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Творческие вузы 

культурной столицы России

То, что первоочередное предназначение культуры, это сохра-

нение опыта поколений, передача и развитие традиций, говори-

лось неоднократно.

Попытаемся разобраться в уникальном значении Санкт-

Петербурга в национальном культурном процессе.

Казалось бы, рожденный вопреки российской патриархаль-

ной традиции, он должен был бы уйти в небытие после смерти 

его основателя. И попытка низвести город Петра до уровня про-

винциального центра предпринимались неоднократно — при 

Елизавете Петровне, при советской власти. Да и сейчас своей ка-

дровой политикой московские петербуржцы напоминают «ива-

нов, родства не помнящих». Однако, неистребима петербургская 

культурная традиция. В чем же ее феномен?

Видимо в том, что Северная Пальмира не столько отрицала 

прошлый опыт, сколько прививала России все лучшее из евро-

пейского исторического наследия. Весь ХVIII век Петербург ис-

полнял роль старательного и голодного до знаний лицеиста, пока 

не сдал на отлично выпускные экзамены, сперва сокрушив непо-

бедимого Наполеона и одновременно явив миру гений Пушкина.

«Отечество нам Царское Село» — вслед за Александром Сер-

геевичем могут повторить тысячи выпускников петербургских, 

ленинградских и снова петербургских творческих вузов; потому 

что 19 октября не просто День лицеистов, это День, когда отече-

ственная культура встала из-за парты, когда она обрела поначалу 

негромкий голос. Но этот голос год от года, десятилетие от деся-

тилетия становился все громче, все увереннее, пока не стал соли-

ровать в многоголосье мировых культур.

Все прославившие нашу страну петербургские художествен-

ные школы, продолжают традиции Царскосельского лицея, по-

скольку они формируют не только конкурентоспособных специ-

алистов, но и сознательных граждан и настоящих петербургских 

интеллигентов.

Не знаю, насколько справедлив был демарш педагогического 

сообщества Вагановской академии против назначения ее ректо-

ром Цискаридзе, но следует понимать, что балетные наставники 
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выступали не против великого танцора, а за сохранение традиций 

петербургской балетной школы. Это их не только оправдывает, 

но вызывает поддержку горожан. Отдавая дань харизматичной 

московской балетной традиции, мы понимаем, что вектор куль-

турно-исторической преемственности из Парижа протягивается 

в Санкт-Петербург.

Выпускники и педагоги ленинградской — петербургской Кон-

серватории известны во всем мире. Но мне бы хотелось сказать 

об уникальном комплексе музыкального образования, который 

включает в себя педагогов музыки в детских садах и школах, ре-

петиторов, дающих уроки на дому и в учреждениях культуры, 

любительские коллективы художественной самодеятельности, 

музыкальные школы и училища.

Мне довелось работать первым заместителем председателя 

Комитета по культуре Ленинграда — Петербурга в 1991–93 годы. 

В условиях полного развала экономики стояла единственная за-

дача — сохранить учреждения культуры. Не все тогда удалось. Но 

что поразило больше всего — в условиях тотального дефицита, не 

только не закрылась ни одна музыкальная школа, но открывались 

новые.

На интуитивном уровне ленинградцы чувствовали, что ин-

вестирование в музыкальное образование детей на тот момент 

было самым эффективным вложением.

Как в таком городе не быть блистательной Консерватории, 

венчающей всю систему музыкального образования?

Один из недавних номеров «Авроры» был посвящен нераз-

рывной диалектической взаимосвязи культурного и морского на-

следия Петербурга. Скажите, где можно найти консерваторию, 

которая бы носила имя морского офицера? Только у нас главный 

музыкальный вуз носит имя выпускника Морского корпуса Пе-

тра Великого, боевого офицера Н. Н. Римского-Корсакова.

Основой любой культуры является язык. Традиции уважи-

тельного отношения к родной речи и отечественной литературе 

три столетия культивируются петербургской высшей школой.

Долгие годы Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет возглавляла выдающийся филолог Татьяна Алексеевна Вер-

бицкая. Сейчас она является президентом СПбГУ и продолжает 

активную просветительскую работу. Ее статьей открывался пер-

вый номер журнала «Аврора» в этом году. Большой вклад в на-
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учную и образовательную деятельность вносит Педагогический 

университет имени Герцена. Незначительная часть выпускников 

филологических факультетов доходит до школы, но, как минимум, 

армия квалифицированных читателей пополняется ежегодно.

Давно известно, что любой творческий процесс — это дорога 

с двусторонним движением. Есть читательский спрос — появится 

писательское предложение.

В отличии от Москвы с ее многополярной художественной 

картой, Санкт-Петербург всегда был монокультурным городом. 

Централизация городской культурной жизни была продиктова-

на прежде всего особым идеологическим прессингом, которому 

подвергалась петербургская творческая интеллигенция.

Переместившаяся в Москву тоталитарная власть, видя в горо-

де трех революций серьезную угрозу, во главе Ленинграда стави-

ла наиболее одиозных и рьяных наместников.

Участь творческой интеллигенции усугубляло отсутствие воз-

можностей дополнительных заработков. Если московского писа-

теля переставали печатать, у него еще оставался шанс получить 

заказ на переводы с языков братских народов. Если художника 

не выставляли, то всегда была возможность оформить красный 

уголок или доску почета. Для питерских литераторов и художни-

ков подобные заказы были редкостью. Поэтому педагогическая 

работа для многих деятелей искусства становилась чуть ли не 

единственным способом самовыражения.

С середины пятидесятых годов проведение театральных фе-

стивалей стало формироваться в мощное молодежное движение. 

Первой ласточкой стал фестиваль «Весна в ЛЭТИ», организован-

ный Гиндиным, Рябининым и Рыжовым («Гинряры») в 1953 году. 

Каждый год в этот проект включались новые технические вузы. 

Не случайно традиционный путь вхождения в профессию режис-

сера для большинства известных ленинградских театральных 

деятелей пролегал через технический институт, через участие 

в студенческих театральных фестивалях. До сегодняшнего дня 

дожил лишь один из рожденных в середине прошлого века фе-

стивалей — «Весна на Лоцманской». В 2014 году состоится шести-

десятый (!) фестиваль. Недаром знаменитую Корабелку называ-

ли театральным институтом с кораблестроительным уклоном. Из 

ее стен вышли такие выдающиеся мастера ленинградской сцены, 

как народный артист СССР, главный режиссер театра имени 
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Ленсовета Игорь Владимиров; постановщик первых советских 

мюзиклов, главный режиссер театра музыкальной комедии Вла-

димир Воробьев; телевизионные режиссеры Валерий Саруханов 

и Эрнест Серебрянников; автор и ведущий «Блеф-клуба», шоу-

мен Сергей Прохоров; выдающийся театральный педагог, глав-

ный режиссер театра «Мастерская» Григорий Козлов.

На примере курсов, которые выпустил и продолжает обучать 

в Театральной академии Григорий Михайлович со своим тезкой, 

тоже выпускником Корабелки, Григорием Серебряным, можно 

проследить уникальный опыт петербургской театральной школы. 

Для меня это, прежде всего, ставка на студийность, на коллектив-

ное творчество. Невозможно представить создание такого эпиче-

ского полотна как «Тихий Дон», шедшего в течение семи часов, 

только волею одного авторитарного режиссера. Какой бы материал 

для студенческого спектакля не выбирал Г. Козлов, будь то Остров-

ский, Куприн или Вампилов, он осваивает материал через актер-

ские этюды, используя опыт и интуицию самих студентов. Даже 

«Идиот» Достоевского, в зависимости от того, кто из трех испол-

нителей главной роли сегодня на сцене, несет отпечаток индиви-

дуальности молодых актеров. Мне довелось наблюдать репетиции 

и занятия со студентами Григория Михайловича. Они общались 

на своем, выработанном в ходе совместного творчества, языке, не 

всегда понятном постороннему. Рискну предположить, что язык 

петербургской культуры, открытый всему миру, до конца понятен, 

все-таки, лишь тем, кто родился, вырос и унаследовал культурное 

многообразие, лежащее в основе нашего исторического наследия.

Наиболее инновационные авангардные тенденции, по тради-

ции, присущи изобразительным искусствам. В тоже время у боль-

шинства авангардистов, как правило, было классическое художе-

ственное образование. Именно такие цели реализует более двух 

с половиной веков педагогический коллектив Академии художеств. 

Нет нужды перечислять ее выдающихся выпускников. Их полотна 

и скульптуры украшают коллекции лучших музеев России, широ-

ко представлены в музеях мира. Важно отметить, что классическая 

традиция и самые смелые поиски в области формы достаточно гар-

монично уживаются в студенческом художественном сообществе 

Петербурга. Яркая палитра молодежных экспериментов дополня-

ется работами студентов Художественно-промышленного учили-

ща имени Штиглица, отделения художественной обработки ма-

Анатолий КОНСТАНТИНОВ. Творческие вузы культурной столицы России
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териалов СПбГМТУ, Университета технологии и дизайна. Уже 19 

лет одним из самых ярких событий Санкт-Петербурга становится 

Международный конкурс молодых модельеров «Адмиралтийская 

игла». Можно без преувеличения сказать, что наряду с ведущими 

модными домами мира, этот студенческий конкурс определяет 

перспективы развития моды в мире.

Какие бы уникальные художественные школы не продолжали 

культурные традиции Петербурга, основным условием их сохра-

нения и развития остается их постоянная востребованность пе-

тербуржцами и гостями города. И в этом одна из главных заслуг 

художественных, педагогических и других гуманитарных вузов 

города. Именно их выпускники пополняют армию педагогов, экс-

курсоводов, работников музеев и других культурно-просвети-

тельских учреждений.

Особую роль в формировании просветительского корпуса 

играет Университет культуры и искусства. Созданный в 1918 году, 

как штаб подготовки идейных бойцов коммунистической партии, 

библиотечный институт за 95 лет превратился в ведущий в стране 

научный и образовательный центр, готовящий специалистов по 

широкому спектру культурного строительства.

Примерно, в аналогичном формате и по схожим учебным пла-

нам готовятся специалисты в Высшей профсоюзной школе куль-

туры. Очень интересно провести некоторые параллели между 

схожими по содержанию, но очень разнящимися по форме и ре-

зультатам вузами.

Университет культуры и искусства, как уже отмечалось, на-

капливал свой потенциал в течение десятилетий. ВПШК, также 

имеющая солидную историю, претерпела мощную модерниза-

цию в начале 90-х годов, вместе со всей нашей страной. Сегодня 

это современный вуз, с великолепной материально-технической 

базов, массой привлекательных для молодежи инновационных 

подходов к организации как учебного процесса, так и внеучебной 

жизни студентов. Совсем недавно рядом с университетом откры-

лась станция метрополитена, до этого около 20 лет он находился 

среди новостроек, вдали от культурного центра. Преимуществом 

СПбГУКиИ на протяжении десятилетий было его расположение 

на берегу Невы, между Марсовым полем и Летним садом. Проф-

союзная школа культуры основной контингент формирует на 

внебюджетной основе. Тем не менее, благодаря блестяще орга-

Анатолий КОНСТАНТИНОВ. Творческие вузы культурной столицы России
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низованной рекламной политике, ректорату удается ежегодно 

обеспечивать набор студентов, порой даже на конкурсной осно-

ве. Университет культуры свой контингент формирует в основ-

ном за счет государственного заказа, поэтому отбор студентов 

производится через довольно большой конкурс. При всех отли-

чиях выпускники обоих вузов остаются востребованы. Если тра-

диции, география и иные обстоятельства работают на достаточно 

высокий профессиональный и культурный уровень выпускников 

Университета культуры и искусств, то выпускники Профсоюз-

ной школы имеют приоритет в большей маневренности и адап-

тивности в условиях рыночной экономики.

В любом случае и те, и другие выполняют важнейшую миссию 

Санкт-Петербурга, как культурной столицы Российской Федера-

ции.

Отметивший в сентябре свое 95-летие Университет кино и те-

левидения многие годы воспринимался скорее как технический, 

нежели творческий вуз. Но можно напомнить читателю, что из 

стен университета вышли Андрей Кравчук — режиссер фильмов 

«Итальянец», «Адмирал», и др.; Кирилл Василенко — звукоре-

жиссер фильмов «9 рота», «Жара»; Антон Антонов — режиссер 

фильма «Столичный скорый». В 2009 году анимационный фильм 

профессора Константина Бронзита номинировался на премию 

Американской киноакадемии «Оскар». Также в университе-

те преподают такие мэтры кино как Константин Лопушанский, 

Константин Бронзит, Юрий Клепиков, Сергей Овчаров и др. По-

следние годы роль университета на культурную жизнь города 

постоянно увеличивалась. Достаточно вспомнить студенческий 

кинофестиваль «Питеркит». С вводом в эксплуатацию осенью 

этого года нового зала, укомплектованного самой современной 

проекционной, световой и звукоусилительной техникой, позво-

лит Университету кино и телевидения осуществлять культурные 

проекты на самом высоком международном уровне.

В этом номере «Аврора» читатель сможет познакомиться 

с жизнью некоторых художественных вузов Санкт-Петербурга, 

а также с творчеством студентов и их наставников.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ

Анатолий КОНСТАНТИНОВ. Творческие вузы культурной столицы России
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Санкт-Петербургский государственный

университет культуры и искусств 

(СПбГУКИ)

Университет был основан 28 ноября 1918 года: в Петрограде был от-
крыт Петроградский институт внешкольного образования. В 1924 году 
институт переименовывается в Педагогический институт политпросве-
тработы и получает имя Н. К. Крупской. В 1925 году институт был ре-
организован в Коммунистический политико-просветительный институт 
им. Н. К. Крупской. В 1941 году, перед самой войной, институт снова 
был переименован — в Ленинградский государственный библиотечный 
институт им. Н. К. Крупской. В 1942 году институт вошел в состав Пе-
дагогического института им. М. Н. Покровского. В качестве самостоя-
тельного учебного заведения Ленинградский государственный библио-
течный институт им. Н. К. Крупской был восстановлен приказом Совета 
Народных Комиссаров СССР 15 июня 1945 года. В 1964 году сменил 
название на Ленинградский государственный институт культуры им. Н. 
К. Крупской. С 1965 года вуз принимает на обучение иностранных сту-
дентов. В 1980 году институт был награжден орденом Дружбы народов. 
В 1991 году, вместе с городом, институт снова поменял название — он 
стал Санкт-Петербургским государственным институтом культуры им. 
Н. К. Крупской. В 1993 году переименован в Санкт-Петербургскую го-
сударственную академию культуры. С 1999 года по настоящее время 
носит название Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств. С 2003 года полное наименование университета 
следующее: Федеральное государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
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государственный университет культуры и искусств». В 2011 году полное 
наименование университета изменилось. Теперь оно в соответствии с 
Уставом СПбГУКИ звучит так: Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет культуры 
и искусств».

Интервью с ректором университета 

Александром Сергеевичем Тургаевым

Александр Сергеевич Турга-
ев (род. 22 августа 1958 года) — 
доктор исторических наук, про-
фессор, родился 22 августа 
1958 года в селе Вадовские Се-
лищи Зубово-Полянского района 
Мордовской АССР. В 1981 году 
окончил исторический факультет 
Ленинградского государственно-
го университета, а в 1985 году — 
аспирантуру. Кандидат исто-
рических наук (1986 год, 
«Особенности социально-эко-
номического положения пахот-
ных солдат Северо-Запада Рос-
сии. 1832–1862»). В 2000 году 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете за-
щитил докторскую диссертацию 
на тему «Военные поселения 
и новгородские крестьяне. 1832–

1857». В 1985–1986 годах — ассистент кафедры дореволюционной от-
ечественной истории Мордовского государственного университета. 
В 1986–1991 — преподаватель, старший преподаватель кафедры по-
литической истории Ленинградского института авиационного прибо-
ростроения. В 1991–1995 годах — доцент кафедры всемирной исто-
рии Ленинградского института точной механики и оптики. С 1996 года 
по 2010 год работал в Северо-Западной академии государственной 
службы: заместитель проректора (1996), проректор (1997), первый 
проректор (с 1998), профессор кафедры истории и мировой политики 
(с 1998 года), профессор, заведующий кафедрой политологии (с 2001 
по 2007 год), заведующий кафедрой истории и мировой политики 
(с 2007), заместитель председателя ученого совета СЗАГС, председа-

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
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тель учебно-методического совета СЗАГС. Заместитель председателя 
диссертационного совета СЗАГС (с 2000), член диссертационного со-
вета СПбГУ (с 2001). Член редколлегии журнала «Личность. Культура. 
Общество» Института социологии РАН. С 6 апреля 2010 года — и. о. рек-
тора Санкт-Петербургского государственного университета культуры 
и искусств. 23 декабря 2010 года избран ректором этого вуза.

Приближается 95-летний юбилей Университета. С какими результа-

тами и достижениями Вы подходите к этой знаменательной дате?

Для нашего вуза 95-летие — это значительное событие, и Универ-

ситет намерен достойно его отпраздновать. Задачу свою мы видим 

в том, чтобы в условиях серьезного реформирования образования 

в нашей стране сохранить добрые традиции вуза, сложившиеся в нем 

научные и педагогические школы и в то же время обеспечить состо-

ятельность и привлекательность университета в современной обра-

зовательной среде. Все предпосылки к тому есть: сотни квалифици-

рованных преподавателей, тысячи талантливых студентов, десятки 

творческих коллективов, широко известных в нашей стране и далеко 

за ее пределами.

Вуз за свою почти столетнюю историю сменил не одно название 

и имел статус института, академии и, наконец, университета. Как из-

менился само учебное заведение за это время? Сохранились ли основные 

направления подготовки специалистов?

Наш вуз действительно имеет богатую историю. Созданный 

в 1918 г. как Петроградский институт внешкольного образования, он 

постоянно расширял спектр образовательных программ и направле-

ний подготовки, повышал свой статус (институт — до 1993 г., затем 

академия, и, наконец, с 1999 г. — университет). Некоторые специ-

альности развиваются в вузе практически со времени его основания: 

например, библиотечно-информационная деятельность. Стоит от-

метить, что на протяжении более чем двух десятилетий — с 1941 по 

1964 гг. — Ленинградский государственный библиотечный институт 

имени Н. К. Крупской был единственным в стране учебным заведе-

нием, готовившим кадры в сфере библиотечного дела. Сейчас би-

блиотечно-информационный факультет является крупнейшим в вузе 

и готовит высококвалифицированных специалистов, способных эф-

фективно работать с современными электронными информацион-

ными системами. И это — не единственный пример того, как обуче-

ние по различным традиционным для нашего вуза специальностям 

сильно изменяется под влиянием времени и обстоятельств.

Интервью с Александром ТУРГАЕВЫМ
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Многие направления подготовки практически родились в нашем 

вузе: музееведение и охрана памятников, режиссура театрализован-

ных представлений и праздников и др.

Целый ряд образовательных программ начал осуществляться со-

всем недавно: музыкальное искусство эстрады, актерское искусство, 

дизайн, туризм, менеджмент. Мы активно внедряем новейшие тех-

нологии, в том числе, основанные на мультимедийных технических 

средствах, в образовательный процесс. При этом учитывается спец-

ифика преподавания именно в вузе культурно-творческой направ-

ленности.

Переход на уровневую систему высшего профессионального об-

разования в России, разумеется, также отразился на нашем вузе. Уни-

верситет прошел лицензирование, в результате которого с 2012 года 

организован прием на 27 основных образовательных программ бака-

лавриата и 23 программы магистратуры.

Одним словом, мы не стоим на месте, и повышение статуса вуза — 

это отражение реального расширения его возможностей.

В чем заключается секрет успешного руководства коллективом, со-

стоящим в большинстве своем из людей творческих профессий?

В университете работают около 500 штатных преподавателей, из 

них примерно 70% — с учеными степенями и званиями; более семи-

десяти народных и заслуженных артистов СССР, России, заслужен-

ных деятелей науки, заслуженных деятелей искусств и заслуженных 

работников высшей школы России. Это — настоящие мастера своего 

дела. И я вижу свою главную задачу, как руководителя вуза, в созда-

нии условий, в том числе организационных и материальных, для их 

успешной работы, а также в том, чтобы не вмешиваться в творческий 

процесс, известный им, в отличие от меня, в тонкостях.

В чем состоят особенности поступления, а в последующем — обуче-

ния в Вашем университете? Есть ли какая-то методика поиска талантов, 

которые совершенствуются на творческих специальностях?

Обучение на большинстве направлений подготовки нашего вуза 

предусматривает для абитуриентов дополнительные вступительные 

испытания. В первую очередь, это — творческие экзамены при посту-

плении на такие специальности, как «музыкально-инструментальное 

искусство», «дирижирование», «вокальное искусство», «режиссу-

ра театрализованных представлений и праздников», «графический 

дизайн» и многие другие. Задача наших мастеров — организовать 

вступительные испытания в такой форме и атмосфере, чтобы не про-

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
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пустить человека с «искрой божьей». Талант это или только его пред-

теча — сложный вопрос. Я скорее соглашусь с теми, кто считает, что 

талант — это упорный труд, а не только способности или дар. Уве-

рен, что нашим педагогам удается отбирать действительно способ-

ных и трудолюбивых студентов, потому что в процессе учебы и после 

окончания вуза подавляющее большинство из них проявляют себя 

как люди профессиональные и талантливые.

А вот привыкнуть к таланту нельзя: всякий раз встреча с ним по-

ражает и вдохновляет.

Не так давно мы отметили 40-летие кафедры русского народно-

го песенного искусства. Собрались, съехались со всей страны и из-

за рубежа педагоги, выпускники, нынешние студенты. Вспоминали, 

пели, говорили друг другу теплые слова. Конечно, чем-то представи-

тели разных поколений выпускников отличаются друг от друга. Но 

в глаза бросалось иное — любые отличия меркнут на фоне того, что 

объединяет этих людей: единая школа, высокое мастерство, любовь 

к своей профессии. То же самое можно наблюдать, когда, например, 

собираются выпускники кафедры хореографии, на фестиваль памяти 

своего учителя выдающегося танцовщика, педагога Бориса Яковле-

вича Брегвадзе. Мастера хореографии приезжают со своими коллек-

тивами, устраивают настоящий праздник искусства.

Ваш университет — старейший вуз культуры в нашей стране. Вы го-

товите специалистов не только творческих специальностей. Насколько 

успешны Ваши выпускники? Как Университет способствует их трудоу-

стройству, поддерживаете ли Вы связь со своими выпускниками?

Университет по праву гордится своими выпускниками. Они рабо-

тают в крупнейших библиотеках мира и возглавляют многие из них. 

Например, Библиотекой Российской Академии наук руководит наш 

выпускник — заслуженный работник культуры Валерий Павлович 

Леонов, а директор любимой многими поколениями петербуржцев 

Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяков-

ского — заслуженный работник культуры Российской Федерации Зоя 

Васильевна Чалова, также закончившая наш вуз. Часть выпускников 

снискала себе славу известных артистов, режиссеров, исполнителей: 

клоун-мим, режиссер, народный артист России Вячеслав Полунин 

и певец, народный артист России Валерий Леонтьев, знаменитый ре-

жиссер Андрей Могучий и певец Сергей Рогожин и многие, многие 

другие. И совсем не меньше мы гордимся теми, кто преподает в ву-

зах, работает с детскими коллективами. Так, замечательным детским 

Интервью с Александром ТУРГАЕВЫМ
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музыкальным театром «Радуга» руководит наша выпускница Марина 

Ланда. Мы также горды тем, что председателем правления Всемир-

ного клуба петербуржцев является Валентина Трофимовна Орлова, 

окончившая библиотечный факультет нашего вуза. Мы стараемся 

поддерживать связь со всеми нашими выпускниками — знамениты-

ми и не очень, приглашаем по разным поводам в университет, благо-

дарны им за сотрудничество.

Особенность нашего вуза еще и в том, что практически все вы-

пускники профильных факультетов идут работать по специальности, 

и в своей профессиональной сфере весьма востребованы.

Замечу, что трудоустройству обучающихся и выпускников в Уни-

верситете уделяется особое внимание. У нас успешно функционирует 

Центр по трудоустройству студентов и выпускников. Созданы базы 

данных работодателей и вакансий, а также студентов, нуждающихся 

в трудоустройстве. Регулярным стал организуемый вузом Городской 

Форум вакансий в сфере культуры и искусств, в котором принимает 

участие более 120 предприятий и организаций. Создаются условия 

для работы студентов внутри вуза во внеучебное время. Развивается 

практика летних студенческих отрядов, волонтерского движения.

Обучаются ли у Вас иностранные студенты? Каковы особенности об-

учения студентов из стран зарубежья?

В университете учились и учатся студенты из десятка стран мира. 

Сейчас в Университете обучается около 300 иностранных студентов 

из 26 государств. У нас работают курсы русского языка для посту-

пающих в вуз. Мы поддерживаем активные партнерские взаимоот-

ношения со многими зарубежными учебными заведениями и орга-

низациями, целью которых является действительная студенческая 

и преподавательская мобильность, а не экскурсионно-ознакоми-

тельные поездки. Наши студенты и преподаватели — участники мно-

гих международных форумов и конкурсов. И в большинстве из этих 

конкурсов наши студенты и выпускники занимают призовые места, 

становятся лауреатами. Среди таких коллективов нельзя не назвать 

ансамбли «Град-квартет», «Посолонь», «Невское раздолье», «Скомо-

рохи», «ESSe Quintet» и многие-многие другие.

Хочу упомянуть о нашем новом опыте международного сотруд-

ничества — об уже ставшим традиционным российско-белорусском 

открытом студенческом смотре-конкурсе народного песенного ис-

кусства «Как на речке было на Фонтанке». Организатором данного 

смотра-конкурса является наш Университет при поддержке мини-
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стерств культуры Российской Федерации и Республики Беларусь, 

Союзного государства Беларуси и России, правительства Санкт-

Петербурга. Ежегодно более 200 участников смотра — солистов 

и коллективов средних профессиональных и высших учебных заве-

дений культуры и искусств двух стран — проходят через конкурсные 

прослушивания. Итоги конкурса по традиции подводят в Малом зале 

Санкт-Петербургской государственной филармонии, где проходит 

гала-концерт. В рамках смотра-конкурса проходят круглые столы, 

на которых широко обсуждается значимость и перспективы подоб-

ных студенческих форумов, которые призваны сыграть ключевую 

роль в развитии молодежных контактов России и Беларуси. Ранее 

достигнутые договоренности легли в основу сотрудничества и при 

проведении международного студенческого джазового фестиваля 

«Вечнозеленый джаз», который уже два года подряд проходит в мае. 

Организован фестиваль сотрудниками факультета музыкального ис-

кусства эстрады совместно с JFC-jazz club. Во время фестиваля звучат 

как чисто инструментальные, так и вокальные композиции. При-

чем, не только на английском и русском языках, но и на польском 

и грузинском, что редко услышишь на джазовых концертах. Помимо 

концертной программы ежегодно фестиваль включает в себя и ма-

стер-классы зарубежных исполнителей, и научно-образовательные 

семинары, и творческие встречи.

Какое внимание Вы уделяете формированию толерантности, как пе-

реплетается эта работа с творчеством и культурой?

Я убежден, что культура — самый важный, действенный и не-

обходимый инструмент в формировании взаимопонимания людей 

с разными ментальностью и мировоззрением. И вполне естественно, 

что в нашем вузе этому направлению уделяется большое внимание. 

В подтверждение этого приведу тот факт, что наши студенты вошли 

в число победителей городского конкурса студенческих исследова-

тельских работ по проблематике формирования толерантной среды, 

который был организован Правительством Санкт-Петербурга.

Возможности взаимообогащения культур так велики и многообе-

щающи, а противопоставление их так обедняет мир и личность, что 

человек, желающий что-то сделать в культуре, человек талантливый 

по сути своей толерантен. На этом строится не только процесс обра-

зования и воспитания в нашем вузе, но и сама жизнь.

Интервью с Александром ТУРГАЕВЫМ
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История СПбГУКИ

Датой основания вуза является 28 ноября 1918 г., день издания декре-

та об учреждении в Петрограде особого института для подготовки ин-

структоров и работников по внешкольному образованию, подписанного 

Народным комиссаром по просвещению А. В. Луначарским и Комисса-

ром по внешкольному образованию Л. Р. Менжинской. Вуз получил на-

звание — Петроградский институт внешкольного образования.

20 декабря 1918 г. в доме № 35 по Надеждинской улице (ныне ул. 

Маяковского) состоялось первое собрание студентов и преподавателей 

нового высшего учебного заведения, на котором выступил Народный 

Комиссар просвещения А. В. Луначарский. В тот же день начались за-

нятия. Первым директором Института (1918–1924 гг.) стал Василий Ада-

мович Зеленко, ученый-педагог, член коллегии Внешкольного отдела 

Комиссариата народного просвещения (Наркомпроса), автор ряда работ 

по педагогике и внешкольному образованию. Петербуржцы составили 

большинство записавшихся — 200 человек, а из провинции — 65. Срок 

обучения в зависимости от специальности устанавливался от 3 до 6 ме-

сяцев (с 1921 г. — 4 года). Первые студенты Института готовились стать 

специалистами библиотечного и театрального дела, музыкального про-

Владимир Андреевич ЛИМОНОВ
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свещения, заведующими культурно-просветительными отделами, орга-

низаторами музеев и выставок. Здесь наряду с общеобразовательными 

дисциплинами (историей культуры и литературы, политической эко-

номией, математикой, анатомией и прочим) преподавались предметы, 

знакомившие с внешкольной работой и вопросами искусства. По итогам 

приема 1918 г. образовались следующие специальные группы:

1. Книжно-библиотечного дела — 96 чел.

2. Школы, курсы, лекции — 68 чел.

3. Театрально-музыкального просвещения — 34 чел.

4. Заведование внешкольным образованием — 9 чел.

5. Музейно-выставочного и справочно-экскурсионного дела — 8 чел.

Если всмотреться в это перечисление специальностей и специали-

заций, с которых начинал свою жизнь Институт внешкольного обра-

зования и сравнить их с современной структурой нашего университета, 

можно увидеть, что оттуда пришла многопрофильная подготовка специ-

алистов для библиотек, театральных и музыкальных учреждений, музеев 

и экскурсионного дела.

К работе в институте были привлечены известные специалисты, 

и если, можно так сказать, в очень хорошем сочетании — среди них были 

«классические» педагоги Петроградского университета и авангардные те-

атральные деятели, крупные ученые и практики школьного просвещения. 

Были приглашены известные ученые в области книговедения и библио-

графии, — Н. П. Лихачев, А. Г. Фомин, П. К. Симони; талантливые акте-

ры и режиссеры, музыканты и художники — создатель советского театра 

для детей А. А. Брянцев, художники этого театра В. И. Бейзер, Б. В. Зон, 

П. А. Петров-Бояринов, хоровой дирижер, впоследствии главный дирижер 

и организатор Олимпиады хорового искусства в Ленинграде И. В. Немцев, 

теоретики и практики внешкольной работы В. А. Зеленко, О. Э. Вальцен-

бург, А. Я. Гуревич, Г. Г. Тумим, Б. П. Гущин, Н. Э. Сум и другие.

До Великой Отечественной войны институт стремительно развивал-

ся, постепенно обретая все черты высшего гуманитарного учебного за-

ведения. Уже в 1919 г. он приобрел крупную частную библиотеку Сидда-

монова-Эристова. Был открыт студенческий театр, учрежден и три года 

выходил журнал института «Политпросветработник» (1926–1929), поя-

вилась и полвека выходила институтская газета. Были выпущены первые 

учебники, открылась аспирантура, начал действовать Совет по защите 

диссертаций и успешно прошли первые защиты.

28 августа 1924 г. Коллегия Наркомпроса РСФСР приняла поста-

новление о переименовании Петроградского Института Внешкольного 

Владимир ЛИМОНОВ. История СПбГУКИ
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Образования в Педагогический институт политпросветработы и при-

своении ему имени Н. К. Крупской. Его директором стал Семен Савич 

Парижер (1924–1925 гг.).

25 мая 1925 г. Институт был реорганизован в Коммунистический по-

литико-просветительный институт им. Н. К. Крупской, который возгла-

вила историк Ядвига Адольфовна Нетупская (1925–1935 гг.). Основное 

внимание было сосредоточено на подготовке кадров для культурно-про-

светительских учреждений: школ, библиотек, клубов.

С 1935 г. по июнь 1941 г. Институт возглавлял Арон Исаакович Бланш-

ктейн. В 30–40-е гг. XX в. среди ведущих преподавателей Института сле-

дует отметить Б. В. Банка, Е. А. Горш, А. П. Кулакова, В. Ф. Сахарова, 

Т. П. Соколову, Л. П. Тихомирову, А. Г. Фомина и др. До 1941 г. институт 

подготовил более 9 тыс. специалистов для всех районов Российской 

Федерации и союзных республик. В 1941 г. произошла реорганизация, 

при которой были упразднен ряд факультетов, включая музейно-крае-

ведческий и клубный. В 1941 г. в связи с ростом библиотек и усилением 

их роли в культурной революции, нехваткой библиотечных кадров Ле-

нинградский коммунистический политико-просветительный институт 

30 мая 1941 года был переименован в Ленинградский государственный 

библиотечный институт им. Н. К. Крупской (ЛГБИ). Его директором 

стала Любовь Соломоновна Фрид (1941–1942 гг.).

Начало Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) поставило под 

сомнение необходимость сохранения вуза. В 1941–1942 гг. он вошел в со-

став Педагогического института имени М. Н. Покровского (Постановле-

ние Совета Народных Комиссаров РСФСР от 12.09.1941 г. № 614; Рас-

поряжение Наркомпроса от 02.10.1941 г. № 380). Студенты и выпускники 

института, сдавшие последний экзамен в июне 1941 года и ушли добро-

вольцами на Ленинградский и Волховский фронты.

Оставшаяся в блокадном Ленинграде часть преподавательского кол-

лектива и студенты продолжали работу: голодной зимой 1942 г. проводи-

лись государственные экзамены. Дипломы получили 29 выпускников: 19 

библиотековедов и 10 музееведов-краеведов.

В начале 1944 г., как только враг под Ленинградом был разгромлен 

и началось восстановление культурных учреждений, необходимо было 

возобновить работу Библиотечного института. Летом 1944 г. по решению 

Наркомпроса РСФСР и Всесоюзного комитета по делам высшей школы 

сначала был организован библиотечный факультет при Ленинградском 

государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена. Деканом 

факультета была назначена Екатерина Аркадьевна Горш — старейший 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств



19

работник института. 1 октября 1944 г. факультет начал занятия, имея все-

го 75 студентов.

15 июня 1945 г. по постановлению СНК СССР Ленинградский го-

сударственный библиотечный институт им. Н. К. Крупской был вос-

становлен и с 1 июля 1945 г. развернул свою деятельность. Знамена-

тельной датой в жизни Института стал день 17 сентября 1945 г., когда 

в доме № 4 на Дворцовой набережной возобновились занятия на трех 

факультетах: библиотековедения (декан В. Ф. Сахаров), библиогра-

фии (декан Н. С. Лебедев), детских и юношеских библиотек (декан 

Л. Р. Коган). В 1946 г. было создано специальное отделение, готовив-

шее библиотекарей для других организаций. Обязанности директо-

ра Института выполнял Александр Васильевич Усов (1945–1946 гг.). 

В 1946 г. на должность директора был назначен выпускник Института 

Петр Ерофеевич Никитин (1946–1953 гг.). В Институт вскоре возвра-

тились многие студенты, прервавшие учебу, и основные преподавате-

ли. В 1946 г. Институт провел первый большой послевоенный прием 

студентов — 240 человек. А с 1953 г. на дневное отделение ежегодно 

поступает 270 человек.

В 1955 г. вместе с новым ректором Николаем Петровичем Скрып-

невым начинается реорганизация института. В 1957 г. в Институте был 

вновь открыт факультет культурно-просветительной работы (декан 

Н. Д. Синцов) с одним отделением по подготовке организаторов-мето-

дистов клубной работы. А в 1957–1959 гг. стали формироваться художе-

ственные кафедры — хорового дирижирования, театрального мастерства, 

оркестрового дирижирования, хореографии. Возродилась подготовка 

культурно-просветительных кадров, владеющих арсеналом форм и мето-

дов пропаганды и просвещения, способных руководить разными жан-

рами самодеятельного творчества. Была проведена первая конференция 

профессорско-преподавательского состава, начался выпуск научных 

трудов ЛГБИ, выходит в свет первый учебник по специальным дисци-

плинам «Библиография художественной литературы».

С 1959 г. Институт начал подготовку кадров для технических библио-

тек, в связи с чем в учебном плане заняли место такие дисциплины, как 

научная информация, технические средства и механизация библиотеч-

ных процессов.

В результате такого расширения номенклатуры специальностей Би-

блиотечный институт Постановлением Совета Министров РСФСР 

№ 386 от 26 марта 1964 г. был реорганизован в Ленинградский государ-

ственный институт культуры им. Н. К. Крупской.

Владимир ЛИМОНОВ. История СПбГУКИ
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Институт успешно развивался благодаря привлечению к образователь-

ному процессу известных мастеров культуры и воспитанию собственных 

преподавательских кадров. Первые собственные научные школы в вузе на-

чали развиваться с 1930-х годов, но наиболее активный период их станов-

ления начинается после войны. Учебный процесс обеспечивали творческие 

деятели: Н. М. Селицкий — дирижер оркестра народных инструментов Ле-

нинградского радио и телевидениия, хоровой дирижер И. И. Полтавцев, 

главный режиссер Ленинградского драматического театра им. Н. К. Ко-

миссаржевской Н. Н. Галин, пианист И. Б. Серебровский и др.

С 1970 по 1991 гг. институт возглавлял Евгений Яковлевич Зазерский. 

В 70-е — 80 гг. XX в. были введены новые специализации, выпускающие 

кафедры, увеличился штатный состав преподавателей, повысился уро-

вень их квалификации.

26 марта 1964 года ЛГБИ переименован в Ленинградский государ-

ственный институт культуры им. Н. К. Крупской. Открываются новые 

кафедры: хореографии, хороведения, теории и истории культуры, режис-

суры массовых представлений; выделяются в отдельные кафедры орке-

стрового дирижирования, сценической речи, теории и истории музыки, 

создана первая в стране кафедра научной информации под руководством 

А. В. Соколова. Был открыт институтский музей под руководством про-

фессора Н. И. Сергеевой.

К 60-летнему юбилею института (1978 г.) проходили обучение уже 

6 350 студентов (дневное, вечернее и заочное отделение), в состав фа-

культетов входят 25 кафедр. В Институте работают 34 доктора наук, в их 

числе: А. И. Новиков, С. Н. Иконникова, И. М. Болотников, И. Е. Барен-

баум, Г. Г. Фирсов, Б. Я. Брегвадзе, А. Н. Ванеев, А. В. Соколов, И. В. Гу-

довщикова, Д. М. Генкин, Н. Г. Чагина, Г. И. Позднякова, А. Г. Соломо-

ник и др. и около 170 кандидатов наук и доцентов. Ежегодный выпуск 

составлял 650 молодых специалистов.

Институт получил право принимать к защите докторские диссер-

тации по библиотековедению и библиографии, книговедению и куль-

турно-просветительской работе. На базе Института был организован 

первый для вузов этого профиля хозрасчетный научный сектор библио-

течно-информационной тематики, за 20 лет существования разработав-

ший 136 научно-исследовательских тем. Было налажено издание новых 

учебников и учебных пособий по специальным дисциплинам, регулярно 

выпускались научно-тематические труды, проводились студенческие, 

аспирантские и преподавательские конференции республиканского, 

всесоюзного и международного уровней.
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За большой вклад в подготовку зарубежных и национальных ка-

дров культуры Институт в 1980 г. был награжден орденом Дружбы на-

родов (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1980 г. 

№ 1795-X). Вручение ордена состоялось 21 мая 1980 г. в ДК им. Ленсо-

вета (За кадры советской культуры. 1980. 19 мая (№ 20); 27 мая (№ 21)).

В 80-х гг. ХХ в. учебный процесс обеспечивали более 400 преподава-

телей в составе двух факультетов и 25 кафедр. В сентябре 1991 г. вуз был 

переименован в Санкт-Петербургский государственный институт куль-

туры (Приказ Министерства культуры РСФСР от 24.09.1991 г. № 293).

В 1993 г. в связи с 75-летием вуза и благодаря высоким показателям 

научной и учебно-воспитательной деятельности коллектива Институт 

получил статус Академии, и был переименован в Санкт-Петербургскую 

государственную академию культуры (Приказ Госкомвуза от 28.10.1993 г. 

№ 298 и Министерства культуры РФ от 03.11.1993 г.).

Перед сотрудниками, преподавателями и студентами была поставле-

на задача продвижения к статусу Университета. Эта цель была достиг-

нута в 1999 г., когда вуз был преобразован в Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет культуры и искусств (Приказ Министерства 

культуры РФ от 11.05.1999 г № 328, в соответствии с приказом Мини-

стерства общего и профессионального образования РФ от 15.02.1999 г. 

№ 347).

С декабря 1991 г. по 2009 г. вуз возглавлял доктор исторических наук, 

профессор Павел Алексеевич Подболотов.

С 2009 по 2010 гг. обязанности ректора исполнял Заслуженный работ-

ник культуры РФ, кандидат философских наук, профессор Борис Иси-

дорович Рашрагович, а с апреля 2010 г. по настоящее время Университет 

возглавляет Заслуженный работник высшей школы Российской Федера-

ции, доктор исторических наук, профессор Александр Сергеевич Тургаев.

Дальнейшее развитие Университета происходит в момент серьезного 

реформирования сферы образования, связанного с переходом на много-

уровневую подготовку специалистов, появлением новых направлений на-

учных исследований, организацией учебно-воспитательной работы и раз-

витием студенческого самоуправления. Осуществляются структурные 

изменения, ведется активное материально-техническое обновление вуза.

В настоящее время Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет культуры и искусств это один из крупнейших центров подготов-

ки специалистов в области науки, культуры и искусства. Статус уни-

верситета подразумевает особое внимание к научным школам, которые 

и определяют сферу научной деятельности СПбГУКИ. Возникновение 
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научных школ в нашем вузе несомненно связано с тем, что с момента его 

основания в 1918 г. в нем сразу начали преподавать ученые «старой шко-

лы». Они и привнесли в новое учебное заведение, несмотря на спорные 

новации революционного времени, классические университетские тра-

диции. С первых дней в нашем институте работал выдающийся театро-

вед и режиссер А. А. Брянцев, и уже в 1919 г. в качестве учебного пособия 

для студентов выходит его книга «Опрошение театральной декорации». 

В 1920 году выдающийся книговед М. Н. Куфаев начинает в нашем вузе 

читать курс «История книги», а в 1924 г. издается его знаменитое иссле-

дование «Проблемы философии книги». Долгие годы у нас преподавали 

и заведовали кафедрами выпускники Петербургского (Петроградского) 

университета. Только в качестве одного примера можно привести кафе-

дру детской литературы библиотечного факультета, которой с момента 

ее основания заведовала выпускница историко-филологического от-

деления Высших женских курсов (Бестужевских) Е. П. Привалова, и ее 

сменила бывшая смолянка, выпускница историко-филологического от-

деления Петроградского университета Н. Н. Житомирова. С тех пор ка-

федру возглавляют ее выпускники.

В разные годы у нас работали академики и члены-корреспонденты 

РАН А. М. Панченко, Р. Ш. Ганелин, С. Д. Балухатый, выдающиеся про-

фессора П. К. Симони, С. Б. Окунь, К. Д. Муратова, режиссеры и актеры 

А. А. Брянцев, Б. В. Зон, В. И. Стржельчик, читали спецкурсы и лекции 

чл. — корр. РАН Л. А. Дмитриев, профессора В. В. Мавродин, выдаю-

щиеся деятели культуры и искусства Арсений и Андрей Тарковские, 

Г. А. Товстоногов, В. Голявкин, Р. Погодин и даже Астрид Линдгрен.

Как уже было отмечено, в вузе первые собственные школы появились 

в 30-х гг XX в., но наиболее активный период становления научных школ 

начинается после войны. Прежде всего это уникальная литературовед-

ческо-текстологическая школа профессоров С. А. Рейсера, Б. Я. Бухшта-

ба, В. А. Мануйлова, книговедческая школа профессоров М. Н. Куфаева, 

И. Е. Баренбаума и И. А. Шомраковой, библиотековедческая школа про-

фессоров Б. В. Банка, Г. Г. Фирсова, А. Н. Ванеева, библиографическая 

школа А. Г. Фомина, М. А. Брискмана, И. В. Гудовщиковой, Л. М. Равич, 

А. В. Мамонтова.

Несколько позже возникли культурологическая школа профессоров 

С. Н. Иконниковой, Э. В. Соколова, С. Н. Артановского; школа при-

кладной культурологии профессоров А. Г. Соломоника; Д. М. Генки-

на, М. А. Ариарского; школа отраслевой библиографии И. А. Мохова, 

В. В. Зильберминц, В. А. Минкиной; историко-философская школа про-
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фессора А. И. Новикова, историческая школа профессоров Н. Н. Мас-

ленниковой Н. И. Сергеевой, П. А. Подболотова. и ряд других.

Исполнительская школа в области музыкального искусства эстрады 

сложилась под руководством известного композитора, народного арти-

ста России профессора, В. М. Лебедева, автора ряда мюзиклов, музыки 

к многочисленным фильмам («Гардемарины вперед», «Небесные ласточ-

ки» и др.).

Исполнительская школа в области народных инструментов сложи-

лась под руководством заслуженного деятеля искусств России, профес-

сора Н. А. Кравцова.

Широко известна далеко за пределами Санкт-Петербурга хореогра-

фическая школа, сложившаяся на кафедре хореографии, основателем 

и бессменным руководителем которой являлся выдающийся танцовщик, 

постановщик, блистательный педагог, лауреат Государственной премии, 

народный артист России, профессор Б. Я. Брегвадзе. Ежегодно на сцене 

Мариинского театра исполняются его постановки.

Заслуженным уважением и широкой известностью и в нашей стране, 

и за рубежом пользуется первая в России кафедра режиссуры театрали-

зованных представлений и праздников, в которой сложилась яркая по-

становочная школа. Основатель кафедры — лауреат Государственной 

премии РФ, профессор Д. М. Генкин. На кафедре работал один из ее па-

триархов — лауреат Государственных премий, народный артист России, 

профессор Б. М. Петров — режиссер незабываемых церемоний открытия 

и закрытия Олимпийский игр в Москве в 1980 году. В настоящее вре-

мя школу возглавляет народный артист Российской Федерации доктор 

культурологии, профессор О. Л. Орлов.

В области режиссуры и мастерства актера продолжает традиции пе-

тербургской театральной школы кафедра под руководством заслужен-

ного артиста России В. А. Тыкке (Художественный руководитель театра 

«Балтийский дом»). 

Авторитетная дирижерская школа сложилась под руководством осно-

вателя кафедры оркестрового дирижирования, заслуженного деятеля ис-

кусств России, профессора Ю. Б. Богданова (дирижера спектаклей Ма-

лого театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского, Мариинского театра, 

Большого зала Филармонии). На кафедре преподавали и работают такие 

известные мастера, как один из основателей кафедры Главный дирижер 

русского народного оркестра им. В. В. Андреева в годы Великой От-

ечественной войны Н. М. Селицкий, народный артист России И. А. Му-

син, Главный дирижер русского народного оркестра им. В. В. Андрее-
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ва Г. А. Дониях, известные композиторы И. А. Цветко (автор популярной 

песни «Золушка»), Н. М. Шахматов, народный артист России В. Д. Би-

берган, дирижер Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга, народ-

ный артист России С. К. Горковенко, художественный руководитель ор-

кестра баянистов им. П. Смирнова, народный артист России, профессор 

Ю. П. Смирнов, художественный руководитель ансамбля «Скоморохи», 

заслуженный деятель искусств России профессор В. И. Акулович, ди-

рижер Санкт-Петербургской государственной филармонии В. А. Аль-

тшуллер, заслуженный работник культуры России А. В. Абакшонок, 

выпускник кафедры, ныне главный дирижер театра Музыкальной ко-

медии Санкт-Петербурга, руководитель студенческого оркестра СПбГУ 

А. В. Алексеев и др.

Процесс развития старых школ и появления новых продолжает-

ся и сейчас. Как и во всякой классической университетской традиции, 

с приходом учеников старые научные школы получают новые направле-

ния и возникают новые. Функционирование ряда школ связано с про-

ведением фольклорно-этнографических и археологических экспедиций, 

география экспедиций необычайно широка — от Терского берега Белого 

моря до Ростовской области. Результаты экспедиций регулярно публи-

куются, в том числе и в ведущем в стране периодическом фольклорно-

этнографическом издании «Живая старина». Материалы экспедиций 

впечатляют — в XXI веке на Печоре записаны эпические стихи, обнару-

жены интереснейшие и значимые дополнения к обрядовым комплексам, 

расширен репертуар русской традиционной песни и прозы. В таком же 

русле развиваются и конференции. Ежегодно в университете проводится 

десятки конференций, в основном международных. Особое предпочте-

ние отдается традиционным, получившим широкое признание у науч-

ной общественности. Они проводятся ежегодно или раз в два года. Среди 

них: «Смирдинские чтения», «Детские чтения», «Литературные чтения», 

«Кирилло-Мефодиевские чтения», «Музейное образование».

Научная жизнь университета необычайно разнообразна — она вклю-

чает работу по фундаментальным и прикладным проектам, например 

«Социально-культурная деятельность средствами музея», «История рус-

ского читателя», «Детский быт и фольклор», включает подготовку про-

должающихся сборников, которые печатаются практически ежегодно: 

«Общество и власть» «Современное библиотечно-информационное об-

разование», «Русская хоровая культура».

Завоевав прочные позиции в культурной жизни нашего города, мас-

штабная театрально-концертная деятельность студентов и преподава-
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телей художественных кафедр с начала 80-х гг. ХХ в. стала приобретать 

ярко выраженный международный характер. Миллионы телезрителей во 

всем мире с восторгом наблюдали за церемониями открытия и закрытия 

Олимпиады-80 (главный режиссер — Лауреат Государственной премии 

СССР, народный артист России, профессор Б. Н. Петров), благодарные 

слушатели в десятках городов Европы, Азии и Латинской Америки бур-

ными овациями встречали каждое выступление ансамбля «Скоморохи» 

(худ. руководитель — заслуженный деятель искусств России, профессор 

В. И. Акулович), подлинный фурор на престижнейшем Международ-

ном конкурсе в Японии произвели композиторы заслуженный деятель 

искусств России Ю. Н. Корнаков и В. Д. Биберган, с огромным успехом 

в ряде городов Европы прошли театральные премьеры на музыку народ-

ного артиста России, профессора В. М. Лебедева. Начали «завоевывать 

мир» и наши выпускники: народный артист России, лауреат премий Ло-

уренса Оливье, «Триумф» и «Золотая маска» Вячеслав Полунин (театр 

«Лицедеи»), народный артист России Валерий Леонтьев и народный ар-

тист России, профессор Ю. П. Смирнов (худ. руководитель и гл. дирижер 

Оркестра баянистов имени Павла Смирнова).

За минувшие годы творческая активность художественных кафедр 

продолжала нарастать. Весьма существенным был их творческий вклад 

в подготовку и проведение праздничных мероприятий к 300-летию Пе-

тербурга (гл. режиссер — заслуженный деятель искусств России, доктор 

культурологии, профессор О. Л. Орлов). За последние несколько лет но-

вые достижения преподавателей и выпускников факультета получили 

достойное официальное признание: за кинофильм «Клоун» Ирина Ев-

теева удостоена «Серебряного Льва» на Венецианском кинофестивале 

(2002), режиссер-постановщик Андрей Могучий был удостоен Нацио-

нальной театральной премии «Триумф» и высшей театральной премии 

Санкт-Петербурга «Золотой софит», за достижения в области хорео-

графического искусства и плодотворную педагогическую деятельность 

народный артист России Б. Я. Брегвадзе награжден премиями «Душа 

России» (2005) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золо-

той софит» (2006), премии «Овация» удостоен режиссер-постановщик 

Александр Ревзин, фильм преподавателя кафедры кино-фотоискусства 

Эдгара Бартенева «Яптик хэсе» (2006) получил целый ряд премий, сре-

ди которых «Золотой голубь» («DOK-Лейпциг), «Слон» (кинофестиваль 

«Россия» — Екатеринбург), «Золотой кентавр» — за лучший короткоме-

тражный документальный фильм на 16-м МКФ документальных филь-

мов (Санкт-Петербург).
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На телевизионных каналах и в радиоэфире мы встречаемся с выпуск-

никами вуза: автором и ведущей телевизионной программы «Райская 

жизнь» Катей Райской, ведущей 5 телевизионного канала «Петербург» 

Анной Молчановой, корреспондентом «Вестей» Российского телеви-

дения Марией Калинко, ведущей телевизионного канала НТВ» Анной 

Мишиной, популярным ди-джеем радио «Европа» продюсером Влади-

миром Леншиным и многими другими.

Театрально-концертная деятельность студентов и преподавателей ох-

ватывает широчайший диапазон жанров и стилей — от фольклора до са-

мых современных направлений искусства. Выступления проходят как на 

самых престижных концертных площадках — в Большом зале Филармо-

нии (авторский вечер композитора, народного артиста России Я. И. Ду-

бравина), Малом зале Филармонии (выступление Лауреата Международ-

ных и Всероссийских конкурсов баяниста Алексея Баракова на фестивале 

«Музыкальный Олимп»), зале Академической Капеллы (концерты кафедр 

духовых оркестров и народных инструментов), так и в домах ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, детских образовательных учреждениях и т. д.

Ежегодно проводятся сотни концертов. Среди них: День СПбГУКИ 

в Центральном манеже и авторский концерт в Большом зале филармо-

нии композитора, народного артиста России Якова Дубравина, премье-

ра мюзикла «О, милый друг» на музыку Виктора Лебедева в театре Му-

зыкальной комедии и фотовыставка в институте Гете «Конструктивизм 

в Санкт-Петербурге», проведение Музыкального фестиваля «Имена 

Петербурга», посвященного творчеству Сергея Слонимского и Перво-

го международного конкурса пианистов (Россия–Китай) к 100-летию 

Д. Д. Шостаковича, постановка заслуженного артиста России В. А. Тык-

ке спектакля «Русалочка» (по Г. Х. Андерсону) в театре «Балтийский дом» 

и концерт кафедры хореографии в зале «Карнавал», программы студен-

тов кафедры музыкального искусства эстрады в джазовых клубах (JFC 

и др.), джазовой филармонии, юбилейный концерт кафедры режиссуры 

театрализованный представлений и праздников и аналогичные концер-

ты в зале Академической капеллы и многие-многие другие.

Яркие и незабываемые культурные события прошли и в стенах наше-

го Университета: День музыки и День театра в Актовом зале, творческие 

встречи с композиторами Вадимом Биберганом и Сергеем Слонимским, 

музыковедом Михаилом Казинником (Швеция) в Белом зале, сольный 

концерт пианиста Атанаса Куртева (Болгария), творческая встреча с пе-

тербургским дизайнером Василием Шишкиным, концерты женского 

и камерного коллективов кафедры академического хора, выступление 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств



27

джазового трио Андрея Зимовца в Камерном зале Университета и мно-

гие другие.

Издательская деятельность в Санкт-Петербургском государственном 

университете культуры и искусств имеет более чем полувековую исто-

рию. В хронике основных событий университета содержатся сведения 

о создании библиотеки института и редакционной комиссии по учебным 

пособиям еще в 1918 году. В 1919 году в качестве первого учебного посо-

бия была переиздана книга А. А. Брянцева «Опрошение театральной де-

корации». В 1926–1927 гг. был создан журнал института «Политпросве-

тработник», который издавался до 1928 г. В 1930 г., в мае, выходит в свет 

1-й номер газеты института «За кадры советской культуры». В 30-е годы 

приобретает планомерный характер подготовка и издание учебных по-

собий по специальным дисциплинам. В 1939–1914 гг. институтом изда-

ются первые учебные пособия — лекции. 1954 г. — выходит в свет первая 

обобщающая брошюра М. А. Брискмана «Введение в библиографию» И, 

наконец, в 1956 году наш Университет официально получает право на из-

дательскую деятельность. В этом же году выходит 1-й том научных тру-

дов. Среди авторов научных статей первого тома много известных имен 

С. А. Рейсер, Б. Я. Бухштаб, А. И. Новиков, И. Е. Баренбаум…

Возрос поток издаваемой литературы, изменилось ее качество и тех-

нология работы. Эффективная работа редакционно-издательской 

структуры в вузе сегодня невозможна без высококвалифицированных 

специалистов по научным направлениям вуза. Уже несколько лет осо-

бое внимание уделяется тематическому планированию, позволяющему 

упорядочить выпуск изданий, избежать дублирования книг. Внедрение 

в издательский процесс компьютерных технологий полностью измени-

ло внешний вид наших изданий, появилась возможность издавать книги 

в улучшенном оформлении, сотрудники издательского отдела стараются 

творчески подходить к любой книге, независимо от типа издания и его 

объема. Элегантный вид издания вызывает позитивное впечатление, 

эстетически воздействует на читателя, ведь все мы прекрасно понимаем, 

что благоприятный имидж вуза, за его пределами и на фоне других учеб-

ных заведений, формируют внешний вид книги, грамотно проработан-

ная структура, ее отличие от изданий аналогичной тематики.

Сегодня репертуар издаваемой литературы довольно широк. Основ-

ную его долю составляют монографии, учебные пособия, учебно-мето-

дические пособия, практикумы. Тематика изданий — библиотечное дело, 

философия, культурология, история. Сборники научных трудов имеют 

тематическую направленность, среди них выделяются труды кафедры 
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книговедения, публикуемые по итогам чтений, посвященных известно-

му петербургскому издателю А. Ф. Смирдину; труды кафедры истории 

русской культуры, посвященные исследованию различных проблем рус-

ской культуры; «Литературные чтения» — участники сборника ведущие 

исследователи кафедр литературы университетов Санкт-Петербурга; 

труды факультета истории мировой культуры, посвященные вопросам, 

связанным с актуальными вопросами мировой политики, философии, 

культуры, религии в условиях глобализации, современным проблемам 

в развитии мировой культуры. Например, в сборнике статей «Фольклор, 

постфольклор, быт, литература» принимали участие известные ученые 

лингвисты, литературоведы, антропологи, среди них А. К. Байбурин, 

С. Ю. Неклюдов, член-корреспонденты РАН В. Е. Багно, С. М. Толстая, 

член-корреспондент латышской академии наук Ф. П. Федоров. Событи-

ем в культурной жизни несомненно стали недавно опубликованные вос-

поминания и письма С. А. Рейсера, много лет работавшего в нашем вузе 

и посвященные столетию со дня его рождения.

Книги наших авторов используются в учебном процессе не толь-

ко у нас, но и в других вузах России. Следует отметить такие объемные 

работы как «История культурологии» профессора С. Н. Иконнико-

вой, несколько выпусков по истории библиотековедения профессора 

А. Н. Ванеева, «Всеобщая история книги» профессоров И. Е. Баренбаума 

и И. А. Шомраковой, «Основы драматургии» профессора Д. Н. Альшица, 

необычайно высок индекс цитируемости недавно вышедшей уже второй 

части книги А. А. Смирновой о петроградских социалистах. Большой по-

пулярностью пользуются книги по музейному делу среди них «История 

частного коллекционирования» И. В. Саверкиной, «История музейно-

го дела» В. П. Грицкевича, «Музей в культурном наследии античности» 

В. В. Поршнева.

Отдельно стоит упомянуть книгу видного специалиста по истории 

отечественной цензуры, доктора филологических наук, профессора 

А. В. Блюма «Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 

1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями». В справоч-

ник вошли сведения о 1233 книгах, запрещенных после выхода их в свет 

цензурой Главлита СССР и его местных отделений. Помимо отдельно 

изданных художественных произведений русских писателей, в нем за-

регистрированы изъятые и уничтоженные труды литературоведов и кри-

тиков, литературные альманахи, сборники и журналы, а также подверг-

шиеся репрессиям библиографические и справочные издания. Эту книгу 

сразу приобрели 30 зарубежных университетов.

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств



29

В 2006 г. лучшие книги наших преподавателей были представлены 

Издательско-полиграфической ассоциацией университетов России на 

экспозиции международной конференции «Учебное книгоиздание в Гер-

мании» в рамках Международной Франкфуртской книжной ярмарки — 

монографии А. А. Смирновой «На тернистом пути к нежеланной власти. 

Петроградские социалисты в феврале — мае 1917 года» и «От коалиции 

к катастрофе. Петроградские социалисты в мае — ноябре 1917 года», 

монография Н. Н. Суворова «Элитарное и массовое сознание в культуре 

постмодернизма», «Запрещенные книги русских писателей и литерату-

роведов. Индекс советской цензуры» А. Блюма. Эти книги были пере-

даны в дар библиотеке Ганноверского университета и Баварской государ-

ственной библиотеке.

Вузовское книгоиздание, несмотря на сложные условия работы, ста-

рается сохранять традиции высшей школы, книга — главное отражение 

научной деятельности преподавателей вуза. Стремление к ее улучше-

нию — один из критериев для коллектива издательства вуза и авторов.

Издательство СПбГУКИ — одно из старейших подразделений уни-

верситета. Университет является членом издательско-полиграфической 

ассоциации университетов России. (Св. ИПА 07–69 от 18.12.2007). За 

участие в профессиональных выставочных и конкурсных проектах из-

дательство отмечено многочисленными дипломами. Издательство осу-

ществляет издание учебной, учебно-методической, научной и справоч-

ной литературы и другой полиграфической продукции для обеспечения 

учебной, научной деятельности университета, а также периодического 

издания — научного журнала «Вестник СПбГУКИ». Оформлено хода-

тайство о включении журнала «Вестник СПбГУКИ» в список журналов, 

рекомендованных ВАК. В год Университет публикует в среднем десять 

материалов в международных журналах по культурологии, социально-

культурной деятельности, литературоведению, библиографии, книго-

ведению. Журнал принципиально определен как академический, в кото-

ром печатаются оригинальные научные статьи, публикации, материалы, 

отчеты. Принципиальная позиция редакции — каждая статья должна 

содержать новую идею или новую информацию, неизвестный истори-

ко-культурный факт или новый комментарий. Для примера, в послед-

нем выпуске характеристикой таких требований служат статьи: первая 

публикация воспоминаний А. Н. Андреевой о семье писателя Леонида 

Андреева (публ. и прим. доц. Л. Н. Кен); статья «Самюэль Кольт в Пе-

тербурге» доц. В. В. Мавродина и Ю. Г. Ефимова; комментированный 

репертуар студенческих и экспедиционных песен, начиная с XVIII века, 
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профессора С. В. Белецкого. Все эти факты и определяют известность 

наших преподавателей, которые постоянно приглашаются для чтения 

лекций в престижнейшие университеты мира, такие как Оксфорд, Кем-

бридж, Сорбонна, в университеты США, Скандинавии и множество 

других. Ежегодно сотрудники университета выигрывают коллектив-

ные и индивидуальные гранты на научные исследования и проведение 

конференций таких фондов как РГНФ, РФФИ, МОНФ, Правительства 

СПб, ACCL и множества других зарубежных фондов.

Контакты с выпускниками — одно из важных направлений работы 

кафедр, факультетов. На ежегодных встречах, в дни юбилеев и иных тор-

жеств, общаясь со своими питомцами, вуз анализирует проблемы их про-

фессиональной деятельности, выявляем объективные результаты своей 

деятельности. На ряде кафедр, факультетов успешно действуют ассоци-

ации выпускников.

Можно представить выпускников университета только «звездным» 

списком, но для вуза принципиально важен каждый студент, получив-

ший образование в СПбГУКИ. Для нас значимо, что выпускники, явля-

ющиеся специалистами музейного дела, работают не только научными 

сотрудниками и директорами музеев, но что они специально пригла-

шаются для созданий новых экспозиций в только что открытые музеи, 

кураторами новых выставочных, музейных и туристических проектов. 

Выпускники кафедры теории и истории культуры, ученики профессора 

С. Н. Иконниковой, весьма продуктивно наследуют научные традиции 

кафедры — несколько десятков выпускников — доценты и даже профес-

сора высших школ страны. Выпускники кафедры социально-культурной 

деятельности работают на руководящих должностях в учреждениях клуб-

ного типа, в региональных и муниципальных органах управления культу-

ры Северо-Западного федерального округа.

Выпускники библиотечно-информационного факультета работают 

как в библиотеках разных типов, так и в информационных и консалтин-

говых фирмах, издательствах и журналах. География работы чрезвычайно 

обширна — Россия, СНГ, страны Балтии и дальнего зарубежья. Среди 

них сотни профессоров и доцентов. В 21 регионе России выпускники 

факультета возглавляют республиканские, краевые или областные би-

блиотеки.

Выпускники факультета искусств широко известны не только 

в Санкт-Петербурге, России, но и за рубежом: народный артист России 

Валерий Леонтьев, народный артист России, лауреат Премии Лоуренса 

Оливье, Национальной театральной премии «Золотая Маска» и премии 
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«Триумф» Вячеслав Полунин (театр «Лицедеи»), заслуженный артист 

России Сергей Рогожин, режиссер-постановщик Александринского теа-

тра. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» и выс-

шей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» Андрей 

Могучий, председатель союза кинематографистов России, режиссер 

Евгений Татарский («Золотая мина», «Приключения принца Флоризе-

ля», «Джек Восьмеркин — «американец» и др.), заслуженный деятель 

искусств России, художник-постановщик Евгений Гуков («Республика 

Шкид», «Миссия в Кабуле», «Учитель пения» и др.), заслуженный дея-

тель искусств России Юрий Климов (кинодокументалист — анималист, 

«В гости к осьминогам», «Жил был лис» — премия лауреата высшей 

кинематографической премии России «Ника»), заслуженный артист 

России, ведущий Николай Поздеев, актер Семен Фурман («Действуй, 

Маня!» (1991), «Новые приключения ментов 4» (1999), «Новогодние 

приключения ментов» (1998), «Кто, если не мы» (1998) и др.), Ирина Ев-

теева — режиссер, сценарист, художник. Ее картина «Клоун» получила 

«Серебряного Льва» на Венецианском кинофестивале в 2002 г., баянист, 

лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Алексей Бараков, 

домрист Алексей Барщев («Терем-квартет»), широко известные джазо-

вые музыканты: гитарист Гасан Багиров, трубач Иван Васильев (ДДТ) 

и многие другие.

Не в меньшей степени факультет гордится и теми своими выпускни-

ками, которые отдают свое мастерство и талант преподавательской дея-

тельности, сфере художественного образования взрослых и детей, инду-

стрии досуга и развлечений.

Последние два десятилетия в истории Университета были связаны 

с поисками и апробацией новых направлений и форм образовательной 

деятельности. Одним из таких примеров является факультет информа-

ционных технологий. Курсовые и дипломные проекты студентов этого 

факультета — Web-сайты и CD-презентации. Студенты-авторы работ — 

постоянные участники национальных и международных конкурсов. Не-

которые из них были удостоены «серебряных» и «золотых» дипломов 

в номинациях «Медиадизайн» и «Дизайн-педагогика». Другим приме-

ром является факультет мировой культуры, ведущий подготовку специ-

алистов с начала 90-х гг. XX века. В 2004 г. Университет начал образо-

вательную деятельность по специальности «Реставрация». Инициатива 

была поддержана Комитетом по науке и высшей школе, Администраци-

ей Санкт-Петербурга и Комитетом по культуре Правительства Ленин-

градской области. Рынок труда в этой сфере практически не исчерпаем 
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и потребность в специалистах-реставраторах, в том числе и с высшим 

образованием, растет, особенно в регионах со значительным массивом 

памятников истории и культуры. Названная специальность вызывает 

большой интерес у абитуриентов. К работе на факультете привлечены 

опытные и авторитетные преподаватели — реставраторы высшей кате-

гории, члены Союза художников, лучшие преподаватели Университе-

та. Развернута работа в созданной на факультете реставрационной ма-

стерской. Есть и первые обнадеживающие результаты: подготовленные 

студентами третьих и четвертых курсов работы уменьшенные копии ви-

тражей Мариенкирхе были представлены участниками Международной 

конференции по реставрации во Франкфурте-на-Одере и были удостое-

ны высокой оценки участников.

В настоящее время в университете работают около 500 штатных пре-

подавателей, из них около 70% с учеными степенями и званиями; более 

семидесяти народных и заслуженных артистов СССР, России, заслужен-

ных деятелей науки, заслуженных деятелей искусств и заслуженных ра-

ботников высшей школы России.

Обучение девяти тысяч студентов, слушателей и аспирантов (за счет 

средств федерального бюджета и на договорной основе) обеспечивают 7 

факультетов, 2 учебных центра и 39 кафедр. Основными направлениями 

образовательной деятельности являются библиотечно-информацион-

ная деятельность, музееведение, социально-культурная деятельность, 

культурология и народное художественное творчество. В аспирантуре 

СПбГУКИ ведется подготовка научно-педагогических кадров по восьми 

специальностям. По данным 2011 г. в вузе обучаются более 100 аспиран-

тов, прием 2013 г. — 30 человек. Работают три диссертационных совета.

Университет выступает организатором ряда значимых творческих 

форумов, в частности: Санкт-Петербургского международного культур-

ного форума, Международного межконфессионального фестиваля тра-

диционной духовной культуры «Ре-лиго», Всероссийского открытого 

фестиваля-конкурса «Культурная перспектива», Российско-белорусско-

го смотра-конкурса народной песни «Как на речке было на Фонтанке», 

Международного студенческого джазового фестиваля «Вечнозеленый 

джаз» и др. В вузе существует отдел исполнительской практики и кон-

цертных программ, успешно организующий концертную деятельность 

нескольких десятков студенческих творческих коллективов.

Необходимо особо сказать об участии преподавателей и студентов 

в различных художественных конкурсах, выставках, фестивалях. Препо-

даватели Университета принимают активное участие в творческой жиз-
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ни России. Ежегодно преподаватели проводят более 100 мастер-классов, 

работают в жюри престижных международных конкурсов и фестивалей. 

Осуществлено свыше 300 гастрольных выступлений, из них более 100 за 

границей (Франция, Германия, Скандинавия и т. д.). В музыкальное вхо-

дит и композиторское направление. Исполнено более 50 новых компо-

зиторских сочинений и аранжировок преподавателей Университета.

Поставлено более 20 спектаклей в театрах России и за рубежом. Зав. 

кафедрой режиссуры театрализованных и массовых праздников, нар. 

артист РФ (2008), профессор Орлов О. Л. являлся режиссером-поста-

новщиком 40 торжественных мероприятий, гала-концертов, фестивалей 

(только года он осуществил 6 постановок в Большом концертном зале 

«Октябрьский»), подготовил и провел программу «Колокола России» — 

торжественное открытие Русского дома науки и культуры в Мадриде и за-

крытие года России в Испании — (декабрь 2011); преподаватели кафедры 

являются режиссерами и постановщиками крупнейших праздников РФ, 

в числе которых и «Славянский базар», «Виват кино России», «Фонтаны 

Петергофа»), 27 студентов получили гранты Комитета по науке и высшей 

школе Правительства СПб в разделе «Музы Петербурга».

Крупные резонансные простановки осуществили педагоги кафе-

дры режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ 

в 2013 году: в Карагандинском государственном театре музыкальной ко-

медии ст. преподаватель А. В. Шестаков поставил по собственному сце-

нарию пьесу «Французский кутюрье» по мотивам Жака Феедо «Дамский 

портной»; в Ставрапольском государственном театре оперетты ст. пре-

подаватель А. В. Шестаков поставил комическую оперу Жака Оффенбаха 

«Полет на Луну или каприз, фантазия и любовь»; в Московском театре 

«Сатирикон» ст. преподаватель С. И. Свирко поставила собственную 

пьесу «Закликухи» и в Одесском ТЮЗе спектакль «Идиот» по роману 

Ф. М. Достоевского.

Преподаватели кафедры реставрации и экспертизы объектов куль-

туры Н. Н. Цветкова, Н. В. Регинская, Р. В. Щипина, Н. В. Куракова, 

В. В. Вернер, Е. Н. Борисова и др. являются активными участниками 

городских, общероссийских, международных выставок, ведут передачи 

об искусстве на телеканалах «Санкт-Петербург» и «100 TV». Только за 

2012–2013 г. г. преподаватели кафедры организовывали, курировали, уча-

ствовали в более 40 выставках различного уровня. 

Преподаватели факультета искусств являются победителями и ла-

уреатами общероссийских и международных конкурсов: «Гран-При» 

II МКФ экологических фильмов «Золотой Витязь», Москва, 2010 г. ст. 
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преп. Бартеньев Эдгар (кафедра кино-фотоискусства); лауреаты V Меж-

дународного фестиваля «Интерфест» — г. Крагуевац, Сербия, 2011 доц. 

В. П. Фунтусов, ст. преп. Е. А. Соболева (кафедра режиссуры и мастер-

ства актера).

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и ис-

кусств является организатором таких крупных студенческих проектов 

с международных участием (в рамках ФЦП «Культура России») как: 

Международный студенческий джазовый фестиваль «Вечнозеленый 

джаз» (при поддержке Европейского Союза), Российско-Белорусский 

открытый смотр-конкурс народного песенного искусства «Как на речке 

было на Фонтанке», Всероссийский межвузовский смотр-конкурс чте-

цов и ораторов.

Каждый год в Санкт-Петербурге проводится Фестиваль на приз на-

родного артиста Б. Я. Брегвадзе. в нем принимают участие более 30 хоре-

ографических коллективов из России, СНГ, Балтии и Скандинавии, ру-

ководители которых — выпускники кафедры хореографии Университета.

Студенты Университета принимают активное участие в различных 

конкурсах и фестивалях разного уровня. Ежегодно в конкурсах разных 

уровней принимают участие более 200 студентов вуза. Дипломы I и II 

степеней, звания лауреатов, персональные гранты.

Студенты кафедры режиссуры и продюсирования театрализованных 

шоу-программ ведут творческие проекты, активно участвуют под руко-

водством педагогов в масштабных конкурсах и фестивалях региональ-

ного, всероссийского и международного масштаба. Лауреатами Всерос-

сийского эстрадного конкурса творческих вузов страны стали Антонова 

Диана (Гран-при), Катунина Екатерина, Цмокало Александр, Мурылева 

Елена (1 премия), Морева Юлия, Филиппов Алексей (2 премия) — (ма-

стерская засл. деятеля искусств, доцента Шестакова В. А.). Студентка 

Морева Юлия (мастерская ст. препод. Шаронова А. В.) получила ди-

пломы Международного фестиваля камерных театров «Московские 

каникулы» за спектакль «Биба. Про Сашу Блока» 2012 г. и за спектакль 

«Прогулка со старым трамваем» 2013 г.; а также диплом ХХII фестиваля 

детских театров «Санкт-Петербург — детям», кукольному театру «Без за-

навеса» за творческую отвагу (худ. руководитель Морева Ю.). Студентка 

мастерской ст. препод. А. В. Шестакова Елена Павлова стала Лауреатом 

всероссийского фестиваля театральных спектаклей «Короче» за поста-

новку спектакля «Мещане». Этот же спектакль получил специальный 

приз жюри «За лучшую сценографию». Премию правительства Фораль-

берг получила постановка национального праздника «День Святого 
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Николауса», осуществленная студентом Савиным Иваном в Австрии. 

Всего же за 2010–2013 гг. года студентами и преподавателями кафедры 

режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ осу-

ществлено более сорока постановок театрализованных представлений 

и спектаклей.

Студенты кафедры компьютерного дизайна (заведующий кафедрой 

И. Г. Елинер) являются неоднократными победителями международных 

и общероссийских конкурсов.

По факультету искусств победителей и призеров международных 

и всероссийских конкурсов, фестивалей и иных аналогичных меропри-

ятий (студенты) только за 2010–2012 гг. 222 студента — 118 наград: по 

кафедре народно-песенного искусства — 71 человек (52 награды); по 

кафедре кино-фото искусства 7 человек (16 наград); по кафедре народ-

ных инструментов 13 человек (5 наград); по кафедре духовых и ударных 

инструментов 9 человек (5 наград); по кафедре режиссуры и мастерства 

актера 17 человек (9 наград); по кафедре фортепиано 9 человек (8 наград); 

по кафедре академического хора 73 человека (6 наград). Студенты стали 

победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов, 

фестивалей: Десятый Международный фестиваль-конкурс «Окрась мир 

звуками» Санкт-Петербур; Седьмой и Восьмой Международные фестива-

ли — конкурс детского и юношеского национального творчества «Без гра-

ниц», Санкт-Петербург; Международный фестиваль «Интерфолк» и др.

Более 40 студентов факультета Музыкального искусства эстрады (сре-

ди них Бевз Евгения, Бельская Каролина, Бражникова Инесса, Вино-

градова Анна, Горбунова Екатерина, Гудкова Анна, Девятых Анастасия, 

Дорнгоф Елена, Захаров Никита, Кирасиров Владимир, Кучушев Марат 

и др.) стали лауреатами международных конкурсов.

Концертная деятельность вуза. Музыкальные специальности/направ-

ления подготовки осуществляют большую концертную деятельность. 

Традиционно исполнительская практика и концертно-исполнительская 

деятельность являются центром обучающего процесса на специально-

стях/направлениях подготовки «Дирижирование», «Инструментальное 

исполнительство», «Музыкально-инструментальное искусство», «На-

родная художественная культура», «Вокальное искусство», «Искусство 

народного пения», «Музыкальное искусство эстрады». Только за 2012–

2013 уч. год факультеты искусств и музыкального искусства эстрады ор-

ганизовали более 120 концертов и музыкальных мероприятий.

На факультете искусств сформированы следующие цели и направ-

ления концертной деятельности: учебно-методическая деятельность 
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(концерты студентов и педагогов в рамках учебного процесса), благо-

творительная концертная деятельность (концерты для воспитанников 

детских домов и домов интернатов, концерты для ветеранов Великой От-

ечественной войны, выездные концерты, участие в благотворительных 

акциях); концерты профессорско-преподавательского состава; академи-

ческие и кафедральные концерты, ансамблевые и сольные выступления 

студентов; конкурсы и фестивали; юбилейные вечера и мемориальные 

концерты; тематические концерты.

На факультете искусств созданы многочисленные творческие кол-

лективы, имеющие богатый репертуар, выступающие с концертными 

программами в нашей стране и за рубежом, удостоенные наград многих 

конкурсов и фестивалей.

Только за 2012–2013 уч. год факультет искусств организовал 68 кон-

цертов.

На факультете музыкального искусства эстрады сформированы сле-

дующие цели и направления концертной деятельности: учебно-методи-

ческая деятельность (кафедральные концерты, ансамблевые и сольные 

выступления студентов); благотворительная концертная деятельность 

(концерты для воспитанников детских домов, концерты для ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, выездные концерты); постоянные концерты 

на базе JFC JAZZ CLUB; укрепление культурных связей в рамках музы-

кальных фестивалей, конкурсов и концертов; юбилейные вечера; популя-

ризация стилистики джаза, приобщение к лучшим образцам классической 

эстрадно-джазовой музыки и новейших течений современного музыкаль-

ного искусства. Факультет за 2012–2013 уч. год организовал 69 концертов.

В механизме адаптации образовательного процесса к условиям Бо-

лонских соглашений важная роль отводится международной деятельно-

сти СПбГУКИ, приоритетно направленной на совместную научно-ис-

следовательскую, художественно-творческую деятельность и развитие 

академической мобильности студентов.

В вузе обучается около 300 иностранных студентов из 26 стран (в т. ч. 50 

студентов, обучающихся по направлению Минобрнауки РФ). В свою 

очередь, СПбГУКИ имеет партнерские договорные отношения по про-

филю программ профессиональной подготовки с 52 вузами Японии, 

Германии, Норвегии, Швеции, Испании, Израиля, Индии, Франции, 

Финляндии, Латвии, Канады; является участником (членом) междуна-

родного университетского сетевого сотрудничества: программы акаде-

мической мобильности «ФИРСТ» (FIRST), содружества университетов 

региона Балтийского моря (BSRUN), проекта «Северное измерение». 
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Принимает участие в работе Международной ассоциации университе-

тов культуры и искусства CUMULUS и Европейской лиги университетов 

культуры и искусства (ELIA). Среди партнеров СПбГУКИ — зарубежные 

учреждения сферы культуры (в т. ч. Княжеско-Сербский национальный 

театр), учреждения Россотрудничества России за рубежом (в т. ч. Россий-

ский центр науки и культуры в Хельсинки, Финляндия), органы госу-

дарственного управления сферой культуры. Филиал СПбГУКИ работает 

в Суздале, он был создан на базе Суздальского художественно-реставра-

ционного училища.

Вуз располагает одной из крупнейших университетских библиотек. 

Она открыта одновременно с основанием учебного заведения в 1918 г. 

Книжный фонд насчитывает около 500 тысяч экземпляров учебной, на-

учной и справочной литературы по педагогике, искусству, культуре, эко-

номике, библиотечно-информационной деятельности. Коллекция ино-

странного фонда представлена на английском, немецком, французском, 

итальянском, словацком, болгарском, японском и китайском языках. 

Фонд диссертаций, защищенных в Ученый советах Университета, фор-

мируется с 1952 г. и насчитывает около 1000 единиц хранения. В отделе 

нотной литературы, созданном в 2011 г., собрана коллекция изданий от 

классической до современной музыки. В настоящее время завершается 

проект комплексной автоматизации библиотеки.

Большое внимание в вузе уделяется воспитательной и внеучебной 

работе, в 2010 г. создано и успешно работает управление по учебно-вос-

питательной работе и связям с общественностью, обеспечивающее раз-

личные формы деятельности, включая вопросы профориентации и тру-

доустройства студентов и выпускников. Создано и активно действует 

студенческое самоуправление с широкой компетенцией, обеспечиваю-

щей реальное участие студентов и аспирантов в жизни вуза. Социали-

зация студентов, воспитательная работа. Обучение в университете не-

разрывно связано с созданием условий для самореализации студентов 

в рамках самоуправления. В вузе работает Координационный совет Со-

юза молодежных организаций. В учебных корпусах и общежитиях вы-

делены специальные помещения для работы этих организаций. Успешно 

действуют: студенческий профсоюз, студсовет университета, студсоветы 

общежитий, десятки клубов по интересам и пр. Регулярно проводятся 

фестивали, спартакиады, турниры, конкурсы, концерты, организуются 

экскурсии и экспедиции по всей стране.

В 2010 г. после 20-летнего перерыва стала выходить на регулярной 

основе университетская газета, редакция которой действует в составе 
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управления по учебно-воспитательной работе и связям с общественно-

стью.» Газета была основана в 1931 г. (название — «Культштурм»), в по-

следующем выходила под названием «За кадры советской культуры». 

С 1991 г. университетская газета не издавалась. «Газета СПбГУКИ» под 

новым названием была возрождена в 2010 г. В настоящее время газета 

стала ярким, востребованным изданием, оперативно освещающим все 

значимые события университетской жизни.

