
– Как в шахматах. Никаких монет!
Только стратегия, умение тщательно
всё просчитывать и видеть результат на много шагов вперёд, – говорит
Алексей и делает ещё один ход на шахматной доске.
Чуть позже его заму придётся ответить. Жизнь – борьба единства и
противоположностей. Умная мысль и
качественная идея полностью соответствуют стратегии борьбы за клиента и
его деньги. И дело даже не столько в
деньгах клиента, сколько в эмоциях и
эффекте, которые получает заказчик.
Отточенная идея и качественная реализация проекта вызывают в итоге у
клиента эмоции больше ожидаемых.
При таком подходе и деньги будут.
Ничего нового – просто стратегия успеха. И она у каждого своя.
Партнёр в бизнесе и соперник в
шахматах – полная противоположность Поплавского. Алексей тщательно старается просчитать ответную
реакцию и только потом делает ход.
Александр молниеносно принимает
решения и действует. Первый может
убрать всего несколько фигур с поля и
закончить партию в свою пользу. Второй предпочитает полностью очисть
боевое поле, разгромить врага и достигнуть положительного результата.
У каждого – своя стратегия и методы.
При этом Алексей и Александр органично дополняют друг друга. Директор трезво смотрит на жизнь и тщательно планирует работу, обеспечивая
безукоризненное исполнение заказов
и задач. Заместитель здраво рискует,
реализуя весьма смелые планы и проекты.
Окончив с красным дипломом военное училище и получив офицерские
погоны, лейтенант Поплавский попал в одну из Нижегородских частей.
Служил дерзко, как и учился. Говорил
то, что думает, естественно, соблюдая
субординацию, не боясь угодить под
гнев вышестоящего начальства. Начальство его уважало. Но постоянно
испытывало на прочность, давая не42
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реальные задания. Решения Поплавский принимал всегда ответственно,
раз и навсегда. Так же решительно и
осознанно уволился из армии. Было
дело – не сложилось. Посчитал, что
он больше не нужен армии тем, кто
он есть и кем планирует стать. Его послали в недельную командировку сопроводить солдат в некую войсковую
часть. На предписание особого внимания не обратил. На месте выяснилось,
что у него был билет в одну сторону.
Неделя превратилась в полгода. Работая каждый день и делая то, чему
его учили, он надеялся на адекватную
оплату. Но в итоге, по документам,
получилось, что не был он там столько, сколько реально находился. Алексей оскорбился и написал рапорт об
увольнении.
Никакой специальности, кроме военной, у него не было. А на попечении
находилась молодая семья, которую

нужно было кормить. Те несколько
лет становления он вспоминает весело
и беззаботно, но признаёт, насколько
тяжело далась ему школа гражданской жизни. Пробовал себя во многих
специальностях. Было дело, даже на
птицефабрике работал. Кстати, именно там поднялся до уровня менеджера
по продажам и предложил продавать
продукцию не десятками, а штуками:
по два, четыре, шесть яиц. Но тогда это
было из области фантастики. Руководство наверняка даже и не поняло,
в чём состояла идея. На фабрике долго не задержался. Уволился, получив
расчёт в две тысячи рублей долга –
при зарплате в 1100 рублей, – и уехал
в Москву. И так бывает!
В Первопрестольную его пригласил друг детства Сергей Мельник, к
которому приходил и останавливался в увольнении, будучи курсантом.
Потом вместе праздновали выпуск
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генералу, который его выпускал. Генерал предложил Поплавскому вернуться в училище и стать командиром курсантского подразделения. Вернуться в
армию. Алексей отказался – свой путь
он уже выбрал. В одну и ту же воду не
войдёшь дважды.

