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НННН ЕЕЕЕ     ХХХХ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ББББ ОООО ММММ     ЕЕЕЕ ДДДД ИИИИ НННН ЫЫЫЫ ММММ

Р О Д О С Л О В Н А ЯК Р У П Н Ы Й  П Л А Н

Пупкин 
из Теплой Грязи

– Максим Борисович, неуже-
ли мы действительно иваны, не
помнящие родства?

– Как ни прискорбно, в этом
есть доля правды. И во многом
она связана с потрясениями со-
ветской жизни. На протяжении
многих лет люди боялись, что в
их роду обнаружат врага. А вра-
гом мог быть любой.

– Но сейчас-то уже некого бо-
яться. А свои корни пытаются
найти в основном новые русские.
И то с определенной целью – об-
лагородиться, раскопать дворян-
ский титул.

– Такое явление, к сожале-
нию, существует. В большинстве
своем поиск корней нацелен на
отыскание именно дворянской
составляющей, пусть даже по-
бочной. Мне известен случай,
когда человек, ведущий свое
происхождение от внебрачной
связи знатного предка с просто-
людинкой, сменил фамилию и
теперь гордится «принадлежно-
стью» к одной из самых имени-
тых фамилий. При этом его не
особо волнует, что узаконенные
потомки этой фамилии его са-
мозванство не признают.

Мне тоже предлагали напи-
сать историю одного рода, обве-
шанную несуществующими ти-
тулами. Неоднократно получал
письма от людей, чьи предки
были выходцами из крестьян-
ского сословия, – на полном
серьезе они интересовались
возможностью заказать герб.
Но представьте: если в результа-
те своих изысканий вы случай-
но обнаружите, что внебрачная
связь вашей прабабушки дейст-
вительно имела место, но не с
обладателем звучной фами-
лии, а с кузнецом из сосед-
ней деревни, то что, интерес
к дальнейшему изучению
родословной пропадет? 

– Видимо, да.
– Это меня и тревожит.

Такое положение связано
еще и с современным со-
стоянием генеалогии – ее
избранностью. Кому охота
знать о предках Василия Пет-
ровича Пупкина из села Теплая
Грязь? Кто он такой? А вот пред-
ки президента или какой-
нибудь звезды интересны
всем! Я это называю «син-
дромом желтой прессы»
или «синдромом Голливуда».

Посмотрите дореволюцион-
ные издания. Разве вы найдете в
них информацию о том, что сын
такого-то министра женился,
прокутил часть состояния или
пообедал в ресторане, разбив го-
ру посуды? Газеты и журналы
тогда были прессой в истинном
значении этого слова – они не-
сли информацию. Полосы пест-
рят тысячами фамилий простых
людей, доходчивыми сообщени-
ями. А сейчас? Газетчики заявля-
ют: не будет скандальной хрони-
ки, нас никто не купит. Замкну-
тый круг.

Фельдмаршал
липы не терпел

– Получается, генеалогия –
«продажная девка буржуазии»? 

– Современная российская
генеалогия явление сложное. Но
так же наивно полагать, что лю-
ди в прошлом были какие-то
особенные. Может, кому-то из
моих коллег это не понравится,
но я скажу: генеалогия зароди-
лась как способ зарабатывания
денег.

– Поясните.
– В 1682 году были сожжены

все разрядные родословные
книги. И это повлекло за собой
маленький переворот. Зачем он
был нужен? Раньше у власти на-
ходились представители только
самых известных боярских ро-
дов. А с конца XVII века по ини-
циативе царя Федора к руковод-
ству страной стали допускать
людей не самого знатного сосло-
вия. Так вот, старые книги сгоре-
ли. И кое у кого появилась воз-
можность стать родовитым.

– Из грязи в князи?
– Верно. Возникло учрежде-

ние – Палата родословных дел.
Начальником туда посадили
князя Долгорукова, очень авто-
ритетного человека. И естест-

венно, те, кто узнал об этом пер-
вым, быстренько свои челобит-
ные представили. Уже давно за-
мечено: документы по россий-
ской истории у нас почему-то на
90 процентов списки XVII века,
а не подлинники.

