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Вчера в Москве объявлен ко-
роткий список одной из са-
мых престижных литератур-
ных премий России — «На-
циональный бестселлер». В 
шорт-лист вошла и книга из-
вестного литературного кри-
тика, историка, заместите-
ля главного редактора жур-
нала «Урал» Сергея Белякова 
«Тень Мазепы», вышедшая в 
издательстве «АСТ». Произ-
ведение, заслуживающее са-
мого пристального внима-
ния и серьёзного разговора.Роман СЕНЧИН, прозаик, литературный критик — для «ОГ»Не знаю, сколько лет потра-тил автор на этот, без всякой иронии, титанический труд, но появился он на свет как нельзя вовремя. Очень многие пробле-мы, скрытые, вроде бы проч-но забытые в советское вре-мя, когда РСФСР и УССР (Украи-на) казались по-настоящему од-ной территорией, населённой одним народом,  проявились в конце 80-х вспышками ненави-сти, которые продолжают раз-растаться уже кровавым озером войны сегодня… Большинство людей и на Украине, и в России в недоумении. «Тень Мазепы», на мой взгляд, способна это недоу-мение перевести в осмысление.

У книги есть подзаголовок — «Украинская нация в эпоху Гоголя». С одной стороны, ав-тор поскромничал. Он стал ко-пать из глубины, по крайней мере с конца XII века, когда в Ипатьевской летописи появи-лось «Украина» — правда, без точного определения значения этого слова… Важно, что тер-мин «Малая Русь» возник в Гре-ции в XIV веке, когда была обра-зована новая митрополия в Га-лицко-Волынских землях. Ми-трополию эту вскоре упразд-нили, а «Малая Русь» осталась, превратившись в «Малорос-сию», которую местные жите-

ли понимали как наименова-ние, уничижающее их  по отно-шению к Великороссии… (Всё это я сейчас передаю упрощён-но, «вульгарно» — конгениаль-ной хорошему оригиналу ре-цензия бывает крайне редко).С другой стороны, показать украинскую нацию автору, по-моему, при всех усилиях (а он задействует и историю, и гео-политику, и этнографию, и ку-линарию) так и не удалось. По крайней мере, нацию в том зна-чении, к какому мы привык-ли. Впрочем, по этому момен-ту книги в прессе уже возник-ли учёные полемики, в кото-рых принимает участие и сам Сергей Беляков…Повествование «Тени Ма-зепы» построено не в хроноло-гическом порядке, а разбито на тематические части, которые в итоге создают настоящую эн-циклопедию малороссийской жизни. Поразительно, что всё это собрал, систематизировал и попытался осмыслить чело-век нашей — «твиттер»-эпохи.Но ключевыми являются две части. Где речь идёт о гет-мане Мазепе и его тени. И о Го-
голе. И если о Гоголе, которо-го автор рассматривает то как русофоба, любившего при этом русский язык, то как фаната России и её величия, её «необо-римой силы», которая в то же 

время внушает Гоголю ужас (на примере оригинальной трак-товки последних строк перво-го тома «Мёртвых душ»), напи-сано, если и не исчерпывающе, то убедительно (хотя жирной точки в этом вопросе автор не ставит), то часть о Мазепе по-казалась мне спорной.Впрочем, эта спорность — не слабость автора-исследова-теля. Здесь нечто другое… Не-даром Мазепа стал одной из самых популярных фигур ху-дожественной литературы и не только её (Сергей Беляков подробно перечисляет про-изведения, посвящённые это-му историческому персонажу). Его действия, ярчайшим из ко-торых стало предательство, очень сложно объяснить. Пре-дательство так и вовсе видится чем-то иррациональным, само-убийственным.Документов, способных по-мочь нам понять этот поступок, почти не осталось, да их навер-няка и не было, а поэтические крылья у автора то ли отсут-ствуют, то ли плотно сложены… Вообще, автора — а вернее, по-вествователя — в книге поч-ти нет. К сожалению. Несколь-ко раз он вроде бы появляет-ся — «автору доводилось слы-шать…» — и тут же укрывает-ся за документами, датами, ци-татами. Но, например, чем силь-