Стипендиальное обеспечение. В Университете, помимо выплаты го-

сударственных академических стипендий, предусмотрена материальная 

помощь нуждающимся студентам за счет средств федерального бюдже-

та. На основании правительственных постановлений выплачивается по-

вышенная стипендия из дополнительного стипендиального фонда (от 4 

тыс. до 13 тыс. руб. в месяц) и стипендия нуждающимся студентам 1 и 2 

курсов. В настоящее время рассматриваются возможности оказания де-

нежной помощи из внебюджетных источников. Предусмотрено допол-

нительное материальное поощрение студентов и аспирантов — выплата 

в размере до десятикратного размера государственной академической 

стипендии. В 2010 г. была учреждена именная стипендия Ученого сове-

та СПбГУКИ, в 2012 г. — стипендия имени профессора Н. И. Сергеевой 

На конкурсной основе лучшие студенты получают именные стипендии 

Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга, 

им. Г. И. Свешниковой, им. А. П. Петрова, им. А. И. Солженицына, им. 

Д. С. Лихачева, им. Е. Т. Гайдара, Правительства Республики Коми, Пре-

зидента Республики Дагестан и др.

Трудоустройству обучающихся и выпускников уделяется особое вни-

мание. В Университете существует структурное подразделение Управ-

ления по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью, 

в которое входит Центр по трудоустройству студентов и выпускников 

(далее ЦТСВ). С 2010 г-2011 г. это был отдел, с апреля 2011 г. — Центр 

(Положение о ЦТСВ, Приказ от 30.04.2011 г. № 17). Созданы базы дан-

ных работодателей и вакансий, а также студентов, нуждающихся в тру-

доустройстве. Ежегодно проходит организуемый вузом городской Форум 

вакансий в сфере культуры и искусств (апрель 2011 г., апрель 2012 г., март 

2013 г.). Создаются условия для работы студентов внутри вуза во внеучеб-

ное время. Развивается практика летних студенческих отрядов, создано 

Волонтерское движение СПбГУКИ.

Востребованность выпускников в настоящее время является одним 

из важных информационных показателей эффективности образователь-

ного учреждения.
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Санкт-Петербургский государственный университет культуры и ис-

кусств вносит значительный вклад в формирование кадрового потенциа-

ла Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона и страны в целом. Вы-

пускники Университета востребованы предприятиями и организациями 

различных сфер деятельности. Специалисты, окончившие СПбГУКИ, 

отличаются высокой конкурентоспособностью на рынке труда. Многие 

работодатели отмечают следующие качества наших выпускников: высо-

кий уровень культуры, развитые коммуникативные умения, постоянное 

стремление к повышению профессионализма. Сотрудники ЦТСВ под-

держивают связь с потенциальными работодателями, что позволяет сде-

лать вывод о работе соискателей, направленных на ту или иную вакан-

сию.

Благодаря деятельности ЦТСВ работа по этому направлению зна-

чительно активизировалась. Центр осуществляет свою деятельность по 

следующим основным направлениям:

оказание содействия в трудоустройстве выпускников; мониторинг 

трудоустройства выпускников после окончания университета;

оказание содействия в трудоустройстве и прохождении практики сту-

дентов;

подготовка и проведение мероприятий содействующих трудоустрой-

ству студентов и выпускников.

Оказание содействия в трудоустройстве выпускников; мониторинг 

трудоустройства выпускников после окончания университета. Ежеме-

сячно сотрудниками ЦТСВ проводится мониторинг востребованности 

специалистов различных сфер деятельности. Далее формируется отчет, 

в котором отображается следующая информация: количество студентов, 

обратившихся за содействием в трудоустройстве, количество выпускни-

ков, обратившихся за содействием в трудоустройстве, количество посту-

пивших вакансий от определенного количества организаций, количество 

соискателей, направленных на собеседование. Подобные исследования 

являются большим плюсом, т. к. благодаря им можно проанализировать 

ситуацию, происходящую в секторе трудоустройства.

Оказание содействия в трудоустройстве студентов и выпускников 

и прохождению практики студентов. Специалисты ЦТСВ изучают и ана-

лизируют рынок труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Бла-

годаря собранным сведениям, сотрудники ЦТСВ имеют возможность 

проконсультировать соискателей о ситуации на рынке труда, а также пред-

ложить вакансии, имеющиеся в базе данных. Уже не первый год многие 

студенты успешно совмещают учебный процесс со свободным графиком 
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работы, поэтому в базе данных вакансий имеются различные предложе-

ния.

C 2013 г. при поддержке Отдела кадрового учета и делопроизводства 

в обходном листе выпускника университета была введена графа ЦТСВ. 

Выпускники при подписании обходного листа в ЦТСВ заполняют анкету, 

в которой указывают свои контактные данные, трудоустроены ли они по 

специальности и т. д., все полученные сведения фиксируются в базе дан-

ных выпускников, что позволяет получить более точную информацию:

– количество выпускников, которые продолжили обучение в аспи-

рантуре или магистратуре,

– количество выпускников, которые призваны в ряды вооруженных 

сил РФ,

– количество выпускников трудоустроенных по специальности,

– количество выпускников, которые продолжили свою трудовую дея-

тельность в других регионах страны,

Продолжая практику постоянного контакта с выпускниками, сотруд-

ники ЦТСВ смогут обновлять базу данных работодателей, что позволит 

в дальнейшем получать систематическую информацию о требованиях 

к уровню подготовки желаемых соискателей.

На сегодняшний день в базе данных ЦТСВ зарегистрировано более 

300 анкет соискателей, более 200 человек получили предложения пройти 

собеседования в различных организациях Санкт-Петербурга. Фактиче-

ски приняли участие в собеседовании около 80 человек.

В 2013 г. Центром по трудоустройству студентов и выпускников 

по запросу Главного управления Центрального Банка РФ по Санкт-

Петербургу на собеседование было направлено четверо выпускников 

СПбГУКИ, из которых двое выпускников успешно трудоустроены. Так-

же летом 2013 г. пятеро студентов и выпускников были трудоустроены 

воспитателями в детский оздоровительный лагерь ГУ ЦБ РФ по Санкт-

Петербургу.

Сотрудниками Центра разработана программа взаимодействия «Выс-

шей школы» с организациями и предприятиями по эффективному про-

хождению основных этапов устройства на работу: экскурсии на предпри-

ятия; составление резюме; подготовка к прохождению собеседования; 

участие в конкурсах и кейс-турнирах; оказания содействия в прохожде-

нии преддипломной практики.

Подготовка и проведение мероприятий, содействующих трудоу-

стройству студентов и выпускников. В период 2010–2013 гг. сотрудни-

ками Центра было подготовлено и проведено множество мероприятий, 
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содействующих трудоустройству студентов и выпускников. Традицион-

ным стал ежегодный Форум вакансий в сфере культуры и искусства «St. 

ART» (далее Форум), который приурочен к Всемирному дню культуры. 

На каждом Форуме присутствовало более 1500 студентов и выпускников 

из ведущих гуманитарных и творческих вузов: СПбГУКиТ, Горный ин-

ститут им. Г. В. Плеханова, Педагогический университет им. А. И. Герце-

на, СПбГУ, Санкт-Петербургская академия художеств и др.

Успешно реализуется проект «Взлет» — встречи с выдающимися вы-

пускниками. Совместно с сотрудниками компании «Элфорс — груп» 

проводиться ежегодные осенние и весенние серии мастер-классов по 

теме: «От резюме к собеседованию».

Кроме этого сотрудники Центра принимают участие в ежегодном се-

минаре «Содействие профессиональному становлению личности и тру-

доустройству выпускников вузов Санкт-Петербурга», организатором ко-

торого является Городская студенческая биржа труда.

Оказание содействия в трудоустройстве и прохождении практики сту-

дентов. Участвуя в различных мероприятиях и акциях города, студенты 

приобретают новые навыки в работе, которые в дальнейшем могут при-

годиться при трудоустройстве. При поддержке ЦТСВ создано Волонтер-

ское движение СПбГУКИ. С 2011 г. более 700 студентов приняли участие 

в деятельности Волонтерского движения. Многие студенты после рабо-

ты волонтерами получили предложение официального трудоустройства. 

Например, «Детские дни в Петербурге-2012» (Музей хлеба) — 2-е студен-

тов устроены на должность «экскурсовод»; оказание помощи празднич-

ному агентству ««Spbpresent.ru» — 3-е студентов устроены на должность 

«ведущий массовых мероприятий» и т. д.

В помощь прохождения педагогической летней практики и трудоу-

стройства студентов на работу в 2011 г. в Университете была организована 

и проведена школа вожатых «Active Camp», в которой приняло участие 

более 70 человек. В период с марта по май 2012 г. в школе вожатых «Active 

Camp» прошли обучение 60 студентов вузов города. В 2013 году с 14 марта 

по 18 мая участниками школы вожатых стали 84 студента. Более полови-

ны участников в летний период работают вожатыми в детских оздорови-

тельных лагерях РФ на практике. В 2013 г. пять студенток Университета 

работали вожатыми во Всероссийском Детском Центре «Орленок».

Многие студенты специальностей «Музейное дело и охрана памятни-

ков», «Социально-культурная деятельность» устраиваются на практику 

в Пушкинский заповедник после участия в проекте «Оранжевое настро-

ение». Цель проекта: знакомство с заповедником, посещение экскурсий 
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и оказание помощи по уборке и благоустройству территории Пушкин-

ского заповедника (Псковская область). Участниками отряда с 2011 г. 

стали более 35 человек.

ЦТСВ тесно сотрудничает с городским штабом студенческих строитель-

ных отрядов Санкт-Петербурга при содействии которого в летний период 

более 80 студентов университета работают в разных регионах страны. Кро-

ме этого в период с 20 июня по 25 августа работают студенческие отряды 

«Общественная приемная комиссия» (2011, 2012, 2013 г. г.), которые ока-

зывают содействие администрации Университета в проведении Приемной 

кампании. За три года в работе отрядов приняли участие 82 человека.

Одним из главных критериев успеха работы Университета является 

востребованность его выпускников и рост их влияния на развитие в реги-

оне (ах) социально-культурных процессов. С 2008 года по сегодняшний 

день потребность в молодых специалистах по профилю Университета не 

снижается.

Среди выпускников Университета есть руководители подразделений 

ВУЗов, средних учебных заведений, руководители самостоятельных кон-

цертных групп, балетмейстеры государственных ансамблей, руководите-

ли учреждений культуры и искусств, управление отделов культуры мест-

ных и Республиканских органов власти. Есть выпускники, работающие 

в профессиональных театрах и концертных организациях.

Приведем некоторые примеры. Выпускники кафедры хореогра-

фии — Елизавета и Александр Селивановы стали балетмейстерами госу-

дарственного Северного Русского народного хора, А. Полина артисткой 

консерватории им. Римского-Корсакова, В. Юлинова, преподавателем 

Школы балета Финляндия, О. Хем преподавателем Школы балета Сеул 

(Корея).

Около тридцати выпускников кафедры режиссуры и продюссиро-

вания шоу-программ работают в аппарате Министерств и ведомств РФ 

(7 региональных руководителей Министерств и Комитетов культуры, 

спорта, туризма, образования). Более 80 выпускников возглавляют круп-

нейшие в стране культурно-досуговые учреждения — развлекательные 

центры досуга, концертно-спортивные комплексы, продюсерские цен-

тры. При этом следует акцентировать внимание на том, что выпускни-

ки кафедры трудятся практически во всех субъектах Российской Феде-

рации (62 региона), а также 18 странах дальнего и ближнего зарубежья. 

С 2008 года в Японии работает выпускница 2008 года заочного отделения 

Миллер Ольга Геннадиевна, с 2011 года в АОЭ выпускник 2011 года за-

очного отделения Шангареев Исмагил Калямович.
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Среди выпускников факультета музыкального искусства эстрады 

известные организаторы музыкальных проектов: Феликс Народицкий 

(JFC Jazz Club), Вячеслав Кацуба и Александр Гейнрихс («Звездный 

театр»), Эмилия Афонина («Богини Креатива»), Татьяна Каекина (те-

атр-студия Karlsson Haus) и многие другие. Выпускники ведут активную 

педагогическую деятельность в музыкальных школах, студиях, центрах 

дополнительного образования и других муниципальных и частных уч-

реждениях: Дом молодежи «Атлант» (Агапова Е. В., Фишман И. Б.), Дом 

детского творчества «Измайловский» (Ларин Е. В.), Детская школа ис-

кусств № 6 им. Рахманинова (Владимиров Д., Гусев А., Осташев, Шеста-

кова С.) и др.

Выпускников факультета музыкального искусства эстрады можно уви-

деть на сценах лучших музыкальных театров города: Театр музыкальной 

комедии (Георгий Новицкий, исполняет одну из главных партий в мюзи-

кле «Бал вампиров»; Оксана Войтович, участвует в мюзикле «Аладдин»), 

Театре «Мюзик-Холл» (Илья Акопян, исполняет главную роль в спекта-

кле «Однажды в Италии»). 

Востребованность выпускников библиотечно-информационно-

го факультета в связи с разветвленной сетью библиотек и ростом ин-

формационных центров на Северо-Западе России (7000 библиотеч-

но-информационных учреждений разного уровня) на момент выпуска 

в 2011/2012/2013 годах возросла более чем на 30%. Наиболее тесные связи 

сложились с Российской национальной библиотекой, с Президентской 

библиотекой им. Б. Н. Ельцина, с Библиотекой академии наук, с ЦГПБ 

им. В. В. Маяковского, с МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, с Библиотекой для 

слепых, со всеми централизованными библиотечными системами Санкт-

Петербурга. Более 85% сотрудников названных организаций являются 

выпускниками библиотечно-информационного факультета, что является 

гарантом крепких разносторонних, постоянно развивающихся связей.

Выпускники старейшей кафедры социально-культурной деятельно-

сти работают во многих организациях Ленинградской, Новгородской, 

Псковской, Калининградской и др. областях.

Университет располагает собственным спортивным комплексом, 

имеет серьезные достижения в сфере физической культуры и спорта. 

Создан футбольный клуб СПбГУКИ. Студенты вуза являются призе-

рами общероссийских и городских соревнований по художественной 

гимнастике, боксу, бадминтону. В целом работа по социализации и вос-

питанию студентов курируется управлением по учебно-воспитательной 

работе и связям с общественностью под руководством проректора по 
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учебно-воспитательной работе и связям с общественностью, должность 

которого введена в 2010 году.

Образовательная деятельность ведется в пяти учебных корпусах, рас-

положенных в центре Санкт-Петербурга (часть из них — бывшие дворцо-

вые здания). В распоряжение иногородних студентов СПбГУКИ предо-

ставлены четыре общежития. Во всех общежитиях созданы условия для 

комфортного проживания, в основном, за счет внебюджетных средств 

вуза. Университет расположен в 5 учебных зданиях в центре Санкт-

Петербурга. Постоянно проходит реставрация залов и других парадных 

помещений зданий университета. Образцом блестящей и самоотвержен-

ной работы реставраторов являются восстановленные интерьеры наших 

дворцов: Белый, Малахитовый, Розовый, Двусветный, Камерный залы, 

многим кафедрам и другим помещениям университета возвращен исто-

рический вид. В 2010–2012 гг. проведены ремонтные и реставрационные 

работы на площадях в тысячи квадратных метров, отремонтированы (за-

ново покрыты) крыши на основных учебных корпусах; закуплены и уста-

новлены сотни единиц новейшего компьютерного и мультимедийного 

оборудования, учебная и офисная мебель.

СПбГУКИ — современный, динамично развивающийся вуз, дея-

тельность которого характеризуется сочетанием традиций и инноваций, 

классики и модернизации в процессе профессиональной подготовки 

широкого спектра специалистов для сферы культуры и искусства.
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История зданий СПбГУКИ

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и ис-

кусств основан в 1918 г. Нашему университету всего 95 лет. Это неболь-

шой срок для университетской истории. Но нам повезло: с самого начала 

вуз расположился в самом центре северной столицы в блистательном 

дворце постройки Кваренги на Дворцовой набережной и Миллионной 

улице. Дух прежних великих обитателей и необычные события, кото-

рые происходили в этих аудиториях университета, словно увеличивают 

время нашей истории. Из окон трех дворцовых зданий открывается вид 

на Неву, отсюда хорошо видны золотой шпиль Петропавловской кре-

пости и сама крепость, и прячущийся за кронами деревьев домик Пе-

тра I. Здесь, в районе Троицкой площади, в 1703 году началась история 

нашего города…

Дворцовая наб., 2 — наб. Лебяжьей канавки — Миллионная ул., 1.

Существующее здание было построено в 1784–1787 гг. Историками 

в разное время высказывались предположения об авторстве Ж.-Б. Вал-

лен-Деламота, В. И. Баженова, Ю. М. Фельтена, И. Е. Старова. Скуль-

Дворцовая набережная у Австрийского консульства
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птурная группа, венчавшая фасад на Миллионную, была выполнена 

М. И. Козловским. Первый владелец дома — И. И. Бецкой, личный се-

кретарь Екатерины II, директор Сухопутного шляхетного корпуса, пре-

зидент Академии художеств, глава Императорской конторы строений 

домов и садов (впоследствии — Канцелярии от строений), член Ко-

миссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы, основатель 

Смольного института, Воспитательного дома.

Современную высоту — в три этажа с полуэтажом на цоколе — перво-

начально имели только корпус, выходящий на набережную, и угловые 

башни; между башнями располагался висячий сад. Двухэтажный фли-

гель, обращенный к Марсову полю, завершался портиком.

В 1790-е годы в доме снимал квартиру И. А. Крылов. Здесь находилась 

книжная лавка В. А. Плавильщикова и типография известного баснопис-

ца. После смерти Бецкого (1795) дом перешел по наследству к его воспи-

таннице (по некоторым сведениям — дочери) А. И. Соколовой, жене О. М. 

де Рибаса, основателя Одессы, военачальника, впоследствии — адмирала.

В 1828 г. здание унаследовали семьи обер-полицмейстера И. С. Горго-

ли и князя М. М. Долгорукого.

Лебяжий канал. 1820-е годы
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В 1830-х гг. усадьба Бецкого подарена Николаем I племяннику — 

принцу П. Г. Ольденбургскому, государственному деятелю и извест-

нейшему благотворителю. В разные годы он был также президентом 

Вольного Экономического общества, попечителем Александровского 

лицея, председателем Опекунского совета, Главного совета женских 

учебных заведений, возглавлял Ведомство  учреждений  императрицы 

Марии. В 1835 году по проекту Ольденбургского и на его средства было 

открыто Училище правоведения. Семейству Ольденбургских обязаны 

существованием Женский институт принцессы Терезии, Свято-Тро-

ицкая община сестер милосердия, названные в честь принца приют 

и детская лечебница и другие филантропические и образовательные 

учреждения. Семейные традиции продолжил и сын Петра Георгиеви-

ча, Александр. Благодаря ему в столице появились Институт экспери-

ментальной медицины, больница в Удельной и Народный дом имени 

Николая II.

После перехода здания в собственность Ольденбургских по зака-

зу принца была предпринята перестройка при участии В. П. Стасова. 

Вместо висячего сада был устроен танцевальный зал, надстроены га-

лерея вдоль Лебяжьей канавки и западный (служебный) флигель. Ра-

боты были закончены к 1841 г. После перестроек середины столетия 

комплекс приобрел нынешний вид. Также в здании была построена 

лютеранская часовня Христа Спасителя (освящена в 1841 г.), а че-

рез несколько десятилетий — православная Троицкая церковь (арх. 

Г. Х. Штегеман, 1870).

После Февральской революции здесь разместилось Министерство 

народного просвещения, впоследствии — Центральный педагогический 

музей, управление землеустройства, редакция «Книжной летописи», 

квартиры. В 1962 г. здание передано Библиотечному институту.

Дворцовая наб., 4 — Миллионная ул., 3. — Суворовская пл.

В мае 1784 г. по прошениям И. И. Бецкого, А. Р. Воронцова 

и П. А. Соймонова свободное пространство между Летним садом и служ-

бами Мраморного дворца было разделено на три участка. Соймоновский 

участок впоследствии отошел гамбургскому купцу Филиппу Гротену, для 

которого Джакомо Кваренги во второй половине 1780-х построил особ-

няк в духе строгого палладианского классицизма. В 1790 г. новый дом 

Гротена был продан Т. Сиверсу, затем через три года перешел во владение 

кн. Е. П. Барятинской, а в 1796 г. был выкуплен Екатериной II и пожа-

лован главе Военной коллегии фельдмаршалу Н. И. Салтыкову. Ранее, 
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в 1788 г., ему отошел участок Воронцова, так, однако, и оставшийся не-

застроенным (на этом месте К. Росси в 1818 г. разбил Суворовскую пло-

щадь).

Глава Военной коллегии Николай Салтыков пользовался, впрочем, 

неоднозначной репутацией. Одни считали его идеалом придворного, 

другие видели в нем просто ловкого фаворита. Именно его попечению 

Екатерина на десять лет вверила наследника престола Павла, а затем — 

великих князей Александра и Константина. Дом на Дворцовой наб. 

и послужил материальным свидетельством благодарности за воспитание 

Александра. В 1812–1816 гг. Салтыков занимал посты председателя Го-

сударственного совета и Комитета министров. Как указывают историки, 

именно в его доме состоялось заседание, на котором главнокомандую-

щим русской армией в 1812 году был избран Кутузов.

В 1818–1823 гг. в доме Салтыкова были устроены парадная лестница 

и домовая церковь; перестройка дома была связана и с разбивкой Суво-

ровской площади по проекту Карла Росси: именно тогда получила архи-

тектурную обработку ранее глухая западная стена.

Дальнейшая история здания связана и с большой политикой, и с фа-

милией Кутузова. Хотя владельцами дома до событий 1917 года остава-

лись Салтыковы, в течение почти что целого века он служил местом пре-

бывания иностранных диппредставительств.

Институт и Летний сад. 1820-е годы
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С 1828 г. дом Салтыкова сдавался в аренду. Первым квартирантом 

стало австрийское посольство. Именно здесь разместился посол Карл-

Людвиг (Шарль Луи) Фикельмон с женой Дарьей Федоровной, знаме-

нитой Долли Фикельмон. Здесь же поселилась мать Долли, Е. М. Хи-

трово — дочь М. И. Кутузова. Они обе держали популярные в столице 

салоны, и с этого времени дом на Дворцовой набережной становится 

одним из непременных пунктов в списке «пушкинских мест» Петербурга 

(последний визит Фикельмонам Пушкин сделал 7 января 1837 г., за две 

недели до дуэли). Австрийское посольство арендовало дом и по оконча-

нии миссии Фикельмона — до 1855 г.

В 1843–1844 гг. дом, принадлежавший кн. Е. П. Салтыковой, был ча-

стично перестроен Г. Э. Боссе. Архитектором был выполнен Белый зал, 

изменен фасад на Марсово поле и проч. В числе авторов, перестраивав-

ших здание, историками упоминаются также Н. И. Байер, В. Е. Стуккей, 

К. И. Лоренцен.

С 1855 по 1863 год квартиру в доме Салтыковых снимал датский по-

сланник, а следующие полстолетия — до 1918 года — здесь находилось 

английское посольство.

После перевода посольств в Москву здесь располагался склад конфи-

скованной мебели и произведений искусства, а с 1925 года — Коммуни-

стический политико-просветительный институт имени Крупской (пред-

шественник нашего университета). В годы войны в здании находился 

госпиталь.

Миллионная ул., 7 — Мраморный пер., 1 — Дворцовая наб., 8

Участок, занимаемый сегодня тремя домами, в начале XVIII века ото-

шел под усадьбу молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Дом Кан-

темира — первая петербургская работа Франческо Бартоломео Растрел-

ли, выполненная молодым архитектором в 1721–1726 гг. С 1723 г., после 

смерти заказчика, дом перешел в собственность его детей. Здесь жил 

и сын Дмитрия, Антиох Кантемир, поэт, автор сатир и дипломат. Неко-

торое время жильцом дома был В. К. Тредиаковский. Среди временных 

обитателей дома в первое столетие его истории указывают также гр. Ми-

ниха, кн. Голицына, Станислава Понятовского.

В том же 1762 г., когда в России посмертно вышло первое издание 

сатир Антиоха Кантемира, дом на Дворцовой наб. был выкуплен у на-

следников и стал собственностью экс-канцлера А. П. Бестужева-Рюми-

на. Затем усадьба перешла к графу П. М. Скавронскому, а затем — к его 

вдове, племяннице Потемкина, Е. В. Скавронской. В 1798 году графиня 
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Скавронская выходит замуж за вице-адмирала, Юлия Помпеевича Лит-

та, представителя Мальтийского ордена при русском дворе. При новом 

хозяине здание было перестроено по проекту Л. Руска. При этом особ-

няк Литта сменил расстреллиевские барочные формы на «одежды» в духе 

классицизма. Здание было также перестроено внутри.

Впоследствии дом был продан в казну и отошел министерству финан-

сов. Историки связывают этот адрес с именами двух министров — Е. Кан-

крина и Ф. Вронченко; здесь также жил военный министр Д. Милютин.

В 1867–1868 гг. архитектор Л. Ф. Фонтана строит в средней части 

участка со стороны Мраморного пер. особняк с дворовыми корпусами 

для нового владельца, Н. Д. Лохвицкого.

Следующее «переодевание» дома на набережной относится к се-

редине –второй половине 1870-х гг. По проекту К. К. Рахау для нового 

владельца усадьбы, лесоторговца И. Ф. Громова, здание с 1875 г. было 

перестроено, получив современный облик и новые интерьеры в разных 

стилях. Кроме того, Рахау переделывает и расширяет корпуса по Мра-

морному пер. и Миллионной ул.

Впоследствии хозяином бывшей усадьбы Кантемира (как и владель-

цем громовского бизнеса) становится В. А. Ратьков-Рожнов, предпри-

ниматель, один из крупнейших петербургских домовладельцев, в 1893–

1898 гг. — городской голова. Часть помещений Ратьковы-Рожновы 

сдавали в аренду. На рубеже веков во флигеле на набережной размеща-

лось турецкое посольство.

В послереволюционный период в особняке Кантемира были устрое-

ны квартиры. Впоследствии корпус по набережной был отдан Морско-

му Регистру судоходства. Дом по Миллионной улице передан Институту 

культуры в 1986 г.

4-я Красноармейская ул. 1 –Московский пр., 33

Здание было построено в середине 1800-х гг. и за первые десятилетия 

своей истории сменило несколько владельцев. В 1844 гг. участок с домом 

на углу 4-й Роты и Обуховского пр., принадлежавший тогда А. П. Галчен-

ковой, был выкуплен для Вольного Экономического общества при со-

действии его президента, принца П. Г. Ольденбургского. Это старейшее 

научное общество России, было основано в 1765 г. и просуществовало 

до 1915 г. В разные годы в его деятельности принимали участие А. Т. Бо-

лотов, Г. Р. Державин, Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов, 

В. В. Докучаев, П. П. Семенов-Тян-Шанский, М. М. Ковалевский и др. 

С 1779 ВЭО размещалось в собственном доме на углу Невского пр., стро-
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Владимир ЛИМОНОВ. История зданий СПбГУКИ

ившемся с 1768 г. по проекту Ж. Б. Валлен-Деламота и отошедшем в каз-

ну в 1844 г. (в следующие два года здание было перестроено И. Д. Черни-

ком для Военно-Топографического бюро и вошло в комплекс Главного 

Штаба).

Здание в 4-й Роте подвергалось переделкам еще до перехода в соб-

ственность Общества; так, значительное переустройство было предпри-

нято в 1836 г. Среди архитекторов, реконструировавших дом ВЭО во вто-

рой половине XIX столетия, историки называют также А. Пеля. В 1902 г. 

здание перестраивалось гр. инженером В. Н. Пясецким, а в следующем 

году им был выполнен проект нового обширного шестиэтажного ком-

плекса (см. рис.), оставшийся, однако, неосуществленным.

В 1928 г. во флигеле здания разместился «Дом Плеханова» — сектор 

рукописного отдела Публичной библиотеки. Нашему институту здание 

Вольного Экономического общества было передано в 1951 г.

ул., Маяковского, 35

Дом на Надеждинской ул., с которого начинается история универ-

ситетских зданий, был построен в 1858 г. по проекту академика архитек-

туры В. В. Штрома для Н. Меняева. В начале XX вв. здесь разместилось 

общество «Маяк», созданное в 1900 г. «для содействия нравственному, 

умственному и физическому развитию молодых людей»; до покупки 

собственного здания общество снимало помещения на Литейном, 30. 

«Маяк» представлял собой отечественный вариант YMCA — молодеж-

ной христианской ассоциации, основанной в Англии еще в 1844 г.; в по-

следующие годы аналогичные организации возникли еще в целом ряде 

стран.

Здание было приобретено и подарено обществу одним из его основа-

телей американским филантропом Дж. Стоксом, а оборудование особ-

няка финансировал казначей «Маяка» Э. Л. Нобель.

Для «оказания содействия молодым людям в достижении нравствен-

ного и физического роста» общество предлагало: «Курсы русского, не-

мецкого, французского, английского языков, бухгалтерии и коммерче-

ской арифметики. Курсы по вечерам ежедневно, кроме воскресных дней, 

Нового года, Св. Пасхи и Рождества Христова. Лекции-беседы, концер-

ты, прогулки, посещения музеев и гимнастика по программе. Уроки на 

рояле, скрипке, балалайке, мандолине, гитаре и домре».

Посетители «Маяка» слушали лекции по истории, праву, литера-

туре, изрядное внимание уделялось религиозному просвещению, бе-

седам на евангельские темы и проч. Почетным попечителем общества 
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состоял принц А. П. Ольденбургский, в числе попечителей был также 

и В. А. Ратьков-Рожнов.

В 1906–1908 в правой части дома по Надеждинской, 35 по проекту 

П. Ю. Сюзора был устроен переделанный впоследствии гимнастический 

зал общества. В 1918 г. здание было передано Институту внешкольного 

образования.

С 2003 г. университет располагается также в здании бывшей Смо-

ленской соединенной земской школы на пр. Обуховской обороны, 85/2 

(1898, арх. неизвестен).
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СТИХИ СТУДЕНТОВ

Алла СТАРОДУБОВА

Женщина

Она поставила цветочек в воду,

Она спокойно села на кровать.

Она давно не смотрит на погоду,

Зачем к погоде ревновать?

Ее худые, сморщенные руки,

Все пишут строчки о любви.

О том, как тяжело любить в разлуке,

О том, как нелегки бывают дни.

Она и гордая, и робкая натура,

Она строга не с теми, кто любим,

А с теми, кто свою спасает шкуру,

Кому плевать, кто молится в крови.

Таких людей давно и строго гнали,

За правду, за слова, что в душу бьют!..

И люди, испугавшись, прошептали:

«Ее, наверно, все-таки убьют».

Судьба ее жестока и прекрасна,

Она обречена такою быть.

Читаешь стих, и сразу стает ясно,

Она умела искренне любить.

Любить так страстно, очень-очень нежно,

Любить так пылко, тихо целовать.

И Женщина опять полна надежды,

И Женщина садится на кровать.

Но в каждом вздохе слышишь огорченье:

«Нет, в этой жизни все не так».

Стихи студентов
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Та женщина была, как исключенье:

Жила во тьме, не замечая мрак.

Она – поэт, никак не по-другому!

Она как глас, что открывал сердца.

И каждый день сложнее был немного,

Она несла всю ношу до конца.

Она могла одною только строчкой

Прожить войну и мир за пару лет.

И там, где можно всем поставить точку,

Она не ставила. Конечно, нет. 

Есть женщины, которым все прощают,

Которых яростно благословят.

Ее ж стихи нещадно запрещают,

И говорят, что люд они пьянят.

Она сложила теплые ладони,

Она ушла, не проронила слов.

Ее стихи так часто пахнут кровью,

Хотя они, конечно, про любовь.

*  *  *

Ты думал, что живешь сейчас и здесь,

Ты думал, что идет все так, как надо.

И, прожигая опыт весь,

Ты снова шлялся где-то до упаду. 

Но ты любил, как многие не могут,

Ты горечь заливал свою в спирту.

Ты жадно пил прохладную свободу,

И выбирал такую же судьбу.

Легка душа всестрастного поэта,

Но как же тяжелы его труды:

Ты делал солнце из кусочка лета,

А из цветка – волшебные сады.

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
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Стихи студентов

Ты верил в счастье, но страдал безумно,

Твой дар – нести тяжелый крест.

Ты должен шевелить людские думы,

Как истину глаголит нам Отец.

И даже промелькнувшие года

Нам не добавят больше страха,

Пока мы помним буйного тебя,

Свободного, с распаханной рубахой.

– Гуляй народ, достань гитару!

Налейте доверху хмельную пену! – 

Но глубина в глазах твоих, как рана,

Такой ты наш один – Сергей Есенин.

*  *  *

Утопающая в крови,

Не жалеющая слез – 

Сколько же твоих героев

В мир иной перевелось?

На камнях Великой Власти

Ты пытаешься восстать,

Но слаба. В оковах страсти

И уже не можешь встать.

Так бедна и так прекрасна,

Необъятна, как всегда:

Белый, синий, ярко-красный

И одна на всех судьба.

Безмолитвенно, степенно

Рушишь старые кресты,

Всех нас ставишь на колени

Ты, лишь Ты и только Ты.

Ну, а мы всегда рябые

Не от пуль и не от стрел.

Просто мы – сыны России,

Горд и страшен наш удел…
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Гори, любовь, не угасай,

Гори, во что бы то ни стало.

От безнадежности спасай,

Когда надежды будет мало.

Зови, любовь, с собой зови

На край ли света, пустоты.

Зови сквозь лес и океан,

Пойду и в горы, и в туман.

Читай стихи, любовь, читай,

И слух ласкай приятным словом.

И песни пой, как светлый май,

И будь, любовь, везде нам домом.

Прости, любовь,  за все прости:

За слезы, ревность и обиду…

К моменту счастья допусти

И не теряй же нас из виду.

Живи, любовь, всегда живи,

И пусть уже весь мир погибнет.

В одной росинке – часть любви,

Она весь мир одна воздвигнет.

Степан ТИМОФЕЕВ

Систематически я выпадаю, 

Улетаю, исчезаю, загниваю.

Прощаюсь с жизнью и

Как точка моя пустая оболочка. 

Любовь есть только растворенье.

Оно, конечно, Возрожденье

Того, что было лишь системой

Большой измены. 

Измена – лишь попытка связи

Понятий «отдых» и «обязан», 

Где чувство выше всех условий,
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Где мир и космос – изголовье 

Того, что стало твоей болью, 

Прощаньем с чувственною волей.

*  *  *

Ленинград опять в туманах,

Точка. Нет уж ничего.

Я в долгах по-прежнему и в планах.

Больше не звонит никто

Город полон океанов,

Слов мгновений и любви.

Город пошлых фраз, обманов

Снова встал мне на пути

Я не буду больше видеть,

Как однажды ты во тьме

Собиралась снова ненавидеть

Тех, кто дорог был тебе вдвойне.

Я не знал, что это только маска,

А душа в потемках даже для тебя.

И неведомо мне было, что фиаско

Потерплю я раз и навсегда.

Расскажи мне, как там город,

Ведь я только описал свой сон.

Кто кому там еще дорог,

Кто дорогой утомлен.

Кто по-прежнему все слышит

Звук вечерних ленинградских фонарей,

Кто тебе еще там письма пишет

Полные отчаянных скорбей?

Все они передо мною

Знаю их я наизусть.

Снова я бреду по питерскому зною

И на Фонтанке всем своим богам молюсь

Стихи студентов
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Y.S. 

1

Попытка взломать прошлое оборачивается трагедией, 

Где гибнет не хор и не герой, а мысль, что была 

Опущена на самое дно, но вылетевшая, словно город

Из иллюминатора. Больше нет ее, но 

Сзади слышен шум тени. Нахлебавшись горя сполна, 

Существо продолжает молчать, и в молчании 

Есть уже не твоя чуть подслащенная вина,

А мольба и желание. Ты увидишь, что тот,

Кто был порождением всяких знамений, 

Удивляется, слыша из твоих опаленных уст его имя. 

Будто снова он заставляет плыть музыке в такт,

Словно не было сбоя гармонии. 

2

Тогда чуть дожившая мечта уже захватывает твое сознание.

Знание обернулось в тлен. И вовсе, пожалуй, 

Не о чем больше сказать, как о том, что метель во Флориде 

И том, что капель где-то рядом с тем городом, 

Омываемом волнами, по которым скучал Овидий.

Пусть там сложит элегию ныне другой поэт. 

Пусть то место встречи и немого прощанья 

Сами оплачут себя, ибо некому больше. 

3

Часы на башне нынче не идут. Их шаг 

Измерен и отмерен временем. И если можно

Остановить мгновение, то уже не здесь.

Пусть в прошлом останется твой ход. 

Он для меня с часами, что на башне, наравне.

По крайней мере, будет, что любить

Скитальцу, что прочтет слова однажды.

Никто не ждет. И дважды 

Ни позабыть, ни полюбить нельзя ни море, ни страну, 

Пока что так осуществлен круговорот 

Идей, событий и свиданий. Всему настанет свой черед, 

Умноженный на сумму ожиданий.
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Алла ЛЕВАНОВА

Николай Гумилев

Он не встретил ни ярость пантеры,

Ни зубов крокодила в реке.

Его знают холмы и печоры,

Как следы на горячем песке,

И за рощею пальм африканских,

Где разрушен Великий чертог,

Среди ста изваяний гигантских

Его помнит поверженный бог.

Гумилев не боялся охоты,

В дальних джунглях, рискуя собой.

Его помнят когорты пехоты,

Как героя войны мировой.

Только сердце хранит, как ни странно,

Взмах пушистых и длинных ресниц...

Твое имя звенящее, Анна,

Он писал на обрывках страниц...

Как случилось, ушла ты к другому,

В Петрограде в чести лишь мандат?

Нет России, и холодно дома,

И в огне полыхает Кронштадт.

Что же делать в излучине судеб?

Кто покажет, не дрогнув, пример,

И уроком для юношей будет?

Шаг вперед, Гумилев-офицер!

Стихи студентов
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Богдана БУДЬКО

Ramon Rade, 7. Kate Gonson

Ну, здравствуй, Кейт.

Пишу тебе, а сердце надрывается. Я вспоминаю дом

С серой черепичной крышей

В респектабельном районе на Реймон-Рейд,

Где по ночам был каждый шорох слышен.

Ах, этот старый милый дом. Нам было тесно в нем.

Как твои дела?

У меня все хорошо. Правда.

Месяца три назад пришла повестка из суда.

И я коттедж свой продала.

Все это время жила на съемной квартире

С парализованным стариком,

Чья дочь требовала, чтоб ей исправно платили.

Часто вспоминала наш старый дом. Нам было тесно в нем.

Как ты, Китти?

Я уволилась с работы и переехала в Даун-Сити,

Где теперь занимаюсь с чужими детьми.

Кейт, а у тебя появились свои?

Я нечаянно потеряла иконку, что ты мне подарила.

Позавчера ночью скоропостижно скончался Дерек.

Мне кажется, в отношениях с ним я все же что-то упустила.

И была резка не в меру.

Помнишь наш уютный дом? Было тесно в нем.

Как ты, Кейт Джонсон?

У меня все хорошо. Правда.

Я избавилась от игрового азарта,

Перестала пить и почти не курю.

И бегаю по утрам.

В той шапочке, что ты мне сшила.

Вчера встретила Билла и заняла у него немного денег.

Продала все, что у меня было

И купила квартиру, в которой жил Дерек.

Теперь мне часто кажется, что его мысли продолжают течь сквозь мои.

У мамы сильно болит в груди.

Доктор дает ей карвалол и без конца
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Твердит, что все обойдется.

Но я-то помню, чем это кончилось для отца.

Ну как ты там, милая Китти?

Кэтрин, как твои родители?

Как твой дом? Ты до сих пор одна в нем?

Помнишь, как мы мечтали,

Сидя у костра вдвоем?

Знаешь, Кэт, этот город меня уже не привлекает.

Я попытаюсь уехать завтра.

Ах, как бы я хотела снова посетить наш старый дом.

Нам было так легко в нем...

Но у меня все хорошо. Правда.

Валерия БОВКАЛОВА

На набережной

Здесь сигаретный дым, сносимый ветром,

Вдруг превращается в седые облака,

И, отразившись в зеркале заветном,

Они уходят в глубину зрачка.

Здесь не согреешься, здесь все неблагосклонно

Глядит на смертного,

И некий грозный дух

Парит по неживому небосклону,

Где пламенный закат торжественно потух.

Здесь летаргический гранит под сенью трех веков

Покоится над хмурою рекою.

Ненарушим покой гранитных берегов,

Ненарушимее летейского покоя.

….А над Невой, неумолимо четкий,

Пронзительней готической иглы,

Прочерчен шпиль. В бреду февральской мглы

Созвучны с ним тюремные решетки.
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Дорога жизни

Дорога жизни где моя закончится?

Не знаю. Остается лишь гадать.

Бывает время, когда жить не хочется.

Бывает, так не хочешь умирать!

И кажется, что вот: конец, приехали.

Вздохнешь устало: «Только и всего?»

Но лишь пути, не меченые вехами

Расходятся. И больше ничего.

Закат усталый, стонут в небе вороны,

И вдаль совсем не хочется глядеть.

Бегут пути во все четыре стороны…

Что будет? Счастье? Или, может, смерть?

Но ведь бывает, черт возьми! Переплетаются

Дороги, судьбы, песни, города,

И люди умирают, и влюбляются,

И ищут… И находят иногда.

*  *  *

«Die Einsamkeit ist wie ein Regen...» Rilke

«Как одиночество на дождь похоже...» Рильке

Нет, Рильке, ты не прав – оно не дождь,

Не сумрак утренний, ползучий в переулках,

Оно не падает с небес на город

И не шумит за окнами как море.

Нет, Рильке, ты не прав – оно не дождь.

В нагретых солнцем, млеющих дворах

В мелодии расшатанных качелей,

И в детском гомоне, и в песне незнакомом,

Звучащей из раскрытого окна

Оно заключено.
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Когда сидишь на голубой скамейке

(И свет, и тень, и смех чужой смешались)

Оно в тебе как семя прорастает

Нет, Рильке, ты не прав – оно не дождь.

Валерия ГРИГОРЕНКО

*  *  *

О, Питер мой! Люблю  тебя безумно,

Ты стал родным за срок недолгих дней.

Тебя узнать совсем не будет трудно,

Твои мосты, фонтаны и людей.

Здесь жизнь кипит,

И каждый сам решает –

Он у руля иль за бортом.

И человек лишь сам все выбирает –

Кем стать, банкиром или продавцом.

Я прохожу по улице столицы,

Любуюсь красотой Невы

И вижу разных наций лица,

Которые похоже, в Питер тоже влюблены.

Все приезжают в Питер по своей причине:

Работать, отдыхать, мечтать,

Но, город наш лишь повидав однажды,

Не могут без него спокойно спать.

Санкт-Петербург приветлив, рад гостям всегда.

Но чтоб остаться здесь навеки,

Ты трудности преодолей все без труда,

Хоть меч бери и одевай доспехи.

И если выдержишь все трудности и неудачи

И головы не склонишь пред бедой,

Тогда поймешь, как много для столицы значишь,

И как великий город дорожит тобой!
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Вилена ВИНОГРАДОВА

Мысли о бытие

Жизнь спешит, бежит вперед…

Мне поспеть за ней нереально!

Можно попасть в ее переплет

Иль обойти моментально.

Можно в интриги втянуться, 

Можно стоять в стороне, 

Можно одной одиноко проснуться, 

Можно с кем-то наедине.

Можно бояться, дрожать и молить, 

Можно отвагу геройски хранить, 

Можно забыть, потерять, убежать,

Можно под сердцем все содержать,

Можно терпеть, от боли страдать,

Можно восстать, врагов унижать!

Можно, все что угодно душе, 

Ты позволь любое желанье!

Можешь кричать ты отчаянно «Туше!»

И отомстить за страданье.

Но не забудь, что ты человек,

Ты ведь живешь на нелегком пороге.

Сомненье застыло в мире навек,

Каждый пошел по любимой дороге.

И не всегда она то, что надо…

Кто-то на ней камней накидал,

Кто-то очистил для нашего блага,

Кто-то забыл иль опоздал, 

А кто-то счастье на ней отыскал.
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Оксана СОЛОПОВА

*  *  *

Какая славная осень!

Ни серых дождей, ни холодов.

Она всем нравится очень,

Ведь нет суровых ветров.

Так мило гуляя по саду,

Златою листвою шуршать.

Всем когда-нибудь надо

Научиться себя понимать.

И тихо ступая 

По рыже-красному ковру,

Над многим размышляя,

Поймешь что, зачем и почему.

Не будут вовсе беспокоить 

Заботы мрачных наших дней,

Спокойствие придет освоить

И сделать мысли холодней.

Тот сад – другое измеренье,

А листья, словно проводник.

Твои желания и стремления

Исполнит по желанью вмиг.

А выйдешь вон – войдешь обратно

В те повседневные дела.

Затянут сразу безвозвратно,

Останется лишь память сна.
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Ольга УСАЧЕВА

Предчувствие весны

Февральское солнце сияет опаловым блеском

На льду обнаженном в заброшенном сквере у дома.

Теплеющий луч мое сердце, как жемчуг на леску

Надел, зацепил – это чувство так странно знакомо. 

 

Mein Liebchen, ты так далеко, в красно-алой столице.

Молитвы и мысли к тебе направляю с Невы.

Желанье одно – написать с белоснежной страницы

Открыто и страстно балладу о новой любви. 

 

Стучи, мое сердце, скачи, направляй эти строчки.

Сквозь снег и пургу пробивается воздух весенний.

Молю Богоматерь в тиши твердокаменной ночи

Готических сводов, с покорностью встав на колени.

 

В крови моей плещутся бурные рейнские воды,

А рядом течет подо льдом голуба Нева.

Ослабит поводья луна и сойдет с небосвода.

Прошу, приезжай – опоздаешь! Иль я не права?

 

Прошу, приезжай! И скачи от порфировых башен,

Коня направляя на алые блики заката,

На Северо-запад – сей путь и опасен, и страшен,

Но смело копыта стучат, выбивая стаккато. 

 

Не бойся, мой друг, темноты фиолетовой бездны,

Тревожных раскатов и блеска кровавых зарниц.

Молитва моя остановит рукою железной

Все беды и страхи, как стаю встревоженных птиц.  

 

Февральское солнце заходит, и близится вечер.

Еще не дописаны строки старинной баллады.

Душою и сердцем надеюсь на скорую встречу.

Надежда горит в темноте, словно в храме лампада. 
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Фиаско Казановы

На часах половина второго.

Полутемный пустой коридор.

По паркету седой Казанова

Каблуками стучит. Командор

Отличается такой же походкой.

Под улыбкой – безликая смерть.

Так Харон улыбается в лодке, 

А в глаза лучше Вам не смотреть.

Казанова расчетлив и ловок –

Знатный грешник, повеса и франт.

Он срывает у счастья подковы, 

Как с любовницы розовый бант.

Но мне ведомы тайны улыбки,

Не пьянит ускользающий взгляд.

В льдистых сумерках – сладких и зыбких

Не прельщает лощеный наряд.

Я не стану ни пленницей Вашей,

Ни рабой за обманы и лесть.

Взгляд и речи исполнены фальшью,

Вам не взять королевскую честь!

Осени уходящей

Белой вазы хрупкий силуэт,

Черный фон прозрачного стекла.

Пестрых листьев траурный букет

Увядал у мутного окна.  

Дни мелькают – сыпется песок.

Жизнь проходит, и уходят прочь

Голоса и лица, огонек

Поглотила бархатная ночь.

Разгорались звезды в вышине,

Освещая в зиму долгий путь.

Падал снег в морозной тишине,

Сжала сталь взволнованную грудь. 
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*  *  *

Пахло медом, вином и разлукой

В тот тревожный и томный апрель – 

Расставанье с сердечною мукой,

Соловья безутешная трель,

 

Отголоски забытого эха

И блуждания духа впотьмах,

Где смеются украденным смехом – 

В тех далеких лавандовых снах. 

 

Пробуждения жду как спасенья

От капканов дремоты ночной.

Под старинной готической сенью

Обрету я желанный покой.
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Человек светлой и красивой души

(К 110-летию со дня рождения Н. Д. Синцова)

«Страшная весть потрясла наш коллектив: не стало Николая Дми-

триевича Синцова. Тяжелая болезнь отняла у нас человека светлой 

и красивой души, великолепного педагога, талантливого пропагандиста, 

одного из видных теоретиков и практиков культурно-просветительной 

работы». Это — отрывок из некролога, опубликованного в вузовской га-

зете «За кадры советской культуры» 21 апреля 1962 г. В этих словах — 

правда, без преувеличений, часто характерных в таких случаях.

Вся жизнь Николая Дмитриевича была связана с культурно-про-

светительной работой. Читать лекции по этой теме он начал в нашем 

вузе еще в далеком 1928 г. После пережитых трагических потрясений, 

своих личных и в масштабах страны, в 1954 г. пришел на постоянную 

работу в Ленинградский государственный библиотечный институт 

им. Н. К. Крупской. И когда в 1957 г. был организован факультет 

культурно-просветительной работы, он стал его первым деканом. Бо-

лее достойной кандидатуры нельзя было найти. Культурно-просвети-

тельная работа с каждым человеком, а не с массами, была смыслом 

профессиональной деятельности Николая Дмитриевича. А начина-

лось все так.

Н. Д. Синцов родился 8 сентября 

1903 г. в семье рабочего Обуховского 

завода, проживавшей там же, на этой 

рабочей окраине Петербурга. Николай 

Дмитриевич окончил реальное учи-

лище. Но началась революция, наста-

ли голодные времена, и семья уехала 

в Вятскую губернию, на родину отца. 

Спустя какое-то время Николай Дми-

триевич вернулся в наш город и в 1919 г. 

поступил на педагогический факультет 

Петроградского Университета. Прихо-

дилось зарабатывать на жизнь. В одной 

из школ Петроградской стороны Син-

цов преподавал русский язык и, кроме 
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того, организовал театральный кружок. Именно там он познакомил-

ся со своей будущей женой Антониной Михайловной Захаровой. 

Они поженились и обвенчались в 1923 г. Жили очень скромно, то 

в общежитии, то у родителей жены, снимали комнату, своего жилья 

не было долго. В 1925 г. Николай Дмитриевич начал работать в Доме 

просвещения им. В. И. Ленина, филиале Народного дома. Это была 

распространенная в те годы форма просвещения и организации до-

суга трудящихся. Но главным местом работы Синцова в предвоенные 

годы стал Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова 

(ЦПКиО), заместителем директора которого его назначили в 1939 г. 

Николай Дмитриевич определял все содержание работы ЦПКиО. 

В Елагином дворце был организован однодневный Дом отдыха, за-

работали библиотека, танцевальный зал, игротеки. Открылась ло-

дочная станция, была построена парашютная вышка. На пруду со-

орудили плавучую сцену, на которой показывали балет «Лебединое 

озеро» и театрализованное представление «Степан Разин», автором 

сценария и постановщиком был сам Н. Д. Синцов.

Когда началась Великая Отечественная война, Николай Дмитри-

евич остался в Ленинграде, поскольку призыву в армию не подлежал 

из-за серьезной болезни ног. Блокада города началась 8 сентября 

1941 г., именно в тот день, когда Николаю Дмитриевичу исполни-

лось 38 лет. Вскоре его избрали секретарем по агитации и пропаганде 

Приморского райкома ВКП (б). Образованный, великолепно владе-

ющий русской речью, умеющий общаться с людьми, он стал часто 

выступать на радио, и его назначили главным редактором политиче-

ских программ радио блокадного Ленинграда. Жена с детьми нахо-

дились в эвакуации. А отец с мамой оставались в Ленинграде. После 

их смерти, чтобы не тратить последние силы на хождение пешком по 

блокадному городу, Синцов, как и большинство сотрудников, стал 

жить прямо на работе, в Доме радио. Он часто выезжал на передо-

вую. Весной 1943 г., после прорыва блокады, вместе со всеми ленин-

градцами чистил город от того, что накопилось за страшные осадные 

дни. В начале 1944 г. вернулись из эвакуации жена и дочери. Итогом 

работы в блокадном городе стали Орден Красной Звезды и медаль «За 

оборону Ленинграда».

После войны Н. Д. Синцов продолжал работать по партийной ли-

нии: сначала в должности первого заместителя секретаря горкома по 

агитации и пропаганде, а затем — секретарем Ленинградского горко-

ма ВКП (б). После войны и блокады надо было восстанавливать ис-
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кореженные, горем пропитанные людские судьбы, сделать так, чтобы 

слова «только бы не было войны», ставшие молитвой в обществе, по-

тихоньку уходили из повседневной жизни. Этим и занимался Нико-

лай Дмитриевич, исходя из того, что деятельность секретаря горкома 

по агитации и пропаганде — это такая же культурно-просветительная 

и политическая работа в массах, как и руководство профессиональ-

ными учреждениями культуры и искусства, кафедрами обществен-

ных наук и гуманитарными вузами.

Но грянуло «ленинградское дело». В июне 1949 г. Н. Д. Синцова 

сняли с должности секретаря горкома и исключили из партии. В вину 

поставили «политическое засорение враждебными элементами» Ра-

дио, Лениздата, Ленинградского отделения ТАСС, Института исто-

рии КПСС, лекторской группы обкома партии и социально-эконо-

мических кафедр вузов. В апреле 1950 г. Н. Д. Синцова арестовали. 

Как это бывало в те годы, ночью пришли в квартиру с ордером. Во 

время обыска забрали документы, все бумаги, даже дневник дочери, 

охотничье ружье, драгоценности жены, награды, костюмы, пальто. 

Николая Дмитриевича увели. Больше года семья, которую пересели-

ли из отдельной квартиры в коммунальную, не знала, где он. Анто-

нина Михайловна пошла работать на хлебозавод, а в октябре 1950 г. 

и ее арестовали и отправили в ссылку в Акмолинскую область (Ка-

захстан). Дочь Таню, которой было уже 15 лет, определили в детскую 

колонию для малолетних преступников во Львове, младшую дочь 

Наташу 12-ти лет — в такую же колонию в Иваново. Сам Николай 

Дмитриевич отбывал срок во Владимирском централе. Там, несмо-

тря на тяжелые условия содержания, он мог пользоваться неплохой 

библиотекой, совершенствовал немецкий язык. Словарь немецкого 

языка, с которым он не расставался во время заключения, принес до-

мой после освобождения, позже семья передала его в Музей полити-

ческой истории России.

После смерти И. В. Сталина ситуация в стране изменилась, 

Н. Д. Синцов освободился и в апреле 1954 г. получил документы о ре-

абилитации, был восстановлен в партии. Воссоединившаяся наконец 

семья получила квартиру на ул. Рентгена. Вскоре Николая Дмитрие-

вича пригласили на работу в ЛГБИ им. Н. К. Крупской на должность 

заместителя директора по заочному и вечернему образованию. Как 

секретарь горкома, он был, конечно, знаком с тогдашним директо-

ром института Петром Ерофеевичем Никитиным. В вузе был и еще 

один хорошо ему известный работник — в то время заведующий ка-
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федрой марксизма-ленинизма и замдиректора по учебной и научной 

работе Николай Петрович Скрыпнев. Он, в связи с «ленинградским» 

делом, был направлен в город на усиление партийной организации 

в 1949 г. и тогда же начал работать в нашем вузе. Вот тут-то судьба 

и свела Н. Д. Синцова с Н. П. Скрыпневым. Случилось так, что имен-

но семье Скрыпнева дали жилье (две комнаты) в процессе «уплот-

нения» (был такой термин) не где-то, а как раз в квартире снятого 

с должности и исключенного из партии бывшего секретаря горкома 

Н. Д. Синцова. Как складывались их отношения в то время, когда 

они оказались в этой драматической ситуации (вынужденными со-

седями на достаточно продолжительный срок), уже никто нам не 

расскажет. Но факт остается фактом: когда Н. П. Скрыпнев (сменив 

П. Е. Никитина) возглавил в 1955 г. ЛГБИ им. Н. К. Крупской, Нико-

лай Дмитриевич продолжил работать в вузе в качестве заместителя по 

заочному и вечернему обучению. А позже стал организатором и пер-

вым деканом вновь созданного факультета культурно-просветитель-

ной работы (КПР).

Факультет начинал работать в трудных условиях, не хватало по-

мещений. Первый прием составил 81 человек. Была образована 

кафедра культурно-просветительной работы, ее заведующим стал 

А. И. Камаев, а преподавателями — А. В. Сонин, Л. И. Афанасьева 

и др. Факультет создавался для подготовки организаторов-методи-

стов для Домов культуры и клубов, которых в СССР было несколько 

сотен тысяч. На своем опыте Синцов знал, что этим структурам нуж-

ны не только организаторы-методисты, но и руководители хоровых, 

театральных, танцевальных и других коллективов. И поэтому в 1959 г. 

на факультете был введен вступительный экзамен по творческим 

специальностям и созданы кафедры: хорового дирижирования во 

главе с И. И. Полтавцевым, народных инструментов (заведующий – 

Н. М. Селицкий), театральной режиссуры во главе с нашим выпуск-

ником, а тогда — главным режиссером театра им. В. Ф. Комиссар-

жевской Н. Н. Галиным. И «зашумел» факультет КПР, внеся свою 

многозвучную мелодию в жизнь института. Праздники, концерты, 

капустники, даже выезды на сельхозработы стали интереснее, ярче, 

современнее. В 1961 г. была открыта аспирантура по специальности 

«культурно-просветительная работа». В этом же году Н. Д. Синцов 

был награжден медалью «За трудовое отличие». Он успел сделать 

только один выпуск факультета, а накануне второго Николая Дми-

триевича не стало. На прощании в Белом зале его провожал хор сту-
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дентов факультета. Н. Д. Синцов похоронен на Смоленском клад-

бище. Судьба созданного им факультета складывалась непросто: он 

неоднократно преобразовывался. Сейчас на основе когда-то единого 

факультета выросли и успешно развиваются факультет искусств и фа-

культет социально-культурных технологий. Одним словом, фунда-

мент заложен прочный, испытание временем пройдено достойно.

Подробно рассказать о Николае Дмитриевиче мне было бы слож-

но без помощи его старшей дочери Татьяны (мы с ней учились на од-

ном курсе библиотечно-информационного факультета) и младшей 

Натальи. Они познакомили меня с воспоминаниями своей мамы, 

которые Антонина Михайловна написала уже в 90-летнем возрасте 

для своей семьи. Спасибо всем, кто помнит и ценит удивительного 

человека — Николая Дмитриевича Синцова.

Лариса МОСКАЛЕНКО, выпускница вуза, 

его сотрудник с 1961 по 2010 гг.

Фото предоставлено Музеем истории СПбГУКИ

Лариса МОСКАЛЕНКО. Человек светлой и красивой души
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Владимир Шляпников: 

«Творчество — это неустанный поиск 

новых путей»

Ученый совет нашего вуза постановил представить к почетному 

званию «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» про-

фессора кафедры фортепиано кандидата искусствоведения Владимира 

Алексеевича Шляпникова. И это — не единственное приятное событие, 

с которым ассоциируется для него минувший учебный год. Было еще 

участие в престижных фестивалях, реализация интересных творческих 

проектов… Обо всем этом Владимир Алексеевич рассказал в интервью 

нашей газете.

— Одним из ярких впечатлений для Вас, наверное, стал Международ-

ный фестиваль музыки «Барокко», проходивший в апреле 2013 г. в Китае?

— Да, это так. И я хотел бы остановиться на предыстории этого фе-

стиваля. А также — на истоках органной музыки в целом. По одной из 

версий, прародителем органа считается древнейший китайский му-

зыкальный инструмент шен (ХV век до н. э.). У меня возникла мысль: 

во-первых, познакомиться с этим инструментом; во-вторых, разобрать-

ся — существует ли в современном Китае исполнительское органное 

искусство. Я потратил на эти 

исследования около семи лет. 

Будучи неоднократно в Китае, 

всегда спрашивал у музыкан-

тов: «Прародителем органа 

является ваш народный ин-

струмент шен. В Китае в двад-

цати городах построены круп-

нейшие органы знаменитых 

фирм. А органистов нет! Что 

за парадокс?». В ответ они, как 

всегда, загадочно улыбают-

ся — и ничего не говорят. Но 

мой интерес и настойчивость 

пробили «Великую китайскую 

стену»: я познакомился с единственной китайской органисткой — госпо-

жой Шен Фан Сю, доцентом Центральной Пекинской консерватории. 

Владимир Шляпников (слева) слушает, 

как звучит тот самый древний 

китайский шен
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Интервью с Владимиром Шляпниковым

Долгое время она училась в Австрии, а в 2006 г. сыграла первый сольный 

органный концерт в Китае. Сейчас Шен Фан Сю с успехом «поднимает» 

органную культуру, пропагандирует ее в Китае.

— И насколько известно, не без Вашего активного участия…

— Действительно, у нас сложилось очень плодотворное сотрудни-

чество. Я пригласил Шен Фан Сю выступить в Санкт-Петербургской 

Капелле на Международном фестивале «Романтический орган белых 

ночей». А в октябре 2012 г., я, первым из российских органистов, был 

приглашен в Китай на Международный органный фестиваль в Ханчжоу. 

И после этого совершил концертное турне по ряду крупных городов. 

Программа была составлена с учетом просьб приглашающей стороны, 

которые нам могут показаться необычными. Помимо классических про-

изведений Баха, Мессиана, Моцарта, я представил свои транскрипции 

русских композиторов: Рубинштейна, Лядова, Римского-Корсакова. 

А в завершение концерта исполнил на органе «Подмосковные вечера» 

(версия Ван Клиберна, транскрипция моя). Для поездки был разработан 

интересный маршрут: Ханчжоу, Шанхай, Пекин, Тяньцзинь. Я не ожи-

дал такого теплого приема. В Ханчжоу большой зал Филармонии был 

полон. Многие родители пришли с детьми, что меня очень обрадовало. 

Несколько сонат Моцарта я исполнил вместе с двумя юными скрипача-

ми из местного филармонического оркестра. Случилось нечто подобное 

тому, что происходит на концертах популярных поп и рок звезд. Звуча-

ли выкрики: «Я тебя люблю!». Когда я закончил играть, взрослые и дети 

обступили, просили автографы. В Шанхае и в Тяньцзине мне довелось 

играть в католических соборах. Причем, в Шанхае даже прервали службу, 

чтобы представить меня прихожанам, которые, затаив дыхание, впервые 

слушали, как звучит небольшой старый итальянский органчик, на кото-

ром до меня никто не играл (службу вели под рояль). Конечно, я подо-

брал произведения церковной тематики: Бах, «Аве Мария». А в Пекине 

меня пригласили в Центральную Консерваторию провести цикл лекций 

и мастер-классов, посвященных российской и петербургской органной 

культуре.

— И после этого турне, на Международном фестивале музыки «Барок-

ко», Вы уже были в Китае «своим человеком»?

— Фестиваль проходил 21–27 апреля в зале Пекинской консерва-

тории. Наш дуэт — солистка Певческой Капеллы Санкт-Петербурга 

заслуженная артистка России преподаватель кафедры академического 

хора СПбГУКИ Елена Яскунова и я — решили познакомить слушателей 

с барочной музыкой. Никогда прежде в Китае не звучало сочетание го-
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лоса и органа. Нам была предоставлена честь открыть фестиваль, в ко-

тором участвовали именитые музыканты Франции, Германии, Японии. 

Чем подкупает русская исполнительская школа? Прежде всего, яркими 

чувствами, эмоциями. В Китае музыканты играют очень сдержанно. 

Ведь, согласно учению Конфуция, все должно быть внутри, эмоции не 

показывают. Мы же познакомили китайскую публику с иной манерой 

исполнения. И слушатели оценили ее так: «Экстра-класс! Очень тепло, 

искренне, прочувствованно».

— Вы ведь постигали восточную философию, опираясь не только на му-

зыкальные, но и на спортивные традиции Китая?

— Когда я заканчивал аспирантуру в Консерватории, у меня было 

большое перенапряжение, то, что сейчас условно называют неврозами, 

нередкими для творческих личностей. Эту болезнь врачи не умеют ле-

чить, дают лекарства, которые лишь заглушают симптомы. «Господин 

случай» свел меня с мастером Ченом, одним из первых известных ма-

стеров ушу, приехавших в наш город в начале 1993 г. Мы вместе создава-

ли первую в Петербурге школу китайского ушу. Он мне показал специ-

альную гимнастику, называемую «ароматный цигун». Этому комплексу 

упражнений уже более 2000 лет. Сделав лишь несколько упражнений 

этого комплекса, я воскликнул: «Я здоров! Чудеса!». И вот уже почти 

двадцать лет выполняю эти упражнения и на здоровье не жалуюсь. Я вы-

ступал по номинации цигун на крупнейших международных фестивалях, 

возил команду школы петербургского ушу на чемпионат мира в США, 

где мы завоевали золотые и серебряные медали. У меня есть документ, 

подтверждающий право быть тренером по цигуну, но обучением не за-

нимаюсь. Если у знакомых есть проблемы, показываю им упражнения. 

Уверен, что «ароматный цигун» приоткрыл и мои дополнительные твор-

ческие резервы.

— Давайте спустимся с высот восточной философии в наши «родные 

Пенаты» и поговорим о Вашем детище — Международном фестивале музы-

ки «Лето в Терийоках», которому в этом году исполнилось 10 лет.

— С идеей организации этого фестиваля связана такая история. 

Как-то я проходил с моим другом — прекрасным акустиком и тонким 

любителем музыки Павлом Кравчуном — мимо бывшей лютеранской 

кирхи в Зеленогорске (прежнее название — Терийоки — Ред.). На этом 

здании, в котором в советское время располагался кинотеатр, уже висе-

ло объявление о том, что здесь будет ингерманландское представитель-

ство лютеранской кирхи Преображения Господня. Мы зашли внутрь, 

оказалось, что здесь замечательная акустика. Я подумал: в этой атмос-
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фере, где, в отличие от концертных залов, нет духа коммерциализации, 

может прекрасно звучать самая разноо бразная классическая музыка. 

К тому же, в церкви уже стояла финская фисгармония с педалью, ред-

чайший инструмент, которому около ста лет. Руководство Зеленогорска 

(Ю. Н. Гладунов и А. А. Повелий) поддержало мою идею. И вот уже де-

сять лет я провожу в полностью воссозданной кирхе концерты фести-

валя. Поначалу было трудно, сам расклеивал по деревьям афиши. Но 

к пятому по счету фестивалю зал уже «брали как Измаил» люди, при-

шедшие послушать выступления артистов Большого, Мариинского, 

Михайловского театров, Филармонии, Капеллы, то есть, мировых 

брендов. Огромный успех имели замечательные музыканты — П. Мигу-

нов, Е. Яскунова, В. Румянцева, И. Левинзон, Р. Шакиров, Т. Лупикина 

и многие другие.

— А кто участвовал в концертах «Лета в Терийоках-2013»?

— В этом году я ре-

шил представить раз-

личные инструменталь-

ные жанры и формы 

произведений. Фести-

валь открывал сам, ак-

компанируя на фис-

гармонии певице из 

Санкт-Петербургской 

консерватории Анаста-

сии Барон. Пригласил 

выступить и свою та-

лантливую выпускницу, 

а ныне — преподавате-

ля нашего вуза канди-

дата культурологии Нину Широкову, представившую с большим успе-

хом, как классическую музыку, так и джазовые композиции. Основной 

принцип: стараюсь включить в программу что-нибудь новое, из разных 

эпох, стилей музыки. Но не забываю и про всем знакомые произведения, 

чтобы люди просто получили удовольствие. Руководство Зеленогорска 

меня поощряет — наградило знаком «За профессиональное мастерство» 

и медалью «За усердные труды на благо Зеленогорска».

— Минувшим летом Вы произвели настоящий фурор, участвуя в Меж-

дународном фестивале «Романтический орган белых ночей», проходившем 

в Санкт-Петербургской капелле…

Участники фестиваля «Лето в Терийоках — 2013»

Интервью с Владимиром Шляпниковым
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— Это было незабываемо! 3 июля на концерте «Вселенная органа: 

века и стили» впервые в мире баховские хоралы были исполнены в со-

четании с элементами ушу и цигуна. Это было поиском новых путей со-

единения музыки и движения. Только представьте: орган, древний шен, 

специально для концерта купленный мною в Китае, и упражнения из 

комплекса ушу с мечом в исполнении замечательного китайского масте-

ра Чжан Лицзюаня. Слушателям очень понравилось, они недоумевали: 

«Почему так мало?!». Я отвечал: «Великий Дэн Сяопин говорил, что ког-

да входишь в неизвестную воду, надо сначала сделать один шаг, посмо-

треть, крепко ли ты стоишь. И уже потом можно двигаться». В творчестве 

всегда надо искать новые пути. Я рискнул, и получилось оригинально. 

Под занавес фестиваля «Романтический орган белых ночей» историко-

культурный центр «Личность Петербурга» наградил меня дипломом ла-

уреата Золотой Ветви Санкт-Петербурга с вручением почетного знака 

«Золотая органная труба с бриллиантом». Не скрою, было приятно. Эти 

награды — достойная оценка моих трудов в области органного искусства.

С В. А. Шляпниковым беседовала Кира Лебедева
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Аркадий Юрьевич Русаков — 
доктор философских наук, зав. 
кафедрой философии, проректор 
по научной работе СПбГУКИ

Информационные технологии 

и сохранение гуманистических 

тенденций в развитии 

современной культуры

Стремительное развитие и распространение информационно-ком-

муникативных технологий в современном обществе, как и любое но-

вое масштабное явление, несет не только очевидное решение многих 

проблем, но и возможные опасности для развития культуры, которые 

связаны, прежде всего, с непредсказуемостью последствий этого бы-

строразвивающегося феномена. Сегодня складывается новое миро-

ощущение. Пространственное ощущение человека с появлением со-

временных средств связи и сообщений расширилось до предела всей 

планеты. Развитие информационно-коммуникативные технологии 

(далее по тексту — ИКТ) касается, прежде всего, самого человека, его 

Аркадий Юрьевич РУСАКОВ
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социального окружения, поэтому анализ процессов информатизации 

в обществе позволяет определить перспективы и вероятные проблемы 

данного развития.

ИКТ необходимо рассматривать не только и не столько как сово-

купность технических средств передачи сообщения, но как совокуп-

ность алгоритмов и методов информационно-коммуникативного воз-

действия на человека. Сравнительный анализ появления технических 

нововведений по тиражированию информации в различных регионах 

мира показывает, что их судьба во многом зависит от уровня развития 

культуры и социальных отношений. Это позволяет говорить о том, что 

ИКТ имеют социальную обусловленность. Соответственно каждая 

общественная формация благодаря сложившимся социальным отно-

шениям имеет свою доминирующую модель ИКТ. Таких моделей три: 

однонаправленная (мобилизационная) — свойственная доиндустри-

альному периоду, модель общественного информирования — модель 

индустриальной эпохи, и трансакционная модель — наиболее адекват-

ная постиндустриальному периоду развития общества.

Были выявлены различия в целях, формах, средствах, которые отли-

чают данные модели, и указали на их этические отличия. Но основной 

принцип, который позволяет отличить эти модели: субъект-объектные 

отношения. Общая тенденция развития этих моделей соответственно 

выглядит как переход от вертикальной модели информационного об-

мена к горизонтальной — партнерской. Гуманистическая направлен-

ность этих изменений очевидна.

Однако в последнее время в оценке перспектив дальнейшего раз-

вития ИКТ возникают и тревожные настроения по поводу возможно-

стей сохранения указанной тенденции. Это связано с тем, что в совре-

менном мире все большую роль играют новые технологии, в том числе 

и в информационно-коммуникативной сфере. Техническое развитие 

средств связи и обработки информации оказывает значительное вли-

яние на экономику, политику и культуру. Новые возможности, кото-

рые получают ИКТ благодаря новым техническим нововведениям, 

пробуждают оптимизм и, одновременно, тревогу. Радужные прогнозы 

в ранних работах теоретиков информационного общества постепен-

но сменились алармистскими настроениями более позднего перио-

да. Настороженность в прогнозах связана с тем, что усиление мощи 

технической составляющей информационно-коммуникативного воз-

действия может быть обращена не только во благо, но и во вред чело-

веку.
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Некритическое отношение к теории информационного общества 

не позволяет правильно оценить негативные тенденции информаци-

онной онтологизации социального пространства. Односторонность 

исследований связана с абсолютизацией технологических аспектов.

Научно-технический прогресс во второй половине XX века стал глав-

ной причиной быстрого экономического роста развитых стран в услови-

ях стабильной хозяйственной конъюнктуры, но активное использование 

научно-технических знаний в производстве было обусловлено, прежде 

всего, социальными отношениями. Во-первых, это было связано с эко-

номическими отношениями конкуренции. Во вторых, период безнака-

занной эксплуатации эпохи «дикого капитализма» породил настолько 

мощные социальные движения конца XIX начала XX века, что извлече-

ния прибыли из одной только эксплуатации наемных работников стало 

чревато серьезнейшими социально-экономическими и социально-по-

литическими последствиями, что заставило правящие классы общества 

перейти от эксплуатации людей к эксплуатации сил природы с помощью 

знаний, что и вылилось в феномен научно-технической революции.

В западных странах середины прошлого века социальные условия 

были таковы, что научно-техническая революция оказалась важней-

шим фактором роста и главной причиной быстрой структурной пере-

стройки экономики. Возросшая роль знания и информации в годы 

научно-технической революции создавала иллюзию, что обществен-

ный прогресс непосредственно зависит от развития науки и техники, 

полагая, что технологии, в том числе и информационные, формируют 

общественные отношения.

Показательно, что в работах отечественных авторов, которые полу-

чили возможность внести свой вклад в разработку теории «информа-

ционного общества» позднее западных коллег, содержатся более сдер-

жанные оценки перспектив развития общества, указывается на то, что 

не любая информация, а обработанная информация, ее высшая фор-

ма — знания — имеет практическое значение для социума.

Информационное общество возникает там, где главным становит-

ся управление не материальными объектами, а символами, идеями, 

образами, интеллектом, и где большинство работающих занято про-

изводством, хранением и реализацией информации, особенно ее выс-

шей формы — знания. Именно обработанная информация как знание 

имеет практическое значение для социума. Она изменяет общество на 

каждом структурном уровне его организации. Умение добывать, на-

капливать и использовать информацию — условие развития социума.
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В тоже время, «обработанная» с помощью передовых технологий, 

информация, которая к тому же далеко не всегда является знанием, 

несет потенциальную угрозу. Это связано с новыми возможностями 

т. н. симуляционных технологий, которые являются «симбиозом» ин-

формационно-коммуникативных и социальных технологий, и созда-

ния виртуальной реальности в экономической, политической, соци-

альной сферах.

Соединение или «симбиоз» информационно-коммуникативных 

и социальных технологий имеет весьма условное значение, т. к. и соци-

альные технологии всегда обладали информационно-коммуникативным 

потенциалом. Сегодня, когда речь идет о поглощении или исчезновении 

социального, о замене социального опыта информационно-коммуника-

тивными взаимодействиями, термин симбиоз представляется наиболее 

удачным с точки зрения объективного исследования данной проблемы.

Понятие «социальная технология» в своем первом приближении 

может быть охарактеризовано как практически ориентированное со-

циальное знание, которое используют субъекты социальных взаимо-

действий, осуществляющих информационное воздействие на созна-

ние и поведение людей, социальных групп через систему публичных 

дискурсов в процессе социального управления и духовного производ-

ства. Примечательно, что одна из первых попыток дать научно обосно-

ванное определение понятия «социальная технология» позиций была 

предпринята К. Манхеймом с этих же философско-методологических.

Данное понятие рассматривалась им достаточно широко. Целью 

развития того или иного общества на определенном этапе, по мнению 

К. Манхейма, является модернизация. Эта цель не может осущест-

вляться без ряда изобретений и усовершенствований экономической, 

политической и социальной технологий. «Социальная технология» — 

это совокупность методов, оказывающих влияние на поведение че-

ловека, как в тоталитарном, так и в демократическом обществах; как 

средство социального контроля и эффективный инструмент форми-

рования общественного мнения; как универсальный механизм произ-

водства и тиражирования идей.

Однако, прежде чем начать преобразования, необходимо подгото-

вить человека, способного осуществлять эти преобразования. Поэтому 

одной из таких социальных технологий по К. Манхейму является об-

разование, так как именно с его помощью реализуются цели общества, 

идет подготовка того типа личности, который нужен данному обще-

ству для его успешного функционирования и развития.
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Разные трактовки понятия «социальная технология», выделяли 

те или иные признаки, но практически все указывали на то, что это 

практически ориентированное социальное знание. В. Афанасьев, бу-

дучи одним из первых популяризаторов социальных технологий в на-

шей стране, отмечал: «Социальная технология — важнейший момент 

механизма управления, поскольку она являет собой средство перево-

да требований объективных законов на язык качественной практики, 

практики социального управления. Это перевод абстрактного языка 

науки, отражающей объективные закономерности развития общества, 

на конкретный язык решений, нормативов, предписаний, регламен-

тирующих, стимулирующих людей, каждого конкретного человека «на 

наилучшее достижение поставленных целей». Некоторые исследова-

тели рассматривали социальные технологии как «своеобразный ме-

ханизм соединения социологических знаний и социальных резервов 

с условиями их реализации», кто-то как «совокупность знаний о спо-

собах и средствах организации социальных процессов, сами эти дей-

ствия, позволяющие достичь поставленные цели».

Некоторые авторы считают, что социальные технологии модели-

руют не отдельные социальные процессы, а жизнь общества в целом 

и становятся реальной альтернативой «всякой иной форме обществен-

ных изменений: социальной эволюции и социальной революции, со-

циальным реформам и социальным трансформациям».

Использование социальных технологий с применением новых ин-

формационно-коммуникативных технологий в социальных процессах 

современного общества явилось мощным ресурсом, позволяющим 

выявить и использовать скрытые потенциалы социальной системы, 

повысить эффективность управленческого воздействия, решить мно-

гие социальные проблемы.

В тоже время, благодаря техническим возможностям многократно 

возрастают возможности способов информационно-коммуникатив-

ного воздействия на общественное сознание. Появление возможно-

стей информационного моделирования с помощью новых технологий, 

ознаменовало появление новых возможностей для усиления эффек-

тивности информационно-коммуникативного воздействия через соз-

дание виртуальной реальности.

Субъект в процессе общения с фактами этой виртуальной реально-

сти (симулякрами — по Бодрияру) получает совокупность пережива-

ний, которые не только сопровождают, но и мотивируют его деятель-

ность, побуждая к дальнейшему ее продолжению и углублению. Это 
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приводит по Ж. Бодрияру к тому, что «мы перестали соотноситься со 

сферой реального».

Социально-философская интерпретация взаимодействия инфор-

мационно-коммуникативных технологий и общественных отношений 

постиндустриального общества предполагает, что создание симуляци-

онной социально-институциональной практики ведет к тому, что со-

циальные процессы становятся вполне прогнозируемыми и програм-

мируемыми.

Так, по мнению Ж. Бодрияра следствия приобретают определен-

ную автономию, делающую возможным обратное воздействие на при-

чины. Это позволяет говорить об обратном воздействии информации 

на реальность и о том, что мы «входим в чистую фикцию, открываем 

иллюзию мира».

Бодрийяр выделяет четыре стадии развития образа, которые мож-

но сопоставить с им же выведенными стадиями симуляции. На первой 

стадии образ отсылает к сакральному (образ отражает реальность), на 

второй модифицируется и становится злом (образ искажает и скрывает 

реальность), на третьей становится колдовским (образ скрывает отсут-

ствие реальности), на четвертой — чистым моделированием (образ не 

имеет ни какого отношения к реальности).

О наступлении эпохи информационного моделирования говорит 

и М. Постер. Он утверждает, что для адекватного понимания социаль-

ных отношений в эпоху конвергенции вычислительной техники и тех-

ники средств связи необходимо исследование изменений в структуре 

коммуникационного опыта. Концентрируясь на изменениях в языковом 

аспекте культуры, связанных с электронным письмом, базами данных, 

компьютерными сетями, он предлагает концепцию способа информа-

ции в качестве шага на пути к теории, которая была бы в состоянии рас-

шифровать лингвистическое измерение этих новых форм социальных 

взаимодействий.

Термин «способ информации», подчеркивает автор, служит для пе-

риодизации прошлого в соответствии с различными способами инфор-

мации и в качестве метафоры для современной культуры, придающей 

информации в некотором смысле фетишистское значение. На первой, 

устной, ступени (устно опосредованный обмен «лицом к лицу") субъект 

задается как расположение произносимого через внедрение его в со-

вокупность межличностных отношений. На второй, печатной, ступе-

ни (письменный обмен, опосредованный печатью) субъект конструи-

руется как агент, являющийся центром рациональной/воображаемой 
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автономии. На третьей, электронной, ступени (электронно-опосредо-

ванный обмен) субъект (электронно-опосредованный обмен) децен-

трализуется, рассеивается и множится, предоставляя информацию 

о себе для самых различных баз данных.

Концепция М. Постера вполне убедительна, и ее можно принять, 

если рассматривать с позиции социальной обусловленности способов 

информации. Собственно говоря, создание виртуальной реальности 

возможно и без помощи современных информационных технологий 

и компьютерных техник, но обязательно с применением логики вир-

туальной реальности. Со времен Платона известно, что талантливое 

художественное произведение представляет собою орудие внушения 

смыслов, причем автор (исполнитель) и аудитория заключают своею 

рода молчаливый договор, согласно которому аудитория добровольно 

подчиняется тому эстетическому «гипнозу», которому ее подвергают.

До последнего времени, это относилось только лишь к талантливым 

произведениям, причем не только в сфере художественной литерату-

ры, но и в политической, социальной, религиозной сферах. В периоды 

великих потрясений талантливые духовные и политические лидеры, 

внедряя свои идеи в социальную жизнь, создавали тем самым влия-

тельные движения за социальные изменения. Однако с определенного 

времени возможности формирования образов, способных повлиять 

на действия людей, перестало быть достоянием лишь немногих осо-

бо одаренных (харизматических) индивидуумов — вполне заурядные 

люди в полной мере задействуют его в практике своей повседневной 

жизни, благодаря техническим возможностям.

Многие авторы сегодня полагают что, технологические иннова-

ции XX века в последние десятилетия привели к качественному сдвигу, 

вследствие которого воображение стало одним из определяющих со-

циальных факторов, что, в свою очередь, породило множество «вооб-

ражаемых миров». Так в своей книге Арджун Аппадураи. «Современ-

ность» на просторе: культурные измерения глобализации» постоянно 

использует термин «работа воображения». Он особо подчеркивает не-

бывало высокое значение воображения в сегодняшней социальной 

жизни. Исходная посылка состоит в том, что электронные посредники 

кардинально меняют все поле масс-медиа и оказывают определяю-

щее воздействие на традиционные средства коммуникации. Благодаря 

множественности своих форм и интенсивному пронизыванию повсед-

невной жизни, они предоставляют новые ресурсы и новые рамки для 

конструирования социальных миров.
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Помимо этих проблем существуют и другие риски информаци-

онного общества, связанные с замещением духовной культуры узко-

профессиональными знаниями, деформацией досуга, ориентацией на 

развлекательность, вытеснением реального живого общения, измене-

нием характера человеческого мышления от творческого к инструмен-

тальному и формализованному.