– В чем разница?
– Скажите, будете вы поку-

пать квартиру по ксерокопиям
свидетельства о собственности?
Нет, конечно. Вот и возникают
вопросы: куда делись подлинни-
ки? Почему они все сгорели?
Почему только копии остались?
Все это довольно странно.

Хорошо известен случай,
когда Борис Годунов уволил со
службы дьяка Щелкалова за взя-
точничество и подделку доку-
ментов. А что он подделывал?
Как раз те бумаги, которые каса-
лись родословных. 

В XVIII веке появилась жало-
ваная грамота дворянства, в ко-
торой говорилось, что только
дворяне имеют право владеть
землей и крестьянами. Грубо го-
воря, теперь они имели право не
служить, как при Петре Первом.
Что началось, нетрудно предста-
вить. Многие захотели за деньги
достать нужный документ.

А в XIX веке появилась еще
одна интересная фигура – Петр
Владимирович Долгоруков, ав-
тор первой четырехтомной
«Российской родословной кни-
ги». Мало кто знает, что он по-
рой использовал ее в качестве
шантажа. Нашумел случай с ге-
нерал-фельдмаршалом князем
Воронцовым. Сведения о его ро-
де упирались в конец XVII века,
далее была неизвестность. А при

Иване Грозном

существовал боярский род Во-
ронцовых. И Долгоруков за 50
тысяч рублей предложил фельд-
маршалу эту линию соединить.
Воронцов отказался, вспыхнул
скандал. Долгорукова обвинили
в вымогательстве, в Париже да-
же состоялся суд.

Козловы были
первыми

– Если раньше наличие хоро-
шей родословной и дворянства
имело самую прямую материаль-
ную выгоду, то почему сейчас но-
вые русские стремятся подтвер-
дить какой-нибудь бумажкой свое
благородное происхождение?
Ведь никакой финансовой отдачи
они не получат.

– Тщеславие. На самом деле
история рода для многих как бы-
ла, так и остается игрушкой. Хо-
тя я знаю людей, которые исто-
рию берегут, потому что это па-
мять, это дела предков.

– Наверное, имея звучную фа-
милию типа Воронцова, найти
своих предков легче, чем какому-
нибудь Иванову?

– Если кто-то, к примеру,
имеет фамилию Волконский,
это еще не означает, что он пред-
ставитель дворянского рода. До
конца XIX века большинство
крестьян фамилий не имели, их
часто называли по фамилии вла-
дельца. Поэтому у нас так много
Одоевских, Трубецких, Гагари-
ных. Кстати, когда Юрий Гага-
рин полетел в космос, француз-
ские журналисты нашли семью
князей Гагариных. Но те заяви-
ли, что космонавт не имеет к
ним ни малейшего отношения. 

А Ивановых у нас действи-
тельно много. Это все следствие
первой и единственной при ца-
рях всероссийской переписи на-

селения 1897 года. До того мо-
мента фамилии бытовали в де-
ревне только в виде прозвищ. Но
чиновникам просто некогда бы-
ло их узнавать, и если у крестья-
нина не было официально за-
крепленной фамилии, ее приду-
мывали. Проводящие перепись
не мудрствовали, а поступали
так, как проще. Раз твой отец
Иван, будешь Ивановым! Имен-
но поэтому в списке ста наибо-
лее популярных русских фами-
лий первые места сегодня зани-
мают Иванов, Васильев, Петров,
Михайлов, Федоров, Яковлев,
Андреев, Александров. Между
тем при проведении исследова-
ния официальных русских фа-
милий Московской губернии в
1858 году в Дмитровском и Зве-
нигородском уездах выясни-
лось, что такие фамилии, как
Иванов, Васильев, Петров, в се-
редине прошлого столетия в де-
ревнях не встречались ни разу!
Самыми распространенными
были Козлов, Волков, Комаров.
Получается, что фамилия Ива-
нов – искусственного, чиновни-
чьего происхождения.

