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6голы, очки, 
секунды

 комментарий
Вячеслав кульмаметьеВ, художественный руководитель ка-

пеллы мальчиков и юношей детской филармонии:
–Вообще, с участниками хора должны заниматься постоян-

но, ведь освоить то, что называется хоровым искусством, очень 
сложно... При наборе людей, которые поют в разной манере, очень 
трудно сложить все элементы в одно. Моя практика работы по-
казывает: даже взрослому коллективу нужно много времени для 
того, чтобы найти общий язык с дирижёром.

Хор – это уравновешенный ансамбль, коллектив. А у коллекти-
ва должны быть не только общие задачи и общая манера пения, но 
и умение подчинить своё личное общей задаче. И это тоже форми-
руется не одним днём.

 это любопытно
У книги было несколько названий. Дабы вы-

брать объективно лучший вариант, редактор изда-
тельства Елена Шубина обратилась в книжные мага-
зины Москвы с вопросом к читателям и продавцам-
консультантам, какое заглавие наиболее привлека-
тельно. Все безоговорочно были за «Гумилёв сын Гу-
милёва». Причём издательство остановилось имен-
но на такой, авторской интонации заголовка, без за-
пятой, без паузы – чтобы даже визуально были под-
чёркнуты редкостная похожесть и душевная близость 
двух Гумилёвых.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Популярная телепереда-
ча «Школа злословия», из-
вестная нелицеприятны-
ми суждениями, пригласив 
в эфир литературного кри-
тика Сергея Белякова, из-
менила себе и с пиететом 
представила уральца, а так-
же только что вышедшую 
в издательстве «Астрель» 
его книгу «Гумилёв сын Гу-
милёва». Злословить бы-
ло неуместно. Сергей Беля-
ков написал фундаменталь-
ный труд о Льве Гумилёве 
за полтора года, но до этого 
20 лет изучал его жизнь.Биография известного учёного, поэта, переводчи-ка сродни детективному сю-жету. 13 лет отсидел в ста-линских лагерях, но именно там сделал часть своей дис-сертации. До 30 лет не имел нормальной собственной по-стели, но сохранял не только бодрость, но и чувство юмо-ра. Сын известных родите-лей – Анны Ахматовой и Ни-колая Гумилёва, он оказался в странных взаимоотноше-ниях с ними. С отцом неверо-ятная близость и похожесть (в письмах, поэзии, романти-ческом отношении к жизни), хотя их пути шли параллель-но ничтожно мало – всего де-вять лет. На мать же, Анну Ан-дреевну, Лев бывал порой в таком гневе, что боялся на-прямую посылать ей письма. Пересылал общей знакомой, а уж та, ежели считала воз-можным...Эти и другие подробности вошли в книгу. Правда, в той или иной степени они вхо-дили в биографию учёного-этнографа, вышедшую когда-

Лёвушка – ГумилёвушкаВ год 100-летия со дня рождения Льва Гумилёва самая полная биография русского историка,  поэта, переводчика написана на Уралето в серии «ЖЗЛ». Но там не было главного, чем обессмер-тил Лев Гумилёв своё имя, – его теории исторического процесса.–Лев Николаевич – ред-чайший специалист по все-мирной истории, – говорит Сергей Беляков. – Обычно историки исследуют узкие направления. Я, например, долго занимался Усташским движением как формой хор-ватского этнического нацио-нализма. Предельно узко, не правда ли? Но за обобщени-ями историки, как правило, обращаются к философам, а там другая беда – те истории не знают. Биография Гуми-лёва в «ЖЗЛ» была поверх-ностна и полна штампов. А в гумилёвской теории этноге-неза автор вообще не разо-брался. В противовес полной ахинее, которую несли боль-шинство людей, говоривших и писавших о Гумилёве, я и решил рассказать о настоя-щем Гумилёве, о том, что та-кое на самом деле пассио-нарность и теория этногене-за. Но до этого много лет чи-тал (и очень внимательно) книги Гумилёва, копал на-столько глубоко, насколько было возможно...В библиографии кни-ги – около 500(!) источни-ков. Многие ранее не публи-ковавшиеся С.Беляков оты-скал в музее Анны Ахмато-вой, музее-квартире Гумилё-ва («Видели бы вы, как хра-нятся гумилёвские письма – в коробках из-под оргтехни-ки!»). Были и опубликован-ные, но – малодоступные. Ра-ди одной-единственной кни-ги, цитаты он мог «рвануть» в питерские фонды...Книга Сергея Беляко-ва – это Гумилёв от рожде-ния до его научного насле-