Любая технология это, по сути, инструкция, точное следование ко-

торой приводит к ожидаемым результатам. Появление таких информа-

ционно-коммуникативных инструкций было социально обусловлено 

фактом развития общества, увеличением информационного обмена, 

необходимостью облегчения обмена, в том числе и через унификацию 

основных приемов и правил информационного воздействия и взаи-

модействия. Сегодня унификация этих правил и приемов благодаря 

техническим возможностям приобрела столь масштабный характер, 

что охватывает почти все сферы жизнедеятельности человека, его со-

циальные отношения и взаимодействия. Это позволило многим иссле-

дователям говорить о т. н. информационной онтологизации, о кризисе 

и даже о конце социального.

На наш взгляд нет сомнения, что пророчества о смерти социально-

го преждевременны, но, как и любое пророчество, оно провокационно 

попытками ему следовать. Частичная или полная замена социально-

го, как это не парадоксально выглядит, ведет к потере индивидуально-

го в человеке. Человеческая особь формируется, прежде всего, в соци-

альных условиях, которые имели определенную степень разнообразия 

и по воздействию и по восприятию их индивидом. Теперь же, когда 

масштаб и изощренное развитие способов информационного воз-

действия столь велики, замена естественного (социального) опыта 

искусственным (информационным), фактически создает условия для 

тотальной унификации личности и через эту унификацию к деваль-

вации и уничтожению личности как таковой. Перефразируя М. Ма-

клюена, можно сказать, что человека — личность постепенно заме-

няет человек — message, но не в духе сократовской майевтики с его 

врожденными знаниями. Человек — message не имеет своих идей. Он 

становится информационным сообщением, причем тоже условно, т. к. 

это сообщение не имеет никаких других реципиентов кроме таких же 

человеко-messageй. Другой человек перестает быть зазеркальем, т. е. 

непонятным и загадочным миром, но становится отзеркальем. Эта 

«невыносимая реальность» вечного повторения себя в других и ве-

дет с одной стороны к «массовизации» общества, а с другой к фено-
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мену трансгрессии в различных формах — фундаментализм, терро-

ризм, а теперь еще и немотивированная агрессия (расстрелы людей 

в магазинах, в университетах и т. д.). Бодрийяр считал самым тяжким 

запретом современного общества — запрет на инаковость. Проблема 

Другого это не проблема неприятия другого, а проблема ненависти 

к самому себе, связанная с бесконечным процессом отождествления 

и вызванная досадой из-за потери инаковости.

Замена человека мыслящего, думающего на человека следующе-

го определенным правилам, инструкциям — технологиям, которые 

представляют собой вариант нового инстинкта — информационно-

технологического, не отменяет необходимости думать при выборе ин-

струкции, но и здесь логика выбора, скорее всего, будет определяться 

уже не мыслительными и творческими факторами, а инструктивной, 

т. е. — технологической по сути методологией. Технология втягивает 

все и вся в процесс упорядочивания, который по Хайдеггеру, опреде-

ляется пустотой как «оставленностью бытием».

Необходимо учитывать тот факт, что «симбиоз» ИКТ и социальных 

технологий не только не лишает их возможностей формировать идео-

логию, но еще и усиливает эти возможности. Особенно при такой ин-

формационной онтологии, когда социальная реальность фактически 

тождественна информации.

Конечно, здесь неверно было бы говорить о прямолинейных техно-

логиях манипуляции и управления человеком. В рамках этой деятель-

ности приобретают огромное значение новые смысловые коннотации, 

что свидетельствует об изменении механизмов информационно-ком-

муникативного воздействия, отказывающихся от прямолинейных тех-

нологий власти и замещающих их скрытыми, неявными, что создает 

определенную иллюзию ее демократичности. При этом мышление, 

сформированное средствами массовой коммуникации, проявляет 

устойчивый иммунитет к способности рационального критического 

осмысления реальности. Многие видные философы, социологи со-

временности указывают на новые формы идеологизации, в том числе 

и через формирование сознания человека-приобретателя.

Так в разработках новых концептуальных средств для анализа идео-

логических аспектов социального развития у Н. Моузелиса методоло-

гическим ядром является категория способа доминирования, которая 

«… призвана напоминать социальным исследователям и историкам 

о существовании политических технологий, отношений доминирова-

ния и политических идеологий…».
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Исследователь и философ С. Жижек признает, что коммуникатив-

ное пространство информационного общества также насыщено мифа-

ми, символами, идеологемами, которые регулировали и нормировали 

массовое сознание в прежние эпохи. Более того, он утверждает, что 

«идеология — представляет собой не просто «ложное сознание», ил-

люзорную репрезентацию действительности. Скорее, идеология есть 

сама действительность, которая должна пониматься как «идеологиче-

ская».

Идея деидеологизации себя не оправдала, желаемого очищения со-

знания людей от неясной терминологии и символики не произошло. 

Ценности и интерпретативно-идеологические конструкты являются 

неустранимыми и имманентно присущими сознанию и по своей при-

роде трансрациональны, то есть, основаны на эмоциях, бессознатель-

ном, подсознательном.

В начале XXI века люди, пользуясь достижениями науки, средства-

ми точного анализа, не склонны расставаться с неверифицируемым 

знанием: ценностями, идеалами, мировоззренческими установками, 

религиозными убеждениями, политическими лозунгами. Родоначаль-

ник теории деидеологизации Д. Белл в середине 70-х годов прошло-

го столетия пришел к убеждению о неустранимости идеологических 

факторов из общественной жизни и высказал мысль, что истощение 

старой идеологии вызывает потребность в новой.

О том же писал и Г. Маркузе: «Достижения прогресса пренебрега-

ют как идеологическим приговором, так и оправданием, перед судом 

которых «ложное сознание» становится истинным. Однако это погло-

щение идеологии не означает «конца идеологии». Напротив, в спец-

ифическом смысле развитая индустриальная культура становится даже 

более идеологизированной, чем ее предшественница, ввиду того, что 

идеология воспроизводит самое себя».

Жан Бодрияр задается вопросом о том, что делать с остатками угас-

ших идеологий, революционных утопий, мертвых концепций, продол-

жающих засорять наше «ментальное пространство». По его мнению, 

вся история представляет собой «живые отбросы». «Экологический 

императив» требует, чтобы «отбросы» были вновь пущены в дело, под-

вергнуты вторичной переработке.

Здесь остро встает проблема виртуальной реальности и ограниче-

нии человеческой свободы. С одной стороны виртуальность предостав-

ляет человеку новую степень свободы. Новые информационно-ком-

муникативные технологии создают уникальные возможности прямого 
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диалога между людьми практически вне зависимости от ситуации и их 

физического местонахождения. Но с другой стороны информацион-

но-коммуникативные технологии могут не только облегчать коммуни-

кацию, но и вследствие своей инструментальной природы ее затруд-

нять. По сути, происходит колонизация пространства коммуникации 

привычного жизненного мира передовыми технологиями. Даже в сфе-

ре науки наблюдается феномен избыточной информации, что затруд-

няет возможности познающего субъекта критического осмысления, не 

говоря уже о сфере идеологии, где субъективизм и предвзятость всегда 

были нормой.

Симуляционные информационно-коммуникативные технологии 

несут потенциал способный разрушить многие конститутивные эле-

менты в традиционной структуре человеческого опыта, поставить его 

под контроль, а в перспективе и вовсе заменить его. Человеческий 

опыт традиционно сопротивлялся попыткам ограничения своей сво-

боды с помощью культурных регуляторов, но против современных тех-

нологических регуляторов свободы он может оказаться бессильным. 

Человек не может быть свободен от общества в целом, но он должен 

иметь возможность свободы от отдельных лиц или их групп. Преоб-

ладание информационных симуляторов способно кардинально изме-

нить фундаментальное отношения субъекта и объекта (практики и по-

знания), которые задают основополагающие установки и ценности 

сознания. Возникают вопросы об обладании свободой воли, свободой 

творить свою судьбу.

Симбиоз социальных и информационно-коммуникативных техно-

логий при возрастающем техническом и методологическом могуще-

стве последних может привести к изменению глубинных механизмов, 

формирующих самосознание, самопонимание, самооценку,

Это может быть сделано как преднамеренно, так и за счет неких 

естественных вариаций и комбинаций новых технических и техноло-

гических возможностей в информационно-коммуникативной сфере, 

которые могут нести потенциальную угрозу. Современные технологии 

позволяют не только симулировать социальную реальность, но и си-

мулировать модели информационно-коммуникативных технологий. 

Они позволяют под видом трансакционной модели использовать мо-

дель общественного информирования и даже однонаправленную мо-

дель. Создание иллюзии диалога с общественностью в виде звонков 

в студию, соцопросов в режиме реального времени, обсуждение на го-

стевых форумах и чатах в сети Интернет может оказаться камуфляжем. 
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Симуляционные технологии позволяют скрыть истинные цели комму-

никатора, которые могут быть связаны не с интересами пользователей 

(как пишут в практически во всех глоссариях при определении ИКТ), 

а с телеологическими особенностями модели общественного инфор-

мирования (добиться одобрения аудитории) или однонаправленной 

модели (добиться действий в определенном направлении).

В странах с демократическими традициями, уже вступивших на 

путь постиндустриального развития, у симуляционных информацион-

но-коммуникативные технологии будет меньше шансов быть исполь-

зованными в качестве мобилизационных моделей под видом партнер-

ских, чем в тех странах, где уровень развития общественных отношений 

соответствует доиндустриальному и индустриальному этапу.

Развитие и распространение новых ИКТ в странах, где преобла-

дают социальные отношения доиндустриального и индустриального 

периодов, не способны дать ожидаемый эффект без дополнительных 

усилий по организации социального пространства в этих странах. Бо-

лее того, внедрение этих более технически совершенных информа-

ционно-коммуникативных средств, может дать мощный инструмент 

в руки тех социальных групп, которые заинтересованы в консервации 

этих социальных отношений.

Отсутствие устоявшихся структур гражданского общества, а также 

традиций социального контроля за действиями политических акто-

ров в некоторых странах может привести к тому, что эти технические 

новшества в информационно-коммуникативной сфере станут формой 

идеологического давления на общественность и политического кон-

троля за их деятельностью со стороны власти. Соответственно распро-

странение современных ИКТ в странах с ограниченной потребностью 

в информационном обмене может иметь результатом использование 

новых информационно-коммуникативных технологий в регрессив-

ных целях.

Все названные проблемы — это не проблемы информатизации, это, 

прежде всего, проблемы самого общества. Мы можем технически обе-

спечить любые стратегические проекты в сфере культуры, но разви-

тие по пути технократической медиатизации (с помощью только лишь 

программно-технических средств и симуляционных ИКТ), без учета 

социальных отношений и гуманитарной составляющей развития, соз-

дает проблемы для сохранения гуманистических тенденций культур-

ного развития общества.
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Через пять лет Санкт-Петербургский университет кино и телевидения 
будет отмечать столетие своего существования. Это учебное заведение 
развивалось так же динамично, как и отрасль, для которой он готовил 
и продолжает готовить специалистов.

В сентябре 1918 года Декретом Совнаркома РСФСР в Петрограде уч-
реждается Высший институт фотографии и фототехники, который уже 
в 1920 году завершает разработки и внедрение технологии отечествен-
ного производства фотобумаги и негативных фотопластин, после чего 
начинает заниматься разработкой конструкций первых советских фотоап-
паратов и кинопроекторов. Происходит это в тяжелейших условиях граж-
данской войны.

В 1923 году институт реорганизуется в фотокинотехникум с кино- и фо-
тотехническим отделением. С начала внедрения звукового кино  потребо-
вались специалисты для бурно развивающейся киноотрасли. В 1930 году 
на базе фотокинотехникума создается знаменитый на всю страну Ленин-
градский институт киноинженеров (ЛИКИ). Вначале он выпускает даже ки-
нооператоров (деканом операторского фаультета был назначен В. В. Гор-
данов, снявший фильмы «Петр Первый», «Гроза», «Маскарад» и другие), но 
в 1935 году этот факультет был переведен во ВГИК. ЛИКИ же активно зани-
мается решением технических проблем и подготовкой научно-технических 
кадров для киноиндустрии.

В 1990-е гг. ЛИКИ переживает новый этап в своем развитии. Он как бы 
возвращается к истокам, когда на его базе готовились и творческие ка-
дры для киноискусства. Открываются экономический факультет и факуль-
тет экранных искусств. В 1992 году институт был переименован в Санкт-
Петербургский институт кино и телевидения (СПИКиТ), а с 1998 стал 
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называться Санкт-Петербургским государственным университетом кино 
и телевидения (СПбГУКиТ). Теперь здесь готовят не только технические 
кадры, но и будущих режиссеров, операторов, звукорежиссеров, сценари-
стов кино и телевидения, режиссеров компьютерной графики и анимации, 
тележурналистов. Осуществляют их подготовку признанные мастера, ра-
ботавшие и продолжающие работать на «Ленфильме», «Леннаучфильме», 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов. То есть сегодня 
СПбГУКиТ — единственный в России вуз, осуществляющий подготовку все-
го спектра специалистов для киноиндустрии, телевидения и масс-медиа.

Петербургский университет кино и телевидения активно сотрудничает 
с образовательными учреждениями многих зарубежных стран. Студенты 
вуза — активные участники международных студенческих олимпиад и меж-
дународных научно-технических конференций.

Творческие работы студентов СПбГУКиТ регулярно участвуют и побеж-
дают в российских и международных фестивалях. Студенческие фильмы 
номинировались на студенческий «Оскар», призы Российского фестиваля 
«Кинотавр», Берлинского кинофестиваля. Выпускники и преподаватели 
Университета являются призерами Венецианского фестиваля, премии 
«Золотой орел», номинантами на премию Американской киноакадемии 
«Оскар». Университет является обладателем премии «Ника» за вклад 
в развитие кинообразования. Начиная с 2001 года, Университет ежегодно 
проводит кинофестиваль студенческих фильмов «Питеркит», собирая вме-
сте молодых и талантливых режиссеров, операторов, звукорежиссеров.

Но жизнь не стоит на месте. В 2012 году в структуре Университета поя-
вился еще один новый институт — Институт медиатехнологий, объединяю-
щий в своем составе новые технические факультеты вуза — факультет тех-
нологий кино и телевидения (возникший на базе объединения факультета 
аудиовизуальной техники и факультета мультимедиа аппаратуры) и фа-
культет фотографии и технологии дизайна (прежнее название — факультет 
фотографии и технологии регистрирующих материалов).

Продолжается активное реформирование и модернизация Универси-
тета: приобретается новое оборудование, расширяется сфера сотрудни-
чества.

В настоящее время в Университете обучаются более 6000 человек. Уже 
несколько лет Университет удерживает одно из первых мест по конкурсу 
среди государственных вузов города по количеству абитуриентов на одно 
место, сдавших вступительные экзамены в процессе приемной кампании.

В 2013 году Санкт-Петербургский университет кино и телевидения был 
признан лучшим профильным высшим учебным заведением среди госу-
дарственных вузов России.
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ТЕРРИТОРИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Несмотря на заявления исследователей о том, что постмодернизм 

сходит на нет, пока что он, судя по всему, умирать не собирается. Неко-

торые даже склонны называть обновленный и модифицированный его 

вариант постпостмодернизмом.

Среди явных признаков постмодерна принято называть фрагментар-

ность, поверхностность, плюралистичность, диффузию жанров, иронич-

ность (вплоть до «стеба»), театрализацию, маргинальность (в том чис-

ле, смешение высокого и низкого), проникновение искусства в жизнь, 

а бытовых явлений — в искусство и т. п. Все перечисленные признаки 

можно обнаружить в современных СМИ и, прежде всего, в телевидении, 

которое, как давно замечено, представляет собой, можно сказать, апо-

феозное проявление постмодерна. Развлекательность ради развлекатель-

ности, зрелищность, осколочность, сериальность (и не только игровых 

телефильмов, но и теленовостей), не говоря уже о жанровой размытости, 

можно видеть на телеэкране с утра до вечера.

Современные технологии создания и продвижения аудиовизуального 

продукта в значительной мере оказывают воздействие не только на ка-

чество этого продукта, но и на восприятие современного человека, по-

лучившего возможность, легко переключая огромное количество кана-

лов или роясь в залежах Интернета, создавать из фрагментов и осколков 
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полученной информации свое представление о современном мире. При 

этом, давно известно, что любая информация, которая просачивается 

с телеэкрана (а сегодня и с сайтов Интернета), многими воспринимается 

как подлинное событие или явление. Мало того, тех объектов и явлений, 

которых нет на экране телевизора или монитора, для зрителя/пользова-

теля как бы нет и в реальной жизни.

В данном случае нас интересует феномен явной виртуализация зри-

тельского сознания (virtual по английский — 1) действительный, фак-

тический; 2) возможный; 3) воображаемый). Речь идет о том, как нечто 

придуманное или сфальсифицированное воспринимается значительной 

частью аудитории практически так же, как реальная действительность. 

Проблема эта, связанная с появлением в СМИ различного рода ми-

стификаций и псевдодокументальной продукции, давно обозначилась 

и с каждым годом становится все более актуальной.

Конечно, сама идея мистификации не нова. Известно немало случаев 

различных литературных розыгрышей, когда писатель выдавал свое про-

изведение за труд какого-нибудь другого автора. Один из примеров такого 

рода мистификации — пушкинские «Повести покойного Ивана Петро-

вича Белкина». Проспер Мериме, как истинный француз, был еще более 

склонен к шуткам и розыгрышам. В 1825 г. он издает сборник пьес «Те-

атр Клары Газуль», для большей убедительности предварив его портретом 

и биографией мифической испанской актрисы. Через два года Мериме 

устраивает новую мистификацию — выпускает книгу «Гюзла», поясняя 

в предисловии, что это сборник произведений сербского фольклора. 

И вновь восхищенные читатели воспринимают это как нечто подлинное. 

Мало того, не заметили подделки и поэты того времени. Адам Мицкевич 

перевел эти баллады на польский, а А. С. Пушкин — на русский. В конце 

концов, П. Мериме, как известно, прислал Пушкину письмо, в котором 

признался в том, что это все сочинено им самим, но Пушкин, тем не ме-

нее, опубликовал его мистификацию, озаглавив ее «Песни западных сла-

вян», предварив, правда, данную публикацию письмом Мериме.

Мистификация может быть проявлением литературного озорства, как 

в истории с придуманным А. Н. Толстым и братьями Жемчужниковыми 

Кузьмой Прутковым, или просто шуткой, как в истории с таинственной 

поэтессой Черубиной Габриак, которую сочинили на досуге М. Волошин 

и Е. Дмитриева, заставив поверить в ее существование некоторых петер-

бургских литераторов. Максимилиан Волошин предлагал также Марине 

Цветаевой устроить мистификацию, опубликовав некоторые ее стихи 

под мужским именем, но она отказалась.
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Известны случаи, когда люди в результате устроенной ими мистифи-

кации получали мировую славу. Один из ярких примеров этого — публи-

кация Джеймсом Макферсоном одиннадцати поэм, принадлежавших 

якобы перу шотландского барда III века Оссиана, подлинников которых 

так и не удалось обнаружить. Эти «переводы», вызвавшие восторг совре-

менников, включая Дж. Байрона, В. Скотта, В. Гете, а позже и нашего 

А. С. Пушкина, породили целое направление оссианизма в поэзии и изо-

бразительном искусстве.

Порой к мистификации прибегали для того, чтобы обеспечить успех 

конкретного произведения. Именно так поступил Даниэль Дефо, ког-

да издал ставший знаменитым роман о Робинзоне Крузо. Чувствуя, что 

для «продвижения» книги нужен эффект подлинности, писатель, взяв 

за основу историю моряка Александра Селькирка (тот был высажен за 

неблаговидные дела на необитаемый остров, где провел более четы-

рех лет, пока не был подобран капитаном Вудсом Роджером, который 

и описал эту историю в своем «Путешествии вокруг света»), препод-

нес ее как реальное событие, случившееся с неким моряком по имени 

Крузо. Книга вначале так и называлась «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать 

восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов 

Америки близ реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекруше-

нием, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с из-

ложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им 

самим».

Немало случаев мистификации можно также найти в истории изо-

бразительного, театрального и музыкального искусства. Но это были 

мистификации, рассчитанные на достаточно узкий круг любителей ли-

тературы и искусства.

В XIX веке начинают появляться мистификации, подаваемые уже 

через средства массовой информации. Так, Эдгар По, известный своей 

склонностью к различного рода мистификациям (один из его рассказов 

так и называется — «Von Jung, the Mystific») в 1844 году устроил возбу-

дившую читателей мистификацию, публикуя в течение трех дней в нью-

йоркской газете «Сан» подробный репортаж о передвижении управляе-

мого воздушного шара «Виктория», якобы прибывающего в США после 

полета над Атлантикой.

ХХ век, включив в арсенал СМИ радио, кино, а затем телевидение 

и Интернет, значительно усилил средства воздействия на зрителя и слу-

шателя при создании мистификаций, а позже — мокьюментари и фейков.
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Самым нашумевшим розыгрышем, который по праву называют 

грандиознейшей мистификацией в истории масс-медиа, стал радио-

спектакль, поставленный по роману Г. Уэллса «Борьба миров». Поста-

новщиком этой радиопередачи был будущий знаменитый кинорежиссер 

и актер Орсон Уэллс. История эта достаточно хорошо известна, поэтому 

мы акцентируем здесь внимание лишь на психологических уловках, а точ-

нее сказать, ловушках, блестяще использованных О. Уэллсом для того, 

чтобы зритель воспринял все, что сообщалось по радио, как нечто реаль-

ное, ибо иллюзию достоверности создавал не только и не столько текст, 

которым начинался радиоспектакль, сколько сопутствующие ему при-

емы.

Во-первых, сообщение о падении на землю странного небесного 

объекта появилось в передаче спонтанно, как своего рода неожиданная 

новость, включенная в контекст реального радиовещания. По радио 

(передачи тогда шли только в прямом эфире, то есть не в записи) снача-

ла играл очень популярный в ту пору джаз-оркестр (что уже позволило 

подключить к прослушиванию максимальную аудиторию). Неожиданно 

оркестр смолк на полутакте, и в эфире раздался голос «диктора», сооб-

щивший, что передача прервана по той причине, что поступило срочное 

сообщение: только что в штате Нью-Джерси упал на землю странный 

объект, скорее всего, инопланетного происхождения. Диктор сообщил 

также, что на место события уже выехала передвижная радиоустанов-

ка с комментатором Карлом Филлипсом и профессором Пирсоном из 

Принстонской обсерватории. Затем вновь заиграл оркестр, после чего 

пошли привычные для радиослушателя реальные сообщениями о пого-

де, котировке акций и т. п. То есть нечто необычное органично вписыва-

лось в реальное и повседневное.

Через некоторое время слушатели, уже приникшие к радиоприемни-

кам, получили информацию от «специального корреспондента», при-

бывшего якобы на место события. Тот уточняет: оказалось, что это вовсе 

не метеорит, а приземлившийся корабль инопланетян. На фоне голоса 

«корреспондента» отчетливо слышны гул толпы, полицейские сирены, 

затем взрывы, произошедшие из-за того, что пришельцы стали уничто-

жать все вокруг «тепловыми лучами», несущимися из параболического 

зеркала. «Из этого зеркала вырывается поток пламени и устремляется 

прямо в приближающихся людей, — с неподдельным ужасом кричит 

в микрофон «репортер». — Он бьет им в головы! Боже милостивый, они 

вспыхивают, как факелы! Вопли и чудовищные крики! Теперь все поле 

охвачено огнем. Леса… конюшни… бензобаки автомобилей… пламя рас-

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения



97

текается повсюду. Луч идет сюда, примерно в 20 ярдах справа от меня…». 

После этого слышен звук упавшего микрофона и в эфире наступает 

мертвая тишина.

В данном случае использовался эффект эмоциональной памяти слу-

шателей — у всех еще стоял в ушах душераздирающий репортаж радио-

журналиста из Чикаго Герберта Моррисона, год назад сообщавшего 

в прямом эфире о происходящей на его глазах страшной катастрофе 

дирижабля «Гинденбург» — именно его интонацию имитировал актер 

Уэллса, исполнявший роль репортера. При этом использовались и чисто 

технические приемы, придающие дополнительную иллюзию достовер-

ности — в эфире время от времени раздавались помехи в виде шумов, 

треска, прерывания связи и т. п.

Затем в передачу было включено якобы выступление первого лица 

страны (голос президента Франклина Рузвельта блистательно сымити-

ровал один из актеров театра «Меркюри»). Тот обращается к соотече-

ственникам с просьбой соблюдать спокойствие и не поддаваться пани-

ке. После этого другой «комментатор» начинает вести репортаж якобы 

с крыши Дома радио в Нью-Йорке: «Все средства сообщения с побере-

жьем Джерси закрылись десять минут назад. Защиты больше нет. Наша 

армия уничтожена… артиллерия, авиация — все погибло. Это, может 

быть, последняя радиопередача. Мы останемся здесь до конца… Внизу 

под нами… в соборе… люди молятся…».

Лишь после того, как настоящий диктор Дэн Сеймур, прервав, нако-

нец, эту имитацию реальных событий, сообщил, что «Си-Би-Эс» пред-

ставляет в эфире радио-пьесу по роману «Война миров» Герберта Уэллса 

в постановке Орсона Уэллса и театра «Меркюри», люди начали понимать, 

что произошел гигантский массовый розыгрыш. Но к этому времени бо-

лее миллиона американцев уже успели поверить в реальность происходя-

щего. В штате Нью-Джерси десятки тысяч людей побросали свои дома. 

Дороги были забиты беженцами. Кто-то готовился к эвакуации, кто-то 

молился о спасении. У некоторых даже начались зрительные и слуховые 

галлюцинации. Как свидетельствует сам Орсон Уэллс, какой-то человек, 

«стоя на крыше и вооружившись биноклем, комментировал движение 

проклятых марсиан, крадущихся через Манхеттен к Бронксу», и толпа 

внизу с полным доверием внимала каждому его слову (Уэллс О. Статьи, 

свидетельства, интервью. М., 1975. С. 169). И хотя О. Уэллс выдал в эфир 

передачу в канун Хэллоуина (30.10.1938), то есть в тот день, когда во 

многих штатах Америки принято устраивать всевозможные розыгрыши, 

воздействие использованных им трюков было столь велико, что его ради-
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орозыгрыш не был воспринят как шутка. Фактически то, что было инс-

ценировано в радиостудии, через час нашло свое воплощение в уличных 

сценах: обезумевшая толпа, вой полицейских сирен, крики о помощи…

Мы остановились столь подробно на данной радиопостановке пото-

му, что современные мистификаторы и создатели произведений в жанре 

мокьюментари используют практически те же самые приемы, что ис-

пользовал О. Уэллс.

Особенно убедительно на человека воздействуют образы кино и теле-

видения, поскольку в данном случае визуальный (а еще более — аудиови-

зуальный) образ наиболее приближен к реальному.

Надо сказать, уже с самых первых шагов кинохроника начинает не 

только фиксировать реальные события, но и имитировать их. Широко 

известен случай с Жоржем Мельесом, который, не добившись разреше-

ния на съемку коронации Эдуарда VII, снял репетицию этой процедуры. 

Дальше случилось так, что принц Эдуард заболел и коронацию пере-

несли на более поздний срок. К этому времени Мельес, успев проявить 

и смонтировать ленту, выпустил ее в прокат буквально на следующий 

день после коронации, поразив зрителей столь редкой для того времени 

оперативностью.

Осознав, что экранный образ сам по себе несет дополнительную убе-

дительность, и освоив искусство монтажа (с помощью которого можно 

создавать иллюзию того, что показанное в рамках одного эпизода собы-

тие происходит в одном месте и в одно время), режиссеры-документа-

листы ХХ века начинают конструировать на экране виртуальный образ 

якобы реального события. Все чаще используется прием инсценировки 

события с помощью актеров или реальных персонажей. У нас в стране 

долгие годы в документальном кино и на телевидении процветала так 

называемая «лакировка действительности», в результате которой трудно 

было отличить действительно документальные кадры от организован-

ных, снятых «под хронику». А не очень добросовестные тележурналисты 

и сегодня нередко подают кадры из игровых фильмов, скажем, о взятии 

Зимнего дворца или расстреле 9 января, как кинохронику.

Попутно заметим, что и в передаче точности фактов и деталей со-

временные журналисты тоже, как говорится, не очень себя напрягают. 

Например, в недавнем телефильме С. Морозова «Октябрь 17-го» в тексте 

о граммофонах показывается патефон (который на самом деле появит-

ся лишь спустя 20 лет); под фонограмму арии короля Филиппа из «Дон 

Карлоса» показан Шаляпин в роли дон Кихота из одноименного фильма 

и т. п. Проблема документальности была и остается вечной проблемой 
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неигрового кино. Сегодня же это стало также проблемой телевидения 

и Интернета.

Одна из характерных черт постмодернизма заключается в том, что ху-

дожник воспринимает действительность как бесконечное зрелище. При 

этом понятие истины, аутентичности и этики для него мало что значат. 

В известной мере это можно объяснить тем, что современный постин-

дустриальный мир, живущий в ускоренном темпе, не в силах поспеть за 

реальными изменениями в жизни людей и потому создает свою, вирту-

альную реальность. «Это мир, где все большую роль играет симулирова-

ние действительности в средствах массовой информации, фиктивность 

и конструктивизм в социальной среде и трудовом мире, где человеческий 

опыт утрачивает чувственную осязательность… Заменимость естествен-

ного материала искусственным и технические возможности позволяют 

действовать в высшей степени независимо от ограничений материала 

и окружающей среды» (Козловский П. Современность постмодерна // Во-

просы философии, 1995, № 10. С. 89).

Если применить к произведениям постмодерна грубое и прибли-

зительное сравнение, то они подобны растениям, произрастающим на 

стволе или корнях другого растения. То есть в парадигмных своих прояв-

лениях постмодерн всегда вторичен. И такие варианты публичного розы-

грыша, как мокьюментари и фейк, чаще всего просто имитируют что-то, 

либо посмеиваются над чем-то.

Первые образцы подобного типа иронических и сатирических экран-

ных изделий появляются в тот период, когда телевидение только-толь-

ко начинает входить в повседневный быт населения. Одним из самых 

ранних аудиовизуальных опусов в жанре мокьюментари был короткий 

фильм об урожае спагетти в Швейцарии, вышедший в эфир как перво-

апрельская шутка в передаче британского телевидения «Панорама» 

в 1957 г. Сам же термин «мокьюментари» (соединение воедино двух ан-

глийских слов: mock — 1) имитировать, подделывать; 2) насмехаться + 

documentary — документальный) появился только в середине 1980-х, воз-

можно, после того, как режиссер картины «This Is Spinal Tap» Роб Рейнер 

в одном из интервью этим словом определил жанр своего фильма.

В 1995 году тогда еще мало известный широкой публике Питер Джек-

сон вместе с Костой Боутсом снял фильм «Забытое серебро». Включив 

в картину имитацию хроники и старых фотографий, режиссер поведал 

миру историю некоего Колина Маккензи, родом из Новой Зеландии, ко-

торый, якобы, был самым первым изобретателем звукового и цветного 

кино, а также первым освоил искусство монтажа, включая использование 

Виталий ПОЗНИН. Территория организованных заблуждений



100

крупного плана и съемку масштабных сцен, а также съемку с движения, 

съемку скрытой камерой, и даже начал работу над масштабным полот-

ном «Саломея», фрагменты которого чудом сохранились. Авторы карти-

ны ведут поиск места, где снималась «Саломея»; о своем великом предке 

убедительно рассказывает «дочь» кинематографического первопроходца; 

о значении обнаруженной находки в фильме говорят эксперты.

Демонстрация «Забытого серебра» по новозеландскому телевидению 

произвела на зрителей ошеломляющее впечатление: многие возликова-

ли, узнав, что их страна является родиной незаслуженно забытого гения. 

Но вскоре восторг публики перешел в возмущение, когда выяснилось, 

что это был всего лишь талантливый розыгрыш и бриколаж.

В нашей стране постмодернистские мистификации появляются в пе-

риод «перестройки», когда начали рушиться старые мифы и журналисты 

наперегонки принялись творить новую мифологию «от противного», 

подвергая иронии и сомнению все факты и явления недавнего про-

шлого, устраивая по этому поводу всевозможные розыгрыши, имитируя 

научные изыскания, и т. п. Всем еще памятны телепередачи, в которых 

талантливый композитор и мастер розыгрыша С. Курехин на полном се-

рьезе доказывал, что В. И. Ленин — гриб; в газетах и журналах в это время 

печатаются истории о населяющих московское метро крысах-мутантах 

в человеческий рост; дается репортаж о бурении Кольской сверхглубо-

кой скважине, из которой, якобы, с диким криком вылетело странное 

крылатое существо, и т. п., и т. п.

Питерский художник и журналист Анатолий Белкин в это время пу-

бликует в журнале «Огонек» серию небылиц, с самым серьезным видом 

выдавая их за новые факты и научные исследования. В 2004 году он устра-

ивает в Эрмитаже выставку «Золото болот. Собственная версия», предста-

вив на ней «археологические» находки при содействии Отдела археологии 

Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа. В экспозиции 

было выставлено 314 «экспонатов» и «артефактов», отражающих мате-

риальную и духовную культуру никогда не существовавшей «Болотной 

цивилизации» якобы неких людей-карликов. И хотя не привыкшие к по-

добным мистификациям служительницы Эрмитажа, то и дело обращаясь 

к посетителям выставки, восклицали: «Не верьте, это все придумано!», 

в книге отзывов на выставку, да и в некоторых рецензиях не появилось ни 

слова о том, что увиденное — всего лишь озорная шутка: столь глубоко 

укоренилось доверие посетителей к научной добросовестности Эрмитажа.

В 2007–2008 гг. тот же Анатолий Белкин экранизирует серию своих 

мистификаций на канале «Культура». Режиссер и продюсер Александр 
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Венгеров снял по его сценариям четыре передачи под общим названи-

ем «Повести Белкина». В первой передаче «Тайна трех охотников» речь 

шла о художнике В. Перове и его картине «Охотники на привале», при 

исследовании которой различными лучами якобы обнаружилось, что 

персонажи, изображенные на этом полотне, поразительно напоминают 

«ялтинскую тройку», а именно Сталина, Рузвельта и Черчилля. Далее ав-

тор на полном серьезе принялся трактовать смысл картины, представля-

ющей собой, по его мнению, скрытые, зашифрованные послания, мате-

матические формулы и пророческие предсказания.

В передаче из этого цикла под названием «История с журавля-

ми» — о том, как махновцы, опоив серых журавлей, привязали к их 

шеям мешочки с золотом, а Нестор Махно пробрался позже в Африку 

и отстрелял этих журавлей — был использован полный набор средств 

и приемов, характерных для телевизионной мистификации. Инфор-

мация подавалась серьезно и убедительно, время от времени вставля-

лись научные термины, реальные имена, конкретные даты и названия 

реальных географических пунктов; явная выдумка то и дело переме-

жалась реальными фактами (орнитологические сведения о серых жу-

равлях, исторические события времен Гражданской войны, извест-

ные факты из биографии Махно и других исторических персонажей). 

Существенным для создания иллюзии реальности сообщаемого было 

также использование фотографий, кадров кинохроники и различных 

артефактов.

Сам А. Белкин так объясняет свою склонность к мистификации: «Ис-

кусство и жизнь идут параллельно. И сильно перемешаны. Где кончается 

реальность и начинается другая реальность — непонятно» (Огонек, 2007, 

№ 30). И эти слова очень точно характеризуют одну из существенных 

особенностей постмодернизма, а именно сотворение в СМИ параллель-

ной, виртуальной реальности.

Вряд ли кто-нибудь будет возражать против наличия в нашей жиз-

ни юмора, творческого озорства, парадоксального мышления. И все же 

есть один весьма существенный момент, который ставит под сомнение 

безобидность иных розыгрышей и мистификаций, осуществляемых 

в средствах массовой информации. Ведь их воспринимает не узкий круг 

людей, более-менее знающих историю и готовых повеселиться вместе 

с автором озорной проделки, а достаточно широкая аудитория, значи-

тельная часть которой сегодня, во-первых, невежественна, а, во-вторых, 

склонна, в силу специфики воздействия СМИ (и особенно электронных) 

на полном серьезе воспринимать то, что ей показывают в солидных му-
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зеях, транслируют по солидным телеканалам и выкладывают на сайтах 

Интернета.

В головах нынешней молодежи в результате резкого падения уров-

ня образования и информационной переизбыточности и без того царит 

полная неразбериха относительно исторических лиц, событий, явлений. 

Недавние опросы английских подростков показали, что каждый пятый 

из опрошенных считает Черчилля и Ричарда Львиное сердце вымышлен-

ными персонажами, а Шерлока Холмса и некоторых кинематографиче-

ских персонажей — реально существовавшими людьми.

Об уровне знания истории молодежью современной России и го-

ворить не приходится. Вот лишь некоторые перлы, взятые из ответов 

студентов Санкт-Петербургского морского технического университета, 

произнесенные на экзамене по истории три года назад: «При Екатери-

не II Россия дважды воевала с Турцией и получила выход к Балтийскому 

морю»; «Петр I более 20 лет вел Северную войну с Австрией, по итогам 

которой Россия присоединила к своей территории Сибирь»; «Больше-

вики пришли к власти в России в 1950-е годы, а возглавлял их Пугачев»; 

«В годы НЭПа Ленин предлагал использовать опыт социалистических 

стран»; «Во время Великой Отечественной войны во главе СССР стоял 

Горбачев».

А это из ответов на последних вступительных экзаменах в столичные 

вузы: «При Иване Грозном впервые на Руси начались митинги протеста»; 

«Екатерина Вторая продала Курильские острова Японии»; «Самая из-

вестная из жен декабристов — Анна Ахматова. Она оставила воспоми-

нания в стихах о поездке в Сибирь на каторгу в гости к мужу»; «В СССР 

те, кто не отправлялся в тяжелые лагеря ГУЛАГа, отправлялись в менее 

тяжелые пионерские лагеря»; «В 40-м году по поручению Хрущева был 

убит Троцкий ледоколом в Мексике»…

На этом фоне наши постмодернисты-мистификаторы, смешиваю-

щие в одну кучу разные исторические эпохи и имена, что называется, 

отдыхают.

Конечно, к созданию современных мистификаций их авторов толка-

ет не просто желание пошутить, но и вся окружающая нас социокультур-

ная атмосфера, породившая постмодерн: нестабильность, релятивность 

и цинизм, возникающие от постоянного переосмысления того, что было, 

и того, что есть. Если некоторые ретивые журналисты на ясном глазу за-

являют, что не было никаких героев-панфиловцев и что Юрий Гагарин 

никуда не летал, то почему бы кинодокументалистам не создать на пол-

ном серьезе фильм в жанре мокьюментери о том, что первый полет на 
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Луну пытались осуществить русские и что было это еще в 1930-е годы? 

Именно так и поступили екатеринбургские кинематографисты, создав 

мистификацию «Первые на Луне», получившую в 2005 году в Каннах 

приз как лучший документальный фильм.

Картина полностью имитирует приемы создания документального 

фильма-расследования, включая свидетельства «очевидцев», «докумен-

ты», кадры «кинохроники» и т. п. Начинается фильм с титра: «Состояние 

использованных архивных киноматериалов не всегда отвечает принятым 

стандартам качества, но они включены в фильм в связи с их уникально-

стью», что уж должно вызвать у зрителя доверие к уникальным кадрам. 

Первый эпизод переносит зрителя в Чили 1930-х гг., где взорвался стран-

ный космический объект, и мы слышим «свидетельства» очевидцев этого 

события. Затем следует подаваемая в лучших традициях научно-популяр-

ного кино информация об истории ракетного дела, начиная со времен 

Древней Руси до изобретателей первых российских ракетных конструк-

ций, включая кинокадры испытания ракеты Поморцева на император-

ском полигоне под Царицыно.

Чередуя кадры реальной кинохроники с кадрами, снятыми «под хро-

нику» (подготовка мифических астронавтов к космическому полету; ки-

нослежка НКВД за героями фильма; интервью с «очевидцами»), авторы 

ведут рассказ о «неизвестной странице» отечественной космонавтики. 

Конечно, мало-мальски опытный зритель быстро понимает, что это все-

го лишь имитация документального кино, поскольку постановочные ка-

дры выделяются и по исполнению, и по качеству изображения и звука, да 

и «очевидцам» должно было бы быть сейчас, как минимум, лет сто.

Возникает логичный вопрос: на какую аудиторию рассчитан этот 

80-минутный фильм? Адекватному зрителю после того, как он понял, что 

все в фильме — выдумка, дальнейшее развитие темы с имитацией доку-

ментализма становится малоинтересным; любителям постмодернизма тут 

тоже особо поразвлечься нечем. В отличие от фильмов «Переход товарища 

Чкалова через Северный полюс» (1990) М. Пежемского и «Два капитана-2» 

(1992) С. Дебижева, где присутствует сюрреалистический постмодернист-

ский юмор, здесь все (за исключением совсем уж фантастической истории 

путешествия чудом уцелевшего главного героя из Чили в Монголию) пода-

ется логично, информационно, а потому достаточно скучно. Можно лишь 

предположить, что авторы изначально ориентировались на зарубежную 

аудиторию, которая готова воспринимать на веру любую информацию, 

связанную с Россией, особенно если речь идет об НКВД и КГБ, о поваль-

ной слежке, о принудительном лечении в психбольницах и т. п. 
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Что касается этической стороны, то, в общем-то, все три названных 

выше кинофильма представляют собой забавные экзерсисы в жанре па-

родии или мокьюментари и, если и задевают кого-то, то исключительно 

в плане политических симпатий или антипатий.

Сложнее обстоит дело, когда авторы, движимые желанием завоевать 

внимание фестивальной публики или сделать документальный фильм 

более увлекательным, создают его в жанре мокьюментари, используя для 

этого не актеров, а реальных людей. Именно так был сделан скандально 

известный фильм «Станция Лямур» (2003), обладатель диплома «Телеви-

дение в интересах общества», попавший в каталог мировых киношедев-

ров «INPUT» в Сан-Франциско.

Сюжет фильма строится на том, что молодой фельдшер Дима, при-

быв в совершенно реальную деревню Калач, что под Алапаевском, начи-

нает описывать (это подается через закадровый текст) свое житье-бытье. 

Из текста следует, что тут царит прямо таки эпидемия венерических забо-

леваний и фельдшер вынужден начать борьбу с сексуальной распущен-

ностью селян: он профилактирует (по радио, вывешивая в поликлини-

ке плакаты и проводя медосмотр) здоровый образ жизни и отслеживает 

с вышки в бинокль, кто с кем пошел.

Естественно, все в фильме придумано от начала до конца. И если бы 

в нем снимались исключительно актеры, то и особых претензий к авто-

рам киноленты не было — получилась бы обычная мед-агитка. Скандал 

вызвало то, что в фильме, как уже сказано, кроме актера, изображавше-

го фельдшера, снимались реальные жители реального поселка, которых, 

естественно, не поставили в известность, о чем собственно будет кар-

тина. Режиссер В. Попов объяснил им в общих словах, что хочет снять 

фильм под названием «Там, за горизонтом» про то, как живут люди в глу-

бинке. В результате жители, которые во время съемки слушали по радио 

обычные новости, в фильме слышат якобы проводимую по местному 

радио беседу о профилактике гонореи и туберкулеза; люди, ходившие 

(опять-таки по заданию режиссера) парами, предстают в картине как по-

тенциальные сластолюбцы; обычная съемка в поликлинике перебивае-

мая плакатами о вреде половой распущенности, подается как медосмотр 

на предмет выявления «дурной болезни» и т. д., и т. п.

После показа по телевидению «Станции Лямур» жители Калача обра-

тились в прокуратуру на предмет защиты своей чести и достоинства, но 

единственным последствием их обращения стало то, что авторы ленты 

поменяли название жанра картины с «документального» на «докумен-

тально-художественный». Тем не менее, история с фильмом «Станция 
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Лямур» имела широкий общественный резонанс и на какое-то время от-

била у наших документалистов охоту зарабатывать славу подобным об-

разом.

В фильмах, сделанных в жанре мокьюментари, может также наличе-

ствовать диффамация не конкретных людей, а государства или народа. 

Так, в псевдодокументальной комедии «Борат: культурные исследова-

ния Америки в пользу славного государства Казахстан» (реж. Л. Чарльз, 

продюсер и исполнитель главной роли Саша Барон Коэн, США, 2006) 

в первых кадрах показывается якобы казахское село и главный герой по-

зиционируется как казахстанский тележурналист, который отправляется 

якобы по приказу «Министерства информации Казахстана» в США для 

создания документального фильма-репортажа. На самом деле сцены, 

действие в которых якобы происходит в Казахстане, были сняты в од-

ном из румынском сел. Роли казахов исполняли цыгане, говорящие, 

естественно, не на казахском, а на румынском языке, а пьяных коренных 

жителей изображали американские студенты.

Надо отдать должное казахскому руководству — оно не стало разду-

вать по этому поводу международный скандал, а просто посоветовало 

своим прокатчикам воздержаться от показа этого фильма в Казахстане. 

Фильм был запрещен к показу в России, Белоруссии и на Украине, по-

скольку там не без основания решили, что своеобразный американский 

юмор может быть воспринят как оскорбление национальных чувств.

Что же касается мистификаций, имитирующих показ несуществу-

ющих исторических, общественных и политических событий, то здесь 

примеры откровенных мистификаций множатся с каждым годом. При-

чем, как уже было сказано, благодаря технологическим возможностям 

современных СМИ, это делается настолько убедительно, что воспри-

нимается многими как нечто, произошедшее на самом деле. Достаточно 

вспомнить сюжет-мистификацию, созданный бельгийскими тележур-

налистами летом 2006 года, в котором рассказывалось о том, что Бель-

гия якобы разделилась на Валлонию и Фландрию (эта болезненная тема 

давно будируется в общественном сознании бельгийцев). В телесюжете 

использовались все привычные компоненты телеинформации: стендап 

репортера; экспресс-опрос прохожих о случившемся событии; показ 

новых денег и новых флагов; сцены, якобы происходящие на таможне, 

в автобусе и т. п. Причем сделано было все настолько убедительно, что 

большинство телезрителей восприняли показанное на экране как реаль-

ность, не обратив внимания на мелкий текст под изображением, преду-

преждавший, что в эфире всего лишь розыгрыш. Тысячи встревоженных 
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жителей тут же принялись звонить в компетентные органы. В результате 

пришлось побеспокоить среди ночи премьер-министра, чтобы тот, вы-

ступив по телевидению, разъяснил, что это было всего лишь озорство 

тележурналистов, которые будут наказаны, и снял возникшую в обще-

стве напряженность.

В 2008 году в США был выпущен номер газеты «The New York Times», 

датированный 4-м июля 2009 года, (напомним, что 4.06 — День неза-

висимости США). Подделка была выполнена на высочайшем полигра-

фическом уровне, сверстана так же, как настоящий «Нью-Йорк Таймс», 

и имела тираж даже больший, чем оригинал — 1млн. 200 тыс. экземпля-

ров. На первой ее полосе огромными буквами было напечатано «Война 

в Ираке окончена». И лишь в уголке стояла напечатанная мелким шриф-

том фраза «Новости, которые мы бы хотели напечатать». Среди анонси-

рующих заголовков были также: «Бесплатная медицинская страховка», 

«Кандолиза Райс извинилась перед армией за Ирак», «Джорджа Буша 

обвиняют в государственной измене» и т. п. Газета раздавалась бесплатно 

и мгновенно разошлась, став раритетом. Данная мистификация была ор-

ганизована, вероятно, в рамках предвыборной кампании Барака Обамы.

В том же 2008 году в США и Великобритании были сделаны филь-

мы-мистификации, рассказывающие уже о том, что может произойти 

в ближайшем будущем: в одном из них показывался процессе в Гаагском 

международном трибунале над английским премьер-министром Т. Блэ-

ром; во втором — возможное покушение на американского президента 

Дж. Буша («Смерть президента» (реж. Г. Рэйндж, 2006). Были также соз-

даны телевизионные фильмы о возможном наводнении в Париже, о ве-

роятной мировой пандемии гриппа; в фильме телеканала BBC «День, 

когда Британия остановилась» (The Day Britain Stopped) рассказывалось 

о якобы случившейся автомобильной аварии, повлекшей за собой кру-

шение поезда и в результате парализовавшей все транспортное сообще-

ние в Великобритании. То есть уже делаются экранные мистификации, 

которые рассказывают не только о событиях прошлого и настоящего, но 

и гипотетического, вероятного будущего.

Причем это касается не только фильмов, но и телевизионных но-

востных материалов. Так, грузинский телеканал «Имеди» в период на-

пряженных отношений между Грузией и Россией передал специальный 

репортаж, в котором сообщалось, что «сегодня утром в Цхинвале был 

совершен теракт против главы Южной Осетии Эдуарда Кокойты, после 

чего российские войска вторглись в Грузию». Далее говорилось: «прави-

тельство и президент Михаил Саакашвили эвакуированы», а через не-
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сколько минут уже сообщалось о гибели Михаила Саакашвили и созда-

нии народного правительства во главе с Нино Бурджанадзе. Программа 

продолжалась полчаса. После сообщений «об ужасных бомбардировках 

аэропортов и морских портов Грузии» телекомпания, наконец, поведа-

ла зрителям, что это был «специальный репортаж о возможном развитии 

событий».

Причины появления подобного рода мистификаций понятны: жур-

налисты таким необычным образом пытаются привлечь внимание обще-

ственности к насущным проблемам современности. Но возникают во-

просы: стоит ли подобным образом заострять проблему и не переходит 

ли здесь имитация реальности в откровенную дезинформацию?

Особенно часто смешение реального и фантастического ради сенса-

ции можно встретить сегодня в фильмах и передачах, претендующих на 

научный подход к проблеме, как, например, это было с нашумевшими 

фильмами «Великая тайна воды» и «Плесень», не говоря уже о таких яко-

бы научно-познавательных программах, как «Необъяснимо, но факт» 

(ТНТ), «Таинственная Россия» (1 канал), «Тайны мира с Анной Чапман, 

«Великие тайны» с И. Прокопенко, «Территория заблуждений», «Се-

кретные территории» (Рен-ТВ) и др., где то и дело сочиняются откро-

венные небылицы и выдвигаются все новые псевдогипотезы. Основные 

темы этих передач, которые бесконечно варьируются в разных комби-

нациях, — существование якобы на земле трех глобальных человеческих 

рас; контроль Земли инопланетным разумом; грибы как космические 

информаторы; вирусы как пришельцы из космоса, готовящие нам по-

гибель; тайны глобальных катастроф; грядущий апокалипсис и т. п.

Если «Падения» Питера Гринуэя (1980) были явно рассчитаны на ки-

нематографических и филологических гурманов, готовых оценить его 

фантазии на псевдонаучную тему (картина представляет собой якобы 

реальные истории 92 людей, чьи фамилии начинаются на «Fall» и взяты 

автором из некоего справочника-указателя жертв Загадочного Ожесто-

ченного Воздействия), то наши отечественные телефильмы о загадочных 

явлениях подаются на полном серьезе и, что уже более грустно, воспри-

нимаются большинством наших сограждан как нечто вполне реальное.

Как заметил по этому поводу Леонид Бершидский: «Сейчас, подо-

зреваю, все становится гораздо серьезнее — в том смысле, что у медиа 

реальная проблема. Публика не просто чего-то по мелочи не понимает, 

она на самом деле не желает ни знать правду, ни думать. Более всего она 

нуждается в стимулировании эмоций. Так было всегда, но в эпоху соцсе-

тей не бывает больше никак… Нажимая на правильные кнопки в душах 
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потенциальных читателей, автор набирает лайки и перепосты. Не нажи-

мая на эти кнопки, превращается в никому не интересного зануду и бо-

таника (Леонид Бершидский: Эпоха победившего Fognews http://www.snob.ru/

selected/entry/52016).

Пятисерийный проект Андрея Лошака «Россия. Полное затмение» 

(НТВ, 2012), созданный в жанре мокьюментари, был воспринят (особен-

но первые его серии) на полном серьезе большим количеством зрителей 

именно по той причине, что наш телеэфир перенасыщен программами 

вроде тех, что были названы выше. Пародируя эти передачи и в целом 

постмодернистскую мешанину, которая сегодня царит в головах многих 

обывателей, А. Лошак с серьезным, как и положено при создании ми-

стификации, видом «расследует» различные загадочные события. Это 

реализация пресловутого «плана Даллеса»; заговора «голубой мафии» 

(гоминтерн); секретные разработки ученых по созданию средства для 

продления жизни и бессмертия с использованием стволовых клеток; 

тайна олигарха, в поместье которого, как в замке Синей бороды, навсег-

да пропадают его избранницы, и т. д., и т. п. Чтобы усилить эффект досто-

верности, в эпизодах фильма то и дело появляются реальные «медийные» 

персонажи, начиная от Никиты Михалкова, Владимира Жириновского, 

Михаила Задорнова и заканчивая Анастасией Волочковой, Ксенией 

Собчак и Петром Листерманом.

После демонстрации данного цикла по телевидению, его автор А. Ло-

шак заметил: «Я почувствовал, какое это простое и благодарное дело: 

манипуляция массовым сознанием, особенно если под рукой башни-из-

лучатели. Стать Володиным, Мавроди или, на худой конец, Грабовым не 

сложно. Главное — врать и не краснеть. Люди поверят — это еще Геббельс 

заметил» (http://www.afisha.ru/article/sluchai-loshak-polnoe-zatmenie).

Благодаря Интернету в последнее время получил развитие такой 

жанр, как фейк (fake — англ. подделка). На Западе данный жанр давно 

уже используется в печатных СМИ и в Интернете. С 1988 года суще-

ствует «The Onion», американское агентство сатирических новостей, 

выпускающее развлекательную газету и вебсайт, в которых можно най-

ти сатирические статьи на любые темы и юмористический коммента-

рий событий, причем как реальных, так и вымышленных. Аналогичные 

издания есть и в других странах. У нас в 2012 году в Интернете появи-

лось агентство придуманных новостей FogNews, ряд сообщений кото-

рого в силу новизны жанра был многими воспринят всерьез, поскольку 

авторы этого агентства убедительно имитируют стиль журналистских 

сообщений и авторский стиль. Так, после сообщения о том, что Таган-
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рогский суд признал Буратино экстремистом на основании культуро-

логической экспертизы, в которой указано, что Буратино являет собой 

пародию на Иисуса Христа (в качестве доказательства приводились 

идиотские доводы, типа того, что отцом Буратино, как и Иисуса, яв-

ляется плотник; что Буратино продал свою азбуку за 30 сольдо, а это 

вызывает ассоциацию с 30 сребрениками, и т. п.), многоопытный жур-

налист и член Общественной палаты Николай Сванидзе откликнулся 

на этот фейк абсолютно серьезной статьей в «Ежедневном журнале», 

в которой он принялся обличать мракобесов, диктующих свои этиче-

ские и поведенческие нормы.

На удочку FogNews попались и различные российские СМИ, приняв 

распространяемые им сообщения за чистую монету. Так, многоопытная 

питерская «Фонтанка» без всякой проверки опубликовала сообщение 

РИА FogNews о том, что Валерий Гергиев якобы потряс своим поступком 

зрителей «Ковент-Гарден» — маэстро якобы остановил оперу «Кармен», 

которой он дирижировал, и заявил о поддержке арестованных девушек 

из группы Pussy Riot, сломав при этом свою дирижерскую палочку. После 

появления этой «новости» в «Фонтанке» такое же сообщение появилась 

вскоре на нескольких других интернет-ресурсах со ссылкой на «Фонтан-

ку». «Вечерняя Москва» тоже клюнула на эту наживку, но, как положе-

но серьезной газете, поспешила добыть комментарий от самого Валерия 

Гергиева, который заявил, что это полный бред. В результате «Фонтанка» 

сняла с сайта ложную информацию, но последняя уже зажила собствен-

ной жизнью и пошла кочевать по интернет-сайтам. То есть даже вполне 

грамотные и серьезные люди способны сегодня сходу поверить в инфор-

мацию, не особо утруждая себя проверкой ее подлинности.

Рядовыми же посетителями Интернета сообщения FogNews воспри-

нимаются с еще большим доверием. После того, как это «агентство» опу-

бликовало «заявление» Владимира Познера о том, что в ответ на нападки 

на него со стороны некоторых членов Думы он решил уехать во Францию 

на ПМЖ (стиль речи журналиста был блестяще сымитирован), блогос-

фера наполнилась сотнями мнений по этому поводу, в результате чего 

Познеру тоже пришлось опровергать липовую информацию.

В связи с этим возникает естественный вопрос: не расшатывают ли 

подобные шутки и розыгрыши и без того не очень крепкую веру чита-

телей и зрителей в достоверность сообщений, поступающих из СМИ? 

И где та тонкая грань, что должна все-таки существовать: между поиском 

истины и желанием «звонко» подать и выгодно продать материал; между 

озорной проделкой и неподготовленностью аудитории к ее восприятию; 
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между невольным заблуждением журналиста и выполнением им заказа 

по запуску в эфир откровенной дезинформации?

Когда мистификация явно не претендует на правдоподобие, то это, 

конечно, можно воспринимать как шутку и забаву, подобно акциям 

флэш-моберов. Когда же мистифицируются, или, выражаясь более со-

временным языком, виртуализируются важные политические и обще-

ственные события и явления, это уже представляется не столь безобид-

ным занятием. Скажем, замечательно, что каждый избиратель может 

непосредственно видеть на экране телевизора человека, претендующего 

занять какой-то важный пост, и производить свой выбор на основании 

самой разнообразной (по крайней мере, так ему кажется) информации, 

полученной о публичном человеке. Но, с другой стороны, с помощью 

такой убедительной «аудиовизуальности» можно искусственно созда-

вать имидж, который может быть приятен избирателю, показывая на 

экране виртуальные события, имеющие мало что общего с реальностью. 

Ведь именно телевидение, умело оперируя символами, сформирован-

ными в мифологическом сознании аудитории, за короткий срок сумело 

поднять упавший до предела рейтинг президента Ельцина, успевшего 

к этому времени своими поступками изрядно скомпрометировать себя 

и перед согражданами, и перед мировым сообществом. В известном 

сатирическом фильме «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog), режиссе-

ра Барри Левинсона (США, 1997), созданном по мотивам книги Ларри 

Бейнхарта «Американский герой» (American Hero) показано, как теле-

видение с помощью современных технологий создает виртуальную те-

левизионную действительность. Для того чтобы обеспечить победу на 

выборах президенту, чей рейтинг упал после скандала, связанного с его 

сексуальными похождениями, журналисты создают на телевизионном 

экране виртуальные события, придумывая историю о маленькой победо-

носной войне, которую, якобы, провели США накануне выборов. В ре-

зультате президента выбирают на следующий срок, а тележурналистов 

в «благодарность» за их услугу «убирают» соответствующие службы. Сю-

жет этого фильма-фантазии явно навеян вполне реальными событиями, 

связанными с американской «Бурей в пустыне» в Ираке и операцией ан-

гличан на Фолклендских островах, этими маленькими «молниеносными 

победами», в значительной степени способствовавшими мгновенному 

поднятию популярности Буша-старшего и «железной леди» г-жи Тетчер.

«Проникая в общественное бытие, информация способна вызвать 

процессы, нередко находящиеся в прямой зависимости от того, сколь 

доброкачественны, правдивы были переданные сведения, сколь точно 
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они корреспондировались с действительностью, — отмечал еще 30 лет 

назад один из ведущих специалистов в области документального кино 

и телевидения С. Дробашенко. — Специфика и величайшая динамиче-

ская сила искусства не только в том, что проявление в нем свойства до-

стоверности способно оказать необычайное, еще далеко не вычисленное 

воздействие на воспринимающее сознание» (Дробашенко С. В. Феномен 

достоверности. М,.1972. С. 6).

Именно феномен восприятия экранного изображения как адекватно-

го реальности позволяет недобросовестным авторам производить подта-

совку, дезинформацию, или, в лучшем случае, перестановку смысловых 

акцентов, подавая материал с определенной точки зрения, снимая вместо 

реальных участников события подставных лиц и лжесвидетелей. В связи 

с этим достаточно упомянуть возбудившие международное обществен-

ное мнение кадры с боснийскими албанцами, якобы заключенными 

сербами в концлагеря, что оказалось на деле откровенной фальшивкой. 

Трактовка же западными СМИ событий, связанных с вторжением гру-

зинских войск в Южную Осетию, наглядно показала, как можно в те-

чение довольно долгого времени подавать информацию с точностью до 

наоборот.

Можно припомнить еще ряд случаев телеимитации реальных собы-

тий. Так, во время первой иракской кампании западные СМИ неодно-

кратно давали в эфир раздирающие душу свидетельства кувейтской де-

вочки о «зверствах» со стороны иракских солдат на территории Кувейта, 

которые якобы вынесли из родильного отделения пятнадцать новорож-

денных и положили их умирать на бетонный пол. Эти показания девочки 

затем неоднократно приводились в речах Президента США Дж. Буша. 

Однако проводившие свое расследование журналисты вскоре выяснили, 

что выступавшая в роли беженки девочка — дочь посла Кувейта в США, 

а ее история — не более чем откровенный вымысел. (http://www.vrazvedka.

ru/main/analytical/lekt-01_01.shtml). Разоблачены были впоследствии 

и постановочные ролики «восставших революционных масс» из Ливии, 

которые на самом деле снимались на фоне декораций в Катаре, и многое 

другое.

Однако по мере того, как появляются и разоблачаются подобные 

«телеспектакли», выдаваемые за реальность, растет недоверие зрителей 

критично настроенных по отношению к сообщениям, носящим потен-

циально политическую подоплеку. Именно так были восприняты рядом 

исследователей теракты, совершенные в США 11 сентября 2001 года (до-

статочно вспомнить опубликованную во французском издательстве кни-
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гу журналиста Тьерри Мейсана «Ужасный обман», который, сопоставляя 

различные документы и факты, сделал вывод, что теракты были органи-

зованы и осуществлены представителями военно-промышленного ком-

плекса США для того, чтобы под видом борьбы с терроризмом начать 

экспансию военных действий на ближнем Востоке).

Неудивительно, что и недавний теракт в Бостоне был воспринят ря-

дом пользователей Интернета как «спектакль», организованный опре-

деленными силовыми структурами США, в котором, на их взгляд, ре-

альные и «поставленные» сцены страшного события слились воедино. 

Многие блогеры, анализируя и сопоставляя многочисленные кадры, 

снятые во время взрыва, попытались выявить нестыковки официальной 

версии и того, что попало в объектив фотокамер.

С другой стороны, любое сообщение сенсационного характера 

мгновенно становится известно достаточно широкому кругу лиц, чем 

все чаще начинают пользоваться определенные круги для диффамации 

неугодных им лиц, либо получения каких-то краткосрочных выгод. Так, 

в конце апреля, когда еще были свежи воспоминания о бостонской тра-

гедии, хакеры взломали один из аккаунтов в Twitter информационного 

агентства Ассошиэйтед пресс (АР), разместив там срочное сообщение 

о том, что в Белом доме якобы произошли взрывы и что Барак Обама 

ранен. Сразу после появления этого фондовые рынки упали — про-

мышленный индекс Dow Jones снизился на 150 пунктов. Как только 

представитель Белого Дома Джей Карни сообщил, что сообщение — 

фальшивка и что президент жив и здоров, рынки «отыграли» падение, 

но небольшого количества времени до того момента, пока не пришло 

официальное опровержение, хватило, чтобы автоматизированные про-

граммы, которые осуществляют торги на рынке, начали массово рас-

продавать бумаги и снизили капитализацию рынка на $200 млрд. Риски 

взломов сервисов, подобных Twitter, возрастают с каждым днем. Сегод-

ня перед разработчиками автоматизированных программ поставлена 

задача усложнить систему регистрации в Twitter, поскольку подобные 

взломы могут привести не только к финансовым потерям, но и к меж-

дународным конфликтам.

То есть, с одной стороны, наблюдается нарастающее недоверие зри-

телей, слушателей и читателей к средствам массовой информации и к так 

называемым «официальным источникам», а с другой — поскольку мы 

живем сейчас в таком мире, где возможно то, что лет тридцать назад 

не могло присниться в самом страшном сне (захват заложников в теа-

тральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, атака террористов на 
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самолетах на башни-близнецы в Нью-Йорке и т. п.), то люди способны 

поверить во что угодно. Времени же на установление истины слишком 

мало, поэтому реакция на сообщение подобного рода может быть самой 

разной.

Граница между реальностью и виртуальностью сегодня даже на бы-

товом уровне становится все более размытой. Так, давно уже существу-

ющие за рубежом агентства по улаживанию проблем готовы предоста-

вить своим клиентам любые свидетельства, объясняющие причины их 

отсутствия на работе, дома и т. д. Теперь такие фирмы появились и у нас. 

В Екатеринбурге успешно работает аналогичное агентство, в котором 

клиент может заказать что угодно — настоящие справки из ГАИ; любые 

билеты, свидетельствующие, что он был в отъезде; любые, совершенно 

убедительно выглядящие, оправдания для неверных супругов, вплоть до 

создания временных сайтов семинаров, тренингов, выставок, открытки 

из любой части света и т. п.

Мистификация все чаще становится сегодня одним их популярных 

приемов усиления воздействия на зрителя игровых картин, события 

в которых выдаются за реальные. Имитация любительской кино- или 

видеосъемки (т. н. home video) нередко используется для усиления до-

стоверности происходящего на экране, и, соответственно, усиления эф-

фекта партиципации, то есть более активного восприятия зрителем того 

страшного, что происходит на экране и во что он не имеет возможности 

вмешаться.

Одним из самых первых фильмов, в которых с этой целью была ис-

пользована полная имитация любительской киносъемки, стала кинолен-

та «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» (реж. Д. Мирик, Э. Санчес, 

1999). В начале картины появляется надпись: «В октябре 1994 года три 

студента кинофакультета, отправившиеся на съемку в лесах около Беркит-

тсвиль штата Мерилэнд, бесследно там исчезли. Год спустя был найден от-

снятый ими материал». Далее следуют кадры, якобы снятые пропавшими 

студентами. При этом полностью имитируются реальная съемка, в кото-

рой оставлено все, что при монтаже убирается как брак: нефокусность, 

тряска, «переброска» камеры на другой объект, недостаточная освещен-

ность и т. п. Именно эта имитация реальной съемки и стала в данном слу-

чае самым сильно воздействующим на восприятие зрителя средством.

Впрочем и до этого в той или иной мере в кино появлялась имитация 

реальных съемок («Игра в войну» (1965) и «Парк наказаний» (1971), ре-

жиссера Питера Уоткинса, «Ад каннибалов» (реж. Р. Деодато 1980). Из 

последних же картин в жанре хорор, где используется все тот же при-
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ем, можно назвать «Монстро» (США, 2008) и три серии испанского 

«Репортажа (2007–2012) и др.), где активно используется съемка с рук, 

изображение невысокого технического качества, различные визуальные 

и звуковые помехи, — в общем, все то, что должно усиливать впечатле-

ние достоверности от происходящих на экране событий. В «Репортаже» 

этот эффект достигается еще и за счет контраста между совершенно ре-

альными и очень естественными начальными сценами и тем кровавым 

неправдоподобным зомби-трэшом, что начинает происходить на экране 

спустя 10–15 минут.

Сегодня новые технологии достигли такого совершенства, что на ос-

нове реального изображения можно создавать убедительное виртуальное 

изображение, практически ничем не отличающееся от настоящего (эта 

тема обыгрывается в уже упомянутом фильме «Плутовство. Хвост виля-

ет собакой», фильме «Симона» и др.). То есть возможности выпускать 

в наши дни виртуальные новости, описанные в романе В. Пелевина 

«Generation „П“», — не такая уж фантастика.

Сегодня восприятие информации по телевидению или событий, про-

исходящих в компьютерной игре, все чаще становится подменой реаль-

ной жизни, или, используя термин Ж. Бодрияра, «симулякром». Вместо 

раздумий над прочитанным, зрители воспринимают как откровение 

банальности ведущих и участников телешоу; вместо того чтобы строить 

свою личную жизнь, наблюдают за персонажами «Дома-2»; вместо путе-

шествий смотрят на мир чужими глазами через телеокно, все более от-

чуждаясь от реального мира, либо воспринимают реальный мир как ком-

пьютерную игру, что порой приводит к реальным преступлениям.

Исследователи отмечают, что современная экранная культура во 

многих своих проявлениях возрождает мир мифов, волшебных сказок, 

театральных и кинематографических чудес, создавая его на новом тех-

нологическом, эстетическом и этическом уровне. И, глядя передачи не-

которых наших телеканалов, понимаешь, что так оно и есть. Принимая 

же во внимания уровень современного нашего образования, невольно 

приходишь к грустному выводу, что массовое сознание, благодаря воз-

действию наших СМИ, все больше погружается в обскурантизм и мисти-

цизм и начинает напоминать восприятие мира людьми Средневековья.
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ВОСТОК, ЗАПАД И РОССИЯ

К вопросу о наших перспективах

Среди отечественных либералов популярна мысль, что всему пло-

хому в себе Россия обязана православному христианству. Именно 

в таком контексте русский народ чаще всего объявляется архаичным, 

отсталым и к модернизации непригодным. Оба эти мнения вольно 

или невольно ставят под сомнение перспективу существования и тем 

более модернизации страны. Однако вопрос в том, к какой модерни-

зации призывают Россию — к западной, восточной или своей соб-

ственной? Попробуем разобраться.

Куда пришел модернизированный Запад

Познание, как известно, осуществляется путем отнесения к ино-

му — образцовому или чужому. Для русской цивилизации сравни-

тельными образцами издавна служат Восток и Запад.
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Восток (в предельном обобщении) — это родина мировых моноте-

истических религий. В первую очередь, это касается иудаизма и исла-

ма, Бог которых творит мир из ничего. Здесь слово совпадает с делом, 

духовная горизонталь — с телесной вертикалью. Согласно известной 

формуле, Бог мыслит вещами. Дело человека и народа при этом — 

исполнение закона.

Появление христианства на пространстве Востока означало пере-

ход к своего рода религиозному модерну, где Бог-сын нисходит в мир 

с целью спасения человека. Восток в целом этой жертвы не оценил 

(распятие Христа), Европа же приняла христианство в рационально-

юридической форме римского католицизма. В ХV столетии эту ли-

нию продолжила эпоха Ренессанса, обозначившая собой движение 

к культу самодостаточного человека. В отличие от Востока, европей-

ский Запад свел вечность ко времени, сущностные ценности — к ин-

струментальным, соборность — к индивидуализму. Бесспорным до-

стижением европейской цивилизации стал суверенный индивид как 

субъект права и культуры, однако утрата таким субъектом духовного 

содержания привела его к опасным нравственным и политическим 

опытам со свободой, вплоть до союза с Мефистофелем (Фауст). Прав 

был Ницше: для новой Европы Бог умер. Набрав колоссальную про-

изводительную динамику, современный Запад переживает заверше-

ние проекта модерна — постмодерн. В содержательном плане его ха-

рактеризует исчерпание абсолютизированной свободы, оказавшейся 

в религиозной пустоте. В культуре это ведет к ликвидации граней 

между действительным и возможным, то есть к господству чистой 

мнимости (знаки без предметов, спекулятивная экономика, «обще-

ство спектакля»). Культура вырождается в старческую постмодер-

нистскую «игру в бисер». Когда сказать по существу нечего, остается 

говорить о говорении, писать о письме — ситуация Нарцисса, ловя-

щего в зеркале ускользающее отражение, да и то без особой охоты. 

Утвержденный исключительно на своем Я, западный человек стал не 

нужен Богу; не интересен он такой и самому себе.

В области социально-политической практики современный За-

пад гордится «открытым обществом», плюрализмом мнений и оце-

нок, однако на самом деле под флагом гуманистической свободы 

идет бегство от единой мировоззренческой (и тем более религиоз-

ной) истины как слишком принудительной, «тоталитарной». Исти-

на в том, что истин много — вот последнее слово Запада на уровне 

философской политики и политической философии. Цивилизация 
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Новой Европы и Америки покинула Дух и сама оказалась покинутой 

Духом. Ее стратегии в ХХI веке направлены на сакрализацию прав 

человека и достижение им успеха (наслаждения, богатства, власти) 

на этой земле, то есть обеспечение элитарного «грешного рая». Та-

кой проект является — и не может не являться — великой утопией: 

экологический предел природы (ресурсов на всех не хватит) и нрав-

ственный коллапс культуры, не различающей больше правду и крив-

ду, серьезное и смешное, мужское и женское, полет и падение. Клю-

чевые тенденции постмодерна, будучи продолжены в будущее хотя 

бы еще на сто лет, грозят смертью всему человечеству. Дальнейшая 

прогрессивная динамика Запада возможна только за счет глобально-

го информационного, а затем и функционального подчинения всего 

не-Запада стратегиям «открытого общества», что крайне опасно для 

всего мира.

Что предлагает Восток

Тревожные очаги личного и культурного распада распределены 

по лицу планеты неравномерно. Дальше всех в этом направлении 

продвинулась Евроатлантика — та высокоразвитая часть света, кото-

рую именуют сегодня «золотым миллиардом», и которая не только 

навязывает свои правила игры другим, не-западным народам и ци-

вилизациям, но еще и отрицает право этих народов защищаться от 

культурного империализма макдональдсов и голливудов, как якобы 

единственно разумных и законных достижений общечеловеческого 

прогресса. Не надо, однако, забывать, что именно не-Запад (Восток 

и Юг) составляет 5 миллиардов из 6 живущих на планете людей. В се-

годняшнем мире закончилась холодная война между советским со-

циализмом и западным капитализмом, но все очевиднее становится 

противостояние между старыми и новыми центрами силы многопо-

лярной ойкумены. Наряду с Америкой и Европой, такими центрами 

силы оказываются сегодня конфуцианский Китай и мусульманский 

Ближний Восток..

Что касается Китая, то эта древняя нация Земли (ханьцы) пере-

живает в ХХI веке свое второе рождение. Огромная по численности 

страна быстро растет как промышленный, финансовый и военный 

гигант, не говоря уже о единстве и сплоченности народа и государ-

ства. Нынешний Китай — это монолит, за прочность конструкции 

которого заплачено многими жизнями во время разгона танками 

«оранжевой» молодежной демонстрации на площади Тяньаньмынь 
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в 1989 году. Как утверждают футурологи, к середине текущего столе-

тия китайская коммунистическая империя достигнет фактического 

паритета с Соединенными Штатами по всем важнейшим показате-

лям (если США еше до того не угодят в долговую яму). При этом, 

однако, нужно отметить, что конкуренция между Евроатлантикой 

и Китаем будет носить (и уже носит) скорее военно-экономический, 

чем духовно-культурный характер, так как КНР, вопреки собствен-

ным коммунистическим лозунгам, строит нечто вроде госкапита-

лизма с восточной спецификой. Как выражались русские философы 

Серебряного века, рыночный социализм — это последняя правда 

буржуазности, и как раз такой «коммуно-капитализм» выращивается 

сегодня в Поднебесной. Не говоря уже о том, что личность в китай-

ской культуре почти растворена в нации, а нация служит однопар-

тийной атеистической сверхдержаве.

Несколько иначе обстоит дело на мусульманском Востоке. Ци-

вилизация ислама — самая религиозно «горячая» на сегодня ци-

вилизация мира — бросает вызов Западу именно в плане лично-

го и национального начала. Мусульманские фундаменталисты не 

хотят идти вслед за Евроатлантикой к идолу свободы бездуховного 

человека и коммерчески понимаемой нации обывателей, бога ко-

торых зовут «окей». Вооруженные Кораном и джихадом, ислами-

сты стремятся как бы обойти Запад по другой исторической дороге, 

или даже, по мере возможности, вернуть человечество в до-западное 

(до-модернистское) состояние. О серьезности этих претензий свиде-

тельствует простая статистика: некоторые европейские города уже на 

треть мусульманские. К сожалению, нередко применяемые ислам-

скими радикалами средства насилия в принципе не способствуют 

проповеди Корана в мировом масштабе. Кстати, большинство де-

ятелей российского ислама занимают в политике и культуре четкие 

патриотические позиции, а Россия участвует в качестве наблюдателя 

в организации «Исламская конференция».

Обобщая, можно сказать, что на Западе воля к истине фактически 

уступила место воле к власти. На Востоке этот судьбоносный вопрос 

еще не решен, но есть много оснований предполагать, что и вос-

точные гиганты пойдут по западному тупиково-технократическому 

пути, либо двинутся — в лице цивилизации Ислама — в принципи-

ально другом направлении. Все это делает наступившее ХХI столетие 

крайне неустойчивым, наделяя его совершенно непредсказуемыми 

свойствами и результатами.
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Русская альтернатива

В. С. Соловьев в свое время четко сформулировал, что «идея на-

ции есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог 

думает о ней в вечности». Вся наша история и география (а они, по-

нятно, не случайны) указывают на русскую задачу в мире — служить 

примиряющим, объединяющим началом Востока и Запада, тотали-

тарного единства и индивидуалистического множества, бесчеловеч-

ного восточного бога и безбожного западного человека. Речь идет 

о России именно как о мировой посреднице между «отвлеченными 

началами» — экономики и политики, традиционализма и модерниз-

ма, личности и державы. В этой связи Соловьев указывал для России 

опасность «панмонголизма», то есть бездушного, пусть даже и высо-

котехнологичного, «человейника»:

От вод малайских до Алтая

Вожди с восточных островов

У стен поникшего Китая

Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы

И ненасытны, как она,

Нездешней силою хранимы,

Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:

Орел двуглавый сокрушен,

И желтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,

Кто мог завет любви забыть…

И третий Рим лежит во прахе,

А уж четвертому не быть.

Можно сказать, что в этом стихотворении мы имеем одно из ге-

ниальных футурологических прозрений Соловьева. Чуть ранее о ки-

тайском нашествии, которым будут пожраны «распустившиеся в ев-

ропейской буржуазии» народы, писал К. Н. Леонтьев. Позднее с теми 

же мотивами выступили Д. Мережковский и А. Белый, у которых эта 

тема разрастается впоследствии до чудовищного слияния дальнего 

Востока с дальним Западом, Японии и Китая — с Америкой (всемир-

ный чайна-таун).
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Сегодня, через сто лет после этих тревожных предсказаний, мы 

можем воочию наблюдать, что их актуальность не только не умень-

шилась, но увеличилась с течением времени. Глобальный «панмон-

голизм» («китайщина», она же «американщина») — это пошлейший 

нигилизм и безразличный к истине мировоззренческий и практиче-

ский позитивизм, быстро заволакивающий своей смертельной пеле-

ной духовную жизнь людей и целых народов. На современном языке 

это называется глобализацией — управляемая «интеррелигия», спе-

кулятивная экономика, постмодернистское искусство, виртуальный 

секс. Проблема для России не в том, чьим сырьевым придатком (Ев-

ропы или Китая) она станет, а в том, сумеет ли она реализовать свой 

духовно-интеллектуальный потенциал на собственной православной 

почве. Пусть это будет МГУ, Саровский ядерный центр, Сколково — 

важно, чтобы они служили русской идее: живи не так, как хочется, 

а так, как Бог велит. На протяжении столетий Россия «держала щит 

меж двух враждебных рас монголов и Европы» (А. Блок). Если она 

опустит этот щит, и Третий Рим действительно падет во прах, духов-

ная история человечества закончится.

Вместе с тем, как показывает история, православно-русская циви-

лизация обладает достаточно прочной структурой, воспроизводя ее 

заново после каждого исторического погрома. Так было в смуту ХVII 

века, после петровских реформ, после 1917 года. Так происходит и се-

годня. Переворот 1991–1993 годов и даже распад СССР не вылился 

в «цветную» революцию в России, оставшейся в собственном циви-

лизационном пространстве-времени, не променяв его на периферию 

чужого ценностного хронотопа. Никакая политическая суета, вро-

де выборов нового президента и парламента, не смогут поколебать 

фундаментальной цивилизациоонной идентичности России, как бы 

она ни мешала тем или иным либеральным политтехнологам. Мед-

ленно, противоречиво, с зигзагами и отступлениями, наша страна все 

же движется в сторону восстановления своего статуса цивилизации-

субъекта мирового процесса, обладающего духовным, культурным, 

политическим и экономическим суверенитетом. Место России — не 

между Востоком и Западом (так она может попасть — и уже попада-

ла — между двух жерновов), а в их творческом синтезе, в преодоле-

нии их односторонностей.

Как самобытная евразийская цивилизация, Россия никогда не 

принадлежала ни Востоку, ни Западу. Ни тот, ни другой не призна-

ют ее подлинно своей. Ориентализация России («византийский» 
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Киев, «татарская» Москва) оказалась столь же поверхностной, как 

и ее последующая вестернизация (петровские и советские реформы). 

В отличие от Востока, русская христианская классика изначально 

включала в себя творческую активность личной воли (православный 

храм и икона есть взаимораскрытие Бога и человека, а не подчине-

ние одного другому). Вместе с тем, в отличие от Запада, религиозная 

свобода личности на Руси никогда не доходила до культа автоном-

ного индивида, оставаясь, так или иначе, в рамках соборного цело-

го (царство, империя, коммуна). Строительство Санкт-Петербурга 

не отменило соборного начала национальной культуры — наоборот, 

оно утвердило светскую ипостась православия как дело персональ-

ного избрания (Пушкин, Достоевский, Соловьев и др.). Восточное 

рабство у Абсолюта или западное соперничество с ним — не рус-

ское занятие. Европейская свобода пережила ряд смертей — смерть 

Бога, смерть человека, смерть автора. Восточная душа по существу 

не знала религиозной свободы, заменяя его ритуалом. Противоречие 

между «тайной» свободой, восточной волей и западной формой — это 

движущая сила нашей истории. До сих пор Россия успешно прохо-

дила испытания Востоком и Западом: в конечном счете, они только 

укрепляли ее внутренний смысловой код. Привлекая к себе лучшее 

из Азии и Европы, Россия не переставала быть самой собой. Это во 

многом делает ее страной будущего, способной сохранить мир для 

человека и человека для Бога.

Политика как мировоззрение

Модернизация России должна осуществляться не по-американски 

и не по-китайски, а по-русски — иначе из нее действительно ничего 

не выйдет. Модернизация без вестернизации — такова ее наиболее ем-

кая формула. Конкретно говоря, это означает, что в конечном счете 

экономика и технологии должны служить духу, а не наоборот. В со-

временных условиях России как православной по духу и общинной 

по традиции стране необходимо направить все силы на сохранение сво-

ей идентичности — хотя бы в отдельно взятых священных центрах 

и «нервных узлах» своей цивилизации. Не надо пытаться «догнать 

и перегнать Америку» по американским правилам — необходимо 

отвергнуть сами эти правила. Американизированный глобальный 

Фауст получит в ХХI веке своего Мефистофеля — но уже не вальяж-

ного гетевского господина, а звероподобную биоэлектронную бес-

тию, в которой будет смоделирован весь грех, накопленный за годы 
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постмодерна «золотым миллиардом». Именно по этой причине для 

православного русского человека было бы чистым безумием сорев-

новаться с американцами в агрессивном бизнесе; с евреями — в гло-

бальной биржевой игре; с немцами — в целерациональной структуре 

существования; с французами — в изяществе эстетического жеста. 