ны документальные книги Ле-
онида Юзефовича, чем так подкупила очень и очень мно-гих его «Зимняя дорога», удо-стоенная нескольких престиж-ных премий? По моему мне-нию, главным образом — фи-гурой автора-повествователя, который пытается разобрать-ся в ничтожном вроде бы эпи-зоде Гражданской войны, по-нять второстепенных её участ-ников Пепеляева, Строда… Ни в коем случае не хочу давать со-веты, но насколько бы расцвела книга Белякова, если бы он сам в ней присутствовал и не стес-нялся бы рассказывать, как ис-кал материал, признаваться, что то-то или то-то не в состоя-нии понять, объяснить…Мазепа, а скорее, его тень, которая возникла десятиле-тия, а точнее, столетие спустя после смерти самого гетмана, действительно очень сильно повлияла на отношение укра-инцев к России. Уточню — на часть украинцев, которые ви-дели в Мазепе (по преданиям о нём, по написанным за не-го «речам») строителя укра-инской государственности. И никакие доказательства об-ратного, включая труды исто-рика-украинофила (опять же упрощаю, простите) Косто-
марова, не могли этого поко-лебать…

Много позже тень Мазе-пы потеснит тень — опять же тень — Бандеры, о котором у Белякова, замечу, нет ни слова. Впрочем, каждый народ, «при-давленный» другими народа-ми, видимо, нуждается в та-ких тенях, — в моей родной Ту-ве (Республика Тыва в соста-ве России) очень густа тень Су-
бедея, соратника Чингисхана и Батыя, которому в столице республики даже установлен памятник из металла жёлтого цвета.Да, тень Мазепы, то блед-ная, то жирная, несомнен-но, была и есть, но последнее предложение огромной кни-ги Сергея Белякова меня все-таки покоробило. Предложе-ние эффектно, спору нет, но слишком просто, топорно для столь сложного и тонкого ис-следования, какое провёл ав-тор, — «Тень Мазепы лежит между русскими и украинца-ми, навеки разделяет две на-ции». Это утверждение хочет-ся оспорить, но для этого нуж-но написать такую же боль-шую и подробную книгу, ка-кую написал Сергей Беляков. Не являясь специалистом, бу-ду ждать её от других. Не по-явится — придётся, видимо, признать правоту автора «Те-ни Мазепы».
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КУЛЬТПОХОД

Титанический труд в эпоху «Твиттера»

Ф
О

ТО
 П

Р
ЕД

О
С

ТА
ВЛ

ЕН
О

 И
З

Д
АТ

ЕЛ
ЬС

ТВ
О

М
 «

А
С

Т»

«Первый канал» 

не будет транслировать 

«Евровидение–2017»

Российский «Первый канал» отказался транс-
лировать конкурс «Евровидение-2017», сооб-
щает ТАСС.

В пресс-службе «Первого канала» про-
комментировали, что такое решение приня-
то в связи с тем, что Украина сделала невоз-
можным приезд в Киев российской участни-
цы «Евровидения» Юлии Самойловой. «Пер-
вый канал» не считает возможным трансли-
ровать конкурс «Евровидение-2017», сообщи-
ли на «Первом канале».

Напомним, что на конкурсе «Еврови-
дение», который пройдёт в Киеве, Россию 
должна была представлять певица Юлия Са-
мойлова. Но власти Украины запретили ей 
въезд в страну на три года, объясняя своё ре-
шение тем, что, посещая Крым, певица нару-
шила украинские законы.