дия. Актуального насле-дия – отметило для себя из-дательство «Астрель», за-интересовавшись рукопи-сью С.Белякова, едва только автор,  литературный кри-тик журнала «Урал», пока-зал в Москве первые главы. Гумилёв писал в основном о Древнем мире и Средних ве-ках, но созданная им теория лучше других объясняет се-годняшний день и позволя-

ет прогнозировать будущее – Европы, Китая, мусульман-ского мира. Превращается ли Россия в этническую хи-меру? Почему национализм победит глобализацию? Не-избежны ли этнические вой-ны? Всё актуально.Меж тем, рассказывая о сложнейших теориях и ги-потезах Гумилёва, автор (на-помню – не только историк, но и литературовед) знако-

мит читателя с Гумилёвым и как тончайшим стилистом. «Я обращался к дискуссиям о лучших стилистах ХХ века, – рассказывает Сергей Беля-ков. – Называют Бабеля, На-бокова, Олешу... Я бы причис-лил к ним и Гумилёва. Он пи-сал свои труды для научных журналов, но так, как никто: внятно, с интригой, увлека-тельно».Гумилёв – историк. Гуми-

лёв – поэт. А ещё – перевод-чик, археолог (изучая глуби-ны Каспийского моря, он по-гружался с аквалангом, хотя был уже в возрасте!)... Про-фессиональная судьба неве-роятная. Личная жизнь – пол-ная загадок. Почти 800 стра-ниц книги кажутся вначале неподъёмными для обычно-го читателя. Ничуть! Знаю-щий толк в секретах компо-зиции книги, С.Беляков вы-страивает свой фундамен-тальный труд как заворажи-вающий роман. Основатель-но, научно, но – опираясь на странности и тайны судь-бы Гумилёва. Беря читате-ля в полон с первых страниц. «Лёва так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нём почти нет», – говорила о сыне-подростке Ахматова. Однако в старости Гумилёв напоминал Анну Андреевну «не только внешностью, но и голосом, у него был поч-ти такой же тембр, что и у матери. На всех фотографи-ях сходство с Ахматовой оче-видно, вот только... оно со-всем не радовало Льва Нико-лаевича». Это первая загад-ка, предложенная читателям автором книги. С порога. Под дых. После неё от книги уже не оторваться...

лев гумилёв и автор книги о нём сергей беляков родились в один день –  
1 октября (только с разницей в 64 года). совпадение, оказавшееся не случайным...
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Жюль ВЕРН,  французский писатель
Глава XI. 
Путешественники 
в несчастье(...)Вдруг  невдалеке  раз-дался  выстрел.  Все  трое бро-сились к тому месту, откуда он донесся. Загоревшаяся от мол-нии сосна ярко освещала углу-бление в скалах, где Надя оста-лась  дожидаться своего на-званого брата,  но  не  успели Строгов и оба корреспондента подойти  поближе,  как раздал-ся вторичный  выстрел. Стро-гов бросился вперёд и  увидел прямо перед собою  огромного  медведя.  Очевидно,  непогода заставила животное  укрыть-ся именно  там,  где  был спря-тан тарантас.  Обе  пристяж-ные  вырвались  из рук ямщи-ка, который бросился за ни-ми,  а  экипаж остался без при-смотра. Надя при виде  опас-ности не потеряла голову; она подбежала к тарантасу, схва-тила один из  заряженных ре-вольверов Строгова и выстре-лила в медведя в упор. Живот-ное, слегка  раненное  в плечо, направилось прямо к девуш-ке; еще  минута –  и она погиб-ла  бы;  но  даже  в  это  мгно-вение  мужество  ей не  изме-нило, и  она выстрелила в мед-ведя вторично. В ту же минуту подоспел Строгов; он выхва-тил охотничий нож и одним ловким ударом уложил медве-дя на месте.     –  Сестра,  ты не ранена? –   был  первый вопрос,  с  кото-рым фельдъегерь обратился к молодой девушке.Она  поспешила его  успо-коить.  В  это  время  оба  жур-налиста,  бывшие свидетеля-ми ловкого удара Строгова, по-дошли и почтительно покло-нились Наде.  –  Однако, господин Кор-панов, –  заметил Жоливе, –  для простого  купца вы очень недурно владеете оружием! –   Такова  уж сибирская жизнь, господа, - отвечал  фельдъегерь, –  здесь всему на-учишься!