Но русский православный человек имеет все возможности и права 

хранить безмолвие на фоне всеобщей декадентской болтовни, волен 

оборонять свое пространство-время от кочующих монетаристских 

диаспор. По духовной природе своей русский человек — верующий, 

а не скептик, монархист, а не демократ, воин и крестьянин, а не тор-

говец или ростовщик.

Сейчас предпринимаются гигантские усилия, чтобы преобразо-

вать наш выстраданный национальный архетип, раздробить русский 

народ по кланам и сектам, дабы он перестал быть самозаконным 

субъектом собственной и мировой истории. Однако до сих пор про-

тив этого ядра русской православной цивилизации были бессильны 

все революции модерна. России, как известно, принадлежит более 

половины всех разведанных мировых ресурсов — угля и алмазов, 

нефти и газа. Цена этого богатства, несомненно, будет возрастать 

прямо на глазах. Но еще быстрее будут расти в цене духовные запасы 

Православия, ибо только они смогут защитить людей — в том числе 

и наших братьев на Западе — от прямого воздействия демонов в ка-

тастрофическом ХХI столетии. Для спасения мира в наступившем 

веке понадобятся не ракеты и атомные бомбы (которые, вероятно, 

скоро станут доступны едва ли не любой крупной банде), а право-

славный воин Иоанн, он же Иван-царевич, он же Иванушка-дура-

чок, который не гордится, не вожделеет славы и не помнит за другим 

зла. Иными словами, понадобится человек, способный на дар и на 

жертву, а не только на эквивалентный юридический и хозяйственный 

обмен. Главное дело русского воина Иоанна будет заключаться в за-

щите храма от рынка, то есть в утверждении непродажных сегментов 

цивилизации. Нельзя допустить овладения центрами отечественной 

культуры, государства и даже Церкви человеком денег — этим нрав-

ственно худшим типом человека. Способный на противостояние 

деньгам духовный воин существует в настоящее время только в Рос-

сии, и вот он-то и есть главное богатство — стратегический запас, 

«засадный полк» — нашей страны.
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БЕСПРОЗВАННЫЙ

В коридоре больницы перед окном стоял парень с синдромом Дауна. 

За окном было еще темно, и он задумчиво рассматривал свое отражение, 

водя пальцем по стеклу. Мимо прошла девушка лет двадцати — Соня. 

Парень, увидев ее в отражении окна, побежал за ней. Соня зашла в орди-

наторскую. Парень остался у закрытой двери.

Соня открыла шкафчик, достала белый, наглаженный халат.

Надела халат, застегнула на все пуговицы. Тщательно расправила во-

ротничок.

Посмотрела на себя в зеркало.

Снова подошла к шкафчику, взяла резинку и забрала волосы в хвост. 

Надела медицинскую шапочку.

Положила в карман несколько конфет.

Взяла книгу по медицине и вышла.

Возле ординаторской стоял даун и улыбался Соне.

— Здравствуй, Кузя, — Соня вытащила из кармана две конфеты, — 

Одну тебе, а вторую передай Гоше, — строго, но и ласково сказала 

Соня.

Парень взял конфеты и отвел взгляд.

— Точно передашь? — Соня хитро улыбнулась ему

Парень закивал головой и побежал по коридору.

Соня принимала пост. Просмотрела бумаги.

— Наркотики есть? — спросила она свою сменщицу Лену.

Среди косметических брошюр, рассыпанной косметики и модных 

журналов, раскиданных по столу, Лена принялась искать бумагу, по ко-

торой надо было пересчитывать «наркотики»:

— Ты не представляешь, что было ночью, этот чокнутый, новенький 

встал вместе с кроватью. Не понял, что привязан и встал. А потом ходил 

с кроватью за спиной и искал свою же кровать, — сменщица залилась 

юным, звонким смехом, казавшимся таким странным в обшарпанном, 

мрачном, больничном коридоре. Соня продолжала просматривать доку-

менты и лекарства:

— Тише, Ленуся! — Соня неодобрительно посмотрела на свою легко-

мысленную сменщицу.

Лена надулась — серьезного отношения к работе она не понимала.

Валентина ПРИГОДИНА. Беспрозванный



124

Из палаты здоровенный санитар Максим вывел старика — Беспроз-

ванного. В руках у него был затасканный полиэтиленовый пакет с рас-

плывшимся рисунком.

— Дед, пошел до конца коридора и сел на стул, — приказал Мак-

сим, — быстро.

Сам же Максим направился к Лене. Обнял ее за плечи:

— Как дела на косметическом фронте?

Лена захихикала.

— Я просила тише, — повторила, занятая делом, Соня.

— Ars longa, vita brevis est, — еле выговаривая, важно процитировал 

Максим и поправил на носу воображаемые очки.

Соня уткнулась в бумаги. Ленуся восхищенно посмотрела на Макси-

ма и захихикала. Он наклонился и что-то зашептал ей на ухо. Ленуся за-

хихикала еще больше.

У Беспрозванного, сидящего на стуле, из рук выпал пакет. Максим 

посмотрел на него и вспомнил:

— Соня, тебя зав вызывает. Прямо сейчас. Дед, пакет поднял, — при-

казал Максим.

Соня подошла к Беспрозванному, подала ему пакет.

— Соник, ты их так распустишь, — неодобрительно и насмешливо 

сказал Максим.

Соня убрала все медицинские бумаги и лекарства, заперла ящики 

и пошла к завотделением.

Соня постучала в дверь с надписью «Заведующий общепсихиатриче-

ским отделением № 3».

— Да-да, — раздался голос.

Соня вошла. Завотделением был моложавый, полноватый мужчина, 

с благородной сединой.

— Какая у нас тут разруха в отделении, Сонечка… Вы даже не пред-

ставляете ее масштабов, а поработаете с мое… И госденег нам в ближайшее 

время не видать, — задумчиво, будто сам с собой, рассуждал завотделением.

Соня непонимающе пожала плечами.

— Садитесь, Сонечка. Хотите кофе, чаю? — выйдя из задумчивости, 

предложил врач.

— Нет, спасибо — ответила Соня.

— Кстати, вот вам интересная книжечка, — заведующий открыл 

ящик стола и вытащил учебник по медицине, — при поступлении спра-

шивают, — он пододвинул книгу Соне.
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— Ой, спасибо, — Соня взяла книгу и благодарно улыбнулась.

— Сонечка, вы сегодня поедете на выезд.

— Сопровождать? — спросила Соня.

— Да, переводим Беспрозванного в ПНИ. И, Соня, у меня к вам бу-

дет задание.

Соня кивнула, ей нравились задания, например, когда надо было 

тщательно следить за больным — она чувствовала себя медсестрой из 

кино.

— Да! — с готовностью кивнула Соня.

Врач встал, обошел стол и сел на краешек столешницы рядом с Со-

ней.

— Соня, Вы же знаете, что ПНИ — психоневрологический интер-

нат — это место, куда старые, больные и никому ненужные люди отправ-

ляются на доживание, — лекционным тоном объяснил врач.

— Да… — протянула Соня, ничего не понимая.

— Беспрозванный поедет туда навсегда.

— Да… — Соня все еще не понимала.

— За то время, что он находился у нас, у него скопилась некая сумма 

на сберкнижке.

— И… — Соня смотрела на завотделением в растерянности.

Зав улыбнулся и вкрадчивым голосом, будто ребенку, начал объяс-

нять:

— Очень важное у меня к вам, Соня, и ответственное задание, но, 

думаю, вы справитесь. Вы же самая ответственная и серьезная медсестра 

на отделении. Тем более, хотите стать врачом.

Соня смущенно улыбнулась.

— Вам надо заехать с Беспрозванным в сбербанк, — совершенно не-

ожиданно произнес врач.

Соня удивленно посмотрела на зава. Он продолжал:

— Вы скажете, что везете его домой и, чтобы помочь, зайдете с ним 

забрать пенсию в сбер, а потом уже отведете домой. Когда он получит 

деньги, вы возьмете его за руку, вот так, — врач взял Соню за запястье, — 

и скажете: «По-моему вам плохо! У вас такой частый пульс! Вам надо не-

медленно к врачу, назад в больницу!». Заберете у него деньги и отвезете 

в ПНИ.

Соня смотрела на врача широко открытыми глазами. Ей не верилось 

в то, что она слышит.

— Вам понятно, Соня? — спросил завотделением. Он видел, что 

Соня против, поэтому тон его стал властным.
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Соня отняла руку и встала.

— Я не поеду! — категорически заявила Соня.

Зав помолчал и ласково, вернувшись к тону, которым разговаривают 

с капризным ребенком, спросил:

— Почему же, Сонечка?

Соня не смогла подобрать слов, чтобы назвать то, что ей предлагают: 

она сделала какой-то сумбурный жест и направилась к двери.

— Соня! — окликнул врач, как-то насмешливо, — в ПНИ он все рав-

но окажется, он болен и никому не нужен, и деньги у него все равно там 

отберут, но только там они их потратят на себя, а мы побелим потолок 

в туалете или купим занавески в холл.

— Это… это… — Соня не могла подобрать слов, чтобы назвать то, что 

ей предлагают.

— Соня, — холодным и властным тоном медленно, с расстановкой 

процедил зав, — не вы так Лена, не Лена, так Максим. Но вы сможете 

сделать это тактично и мягко.

Соня стояла спиной к врачу, положив ладонь на ручку двери.

В коридоре раздался грохот, Максим кричал на кого-то, Лена смеялась.

Соня убрала ладонь с ручки, но все еще не решалась.

— Соня, тут нужен ваш такт, представляете, если вместо вас поедет 

Максим…

Во дворе больницы летал мелкий, мягкий снежок. Соня без медицин-

ской шапочки, с распушенными волосами казалась совсем юной. Она 

поймала снежинку и смотрела, как та быстро тает на варежке. Потом еще 

одну и еще одну.

Появился водитель «скорой». Соня пошла с ним к машине. Села в са-

лон.

Во дворе хлопнули двери. Соня выглянула из машины. Максим выво-

дил Беспрозванного. Это был пожилой, тощий, длинный и какой-то не-

заметный что ли старик с шамкающим ртом. Шел, опустив голову, и вид 

у него был виноватый.

В салоне Беспрозванный сел напротив Сони. У него были голубые, 

кроткие глаза.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответила Соня и отвернулась, чтобы не смотреть 

на человека, которого должна ограбить.

Двери захлопнулись. Машина тронулась. Ненадолго остановилась 

у проходной. И выехала в город.

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения



127

— Вы отвезете меня домой? — робко спросил Беспрозванный.

— Да, — выдавила из себя Соня, — домой…

Беспрозванный разволновался: он забормотал что-то себе под нос 

и принялся раскачиваться из стороны в сторону.

— Я так рад, что еду домой, вот и нервничаю, — объяснил Беспроз-

ванный Соне, которая вопросительно посмотрела на него.

Соня кивнула и отвернулась.

— А вы со мной даже в банк зайдете? — спросил Беспрозванный.

Соня попыталась сдержаться и из-за этого резко, даже грубо ответила:

— Ну, мало ли, все-таки вы только из больницы, мы должны быть 

уверены, что с вами все хорошо.

— Да-да, спасибо, — Беспрозванный закивал головой, — а как вас 

зовут?

— Соня…

Беспрозванный опустил глаза, как будто ему было стыдно, что он до-

саждает медсестре. Но вскоре увидел за окном знакомые места. Он весь 

засветился и что-то радостно забубнил себе под нос.

Машина остановилась, и водитель заглянул в окошко, соединявшее 

передние места с салоном:

— Приехали. Сбер.

Соня открыла дверь и выскочила на яркий солнечный свет. Беспроз-

ванному самому было тяжело выйти, и он протянул руку. Соня посмотре-

ла на его руку, как будто это было что-то ужасное, взяла Беспрозванного 

под локоть и помогла вылезти. Он благодарно улыбнулся ей.

Они поднялись по лестнице к дверям банка. У Сони упала кофта, пе-

рекинутая через сумку. Беспрозванный хотел помочь ей поднять кофту. 

Но Соня подняла сама.

Беспрозванный торопился. Соня делала все нарочито медленно.

Они вошли в банк.

— Кто последний? — спросила Соня.

Подвела Беспрозванного к «последнему». Сама села на стул и наблю-

дала.

Человек из очереди просунул в окошечко сберкнижку, ему дали чек 

расписаться, в соседнем окне он получил деньги. Очередь сдвинулась. 

Следующий просунул свою сберкнижку. Соня нервно постукивала ка-

блуком. Следующий. Еще одна сберкнижка. Еще один чек. Еще деньги. 

Следующий. Соня ковыряла пальцем дырку в обивке стула. Перед Бес-

прозванным оставалось два человека. Сберкнижка, чек, деньги. Следу-
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ющий. Соня выронила из рук сумку. Вздрогнула, потом поняла, что звук 

был от ее же упавшей сумки. Подняла вещи.

Беспрозванный отдал сберкнижку в окно. Ему дали чек. Он расписал-

ся. Соня наблюдала за действиями старика: они казались ей бесконечно 

долгими. Наконец Беспрозванному дали деньги.

— Давайте зайдем в магазин? — спросил Беспрозванный Соню, — 

я хочу вас угостить чем-нибудь

— Отдайте мне деньги, я вам помогу все купить.

Беспрозванный помедлил, потом протянул ей деньги. Соня, не глядя, 

пихнула их в сумку.

Они вышли на улицу. Спустились со ступенек банка. Беспрозванный 

со странной для его возраста легкостью направился к магазину.

— Подождите! — окликнула его Соня.

Она подошла к Беспрозванному. Заглянула ему в лицо снизу-вверх. 

И медленно взяла его за запястье:

— У вас высокий пульс, вам надо в больницу.

Беспрозванный приготовился заплакать.

— Вам надо в больницу, тут недалеко, — механическим голосом по-

вторила Соня.

Беспрозванный, как маленький ребенок, смотрел на нее молящим 

взглядом.

— Надо, — сказала Соня, пытаясь говорить мягче.

— Отпустите меня домой, вон мой дом, я там живу, пожалуйста, от-

пустите меня домой, — Беспрозванный показывал куда-то за Сониной 

спиной.

Соня слушала, кусая губы. Потом холодным тоном отрезала:

— Нет.

Беспрозванный поник.

— Пойдемте в магазин, — сказала Соня, — купим вам что-нибудь.

Беспрозванный молчал. Тогда Соня попросила:

— Пойдемте, дедушка, купим вам что-нибудь, только немного, 

в ПНИ отберут.

Соня вела Беспрозванного за руку по магазину. Они остановились 

в хлебном отделе.

— «Свердловскую» можно? — робко спросил Беспрозванный.

Соня положила сдобу в корзину.

Потом они взяли кефир.

На кассе папиросы.
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Кассирша назвала сумму. Соня вытащила из сумки деньги Беспроз-

ванного, отсчитала нужное количество и отдала кассирше.

У машины Беспрозванный остановился, Соня мягко подтолкнула 

его. Он еще раз посмотрел в сторону, где был его дом и залез в машину.

Они ехали в ПНИ. Беспрозванный, торопясь, давился булкой и ке-

фиром. Соня уперлась взглядом в, катающуюся по полу, пустую ампулу. 

Машину тряхнуло, и ампула подкатилась к ноге Сони. Соня наступила 

на нее носком туфли, и хрупкое стекло рассыпалось в пыль.

Машина проехала проходную и остановилась. Соня помогла Бес-

прозванному вылезти. Отряхнула его от крошек.

Они прошли через двор в приемный покой. Там их встретили мед-

сестра с санитаром. Соня пихнула им бумаги. Взяла Беспрозванного за 

предплечье, заглянула ему в лицо снизу-вверх и сказала:

— До свиданья.

— До свидания, Соня, — потерянно ответил Беспрозванный.

Соня повернулась и пошла прочь.

— Девушка, вы куда, а бумаги оформлять?!- возмущенно закричала 

ей вслед медсестра.

— Пошли в ж*пу! — не оглядываясь, бросила Соня.

На улице Соня глубоко вдохнула морозный воздух.

Из-за угла показалась голова дауна Кузи, он смотрел на Соню, кото-

рая быстро шла по длинному больничному коридору.

— Соня, что с тобой? — спросила встреченная в коридоре медсестра.

Соня промолчала.

Соня открыла дверь в кабинет врача.

В кабинете сидел Максим и о чем-то разговаривал с завотделением.

Соня подошла к столу, открыла сумку.

— Ну, как вы, Соня? — спросил врач.

Ремень сумки соскользнул у Сони с плеча. Сумка полетела на пол. 

Содержимое рассыпалось по полу.

— Соня, успокойтесь. Хотите чаю? — спросил завотделением.

Максим помогал Соне собирать с пола вещи. Увидел деньги.

— Максим, выйдите, пожалуйста! — заметив его взгляд, приказал 

врач.

Валентина ПРИГОДИНА. Беспрозванный



130

Максим будто не слышал его. Он смотрел на деньги.

Соня подняла их и положила врачу на стол:

— Вот!

— Хорошо, Соня, а теперь успокойтесь. Хотите кофе?

— Ух ты, Соня, да ты богата, — злобно проговорил Максим.

Соня вырвала у него из рук сумку.

— Соня, успокойтесь! — голос завотделением звучал властно, — вы 

Максима испугаете, — Максим снова засмеялся, — Максим, я, кажется, 

просил вас выйти.

Максим вальяжно направился к выходу. Медленно закрыл дверь, бро-

сив Соне многозначительный взгляд.

— Соня, можете идти домой. На завтра вы свободны. Лена вас заме-

нит. Отдохните!

Врач развернул в руках деньги веером, как карты, оценивая сумму.

— Там немного не хватает, я купила Беспрозванному булку и ке-

фир, — промямлила Соня.

Врач пристально посмотрел на нее.

— И сигареты, — добавила Соня.

Врач, также глядя на нее, кивнул.

— Я могла бы навещать Беспрозванного в ПНИ, относить ему про-

дукты и все что требуется, — забормотала Соня, показывая глазами, на 

деньги, — я могу, а денег этих ему надолго хватит.

— Соня, все хорошо. Мы же купим занавески в холл. Помните, мы 

договаривались? Ну? — зав улыбнулся Соне, как капризному ребенку, — 

Хотите кофе?

Соня молчала.

— Тогда можете идти! Увидимся послезавтра!

Соня стояла.

— До-сви-да-ния, Соня! — грубо и четко произнес врач.

Соня медленно и нерешительно вышла.

Зав кинул деньги в ящик.

Соня с пакетом шла к ПНИ.

Спросила вахтершу:

— Как пройти в карантинный блок?

— Пойдете прямо, прямо, потом направо и там написано, — вах-

терша широкими жестами показывала Соне дорогу. Соня уже поня-

ла куда идти, но разговорчивая вахтерша все еще что-то рассказывала 

вдогонку.
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В карантинном Соня позвонила в дверь.

Ей открыли.

— Мне к Беспрозванному. Его вчера привезли.

— Подождите там, — махнула рукой медсестра.

Соня прошла в небольшой холл. Опустилась на диван.

В холле стоял телевизор. Напротив него сидела бабулька. Телевизор 

был выключен.

К Соне подошла высокая, крепкая девица:

— Ты к Роме?

— Нет, — ответила Соня.

— Ромааааа! — вдруг оглушительно заорала девица и побежала по ко-

ридору, — к тебе пришли!

Напротив выключенного телевизора уселся старичок.

Раздалось громкое шарканье. По коридору быстро шел неопределен-

ного вида человек, бомжеватого вида, с бритой головой. Он подлетел 

к Соне, осмотрел ее с ног до головы:

— Натах, ну чо ты врешь опять! Это не ко мне.

Рома пошел прочь, но вернулся:

— Дай денег.

— Рома, иди отсюда, — появилась медсестра.

Рома отошел и сел перед выключенным телевизором. К нему подсела 

Натаха.

— Пойдемте, — сказала медсестра Соне.

Они вошли в комнату для свиданий, что-то вроде застекленной ве-

ранды. Одна стеклянная дверь вела в парк, другая в коридор ПНИ.

— Подождите, — попросила медсестра.

Соня встала к окну. Во дворе гуляли больные.

Открылась дверь и в комнату вкатили Беспрозванного в инвалидной 

коляске. На лице у него был огромный синяк.

— Что это? — спросила Соня.

— Это нам таким его доставили. У нас и документы есть. Таким при-

везли, да-да, — затараторила медсестра, — могу показать.

— Но ведь это… — начала говорить Соня и замолчала.

— Постучите, когда закончите, — медсестра вышла, закрыв дверь на 

ключ.

Соня взяла стул и села напротив Беспрозванного. Он посмотрел на 

нее сонными, стеклянными глазами.

Беспрозванный молчал, и Соня молчала и кусала губы. Потом выдавила:
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— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — вяло пробубнил Беспрозванный.

— Что у вас с лицом? — спросила Соня.

Беспрозванный молчал.

Соня полезла в пакет, вытащила свердловскую булку и кефир.

— Вот, — протянула она Беспрозванному.

Тот взял булку. Принялся вяло ее жевать. Потом остановился и опять 

уставился на Соню стеклянным взглядом.

— Кто вы? — неожиданно спросил он.

— Я…, — Соня запнулась, — вы меня не помните?

Беспрозванный отрицательно покачал головой и продолжил вяло же-

вать булку.

Соня помогла Беспрозванному запить булку кефиром. Беспрозван-

ный снова уставился на нее:

— Лера?… — вдруг спросил он.

— Я не Лера, — ответила Соня.

— Лера, я тебя узнал, Лера… ты все-таки пришла… — Беспрозванный 

поднялся с кресла.

Соня вскочила со стула:

— Я не Лера!

Но Беспрозванный ее не слушал. Он крепко обнял Соню и прижал 

к себе:

— Лера, милая, — он почти плакал.

Кефир разлился, образовав белую лужу на полу.

Соня оттолкнула его, побежала к дверям. Забарабанила в дверь.

Появилась медсестра. Усадила Беспрозванного в кресло.

— Я не Лера, — прошептала вслед ему Соня.

Медсестра повезла Беспрозванного. Соня хотела выйти с ними.

— Вам не сюда, подождите, — остановила ее медсестра.

В проеме двери Соня увидела, как медсестра подвезла Беспрозванно-

го к телевизору, где уже сидели другие пациенты, и включила телевизор.

«Сегодня мы поговорим о лечении скипидаром» — раздался голос 

Малахова.

Медсестра вернулась к Соне и открыла дверь, ведущую в парк.

Соня вышла. Вид у нее был растерянный и весь какой-то взъерошен-

ный. Больные, гулявшие в парке, остановились и все смотрели в одну 

сторону. Соня увидела, что по направлению к «Газели» несут гроб, за ко-

торым идет, сняв кепку, всего один мужчина лет пятидесяти пяти. В ру-

ках он держал четыре хилые гвоздички. Присмотревшись, Соня увиде-
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ла, что гроб несут четыре пациента с синдромом Дауна. Они поставили 

гроб в машину. Мужчина тоже залез в «Газель» и закрыл двери. На земле 

остался лежать пластиковый цветок, отвалившийся с дешевого гроба. 

Один из больных, наблюдавший за похоронной процессией, подошел, 

взял цветок и задумчиво поднес его к носу.

Соня сидела за столом и заполняла больничные сводки.

«Настроение ровное, доброжелателен. Галлюцинации отр.» — писала 

Соня каллиграфическим подчерком напротив фамилий, заполняя боль-

ничные сводки.

— Ты не представляешь, что тут вчера было! Привезли алкоголика 

и он… — появилась Лена.

— Ленуся, я занята, — отрезала Соня.

Ленуся поставила перед Соней поверх журнала огромный пакет.

— Что это? — удивилась Соня.

— Завотделением сказал, чтобы ты в холле повесила, — объяснила 

Ленуся, через паузу добавила, — это занавески.

Соня с отвращением посмотрела на пакет:

— Не буду. Вешай сама.

— У меня дела. Поэтому зав сказал, чтобы ты вешала, — бросила 

Лена и пошла прочь, цокая каблуками.

Соня с ужасом смотрела на пакет с занавесками.

Из кабинета вышел завотделением:

— Соня, вам Ленуся передала?

— Я их не могу вешать.

— Соня, да прекратите вы уже истериковать. Что сделано, то сдела-

но. И в конце концов — это был ваш свободный выбор. Вас никто на-

сильно в «скорую» не запихивал.

Соня глотнула воздуху. Хотела что-то сказать. Но слов не нашлось.

— Идите, повесьте занавески, Соня, — утомленно проговорил врач 

и ушел.

Соня тащила стремянку и пакет с занавесками по коридору. Из пала-

ты выглянул даун Кузя:

— Соня, а я тебе нравлюсь?

Соня кивнула, грустно улыбнулась ему и стала рыться в карманах. 

Вытащила последнюю конфету:

— Вот, только поделись с Гошей.

Парень взял конфету и побежал по коридору.
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Соня поставила стремянку, вытащила занавески из замызганного па-

кета — они были ядовито-желтого цвета с красными пятнами. Залезла на 

лестницу, медленно защемила один «крокодильчик», потом второй. От-

цепила, потом снова защемила. Вытерла влажные глаза занавеской. По-

том быстро, криво зацепила остальные «крокодильчики». Резким движе-

нием расправила занавеску. Принялась за другую.

По коридору Максим вел старуху, у нее в руках был пакет с одеждой.

У старухи с ноги свалился тапок. Она этого не заметила и шла дальше.

— Бабка, стой, раз — два! — скомандовал Максим, — верну-лась! Та-

пок подо-бра-ла!

Бабка пыталась понять, что ей говорят.

— Бабка, быс-тро!

Старуха засеменила за тапком.

Максим посмотрел на Соню, стоявшую на стремянке, и причмокнул 

языком.

Соня не обратила на него внимания. Тогда Максим встал за занаве-

ски. Сначала задернулся ими, потом смешно высунул лицо между зана-

весками:

— Отличный фасон, Соня. Красный цвет страсти, желтый цвет из-

мены.

Соня промолчала.

— Соня, ну что ты все молчишь?

Соня продолжала вешать занавеску.

Вернулась старуха и встала рядом с ними.

— Бабка, ты не видишь, я разговоры разговариваю. Не мешай своим 

присутствием!

Бабка повернулась к ним спиной.

Максим завернулся в занавеску, как в тогу, отдал римское приветствие 

(«зигу») и пафосно произнес:

— Так о чем мы? О страсти. Ты мне нравишься, Соник. Всем ты хоро-

ша: умна, серьезна… И богатая невеста. Ты же богатая невеста? Я видел 

какие денжищи, ты доставала из сумки! — подмигнул ей Максим.

Соня напряглась.

— Кстати, Соня, ты не проставилась, — продолжал Максим.

— За что? — Соня прекратила развешивать занавески.

— Ладно, я все знаю, — усмехнулся Максим и замолчал, глядя на 

Соню.

— Что ты знаешь? — спросила Соня.

Максим молчал и продолжал, усмехаясь, смотреть на Соню.
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— Договаривай! — Соня почти сорвалась на крик.

— Сколько тебе зав за Беспрозванного отстегнул?

Край занавески выскользнул из рук Сони и повис.

— Не продешеви, Соник, а то он дядька жадный… — протянул Мак-

сим, глядя Соне в глаза.

Соня спустилась с лестницы и оказалась лицом к лицу с Максимом. 

Резко дала ему звонкую пощечину, оцарапав кольцом щеку.

— Больная! — Максим схватился за щеку.

Старуха захихикала дребезжащим голосом и захлопала в ладоши.

Соня уходила по коридору прочь.

Лена подбежала к Максиму.

— Что у тебя с ней? Что? — трясла Ленуся Максима.

Соня повернулась, посмотрела на них и вытерла ладонь о халат.

Соня открыла дверь в кабинет зава. Заведующий отделением пил чай.

Соня быстро подошла к нему вплотную.

— Деньги отдайте! — сквозь слезы закричала Соня

Заведующий поставил чашку на стол.

— Я говорю, деньги Беспрозванного верните! — Соня наклонилась, 

словно нависла над заведующим.

Зав набрал воздуха, собираясь рассыпаться очередной, длинной ти-

радой. Но Соня, пытаясь сдержать слезы, бросилась открывать и громко 

захлопывать ящики стола.

Заведующий открыл ящик с противоположной от Сони стороны 

и вытащил деньги:

— Соня, деньги на месте. Как видите я их ни…

Соня не стала его слушать, она резко выхватила деньги и, зажав их 

в кулаке, выбежала из кабинета.

Заведующий стоял у окна и смотрел, как Соня бежит через двор в рас-

стегнутой куртке.

Соня бежала по коридору ПНИ, сжимая в руке пачку денег. Открыла 

дверь карантинного отделения. У телевизора собрались больные и смо-

трели «Битву экстрасенсов». Рядом сидела медсестра и вязала. Соня по-

дошла к медсестре.

— Я к Беспрозванному.

Медсестра оторвалась от вязания и посмотрела на растрепанную 

Соню.
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— Так он умер. А Вы Лера, дочь его? Он вас все время вспоминал. 

Хорошо, что пришли. Тело забирать будете? А то уже думали в общей мо-

гиле … Подождите, я сейчас.

Медсестра ушла.

Соня как-то боком стала пятиться назад, пока не наткнулась на дверь. 

Открыла ее и вышла.

В парке ПНИ Соня сидела на скамейке, опустив голову, и все так же 

сжимала в кулаке деньги. Почувствовала взгляд и подняла голову. Перед 

ней стоял Рома и смотрел жалобно и тоскливо. Соня вытащила стору-

блевку и дала ему.

— А ты хорошая, — взяв деньги, протянул Рома и смущенно улыб-

нулся.

Соня вяло улыбнулась в ответ.

Рома побежал, весело размахивая бумажкой.

Соня встала и медленно, шаркая ногами, побрела по парку. Куртка ее 

была расстегнута, волосы растрепаны. Навстречу ей бежали, взявшись за 

руки двое больных. Еще один вывернул из-за угла, поравнялся с Соней 

и пошел рядом с ней. Соня протянула ему купюру, больной спрятал ее 

в карман, но от Сони не отошел.

Так они и шли вместе.

Издалека Соня была похожа на одну из пациентов ПНИ, прогулива-

ющихся по парку.
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Мария ОГНЕВА

Мастерская Н. Н. Винокурова,

2-й курс

В эфире

Взволнованный, задыхающийся мужской голос (во время вступительных 

титров):

— ...Мы находимся в самом эпицентре событий, пока сложно ска-

зать что-то определенное... Мы будем держать зрителей в курсе собы-

тий... Павел Прохоров, Краимск ТВ... ми-мэ-ма-мо-му-мы...

Мы видим молодого человека лет двадцати пяти, стоящего в ванной перед 

зеркалом. В руке как микрофон он держит зубную щетку. Он вытягивает губы 

вперед-назад, говорит с нарочито четкой артикуляцией.

П а ш а . Итак, мы находимся в самом эпицентре, и это все, что из-

вестно на данный момент. На месте происшествия был Павел... Па-

вел Прохоров... Пр... Прррррохоров...

Он на пару секунд застывает, затем, будто очнувшись, 

начинает чистить зубы.

М а м а . Пашунь! Завтрак готов!

Молодой человек оборачивается.

П а ш а . Мам, я не буду завтракать! На планерку опоздаю!

В дверях появляется мама Паши.

М а м а . Пашунь, ну хотя бы омлет съешь с бутербродом!

П а ш а . Мам, ну я, правда, могу опоздать! Меня шеф убьет тогда!

Паша заканчивает чистить зубы, наскоро расчесывается.

М а м а . Сегодня что-то важное? Тебе дадут задание?

П а ш а . Я на это очень надеюсь, мам.

М а м а . А я уверена. Ты у меня самый лучший!

Мама целует Пашу, поправляет воротничок рубашки и галстук. Паша чмокает 

ее в ответ и, схватив папку, лежавшую в коридоре, выбегает из квартиры.

Паша бежит по коридорам телестудии, обгоняя по пути идущих операторов и 

журналистов. Впереди неторопливо идет высокая девушка. Увидев ее, Паша 

притормаживает, расправляет одежду, неспешным шагом догоняет и идет 

шаг в шаг с ней.

П а ш а . Привет, Марина.

М а р и н а . Эээ... привет... Саша, да?
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П а ш а . Ну почти... Паша.

М а р и н а . Ой, извини, Паш... Ты не подумай, я просто очень 

устала — только что со съемки.

П а ш а . Со съемки? Это круто!

М а р и н а . Да ничего крутого — пришлось утром ехать снимать 

прямой эфир про аварию, представь... Ничего интересного... Без 

жертв... Спать хочу...

П а ш а . А я вот тоже сегодня подготовил пару вариантов для 

шефа, надеюсь, он одобрит.

М а р и н а  (рассеянно): Да? (Обращается к мужчине, идущему на-

встречу.) Сереж, дай сигаретку.

Мужчина останавливается, достает пачку, что-то ей говорит, Марина смеется.

Паша несколько секунд топчется возле них, затем, будто спохватившись, от-

ходит.

П а ш а . Ну ладно, Марин, встретимся на планерке?

М а р и н а  (не оборачиваясь). Ага.

Планерка. За большим столом сидят человек пятнадцать. Кто-то дремлет, 

кто-то пишет эсэмэс, кто-то украдкой читает журнал. Марина внимательно 

разглядывает свой маникюр. Один только Паша старательно записывает в 

блокнот все слова главного редактора — крупного мужчины лет сорока, си-

дящего на вертящемся стуле во главе стола.

Р е д а к т о р  (смотрит в верстку — план съемок на день). В три часа 

запланирована пресс-конференция с отделом ЖКХ. Света, пригла-

шение и пресс-релиз мы получили, они у Жени на столе, после пла-

нерки заберешь... Дальше...

П а ш а  (поднимает руку). Константин Александрович, извините...

Р е д а к т о р . Да?

П а ш а . У меня предложение по поводу пресс-конференции. Я 

тут посмотрел на форуме администрации жалобы жителей и накидал 

несколько вопросов по этим темам.

Р е д а к т о р . Это, конечно, похвально, Саша...

П а ш а . Паша...

Р е д а к т о р . Да, Паша, извини. Так вот, Света... Светлана Ар-

кадьевна этой тематикой занимается уже несколько лет, она лично 

знакома с начальником отдела, и все темы, относящиеся к ЖКХ, мы 

всегда отдаем ей...

П а ш а . Да, конечно, извините, но...

Р е д а к т о р . А для тебя, Паша, у меня особое задание.

Паша напряженно выпрямляется на стуле. Откашливается.
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П а ш а . Я... я готов.

Р е д а к т о р . Яу себя в кабинете забыл портфель с документами. 

Принеси, пожалуйста.

Марина хмыкает. За столом всеобщее оживление — все, посмеиваясь, смо-

трят на Пашу.

П а ш а  (через паузу). Хорошо, Константин Александрович.

Паша сконфуженно встает. Сосед Паши — Марков, грузный муж-

чина лет пятидесяти, придерживает за рукав Пашу и встает сам.

М а р к о в . Саныч, давай лучше я сгоняю, я как раз у тебя сигаре-

ты утром оставил.

Р е д а к т о р  (ухмыляется). Марков, защитник молодежи... ну да-

вай, сгоняй...

Марков подмигивает Паше, поднимается и уходит. Паша сконфуженно са-

дится обратно, рассерженно перечеркивает все свои записи в блокноте.

Р е д а к т о р . Ладно, дальше... Вот Марков как раз не вовремя 

ушел, они с Мариной сегодня снимали прямой эфир с аварии, но, 

как я понимаю, ничего особо интересного не наснимали, зря толь-

ко гоняли Петровича с флайкой. Ее обратно через полгорода в гараж 

везти, она же под пультом. В копеечку нам обошлась.

М а р и н а . Зато хоть флайка проветрилась, а то постоянно в га-

раже стоит...

Р е д а к т о р . И за это спасибо.

М а р и н а . Константин Саныч, ну мы просто попали в пробку.

Р е д а к т о р . И приехали после раздачи пирожков... все уже все сня-

ли, все уже все объявили... Наши дорогие конкуренты с «Новостей Кра-

имска» опять нас обскакали, а у них, заметьте, не флайка за несколько 

лимонов, а обычный старый «уазик»... Ладно, поехали дальше... Адми-

нистрация ж/д-станции превратила зал ожидания в цветник...

О д и н  и з  м у ж ч и н . Жалобы?

Р е д а к т о р . Нет, наоборот, все довольны. Надо кому- то съездить 

и снять наши краимские висячие сады... Кто?

Все молчат, втягивают головы в плечи и стараются быть незаметнее.

Р е д а к т о р . Ну? Ладно, это будет Марина.

М а р и н а . Блин...

П а ш а  (робко покашливает и поднимает руку). Константин Алек-

сандрович, а может, и вправду, связать это как-то... с висячими са-

дами?

Р е д а к т о р . Не надо ничего ни с чем связывать, Саша. Это была 

просто шутка.
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М а р и н а . Ой, Константин Саныч, а может, пусть, и вправду, 

Паша съездит туда? И свяжет это... с чем-нибудь?

П а ш а . Марин, нет, ты не думай...

М а р и н а . Ничего-ничего... Константин Саныч, я только за! Мо-

лодым везде у нас дорога!

Р е д а к т о р . Мы обычно стажерам такие вещи не даем...

П а ш а . Понял...

М а р и н а . Ну, Константин Саныч...

Р е д а к т о р . Ну ладно, дам тебе машину, сгоняешь с Марковым, он 

любит с новичками возиться. Только у нас на ходу машин сейчас нет. 

Завтра съездишь. Или нет. Берите «флайку», все равно ее в гараж везти.

Возвращается Марков с портфелем редактора.

М а р к о в . Ну что, я ничего не пропустил?

Планерка окончена, все расходятся, переговариваясь.

В дверях Паша останавливает Марину.

П а ш а . Марин, спасибо...

М а р и н а . За что?

П а ш а . Ну, за то, что отдала мне свою тему...

М а р и н а  (усмехается). Про распустившиеся цветочки? Всегда 

пожалуйста... Я все равно хочу спать, а вечером меня в кино пригла-

шали... Так что это тебе спасибо...

Марина разворачивается, а Паша, слегка обескураженный, остается 

и смотрит ей вслед.

М а р к о в . Ну что, идем?

Во дворе телестудии Марков и Паша идут к машине-«флайке» — небольшой 

«газели» с тарелкой на кузове. Марков несет камеру и штатив.

М а р к о в  (Паше). Ну что, молодежь, готов к работе?

Паша молча залезает в машину на заднее сиденье. Марков садится вперед, 

закуривает.

М а р к о в . Ты не обижайся на Саныча. Он новеньким всегда такие 

консервы дает делать. Знаешь хоть, что такое «консервы»? А «загашник»?

Паша молчит, уставившись в окно. Машина трогается.

М а р к о в . А ты что хотел? Чтобы он тебя отправил в горячие точ-

ки? Или спецкором в Париж?

П а ш а . Ничего я не хотел...

Паша, прислонившись лбом к стеклу, смотрит на проносящиеся мимо 

приземистые серые дома.
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П а ш а . У меня красный диплом...

М а р к о в . И кому он нужен, этот твой диплом? У Саныча вот во-

обще нет журналистского образования, он бывший инженер, и ниче-

го — главный редактор новостного отдела, между прочим, одного из 

крупнейших в Подмосковье телеканалов.

П а ш а . Михаил Михайлович...

М а р к о в . Можно просто — дядя Миша...

П а ш а . Дядь Миша... Меня предупреждали, что будет тяжело. 

Просто... просто я думал, что «тяжело» — это постоянная работа с 

утра до утра, а не... не загашники про распустившиеся цветочки. Я 

хочу чего-то настоящего, про людей и для людей...

Водитель хмыкает и насмешливо смотрит на Пашу через зеркало заднего вида.

П а ш а . Пафосно, да?

М а р к о в . Да нет... все мы так... поначалу... а потом... потом при-

выкаешь. И даже радуешься, что про цветочки едешь снимать, а не 

про пожар или катастрофу. Приехали...

Машина останавливается. Марков и водитель выгружают камеру и штатив. 

Паша нехотя слезает с сиденья и осматривает здание вокзала. Это небольшое 

здание красного цвета, одноэтажное, с неуместными колоннами, стоящими 

по бокам от входа.

Водитель начинает выгружать большую переносную катушку с проводами, 

Марков подбегает к нему.

М а р к о в . Петрович, не надо! Мы же не прямой эфир снимаем!

В о д и т е л ь . Блин, и чего не сказал? Заматывать ее теперь! А за-

чем тогда «флайка» вам?

М а р к о в . Экономят на бензине, и тебе все равно за весь день 

платить надо.

В о д и т е л ь . Вот Саныч, а. Экономный...

М а р к о в . И не говори. И на пацане вон тоже (кивает на понуро 

стоящего в отдалении Пашу) экономит. Третий месяц его стажером 

держит, копейки платит. А тот радуется чему-то...

Из здания вокзала выбегает женщина в синем форменном костюме РЖД.

Ж е н щ и н а  (Анжела Степановна). Телевиденье?

П а ш а  (уныло). Ага.

А н ж е л а  С т е п а н о в н а . Ой, проходите, я вас жду!

Женщина поворачивается и скрывается в дверях.

Паша безрадостно плетется вслед за женщиной, Марков его догоняет 

и дружески хлопает его по плечу.
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М а р к о в . Перестань. Ну ты же не маленький! Саныч со всеми ста-

жерами так обращается. Побудешь еще годик-два «принеси-подай», 

потом, глядишь, дадут прямой эфир на матче «Иртыш» — «Факел».

П а ш а  (чуть ли не плача). А потом?

М а р к о в . А потом будешь снимать важные репортажи. Может 

быть... Все мы, когда были стажерами, рвались сразу браться за дело. 

Пошли...

Через объектив телекамеры мы видим Пашу, стоящего с микрофоном ря-

дом со смущенной Анжелой Степановной. Он натужно улыбается. Женщи-

на держит в руках горшочек с распустившимися ярко-красными цветами. 

На заднем фоне виден небольшой зал ожидания.

М а р к о в . Работаем!

П а ш а . Анжела Сергеевна...

Ж е н щ и н а . Степановна...

П а ш а . Ой, извините... Дядя Миша, можно еще раз?

М а р к о в . Да хоть сто раз, только мне через полчаса надо обратно 

ехать, а Петровичу потом еще в гараж, ладно?

П а ш а . Да-да... я готов...

М а р к о в . Поехали...

П а ш а . Итак, Анжела Степановна, расскажите, как возникла 

идея создать на территории вокзала оранжерею?

А н ж е л а  С т е п а н о в н а . Ну... я как бы с детства люблю раз-

водить цветы, у меня дома почти двести разных растений — и... ког-

да дома уже некуда было их ставить, я на работу принесла горшочек. 

Потом еще один и еще. Начальство сначала запрещало — директор 

сказал: убирай все к чертям...

П а ш а . Стойте... К чертям — это надо, наверное, вырезать, да?

М а р к о в . Да вырежем-вырежем, продолжай!

А н ж е л а  С т е п а н о в н а . Ой, извините... ну вот... А потом и 

начальству понравилось, и пассажирам — у них тут как бы комната 

отдыха...

М а р к о в . Прекрасно. Снято. Теперь иди отсинхронь тех людей, 

спроси, как им это нравится.

Паша с микрофоном идет к мужчине, сидящему на скамье. 

Мужчина — крупный, в яркой гавайской рубашке, ест гамбургер.

П а ш а . Здравствуйте. Мы из телеканала «Краимск ТВ», не могли 

бы вы сказать пару слов о том, как вам нравится этот зал ожидания?

М у ж ч и н а  (пережевывая гамбургер). Никак не нравится. Я тут 

уже пять часов торчу в жаре. Идите в жопу.
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П а ш а . Ээээ.... А поподробнее?

М а р к о в . Ладно, пошли дальше...

В кадре молодая пара — девушка и парень сидят, обнявшись.

Д е в у ш к а . Нам очень нравится здесь — красиво, столько цветов!

П а р е н ь . Да, мы сначала подумали, что здесь не вокзал, а оран-

жерея! Или магазин цветов!

П а ш а . Спасибо.

П а р е н ь . А можно привет передать?

П а ш а . Эээ... ну у нас новости, я даже не знаю...

П а р е н ь  (машет рукой в камеру). Мама, привет! Скоро приедем!

М а р к о в . Снято. Пошли дальше.

Кадры цветов, стоящих в горшках по периметру вокзала.

Ж е н щ и н а  в  о ч к а х . Ой, а я даже и не заметила ничего. Да, 

красиво. А вы по какому каналу меня покажете?

Анжела Степановна, улыбаясь в камеру, поливает цветы лейкой.

Го л о с  М а р к о в а . Анжела Степановна, не смотрите в камеру, 

смотрите на цветочки!

М о л о д а я  д е в у ш к а  (отмахивается от Паши и закрывает лицо 

руками). Можно меня не снимать?

Марков и Паша стоят на улице, в дверях им машет рукой Анжела Степановна.

А н ж е л а  С т е п а н о в н а . Спасибо! Приходите еще! У меня в 

кабинете еще несколько видов редких кактусов, про них можно снять 

отдельный репортаж...

М а р к о в . Обязательно! До свидания!

П а ш а . До свидания...

А н ж е л а  С т е п а н о в н а . Всего хорошего! До свидания!

Анжела Степановна закрывает дверь.

Марков и Паша спускаются по ступеням к машине со скучающим водителем.

Вдруг за их спинами раздается громкий грохот. Паша и Марков пригибаются, 

водитель выскакивает из машины.

М а р к о в . Петрович! Стой здесь!

В дыму они бегут обратно. Вбегают в зал ожидания — сквозь дым видно, что 

на полу лежат люди, в беспорядке разбросаны чемоданы. Горят многочислен-

ные цветы в горшочках.

Марков включает камеру, начинает снимать.

М а р к о в . Паша, звони в студию! Нужен прямой эфир! (Кричит в 

сторону выхода.) Петрович! Петрович!
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Паша, остолбенев, стоит на одном месте и не может оторвать взгляда 

от лежащих тел. Среди них можно узнать тех людей, которых опрашивал 

Паша, — и молодую парочку, и женщину в очках, и Анжелу Степановну.

Марков подбегает, трясет его за плечо.

М а р к о в . Паша! Очнись! Звони в студию!

П а ш а  (вздрагивает). «Скорая»! Нужно звонить в «скорую»!

М а р к о в . Какая «скорая»? «Скорая» потом, она сама приедет! Нам 

нужен прямой эфир! Держи пока камеру, снимай все, я сам позвоню!

Оператор достает телефон, набирает номер.

О п е р а т о р  (кричит в трубку). Оля! Это Марков! Кто сейчас вы-

пускающий? Срочно дай Саныча! Да! Саныч, нам нужен прямой эфир! 

Прямо сейчас! Взрыв на вокзале! Возможно, теракт! Мы первые, уже 

можем снимать! У нас же «флайка», да! Дай мне эфир через пять минут!

Марков убегает за водителем, Паша остается один. Он пытается снимать, ка-

мера в его руках дрожит.

Увидев среди безжизненных тел какое-то движение, Паша ставит камеру на 

пол, подбегает. Крупный мужчина в гавайской рубашке лежит на спине, гла-

за открыты. Его разноцветная рубашка пропиталась кровью в районе живота. 

Паша срывает с себя пиджак, прикладывает его к ране.

Вбегают водитель и Марков, по полу они тащат катушку с проводами, 

Марков начинает подсоединять провода к камере.

М а р к о в . Паша, они прерывают сериал, мы в эфире через пять 

минут! Петрович, беги обратно, следи, чтобы сигнал не прерывался!

Водитель убегает.

П а ш а  (кричит вслед водителю). И «скорую»! «Скорую»!

М а р к о в . Сейчас дадут анонс бегущей строкой! Давай стендап пока!

П а ш а . Скорую! Надо вызвать «скорую»! Здесь есть живые!

М а р к о в . Живые? Могут говорить? Можно интервью снять?

П а ш а . Какое интервью? Он умирает!

М а р к о в . Тогда бери микрофон. Нет времени!

П а ш а . Дядя Миша... Михаил Михайлович... нужно помочь!

М а р к о в . У нас четыре минуты, мне нужно заснять картинки. 

Убери там какие-то тряпки, они мешают в кадре.

Паша молча трясет головой и не отходит от мужчины, к нему подбегает Мар-

ков, хватает его за плечи, встряхнув, поднимает.

М а р к о в  (шепчет в лицо Паше). Слушай меня внимательно! У 

нас прямой эфир! Мы первые! Бери микрофон и работай!

П а ш а . Я не могу... Не могу...
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М а р к о в . Паша! Мы первые! Мы успеем снять всю правду и по-

казать ее людям, прежде чем приедут власти и прикроют все! Ты хотел 

этого — снимать о людях и для людей? Вот оно! Вперед!

П а ш а . Дядя Миша...

М а р к о в . Просто возьми микрофон и говори, глядя в объектив. 

Это важнее. Этого человека уже не спасти. Ты видишь, он умирает?

П а ш а . Он еще жив...

М а р к о в  (встает за камеру, жестко). Отойди на два шага назад 

и влево. Ты не в кадре сейчас. Минута сорок... (Подает микрофон.) 

На, держи.

Паша берет из рук оператора микрофон и спиной начинает отходить назад. 

Сделав второй шаг, он замирает и смотрит вниз — он стоит в луже крови.

П а ш а  (шепотом). Дядя Миша...

М а р к о в . Минута! Вернись в кадр! Стой на месте!

Паша, выпрямившись, и глядя в одну точку, встает ровно.

В студии.

В е д у щ а я . Мы прерываем эфир для срочного сообщения. Бук-

вально несколько минут назад, в здании станции Краимск Пасса-

жирский произошел взрыв. На месте происшествия первой оказалась 

наша съемочная группа. Корреспондент Павел Прохоров сейчас на 

связи. Павел, вы нас слышите? Что сейчас происходит?

М а р к о в . Три. Два. Один! Паша! Паша!

Паши в кадре нет.

В е д у щ а я . Павел, вы нас слышите?

Камера неуклюже поворачивается вправо и вниз. Мы видим Пашу, стоящего 

на коленях возле лежащего мужчины. Он пытается зафиксировать руку ране-

ного так, чтобы она прижимала пиджак, закрывающий рану.

М а р к о в . Вернись в кадр! Что ты делаешь?! (По телефону.) Да-

вайте пока студию!

Паша поднимает микрофон и встает.

М а р к о в  (по телефону). Отбой! Все хорошо! Он в кадре!

В е д у щ а я . Павел, расскажите, как все произошло?

П а в е л . Да, Елена... Мы находимся на месте взрыва, произо-

шедшего около шести-семи минут назад. Мы услышали громкий 

хлопок... Потом повалил дым... Это... это ужасно... Вокруг — много 

мертвых людей. Кто-то еще жив, им нужно помочь. «Скорая» и по-

лиция еще не приехали... Я... я...

Паша опускает микрофон. Смотрит вниз, на раненого мужчину — его рука 
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безжизненно упала на пол, кровь растекается большой лужей вокруг.

В е д у щ а я . Павел? Вы нас слышите?

П а в е л . Я... Я... Извините, дядя Миша, я не могу...

М а р к о в . Продолжай, у нас еще минута!

Паша подбегает к мужчине, щупает его пульс.

Камера пару секунд снимает пустое помещение. Потом Марков опять пыта-

ется поймать Пашу в фокус камеры.

В е д у щ а я . Извините, по-видимому, технические неполадки... А 

я повторю...

Паша встает и говорит без микрофона, глядя не в камеру, а поверх нее, на 

Маркова:

— Простите, пожалуйста... я не могу больше... Выключите, пожа-

луйста... Михаил Михайлович...

В е д у щ а я . Спасибо, Павел.

Мы видим телестудию.

В е д у щ а я . А я напоминаю, что на месте взрыва на Краимской 

железнодорожной станции сейчас находится наша съемочная брига-

да. Официальной версии произошедшего пока нет. Это пока все, что 

известно на данный момент. Мы будем держать вас в курсе событий.

М а р к о в . Все. Молодец...

Паша вновь подходит к мужчине, пытается нащупать пульс на его шее, от-

ходит. Беспомощно оглядывается. Он стоит в луже крови. Все происходит 

как в тумане. В зале появляются медики, полиция. Паша медленно бредет за 

оператором. Мимо них пробегают журналисты с камерами и микрофонами, 

но их не пускают внутрь зала. Паша ловит на себе завистливые взгляды жур-

налистов, стоящих за кордоном. Его передергивает.

Потом они едут в машине. Марков что-то говорит, по-видимому, успокаивая 

Пашу, хлопает его по плечу. Паша, не слыша слов, кивает. Подносит руку к 

лицу и видит на своих пальцах запекшуюся кровь. Он судорожно начинает 

вытирать руки о брюки.

Паша стоит в ванной и смотрит на свое отражение. Потом долго, тщательно, 

с ожесточением моет руки.

М а м а  (кричит). Пашечка, тебя снова показывают! Уже по Москве!

П а ш а  (отзывается). Я не хочу смотреть, мам!

По телевизору идет повтор репортажа на вокзале. На весь экран — испуган-

ное лицо Паши, стоящего на коленях перед умирающим мужчиной.

Марина сидит на диване перед телевизором. Берет пульт и переключает кана-

лы; почти на каждом из них — тот же самый репортаж.

М а р и н а  (отключает телевизор, с досадой). Блин...
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Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н. А. Римского-Корсакова

Консерватория была основана в 1862 году на базе Музыкальных 
классов Русского музыкального общества, открытых тремя годами ра-
нее. Главным инициатором создания Консерватории и первым ее арти-
стическим директором был Антон Рубинштейн, он же стал первым про-
фессором по классу фортепиано. Среди педагогов, преподававших в 
Консерватории в первые годы ее существования — Антон Рубинштейн, 
Теодор Лешетицкий (фортепиано), Генрик Венявский, Леопольд Ауэр 
(скрипка), Карл Давыдов (виолончель), Эрнесто Каваллини (кларнет), 
Николай Заремба (теория музыки), Джовании Ферреро (контрабас) и 
другие выдающиеся музыканты. Первым выпускником Консерватории 
по классу композиции стал Петр Ильич Чайковский, окончивший ее в 
1865 году с большой серебряной медалью. В 1871 году на должность 
профессора кафедры теории композиции и инструментовки был при-
глашен Николай Римский-Корсаков. Его деятельность знаменовала 
собой новый этап в формировании профессионального композитор-
ского и теоретического образования. Римский-Корсаков — автор пер-
вых учебных программ и учебников по гармонии и теории композиции, 
не потерявших актуальности до наших дней. За годы преподавания в 
Консерватории (1871—1908) Римский-Корсаков воспитал многих вы-
дающихся музыкантов, некоторые из которых в дальнейшем сами ста-
ли профессорами Консерватории, как, например, Анатолий Лядов и 
Максимилиан Штейнберг. В 1905 году ректором Консерватории, был 
избран композитор Александр Глазунов, остававшийся на этой должно-
сти до 1928 года. В 1918 году Петроградская консерватория становится 
государственным учреждением.
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Интервью с оперной певицей Ириной Богачевой, 

Народной артисткой СССР, 

Лауреатом Государственной премии, 

почетным гражданином Санкт-Петербурга

2013 год войдет в историю оперного искусства годом юбилеев двух 

великих ленинградско-петербургских меццо-сопрано, выпускниц 

Ленинградской консерватории, — 50-летием Ирины Петровны Бо-

гачевой на сцене Мариинского (бывшего театра им. С. М. Кирова) 

и 50-летием дебюта Елены Васильевны Образцовой в партии Графи-

ни в Большом театре. В преддверии 2014 года петербургскую публику 

ждет встреча с обеими певицами на их юбилейных концертах. А ко-

нец ноября ознаменовался открытием 6-го Международного конкур-

са молодых оперных певцов «Санкт-Петербург» под эгидой Ирины 

Петровны Богачевой. Вряд ли нужно представлять ее, гордость на-

шей оперной культуры. Публика знает все партии блистательной 

певицы: — Кармен, Амнерис, Полина и Графиня в «Пиковой даме», 

Марфа в «Хованщине», Любаша в «Царской невесте» Римского-Кор-

сакова, Азучена из «Трубадура», Прециозилла из «Силы судьбы» Джу-

зеппе Верди, Марина Мнишек из «Бориса Годунова», Кончаковна из 

«Князя Игоря», Марта Скавронская (будущая императрица Екатери-

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
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Интервью с Ириной БОГАЧЕВОЙ

на I) в опере Андрея Петрова «Петр Первый», Элен Безухова и Ахро-

симова («Война и мир»), Бабуленька в «Игроке» Прокофьева, — не 

говоря уже о божественном исполнении романсов на многочислен-

ных концертах.

Коренная ленинградка, ученица Ираиды Тимоновой-Левандо уже 

на 3-м курсе получает приглашение в Кировский театр, дебютирует 

в 1964 году в партии Полины в «Пиковой даме» П. И. Чайковского, 

а на следующий год становится его солисткой, стажируется во все-

мирно известном театре «Ла Скала» в Милане. В 31 год за голос не-

обыкновенной красоты и силы, и великолепные артистические дан-

ные ей присваивают звание Заслуженной артистки РСФСР, а спустя 

всего лишь шесть лет она становится народной артисткой Советского 

Союза. Несмотря на занятость, в преддверии юбилея Ирина Петров-

на согласилась дать интервью нашему журналу.

*  *  *

— Ирина Петровна, 50 лет на сцене Мариинского театра — это 

дата! Не каждому актеру, даже драматическому, дается такое сцениче-

ское долголетие. Конечно, мы с радостью поздравим Вас на юбилейном 

концерте. А пока откройте секрет, как Вам это удалось? Были ли пре-

цеденты раньше?

— Трудно сказать, но думаю, что такого случая еще не было. Для 

пения — это просто невероятно, да еще для женской партии, а тем 

более на сцене Мариинского театра!

— Но я хотел бы начать с истоков, вернуться к началу, к выбору 

пути. Вы родились в Петербурге. Ваша семья, культурная столица стра-

ны, какое влияние они оказали на Ваш выбор профессии и ее блестящее 

развитие?

— Бабушка рассказывала мне, что мой дедушка бурлачил на Вол-

ге, и у него был потрясающий бас. Говорят, что генетически все воз-

вращается через поколение. Может быть, поэтому природа награди-

ла меня голосом. Мой отец, Комяков Петр Георгиевич, профессор, 

доктор технических наук, работал заведующим кафедрой в Политех-

ническом институте, был очень образованным человеком, знал че-

тыре языка, с детства прививал мне любовь к ним, что впоследствии 

мне весьма пригодилось. Вы знаете, что оперы принято исполнять на 

языке написания. К сожалению, отец очень рано умер, в 1947 году, 

блокада подорвала его здоровье. Мы эвакуировались после проры-

ва блокады в Костромскую область, а вернулись в Ленинград перед 
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моим поступлением в школу. Не могу забыть, как я школьницей 

впервые побывала в Кировском театре на опере «Пиковая дама». Это 

было просто потрясение. Софья Петровна Преображенская пела Гра-

финю. И созданный ей образ этой завораживающей тайны — до сих 

пор гениальный пример образа Графини. Кажется, что я до сих пор 

его вижу, так и стоит перед глазами. Вообще, если я увидела что-то 

невероятное, поразительное, оно остается на всю жизнь в моих гла-

зах зримым образом. О чем бы я ни думала, возвращаясь к этой теме, 

у меня моментально вспыхивает то первое впечатление. Думаю, что 

это было той вспышкой, которая повлекла меня на сцену. В школь-

ные годы я занималась в разных кружках самодеятельности: и в хоре, 

и в кружке художественного слова. А в 17 лет наш педагог Язовицкий 

привел меня в Театральный институт. Правда, мне тогда еще 17 лет 

не исполнилось, но они все равно, посмотрев на меня, воскликнули 

в один голос: «Да, да. Возьмем эту девочку обязательно. Это живая 

Екатерина из "Грозы"». И я думала, что, может быть, буду поступать 

в театральный. Папа мечтал, чтобы я занималась только иностранны-

ми языками, но меня это совершенно не интересовало. А вот когда 

я увидела Преображенскую на сцене, меня озарило: это — мое, то, 

что нужно, и я туда пойду, буду петь и буду петь эту партию, и буду 

работать в Кировском театре, и еще в Консерватории буду учиться 

петь. Как только у меня родилась эта мысль, я с ней уже никогда не 

расставалась. Еще в школе я четко знала, что стану певицей.

— Наверно, Вы все-таки понимали, что у Вас есть не только вну-

треннее желание, но и возможности, ощущали в себе талант?

— Конечно, я везде занимала первые места — на смотрах, кон-

курсах. А однажды на каком-то детском конкурсе заняла первое ме-

сто, и мне прислали приглашение из училища Римского-Корсакова: 

«Придите, пожалуйста, к нам, мы хотели бы с вами поговорить». Как 

выяснилось, меня хотели пригласить учиться. Я пришла, была больна 

совершенно: насморк, горло болит, голоса никакого. Они мне: «Ну, 

спойте». Я что-то спела, а у меня голоса нет. У приемной комиссии 

возмущение: «А что ты к нам пришла-то? С какой стати?». Я говорю: 

«Так я бы не пошла, это вы мне прислали приглашение». Они: «Мо-

жет, ты больна?». Я говорю, что кашляю и у меня насморк. Все члены 

комиссии с изумлением в один голос: «Господи, так зачем же? Раз-

ве можно в это время петь? Поправишься, тогда обязательно прихо-

ди». А я сказала: «Не приду. Все. Раз вы меня не взяли, я больше сюда 

не приду». Вот такой был с детства упертый характер: если я чего-то 
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хочу, я все равно сделаю. Но это по отношению к себе. Другим я могу 

простить все: какие-то недостатки, разногласия — я тут же забываю, 

через секунду. Кроме, конечно, подлости, измены.

— Но мы знаем, что Ваш путь на сцену не был простым и легким. 

В Вашей жизни вскоре случилось несчастье, которое перевернуло все…

— В день моего рождения, когда мне исполнилось 17 лет, умерла 

мама. Сначала умерла бабушка, потом в 1947 году умер папа, а потом 

мама. Сестрам в это время было 15 и 9 лет. И забота о сестрах ложится 

на мои плечи. А я несовершеннолетняя, мне нет 18 лет, и я не могу 

быть их опекуном. Приехал мой дядя из Таллина, папин брат: «Ироч-

ка, двоих мы, конечно, не потянем, но Галя уже постарше, а вот На-

ташка маленькая, она будет жить у нас в Таллине». Я говорю: «Спра-

шивайте у Наташки». А та: «Я? Поеду от Иры? Никогда! Я буду только 

с ней!». Сестер забрали в детский дом, и дядя Миша говорит: «Наташ, 

ну неужели ты хочешь в детский дом, давай мы тебя возьмем, у нас 

есть все условия». Действительно, он там дом построил. Но Наташа 

категорически отказалась. Я в этот детский дом ездила каждую суб-

боту, и я там знала не только своих сестер, но и всех детей, они меня 

обожали, я им пела. Как-то однажды Наташка заболела, ее положили 

в больницу, я пришла, а меня не пускают. Она мне сказала, где окно. 

Я нашла его и до сих пор не понимаю, как я туда умудрилась забраться.

— Вам ведь пришлось пойти в училище?

— Да, после 10 класса я пошла учиться в техническое училище 

на специальность «швея», чтобы как-то зарабатывать в будущем на 

жизнь. Училась хорошо, я даже до сих пор могу что-то сшить. Потом 

пригодилось. Я за границу все время езжу, естественно, все там по-

купаю, но никогда же не купишь то, что на тебе сидит идеально, все 

равно надо что-то переделать, подогнать, перешить. Поэтому я по-

рой часами нахожусь на примерках, чтобы все было сделано так, как 

я хочу. Такое отношение к одежде мама привила с детства. Я в детстве 

занималась еще и балетом, причем тогда, когда нас — маму с деть-

ми — отправили из блокадного Петербурга в Кострому. Мама сразу по 

прибытию определила меня в балет, я занималась им два года. А балет 

воспитывает вкус к одежде, поэтому я выстаиваю на этих примерках 

часами, а если что-то не получается, так я еще и перед премьерой 

приду, распорю, сама переделаю.

— Это был нелегкий период жизни.

— Да, сложный, но, вы знаете, в такие периоды и воспитывается 

характер, умение как-то выжить, сконцентрироваться на проблеме. 

Интервью с Ириной БОГАЧЕВОЙ



152

Ты обязан быть сильным. Хочешь не хочешь — обязан. В Консерва-

тории стипендия была 22 рубля. Как на нее прожить, когда еще надо 

бегать каждую субботу помогать сестрам!? 

— Как Вы сами считаете, кто тот человек, который приоткрыл двери 

в Вашу будущую творческую жизнь? Кого-то можно выделить?

— Таких людей много. Ираида Павловна Тимонова-Левандо, мой 

замечательный учитель на всю жизнь. Маргарита Тихоновна Фетингоф, 

певица Кировского театра, которая преподавала во Дворце учащейся 

молодежи. Она просто за руку привела меня в Консерваторию и ска-

зала: «Ты будешь здесь учиться». Меня сразу приняли. Но поскольку 

у меня не было музыкального образования, они определили меня в под-

готовительное отделение. Учиться я могла только на вечернем. Прихо-

дилось все время где-то подрабатывать. Я уже была лауреатом какого-то 

конкурса, учась в Консерватории, а работала в Театре комедии убор-

щицей. Однажды идет концерт молодых лауреатов, и я там выступаю. 

Спела, потом иду переодеваюсь и начинаю полы мыть. Идет какой-то 

артист и так изумленно мне: «Ты же только что была на сцене!».

— Тогда это была не редкость, послевоенному поколению приходи-

лось и учиться, и работать, и заботиться о своих близких.

— Конечно. Это все нас сплачивало. В коммунальной квартире, 

где мы жили семьей, было 44 человека. И вот когда подходила очередь 

уборки, я мыла всю квартиру. Ведь бабушка была совсем старенькая, 

мама больна, сестренки — крохи еще. А в то время не продавалось 

никаких моющих средств, только вода, хозяйственное мыло, веник. 

Вот веником трешь, трешь. Но, несмотря на плохие условия жизни, 

трудности — хорошая наука. Они формировали человека, воспитыва-

ли коллективизм, ответственность.

— Зато, когда Вы пришли в театр, Вы уже были адаптированы для 

работы в коллективе. Кстати, Вы пришли в театр совсем молоденькой.

— Да, меня пригласили еще студенткой третьего курса. Причем, 

одновременно и в Большой театр в Москву, и сюда, в театр им. Ки-

рова.

— Вы выбрали ленинградский театр. Почему?

— Здесь могилы моих родителей, здесь сестры, здесь моя родина. 

Москва меня не привлекала совершенно. Если бы я захотела уехать, 

я бы уехала в Париж или в Италию.

— И вот Вы совсем юной пришли в Кировский театр оперы и балета 

с его сильной труппой, «звездной», как сказали бы сейчас. Как Вас при-

няли? Какова была атмосфера вашего вхождения в коллектив театра?
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— Вхождение у меня было потрясающим! В Кировском театре 

проходил какой-то правительственный концерт, и я на нем высту-

пала. Они послушали меня и сказали: «У-у-у, так это наш уровень. 

Мы ее заберем». И меня вызвали в кабинет директора и сказали: 

«Мы знаем, что вас пригласили в Большой театр, но мы вас берем. 

Вы можете заканчивать консерваторию совершенно спокойно и ни 

о чем не думать. На некоторые концерты мы вас будем приглашать». 

И меня принимают в штат, платят мне зарплату, я только гастролирую 

с какими-то концертами, но в спектаклях еще не участвую, хотя кое-

какие партии начинаю уже учить. Когда закончила Консерваторию, 

впервые спела на сцене партию Полины в «Пиковой даме», в том са-

мом спектакле, который так поразил меня в юности. Так что в театре 

приняли меня хорошо, как-то сразу мы все подружились. Не было 

никаких интриг, зависти, подсиживания и подобных неприятных ве-

щей. Сразу близко стала общаться с Борей Штоколовым, Галей Ко-

валевой, Володей Морозом, Левой Морозовым, Вовой Атлантовым.

— Вы много ездили, выступали на всех ведущих площадках мира — 

Париж, Италия, Нью-Йорк, Токио, Вашингтон. А какая школа оперно-

го пения с Вашей точки зрения лучшая?

— Всегда лучшей считалась итальянская школа, и, действитель-

но, итальянские певцы обучены идеально. Но они учились у каких-то 

своих певцов, которые давали мастер-классы, зачастую жили в домах 

профессоров, то есть целиком были под надзором своего мастера. По-

этому там и культура питания, и умение себя вести, и умение себя по-

дать давались наряду с музыкальным образованием. Сейчас в Италии 

все иначе, поэтому она увы не дает больших певцов. Сейчас большие 

певцы — в основном, из Америки и из России. Итальянская и наша 

школы, в общем-то, похожи, потому что многие наши певцы учились 

у итальянцев, стажировались. Я считаю, хорошая вокальная школа 

вообще одна, единая для всех. Ведь какая разница — научиться у ита-

льянского педагога, или у русского, если русский педагог дает резуль-

тат ничуть не хуже, а сейчас и гораздо лучше, чем итальянец. Вокаль-

ная школа — это умение петь в абсолютном дыхании, естественно, 

без микрофонов, чтобы это было дыханием в резонаторы — в верх-

ний резонатор, в грудной резонатор, но это все дыханием освещается. 

Мы же все люди, голос внутри нас, поэтому выдумывать какую-то 

отдельную школу нет смысла, главное — поставить голос в дыхание 

для того, чтобы ты мог «войти» своим голосом, своими резонаторами 

в зал. И, конечно, очень большую роль играет слово. Вот если слово 
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«говорит на глотке», то оно никуда не полетит. Учатся пению очень 

много лет. Если голова болит, горло, желудок, — все это сразу отра-

жается на организме и, безусловно, на голосе. Вообще, пение — это 

избыток здоровья, а не его недостаток. Конечно, большую роль игра-

ет сценическое дарование, музыкальность, слух должен быть идеаль-

ным, надо слышать точную ноту, а не распяленную какую-то. И этим 

надо заниматься всю жизнь.

— Вот Вы упомянули слово. Оперное искусство — это синтез музы-

ки, голоса, литературы. Не могу не задать вопрос: кто Ваш любимый 

писатель, поэт?

— Мне нравится Евтушенко, Ахматова, Цветаева…

— Насколько я знаю, сам Дмитрий Шостакович предложил Вам ис-

полнить цикл своих романсов на стихи Марины Цветаевой.

— Да, это был потрясающий опыт для меня. Я влюбилась в его 

музыку, в течение долгих кропотливых репетиций эти шесть роман-

сов стали моими. А Шостакович –конечно, гигантская по духу лич-

ность, легенда, Гений.

— Наверное, успех оперы в симбиозе музыки и слова, в котором ли-

тературный материал — либретто играет отнюдь не последнюю роль. Как 

Вы думаете, что важнее? Музыка или все-таки «вначале было слово»?

— Конечно, вначале слово, а потом уже композитор берется за 

материал и накладывает на него музыку. Кстати, Володина я страшно 

люблю. Валерий Гаврилин написал на его стихи музыку, потом попро-

сил меня спеть. Потрясающие стихи, хотя Володин драматург. И я так 

осторожно предложила композитору: «Валера, ты знаешь, я бы пере-

делала одно место». Гаврилин, к моему удивлению, согласился: «Так 

давай, переделай». Я говорю: «А вдруг Володину не понравится? Ска-

жет еще, мол, кто она такая, чтобы мой текст переделывать?». Но нет, 

ему это даже понравилось. Там было «я вас уважаю, я вас уважаю», но 

в музыке это уже не так звучит, я и предложила: «я вас обожаю», и Во-

лодин с таким восторгом отреагировал: «О, да! Да!». Удивительный 

человек!

— Вы являетесь председателем Координационного совета творче-

ских союзов Санкт-Петербурга. Для чего он создавался, какие цели пре-

следовал? Это ведь орган, который должен был координировать работу 

всех советов и творческих союзов.

— Создавался он для того, чтобы творческим союзам было лег-

че. Я сделала все, что могла. Мы с Петровым пошли к нашему быв-

шему губернатору Яковлеву, он нам выделил квартиру. А теперь все 
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застопорилось. Я сказала Кичеджи, вице-губернатору Петербурга по 

культуре: если вы хотите, чтобы совет работал, нужно как-то помо-

гать материально, в наше время никто уже бесплатно на одном голом 

энтузиазме не работает. А я там сидеть не могу, у меня очень много 

работы.

— А Ваше отношение к современному искусству?

— Я его не понимаю и не принимаю. Многим молодым режис-

серам, считаю, еще рано браться за режиссуру. Например, они берут 

Пушкина с Чайковским и делают из классики свою пьесу. Свою. Со-

всем не ту и не о том, что написано у Пушкина и Чайковского. Какое 

право-то вы имеете? Нельзя взять и переделать произведение, как 

тебе вздумается, произведение, которое объездило весь мир, ставит-

ся во всем мире. Всюду сейчас идет классика — и «Пиковая дама», 

и другие великие произведения. Нет же, современные режиссеры 

обезобразят их так, что и смотреть на это невозможно.

— Причем ставят это безобразие в «святых», как говорится, сте-

нах… А вот скажите, у Вас есть свои ученики, те, на кого Вы возлагаете 

большие надежды, с которыми интенсивно работаете? Как сегодня об-

стоят дела с молодыми талантами?

— Совсем неплохо, хочу сказать. Я могу сказать о нашей кафедре, 

которой я уже столько лет руковожу: я взяла очень многих педагогов 

из театров, народных артистов СССР, и они с удовольствием работа-

ют и выпускают неплохие кадры. Конечно, все то лучшее, что имеет 

Мариинский театр — это выпускники нашей Консерватории. Пе-

тербургские лауреаты есть везде, на каждом конкурсе. На последнем 

конкурсе Галины Вишневской, перед ее смертью, Первую премию 

получил мой ученик — Боря Пинхасович, он работает в Михайлов-

ском театре. Первую премию женскую тогда не присудили, а Вторую 

получила Настя Кикоть, моя ученица, родом из Хабаровска. Если 

говорить о моих учениках, то это Ольга Бородина — она уже вели-

кая певица. Она занималась у меня с первого по пятый курс и, пока 

была моей студенткой, три конкурса выиграла. Очень хорошая моя 

ученица — Олеся Петрова, тоже уже везде поет, недавно прилетела 

из Токио, тут же улетела в Брюссель. У нее подписан второй контракт 

с Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Она здесь не работает, ездит по 

контрактам. Рита Грицкова закончила консерваторию три года назад, 

сразу ее пригласили в театр в Германию, а сейчас она уже солистка 

Венской оперы, выступала вместе с Пласидо Доминго и Хосе Кар-

рерасом.
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— А почему так? Почему уезжают самые талантливые певцы? Не-

ужели в наших российских оперных театрах они не востребованы? Или 

снова причина в материальной составляющей?

— Конечно, в материальной. Такие певицы как Грицкова, Петро-

ва, или певец Пинхасович — они же не пойдут в академию; конечно, 

они пойдут в театр. На самом деле лауреатов очень много, я просто 

назвала своих любимых учеников. В Большом театре — Паша Воло-

жин. В Мариинском театре, кроме Оли Бородиной, Ольга Савова, 

которая тоже объездила уже весь мир, Елена Витман. В Михайлов-

ском все ведущие сопрановые партии поет моя выпускница Маша 

Литке. Баритон Юрий Ившин уехал сейчас в театр в Казань, поет там 

все ведущие партии.

— Я разговаривал с ректором одного технического вуза, и он мне 

сказал, что средний уровень сегодняшних студентов гораздо ниже, чем 

в советское время, но индивидуальностей, лидеров, именно талантливых 

личностей больше. Такой парадокс. А что касается творческой сферы? 

Как у Вас?

— Всегда были талантливые «звездочки». И сейчас есть певцы 

и певицы, которые сразу начинают работать, их везде приглашают, 

ими сразу интересуется весь мир, молниеносно. Кстати, средний уро-

вень по-прежнему тоже высок.

— Если говорить о «звездах», то у нас сейчас телевидение перепол-

нено другими «звездами».

— О, это невозможно. Это позор. Все настоящее и стоящее совсем 

не показывается. Вот мы когда учились, по радио слушали спектакли, 

литературные произведения, стихи. По телевидению, когда оно стало 

уже работать, показывались лучшие спектакли. Устраивались вечера 

великих артистов, вечера молодых артистов, «капустники». А сейчас 

что? Ничего. То есть сейчас народ не привлекают к настоящему ис-

кусству. Сейчас правит шоу-бизнес, просто стыдно на это смотреть, 

стыдно слушать.

— Наверное, сознательно уводят людей таким образом от более се-

рьезных проблем, которые существуют в обществе. Ведь серьезная му-

зыка, серьезная литература заставляют человека размышлять, думать, 

о происходящем, о будущем, о прошлом, анализировать, сравнивать. А что 

может подвигнуть человека задуматься, если он видит пустую мишуру?

— Я согласна, но что об этом говорить…

— Каждый должен на своем месте стараться изменить мир к лучше-

му. Мы будем делать журнал, Вы выполняйте свою огромную работу, 
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и спасибо Вам за это, и, на-

верное, самое главное, чтобы 

хватало здоровья, терпения, 

мужества выносить все проис-

ходящее, переживая не толь-

ко за свое дело, но и за жизнь 

страны в целом.

— Сейчас, увы, пережи-

вают за себя. Переживать за 

страну — не принято. Пере-

живают за деньги, за соб-

ственный карман. Ко мне 

многие приходят на про-

слушивание и спрашивают: 

«А сколько это стоит?». Я го-

ворю: «Нисколько». Удивля-

ются: «Как это может быть?». 

— Ирина Петровна, ска-

жите что-нибудь оптимисти-

ческое, жизнеутверждающее, 

чтобы мы не на такой грустной 

ноте закончили нашу беседу.

— Да, грустные вещи мы задели. Но что поделать. Это жизнь. Мы 

не властны над временем. Но во многом властны над тем, что при-

нято называть судьбой. Как сказал классик, человек скорее созда-

ет, нежели встречает свою судьбу… Главное — хватило бы силы воли 

и глубины разума.

Беседовал Валерий НОВИЧКОВ,

записала Юлия БОГДАНОВА
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ДЕВЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ 

ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ СОСТОЯЛСЯ!

В августе 2013 года на музыкальном олимпе Петербурга наступило 

временное затишье. Вспыхнули в мае и погасли в конце июля звезды XXI 

фестиваля «Звезды белых ночей», закончился XI Международный фе-

стиваль «Три века классического романса» Ирины Богачевой, 11 августа 

исполнением на новой сцене театра оперы Джузеппе Верди «Травиата» 

закрылся 230-й юбилейный сезон Мариинского театра. И вдруг новым, 

долгожданным аккордом прозвучало сообщение об открытии 24 авгу-

ста Девятого международного конкурса молодых оперных певцов Еле-

ны Образцовой. Санкт-Петербургская академическая филармония им. 

Д. Д. Шостаковича предоставила сцену своего знаменитого белоколон-

ного Большого зала конкурсантам днем, а вечером на ней же проходили 

концерты по программе конкурса.

Этот конкурс совпал со знаменательной датой в жизни великой пе-

вицы, выпускницы Ленинградской консерватории — 50-летием ее твор-

ческой деятельности. «Дитя войны» (так назвала ее Ирина Архипова), 

пережившая блокаду Ленинграда, 

дебютировала в Большом театре 

в 1963 году, еще будучи студенткой 

консерватории. И хотя Елена Ва-

сильевна была принята в труппу 

Большого театра, но ленинград-

цы — петербуржцы по праву счи-

тают ее «своей» артисткой, впро-

чем, как и сама Елена Васильевна 

не оставляет без внимания родной 

город. Неудивительно поэтому, 

что в нашем городе будет отме-

чаться в декабре этого года и юби-

лей ее творческой деятельности. 

А в преддверии его Г. Полтавченко 

уже поздравил Елену Васильевну 

и вручил ей почетный знак «За за-

слуги перед Санкт-Петербургом». 

А заслуги эти, действительно, до-

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
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стойны награды: два года она была художественным руководителем Ми-

хайловского (бывшего Малого оперного театра), а главное — это создание 

в 1996 году Культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге: 

регулярное проведение конкурса молодых оперных певцов, — подчерк-

нем, петербургского конкурса, который лишь единожды из девяти раз 

был проведен в Москве, но вернулся навсегда на берега Невы, — Между-

народный конкурс юных вокалистов, Творческая школа вокального ма-

стерства, где проводит мастер-классы сама Елена Образцова.

Торжественному открытию 

предшествовала по традиции 

пресс-конференция, данная Еле-

ной Васильевной Образцовой 

23 августа, накануне открытия 

конкурса. Она состоялась в фойе 

большого зала филармонии. 

В этот день планировалось также 

открытие выставки художника 

Тумана Жумабаева, посвященной 

50-летию творческой деятельно-

сти великой русской певицы. Ровно в 12 часов пресс-конференция, ко-

торую вела Динара Булатова, открылась.

Правительство Петербурга представлял вице-губернатор В. Н. Ки-

чеджи, который не только поздравил Елену Васильевну, но и пообещал 

ей, что в ближайшее время решится вопрос при помощи правительства 

о выделении здания Культурному центру. И, забегая вперед, сообщу, что, 

по словам Н. Игнатенко, уже практически достигнута договоренность 

о том, что это будет отдельное здание внутри Гостиного двора. Так что 

подарок к грядущему (7 июля 2014 года) юбилею Елены Образцовой бу-

дет весьма достойным.

Выступившая затем директор этого Культурного центра Наталья 

Михайловна Игнатенко (на фото 

справа) рассказала о тех труд-

ностях, которые стояли перед 

9-м конкурсом молодых певцов. 

Однако, важнее всего результат: 

конкурс не только состоится, но 

и ни один из финалистов кон-

курса не останется без подарка. 

Наталья Михайловна не стала 
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раскрывать все сюрпризы, которые ждут участников конкурса, но под-

черкнула, что ни один спонсор за всю историю существования центра 

не отказал в просьбе: столь магическое действие оказывает имя Елены 

Образцовой.

Я обратила внимание на девушку, сидящую в боковом ряду, с роскош-

ным букетом цветов.

Этот букет предназначался Елене Образцовой от 

одного из спонсоров — «Гранд Отеля Европа», пре-

доставившего свои номера членам жюри. Жюри 9-го 

конкурса по сравнению с предыдущими конкурсами 

стало еще более представительным. Помимо уже по-

стоянных членов жюри – Ларисы Гергиевой и Мак-

валы Касрашвили, — оценивать участников будут 

дирижер и пианист Ричард Бонинг, певцы Бруно 

Пратико, Калоджеро Витторио Терранова, Ева Мар-

тон, Тамара Синявская, один из лучших оперных 

певцов мира Хуан Понс, а также американская пе-

вица Грейс Бамбри, критик Сабино Леночи и менед-

жер Мигель Лерин.

Елена Васильевна — предсе-

датель жюри — кратко сообщи-

ла о том, как будет происходить 

конкурс: в первом туре участ-

ники исполнят по две оперные 

арии, во втором– по два камер-

но-вокальных произведения. 

Счастливчики, вышедшие в тре-

тий тур, продемонстрируют свое 

искусство в сопровождении Ор-

кестра Государственного Эрми-

тажа (дирижер — Михаил Татарников).