Татьяна БУРДАКОВА

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матч Национальной сту-
денческой футбольной 
лиги между командами 
Уральского федерального 
университета и Чеченского 
государственного универ-
ситета оказался в центре 
внимания. О том, что про-
изошло в середине второ-
го тайма на столичном ста-
дионе «Спартаковец» узна-
ли даже те, кто прежде и не 
подозревал о существова-
нии такого турнира.Перепалка между двумя игроками, случившаяся в се-

редине второго тайма, пере-росла в безобразную потасов-ку, в которой пострадали трое уральцев. Больше всего доста-лось Александру Тарасову, покинувшему поле с окровав-ленным лицом и сразу же до-ставленному в больницу. Ра-нее, по ходу первого тайма, ту-да же вынужден был отпра-виться игрок команды УрФУ 
Антон Ярмошенко, получив-ший травму в игровом эпизо-де. В итоге судейская бригада, посовещавшись, приняла ре-шение остановить игру и от-правила команды в раздевал-ки. Счёт к тому времени был ничейный — 1:1, но теперь всё зависит от решения Контроль-

но-дисциплинарного комите-та (КДК).— Заседание КДК будет че-рез неделю, до этого мы ниче-го сделать не можем, — расска-зал «ОГ» Павел Зорапетян, пресс-атташе сборной УрФУ. — Когда будет вынесено реше-ние, мы поймём, стоит пода-вать апелляцию или нет. Алек-сандр Тарасов, получивший закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, чув-ствует себя нормально. Изна-чально он должен был остать-ся в московской больнице, где ему хотели прооперировать нос. Однако футболист попро-сил отпустить его, он отпра-вится с нами в Екатеринбург, 

где сразу же будет доставлен в больницу. Он не стал подавать заявление в полицию. Также нам позвонил президент НСФЛ (Андрей Стукалов. — Прим. 
«ОГ») и сказал, что ничего се-рьёзного не произошло и что КДК разберётся в ситуации. В свою очередь, чеченская сторона заявила, что причи-ной конфликта стало оскор-бление со стороны футбо-листа Уральского федераль-ного университета: «Игрок УрФУ задел честь игрока ЧГУ, затем игрок грозненцев, про-бегая мимо, наступил на ногу игрока УрФУ, за что в ответ по-лучил удар в затылок. Возник-ла ссора, где получил неболь-

шое повреждение игрок УрФУ. Игроки обеих  команд пожа-ли друг другу руки, общают-ся между собой. Никаких пре-тензий друг к другу не имеют. Ждём решения КДК по игре».Ждём реакции КДК и мы. Надеемся, что решения его будут объективными — за-служенное наказание поне-сут все виновные. В том чис-ле и уральцы, если они дей-ствительно спровоцировали соперников. О необходимости разобраться в ситуации и на-казать виновных высказался на своей странице в соцсетях и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Матч закончился абсолютно 

неспортивно: произошла дра-ка, пострадал уральский фут-болист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопусти-мы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разо-браться в произошедшем и на-казать зачинщиков драки».И меньше всего хотелось бы сейчас раздувать страсти, тем более спекулировать на «кавказской» теме. С древней-ших времён спортивные со-стязания были призваны объ-единять народы, и кто мы та-кие, чтобы менять тысячелет-ние традиции.   

С футбольного поля — в больницу

ГАСТРОЛИ

Концерт Юрия Башмета и камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»

Юрий Башмет — один 
из самых талантливых аль-
тистов и дирижёров в мире. 
Перечислять его заслу-
ги и звания можно беско-
нечно — народный артист 
СССР, лауреат четырёх Го-
сударственных премий РФ, 
почётный академик Лон-
донской академии искусств. Ему рады в любой точке мира. В Ека-
теринбург маэстро прибудет со своим камерным ансамблем «Со-
листы Москвы» и исполнит программу из сочинений Моцарта, Чай-
ковского и Россини. Кстати, на Урале Башмет выступит сразу в двух 
амплуа — солиста и дирижёра. Каждый концерт мастера — высо-
чайшая планка современного исполнительского искусства, и пропу-
стить это никак нельзя.

19 апреля в 18.30, Екатеринбург, Свердловская филармония, 
Большой зал

Концерт Саши Петрова 

и группы Ocean Jet

Популярный россий-
ский актёр Саша Петров 
вместе с группой Ocean Jet 
впервые в Екатеринбурге 
представит свой авторский 
проект #Зановородить-
ся. Это экспериментальный 
продукт, в котором орга-
нично сочетаются и театр, и 
кино,  и музыка. 