на Красной площади. Сергей взял его
к себе в издательство. Здесь и нашёл
себя Алексей.
– Было 10 лет со дня моего выпуска, – вспоминает Алексей. – Я встречался со своими сослуживцами. Один
машины ремонтирует, другой их продаёт, третий кондиционеры поставляет – все по-разному устроились в этой
жизни. Кто-то из ребят до сих пор
служит в армии. Есть и государственные работники. Про себя же говорил:
книжки делаю. Вопросов не возникало. С одной стороны, для всех всё становилось понятно, а с другой – не вызывало никакого интереса. Наверное,
книга в общем понимании обычна и
скучна, да и разве на этом деньги можно заработать...
В издательстве «Андреевский
флаг» Сергей Мельник поручил другу
продавать книги. Издавали русскую
прозу Бородина, Головина, Афанасьева. Алексей читал, открывая для себя
имена и обстоятельства. Его родители развелись, когда он был совсем
маленьким. Алексей мало общался с
отцом, а когда его не стало, понял, как
много потерял. В книгах он находил
знакомые повороты судьбы и ковал
себя заново. Ещё поступая в училище,
он понимал, что ему некому помочь.
– Всё, что ты есть, во что одет и что
у тебя на столе, чем живёшь, как строишь завтрашний день – твоя заслуга.
У меня в жизни было так: сегодня
воевал и командовал людьми, а завтра птичий помёт убирал и тракторы
заправлял.
Сергей Мельник был директором
и главным редактором, он определял
процесс, общался с авторами. Моей
задачей было продавать готовый про-

дукт, искать плюсы и минусы, ездить в
книжные магазины, предлагать взять
книжку на продажу. Всё, что связано
с реализацией. Так я объездил всю
страну, это был хороший опыт. Потом
Сергей ушёл, предложив мне возглавить издательство. Он заметил, что
я вникал в дело глубже, что стал высказывать своё мнение о содержании
и оформлении. В общем, оказал доверие. Спасибо тебе, дорогой мой друг!
Именно здесь, в издательстве
«Андреевский флаг», Алексей Поплавский работал над книгой, посвящённой 90-летнему юбилею своего
училища. Он весь процесс прогнал через себя – сам собирал деньги, организовывал и планировал издательские
этапы, выяснял, спорил, боролся.
У Алексея всегда был принцип: ни
о чём не жалеть. Работая над книгой о
своём училище, он поехал на встречу к

– Это была книга, в которой я
был руководителем всего проекта, от
начала до конца. Своим первым опытом я горжусь. Альбом стал для меня
ключевым. Помню: пришёл к одному
человеку в организацию выпускников училища и попросил у него денег
на альбом. Он не дал, но «нарисовал»
телефоны банкиров и бизнесменов, у
которых можно было попросить. Сейчас я с президентом этой организации
тесно общаюсь. Он не дал мне денег
тогда, потому что ему было интересно
меня проверить – потяну я такой проект или нет. За это я ему безмерно благодарен. Книга дала мне уверенность в
собственных силах.
Поплавский показывает различные альбомы и книги. Все они посвящены определённым датам и моментам, у каждой своя тематика. Они все
разные. Чем же удаётся привлечь заказчика и читателя в эпоху электронных носителей?
– Сегодня книги, к сожалению,
читают немногие, – делится своей
концепцией бизнеса Поплавский. –
В привычном понимании книга постепенно утрачивает своё значение.
Электроника всё завоёвывает. Но книги, тем не менее, нужны. Они по-прежнему остаются хорошим и стильным
подарком к знаменательной дате. Но
здесь уже есть масса всевозможных
особенностей, которые стоит учитывать, если ты хочешь, чтобы привычный лозунг «Книга – лучший подарок!» не воспринимался дико.
Вот, например, альбом «Государственные резервы: История и современность». Что мы знаем об этой
организации? Практически ничего.
Только то, что они хранят стратегический запас сырья, продовольствия и
много чего необходимого на крайний
случай. Но есть организация, и у неё
есть партнёры, друзья. Есть история
Государственных резервов, и к знаменательной дате очень хочется сделать
друзьям и партнёрам эксклюзивный
подарок. Таким подарком становится
шикарно изданная книга – с красочными иллюстрациями, вставками,
неожиданными сюрпризами. Футляр
чего стоит! Никогда не поймёшь, что
это альбом. Такое издание не только
украсит любой интерьер, но и будет
№41 / 2012