Рассказывая, Елена Васильевна иногда была вынуждена произносить 

слово «ой». Извинившись, пожаловалась, что ее просквозило, и некото-

рые движения вызывают боль. Но держалась она превосходно, с прису-

щим ей юмором отвечая на вопросы журналистов. Первый вопрос касал-

ся судьбы молодого певца, как ему (ей) пробиться на сцену, какие камни 

преткновения встретятся на его пути.

Ответ, естественно, был ожидаем: талант. «Если боженька, как гово-

рится, поцеловал его при рождении, он пробьется».
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Несколько отвлекаясь в сторону, хочу заметить, что саму Елену Ва-

сильевну «боженька», несомненно, «поцеловал» и наградил блистатель-

ным талантом. На выпускном экзамене в Ленинградской консервато-

рии в 1964 году ей впервые за последние 40 лет (разумеется в то время) 

С. П. Преображенская поставила оценку 5 с плюсом! Она была принята 

в Большой театр солисткой, а не стажером, и уже осенью 1964 года в со-

ставе труппы Большого театра пела в Италии на сцене «Ла Скала». «Ког-

да Елена Образцова пришла в Большой театр, мы сразу поняли, что это 

большее, чем просто меццо-сопрано, — писал С. Я. Лемешев. — И дей-

ствительно — началось стремительное развитие ее таланта. Имя Елены 

Образцовой в очень короткий срок засияло яркой звездой на мировом 

оперном небосклоне». За первый год работы в театре Образцова испол-

нила восемь (!) партий.

Продолжая отвечать на вопрос, Елена Васильевна посетовала на то, 

что сейчас часто можно слышать певцов с хорошим голосом, но без про-

никновения в сущность роли, в то, о чем они поют. Это одно из отличий 

старшего поколения от молодежи.

– Артистов моего возраста уже в начале пути отличал жизненный 

опыт, который делал их интересными для публики, — сказала она. — 

В этом смысле вопрос «О чем я пою?» для каждого из нас был ясен: мы 

ощущали это «о чем», а сегодняшние исполнители редко ощущают.

Елена Васильевна вспомнила блокаду и связанный с ней суровый 

жизненный опыт, о подготовке к роли Кармен, когда она читала книги, 

чтобы составить представление о том, как петь про любовь, с сожалени-

ем отметила, что современная молодежь, увы, книги сейчас читает мало 

или не читает вообще. Она подчеркнула, что одним из камней преткно-

вения на пути молодежи на большую (в смысле мировую сцену) является 

слабое знание иностранных языков, и, в особенности — плохое произно-

шение. Ее поколению сцены зарубежных театров были практически не-

доступны. Более того, гастроли часто сопровождались провокациями, — 

«советских» не любили.

Она видела, сидя в Нью-Йорке в зале Карнеги-холла, как на концер-

те Владимира Спивакова в него бросили банку с красной краской, и его 

белая манишка была забрызгана как будто кровью. Он потом ей сказал: 

«Лена, я ведь не знал, что в меня кинули банку с краской. Думал, что 

убили, но решил доиграть до конца». А на следующий день в этом же 

зале у нее самой был концерт. Елена Васильевна улыбается, рассказывая 

о том, что к этому концерту она сшила себе роскошное платье, и, выходя 

на сцену, опасалась, что и в нее бросят чем-нибудь, — испортят платье. 
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Но обошлось: то ли охраной были приняты меры, то ли обаяние молодой 

певицы с изумительным голосом оказалось выше низменных политиче-

ских страстей. А вот в Филадельфии и Елене Образцовой пришлось про-

демонстрировать во время концерта выдержку.

— Я пою в Филадельфии и вижу, как из глубины зала катится к сцене 

какой-то белый клубок, и такая волна напряжения идет. Думаю: «Будь 

это бомба, зрители разбежались бы, а так только ноги поджимают», — 

и продолжаю петь. Я пою: «Я счастлива!», а у самой сердце разрывается 

от страха. И тут на сцену влетают штук 40 белых мышей. Мне приходит-

ся делать вид, что все хорошо, улыбаюсь зрителям, говорю: «Beautiful, 

beautiful». Сейчас, — продолжила Елена Васильевна, — такого уже нет. 

Ну, разве только певец поет совсем уж плохо.

Впрочем, выдержку ей приходилось проявлять и во время спектаклей 

в Большом театре. Она с улыбкой рассказала присутствующим, как со-

всем еще юной дебютировала в роли Графини в «Пиковой даме». Ее пар-

тнер, Зураб Анджапаридзе, в то время уже народный артист Грузинской 

ССР, а возможно, и СССР (это звание он получил в 1966 г.) был, по словам 

Елены Васильевны, «хулиганом». Перед самой ее арией, он наклонился 

к молодой певице, незаметно погладил ее и прошептал: «Мне бы такую 

бабушку». Я думаю, что обычному человеку трудно было бы не выйти из 

роли и не расхохотаться. Но актриса выдержала испытание. Вспомнив 

этот эпизод, актриса сказала, что работа с Анджапаридзе многое дала ей 

в плане совершенствования артистического искусства.

Возвращаясь к конкурсу, Елена Васильевна добавила, что «таких го-

лосов, как в России нет нигде в мире, да вот еще в Корее очень хорошие 

голоса». Этот ответ сразу вызвал вопрос о том, какие произошли измене-

ния в голосах певцов, остались ли они такими же, как 50 лет тому назад 

или… Оказалось, что стало меньше лирических теноров, появились труд-

ности с басами: « Представляете, чтобы в России не найти басов! Такого 

не было никогда». Действительно, и среди более чем ста участников кон-

курса басов очень немного.

Я поинтересовалась у Елены Васильевны, как она, выступавшая на 

всех лучших оперных сценах мира, оценивает современное состояние 

оперного искусства Петербурга — Мариинского, Михайловского те-

атров — на фоне достижений «мировой» оперы. Она поблагодарила 

меня за «хороший вопрос», сказав, что, к сожалению, давно не была 

в Мариинском театре, сама не может оценить его новую сцену, а далее 

она коснулась животрепещущей проблемы — проблеме современности 

в оперной режиссуре. Елена Образцова отметила, что сейчас, как никог-
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да ранее, должна усилиться роль директора театра как своего рода «за-

щитника» оперной культуры. Она рассказала, что в постановке «Русла-

на и Людмилы» Глинки в Большом театре, где она поет партию Наины, 

в опере-сказке родители вставали и, закрывая детям глаза, выводили их 

с этой вызывающей постановки Дмитрия Чернякова, который, правда, 

если верить московской прессе, отнюдь и не обещал «детской» оперы, 

а ставил спектакль для взрослых. Елена Васильевна предпочитает, «что-

бы спектакли ставили так, как это было 50 лет назад, когда режиссер 

и артисты, стремились понять и воспроизвести на сцене эпоху, в кото-

рой происходит действие». Она рассказала, что в современной оперной 

режиссуре, особенно зарубежной, режиссеры в погоне за зрителем или 

так называемым «осовремениванием» классики вносят в оперу элемен-

ты масскульта. Вот с ними-то и должен бороться директор театра, как 

и сами актеры-исполнители ролей.

— Как-то я должна была петь Кармен в Германии. Оказалось, что 

в этой трактовке Кармен — проститутка, а тут и Эскамильо вышел в крас-

ных порточках и с красными боксерскими перчатками. И я сказала: «Нет, 

спасибо». Разругалась с режиссером и несколько лет не пела в Германии. 

Я считаю, что поступила правильно. Певцы должны с уважением отно-

ситься к себе и музыке, и понимать, что многое в жизни зависит от их 

выбора. А они часто соглашаются петь в идиотских постановках.

Присутствующий на пресс-конференции член жюри Хуан Понс 

поддержал Елену Васильевну, рассказав о нескольких случаях из своей 

жизни, когда он не принимал приглашения петь в операх, постановка 

которых не отвечала его этико-эстетическим принципам. Конечно, ве-

ликие певцы, достигшие мирового признания, могут позволить себе 

«иметь принципы», молодежи, только пробивающейся на мировые сце-

ны, с моей точки зрения, в этом плане значительно труднее. И как бы, 

оппонируя моим мыслям, Елена Васильевна закончила презентацию, 

сформулировав задачи журналистов:

— Журналисты, пишущие об опере, должны иметь критерии оценки, 

а не восторгаться всем подряд. Они могут помочь или помешать певцу. 

Я хочу, чтобы журналисты осознавали, что надо прокладывать путь ис-

кусству, учить людей понимать, что такое хорошо и что такое плохо.

Трудно не согласиться с этими взглядами Елены Образцовой.

В заключение пресс-конференции петербургский художник-им-

прессионист Туман Жумабаев преподнес актрисе свою последнюю рабо-

ту — портрет Е. Образцовой в роли Графини из «Пиковой дамы». Пресс-

конференция закончилась открытием в этом же зале его выставки «Моя 
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Кармен», непосредственно связанной с юбилеем Елены Васильевны, по-

скольку эта роль прошла красной линией через всю ее творческую жизнь.

На следующий день в переполненном Большом зале филармонии со-

стоялось торжественное открытие Девятого международного конкурса 

молодых оперных певцов Елены Образцовой. 108 конкурсантов из 15 

стран мира боролись за звание лауреатов конкурса под строгим оком не-

усыпного жюри: 30 юношей и 78 девушек, а среди последних — 66 со-

прано.

Десять конкурсантов вышли в третий тур: три сопрано, три тенора, 

два баса и по одному меццо-сопрано и баритону. Труднее всех, естествен-

но, было бороться вокалисткам, обладающим сопрано: 33 конкурсантки 

на одно лауреатское место!

И вот итоги: 1-я премия (достойных высшей награды — Гран-при 

не оказалось) — Элеонор Лайонс — сопрано из Австралии; 2-я премия 

Юрий Власов, наш петербургский бас, артистично исполнивший в тре-

тьем туре песню Варлаама из «Бориса 

Годунова»; 3-я премия — Екатерина Мо-

розова сопрано из Омска, покорившая 

петербургскую публику исполнением 

сложнейшей каватины Семирамиды из 

одноименной оперы Россини. Конечно, 

с жюри не спорят, но в кулуарах многие 

слушатели (в том числе и автор этой ста-

тьи), делясь впечатлениями, считали, что 

первое место должно было принадлежать 

именно ей.

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
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Награждение участников III тура продолжалось, им вручались раз-

личные награды, обещанные организаторами и спонсорами конкурса 

при его открытии. Дипломанты получили специальный приз Благотво-

рительного фонда Елены Образцовой — участие в программах фонда. 

Элеонор Лайонс получила специальный приз Модного дома Тани Коте-

говой — возможность сшить концертное платье. Полагаю, что моделье-

ры этого дома обратили внимание на ее невыразительное (с моей точки 

зрения, конечно) концертное платье. Екатерине Морозовой Фонд Исто-

рической фотографии Карла Буллы предоставил право участия в фото-

сессии Фотосалона. Специальные призы от Законодательного собрания 

СПб получили петербурженка Александра Чухина (великолепное мец-

цо-сопрано!) и московский тенор Игорь Морозов, которому был вручен 

также приз московского театра Геликон-опера — право выступить в му-

зыкальном спектакле. Тенору Александру Мурашову было предоставле-

но право выступить солистом в одной из программ Большого зала Фи-

лармонии. Баритону Алуда Тодуа из Грузии предстоит поездка в Японию 

с сольным концертом.

Подводя итоги конкурса, Елена Образцова посоветовала двум участ-

никам, представителям сильного пола, приехать на Х конкурс, так как 

опоздавшие на первый тур двое членов жюри не смогли их прослушать, 

а их вокальные данные заслуживают внимания. Обернувшись к членам 

жюри, председатель конкурса погрозила им пальцем со словами: «Будете 

опаздывать, не буду приглашать».

Конкурс состоялся. Зрители тепло попрощались с Еленой Васильев-

ной и ее «подопечными». Но ненадолго. 24 декабря состоится новая 

встреча с Еленой Образцовой в ее родном городе по поводу 50-летия де-

бюта на сцене Большого театра ленинградской студентки, ставшей вели-

кой, всемирно известной оперной певицей.

Санкт-Петербург, 2013 г.

Татьяна ЛЕСТЕВА, 

член Союза журналистов Санкт-Петербурга

Татьяна ЛЕСТЕВА. Девятый международный конкурс молодых оперных певцов
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Санкт-Петербургская 

государственная академия 

театрального искусства

Старейшее театральное училище России (а ныне — Академия) ведет 
свою историю от Петербургской Театральной школы разных специаль-
ностей, созданной в 1779 году на базе Танцевальной школы. В 1918 году 
на основе Драматических курсов, учрежденных в 1888 году, народный 
комиссар просвещения А. В. Луначарский подписал постановление 
об организации Школы актерского мастерства (ШАМ). Это было пер-
вое театральное учебное заведение, созданное советской властью. 
В 1922 году Школа актерского мастерства была объединена с Курсами 
мастерства сценических постановок (Курмасцеп при Наркомпросе) Ин-
ститутом ритма, Драматической школой Сорабис и Хореографическим 
техникумом в единое учреждение — Институт сценических искусств 
(ИСИ). В 1926 году ИСИ был переименован в Техникум сценических ис-
кусств (ТСИ). В 1936 году ТСИ объединен со средними театральными 
учебными заведениями при ленинградских театрах в Центральное теа-
тральное училище (ЦТУ). C 1939 — Ленинградский театральный инсти-
тут. В 1948 году Институту присвоено имя А. Н. Островского. В 1962 году 
институт получил новое название — Ленинградский государственный 
институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). C 1962 при ин-
ституте открыт Учебный Театр «На Моховой». В 1984 институту было 
присвоено имя Н. К. Черкасова. В 1993 году ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасо-
ва переименован в Санкт-Петербургскую государственную академию 
театрального искусства (СПбГАТИ).
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Александр ЧЕПУРОВ
заслуженный деятель 

искусств России,
доктор искусствоведения, 

профессор

ТЕАТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НА МОХОВОЙ

Санкт-Петербургская государственная академия театрального ис-

кусства (СПГАТИ) — старейший театральный вуз России, уникальный 

научно-образовательный центр сценических искусств, один из круп-

нейших в Европе. Целью обучения, с которой успешно справляется вуз 

на протяжении своей истории, является подготовка специалистов в об-

ласти театра и близких искусств: артистов и режиссеров театра и кино, 

художников-сценографов, продюсеров, драматургов и сценаристов, 

театральных критиков и историков театра, кукольников. Выпускники 

СПГАТИ более двух веков составляют славу российского театрального 

искусства.

Академия театрального искусства расположилась на Моховой улице 

в самом центре Санкт-Петербурга, где сосредоточены культурный и науч-

ный потенциал нашей страны. Обучение студентов происходит в жизнен-

ной среде, насыщенной произведениями искусства прошлого и самыми 

актуальными явлениями современной культурной жизни, а сам процесс 

обучения открывает все возможности для того, чтобы стать настоящими 

художниками и творить живое и востребованное искусство будущего.

История Академии неразрывно связана с утверждением русского 

профессионального театра, предпосылки к созданию которого возникли 

в царствование императрицы Елизаветы Петровны, когда была продол-

Александр ЧЕПУРОВ. Театральная академия на Моховой
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жена начатая Петром Великим программа интегрирования России в ев-

ропейскую культуру.

В XVIII веке многое было внове для российского общества. В то время 

в стране не существовало и традиций обучения актеров. А задачи театра 

эпохи Просвещения требовали от артистов, помимо мастерства деклама-

ции, умения владеть телом, танцевать, петь, знания светских манер, зна-

ний в области изящных искусств и литературы. Поэтому не случайно ко-

лыбелью русского театра, а заодно и театрального образования стала так 

называемая «Дворянская академия» — знаменитый Сухопутный шляхет-

ный корпус в Санкт-Петербурге, где наряду с военным ремеслом и точ-

ными науками преподавались гуманитарные дисциплины: литература, 

языки, музыка, различные искусства и правила светского поведения. Из 

недр корпуса вышли знаменитые первопроходцы русского театра: осно-

ватель первой русской драматической труппы Ф. Г. Волков, автор пер-

вых русскоязычных трагедий А. П. Сумароков и первый актер профес-

сионального русского театра И. А. Дмитревский, — ставший у истоков 

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства
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Театральной школы, которая возникла в Санкт-Петербурге в 1779 году. 

С этого момента и ведет свою историю Академия театрального искусства.

Это было первое в России театральное учебное заведение, где ком-

плексно обучались представители театральных специальностей (драма-

тические артисты, певцы, танцоры, музыканты оркестра и театральные 

живописцы), которые должны были участвовать в создании театрального 

зрелища — спектакля.

«Под ведением Комитета и Директора иметь школу, в которой Рос-

сийские обоего пола, должны учиться и приуготовляемы быть к театру 

российскому, к музыке, к танцованию и к разным мастерствам при теа-

трах, необходимо нужным; в сем заведении надлежит иметь предметов, 

чтобы не только свой театр из них наполнять, но дабы со временем до-

стигнуть во всех мастерствах по театрам нужных замены иностранцов 

своими природными», — говорилось в указе императрицы Екатерины II.

Впоследствии Школа приобретет статус Театрального училища, а по-

том и вуза, просуществовав при императорских театрах все XIX столетие, 

сохранив преемственность, возродится в советское время и весь ХХ век 

продолжит свою работу как Театральный институт, перешагнув в новое 

столетие в статусе академии.

Сейчас Академия — это по сути театральный университет, а в XVIII веке 

все начиналось с классов «декламации и акции» (эти занятия на протяже-

нии многих лет вел И. А. Дмитревский), а также общих дисциплин.

Директором императорских театров князем Н. Б. Юсуповым был ут-

вержден план занятий, который предполагал, что «поутру должны все 

воспитанники обучаться по-русски два часа, потом танцовать два часа, 

после обеда музыке два часа и искусству актера два же часа, а праздное 

время может быть им также полезно, потому что они по охоте будут меж-

ду собой играть симфонии или что-нибудь другое…».

Занятия велись с понедельника по субботу начинались с девяти ча-

сов утра и продолжались до полудня, после обеда возобновлялись с трех 

часов и заканчивались в восемь вечера. Между занятиями каждым пред-

метом предполагался часовой перерыв. Срок обучения в XVIII веке со-

ставлял от двух до пяти лет.

Среди выпускников XVIII века были прекрасные драматиче-

ские и оперные артисты, такие как Е. С. Семенова, А. Д. Каратыгина, 

Е. С. Сандунова, С. В. Самойлова, Я. С. Воробьев и А. И. Воробьева.

В начале XIX века важнейшую роль в театральной педагогике сыграл 

князь А. А. Шаховской. «Там вывел колкий Шаховской своих комедий 

шумный рой», — эти строки появились в «Евгении Онегине» А. С. Пуш-
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кина совсем неслучайно — без комедий князя Шаховского невозможно 

представить русскую сцену первой трети XIX века. Несмотря на то, что 

князь был комедиографом, именно занятия с ним придали блеск мастер-

ства гениальному таланту первой трагической актрисы русского театра 

Е. С. Семеновой, дав силы победить в знаменитом состязании с фран-

цузской трагической актрисой М. Жорж. Помимо Шаховского своео-

бразными «нештатными» наставниками-консультантами для крупней-

ших артистов были Н. И. Гнедич и П. А. Катенин.

На Шаховского, как на заведующего репертуарной частью, была воз-

ложена обязанность «содействия развитию молодых талантов». При-

ступая к реформе театрального образования, Шаховской понимал, что 

вне практики невозможно вырастить новое поколение артистов, создать 

новый стиль игры. В 1809 году стал действовать новый Устав Театрально-

го училища. Теперь ученики принимались в училище в раннем возрасте, 

а срок их обучения составлял девять лет. Воспитанники и воспитанницы 

постоянно проживали в здании, принадлежавшем театральной дирек-

ции. Но главным нововведением стало создание постоянного учениче-

ского театра, говоря современным языком — Учебного театра, который 

по сей день существует в системе Академии, оставаясь одной из важней-

ших институций образовательного процесса.

В 1810-e годы такие ученики Шаховского, как И. И. Сосницкий, 

Я. Г. Брянский, А. Н. Рамазанов, А. М. Пальников и другие, вышедшие 

из Театральной школы, составили ядро труппы императорских театров, 

которую Р. М. Зотов назвал «рассадником прекраснейших талантов». На 

протяжении XIX века драматический класс петербургского Театрального 

училища выпустил десятки артистов, пополнивших русскую драматиче-

скую труппу санкт-петербургских императорских театров. Гордостью рус-

ской сцены стали Н. О. Дюр, А. М. Максимов, А. Е. Мартынов, Ф. А. Снет-

кова, Н. Ф. Сазонов, В. В. Стрельская, Е. П. Струйская, Е. И. Левкеева.

На новом этапе развития театрального образования в России одним 

из первых о разработке теории актерского искусства и методики препо-

давания задумался выдающийся театральный педагог П. А. Каратыгин. 

Придавая первенствующее значение слову и понимая искусство актера 

как искусство сценического оратора, а сцену — как его кафедру (образ 

Н. В. Гоголя), он строил свои занятия так, чтобы все элементы актерской 

выразительности (интонация, жест, мимика, пластика) фокусировались 

именно на подчеркивании речи. Важнейшим условием актерского ма-

стерства П. А. Каратыгин считал правильность и чистоту выговора, ко-

торый он называл «почерком живой речи». Именно здесь лежат истоки 
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той богатой культуры сценической речи петербургских артистов, кото-

рой учат и нынешних студентов на Кафедре сценической речи Академии 

театрального искусства.

С точки зрения стиля и природы актерской игры Каратыгин предо-

стерегал учеников, как против искусственности классицистской декла-

мации, так и против размытости и невнятности входившей в моду так 

называемой «натуральной школы». Он по-своему переосмыслил и опыт 

находившихся в оппозиции «московской» и «петербургской» школ. Вы-

соко ценя эмоциональную силу чувств и естественную свободу вдох-

новения в игре великого трагика Малого театра П. С. Мочалова, он 

вместе с тем говорил о значении рационального мастерства, разбирая 

метод работы над ролью другого великого артиста, петербургского тра-

гика В. А. Каратыгина. Он подчеркивал, что выверенность и выстроен-

ность каждой детали образа отнюдь не означают отсутствия вдохновения 

и способности зажигать зрительские сердца.

Одна из важнейших черт театральной жизни середины XIX века — ут-

верждение сценического реализма, рост значения социальной и бытовой 

характерности персонажей, а следовательно, роли жизненной достоверно-

сти игры, значения жизненного опыта артистов, широты их наблюдений.

В этом контексте важна роль другого яркого педагога — В. П. Василь-

ко-Петрова, строившего свои занятия не на ремесленной «муштре», а на 

системе советов, рекомендаций, корректировок самостоятельной твор-

ческой деятельности учеников. Его метод работы позволял раскрывать 

природные индивидуальности артистов, превращать их жизненный 

и чувственный опыт в материал искусства. Важную роль в этот период 

сыграл и тот факт, что к преподаванию были привлечены режиссеры. 

В 1850–1860-е годы актерское мастерство вел Е. И. Воронов, в прошлом 

выпускник петербургского Театрального училища, прошедший путь от 

артиста до главного режиссера Александринского театра, известного 

первыми постановками на сцене пьес А. Н. Островского, М. Ю. Лермон-

това и У. Шекспира. Воронов был широко образованным человеком, 

умевшим целостно воспринимать спектакль и рассматривавшим игру 

артиста во взаимосвязи с различными элементами представления. Такой 

педагог точно понимал, что такое стиль и ритм постановки, был спосо-

бен выработать у будущих артистов видение перспективы роли, ее ком-

позиции и места в общем строе спектакля.

В XIX веке петербургская школа, воспитывая артиста, стремилась со-

четать строгость ремесла и широту жизненных впечатлений, формальное 

мастерство и индивидуальную природу таланта.
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С конца XIX века с отменой монополии на театральные представле-

ния в столицах, принадлежавшей императорским театрам в Петербурге 

и Москве образовалось большое количество новых театров. Появились 

и новые театральные школы, начавшие конкурировать с единственным 

до недавнего времени профессиональным театральным училищем. В этой 

ситуации с появлением новых форм театральной драматургии, с возник-

новением нового статуса и значения профессии театрального режиссера 

велись попытки по реформированию театрального училища, в которых 

принимали видные театральные теоретики и практики. В 1913 г. Импера-

торское театральное училище стало высшим специальным художествен-

но-учебным учреждением. Но процесс подготовки и обучения велся по 

лекалам XIX века и требовал кардинальной реформации.

Новое дыхание петербургскому профессиональному театральному об-

разованию дал великий режиссер ХХ столетия В. Э. Мейерхольд. Вместе 

с актером и режиссером Александринского театра Л. С. Вивьеном вместо 

упраздненного Театрального училища при императорских театрах и ле-

гендарной экспериментальной Студии Мейерхольда на Бородинской 

в 1918 году были созданы Школа актерского мастерства и Курсы мастер-

ства сценических постановок — учебные заведения, призванные в корне 

изменить подход к профессиональному театральному образованию и вос-

питать художников нового, режиссерского театра. Здесь стали учить ре-

жиссуре и актерскому искусству с позиций режиссерского театра.

Деятелям театра начала ХХ века было важно отстоять самостоятель-

ность театра, как искусства, от литературы, право режиссера, актеров 

и художника на авторство спектакля, поэтому все предметы, которым 

обучались студенты, как и сегодня в стенах СПбГАТИ, изучаются в при-

ложении и в преломлении к театральному искусству.

Если раньше, в XIX веке, актер считался «жрецом искусства», то 

в ХХ веке Мейерхольдом был провозглашен тезис о главенстве мастер-

ства. Структуру обучения определили два фундаментальных положе-

ния:

«В театре, в принципе, все должны уметь делать все — из-за универ-

сальности этого вида искусства.

История театра должна строиться, исходя из балагана, а не литерату-

ры; пьеса — часть театрального представления, а не раздел словесности».

Этот подход предопределил возникновение науки о театре — театро-

ведении. Он заложил основы нынешнего театрального образования во 

всей России, которое в комплексе дало ХХ столетию сильнейшую в мире 

школу драматического искусства.
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В 1922 году ШАМ и КУРМАСЦЕП, так по-революционному агрес-

сивно сокращенно назывались учебные заведения, объединились в Ин-

ститут сценических искусств. Чуть позже в него влилась Школа русской 

драмы, существовавшая при Александринском театре. В новом институ-

те образовались три факультета: драматический (его возглавил Л. С. Ви-

вьен), режиссерский (деканом которого стал С. Э. Радлов) и ритмиче-

ский, просуществовавший до 1931 г., им руководила Н. В. Романова. 

Несмотря на то, что в это время Мейерхольд уже обосновался в Москве, 

Институт сценических искусств наследовал многие принципы педагоги-

ческой методики режиссера.

Ведущими педагогами здесь были его ученики и единомышленники: 

Л. С. Вивьен, С. Э. Радлов, Б. П. Петровых, В. Н. Соловьев, А. А. Гвоздев, 

С. С. Мокульский, А. А. Смирнов, А. И. Пиотровский, А. В. Рыков и др.

В 1928 году Институт сценических искусств расположился в леген-

дарном теперь здании на Моховой улице. В те годы выпускниками вуза 

были замечательные артисты: О. Г. Казико, Н. К. Симонов, Н. К. Чер-

касов, М. К. Екатерининский, В. В. Меркурьев, В. П. Полицеймако, 

Ю. В. Толубеев, А. И. Райкин, Б. П. Чирков, В. В. Сошальская, А. В. Со-

колов, П. М. Алейников и многие, многие другие.

В 1936 г. институт возглавил соратник Е. Б. Вахтангова, актер и ре-

жиссер МХАТ Второго Б. М. Сушкевич. Для ленинградской школы яв-

ление Б. М. Сушкевича как эмиссара системы Станиславского, которая 

в те годы становилась главной системой обучения артистов, было огром-

ной удачей, так как он принадлежал к числу наиболее творческих ее 

сторонников, к тем ее представителям, которые стояли у истоков этого 

творческого метода и сохранил недогматическое, а творческое ее вос-

приятие. В 1939 году вуз получил новое название — Ленинградский го-

сударственный театральный институт (ЛГТИ). Именно тогда произошло 

окончательное формирование структуры учебного заведения и образо-

ваны два основных факультета — Факультет драматического искусства 

и Театроведческий факультет.

Обосновывая новые принципы системы воспитания актера, 

Б. М. Сушкевич отмечал принципиальную важность перехода от систе-

мы театральных училищ, опирающихся на семилетнюю общеобразова-

тельную базу, к системе театральных институтов, включающих обучение 

профессии актера в контекст вузовской подготовки. Принципиальным 

он считал подготовку артистов-художников, владеющих методом само-

стоятельной и коллективной работы в профессии. Главной, по мнению 

Сушкевича, в системе подготовки артиста должна была стать задача вос-
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питания высокой профессиональной культуры, которая подразумевала: 

«понимание актером мысли, содержания и цели спектакля и лично его 

роли в этом спектакле; знание материала эпохи, знание автора, специ-

фики творчества этого автора; умение верно, остро и углубленно ставить 

себе задачу по действию спектакля; умение остро акцентировать нужные 

отношения; такт и правдивость; чувство ансамбля, чувство общности 

действия, чувство общности цели коллектива; знание технологии и пол-

ное овладение ею; вкус — и еще раз — свежесть в пользование ее (техно-

логии) приемами».

Осуществляя общее художественное руководство, Сушкевич, тем не 

менее, считал необходимым сохранение за мастерскими-классами опре-

деленной творческой автономии. Это позволило сохранить внутри еди-

ной структуры института разные традиции.

Огромную роль в разработке научной основы системы преподавания 

в театральном вузе в предвоенные годы сыграл С. С. Мокульский, став-

ший заместителем директора по научной работе и заведующим кафедрой 

истории театра. Именно с этого времени начинается разработка новых 

методических начал преподавания истории русского и зарубежного теа-

тра. С. С. Мокульский в содружестве со своими учениками и молодыми 

коллегами начал работу над исследованием истории западно-европей-

ского театра, которая переросла в долгосрочную программу создания 

учебников, хрестоматий и методических материалов, обеспечивающих 

чтение курса истории мирового театра. В довоенную пору С. С. Данилов 

активно начинает работу над созданием истории русского театра девят-

надцатого века. Впоследствии С. С. Данилов долгие годы возглавлявший 

кафедру русского театра, подготовил целую плеяду замечательных уче-

ников, педагогов и исследователей театра, таких как А. Я. Альтшуллер, 

А. З. Юфит, Л. И. Гительман, Г. З. Мордисон.

В годы войны с апреля 1942 года из блокадного Ленинграда институт 

был сначала эвакуирован на Кавказ, работал в Пятигорске, Орджони-

кидзе, Тбилиси, а с октября 1942 года перебазировался в Сибирь, где про-

должал свою деятельность в Томске и Новосибирске. Многие студенты 

и преподаватели сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 

многие погибли в боях или умерли в блокадном Ленинграде. Те же, кто 

отправился в эвакуацию, продолжали учиться и работать. Лишь в февра-

ле 1944 года ЛГТИ возвратился в родной город.

Послевоенный период проходит под знаком формирования ленин-

градского театрального вуза в один из крупнейших в стране (наряду 

с ГИТИСом в Москве). Окончательно формируется состав вспомога-

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства



175

тельных и выпускающих кафедр Факультета драматического искусства. 

В отдельное методическое подразделение выделяется Кафедра сцениче-

ского движения (ныне Кафедра пластического воспитания). Она ведет 

весь комплекс движенческих дисциплин, включая танец, ритмику, фех-

тование, в также весь спектр физической культуры. У истоков кафедры 

стояли специалисты Института ритма во главе с Н. В. Романовой, воз-

главлявшей кафедру до 1963 года. Впоследствии кафедру возглавляли 

И. Э. Кох, С. П. Кузнецов, сегодня ей руководит их ученик А. П. Олева-

нов. Долгие годы танец преподавал Х. Х. Кристерсон, а в далекие 1920-е 

годы в этой области сотрудничал Г. Г. Баланчивадзе — будущий всемир-

но известный балетмейстер Джорж Баланчин. Взаимосвязь в мастера-

ми хореографии у института сохранилась на протяжении всей его исто-

рии. Здесь преподавали П. А. Гусев, Н. Г. Соловьева, И. П. Кузнецова, 

В. А. Звездочкин, Ю. Х. Васильков.

Кафедра сценической речи, сформированная в 1939, наследовала бо-

гатые традиции и способы обучения, разработанные, как на император-

ских драматических курсах, так и новые методики, опробованные в экс-

периментальных студиях ХХ века (в Студии на Бородинской, в ШАМ, 

ШРД, в Институте живого слова, в мастерских ИСИ и др.), в практике 

современной сцены. Кафедрой заведовали О. М. Чайка, О. И. Герасимо-

ва, А. Н. Куницын. Ныне ее возглавляет выдающийся педагог В. Н. Гален-

деев. Разрабатывая различные методики голосового тренинга, дыхания, 

принципов голосоведения, дикции, педагоги кафедры принципиально 

рассматривают их в контексте задач построения сценического образа, 

в неразрывной связи с действием и системой художественной условно-

сти, как динамичную модель речевого поведения сценического героя. 

Многие годы кафедра была инициатором Всесоюзного, а затем Всерос-

сийского студенческого конкурса чтецов им. В. Яхонтова.

С начала XIX века в системе императорского театрального училища 

существовал класс художников-декораторов, который впоследствии на-

шел свое продолжение в Академии Художеств, где готовили театральных 

живописцев.

Условия театра в ХХ веке потребовали возвращения обучения теа-

тральных художников в систему театрального вуза, поэтому знаковым 

событием для Ленинградского театрального института стала организа-

ция в 1954 году Постановочного факультета, где предполагалось готовить 

театральных технологов, специалистов для постановочных частей теа-

тра. Факультет возглавил один из крупнейших театральных художников 

Н. П. Акимов. Формирование новой модели обучения художников теа-
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тра Акимов осмыслял в тесной связи художественного и технологическо-

го аспектов. Основную задачу обучения видел в том, чтобы преодолеть 

разделение на творческий и технический состав.

«В итоге нашей работы, — подчеркивал он в своей лекции о задачах фа-

культета, — нужны люди, обладающие одновременно двумя профилями».

В основе деятельности художников нового типа должно было лежать 

понимание общих задач театра и спектакля. Выпускников отделения 

всегда отличало хорошее знание возможностей сцены и в первую оче-

редь богатое пространственное мышление. Впоследствии здесь стали 

специально вести обучение художников по костюмам. Среди педагогов 

факультета известные мастера отечественной сценографии: Т. Г. Бруни, 

И. Г. Сегаль, М. Ц. Азизян, И. А. Иванов, М. Ф. Китаев, М. А. Смирнов, 

А. В. Орлов, А. И. Славин, Г. П. Сотников, И. Г. Чередникова. Сегодня 

классы сценографов и художников по костюму ведут уникальные масте-

ра мирового класса: Э. С. Кочергин, В. И. Фирер, Т. Е. Слезина.

В 1959 году комплекс обучения актерским специальностям допол-

нился отделением театра кукол, у истоков которого стоял М. М. Коро-

лев. Кафедра театра кукол ЛГИМиКа в 1988 году стала первым в стране 

Факультетом театра кукол. Новый факультет составили две кафедры — 

режиссуры и мастерства актера театра кукол, которую возглавил ле-

гендарный педагог театра кукол Н. П. Наумов и кафедра сценографии 

и технологии театра кукол, руководимая выдающимся мастером — 

В. Г. Ховралевой. Факультет готовит, артистов, режиссеров, скульпторов, 

технологов, сценографов театра кукол; является ведущим в России учеб-

но-методическим комплексом для подготовки и переподготовки кадров 

для системы кукольных театров. Среди педагогов факультетов на разных 

этапах его становления и развития были такие известные мастера театра 

и педагоги: В. В. Кукушкин, Б.М. и В. Б. Сударушкины, Л. А. Головко, 

В. М. Советов, И. А. Зайкин, С. К. Жуков, Г. Г. Ханина, А. А. Белинский, 

И. К. Ласкари, И. А. Коротков, Ю. Г. Клюге.

В преподавании основных специальностей актерского мастерства 

и режиссуры, ленинградская-петербургская театральная школа тради-

ционно отличалась стремлением к поиску универсальной методологии 

вместе с сохранением индивидуально творческого разнообразия в ме-

тодических подходах. В 1950-е здесь продолжали существовать равно-

правные мастерские Л. С. Вивьена, Л. Ф. Макарьева, Б. В. Зона. Впо-

следствии многие из учеников этих корифеев, такие, как А. А. Музиль, 

Р. С. Агамирзян, З. Я. Корогодский, Л. А. Додин сами стали ведущими 

профессорами. Л. С. Вивьен выпустил таких разных по своим индивиду-
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альным свойствам режиссеров, как Р. А. Горяев, Н. И. Лившиц, Л. И. Цу-

цульсковский, Д. И. Мечик, А. А. Сонин, В. Н. Карпов. Из мастерской 

Б. В. Зона выйдут такие режиссеры, как А. А. Белинский, З. Я. Корогод-

ский, О. Я. Ремез, В. Н. Вольгуст, С. С. Клитин, Д. И. Карасик, С. В. Гип-

пиус, Л. А. Додин и поистине выдающиеся артисты — Э. А. Попова, 

З. М. Шарко, А. Б. Фрейндлих, О. С. Антонова, Н. М. Тенякова, Л. Ели-

сеев, Э. Г. Виторган, Л. Дьячков, Ю. С. Родионов, В. А. Костецкий, 

Л. П. Мозговой. У Л. Ф. Макарьева учились С. Ю. Юрский, Н. Г. Пень-

ков, М. С. Боярский, Е. Г. Драпеко.

Среди выдающихся преподавателей актерского мастерства после-

военного периода следует назвать О. И. Альшиц, В. С. Андрушкевича, 

Е. К. Лепковскую, Е. Б. Жуковского, Б. Н. Петровых, Т. Г. Сойникову, 

Е. И. Тиме, творческий союз В. В. Меркурьева и И. В. Мейерхольд, выпу-

стивших много талантливых учеников. Кафедрой актерского мастерства 

заведовали Р. С. Агамирзян и В. В. Петров, подготовившие немало заме-

чательных артистов.

В 1970-е годы к руководству актерских курсов приходят практически 

все руководители крупнейших ленинградских театров — Р. С. Агамирзян 

(Театр им. В. Ф. Комиссаржевской), И. П. Владимиров (Театр им. Лен-

совета), З. Я. Корогодский (ТЮЗ), И. О. Горбачев (Театр им. Пушкина), 

Я. С. Хамармер (Театр драмы и комедии), В. Е. Воробьев (Театр музы-

кальной комедии). Так, например, класс З. Я. Корогодского при Театре 

юных зрителей, подготовил несколько поколений ведущих артистов для 

детских театров. Выпускники И. П. Владимирова, организовавшие мо-

лодежную труппу Театра им. Ленсовета.

Эта традиция оказалась достаточно продуктивной и курсы-студии 

при театрах, входящие в систему институтской подготовки стали ча-

стой практикой: Л. А. Додин (МДТ), Е. М. Падве и С. Я. Спивак (Мо-

лодежный театр), Д. Х. Астрахан и Т. С. Казакова (Театр Комедии), 

А. Д. Андреев и Г. М. Козлов (ТЮЗ), И. П. Владимиров, О. А. Лева-

ков, В. Б. Пази, А. А. Алексахина (Театр им. Ленсовета), В. Э. Рецептер 

(Пушкинский театральный центр), А. Ю. Толубеев и Г. И. Дитятковский 

(БДТ), А. В. Петров (Театр «Зазеркалье»), Ю. Гальцев (Театр Эстрады), 

С. И. Паршин (Александринский театр) — далеко неполный список де-

ятелей петербургских театров, которые руководили подобными курса-

ми-студиями.

Среди выпускников Кафедры актерского искусства немало извест-

ных и популярных артистов. Достаточно назвать имена М. Нееловой, 

Л. Гузеевой, И. Мазуркевич, И. Иванова, И. Скляра, Т. Рассказовой, 
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П. Семака, М. Леонидова, В. Осипчука, М. Морозова, Д. Нагиева, А.Л. 

и И. А. Ургантов, К. Раппопорт, К. Хабенского, М. Пореченкова.

Начало нового важного этапа в развитии ленинградской театральной 

школы в 1960-е годы было положено с приходом в ЛГИТМиК выдаю-

щегося мастера отечественной сцены Г. А. Товстоногова. Комплекс пе-

дагогических и методических принципов, выдвинутых Товстоноговым, 

был опробован им в сотрудничестве с М. Л. Рехельсом и с А. И. Кацма-

ном, впоследствии самостоятельно выпустившим несколько поистине 

выдающихся актерских курсов. Среди выпускников режиссерского клас-

са Г. А. Товстоногова мастера отечественной режиссуры: В. С. Голиков, 

К. М. Гинкас, Г. Н. Яновская, В. Е. Воробьев, Е. М. Падве, Г. Р. Тростя-

нецкий, Р. В. Смирнов, Л. Б. Эренбург

Кафедра режиссуры, сформированная Товстоноговым, в конце 1960-х 

включала таких крупных мастеров режиссерской педагогики, как М. Л. Ре-

хельс, М. В. Сулимов, А. А. Музиль. Позднее на кафедру пришли В. С. Го-

ликов, Ю. М. Красовский и И. Б. Малочевская. Здесь обучались Ю. Н. Бу-

тусов, А. А. Праудин, Г. И. Дитятковский, С. Д. Черкасский, С. И. Свирко, 

П. Ю. Шерешевский, А. М. Прикотенко, И. Г. Селин и многие другие.

После Г. А. Товстоногова кафедру режиссуры возглавил Л. А. Додин. 

Он выпустил несколько поистине уникальных актерско-режиссерских 

классов, где наряду с такими известными артистами, как А. Девотчен-

ко, С. Курышев, И. Черневич, М. Никифорова, Е. Боярская, Д. Козлов-

ский проходили подготовку такие активно действующие режиссеры, как 

И. Коняев, С. Каргин, Ю. Кордонский, О. Дмитриев, Д. Волкострелов.

Мировую известность получила мастерская Л. А. Додина, ученики 

которой пополнили Академический Малый драматический театр, во-

шедший в союз театров Европы. Продолжив художественно-этиче-

скую, студийную педагогическую традицию своего учителя Б. В. Зона, 

развивая ее в совершенно новом современном ключе. Додин во главу 

угла своей системы поставил социально-нравственное постижение ре-

альности, содержательно переосмыслив принципы актерского мастер-

ства, сделав их фактом личностного строительства для учеников-акте-

ров. Школу Додина называют школой «коллективной художественной 

души».

Традицией стало и образование новых театральных коллективов на 

базе выпускных курсов. Среди них: Детский музыкальный театр «За-

зеркалье», «Театр-буфф» И. Р. Штокбанта, «Театр на Крюковом канале» 

В. Фильштинского, «Небольшой Драматический театр» Л. Эренбурга, 

«Наш театр» Л. Стукалова, театр «Мастерская» Г. Козлова. Пример пло-

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства



179

дотворного сотрудничества академии с региональными театрами России 

представляет обучение специалистов для Орловского академического те-

атра драмы им. И. С. Тургенева, который был осуществлен в 1990–2000-е 

годы под руководством главного режиссера театра Б. Голубицкого. И для 

Архангельского молодежного театра (класс В. В. Гришко).

Сегодня Академия объединяет шесть факультетов: Факультет актер-

ского искусства и режиссуры, Факультет театра кукол, Факультет сцено-

графии, Продюсерский факультет, Театроведческий факультет, Факуль-

тет мастерства сценических постановок. Они объединяют в свою очередь 

восемнадцать кафедр, где преподают практики и теоретики современно-

го театрального искусства Санкт-Петербурга и России: В. Фокин, Э. Ко-

чергин, В. Фильштинский, Л. Додин, В. Фирер, А. Могучий, А. Чепу-

ров, М. Молодцова, Г. Титова, Л. Сундстрем, К. Учитель, В. Галендеев, 

Ю. Васильков, и многие-многие другие.

На факультетах обучают специальностям: Режиссера драматиче-

ского театра, Артиста драматического театра и кино, Артиста эстрады, 

Режиссера эстрады, Режиссера телевизионных программ, Режиссера 

неигрового кино, теле- и видеофильма, Артиста театра кукол, Худож-

ника-технолога театра кукол, Художника-постановщика театра кукол, 

Художника-технолога сцены, Художника-технолога по сценическому 

свету, Художника-технолога сценического костюма, Продюсера испол-

нительских искусств, Театроведа.

Помимо основных наборов, еще со времен СССР Академия осущест-

вляет набор в национальные студии. За восемьдесят лет существования 

такой практики были подготовлены и обучены артисты и режиссеры для 

всех регионов России и республик бывшего СССР.
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Важным аспектом работы является международная деятельность 

Академии, цель которой пропаганда русского языка и российской теа-

тральной культуры за рубежом. Театральная академия входит в Ассоциа-

цию театральных вузов Европы, регулярно сотрудничает с крупнейшими 

театральными вузами мира. И пользуется заслуженной популярностью 

иностранных студентов и аспирантов, ученики СПГАТИ есть практиче-

ски во всех уголках земного шара.

В вузе бурлит не только образовательная, но и научная жизнь. Регу-

лярно проходят защиты кандидатских и докторских диссертаций, кон-

ференции, круглые столы и семинары, творческие встречи с деятелями 

науки и искусства, издаются книги.

Успешно существуют разнообразные программы дополнительного 

образования, доступные всем: от абитуриентов до специалистов. Уни-

кальная учебная база — Учебный театр Академии — дает возможность 

реализации широкого спектра практических занятий. У студентов всех 

специальностей есть возможность практиковаться в условиях совре-

менного театрального технически оснащенного комплекса и реально 

функционирующего театра. Большая и малая сцены, а также система 

репетиционных мастерских дают возможность создания и проката пол-

ноценных учебных спектаклей, созданных силами студентов под руко-

водством опытных мастеров и педагогов, что позволяет моделировать 

процессы работы реальных театральных и концертных организаций. Что 

представляют из себя эти процессы? Создание замысла. (работа в ма-

стерских). Стадии работы: работа режиссера и художника. Работа режис-

сера и артистов. Работа по созданию декораций и костюмов (собствен-

ные мастерские). Репетиционный процесс (репетиции в мастерских и на 

сцене Учебного театра). Выпуск спектакля (продюсирование, подготовка 
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сопровождающей печатной и медиа продукции, работа со СМИ). Прокат 

спектакля (кроме работы творческой части, включает в себя работу со 

зрителем, работу со СМИ, в том числе практику по созданию докумен-

тальных фильмов, телеспектаклей и телевизионных программ).

Процесс обучения дополняет система практик вне вуза — уникальная 

возможность познакомиться с внутренним процессом работы лучших 

петербургских театров и концертных организаций. Дополняют практику 

в театрально-концертных организациях практические занятия в музеях, 

библиотеках, радио и телестудиях, издательствах и редакциях печатных 

СМИ.

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искус-

ства — остается стратегически важным ВУЗом для российской культуры. 

В числе лучших вузов страны СПГАТИ формирует интеллектуальную 

и художественную элиту России.
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Мастер режиссуры

К 100-летию профессора М. В. Сулимова

Санкт-Петербургская академия театрального искусства, которой 

в 2014 году исполняется 235 лет, может по праву гордится своими педа-

гогами. И если сегодняшний зритель смеется и плачет на спектаклях пе-

тербургских театров, восхищается актерскими и режиссерами работами, 

то в этом есть неброский, но определяющий вклад театральных препо-

давателей Академии.

Поэтому не случайно так многообразно, тепло и ярко театральная 

общественность города отмечала 100-летний юбилей Мара Сулимова — 

одного из ведущих мастеров ленинградской–петербургской театральной 

педагогики второй половины ХХ века, профессора кафедры режиссуры 

ЛГИТМиКа — СПбГАТИ.

К юбилейному дню рождения Мастера 28 ноября 2013 года был 

приурочен целый ряд событий — проходил Всероссийский конкурс 

режиссерских письменных замыслов классической пьесы «Режиссер 

наедине с пьесой», посвященный 100-летию М. В. Сулимова, Санкт-

Петербургская театральная библиотека открыла выставку его живо-

писных работ, Союз театральных деятелей провел творческую встречу 

учеников и коллег Мара Владимировича и показ его телеспектаклей. 

А в юбилей Мастера состоялась презентация нового издания — книги 

«Режиссерская школа Сулимова».

Рассказывает ее автор-составитель, руководитель актерской мастер-

ской Санкт-Петербургской академии театрального искусства, профес-

сор, доктор искусствоведения Сергей Черкасский:

На страницах почти шестисотстраничной книги «Режиссерская шко-

ла Сулимова» были опубликованы новые материалы режиссерско-педа-

гогической деятельности М. В. Сулимова, его дневники, письма, записи 

бесед с режиссерским курсом. Представлено эпистолярное наследие 

Мастера — различные пласты огромного и эмоционально волнующе-

го собрания диалогов Сулимова с близкими ему людьми. Здесь письма 

к ученикам, актерам спектаклей, которые он ставил, коллегам, жене. 

Кроме того, сборник объединил усилия более чем сорока авторов вос-

поминаний, статей и исследований. Среди них — Л. А. Додин, А. А. Бе-

линский, С. Я. Спивак, Т. М. Абросимова, И. И. Краско, Л. Г. Сундстрем, 

Ю. Н. Чирва, М. Н. Ласкина, Ю. А. Васильев, С. Д. Барковский, актеры, 
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работавшие с Сулимовым, студенты его режиссерской мастерской, те-

атроведы, историки театра и коллеги-педагоги. Воскрешая в своей па-

мяти эпизоды репетиций или студенческих занятий, сцены из давних 

сулимовских спектаклей или задушевные беседы с Мастером, авторы 

сборника пытаются осмыслить и сформулировать суть режиссерской 

школы М. В. Сулимова.

О ее значении писал в своем открытом письме участникам юбилей-

ных торжеств Председатель Союза театральных деятелей России, на-

родный артист России А.лександр Калягин: «Трудно переоценить вклад 

Мара Владимировича Сулимова в развитие театральной культуры стра-

ны. Он был прекрасным режиссером, совершенно потрясающим педа-

гогом, я бы сказал, легендарным педагогом, который более трех десяти-

летий растил режиссеров в Санкт-Петербургской академии театрального 

искусства. Сейчас уже по прошествии времени мы можем смело утверж-

дать, что в истории отечественного искусства есть такое явление — 

«Школа Сулимова» — школа, выпустившая целую плеяду замечательных 

режиссеров.

Сегодня раздаются голоса о том, что режиссуре не надо и нельзя 

учить, так вот, все эти досужие рассуждения разбиваются, когда мы пы-

таемся проанализировать, как и чему учил Мар Сулимов — он учил быть 

свободными творческими личностями. Он не давал ответов, он учил уме-

нию задавать себе вопросы. И потому все его ученики своей особой гор-

достью считают это право называться «учениками Сулимова»».

Прежде чем читатель прочтет отдельные страницы книги «Режиссер-

ская школа Сулимова» — несколько строк творческой биографии народ-

ного артиста Казахстана, заслуженного артиста Карелии Мара Сулимова.

Коренной москвич Сулимов поступил в ГИТТИС в 1935 году, и ока-

зался буквально в одном рукопожатии от обоих основателей Художе-

ственного театра — он учился в начале у Валентина Смышляева, впитав-

шего уроки Станиславского в Первой студии МХТ, режиссировавшего 

«Гамлета» с М. Чеховым во МХАТе 2-м, а затем у Иван Берсенева, став-

шего мастером сценического перевоплощения в репетициях Немирови-

ча-Данченко.

После стажировки в Малом театре, работы во фронтовом театре 

ГИТИСа и десятилетия работы в Петрозаводске жизнь Сулимова ока-

зывается связанной с Ленинградом. В БДТ им. М. Горького он поста-

вил «Ученика дьявола» Б. Шоу и знаменитую «Метелицу» В. Пановой 

с Е. Копеляном, Е. Лебедевы, К. Лавровым (1956). С 1959 по 1965 год 

возглавлял Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, и сулимовские спектак-
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ли «Дети солнца» М. Горького и «Иду на грозу» Д. Гранина стали веха-

ми в культурной жизни Ленинграда шестидесятых. Кроме того в 1957–

1959 и 1969–1974 годах М. В. Сулимов руководил Русским театром им. 

М. Ю. Лермонтова в Алма-Ате, с его именем связывают принципиаль-

ный этап в становлении русского театра республики.

За тридцать лет, отданных театральной педагогике, профессор Су-

лимов выпустил пять курсов (он руководил режиссерской мастерской 

в ЛГИТМиКе–СПГАТИ с 1963 по 1968 и с 1975 по 1994 г. г.), десятки его 

учеников вот уже полвека работают режиссерами по всей стране и за ру-

бежом. Среди них — главные режиссеры театров, заслуженные деятели 

искусств, лауреаты государственных премий, театральные педагоги — 

доктора и кандидаты искусствоведения. «Педагогический ген», унасле-

дованный от М. В. Сулимова, оказался достаточно стойким, и его уче-

ники преподают в России и за рубежом — в Испании, Норвегии, США.

Среди тех, кто в разные годы учился у Сулимова — кинорежис-

сер Виктор Аристов, театральные режиссеры Владислав Пази, Семен 

Спивак, Борис Голубицкий, Руслан Хакишев, Леонид Эйдлин, Андрей 

Максимов, Лариса Лелянова, Светлана Миляева, Александр Синотов, 

Алексей Серов, руководители творческих мастерских Академии Ирина 

Малочевская и Сергей Черкасский, актеры Сергей Барковский и Биру-

теМарцинкявичуте.

Сегодняшние театральные педагоги и практики театра знают М. В. Су-

лимова по его книгам и учебным пособиям, среди которых — почти ше-

стисотстраничное собрание его работ «Посвящение в режиссуру» (2004). 

Во второй половине ХХ века, пожалуй, одна лишь М. О. Кнебель так же 

серьезно и подробно писала не только о поэзии педагогики, но и о ее 

прозе — о специфических режиссерских упражнениях и этюдах первых 

курсов, об учебных заданиях, закладывающих навыки режиссерского 

мышления. Причем методические книги Сулимова, его учебные пособия 

не содержат и грана назидательности рядовых учебников или программ 

поэтапных требований. Это всегда эмоционально насыщенное и увлека-

тельно написанное театральное исследование. Это всегда замечательная 

литература, человековедение.

Одна из книг Сулимова названа «Режиссер наедине с пьесой», и ее 

актуальность сегодня представляется особенно острой — режиссер-пе-

дагог учит искусству «медленного чтения», сочувственного внимания 

к миру автора; и на примере драматургии Чехова, Островского, Вам-

пилова развивает методологию перевода пьесы в роман жизни действу-

ющих лиц пьесы. Именно эта книга и дала название Всероссийскому 
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конкурсу режиссерских письменных замыслов классической пьесы, 

посвященному 100-летию М. В. Сулимова. Можно уже с уверенностью 

сказать, что этот конкурс вызвал несомненный интерес среди моло-

дых режиссеров страны. В адрес Жюри, возглавляемого председателем 

Санкт-Петербургского СТД нар. арт. России С. И. Паршиным, приш-

ли работы от студентов и выпускников 14 театральных ВУЗов России, 

Украины и Грузии. Награждение лауреатов Конкурса состоялось в день 

рождения Мастера.

Из статьи режиссера В. Б. Пази, художественного руководителя Теа-

тра им. Ленсовета.

… Он был очень смелым педагогом. В 1963 году, когда он набирал свой 

первый курс, на режиссуру было принято брать людей зрелых, сложив-

шихся, с опытом работы в театре. Он же взял несколько человек, в том 

числе и меня, сразу после школы.

Помню первое занятие. Походкой быстрой, нацеленной, входит 

очень элегантный человек и, прищурившись, смотрит на нас, как бы го-

воря: «Ну, поглядим, что из вас выйдет». Я был сильно напуган, потому 

что знал, что попал сюда случайно и меня довольно скоро разоблачат, 

ведь поступая, я слабо представлял себе, что такое режиссура.

А он и заговорил не о режиссуре. Он говорил о жизни, о жизни в ис-

кусстве…

Самые главные вещи он сказал нам уже тогда, на первом курсе. На-

пример, что «режиссура — это терпение» или что «режиссура и иллю-

страция — вещи несовместимые, образ — многозначен, а иллюстрация — 

плоска». Он умел простить лень, хвастовство, умеренное вранье, но не 

прощал непорядочности или невыполнения чего-то обещанного, был 

беспощаден, если видел несерьезное отношение к предмету творчества.

Присутствие М. В. Сулимова в нашей театральной педагогике созда-

вало ей, может быть, не самую громкую славу, но служило в ней неким 

камертоном интеллигентности, высокой образованности, острого ин-

теллекта и утерянной уже культуры общения.

Из воспоминаний руководителя актерской мастерской СПГАТИ, док-

тора искусствоведения, профессора С.Д Черкасского.

Выбор пьесы.

Сулимов, как обычно, начал подготовку заранее — уже в середине 

второго года учебы он предложил студентам начать поиск. Ведь найти 

пьесу для режиссерского курса непросто: надо равномерно занять сту-

дентов в актерских работах, учесть разный их потенциал. (…) И вот к на-
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чалу третьего курса чаша весов склонилась к пьесе ЛилианХеллман «Ли-

сички». Точнейшее распределение на всех студентов курса, подробная 

психологическая вязь диалогов, серьезная тема.

Казалось решение уже принято…

Но в октябре 1982 года на гастроли в Ленинград приехал грузинский 

Драматический театр им. Руставели. Спектакли «Ричард III» и «Кавказ-

ский меловой круг» произвели ошеломляющее впечатление. Помню, как 

неожиданно для себя я вдруг побежал за кулисы и на волне восторженно-

го восприятия спектакля уговорил Роберта Робертовича Стуруа прийти 

к нам на курс для беседы со студентами.

Но на курсе оказались и те, кто активно не принял спектакль. Уди-

вительно, но молодые режиссеры, которые на этюдах на память физи-

ческих действий и ощущений, и отрывков из русской классики толь-

ко-только учились основам психологического театра, оказались столь 

ревностными защитниками системы Станиславского, что спектакль 

эпического театра Стуруа они встретили в штыки. Раскованность мыш-

ления режиссера, парадоксальность построения спектакля, сознатель-

ное смешение жанров, казалось, не укладывались в школьные требова-

ния.

Сулимов был немало озадачен такой реакцией. И ортодоксальная за-

щита тех ценностей, которые вроде бы он же и внедрил в наше созна-

ние, не вызывала у него радости. (…) Разговор получился горячим, споры 

долгими. Мар Владимирович продолжал размышлять вслух: «Мы все си-

дим в инерции своего опыта, своего языка, своей эстетической системы. 

Очень важно беспокоить себя впусканием в себя чужого художественно-

го языка, чтобы не стать ограниченным…»

А через пару дней Сулимов отказался от им же самим предложенных 

«Лисичек».

«Почему я так мучительно выбираю пьесу для курсового спекта-

кля? — объяснял он нам свое решение. — Потому что я понимаю, что 

то, над чем мы будем работать, должно иметь отношение к завтрашнему 

дню театра. Я могу поставить „Лисичек“ очень хорошо, и работать будет 

очень полезно. Но этот материал имеет отношение ко вчерашнему дню. 

А попробовать бы смешение жанров. Смешение Сьаниславского и дру-

гой системы (не обязательно, как у Стуруа) — вот это имело бы отноше-

ние к завтрашнем театру.

Парадокс настоящего момента: театр не дорос до Станиславского, но 

Станиславский уже тесен. Если стоять перед ним на коленях — ничего не 

выйдет, но если на него плюнуть, выйдет еще меньше».
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ЦИТАТЫ:

Мне представляется большим достоинством театра Сулимова, что 

каждая постановка решается в зависимости от стиля, от жанра пьесы. 

В этом смысле он пользуется очень богатыми, разнообразными приемами. 

Никогда нельзя сказать, что каждый из этих спектаклей [«Платонов» 

А. Чехова, «Джордано Бруно» О. Окулевича, «Битва в пути» Г. Николае-

вой] сколько-нибудь похож на другой. Нет, у каждого из этих спектаклей 

свое лицо и верная или неверная, противоречивая или непротиворечивая, но 

полноценная режиссерская мысль, очень точно положенная в основу каждо-

го спектакля.
П. А. МАРКОВ, заслуженный деятель искусств РСФСР, театральный критик, 

заведующий литературной частью МХАТа времен Станиславского и Немирови-

ча-Данченко

1958.

Мар Владимирович Сулимов принадлежал к той категории художников, 

деятелей театрального искусства, которых становится, к сожалению, все 

меньше и меньше. Он был лишен какой бы то ни было суеты. Он был поисти-

не рыцарем, джентльменом театра, который беззаветно любил, которому 

отдавал все свои силы, не требуя ничего взамен. Он никогда не искал выгоды 

для самого себя. Он был необыкновенно начитанным, эрудированным челове-

ком. Человеком огромной интеллигентности, удивительной мягкости, тон-

кости, и знающим все тайны театрального искусства.
К. Ю. ЛАВРОВ, лауреат государственных премий РСФСР и СССР, народный 

артист СССР, художественный руководитель БДТ им. Г. А. Товстоногова

1995

…Мар Владимирович Сулимов сохранял и развивал главные традиции, 

главные законы русских, европейских художественных мастеров. И это се-

годня, спустя сто лет после его рождения, делает Сулимова совсем не ря-

довым деятелем нынешнего и, хочется верить, будущего русского театра.
Л. А. ДОДИН, народный артист России, лауреат государственных премий 

России и СССР, художественный руководитель Академического Малого драма-

тического театра — Театра Европы, заведующий кафедрой режиссуры СПбГАТИ

2013
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ЭДУАРД КОЧЕРГИН

Художник Эдуард Кочергин впервые вступил на планшет сцены 

в начале 1960-х, счастливое для театра время, время перелома, по-

исков, открытий нового языка, время великих режиссеров. При-

шел, чтобы стать одним из творцов этого времени. Пассионарность 

авангарда захватила возбужденные умы шестидесятников, в заново 

открываемых ценностях театра 1920-х годов многие видели первый 

шаг к освобождению от догматов соцреализма. Кочергин, в отличии 

от своих товарищей по цеху, магнетизму новаторства начала века не 

поддался. Его тянули к себе первоосновы формального мышления. 

Языческая архаика и ее наследница народная культура дали худож-

нику мощный импульс к пониманию условной природы искусства. 

Кажется, этот особый путь был таинственно определен необычной 

судьбой художника. Его дед Феликс Одынец, инженер, увлекался 

символикой и семантикой языческого славянского искусства. Он по-

гиб еще до рождения внука, но его увлечения сохранили чудом уце-

левшие тетради. Путь Кочергина к славянским корням был иным. 

Языческое он почувствовал через природное. Сбежавшего в конце 

войны из сибирского детприемника и прошедшего полстраны под-

ростка природа кормила, укрывала, спасала, одушевляла, в общем, 

помогала выстоять. Природная гармония стала с тех пор для будуще-

го художника и источником пластических идей, и высшим художе-

ственным смыслом. Обнаруженные после возвращения в Ленинград 

дедовы тетради открыли мир, где было зашифровано все, что уже ста-

ло пронзительно близким, — пластичность живой материи, мудрость 

природной жизни, ворожба ее скрытой символики.

В начале 1990-х, когда страна определялась с выбором пути, Ко-

чергин, уже знаменитый сценограф, задумал выставку «Боги и духи 

древних славян». Ему казалось, наступило время говорить о корне-

вых ценностях русского мира. Страна, как известно, увлеклась со-

всем иными ценностями и выставка не состоялась, но идея показать 

не стиснутое рамками театрального контекста переживание древно-

сти, художника не оставляло. Реализацией мечты стал объект «Наши 

предки», показанный на персональной выставке в Русском музее 

в 2007 году. Когда-то в глухой северной деревне Кочергин увидел ви-

сящий в избе на маточной балке шатер, составленный из тряпичных 

кукол. Хозяйка объяснила, что после смерти каждого члена семьи 

принято делать куклу и прикреплять к башне — памяти рода. Это се-
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верное крестьянское генеалогическое древо послужило прообразом 

для «Наших предков». У современного художника языческий культ 

предков превращается в образ русского света, в простодушную и воз-

вышенную притчу о нем. Языческую древность Кочергин пронизы-

вает и мощной энергией пратеатра — все наши предки, и мужчины, 

и женщины, нацепили яркие, похожие на скоморошьи костюмы, 

взялись за руки, кажется, для того, чтобы начать с нами, потомками, 

какую-то дерзкую балаганную игру.

Ведь именно скоморохи когда-то вводили начинающего художни-

ка в мир театра, став персонажами его первых эскизов. В дипломной 

работе к народной драме «Царь Максимилиан и непокорный сын 

его Адольф» видны многие будущие кочергинские темы и образы — 

здесь уже есть и обратная перспектива, и натуральные фактуры хол-

ста и дерева, и одинокая безлистая береза. Пока это только возмож-

ности самореализации, первичные пластические идеи, требующие 

осмысления, переплавки, духовной самостоятельности. И Кочергин 

начинает работать много, истово, аналитически примеряя на себя 

классическое искусство, авангард, современный театр. В колоссаль-

ной внутренней работе, происходившей в художнике, важную роль 

сыграли и классические формы его родного города, Петербурга, от-

крывшие тайну воздействия пропорций на подсознание человека.

В 1960-е годы театральная декорация, повторяя опыт конструкти-

визма, резко отказалась от изобразительного периметра сцены, сгу-

щая действие, как правило, в центре планшета на единой установке. 

Кочергин на несколько лет в эти параметры актуальной декорации 

вписывается, правда, начисто лишая ее свойственной конструкти-

визму рассудочности и интерпретируя по-своему, как площадной 

помост. Его больше интересует, как добиться, чтобы кусок сцены не 

стал застывшим фрагментом, механической схемой жизни, как часто 

случалось с декорацией того времени. Как сохранить в театральной 

коробке цельность мира, его неуловимость, его настроение? Ответ 

Кочергина был предрешен устремленностью к древней культуре — он 

твердо знал, что создание модели мира под силу обратной перспек-

тиве. Ее пульсирующее пространство помогло художнику творить на 

сцене таинственный и необъяснимый мир, как будто сотканный из 

живой, подвижной материи. Угловатый средневековый город в опере 

Д. Кабалевского «Кола Брюньон» (1970. Малый театр оперы и балета) 

увиден с разных точек зрения, и, кажется, из мгновений их мимолет-

ных ритмов составлена единая форма, мерцающая таинственными 
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витражами и подобная готическому собору. Странно и мучительно 

пространство «Похожего на льва» Р. Ибрагимбекова (1974. Ленин-

градский театр драмы и комедии), где предметы, люди, чувства бес-

конечно одиноки в оцепеневшей комнате без углов. В эпическом 

«Тихом Доне» по М. Шолохову (1977. БДТ) земля, испещренная бо-

роздами, в могучем движении вздыбливается к колосникам, чтобы 

превратиться в тяжелое крестьянское небо. Для каждого спектакля 

найден свой пластический неповторимый мир, но обнаруживается 

и нечто их роднящее, то, что П. Флоренский называл «духовной пер-

спективой». У Кочергина это купол мира, в нем образ возвышения от 

земли зашифрован в мягком, но настойчивом подъеме сферически 

упругой формы, выплавленной из вещества этого спектакля, будь 

то хрупкая вязь растущих из стен деревьев в «Возвращении на круги 

своя» И. Друцэ (1978. Малый театр) или заснеженность фантасмаго-

рического дома-шубы «Господ Головлевых» по Салтыкову-Щедрину 

(1984. МХАТ) Открытием еще одной тайнописи сценического про-

странства стал спектакль по пьесе Л. Малюгина «Насмешливое мое 

счастье» (1968. Ленинградский театр им. В. Ф. Комиссаржевской). 

Переписку Чехова художник трактовал как «исповедь великого че-

ловека» и поместил действие в необычную для чеховских постановок 

храмовую среду. Однако зримыми в мире сцены оставались только 

пропорции храма и пластика его беленых стен. Архитектура по мо-

дернистски смело и рационально освобождалась художником от 

предметности и представала формулой духовной гармонии, прони-

зывающей пространство спектакля тончайшими эмоциями. С такой 

же свободой отрывает Кочергин от природной среды обнаженные 

березы и вплетает их медлительные ритмы в музыку храмового про-

странства. И непостижимым образом радикализм пересоздания ре-

альных связей заработал на лирику, на недосказанность, на чеховскую 

атмосферу. Позже подтексты пропорций незаметно войдут во мно-

гие работы художника, чтобы материальное напитать необъяснимо-

стью пластических ассоциаций. Соборное пространство «спрятано» 

в вертикали холщовой конструкции «Бориса Годунова» А. Пушкина 

(1973. Псковский драматический театр). А вот в «Бесах» по Ф. До-

стоевскому (1990. Малый драматический театр.) виртуальный храм 

не возвышает героев к небу, он, напротив, прибит к земле и о воз-

можности его присутствия напоминает только трехнефное устроение 

сцены. Павильон в «Кроткой» по Ф. Достоевскому, но с двойствен-

ным пространством, внутри которого тайно жил призрачный Петер-
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бург белых ночей. Обычно кочергинские метафоры полны тишины 

и недосказанности, он, как правило, предпочитает подтекст «прямой 

речи», а внутреннее колебании материи эффектному динамизму. Три 

«крестьянских» спектакля в Малом драматическом театре — «Живи 

и помни» по В. Распутину (1979), «Дом» (1980) и «Братья и сестры» 

(1985) по произведениям Ф. Абрамова показали, что художник мо-

жет наполнить соками жизни и жесткую графику конструкции, и ее 

рвущие пространство динамические преобразования. Для режиссера 

этих спектаклей Л. Додина была важна абсолютная подчиненность 

декорации действию и художник буквально вращивает крестьянское 

дерево в спектакль. Разомкнутые куски исконного народного жили-

ща — венец, коньки, стена избы возвышались до символов и «играли» 

быт и бытие, природное и материальное, движение и покой, время 

и вечность. Сколь бы ни были значительны сценические макрокосмы 

Кочергина, для него человеческий и природный микромир кажется 

первостепенным. Он поэт фактур, создатель тончайшей фактурной 

живописи, протагонист единой пластической среды. Отойдя от луб-

ковой цветности своих работ, он отдает предпочтение вибрирую-

щим поверхностям, пряча цвет в глубину шероховатой фактуры. Уже 

в спектаклях шестидесятых годов скромные оболочки материального 

мира, сбросив с себя оковы бытовой формы, наполнялись метафори-

ческим содержанием. Эмоциональность фактур старого ржавого же-

леза и кирпичной кладки арьерсцены в «Маклене Грассе» М. Кулиша 

(1964. Ленинградский театр драмы и комедии), холста в «Господине 

Пунтиле и его слуге Матти Б. Брехта (1966. Театр им. В. Ф. Комиссар-

жевской), золотой парчи «Принца и нищего» по М. Твену (1967.Театр 

им. В. Ф. Комиссаржевской) кардинально изменяют значение фона 

в декорации, делают его равноправным создателем образа спектакля. 

Но на этом экспансия фактур не заканчивается. Если в ранних спек-

таклях паритет между единой установкой и фактурной живописью, ее 

окаймляющей, художник выполнял неукоснительно, то со временем 

установка все чаще начинает исчезать со сцены, предоставляя полно-

ту высказывания пространству и его материалу — фактуре. Победу 

фактуры над установкой закрепила единая пластическая среда. Среда 

дала художнику новое понимание сценического интерьера. В пульса-

ции материи среды он чутко уловил возможности зримой передачи 

биения человеческого чувства. Здесь он прямой наследник драма-

тического психологизма «Николая Ставрогина» М. Добужинского, 

тонкой лирики декораций В. Дмитриева. Но ранее психологическая 

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства



193

драма и авангардная форма казались несовместимыми. Кочергин дал 

им общий язык — язык пластической метафоры. У него среда лепит-

ся из обыденного, обращенного в одушевленное, — из потертой кожи 

(«Вкус меда» Ш. Дилени 1973. Малый драматический театр), старых 

пожелтевших фотографий («Кошки-мышки» И. Эркеня 1974. БДТ), 

выцветшей парусины («Борцы» С. Караса 1974. БДТ). Эти странные 

рукотворные комнаты излучали печаль. Их молчаливое пространство 

было словно выткано из одиночества, а немногочисленные предме-

ты вписаны так, что чувство потерянности усиливалось до безнадеж-

ности. Постепенно пластическая среда выходит из мира интимных 

переживаний и начинается ее вхождение в космос купольного про-

странства Кочергина. Модель мира наполнилась дыханием живой 

материи, покрылась холщовыми коростами («История лошади» по 

Л. Толстому 1975. БДТ), шинельными бороздами («Тихий Дон»), за-

мерцала природой, сотворенной из сетки («Дачники» М. Горького 

1976) и сумеречным снегом из бархата («Господа Головлевы»). Как 

сказал когда-то художник, темы — вечные, материалы земные. 

Почти десять лет назад появился писатель Кочергин. Он многие 

годы рассказывал потрясающие истории своей жизни и, как-то, Сер-

гей Бархин потребовал от него это все записать. Кто тогда мог по-

думать, что художника ждет литературный успех, всяческие премии 

и переводы его книг на польский, немецкий, норвежский, француз-

ский, английский языки! Но и в писательстве Кочергин не изменил 

своим темам и материалам. Традиционное для русской литературы 

сочувствие к маленькому человеку стало для него той самой вечной 

темой, а земными материалами — густая, на грани блатного жаргона, 

словесная фактура. Недавно на встрече с читателями в Малом драма-

тическом театре ведущая, представляя Кочергина, сказала, что у него 

всегда есть happy end. Но тут встал читатель и возразил: нет, у него 

другое, от его рассказов идет свет… 

Есть еще Кочергин учитель. Еще в конце шестидесятых годов Ни-

колай Павлович Акимов пригласил молодого художника преподавать 

в Театральном институте. Кочергин стал отнеткиваться и тогда Аки-

мов подвел его к окну своего кабинета в театре Комедии и, показав на 

Невский проспект, строго спросил: а кто будет сохранять культуру? 

С тех пор идея сохранения культуры — девиз Кочергина. За эти годы 

он выпустил сотни сценографов и в конце сентября в Петербургском 

СТД откроется выставка «Ученики Кочергина». А сам учитель гото-

вит к изданию книгу по композиции. А еще он борец. Сейчас идет ре-
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конструкция БДТ, где Кочергин служит 40 лет главным художником. 

Проектировщики из Москвы воинственно занимаются воссоздани-

ем театра эпохи Апраксина, демонстративно не интересуясь традици-

ями самого БДТ, для которого и делается весь этот ремонт. Например, 

требуют уничтожить фирменный для БДТ зеленый цвет фасада или 

застелить полы музея театра назойливой орнаментальной плиткой, 

будто и не музей это вовсе, а буржуазная гостиная начала ХХ века. 

Кочергин почти в одиночку сражается за историю своего театра, те-

атра Товстоногова. Сохраняет культуру. А сейчас это, как никогда, 

трудно.

Надежда Хмелева
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Эдуард КОЧЕРГИН

Эдуард Степанович Кочергин (род. 
22 сентября 1937, Ленинград) — со-
ветский и российский театральный ху-
дожник, писатель. Народный художник 
РСФСР (1987). Академик АХ СССР (1991). 
Лауреат двух Государственных премий 
СССР (1978, 1984). Главный художник 
БДТ им. Г. А. Товстоногова (с 1971 года).

КУРОВОДЕЦ

Памяти народного артиста России Геннадия Ложкина

Чуден свет — дивны люди.

Дивны дела Твои, Господи!

Русская пословица

Инересно, есть ли где-нибудь в мировой канцелярии книга напо-

добие Книги рекордов Гиннесса, куда бы заносили сведения о типах, 

выпадающих из общепринятых норм и устоев человечества, причем 

украшающих эту самую жизнь необычайной добротой ко всем и даже 

к самым незначительным существам в живом свете — курам. Если 

есть такой гроссбух, то имя и фамилия куроводца Евгения Шамбра-

ева заняли бы подобающее в ней место. Сослуживцем и свидетелем 

необычайных деяний этого дивного человека довелось мне стать в са-

мом начале моей художнической жизни на подмостках малозаметно-

го в Питере в ту пору Театра драмы и комедии.

В этот бывший манеж и конюшни графа Шереметева, перестро-

енные под театр, в начале шестидесятых годов пригласили меня 

оформить спектакль по пьесе-сказке Евгения Шварца «Царь Водо-
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крут». В длинном коридоре закулисья в послерепетиционной толчее 

я увидел высокого, сутуловатого актера с какой-то странной птичьей 

пластикой. Мое непроизвольное разглядывание глазами рисоваль-

ного человека несколько смутило его. Улыбчатые серо-голубые глаза 

выражали ничем не прикрытую, незащищенную доброту. Улыбаться 

так мог только рожденный в счастье ребенок.

В результате оказалось — в театре все бывает, — что внимание 

мое остановилось на главном исполнителе моей сказки, самом 

Царе Водокруте. Работая над эскизами, я ближе познакомился 

с театром и артистами-героями, особенно с действительно вы-

падавшим из их среды и незнамо почему интересовавшим меня 

Царем-Шамбраевым. Этот удивительно обаятельный человек, 

с наивным актерским юмором и потрясающим участием ко всем 

человеческим бедам, слыл в театре злостным вегетарианцем. Слово 

«вегетарианец» в те совдеповские времена было каким-то подозри-

тельным, чем-то вроде сектантства. А он мясоедов, в особенности 

куроедов, причислял чуть ли не к каннибалам. И ежели видел, что 

кто-то ест курицу, то делал рукою шору на глаза и проходил мимо 

такого безобразия.

Будучи замечательным характерным артистом, Евгений Петрович 

был к тому же незаменимым шумовиком. Для выездного театра такие 

данные — просто находка. Он гремел громом, шумел дождем, цокал 

копытами, скрипел полозьями, рычал, мычал, рыкал разными зверь-

ми, свистел всеми посвистами, пел всеми видами птиц и, главное, 

гениально кукарекал, кудахтал и тому подобное, причем все приспо-

собления для этого изготавливал сам.

Булькающий голос Царя Водокрута запомнился мне на всю жизнь. 

Артист перевел Евгения Шварца на подводный язык. Его лубочный 

Водокрут, несмотря на всяческие злодейства и бульканья, оставался 

добрым водяным дедом. Шамбраев — первый сюрреалистический 

актер в моей практике; естественно, я к нему прилепился, стараясь 

узнать о нем все, что возможно.

В те годы, впрочем, как и сейчас, жить на актерскую зарплату, 

имея больную жену, было невозможно. Приходилось искать работу 

на стороне. Шамбраевский сторонний заработок грошей — совер-

шенно неожиданный: он дрессировал кур. Можете себе представить?! 

Да, да, именно кур, и этим кормился. Готовил пернатых ученых для 

«гадательных людей» с питерских рынков и ярмарок. Его маленькие 

черные курочки-китайки вытаскивали из ящичков записки с гада-
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тельными текстами и пожеланиями — обязательно хорошими. Дрес-

сировал курочек для цирковых аттракционов, в частности для цирка 

на сцене. Более того, он создал невидаль — театр кур, который мне 

посчастливилось увидеть у него дома.

Жил дядя Женя, естественно, на Васильевском острове, там, где 

в начале XIX века происходили события романтической сказки-но-

веллы «Черная курица» Антония Погорельского, правда, не на 1-й, 

а на углу 18-й линии и Большого проспекта. Он, типичный острови-

тянин, и жена его, учительница актерского ремесла, бывшая актриса 

Императорского Александринского театра, обожали Васильевский. 

Она была старше его на тридцать лет, давно впала в детство и, прико-

ванная к постели, существовала на этом свете только благодаря мужу. 

Квартира их о двух комнатах, во времена «военного коммунизма» от-

пиленная от еще большей квартиры, обставлена была в прошлом до-

бротной, но пришедшей от времени в упадок, шатающейся мебелью.

В «лазаретной» комнате на большой дубовой кровати обитала 

шамбраевская Гуля-лапа. Он уже несколько лет служил у нее доктор-

ом, санитаром, кормильцем, нянькой и нес свой крест с радостным 

достоинством. Когда разные люди предлагали сдать ее в дом преста-

релых актеров — он категорически отказывался:

— Нет, никуда я ее не сдам, мне она совсем не в тягость.

Оставшись наедине с женой, обращался к ней с материнской неж-

ностью:

— Как я могу отдать кому-то мою заиньку, нет, не отдам никому 

мою крошечку…

Он играл с ней, пел песенки из разных спектаклей, убаюкивал ее, 

как малышку:

Баю, баю, баюшки, 

Баюшки, баю, 

Колотушек надаю, 

Колотушек двадцать пять, 

Будешь, лапа, крепко спать. 

А-а, а-а, а-а, а,

Будешь, лапа, крепко спать.

— Нет, смотрите-ка, она еще не заснула! — И снова пел:

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять. 

Вдруг охотник выбегает, 
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Прямо в зайчика стреляет. 

Пиф-паф, ой-ей-ей,

Умирает зайчик мой.

А-а, а-а, а-а, а…

Гуля-лапа начинает плакать — ей жаль зайчика, он снова успока-

ивает ее:

Привезли его домой,

Оказался он живой.

Гуля улыбается. Он радостно смотрит на нее сквозь очки и ласково 

просит:

— Спи, лапа Гуля, усни, мой цветочек, все хорошо с зайчиком. 

Спи, лепесточек. Он живой, как и ты.

Гладит ее седенькую головку, она успокаивается и засыпает.

Убедившись, что жена спит, выключает свет и осторожно выходит 

в коридор. Прикрыв дверь, еще раз прислушивается, точно ли спит 

Гуля, и только после этого идет на кухню или к своим курочкам, в их 

школу.

Куриная школа-театр находилась в небольшом зальце — бывшей 

квартирной подсобке, по правую сторону от входа. Торцевую часть 

зальца, шириною в два с половиной метра, занимал стеллаж-на-

сест, очень ловко и аккуратно сделанный. Каждая курочка обитала 

в своей клетушке с устроенным внутри нее гнездом, имела отдель-

ную кормушку и могла общаться со своими подругами. Под каждой 

клетью находились выдвижные ящики с опилками из театральной 

столярки. На полу подо всем насестом стоял большой ящик, тоже 

с опилками. Все остальное пространство представляло собою ма-

неж, где мастер репетировал и показывал своих необыкновенных 

актрис. «Партер» для посетителей и покупателей состоял из четырех 

табуретов. На пятом табурете у стены находилось музыкально-зву-

ковое оборудование театра пернатых лицедеев — старинный пате-

фон времен нэпа.

Одним хорошим днем я и в ту пору еще молодой артист Геннадий 

Ложкин, игравший в пару с Евгением Петровичем роль Царя Водо-

крута, были приглашены на Васильевский остров познакомиться 

с его детищем. В назначенное время мы прибыли к нему и тихонь-

ко постучали в дверь старинной бронзовой колотушкой. Шамбраев 

открыл нам почти сразу, попросил не шуметь и надеть выданные им 
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войлочные тапочки, затем своим пружинистым, шарнирным шагом, 

приложив палец ко рту, повел нас по коридору к сокровенной двери. 