Спасибо налогам
– Так все-таки можно найти

свои корни, имея заурядную фа-
милию? Ведь география у нас
очень обширная, а Петровых и
Сидоровых огромное число?

– Дело не в фамилии. Ин-
формация по крестьянскому со-
словию сохранилась даже луч-
ше, чем по дворянскому. Причи-
на в том, что крестьянское со-
словие было податное. А тех, кто
должен платить налоги, перепи-
сывали очень хорошо. Это Петр
Первый так реформировал на-
логовую систему. До него подать
была подворная – с каждого
двора, а он стал брать подушную

– даже с только что народив-
шегося младенца. Поэтому
перепись людей, которые
обязаны были платить де-
нежку, вели очень хорошо.

Повторю: дело не в гео-
графии и не в фамилии. Дело

в желании и наличии свобод-
ного времени. Предположим,

человек живет в Вологде, а его
предки из Курска. Поедет ли он
в такую даль, чтобы покопаться
в областных архивах? А затем,
если его предки мигрировали,

ему придется поехать еще куда-
нибудь. Захочет он этого?

– Допустим, захочет. Какие
условия необходимы для поис-

ка?
– Нужно знать точное место

проживания, фамилию, имя, от-
чество и приблизительный воз-
раст того, кто вас интересует.

– Из какого родового колена
должен быть разыскиваемый?

– Достаточно знать человека,
который родился до 1917 года.
Эта информация более или ме-
нее открыта. По существующим
законам, если вы захотите взять
справку о дедушке, который ро-
дился в советское время, вы обя-
заны будете подтвердить свое
родство в загсе, иначе информа-
цию вам не дадут. А метрики до
1917 года находятся в архивах и
любой желающий может прийти
и посмотреть, если они сохрани-
лись.

Самое главное – надо знать
точное место рождения. Это 90
процентов успеха. Иначе Ива-
нова, появившегося на свет в
1916 году в Рязанской губернии,
будете искать всю жизнь. Учтите
и то, что часто в крестьянских
семьях рождались три Ивана,
две Анны. И наконец возраст –
плюс-минус два года. 

– Дело хлопотное.
– На самом деле кажется, что

хлопотное. Просто не все к это-
му готовы. А многие даже не
знают, для чего именно нужна
информация, как ее обрабаты-
вать, к чему стремиться дальше,
что вообще можно почерпнуть
из сухих строчек о родственни-
ках. Именно для этих целей я
свою книжку и написал. Ну а те,
кто ленится или просто не обла-
дает достаточным количеством
времени, могут послать в архив
запрос. Было бы только жела-
ние. Как говорил классик, мы
ленивы и нелюбопытны. И ива-
нами, не помнящими родства,
становимся только из-за своей
нерадивости.

Беседовал 

Положа руку на сердце, скажите, до
какого колена вы знаете свою родо-
словную? Опросы показывают, что у
большинства дальше деда перечень
не идет. В лучшем случае известен
прадед. И лишь очень-очень немногие
могут рассказать о своих предках,
живших сотню-другую лет назад. По-
чему так? Ведь, например, у казахов
считается позором не знать семь пре-
дыдущих поколений. Президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев пере-
числяет их, не задумываясь. А в Китае
в каждой семье есть специальные кни-
жечки, в которых записаны краткие
биографические сведения всех членов
рода. Разобраться в этом вопросе нам
поможет историк Максим ОЛЕНЕВ,
специализирующийся в генеалогии и
написавший книгу «Подробно о том,
как отыскать своих предков».

– То есть для вас между «люб-
лю» и «влюблена» есть существен-
ная разница? 

– Влюбленность – это потря-
сающе, ты можешь испытать ее
бесконечно много раз. А любовь
– нет. Иногда она совсем далека
от чувственности, совсем-сов-
сем. Это какой-то удар ножом в
сердце и вечная боль. Ты ходишь
с ножом в сердце годы и годы, и
это называется любовью.