В краю непуганых медведейОтрывок из романа «Михаил Строгов» (1874 - 1875 гг.)  

 Разговор  был  прерван по-явлением  ямщика, которому удалось  поймать  и привести обеих пристяжных. Пока он за-прягал, француз шепнул свое-му коллеге:– Сестра, как видно, под па-ру братцу, оба они не из робко-го десятка.
Глава XII. ВызовЕкатеринбург представля-ет  весьма значительный про-мышленный центр,  где сосре-доточено  управление  завода-ми  всего  Уральского  края. На-селение его довольно  много-людно,  а в  то  время, о  кото-ром  мы  повествуем,  оно  ещё увеличилось,  так  как  город  был  переполнен  беглецами  из  Туркестана  и киргизских степей. Отсюда дорога шла на  Тюмень и Ишим;  сначала при-ходилось проезжать  гористую местность, по которой прохо-дят отроги Уральского хребта, далее  тянутся на сто  семьде-сят верст, до самого  Краснояр-ска,  бесконечные степи. Стро-гов  предупредил   своих   спут-ников,   что   не   будет   нигде останавливаться, так как они с сестрой спешат в Омск, где на-ходится их мать.Корреспонденты ответи-ли, что также не желают меш-кать. Жоливе  скоро подыскал для себя  и своего товарища хороший тарантас, и ровно  в полдень оба экипажа выехали из Екатеринбурга...

иллюстрация художника 
Жюль Фера к роману 
«михаил строгов»

Елена ЧУРОЧКИНА
Окончание популярно-
го музыкального проекта 
«Битва хоров», который в 
течение двух месяцев при-
ковывал к экранам теле-
визоров всю страну, не ста-
вит крест на карьере ново-
испечённых коллективов. Телевизионное шоу «Бит-ва хоров», которое стало, по-жалуй, одним из самых попу-лярных этой осенью, завер-шилось грандиозным гала-концертом. Все восемь хо-ров поднялись на одну сцену для того, чтобы выступить с лучшими за всё время суще-ствования проекта номера-ми. Это и песни, исполнен-ные со своими наставника-ми, и композиции с пригла-шёнными артистами, кото-рых за два месяца было пре-достаточно: Лолита, Авраам Руссо, Джиган, певица Слава и многие другие. После окончания проекта жизнь хоров не станет более спокойной, скорее, наоборот. Участники, приехав в род-ные города, сразу же стали настоящими звёздами, вне зависимости от победы или поражения команд. На них 

Екатеринбургский хор продолжит покорять странуВпереди у хора «Виктория»  большой гастрольный тур по всей России
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Выигранный миллион участники хора «Виктория» уже разделили. сумму рассчитали вплоть до рубля – 52 тысячи 361 рубль

В екатеринбургском 
цирке выступят 
лучшие клоуны мира
сегодня в столице урала открывается пя-
тый всемирный фестиваль клоунов, кото-
рый не имеет аналогов в мире. 