Метра полтора не доходя до нее, остановился и прислушался — что 

они там делают? Перед самой дверью сел на корточки, пригнулся 

и вдруг стал кудахтать. Из-за двери курочки ответили ему тем же. Он 

громче кудахчет, и они ему отвечают громче, вступая с ним в диалог:

— Ко, ко, ко, коо! Ко, ко, ко, коо!

Он рад, слезы умиления у него на глазах. Начинает развязывать 

веревочку, ею завязана щеколда двери. Курочки его торопят. Он де-

лает шпору, как петух, и негромко, но радостно кукарекает, откры-

вая дверь. Его с восторгом встречают пять очаровательных беляшек, 

каждая из которых могла бы стать невестою знатного петуха. На-

чинается беседа. Он спрашивает у них, скучали ли они, милые, по 

своему папа?

Они отвечают ему:

— Ко, ко, ко… ка! Ко, ко, ко… ка!

Как они себя чувствуют?

Они:

— Ко, ко, ко… ко! Ко, ко, ко… ко!

Потихоньку, чтоб не испугать, он показывал им своих гостей, то 

есть нас.

Они у него спрашивали:

— Ко? Ко? Ко?.. Ко? — Кого ты привел?

Он им представил нас по очереди:

— Это наш молодой, очень хороший артист, с которым мы оба 

играем Царя Водокрута. — Курочки все поняли. — А это художник, 

который рисовал «Царя Водокрута». Они мои друзья и добрые чело-

веки, вы, пожалуйста, не стесняйтесь их.

— Ко, ко, ко, ко… Ко!

— Ну, слава Богу, приняли, — обрадовался дядя Женя. — Теперь 

давайте покажем, как мы с вами умеем знакомиться. — И снова что-

то им кудахтнул. Они вдруг выстроились в шеренгу против нас. Ма-

стер стал называть имя каждой из них, и названная курочка, постуки-

вая лапками по полу, выходила из строя.

— Улыба! — Выходит на шажок вперед.

— Беляша! — Шажок вперед.

— Малява! — Шажок вперед.

— Забава! — Шажок вперед.

— Кроша! — Шажок вперед.
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— Умнички, умницы, все запомнили свое имя, малышечки 

мои, — похвалил их счастливый папа.

Как он их различал — большая загадка. Они казались абсолютно 

одинаковыми, как хорошо подобранный кордебалет, одетый в одина-

ковые костюмы и загримированный по одному эскизу.

— А сейчас посмотрите, какие мы хорошие солдаты и как мы уме-

ем маршировать.

Дядя Женя поставил пластинку на патефонный круг, завел его, 

опустил мембрану на пластинку, сделал шпору и кукарекнул. Куроч-

ки, повернувшись от нас на 180° и бряцая по линолеуму своими лап-

ками под марш царской «Славянки», шеренгой двинулись к проти-

воположной стене. Не доходя сантиметров тридцати до стены, под 

очередную шпору снова повернулись на 180° и пошли на нас. Трижды 

они повторяли этот путь, пока довольный учитель не выключил пате-

фон и не остановил их похвалой.

— Молодцы вы у меня, какие хорошие! Прямо образцовые солда-

ты — всем награды, всем награды! — воскликнул он ласково-радост-

но. — Но перед наградами давайте покланяемся. Артистам полагает-

ся кланяться после выступления. Как мы умеем кланяться?

Курочки что-то закудахтали учителю:

— Ко-коко? Ко-коко?.. Ко!

— Требуют, чтобы я кукарекнул им, — обернулся к нам Шамбраев.

После шпоры и блистательного кукареканья учителя-кочета ку-

рочки начинают кланяться, сначала по отдельности: Улыба, Беляша, 

Малява, Забава, Кроша; затем, естественно после шпоры, все вместе.

— Браво, браво вам, ах, какие вы у меня замечательные актрисы, 

как вы хорошо все делаете. За такую работу я всех угощу обещанной 

наградою — пшеничкой. Ну и я с вами, как петушок, тоже поклюю.

Насыпает зерно, опускается петушком на пол, отшаркивает ногой 

очередную шпору и начинает клевать. Вслед за ним довольные ку-

рочки-актрисы, дружно стуча клювами, награждаются заработанной 

пшеничкой.

Более слаженной актерской труппы не имел ни один театр города, 

а ежели говорить о труппе актеров, состоящей из кур, то такого дива 

не было в мире. По увиденному представлению было ясно, что глав-

ным действующим лицом его является петух в исполнении Евгения 

Петровича. Ни до, ни после этого случая я не наблюдал такого удиви-

тельного лицедейства, когда огромного роста человек перевоплощал-

ся в куриного отца-хозяина. В этом превращении ощущалось что-то 
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очень древнее — тотемный театр, где он, жрец, исполнял роль пету-

ха — тотема племени. Дядя Женя не дрессировал своих подопечных, 

он использовал патриархат, принятый в курином племени, опускался 

до их уровня и, став добрым отцом-кочетом, репетировал с ними те 

или иные действия. Результат получался более чем замечательный. 

Поблагодарив дядю Женю, мы ушли от него с широко раскрытыми 

глазами.

Оставшись вдовцом, Евгений Петрович вскоре с отцовским чув-

ством впустил в свою опустевшую квартиру молодого бездомца. За-

летка, почуяв вселенскую доброту куроводца, прикинулся сиротою 

и заменил ему неисполнившуюся мечту о сыне. Он был замечательно 

ласков первое время и к старику-актеру, и к его курочкам. Как гово-

рится, все друг в друге души не чаяли. Евгений Петрович в радости 

хвастался коллегам, что он снова не в одиночестве и что у него по-

явился усыновленный человек.

Спустя время молодой ласкатель привел с собой женскую поло-

вину, и стали они жить-поживать по-семейному с дядей Женей и его 

курочками в старой актерской квартире. Через полгода приживалы 

уговорили Шамбраева узаконить семейственность — прописать их, 

несчастных. Куровод наш, от невозможности отказать, совершил это 

благое для постояльцев юридическое действие.

Прописавшись и став законными владельцами жилметров, чело-

веки эти вскоре превратились в притеснителей старого актера с его 

куриной труппой. Действовали они исподволь. Поначалу вызвали 

техника-смотрителя из жакта и показали курятник в квартире. За-

тем пригласили чиновника из санэпидстанции и сотворили из своего 

«дяди Жени» коммунального вредителя. После предписания чинов-

ника о ликвидации курятника в коммунальной квартире и угрозы 

суда над хозяином с Шамбраевым случился первый сердечный при-

ступ, и он оказался в больнице имени Ленина на Большом проспекте.

Хлопоты театра по таким смешным и ненормальным, с точки 

зрения государства, делам не привели ни к какому результату. Тем 

более что мазурики организовали письмо от лестничных жильцов 

в Василеостровский райисполком, где было написано о порче госу-

дарственного и общественного имущества и о том, что в жилом доме 

бесконечно курохчет целое стадо кур, что по ночам кричат петухи 

и не дают спать соседям по лестнице, и о прочих душегубствах квар-

тиросъемщика-куровода Шамбраева в их образцово-показательном 

доме. После этого можно было делать все, что угодно.
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Пока в больнице Ленина врачи лечили актерское сердце, квартир-

ные поскребыши произвели жуткое глумление над дядей Женей — 

ликвидировали единственную в мире куриную труппу, попросту го-

воря, внаглую съели ее.

По возвращении из сердечной больницы актер вместо курочек на-

шел прикрепленную кнопочкой на двери своего зальца копию пред-

писания об уничтожении курятника квартиросъемщиком Шамбра-

евым в недельный срок — с печатью райисполкома. Прочитав этот 

документ, он рухнул на пол коридора с обширным инфарктом. Со-

провождавшие его люди театра приживалов в квартире не обнаружи-

ли. Дяде Жене вызвали «скорую» и отправили в реанимацию той же 

больницы. Из больницы на свою 18-ю линию он более не вернулся.

Перед смертью перечислял имена погибших курочек: Улыбу, Беля-

шу, Забаву, Маляву, Крошу — и радостно вспоминал свою единствен-

ную гастроль в Академическом театре драмы имени Пушкина, куда 

пригласили его сыграть роль Герасима в спектакле по пьесе Ярослава 

Галана «Под золотым орлом».

Жильцы рассказывали, что куроеды, оставшись в квартире одни, 

через какое-то время стали жаловаться своим знакомым и лестнич-

ным соседям, что им не дает спать бесконечное кудахтанье и ку-

кареканье, доносящееся из стен комнат. Причем первые петухи 

кукарекают, как и полагается, в полночь, вторые — более продол-

жительно — через два часа, а третьи, самые громкие, в четыре часа 

утра — когда куроеды переживают самый сладкий сон.

А спустя несколько месяцев говорили, что женская половина ма-

зурика, партийная тетенька, между прочим, не выдержала и стала 

клиенткой нервно-психической больницы. И еще через полгода эта 

парочка губителей бежала в ужасе из ставшей легендарной «кукаре-

кающей квартиры» Шамбраева в только что выстроенную хрущоб-

скую «распашонку».

В заключение хочу обратиться к вам, питерские граждане, и ска-

зать, что если бы я был большим городским начальником, то обяза-

тельно распорядился бы изготовить памятную доску в честь великого 

актера-сюрреалиста и куроводца Евгения Шамбраева и пригласил бы 

лучших островных скульпторов и архитекторов добротно исполнить 

ее и прикрепить бронзовыми болтами к «кукарекающему» дому на 

18-й линии нашего волшебного Васильевского острова.
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ПОРТРЕТ АРТИСТА В МОЛОДОСТИ

Александр Матвеев дей-

ствительно молод. Ему 26 лет. 

Но он уже успел сыграть не-

сколько больших ролей в Теа-

тре Комедии им. Акимова. Мы 

встретились с ним в стенах его 

родного театра, чтобы погово-

рить о его ролях, о планах на 

будущее. О судьбе актера в со-

временном мире.

Александр — высокий, 

худой, со скульптурной леп-

кой живого, выразительного 

лица. Дважды переломанный 

в спортивных состязаниях нос 

ничуть его не портит, скорее, 

придает какую-то римскую 

мужественность всему обли-

ку. И говорить с ним мы начинаем сразу же, ничуть не присма-

триваясь друг к другу. Эта абсолютная искренность, даже довер-

чивость будут для меня радостным открытием во время нашего 

разговора.

Александр Матвеев родился в перестроечном 1987 году в тог-

да еще Ленинграде. Он профессионально увлекался баскет-

болом, играл за сборную — уже Петербурга. Позже понял, что 

отношение к спорту было у него тоже артистическим: замысло-

ватая прическа, эффектные броски, феерия трансляций матчей 

НБА. Старший брат — личность многогранная и творческая — 

посоветовал ему поступать в Театральный. К третьему туру его 

брали на свой курс и Семен Спивак, и Татьяна Казакова. Волею 

судеб, он попал к Казаковой. И это оказался поистине главный 

выбор в его будущей актерской жизни. Юноша, ничего не знав-

ший о театре, попал не только к настоящему мастеру. Она на-

шел СВОЕГО РЕЖИССЕРА. Вторым по важности учителем стал 

педагог сценречи Юрий Васильев. «А вообще, в моей жизни — 

три Татьяны: мама, тренер и Татьяна Сергеевна» — признается 

Александр.
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Матвеев, видимо, с легкостью и радостью постигал все извивы 

профессии, погружался в дотоле неведомые системы актерской 

игры. Он и сейчас рад тому, что Казакова требует от него неустан-

ного следования рисунку роли. Есть театры, где актер самовыра-

жается. Александру это неблизко, ему нравится следовать ясной 

и продуманной концепции характера. Впрочем, режиссерская 

воля Казаковой оставляет время и место для импровизации — но 

в рамках заданных ролевых характеристик. Казакова работает над 

спектаклем долго, она позволяет себе неслыханную ныне роскошь 

тщательной отделки ролей. И Матвеев столкнулся с этой системой 

еще в студенческие годы, ведь их дипломный спектакль «Игроки» 

стал уже не первой его работой в театре. Пять главных ролей, кото-

рые он сыграл за пять лет работы в Театре Комедии, стали, по его 

собственному определению, пятью этапами взросления.

Матвееву свойственно какое-то удивительно серьезное, осо-

бенно для нашего поверхностного, верхоглядского времени, от-

ношение к роли. Это действительно «работа актера над собой». 

Он думает о роли, читает, смотрит фильмы, слушает музыку — 

все в «тональности» исполняемой роли.

Настоящая актерская взрослость началась для Александра 

Матвеева, как он сам полагает, с роли Степы в спектакле со-
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временного автора Елены 

Ерпылевой «Такого не бы-

вает». Это пронзительная 

история про молодого чело-

века, который истово ищет 

свою сбежавшую черепаш-

ку и кажется окружающим 

каким-то одержимым — а на 

самом деле у него просто бо-

лит душа. Спектакль балан-

сирует на грани реальности 

и фантасмагории, в нем по-

ражают образы полубезум-

ного полицейского, каких-то 

марсианских врачей-психи-

атров –почти в стилистике 

пелевинских романов. И на 

этом фоне рассказывается 

простая человеческая исто-

рия о дружбе, о том, что не-

возможно забыть погибшего 

друга. И в конце — действи-

тельно, такого не бывает! — оказывается, что душа друга пере-

селилась в черепашку. Матвеев играет своего Степу «на разрыв 

аорты», и спектакль, совсем не комический по теме и звучанию, 

сумел достучаться до зрителей, приходящих в Театр Комедии 

развлечься, «культурно отдохнуть». Впрочем, произошло это не 

сразу: как рассказывает актер, на премьере, которую сыграли 

без антракта, а сам он решил с первого появления на сцене вы-

ложиться на «146% процентов», ушло ползала. А ведь молодой 

актер отказался ради этой роли от выгодного кинопредложения. 

Сейчас этот спектакль рождает у зрителей совсем другой отклик, 

я была свидетелем того, как нарастает сопереживание главному 

герою, как единодушно и прочувствованно в конце звучат апло-

дисменты. Сам Матвеев признается, что сначала он играл роль 

слишком трагично, а потом понял, что здесь нужна иная, светлая, 

интонация. Да, спектакль про друга-черепашку — это не черну-

ха а ля театр.док, это просто современное проявление русского 

психологического театра. О нем мы почти забыли, окунувшись 
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в прихотливые извивы постмодерна, в «отражения отражений» 

принятой как догма «мейерхольдовщины».

«Я, наконец, получил роль про любовь», — говорит актер 

о своем вводе в новую версию «Влюбленных» по Гольдони. А до 

этого был еще один «итальянский» спектакль — «Хитрая вдова», 

где молодому исполнителю досталась вечная «маска» Арлекина. 

(Вообще, Италия — постоянная любовь Матвеева, именно туда он 

едет с женой при первой возможности. Там все радует глаз, от 

природы и архитектуры до пластики темпераментных жителей; 

все дает пищу для воображения). История вечно ссорящихся, но 

страстно любящих друг друга Эуджении и Фульдженцио (бес-

смертная чета «innamorati» из итальянской комедии масок) в по-

становке Татьяны Казаковой соединила в себе черты стилизации 

под венецианскую комедию ХУШ века — и психологический ре-

жиссерский театр. Юная пара (Любовь Виролайнен и Александр 

Матвеев) играют и всерьез, и легко, интонируя по-современному, 

как в реалистической пьесе, и в то же время — с пластической вы-

веренностью каждого движения, определяемого костюмом и ста-

ринным колоритом. «В ботфортах стоишь совсем по-другому, чем 

в кроссовках», — говорит Александр. Перед спектаклем минут 

тридцать он слушает Вивальди — это помогает настроиться на 

роль эпохи камзолов и париков. Но Фульдженцио — все-таки не 

стилизация, а полнокровный характер. И хотя «мужики на сце-

не не страдают» (выражение режиссера), герою Матвеева про-

иходится продираться сквозь тернии своевольной и ревнивой 

женской души. «Теперь, после женитьбы, я знаю, как объяснить 

непокорной девушке свои чувства» — это тоже еще одно при-

знание взрослеющего актера и мужчины. И еще: в этой роли он 

окончательно понял, что такое партнер. Ведь театр — это ансам-

блевое явление. Почти, как спортивная команда. И здесь сходятся 

два увлечения Матвеева, два вида игры, которым он отдавал свою 

юность.

В театре об Александре Матвееве сказали: «социально-ха-

рактерный герой». Это очень точное, емкое определение. В нем 

звучит прежде всего признание необычайной современности ак-

терского дарования Матвеева. Это и романтический герой, и ко-

мический «недоросль». Это Арлекин и «влюбленный». Это Сте-

па, рвущийся к какой-то не вполне осознанной им правде жизни. 

Всех этих разноплановых персонажей объединяет темперамент, 
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искренность, острая графика игры, очень современная интона-

ция роли.

«У каждого персонажа внутри звучит своя мелодия», — сказал 

Матвеев. У самого молодого актера определенно есть его личная 

внутренняя мелодия. Интенсивность его душевной жизни выра-

жается и в ролях, и в горячих, увлеченных рассказах о своей ра-

боте. Его обаяние сразу же захватывает, улыбка, взгляд, разговор 

о книгах и фильмах — все свидетельствует о натуре тонкой, глу-

бокой, сложно организованной. Он тринадцать раз читал «Мерт-

вые души». Он мечтает не столько о Гамлете, сколько о Ноздреве 

и Манилове. Он смотрит «Самурая» Мельвиля и «Сладкий и гад-

кий» Вуди Аллена. Ему еще двадцать шесть. У него впереди очень 

много радостей и, наверное, испытаний.

Пожелаем Александру Матвееву главного, чего можно желать 

таланту в России — удачи. И еще — верности своим молодым иде-

алам и устремлениям. Идеалы и люди, к ним стремящиеся, у нас 

сейчас — в большом дефиците…

Мария ФОМИНА, искусствовед

Мария ФОМИНА. Портрет артиста в молодости
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Владимир Эмануилович 

Рецептер – актер, режиссер, 
поэт, прозаик, пушкинист. На-
родный артист России, лауреат 
Государственной премии Рос-
сии.

Награжден Орденом Почета, 
Медалью Пушкина. Член Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
и Международного ПЕН-клуба. 
Основатель и художественный 
руководитель Пушкинского 
центра и театра «Пушкинская 
школа», прославленный ар-
тист легендарного БДТ времен 
Г. А. Товстоногова.

Театр «Пушкинская школа» – молодая, мобильная театральная труп-
па, живой театр, бегущий от ложного «академизма» к «истине стра-
стей», это лучшие пьесы мирового репертуара, оцененные А. С. Пушки-
ным: Д. И. Фонвизин, А. С. Грибоедов, У. Шекспир, Ж.-Б. Мольер. Здесь 
ставят только классику, но каждый спектакль «заряжен» современным 
ритмом. Последняя премьера театра – «Маскарад» М. Ю. Лермонтова.

Это первый в России и в мире театр Пушкина (в отличие от много-
численных театров его имени), созданный по примеру Шекспировского 
мемориального театра в Стратфорде-на-Эйвоне. Здесь пытаются по-
нять и творчески освоить принципы новой для русской сцены театраль-
ной системы Пушкина.

Летом 2001 года в Санкт-Петербургской государственной академии 
театрального искусства был набран актерский курс «с углубленным из-
учением творчества А. С. Пушкина». Спустя пять лет из выпускников 
курса при Пушкинском центре окончательно оформился театр «Пушкин-
ская школа».

Основанный в 1992 году, центр успешно объединяет в своей дея-
тельности несколько направлений: создает «Театральное собрание со-
чинений Пушкина»; издательское – серия «Пушкинская премьера», пе-
дагогическое; фестивальное – в течение двадцати лет центр является 
организатором и участником Всероссийского Пушкинского театрально-
го фестиваля во Пскове – Пушкинских Горах. 

Спектакли театра были показаны на международных фестивалях в 
Париже, Марселе, Токио, Стенфорде (США), Вене, Будапеште, Берли-
не, Брюсселе, Люксембурге, Франкфурте-на-Майне, Бристоле (Вели-
кобритания), Вроцлаве, Вильнюсе, Каунасе, Висагинасе, Киеве, Ново-
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сибирске, Омске, Красноярске, Оренбурге, Орле, Вологде, Москве, и 
т.д.

В разное время в спектаклях театра принимали участие известные 
петербургские актеры: Ольга Антонова, Нина Ольхина, Кира Петрова, 
Зинаида Шарко, Татьяна Тарасова, Изиль Заблудовский, Сергей Бар-
ковский, Алексей Девотченко и другие.

В 2009 году Петербургское общество «Театрал» присвоило Театру 
«Пушкинская школа» титул «Театр года». В 2012 году артистка театра Ан-
на-Магда Обершт награждена призом общества «Театрал» за исполне-
ние роли Простаковой в спектакле «Недоросль»; в 2010 году Денис Вол-
ков стал лауреатом Петербургской театральной премии для молодых 
«Прорыв» за исполнение главной роли в спектакле «Плутни Скапена»; в 
2007 Григорий Печкысев получил специальный диплом жюри Междуна-
родного фестиваля моноспектаклей «Монокль» – «За актерский дебют» 
и в 2008 году «Приз за лучшую режиссуру и за лучшую интерпретацию 
литературного первоисточника» Международного фестиваля моно-
спектаклей «Вiдлуння» (Украина).

Театр располагается в уникальном здании на набережной реки Фон-
танки, 41 (Дом Кочневой). Особняк построен в 1805–1808 гг. (архитек-
тор Луиджи Руска). 

Пушкинский центр и театр «Пушкинская школа»
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Конечно, Пушкинский театральный центр это уникальное 

явление, великое подвижничество в нашем культурном (и, я бы 

сказал, отчасти, бескультурном) пространстве. Это огромная ху-

дожественная театральная просветительская деятельность, за ко-

торую хочется вам низко-низко поклониться.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий СССР, 
председатель Союза театральных деятелей России, 

художественный руководитель театра "Et Cetera"
Александр Калягин

С появлением Центра не просто заметно оживилась театраль-

ная жизнь Санкт-Петербурга и его окрестностей (включая Псков 

и Пушкинские горы), но принципиально изменилась картина 

пушкинского мира и судьба пушкинской драматургии.

Директор Государственного мемориального историко-литератур-
ного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина

Георгий Николаевич Василевич

Есть в Лондоне место, связанное с именем Шекспира и всем 

известное, как «Глобус». Слава тебе, Господи, что есть такое ме-

сто, только связанное с Пушкиным, и у нас: Пушкинский центр, 

который собирает все самое лучшее и самое интересное, что 

только связано с именем Александра Пушкина.

Народный артист России, 
лауреат Государственных премий Российской Федерации, 

художественный руководитель Театра Наций
Евгений Миронов

Я думаю, что стоящий на Фонтанке этот самый Пушкинский 

центр, театр «Пушкинская школа», люди, которые в нем обитают, 

подвижники, которые в нем работают – все это является залогом 

того, что дальнейшая судьба русской культуры не будет омрачена 

ее исчезновением. Наоборот – этот центр, этот театр, как мона-

стырь, в котором хранятся древние рукописи, из которых мы чер-

паем для себя силы, чтобы жить дальше... вот этот центр является 

таким монастырем. Существуют люди, которые за очень малень-

кие деньги работают там во имя русской культуры.

Народный артист СССР
Олег Басилашвили

Пушкинский центр и театр «Пушкинская школа»
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Владимир РЕЦЕПТЕР

*  *  *

Что всемирная слава,

если Пушкин ее не достиг?

Голова ли не в меру курчава?

Сама ли безглава?

Или мир стоязыкий

в словарный ларец не проник?

Африканские кущи

тайной полнили русскую речь.

Но язык всемогущий

не смог от беды уберечь.

Сколько жизнь обещала,

а носила топор за спиной.

Мало прожито, мало,

а покажется, будто с лихвой…

Горячо. Одиноко.

И не слава прельщает, а рок.

За плечами пророка 

один лишь всевидящий Бог.

Вечный и ежечасный…

А покажется, что не судьба…

Пушкин, сокол наш ясный,

спасибо тебе за тебя…

Пушкинский центр и театр «Пушкинская школа»
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С Пушкиным через века

Город застыл в ожидании снега, погрузился в затяжные но-

ябрьские сумерки. Деревья подпирают облетевшими верхушка-

ми серое небо, безмерно щедрое на унылые дожди. Намокший 

гранит набережных добавляет городу темных тонов; вода вбира-

ет в себя весь свинец туч, становится тяжелой и непрозрачной. 

Петербуржцев спасает только вечерняя иллюминация и явно 

развернувшийся в сторону северного города Гольфстрим. Те-

плая осень увлекает за собой в городские скверы, парки, на набе-

режные и многочисленные улицы. Не зарастает народная тропа 

и в театральные кассы города — почти все билеты на ближайшие 

спектакли распроданы. Народ не сидит в домах, укутавшись те-

плым пледом, и это радует.

Я иду по Невскому проспекту: от Казанского собора в сторону 

Аничкова моста. Несмотря на моросящий дождик, который боль-

ше похож на зависшую в воздухе вечную, ничем неискоренимую 

влагу. Погружаюсь мыслями в те времена, когда здесь прогули-

вался Пушкин, а по главной улице города неспешно катили эки-

пажи. Какими тогда были люди, какие проблемы их одолевали? 

Какие вопросы ставились «ребром»? Так же были озабочены ро-

стом цен? Так же милые барышни излечивали депрессию шоп-

пингом?

Мои мысли вполне объяснимы, ведь впереди у меня встреча 

с театром-студией «Пушкинская школа». Слово «школа» ассоци-

ируется с учебным процессом, а учиться — никогда не поздно, 

особенно у такого гения, каким был великий Пушкин. Возможно, 

в этой школе я почерпну знаний, которые помогут мне избавить-

ся от суеты и ощущения неустроенности?

Сворачиваю на набережную Фонтанки, прохожу мимо Анич-

кова дворца. Своими архитектурными достоинствами на набе-

режной Фонтанки выделяется дом № 41, известный как «Дом 

Кочневой». Это один из немногих, дошедших до нашего времени 

примеров купеческих особняков — об этом я узнала из летней 

экскурсии по рекам и каналам Петербурга. Сейчас это здание 

занимает Петербург-Концерт. Я рада, что моя встреча с Пушки-

ным происходит именно здесь, в уютном домашнем театре дома 

Кочневой, построенном швейцарским архитектором Луиджи Ру-

ска. Внутренняя отделка парадных комнат отличается высоким 
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мастерством исполнения, что 

ставит особняк в один ряд 

с лучшими памятниками ар-

хитектуры начала XIX века. 

Интерьеры особняка практи-

чески не тронуты временем, 

дыхание пушкинской эпохи 

чувствуется во всем.

Поднимаюсь на второй 

этаж, вхожу в небольшую 

залу. В связи с малым коли-

чеством мест, администра-

тору театра приходится са-

мому размещать зрителей. 

Первый ряд заканчивается 

там, где начинается сцена, 

последний — «на подокон-

нике». Никаких кулис, ника-

кого занавеса; господа акте-

ры входят и выходят в ту же 

дверь, что и зрители. Вместе 

с актерами на импровизи-

рованную сцену выходит 

идейный вдохновитель, ре-

жиссер-постановщик, известный пушкинист, актер, режиссер, 

лауреат государственной премии России, поэт и прозаик Влади-

мир Рецептер. Представление начинается с небольшого экскурса 

в историю театра и его труппы, затем в малоизученные глубины 

пушкинской драматургии и, наконец, в те времена, когда за серд-

це прекрасной дамы бились на турнирах рыцари. Со сцены зву-

чат те же вопросы, что я задавала себе, когда шла в театр: какими 

были люди, изменились ли они с тех пор? Изжило ли человече-

ство пороки, или тащит их за собой через века?

Маэстро, много лет посвятивший изучению творчества Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, покидает аудиторию, действо на-

чинается. Зритель погружается в одну из самых романтичных, 

с точки зрения многих женщин, эпох — эпоху рыцарей и пре-

красных дам. Позвякивают латы, звенят мечи, слышен звон мо-

нет в сундуках. При таком неклассическом расположении сцены 

Павел Хазов в спектакле 

«Роза и крест»

Валентина АМОСОВА. С Пушкиным через века
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отчетливо видны эмоции, которые доносят до зрителя актеры: 

ненависть, радость, печаль, раздражение. Сюжеты, при доста-

точно глубоком погружении в историю, оказывается, актуальны 

и теперь. Они все так же новы для сегодняшнего зрителя. Века 

не стерли остроту человеческих чувств, не погасили страсти, не 

урезонили пороки.

Как мил и трогателен рыцарь печального образа в исполнении 

Павла Хазова в спектакле «Роза и крест» (по пьесе Александра 

Блока). Вот уж у кого стоит поучиться любви! Именно ему, вер-

ному рыцарю, цветы и шквал аплодисментов в конце спектакля.

Спектакль «Роза и крест» — совместный проект АБДТ име-

ни Г. А. Товстоногова и Театра «Пушкинская школа». Не могу не 

отметить, что легендарную пьесу Блока о бескорыстной любви 

и одиночестве в настоящее время можно увидеть только на сцене 

театра, в постановке Владимира Рецептера.

Среди зрителей много подростков. Оно и понятно: Пушкин — 

наше все, к тому же произведения гения русской литературы 

включены в экзаменационные вопросы. Но только ли поэтому? 

А, может, все-таки пушкинская простота и образность доступна 

всем, понимаема всеми? Может она, в совокупности с талантом 

режиссера-постановщика, донесенная талантливой игрой акте-

ров, даст ответы на вопросы, возникающие в разные периоды 

жизни?

Театр «Пушкинская школа» существует более двадцати лет, 

а постоянные аншлаги на спектаклях говорят сами за себя. Люди 

тянутся к непреложным ценностям — это уже давно проверено 

временем. Вот и я, ныряя из теплого помещения на Фонтанке 41 

в ночную остывшую влагу, понимаю, как много теряет тот, кто 

прогуливает уроки в таких школах.

Валентина АМОСОВА
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– Владимир Эмануилович, я Вас помню по Вашей работе в БДТ. Как 

Вы думаете, будет ли еще когда-нибудь создана такая труппа каким-ли-

бо режиссером, какой была труппа БДТ, созданная Товстоноговым? Я 

считаю, это была труппа, непревзойденная по талантам, по именам.  

– Если говорить о Товстоногове, до сегодняшнего дня я не встре-

чал такого Мастера, который мог совмещать в себе уникальное уме-

ние быть одновременно антрепренером, то есть собирать артистов 

по всей стране, и грандиозным режиссером, умеющим разноголосый 

оркестр настроить и сыграть вещь, как говорят, «Zusammen», то есть 

«все вместе». Он сумел художественной идеей сплотить свою коман-

ду. Умел выстроить спектакль за спектаклем, этаж за этажом все зда-

ние Большого драматического театра. Он был человеком Ренессанс-

ным: обожал жизнь и передавал это в своем творчестве с помощью 

артистов. Он любил красивых женщин, и у него действительно был 

дар управления — невероятное соединение ума и интуиции.

– А как Вам с ним было работать — просто, тяжело?

– Мне никогда и ни с кем не было легко. Но мне и не о чем жалеть. 

После московских гастролей, на которых я сыграл «Гамлета», у меня 

было 17 приглашений в разные театры, в том числе, и ленинградские, 

и московские. Но когда мне сказали, что Товстоногов зовет меня в 

Большой Драматический театр, я сразу отверг все остальные. И нача-

лась очень трудная и, как я теперь понимаю, единственно возможная 

жизнь. И если бы прошлое оказалось будущим, я не стал бы ничего 

менять. Если какое-то зерно через родителей посылается человеку с 

верхних этажей мироздания, то дальше оно проверяется на всхожесть. 

Жизнь проверяет: либо затюкает до смерти, либо зерно прорастет. И 

чем больше помех, тем лучше работают силы витального противосто-

яния. Желание прорасти – не мозговое желание, а природное...

– Расскажите, из какой Вы семьи? Кем были Ваши родители, что 

они вложили в Вас? Может, это они дали вам толчок для увлеченности 

театром, литературой?

– Мать и отец познакомились в 20-годы на металлическом заводе 

им. Хворостина, они оба были рабочими. А потом мать поступила в 

аспирантуру, окончила исторический факультет университета, а отец 

ушел в армию и стал кадровым офицером в кавалерийском училище. 

Все это происходило в городе, где родились многие русские литера-

торы — в Одессе. Но я – одессит формальный, я не успел с Одессой 
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сродниться, потому что, когда мне было  6 лет, началась война. Отец 

посадил нас на теплоход «Ленин», он был почти последним, на пол-

пути к нему подошел маленький теплоходик, и часть людей пересели 

на него в Мариуполь, а «Ленин» вернулся в Одессу, добрал людей, 

вышел в море, и в него угодила немецкая бомба, он затонул. А я ока-

зался в Мариуполе, затем в Ростове, где жили дядька и тетка, которые 

тоже ушли в армию, а меня с матерью эвакуировали дальше, в Таш-

кент. И с 1941 до 1962 года я жил в Ташкенте. 

– Анну Андреевну Ахматову Вы там не встречали во время войны?

– Нет. С Анной Андреевной я познакомился в доме профессора шко-

лы-студии МХАТ В. Я. Виленкина, в Курсовом переулке, 15, квартира 

4. Это было 14 ноября 1962 года. Я переезжал навсегда из Ташкента в 

Ленинград. В доме Виленкина был званый вечер, я там несколько ночей 

ночевал. Пришла Ахматова, я подарил ей свою первую книжку по на-

стоянию Виленкина, и с тех пор мы виделись с ней еще несколько раз...

– А если вернуться к Товстоногову, Вы говорите, он великий, он соз-

дал из Вас артистов, но великими-то, наверное, и Вы были, или Вы при-

нижаете свою роль? Режиссер есть режиссер, но все равно главный в 

спектакле — это актер. Если не будет актера, не будет спектакля. 

– Я не принижаю. Сейчас, когда мы столько времени прожили 

без Товстоногова, создавая Пушкинский центр, театр «Пушкинская 

школа», я осознал, что судьба все как будто бы специально устрои-

ла для того, чтобы я все больше и глубже понимал  его заботы, его 

хлопоты, все его боли и радости, потому что все-таки актер и режис-

сер — это люди, стоящие по разные стороны рампы. Есть такое вы-

ражение: «Режиссер должен умереть в актере», и мхатовцы это очень 

хорошо понимали, и Гога (так мы называли Георгия Александровича) 

это очень хорошо понимал. Он понимал, что если актер не потянет, 

то ему тоже делать нечего, потому что все проваливается. А Пушкин 

научил тому, что самое главное для актера – верное понимание своей 

роли и ее места в звучащем оркестре спектакля. Понять трудней все-

го – Гамлета, Чацкого, пушкинскую роль. Но именно в этом может 

помочь артисту режиссер. Артист меньше всего философ: если ему 

помочь понять, он сдвигает горы. Из чего складываются все мои ре-

петиции – из того, чтобы понять, что люди говорят, и понять, чего 

они добиваются. И Товстоногов в этом смысле очень помогал. Эта 

красота возникала, когда артист сам интуитивно шел к чему-то, а 

Товстоногов за это хватался и выстраивал из этой зацепки всю по-

следующую цепь его действий и событий.
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– Владимир Эмануилович, я слышал о том, что Георгий Алексан-

дрович очень ревностно относился к авторскому тексту. Играли буква 

к букве, слово к слову, и никаких импровизаций не могло быть. Товсто-

ногов не допускал себе таких вольностей, которые сегодня допускают 

современные режиссеры.

– Театр сейчас находится в очень сложном положении, мне ка-

жется, потому что он несколько сбит с панталыку, если говорить по-

простому, по-русски. У него появились другие ориентиры, не те, кото-

рые один за другим возникали в традиционном русском театре. Очень 

многие из ныне действующих и даже талантливых режиссеров озабо-

чены самовыражением, самовыявлением и подминают артиста под это 

самовыражение. Им требуется даже переписать текст, И они поручают 

это современному автору. Смотришь –  название, автор – прежние, а 

содержание другое. Почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь? Я бы мог 

позволить себе не спеша составлять книгу стихов, уйти из театра во-

обще, писать романы. Сейчас вот новый роман дописал только до по-

ловины. Но театр требует полного внимания. Этот маленький театр со-

вершенно необходим времени, как нечто противостоящее мейнстриму.

– Как пришла идея создания Вашего театра и Пушкинского теа-

трального центра?

– Если бы я, еще работая в Большом драматическом театре, не по-

нимал и остро не почувствовал, что пушкинская драматургия и театр 

Пушкина — пропущенное звено в истории развития русского театра, 

никакого Пушкинского центра бы не было. Если бы я не понял од-

нажды, что эта сумасшедшая, в общем-то, идея вернуть театр к Пуш-

кину, заставить русский театр сделать существенный шаг назад, так 

важна, ничего бы не произошло. А ведь Пушкин понятия не имел о 

том, что такое режиссура, он осознавал, что именно артист властвует 

умами, сценой, и артист должен быть в центре всего, поэтому режис-

серы, пытающиеся самовыразиться за счет классиков, мне кажется, 

дети заблудившиеся. Да, в какой-то степени они любопытны, но 

мне с Пушкиным интереснее быть, один на один, без посредников. 

С Шекспиром в переводе Пастернака — тоже без посредников, и с 

Лермонтовым, и с Гоголем, и с другими. И беда русского театра за-

ключается в том, что из года в год по каким-то юбилеям, датам какие-

то театры ставят время от времени Пушкина – а ведь должна быть 

пушкинская традиция, «пушкинская школа», как мы ее назвали, 

пушкинская методология, которая выковывается, вырабатывается, 

остается в записях, в умениях моих учеников. 
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– Когда был создан театр? 

– Пушкинский центр, как федеральное учреждение культуры, 

был создан в 1992 году, существует уже 21 год, а театр... Сначала мы 

ставили спектакли с приглашенными артистами, собирали с бору по 

сосенке, и я понял, что ничего не произойдет, все рассыпется. Тогда 

я набрал  курс в Санкт-Петербургской академии театрального искус-

ства, и 5 лет ребята учились на курсе «с углубленным изучением твор-

чества Пушкина». Это был специальный пушкинский курс, с первого 

курса они работали с текстами Пушкина, пели пушкинские романсы, 

ставили спектакли по Пушкину. А в 2006 году, когда курс был выпу-

щен, они получили дипломы, и основу — главное ядро курса – мне 

удалось взять на службу. Выпускники и стали театром «Пушкинская 

школа». Таким образом, их обучение длится 13-й год, и вот это ядро 

курса, мои ученики, отличаются от тех, кто приходит со стороны, 

ведь приходящим надо начинать обучение заново, а мои меня время 

от времени понимают, отчасти понимают и Пушкина. И, как ни па-

радоксально, это первый в истории русского театра театр Пушкина. А 

не просто имени Пушкина.

– Тут совсем недалеко находится Александринский театр, театр 

им. Пушкина. Не довлело над Вами такое значительное соседство?

– БДТ – тоже рядом, и МДТ близко. Не знаю, как им, а мне они 

нисколько не мешают. Александринский театр ничем не отличается от 

других театров им. Пушкина – в Красноярске, например, во Пскове, в 

Москве. Ведь это всего лишь имя, довесок, который другие театры ни к 

чему не обязывает. Но без нас, мне кажется, общая картина исказится.

– Вы продолжаете работать в театральной академии или взяли курс, 

выпустили и ушли в театр?

– Нет, это было единожды.

– Я видел Вашу афишу, там не только Пушкин. То есть Вы не ограни-

чиваете именем Пушкина деятельность Вашего театра? Или же Пушкин 

настолько широк, всеобъемлющ, что достаточно, чтобы актер варился 

только в пушкинской тематике, пьесах? 

– Нет, конечно. Есть «Горе от ума», «Недоросль» и другие спектак-

ли, и билеты распроданы вперед на несколько месяцев.

– Давайте немножко поговорим о литературе, о Вашем литератур-

ном творчестве – Вы же замечательный поэт и даже печатались в на-

шем журнале. Не мешает ли Вам поэзия работать режиссером и художе-

ственным руководителем театра или, может, помогает? Или, наоборот, 

театр не мешает писать стихи?
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– Стихи – нет. Они как-то 

сами находят тебя. Стихи – это 

же не поденный труд, а счаст-

ливый, случайный. Стихи вре-

мя от времени возникают сами 

по себе, а вот серьезная статья, 

проза, это же надо сидеть, пи-

сать и не отвлекаться.

– Вы сказали, что пишете 

роман. Вообще редкое сочета-

ние, когда поэт, еще и пишет до-

стойную прозу, можно на паль-

цах сосчитать поэтов, которые 

написали что-то выдающееся, 

значимое в прозе, и наоборот. 

Это несколько разные сферы.

– Не только несколько раз-

ные, они полярно противо-

положные. Актер, режиссер, ученый, пушкинист – это все разные 

профессии, и каждая, с одной стороны, бешено мешает, а с другой 

– незримо и мощно способствует, потому что законы искусства одни 

и те же. Поздно делать выбор и отдавать чему-то предпочтение. Как 

Бог пошлет, что успею, то успею. Главное, что я сейчас отвечаю за 

этот центр, за театр, за то, чтобы мы успели издать книгу. Еще есть 

большое количество административной работы и чиновничьих обя-

занностей, заниматься которыми я как-то вынужденно научился за 

22 года. Я должен был, хотел я этого или нет, профессионализиро-

ваться и в этом плане, иначе бы погибло дело. Нельзя ему давать по-

гибнуть, надо дать какую-то перспективу, передать из рук в руки. 

– Владимир Эмануилович, есть, наверно, у Вас в жизни некий при-

мер, учитель, с которым Вы мысленно советуетесь. В режиссерском пла-

не кто это для Вас?

– Если о режиссерской работе, то, конечно, Георгий Александро-

вич Товстоногов, Роза Абрамовна Сирота, которая тоже работала в 

нашем театре и очень много сделала для артистов, прежде всего для 

Смоктуновского. Она и со мной много возилась, помогала с ролью 

Мышкина, так и не увидевшей свет – в момент, когда начал возни-

кать во мне нужный человечек, освободился от съемок Иннокентий 

Михайлович и все пошли за ним. Но роль во мне ожила и осталась. 
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Потом у меня был эпизод, когда я окончил режиссерские курсы у 

Анатолия Васильевича Эфроса. Что-то мне нравилось в моих друзьях 

из театра «Современник», мы очень дружили, но так чтобы кто-то 

один –  нет, потому что свое формируется из фрагментов, учитель – 

это собирательный образ. Еще Пушкин, конечно, если бы не было 

его, то я не знаю, куда бы я делся. А Пушкин – во главе процесса 

российского культурного строительства, он везде, и мне с ним беше-

но интересно, и так, думаю, и останется, потому что каждый раз буд-

то бы заново начинаешь понимать, что это за явление – Александр 

Сергеевич – для русского языка, для театра, для истории. Мы только 

сейчас начинаем понимать, учимся думать, что значит православие 

для России, что такое Бог, грех, а Пушкин еще в 1836 году написал 

несколько строк, которые не выходят у меня из головы:

«Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам...

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,

Голодный лев следит оленя бег пахучий...»

Он показал, как человек, тянущийся к Богу, преследуем грехом, 

выразил весь драматизм ситуации, потому что не способны мы с вами 

на подвиги, на которые способны иноки, монахи, священники, по-

святившие себя только Господу Богу. А есть еще поручения от Бога… 

Или поручение от дьявола. Во всяком случае, если ты сам понима-

ешь, что есть Бог и есть дьявол, ты волен и призван корректировать 

свой путь в сторону света.

– Но ведь лицедейство, перевоплощение – тут тоже есть дьяволь-

щина?

– Да, если лицедей одержим дьявольской идеей, а если он одер-

жим идеей добра, веры, то как знать…

– Я знаю, что Вы на протяжении многих лет приезжаете отдыхать в 

Пушкинские горы и раньше ездили туда, отдыхали в одном доме с Сав-

вой Ямщиковым, набирались пушкинского воздуха, дышали этой атмос-

ферой. К сожалению, Саввы Ямщикова с нами уже нет. Несколько слов 

о нем, близко ли были знакомы, говорили, наверно, на разные темы, спо-

рили, ругались. Ведь этот человек был как атомная бомба.

– Да, Савва Васильевич, конечно, человек экстремальный, экс-

траординарный, многообразный, бурный. Но это – отдельный рас-

сказ, пусть земля ему будет пухом.
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– Вернемся к литературе. На Ваш взгляд, что происходит в современ-

ной литературе? Успеваете ли Вы, и есть ли желание читать эту самую 

литературу? Сейчас много всевозможных «букеров», «Больших книг», и 

премий больше, чем литераторов. 

– Однажды был случай, когда меня пригласили в жюри «Русского 

букера». Кончился этот эпизод тем, что получила эту премию Лена 

Чижова, петербурженка, которая является секретарем нашего рус-

ского ПЕН-клуба, она сейчас какие-то новые вещи пишет, и по ее 

роману делали спектакль в БДТ. Но тогда мне пришлось прочесть сто 

романов, и это была тяжелая пора. 

– Но ведь многие премии 

присуждаются таким писате-

лям, что волосы дыбом встают, 

и совершенно непонятно, каки-

ми категориями там оперируют 

учредители.

– Вы понимаете, артист, 

писатель, режиссер – это же 

все дети, а дети любят игруш-

ки, время от времени нужно, 

чтобы что-то такое творческо-

го человека поддержало, что-

то порадовало его, и если с такой прагматической, житейской, очень 

простой точки зрения посмотреть, то пускай играются. Ведь чем бы 

дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

– Перейдем в несколько другую плоскость. У Вас есть своя стабиль-

ная труппа, уже много лет существующая сплоченно, Вы уже знаете 

всех актеров. И вот случаются ситуации, когда вдруг кто-то в каком-то 

спектакле поднимается над собой: никогда этого не было, а тут взлетел в 

своем актерском ремесле. Как Вы реагируете? Если вдруг не получается,  

ругаете, хвалите? 

– Обязательно ругаю и обязательно хвалю.

– Боятся Вас? Вы как режиссер и художественный руководитель-

диктатор?

– А как же! С одной стороны, они все – дети мои, но любовь надо 

скрывать иногда, потому что распускается человек. Человеку дела-

ешь добро, и он думает, что он этого достоин, а он на самом деле еще 

не достоин, и ты просто ему делаешь добро. И особенно глупо вы-

глядят те, которым кажется, что они уже всего достигли и ты им обя-

Интервью с Владимиром РЕЦЕПТЕРОМ
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зан делать добро. Но у меня таких в труппе нет. Есть, конечно, ребята 

амбициозные, которым важно отстоять свое, еще не устоявшееся, 

мнение. Есть у меня один артист, который замечательно придумы-

вает моноспектакли, но это же иногда мешает ему быть в команде, 

играть, чувствовать партнера, он немножко сам в себе, выделяется. А 

я эту болезнь проходил, потому что сам с моноспектаклями, начиная 

с 1963 года, проскакал по стране и далее... И я преодолел эту болезнь, 

потому что она мешала быть таким же, как все в театральном кол-

лективе. У каждого есть свои какие-то особенности, их нужно учиты-

вать. Но, говоря словами Гамлета: «чтоб добрым быть, я должен быть 

жесток». Жесткость – необходимое качество артиста. Самый простой 

пример – артист не понимает и свое непонимание выдает за другое 

понимание, за свое понимание, а у тебя просто опыта больше, чем 

у него. Отсюда и возникают профессиональные тонкости: надо дать 

ему сначала посамоутверждаться, потом немножко пояснить, потом 

предостеречь, потом похвалить, это и есть система выводов на пра-

вильное понимание роли, на полосу, которая дает возможность взле-

та. В чем я заинтересован – именно во взлете, каждого из них и всех 

вместе. Им вместе легче взлетать, вот в чем фокус. А есть несколько 

артистов, которые, как я, создали театр – Армен Джигарханян, Алек-

сандр Калягин, Константин Райкин, но они играют, а я ухожу со сце-

ны. Вот последняя работа – в «Розе и кресте», мы играли с артистом 

Большого драматического – Изилем Заблудовским две главные роли. 

Он ушел, а я без него не могу играть, и все главные роли теперь игра-

ют только мои ученики. Понимаете, я со сцены ухожу, чтобы у меня 

было время помочь им взлететь.

– Владимир Эмануилович, пожалуй, мы и закончим наш разговор на 

том, что Ваша миссия – помочь взлететь вашим замечательным арти-

стам, всем вместе и каждому в отдельности, быть на той высоте…

– Которая недостижима, потому что эта высота – Пушкин. 

– Это как дорога к Богу, мы никогда к нему не придем, мы всегда на-

ходимся на пути к нему.

– И слава Богу. 

Беседовал Валерий НОВИЧКОВ

Пушкинский центр и театр «Пушкинская школа»
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Мы говорим — Рецептер, подразумеваем — Гамлет, ибо он, по 

признанию специалистов, сыграл в свое время в Ташкентском те-

атре едва ли не самого интересного из наших Гамлетов, и были те, 

кто ценил его работу даже выше игры Смоктуновского в картине 

Григория Козинцева. Далее он создал беспрецедентный моно-

спектакль, в котором один проигрывал целую пьесу со всеми ее 

героями. Спектакль гремел. Георгий Товстоногов пригласил Ре-

цептера в свой звездный БДТ, но как бы потом ни складывалась 

судьба артиста, «Гамлет» никогда его не отпускал. Рецептер пи-

сал и исследования, и стихи на гамлетовы темы. На излете 60-х 

годов мне, в весьма еще юном возрасте, посчастливилось видеть 

тот моноспектакль и запомнить его. И теперь, наблюдая сильного 

и очень одаренного Дениса Волкова в роли принца, понимаю, что 

Рецептер транспонировал себя в своего ученика. Денис Волков 

играет то же самое, но в разреженном общественном воздухе се-

годняшнего дня.

Наталия Каминская.

«И сами чужие, и время чужое» // Культура № 3, 27 января – 

2 февраля 2011

Рецептер чередует пушкинские ямбы с жесткой прозой Ка-

рамзина, которую его актеры легко «раскидывают» между собой, 

как реплики. Историческая трагедия увеличивается в объемах и 

нависает мрачной глыбой. В финале возникает сильная сцена по-

стрижения Бориса, сочиненная режиссером на основе подлинно-

го обряда, и понимаешь: все это о покаянии, так до сих пор и не 

совершенном страной царей и самозванцев, генералиссимусов и 

генсеков, премьеров и президентов.

А что брат Пушкин? Ему, как всегда, труднее остальных. Он 

организует действие и одновременно противостоит ему. Он сооб-

щает спектаклю изрядную порцию информации для серьезных 

размышлений, а порой хочется просто пьесы и игры. Но именно 

ради Пушкина, который долго не решался печатать свою траге-

дию, ибо слишком многое прозревал вокруг себя, режиссер и за-

теял это эксклюзивное предприятие.
Наталия Каминская.

Спокоен тот, в ком совесть нечиста // Культура № 3, 
3–9 февраля 2012
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ПЬЕСА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Две истории из жизни писателей

ПРИГОВОР

«Поэт! не дорожи любовию народной…»

Александр Пушкин

Зал обычного районного суда с обшарпанными стенами, ветхими скамьями, 

клеткой и громоздким столом для судей, над которым парит новехонький 

герб России. В разных частях зала томятся Истец, Ответчик, пришедший со 

своим Адвокатом, Милиционер и Секретарь.

Слышен шепоток Ответчика и Адвоката, косящихся на Истца. Они явно об-

суждают детали подготовленного плана защиты. Судя по тому, что вид у обо-

их вороватый и нерешительный, их позиция уязвима. Истец сидит в скорб-

ном молчании, задумчиво уставившись в пол. Милиционер, полулежа на 

скамье подсудимых, листает «Спид-инфо». На первой полосе издания кра-

суется голая девица с гипертрофированной грудью. Миловидная девушка — 

Секретарь суда — склонилась над книгой.

Валерий РОКОТОВ
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Дверь совещательной комнаты резко распахивается, разрушая напряженную 

тишину.

С е к р е т а р ь  (пряча книгу в ящик стола и нехотя вставая). Встать! 

Суд идет!

Присутствующие встают. Милиционер неторопливо сворачивает газетку 

и выходит из клетки, занимая свое привычное место — у входной двери.

Вереницей к своим рабочим местам плетутся Судья (мощного телосложения 

дама), и за ней — Первый и Второй народные заседатели; оба худощавые 

и неулыбчивые. В руках у Судьи большая чашка недопитого кофе и надку-

шенный бутерброд с сыром и ветчиной. Заседатели, семенящие следом, что-

то неспешно дожевывают на ходу и стряхивают с мантий хлебные крошки. 

У одного подмышкой потертый портфель.

С у д ь я  (усаживаясь). Прошу прощения за задержку. У нас уже 

которое заседание за день, а поесть так и не удалось.

О т в е т ч и к  (подобострастно). Конечно-конечно. Кушайте, по-

жалуйста!

А д в о к а т  (понимающе, с вежливым поклоном). Приятного аппе-

тита!

С у д ь я . Спасибо.

Откусывает бутерброд и задумчиво жует.

Истец безмолвствует. С ироничной улыбкой он смотрит на судей, смешных 

в своих широких вороных балахонах.

С у д ь я  (заметив улыбку Истца). Вам, я вижу, весело?

И с т е ц .  Мне? Совсем нет.

Судья бросает на Истца косой взгляд, допивает кофе и ставит чашку на стол. 

Секретарь ее привычно уносит.

С у д ь я  (нетерпеливо хлопнув в ладоши). Ну-с! Начнем! Есть ли 

у сторон отводы членам суда?

О т в е т ч и к  (по-солдатски четко и внятно). Никак нет!

И с т е ц  (пожав плечами). Нет. Зачем?..

С у д ь я  (со вздохом). Жаль! (заседателям) Боже мой! Все в отпу-

сках, и, конечно же, именно меня бросили разбирать эти пошлые 

исковые заявления, которыми суд завален до потолка? Меня, специ-

алиста по уголовному праву!

П е р в ы й  с у д е б н ы й  з а с е д а т е л ь . А мы?

В т о р о й  с у д е б н ы й  з а с е д а т е л ь . Мы здесь вообще не при-

чем.

С у д ь я . Да посидите за компанию! Я же просила. Когда по бокам 

мужчины, я всегда чувствую себя более уверенно. А уверенность мне, 

Пьеса для чтения
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возможно, понадобится. К тому же вы, в суде последние дни. (С со-

жалением) Скоро ветер перемен сдует судебных заседателей как пе-

режиток. Поэтому, пока возможно, наслаждайтесь представлением. 

(Улыбается своим коллегам и строго, по-деловому обращается к кон-

фликтующим сторонам) В общем, так, друзья мои! Уже восьмой час, 

время позднее. Поэтому прошу выражать свои мысли предельно сжа-

то. (С нескрываемой иронией) Надеюсь, так и будет, поскольку пере-

до мной творческие люди, а краткость, как известно, сестра таланта. 

(Кивнув Секретарю) Прошу изложить существо дела.

С е к р е т а р ь  (встает и, уткнув нос в бумаги, начинает привычно 

гундосить, почти целиком проглатывая слова). Поступил иск от граж-

данина (невнятно) … нова к гражданину (невнятно) … нову о нару-

шении последним авторских прав. Истец утверждает, что Ответчик, 

работая литературным редактором в издательстве «Друг общества», 

снял копию с его романа и затем опубликовал его под своим именем. 

К иску приложены экземпляр романа Ответчика, рукопись неопу-

бликованного романа Истца, а также заключение экспертов, под-

тверждающее факт литературного плагиата.

С у д ь я . Четче, пожалуйста! Я ничего не поняла.

Секретарь нарочито внятно и медленно повторяет два последних предложе-

ния. Видно, что девушка не на шутку раздражена тем, что работать пришлось 

допоздна. Ее планы на вечер рухнули. И виноваты в этом все — судьи и эти 

гады, которые приперлись выяснять отношения. Был бы у нее автомат, она 

бы полоснула по ним, не раздумывая. Дала бы длинную очередь — и дело 

с концом.

С у д ь я  (хмуро). Ну, в общем, ясно. (Заседателям) Дело ясное, что 

дело темное.

Секретарь встает и с кислой миной передает Судье материалы дела. Затем, 

бросив тоскливый взгляд на часы, садится на свое место.

С у д ь я  (равнодушно просмотрев бумаги и передав их заседателям). 

Ответчик, что вы можете сказать по поводу высказанных претензий?

О т в е т ч и к  (глядя на Судью, как рядовой на генерала). Досточти-

мая госпожа Судья!

С у д ь я . Ну-ну! Не надо так высокопарно. Можно просто: «Ваша 

честь».

О т в е т ч и к . Ваша честь! Поданный иск есть грязная клевета, 

недостойный выпад со стороны такого известного писателя, каким 

является господин Истец!

С у д ь я . Вы можете опровергнуть обвинение в плагиате?

Валерий РОКОТОВ
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О т в е т ч и к . Я?.. Да… (бросает растерянный взгляд на Адвоката) 

Мо-гу…

А д в о к а т  (делая шаг вперед). Разрешите?

С у д ь я . Пожалуйста.

А д в о к а т  (театрально прокашлявшись). Ваша честь, уважае-

мый суд! Господин Истец утверждает, что роман был у него украден. 

(На лице Адвоката появляется язвительная улыбка.) Он утверждает 

это на том лишь основании, что в обоих произведениях описываются 

одни и те же события, что в них действуют одни и те же герои, и что 

они произносят одни и те же слова… (Адвокат выдерживает паузу, 

всем своим видом показывая, насколько нелепы подобные аргументы.) 

Ну, и что, спрашиваю я? И что с того?! Разве двум людям, двум твор-

цам, не могут прийти в голову схожие идеи? Могут. Конечно же, мо-

гут. А если у двух художников слова, какими являются Истец и Ответ-

чик, возникает схожая идея романа, то и реализовываться она будет 

в одних и тех же словах…

Раздается тихий одинокий смех. Судья бросает недовольный взгляд на Ист-

ца. Видно, что ее симпатии далеко не на его стороне. Похоже, именно эта, 

возникшая сразу неприязнь, мешает ей прервать Адвоката, лезущего из 

кожи, дабы опровергнуть очевидный факт литературного воровства, и удов-

летворить иск.

С у д ь я . Истец, прошу вас сдерживать эмоции.

И с т е ц . Но… это же какая-то невероятная ахинея.

С у д ь я . Вам будет предоставлено слово. (Адвокату) Продолжай-

те, пожалуйста.

А д в о к а т. У меня, в целом, все. На этом основании я утверждаю, 

что роман моего клиента — это абсолютно оригинальное произведе-

ние, вполне достойное той высокой оценки, которую ему дала кри-

тика.

С у д ь я  (Истцу). Вот теперь вам слово.

И с т е ц  (покачав головой). Да-а… Что тут скажешь?

С у д ь я . Вы отказываетесь от слова?

И с т е ц . Нет, я скажу. Я подал исковое заявление на том лишь, 

как выражается Адвокат, основании, что произведение Ответчика 

повторяет мое слово в слово. Больше говорить нечего. Все изложено 

в иске. Вы же требовали лаконичности. Вот вам лаконичность. Удов-

летворите иск, и пошли по домам.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Истец, как вы разгова-

риваете с Судьей?

Пьеса для чтения
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В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Это что еще за тон? Вы 

думаете, раз вы популярный писатель, то вам все позволено?

С у д ь я . Истец, а почему вы представили в суд рукопись, а не 

книгу?

И с т е ц . Я поторопился, отдав ее в издательство. Я вдруг понял, 

что книга еще должна полежать в письменном столе.

С у д ь я . Зачем?

И с т е ц . Ну, отлежаться. В общем, это долго объяснять. Просто 

так нужно.

Судьи в недоумении переглядываются.

С у д ь я  (выдержав паузу). А почему вы не взяли адвоката?

И с т е ц . Адвоката? Зачем? Дело простое.

А д в о к а т  (пылко). Дело совсем не простое! Совсем не простое!

И с т е ц . Дело простое. Этот прыткий молодой человек, работа-

ющий литературным редактором, узнал, что я забираю роман, бы-

стренько скопировал его и издал под своим именем. Мои требования: 

признание моего авторства, уничтожение тиража изданной книги 

и передача мне полученного Ответчиком гонорара. Вокруг чего здесь 

огород городить?

О т в е т ч и к  (еле слышно в сторону). А деньги-то я уже потратил…

А д в о к а т  (бросаясь в бой). Еще не известно, кто у кого украл!

И с т е ц . О, Боже! К иску прилагаются заявления двух ведущих 

критиков, читавших мой роман. Там четко говориться, что моя новая 

работа — это логическое продолжение предыдущих романов. Вместе 

они образуют цикл. Да будет вам известно, что я автор десяти книг. 

А для Ответчика, как я понимаю, моя десятая книга стала литератур-

ным дебютом. (Ответчику) Я должен вам сказать, молодой человек, 

что вы хорошо начинаете.

О т в е т ч и к  (обречено). Я знал, что все этим кончится…

А д в о к а т  (сквозь зубы). Крепитесь. Еще не все потеряно.

Длинная пауза. Истец, Ответчик и Адвокат смотрят на Судью, которая что-то 

задумчиво рисует на листе бумаги. Они смотрят по-разному. Истец — иро-

нично, Ответчик — жалобно, Адвокат — изучающе. Заседатели листают 

материалы дела, тоже искоса поглядывая на Судью в ожидании его веского 

слова. Секретарь тайком читает книгу, положив ее на колени. Милиционер 

скучает у дверей.

С у д ь я  (не поднимая глаз). Так, значит, романы пишете?

И с т е ц . Простите, кому адресован этот вопрос?

С у д ь я  (сухо). Вам. Кому же еще?
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И с т е ц . Выходит, пишу.

С у д ь я  (с усмешкой). А пьесы зачем писать начали?

Хмурые лица заседателей неожиданно проясняются. Они весело перегляды-

ваются с Секретарем суда, по губам которой гуляет кривая улыбка.

Даже каменное лицо Милиционера растягивается в идиотской ухмылке.

И с т е ц . Это имеет отношение к делу?

С у д ь я . Нет, это простое любопытство. У нас тут есть один зна-

ток современной литературы. (Бросает взгляд на Секретаря) Он нас 

иногда снабжает новинками. Так вот, он нам давеча принес вашу пье-

су. Называется «Приговор». Мы тут ее совместно почитали. Занима-

тельная вещица, доложу я вам.

Заседатели и Секретарь начинают давиться от смеха. Милиционер издает 

краткий звук, напоминающий конское ржание. Ответчик и Адвокат непо-

нимающе переглядываются. Они явно заинтригованы неожиданным пово-

ротом дела.

И с т е ц . Я рад, что вам понравилось.

С у д ь я . Нет, мне совсем не понравилось. Как она могла мне по-

нравится? В этой, с позволения сказать, пьесе действие разворачи-

вается в суде. (Усмехается) Я не знаю, какой вы писатель. Я ваших 

романов не читала. Но драматург из вас просто никудышный.

И с т е ц . Что ж, вам, наверно, виднее.

С у д ь я . Нам, и вправду, виднее. Где это видано, чтобы так прохо-

дило судебное заседание? Вы бы хоть поинтересовались, как в судах 

рассматриваются дела, прежде чем браться за эту тему. Пришли бы 

к нам. Мы бы вам рассказали, что к чему.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . А то, прямо, какую-то 

карикатуру нарисовали на судебное заседание!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Это же пародия чистой 

воды!

С у д ь я . Где это видано, чтобы судья по уголовным делам рассма-

тривал гражданские иски?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да еще появлялся в зале 

суда с чашкой кофе и бутербродом?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . А заседатели, чтобы что-

то дожевывали на ходу! И стряхивали с мантий хлебные крошки!

С е к р е т а р ь  (пряча книгу в ящик стола). Чтобы секретарь суда 

тайком читал книгу во время слушания дела!

М и л и ц и о н е р . Чтобы милиционер листал «Спид-инфо»! Он 

бы еще написал: «Мент стоит у двери и онанирует»!
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Делает непотребные жесты, показывая, как бы он стоял и онанировал.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Дилетантский подход!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да это форменное изде-

вательство!

И с т е ц  (снисходительно оглядев смеющихся судей и их приспеш-

ников). Искусство не обязано слепо копировать жизнь. Оно берет из 

реальности то, что хочет, и препарирует ее, как вздумается, исходя из 

своих задач. Если хотите, искусство питается соками жизни.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Вот-вот. Все соки уже 

выпили! Творцы!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Интересно, кто это дал 

вам право препарировать жизнь?

И с т е ц . Никто. Вернее, как «никто»? Бог дал право.

А д в о к а т  (молниеносно). Возражаю! Нечего сюда Бога припле-

тать. Принесите от Бога доверенность, заверенную нотариально, 

и тогда приплетайте!

С у д ь я  (пренебрежительно). Зачем вам вообще понадобилось пи-

сать пьесы, если вы этого делать не умеете? Как вам пришла в голову 

столь странная мысль?

И с т е ц . Да вот однажды завязывал шнурки на ботинках, 

и вдруг понял, что мне нужно писать пьесу. Не рассказ или роман, 

а именно пьесу. Я вдруг ясно увидел простой и в то же время ориги-

нальный сюжет, который, как мне показалось, идеально подходил 

для театра. А дальше как-то все само собой получилось. Пьеса на-

писалась сама.

Судьи пристально смотрят на Истца. На их лицах недоверие, смешанное 

с неприязнью. Но писателя мало волнует реакция судей. Неожиданный во-

прос заставил его задуматься. Ему вдруг самому захотелось разобраться в том, 

зачем он взялся за пьесу. Он словно разговаривает с собой.

И с т е ц . Вообще, драматургия — поразительный вид искусства. 

Она привлекает своей аскетичностью. Здесь не нужно заворачивать 

мысль в яркие стилистические фантики. Просто пиши диалоги и соз-

давай ситуации. Удивительно чистый жанр… А потом театр — это 

загадочное учреждение. (С улыбкой) Зрители понимают, что перед 

ними — сцена и актеры, которые кого-то там изображают. Актеры ви-

дят зал, заполненный публикой. Всем ясно, что происходящее — это 

обман… мираж, который ничего не стоит разрушить. Просто гаркни 

из зала что-нибудь хамское, и эта созданная с трудом иллюзия реаль-

ности мгновенно разрушится. Однако ничего подобного не проис-
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ходит. Одни играют в меру своих сил и способностей, а другие им не 

мешают. И те, и другие словно заключили договор — пришли к согла-

шению, что все происходящее на сцене реально. На такое способны 

только подготовленные люди. Театр, в этом смысле, это развлечение 

для интеллектуалов.

И з  з а л а . Браво! Классно сказано!

Истец поворачивается к публике и кивком благодарит за это спонтанное 

проявление солидарности.

С е к р е т а р ь  (девушка долго копила гнев и, наконец, решилась его 

выплеснуть). Да вы просто лентяй! Этим и объясняется ваша про-

снувшаяся тяга к драматургии. И нечего тут разглагольствовать (ука-

зывает на интерьеры суда) о театре! О драматургии! Тоже мне сделал 

выдающееся открытие!

И с т е ц . Это что тайный свидетель обвинения?

С у д ь я . Послушайте-послушайте. Узнаете, что о вас народ ду-

мает. Вам выпала редкая возможность встретиться с теми, кто вашу 

пьесу прочел. (Секретарю) Продолжайте.

М и л и ц и о н е р . Давай! Выдай ему на орехи.

Девушка встает и начинает прохаживаться по залу, бросая обвинения, 

как прокурор.

С е к р е т а р ь . Я долго терпела, слушая этот самовлюбленный 

бред, но мое терпение кончилось. (Истцу) Я вам скажу, раз уж вы 

здесь, какие цели вы на самом деле преследуете. Вы просто расчетли-

вый литературный авантюрист. Вы пытаетесь добиться успеха всеми 

возможными методами. Вы словно игрок в рулетку. Для вас театр — 

это еще одно число, на которое можно поставить. Авось выиграет!

М и л и ц и о н е р . Молодец, девчонка! Знай наших!

И с т е ц  (бросив мимолетный взгляд на Милиционера). Полнейшая 

чушь! Я считаю театр местом общения интеллектуалов. И только по-

этому взялся писать для него. На мой взгляд, сила драматургии и за-

ключается в том, что она позволяет вести диалог с узким кругом мыс-

лящих людей!

С е к р е т а р ь  (со злобной усмешкой). Ну и чем вы хотели поразить 

мир — пьесой, которую зрители сочтут бредом? В ней правдоподо-

бия — ноль.

И с т е ц . Да плевать на правдоподобие. Как говорил Хичкок, если 

логика противоречит моему замыслу, то я просто выбрасываю ее 

в окно! Пьеса должна быть похожа на сжатый кулак. Она должна бить 

в рожу… то есть, я хотел сказать, в точку!
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М и л и ц и о н е р  (мечтательно). Тебе бы сейчас в рожу!

И с т е ц . Если в зале сидят мыслящие люди, то нужно предлагать 

интеллектуальную пищу, достойную их мозгов. Сочинять банально-

сти, значит, проявлять неуважение к зрителю. Я считаю, что моя за-

дача — создать парадоксальную ситуацию и зашифровать идею, а за-

дача зрителя все разгадать. Таковы, на мой взгляд, правила игры в том 

месте, которое называется театром.

Раздаются одинокие аплодисменты.

С у д ь я . Прошу тишины! Иначе я потребую очистить зал!

С е к р е т а р ь . Да вы просто не способны удержать внимание зри-

телей традиционными методами — создать цельное, правдивое про-

изведение на актуальную тему. Поэтому и несете всякую ерунду. Но 

можете спать спокойно. Едва ли найдутся режиссеры, которые ре-

шатся поставить вашу пьесу. Не родился еще такой идиот!

М и л и ц и о н е р . Что? Съел? (в зрительный зал) Не нравится. 

Правда глаза колет.

И с т е ц . Мне нужен не какой-то режиссер, а единомышленник. 

Я вполне осознаю, что моя пьеса не рассчитана на массового зрителя. 

Я написал ее для тех, кто устал от банальности, чей мозг требует ин-

теллектуальной подпитки. И не беда, если мою пьесу никто и никог-

да не поставит. Пусть она остается пьесой для чтения.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . «Пьесой для чтения?» 

(с усмешкой) Это что еще за жанр?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Нет такого жанра!

М и л и ц и о н е р . Точно — нет!

И с т е ц . Есть. Это крик отчаяния драматурга, который понима-

ет, что созданное им произведение никогда не увидит сцены, и что, 

даже если такое чудо произойдет, его ждет неминуемый провал. Се-

годня, когда тупое самодовольство вышло из берегов, единственное 

что остается автору — это призрачная надежда на то, что его пьеса по-

падет в руки человеку, который ее поймет и оценит. Именно для него 

я и раскрываю занавес в Театре моего воображения.

С е к р е т а р ь  (раздраженно). Да черт с ним, с этим жанром! Со-

вершенно неважно, существует он или нет. Очевидно другое: то, что 

для вас драматургия — это средство удовлетворения ваших ненасыт-

ных амбиций!

И с т е ц . Для меня драматургия — это прежде всего возможность 

высказать свои мысли вслух.

С е к р е т а р ь  (брезгливо). Да вы просто смешны в своем стрем-
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лении выглядеть интеллектуалом! Никакой вы не интеллектуал! Вы 

жалкий, возомнивший о себе бумагомаратель!

Садится на свое место под аплодисменты Судьи и заседателей.

О т в е т ч и к  (решившийся вставить слово). Я хотел бы добавить, 

что Истец еще и очень опасный человек. Так, в одном из своих рома-

нов он издевался над национальными чувствами. Он разжигал меж-

национальную рознь!

С у д ь я . Да, я наслышана об этом романе. Я его не читала, но хочу 

заявить, что сама идея этого произведения у меня вызывает глубо-

чайшее отвращение. (Первому народному заседателю) Вы читали этот 

роман?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да. Имел удовольствие.

С у д ь я  (Второму заседателю). А вы?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Пролистнул несколько 

страниц на сон грядущий. (Иронично) Дочитать до конца у меня не 

хватило выдержки.

С у д ь я . Ну, и какого ваше мнение?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Книжонка, прямо ска-

жем, дурно пахнущая.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Это еще мягко сказано.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . По сути, это махровый 

антисемитизм!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . А также махровая русо-

фобия!

М и л и ц и о н е р . Как только такие романы разрешают печатать? 

(В сторону) Жиды, что ли, воду мутят?

О т в е т ч и к . Это вообще запретная тема!

С у д ь я . Истец, что вы можете сказать в свое оправдание?

И с т е ц . Для художника не может быть запретных тем! Если он 

устанавливает себе ограничения, значит он не творец, а поденщик!

О т в е т ч и к . Вы слышали? Он меня только что оскорбил. Пу-

блично! Обозвал поденщиком!

А д в о к а т. Мы выдвигаем встречный иск! О защите чести и до-

стоинства моего клиента. На сумму эквивалентную миллиону дол-

ларов! Впрочем, если Истец откажется от своего иска, то мы можем, 

учитывая… э-э…

С у д ь я . Да погодите вы! Тут дело посерьезнее вашего сраного 

иска!

И с т е ц . Здравая мысль.
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С у д ь я . Вот! (Бьет ладонью по столу) Опять улыбается. Снова на 

его лице эта пакостная улыбка.

И с т е ц . Извините, я не знал, что в вашем суде нельзя улыбаться.

С у д ь я . Да вы не улыбаетесь. Вы издеваетесь.

И с т е ц  (досадливо вздохнув). Что касается моей книги, то я про-

сто попытался высмеять этнократов, которые сеют злобу и нена-

висть. Я хотел показать ничтожность этого пребывания в плену узко 

национальных иллюзий.

С у д ь я . Зачем вообще нужно было лезть в это дерьмо?

И с т е ц . Болезнь общества должна быть правильно диагностиро-

вана. Вы же не судите доктора, который определил, чем вы больны. 

Мне ненавистно, когда людей делят по крови — на своих и чужих. 

(Указывает рукой) Вон человек идет вдали. (Все машинально повора-

чивают головы в указанном направлении.) Мы еще не знаем, что это за 

человек, что он собой представляет и с чем к нам идет, но мы его уже 

не любим. Потому что он чужой. Если мы делимся на своих и чужих, 

то как сможем решать задачи, стоящие перед человечеством?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Перед человечеством? 

Да кто вы такой? Кто вам дал право даже думать об этом?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да кем он себя возом-

нил?!

И с т е ц . Я хотел сказать, что мы можем оказаться на периферии 

цивилизации и увязнуть там. Человечество будет осваивать космос, 

совершенствоваться технически и духовно, а мы будем только исто-

рическими счетами обмениваться. До бесконечности. Вот почему 

я взялся за эту тему. К тому же меня окрылила идея пройти по краю 

пропасти.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Ему острых ощущений 

захотелось!

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Вот трепло! Скользкий, 

как угорь!

С е к р е т а р ь . Кого вы хотели обмануть? Мы вас видим насквозь. 

Вы просто выдавили из своей жалкой душонки весь накопившийся 

гной.

И с т е ц  (не слушая). В конце концов, если уж делить людей, то на 

мыслящих и не мыслящих.

С у д ь я . Нас, я чувствую, вы к разряду «мыслящих» не относите?

И с т е ц . Я вас слишком мало знаю.

С у д ь я . Я вижу, что вы о нас думаете. Это написано у вас на лице. 
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С каким высокомерием вы говорите с нами!

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Конечно!.. Мы же для 

него плебеи.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Я теперь понимаю, по-

чему он не требовал суда присяжных.

И с т е ц . Позвольте! Какой суд присяжных? Что вы несете? Во-

обще, что за концерт вы тут устраиваете?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . «Концерт»! Вы слыша-

ли? Он оскорбляет суд.

И с т е ц . Это простое гражданское дело. Меня обокрали, и я хочу 

восстановить справедливость.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да он издевается!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Он потешается над нами!

С у д ь я . Сейчас ему будет не до смеха. У меня это третье дело за 

сегодняшний день. Утром я судила наемного убийцу, который при-

стрелил восьмерых человек. Я смотрела на этого душегуба и пыталась 

понять: осталось ли в нем хоть что-нибудь человеческое? И я смогла 

разглядеть в его темной душе тлеющие огоньки гуманизма. За него 

хлопотала одна общественная организация. Она обещала взять его на 

поруки и перевоспитать. И я вынесла оправдательный приговор — 

дала ему шанс исправиться и снова стать членом общества. Его ос-

вободили прямо в зале суда. Вторым был изувер, искалечивший род-

ную мать за то, что она не отдала ему пенсию. Подсудимый признал 

себя виновным, раскаялся и даже просил вынести ему самый суро-

вый приговор. Но я, видя, как он страдает, и принимая во внимание 

просьбы его жены и самой потерпевшей, приняла решение оправдать 

его. Его тоже освободили в зале суда. Но вот вас (Судья встает, угро-

жающе нависая над столом), вот вас (указывает пальцем на Истца) 

я не пощажу! Я не проявлю к вам ни капли снисхождения, потому что 

вы хуже любого убийцы, хуже самого отпетого негодяя!

И с т е ц . Вы случайно не пьяны?

Народные заседатели в негодовании вскакивают со своих мест. Похоже, они 

готовы выволочь Истца в коридор и там отдубасить, но Судья властным же-

стом призывает их сохранять спокойствие.

С у д ь я . Я не пьяна. Я в здравом уме и ясной памяти.

И с т е ц . Отрадно слышать. А я было подумал, что вам нужна 

срочная психиатрическая помощь.

Заседатели медленно и грозно поднимаются со своих мест, но Судья снова про-

сит их сдержать эмоции. «Терпение! Всему свое время», — как бы говорит она.
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С у д ь я . Меня ничуть не удивляют ваши наглость и высокомерие. 

Вы же считаете, что дар ставит вас в особое положение. Вы же счи-

таете себя избранным. Поэтому себя так и ведете. Вы ставите себя 

над обществом. Оно, по-вашему, должно покорно внимать тем, кого 

природа наделила талантом. Вы можете высмеивать людей, плевать 

им в лица, а они за это должны вас носить на руках. Вы, и такие, как 

вы, ставите себя над судом. Правосудие не для вас. Законы написаны 

для плебеев. Ну? Так ведь? Признайтесь. Чего уж там.

И с т е ц . Полнейшая ерунда! Я считаю, что каждый человек та-

лантлив. Только один развивает свой дар, оберегает огонь, зажжен-

ный Создателем, а другой отказывается от него, собственными ру-

ками гасит разгорающееся пламя. Вот такие люди, на мой взгляд, 

страшны.

С у д ь я . Это чем же?

И с т е ц . Тем что говорят от имени общества.

С у д ь я . Как я понимаю, вы нас имеете в виду. Но тут вы ошиба-

етесь, уважаемый писатель и… (с усмешкой) драматург. Мы-то имеем 

право говорить от имени общества. Мы избраны народом и представ-

ляем общество.

И с т е ц . Не надо лукавить. Вы представляете только себя. Вы 

представляете тех, кто променял свой дар на шерстяные носки, тех, 

кто выбрал легкий путь. Есть высший закон, уважаемые судьи. И он 

гласит: тот, кто выбирает легкие пути, проигрывает. Вот вы и прои-

грали. Вы представляете тех, кто сдался без борьбы! Вы представляете 

сообщество обывателей! (Со смехом) Допускаю, что оно многочис-

ленно. Если так, то еще не все потеряно. Возглавьте эти массы и иди-

те на выборы. Создайте партию серости. Флаг вам в руки!

Судьи, как по команде, сдвигают головы.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Вы слышали? Слышали, 

что он несет? Он же растиражирует это со страниц своих книг.

С у д ь я . Его надо остановить.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . На плаху за такие слова! 

На плаху!

И с т е ц . Это ваши мелкие души переполняет черная злоба. Вы не-

навидите художников. Вы не можете простить им своей ничтожности.

С е к р е т а р ь  (вскочив на ноги). Да, мы ненавидим вас! Мы пре-

зираем тех, кто возомнил себя кастой!

И с т е ц . Чушь! Чувство стадности художникам не свойственно. 

Художники по природе своей индивидуалисты.
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М и л и ц и о н е р . Кто? Гомосексуалисты?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь  (взрываясь). Лучше ска-

жите: подонки. Ублюдки и мразь! Что он тут несет? Что он тут ле-

пит горбатого? Вы почитайте биографии всех этих творцов. Да там 

сплошь сукины дети. Отпетые негодяи, для которых нет норм! Сума-

сброд Есенин демонстративно сморкался в скатерть! Сальвадор Дали, 

этот мазила, устраивал невообразимые оргии! А этот режиссер… Как 

его? Этот треклятый испанец… бросал камни в публику, которая ос-

вистала его сюрреалистический бред! Все они хамы, хулиганы, раз-

вратники, в кого ни плюнь! Все циники, паяцы и скандалисты! Все 

мерзавцы!

И с т е ц . Среди художников нет мерзавцев. Среди них есть люди 

с обнаженными нервами. Да, они совершают дикие поступки. Но их 

можно понять. И их нужно простить. Художники — это паяцы и су-

масброды с крыльями за спиной, те, кто все лучшее отдает своим про-

изведениям, все худшее оставляя себе.

С у д ь я . Не морочьте нам головы. Эти мерзкие выходки говорят 

об одном — о глубочайшем презрении, которое художники испыты-

вают к обществу! И ни и о чем больше!

А д в о к а т. Разрешите, Ваша честь! У меня есть важное свидетель-

ство! Подтверждение исключительной правоты суда! (Вытаскивает из 

папки газетные вырезки.) Вот, что Истец сказал в одном интервью. Вы 

только послушайте! «Общество живет за счет жесточайшей эксплуата-

ции творцов. Оно считает их своими слугами, беря все, что они созда-

ют и делая их открытия предметами повседневного спроса. Оно ставит 

их талант себе на службу, платя за него ровно столько, чтобы творцы не 

обрели независимости. Чтобы свести концы с концами, гении вынуж-

дены изобретать соковыжималки». (Обводит присутствующих торже-

ствующим взглядом.) А вот похлеще: «Посредственность завистлива, 

труслива и мстительна и уже поэтому достойна презрения»!

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Неслыханно!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Феноменальное хамство!

А д в о к а т. Я требую приобщить это к делу!

С у д ь я . Вы говорили это?

И с т е ц . Художник имеет право на резкость.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Отвечайте по существу 

вопроса.

И с т е ц . У меня нет привычки скрывать свои мысли. Я хочу 

успеть сказать об этой жизни все, что о ней думаю.
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С у д ь я . Это ваши слова?

И с т е ц . Погодите. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. У меня 

к обществу нет претензий. У меня есть претензии к тем, кто говорит 

от его имени, кто утверждает, что люди в массе своей бездарны и что 

лишь единицы наделены творческими способностями. Это намерен-

ное введение людей в заблуждение! Я считаю, что Бог создал человека 

не для того, чтобы он всю жизнь просидел у окна.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Нам плевать на ваши за-

поздалые комментарии. Мы хотим знать: это ваши слова?

И с т е ц . Мои. Конечно, мои.

С е к р е т а р ь  (ликуя). Маска сорвана! Я знала! Я говорила вам!

С у д ь я . Спокойнее! Я требую тишины! (Истцу) Вы понимаете, 

что разоблачены? Вы признаете это!