– Специально не вынимаете но-
жик?

– А как его вынешь? Он же не
вынимается, этот нож, воткну-
тый в сердце. Пока сам не раство-
рится. Но даже и тогда металл ос-
танется, не забудется. Любовь –
это большие-большие раны. Это
не мясо, но что-то очень крова-
вое.

В нелюбви Рената тоже знает
толк. Вот и одноименный фильм
по сценарию Литвиновой, кото-
рый она сама назвала «Нелю-
бовь», сделал ее известной. Хотя,
впрочем, еще не модной. Ей бы-
ло тогда двадцать четыре и она
считает то время самым страш-
ным в своей жизни.

– Ко мне сейчас на пробы
приходят молодые артисты, я
спрашиваю, сколько им лет. И
если слышу, что двадцать четы-
ре, то думаю: боже мой, как
страшно... Такой пик отчаяния.
Прямо какой-то ужас, полная
безысходка.

– Отчего же?
(Улыбается)
– Мужчинам в ваших ранних

сценариях доставалось крепко.
Получались какими-то жалкими
особями…

– Сейчас я не сражаюсь с муж-
чинами. А в остальном не изме-
нилась, всегда была такой, сколь-
ко себя помню. Я не про блон-
динку с яркими губами, а про от-
ношения с окружающим миром.

– И какие они у вас?
– С материальным – натяну-

тые. Так исторически сложилось.
– То есть? 
– Приборы в руках ломаются,

лампочки взрываются.
– А есть какое-нибудь объясне-

ние, хотя бы ненаучное?
– Не-а. Я стараюсь не вни-

кать, чтобы совсем не обезуметь.
У меня даже однажды бутерброд
из рук выскользнул и мне на спи-
ну приземлился, представляете?

– С трудом. А в какой позе вы
его ели?

– В обычной, конечно. Мне
его принесли, он выскользнул,
подпрыгнул и прилип к спине.
Даже бутерброд против меня. Это
у меня в маму.

– А чем мама занимается?
– Врач. Моя мама – очень

творческая и совсем безбашенная.

– Как интересно. От каких бо-
лезней лечит?

– Она у меня хирург.
– Ого! Лечь под скальпель без-

башенного хирурга – это, навер-
ное, жесткий опыт!

– Моя мама, чтоб вы знали,
потрясающе хороший специа-
лист, у нее очень легкая рука. Я ее
от всех обстоятельств защищаю,
она мне жалуется то на одно, то

на другое. Вот как-то звонит, го-
ворит, что бусы какие-то потеря-
ла. Я ей пообещала новые пода-
рить. У меня еще бабушка была
уникальная. Бабушка умерла, а
маме дай Бог здоровья. Вообще
мне с моими женщинами повез-
ло, они обе нереально гениаль-
ные. Конечно, они наделали кучу
ошибок в жизни, но я их за это
дико люблю. Ну и другую жен-
щину еще – дочку Улю.

– Когда вы готовились стать
мамой…

– Да вы что? Не готовилась,
не думала, не гадала. Просто на
меня свалилось такое счастье.
Контрамарочница моя, бандитка
маленькая.

– А почему Ульяна?
– Сильное имя. И дочка у ме-

ня сильная.
Рената тоже сильная, факт.

Любит слово «нереально», но не
надо думать, будто она не от ми-
ра сего. Это большая ошибка так
думать. Рената, конечно, протес-
тует, когда ее называют деловой
женщиной, говорит, что совсем
не деловая, что устала, что сил
нет, что вот и в сумочке у нее бог
знает что, а у деловых женщин
так не бывает – и показывает на-
битую сумочку. Там действитель-

но впечатляющий раскардаш.
Но эта с виду хрупкая, ослепи-
тельная и не приспособленная к
земной жизни блондинка умеет
быть жесткой. Когда мы по теле-
фону договаривались о месте
встречи, Рената в какой-то мо-
мент вышла из образа и сталь-
ным тоном с едва заметной кап-
ризной нотой оборвала очеред-
ной мой вопрос: «Ну все. Я не
могу пятнадцать минут тратить
на разговоры». И официанта в
ресторане, который мы с ней на-
конец облюбовали, она отчитала
по полной программе. Нам ме-
шала громкая музыка, Рената
вежливо попросила утихомирить
децибелы. Потом попросила во
второй раз. Потом резко встала,
подозвала официанта и сообщи-
ла ему, что отменяет заказ и ухо-
дит. Прибежал управляющий,

долго извинялся и был царствен-
но прощен.