— Я рад, что у меня появился новый способ для самовыраже-
ния, кроме театра и кино, в данном случае это стихи, исполняемые 
в музыкальной атмосфере. То, что мы покажем, будет крайне нео-
бычно, — отметил сам Петров. Кроме того, Саша — великолепный 
чтец, и услышать то, как он читает стихи — дорогого стоит. 

20 апреля в 20.00, Екатеринбург, Tele-Club

Концерт группы Tokio Hotel

Немецкая поп-рок-группа 
спустя два года после пере-
рыва возвращается на сцену с 
новой программой — «Dream 
Machine Tour-2017». Подго-
товка к туру продолжалась не-
сколько месяцев, и на концер-
тах зрители смогут услышать 
новый звук группы. В одном 
из интервью солист Tokio Hotel Билл Каулитц отметил: «Новый тур будет 
чем-то особенным, это не то, что мы делали раньше. Это имеет собствен-
ную душу. Возможно, впервые». Кстати, после выпуска своего последне-
го альбома — «Kings Of Suburbia» группа получила более 110 международ-
ных музыкальных наград и достигла первой позиции в чартах в 30 странах.

21 апреля в 20.00, Екатеринбург,  Tele-Club
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Книга Сергея Белякова 
«Тень Мазепы» вышла 
тиражом 2000 экземпляров. 
Объём 752 страницы

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Академия кинематографи-
ческого и театрального ис-
кусства Никиты Михалкова 
провела первые гастроли 
— на сцене Свердловского 
государственного академи-
ческого театра драмы 
в Екатеринбурге «академи-
ки» выступили со спекта-
клем «Метаморфозы». Впрочем, назвать увиден-ное «спектаклем» — непра-вильно. Скорее, это театраль-ный эксперимент: шесть про-изведений Бунина и Чехова, каждый — не более двадца-ти минут. Но миниатюры не смотрятся набросками, зари-совками — несмотря на лако-ничность, это полностью за-вершённые сценические ра-боты. Выдержанные в стро-го классической форме. При этом театральные экспери-менты Михалкова выглядят очень… кинематографично. Во-первых, используются аб-солютно «киношные» приё-мы — например, ускоренное развитие сюжета. Во-вторых, используются мультимедий-ные декорации — атмосферу поддерживают кадры, кото-рые появляются на экранах. Да и сама сцена — буд-то огромный экран в кино-театре: вместо занавеса — прозрачная плёнка, за кото-рой и разворачивается это кинотеатральное действо. Это как постоянное напоми-нание: ты сейчас смотришь сцены чьей-то чужой жиз-ни, их от тебя отделяет це-лая эпоха. Паузы между миниатю-рами заполняет сам Никита Сергеевич. Он сидит «по эту» сторону занавеса-экрана, он — здесь, вместе со зрителя-ми. Короткие размышления, рассуждения о театре, о кино, об актёрской работе, несколь-ко баек — и вновь экран за его спиной оживает, и мы ви-дим следующую миниатюру. 

Уже после премьеры Ми-халков пообщался с журнали-стами. 
— «Метаморфозы» стро-

ятся на произведениях Че-
хова и Бунина. И сам мате-
риал, и приёмы, и язык — 
абсолютно классические, 
но воспринимаются по-
новому.— Удивительная вещь — я бы даже сказал, парадокс. Мы же делаем абсолютно акаде-мические вещи. Мы работаем просто по школе русского на-ционального театра. И когда мне говорят: «Это новое сло-во на сцене» — это так стран-но звучит! Мы ведь ничего нового не делаем. Просто де-лаем так, как нам кажется и нужно: честно, по тексту, ес-ли с отступлением от текста — то оправданным, уважая автора. А самое главное — с энергией, любовью к автору и зрителю.

