
Бот такая она, Америка
Н А Ш И  З А  Г Р А Н И Ц Е Й  

ФЛАГ УНИВЕРСИТЕТА
Закрытие показа спектак

лей Волковского театра в Ва
шингтоне становится настоя
щим праздником почитателей 
русского искусства. Особо от
мечают здесь сохранение тра
диций реалистического театра, 
культуру русского слова, звуча
щего на сцене. Ректор Амери
канского университета торже
ственно вручает волковцам в 
знак дружбы и признательнос
ти флаг своей альма-матер. 
Расстаемся мы ненадолго. Осе
нью заведующая кафедрой 
сценических искусств доктор 
Гейл Мардиросян и ее коллеги 
станут гостями Волковского 
фестиваля. Приедет на фести
валь и Андрей Малаев-Бабель, 
внук писателя Исаака Бабеля. 
Андрей руководит в Вашингто
не театром Станиславского и 

* обещает привезти в Ярославль 
чеховский спектакль, а воз
можно, и моноспектакль «Как 
это делается в Одессе», кото
рый он поставил по рассказам 
своего деда.

После спектаклей волков- 
цев наперебой приглашают в 
гости благодарные зрители. 
Один из них -  протоиерей 
Дмитрий Григорьев, старейший 
священник православной церк
ви в Вашингтоне.

Вашингтон провожает нас 
проливным дождем. Последний 
день отдан знакомству с горо
дом и его музеями (в Нацио
нальном музее искусств -  по
лотна Рембрандта, Эль Греко, 
богатейшая коллекция импрес
сионистов -  Дега, Моне, Се
занн, Ренуар, Пикассо). Вече
ром волковцы устраивают спек- 
такль-концерт для сотрудников 
посольства России в США. По
сол РФ в Штатах Юрий Ушаков 
принимает у себя руководство 
театра и сердечно благодарит 
за визит театра в США, высо
кое мастерство актеров-вол- 
ковцев.

Трасса Вашингтон -  Нью- 
Йорк протяженностью 360 ки
лометров -  одна из самых 
оживленных автомагистралей 
страны. Движение односторон
нее, в. шесть полос. Где-то за 
лесополосой невидимо движут
ся встречные авто -  тоже по 
шести полосам. Мы не видим 
ни бешеных гонок, ни «подре
зок». Здесь все едут нетороп
ливо и невозмутимо. Несмотря 
на множество автомобилей, и в 
городах, и на трассе нет зага
зованности и выхлопного уду
шья. Зато у юных див и юнцов, 
управляющих своими авто, 
есть изумляющая нас странная 
привычка -  задрав одну колен
ку и придерживая ею руль, сво
бодными руками разворачи

вать пакеты с сандвичами, за
кусывать, пить минералку... Ка
чество дорог в Америке потряс
ло еще Сергея Есенина, кото
рый после западных шоссе 
вспоминал наше непролазное 
бездорожье и был «полон дум 
об индустрийной мощи» род
ной страны.

Время от времени мы тор
мозим, водитель оплачивает 
право пользования дорогой, а в 
автобусе делятся впечатле
ниями.

НТО БОЛЕЕ ВСЕГО 
ЗАПОМНИЛОСЬ В АМЕРИКЕ

Русские, считая что-нибудь, 
загибают пальцы, начиная с 
мизинца. Американцы, наобо
рот, отгибают -  и с большого 
пальца! В постельном белье -  
те же полярности. У нас -  про
стыня и пододеяльник. В Аме
рике простыня надевается на 
матрац как пододеяльник, а ук
рываетесь вы вместо пододе

яльника простыней. Русские 
любят напитки погорячее, ис- 
покон веку бегут «за кипяточ
ком». У американцев приори
тет льда. Без льда невозможен 
ни один напиток, даже чай. 
Один из любимых напитков 
зеленый чай, холодный, со 
льдом.

Что поразило волковцев в 
Америке? Что можно было бы 
нам у них перенять?

Вежливость и предупре
дительность. Идущие навстре
чу люди приветливо улыбаются 
незнакомцу, здороваются дру
желюбно и искренне -  человек 
делится с вами хорошим на

строением. Вежливость и пре
дупредительность заметны и 
приятны. Даже в большой тол
пе вас стараются не задеть. И 
всегда говорят: «Sorry. Excuse 
me»...

Страна, где не курят. В
Америке не курят. Нет и рекла
мы табачных изделий. Потому 
наши курильщики старались не 
особо «светиться». Вся страна 
одета в футболки, бейсболки, 
кроссовки. Это не дань моде, а 
пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. Стадионы и 
спортплощадки везде. Моды на 
пиво в Америке как будто не су
ществует. Здесь тоже любят 
пиво, но вы не увидите, чтобы 
кто-то пил его на улице из бан
ки или бутылки. За появление с 
бутылкой пива на улице -  боль
шой штраф и большие неприят
ности. Если вы купили спирт
ное в магазине, несите его в па- ~ 
кете домой. Или пейте цивили- g  
зованно -  в кафе или рестора- 5  

не. Улицы чисты -  за этим еле- 
дят на протяжении всего дня. ^

Американские туалеты. |  
Культура страны начинается с $

туалетов. Они в Америке бес
платные. Здесь все сверкает, 
блестит и пахнет свежестью. 
Туалеты везде и всюду, их не 
надо искать. На автостоянках, 
в офисах, магазинах, отелях, 
центрах, общественных местах 
-  стерильные, с огромным ко
личеством всяческих удобств, 
набором туалетных бумаг, бу
мажных полотенец, бумажных 
сидений для унитаза.