В общем, эту беззащитную
блондинку-грезу, гостью из при-
зрачного прошлого она придума-
ла отлично. Хотя Литвинова про-
тестует.

– Нет, не было у меня ника-
кой специальной прикладной
цели, не думайте. Мне просто за-
хотелось стать такой. Да и кому,
скажите, я была интересна со
своим образом? Только сама и
наслаждалась.

– Ну это уж позвольте. В сере-
дине 90-х, когда старого кино уже
не было, нового кино еще не было,
но светская киношная тусовка бод-
ро обновилась и разжилась разны-
ми модными персонажами, вы «со
своим образом» в той тусовке бли-
стали и были гранд-дамой.

(Делает вид, что удивлена)
– Ну с чего вы взяли? Кидае-

тесь фразами какими-то. 
– Ничем я не кидаюсь. Ведь ни

один светский раут без вас не обхо-
дился. 

– Серьезно? 
– Это я вам буду рассказывать? 
– А я вот, представьте, не за-

мечала. Была такая изолирован-
ная, никому не интересная стра-
дающая душа. 

– Одно другому не мешает.
– А-а-а, так вы меня про тело

спрашиваете? Имеете в виду, что
тело транслировало полную вос-
требованность? Спасибо. Но ду-
ша-то мучилась.

– С телом, конечно, легче…
– Не говорите. Вкалывают в

себя разные вещества, а сами –
злобные и отвратительные. Нет,
мне не нравятся все эти молодя-
щиеся артистки с шиньончика-
ми. Все эти искажения пластиче-
ские, все эти лица натянутые-пе-
ретянутые. Что они себе думают,
что у них с головой? Это же кра-
жа души.

– Ну варианты все же возмож-
ны. Вот, скажем, Марлен Дитрих
удалилась с глаз публики долой,
чтобы ее старение не стало ничьим
достоянием, а оставалось бы ее
личной драмой. А Лени Рифен-

шталь до ста лет ныряла на людях
с аквалангом и своих морщин не
стыдилась. И Анни Жирардо тоже
проблемы из них не делает.

– Лучше бы Жирардо ушла. У
нее морщины некрасивые.

– У кого красивые? 
– У Фанни Ардан. У Анук

Эме, она – гениально состарив-
шаяся женщина. А Брижит Бардо
просто мопс… На самом деле
правильно состариться – это
проблема головы.

– То есть делать с собой что-то
все-таки нужно?

– Нет, интеллигентные мето-
ды борьбы с возрастом я не от-
рицаю. Человек ведь внутри се-
бя не стареет. Может, чуть-чуть
устает, ломается. Но внутри он
такой же маленький, каким ро-
дился когда-то. И очень неспра-
ведливо это несоответствие по-
старевшей оболочки детскому
самоощущению. Поэтому я буду
приветствовать желание ухода
от старости. Пускай, пускай.
Только надо чувствовать меру,
не пытаться вообще время оста-
новить.

– А когда вы почувствовали,
что времени мало?

– Я всегда с этим жила. Чув-
ствовала, не успеешь сказать

раз-два-три, как уже старая-
старая или вообще в гробу ле-
жишь.

– Нет, давайте лучше про дет-
ство. Про школу например.

– В школе меня сторонились.
– А вы?
– А я сторонилась в ответ.