43

БИЗНЕС
проситься в руки. Альбомы требуют
особого отношения и, конечно, многолетнего опыта.
Последней составляющей хочу
коснуться особо. До всего дохожу
опытным путём, безусловно, прислушиваясь к профессионалам, тем, кто
этому учился и уже наработал солидный багаж. Спрашивать у других –
старших ли, младших – не зазорно.
Наоборот, полезно. Да, я не учился
этому никогда. Честно говоря, хотел
учиться. Пошёл в Полиграфический
институт. Но меня там встретила женщина, которая, поговорив со мной, вынесла вердикт: учиться мне здесь нечему. Якобы я и так всё знаю. Это она,
конечно, погорячилась, всего знать
нельзя.
Вот мы говорили о книгах. Да,
электронная книга вытесняет привычную. Но мне кажется, что если за
электронной книгой – настоящее и,
возможно, будущее, то вечное всё же –
за книгой печатной. Не зря изобретение Гутенберга признано гениальным
прорывом в истории человечества, изменившим и – верю – продолжающим
изменять мир.
Мы говорим об издательской деятельности. Но Алексей кроме книг показывает и другую продукцию своей
студии – множество разнообразных
подарков, сувениров, коробочек, футляров, пакетов. Некоторым изделиям даже названия подобрать сложно.
Вернее, всё это подходит под определение подарков, индивидуальных и
со смыслом. Находки – вот нужное
слово.
Таких находок у Алексея немало.
Эксклюзивные тематические календари, оторвать страницы которых
рука просто не поднимется. Подарочные наборы в стиле милитари, ретро.
Описать многообразие задумок и придумок – нереально. Одних поздравительных открыток, которые действительно индивидуальны, множество.
Все они запоминаются, становясь
украшением любого праздника, и ни
за что не оставят равнодушными получателей.
– Меня спрашивают часто: откуда
такой креатив? – Алексей берёт в руки
небольшую коробку. – Этот набор мы
выдумывали несколько дней. Заказчик хотел удивить юбиляра. В разговоре обмолвился, что у него на стене
есть мозаичное панно.
В нарядную коробку уложены кубики. Их боковые грани составляют
цельное узнаваемое изображение, и
в то же время каждый элемент – от44
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дельный продукт сам по себе. Или вот
ещё одна находка. Упаковка, которая
выполнена в армейском стиле – в виде
ящика для снарядов. С неожиданным
наполнением, с обязательной флягой
спиртного.
Задаю провокационный вопрос.
Мне, к примеру, нужен подарок, но я
не знаю, чего хочу. Деньги – не вопрос.
– Есть два подхода, – включается
в игру Алексей. – Первый – простой.
Вы хотя бы примерно понимаете, что
вам нужно и для чего. Вы ставите задачу, мы, уясняя полученные пожелания, оцениваем общую обстановку,
рассчитываем время, принимаем решение, согласовываем его и делаем
свою работу. Красиво, качественно,
своевременно – с умом, душой и со
вкусом.

Так мы делали книгу для ФСКН
России «Афганский наркоузел». В исходнике у нас был не то чтобы полностью сформированный авторский
рабочий материал книги, а набор различных авторских статей, по сути и
содержанию объединённых темой
борьбы с наркотиками. Нам пришлось
самим сесть и слепить книжку, причём
на двух языках. Познакомили нас с
переводчиками из «РИА «Новости».
Они очень помогли, за неделю с небольшим перевели 206 полос русского
текста. Точно в назначенный срок мы
представили проект, в котором связали все статьи в единую структуру, подчинили общей идее.
Второй вариант. Вы абсолютно не
понимаете, что должно быть в итоге.
Есть лишь намерение получить чтонибудь. Или есть момент, который вы
хотите как-то обыграть. Тут мы сами
ставим для себя задачу, придумываем,
фантазируем. В общем, формируем
проект. Ну и далее по отработанной
схеме: уясняем полученную задачу,
оцениваем общую обстановку, рассчитываем время и так далее.
Для одной организации, проводившей саммит своих коллег из СНГ, мы
придумали изготовить уникальный
фотоальбом. Впрочем, одним альбомом его назвать нельзя – ведь для
каждого участника мероприятия был
подготовлен персональный экземпляр. Идею озвучили, заказчик дал
добро, а уж потом мы думали, как же
это всё реализовать. Уложиться нужно
было в сроки проведения самого саммита. Время ограничено максимально.
Практически никто не верил в то, что
это фактически возможно. Но мы весь
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процесс разложили по полочкам. Каждый задействованный в проекте знал
свой манёвр буквально по минутам.
Составили сценарный эскиз каждого
альбома. Привлекли к работе 15 фотографов, наняли студентов, работали
по ночам – успели. В итоге: в момент
отъезда из Москвы все делегаты получили совершенно разные альбомы
с собственными «живыми» фотографиями за весь период саммита. Двух
одинаковых альбомов не было, у каждого был свой фотоотчёт, где главным
героем был именно он. Они все были
в одном стиле выполнены, похожие
внешне, но с индивидуальным наполнением и оформлением.
Видимо, в силу того, что сам Алексей Поплавский – человек с выдумкой и неординарным мышлением, ему
тоже везёт на необычные подарки.
Зная военное прошлое Алексея, друзья прислали ему в подарок флягу.
А в ней оказался чистый спирт. Алексей позвонил, растроганно поблагодарил за неожиданный ход. На том конце провода удивились. Слали только
флягу, спирта в ней не было. Стали
разбираться. Оказалось, спирт во флягу «в подарок» налил курьер студии.
Зная пристрастие шефа к сюрпризам,
проявил инициативу. Даже курьеры
CVG-art – весьма творческие люди.
Какие же планы на будущее вынашивает директор издательской студии? Есть ли идеи и мечты, которые
хотелось бы воплотить в жизнь?
– Конечно, на фоне каждодневного рабочего процесса вызревают определённые задумки. Есть идея интересная – один проект, которым я живу