— Вы впервые вывезли 
«Метаморфозы» на гастро-

ли. Почему начать решили 
именно с Екатеринбурга? — Я очень люблю этот го-род, здесь отличные зрите-ли, душевный приём. У ме-ня в академии есть актёры из вашего города, для них был праздник показать спек-такль здесь. Знаете, я сейчас говорил ребятам за кулиса-ми: качество зрителей и сце-ны определяется не аплодис-ментами, а тишиной… Имен-но тишина является глав-ным критерием оценки. По-нимаете, аплодисменты мо-гут быть вежливыми — ну просто принято хлопать, вот и хлопают благодарные зри-тели. А вот если ты слуша-ешь зал и тебе кажется, буд-то он пустой, потому что так тихо — вот это дорогого сто-ит. Тишина в зале — высшая похвала. Сегодня так было, и я очень этому рад. Вообще идеально, если время сцени-ческого действа совпадает с внутренним временем чело-века. Если на сцене проходит день, и человеку в зале ка-

жется, будто он прожил день — значит, случилось попада-ние в атмосферу. И тогда зри-теля не будет волновать, ес-ли кто-то рядом кашлянул, где-то телефон брякнул, кто-то фантиком зашуршал. Он полностью живёт спекта-клем, он там, на сцене. 
— Академию вы созда-

вали как ответ на кризис в 
современном театральном 
образовании. В чём, на ваш 
взгляд, причины этого кри-
зиса? — Многие мастера, ко-торые приходят учить, уже сами подзабыли, чему их учили. Это, во-первых. Во-вторых, актёры, работающие в сериалах — так называе-мые медийные лица, — из-за скорости съёмок не успевают осмыслить, что они делают. Поэтому они начинают поль-зовать клише и штампы, ко-торые нравятся режиссёрам. Не всем, разумеется, а тем, кто может работать лишь по заданным образцам, по ша-

блонам. И вот однажды этот конёк оседлав, актёры уже не могут от него отказаться, потому что страшно: а вдруг в другом амплуа тебя уже не воспримут? Поэтому мы пы-таемся воспитать бесстра-шие. Перед изменением фак-туры, перед тем, чтобы быть смешным, неуклюжим, не-лепым — любым. Ведь это очень важная актёрская са-мозащита.А про современных ре-жиссёров… Я знаю, что есть такие, которые даже не всег-да присутствуют на съём-ках. Вот заканчивается обе-денный перерыв — а они продолжают обедать. С ак-тёрами в это время работа-ет второй режиссёр, опера-тор… Для хорошего актё-ра это унижение. Я могу вы-гнать человека со съёмочной площадки, если он в процес-се работы посмотрел на ча-сы: когда обед? Кем бы он ни был, хоть даже осветителем. Всё, что происходит на пло-щадке, крайне важно. 

— Мы от театра плавно 
к теме кино перешли… Что 
в современном кино в по-
следнее время вас удивило, 
впечатлило?— Скорее не удивило, а порадовало. Отечествен-ное кино стали смотреть лю-ди, которым хочется увидеть свою страну и себя не заблё-ванными в подвале с бутыл-кой. Я посмотрел «Время первых». Это картина, кото-рая позволяет гордиться ро-диной. Ты понимаешь, что есть за что любить страну, в которой ты живёшь. Какое-то время наше кино не гово-рило про это: возможно, по-тому, что зрители не хоте-ли про это смотреть. Знаете, это глубочайшее заблужде-ние русской интеллигенции — если я интеллигент, я дол-жен ненавидеть всё, что во-круг меня. Когда-то у Льва 
Гумилёва спросили: «Вы интеллигент?» Он ответил: «Нет. У меня есть работа, я люблю Родину».

«Тишина в зале — высшая похвала»Никита Михалков представил в Екатеринбурге кинотеатральный эксперимент «Метаморфозы»

Монологи Никиты Михалкова между миниатюрами — это отдельный спектакль. 
Его истории оживляют зал, позволяют переключиться с одного произведения на 
другое. «Впрочем, — заметил Михалков, — мы продумаем вариант «Метаморфоз» 
без моего участия. Представьте: в паузах на экране почерком Чехова и Бунина 
будут появляться их дневниковые записи, и актёры будут их озвучивать»

Миниатюра по рассказу Чехова «Бабы» строится на пластических средствах 
выражения: за всё время действа актёры произносят лишь семь фраз, 
всё остальное передано через движение. При этом это один из самых 
эмоциональных фрагментов: после него зал особенно долго молчал...

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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