
Транцузам о Романовых
Да, только французы и англичане увидят 

это кино о доме Романовых. А больше пока 
никто -  это условие контракта, заключенного 
одной ярославской студией с зарубежными 
заказчиками. Нарушишь -  денег не полу
чишь. Семья Романовых, по поводу которой 
заключаются столь серьезные международ
ные сделки, не принадлежит к династии, пра
вившей Россией до 1917 года. Речь о худож
никах из поселка Некрасовское, они давно 
украшают жизнь глиняными скульптурами, 
изделиями из бересты и прочими замеча
тельными вещами, о технике исполнения ко
торых непосвященным лучше не рассуждать. 
Однако эти непосвященные из разных изда
ний и телекомпаний постоянно толкутся в до
ме Романовых, забавляя их нелепицей, кото
рую тиражируют в СМИ. Недавно кто-то на
писал, что декоративную печь из бересты 
(мы рассказывали об этом перед Новым го
дом), которую изготовили художники (на 
снимке), можно топить. Да, весело согласи
лись они, можно, но только один раз.

Сейчас они заняты проектом «Гипербо
рея» по заказу Геннадия Калиниченко, вла
дельца галереи в Стокгольме. О нем тоже 
много нельзя -  начинаются всякие секреты 
в связи с интеллектуальной собственностью 
этого русского шведа. Вот, мол, покажем, 
тогда и увидите, и распишете. Но в Россию 
экспозиция когда еще попадет: сначала в 
Скандинавии выставка, потом по всему белу 
свету, а после, может быть, уж домой. Не
смотря на это, светлое чувство гордости пе
реполняет русского человека, которому ни
чего нельзя рассказать и показать, потому 
что все заказано иностранцами: знай на
ших! И ведь сами Романовы тут почти ниче
го не заработают, лишь доброе художест
венное имя. Обыватель не поймет: здесь 
главная радость -  работа, которой наполне
на жизнь, остальное -  неважно, был бы 
хлеб. Такое свойство натуры иногда переда
ется по наследству. Глава семьи Владимир 
Валентинович Романов -  потомственный 
скульптор. Его прадед Александр Иванович 
Салов был известным лепщиком, жил в де
ревне рядом с Опекушиным и работал в его 
мастерской.

По сообщениям 
наших корреспондентов.