Когда одноклассники гуляли во
дворе, я слушала радио. Там вели-
кие актрисы каждый день в шесть
вечера по радио устраивали лите-
ратурные чтения. И еще сосиски
с зеленым горошком были. В тер-
мосе, потому что газ зажигать ма-
ма мне не разрешала. У меня до
сих пор к сосискам отвращение,
я их все детство каждый день ела.
Горошек-то, хрен с ним, а сосис-
ки видеть не могу.

– И все?
– Помню, был у нас урок

физкультуры зимой. Учитель
сказал: съехать на лыжах с гор-
ки. И ко мне подошел Прота-
сов, был у нас такой маленький
и страшный, не знаю, что с ним
сейчас. Так вот, подошел он ко
мне на горке и сообщил, что у
него была ночь любви с какой-
то девушкой. Так важно сооб-
щил и съехал вниз. Восьмой
что ли класс. Я просто была в
шоке. Думала: боже мой, чем
занимается наш Протасов...
Или девочки мне иногда жало-
вались, что им приходится хо-
дить в больницу и предотвра-
щать свои беременности, а я
все думала: боже мой, боже
мой... Я была подзадержавшая-
ся в развитии, я еще не жила
такой жизнью, все ждало меня
впереди.

– Мне кажется, вы были высо-
кая.

– Ага, дико. Рядом с Протасо-
вым уж точно. Бедный Протасов,
прости меня.

– Вы так уж за него не пере-
живайте. Может, он в порядке,
заседает где-нибудь в совете ди-
ректоров.

– Протасов? Это вряд ли.
У нее нет нежных чувств к

своему нежному возрасту и к од-
ноклассникам («глаза бы мои их
не видели»). Она считает себя
терпимой, но признается, что
чем дольше живет, тем лучше по-
нимает, что если человек непри-
ятен, то не нужно ни его пона-
прасну мучить своей терпимос-
тью, ни себя. А потом задает во-
прос: «Вы знаете, какой я была,
что называется, в молодости?» –
и опять смеется. «Вот, докати-
лась, такие страсти вам гово-
рю». И тут же без перехода: «А
вам сейчас сколько?» 

– Мне тридцать пять. 
– Ну хорошо. Еще не старый. 
– Но уже не молодой…
– Не-е-т, для мужчины это во-

обще не возраст. Для умной жен-
щины тоже. Для дуры, конечно,
плоховато. У нее уже все в про-
шлом. А для умной – самый
класс.

– Скажите, Рената, мужчина
способен понять женщину, как вы
думаете?

– Женщину не нужно пони-
мать. Ее нужно любить.

Беседовал Евгений МАЗЕЛЬ

ЖЕНЩИНУ НЕ НУЖНО ПОНИМАТЬ
ÖÂ ÌÛÊÌÓ Î˛·ËÚ¸

И в этом плане можно
только восхититься

Русским музеем, в котором от-
крылась выставка, «посвящен-
ная 90-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции» (именно так говорится
в изданном к ней каталоге).
«Венера советская» заняла не-
сколько залов в корпусе Бенуа.

Она очаровывает с первого
взгляда. Ее символом стала
знаменитая картина Алексея
Самохвалова «После кросса»,
на которой изображена, ска-
жем так, спортивного телосло-
жения полуобнаженная моло-
дая женщина. 

Это вполне логично и объяс-
нимо. В некоторые периоды со-
ветской эпохи было не принято
изображать обнаженную натуру.
Спортивную сущность здорово-
го тела – да, но дальше – ни-ни.
И потому художники хитрили,
вроде бы надевали на женщин
трусики, но если приглядеться,
чаще все-таки приспускали их.
Самое удивительное то, что бла-
годаря эдакому официально на-
саждаемому пуританству в со-
ветском искусстве появился ог-
ромный пласт, выявить который
и попытался Русский музей.

Конечно, за период с 1917 по
1991-й течения в искусстве не-
однократно менялись, соответ-
ственно им менялся и облик
«советских Венер». В начале
20-х во время НЭПа они могли
быть пышными и обнаженны-
ми, в конце 20-х их заменили
женщины-колхозницы и фаб-

ричные работницы, в 30-е ху-
дожники, как правило, одевали
своих героинь в спортивную
форму…

«Советские Венеры» эволю-
ционировали вместе с общест-
вом, но оставались при этом
женщинами, со всеми прису-
щими им прелестями и слабос-
тями.