Четыре дня на манеже Екатеринбург-
ского цирка будут выступать самые имени-
тые и талантливые мастера клоунады, при-
зёры международных цирковых фестива-
лей, любимцы публики, а проще говоря, 
лучшие клоуны мира. 

В фестивале участвуют Хуш-Ма-Хуш 
(Германия), Виллер Николоди (Швейца-
рия), Мим Даниэль (Израиль), лесс рос-
сянн (Франция - Италия), Барто (Бельгия), 
Принц Генри (Италия), Мик и Мак (рос-
сия), сергей Просвирнин (россия).

Виталий аВерьЯноВ

два уральских 
биатлониста едут  
на кубок мира
тренерский штаб сборной россии по биатлону 
назвал имена 12 спортсменов, которые вы-
ступят с 25 ноября по 2 декабря на стартовом 
этапе кубка мира в шведском эстерсунде.

свердловскую область в сборной россии 
представят призёр олимпийских игр и чемпи-
оната мира Антон Шипулин, а также призёр 
чемпионатов Европы Екатерина Шумилова. 
Кроме того, в Эстерсунде выступит уроженка 
посёлка городского типа Верхние серги Ма-
рина Коровина, которая сейчас представляет 
тюменскую область.

Интересно, что на первый этап Куб-
ка мира не заявлены два многолетних лиде-
ра мужской сборной — Максим Чудов и Иван 
Черезов.

стоит отметить, что в программе стар-
тового этапа Кубка мира – пять гонок: сме-
шанная эстафета (25 ноября),  индивидуаль-
ная гонка (28 ноября – мужчины, 29 ноября – 
женщины), спринт (1 декабря) и преследова-
ние (2 декабря).

скорее всего, на других декабрьских эта-
пах Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и 
Поклюке (словения) состав сборной не из-
менится.

андрей каЩа 

обрушилось внимание жур-налистов и поклонников, так что о прежней спокой-ной жизни многие уже могут забыть. Что уж говорить об участниках екатеринбург-ского хора «Виктория», ко-торые мгновенно стали по-пулярными. Но, получив из-вестность в шоу «Битва хо-ров», ребята совершенно не считают себя звёздами, сей-час они возвращаются к при-вычным делам. Сразу после прохождения кастинга хори-сты оставили учёбу, работу и какие-то свои личные инте-ресы. После трёх месяцев от-сутствия в городе у многих возникли проблемы с учё-бой – задолженности или да-

же возможность отчисления. Сейчас настало время их ре-шить.Благодаря достойным выступлениям екатерин-бургского хора на протяже-нии всего проекта и особен-но его победе в шоу, коман-да «Виктория» моменталь-но стала известной. Её при-глашают принять участие в различных концертах и про-граммах. Не успела закон-читься «Битва хоров», как наш хор уже с достоинством выступил в Кремле на кон-церте в честь Дня сотруд-ников внутренних дел Рос-сии. Сейчас наставник хора Денис Майданов дал участ-никам немного отдохнуть, 

но они в любое время гото-вы по его звонку собрать-ся вновь. Пока будущее хора «Виктория» ещё неизвест-но, но уже можно с уверен-ностью сказать, что гастро-ли будут. Начать свой по-бедный тур хористы обеща-ют с Екатеринбурга. Как со-общает участник хора Евге-ний Кудряшов, коллектив в феврале ждут гастроли по родному Уралу. После этого «Виктория» планирует вы-ступить и в других городах России. Также участники со-общают, что Денис Майда-нов планировал встретить-ся с губернатором Сверд-ловской области Евгением Куйвашевым. Наставник хо-чет попросить губернатора поспособствовать хору, что-бы «Викторию» приглаша-ли на различные культур-ные мероприятия в обла-сти. Но пока перед большим гастрольным туром хори-стам ещё стоит потрудить-ся – нужно расписать кон-цертный график и подгото-вить хороший репертуар. «С восемью песнями програм-му не организуешь», – при-знаётся участница Викто-рия Гарипова.