вот уже два года. Посмотрел, как все
мы, нашей большой страной, праздновали один государственный юбилей –
65 лет Победы в Великой Отечественной войне. Точнее сказать, не праздновали вовсе. Ничего не сделалось и
ничего не осталось от 9 Мая, кроме
архивной киноплёнки с подобием парада на Красной площади. Вот мне и
захотелось сделать нечто такое, чтобы
осталось на века. Чтобы люди знали и
помнили. Посмотрели – и вновь почувствовали гордость за свою страну,
народ, историю. Нечто масштабное и
глобальное, чего ещё не было.
Как раз примерно два года назад
мне посчастливилось побывать в одном историческом месте, у обелиска
Боевой славы. Отсюда ведёт отсчёт
одна из самых успешных операций со-

ветских войск – Ясско-Кишинёвская.
Если уж быть педантично точным, с
этого места 20 августа 1944 года началось наступление соединений 3-го
Украинского фронта, которые совместно с войсками 2-го Украинского
фронта, Черноморского флота и Дунайской флотилии в ходе той самой
операции окружили и разгромили
мощную группу вражеских армий и
завершили освобождение Молдавской ССР. Кицканский плацдарм.
Место шикарное по своей красоте,
просто фантастическое. Это не город,
не черта города. Это большой курган.
Там памятник! Естественно, я сделал
фото. Потом показывал друзьям и
знакомым. Как оказалось, никто его
никогда не видел – и не увидел бы в
принципе, если бы я не показал. А интерес он вызвал.
Это уже совсем другая страна, совсем другое государство. А памятник
стоит. Чистый, красивый, ухоженный.
Охраняет его наряд милиции, а может быть, полиции – не знаю точно.
Кому-то же это нужно? И 99 % людей
даже не России – Советского Союза не узнают о нём никогда. Я очень
много передвигался по территории
России, Украины, Молдавии, Белоруссии, заезжал в глубинки. Я видел и
раньше, а сейчас стал более пристально обращать внимание на военные памятники. Они большие и маленькие –
разные. И худо-бедно люди за ними
ухаживают. Я просто понял, что обелиск в Кицканах – ничтожно малая
часть тех памятников, мест славы, которые остались и есть, о которых лично я не знаю и не видел их. А есть ещё
другие государства бывшего СССР,
есть Европа. И там тоже находятся
свои памятники. Мне захотелось не
только самому их увидеть, но и рассказать о них всем.
Суть идеи проста: сделать альбом,
в котором будут собраны фотоматериалы по каждому памятнику, посвящённому Великой Отечественной, с
кратким его описанием. Вроде суть в
одном предложении, но масштаб реализации её – гигантский. Самое главное: я знаю, что могу это сделать.
Очень хотел успеть к 70-летию
Победы, но... Слишком много «но».
И самое главное – пока я не встретил
людей, которые могут потянуть такой
проект в финансовом плане. Хотя такое дело вряд ли по силам одному
человеку, даже нескольким. Это должен быть проект государства. Потому
что – не сомневаюсь – это нужно не
только отдельным людям, но и всему
народу, всей когда-то единой стране,
выстоявшей и победившей.
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