Несмотря на то, что выставка
посвящена ушедшей эпохе, сде-
лана она по-современному. На
экранах мониторов, установлен-
ных в залах, постоянно демонст-
рируются фрагменты любимых
советских фильмов, в которых
есть либо модный показ, либо
полуобнаженная натура. Без тру-
да узнаются александровский
«Цирк» с Любовью Орловой,

«Живет такой парень» Василия
Шукшина, гайдаевская «Брил-
лиантовая рука», рязановский
«Служебный роман», «Место
встречи изменить нельзя» Ста-
нислава Говорухина. А в одном
зале можно и вовсе увидеть пол-
нометражную ленту – художест-
венный фильм «Женщины» с
музыкой Яна Френкеля и стиха-
ми Михаила Танича и Констан-
тина Ваншенкина. 

И будто про рыжую девушку,
изображенную на портрете Вла-
димира Лебедева, расположен-
ном почти напротив этого мо-
нитора, или про «Натурщицу с
рыжими волосами перед зерка-
лом» Петра Кончаловского на-
писано стихотворение Ваншен-
кина «Рыжая». Помните?

Встретится на пути, 
Сердце заставит биться.
Можно с ума сойти,
Если в нее влюбиться.
Влюбиться можно не только

в нее, но и в «Ночь» Александра
Дейнеки, и в пименовскую «Жен-
щину в гамаке», и в мощного те-
лосложения самохваловских
метростроевок, и даже в абсо-
лютно лишенных сексуальности
совработниц с плаката Бориса
Белопольского, хотя они только
того и желают, чтобы согласно
названию произведения «до-
биться еще больших успехов в
деле воспитания женских про-
летарских масс».

Не только влюбиться, но и
полюбить. Потому что все это –
настоящее искусство. И все это
– наша история!

Санкт-Петербург

ВСТРЕТИТСЯ НА ПУТИ, 
СЕРДЦЕ ЗАСТАВИТ БИТЬСЯ
ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ÇÂÌÂ‡ ·Â„‡Î‡, Ô˚„‡Î‡ Ë ÒÚÓËÎ‡ ÏÂÚÓ

Алексей ЕРОФЕЕВ

Девяностолетие Октябрьской революции – лакмусовая бу-
мажка. По отношению к историческому событию, произо-
шедшему осенью 1917-го, можно судить о политических
взглядах людей. По тому, что они говорят и как, – о самих
людях. Ведь трудно спорить с утверждением Пушкина о
том, что уважение к прошлому есть главная «черта, отлича-
ющая образованного человека от дикаря».

СЕДЬМОЕ КОЛЕНО
åÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ‡Ú¸,

ÍÓ„‰‡ ÔÓÚflÒÂ¯¸ „ÂÌÂ‡ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‰ÂÂ‚Ó

Ренату Литвинову приметили после «Нелюбви» Валерия Ру-
бинчика, для которой она написала сценарий, а воспели после
«Увлечений» Киры Муратовой, где она исполнила собственные
монологи от имени медсестры Лили. Потом был фильм «Небо.
Самолет. Девушка» и все узнали, что Литвинова может быть
продюсером. А затем она сама сняла «Богиню». В общем, при-
ма. Ею, как и положено, восхищаются – по преимуществу муж-
чины. Но и не любят, конечно. Даже не терпят – преимущест-
венно, женщины. За что? – вопрос праздный и лишний. Там,
где «за что-то», о любви и речи быть не может, за это допусти-
мо лишь ценить. Ну или влюбиться. 

Р А К У Р С

А
ле

кс
ан

др
 С

А
М

О
Х

В
А

Л
О

В
. 

П
ос

ле
 к

ро
сс

а

11-47-2007  11/21/07  3:40 PM  Page 1