И с т е ц . Да плевал я на ваши разоблачения! Я сам себе могу бро-

сить во сто крат больше обвинений, чем целая армия судей! Я сам 

себе самый строгий судья! Что вы от меня хотите? Откровений? Хоти-

те знать, что я думаю о талантах и бездарях? Что ж, слушайте, господа 

судьи! Есть те, кто развивает свой дар, и те, кто его утрачивает, стано-

вясь бездарью. И этот выбор разводит людей, как врагов. Говорят, та-

лант всегда пробивает себе дорогу. Это бесстыдная ложь! Подлинный 

успех — это всегда храм на крови. Восходящего человека всегда пы-

таются остановить. Всякая дрянь сует ему палки в колеса. И полагаю, 

что вы знаете, почему. Талантливый человек неудобен. Он независим 

и всюду лезет со своим мнением. Он сыплет идеями и смотрит с ус-

мешкой. Он раздражает, сука этакая. Иное дело — посредственность. 

Она тиха и послушна. Она со всеми согласна. И ее хочется за это на-

градить. Воздать по заслугам: прославить, помочь материально. Пусть 

ей сегодня улыбнется удача, полагает другая посредственность. Пусть 

она уверует в свою гениальность. Давайте хвалить посредственность 

в газетных статьях и удостаивать премий. Дадим ей в руки переходя-

щее знамя! Завтра она осыплет подачками нас. Вот так все и проис-

ходит в этом лучшем из миров. Бездарь покровительствует бездари!

А д в о к а т. Он сознался! Он сознался в своем презрении к обще-

ству!

В восторге обнимает Ответчика.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Этого мы и ждали!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Что и требовалось дока-

зать!

С у д ь я  (торопливо). Прошу занести эти слова в протокол!
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С е к р е т а р ь  (лихорадочно строча). Уже сделано! Теперь не отвер-

тится!

И с т е ц . Послушайте, ну вас всех к черту! Болтать тут с такими, 

как вы! Можете сколько угодно продолжать этот фарс, а я ухожу.

Встает.

С у д ь я  и  з а с е д а т е л и . Задержать!

М и л и ц и о н е р . Стой, мерзавец! (Кладет руку на кобуру.) За-

стрелю при попытке к бегству!

Истец ошеломленно озирается.

Милиционер стремительно подходит к двери, выглядывает в коридор, при-

слушивается и затем обращается к Судье.

М и л и ц и о н е р  (услужливо). Ваша честь! Я посмотрел: в кори-

дорах пусто. Все разошлись. В суде только мы.

С у д ь я  (с воодушевлением). Отлично! Значит, никто не помешает 

нам вынести справедливый вердикт!

Истец в смятении смотрит на судей, Секретаря, Ответчика с Адвокатом и на-

чинает испуганно пятиться к двери, но Милиционер преграждает ему путь.

Первый судебный заседатель что-то шепчет Судье. Доносится обрывок его 

фразы: «Лучше это сразу выяснить. А то дерьма не оберемся…»

С у д ь я . Да, вы правы. Истец, вернитесь на свое место!

И с т е ц . Что происходит? Что вы замышляете? О чем вы там шеп-

четесь?

С у д ь я . Мы разбираем ваше дело.

И с т е ц . Как-то странно разбираете.

С у д ь я . Не беспокойтесь. Все свершится согласно букве закона. 

Никто не уйдет от заслуженного наказания. Итак, чтобы продолжить 

слушание дела, нам необходимо установить формальную деталь. Ис-

тец, кто вы по национальности?

Истец молчит.

С у д ь я . Истец, вы слышали вопрос?

И с т е ц . Слышал. Но зачем вам это?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Здесь вопросы задаем 

мы.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . А ваше дело — давать на 

них ясные ответы.

С у д ь я . Повторяю: кто вы по национальности?

И с т е ц  (тихо). Никто.
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Все переглядываются.

С у д ь я . Как это «никто»?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Нет такой националь-

ности.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Это безродный космопо-

литизм, что ли?

И с т е ц . Космополитизм. Только не «безродный».

М и л и ц и о н е р . Вот хитрый сукин сын! Так и норовит вывер-

нуться. (В зал) С такими ухо держи востро!

С е к р е т а р ь  (в зал). Начитанный, гад. Хочет спасти свою задни-

цу, как Одиссей.

С у д ь я  (раздраженно). Истец, не морочьте голову. Отвечайте по 

существу вопроса!

И с т е ц . Художник должен скрывать свою национальность, что-

бы не давать повода глупцам делать далеко идущие выводы.

Ответчик что-то шепчет Адвокату.

А д в о к а т  (поднимая руку). Разрешите, ваша честь? Мы обладаем 

абсолютно точной информацией на сей счет.

Истец бросает раздраженный взгляд на Адвоката.

О т в е т ч и к  (с пылом лагерной шестерки). Он из этих… которые 

двумя перстами крестятся!

А д в о к а т. Из староверов. Он проболтался в одном из интервью.

С у д ь я . Наш, стало быть, русский. (С усмешкой) Что ж, ему же 

хуже.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь  (коллегам). Это хорошо, 

правда?

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Конечно. Со своими 

всегда проще. А то осудишь еврея, а тебя потом либеральная пресса 

на части разорвет.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . С дикарями чернозады-

ми тоже проблемы. Звонят: «Зарэжэм! Взорвем!» Невозможно рабо-

тать!

И с т е ц  (не слушая переговоров судей). … Людей нужно делить на 

мыслящих и не мыслящих, на трудяг и бездельников. Причем тут на-

циональность? По большому счету, лучше вообще забыть об этом. 

И вспоминать лишь по большим религиозным праздникам.

С у д ь я . Итак. С этим вопросом ясно. (Милиционеру) Василий! 

Наручники на этого писаку, и в клетку его! Живо!
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М и л и ц и о н е р  (радостно). Уже пора?

С у д ь я . Самое время!

Милиционер стремительно подходит к Истцу, заламывает ему руки и молни-

еносно сковывает наручниками. Его действия точны и эффектны. Присут-

ствующие следят за его движениями с нескрываемым восхищением.

И с т е ц . Что вы делаете? Да что вы делаете, черт возьми?! Что вы 

себе позволяете?!

М и л и ц и о н е р  (заталкивая сопротивляющегося Истца в клетку 

и захлопывая за ним дверь). Это мне забыть о своей национальности? 

Да я тебя пристрелю, козел.

Адвокат толкает Ответчика плечом. Дескать, видал, как все повернулось?

С у д ь я  (заседателям, которые пододвигают к нему стулья). Кол-

леги! Здесь все профессионалы, и поэтому нет нужды объяснять, что, 

прежде чем мы вынесем приговор, нам следует соблюсти необходи-

мые формальности.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Конечно. Мы все пони-

маем. Так вот, по моим точным сведениям, в районной прокуратуре 

есть пара подходящих нераскрытых дел. Подсудимого можно выдать 

за убийцу, который в прошлом месяце напал на старуху, ограбил и за-

душил ее.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Лучше выдать его за ма-

ньяка, который терроризирует горожан уже в течение полугода.

С у д ь я . За яузского потрошителя?!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да. По описаниям он 

подходит. Мы скажем, что он пришел в суд по обычному граждан-

скому делу, и прямо на заседании его опознал милиционер. Ну, и при 

оказании сопротивления…

Судьи обмениваются выразительными взглядами. Все трое совершенно не 

обращают внимания на Истца, который мечется в своей клетке и требует не-

медленно освободить его.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Что ж, выглядит прав-

доподобно.

С у д ь я . Вполне. Итак, сержант проявил бдительность?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да. Сержант просто мо-

лодец!

С у д ь я . Полагаю, уже старший сержант.

Все одобрительно смотрят на Милиционера, который все это время напря-

женно прислушивался к разговору.
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М и л и ц и о н е р  (щелкнув каблуками). Рад стараться!

Судья жестом просит его подойти.

С у д ь я  (конфиденциально). Вы не откажетесь исполнить приго-

вор, каким бы он ни был?

М и л и ц и о н е р . Конечно, нет. Мне этот тип уже в печенках си-

дит.

С у д ь я  (откидываясь на спинку кресла). Итак, подсудимый, при-

шла пора подводить итоги.

И с т е ц  (испугано). Что вы имеете в виду? Выпустите меня отсю-

да? Вы что, с ума сошли?

С е к р е т а р ь . Потерпите. Уже недолго осталось.

И с т е ц . Почему вы обращаетесь со мной как с преступником?

С у д ь я . Потому что вы преступник и есть.

И с т е ц . Я?!

С у д ь я . Вы!

И с т е ц . Но это какое-то недоразумение… Видимо, произошла 

какая-то ошибка… Я ничего не понимаю…  Я же ни в чем не виноват…

С е к р е т а р ь  (Истцу). Будьте мужчиной. Совершили преступле-

ние, так умейте ответить!

И с т е ц . Преступление? Какое преступление? Я всего лишь на-

писал пьесу. Для чтения. За это не судят.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь  (потирая руки). Судят. 

Еще как судят.

И с т е ц . Но я не понимаю, в чем меня обвиняют?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Вы не должны были пи-

сать эту пьесу.

И с т е ц . Но почему? Почему? Я просто хотел решить литератур-

ную задачу средствами драматургии. Я хотел поделиться с обществом 

своими идеями. В этом состоит моя вина?

С у д ь я . И в этом тоже. Никто не должен рассчитывать на то, что-

бы писать пьесы и оставаться безнаказанным. Берясь за перо, вы ввя-

зываетесь в опасное дело! Но это частности. Ваша главная вина со-

стоит в том, что вы вносите смятение в души. Вы разрушаете систему 

привычных представлений о жизни, которое общество выработало за 

столетия. Вы насаждаете новые ценности, новые принципы, новую 

философию, которая сеет хаос! Вы ввергаете общество в катастрофу!

И с т е ц . Но это нелепое обвинение. Диагностировать болезни 

общества, указывать путь и предостерегать от ошибок — это прямая 

обязанность писателя.
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С у д ь я . Сидели бы себе тихо и не мутили воду, не оказались бы 

сейчас на скамье подсудимых!

И с т е ц . Это мораль мещан.

С у д ь я . Ваша обязанность развлекать, а не умничать!

И с т е ц . У меня нет перед вами никаких обязанностей. Вы не 

имеете права меня судить! Мой единственный судья — это совесть.

С у д ь я . Да у вас нет совести. Если бы она у вас была, вы бы поня-

ли, что, создавая произведения искусства, вы оскорбляете общество!

И с т е ц . Но… я никого не оскорбляю. Просто у меня рождаются 

замыслы, и я воплощаю их на бумаге.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Вы послушайте только, 

что он несет!

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да как ты смеешь, по-

донок!

С у д ь я . Да с чего ты взял, что вправе тыкать нам в нос своими 

произведениями?

И с т е ц . Как вы смеете оскорблять меня?!

С у д ь я . Ты этого застуживаешь! Вы все — все те, кто пишет эти 

поганые пьески, все те, кто пачкает бумагу — заслуживаете обще-

ственного презрения, общественного негодования и общественного 

суда!

Заседатели, Секретарь, Адвокат и Милиционер встречают это аплодисмента-

ми. Судья с довольным видом откидывается на спинку стула.

А д в о к а т. Я хотел бы добавить, ваша честь. Разрешите! (Получив 

благословение Судьи, начинает страстно говорить.) Я хочу обратить 

внимание суда на то, что все эти писатели и драматурги –безответ-

ственнейшие авантюристы. Они заставляют людей верить в то, что 

можно жить иначе, что можно спорить с судьбой. С неслыханной лег-

костью они толкают людей на безрассудные поступки, призывая их 

хватать с неба звезды. (Истцу) Не из-за таких ли как вы, уважаемый, 

люди, ступившие на указанный вами путь и разочаровавшиеся в сво-

их способностях, кончают с собой? Чем вы забиваете людям головы? 

Сколько судеб вы загубили?! (истошно) Сколько жертв на вашей со-

вести?!

Теперь и Адвокат сорвал аплодисменты.

О т в е т ч и к  (решившийся вставить слово). Я тоже хотел бы ска-

зать. Я хочу обратить внимание суда на жестокость одаренных людей. 

Казалось бы, вы талантливы. Ну, так и молчите. Не кичитесь сво-
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им даром. Но они провоцируют, подначивают, призывают творить. 

И всегда оскорбляют тех, кто не может стать вровень. Так и сыплют 

словами: «бездарь», «серость», «заурядность». Получается: если ты не 

создаешь произведений искусства, то ты ничтожество. (Истерично) 

У меня на этой почве развился комплекс неполноценности! (Показы-

вает на Истца) Это из-за таких, как он, я решился на воровство! Да, 

я украл этот чертов роман. Но это он меня заставил!

Повисает на плече Адвоката и начинает рыдать. Адвокат обнимает его и уте-

шает, как ребенка.

О т в е т ч и к  (Адвокату). Почему? Почему они так жестоки?

А д в о к а т  (гладит его по голове). Ну-ну, будет-будет.

М и л и ц и о н е р  (Истцу). Смотри, до чего человека довел!

Судья наливает в стакан воды и жестом просит Секретаря отнести его От-

ветчику.

С у д ь я  (Ответчику). Успокойтесь. Мы знаем, что вы здесь не 

при чем.

С е к р е т а р ь  (подавая стакан). Не надо плакать. Этот гад свое 

получит. Я-то знаю, как тут дела рассматриваются.

И с т е ц . Но я…

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь  (вскакивая со своего ме-

ста). Да молчи, ублюдок!

Хватает со стола книгу — предмет юридического спора — и швыряет ее 

в Истца, который в ужасе отстраняется. Книга ударяется о железные прутья 

и, изуродованная, падает на пол. Но этого заседателю явно мало. Он хвата-

ет рукопись и запускает ею в клетку. Сотни страниц разлетаются в стороны 

и устилают пол.

Истец в смятении оглядывается по сторонам, словно ища кого-то, кто может 

прекратить это безумие. Он настолько потрясен, что не находит слов для от-

вета.

С у д ь я  (берет своего помощника за руку). Спокойнее. Не надо 

эмоций. Мы обещали Истцу, что все свершится согласно букве за-

кона. И мы сдержим обещание.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Ненавижу таких, как 

он! Я бы давил их, как тараканов. Ублюдки! Все, что они хотят — это 

денег и славы. Денег и славы! Но послушай их, так они — спасители 

человечества! Спасители общества! Да все, что хочет общество — это 

жрать и трахаться. Жрать и трахаться! И других целей у него нет. Он 

будет диагностировать наши болезни. Предостерегать от ошибок. 

Указывать путь. Это мы тебе укажем путь. Иди в задницу!

Валерий РОКОТОВ
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Раздается злобный смех Судьи, Второго народного заседателя, Секретаря 

и Милиционера — смех, от которого у Истца кровь стынет в жилах.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Будь моя воля… Будь 

моя воля, я бы быстро разобрался с этими творцами. Я бы приказал 

выследить их всех, пометить особым знаком двери их домов, а потом 

вырезал в одну ночь всю эту сволочь напыщенную!

И с т е ц  (еле слышно). Вы сумасшедший.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Молчать! Молчать! 

(Шарахает кулаком по столу) Не разговаривать! Вы почитайте, что 

они пишут в своих произведениях. Вы только вникните в суть. Да 

они считают себя элитой. Художник и толпа — вот их любимая тема. 

Вы почитайте всех этих мудаков: пушкиных, лермонтовых, которым 

сдуру понаставили памятников и которые с усмешкой смотрят на нас 

с высоты своих пьедесталов. (Грозит кулаком воображаемому памят-

нику) С каким пренебрежением они отзываются об обществе, как 

нагло и однозначно противопоставляют себя ему! Купил тут сыниш-

ке Пушкина. (Вытаскивает из портфеля увесистый том, в котором 

торчит закладка) Слава Богу, сел почитать из любопытства. У меня 

волосы зашевелились от такой поэзии. Вы только послушайте. (Рас-

крывает книгу) Стишок называется «Поэт и толпа». (Прокашливается 

и начинает читать) «Поэт по лире вдохновенной, Рукой рассеянной 

бряцал. Он пел, — а хладный и надменный Кругом народ непосвя-

щенный Ему бессмысленно внимал…» Обратите внимание! «Народ 

непосвященный» «бессмысленно внимал»! Дальше — еще хлеще! 

(Бегает глазами по странице и, найдя нужную строку, начинает чи-

тать с выражением) «И толковала чернь тупая…» (Оглядывает при-

сутствующих) «И толковала чернь тупая: „Зачем так звучно он поет? 

Напрасно ухо поражая, К какой он цели нас ведет? О чем бренчит? 

чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит Как своенравный чаро-

дей? Как ветер, песнь его свободна, Зато, как ветер, и бесплодна. Ка-

кая польза нам от ней?“» А? Как вам это нравится?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Неслыханно!

А д в о к а т. Просто хамство какое-то.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Это еще не все. Слушай-

те дальше. «Молчи, бессмысленный народ, (делает паузу, оглядывая 

присутствующих) Поденщик, раб нужды, забот! Несносен мне твой 

ропот дерзкий. Ты червь земли, не сын небес; Тебе бы пользы все — 

на вес. Кумир ты ценишь Бельведерский? Ты пользы, пользы в нем 

не зришь. Но мрамор сей ведь Бог!.. так что же? Печной горшок тебе 
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дороже: Ты пищу в нем себе варишь». Ну, как? Читать еще иль хватит?

Общее скорбное молчание.

М и л и ц и о н е р . Вот гад! (тихо Истцу) Ну ты, сука, за это от-

ветишь!

Заседатель швыряет пушкинский том на пол.

С у д ь я  (Секретарю). Прошу приобщить к делу.

Секретарь поднимает книгу и кладет на свой стол.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . А вот еще одно класси-

ческое произведение. (Вытаскивает из портфеля другую книжку с за-

кладкой) Сочинение господина Лермонтова! «Поэт». (Бегает глазами 

по строчкам) Так, это все чушь собачья… А, вот! (Начинает громко де-

кламировать) «Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк! Иль ни-

когда, на голос мщенья Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, 

Покрытый ржавчиной презренья?..» Это он на нас, между прочим, 

ножик заточил. На нас с вами. Народ. Плебеев, с его точки зрения…

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да он угрожает!

А д в о к а т  (пылко). Это прямая угроза убийством! Статья 119 УК!

Чтец с негодованием швыряет книгу на пол.

С у д ь я . Туда же эту книжонку — в дело!

Секретарь поднимает томик Лермонтова и, брезгливо держа его двумя паль-

цами за край обложки, переносит к себе на стол.

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . И это наши великие 

классики! Эти, с позволения сказать, вирши я должен читать своему 

сыну? Да он родного отца зарежет, если вникнет в их суть!

С е к р е т а р ь . Иностранцы не лучше. (Вытаскивает книгу из 

ящика стола и раскрывает ее на заложенной странице.) Вот слушайте. 

«Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются 

враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредствен-

ностью»!

Первый народный заседатель в негодовании бухает кулаком по столу.

С е к р е т а р ь .  А вот еще. (Шуршит страницами.) «Пьеса была 

просто великолепна, а вот публика никуда не годилась»! Как вам это 

нравится?

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Неслыханно! Это просто 

плевок в лицо!

С у д ь я . Кто написал эту пакость?

С е к р е т а р ь .  Оскар Уайльд.

Валерий РОКОТОВ
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Кладет книгу на вывалянные в пыли тома Пушкина и Лермонтова.

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь  (глухо). Вот суки!.. Ну, 

разве, не суки, а?..

М и л и ц и о н е р . Яйца бы им всем открутить за такие слова.

А д в о к а т. У меня тоже есть свидетельство. Разрешите, ваша 

честь? (Открывает стоящий у ног дипломат, вытаскивает книгу 

и торопливо листает страницы) Вот еще пример! Некий Альфред де 

Виньи, поэт и драматург эпохи романтизма. Имя напрочь забытое, 

но сейчас его снова зачем-то переиздали. Купил сегодня, думал при-

личная книга, а тут такое!.. Вот, нашел. Слушайте! «Скажем прямо: 

прекрасные стихи — товар, который не по вкусу толпе… (Оглядывает 

присутствующих) … она (толпа) втаптывает во прах нарождающиеся 

таланты, даже не слыша издаваемых ими воплей отчаяния»! Каково?

Адвокат кидает книгу Секретарю, который ловит ее на лету.

С е к р е т а р ь  (с довольной усмешкой). Материалы дела растут на 

глазах.

В т о р о й  с у д е б н ы й  з а с е д а т е л ь . А вспомните Уильяма 

Берроуза, этого наркомана, который заявил, что нужно кинуть в харю 

обществу его собственное дерьмо!

М и л и ц и о н е р . Вот ублюдок! (В зал) Посмел бы он это сделать 

на территории нашего отделения!

С е к р е т а р ь . А Бодлер? «Мир, — сказал он, — стал так непрохо-

димо туп, что умный человек презирает его с неистовством страсти»! 

Жаль, что это нельзя подшить в дело.

С у д ь я . Я уже не говорю об Андре Бретоне, который написал 

буквально следующее: «Простейший сюрреалистический акт состо-

ит в том, чтобы выйти на улицу, держа в каждой руке по револьверу, 

и сколько удастся стрелять наугад в толпу»!

А д в о к а т. Это уже переходит всякие границы!

В т о р о й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь . Да есть предел этому ци-

низму?!

О т в е т ч и к  (поднимая руку, как школьник, выучивший урок). 

Можно мне добавить? Английский философ Стюарт Милль назвал 

общество царством всеобщей посредственности. Вы представляете? 

Царством всеобщей посредственности!

П е р в ы й  н а р о д н ы й  з а с е д а т е л ь  (грозно поднимаясь с ме-

ста). Я думаю, теперь все ясно предельно. Эти, с позволения сказать, 

творцы потешаются над нами. Они высмеивают все, что нам дорого. 
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Они возвысились над нацией, над государством, над законами чело-

веческими. Они презирают общество, в котором живут. Так ответьте 

мне: почему общество не может заплатить им той же монетой? Сколь-

ко оно будет терпеть издевательства? Почему оно не может свергнуть 

этих сукиных детей с их пьедесталов и швырнуть мордой в грязь? По-

чему оно не может судить и покарать их? Может и обязано!

Раздается гром аплодисментов.

С е к р е т а р ь . Браво!

М и л и ц и о н е р . Мочи яйцеголовых!

Истец в ужасе смотрит на окружающих, среди которых нет никого, кто бы 

испытывал к нему хоть крупицу сочувствия. Он, наконец, осознал, что его 

судьба — в их руках.

С у д ь я . Хорошо сказано! (Истцу) Вам, похоже, не нравится то, 

что о вас думают ваши читатели. (Взгляд Судьи становится надменным 

и злым) Как же! Вы же были убеждены, что только вам дано право 

судить и обличать. Вы столько лет бросали обвинения. Теперь эти бу-

меранги возвращаются и бьют больно. Не правда ли?

И с т е ц  (тихо). Да… правда… больно…

С у д ь я . Вот так-то, милый мой жалкий писателишко. С каким 

гонором вы разговаривали с нами еще час назад! Где теперь этот ваш 

гонор? Куда он подевался? Где ваша давешняя спесь? А? Так-то! Мор-

дой и в дерьмо! Вот как с вами должно разговаривать. Чтобы вы знали 

свое истинное место.

Истец обречено склоняет голову.

И с т е ц . Поверьте… у меня и в мыслях не было кого-то оскор-

блять…

С у д ь я . Ваши мысли суду известны. Не пытайтесь разжалобить 

нас. Это бесполезно.

И с т е ц . Что же мне делать?

С у д ь я . Что делать? Признать свою вину. Вот и все.

Истец. И что? Какой приговор мне вынесут?

Судья. Сначала вы должны сознаться.

Истец. Но в чем? Я не понимаю. В чем я должен сознаться?

Судья. В оскорблении общества. В преступлении против него.

Истец. И я смогу выйти отсюда? Из этой клетки?

Судья. Да. Конечно.

Истец. Нет, это все-таки очень странно… Я же только написал 

пьесу… Я не делал ничего дурного…
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Судьи (хором). Вы признаете себя виновным?

Истец молчит. Видно, что он колеблется. Он решает, что правильнее: при-

знаться и покончить со всем этим кошмаром или не признаться и обречь себя 

на новые страдания?

П р и с у т с т в у ю щ и е  (в едином порыве). Вы признаете себя ви-

новным?!

И с т е ц  (еле слышно). Да. Признаю.

С у д ь я . Громче!

И с т е ц . Признаю…

С у д ь я . Тогда не будем откладывать. Подведите ко мне обвиня-

емого!

Суд встает. Ответчик и Адвокат вытягиваются в струнку, как солдаты. Мили-

ционер и Секретарь выводят из клетки Истца, который неуверенно держится 

на ногах. Видно, что он духовно сломлен и не способен к сопротивлению.

М и л и ц и о н е р . Допрыгался, говнюк?

С е к р е т а р ь . Уже недолго. (Она разговаривает с Истцом, как 

врач с пациентом, но в ее голосе — изрядная доля цинизма.) Сейчас все 

кончится.

Истца подводят к суду. Вершители судеб замирают в торжественных позах. 

Их лица становятся каменными.

С у д ь я  (значительно). Именем народа! Именем Закона! Именем 

новой России!..

Милиционер вынимает из кобуры пистолет и заходит Истцу за спину. В ожи-

дании выстрела Секретарь отходит в сторону, втягивает голову в плечи и за-

тыкает уши.

С у д ь я  (продолжая). За совершенное преступление против об-

щества вы приговариваетесь к высшей мере наказания — расстрелу 

с конфискацией имущества! Приговор привести в исполнение не-

медленно!

Занавес стремительно закрывается.

Го л о с  и с т ц а . Нет, подождите… Постойте!.. Что вы делаете?.. 

Вы сошли с ума… Я отказываюсь от своего признания… Оно сдела-

но в состоянии минутной слабости. Я не выдержал оказанного дав-

ления. Меня вынудили оговорить себя… Вы не имеете право судить 

писателя. Это писатель вправе судить общество. Это право дано ему 

свыше, потому что в начале было слово! В начале было…

Раздается выстрел, и в зале, возвещая о конце представления, медленно за-

горается свет.
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ИНТЕРВЬЮ

«В наш век изнеженный

не так ли ты, поэт,

Свое утратил назначенье…»

Михаил Лермонтов

Занавес закрыт, и из-под него торчат ноги.

Когда публика рассаживается, занавес слегка раздвигается. Из темной щели 

кто-то наблюдает за залом. Наконец, незнакомец несмело выходит к публике 

и с тревогой в голосе произносит:

— Даже не знаю, с чего начать? (растеряно оглядывает зал, слов-

но ища сочувствия) Я хочу объяснить вам, что я не виноват в проис-

шедшем. (бросает взгляд на торчащие ноги) Случай просто дикий. 

За пятнадцать лет моей писательской практики ничего подобного не 

случалось… Я хочу рассказать, как все произошло…

Свет медленно гаснет, и в полной темноте раскрывается занавес.

Сцена освещается. Перед нами — фешенебельная квартира со стильной ме-

белью, домашним кинотеатром, стереосистемой класса хай-энд и прочими 

атрибутами жизненного успеха. Справа громоздится книжный шкаф, в ко-

торый элегантно вмонтирован минибар. На стенах развешены фотографии 

хозяина в разные годы жизни — блеклая черно-белая юность и яркая много-

цветная зрелость. Слева покоится письменный стол — добротное дубовое со-

оружение на фигурных ножках. Антикварная лампа бледно освещает какой-

то канцелярский хлам, фотографию красивой женщины в ажурной рамке, 

монитор и принтер, из которого торчит свежеотпечатанный лист бумаги. 

В центре комнаты два уютных кожаных кресла. Между ними — низкорослый 

журнальный столик с пепельницей и бокалом вина. Рядом высится тонконо-

гий торшер.

В одном из кресел с газетой в руках сидит Писатель, солидный дядя с румян-

цем на пышной ряшке. Звонок в дверь отрывает его от рассеянного чтения. 

Писатель бросает газету на стол и, покосившись на часы, нехотя шлепает от-

крывать. Видно, что он не особенно рад этому визиту.

Писатель распахивает дверь и впускает человека своего возраста, правда, оде-

того заметно скромнее. Если на хозяине квартиры брюки с отливом и джем-

пер из ангорской шерсти, то на пришельце — самая простецкая пара.

П и с а т е л ь . Здравствуйте! Вы из журнала «Современная русская 

беллетристика»?

Подает гостю руку.

Ж у р н а л и с т. Точно.
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П и с а т е л ь . Что ж, милости прошу. Знаете, я вообще-то интер-

вью не даю. Но вы проявили такую настойчивость.

Ж у р н а л и с т  (с мягкой улыбкой). Такая уж у меня профессия. 

Если бы я не добился вашего согласия на интервью, читатели мне бы 

этого не простили.

П и с а т е л ь . Признаться, я о вашем журнале слышу впервые. 

Давно он выходит?

Ж у р н а л и с т. Нет, всего несколько месяцев. Это то, что осталось 

от нескольких толстых журналов. Он основан на пожертвования, ко-

торые сделали лауреаты премий в области литературы.

П и с а т е л ь . Да я что-то слышал об этом. Странный поступок.

Ж у р н а л и с т. Что вы имеете в виду?

П и с а т е л ь . Ну, это пожертвование. Они же, насколько я знаю, 

люди небогатые. При этом взяли и выбросили заработанное на ветер. 

Странно. Что они хотели этим сказать?

Ж у р н а л и с т. Им просто небезразлична судьба национальной 

литературы. Вы, я вижу, не одобряете этого порыва.

П и с а т е л ь . Конечно, не одобряю.

Ж у р н а л и с т. Почему, если не секрет?

П и с а т е л ь . А зачем ее поддерживать, эту литературу? То, что 

умерло, должно быть предано земле.

Ж у р н а л и с т. Вы считаете, что наша литература умерла?

П и с а т е л ь . Ну, если не умерла, то лежит при смерти. Надо дать 

ей умереть спокойно. Пусть причастится и дает себе дуба. Старуха 

пожила, и будет с нее. Пора и честь знать. Сегодня ей одна доро-

га — в крематорий. Она никому не нужна. Но при этом цепляется 

за жизнь, причитает, ворчит, лезет с разговорами, требует внимания, 

то есть попросту служит обузой. Старая карга всех достала. Она не 

может и не хочет понять, что эпоха всех этих откровений, поисков 

истины прошла, канула в Лету. Сегодня людям все это до лампочки. 

Люди, слава Богу, стали относиться к книгам проще — как к источ-

нику развлечения. И это правильно. Так что, по-моему, этим ребятам, 

лауреатам всяческих премий, пора осваивать новые профессии. Так 

сказать, идти в люди — пивом торговать или асфальт укладывать.

Журналист изучающе смотрит на Писателя.

П и с а т е л ь  (спохватившись). Ну, прошу садиться. Чай, кофе?

Ж у р н а л и с т. Нет, спасибо.

П и с а т е л ь . Вы уверены?

Ж у р н а л и с т. Уверен.
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П и с а т е л ь  (соблазнительно). Может, глоток вина?

Ж у р н а л и с т. Нет, не беспокойтесь.

П и с а т е л ь . Ну, как хотите. А я, пожалуй, выпью.

Достает из бара початую бутылку «Кьянти» и наливает полный бокал. Затем 

берет сигарету и привычным движением смачивает фильтр в вине.

С бокалом и сигаретой Писатель поворачивается к Журналисту и видит, что 

тот еще на ногах.

П и с а т е л ь . Прошу садиться.

Гостеприимно указывает на кресло.

Оба усаживаются и несколько секунд с любопытством смотрят друг на друга. 

Их непохожесть разительна. Один упитан, другой худощав. Один явственно 

богат. Другой столь же явственно беден. У одного лицо круглое, холеное, пы-

шущее здоровьем, барское. Просто не лицо, а рыльце преуспевающего бур-

жуа. У другого лицо бледное, осунувшееся, неживое, подвижническое.

П и с а т е л ь  (прерывая неловкую паузу). Ну-с, начнем интервью?

Ж у р н а л и с т. Начнем? Интервью уже началось. Мы начали 

с важного вопроса. Вы тут интересно рассуждали о конце националь-

ной литературы. Вы не могли бы изложить свою мысль развернуто?

Неторопливо вынимает из кармана блокнот.

П и с а т е л ь . Охотно. (закуривает и, усевшись поудобнее, начина-

ет разглагольствовать) Вот вы говорите: они-де спасают националь-

ную литературу. Дескать, это благородная миссия. (Делает несколько 

глотков) Но правда, мой дорогой, заключается в том, что затея эта не 

стоит ломаного гроша. Все эти, с позволения сказать, классики — не 

будем называть имен — живут в мире грез, в мире иллюзий. Им страш-

но просыпаться. И я понимаю, почему. Они не хотят видеть сегод-

няшний мир таким, каким он стал. Им страшно признать, что жизнь 

изменилась, причем безвозвратно. Иллюзии развеялись навсегда. 

Правда заключается в том, что в новой реальности социальным меч-

тателям уже не находится места. Вчерашние гуру повержены. Они не 

выдержали ударов рынка. Эти литературные жрецы, мастера стиля, 

потеряли читателя, и в этом никто не виноват, кроме них самих. Мне 

лично их нисколько не жаль. Общество отвергло их, и правильно 

сделало. Они же невыносимы: разговаривают с тобой свысока, нази-

дают, да еще самоутверждаются, оперируя категориями, понятными 

единицам. Раньше их читали, потому что не было выбора. Были толь-

ко они и никого больше. А теперь есть выбор. Есть они, яйцеголовые, 

и есть мы, писатели, так сказать, новой волны. И читатель сделал 
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свой выбор. Он плюнул на них и пришел к нам — к тем, кто пишет 

улично, разговорно, кто не умничает, не лезет в душу и не обременяет 

ни себя, ни других какими-то идиотскими поисками. К тем, кто не 

срамит и не указывает, а просто закручивает сюжет и творит социаль-

ные анекдоты. К тем, кто не грузит, а увлекает.

Вполне довольный речью своей, Писатель медленно, с наслаждением допи-

вает бокал, видимо, уже не первый за сегодняшний вечер.

Ж у р н а л и с т. А вы не пробовали оценивать свои творения с точ-

ки зрения вечности?

П и с а т е л ь  (поперхнувшись). Да на хрен мне это нужно? Прости-

те… Смешной вопрос. Мне, скажу я вам, в высшей степени безраз-

лично, будут меня читать через сто лет или нет? Через сто лет я буду 

лежать в могиле. Мне до потомков дела нет ни малейшего.

Ж у р н а л и с т. То есть, писательство для вас — ремесло. Вас ин-

тересует исключительно материальная сторона. Я вас правильно по-

нял?

П и с а т е л ь . Правильно. Никогда этого не скрывал. Я не только 

не стыжусь, а громко заявляю, что пишу ради денег. Я выбрасываю на 

рынок ходовой товар. И судя по тому, что мои вещи не залеживаются 

на прилавке, читателям товар нравится.

Ж у р н а л и с т. А что вы скажете об отзывах критиков, которые 

называют ваши книги сплавом безграмотности, пошлости и циниз-

ма. А некоторые даже не берутся обсуждать их, считая это занятием, 

оскорбляющим разум.

П и с а т е л ь . Да кто они такие? (ехидно глядя на Журналиста) Кто 

их читает в журналах с тиражами в несколько сот экземпляров?

Ж у р н а л и с т. Ну, наш журнал не так безобиден, как вам кажется.

П и с а т е л ь  (рассеяно). Правда?

Ж у р н а л и с т  (почти угрожающе). Наш журнал даже более опа-

сен, чем вы можете себе представить?

П и с а т е л ь  (не скрывая иронии). Конечно-конечно. При жела-

нии вы способны стереть меня в порошок.

Ж у р н а л и с т. Вполне возможно.

П и с а т е л ь . Очень страшно. (Обмениваются презрительными 

взглядами; после небольшой паузы Писатель примирительно продолжа-

ет) Ладно, не будем ссориться. Я не хочу, чтобы у вас сложилось обо 

мне превратное мнение. Признаю, я тут наговорил лишнего…

Хозяин квартиры с сожалением заглядывает в пустой бокал. Видно, что он 

не прочь приложиться к бутылке, но присутствие Журналиста его смущает.
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П и с а т е л ь . Думаю, что, по взаимному согласию, это можно 

было бы исключить из интервью. Я понимаю: вам нужен материал. 

Но за этим дело не станет. Сейчас я вам надиктую текст, который 

устроит ваше начальство, моих читателей — в общем, всех. (Встает 

и начинает прохаживаться) Наша литература переживает трудные 

времена. (Сокрушенно) Мысль о том, что эта полноводная река, оро-

шающая берега нашей культуры… э-э… Что эта самая река обмелела, 

глубоко огорчает меня. Кабы вы только знали, как тяжко осознавать 

(закатывает глаза), что наши лучшие перья, наши писатели-археоло-

ги… — в том смысле, что глубоко копают — э-э… что все эти чуд-

ные ребята оказались за обочине жизни. Мне грустно, когда я думаю 

о судьбе толстых литературных журналов, где некогда прозябали… 

вернее, подвизались… нет… тусовались!.. ну, в общем, куковали ве-

ликие мастера стиля… (Журналисту) Фамилии проставьте самостоя-

тельно. (Задумывается) Значит, эти мастера, эти наследники Толсто-

го, Достоевского, Горького, Чехова, Бунина…

Все-таки подходит к бару, наполняет бокал и выпивает его, стоя спиной 

к Журналисту. После этого, почувствовав прилив вдохновения, продолжает.

П и с а т е л ь . О чем я говорил?.. Ах, да! … эти наследники Тол-

стого и… Носова. (Еле сдерживает смех) Держитесь, ребята, говорю 

я им! Назидать, сеять семена разума — это ли не цель подлинного ис-

кусства?

Ж у р н а л и с т. Да заткни ты свою поганую глотку!

П и с а т е л ь . Что, простите?..

Ж у р н а л и с т. Заткни глотку!

Выхватывает из-за пояса револьвер. Писатель в ужасе пятится, опрокидывая 

торшер, с грохотом падающий на пол.

Ж у р н а л и с т  (вставая). А ну, сесть! Быстро!

П и с а т е л ь  (молниеносно протрезвев). Вы с ума сошли!

С у м а с ш е д ш и й ?. Сидеть, я сказал!

П и с а т е л ь  (с поднятыми руками, с пустым бокалом над головой, 

подходит к креслу и медленно опускается в него). В чем дело?! Кто вы 

такой?! Вы не журналист?!

П р и ш е л е ц . Журналист? Нет, я не журналист.

П и с а т е л ь  (с испуганной улыбкой). Это что, налет? Вы пришли 

грабить?

Гр а б и т е л ь ?  Н а л е т ч и к ?. Нет, все намного хуже, чем вы ду-

маете.

П и с а т е л ь . Да кто вы такой, черт вас возьми?!
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То ч н о  г р а б и т е л ь . Я вам скажу, кто я такой? Я тот, у кого вы 

отняли читателей. Вот кто я такой. Я болван, пишущий в стол.

П и с а т е л ь  (удивленно). Так вы… писатель?

Опускает руки.

Б о л в а н ,  п и ш у щ и й  в  с т о л . Да, я писатель. (с расстанов-

кой) Пи-са-тель. А вы решили, что я маньяк?

П и с а т е л ь . …Нет, но, согласитесь, вы ведете себя весьма стран-

но.

В о з м о ж н о ,  м а н ь я к . Ничего странного в моем поведении 

нет. Просто настал момент истины. И поэтому я здесь. Кроме меня 

эту работу, видимо, сделать некому.

П и с а т е л ь  (настороженно). Какую работу?

П о х о ж е ,  и  в п р а в д у,  м а н ь я к . Как какую? Обыкновен-

ную грязную работу. Кто-то же должен вас остановить.

П и с а т е л ь  (вскакивая). Остановить?! Меня?! Я не понимаю!

К о н е ч н о ,  м а н ь я к  (направляя на писателя револьвер и за-

ставляя его сесть). Все вы понимаете. Когда-то же этому должен на-

стать конец.

П и с а т е л ь . Конец? Чему конец? Да что вы от меня хотите?!

М а н ь я к !  О д н о з н а ч н о ! . Чего я хочу? Я вам объясню, чего 

я хочу. Я хочу остановить поток дерьма, который вы вливаете в обще-

ство. Поток этих литературных шлаков.

П и с а т е л ь  (в смятении). Но, убив меня, вы ничего не добьетесь! 

Мое место займет другой. Да таких, как я, тысячи!

С т о п р о ц е н т н ы й  м а н ь я к . Значит, я буду убивать всех. 

Всех, кто оглупляет и пичкает пошлостью.

П и с а т е л ь  (примирительно). По-моему, я не заслужил смерти.

М а н ь я к !  К т о  ж е  е щ е ? . А по-моему, заслужили.

П и с а т е л ь  (негодующе). Да кто вы такой, чтобы принимать та-

кие решения? По какому, собственно, праву?..

М а н ь я к !!!. По праву человека, которому известно значение ли-

тературы. По праву лауреата премии Гаршина, наконец.

П и с а т е л ь  (ошеломленно). Позвольте! Так вы…

А  м о ж е т,  и  н е  м а н ь я к . Не надо называть имен!

Встает и начинает гулять по комнате с револьвером в руке.

П и с а т е л ь  (не отрывая взгляда от гостя). Но… в чем я виноват, 

скажите на милость?

В е с ь м а  с т р а н н ы й  т о в а р и щ . Ваша вина состоит в том, 
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что в поиске легкой славы и легких денег, вы вторглись в законную 

вотчину интеллектуалов, вотчину литературных жрецов. Вы встали 

на опасный путь. Вы разрушили то, что мы и наши предшественники 

берегли и лелеяли. Вы изгадили наш дом, заполнили его скверной. 

И вам за это придется дорого заплатить.

П и с а т е л ь . Но почему… почему мы не можем существовать вме-

сте?

Ж р е ц ? . Потому что цена очень велика.

Подходит к письменному столу, вынимает лист бумаги из принтера, пробе-

гает взглядом несколько строк и, поморщившись, бросает его на стол. Затем 

продолжает свой монолог, размахивая оружием.

Ж р е ц ,  б е з  с о м н е н и я . Писателю дана власть. Он наделен 

уникальным инструментом воздействия. Литература — это мощное 

оружие. И как вы пользуетесь этим оружием? Вы вбрасываете в об-

щество идеи, которые его разлагают. Что вы проповедуете? Алчность, 

пошлость, меркантилизм в самых крайних формах. Вы подводите под 

скотство философский фундамент, формируете армию ублюдков, ко-

торым на все насрать.

Вынимает сигарету и, положив револьвер на край стола, прикуривает. Затем 

ищет глазами, куда бы бросить обгоревшую спичку? Писатель молча указы-

вает на пепельницу.

Избавившись от спички, гость продолжает нервно шагать по комнате.

Ж р е ц . Оглупление общества, навязывание ему скотской мора-

ли — это серьезное преступление. Наказанием за него может быть 

только смерть.

Останавливается у окна, явно обдумывая сказанное. Пальцы, в которых за-

жата сигарета, слегка дрожат.

П и с а т е л ь  (осторожно приподнимаясь). В принципе, я готов 

принять любые ваши условия. Давайте заключим соглашение. (Дела-

ет шаг по направлению к револьверу) Я прекращу писать. Я могу даже 

публично отказаться от своих произведений, разоблачить их и пока-

яться. Вас бы это устроило?

Ж р е ц  (задумчиво). Не знаю… Не уверен… Лучше вас пристре-

лить. Через год люди о вас забудут.

Быстро возвращается к револьверу, берет его и ставит на боевой взвод.

П и с а т е л ь  (плюхаясь в кресло). Погодите! Давайте поговорим. 

Вы же понимаете, у нас сегодня рыночная экономика, и как след-

ствие — рыночная литература. Она другой быть не может. Людям 

Валерий РОКОТОВ



257

нужно давать то, что они хотят. Я всего лишь угадываю их желания 

и подстраиваюсь под них. Они жаждут примитива, и я даю им его. 

Они жаждут секса, погонь, убийств, и я даю им все это. Честно гово-

ря, я вообще не писатель. Я коммерсант. Мне нужны деньги, и я их по 

мере сил зарабатываю. Это мой бизнес.

Ж р е ц . Ваш бизнес преступен. Это хуже, чем торговать наркоти-

ками у школ.

П и с а т е л ь . Послушайте. Не горячитесь! Мы можем спокой-

но все обсудить. Я знаю: вы служите искусству. Это трудный путь, 

и я снимаю шляпу перед вашим духовным подвигом. Но ответьте 

мне, почему вы не смиритесь с ролью элитарного писателя, произве-

дения которого будут оценены единицами? Вспомните Камю: «Слава 

художника сегодня заключается в том, чтобы быть любимым, но не 

читаемым». Это сказано полвека назад. Так было всегда. И будет. Так 

довольствуйтесь этой славой. Живите в аскезе и занимайтесь творче-

ством, если вас интересует вечность. И будьте уверены, благодарные 

потомки воздвигнут вам памятник.

Ж р е ц . Эта жалкая роль ни меня, ни моих коллег не устраивает.

П и с а т е л ь . Но простите, как можно писать для интеллектуалов 

и одновременно грезить о популярности? Где же тут логика? Где логи-

ка, я вас спрашиваю?

Ж р е ц . Я отдаю должное вашей изворотливости. Ваши доводы были 

бы справедливы, если бы мы жили в другой стране. Но здесь, где еще 

недавно в каждом доме была библиотека и книги достойных авторов 

расходились миллионными тиражами, эти аргументы бьют мимо цели. 

Россия всегда шла своим путем, и этот путь указывала литература. Рос-

сия привыкла ей верить. Именно поэтому ваша деятельность страшна.

П и с а т е л ь . Послушайте, если вы считаете, что мои книги опас-

ны, почему бы вам не бороться со мной с помощью других книг, а не 

с помощью револьверов?!

Ж р е ц  и  п а л а ч . Это уже невозможно. Общество необратимо 

тупеет и его надо спасать. Сегодня уже не до публичных дискуссий. 

Сегодня пришло время стрелять.

Направляет в Писателя револьвер.

П и с а т е л ь . Минуту! Скажите, зачем вам это нужно? Объясните 

мне, перед тем, как вы приведете в исполнение свой дикий нелепый 

приговор, почему вы так печетесь об обществе? Растолкуйте мне. 

Я имею право знать как приговоренный, как осужденный на смерть! 

Можете считать это моим последним желанием!
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П а л а ч  и  б е з у м н ы й  м е ч т а т е л ь . Что ж, извольте.

Опускает оружие.

Б е з у м н ы й  м е ч т а т е л ь .  Я и мои коллеги долго спорили: какой 

путь предпочесть? Что делать? Сидеть, сложа руки или действовать? 

А если действовать, то как? И мы пришли к выводу, что нужно действо-

вать, молниеносно и жестко. Мы сошлись на том, что только общество 

мыслящих людей способно следовать поставленной цели. У России 

еще остается шанс стать великой страной, в основание которой будут 

заложены идеи развития. Идея — это цемент, без которого невозможно 

построить дом, как бы ни были хороши кирпичи. У нынешнего обще-

ства животворной идеи нет, а значит, нет будущего. Оно отупело. Оно 

зомбировано. Сегодня люди будут цианистый калий принимать, если 

по телевизору пойдет соответствующая реклама. Страна может разва-

литься, как карточный домик, при легком дуновении ветерка.

П и с а т е л ь . Но послушайте! Наделить людей способностью 

мыслить, пробудить их дремлющий разум, значит, обречь их на 

муки. Вот скажите, что дал вам ваш развитый интеллект? Ответьте, 

что?! Вы блуждаете в лабиринтах, созданных вашим сознанием, за-

даете вопросы, на которые нет ответов, и хотите, чтобы все мучились 

вместе с вами? Чтобы все блуждали впотьмах? Терзались поиском 

истины? Страдали? Вы что, хотите свести общество с ума? Пойми-

те, что глупость и невежество — это обязательные условия счастья. 

Людям лучше оставаться во тьме, жить понятной мечтой о достатке. 

Они должны радоваться мелочам, чисто материальным приобретени-

ям. Я проповедую эту философию, как бы вы там меня не называли. 

Я указываю людям путь к счастью. Я несу им блаженство. Это я за-

бочусь об обществе, а не вы!

Машинально берет бокал, заглядывает в него и снова ставит на стол.

П и с а т е л ь . А потом, если общество будет состоять из одних 

интеллектуалов, это будет ненормально! Оно станет неуправляемым. 

Люди начнут сомневаться во всем, всему давать собственную оцен-

ку, высказывать свою точку зрения и считать ее единственно верной. 

Люди начнут высмеивать любые действия властей. Они выйдут из по-

виновения. Начнется анархия. Да, я оглупляю общество, но тем са-

мым я его оберегаю. Я делаю благое дело. Я спасаю мир от катастро-

фы. Я стою на страже векового принципа, по которому миром правят 

интеллектуалы. Это же вам на руку. Люди же — дерьмо, исторический 

мусор. Не мне вам объяснять, умному человеку.
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Б е з у м н ы й  м е ч т а т е л ь . Идите к черту! Вы думаете, я на это 

куплюсь. Мир, в котором правит разум, это и моя мечта, и мечта тех, 

кто уполномочил меня влепить вам пулю в лоб.

П и с а т е л ь  (вздрагивая). Пулю в лоб!.. Да поймите же: ваша меч-

та неосуществима!

Д а  п р о с т о  б е з у м е ц . Возможно. Мечта должна быть неосу-

ществима, иначе это не мечта.

П и с а т е л ь . Вы опасный человек! Вы толкаете общество к краю 

пропасти. Вы хотите новой революции!

Б е з у м е ц . Обществу нужна встряска, спасительное кровопуска-

ние. Сегодня революция необходима. Именно сегодня, пока обще-

ство еще не стагнировало окончательно, не заплыло жиром, пока 

мещанская философия еще не разъела души. Сейчас Россия голодна 

и поэтому способна воспринимать революционные смыслы. Именно 

сегодня ее еще можно повернуть на спасительный путь. Промедле-

ние смерти подобно!

П и с а т е л ь . Но всякая революция — кровь. В семнадцатом году 

тоже пытались приблизить жизнь к литературе. Вы же знаете, чем все 

кончилось. Плоды революции пожинает бюрократия. Вы этого хоти-

те?

Б е з у м е ц . Ситуацию нельзя сравнивать. Ничего похожего уже 

произойти не сможет. Сегодня в России нет классов, нет феодально-

го землевладения, нет партии, вооруженной новой идеологией, и нет 

вождя, готового на все ради своих убеждений. Аргумент про победу 

бюрократии верен в обществе тупиц.

П и с а т е л ь . Но у нас же одна революция следует за другой. Про-

шлый век принес одни войны и революции. Нация измотана, а вы 

готовите еще одну катастрофу. Да дайте людям спокойно жить!

Б е з у м е ц . Не надейтесь. Не рассчитывайте, что мы позволим 

обществу отупеть. Как сказал Раваншоль, те, кто несет человечеству 

истину, ясность, счастье, не должны останавливаться ни перед каки-

ми, абсолютно ни перед какими препятствиями, и пусть даже в ре-

зультате их усилий на земле осталась бы только горстка людей, гор-

стка эта, по крайней мере, была бы счастлива.

П и с а т е л ь . Но это же бравада террориста, стоящего на эшафо-

те! (в зал) Я всегда говорил: идеалисты ставят мир на край катастро-

фы, а прагматики спасают его от гибели. Прав был Лотреамон. «Всей 

морской воды не хватило бы, чтобы смыть пятно крови, пролитой 

интеллектуалом».
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Б е з у м е ц . Ну ладно. Мы отвлеклись. Я пришел не за тем, чтобы 

вступать с вами в споры.

Рывком поднимает револьвер.

П и с а т е л ь . Постойте! Я все же хочу понять! Дайте мне разо-

браться, в чем меня обвиняют!!! В конце концов, это суд интеллекту-

алов или произвол сумасбродов?!

Пришелец опускает револьвер.

П и с а т е л ь . Выслушайте меня. Нашего человека постоянно куда-

то зовут. Ему льстят, называя миссией, избранником, еще Бог знает 

кем. Ему указывают путь, по которому он, по мнению всех этих умни-

ков, типа Бердяева, должен пойти. Народ зовут туда, куда он идти не 

хочет. Его выталкивают на дорогу, которая ему непонятна. Ему хочется 

просто жить, обыкновенно, по-человечески, безо всякого там мисси-

анства. Приятно, конечно, когда тебе отвешивают комплименты, на-

зывая избранником, но это оборачивается такими бедами! Вспомни-

те — почти весь ХХ век Россия строила бесклассовое общество. В пику 

всему миру она шла по неизведанному пути. Это было восстание не 

только против сложившегося порядка, против всевластия денег. Это 

был бунт против человеческого естества. И эта борьба против грехов-

ной, мелочной, алчной сущности человека была Россией проиграна. 

Проиграна, понимаете?! Ведь не случайно из литературы и кино ис-

чез тип, который еще недавно чрезвычайно интересовал общество. 

Это образ интеллектуала, идущего своей дорогой, живущего не как все. 

О нем говорили. Его воспринимали, как мессию. К его словам при-

слушивались. Сегодня такой герой никому не интересен. «Запихните 

этого идиота в дурдом, — говорит общество, — чтобы не путался под 

ногами!» Почему так произошло? Да потому, что жизнь сделалась пре-

дельно материалистичной. Из нее испарилась последняя капля духов-

ности. Люди признали материальные устремления своей единствен-

ной целью. Общество очаровано деньгами. Восхищено ими. Их не 

уничтожили не социальные революции, ни молодежные бунты. Они 

оказались сильней. Значит, в них — подлинная сила. Значит, в них — 

смысл. Обывательская философия оказалась прочнейшей крепостью, 

которую никто не сумел разрушить. У обывателей сегодня есть все ос-

нования потешаться над доморощенными интеллектуалами!

Б е з у м е ц . Борьба еще не окончена.

П и с а т е л ь . Но почему нельзя просто жить? Просто жить и ра-

доваться жизни?
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Б е з у м е ц . Потому что мы не животные. Так, как вы, мыслят 

многие. Они хотят «просто жить». И в этом состоит ошибка. Нель-

зя просто жить, будучи человеком. Мы мобилизованы самим фактом 

своего рождения людьми. Мы обязаны жить во имя.

П и с а т е л ь . Во имя чего? Чего вы хотите?!

Б е з у м е ц . Мы хотим создать тысячелетнее царство творцов.

П и с а т е л ь  (в ужасе). Да на кой черт вам это царство сдалось?!

Б е з у м е ц ,  п р и ч е м  о п а с н е й ш и й . Потому что все другое 

уже было. Человечеству нужно куда-то идти. Оно не может топтаться 

на месте. Ему нельзя позволять жиреть и залеживаться. Оно опош-

лится и погибнет.

П и с а т е л ь . Но тогда почему Америка не гибнет? Почему эта 

страна толстожопых обывателей, по уши увязшая в потребительстве, 

следуя вашей логике, не стагнировала и не разрушилась, а процвета-

ет? Почему?

Б е з у м е ц . Они играют в опасную игру, позволяя обществу 

жиреть. Но там созданы механизмы, сдерживающие тупость и по-

шлость. Они не позволяют кретинам проникать во власть.

П и с а т е л ь . Но где там великая идея? Ее же нет!

Б е з у м е ц . Она есть. Это идея собирания народов в рамках 

универсальной мегаимперии и колонизации Вселенной от име-

ни человечества. Они мыслят себя носителями идеалов свободы 

и справедливости, носителями принципов наилучшего обществен-

ного устройства, и поэтому считают себя вправе выстраивать мир 

по-своему. Мы должны стремиться к созданию собственной мегаим-

перии, неся народам свет своей истины, заключающейся в том, что 

миром правит нематериальное. Наш путь — это путь человекострои-

тельства и торжества гуманизма. Во имя этой цели предстоит многое 

сделать. Прежде всего — надо вбросить эту идею в общество, впеча-

тать ее в сознание. Умное общество примет ее. Глупое — никогда. Мы 

тоже сможем создать суперстрану и колонизировать Вселенную от 

имени человечества, если уберем с пути вас — адептов общественной 

тупости. Вот почему я здесь и вот почему вы у меня на мушке.

Медленно и уверенно поднимает револьвер.

П и с а т е л ь  (закрываясь руками). Постойте! Опустите этот чер-

тов наган! У меня к вам предложение! Я понимаю, у вас напряженная 

интеллектуальная работа. Вам не досуг завязывать знакомства. По-

нимаете, о чем я говорю? Давайте начистоту. Поговорим как мужчи-

на с мужчиной. Скажите, когда у вас последний раз была женщина? 
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Я могу вам с этим помочь. У меня есть пара сахарных девочек. Обеим 

по семнадцать. Делают, что захочешь. Я вас с ними сведу. И потом… 

Я знаю: вы человек небогатый. Я вам помогу! Тысяча долларов вас на 

первое время устроит? У меня просто больше при себе нет. Впрочем, 

кажется, я смогу наскрести еще пару сотен…

П а л а ч . Прекратите паясничать.

П и с а т е л ь . Я не паясничаю. Я просто понимаю, до чего людей 

доводят сексуальный голод и нищета. Я готов решить ваши пробле-

мы. У меня есть возможности. Кстати, мой издатель тоже в вашем 

распоряжении. У меня большие связи в издательском мире. Если хо-

тите, мы вместе напишем роман и выгодно продадим его. Вы попра-

вите свое финансовое положение, выберетесь из унизительной ни-

щеты. Или лучше вы сами его напишете. Вам же таланта не занимать. 

Я вам помогу — подарю сюжет. У меня их сотни. Вот, к примеру, один. 

Я сам собирался за него засесть, но вам уступлю как другу. Сюжет та-

кой. Сорокалетний художник встречает двенадцатилетнюю девочку. 

Он приглашает ее позировать обнаженной, стремясь переспать с ней. 

Но девочка настолько чиста, что грязный педофил нравственно пере-

рождается… Напрасно вы морщитесь. Вас что, смущает сюжет? На-

боков же писал на такие темы. Почему же вы брезгуете? Послушайте 

доброго совета, бросьте вы эту интеллектуальную дурь! Даже Рембо 

бросил поэзию и стал коммерсантом. Это же о чем-то говорит!

Пришелец прицеливается в ненавистный лоб и начинает мягко нажимать на 

курок.

П и с а т е л ь . Погодите! У меня есть еще один аргумент.

П а л а ч  (не опуская оружие). Ну, я слушаю.

Писатель лихорадочно соображает, что бы ему сказать, затем беспомощно 

разводит руками. Видно, что он просто тянет время.

П а л а ч . Finita la comedia!

П и с а т е л ь . Нет! Не стреляйте! (падает на колени) Можно я пой-

ду с вами? Я стану одним из вас…

Палач брезгливо отстраняется.

П и с а т е л ь . Я буду сеять разумное, доброе, вечное, буду служить 

великой цели. Я знаком с этими новомодными теориями. Я читал. 

Я стану вашим единомышленником, членом вашего интеллектуаль-

ного братства. Давайте вместе взорвем это гнусное мещанское боло-

то! (указывая в зал) Плюнем в эти сытые рожи! Зададим жару этому 

скопищу пошляков! Возьмите меня. Вы не пожалеете!
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Подползает к палачу на коленях и внезапно бросается на него. Враги сцепля-

ются в жестокой схватке. Они заваливаются на стол, переворачивают кресла, 

бьются о книжный шкаф. Бутылки из бара сыплются на пол и начинают ка-

таться под ногами.

Револьвер, выбитый из руки карателя, падает на пол. Писатель, более креп-

кий физически, наносит незваному гостю ряд ударов, от которых тот сгиба-

ется и падает. Через мгновение оружие уже в его руках.

П и с а т е л ь  (тяжело дыша и вытирая рукавом окровавленный 

рот). Встать! Руки за голову!!! (рявкает, как омоновец) Лицом к стене!

Маньяк, жрец, или кто он там, вынуждено повинуется.

П и с а т е л ь . Ноги в стороны! Шире!.. Значит, убить меня при-

шел? Хотел прихлопнуть, как муху? Ты меня плохо знаешь! В отличие 

от тебя, паршивого интеллигента, рафинированной сволочи, я могу 

постоять за себя. (Торжествующе) Не так-то легко меня угробить. 

Я прошел такую школу жизни, что тебе и не снилась! (Самодовольно) 

Еще в юности я понял, как можно пробиться в жизни. Я понял: легче 

работать пером, а не топором. И я обошел тебя. Я, лишенный талан-

та, малообразованный провинциал, обошел вас, высоколобых сто-

личных интеллектуалов! Вот вы и взбеленились! Вы же думали, что 

общество будет глядеть вам в рот, ловить каждое ваше слово. Ваша 

тактика мне понятна: вы стыдите общество, бросаете ему обвинения 

в невежестве, и тех, кто попадется на эту удочку, вербуете в армию 

своих почитателей. Вы создаете себе интеллектуальную паству. Вы 

упиваетесь ролью поводырей. Дай вам больше возможностей — и вы 

создадите тоталитарную секту. Вот что вам нужно на самом деле — го-

сподство. Я так и вижу, как вы царственно восседаете на своем троне, 

и к вашей руке длинной вереницей тянутся подданные, ваши рабы. 

Не выйдет, приятель! Я не позволю поработить общество. Я и мои со-

братья по перу не дадим народ в обиду! Мы, авторы бульварного чти-

ва, будем стеной стоять на страже свободы. На страже здравого смыс-

ла и здоровых рефлексов! (Обращаясь к залу) Мы не рабы! Рабы не мы!

Вы рассчитывали, что будете вести общество за собой, поучать его 

и насаждать вкусы. А вышло все по-иному. Ваши книги перестали 

читать, на ваши творческие вечера никто не приходит. Вашей власти 

настал конец. Вот вы и забеспокоились. Занервничали, сволочи. Как 

только такие, как ты, не обзывали меня — «литературный пошляк», 

«убийца смысла», «торговец мерзостями». Кричали, что мои произ-

ведения находятся за рамками человечности. Но это не сработало. 
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Люди по-прежнему читают меня, а не вас. Мои книги продаются 

миллионными тиражами. Читатель пошел за мной, а не за вами. И вы 

в бессильной ярости схватились за оружие. Ты пришел, чтобы про-

честь мне приговор и привести его в исполнение. Нет, это я прочту 

тебе приговор. И я тебя покараю. Я выступлю и как обвинитель, и как 

судья, и как палач. (Целясь во врага) От имени читателей, перед кото-

рыми ты щеголял своей эрудицией, которых ты считал своей паствой 

и высокомерно поучал, наконец, от имени всех тех, кому до лампоч-

ки высокая литература, я приговариваю тебя к смерти!

Приговоренный опускает руки и поворачивается лицом к Писателю.

П р и г о в о р е н н ы й . Тогда стреляй в грудь, а не в спину! Бей 

в сердце! Ты думаешь, я испугаюсь! Я и так уже умер. Моя связь с чи-

тателем прервана. Мои книги завалены твоей макулатурой. Они задо-

хнулись под толщей твоей пошлятины. Они мертвы. Ну, давай, добей 

меня! Добей!

Угрожающе надвигается на Писателя.

П и с а т е л ь  (пятясь). Стой! Назад!

П р и г о в о р е н н ы й . Видно, нам двоим нет места на земле. Либо 

ты, либо я. Стреляй!

Писатель пятится и спотыкается о валяющийся торшер. Раздается выстрел. 

Приговоренный хватается за грудь и падает навзничь. В испуге Писатель 

подбегает к нему и тормошит за плечо. Он прикладывает пальцы к сонной 

артерии и затем медленно выпрямляется. Дело сделано. Приговор приведен 

в исполнение.

Несколько секунд убийца в оцепенении смотрит на неподвижное тело, по-

том быстро наклоняется и начинает обыскивать труп. В кармане пиджака он 

находит крохотный пакетик с белым порошком. Писатель пробует содержи-

мое на вкус.

П и с а т е л ь . Героин. Так я и думал. (В зал) Вы видели? Он же 

наркоман. Вот мудак! (Замахивается на лежащее тело) Наширяются, 

а потом хватаются за револьверы!

Сует пакетик себе в карман.

П и с а т е л ь . И сам скопытился, и меня чуть не угрохал. Что 

он тут нес? Ну и бред! Расскажешь кому, не поверят. (Пауза) А ведь 

и вправду не поверят. Решат, что я позвал его в гости и укокошил 

в пьяном угаре… Зачем я только пил, болван! Что я теперь скажу 

следователям? Ведь эти ищейки начнут вынюхивать, был ли у меня 

мотив преступления? Как я докажу свою невиновность? И потом, ка-
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кой скандалище! Эти журналюги объявят меня убийцей гения. Я же 

знаю этих стервятников, слетающихся на запах крови. Им только дай 

повод поизгаляться. Они же напишут, что я прикончил последнего 

приличного литератора, последнюю надежду деградирующей нации. 

Я же вовек не отмоюсь!

Хозяин квартиры опасливо выглядывает в окно и напряженно прислушива-

ется. Похоже, выстрел не произвел в доме переполоха. Скорее всего, его не 

услышали.

Писатель вынимает из кармана платок и суетливо стирает с револьвера свои 

отпечатки. Затем прячет оружие за шкаф и озирается. Его взгляд скользит по 

квартире, переходя с окровавленного трупа на перевернутые кресла, разби-

тый торшер, а с него — на затихших зрителей.

Убийца подходит к краю сцены, с мольбой и надеждой глядя в зал. Ему нуж-

ны свидетели, которые подтвердят его невиновность.

П и с а т е л ь . Господа, я не хотел этого делать. Вы же видели. Он 

сам напросился. Это была самооборона чистой воды.

И з  з а л а . Рассказывай. Скажи еще, что это был случайный вы-

стрел.

П и с а т е л ь . Случайный, конечно. Вы же видели! Я не виноват!

П р о н и ц а т е л ь н ы й  з р и т е л ь . Да ты прикончил его из зависти.

П и с а т е л ь . Я? Да нет же! Клянусь Богом. (Оглядываясь на без-

дыханное тело) Я всегда симпатизировал ему, хоть и не знал лично. 

И никогда не испытывал к нему неприязни. Чему там завидовать? 

Драным штанам? Говорю вам — он сам виноват.

З р и т е л ь . В сердце выстрелил, ублюдок! Не промахнулся!

Встает и уходит из зала, возмущенно хлопая дверью.

П и с а т е л ь . Ну вот. Поди докажи теперь, что ты не верблюд. 

(Оставшимся зрителям) Но вы-то хоть меня понимаете? Среди вас же 

немало моих поклонников… (задумчиво) Что же делать-то? (Смотрит 

на убитого) Выкинуть в окно? Или расчленить? (Обращаясь к залу) 

Помните, в моем романе «Дерьмо не тонет» герой попал в схожую си-

туацию? Он тогда удачно выпутался: просто спихнул мертвеца в ка-

нализацию, и того вынесло в реку… Неплохая идея. Может, попробо-

вать? (Глядит в окно) Уже стемнело. На улице ни души… (Зрителям) 

Ну ладно… Идите домой… А мне еще придется возиться с трупом.

Берет тело за ноги и утаскивает за кулисы.

Занавес закрывается.
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СЛУЧАЙ

Рассказ

Сегодня предстояло убийство, последнее, на которое было трудно 

решиться. Сегодня предстояло оно, и от длительной череды уничто-

жения было страшно и безвыходно.

Над останками дома и серыми постройками настала ночь — впе-

реди по всей долине в густых сумерках от края до края простиралось 

ровное пространство, и в обе стороны мрак стоял плотным и глубо-

ким, а здесь готовилось убийство, и от этого ночь казалась темней 

и ужасней, чем в глухой и тревожной долине.

Он убил их одиннадцать, и все одиннадцать лежали в застывших 

лужах крови — в темноте длинной полосой простирались мертвые 

туши.

Три дня назад случился пожар, а может быть — поджог. В ясный, 

спокойный день появился огонь, объяв собою все выходы; и, вспых-

нув бушующим пламенем у одного угла дома, он зажег затем каждую 

его стену и вошел внутрь жилых комнат. Минуту он хватал все види-

мые предметы, а потом смерчем шагнул к загонам и охватил их тонкие 

стены. Разрушив возводимые годами постройки, он пронесся по сухой 

высокой траве, и неожиданно исчез, точно никогда и не появлялся.
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И сегодня он решил уехать. Уехать туда, где нет бескрайней доли-

ны и стоят большие каменные дома. Решил поскорее продать мерт-

вые туши, собрать денег и покинуть навсегда пепелище.

Когда он начинал здесь жить, у него был дом и ферма, а когда все 

сгорело и ничего не осталось, он собрался уехать в город за другой 

жизнью и деньгами; и сегодня вечером он решил это окончательно.

Но еще предстояло убийство, и ему нужно было идти и сделать 

его. Еще предстояло оно. И он медлил. И в мучительном ожидании, 

у черных потухших углей ходил с ножом человек, а в глубине сарая, 

за уцелевшими стенами, замер боров, последний, двенадцатый, кого 

предстояло зарезать.

Уже два дня не спал он и порою вздрагивал от охватывающей его 

дремоты, осознавал себя то возле стены, то на скрипнувшем ящике, 

готовясь к предстоящей атаке.

Вспоминая как нужно убить, он крался по стене, замахивался со 

стороны ножом, но отступал — подолгу, словно в забытьи, расхажи-

вая рядом.

Когда время клонилось к полуночи, он шагнул к загону и приго-

товился сделать намеченное: «Навалиться всей силой, воткнуть лез-

вие в горло — вот как нужно делать!» — повторял он себе, и в мучи-

тельной нерешительности ходил у двери, отрешенно заламывая руки.

Раз его посетила прежняя одержимость — он вскочил и бросился 

в невидимый угол, но внезапно остановился и, тысячи раз разрезая 

ножом воздух, в бессилии упал на пол.

С холодной глади реки пришел туман. Мутным облаком он охва-

тил землю, серыми лентами вползая в щели, и тихо, как дым, летал 

в воздухе, а там за туманом, за долиной и еще дальше у горизонта звал 

город. Освещенный огнями и витринами, он манил человека к себе, 

и дразнил недосягаемостью, а человек в отчаяньи метался в сарае, 

и было тошно ему и нестерпимо обидно, что он один сражается здесь 

с каким-то боровом, а не сидит в уютных и теплых комнатах, как все.

Разрозненно, в тяжелом полусне, в голове проносились обманчи-

вые видения: вот прикасается он к холодному полу, вот ползет по нему 

и подкрадывается совсем близко к плотному мраку, где угадывалось 

животное; вот одним взмахом, нет, одним взглядом он кладет борова 

на пол и мертвого бросает рядом с другими… Исчезает тьма, бурным 

течением подхватывает его и уносит к свету, где шумно и весело, где 

люди и нет одиночества. И уже не важно прошлое, оно сгинуло в без-

дну, есть только город, властно зовущий к жизни…

Случай
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Он отходит в сторону и с покорной необходимостью открывает 

глаза. Его зрачки как пустой сосуд наполняет неразрешенная дей-

ствительность. Покачиваясь от усталости, он идет к выходу и тол-

кает дверь. В лицо ударяет холодом и сыростью. Шагая вперед, че-

ловек вытягивает шею и заглядывает в обступивший его туман. Он 

направляется к обломкам, взбирается на обгоревшие бревна и те-

нью проходит возле мертвых туш. На пустынных пригорках и в тем-

ных зарослях стоит угрюмая ночь. Он ходит, высматривая что-то 

у покосившегося забора и ищет ответа в непроглядной мгле. Ночь 

появляется перед ним и зорко заглядывает в лицо — невесомым по-

крывалом ложась на плечи — большая и величавая в своей необъят-

ности. И в немой игре с человеком, она ждет, когда он войдет в са-

рай и убьет борова, а человек, охваченный сомнением, стоит и не 

движется с места.

Вдалеке, встряхнув железным телом, встал поезд. Лязгнув всеми 

звеньями, он протяжным эхом отразился в тумане и от присутствия 

его в немой глуши стало тесно и неспокойно.

Человек вытянулся и замер, словно не расслышав происшедшего. 

Поезд, напомнив о себе, громко и отрывисто прогудел в тишину, и, 

тяжело вздохнув, покорно смолк. Человек провел пальцами по хо-

лодной щеке и обернулся. Не веря услышанному, он бросает взгляд 

в непроглядный сумрак, и уверенным шагом подходит к сараю. По-

езд, точно ожидая его решения, неподвижно стоит в отдалении и не 

трогается с места. Человек тянется к засову и резко открывает дверь. 

Ступив на порог, он движется вперед и останавливается. В толще тем-

ноты обведенной стенами, не слышно ни звука. Человек щелкает язы-

ком и бросает попавшуюся под руки щепку. Прежняя тишина глухо 

погружает ее. Ему вдруг кажется, что в сарае никого нет. Он подходит 

ближе и прислушивается. У стены, напротив, мелькает что-то и тонет 

во мраке.

«Где ты?» — шепчет он, в тревоге вытягивает шею.

Глубоким непоколебимым молчанием дышит на него со всех сторон.

Он отшатывается, задевая предметы, и остро всматривается. За-

тем наклоняется вперед и со странной надеждой, видной во всей его 

позе, подставляет к молчанию ухо.

Слыша прежнюю тишину, он на время радуется чему-то и уже раз-

вязно повторяет: «Где же ты?» — грозно расправляясь всем телом.

Стремительная догадка вдруг пронзает его мозг. Он думает, что он 

давно здесь один, и не только здесь, но и на всей опустевшей долине. 

Игорь ПОЛЯКОВ
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Лихорадочно он бросается из стороны в сторону, и, размахивая рука-

ми, разыскивает жертву.

Возле его головы, обдавая лицо потоком холодного воздуха, про-

ходит едва заметный контур. Человек бросается за призрачным дви-

жением и снова вслушивается в тишину. Но впереди и по сторонам 

все мертво. Нет никого и в углах.

С обреченностью обманутого, он падает на колени, ругается и ре-

вет в пустоту, но неожиданно смолкает, и, поднимаясь на ноги, ото-

ропело глядит пред собой.

В вязкой черноте сарая, мутным пятном беззвучно скользит тело 

борова. Оно плывет в воздухе и медленно растет. Человек наклоня-

ется и судорожно водит ладонью по полу, разыскивая выроненный 

нож. Боров мелькает то сверху, то где-то внизу и стремительно, без 

звука, появляется в разных местах…

«Назад!» — кричит он грозя в темноту, и ищет выход — но ноги не 

слушаются — приросли к полу. Ему уже не нужен боров, не нужны 

деньги и вся эта сгоревшая ферма, все еще держащая его с прошлым. 

Теперь он желает только вырваться и убежать из сарая.

Поезд дает гудки и, кажется, сходит с места. Человек рвется в бе-

шенстве и зло ругается. И он уже рад выбежать из страшной западни, 

но мутный матовый контур преградил выход.

«Не хочешь отпускать?» — шепчет он, словно прозрев в тайной 

истине… — «Не хочешь отпускать? Так я убью тебя!» — и рассекает 

пространство ножом.

Снова боров видится сверху и внизу — и вверх, и вниз входит лез-

вие; появляется у стены и тучей нависает у потолка — и там нож вон-

зается и достает его…

Вновь слышны нетерпеливые гудки, и теперь ясно угадывается, 

как гремят торопливые звенья.

Человек вяло отмахивается обломком ножа и обессилено толкает 

дверь. Боров выходит за ним и касается его ног. Человек молчаливо 

оборачивается, видит развалины дома, мертвые туши, видит борова 

и ничего не понимает. Потом внезапно догадывается о чем-то и за-

слоняется руками. В голове проносятся воспоминания прежней жиз-

ни, ощущение какого-то счастья, бывшего еще недавно и внезапно 

потерянного. Вспыхивает пламя пожара, слышатся пронзительные 

крики и стон, и черной завесой опускается ночь, ровной полосой раз-

деляя жизнь надвое. И с той стороны, где начинается новая жизнь — 

стоит боров и не пускает…

Случай
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Человек собирается с силами и бежит в сторону поезда. За его 

спиной в тумане остаются обгоревшие постройки и пепелище, 

но в нескольких шагах, надрывно дыша ему в след, не отстает 

боров.

Человек бежит в сторону — и тяжелое сопение, и топот сворачива-

ет за ним. Тогда он оборачивается и пытается помешать ему, но боров 

сильнее — он гонит человека и яростно налегает на него.

Горизонт трогает рассвет и ночь поспешно уходит, оставляя доли-

ну. В редеющем сумраке появляются очертания поезда. Боров бежит 

и толкает боками и разъяренно рвет на человеке одежду. Продолжая 

движение, человек кричит, вобрав в свой крик всю ненависть и боль: 

«Будь ты проклят! Проклят!» — и задевая о камни, едва не падает.

Небо кружится над головой, и кажется, уходит из под ног земля, 

и слов проклятия не слышно — непонятным гулом дрожит воздух 

и все пространство.

Показывая свой багровый полукруг, вырастает солнце. Человек 

бежит к нему и к чернеющему на его расплавленном фоне составу. 

Поезд медленно трогается и набирает скорость.

Спасение близко, оно уже в нескольких шагах. Ускоряя бег, че-

ловек приближается к последнему вагону и хватается за поручни, но 

пальцы не держат и отпускают их. Человек рвется вперед и пытается 

прыгнуть, и это почти удается ему, но он соскальзывает и лишь рука-

ми удерживается за подножку…

Гул нарастает и слышится уже где-то рядом, за спиной. Земля ко-

леблется и доносит до слуха глухое громыхание.

Человек оборачивается и сжимается всем телом…

Наполняя воздух тяжелым дыханием, поднимая пыль, смертельно 

хрипя, боров настигает его и сбивает с ног…

……………………………………………………………………………

В далеком большом городе наступал день. Тысячами похожих друг 

на друга людей просыпался он на огромных проспектах и широких 

шоссе, наполнял живым движением свои улицы и сонные переулки, 

и освещенный яркими огнями витрин манил новые жертвы под свои 

каменные своды и встречал новые поезда. А там, за горизонтом, за 

долиной и еще дальше, на железнодорожном полотне, ничком лежал 

человек, так мучительно хотевший его. И в отдалении, у обгоревших 

бревен, в темном сарае, лежал мертвый боров двенадцатый, кого 

предстояло зарезать…

Игорь ПОЛЯКОВ
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Два в одном 

I

Потому что тишина

Здесь в листву превращена,

Смолкло птичье караоке – 

Тишиной пестрят дороги.

Воду снегом подсолив,

Небо смотрится в залив.

Чтобы веслами грести,

Весла в воду опусти.

Тишиной пестрит дорога

Под ботинками Ван Гога.

Упекут меня в закут,

Сумасшедшим нарекут.

Алексей ЛАНЦОВ
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Кто ботинки не рисует,

Тот, конечно, не рискует.

II

Видишь, саженцы-слова?

Видишь, вскопана строфа?

Видишь, звездный макияж?

Видишь, домик, видишь, пляж?

Дальше, видишь, быт советский.

Дальше лагерь Соловецкий.

Дальше вечность, дальше там

Ничего нет, только храм.

В храме этом, видишь, нет

Узнаваемых примет.

Купол – небо голубое.

В этом храме только трое:

Матерь с Сыном на иконе,

Третий ты – поэт в законе.

*  *  *

Стих не излит,

Душа болит,

Египет вновь без пирамид,

А Нил затянут илом.

Поэт свой век не серебрит

В бездействии унылом.

Деревья (депутаты чьи?)

Шумят как демагоги,

Но часть из них уже молчит,

Листвой укутав ноги.

Зимой, по правде говоря,

Они стократ милей мне:

Зимой они – как якоря,

Закопанные в землю.  

Поэт и царь, поэт-пророк,

Поэт и чернь – вот темы,

Алексей ЛАНЦОВ
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Когда ты школьный демагог

С указкой неизменной.

Она тебе как перст судьбы

Дана, как видно, в руки.

Ты фолиант «Моей борьбы»

Листаешь на досуге.

Лукавы помыслы и дни,

И похвалиться нечем –

Весь вечер в круг своей родни,

Как в гайку болт, заверчен.

А утром, слыша школьный гам,

Ты думаешь: однако

Что мелочиться? Тему дам:

Поэт и проза: Мандельштам

«Египетская марка».

Письма листопада 

Р. Винонен

То не сон, не бравада

И не кадры кино –

Письмена листопада

Ветер бросил в окно

Словно весточки рая.

...День сегодня таков,

Что стихи прибывают

Наводнением слов.

Записать, не замешкав,

Я и трети не смог.

...Даже в старый скворечник

Ветер бросил письмо.

Два в одном
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Воздух осени свежий

Вслед за листьями в дом

Залетает и нежит

Этим солнечным днем.

Заоконная осень

Словно главный почтамт.

Ветер листья разносит –

Почтальон-дилетант.

Растворимое время

Дарит письмам цветным

Быстротечность паренья,

Бесшабашный экстрим.

...Я скажу, не скрывая,

Что под видом стихов

Мы на ветер бросаем

Одиночество слов,

Но из каждого слова,

Непричастного лжи,

Вырастает основа

Совершенства души.

И поэты – поверь мне –

Тем одним велики,

Что они, точно двери,

В мир впускают стихи.

...Звезды вышли как знаки

Водянистые на

Той воздушной бумаге,

Где печатью луна.

Засыпая, ты видишь,

Как за окнами дождь

Опустился как Китеж

И пропал – не найдешь.

Алексей ЛАНЦОВ
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Если будет отыскан

Этот град, этот люд,

Пожелтевшие письма

Адресатов найдут.

...Ночью сердце накрылось

Мышеловкою строк.

Стих родился и вырос,

И шагнул за порог.

Осенняя песня

Сергею Соколову

Листьями землю трогая,

Осень стоит одинокая.

Мне, как и осени, хочется

Полного одиночества.

Полного, до отвержения

От собственного отражения.

Осенью в финской провинции

Небо заполнено птицами.

Катятся звуки-горошины

Их голосов встревоженных.

Стая по небу проносится

Словно крылатая конница.

Осень в провинции теплая,

Осень в провинции ранняя.

Листьями землю трогая,

Птиц отправляя в изгнание,

То паля листья тополя,

То поливая дождями их,

Осень настала долгая,

Как поцелуй при прощании.

Два в одном
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*  *  *

Жизнь одевает меня в рукава –

Не увернуться.

В дверь языка кошки-слова

Тихо скребутся.

Я человек одноразовый, но

Где-то за гробом

Мне моей жизни покажут кино,

Снятое Богом.

Жизнь поэта

Над судьбою поэта размыслить –

Был и нет, но остались стихи.

А в стихах его бездны и выси,

И обычнейшие лопухи,

И дороги, и ветры, и вера,

И любовь – безразмерную жизнь

В борозду стихотворных размеров

Он старательно уложил.

Он стихи пролагал, точно кабель,

В мягком грунте читательских душ,

Но не бил себя в грудь: я писатель!

Похвальбы органически чужд.

Он-то знал, что задача поэта, 

Да, важна, только все же не он

Генератор чудесного света,

Что по кабелю им подведен.

Он и сам был порой обесточен.

И, уйдя в это время в себя,

Ощущал, что и он – только строчка

Сочинителя бытия.

Алексей ЛАНЦОВ
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Оттого и не рвал он рубаху,

И, когда отпускало чуть-чуть,

Отдыхал от стихов, точно пахарь,

Что у пашни присел отдохнуть.

Жизнь прошла. За смирения доблесть

Осенила его благодать.

В первый раз то, чем был он сподоблен,

Он не стал никому отдавать.

Отпеванье пред Пасхою было.

Гроб закрыли как томик стихов.

Воскресения слава и сила

В основании всех его слов.