Автобусы. Волковцы быст
ро освоили вашингтонские ав
тобусы (они здесь называются 
метробусами) -  по Висконсин- 
авеню самостоятельно добира
лись до театра. При входе

1 доллар и 25 центов опускаете 
в автомат, водитель выдает би
лет. Безбилетники невозможны 
в принципе. Билет действует 
3 - 4  часа. На любой остановке 
вы можете выйти, сходить в му
зей, библиотеку или на выстав
ку, посетить открытие мемори
ала (как это было в дни нашего 
визита) и с этим же билетом от
правиться дальше или в обрат
ный путь. Водитель взглянет на 
билет, увидит время действия и 
кивнет. В автобусе никто не сто
ит, все сидят на своих местах. 
Свободно. Вся страна передви
гается исключительно на лич
ных автомашинах. Во время 
движения в автобусе запреще
но вставать с мест, разговари
вать с водителем. Почему? От
вет один -  опасно. У американ
цев нет такой транспортной за
калки, как у нас, умения высто
ять при наших частых толчках и 
резком торможении. В автобу
сах первая забота -  о стариках 
и инвалидах. Ступеньки авто
буса опускаются, инвалид спо
койно въезжает на коляске в 
салон, разворачивает коляску, 
пересаживается на специаль
ное боковое сиденье.

ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

Город, о котором мы столько 
слышали, видели в фильмах, 
предстал перед нами совсем не 
с парадной стороны. Мы едем 
окраинами, обочинными путями 
-  Бруклин в не лучшей его час
ти, по сравнению с которой 
наши «пятерка» и Брагино -  
воплощение градостроительной 
мечты. Коробки неприглядных,

закопченных строений почти ба
рачного типа, с чудовищно раз
малеванными стенами -  граф
фити, грубая, аляповатая рек
лама. После ослепительных, 
райских садов Вашингтона, его 
роскошных дворцов и музеев, 
величественных классических 
зданий... Автобус притих.

-  И это Нью-Йорк?
Волковцев ждет не отель, а 

загородная вилла русского 
постпредства в 60 километрах 
от города. Утром -  репетиция, 
установка декораций, подго
товка к выступлению. Вечером 
-  ответственный спектакль- 
концерт в миссии постоянного 
представительства РФ при 
ООН в Нь>ю-Йорке. Вместитель
ный зал наполнен до отказа. 
Наш театр сегодня -  часть ми
лой сердцу России. Перед все
ми спектаклями и выступлени
ями мы рассказываем о Ярос
лавле, своих славных земля
ках, о Федоре Волкове, исто
рии нашего театра. После спек
такля зрители окружают акте
ров плотным кольцом, расспра
шивают, не хотят отпускать, от 
души благодарят.

На следующий день мы ви
дим другой Нью-Йорк -  импе
рию бизнеса, город с годовым 
денежным оборотом в 400 
млрд. долларов, ощущаем его 
деловой ритм и энергию. Едем 
через Верхний Ист-Сайд -  са
мый фешенебельный район 
Манхэттена с его знаменитой 
Пятой авеню, Парк-авеню и пе
ресекающими их улицами. В 
молчании стоим у Большого 
Зеро -  на огромной строитель
ной площадке на месте башен-

близнецов Всемирного торго
вого центра, разрушенных 11 

сентября 2001 года. Американ
цы решили восстановить их в 
прежнем виде. Посещаем са
мые известные соборы -  Свя
того Патрика и Тринити-черч 
(церковь Св. Троицы начала XIX 
века). В этой части Нью-Йорка 
также и пассажирский порт с 
деревянной набережной.

Мы открыли, что Нью-Йорк 
-  это не только сплошные ман
хэттенские небоскребы. Боль
шая часть города расположена 
на воде, на островах. Живопис
ные реки и бухты окаймляют 
Нью-Йорк, образуя прекрасные 
гавани. Это легкие его, символ 
простора и свободы.

С причала на небольшом 
теплоходике отправляемся на , 
остров Эллис-Айленд, к статуе 
Свободы. На деревянной набе
режной перед причалом засты- , 
ли серебряные статуи. Одна из 
них -  уменьшенная копия Леди 
Либерти. Она поворачивает го
лову, улыбается, поднимает 
факел... Это уличная актриса, с I
которой волковцы тут же начи- I

нают общаться. На борту поку
паем фуражки с эмблемой I

«Capitan», отчего нашу волков- (
скую команду принимают за 
палубных служащих, а к Серге
еву, выделив его из всей когор
ты, обращаются как к капитану 
судна и непрерывно просят 
дать справки. Усаживаемся на 
скамейке верхней палубы и 
дружно запеваем «Шаланды, 
полные кефали»...

Маргарита ВАНЯШОВА.

(Окончание следует).