И когда этих слов вереница

Пробежит по душе словно ток,

Начинаешь невольно молиться,

И ощупываешь страницы,

И влагаешь персты между строк.

Пол Маккартни

Смотришь на землю – глазам твоим хочется есть.

Хочешь конфету печали? А мед веселья?

То и другое с прошлого года есть.

Можно в буфете найти, если задаться целью.

Раны свои залечивай, дни считай,

Флэшки-слова извлекай из зубастого порта.

Жизнь первобытна. Тело Москвы трамвай

Так расчесал, что лишил навсегда комфорта.

Ветер квадратный можешь забрать домой.

Танго из танка – это Москва в ударе

Или в угаре – готы в ней и эмо,

Год сорок первый, ГКЧП, бояре.

Два в одном
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Солнцем прожаренный мир отнесите на стол,

Сильные руки истории, да аккуратней.

Если спросить, как их зовут и какой у них пол,

То отвечают уверенно: «Пол Маккартни».

Праздный человек

Праздный человек живет меж бытом и интернетом.

Времена года сменяют друг друга.

Он иногда гуляет в парке, переходящем в лес.

Забирается в самую чащу, долго сидит на поваленном дереве.

Тихо. Очень тихо.

Природа тоже, в сущности, праздная.

Или кажется праздной.

Мысли в лесу совсем другие...

Из чащи можно выйти на скалы, посмотреть на море.

Здесь жарко. Видно, как невдалеке на скале

кто-то загорает, наверное, какой-то праздный отпускник.

Он никогда не думал, что в его жизни все будет так, как есть.

Он даже семьи не создал и потерял приобретенную профессию.

Вечером он снова в Интернете.

Каждый день одно и то же.

Он чувствует, что стареет. 

И все время крутится мысль:

надо кем-то стать, ну хоть кем-то.

А курсор, между тем, бесцельно движется по экрану.

Алексей ЛАНЦОВ
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Академия русского балета

им. А. Я. Вагановой

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой — балетная школа в 
Санкт-Петербурге, одна из старейших в мире балетных школ.Танце-
вальная школа была основана императрицей Анной Иоанновной 4 мая 
1738 года, как «ТанцоPвальная Ея Императорского Величества школа». 
Инициатором создания выступил французский танцмейстер Жан Батист 
Ланде. В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца Жан 
Батист Ланде начал обучение 12 русских мальчиков и девочек. В 1779 
году танцевальная школа влилась в Санкт-Петербургскую театральную 
школу — позже училище. В 1928 году стала Ленинградским хореографи-
ческим техникумом. В 1937 году училище преобразовано в Ленинград-
ское хореографическое училище. В 1957 году училищу было присвоено 
имя Агриппины Вагановой. В 1961 году училище стало академическим. 
Современное название с 1991 года. С 1995 года академия Вагановой 
входит в Государственный свод объектов особо ценного культурного на-
следия. Расцвет и всемирное признание русской балетной школы тес-
но связано с историей Вагановского училища. В 1957 году был создан 
музей училища, он насчитывает более 15 тысяч экспонатов. С 1806 года 
в здании училища действует православная церковь во имя Святой Тро-
ицы.
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ПУТЬ НА СЦЕНУ

В Культурно-досуговом центре Петро-

градского района шла презентация по-

следнего выпуска журнала «На русских 

просторах». В первом ряду сидел интелли-

гентного вида седой мужчина высокого ро-

ста. Он внимательно слушал сообщение об 

исторической части журнала и задавал во-

просы по существу излагаемого материала 

о Великой Отечественной войне. Весьма 

почтенный его возраст позволял предпо-

ложить, что ему эта тема знакома не пона-

слышке. Участником войны он вряд ли мог 

быть, а вот очевидцем — возраст позволял. После презентации 

он представился: Янсон Герман Петрович, заслуженный артист 

РСФСР, выпускник и затем педагог знаменитого Ленинградского 

художественного училища имени Агриппины Вагановой, балет-

мейстер в и, естественно, житель блокадного Ленинграда на по-

роге своего восьмидесятилетия.

– Вы не написали воспоминания о своей жизни, — спросила 

я его. — Когда за плечами такая жизнь, думаю, что вам есть чем 

поделиться.

– Еще не написал, но сейчас пишу книгу, уговорили меня, — 

ответил Герман Петрович.

И мы договорились о встрече. На следующий день мы встрети-

лись у метро Чкаловская. Вместе с ним была миловидная хрупкая 

женщина Ирина Николаевна Савельева; она помогает ему в ра-

боте над книгой, переводит его рассказы в компьютер. Но запи-

санный текст — это все же не личные впечатления от разговора, 

и я стала задавать вопросы. В первую очередь, конечно, — выбор 

профессии, особенно творческой, как ребенок приходит к мысли 

стать артистом, каков он путь на сцену. А он оказывается разным. 

Народная артистка РСФСР Алла Осипенко начала танцевать 

в школьном кружке, народная артистка РСФСР Галина Коротке-

вич в детстве и юности танцевала, казалось бы, — выбор был пре-

допределен, но… «Я не хочу танцевать всю жизнь, я хочу играть 

на сцене девушек», — сказала она, и балетные туфли полетели 

в урну. Заслуженная артистка РСФСР Вера Карпова с детских 

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
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лет занималась в драматическом кружке ленинградского Дворца 

пионеров, В. П. Ефанов уже на первом уроке ответил на вопрос 

учительницы, что он будет художником. А порой будущую про-

фессию или судьбу определяет его величество случай. Вот этот 

случай и привел Германа Петровича в старейшее балетное учи-

лище России, созданное 4 мая 1738 года по указу императрицы 

Анны Иоанновны, где обучали «иноземной поступи». Правда, 

пришел он туда спустя более века. А дело было так.

Герман Петрович по роду матери происходит из дворянской 

семьи Некрасовых. Его дед, Арсений Тарасович Некрасов, — кста-

ти, по генеалогическому древу это одна из ветвей рода Н. А. Не-

красова — работал управляющим Ораниенбаумского имения кня-

зя Мекленбург-Стрелицкого в Ораниенбауме, ныне Ломоносове, 

а в 1903 году купил семикомнатную квартиру на пятом этаже дома 

68 на набережной Фонтанки, напротив сквера Ломоносова (в то 

время называемого детьми «ватрушкой»). В семье деда было 11 че-

ловек детей, в том числе 3 мальчика, однако выжили только четыре 

сестры, в том числе мать Германа Петровича Антонина Арсеньев-

на, любимая дочь Арсения Тарасовича. В 1920–21 гг. Антонина 

с сестрой Анастасией в клубе, где собирались прибалты, позна-

комились с двумя латышами — Петром-Оскаром Михайловичем 

Янсоном и его двоюродным братом Михаилом Михайловичем Ян-

сен-Далем, которые жили в Петербурге, и в 1922 году обе сестры 

вышли замуж: Антонина — за Петра Янсона, Анастасия — за Ми-

хаила, фамилию которого несколько изменили, и он превратился 

в Михаила Янсендаля. Вышли замуж и младшие сестры — Зинаи-

да и Евдокия. И все они жили в квартире на Фонтанке. Когда нача-

лось «уплотнение», Петр Янсон предложил Арсению Тарасовичу 

сдать две комнаты четырем сестрам Перм — эстонкам, с кото-

рыми познакомились Антонина и Анастасия в клубе прибалтов. 

Дедушка Германа Петровича согласился, и это и был как раз тот 

случай, который позже привел Германа Петровича в балет. Одна 

из сестер — Леонтина Карловна — вышла замуж за преподавате-

ля ленинградского университета Александра Герасимовича Кол-

пакова. И в их семье в 1933 году родилась девочка Ирина. В этом 

же году за два с половиной месяца до рождения Ирины в семье 

Янсонов родился мальчик Герман.

Думаю, что представлять будущую звезду ленинградского ба-

лета, народную артистку СССР, ученицу самой Агриппины Вах-

Татьяна ЛЕСТЕВА. Путь на сцену
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танговой, Ирину Колпакову не надо, она — всемирно известная 

балерина. Ее мать, Леонтина Карловна, получившая балетное об-

разование, никогда не выступала на сцене, но поддерживала дру-

жеские связи с корифеями русского балета — Наталией Дудин-

ской, Константином Сергеевым. Сестра же Леонтины — Зельма 

замуж не вышла и была няней у Иры Колпаковой. Герман и Ири-

на росли вместе, почти как брат и сестра.

Правда, перед войной Арсений Тарасович обменял свои две 

комнаты на Фонтанке на две комнаты на ул. Рубинштейна, в че-

тырехкомнатной квартире.

Война. «День 22 июня 1941 года, — сказал Герман Петрович, — 

я запомнил очень хорошо. Мне уже стукнуло целых восемь лет. 

По воскресеньям, — таков уж был обычай, — всей семьей са-

дились за стол, и пили не будничный чай, а кофе с пирожками 

и пирожными. После того, как все взрослые вставали из-за сто-

ла, я имел право самостоятельно пойти погулять в радиусе около 

пятисот метров. Я выбежал из дома, двор был пуст, а на улице, 

к моему удивлению, стояла огромная толпа. Транспорт не ходил, 

было очень тихо, люди внимательно, сосредоточенно слушали ра-

дио, огромный раструбом репродуктор, висевший на углу дома. 

К населению страны обращался Вячеслав Михайлович Молотов, 

председатель Совета Народных Комиссаров СССР. По поведе-

нию взрослых я понял, что произошло какое-то страшное, из ряда 

вон выходящее событие. Я побежал обратно домой.

— Война, — сказала мама.

— Хоть и ждали, а так неожиданно, — сказал дед».

Антонина Арсеньевна настаивала на эвакуации, опасаясь за 

жизнь единственного и безумно любимого сына (она родила его 

в 38 лет), но ее отец эвакуироваться категорически отказывался. 

Блокаду в то время никто не предвидел. Однажды она попыталась 

отправить ребенка в эвакуацию одного, но потом материнское 

сердце не выдержало, и она забрала сына домой. А Ирочка Колпа-

кова с мамой и тетей Зельмой эвакуировались в Молотов (бывший 

и современный г. Пермь). Германа они взяли с собой. Первая раз-

лука с матерью, дедушкой и тетушками! В Молотове Ира Колпа-

кова поступила в Вагановское училище, — его эвакуировали еще 

в июле 1941 года сначала в Нижний Новгород, а потом в Пермь, 

а Герман должен был пойти в школу в первый класс. Благодаря Ире 

он общается со своими сверстниками из Вагановского училища.

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
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Антонина Арсеньевна, не выдержав разлуки, приезжает 

в Пермь, забирает Германа и возвращается уже в блокадный Ле-

нинград осенью 1941 года. Как ей это удалось, уму непостижи-

мо. Чуть отвлекшись в сторону, вспоминаю, что когда моя мать 

в 1942 году решила вернуться из Кирова, куда она эвакуировалась 

с двумя детьми осенью 1941 года, в Рамонь, к мужу и родителям, 

ей не выдавали пропуск, — Воронеж в это время уже считался 

прифронтовым городом. И только благодаря поклоннику моей 

двоюродной сестры, служившему в «органах», ей это разрешение 

было выдано. А уж в Ленинград накануне блокады!!! Правда, в то 

время, наверное, многие еще думали, что война скоро кончится.

Герман Петрович предполагает, что его мать привезла с собой 

продукты и отдала их при въезде в город. Но это касалось только 

ее. А уж о возвращении ребенка в голодающий, блокированный 

город и речи не могло быть. Тем не менее: «Легально ввезти меня 

она не могла, перед самым Ленинградом завернули меня в оде-

яльце и зашили в мешок, сделав прорези для дыхания и глаз. Но 

я ничего не помню, ибо я проспал весь путь, наверное, меня на-

поили чем-то». Увы! Путешествие детей в мешке в то время было 

нередким. Даже после полного снятия блокады, когда вербовали 

людей для восстановления города, въезд женщинам с детьми был 

запрещен. Вот и мою знакомую Нину Киселеву мать внесла в по-

езд в мешке за спиной и таким же образом вынесла ее на перроне 

Балтийского вокзала в освобожденном городе. А в прифронтовой 

город… Но что было, то было: возвращение состоялось. 8 сентя-

бря 1941 года замкнулось кольцо блокады.

«Бабушка умирала тихо-тихо, таяла, как свеча. Бабушку хо-

ронили в сентябре. Она умерла 9-го числа, в день начала Ленин-

градской блокады. Мама рассказывала, что она зашила в просты-

ню маленькое сухонькое тельце. Казалось, что умер ребенок; со 

свертком поехали в трамвае, затем на саночках довезли ее до Ох-

тинского кладбища. Начались бомбежки. Жильцы нашего дома 

дежурили на крыше, песком обезвреживая зажигалки. Кое-где 

вспыхивали пожары, — вспоминает Герман Петрович. — Я рвал-

ся на крышу, но дед не пускал. Сам он с больными ногами не мог 

взобраться на чердак по крутым ступеням.

В октябре дома закончились продукты. Растаяли все мамины 

запасы. Осталось три пайки хлеба. Мама выдавала нам по малю-

сенькому кусочку три раза в день. Однажды в хлебе попалось 
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мыло. Долгие годы, уже после блокады, я жил с ощущением, что 

бы такое съесть. И ел до неприличия жадно, быстро, как будто 

боясь, что отнимут. Говорят, жена Молотова, Полина Жемчужи-

на, освободившись после смерти Сталина из заключения, прятала 

хлеб под подушку. Я могу ее понять.

В ноябре произошло невероятное, удивительное, прямо-та-

ки волшебное событие. Мы получили письмо от отца. Как оно 

проникло в окруженный со всех сторон город — непонятно. 

Думаю, скорее всего, пришло до начала блокады и залежалось 

на почте».

Нет, по воспоминаниям многих блокадников, почта в Ленин-

граде работала, письма приходили, правда, с большим опоздани-

ем и, естественно, после перлюстрации. Отец Германа Петровича 

работал на Кольском полуострове и с началом войны он был де-

портирован в Казахстан как латыш, сначала в Алма-Ату, а затем 

переведен в Павлодар. Мать и дедушка ничего о нем не знали. 

Когда же в ноябре, уже в блокированном городе, Антонина Арсе-

ньевна получила от него письмо, стало известно его местонахож-

дение, хотя, по словам Германа Петровича, переписка с ним была 

невозможна.

«В нашем доме часто гасло электричество, — продолжил он 

рассказ, — дедушка приспособил банку из-под горчицы, сделав 

коптилку, но света было мало, почти как у лампады под образами 

в углу. Правда, вскоре электричество наладили. Как-то незаметно 

подкралась зима. К постоянному чувству острого голода добави-

лось ощущение холода и озноба. Мне казалось, что в доме холод-

нее, чем на улице. Натягивали на себя все, что было возможно, 

стали похожими на матрешек — сверху на всех были надеты те-

плые платки. Наладили буржуйку, топили мебелью. Буржуйка на-

калялась очень быстро и докрасна. Становилось жарко. Если со-

греть воды, то можно было и помыться. Только долго топить было 

нельзя — экономили мебель. Стоило погасить пламя, и вскоре 

опять наступал холод. Хлебный паек сократили до 125 грамм. Дед 

поступил на какой-то склад ночным сторожем. Там, видимо, ему 

перепадало что-то из съедобного. Он приносил мне то корочку 

хлеба, то кусочек дуранды или жмыха. Мама варила „кисель“ из 

столярного клея, а однажды в буфете среди застеленных на пол-

ках газет набрала четверть стакана зернышек разных круп. Ка-

кой был вкусный суп!».

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
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Герман Петрович говорит, что в своих воспоминаниях он не 

может четко отделить собственные впечатления от более поздних 

рассказов матери: блокада слилась в единую страшную картину.

«День рождения деда был третьего марта, мой — второго. Мы 

всегда отмечали наш семейный праздник вместе. Март 1942 года 

мне не забыть никогда. В самом конце февраля вечер прошел как 

обычно. Мама пришла с работы, мы попили кипяточку, и дедушка 

стал собираться на дежурство. Оделся потеплее — ватные штаны, 

под пальто повязал шерстяной платок. Пальцы на руках у него 

опухли и плохо двигались, поэтому мама привязала обернутый 

в плотную бумагу кусочек хлеба к пуговице пальто. Среди ночи 

мама проснулась, испытав ощущение непоправимой беды. Спать 

долее она не могла. Под утро пошла встречать деда. На работу он 

не приходил, никто его не видел. Домой он не возвратился. Мама 

кинулась в милицию, там ей посоветовали искать в больницах 

и в моргах.

В больницах деда не нашли. Придя в морг, уставшая, убитая 

горем, мать опустилась на дрожащих ногах в истоптанный снег 

и горько заплакала. Сотни замерзших трупов лежали штабеля-

ми до самого потолка, и эту окаменевшую на лютом морозе глы-

бу слабой, голодной и дрожащей от ужаса и бессилия женщине 

сдвинуть с места было невозможно. На следующий день — день 

восьмидесятилетия дедушки — мы при свете лампады поминали 

его: „Упокой, Господи, его душу!“. Мне тогда исполнилось девять 

лет. Более шестидесяти лет я хожу на Пискаревское кладбище 

поклониться деду и ленинградцам-блокадникам. Там ли покоится 

мой дед? Не знаю. Важно другое — там мы отдаем долг стойкости, 

мужеству, вере в победу людей, не дождавшихся этого светлого 

дня. Пусть земля им будет пухом!

Мама решила эвакуироваться вместе со мной. Ее больше ни-

чего не задерживало в Ленинграде. Начались хлопоты по оформ-

лению документов, разрешение на отъезд и т. п. В разгаре весны, 

в конце апреля или начале мая 1942 года по льду Ладоги, уже зато-

пленному водой, на грузовиках мы выехали из осажденного горо-

да. Весна 1942 году была поздняя и холодная. Когда мы эвакуиро-

вались, было морозно. Лед еще не растаял, но был покрыт водой».

Герман Петрович, воспитанный дедушкой в православной тра-

диции, видит в этой холодной весне и не растаявшем ладожском 

льде Божий промысел. В готовящихся к изданию воспоминаниях 

Татьяна ЛЕСТЕВА. Путь на сцену
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он пишет: «Цепкая память сохранила детский страх от плывущих 

по ледяной воде автомашин, затем переполненный поезд, запе-

чатлела встречи на вокзалах и полустанках, где сердобольные 

жители окрестных сел и деревень несли для опухших от голода 

ленинградцев всякую снедь — кто кусок хлеба, кто банку молока, 

кто и копченую рыбину. Некоторые ленинградцы, набросившись 

на еду, начинали корчиться от боли в животе, а многие и умирали. 

И позднее смерть неотступно преследовала наш идущий в Казах-

стан поезд. Начиналась жара, духота, жажда.

Люди умирали каждый день. Смрад повис в вагонах. Хоронить 

не было возможности — ни времени, ни места, ни сил. Трупы вы-

талкивали просто в открытые окна. Мама тоже заболела и уже не 

спускалась с третьей полки».

Дорога в Казахстан прервалась. Мать положили в больницу, 

а он сам оказался в детском доме в каком-то подмосковном город-

ке, название которого он забыл. Дети там были разного возраста 

от 2-х до 12 лет, многие из них не знали не только своего возрас-

та, но даже фамилию. Возраст определяла врачебная комиссия. 

И хотя Герман твердо знал дату своего рождения, — 2 марта 

1933 года, — врачи записали в документах, что он родился на год 

позже, в 1934 году: почти семь месяцев блокады, по-видимому, 

сделали свое дело. Но нет худа без добра. Эта врачебная ошибка 

сыграла большую роль в его выборе судьбы, — благодаря новой 

дате рождения Геру Янсона приняли в Вагановское училище. Но 

это случилось позже.

Антонина Арсеньевна выздоровела, нашла сына, забрала его 

из детского дома и добралась до Павлодара, куда они ехали це-

лый месяц. Там тоже было голодно, поэтому мать уговорила отца 

переехать в совхоз, где он стал работать главным бухгалтером; 

семье выделили деревянную избу, корову, они завели кур и яг-

нят. А в 1946 году по вызову тетушек, переживших блокаду, Ан-

тонина Арсеньевна с сыном вернулись в Ленинград, где первое 

время жили у них, так как их комнаты на ул. Рубинштейна были 

заняты. Позже по решению суда их права на эту жилплощадь 

были восстановлены. Вот здесь, в районе своего детства, на «ва-

трушке» он снова встретился с ребятами из Вагановского учи-

лища. От них ли Герман Петрович узнал или случайно прочитал 

в газете, что Вагановское училище объявило о дополнительном 

приеме мальчиков — переростков 12–13-и лет— он не пом-
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нит. Четырнадцатилетних не 

брали. Но по документам ему 

было только тринадцать. Его 

приняли. Путь на сцену, а поз-

же в педагоги и балетмейсте-

ры был открыт.

Герман Петрович тепло 

вспоминает своих учителей, 

отмечая, что они готовили вы-

пускников к жизни не только 

в балете, но, предвидя недол-

гую жизнь на сцене, к после-

дующей профессии балетмей-

стера.

«Помню как знаменитый 

балетмейстер и педагог Петр 

Андреевич Гусев постепен-

но приучал меня и привлекал 

к балетмейстерской работе, 

просил поставить какую-ни-

будь вариацию или отрывочек 

в своем балете. Что-то поправ-

лял, что-то хвалил и обязательно объяснял ту или иную задачу. 

Потом привлекал к постановке танцев в опере и отдельных кон-

цертных номеров. Затем, наконец, благословлял на постановку 

целого балета. И все это делалось с разборами ошибок и похвалой 

в случае удачно найденных решений. Вот так, эти замечательные 

корифеи русского балета, готовили себе смену: вдумчиво, выбо-

рочно и высоко профессионально».

Через все эти этапы и прошел Герман Петрович Янсон: учи-

лище, сцены ведущих оперных театров СССР, гастроли, работа 

педагогом и балетмейстером. А потом наступает пора писать ме-

муары, благо, что есть что вспомнить. К своему официальному 

(по паспорту) 80-летию Герман Петрович планирует издать книгу 

воспоминаний. А пока … некоторые отрывки из нее.

Татьяна ЛЕСТЕВА

Премьера «Корсара» в Новосибирске. 

Слева направо: П. А. Гусев, 

Герман Янсон и Наташа Александрова

Татьяна ЛЕСТЕВА. Путь на сцену
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Герман ЯНСОН

Педагоги Вагановского училища

В 1947 году я прошел конкурс и поступил в класс Александра Ива-

новича Пушкина, который учил нас в училище целых 6 лет! Первые 

три года мы проходили по 2 класса, чтобы догнать основной состав. 

Вторые три года мы учились уже вместе с ними. Правда, при этом 

потерял один год, так как второй раз пришлось учиться в 5-м классе.

Должен сказать, что мне невероятно повезло с педагогами! По клас-

су рояля, я учился у Марьи Дмитриевны Шостакович — родной сестры 

композитора. Очень часто она рассказывала о своем брате, с которым 

уже гораздо позже мне посчастливилось познакомиться лично.

Историю театра и историко-бытовой танец преподавал Николай 

Павлович Ивановский, художественный руководитель училища. Ду-

этный танец вел Николай Николаевич Серебренников, у которого 

я учился как исполнитель, а в дальнейшем и как педагог. Народно-

сценический танец в младших классах преподавал Михаил Георгие-

вич Тер-Степанов, а в старших — Игорь Дмитриевич Бельский. И, 

наконец, Александр Иванович Пушкин, у которого я учился, о чем 

говорилось выше, 6 лет в школе.

В 1953 году, в год мое-

го выпуска, он был пригла-

шен в Кировский театр вести 

класс усовершенствования, 

куда он меня и пригласил. 

Таким образом, я еще 4 года 

учился у А. И. Пушкина, и ни 

у кого другого! Все, что я знаю 

и умею, — это его работа и его 

заслуга! Ему я обязан всем сво-

им творчеством.

Очень интересный педа-

гог был и по литературе: Кирилл Михайлович Палей. Тогда было не 

принято об этом говорить, но у меня осталось ощущение, что он из 

знаменитой плеяды князей Палеев. Его воспитание, умение держать-

ся, общаться с людьми производило поразительное впечатление. Не-

вольно я тянулся к нему, зараженной его любовью к русской лите-

ратуре. Конечно же, я не мог не читать взахлеб и не писать стихов! 

А. И. Пушкин со своими учениками. 

Герман Янсон четвертый справа

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
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Это было главным моим увлечением после хореографии и театра. 

Кирилл Михайлович выделялся своей интеллигентностью, выправ-

кой и определенной грациозностью. Несмотря на то, что мы с ним 

достаточно сблизились, я стеснялся спросить, да и не мог это сделать 

в те времена, — имел ли он отношение к знаменитой плеяде князей 

Палеев. У меня было такое ощущение, что имел. Долгое время он 

ходил в стареньком военном кителе, но аккуратно зашитом и зашто-

панном и где-то примерно в 1950-м году, наконец, сумел справить 

себе костюм. Как он его носил! Как выглядел! Это надо было видеть. 

С тех пор я стал неравнодушен к темносинему костюму с тонкой се-

рой полоской. Кирилл Михайлович приветствовал и очень ободрял 

меня в моих литературных начинаниях и опытах. Делал замечания 

и всячески поддерживал мой интерес к этим занятиям. Литература 

в моих увлечениях твердо заняла второе место после балета. И эти ув-

лечения я пронес через всю свою жизнь!

В 1953 году, в год окончания училища, мы поехали большой груп-

пой на Фестиваль Молодежи и студентов в Бухарест, где проходил 

конкурс исполнителей разных видов искусства, в том числе и балета. 

Как и на выпускном спектакле, я танцевал с Наташей Александровой 

на этом конкурсе вставное па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эс-

меральда». В Румынии наше училище, в том числе и мы, его солисты, 

стали лауреатами фестиваля Молодежи и студентов. Первый выезд 

за рубеж произвел на меня огромное впечатление, так как это, дей-

ствительно, был праздник 

дружбы и радостного об-

щения. Во главе нашей де-

легации на фестивале была 

ведущая балерина нашего 

Кировского театра Татья-

на Михайловна Вечесло-

ва, одноклассница и бли-

жайшая подруга Галины 

Сергеевны Улановой, уже 

работавшей в Большом те-

атре в Москве. По возвра-

щении из нашей поездки, 

она приняла нас в Москве 

и поздравила с творческой 

победой.

Слева направо: Ирина Колпакова, Наталия 

Александрова, Галина Сергеевна Уланова, 

за ней Василий Иванов, Герман Янсон, 

Александр Лившиц, двое участников встречи

Герман ЯНСОН. Педагоги Вагановского училища
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Много говорить о педагогах по специальности — А. И. Пушкине, 

Н. П. Ивановском, И. Д. Бельском, Н. Н. Серебренникове — вряд ли 

имеет смысл. Об этих талантливых, даже, может быть, в чем-то гени-

альных людях, рассказано и написано уже очень много. Могу только 

с восхищением подтвердить, что все они были выдающимися лично-

стями и преподавателями! Их отличала большая скромность и одно-

временно чувство собственного достоинства. За годы, проведенные 

в училище, все мы получили от них не только твердые профессио-

нальные знания, но и научились ценить и уважать настоящие челове-

ческие качества и любить свое дело.

Александр Иванович ПУШКИН

Как я уже говорил, мне очень повезло с пе-

дагогами. Прежде всего, конечно, Александр 

Иванович Пушкин. Это был чрезвычайно 

скромный человек. Настолько скромный, что 

я за всю свою жизнь не встретил в искусстве 

людей, которые всецело отдаваясь своей люби-

мой работе, никогда ничего не требовали и не 

рассчитывали на соответствующее вознаграж-

дение. Будучи солистом Мариинского театра, 

он не имел никакого звания, никакого персо-

нального оклада и, как я замечал, никогда ни-

кому не завидовал. Я еще застал его танцующим в спектаклях театра, 

но это был закат его карьеры. В балете танцуют до пенсии только 20 

лет, начиная с выпуска, лет в 17, то есть к 40 годам выходят уже на 

пенсию. Я увидел его, когда Пушкину было более 40 лет. Но всегда 

это было достойное, очень аккуратное, до мелочей отработанное вы-

ступление. Чувствовалось, что он очень любит преподавать. Когда он 

преподавал, все трудности были окрашены танцевальностью, и не 

приходилось себя вымучивать, а делали все с удовольствием: полу-

чалось легко и непринужденно. Он заражал искренностью, мастер-

ством, получалось как бы все само собой. Не приходилось тужиться 

и не принуждать себя действительно к каторжному труду. В этом была 

яркая особенность его уроков!

Среди его учеников — Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, 

Алла Осипенко. Уже работая педагогом, Александр Иванович выпу-

стил класс, набранный в Башкирии, и получил первое свое звание 

Заслуженного артиста Башкирской АССР. Надо заметить, что Ру-
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дольф Нуреев не учил-

ся в этом классе, а вы-

пускался позже. Имя 

Пушкина прогремело 

на весь мир, благодаря 

скандалу, произошед-

шему с Нуреевым, из-

за его неожиданного 

и спонтанного бегства 

за рубеж, вернее не-

желания возвратиться 

на родину в Совет-

ский Союз. Этот ин-

цидент широко изве-

стен, о нем также рассказывала присутствовавшая в Париже вместе 

с Нуреевым известная балерина Алла Осипенко, ученица Александра 

Ивановича.

Безусловно, Пушкин, выдающийся педагог, если не сказать гени-

альный! Он выпустил множество талантливо обученных танцовщи-

ков и педагогов, и в их числе, таких как, Нуреев и Барышников, не 

говоря о целой плеяде, трудившихся в разных театрах огромного Со-

ветского Союза — среди них были Грибов, Хамзин.

Николай Павлович ИВАНОВСКИЙ

Он совмещал должности педагога и худо-

жественного руководителя училища, ныне 

Академии русского балета имени Агриппины 

Вагановой. Воспитанный в старой дореволю-

ционной манере, как бы застегнутый на все пу-

говицы, со всеми на «вы», с учениками старших 

классов тоже, он был сух, подтянут, неулыбчив. 

Преподавал нам историко-бытовой танец и 

…осуществлял общее художественное руковод-

ство училища: распределял учеников по клас-

сам, составлял репертуар концертов, проводил 

семинары, оценивал мастерство педагогов и учеников. И был очень 

строг в этих оценках!

Однажды на общем прогоне какого-то спектакля я почувствовал 

на себе пристальный взгляд Юлии Заводчиковой, — нашей артистки, 

Слева направо: А. И. Пушкин — третий, 

Герман Янсон – второй

Герман ЯНСОН. Педагоги Вагановского училища
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приемной дочери Николая Павловича. Всю репетицию с огромным 

любопытством она наблюдала за мной. Во время перерыва она сказа-

ла: «Герка, не могу удержаться, должна тебе рассказать. Вчера Нико-

лай Павлович, придя домой после спектакля училища в Кировском 

театре, сказал: „На этой Академической сцене надо танцевать так, 

как сегодня это сделал Герман Янсон в „Щелкунчике“! Я была пора-

жена, так как он никогда никого не хвалил!». Я был счастлив и горд, 

услышав это от Юли, но сам Николай Павлович ничего подобного 

мне так и не сказал. Просто относился ко мне с вниманием и искрен-

ней приязнью.

Когда я уезжал из Ленинграда на работу в Новосибирск, Нико-

лай Павлович, откликнувшись на мою просьбу, обещал мне, что он 

посоветует всем выпускникам, не оставленным в Ленинграде, ехать 

в Новосибирск. Таким образом, с любезной помощью Николая Пав-

ловича мне удалось увезти в Новосибирск около двух десятков своих 

учеников, что достаточно серьезно укрепило труппу Новосибирского 

театра, увеличенную до ста человек. Ведь обычные периферийные те-

атры имели штат 60–70 человек.

Федор Васильевич ЛОПУХОВ

Улыбающийся Федор Васильевич Ло-

пухов, шагнул мне навстречу, пожал руку 

и сказал: «Я рад, что в вас ошибся. Однажды 

я наблюдал за репетицией „Лебединого озе-

ра“, которую проводила Татьяна Михайловна 

Вечеслова. Вы с Ниной Тимофеевой танцева-

ли па-де-де третьего акта ("Черный лебедь") 

и о чем-то спорили, доказывая свою право-

ту. Мне очень не понравилось, в каком тоне 

это говорилось, надо проявлять большее ува-

жение к своим коллегам, а тем более педаго-

гам-репетиторам». При нашей беседе здесь, 

в режиссерской при сцене, присутствовала Маргарита Федоровна 

Кирхгейм, ведавшая в спектакле занятостью кордебалета.

«Маргарита Федоровна — обратился к ней Лопухов, — снимите 

Янсона со всех кордебалетных мест. А вам, — обращаясь ко мне, — на 

этот сезон задача: приготовить тройку фениксов в „Красном маке“; 

Вацлава — в „Бахчисарайском фонтане“; Голубую птицу — в „Спя-

щей красавице“».

Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
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В гримерку я летел как на крыльях! Моя творческая судьба совер-

шила резкий поворот к успеху. Вот так мудро я был научен и впитал 

в себя уважение к коллегам, умение сдерживать себя в сложных об-

стоятельствах, и вообще поведению в театре. Спустя полтора — два 

месяца, станцевав в «Красном маке» тройку фениксов, я был вызван 

в отдел кадров, где расписался на приказе о переводе меня в разряд 

«корифеев», как у нас называли, перепрыгнув через несколько ставок 

и получив добавку к зарплате в 600 рублей.

С этого момента в кордебалете меня больше не занимали, и я с пе-

дагогами-репетиторами, ответственными за тот или иной спектакль, 

с энтузиазмом и большим старанием готовил сольные партии насы-

щенного балетного репертуара Кировского (ныне Мариинского) те-

атра.

Я часто вспоминаю своих учителей, их запомнившиеся уроки по-

зволили мне стать высоко профессиональным и педагогом, и балет-

мейстером.

Герман ЯНСОН. Педагоги Вагановского училища
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Российская академия художеств

Санкт-Петербургский 
государственный академический 
институт живописи, скульптуры 

и архитектуры имени И. Е. Репина

Высшая школа мастеров русского искусства и центр художествен-
ной жизни страны — «Академия трех знатнейших художеств» — была 
основана по инициативе И. И. Шувалова и М. В. Ломоносова указом 
Сената в 1757 году. Занятия начались в 1758 году сразу в нескольких 
классах — живописном, скульптурном, архитектурном и медальерном. 
А через шесть лет 4 ноября 1764 году высочайшим указом императри-
цы Екатерины II были утверждены «Привилегия и Устав Императорской 
Академии трех знатнейших художеств» — законодательное признание 
правительством самоценности и самостоятельности художественной 
деятельности. Сегодня об этой знаменательной дате напоминают вы-
ложенные мозаикой на полу вестибюля Академии римские цифры — 
MDCCLXIV. Уже в первые годы в Академии сложилась и в дальнейшем 
совершенствовалась строго последовательная система обучения.

Начинали с рисования — на первых порах постигали простое черче-
ние без линейки, затем переходили к копированию образцов (гравюр 
с картин лучших мастеров или рисунков), гипсовых античных образцов 
и, наконец, рисунок с обнаженной натуры. Параллельно с рисованием 
живописцы начинали писать с обнаженной натуры, скульпторы — лепить 
ее, а архитекторы занимались изучением ордеров, обмерами, отмыв-
кой архитектурных элементов, проектированием небольших декоратив-
ных и парковых сооружений, а затем и созданием масштабных объем-
но-пространственных композиций.
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Наряду с этим в Академии преподавали пластическую анатомию, ар-
хитектурную графику, общеобразовательные предметы, языки. Закан-
чивали курс исполнением достаточно сложной композиционной работы 
по избранной специальности. Наиболее одаренные, чьи произведения 
отмечались золотыми медалями первого или второго «достоинства» 
отправлялись в «пенсионерскую» поездку для усовершенствования ма-
стерства (как правило, в Италию и Францию).

История Академии теснейшим образом связана с историей русской 
художественной культуры. Были периоды подлинного взлета, когда она 
являлась единственным авторитетным арбитром в области художе-
ственной политики, и время менее заметного влияния на творческую 
практику русских художников. Однако всегда, на всем протяжении сво-
ей истории, Академия художеств оставалась крупнейшей в мире худо-
жественной школой, воспитательницей выдающихся мастеров изобра-
зительного искусства. 

Многие известные русские художники учились в Академии и в ней 
приобрели профессиональное мастерство, позволившее им стать во 
главе художественной жизни своего времени. Воспитанники Академии 
прославили русское искусство, создав образы глубокой мысли, воспе-
вавшие красоту русского человека и благородство его стремлений.

В Академии учились: А. П. Лосенко, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левиц-
кий, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, С. Ф. Щедрин, К. П. Брюллов, 
А. А. Иванов, П. А. Федотов, И. Н. Крамской, В. И. Суриков, В. А. Серов, 
И. Е. Репин, И. И. Бродский, И. Э. Грабарь, М. Б. Греков; архитекторы: 
В. И. Баженов, И. Е. Старов, А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, В. П. Ста-
сов; ваятели: Ф. И. Шубин, М. И. Козловский, И. П. Мартос, С. С. Пиме-
нов, В. И. Демут-Малиновский, П. К. Клодт, М. М. Антокольский и многие 
другие.

Здесь же получил образование великий украинский поэт и худож-
ник Т. Г. Шевченко. Вот уже не одно столетие верно служит российской 
культуре величавое здание на Неве. За свою историю оно ни разу не 
меняло своего назначения — воспитание молодых художников. С само-
го начала основой образования являлась стройная методическая си-
стема. Эта система изменялась и совершенствовалась, отражая новые 
растущие потребности времени.

И сегодня основой учебного процесса Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического института живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. Е. Репина является принцип преемственности лучших 
традиций отечественного и мирового искусства. На пяти факультетах 
учатся более 700 студентов на дневном отделении и порядка 800 — на 
заочном из России и зарубежных стран.

Опираясь на свой богатый творческий опыт, развивая и обновляя его 
применительно к потребностям меняющегося времени, Институт име-
ни И. Е. Репина уверенно смотрит в будущее, не забывая о традицион-
ном сознании высокой общественной роли художника и долга служения 
его Отечеству.

Российская академия художеств
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С. И. Михайловский
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного академического 
института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина

Мастерская Владимира Песикова

Мастерская профессора Владимира Симоновича Песикова 

наиболее соответствует моему представлению о том, как должен 

быть организован учебный процесс, как должны взаимодейство-

вать педагоги и студенты, как должна поддерживаться атмосфера 

товарищеского взаимодействия и доброжелательности в Акаде-

мии художеств.

Песикову удалось собрать вокруг себя правильных людей, 

обладающих не только творческими и педагогическими способ-

ностями, но и замечательными личностными качествами. Они 

хорошо дополняют друг друга. Песикову удалось, насколько воз-

можно, сохранить дух знаменитой репинской мастерской, кото-

рая некогда здесь размещалась. Ему удается передавать своим 

ученикам любовь к живописи как таковой, к цвету, к фактуре. Он 

учит эмоциональной живописи. Он не перестает говорить о том, 

что искусство должно быть связано с человеком, должно быть 

гуманным по форме и сути. Ему удается поддерживать традиции 

мастерской, чтить память работавших здесь художников и педа-

гогов. Среди них, что симптоматично, три руководителя Акаде-

мии: это Бродский, Орешников и Угаров.

Песиков не интригует, не злословит. Он вообще очень эмоци-

онально сдержанный человек. И эти качества связаны не только 

с природной скромностью и нежеланием выпячивать себя. Пе-

сиков на протяжении многих лет был ассистентом профессора 

Российская академия художеств
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Андрея Андреевича Мыльникова, находился в тени этого много-

опытного человека. Но, что характерно, он не стал слепым под-

ражателем. Он узнаваем в учениках, которых всячески поддер-

живает — и они отвечают ему взаимностью. У него точный глаз, 

редкое чувство настоящего искусства. Под его руководством сту-

денты пишут отличные постановки, сосредоточенно занимаются 

композицией. В их работах чувствуется серьезная академическая 

выучка. Он дает им знания и умения, которые, безусловно, позво-

лят им уверенно чувствовать себя в жизни. А это дорогого стоит. 

Я горжусь нашей многолетней дружбой.

Мастерская Владимира ПЕСИКОВА
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Ю. Г. Бобров

Доктор искусствоведения,
Действительный член РАХ
профессор

Последние из могикан: персональная

мастерская Владимира Симоновича Песикова

Уже более пяти лет профессор Владимир Симонович Песиков 

возглавляет персональную мастерскую на факультете живопи-

си. Мастерская когда-то была перестроена из других помещений 

в дальнем углу императорской Академии художеств на ее верх-

нем этаже специально для Ильи Ефимовича Репина. Реформа 

Академии художеств 1894 года открыла двери живому искусству 

передвижников, вместе с которым в академию пришли новые 

профессора, среди которых возвышалась фигура великого масте-

ра русской реалистической школы — Репина. Впервые ученики 

академии, освободившись от узких рамок специализации в клас-

сах исторической, портретной, жанровой, батальной и пейзаж-

ной живописи, получили возможность учиться искусству в ма-

стерских под руководством известных мастеров, где они смогли 

почувствовать вкус к свободе творчества.

Отличительной чертой педагогической манеры Репина было 

особое внимание к рисунку. В других мастерских рисованию от-

водилась второстепенная роль. Репин же, наоборот, считал, что 

рисунок составляет основу мастерства живописца: в его мастер-

ской ежедневно три часа отводилось рисунку и четыре часа жи-

вописи. Этот академический ритм занятий и сегодня составляет 

основу учебных занятий и в мастерской В. С. Песикова, и во всей 

академии. Меньше пятнадцати лет Репин руководил мастерской, 

Российская академия художеств
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но за эти годы им были заложены прочные основы педагогиче-

ской системы, которую можно назвать «репинской».

В последующие дореволюционные годы мастерскую возглав-

лял выдающийся педагог и рисовальщик П. П. Чистяков (1832–

1919). С 1932 года до своей смерти в 1939 году в мастерской пре-

подавал И. И. Бродский (1883–1939) — один из главных адептов 

соцреализма, бывший одновременно директором воссоздан-

ной в 1934 году Всероссийской академии художеств. В годы во-

йны и вплоть до 1946 года мастерской руководил другой ученик 

И. Е. Репина — И. Э. Грабарь (1871–1960), которого сменил уче-

ник И. И. Бродского — Виктор Михайлович Орешников (1904–

1987). Затем в течение последних десятилетий во главе мастер-

ской стояли ученики Орешникова — профессора Б. С. Угаров 

(1922–1991), В. В. Рейхет (1922–2000) и В. В. Пименов (1920–

2008).

Имя И. Е. Репина, выбитое на мемориальной мраморной доске 

в мастерской, словно осеняет художников, учившихся и препо-

дававших здесь все эти десятилетия. Среди руководителей были 

академики и президенты Академии художеств, ректоры институ-

та, народные художники СССР и заслуженные деятели искусств. 

И все они, при всей своей творческой индивидуальности, оста-

вались верными «репинскому» пониманию принципов художе-

ственной школы.

Владимир Симонович Песиков, став руководителем этой пер-

сональной мастерской, не мог не унаследовать традиций, зало-

женных его учителями. Его путь художника начался еще в пяти-

десятые годы, когда он учился в средней художественной школе 

при институте И. Е. Репина — знаменитой ленинградской СХШ. 

Затем с блеском окончил мастерскую монументальной живописи 

института под руководством выдающегося художника и педагога, 

академика Андрея Андреевича Мыльникова (1964). Уже в аспи-

рантуре молодой живописец становится ассистентом своего ма-

ститого учителя и остается его помощником в течение нескольких 

десятилетий.

Учитель знает и понимает своего ученика лучше других — воз-

можно поэтому, именно Андрею Андреевичу принадлежит самое 

точное определение художественного таланта своего ученика: 

«Владимир Симонович Песиков отличается от многих художни-

ков особым поэтическим даром. Самые простые мотивы русского 

Мастерская Владимира ПЕСИКОВА
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пейзажа наполнены чистотой его светлого восприятия и прису-

щей ему доброты».

В. С. Песиков, придя в мастерскую, уже имел огромный педа-

гогический опыт, накопленный им за многие годы работы в ма-

стерской монументальной живописи в качестве главного по-

мощника своего учителя А. А. Мыльникова. Именно этот опыт 

позволил ему вдохнуть новые силы в мастерскую, которая стала 

терять ясность своего творческого кредо. Владимир Симонович 

сумел вновь придать единый смысл учебным постановкам и по 

рисунку, и по живописи. В немалой степени новому подъему ма-

стерской способствуют коллеги и помощники — преподаватели 

Российская академия художеств
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живописи и рисунка профессор Н. Н. Репин, доцент Н. Д. Блохин 

и профессор Н. С. Лысак.

Они вернули в мастерскую понимание живописи, присущее 

творчеству И. Е. Репина, который говорил, что «мой главный 

принцип в живописи — материя как таковая. Мне нет дела до 

красок, мазков и виртуозности кисти, я всегда преследовал суть: 

тело — так тело». (И. Е. Репин. Далекое, близкое, с. 350)

Действительно, в работах учеников мастерской можно видеть 

это стремление к простоте, естественности формы в традициях 

русской реалистической школы. В простых постановках третьего 

курса, в сложных заданиях старших курсов, в академическом ри-

сунке проявляется внимание и любовь к натуре, не омраченная 

какой бы то ни было стилизацией или манерностью.

В. С. Песиков учит своих студентов без предвзятости пере-

давать пластическую красоту человеческого тела в гармонии то-

нальных и цветовых отношений.

Основное качество, которое присутствует в большинстве 

учебных постановок в мастерской — это естественность. Она 

проявляется во всем: в рисунке — анатомически точном, но пла-

стически целостном, в портрете — в котором натурщик сохра-

няет черты живого человека, не превращаясь в некую «модель», 

в композиционных построениях, где есть живое наблюдение 

и переживание. Это ощущение естественности живописной 

формы пришло к В. С. Песикову, возможно, в результате долгих 

наблюдений за природой, которую он не устает писать всю свою 

жизнь. Именно созерцание пейзажа дает человеку редкую воз-

можность почувствовать суть гармонии.

Еще одно важное качество присутствует в работах учени-

ков — в них не видно авторитарного влияния учителя. Одно из 

самых замечательных свойств личности Владимира Симонови-

ча — деликатность, которая однако сочетается с твердостью ха-

рактера, позволяет вести студентов к живописному мастерству 

в духе традиций русской реалистической школы.

Усилиями современной художественной критики в обще-

ственное сознание внедрилось представление о «реализме» (не в 

теоретическом понимании термина, а в том значении, какое ему 

придает «нерасчлененное» сознание художника) как о чем-то 

устарелом и скучном. Искаженное толкование понятий «актуаль-

ное искусство» и «contemporary art», привели к тому, что все, что 

Мастерская Владимира ПЕСИКОВА
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не соответствует этим критериям, словно перестало быть акту-

альным и современным.

Влияние этих «модных» и предвзятых суждений стало оказы-

вать все более сильное воздействие на художественную школу, 

неся угрозу самой сути художественного образования, осно-

ванного на гуманистической традиции. Искусство из «средства 

общения» (Лев Толстой) стало превращаться в презентацию кон-

цепций.

В. С. Песиков и его педагоги удивительным образом сумели 

найти классическое равновесие между традицией русской шко-

лы живописи и современным ощущением мира. Изучение за-

кономерностей взаимодействия цвета и тона в пространстве, 

архитектоники человеческого тела и сложности человеческой 

личности воплощается в штудиях модели, портретных и компо-

зиционных заданиях.

Удивительным образом учебные работы студентов мастер-

ской приобретают качества произведений искусства и обретают, 

именно благодаря кажущемуся многим живописному «архаиз-

му», статус действительного, а не мнимого, актуального и совре-

менного искусства.

Опыт воспитания художника в мастерской профессора 

В. С. Песикова невольно поднимает вопрос о смысле художе-

ственной школы, но, в то же время, и дает вполне ясный ответ на 

него — нужно верить в вечные ценности и в искусстве, и в жизни.

Российская академия художеств
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В. С. Песиков

Руководитель персональной мастерской 
Санкт-Петербургского государственно-
го академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина,
Действительный член РАХ, 
Народный художник России,
профессор

Мне представляется, что смысл работы художника-педагога 

состоит в том, чтобы продолжать традиции русской академиче-

ской школы, существенной особенностью которой является об-

ращение к человеку — носителю всех ценностей на земле. До-

стичь этого можно только через постоянное совершенствование 

своего профессионального мастерства и постижение высочай-

ших образцов отечественного и мирового искусства.

Художник должен постоянно писать и рисовать с натуры, из-

учать закономерности природы и уметь восхищаться красотой 

жизни. Важно научить студента остроте композиционного мыш-

ления, пониманию тонкости цветовых и тональных отношений, 

умению сравнивать, выделяя главное, что позволит ему в буду-

щем создавать произведения, наполненные искренними эмоци-

ональными переживаниями и яркой образной характеристикой.

Не менее важной задачей педагога является воспитание в 

художнике нравственных этических идеалов и неравнодушно-

го отношения к окружающей действительности. Не зря на сте-

нах круглого двора Академии художеств ее основателями были 

начертаны слова «Живопись», «Скульптура», «Архитектура» и 

«Воспитание», ставшие заветом для многих поколений ее воспи-

танников.

В недавно вышедшем альбоме «Мастерская Владимира Песи-

кова», которым я вне всякого сомнения горжусь, представлены 

лучшие учебные работы по живописи и рисунку студентов на-

шей мастерской с III по VI курсы за последние пять лет. Среди 

них портреты, пейзажи, этюды обнаженной модели и сложные 

Мастерская Владимира ПЕСИКОВА
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двойные постановки V курса, а также композиционные работы 

на заданные и свободные темы. 

Педагоги и студенты мастерской благодарны президенту 

Российской академии художеств Зурабу Константиновичу Це-

ретели, Елене Зурабовне Церетели и ректору нашего института 

Семену Ильичу Михайловскому за возможность публичной пре-

зентации первых итогов деятельности нашей мастерской под 

моим руководством в залах Академии художеств в Москве.

Организация и проведение Московской выставки были бы 

невозможны без участия и помощи студентов и педагогов ма-

стерской — известных петербургских художников Николая Ни-

китовича Репина, Николая Семеновича Лысака и Николая Дми-

триевича Блохина.

Хочу пожелать творческих успехов моим ученикам, для ко-

торых участие в этой выставке стало первым памятным шагом в 

профессиональной жизни художника.

Н. С. Лысак

Заслуженный художник России,
профессор кафедры живописи и компози-
ции Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

Живопись, в моем понимании, — вершина чувственного пости-

жения видимого мира. Заниматься живописью можно, только опи-

раясь на школу, на великие художественные традиции. В нашей 

мастерской под руководством В. С. Песикова принято отсчитывать 

эти традиции от живописи Веронезе, Рембрандта, Тьеполо, Репина.

Я стараюсь научить студентов работать так, как и меня учили 

мои педагоги. Это тот путь, который позволяет не уйти в чистую 

декоративность, стилизацию, огрубление формы; и в то же время 

– избежать излишней детализации, фотографичности, т.е. меха-

Российская академия художеств



305

нистического воспроизведения натуры. Я стремлюсь к тому, что-

бы обучение живописи студентов нашей мастерской было макси-

мально приближено к принципам и традициям наших учителей и 

предшественников по Академии. А они учились у старых масте-

ров и постигали реализм русской и европейской школы живопи-

си второй половины ХIХ – начала ХХ века. Так сложился стиль 

живописи, который сочетает в себе реалистическое видение на-

туры, классические приемы письма, звонкость цвета и сдержан-

ность колорита. Его стали называть «ленинградской школой жи-

вописи», а по сути – это один из главных живописных методов 

нынешней академической школы. Студент учится воспринимать 

и постигать натуру как мыслитель и мыслить как живописец, чув-

ствовать цвет, тональность и колорит холста, с учетом световоз-

душной среды. Он должен стремиться к образному мышлению 

и ярко выраженной композиции картины. Живопись не должна 

быть иллюстративно раскрашенным рисунком, как это иногда те-

перь бывает.

Я даю студентам домашние задания, они должны работать 

самостоятельно, в охотку, чтобы не только долго «корпеть» над 

одной постановкой – ведь это может привести к вымученности 

работы, к потере свежести и потере интереса. Студентам нужно 

писать этюды. Все наши мастера, все предшествовавшие нам пе-

дагоги прошли через эту школу этюдной работы. Работа по фо-

тографии, воспроизведение фотографии — это бессмысленный 

труд. Художник не должен стремиться к фотографической точ-

ности, он должен давать свой образ натуры. Образность картины 

не зависит ни от размера, ни от сделанности холста. Ведь мы и 

сейчас готовы бесконечно вглядываться в работы Вермеера или 

Рембрандта, и большие, и маленькие – именно потому, что они 

дают эталон образного постижения мира.

Есть легенда, что над дверями мастерской Тинторетто было 

написано: «Рисунок Микеланджело, колорит Тициана». Мы тоже 

должны стремиться к такому художественному преемничеству.

Мастерская Владимира ПЕСИКОВА
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Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена

История Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена насчитывает свыше двух столетий. Универси-
тет был основан в 1797 году как Петербургский Воспитательный дом 
по распоряжению императора Павла Первого и взят под покровитель-
ство императрицы Марии Федоровны. Многофункциональность Вос-
питательного дома способствовала широкому выбору и определению 
профессиональных, жизненных и научных интересов молодежи. Здесь 
впервые в России решались проблемы охраны детства: организована 
система бесплатной педиатрической помощи, семейных детских до-
мов, сельских школ, детских садов и яслей. Здесь же зародилось жен-
ское педагогическое образование. В 1918 году на базе Воспитатель-
ного дома был создан Третий Петроградский педагогический институт 
им. А. И. Герцена, который стал ежегодно выпускать тысячи учителей 
для вновь создаваемых школ. Научная и учебная работа института не 
прекращалась и в годы военных испытаний Великой Отечественной 
вой ны. Он был эвакуирован на Урал в г. Кыштым. В послевоенные годы 
институт превратился в крупнейший в СССР центр подготовки педаго-
гических кадров. 21 января 1991 года ЛГПИ им. А. И. Герцена был атте-
стован в качестве университета и получил наименование «Российский 
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена».
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РАЗВИВАЯ ШКОЛУ АКАДЕМИЧЕСКОГО 

РИСУНКА И СКУЛЬПТУРЫ:

50 ЛЕТ КАФЕДРЕ РИСУНКА 

ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

История

Полвека назад в 1964 году на факультете изобразительного искусства 

Российского государственного педагогического университета имени 

А. И. Герцена (в ту пору художественно-графического факультета ЛГПИ 

им. А. И. Герцена) была основана кафедра рисунка. Тридцать лет кафедру 

рисунка (с 1983 года по настоящее время) возглавляет народный худож-

ник России, заслуженный деятель искусств России, почетный работник 

высшего профессионального образования, кандидат искусствоведения, 

профессор Валерий Александрович Леднев. Опыт столь длительного 

и безусловно успешного руководства — уникален в истории и Герценов-

ского университета, и родственных творческих вузов.

Магистральная задача кафедры — развитие академической школы ри-

сунка и скульптуры и передача ее молодому поколению будущих учите-

лей изобразительного искусства была сформулирована еще до появления 

Валерия Александровича в стенах Герценовского института в 1973 году. 

Именно поэтому выпускник мастерской монументальной живописи Ан-

дрея Александровича Мыльникова почувствовал себя здесь как в родной 

стихии, посвятив первые десять лет работы на факультете изобразитель-

ного искусства преподаванию живописи.

В первые два года (1964–1966) после основания кафедру рисунка 

возглавлял портретист и пейзажист, последователь традиции русской 

реалистической школы, кандидат искусствоведения, профессор — 

Н. А. Павлов. Затем свыше полтутора десятков лет (1966–1983) кафедрой 

руководил известный живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР 

М. А. Канеев. В те годы на кафедре рисунка работали графики Б. Ф. Бор-

зин, Б. Ф. Владимиров, И. В. Дудин, О. С. Евсеев, В. П. Сакович, А. А. Чу-

маченко, Н. К. Хомяков, скульпторы Б. Н. Макушин и Н. П. Зиновьев, 

искусствоведы М. Ю. Герман, Г. Г. Эфрос, М. А. Эткинд.

С Михаилом Александровичем Канеевым у Валерия Александровича 

Леднева сложились теплые уважительные отношения, истоком которых 

стала их любовь к общей для них малой родине — Костромской земле, 

откуда оба они были родом, и любовь к живописи. Зрители старшего по-

коления помнят лаконичные и строгие, с четкими горизонталями речных 

Алена ВАСИЛЬЕВА. Развивая школу академического рисунка и скульптуры
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берегов новгородские и ярославльские пейзажи Канева и характерные 

«канеевские» образы Ленинграда — остроскомпонованные, декоратив-

ные, несколько суровые и вместе с тем проникновенно-лиричные. Пие-

тет к живописи с натуры на улицах и набережных Ленинграда, ставшего 

для обоих второй родиной, так же роднил живописцев.

Нелегко было Валерию Александровичу возглавить кафедру рисун-

ка после безвременно ушедшего в 1983 году М. А. Канева. Сегодня вни-

мательный, напутствующий взгляд Михаила Александровича встречает 

нынешнего заведующего кафедрой — в кабинете заведующего висит 

портрет М. А. Канеева и его этюд «Новгородский кремль», а специальная 

стипендия факультета изобразительного искусства для одаренных сту-

дентов названа именем Михаила Александровича Канеева.

Возглавив кафедру рисунка, В. А. Леднев постепенно создал твор-

ческий коллектив единомышленников — в основном выпускников фа-

культета графики Академии художеств (СГАИЖСиА им. И. Е. Репина) 

и факультета изобразительного искусства Герценовского университета — 

заметных в творческой жизни города художников и в равной степени та-

лантливых педагогов и искусствоведов.

В разные годы на кафедре работали заслуженный художник Рос-

сии А. С. Смирнов, графики О. Д. Недзведская, Н. А. Богданова-Бере-

зовская, В. А. Сепп, Л. Н. Уральская, И. А. Корнилова, М. А. Гавричков, 

С. В. Литвин, А. Д. Начев, Б. И. Александров, В. А. Емельянов, И. А. Гу-

рин, В. О. Аникин, Р. С. Оленич, Д. Д. Нигматулин акварелисты С. А. Ма-

каров и В. В. Жаданов, мастер каллиграфии, скульпторы Ю. Н. Елифе-

ренко, А. А. Павлюченко, А. Б. Макеев, мастер офорта, заслуженный 

деятель искусств России, доктор архитектуры А. А. Гавричков и доктор 

культурологи Г. К. Щедрина.

Настоящее

Сегодня ядро кафедры составляют прекрасные рисовальщики — ав-

тор монографий об академическом рисунке, изданных в России и за 

рубежом, доктор искусствоведения, профессор В. В. Бабияк; мастер ка-

рандашного рисунка старший преподаватель П. Г. Бандуров; сценограф 

и график старший преподаватель В. В. Романов; замечательный график, 

создавший иллюстрации к более полустам книгам для детей и юноше-

ства, главный художник ежемесячного детского журнала «Костер», по-

четный работник высшего профессионального образования доцент 

К. О. Почтенная; автор и художник серии книг «Прогулки по Санкт-

Петербургу», знаток искусства эстампа кандидат искусствоведения, до-

Российский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена
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цент А. И. Мажуга; акварелисты и мастера масляной живописи — до-

центы Ю. А. Васильев, кандидат педагогических наук О. А. Шаюнова, 

кандидат искусствоведения А. А. Васильева, М. К. Ильин; живописец, 

график и специалист художественного оформления полиграфических 

изданий — А. А. Корольчук; мастера эстампа старшие преподаватели 

Э. Г. Васильева, Е. А. Иглина и О. И. Шишкина; скульпторы, чьи скуль-

птурные произведения установлены в Петербурге, Астрахани, городах 

Турции, Дании, Финляднии, Китайской Народной республики — за-

служенный художник России, доцент Б. М. Сергеев, лауреаты междуна-

родных и российских конкурсов на проекты скульптурных памятников 

доцент Н. А. Карпова и ассистент Д. А. Федин; искусствоведы — специ-

алист по творчеству Н. К. Рериха и художникам русского зарубежья док-

тор искусствоведения Е. П. Яковлева и театровед и знаток петербургской 

художественной жизни кандидат искусствоведения профессор Н. Н. Гро-

мов. Создать такой коллектив — сплоченную творческую семью — под 

силу недюжинному, энергичному, обладающему авторитетом, чуткостью 

и чувством справедливости руководителю — ведь художники люди твор-

ческие, эмоциональные, ранимые и вместе с тем честолюбивые, облада-

ющие индивидуальными, а порой и противоположными эстетическими 

взглядами и предпочтениями.

Кафедра рисунка
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Особым достоянием кафедры рисунка и факультета изобразительного 

искусства является уникальная литографская мастерская, оборудованная 

литографским и офортным станками, набором литографских камней. 

Литографская мастерская была создана в год основания кафедры и тоже 

отмечает свое пятидесятилетие, предоставляя бакалаврам и магистрантам 

редкую в пору увлечения компьютерными технологиями возможность ос-

воения классических видов эстампа — литографии, офорта, черно-белой 

и цветной линогравюры, гравюры на картоне, монотипии и пр. В первые 

годы литографскую мастерскую возглавлял Н. П. Белов, а затем А. И. Ма-

жуга, своими знаниями и энтузиазмом превративший мастерскую в пре-

красно оборудованный центр печатной графики, следующее десятиле-

тие литографской мастерской руководил В. К. Дацук, затем А. П. Борков 

и Е. Л. Блюмкин, в настоящее время — мастер эстампа П. В. Пичугин.

Другой «лабораторией творчества» служит мастерская скульптуры — 

оснащенная специальным оборудованием, позволяющим выполнять 

и формовать крупномасштабную скульптуру, выполнять произведения 

в различных материалах (например, терракоте и дереве), что является за-

логом успешности профессиональной деятельности. Уже 21 год работой 

скульптурной мастерской факультета изобразительного искусства руко-

водит Н. А. Карпова, щедро передавая свой творческий опыт студентам, 

которых она пестует поистине материнской заботой. В мастерской она 

всегда окружена учениками, воодушевленными и ее мастерством, и го-

рением к искусству, и душевной открытостью.

На кафедре проводятся занятия по рисунку, уникальной и печатной 

графике, станковой композиции, книжной графике, скульптуре и пла-

стической анатомии. Знания и творческий опыт педагогического кол-

лектива, наличие специализированных мастерских, опора на лучшие 

традиции отечественной и европейской реалистической школы, позво-

ляет кафедре рисунка предоставлять студентам широкие возможности 

для развития индивидуальных способностей и самостоятельного творче-

ства в различных областях искусства рисунка и скульптуры.

Педагоги кафедры рисунка активно участвуют в художественной жиз-

ни Санкт-Петербурга, городов России, Европы, США и Китая. Только 

за последние 5 лет художники кафедры участвовали в 489 коллективных 

творческих выставках, провели 41 персональную выставку; искусствове-

ды опубликовали 9 монографий и свыше полуста научных статей в рос-

сийских и зарубежных изданиях.

Авторитет у коллег вызывает энергичная творческая деятельность 

заведующего кафедрой рисунка Валерия Александровича Леднева, ста-
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новящаяся примером для молодых педагогов. Картинами и акварелями 

живописца любовались зрители России, Англии, Болгарии, Италии, 

Франции, Японии, Китая, Кореи на более чем 250 выставках, среди 

которых 50 персональных вернисажей. Произведения художника нахо-

дятся в собраниях музеев в России и за рубежом. В. А. Леднев воссоздал 

плафон Стефано Торелли «Отдыхающий полководец внемлет призыву 

муз» и живописные панно в Зеленой столбовой Екатерининского дворца 

Царского села (1974–1978); исполнил алтарные образы иконостаса Со-

бора иконы Владимирской Божьей матери Петербурга (1993). О творче-

стве живописца издано более десяти альбомов на разных языках: в Рос-

сии (1986, 1993, 2003, 2010), Италии (1996, 2010) и КНР (2007, 2008, 2009, 

2010), многочисленные статьи в отечественной и зарубежной прессе, 

снято 3 интервью (телеканал «Ваше общественное телевидение») и 3 

фильма на китайском языке, демонстрирующихся по телевидению КНР.

Педагоги кафедры — В. А. Леднев, Ю. А. Васильев, С. В. Литвин, 

Э. Г. Васильева, А. А. Васильева — участвовали в создании галереи исто-

рических пейзажей и портретов ректоров, попечителей и деятелей куль-

туры Герценовского университета для его парадных залов. Интерьеры 

Павловского, Мариинского залов и библиотеки им. Императрицы Ма-

рии Федоровны украшают дипломные проекты, выполненные студента-

ми под руководством Н. А. Кароповой, что свидетельствует о творческих 

успехах и высоком уровне подготовке выпускников кафедры: «Бюст им-

ператрицы Марии Федоровны» (О. Ю. Кондратьева, С. А. Попадинец) 

и «Павел I» (С. А. Попадинец).

Верность традициям в противоречивую эпоху

Сегодня, когда с удивительной частотой возникают академии, худо-

жественные институты и факультеты, позволяющие достичь «высшего» 

образования, не упроченного строгим отбором и предварительной под-

готовкой учащихся, и не подтвержденного упорной и самозабвенной 

школой, что часто ведет к поверхностным результатам, распространению 

дилетантизма, нивелированию критериев искусства и ответственности 

художников-педагогов перед студентами и шире — перед духовным со-

держанием культуры. Держать высокую планку академического искус-

ства и увлекать им студентов с наше время становится подвижничеством 

уделом мастеров своего дела, верящих, что сохранение традиций создаст 

прочную базу для процветания искусства в будущем.

В такое противоречивое время кафедра, возглавляемая В. А. Лед-

невым, не только с обоснованной методической последовательностью 
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готовит профессиональных художников, активных участников художе-

ственной жизни Санкт-Петербурга, и педагогов, пополняющих коллек-

тивы общеобразовательных и детских художественных школ, центров 

дополнительного образования и просвещения, но авторитетом педагогов 

оказывает благотворное воздействие на молодежь.

Творчество

Кредо педагогов кафедры рисунка — приобщать студентов еще в пору 

учебы в университете к активному участию в художественной жизни города. 

Полагая что дух творческой соревновательности побуждает к творческим 

достижениям, кафедра рисунка вместе с другими кафедрами факультета 

регулярно проводит конкурсы творческих работ, позволяющие студентам 

показать лучшие этюды пленэрной практики, портреты и самостоятельные 

тематические композиции. Уже одиннадцатый год на факультете прохо-

дит итоговая выставка межвузовского конкурса, посвященного дню сту-

денчества — дню Св. Татианы — «Татьянин день». В 2012 году состоялся 

Международный конкурс «Герценовский университет в сердце Петербур-

га» (куратор проекта А. А. Васильева), в котором приняли участие более 150 

художников — и «молодые авторы» (до 35 лет), и «метры» — признанные 

мастера, не только Герценовского университета, но и из самых разнообраз-

ных российских (от КОМИ до Дагестана — Белгород, Смоленск, Новгород, 

Ярославль, Липецк, Чебоксары, Екатеринбург, Махачкала и др.) и зарубеж-

ных (от Мехико до Пекина) художественных институтов и организаций.

Большое значение придается участию воспитанников в межвузов-

ских и городских крупных выставках. Графические и скульптурные ра-

боты студентов представлены на городских, всероссийских выставках: 

молодежных осенних и весенних выставках в выставочном центре Союза 

художников Санкт-Петербурга на Охте, в ежегодных профессиональных 

выставках Союза художников и в Университетской выставке научных 

достижений РГПУ им. А. И. Герцена (в номинации «Художественно-

творческая работа студентов»). Студенты и магистранты кафедры рисун-

ка ежегодно успешно участвуют в самом престижном среди творческих 

вузов конкурсе — «Музы Санкт-Петербурга», который проводится под 

патронажем Министерства образования России и правительства Санкт-

Петербурга. Следует отметить, что работы наших студентов не раз удо-

стаивались грантов этого конкурса, наряду со студентами Института им. 

И. Е. Репина и Академии им. Л. В. Штиглица.

Ученики Ксении Остаповны Почтенной и Александра Ивановича 

Мажуги — магистранты-графики В. Мерецкая, А. Рытикова, А. Юфа, 

Российский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена



313

А. Судакова, М. Маргевич, 

К. Холманова, А. Грабовая 

и С. Чумак участвовали во II-м 

международном молодежном 

конкурсе экслибриса (Москва, 

2013) и в Международной вы-

ставке-конкурсе «Bravo, Turku 

2013». Увлеченные своими 

педагогами иллюстрирование 

книг для детей и юношества, 

магистры создали проект пере-

движной выставки книжной 

графики, с успехом продемон-

стрировав его в дни летних 

каникул (!) во время фестива-

лей детской книги в библио-

теках Ленинградской области: 

«Полет в Сказку» (Вырица, 

июнь 2013 г.) и «Сказка рядом» 

(г. Сланцы, сентябрь, 2013 г.) 

и проведя на них серию ма-

стер-классов для детей «Книж-

ка — гармошка: иллюстрации детей к стихам современных писателей 

и поэтов». Откликом профессионалов на выставку молодых художников 

стало приглашение некоторых из них для сотрудничества в издательство 

«Детгиз». И вот вышел в свет очередной номер детского литературного 

журнала «Чиж и Еж» (2013, № 55–56), в котором В. Мерецкая выполнила 

иллюстрации к стихам Юлии Симбирской, и три номера детского жур-

нала «Костер», где В. Мерецкая проиллюстрировала рубрику «В гостях 

у дедушки Мокея» (август, октябрь, 2013), а А. Юфа — рассказ П. Бес-

сонова «Бабушка-кошка».

Павел Геннадиевич Бандуров в течение ряда лет руководил выездной 

художественной практикой на Соловецких островах, во время которой 

студеных писали и рисовали с натуры многочисленные этюды и зарисов-

ки, а итогом становилась ежегодная выставка в музейно-выставочном 

центре Соловецких островов, а по возращении — в выставочном зале 

факультета. Эмоциональное переживание от прикосновения к уникаль-

ному духовному и природному центру «не отпускало» многих студентов, 

побывавших на Соловецких островах, и по мотивам своих натурных этю-

Почтенная К.О. Иллюстрация к сказке 

Г.-Х. Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик» (2007)
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дов они создавали серии графических листов о житиях Соловецких стар-

цев и жизни обители в наши дни. Два года назад была организована вы-

ставка «Соловецкие острова», на которой и были представлены работы 

студентов и педагогов Герценовского университета, вернисаж которой 

состоялся в Смольном соборе в Петербурге, а затем выставка отправи-

лась путешествовать по городам России, побывав за это время в Нижнем 

Новгороде, Сертолово, Петрозаводске, Пушкинских горах.

Увлеченностью пленэрной живописью акварелью на пленэре Алена 

Александровна Васильева «заражает» и учеников — дни, проводимые 

с акварелью каждое лето и осень в Павловском и Царскосельском пар-

ках, сложились в сюиты в творческом «портфеле» бакалавров, а затем 

и магистров Л. Зияевой, Л. Хвиюзовой, Н. Аминовой, а Л. Зияева защи-

тила серию акварелей «Павловский парк» в качестве дипломного проек-

та в магистратуре в 2010 г. Эти серии парковых пригородов Петербурга, 

дополненные пейзажами Архангельска и Соловецких островов, легли 

в основу выставки «Северная лирика» молодых выпускниц Герценов-

ского университета, которая 

состоялась в Музее-запо-

веднике «Прорыв блокады 

Ленинграда» (г. Киров) в ок-

тябре 2013 года. С А. А. Васи-

льевой студенты и аспиран-

ты кафедры рисунка летом 

2013 года участвовали в эко-

фестивале в рамках движения 

«Чистые озера», создав серию 

акварельных работ, передан-

ных в дар средствам массовой 

информации, поддержива-

ющих экологическое движе-

ние.

Под руководством Юрия 

Анатольевича Васильева в 

год празднования двухсот-

летия Бородинского сраже-

ния, группа магистров ка-

федры рисунка выполнила 

неожиданный коллективный 

творческий проект — круп-
Васильева А.А.День города. 2007. Бумага, 

акварель. 21×17
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ноформатные игральные карты, выполненные в технике гравюры на ли-

нолеуме, с изображением героев Бородинской битвы.

Будучи художником Издательства Герценовского университета и ав-

тором художественного оформления и иллюстраций многих книг, выпу-

скаемых этим издательством, Андрей Александрович Корольчук щедро 

делится секретами мастерства современного оформления книги в соче-

тании с рукотворными иллюстрациями со своими дипломниками. А. Ро-

гинская, защитившая свою дипломную работу — авторскую книгу для 

детей, в которой и текст, и иллюстрации создала сама автор, собрав в ней 

невыдуманные истории про своих маленьких учеников-дошколят, кото-

рых она учит азам искусства в 2010 г., в получила за этот проект премию 

на Всероссийском конкурсе по книжной иллюстрации «Образ книги» 

в номинации «Авторская книга» (2012 г.).

Принципиальная позиция скуль-

птора Наталии Александровны Карпо-

вой — скульптор должен участвовать 

в профессиональных конкурсах на про-

екты памятников, поскольку, с одной 

стороны, подготовка новой скульптуры 

к каждому конкурсу это ответственная 

работа и оттачивание мастерства, с дру-

гой — установка памятника это лучшее 

увековечивание труда автора. За свою 

тридцатилетнюю творческую деятель-

ность Н. А. Карпова не раз становилась 

лауреатом конкурсов высокого ранга, 

среди последних можно назвать конкурс медалей «Наши Святые небес-

ные покровители» для завершения воссоздания петровского животворя-

щего креста на ковчег в Собор Святых Петра и Павла (2002), конкурсы 

на проект памятника «Жертвам репрессий 1937 года» (1991), «Жене Мо-

ряка» (2004) и «Жертвам фашистских концлагерей» (для Красного села, 

2007). Несколько скульптурных памятников и памятных досок с релье-

фами Н. А. Карповой установлены в Петербурге, среди них памятник 

основателю отечественной геологической научной школы А. П. Карпин-

скому (у здания ВСЕГЕИ, 20-я линия ВО).

Активно участвуя в конкурсах скульптурных произведений, своим 

горением Наталия Александровна заразила и своих учеников: на вы-

ставках проектов скульптурных памятников рядом с эскизами учителя 

всегда можно увидеть работы ее учеников — Д. Федина, П. Тихомирова, 

Карпова Н. А. Проект памятника 

жене моряка. 2004. Бронза
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О. Островской, Е Чебыкиной и других. Работа выпускника скульптурной 

мастерской П. Тихомирова «Русский авангард», выполненная им в ходе 

симпозиума по городской скульптуре, проводимого Комитетом по гра-

достроительству и архитектуре установлена на Б. Сампсониевском пр., 

д. 4–6 (2012). А в Архангельске возводят памятник «Северным конвоям», 

выполненный по проекту ученика Н. А. Карповой, пополнившего кол-

лектив кафедры рисунка Дмитрия Александровича Федина, занявшего 1 

место в конкурсе на проект этого памятника (2012).

Скульптор Борис Михайлович Сергеев помимо творческой и педа-

гогической работы является членом Градостроительного Совета Санкт-

Петербурга и активно борется за возрождение и сохранение уникально-

го облика нашего города. Многие скульптурные композиции мастера 

установлены в Петербурге — «Фонарщик» (Одесская ул., совместно со 

ск. О. Н. Панкратовой, 1998) и «Ангелы» (ул. Правды, 2005), в Твери — 

памятник Ксении Петербургской (2007), в Нило-Столбенской пустыни 

близ Осташкова — памятник Нилу Столбенскому (2003), у истока Волги, 

деревни Верховье-Волгино — фигура Святого Николая (, 2001), Орху-

се — в фонтан «Паровоз» (г. Дания, совместно со ск. А. В. Широковым 

и худ. П. В. Рейхетом, 1999). В течении 13 лет Б. М. Сергеев был пред-

седателем секции скульптуры СПб. Союза Художников (1997–2010 гг.) 

и активно работает с молодежью, привлекает к участию в международ-

ных творческих конкурсах и выставках Союза художников российских 

и иностранных студентов.

Под руководством Б. М. Сергеева в 2006 г. магистрант Чжо Госсень 

выполнил скульптурный проект памятника Конфуцию. Вернувшись 

на родину в КНР, скульптор отлил памятник в материале, привез в Рос-

сию и преподнес в дар нашему университету: В 2009 г. памятник был 

установлен и торжественно открыт на территории РГПУ им. А. И. Гер-

цена. Будучи апологетом скульптуры из дерева, Борис Михайлович 

воодушевляет своей любовью в этому благодатному, но трудному ма-

териалу и своих учеников. А. Шиляев создал в дереве «Ростра корабля 

Св. Петр» (2010) для реконструкции этого судна, осуществляемого 

подвижниками (и самим Александром Шиляевым в летнее время) на 

Соловецких островах. И даже магистрант из КНР Ян Сяохуа освоил 

технику рубки из дерева, выполнив в нехарактерном для китайской 

скульптуры материале «Персонажей китайского театра Хуадань и Ла-

ошань» (2007).

Участие в профессиональных выставках и победы в конкурсах твор-

ческих работ с становятся важным шагом в формировании профессио-
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нальной карьеры будущих бакалавров и магистров художественного об-

разования.

Наука

В подтверждение наступательной позиции сохранения академиче-

ского искусства наука на кафедре рисунка в 1998 г. по инициативе про-

фессора В. А. Леднева, доктора искусствоведения, профессора П. А. Ку-

дина, кандидата искусствоведения, доцента А. И. Мажуги и кандидата 

искусствоведения, доцента В. В. Бабияка (ныне доктора искусствоведе-

ния, профессора) была создана аспирантура по двум специальностям. 

Целью открытия аспирантуры было создание условий для того, чтобы 

выпускники факультета и преподаватели-художники могли подготовить 

и защитить диссертации, не обращаясь в СГАИЖСиА им. И. Е. Репина 

или московские институты. Руководителями первых аспирантов были 

П. А. Кудин, А. И. Мажуга и доктор архитектуры, профессор А. А. Гав-

ричков, доктор культурологиии, профессор Г. К. Щедрина; затем — кан-

дидат педагогических наук, доцент Л. Б. Михаленко, доктор педагогиче-

ских наук, профессор С. В. Анчуков, доктор культурологии, профессор 

Э. В. Махрова. В настоящее время — доктор искусствоведения, профес-

сор В. В. Бабияк, кандидат искусствоведения, доцент А. И. Мажуга, док-

тор искусствоведения, кандидат искусствоведения, профессор Н. Н. Гро-

мов, профессор Е. П. Яковлева, кандидат искусствоведения, доцент 

А. А. Васильева, доктор искусствоведения, профессор О. Л. Некрасова-

Каратеева.

В аспирантуру кафедры рисунка поступают выпускники факультета 

изобразительного искусства — как только что вышедшие из стен универ-

ситета и еще не оперившиеся молодые исследователи, так и выпускники 

прошлых лет, ныне умудренные многолетним опытом педагоги, работа-

ющие в различных учебных заведениях. Треть аспирантов и соискателей 

кафедры рисунка — выпускники других вузов (СГАИЖСиА им. И. Е. Ре-

пина, СПбГУКиИ, СПбГУ, Архитектурно-строительного университета, 

Дагестанского университета, Поморского университета). Большое число 

аспирантов и соискателей составляют преподаватели различных выс-

ших и средних учебных заведений, сотрудники музеев Петербурга и дру-

гих городов (Новгорода, Вятки, Череповца, Челябинска, Архангельска, 

Мурманска). География иногородних аспирантов и соискателей широ-

ка — от Норильска до Дагестана и Бельгии. Аспирантуру на кафедре ри-

сунка закончили и преподают на факультете изобразительного искусства 

18 кандидатов наук: на кафедре рисунка О. В. Шаюнова, А. А. Василье-
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ва, Е. А. Иглина, на кафедре живописи — Л. А. Жада нова, А. А. Латы-

шев, В. И. Тюль кин, на кафедре художественного образования и деко-

ративного искусства — Е. Н. Соколова, Д. Я. Северюхин, А. К. Век слер, 

Ю. В. Гусарова, Н. С. Гладкова (Яковлева), О. С. Михай лова, Е. О. Кози-

на, Ю. С. Сидорова, Н. П. Лукк, соискателями аспирантуры кафедры ри-

сунка были, и успешно защитили диссертации — заведующий кафедрой 

рисунка В. А. Леднев («Феномен народного праздника в художествен-

ном творчестве Б. М. Кустодиева», 2007) и декан факультета, заведую-

щий кафедрой живописи 

В. А. Кузмичев («Понятие 

соразмерности в искус-

стве живописи», 2005). 

Первые защиты выпуск-

ников аспирантуры кафе-

дры рисунка состоялись 

в 2002 г. и с той поры за 15 

лет деятельности аспиран-

туры защищено 54 диссер-

тации, среди них 10 тру-

дов аспирантов из КНР. 

В диссертациях отражен 

интерес исследователей 

к корням отечественной 

изобразительного и зарубежного искусства, к теоретическим проблемам 

региональных художественных школ, к творчеству уникальных масте-

ров русского искусства, к истории и современному состоянию искус-

ства эстампа, вопросам сценографии и городской скульптуры. Статьи 

аспирантов, докторантов и преподавателей Герценовского университета 

и коллег — сотрудников многих творческих вузов города и страны — опу-

бликованы в пятнадцати сборниках «Традиции художественной школы 

и педагогика искусства», издаваемых кафедрой с 2005 года (гл. редактор 

профессор Н. Н. Громов). Так кафедра рисунка, руководимая В. А. Лед-

невым, стала «остепененной» — два доктора наук, семь кандидатов, 

включая заведующего, и группа аспирантов и соискателей составляют ее 

научно-исследовательский актив.

Будущее

Валерий Александрович часто напоминает коллегам, что «педагог 

эрудированный, начитанный, активно занимающийся творчеством, бу-

Шаюнова О. В. Утро. Крыши и трубы. 2012. 

б. акв. 50х65
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дет интересен своим ученикам и сможет увлечь их на серьезное изучение 

искусства». Приглядываясь к наиболее инициативным и одаренным ди-

пломникам кафедры рисунка, заведующий кафедры Валерий Алексан-

дрович Леднев вместе с коллегами рекомендует их в магистратуру и аспи-

рантуру. Благодаря его способности угадывать в выпускниках факультета 

склонность к педагогической, творческой и научно-исследовательской 

работе коллектив кафедры пополнили М. К. Ильин, О. В. Шаюнова, 

А. А. Васильева, Д. А. Федин, а в этом году Е. А. Иглина. Процесс под-

держки молодых художников в понимании В. А. Леднева — это необхо-

димое условие обновления и укрепления педагогического коллектива, 

сохранения — и творческими достижениями и научными изыскания-

ми — традиций академической школы в смещенных координатах совре-

менной жизни. Как когда-то в юношу из Костромы поверил академиче-

ский профессор А. А. Мыльников, так и сегодня профессор В. А. Леднев 

верит в творческие возможности выпускников, многие из которых при-

дут работать в общеобразовательные и художественные школы, станут 

иллюстраторами книг для детей и юношества, авторами скульптурных 

памятников на улицах и площадях нашего города — открывая большим 

и маленьким горожанам красоту окружающего мира, неся добрые и свет-

лые чувства.

Алена ВАСИЛЬЕВА,

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры рисунка
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